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Строительство Багаевского ги-
дроузла на реке Дон имеет при-
оритетное значение в развитии 
транспортной системы России, 

поскольку на сегодняшний день уча-
сток водного пути Нижнего Дона от 
Кочетовского гидроузла до города 
Аксай является лимитирующим с  га-
рантированной проходной осадкой 
судов 3,2 м — в условиях экстремаль-
ной маловодности последних лет этот 
показатель значительно снижался, 
и  проходная осадка судов достигала 
значений от 2,5 до 2,9  м. Суммарные 
провозные потери флота из-за непол-
ного использования грузоподъемно-
сти судов в маловодные годы состав-
ляли, оценочно, от 6 до 7 млн т грузов.

Багаевский гидроузел (рис.  1)  по-
зволит обеспечить безопасные усло-

вия судоходства и  требуемые габа-
риты пути для беспрепятственного 
сквозного прохода судов по Нижнему 
Дону в течение всего навигационного 
периода, устранить инфраструктур-
ные ограничения на основных на-
правлениях грузовых и пассажирских 
потоков на р. Дон, увеличить про-
пускную способность на всем протя-
жении магистральных водных путей 
и создать стимулы для строительства 
современного большегрузного флота.

Кроме того, строительство гидро-
узла позволит решить проблему со-
хранения водных ресурсов Цимлян-
ского водохранилища, а также создаст 
предпосылки для удовлетворения 
потребности населения Ростовской 
области в  обеспечении водными ре-
сурсами для питьевого, хозяйственно- 

О состоянии строительства Багаевского 
гидроузла на реке Дон

Масленников Л. Е.,
заместитель руководителя  
по гидротехническим сооружениям 
ФБУ «Азово-Донская бассейновая 
администрация»

Аннотация. Представлены результаты первого этапа строительства, объемы 
дноуглубительных и намывных работ. Обозначены решения проблем, способствующих 
внесению изменений в план и сроки строительства. Показана структура будущего гидроузла, 
даны характеристики его сооружений и водохранилища, обозначен план второго этапа 
строительства.

Ключевые слова: судоходный шлюз, дноуглубление, лимитирующий участок внутренних 
водных путей.

ON THE CONSTRUCTION PROGRESS OF THE BOGAEVSKY HYDROELECTRIC COMPLEX ON THE DON RIVER
L. E. Maslennikov, Deputy Head, Hydraulic Engineering Structures, FBU Azov-Don Basin Administration

Abstract. The article presents results of the first phase of construction, volumes of dredging and reclamation works, and outlines the solutions to the 
challenges that have caused some changes to the construction execution schedule. The article shows the structure of the future hydroelectric complex, fea-
tures of the complex and reservoir, and presents the project's second phase plan.

Keywords: shipping lock, dredging, limiting sections of inland waterways.

Рис. 1. Модель Багаевского гидроузла в 3D

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
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Рис. 2. Остров Арпачинский — место расположения БГУ

бытового водоснабжения, мелиора-
ции, промышленности.

Напомним, что по результатам пред-
проектных изысканий оптимальным 
местом для расположения объекта 
определен остров Арпачинский (рис. 2). 
Реализация крупнейшего инфраструк-
турного проекта предусмотрена в  два 
этапа в период с 2016 по 2024 гг. На пер-
вом этапе предусмотрено выполнение 
подготовительных работ, на втором — 
строительство основных сооружений 
напорного фронта и обустройство рус-
лового водохранилища. В  настоящее 
время строительство объектов первого 
этапа (подготовительного периода) за-
вершено. Генеральным подрядчиком 
являлось АО «Стройтрансгаз».

Первый этап строительства
Во время первого этапа были вы-

полнены важные работы по стро-
ительству объектов. Подготовлена 
судоходная прорезь длиной по оси 
3752,2 м и шириной по дну 150 м и от-
меткой дна –4,0 в  левом рукаве реки 
Дон — для организации пропуска 
флота на период строительства гидро-
узла и  для пропуска дополнительных 
расходов воды в паводок. Объем дно-
углубительных работ на судоходной 
прорези и  в  зоне строительства при-
чала составил 1723783 м3.

Произведен намыв оснований под 
будущие сооружения гидроузла: пло-
щадку административного комплекса, 
находящегося на левом берегу в  на-
чале грунтовой плотины, и площадку 
строительной базы на правом бере-
гу, необходимую для складирования 
строительных материалов и размеще-
ния бетонных заводов габаритными 
размерами 1000×200 м (рис. 3). Всего 
намыто 1679815 м3 грунта.

Для доставки основного объема 
строительных материалов водным 
транспортом построен причал стро-
ительной базы со стенкой протяжен-
ностью 100 м и открылками по 40,5 м, 
с глубинами, достаточными для под-
хода судов даже в  маловодные годы 
(рис.  4). Выполнено дноуглубление 
у  причала строительной базы с  от-
меткой дна –5,00 м БС. Построена 
временная высоковольтная линия 
электропередач (ЛЭП) 6 кВ длиной 
1750 м.

В  полном объеме выполнены ра-
боты по обеспечению экологической 
безопасности территории строитель-
ства, в том числе осуществлен выпуск 
молоди русского осетра в  реку Дон 
в количестве 1360820 особей.

В  процессе реализации данного 
проекта возник ряд вопросов при 
строительстве и  изъятии земельных 
участков, которые оказали суще-
ственное влияние на сроки выпол-
нения работ. Так, 23  апреля 2018  г. 
был заключен государственный кон-
тракт на выполнение строительно- 
монтажных работ между ФБУ «Азово- 
Донская бассейновая администрация» 
и АО «Стройтрансгаз». В ходе выпол-
нения работ возникла необходимость 
отступления от проектных решений.

Для обеспечения безусловного вы-
полнения работ по обустройству судо-
ходной прорези, с  учетом изменения 
планового периода производства ра-
бот, генподрядчиком были изменены 
место, последовательность и техноло-
гия производства дноуглубительных 
работ. Для сокращения сроков произ-
водства работ генподрядчиком была 
разработана новая оценка ущерба 
и  получено заключение Росрыболов-
ства, позволяющее проводить работы 
с 1 июня по 30 сентября (в период ска-
та молоди рыбы).

Для наращивания темпов работ 
были привлечены более мощные зем-
снаряды — производительностью до  
800  м3/час. Изменены количество, но-
менклатура и схема расстановки земсна-
рядов, а также схема прокладки и схема 
оборачиваемости пульпопровода. Был 
изготовлен пульпопровод из бывших 
в  употреблении труб, восстановленных 
в  соответствии с  требованием ГОСТ Р 

55934–2013. Изменены маршруты дви-
жения доставки работников и  техники 
на площадки строительства, а также из-
менена конструкция перехода пульпо-
провода через реку Дон.

В связи с изменениями технологии 
выполнения строительно- монтажных 
работ и отдельных видов материалов, 
предусмотренных проектной доку-
ментацией, было принято решение по 
осуществлению корректировки про-
екта с целью повторного прохождения 
экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». Общий срок подготовки до-
кументации и прохождения эксперти-
зы составил около года.

На момент начала корректировки 
проектной документации строительно- 
монтажные работы по намыву площа-
док ОПСТВН и  строительной базы 
были завершены. Основные работы на 
площадках и  по укреплению откосов 
были заложены во втором этапе строи-
тельства объекта. В связи с длительным 
простоем намытые сооружения были 
подвержены эрозийному воздействию, 
что привело к  изменению их гео- 
метрических форм, а  также к  размы-
тию откосов из-за изменения отметки 
уровня реки Дон в паводковый период. 
Для сдачи объекта генеральному под-
рядчику было необходимо привести 
площадки в соответствие с проектны-
ми габаритами, что потребовало зна-
чительных затрат и  1,5 месяца напря-
женной работы техники.

Еще одним важным аспектом, ока-
зывающим влияние на сроки реализа-
ции проекта, является изъятие и пре-
доставление земельных участков под 
объекты строительства. Процедура 
по изъятию земельных участков для 
строительства всего объекта выпол-
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няется в рамках реализации объектов 
первого этапа, что позволило раньше 
начать выполнение работ по изъятию 
земельных участков для строитель-
ства объектов второго этапа. В насто-
ящее время в  процессе оформления 
права находятся 746 земельных участ-
ка из 849 необходимых. Так, земельные 
участки, необходимые для строитель-
ства объектов напорного фронта Ба-
гаевского гидроузла (основные соору-
жения створа гидроузла), в настоящее 
время изъяты, переведены в соответ-
ствующие категории и предоставлены 
учреждению в полном объеме.

Изъятие земельных участков для 
строительства объектов в зоне водохра-
нилища может превысить планируемые 
сроки. Основные проблемы — имею-
щиеся разночтения в  границах лесных 
земельных участков (на данный момент 
имеются четыре разные границы лесных 
участков), долговременная процедура 
перевода земельных участков и присвое-
ние нужного вида разрешенного исполь-
зования, наличие долевой собственно-
сти, реестровые ошибки, аресты.

Разработка документации по пла-
нировке территории, обеспечиваю-
щей землеотвод под объект, с  полу-
чением необходимых согласований 
может занимать до одного года, про-
цесс изъятия земельных участков со-
ставляет также не менее одного года. 
Перевод участков в  нужную катего-
рию — порядка 6–9 месяцев, в зависи-
мости от исходной категории. Данные 
нюансы необходимо учитывать при 
планировании строительства мас-
штабных объектов.

Второй этап строительства
Второй этап выполнения работ по 

строительству Багаевского гидроузла 

включает в себя возведение и устрой-
ство целого ряда сооружений. Это 
судоходный шлюз: двухниточный 
однокамерный, с  распашными двух-
створчатыми воротами, с  полезными 
размерами 155×18  м и  причально- 
направляющими сооружениями в по-
дходных каналах верхнего и нижнего 
бьефов, равными 372,25 м.

Водосбросная плотина представ-
ляет собой железобетонную кон-
струкцию длиной 288,0 м и состоит из  
12 секций по 20 м каждая, шесть про-
летов оборудованы стационарными 
приводами, используемыми для опе-
ративного регулирования пропуска 
расхода воды до 1000  м3/с, и  шесть 
пролетов, маневрирование которыми 
осуществляет козловой кран при про-
пуске паводковых расходов.

Появится рыбопропускной шлюз 
с общими габаритами 118×10 м, а так-
же рыбоходно- нерестовый канал про-
тяженностью 5300  м, глубина канала 
составляет от 3,15 до 5,9 м, ширина по 
дну 36 м.

Будет построена земляная плотина, 
с водосбросом в теле плотины, длиной 
549,2  м, шириной по гребню 16,7  м. 
Проектом предусмотрены два водо-
сбросных пролета по 20  м каждый, 
приводящиеся в  действие козловым 
краном.

Потребуется причал для обеспече-
ния строительными материалами на 
период строительства и отстоя обслу-
живающего флота в  период эксплуа-
тации. Функциональное назначение 
причального сооружения — для от-
стоя судов служебно- технического 
флота. Длина причала 100 м с открыл-
ками под углом 45° и длиной 40,5 м.

Будет возведена 31 дамба с  насос- 
ными станциями, общей протяжен-

ностью 23715 м (S=463304 м2), обеспе-
чивающие безопасность судоходства 
при НПУ и  расчетном уровне воды, 
соответствующем расходу воды при 
безнапорном режиме работы каскада 
Нижне- Донских гидроузлов. А  так-
же шесть дамб для берегоукрепле-
ния, общей протяженностью 6123  м 
(S=136230  м2), обеспечивающие пре-
дотвращение развития эрозионных 
процессов (размывы и  обрушения) 
берегов от судовой волны и  снижа-
ющие негативное воздействие вод на 
население, проживающее в  данных 
районах.

В  рамках второго этапа будет по-
строено водохранилище. Общая дли-
на по оси судового хода вновь созда-
ваемого водохранилища от верхнего 
бьефа Багаевского гидроузла до ниж-
него бьефа Кочетовского гидроузла 
при НПУ 2,0 м БС равна 84,3 км, пло-
щадь зеркала 26,1251 км2.

В  текущем году завершена работа 
по корректировке сметной стоимости 
строительства объектов основного 
периода, без изменения технической 
части проекта. Получено положитель-
ное заключение Главгосэкспертизы 
России. Корректировка стоимости 
проводилась в  связи с  выходом но-
вой сметно- нормативной базы, в  со-
ответствии с  постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 
05.03.2007 №  145 (ред. от 31.12.2019) 
«О  порядке организации и  проведе-
ния государственной экспертизы про-
ектной документации и  результатов 
инженерных изысканий».

В начале июля 2021 г. были начаты 
конкурсные процедуры по определе-
нию генерального подрядчика на вы-
полнение работ по строительству объ-
ектов основного этапа.

Рис. 4. Площадка строительной базыРис. 3. Площадка ОПСТВН

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
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Павловский судоходный шлюз 
входит в  состав Павловского 
гидроузла, который располо-
жен на р. Уфе в 177 км выше по 

течению г.  Уфы в  районе с. Павловка 
Нуримановского района Республики 
Башкортостан. Кроме шлюза, в струк-
туре гидроузла — водосливная пло-
тина, совмещенная со зданием ГЭС 
и примыкающая к шлюзу слева, а так-
же русловая (правобережная) и лево-
бережная земляные плотины (рис. 1).

Судоходный шлюз одноступенча-
тый, приплотинный, однониточный, 
шахтный, железобетонный, монолит-
ный докового типа. Длина верхнего 
проходного канала 231,33 м, нижнего — 
48 м. Длина напорного фронта 32,6 м.

Павловский шлюз, находящий-
ся в  эксплуатации более 60  лет, был 
включен в  Комплексный план мо-
дернизации и  расширения маги-
стральной инфраструктуры до 2024 г. 
в рамках федерального проекта «Вну-
тренние водные пути». На момент на-
чала реконструкции шлюз находился 

в  аварийном техническом состоянии 
с  опасным уровнем безопасности 
(рис.  2), в  процессе реконструкции 
шлюз перешел в  предаварийное тех-
ническое состояние с неудовлетвори-
тельным уровнем безопасности.

Работы проводятся по проекту, раз-
работанному АО  «Акватик», и  вклю-
чают реконструкцию:

• бетона стен камеры;
• рым-пазов и рымов (3 шт.);
• температурно- осадочных швов 

в правой и левой стенках камеры шлюза;
• нижней головы, низового пирса, 

оголовка и палов;
• резервного энергоснабжения;
• существующей сети контрольно- 

измерительной аппаратуры (КИА): 
ремонт, замена на новую, установка 
современной закладной измеритель-
ной аппаратуры.

Также в рамках реконструкции осу-
ществляется разработка и  внедрение 
программной среды (с учетом особен-
ностей каждого шлюза) для обработки 
результатов наблюдений за гидротех-

Рис. 1. Павловский гидроузел

Реконструкция Павловского шлюза в рамках 
комплексной модернизации ГТС Камского бассейна

Актуганов М. М., 
начальник Бельского района 
водных путей и судоходства 
ФБУ «Администрация «Камводпуть»

Аннотация. Представлены технические решения по реконструкции судоходного 
шлюза, находящегося до начала работ в аварийном состоянии и имеющего опасный уровень 
безопасности. Показаны ключевые изменения в системе мониторинга технического состояния 
шлюза, контрольно- измерительной аппаратуре, системе резервного энергоснабжения, 
предусмотренные в ходе реконструкции. Обозначены проблемы ремонта бетонных конструкций 
шлюза.

Ключевые слова: судоходное ГТС, однониточный шлюз, уровень безопасности ГТС.

Рис. 2. Состояние камеры шлюза до рекон-
струкции

RECONSTRUCTION OF THE PAVLOVSKY LOCK AS PART OF THE REHABILITATION OF THE KAMA BASIN HYDRAULIC ENGINEERING INSTALLATIONS
M. M. Aktuganov, head of the Belsky area of inland waterways and shipping, the Kama Basin of Inland Waterways Authority (Kamvodput)

Abstract. Presentation of engineering solutions on reconstruction of the shipping lock which is currently unsafe due to its state of disrepair. Demonstra-
tion of key changes in the lock condition monitoring system,measuring and control equipment and standby power service system foreseen by the reconstruc-
tion process. Outlining of problems related to repairing of the lock concrete structures.

Keywords: navigable hydraulic engineering facility, single-lane lock, safety of hydraulic engineering facility.
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ническим, механическим и  электро-
техническим оборудованием шлюза 
с возможностью автоматизированной 
передачи данных.

Реконструкция КИА
Проектом предусматривается от-

каз от применения преобразователей 
температуры в пользу комбинирован-
ных струнных датчиков деформации, 
каждый из которых имеет встроен-
ный термистор. Предлагаемое проект-
ное решение в рамках реконструкции 
существующей сети КИА увеличит 
количество измерительных пунктов 
с термометрами с 10 до 48, без увели-
чения стоимости КИА.

В целом в ходе реконструкции КИА 
будут выполнены:

• размещение и монтаж 48 датчиков 
деформации в  теле ремонтируемых 
участков стен камеры шлюза;

• модернизация 22 щелемеров 
и установка четырех дополнительных;

• устройство и  оборудование трех 
пьезометрических скважин в  теле 
грунтовой плотины;

• установка метеостанции;
• восстановление (ремонт) трех 

створных знаков (2л, 6а, 2а) и устрой-
ство четырех дополнительно;

• автоматизация сбора данных;
• развертывание программно- ап-

паратного комплекса для управления 
системой мониторинга;

• организация передачи данных на 
удаленный сервер информационно- 
диагностической системы БИНГ-3, 
расположенной в  ФБУ «Администра-
ция «Камводпуть».

Измерения с  помощью работоспо-
собной контрольно- измерительной 
аппаратуры, исключенной из объема 
проектирования, производятся вруч-
ную на периодической основе и  вно-
сятся в  базу данных программно- 
аппаратного комплекса системы 
мониторинга с помощью специализи-
рованных программных инструмен-
тов, разрабатываемых в  процессе 
проведения пуско- наладочных работ 
и  развертывания программного обе-
спечения для управления системой.

Реконструкция резервного энер-
госнабжения

Система резервного энергоснабже-
ния включает дизель- генераторную 

установку (ДГУ), пункт подключения, 
распределительный шкаф в  помеще-
нии машинного зала нижней голо-
вы шлюза, переключатели на щитах  
0,4 кВ. В  ходе реконструкции пред-
усмотрен монтаж ДГУ (рис. 3) в кон-
тейнере типа «Север» с  устройством 
специальной площадки. Контейнер 
оборудован необходимыми систе-
мами инженерного обеспечения: 
освещения, отопления, пожароту-
шения, защиты и автоматики дизель- 
генератора, подачи топлива. Топлив-
ный бак емкостью 800 л размещается 
в  отдельном отсеке контейнера. Габа-
риты контейнера 5,5×2,4×2,5  м. Пол-
ная мощность ДГУ — 250 кВт, активная 
мощность при коэффициенте 0,8 —  
200 кВт; степень автоматизации — 1; 
время работы без дозаправки при 
100% нагрузке — 8 час., минимальная 
подключаемая нагрузка — 25%. Уро-
вень шума при работающей ДГУ на 
расстоянии 1  м от контейнера — не 
более 75 Дб.

Реконструкция бетона
Для гарантированного обеспече-

ния устойчивости стенок шлюза при 
проведении работ по усилению бетона 
камеры шлюза установили временные 
распорные фермы между стенами сек-
ций (рис. 4).

Реконструкция бетона камеры 
включает:

• площадную замену лицевого бе-
тона с устройством колонн;

• установку дополнительной арма-
туры (вертикальной и  горизонталь-
ной) армокаркасов;

• бурение вертикальных скважин 
в днище и наклонных скважин в стене;

• установку наклонных стержней 
по всей площади лицевой грани;

• усиление стенки по всей площади 
методом инъектирования.

В процессе производства работ по 
реконструкции стен камеры выяви-
лось значительное количество скры-
тых дефектов бетона, большинство из 
которых явились очагами выхода на-
порной фильтрации, что значитель-
но осложнило производство работ 
и  требовало уточнения технических 
решений «по месту». Также были об-
наружены объемные пустоты в бето-
не первой левой секции, что привело 
к  необходимости дополнительного 
обследования и  к  доработке техни-
ческого решения по ремонту данной 
секции. Кроме того, было установ-
лено, что конструктивные элементы 
шлюза находятся в  ослабленном со-
стоянии.

Были выявлены очаги выхода 
обильной фильтрации, а  также пло-
щадной дефект в  виде вертикально-
го расслоения бетона, которые стало 
возможно определить только после 
выполнения демонтажных работ, по-
скольку очаги расположены в массиве 
стены шлюза на значительной глубине 
за слоем густого армирования.

В  связи с  выявленными дефек-
тами были внесены необходимые 
для продолжения работ изменения 
в  проектную документацию и  полу-
чено положительное заключение по 
результатам оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения, 
выданного ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». В  соответствии с  получен-
ным заключением ликвидация очагов 
фильтрации осуществляется методом 
инъектирования с помощью полиуре-
тановой смолы и  геля на акрилатной 
основе.

Комплексная реконструкция Пав-
ловского шлюза, второй этап которой 
планируется завершить к  началу сле-
дующего года, обеспечит его вывод на 
безопасный уровень эксплуатации.

Рис. 4. Временные фермы- распоркиРис. 3. Дизель- генераторная установка

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
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Когда для сравнения двух стан-
дартных конструкций испол-
нительных органов рассма-
триваются только основные 

параметры, на первый взгляд, элек-
троцилиндры имеют ряд очевидных 
преимуществ перед гидроцилиндра-
ми. Но, помимо основных, есть другие 
параметры, которые особенно важны 
в конкретных применениях и которые 
в некоторых ситуациях почти полно-
стью ограничивают применение элек-
трических цилиндров, подчеркивая 
актуальность гидроцилиндров. Во 
вводном анализе сначала сосредото-
чимся на условиях сравнения электри-
ческих и  гидравлических цилиндров, 
когда речь идет о массовых, т.  е. серий-
ных применениях, а затем рассмотрим 
применение для приводов движения 
гидромеханического оборудования 
(ГМО), которое не относится к  кате-
гории серийного применения.

При массовом применении понятно, 
что из-за основного конструктивного 
решения электрический цилиндр не 
может быть произведен в конструктив-
ном исполнении как телескопический 
цилиндр; он не может быть выпол-
нен в виде одностороннего цилиндра, 
в котором одно направление движения 
выполняется под действием внешней 
силы и где существуют определенные 

ограничения установочных размеров 
из-за положения приводного узла элек-
тродвигателя (рис. 1). Одни из давно 
отмеченных в литературе массовых 
применений электрических цилиндров 
за последние 20 лет — для управляю-
щих команд полета в авиации (само-
леты без гидравлического масла, кроме 
в амортизаторах шасси) — на практике 
потерпели неудачу по нескольким при-
чинам, главными из которых являют-
ся конструктивная и управленческая 
жесткость, а также конструктивная 
проблема дублирования исполнитель-
ных и управленческих органов.

Как было отмечено выше, если 
сравнивать основные параметры, то 
электроцилиндры имеют объективно 
значительное преимущество перед ги-
дравлическими цилиндрами. На рис. 2 
представлены диаграммы, показываю-
щие это в графическом виде. Но в то же 
время, как видно на рис. 1, практически 
невозможно установить электроци-
линдр на переднем фланце в вертикаль-
ном положении, что является наиболее 
частым требованием, когда речь идет 
о приводах движения плоских затво-
ров. Для применения в приводах дви-
жения ГМО есть два ограничения для 
применения электрических цилиндров.

Первое — это критическая ударная 
нагрузка, которая возникает, например, 

Драган Наупарац, 
д.   т.   н., инженер- механик, главный инженер 
АО «ППТ Инжиниринг» (г. Белград, Сербия)

Сравнение электрических и гидроцилиндров: 
применение приводов движения 
гидромеханического оборудования на плотинах 
и судоходных шлюзах

Аннотация. Представлен сравнительный анализ гидравлических и электрических цилиндров. 
Детально рассмотрено применение приводов движения для гидромеханического оборудования. 
Указаны основные преимущества и ограничения для применения электро- и гидроцилиндров.

Ключевые слова: электрический цилиндр, гидравлический цилиндр, управление движением 
затворов.

COMPARISON OF ELECTRIC AND HYDRAULIC CYLINDERS- APPLICATION OF MOTION DRIVES FOR HYDRO- MECHANICAL EQUIPMENT ON DAMS AND 
NAVIGATION LOCKS

Dragan Nauparac, Ph. D. Mech. Eng., Chief Engineer, PPT Engineering, Belgrade, Serbia

Abstract. A complete comparative analysis for hydraulic and electric cylinders is given. Emphasis is placed on the application of motion drives for hydro- 
mechanical equipment. The main limitations for application for hydro- mechanical equipment drives are indicated.

Keywords: hydraulic cylinder, electric cylinder, gate movement control.
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ГТС ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

при упоре/налегании затвора на порог 
и в случае, если бы при вертикальной 
установке электроцилиндра (перемеще-
ние плоского затвора) произошло вне-
запное отключение электроэнергии, т.  е.  
внезапный останов в условиях большой 
инерционной силы. Второе ограниче-
ние заключается в том, что условия 
установки как гидро-, так и электро-
цилиндров не могут обеспечить полное 
исчезновение минимальных боковых 
сил, которые в любом случае ставят под 
угрозу правильную работу электроци-
линдров, поскольку у гидроцилиндров 
это решается ведущими элементами 

в динамических уплотнительных узлах.  
С точки зрения управления, когда ис-
пользуются электрические цилиндры, 
одним из основных преимуществ явля-
ется более точное и простое управление 
усилием, что не является преимуще-
ством при рассмотрении применения 
в приводах движения ГMO, которое 
обычно требует мониторинга поло-
жения (один цилиндр на затворе или 
воротах), а когда имеют место два ци-
линдра, требуется управление синхрон-
ным движением по положению или 
скорости перемещения. В этом случае 
необходимо, чтобы электромеханиче-

Рис. 1. Различия в возможностях установки электро- и гидроцилиндров

ский привод цилиндра был в классе 
сервоуправляющего привода. Этим мы 
обеспечиваем и лучшую точность по 
сравнению с гидроцилиндрами, а так-
же получаем более высокую инвести-
ционную стоимость, которая должна 
быть компенсирована более низкими 
затратами на техническое обслужива-
ние в течение периода эксплуатации, 
если важно обеспечить преимущество 
по отношению к гидроцилиндрам. Этот 
вопрос до сих пор не изучен в должной 
степени, поскольку с начала примене-
ния электрических цилиндров не про-
шел достаточно долгий период времени, 
с другой стороны — приемлемые ре-
зультаты не могут быть предоставлены 
на основе определенных модельных ис-
пытаний, поскольку теория подобия 
имеет ограничения, при этом возникает 
главный вопрос — определение шкалы 
силы трения.

В частности, электрический цилиндр 
следует сравнивать с гидравлическим, 
когда они выполняют функциональ-
ную задачу как приводные элементы 
для быстродействующих затворов водо-
приемника. Функция быстрого закры-
тия воды в сторону турбины является 
предохранительной функцией (функци-
ей безопасности), и при ее реализации 
требуется, согласно существующим 
рекомендациям и нормам проектиро-
вания, не зависимость от источника пи-
тания, а чтобы затвор опускался только 
под действием его собственного веса, 
причем такое опускание невозможно 
прекратить после начала перемещения 
и в случае потери всех управляющих 
и силовых электрических сигналов. 
Данное требование может быть реали-
зовано только у гидравлического ци-
линдра — путем перекачивания масла 
из нижней полости в верхнюю, с ком-
пенсацией или без компенсации раз-
ницы в объемах поршневой и штоковой 
полостей цилиндра. У плоских затворов 
нередко требуется более высокое уси-
лие для вытягивания штока (дожим), 
чем усилие выдвижения (подъем за-
твора), что является конструктивно не-
благоприятным ограничением (рис. 3).

Применение для привода движения 
сегментных затворов шириной более 
20 м с большим напором воды требует 
штоков большой длины, что приводит 
к их деформации под действием соб-Рис. 2. Сравнение основных показателей [1]
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ственного веса при опущенном затво-
ре, т.  е. при полном выдвижении штока 
(рис. 4). Если имеет место значительное 
влияние внешних условий окружающей 
среды, особенно температур, к которым 
механическая часть электрического ци-
линдра намного более структурно чув-
ствительна (небольшие допуски под-
вижных узлов), чем гидравлического, 
то гидропривод имеет несомненное пре-
имущество, поскольку в нем может легко 
создаваться сила в штоковой полости, 
которая «натянет шток», чтобы избежать 
деформации под собственным весом.

Чтобы иметь жесткость и к мини-
мальным боковым усилиям, электро-
приводы должны обладать значитель-
ной конструктивной жесткостью, что 
означает нерациональное увеличение 

размеров, по сравнению с гидроцилин-
драми, а в случае определенных выше-
упомянутых ударных нагрузок — иметь 
конструктивные элементы для механи-
ческого увеличения упругости, которая 
еще больше усложняет конструкцию 
(рис. 5). А повышение жесткости кон-
струкции гидроцилиндра не влияет на 
его размеры.

Заключение
Из вышеизложенного можно сделать 

вывод, что любое применение электри-
ческих цилиндров, где положение уста-
новки не является строго горизонталь-
ным, имеет значительные ограничения.

Также важно отметить, что у гидро-
цилиндров значительно более подроб-
ная стандартизация, которая включает 

Рис. 3. Статическая характеристика нагрузки [2]
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Рис. 4. Деформация штока под воздействием собственного веса

Рис. 5. Кинематическая схема упругого компенсатора [2]

в себя все конструктивные элементы 
(ИСО 6020–6022), в то время как в от-
ношении электроцилиндров стандарт 
охватывает только способы установки 
ИСО 15552. Из этого следует, что элек-
трические цилиндры в настоящее время, 
когда рассматриваются приводы движе-
ния для ГMO, могут быть альтернативой 
гидроцилиндрам только для привода 
движения двустворчатых ворот судо-
ходных шлюзов, чаще всего на выходных 
головах с ограничениями максимально-
го хода и максимальной силы.

При разработке электроцилиндров 
конструктор должен максимально ис-
пользовать серийно развитые узлы ме-
ханической трансмиссии, в то время 
как проектирование гидроцилиндра 
дает намного больше свободы для оп-
тимальной адаптируемости конструк-
тивного решения к реальным услови-
ям установки и применения. Выбором 
электродвигателя для механической 
трансмиссии сразу устанавливается 
ограничение максимального усилия 
на штоке и его скорости в положении 
без движения. Невозможно достичь 
большой адаптируемости к изменению 
силы — это, как правило, не может быть 
реализовано без замены электродви-
гателя.

АО «ППТ Инжиниринг»
Бульвар воеводы Мишича, д. 37
11000 Белград
Тел. +381 11 3690 168
Факс +381 11 3690 479
office@ppt-inzenjering.rs
www.ppt-inzenjering.rs

ООО «ИЦЭ Волга»
РФ, г. Самара, ул. Сергея  
Лазо, д. 62
Тел.: +7 (846) 302-22-12,
+7 (927) 908-19-52, 
info@veic.ru, 
www.volga-innovation.ru

Эксклюзивным представителем АО «ППТ Инжиниринг» на 
территории Российской Федерации и стран СНГ является 
компания ООО «ИЦЭ Волга», которая уполномочена 
осуществлять поставки и сервисные услуги оборудования 
производителя.
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Чебоксарский гидроузел (рис. 1)  
расположен на 1947 км р. Вол-
ги и в 14 км ниже г. Чебок-
сары, примыкает к правому 

берегу и находится в городской чер-
те г. Новочебоксарска. Проект гидро-
узла был разработан Куйбышевским 
филиалом института «Гидропроект 
им. С. Я. Жука» (в настоящее время  
АО «Инженерный центр энергетики 
Поволжья»). Генеральным подрядчи-
ком строительства выступало управле-
ние строительства «Чебоксаргэсстрой» 
(в настоящее время АО «Гэсстрой»). 
Во временную эксплуатацию гидроу-
зел был введен 30 июня 1981 г. Предна-
значен для пропуска судов. Напорным 
фронтом являются верхние головы 
шлюзов. Класс сооружения — 1.

Состав гидроузла:
• однокамерный двухниточный 

шлюз № 17–18 с направляющими и 
причальными сооружениями;

• аванпорт с ограждающей дамбой 
и подводной волнозащитной буной на 
входе; 

• низовой подходной канал с ограж-
дающей дамбой; 

• водовыпуск.

Основные характеристики гидро-
технических сооружений

Шлюз — железобетонный, одно-
камерный, двухниточный, докового 
типа с распределительной эквиинер-
ционной системой питания (рис. 2). 
Общая длина — 383,2 м. Полезные раз-
меры камер шлюза: длина — 283,1 м;  

Эксплуатация насосного агрегата 
системы аварийного осушения шлюза 
Чебоксарского гидроузла

Камоза С. В., 
заместитель руководителя   
ФБУ «Администрация Волжского бассейна»

Аннотация. Представлены основные характеристики гидротехнических сооружений и 
структура гидроузла. Обоснован выбор нового насосного агрегата, показаны его преимущества 
в сравнении с имеющимся насосным оборудованием. 

Ключевые слова: однокамерный двухниточный шлюз, насосное оборудование, судопропуск.

OPERATION OF THE PUMPING UNIT OF THE EMERGENCY DRAINAGE SYSTEM OF THE CHEBOKSARY HYDROELECTRIC COMPLEX LOCK
S. V. Kamoza, Interim Deputy Head, the FBI «The Volga Basin Administration»

Abstract. The article presents main characteristics of hydraulic engineering installations and the structure of the hydrosystem. The author substantiates 
the choice of a new pumping unit, showing its advantages in comparison with the available pumping equipment.

Keywords: single-chamber twin-lane lock, pumping equipment, ship transit.

Рис. 1. Чебоксарский гидроузел
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ширина — 30 м. Минимальная глу-
бина на пороге — 4 м. Каждая камера 
разделена по длине температурными 
швами на 10 секций. 

Высота стен — 36 м, ширина по 
основанию — 5,5 м. Стены камеры 
заканчиваются консольными пло-
щадками шириной 5,6 м, по которым 
проходят пути эксплуатационных 
кранов. Вдоль камер предусмотрены 
три нитки проходного дренажа с вы-
пуском воды в нижний бьеф. 

Верхние головы (ВГ) шлюза обо-
рудованы плоскими аварийно-ре-
монтными и рабочими воротами.  
В устоях ВГ размещены водопрово-
дные галереи для наполнения камер 
шлюза, оборудованные плоскими ра-
бочими и ремонтными затворами. 

Нижние головы (НГ) шлюза обо-
рудованы двустворчатыми рабочи-
ми и ремонтными воротами (рис. 3).  
В устоях НГ расположены водопрово-
дные галереи для опорожнения камер 
шлюза, оборудованные плоскими ра-
бочими и ремонтными затворами. 

Особенности судопропуска
Максимальный расчетный напор 

18,9 м. Нормальный судоходный уро-
вень (НПУ) — 63,0 м (временный), 
максимальный расчетный уровень — 
68,0 м.

В настоящий момент фактическая 
отметка уровня Чебоксарского водо-
хранилища, в зависимости от режима 
работы Чебоксарской ГЭС, нагонного 
ветра и прочих условий, колеблется в 
пределах 63,0–63,75 м. 

При данной отметке Чебоксарский 
шлюз обеспечивает пропуск судов с 
осадкой не более 3,6 м и с обязатель-
ным условием ограничения скорости 
наполнения и постоянного контроля 
уровня воды верхнего бьефа (ВБ). 

Оборудование аварийного осуше-
ния камер

Для аварийного осушения камеры 
шлюза установлен комплект насосов 
(рис. 4) откачки производительно-
стью 250 м³/час; 600 м³/час; 1200 м³/
час (производство Свесского насосно-
го завода, Украина). Проектная сум-
марная мощность осушения одной 
камеры шлюза составляет 6000 м³/час, 
фактическая оснащенность насосны-
ми агрегатами — 4250 м³/час на две 
камеры шлюза.

Летом 2013 г. два насосных агре-
гата 20А-18×3 производительностью  
600 м³/час вышли из строя. Они имели 
характерный заводской брак — несо-
осность места установки бронзовой 
втулки (вкладыша) трансмиссии с от-
верстием опорного корпуса выхода 
вала из напорного колена (место саль-
никовой набивки). Заводской брак 
проявился после пуска насосов в экс-
плуатацию.

Данные насосы пришлось вывести 
из работы. Была выполнена частичная 
необходимая компоновка их с имею-
щимися рабочими насосами, находя-
щимися уже в долгой эксплуатации.

ФБУ «Администрация Волжского 
бассейна» было принято решение о 
выходе на рынок производителей ана-

логичных (с приемлемыми параметра-
ми) насосных агрегатов зарубежного 
производства. Компанией Baumans 
Group (ООО «Бауманс Груп») было 
предложено оборудование производ-
ства США, и в 2020 г. на Чебоксарский 
РГСиС был поставлен насосный агре-
гат Goulds Water Technology VIT — 
FFFM 18LHC 3 Stages зав. № 4772470. 
Он был смонтирован над одной из 
имеющихся артезианских скважин 
помещения маслонасосных установок. 
Выполнен весь цикл пусконаладочных 
работ, в т. ч. обкатка (непрерывная) в 
течение 72 часов при осуществлении 
надзора со стороны поставщика. За-
мечаний выявлено не было.

Однако возникли определенные 
сложности, связанные с диаметром 
трубы сброса воды. Диаметр трубы 
слива данного насоса 400 мм, а диа-
метр приемных труб сливной систе-
мы, заложенной в бетонную часть 
конструктива гидросооружений, — 
250 мм. Данная схема перехода трубы 
большего диаметра в трубу меньше-
го диаметра (рис. 5) не позволила бы 
использовать насосный агрегат с его 
номинальными рабочими характери-
стиками, т. е. на полную мощность. 
Поэтому специалистами Чебоксар-
ского РГСиС было принято решение 
об установлении сливной трубы насо-
са в артезианскую скважину соседней 
камеры шлюза (рис. 6). Также были 
выполнены необходимые работы по 
подготовке постамента для данного 
агрегата под монтажные габариты 
и крепежные установочные места. 

Рис. 3. Нижние головы шлюзаРис. 2. Шлюз Чебоксарского гидроузла
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Важно отметить, что запуск данного 
насоса предполагает необходимость 
установки вводного автомата, реле 
контроля фаз (приобреталось допол-
нительно) с характеристиками, отлич-
ными от имеющихся на данное время 

в эксплуатации, для обеспечения тех-
нических требований запуска данного 
насоса. 

Сравнительные характеристики 
насосов украинского и американско-
го производства представлены в табл. 

Рис. 4. Насосы украинского производства Рис. 5. Система труб нового на-
сосного агрегата

№ 
п/п

Наименование параметра 24А-18×1 VIT — FFFM 18LHC 3 
Stages

1 Мощность электродвигателя, кВт 250 220,65
2 КПД электродвигателя, % 95,3 96
3 Подача, м³/час 1200 1200
4 Напор, м 45 45
5 Частота вращения, об/мин 1480 1485
6 КПД насосного агрегата, % 55 85

Табл. Сравнительные характеристики насосного оборудования

Электродвигатель нового насоса отли-
чается более легким пуском, позволя-
ющим значительно снизить нагрузку 
на электропитающее оборудование. 
Также несомненно положительным 
показателем можно считать относи-
тельно малошумную работу насоса.

На основании проведенных за-
меров потребления электроэнергии 
можно сделать вывод, что новый на-
сосный агрегат экономичнее находя-
щихся в эксплуатации насосов (24А-
18×1) той же производительности при 
прочих равных условиях и режимах 
работы на 30%.

Рис. 6. Вывод сливной трубы на-
соса в артезианскую скважину

Полупогружные артезианские насосы 
Goulds Water Technology 
для гидротехнических сооружений
• Производительность: до 10000 м3/ч
• Напор: до 500 м
• Гидравлический КПД: свыше 80%
• Длина погружной колонны: до 300 м
• Материалы: чугун, нержавеющая сталь, дуплекс, специальные сплавы
• Возможность изготовления насосов под индивидуальные требования заказчика

ООО «Бауманс Груп»
Тел. +7 (499) 649-48-28, info@baumgroup.ru, www.baumgroup.ru
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Целью мониторинга (натурных 
наблюдений) судоходных ги-
дротехнических сооружений 
(СГТС) является обеспечение 

их сохранности [1–3]. Задача мони-
торинга — как можно раньше обна-
ружить неблагоприятные изменения 
технического состояния объекта, что-
бы оставалось достаточно времени для 
осуществления мер по предотвраще-
нию возможной аварии. Поэтому важ-
но повышение быстродействия про-
цесса мониторинга, что достигается 
автоматизацией: от телеметрического 
(дистанционного) снятия показаний 
приборов до оперативного анализа 
результатов измерений в  режиме ре-
ального времени с помощью интеллек-
туализированных информационно- 
диагностических систем (ИДС).

Автоматизированная система гидро-
статического нивелирования «Мони-
трон» представляет собой высокотехно-
логичную систему мониторинга нового 
поколения, которая разрабатывается 

в России с 2012 г. с применением новей-
ших промышленных и информацион-
ных технологий. Система «Монитрон» 
в режиме реального времени контро-
лирует вертикальные перемещения 
(далее — осадки), что является новиз-
ной для мониторинга СГТС, поскольку 
измерение осадок обычно проводилось 
в ручном режиме методом оптическо-
го нивелирования (ориентировочная 
цикличность контрольного нивелиро-
вания — один раз в три месяца). Авто-
матизация нивелирования расширяет 
возможности мониторинга, в частно-
сти — создает условия для применения 
цифровых двой ников СГТС, что будет 
рассмотрено далее.

Гидростатическое нивелирование 
(ГН) основано на создании системы со-
общающихся сосудов, внутри которых 
уровень жидкости занимает равную 
высотную отметку (рис. 1). Метод ГН 
является классическим методом ниве-
лирования. Имеется опыт его примене-
ния в различных отраслях строитель-

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ «МОНИТРОН» 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ГТС НА ПРИМЕРЕ МОНИТОРИНГА ШЛЮЗА № 9 

КАНАЛА ИМ. МОСКВЫ

Симутин А. Н., 
к.  т.  н., генеральный директор 
ООО «Монитрон»

Медведев Г. М., 
начальник отдела мониторинга 
ООО «НИЦ Тоннельной ассоциации»

Аннотация. Представлен опыт мониторинга судоходного гидротехнического сооружения 
(СГТС) с применением автоматизированной системы гидростатического нивелирования 
«Монитрон» в сопоставлении с применением тахеометрической съемки. Показаны 
преимущества метода гидростатического нивелирования, прежде всего — возможность 
проведения автоматизированных телеметрических наблюдений осадок в режиме реального 
времени. Рассмотрены возможности применения системы «Монитрон» совместно с цифровым 
двой ником объекта мониторинга.

Ключевые слова: безопасность ГТС, автоматизированный мониторинг, гидростатическое 
нивелирование, цифровой двой ник.

Дейнеко А. В., 
к.  т.  н., начальник отдела расчетных 
обоснований ООО «Сигма Тау»

MONITORING OF HYDRAULIC STRUCTURES USING AUTOMATED HYDROSTATIC LEVELING SYSTEM
(on the example of monitoring the Moscow Canal lock # 9)
A. N. Simutin, Candidate of Technical Sciences, CEO of Monitron LLC
A. V. Deineko, Candidate of Technical Sciences, Head of Computational Analysis Department at Sigma Tau LLC
G. M. Medvedev, Head of Monitoring Department at Scientific and Engineering Center of the Tunnel Association LLC

Abstract. The article presents the experience of monitoring a navigable hydraulic engineering structure with the use of the Monitron automated hydro-
static leveling system in comparison with total station surveying. The advantages of hydrostatic leveling are shown, first of all, the possibility to conduct au-
tomated telemetric observations of settlements in real-time. The possibilities of using the Monitron system together with the digital twin of the monitored ob-
ject are considered.

Keywords: safety of hydraulic structures, automated monitoring, hydrostatic leveling, digital twin.
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ства и геофизики для измерения осадок 
с любой необходимой точностью, при 
любой определяемой размером соору-
жения базе нивелирования [4–8].

Принятые в международной практи-
ке технические характеристики систем 
ГН строительного назначения были 
полностью соблюдены при разработке 
отечественной системы «Монитрон». 
Важной инновацией стало применение 
оптико- электронной системы детекции 
уровня жидкости внутри измеритель-
ного сосуда [9]. Это обеспечило анало-
гичную точность и надежность нивели-
рования при значительном уменьшении 
(до 10 раз) стоимости аппаратуры, по 
сравнению с зарубежными аналогами, 
в которых применяются чрезвычайно 
дорогостоящие преобразователи дав-
ления.

Система «Монитрон» обладает важ-
ными преимуществами, по сравнению 

с геометрическим (нивелиры) и триго-
нометрическим (тахеометры) методами 
нивелирования:

1. Абсолютная отметка передается на 
все датчики ГН непрерывно по принци-
пу сообщающихся сосудов. Таким об-
разом, на каждом цикле нивелирования 
исключаются затраты труда и времени 
на прокладку нивелирных ходов с пере-
становкой геодезических приборов.

2. Как следствие первого преиму-
щества — все датчики ГН производят 
измерения одновременно в режиме 
реального времени (с цикличностью 
один раз в минуту).

3 .  Измерения независимы от 
температурно- влажностного режима, 
погодно- климатических факторов, 
опасностей и вредностей разного рода, 
нет необходимости в прямой видимо-
сти между датчиками. Такую надеж-
ность и непрерывность наблюдений 

Рис. 1. Принцип работы системы гидростатического нивелирования: 1 — уровень рабочей жидко-
сти в гидравлической системе; 2 — шланг воздушной трассы; 3 — шланг гидравлической трассы; 
4 — изменение высотного положения измерительного сосуда от первоначального

невозможно обеспечить ручным или 
роботизированным оптическим ниве-
лированием.

Основным элементом системы «Мо-
нитрон» являются измерительные со-
суды — датчики гидростатические циф-
ровые (ДГЦ-21), с точностью снятия 
показаний ±0,05 мм при диапазоне из-
мерений 100 мм. Датчики выпускаются 
в универсальном исполнении с широ-
ким температурным диапазоном экс-
плуатации от –65 до + 50 °C, с высокой 
степенью защиты IP 66 (пыленепро-
ницаем, защищен от сильного воздей-
ствия струи воды) и базовым сроком 
службы 15 лет.

Датчики обладают современным ди-
зайном и могут быть замаскированы 
под приборы освещения или архитек-
турной подсветки (рис. 2). На поверх-
ности грунтовых сооружений датчики 
размещаются на грунтовых реперах.

Для оценки относительных раз-
ностей осадок, кренов и изгибов кон-
струкций достаточно группы из двух 
(измерение поворота в плоскости) или 
более (измерение поворота в простран-
стве) датчиков ДГЦ-21. Для этой же 
цели возможно использование одного 
датчика с функцией измерения углов 
поворота ДГЦ-22, который в настоящее 
время применяется экспериментально 
и находится на этапе испытаний для 
включения в Государственный реестр 
средств измерений.

На данном этапе накоплен опыт 
применения системы «Монитрон» на 
десятках объектов в России и за рубе-
жом, в частности — при строительстве 
московского метро, а также для мони-
торинга осадок фундаментов башен 
ветрогенераторов.

Представляет интерес применение 
системы «Монитрон» на шлюзе № 9 Ка-
рамышевского гидроузла в Москве при 
проходке в его основании двух пере-
гонных тоннелей метрополитена диа-
метром 6,0 м между станциями «Народ-
ное ополчение» и «Мневники» Большой 
кольцевой линии. Расстояние в свету 
между тоннелями и подошвой камеры 
шлюза 15 м при общей длине камеры 
шлюза 300 м и размере поперечного 
сечения 30×12,5 м, ширина камеры по 
подошве 40,4 м. Трасса тоннелей пере-
секает камеру шлюза в районе секций 
№№ 8–9 под углом 70° (рис. 3, 4).

Рис. 2. Автоматизированный гидростатический нивелир «Монитрон»: 1 — датчик гидростатиче-
ский цифровой ДГЦ-21, закамуфлированный под светодиодный светильник; 2 — коммутационные 
кабели; 3 — шланг воздушной трассы; 4 — шланг гидравлической трассы

МОНИТОРИНГ СГТС
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Принимая во внимание повышен-
ный класс ответственности CГТС 
и определенный геотехнический риск 
при проходке тоннелей под эксплу-
атируемым объектом, применены 
две взаимно дублирующие системы 
мониторинга осадок, предусматри-
вающие измерения в одинаковых 
пунктах:

• оптическое нивелирование элек-
тронным тахеометром с цикличностью 
каждые 6 часов;

• гидростатическое нивелирование 
системой «Монитрон» на базе ДГЦ-19 
с ежеминутной цикличностью.

Проходка выполнялась тоннелепро-
ходческим механизированным ком-
плексом (ТПМК) Herrenknecht S-791 
с грунтопригрузом забоя и с тампона-
жем заобделочного пространства через 
технологические отверстия в хвостовой 
части щита. Обделка сборная из вы-
сокоточных железобетонных блоков 
толщиной 300 мм, наружный диаметр 
6,0 м, внутренний диаметр 5,4 м, ши-
рина кольца обделки 1,4 м.

Расчетная осадка секций камеры 
шлюза над тоннелями 4,9 мм, шири-
на расчетной зоны влияния 61 м, в ее 
пределах расположены секции №№ 7–10 
камеры шлюза.

Наблюдения велись с ноября 2018 
по апрель 2019 гг. Проходка тоннелей 
под шлюзом осуществлялась последо-
вательно: в декабре 2018 г. пройден пер-
вый тоннель, в феврале 2019 г. — второй 
тоннель.

Скорость проходки тоннелей соста-
вила в среднем 10,3 м/сут, т. е. 2,6 м за 
время 6-часового цикла тахеометри-
ческой съемки (которая проводится 
последовательно, от пункта к пункту, 
поэтому проявляется некоторая по-
грешность во временной привязке 
результатов нивелирования). Сопо-
ставление результатов оптического 
и гидростатического нивелирования 
показало, что нестыковка результатов 
не превысила 0,3 мм (рис. 5).

Активное воздействие проходки на 
шлюз продолжалось около восьми су-
ток для каждого тоннеля, учитывая вре-
мя подхода и отхода ТПМК. Телеметрия 
осадок позволила оперативно коррек-
тировать технологические параметры 
производства работ, отвечающие за ми-
нимизацию геотехнического влияния 
(давление грунтопригруза, параметры 
тампонажа). В результате осадки шлюза 
уменьшились до 2,1 мм, т.  е. на 60%, по 
сравнению с расчетными, полученны-
ми для условий обычной проходки без 
оперативных корректировок по данным 
телеметрического мониторинга.

Надо отметить, что система «Мони-
трон» может подключаться к действу-
ющей на объекте автоматизированной 
системе диагностического контроля 
(АСДК), например, семейства БИНГ. 
Также возможно использование соб-
ственной АСДК «Монитрон», вклю-
чающей автоматизированную систему 
опроса датчиков (АСО) и современную 
ИДС.

В составе ИДС «Монитрон» имеются 
все необходимые инструменты для ана-
лиза осадок, построения графиков и ис-
следования трендов. Система представ-
ляет собой облачный сервис и доступна 
через интернет- браузер на портале 
https://monitron.ru с любого компьюте-
ра без установки дополнительного про-
граммного обеспечения. Это позволяет 
предоставить онлайн- доступ к данным 
нивелирования всем заинтересованным 
участникам. Пользователи ИДС «Мо-
нитрон» могут подключить рассылку 
оповещений на свою электронную по-
чту и телефон о достижении осадками 
определенных значений.

ИДС «Монитрон» позволяет об-
ратиться к  результатам расчета 
напряженно- деформированного со-
стояния (НДС) и фильтрации прямо 
из интернет- браузера, без установки 
специализированной расчетной про-
граммы (в настоящее время поддержи-
ваются форматы ZSoil, Plaxis и Midas).

Цифровой двой ник (ЦД) в ИДС 
«Монитрон» использует математиче-
скую модель (как правило — метода 
конечных элементов), выполняющую 
расчет НДС для заданного момента 
календарного времени, с учетом дей-
ствующих в этот момент времени 
нагрузок и воздействий (например, 
уровни бьефов, температура окружа-
ющей среды).

Физико- механические характери-
стики конструкций и грунтов подвер-
жены естественной изменчивости, их 

Рис. 3. Ситуационный план со схемой совместного размещения датчиков 
гидростатического нивелирования и деформационных марок тахеометра при 
проходке тоннелей метрополитена под шлюзом

Рис. 4. Разрез со схемой совместного размещения датчиков гидро-
статического нивелирования и деформационных марок тахеометра 
(1) на шлюзе (2) при проходке тоннелей метрополитена (3)
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действительные значения отличаются 
от проектных. Это обуславливает необ-
ходимость калибровки математической 
модели, чтобы определить действитель-
ные значения параметров. Для этого 
параметры многократно варьируются 
в допустимом диапазоне, а результаты 
расчетов сопоставляются с натурны-
ми данными. После совпадения рас-
четных и натурных данных модель 
верифицируется на дополнительном 
объеме натурных данных и валидиру-
ется в течение опытного периода путем 
использования в составе ЦД.

Откалиброванный, верифицирован-
ный и валидированный ЦД позволя-
ет эффективно контролировать НДС 
и фильтрационный режим, оценивать 
соответствие проекту осадок и напря-
женного состояния, прогнозировать 
развитие предельных состояний (на-
пример, трещинообразования), опти-

мизировать расходование средств на 
ремонт. В случае отклонения натурных 
данных от результатов ЦД обеспечива-
ется возможность оперативно иденти-
фицировать риски аварии и заблаго-
временно на них отреагировать.

Благодаря высокой цикличности из-
мерений система «Монитрон» позво-
ляет накопить данные для калибровки 
и верификации ЦД за полугодовой 
период (между экстремальными се-
зонными температурами), тогда как 
при традиционном измерении осадок 
в режиме четыре раза в год необходимы 
данные за несколько лет.

Таким образом, ЦД отражает уни-
кальное состояние сооружения, кото-
рое возникает каждый день в силу но-
вого сочетания нагрузок и воздействий 
(с учетом предшествующего хода их из-
менения). Особенно это прослежива-
ется по температурному воздействию, 

Рис. 7. Фактические (1) и расчетные (2) осадки (мм) шлюза при последовательной проходке двух 
тоннелей. Данные представлены в ИДС «Монитрон» через интернет- браузер, расчетные осадки по-
казаны с учетом проектного коридора (3)

Рис. 5. Сопоставление данных гидростатического нивелирования (1) и та-
хеометрической съемки (2) при мониторинге шлюза за период с 03.12.2018 
по 12.12.2018 во время проходки первого тоннеля непосредственно под 
подошвой камеры шлюза

Рис. 6. Конечно- элементная модель системы «шлюз — тонне-
ли — основание» в режиме цифрового двой ника, работающая через 
интернет- браузер в ИДС «Монитрон»

которое неповторимо каждый год.
Соответствие результатов монито-

ринга и данных ЦД указывает на со-
ответствие технического состояния 
сооружения проекту. Анализ состоя-
ния сооружения с использованием ЦД 
может проводиться параллельно с за-
конодательно установленным анализом 
по критериям безопасности [10–11].

ЦД шлюза № 9 Карамышевского ги-
дроузла (рис. 6) позволил назначить 
для каждого датчика «Монитрон» 
предполагаемую зависимость осадки 
от положения забоя тоннеля в виде про-
ектного коридора осадок (рис. 7). Пре-
имущество такого подхода в том, что 
в случае отклонения работы системы 
«шлюз — тоннели — основание» от про-
ектных ожиданий в неблагоприятную 
сторону это было бы зафиксировано 
еще при малых знаниях осадок, пока 
сохраняется возможность корректиров-
ки технологических и конструктивных 
решений. Это позволяет избежать слу-
чаев, когда предельные осадки достига-
ются в середине работ и возможности 
по уменьшению осадок уже упущены.

Выводы:
1. Гидростатическое нивелирование 

(ГН) обеспечивает автоматизирован-
ный телеметрический контроль осадок 
СГТС в круглосуточном режиме.

2. Преимуществом ГН является 
возможность нивелирования с ежеми-
нутной цикличностью во всепогодном 
режиме, что позволяет рекомендовать 
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метод для контроля влияния на СГТС 
строительных работ, проводимых с вы-
сокой скоростью.

3. Опыт применения автоматизи-
рованной системы гидростатического 
нивелирования «Монитрон» свидетель-
ствует о ее эксплуатационной надеж-
ности и точности наблюдений.

4. Цифровой двой ник (ЦД) контроли-
рует соответствие работы сооружения 
проекту с учетом неповторимой дина-
мики изменения нагрузок и воздействий. 
Совпадение натурных данных и ЦД по-
зволяет оценивать и прогнозировать 
НДС конструкций с расчетом коэффи-
циентов запаса по предельным состояни-
ям, что важно для распределения средств 
на ремонт СГТС. В случае отклонения 
натурных данных от результатов ЦД 
возможно идентифицировать деструк-
тивные процессы на начальной стадии 
и заблаговременно на них отреагировать.

5. Система «Монитрон» ускоряет вне-
дрение ЦД благодаря быстрому накопле-
нию репрезентативных данных для его 
калибровки, верификации и валидации.
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Одна из тенденций развития 
современного судоходства за-
ключается в проектировании, 
изготовлении и начале эксплу-

атации автономных (безэкипажных) 
и дистанционно управляемых судов 
(АДУС). С 2015 г. в ведущих морских 
державах, в Международной морской 
организации (IMO) и в государствах-
участниках Международной ассоци-
ации классификационных обществ 
начались работы, направленные на 
создание правовой базы таких судов 
[1, 2]. Результатом международных 
усилий явилось принятое IMO «Вре-
менное руководство по испытаниям 
автономных надводных судов» [3]. 5 
декабря 2020 г. правительством РФ 
были приняты соответствующие По-
становление и Положение по про-
ведению эксперимента по опытной 
эксплуатации [4]. Анализ перечислен-
ных документов и ряда литературных 
источников позволяет сделать осто-
рожный вывод о том, что после 2025 
г. вполне возможно появление про-
тотипов судов, управление которыми 
будет происходить полностью или ча-
стично в автоматическом или дистан-
ционном режиме без участия членов 
экипажа на борту.

Мореплавание считается одним из 
самых опасных видов человеческой 
активности. Отсутствие на судне эки-
пажа уже полезно тем, что в случае 
гибели судна не будет человеческих 
жертв. При проектировании и по-
стройке АДУС не надо создавать жи-
лые и вспомогательные помещения, 
которые должны отвечать определен-
ным требованиям обитаемости и ком-
фортности. Отпадет необходимость в 
дополнительных источниках энергии 
для приготовления пищи, вентиляции 
и кондиционирования воздуха, а так-
же для охлаждения запасов провизии. 

Перспектива появления АДУС не 
только меняет подходы к выполнению 
традиционных работ, но и вызывает 
появление новых технологий, кото-
рые либо совсем не реализуемы на 
судах с экипажем, либо реализуемы с 
существенными затратами. Здесь пре-
жде всего подразумеваются работы и 
технологии, необходимые при транс-
портировке, эксплуатации и обслужи-
вании морских платформ. 

Транспортировка и эксплуатация 
морских платформ в море требуют по-
стоянного выполнения мониторинга 
возможного загрязнения воды и работ 
по его локализации. Необходим регу-
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Abstract. Failures of shipborne satellite receivers occur due to external or internal factors. The article describes external factors causing operable receiv-
ers to either completely stop determining the coordinates and speed of the vessel, or determine them with unacceptable errors. We present an analysis of the 
operating failures detected in a ship’s Glonass/GPS receiver SGN-500 produced by Samyung. To study the detected phenomenon, the underlying mechanism 
of the occurrence of failures was represented as a random stream of events, modeled with a homogeneous Markov chain. Estimates of probabilities were 
calculated which can be used to predict the occurrence of the next failure.
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Аннотация. Отказы судовых спутниковых приемников происходят вследствие внешних 
или внутренних факторов. В статье описаны внешние факторы, из-за воздействия которых 
работоспособные приемники могут полностью прекращать определение координат и скорости 
судна или определять их с неприемлемыми погрешностями. Дан анализ сбоев, обнаруженных 
в работе судового Глонасс/GPS-приемника SGN-500 компании Samyung. Для моделирования 
обнаруженного явления закономерность появления сбоев была представлена как случайный поток 
событий, формализованный в виде однородной цепи Маркова. Рассчитаны оценки вероятностей, с 
помощью которых можно прогнозировать моменты наступления очередного сбоя.

Ключевые слова: Глонасс/GPS-приемник, автономное и дистанционно управляемое судно, 
надежность, отказ, сбой, интенсивность отказов, цепь Маркова, матрица переходных 
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лярный внешний осмотр конструкций 
и надстроек платформы, а также над-
водной обстановки вокруг платформы 
в видимом спектре и в инфракрасном 
диапазоне. В ночное время и в услови-
ях ограниченной видимости необхо-
димо непрерывное радиолокационное 
наблюдение за окружающей навигаци-
онной обстановкой. Суда обеспечения 
находятся в постоянной готовности 
к поиску и спасению людей, а также к 
подъему предметов, оказавшихся на 
поверхности воды вблизи платформы. 
Перечисленные функции могут выпол-
няться специализированными АДУС. 
В последние годы участились случаи 
преднамеренного нарушения зон без-
опасности вокруг платформ [5]. Авто-
номные и дистанционно управляемые 
суда вполне могут предупреждать не-
санкционированные проникновения в 
зоны безопасности и даже вытеснять 
из них нарушителей.

Предполагается, что основа нави-
гации АДУС будет создаваться борто-
выми приемниками глобальных спут-
никовых радионавигационных систем 
(СРНС). К ним относятся отечествен-
ная система Глонасс, американская 
GPS, европейская Галилео и китайская 
Бейдоу. До возникновения концепции 
АДУС приемники СРНС изучались 
главным образом с целью оценки точ-
ности определения текущих коорди-
нат и параметров вектора абсолютной 
скорости судна. Их надежность, от 
которой напрямую зависит не только 
эффективность системы управления 
любым судном, но и его безопасность, 
к сожалению, не привлекала должного 
внимания со стороны исследователей. 
Поэтому цель предлагаемой статьи за-
ключается в описании видов и причин 
возникновения неисправностей и от-
казов, большее внимание уделено ис-
следованию сбоев в работе приемников 
СРНС.

Внутренние причины неисправно-
стей таких приемников встречаются 
крайне редко. Они, как правило, связа-
ны с механическими повреждениями 
антенн и соединительных кабелей. При 
этом СРНС-приемник становится не-
работоспособным, несмотря на то, что в 
подавляющих случаях встроенный про-
верочный тест показывает обратное.

В качестве другого примера ис-
правного, но неработающего состоя-
ния приемника надо привести случаи, 

когда ввод штурманами ошибочных 
исходных данных вызывает либо пол-
ную потерю работоспособности, либо 
значительное ухудшение точности 
определения координат и вектора аб-
солютной скорости судна. При этом 
прибор находится в исправном со-
стоянии. Чаще всего это происходит 
при некорректном задании системы 
геодезических координат, что может 
привести к посадкам на мель и стол-
кновениям с неподвижными гидро-
техническими сооружениями.

Понятие исправного состояния 
связано с соответствием величинам 
технико-эксплуатационных характе-
ристик, прописанным в техническом 
описании прибора. Во время эксплуа-
тации в реальных условиях плавания 
некоторых типов СРНС-приемников 
выясняется, что эти характеристики 
далеко не всегда прописаны. При-
мером тому служат приемники GP-
270ML компании Icom и SGN-500 
компании Furuno. Первый их них не 
определяет модуль вектора абсолют-
ной скорости менее 1 узла, а второй —  
менее 2 узлов. В описании приемни-
ков эти характеристики опущены. То 
есть при швартовках судна или при 
движении АДУС экономными ходами 
GP-270ML и SGN-500 становятся бес-
полезными. В описаниях других типов 
СРНС-приемников характеристики 
точности определения ими скорости, 
близкой к нулю, не указываются.

В целях повышения точности рабо-
ты СРНС-приемников используются 
сигналы дифференциальных подси-
стем GPS и Глонасс. Такие подсистемы 
на частотах морских радиомаяков и в 
УКВ-диапазоне транслируют в эфир 
дифференциальные поправки, кото-
рые повышают точность определения 
координат и вектора скорости судна. 
Но, как обнаруживается при обработ-
ке экспериментальных наблюдений, 
они эффективны только вблизи опор-
ных станций, сильно подвержены по-
мехам, не принимаются в ночное вре-
мя на расстояниях от 30 миль и более, 
а на расстояниях 60 миль и более даже 
ухудшают точность работы судовых 
СРНС-приемников [6, 7]. 

Полное прекращение получения 
текущих координат судна и векто-
ра абсолютной его скорости, а также 
появление значительных погрешно-
стей у исправных приемников СРНС 

может происходить в результате воз-
действий индустриальных помех, 
умышленных широкополосных по-
мех (глушение) и спуфинга. Глушение 
и спуфинг в настоящее время могут 
осуществляться в хулиганских целях, 
а также служить средствами противо-
действия как на уровне конкурентной 
борьбы между предприятиями и в 
военных целях, так и на межгосудар-
ственном уровне. Поэтому эти виды 
радиопомех уже стали серьезным пре-
пятствием при признании судовых 
приемников СРНС в качестве главно-
го источника оперативных данных о 
движении АДУС. К сожалению, воз-
действие внешних факторов, отрица-
тельно влияющих на работу, не всегда 
оперативно и надежно диагностирует-
ся приемниками, а это создает допол-
нительные проблемы при разработке 
аппаратуры для АДУС.

Редко встречается другой, мало из-
ученный вид отказа судовых приемни-
ков СРНС, называемый сбоем. Сбоем 
принято считать самоустраняющий-
ся отказ, а также однократный отказ, 
устраняемый незначительным вме-
шательством вахтенного помощника.  
К числу последних можно отнести сбои, 
обнаруженные в ходе эксперименталь-
ных исследований точности приемника 
Бриз-КМ-К [8]. В ходе обработки экс-
периментальных наблюдений, предпри-
нятых для оценки точности определе-
ния обсервованных координат судовым 
приемником SGN-500, были обнаруже-
ны сбои в выводе информации на экран. 
В течение 1 минуты наблюдалось от 
трех до четырех таких пропусков. Поэ-
тому возникла необходимость изучения 
закономерностей появления неисправ-
ностей этого вида.

Для исследований использовался 
статистический материал, накоплен-
ный авторами в ходе работ по оценке 
точности судовых двухсистемных при-
емников СРНС. Экспериментальные 
наблюдения проводились на патруль-
ном судне Дальневосточного управле-
ния государственного морского надзо-
ра в 2016 и 2017 гг. на ходу в акватории 
залива Петра Великого Японского моря 
и на стоянке. Судно было оборудовано 
двухсистемным (Глонасс/GPS) прием-
ником SGN-500 с заводским номером 
№ 2106334 и программным обеспече-
нием версии 1.07 на SD-карте. Прибор 
изготовлен в Республике Корее. 
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Информация на экране обновлялась 
каждую секунду. В ходе обработки по-
лученного экспериментального мате-
риала обнаружились сбои в виде про-
пусков некоторых секундных отсчетов 
времени и соответствующих им дан-
ных. В момент такого сбоя на экране не 
высвечивались соответствующий ему 
секундный отсчет времени, обсерво-
ванные координаты судна, параметры 
вектора абсолютной скорости, дата, 
название используемой геодезической 
системы координат и величина гори-
зонтального геометрического фактора 
(HDOP). После сбоя секундный отсчет 
времени увеличивается на единицу с 
обновлением навигационной инфор-
мации. Крайне редко в собранном 
материале обнаруживался другой вид 
сбоя, когда повторялся один и тот же 
секундный отсчет, но навигационная 
информация при этом обновлялась. То 
есть различные данные соответствова-
ли одному и тому же моменту времени 
приемника. Такой вид сбоев особенно 
опасен для автоматической системы 
управления судном. Из-за недостаточ-
ного числа наблюдений данный вид от-
казов авторами не изучался.

Интервал времени t между первой 
секундой после сбоя и последней секун-
дой перед следующим сбоем является 
наработкой между следующими друг за 
другом (смежными) отказами. В нашем 
случае величина t будет дискретной,  
т. к. обновление текущего времени и 
соответствующих ему навигационных 
данных в приемнике SGN-500 происхо-
дит ежесекундно. За время наблюдений 
были зарегистрированы 9822 интерва-
лов с длительностями от 6 до 20 секунд. 
Интервал в 6 секунд зафиксирован все-
го один раз. Поскольку длительность 
очередного интервала предсказать зара-
нее невозможно, то будем считать t слу-
чайной величиной. Средняя длитель-
ность интервала t составила 15,518 с.  
Анализ результатов обработки полу-
ченного материала позволил сделать 
вывод о том, что доминируют значения 
длительностей 15 с и 16 с. На их долю 
приходится 86,7% от всех зарегистри-
рованных величин. Если представить 
последовательность сбоев в приемнике 
SGN-500 в виде потока событий, насту-
пающих через интервалы времени слу-
чайной длительности, то в 86,7% случа-
ев очередной сбой произойдет через 15 с  
или 16 с после наступившего.

Будем рассматривать последова-
тельность сбоев, происходящих один 
за другим в случайные моменты вре-
мени, как ординарный поток событий 
с конечной интенсивностью. Пусть та 
или иная длительность t интервала бу-
дет состоянием, в котором находился 
приемник. В нашем случае число та-
ких состояний дискретно и конечно: 
6 ≤ t ≤ 20. После сбоя приемник либо 
переходит в другое состояние, которое 
не обязательно соседнее по величине, 
либо остается в прежнем. Длитель-
ность перехода всегда равна 1 секунде. 
В ходе предварительного анализа со-
бранных данных можно сделать вывод 
о том, что одно и то же состояние мо-
жет повторяться несколько раз, но оно 
со временем обязательно изменится. 
Для выбора математической модели, 
адекватной описываемому потоку 
сбоев, примем, что вероятность на-
ступления следующего состояния за-
висит только от текущего состояния. 
Подобные процессы принято описы-
вать математическим аппаратом одно-
родной цепи Маркова [9].

Обозначим через i номер текущего 
состояния, после которого наступает 
состояние с номером j. В нашем слу-
чае i и j принадлежат одному и тому 
же множеству состояний. Пусть pij — 
вероятность перехода после сбоя из 
состояния i в состояние j. Такую веро-
ятность будем называть переходной 
вероятностью. В однородной цепи 
Маркова переходные вероятности не 
зависят от номера сбоя. Для конечно-
го числа состояний можно составить 
квадратную матрицу переходных ве-
роятностей вида:
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Матрица (1) представляет собой 
математическую модель в виде Мар-
ковской цепи, с помощью которой 
задается стохастическая зависимость 
между состояниями. На главной диа-
гонали матрицы (1) расположены ве-
роятности того, что после сбоя сохра-
нится прежнее состояние.

Для выполнения практических рас-
четов заменим матрицу переходных 

вероятностей (1) матрицей (2) соот-
ветствующих им относительных ча-
стот переходов из одного состояния в 
другое
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где aij — относительная частота 
того, что при всем числе зафиксиро-
ванных в эксперименте переходов S 
зарегистрировано sij переходов из со-
стояния i в состояние j, aij = sij/ S.

Замена переходных вероятностей 
матрицы (1) на соответствующие от-
носительные частоты матрицы (2) 
обосновывается свойством сходимо-
сти по вероятности величины aij к pij 
при неограниченном увеличении чис-
ла зарегистрированных переходов из 
состояния i в состояние j в ходе экс-
периментальных наблюдений.

При обработке полученного стати-
стического материала было получено 
40 непрерывных массивов состояний. 
Пусть l — номер массива состояний, 
l = 1, 2, …, 40. Обозначим через rl чис-
ло переходов в массиве l, которое всег-
да будет на единицу меньше числа со-
стояний в нем. Пусть q(ij)l обозначает 
количество переходов из состояния i 
в состояние j в массиве l. Тогда вели-
чины Sij и S определятся следующим 
образом:

40 40

1 1
( ) , .ij l l

l l
s q ij S r

= =

= =∑ ∑   (3)

С помощью формул (3) были рас-
считаны относительные частоты 
переходов из одного состояния в дру-
гое. Результаты вычислений сведены в 
табл. 1.

В табл. 1 не вошли пять величин от-
носительных частот переходов, заре-
гистрированных всего один раз за все 
время экспериментальных наблюдений. 
С помощью информации, представлен-
ной в табл. 1, можно моделировать по-
ток сбоев в работе судового приемника 
SGN-500. Входящие в нее относитель-
ные частоты определяют вероятность 
наступления той или иной продолжи-
тельности интервала после очередно-
го сбоя. Если, скажем, очередной сбой 
произошел через 14 с (в таблице это со-
стояние 14), то следующий за ним сбой 
наступит через 17 с (переход в состоя-
ние 17) с вероятностью 0,00092.
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ГТС ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Как следует из табл. 1, максимумы 
относительных частот приходятся на 
ее главную диагональ. В сумме на их 
долю приходится 53,5% всех перехо-
дов. Этот факт следует интерпретиро-
вать как признак того, что чаще всего 
после сбоя сохраняется прежнее со-
стояние. При этом после сбоя в 21,5% 
случаев сохраняется состояние 15 с и в 
26,8% случаев — 16 с.

Причины описываемых сбоев кро-
ются в особенностях алгоритма об-
работки данных приемника SGN-500.  
К сожалению, нет достоверной ин-
формации о структуре используемого 
в нем алгоритма. Можно предполо-
жить, что в состав алгоритма входит 
набор операций, который выполняет-
ся при переполнении буфера считы-
ваемых данных. Скорее всего, процес-
сор приемника имеет недостаточную 
производительность и тратит на эти 
операции время, необходимое для 
вывода последних результатов, из-за 
чего и происходят описываемые сбои.

Как следует из анализа структуры 
полученного статистического мате-
риала, присутствуют устойчивые за-
кономерности повторения подряд со-
стояний 15 и 16. Поэтому дальнейшая 
обработка полученных эксперимен-
тальных данных была предпринята 
для оценки вероятностей таких по-
вторений. Было подсчитано количе-
ство случаев, когда состояние 15 или  
16 возникало один раз, два раза под-
ряд, три раза подряд и т. д. Были об-
наружены случаи, когда эти состояния 
повторялись до 14 раз подряд. Исполь-
зуя этот материал, были рассчитаны 
относительные частоты повторений 
состояний 15 и 16. Результаты расчетов 

представлены в виде гистограмм отно-
сительных частот на рис. 1 и 2. 

Сравнение гистограмм позволяет 
сделать выводы о схожести характе-
ра изменения величин относительных 
частот, в зависимости от числа по-
вторений состояний. Вероятность по-
явления единственного состояния  
16 заметно меньше, по сравнению с со-
стоянием 15. Появление двух подряд 
состояний 16 происходило чаще ана-
логичного события с состоянием 15.  
Чаще фиксировались три подряд со-
стояния 16, нежели состояний 15.  
С помощью относительных частот ги-
стограмм на рис. 1, 2 можно прогно-
зировать вероятность момента насту-
пления очередного сбоя.

Рассмотрим пример. Предположим, 
приемник находился в состоянии 16. 
Согласно данным табл. 1, с вероятно-
стью 0,148553 приемник перейдет в 
состояние 15 и с вероятностью 0,5911 
будет оставаться в нем один раз. Тогда 
следующий за ним сбой произойдет 
через 16 с (1 с — длительность сбоя, 
плюс 15 с — длительность интервала). 
С вероятностью 0,1196 приемник бу-
дет дважды оставаться в состоянии 15,  
что будет соответствовать моменту 
наступления следующего (третьего) 
сбоя через 32 с.

Подводя итоги осуществленным ис-
следованиям, можно сформулировать 
следующие выводы и предложения.

1. Необходимо на международном 
уровне разработать новую редакцию 
требований к технико-эксплуатацион-
ным характеристикам судовых спут-
никовых навигационных приемников 
и версий программных обеспечений 
с учетом эксплуатации на АДУС, а 
также разработать и утвердить соот-
ветствующие методики проведения 
испытаний этого оборудования.

2. Для безэкипажных судов понадо-
бится новая спутниковая навигацион-
ная аппаратура с программным обе-
спечением, реагирующим на отказы 

из-за воздействия внешних факторов 
и на сбои.

3. Обнаруженный и описанный вид 
сбоев для традиционной технологии 
судовождения не представляет боль-
шой опасности, т. к. анализ ситуации 
на мостике и вокруг судна, а также 
принятие решений выполняется вах-
тенным штурманом. Он может и не за-
метить секундное отсутствие инфор-
мации на экране СРНС-приемника. 
Такие сбои потенциально опасны для 
безэкипажных судов, безопасность 
которых будет зависеть от надежно-
сти датчиков информации.

В состояние
13 14 15 16 17 18

И
з 

со
ст

оя
ни

я

13 0,000102 0,000307 0,001534 0,001125 0,000102 0
14 0,000716 0,01779 0,027605 0,01779 0,00092 0
15 0,001431 0,0274 0,215315 0,150189 0,015847 0,00092
16 0,000716 0,017585 0,148553 0,268377 0,019528 0,001738
17 0,000102 0,001125 0,017687 0,017483 0,016563 0,003783
18 0,000102 0,000409 0,00092 0,001125 0,003885 0,000613

Табл. 1. Относительные частоты переходов после сбоев в приемнике SGN-500
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ХХ ВЕК. РАСЦВЕТ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГИДРОТЕХНИКИ

1920–1930-е. Становление новой 
экономики, курс на индустриализацию

На государственном уровне осоз-
навалась необходимость создания 
единого института, где бы научно 
обосновывались, разрабатывались и 
воплощались на практике наиважней-
шие для молодой советской экономи-
ки проекты в области мелиорации и 
водного хозяйства.

5 сентября 2021 года постановле-
нием Совета народных комиссаров в 
Петрограде при Сельскохозяйствен-
ном ученом комитете был учрежден 
Научно-мелиорационный институт 
(НМИ), собравший под своей крышей 
ведущих российских ученых-гидрав-
ликов и инженеров-гидротехников, 
среди которых были Г. К. Ризенкампф, 
Н. Н. Павловский, Н. П. Пузыревский, 
М. А. Великанов, В. Е. Тимонов и др.

Первые научные работы специ-
алистов института были связаны с 
вопросами мелиорации и ирригаци-
онных систем. Однако реализация 
в стране плана ГОЭЛРО, ключевой 
задачей которого была электрифи-
кация всех отраслей народного хо-
зяйства за счет строительства элек-
тростанций, поставила перед НМИ 
новые задачи и определила его даль-
нейшие развитие.

После 1925 года основной специа-
лизацией института стали исследова-
ния для гидроэнергетического стро-

ительства. Научные разработки его 
специалистов были востребованы при 
строительстве первенцев отечествен-
ной гидроэнергетики: Волховской, 
Днепровской, Свирских, Нивских, 
Верхневолжских и других ГЭС. В то 
же время институт выполнял работы 
для строительных и  проектных орга-
низаций, таких как Беломорстрой, ка-
нал Москва — Волга, Магнитострой, 
Московский метрополитен, Гипро-
водтранс и другие.

19 апреля 1931 года постанов-
лением Высшего совета народного 
хозяйства СССР на базе Научно-ме-
лиорационного института и других 

организаций был образован Науч-
но-исследовательский гидротехни-
ческий институт, вскоре переимено-
ванный в Научно-исследовательский 
институт гидротехники (НИИГ).  
В результате реорганизации произо-
шло существенное расширение его 
экспериментальной базы, были соз-
даны уникальные, не имевшие ана-
логов в стране лаборатории. 

15 февраля 1933 года для реше-
ния вопроса обеспечения института 
и отрасли высококвалифицирован-
ными научными кадрами была соз-
дана квалификационная комиссия 
по приему и аттестации аспирантов. 

THE B. VEDENEEV VNIIG CELEBRATES ITS 100-YEAR ANNIVERSARY — A SIGNIFICANT PERIOD IN RUSSIAN HYDRAULIC ENGINEERING HISTORY

Editorial note. The B. Vedeneev Russian Research Institute of Hydraulic Engineering (VNIIG) on September 5 will celebrate its 100-year anniversary. It was 
within its walls that modern hydrotechnical science developed. The results of theoretical and experimental studies of outstanding employees of the institute 
enriched not only domestic, but also world hydraulic engineering. For a century, VNIIG has been and remains a leading research centre for comprehensive 
substantiation and solution of problems in the field of hydraulic engineering and power engineering. The history of the renowned institute is inseparable from 
the formation and development of the Soviet state. The milestones of this history determined the directions of scientific research and building up a tremen-
dous experience in hydraulic engineering in Russia.

100 ЛЕТ ВНИИГ ИМЕНИ Б. Е. ВЕДЕНЕЕВА — 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ЭПОХА РОССИЙСКОЙ ГИДРОТЕХНИКИ

5 сентября отметит 100-летний юбилей Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б. Е. Веденеева. В его стенах и раз-
вивалась современная гидротехническая наука. Результаты теоретических и экспериментальных исследований выдающихся сотрудников института 
вошли в золотой фонд не только отечественной, но и мировой гидротехники. На протяжении века ВНИИГ был и остается ведущим научно-исследо-
вательским центром по комплексному обоснованию и решению задач в области гидротехнического и энергетического строительства. История про-
славленного института неразрывно связана со становлением и развитием советского государства, вехи этой истории определили направления научных 
исследований и формирование колоссального опыта гидротехнического строительства в России.

ОТ РЕДАКЦИИ

Первое здание Научно-мелиорационного института. Каменноостровский проспект, д. 48
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Это событие положило начало много-
летней истории аспирантуры ВНИИГ  
им. Б. Е. Веденеева.

В начале 1930-х годов в институ-
те начались исследования для стро-
ительства и эксплуатации тепловых 
электростанций. Первые работы по 
этому направлению выполнялись в 
гидравлической лаборатории.

В 1934 году НИИГ переехал в 
новое здание, специально постро-
енное для него напротив парка По-
литехнического института. В нем 
разместились ранее разбросанные 
по городу подразделения. До на-
стоящего времени институт разме-
щается в историческом здании на 
Гжатской улице, 21.

1940–1950-е. Великая Отечествен-
ная война и восстановление страны

В июне 1940 года институт приоб-
рел статус Всесоюзного. 

С началом войны почти четверть 
трудового коллектива института была 
призвана в ряды Красной Армии на 
фронт и в военно-строительные от-
ряды. Знания и опыт высококвали-
фицированных специалистов ВНИИГ, 
имевших прекрасную инженерную 
подготовку во всех областях строи-
тельства, были нужны фронту. В то же 
время не прекращалась и научная ра-
бота института. Сотрудники ВНИИГ 
разрабатывали методы защиты ГЭС 
от нападений с воздуха и мероприятия 
по их восстановлению и ремонту, за-
нимались вопросами подземной про-
кладки кабелей и подводной гидро-
изоляции бетона для военных целей, 
изучали вопросы расчетных запасов 
прочности гидросооружений оборон-
ного значения и др. В годы блокады 
Ленинграда специалисты института 
выполняли работы для ледовой Доро-
ги жизни. Несмотря на переживаемые 
институтом трудности, большое вни-
мание уделялось тому, чтобы и ранее 
начатые работы были завершены и 
оформлены в виде отчетов или статей. 

В 1942 году институт с большей ча-
стью сотрудников был эвакуирован в 
города Ташкент и Чирчик Узбекской 
ССР, где продолжилась работа по на-
учному обоснованию строительства 
ГЭС на Урале, в Средней Азии и в Си-
бири. В Ленинград институт вернул-

ся в 1944 году после полного снятия 
блокады. Начались работы по рекон-
струкции разрушенной лабораторной 
базы. После окончания Великой Оте-
чественной войны специалисты ин-
ститута активно включились в работы 
по восстановлению энергетики и про-
мышленности страны.

26 сентября 1946 года институту 
было присвоено имя выдающегося 
ученого, одного из основоположников 
советской энергетики и участника ре-
ализации плана ГОЭЛРО академика 
Бориса Евгеньевича Веденеева.

11 января 1950 года распоряжени-
ем Совета Министров СССР ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева был отнесен к чис-
лу ведущих научно-исследовательских 
учреждений страны.

В 1957 году во ВНИИГ начал ра-
ботать Совет по аттестации научных 
кадров, которому было предоставлено 
право приема к защите докторских и 
кандидатских диссертаций. Первая за-
щита диссертации состоялась в 1958 г.  
И сегодня Диссертационный совет 
продолжает работу во ВНИИГ.

6 августа 1958 года постановлени-
ем Совета Министров СССР инсти-
тут был утвержден головной органи-
зацией в области гидротехнического 
строительства. На базе ВНИИГ были 
созданы 11 координационных комис-
сий, куда вошли представители круп-
нейших научно-исследовательских и 
проектных организаций различных 
ведомств. Комиссии проводили ко-
ординационные совещания для ут-
верждения проектов планов научно-

исследовательских работ по своему 
профилю, обсуждали с ведущими ис-
полнителями программы научно-ис-
следовательских работ и результаты 
их внедрения. На правах головного 
института ВНИИГ начал координиро-
вать все научные исследования и раз-
работки нормативно-методической 
документации в стране в области ги-
дротехнического строительства.

В послевоенные годы увеличилось 
число работ, выполняемых для про-
ектирования, строительства и эксплу-
атации крупных гидротехнических 
объектов, возводящихся в различных 
природно-климатических условиях, —  
таких как каскады ГЭС на Волге, Каме, 
реках Сибири и Дальнего Востока, не-
обходимые для стремительно разви-
вающегося советского производства, 
народного хозяйства и повышения 
уровня жизни населения. 

1960–1970-е. Масштабные строй-
ки и опытно-экспериментальные ис-
следования

В 1960-е годы в связи с большим 
количеством задач в области научного 
обоснования проектируемых, стро-
ящихся и эксплуатируемых ГЭС и их 
сооружений, а также гидротехниче-
ских сооружений тепловых электро-
станций была значительно расширена 
лабораторная база института. По-
становлением Совета Министров в 
Красноярске был создан Сибирский 
филиал ВНИИГ для выполнения зна-
чительного объема работ для гидро-
технических сооружений Сибири. 

Главное здание ВНИИГ, 1959 г.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
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Были организованы опытные поли-
гоны в Нарве, Ивангороде, Днепро-
дзержинске, на которых проводились 
крупномасштабные исследования не 
только для ГЭС, но и для тепловых и 
атомных электростанций. В эти годы 
ВНИИГ становится головной органи-
зацией по вопросам разработок нор-
мативно-методической документации 
(СНиП, ГОСТ, ВСН и т. п.), продол-
жая эту работу по сей день.

16 декабря 1971 года к своему 
50-летию ВНИИГ был награжден Ор-
деном Трудового Красного Знамени за 
заслуги в развитии гидротехнической 
науки и энергетики, а также Юбилей-
ным почетным знаком. 

В 1972 году в институте начались 
исследования для разработки и реали-
зации проекта Комплекса защиты г. Ле-
нинграда от наводнений. Специалисты 
ВНИИГ осуществляли научно-техни-
ческое сопровождение проектирова-
ния и строительства объекта. Сопро-
вождение эксплуатации Комплекса 
институт продолжает и сегодня. В 2021 
году КЗС отметил 10-летие ввода в экс-
плуатацию. Как отмечает эксплуатиру-
ющая организация, за весь период ра-
боты Комплекса на нем не возникло ни 
одной аварийной ситуации.

1980–1990-е. Освоение Арктики и 
новые экономические реалии

С конца 1980-х годов ВНИИГ начал 
активно участвовать в обосновании и 

разработке проектов сооружений на 
континентальном шельфе. В этот же 
период в институте увеличился объем 
исследований, связанных с экологией 
и охраной окружающей среды.

В 1992 году ВНИИГ стал акционер-
ным обществом и вошел в состав РАО 
«ЕЭС России». 

10 ноября 1993 года Госстрой Рос-
сии подтвердил статус ВНИИГ как 
головной организации в области ги-
дротехнических сооружений и эколо-
гических технологий энергетики.

Новые экономические реалии не 
столько ставили научные цели, сколь-
ко определяли условия выживания. 
В переходный период удалось сохра-
нить сам институт, его статус и науч-
ный потенциал. 

XXI ВЕК. НОВОЕ ВРЕМЯ
Гидротехнические сооружения — 

неотъемлемая часть промышленности 
и экономики. Новый век поставил пе-
ред гидротехниками более сложные, в 
сравнении с минувшим столетием, за-
дачи: нужны новые технологии проек-
тирования и строительства, системы 
автоматизации и высокотехнологич-
ные средства обеспечения безопасно-
сти, экологически чистые инженерные 
решения, что позволит повысить про-
изводительность и сделать сооруже-
ние отвечающим самым современным 
требованиям. Освоение Арктики, 
континентального шельфа, Северного 

морского пути, месторождений полез-
ных ископаемых, борьба с природной 
стихией и многое другое — есть над 
чем работать современному научному 
центру. 

ВНИИГ не только продолжа-
ет исследования и разработки, но и 
объединяет ведущих специалистов 
различных отраслей для обмена разра-
ботками и поиска наиболее эффектив-
ных решений. 7–9 декабря 2005 года, 
продолжая традиции проведения ко-
ординационных совещаний в области 
гидротехнического строительства, 
при поддержке РАО «ЕЭС России», 
ОАО «ГидроОГК» и НП «Гидроэнерге-
тика России» ВНИИГ провел первую 
научно-техническую конференцию 
«Гидроэнергетика. Новые разработки 
и технологии», впоследствии ставшую 
регулярной. 

В 2006 году ВНИИГ им. Б.Е. Ведене-
ева вошел в ПАО «РусГидро» — одну 
из крупнейших по установленной 
мощности российских энергетических 
компаний, объединяющую более 400 
объектов генерации.

Одним из приоритетных направ-
лений в работе института остается 
обеспечение безопасности энерге-
тических и гидротехнических объ-
ектов. Специалисты ВНИИГ внесли 
большой вклад в разработку и об-
новление нормативной базы ГТС по 
вопросам обеспечения безопасности 
на всех этапах жизненного цикла со-
оружения, в реализацию на практике 
новых технологий мониторинга без-
опасности. 

Также в институте особое внима-
ние уделяется сопровождению и ре-
шению сложных вопросов на этапе 
строительства уникальных и техни-
чески сложных сооружений, проекти-
рованию на всех этапах — от банков-
ского ТЭО до рабочей документации, 
выполнению научно-исследователь-
ских работ с применением современ-
ной лабораторной базы и программ-
ного обеспечения.

Сегодня в институте ведется боль-
шая комплексная работа по обнов-
лению и расширению материально-
технической базы в соответствии с 
актуальными запросами строитель-
ства и эксплуатации гидротехнических 
и энергетических сооружений, а также 

Исследования на физической модели в лаборатории «Техводоснабжение и охладители ТЭС и АЭС»
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Дорогие партнеры!
Поздравляем коллектив прославленного ВНИИГ имени Б. Е. Веденеева с вековым юбилеем! 
Храня лучшие традиции отечественной гидротехники и продолжая развитие научной школы в области гидротех-

нического строительства, вы не останавливаетесь на достигнутом, решая с помощью своих исследований и разрабо-
ток сложнейшие задачи!

ВНИИГ был и остается флагманом гидростроительства в России, значительной частью национального достоя-
ния страны, продолжая вносить огромный вклад в ее развитие. 

От имени читателей и редакции журнала «Гидротехника» желаем вам в вашем новом веке достижения всех по-
ставленных целей и реализации новых планов! И пусть славная история ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева продолжается 
из века в век открытиями и достижениями!

с учетом международных требований 
и стандартов. В 2014 году был запу-
щен современный волновой стенд —  
уникальное сооружение, позволяю-
щее на современном уровне прово-
дить исследования и эксперименты, 
моделировать совместное воздействие 
волн и течений, определять волновые 
нагрузки и деформации дна, напри-
мер, для нефтедобывающих платформ 
в шельфовой зоне. В мае 2021 года в 
институте открыли новую уникаль-
ную лабораторию «Долговечность бе-
тонных и железобетонных сооруже-
ний и их конструктивных элементов», 
располагающую современной базой 
для проведения междисциплинарных 
исследований микробиологических 
процессов на гидротехнических со-
оружениях. Проведена комплексная 
реконструкция лаборатории фильтра-
ционных исследований имени акаде-
мика Н. Н. Павловского — одной из 

старейших в институте. Начата реа-
лизация проекта реконструкции ла-
боратории бетонов и лаборатории ме-
ханики грунтов, также запланирована 
модернизация лабораторий гидравли-
ческих исследований и техводоснаб-
жения ТЭС и АЭС.

Сегодня в институте действуют  
11 производственных подразделений 
с мощной технической и опытно-
экспериментальной базой, которые 
охватывают актуальные проблемы 
и направления современного гидро-
технического строительства во всех 
отраслях промышленности. Исследо-
вания и разработки ведутся для ГТС 
энергетических и добывающих ком-
плексов, водного транспорта и водно-
го хозяйства, нефтегазовой отрасли и 
континентального шельфа. 

Продолжается история новых свер-
шений и открытий. Сегодня институт 
поддерживает в силе 125 различных 

патентов на изобретения и полезные 
модели. Издаваемые институтом «Из-
вестия ВНИИГ», монографии, брошю-
ры, рекомендации извещают о лучших 
разработках и результатах исследова-
ний, которые воплощаются в жизнь 
и на которых учатся студенты гидро-
технических и строительных факуль-
тетов. 

Здесь бережно хранят историю 
института, потому что это история 
грандиозного развития гидростро-
ительства в нашей стране. Каждому 
будущему гидротехнику стоит посе-
тить музей ВНИИГ, побывать в ла-
бораториях, чтобы прочувствовать 
значимость и масштабность своей 
профессии.

Для института начинается новый 
век, а значит — впереди новые цели и 
новые вершины. И то, что они поко-
рятся ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, нет 
никаких сомнений!

Модель Камбаратинской ГЭС Лаборатория «Долговечность бетонных и железобетонных сооружений  
и их конструктивных элементов»

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
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В  августе 2021  года российское 
предприятие тяжелого маши-
ностроения АО  «ТЯЖМАШ» 
отмечает 80-летний юбилей. 

Его история началась в суровые воен-
ные годы с прибытия в Сызрань эше-
лонов эвакуированного Людиновско-
го локомобильного завода.

Сегодня это одна из ведущих оте-
чественных компаний, объединяю-
щая почти 7000 сотрудников и рас-
полагающая более 2500 единицами 
технологического оборудования. По-
ставляемые заводом изделия исполь-
зуются в энергетике, на космодромах, 
судостроительных комплексах и других 
объектах, где востребована уникальная 
промышленная продукция. При этом 
особая роль всегда отводилась сотруд-
ничеству с гидроэлектростанциями. 
С 1950-х годов «ТЯЖМАШ» проекти-
рует и изготавливает гидротурбинное 
и гидротехническое оборудование. За 
свою историю завод принял активное 
участие в строительстве и реконструк-
ции множества ГЭС в России, в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

АО «ТЯЖМАШ» совместно с ČKD 
Blansko (дочерним предприятием ГК 
«ТЯЖМАШ») накопил опыт поставок 
различного оборудования для гидро-
электростанций и гидроаккумулирую-
щих электростанций — от производства 
отдельных комплектующих и агрегатов 
до выполнения проектов под ключ. За 
всю историю предприятие выпусти-
ло более 1000 гидротурбин, которые 
успешно функционируют на всех кон-
тинентах, в наземных и подземных 
станциях, в самых разных климатиче-
ских условиях — от тропиков до вечной 
мерзлоты. Многие станции являются 

уникальными и не имеют аналогов 
в мире.

В XXI веке направление АО «ТЯЖ-
МАШ» по производству гидротурбин-
ного оборудования вышло на новый 
уровень. Значительно вырос объем за-
казов, расширилась география поста-
вок. Существенную роль в этом сыграло 
сотрудничество с новыми российскими 
и зарубежными партнерами.

Каждый реализованный проект — 
это неотъемлемая страница истории 
предприятия. Но некоторые из этих 
проектов особенно памятны и значи-
мы, поскольку дали специалистам за-
вода неоценимый опыт и возможность 
реализовать уникальные решения.

КАМСКАЯ ГЭС  
Диаметр рабочего колеса — 5 м
Изготовление «камских велика-

нов» — так из-за огромного диаметра 
называли рабочие колеса для стро-
ящейся Камской ГЭС — началось на 
предприятии в 1953 году. Сызранские 
гидростроители поставили 18 из 23 тур-
бин Камской ГЭС, и они без нареканий 
отработали больше полувека.

В 2007 году, когда началась рекон-
струкция станции, «ТЯЖМАШ» смог 
получить контракт на поставку оборудо-

вания для двух гидроагрегатов. Через два 
года удалось выиграть тендер на проекти-
рование, изготовление и ввод в эксплуа-
тацию под ключ еще трех гидроагрегатов. 
Предприятие впервые выступило в каче-
стве генерального подрядчика. В тендере 
принимали участие ведущие произво-
дители гидротурбинного оборудования 
из России, Австрии, Франции, Китая, но 
выбор был сделан в пользу сызранско-
го завода. Победа в этом тендере была 
очень важна не только экономически, 
но и психологически — она придала 
уверенности коллективу в своем про-
фессионализме и возможностях.

Изготовленные заводом «ТЯЖМАШ» 
новые «камские великаны» при сохране-
нии их размеров стали более мощными, 
при этом рабочие колеса — безмасляные, 
а значит — экологически чистые.

Контракт предполагал испытания 
модели гидротурбины в независимой 
европейской лаборатории, что стало но-
вым опытом для предприятия и помогло 
специалистам в последующих проектах.

Изготовление, отгрузка, монтаж, ис-
пытания — «ТЯЖМАШ» взял на себя 
все работы по замене гидротурбин. 
Благодаря напряженной, но слаженной 
работе коллектива проект был реали-
зован качественно и в срок.

КАШХАТАУ ГЭС 
Диаметр рабочего колеса —1,7 м

Строительство верхней ступени ка-
скада Нижне- Черекских ГЭС началось 
в 1993 году и растянулось на 17 лет. 
Сегодня Кашхатау ГЭС на небольшой 
речке Черек — крупнейшая электро-
станция Кабардино- Балкарии, важная 
составляющая энергосистемы Север-
ного Кавказа.

АО «ТЯЖМАШ» — 80 лет на службе мировой 
энергетики

Аннотация. В августе 2021 года АО «ТЯЖМАШ» отметило 80-летие. В статье представлены наиболее значимые проекты, технические 
решения и инновационные разработки для ГЭС, реализованные предприятием в XXI веке как в России, так и за рубежом.

Ключевые слова: гидроагрегат, рабочее колесо турбины, КПД электростанции.

TYAZHMASH JSC — 80 YEARS OF WORLD ENERGY SERVICES. CHAPTERS OF RECENT HISTORY

Abstract. In August 2021 TYAZHMASH JSC celebrated its 80th anniversary. The article covers the milestone projects, engineering solutions and innovative 
concepts for HPP implemented by the company in the 21st century both within and outside Russia.

Keywords: hydroelectric unit, turbine wheel, power plant efficiency.

Рабочее колесо гидротурбины для Камской ГЭС

СТРАНИЦЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ
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«ТЯЖМАШ» изготовил и поставил 
на ГЭС три вертикальные радиально- 
осевые гидротурбины. Эта работа, на-
чатая в 2006 году, стала в определенном 
смысле новым этапом в истории пред-
приятия: отрабатывались многие новше-
ства, реализовывался проектный подход, 
использовались новые станки, началось 
проектирование с применением совре-
менных программных продуктов.

Несмотря на довольно скромные 
размеры гидротурбин, они потребо-
вали от конструкторов серьезного 
творческого поиска. Заказчик попросил 
предусмотреть возможность замены ра-
бочего колеса снизу, через съемный ко-
нус отсасывающей трубы, без разборки 
всего агрегата. В результате пришлось 
перепроектировать всю конструкцию. 
Лопасти рабочего колеса гидротурбины 
изготавливались методом штамповки 
с последующей высокоточной обра-
боткой на современных станках с ЧПУ.

В 2008 году завод поставил все три 
турбины, и скоро Кашхатау ГЭС выдала 
первую электроэнергию.

ГОЛОВНАЯ ЗАРАМАГСКАЯ ГЭС 
Масса рабочего колеса — 30 т
Разработку гидротурбин для располо-

женной на реке Ардон ГЭС «ТЯЖМАШ» 
начал в 2006 году. Главная особенность 
проекта заключалась в том, что уровень 
водохранилища ГЭС в будущем может 
стать выше, соответственно, увеличит-
ся расчетный напор, а также мощность 
единственного гидроагрегата. Поэто-
му рабочее колесо гидротурбины было 
спроектировано восьмилопастным, но 
в настоящее время используется в че-
тырехлопастном варианте.

Из-за значительного количества 
лопастей и диаметра колеса (3,4 м) в 
кинематической схеме разворота ло-
пастей был применен фирменный для 
предприятия кулисный механизм. Он 
позволил расположить все элементы 

внутренней конструкции в ограни-
ченном пространстве втулки рабочего 
колеса. Для улучшения характеристик 
и увеличения срока службы лопасти 
сделаны литыми из нержавеющей 
кавитационно- стойкой стали.

Головная Зарамагская ГЭС — отно-
сительно небольшая, но важная стан-
ция. Без нее была бы невозможна по-
дача воды в деривацию нижележащей 
и намного более мощной Зарамагской 
ГЭС-1. Каскад Зарамагских ГЭС повы-

сил надежность энергоснабжения всего 
Северного Кавказа. О том, насколько 
головная ГЭС была важна для стра-
ны, говорит тот факт, что в 2009 году 
в эксплуатацию ее запускал Владимир 
Путин, занимавший тогда пост пред-
седателя правительства РФ.

УСТЬ- ХАНТАЙСКАЯ ГЭС 
Мощность каждого  

нового гидроагрегата выросла  
с 65 до 71,7 МВт

В 2012 году «ТЯЖМАШ» заклю-
чил контракт с  «Норникелем» на 
проектирование, изготовление и по-
ставку гидротурбинного и гидро-
генераторного оборудования для 
Усть- Хантайской ГЭС. Перед заводом 
стояла уникальная задача — заменить 
поворотно- лопастные гидротурбины на 
радиально- осевые, не изменяя размеров 
проточной части.

Усть- Хантайская ГЭС — и в целом 
станция уникальная. Одна из самых се-
верных ГЭС в мире, сердце автономной 
заполярной энергосистемы Норильского 
промышленного района, отделенная от 
Единой энергетической системы России 
в силу географического положения, она 

была возведена в 1960–1970-х годах в ус-
ловиях вечной мерзлоты. И сызранскому 
заводу доверили не только укомплек-
товать станцию турбинами во время 
строительства, но и выполнить спустя 
полвека ее полную модернизацию с за-
меной всех семи гидроагрегатов.

Чтобы «вписать» ра диа льно- 
осевые турбины на место поворотно- 
лопастных, была проведена огромная 
опытно- конструкторская работа. Не-
мало сил потребовали и изготовление 

новых агрегатов, их доставка в Снежно-
горск, шефмонтаж, испытания. Поэто-
му запуск первой гидротурбины нового 
поколения стал важным событием для 
всех заводчан.

Модернизация Усть- Хантайской 
ГЭС — один из самых сложных проек-
тов в отечественной гидроэнергетике 
последних лет. Станцию нельзя было 
полностью останавливать, поэтому 
гидроагрегаты заменялись поочеред-
но. В сентябре 2020 года был заменен 
шестой, в 2021-м заработает последний, 
седьмой гидроагрегат.

ВЕРХНЕ- ТУЛОМСКАЯ ГЭС 
КПД турбины — 95,4% 

Эту станцию можно назвать на-
стоящей жемчужиной Северо- Запада 
России. В 1960-е годы ее возводили 
финские строители, прорубив вну-
три огромной скалы сеть тоннелей 
и разместив машинный зал в толще 
монолита на 50-метровой глубине. На 
поверхности — только администра-
тивное здание, водоприемник и ОРУ. 
Вода к четырем турбинам подается по 
проруб ленным в скале тоннелям при 
напоре около 60 м!

Рабочее колесо для Верхне-Туломской ГЭСМодернизированный гидроагрегат для Голов-
ной Зарамагской ГЭС

Рабочее колесо гидротурбины для Кашхатау ГЭС

ГИДРОТУРБИНЫ АО «ТЯЖМАШ» РАБОТАЮТ  
НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, НО И В БРАЗИЛИИ, ВЬЕТНАМЕ, 
САЛЬВАДОРЕ, ЭКВАДОРЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
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В 2016 году АО «ТЯЖМАШ» подпи-
сало с компанией «ТГК-1» контракт на 
проектирование, изготовление и уста-
новку двух комплектов вертикальных 
осевых поворотно- лопастных гидро-
турбин и генераторов. В 2019 году по-
сле успешных модельных испытаний 
заказчик доверил сызранцам и два 
оставшихся агрегата.

Задача конструкторов и гидравликов 
была непростой — поднять мощность 
каждого агрегата с 67 до 75 МВт. Для 
этого проектировщики увеличили раз-
мер рабочего колеса турбины с 4,2 до 
4,35 м и уменьшили диаметр его втулки, 
повысив таким образом пропускную 
способность. Также был разработан но-
вый гидравлический профиль. Первый 
гидроагрегат был заменен в 2020 году, 
модернизация остальных осуществля-
ется по графику.

Спроектированное и изготовленное 
специалистами завода «ТЯЖМАШ» 
оборудование уникально не толь-
ко по российским, но и по мировым 
стандартам. Работая при напоре 63 м, 
гидротурбины развивают мощность  
75 МВт, что на 30% выше мощности 
старых агрегатов.

ГЭС «ЧАПАРРАЛЬ» 
Расчетный напор 

гидроагрегатов — 72,5 м
Проект оборудования строящейся 

ГЭС «Чапарраль» в Сальвадоре по-
явился в планах предприятия еще 
в 2008 году. Тогда «ТЯЖМАШ» высту-
пил подрядчиком итальянской фирмы 
Astaldi S.p.A. Предполагалось, что завод 
поставит три гидроагрегата (два основ-
ных по 33 МВт и один вспомогательный 
на 1,4 Вт), а также электрическое и ме-
ханическое оборудование под ключ.

Однако в 2012 году, когда вся докумен-
тация была готова для производства обо-
рудования, заказчик разорвал контракт 
со своим генподрядчиком, поскольку 
правый берег плотины стал разрушаться 
в процессе строительства из-за недоста-
точной прочности горных пород.

В 2015 году завод получил контракт на 
проектирование и ввод в эксплуатацию 
электромеханического оборудования для 
ГЭС «Чапарраль» под ключ. Изготовле-
ние высоконапорных турбин, доставка 
громоздкого оборудования на другой 
континент, шефмонтаж — это был труд-
ный, но интересный период работы.

Сегодня на станции завершен монтаж 
гидроагрегатов, трансформаторов мощ-
ности, оборудования подстанции «Пят-
надцатое сентября», названной в честь 
Дня независимости Сальвадора. От-
ношения с заказчиком стали настолько 
крепкими, что в январе 2021 года пред-
приятию доверили не связанную с ос-
новным профилем деятельность: завод 
отвечает за отделочные работы в машин-
ном зале, строительство асфальтирован-
ной автодороги и освещение внутренних 
дорог. Российский «ТЯЖМАШ» зареко-
мендовал себя в Центральной Америке 
как высокопрофессиональный и надеж-
ный поставщик.

КАСКАД ГЭС «ТОАЧИ ПИЛАТОН» 
Общая мощность — 254,53 МВт

«Тоачи Пилатон» — один из круп-
нейших гидроэнергетических проектов 
современности, который реализуется 
в Южной Америке. Это большой ком-
плекс сооружений: ГЭС и подстан-
ция «Сарапуйо», ГЭС и подстанция 
«Айюрикин» водозабор «Пилатон», 
плотина «Тоачи», мини- ГЭС «Тоачи» 
и центр управления «Ла Пальма». Об-
щая мощность комплекса — 254,53 МВт, 
большую ее часть обеспечивает ГЭС 
«Айюрикин» (204 МВт).

АО «ТЯЖМАШ» работает над этим 
проектом под ключ. Сызранцы взяли на 
себя поставку, монтаж, пусконаладку 
оборудования для всех объектов, а так-
же сопровождение эксплуатации ГЭС. 
Кроме того, завод наладил кооперацию 
с производителями гидрогенераторов, 
трансформаторов и прочего необходи-
мого оборудования.

Для Эквадора специалисты предпри-
ятия разработали и изготовили уни-
кальные турбины: высоконапорные, 
надежные, обеспечивающие энергети-
ческие и кавитационные показатели 
передового уровня. Несмотря на все 
сложности, возникшие в 2020 году из-за 
пандемии коронавируса, строительство 
объектов идет по плану, и скоро «Тоа-
чи Пилатон» выдаст первые мегаватты 
в энергосистему Эквадора.

ИРКУТСКАЯ ГЭС 
Диаметр рабочего колеса — 7,2 м

Тендер на проектирование, изго-
товление и установку новых турбин 
Иркутской ГЭС «ТЯЖМАШ» выиграл 
в 2017 году, но предварительная прора-
ботка проекта специалистами предпри-
ятия началась на три года раньше. Задача 
стояла нестандартная — четыре из вось-
ми поворотно- лопастных гидротурбин 
нужно заменить на пропеллерные. Такое 
решение обусловлено тем, что эти агре-
гаты несут постоянную нагрузку, не уча-
ствуя в регулировании мощности. Для 
таких условий пропеллерные турбины 
подходят лучше — при работе в опти-
мальном режиме они надежнее и произ-
водительнее. Конструкторы разработали 
совершенно новый гидравлический про-
филь рабочего колеса, который увеличил 
мощность турбины почти на 20%.

Диаметр рабочего колеса новых ги-
дротурбин — 7,2 м! Агрегаты такого 
размера на заводе не делали с 1980-х 
годов, поэтому к заказу подошли со 

Опускание ротора гидрогенератора в шахту 
гидроагрегата на ГЭС «Айюрикин»

Рабочее колесо гидротурбины для Иркутской ГЭСГЭС «Чапарраль»
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всей ответственностью. При подготовке 
документации использовались системы 
автоматизированного проектирования, 
что позволило визуализировать про-
цессы сборки и сварки, смоделировать 
швы, рассчитать количество проходов.

Изготовление, сборка и механическая 
обработка таких огромных деталей, 
как крышка турбины или направляю-
щий подшипник с рабочим диаметром 
1,23 м, стали настоящим вызовом. Самой 
сложной задачей оказалась конструкция 
«простого» пропеллерного колеса с ко-
нической втулкой, а именно — закре-
пление лопастей. Поскольку мощность 
гидротурбины увеличивалась, возросла 
и нагрузка на лопасти, которые можно 
было сделать только съемными из-за 
транспортных ограничений.

Первый обновленный гидроагрегат 
заработал на Иркутской ГЭС в конце 
2020 года, оборудование для второго 
полностью отгружено, третий и чет-
вертый изготавливаются по графику. 
В настоящее время «ТЯЖМАШ» про-
рабатывает варианты замены турбин 
на оставшихся четырех гидроагрегатах.

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ ГЭС 
Максимальный КПД  
турбины — 95,1%

Модернизируя установленные мно-
го лет назад гидроагрегаты, заказчики 
чаще всего не хотят менять оборудова-
ние на такое же. Им нужны новейшие 
гидротурбины, разработанные под их 
конкретные условия. Это в очередной 
раз показал проект модернизации Бе-
лореченской ГЭС, начатый АО «ТЯЖ-
МАШ» в 2017 году.

Станция располагала тремя гидро-
агрегатами мощностью по 16 МВт. 
Заказчик, «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», по-
ставил перед предприятием необыч-
ную задачу — поднять мощность двух 
модернизируемых гидроагрегатов до 
24 МВт. Сделать это можно было, толь-
ко повысив пропускную способность 
турбин в полтора раза. Специалиста-
ми завода был разработан уникальный 
профиль лопастей рабочего колеса, 
учитывающий увеличение мощности 
с возможностью работы во всем диа-
пазоне нагрузок от 0 до 24 МВт, высо-
кие антикавитационные показатели при 
положительной высоте отсасывания, 
а также высокую абразивную нагруз-

ку из-за большого количества песка. 
В результате была создана лопастная 
система, обеспечивающая в полтора 
раза большую мощность на агрегате 
при том же напоре. Профиль лопастей 
рассчитан методом математического 
моделирования. Для достижения вы-
сокого КПД и хороших антикавитаци-
онных свой ств пришлось применить 
рабочее колесо с лопастями, имеющими 
сложную геометрическую форму.

При изготовлении рабочего колеса 
для Белореченской ГЭС была приме-
нена уникальная технология сварки из 
двух частей: одна состоит из ступицы 
и верхней части лопастей, вторая — из 
обода и нижней части лопастей.

При работе над этим проектом 
впервые в истории завода применено 
высокоточное электромеханическое 
управление (электроцилиндр) направ-
ляющим аппаратом без использования 
масляных гидроприводов.

Изготовление и монтаж оборудова-
ния прошли штатно, гидроагрегат № 1 
заработал в 2018 году, № 2 — в 2019-м. 
«ТЯЖМАШ» зарекомендовал себя не 
только как мощная производственная 
площадка, но и как передовой инжини-
ринговый центр.

БЕЛОПОРОЖСКИЕ ГЭС
Мощность каждой ГЭС — 24,9 МВт

Малые ГЭС считаются одним из 
самых экологичных, надежных и эко-
номически выгодных видов возоб-
новляемых источников энергии. Но 
чтобы полностью раскрыть потенци-
ал малой ГЭС и обеспечить высокий 
КПД гидроагрегатов, нужны серьезные 
инженерные изыскания. Одним из по-
ложительных примеров такого подхода 
стали Белопорожские ГЭС-1 и ГЭС-2, 
оборудование для которых спроекти-
ровано и изготовлено АО «ТЯЖМАШ».

Эти две небольшие станции исполь-
зуют одну общую плотину на реке Кеми 
в Карелии. На каждой ГЭС — по две 
поворотно- лопастные гидротурбины 

диаметром 3,6 м. Их рабочие механизмы 
были изготовлены с опережением сроков 
на ČKD Blansko — дочернем предпри-
ятии АО «ТЯЖМАШ», закладные части 
для гидроагрегатов сделаны в Сызрани. 
Помимо гидроагрегатов, завод поставил 
в Карелию подъемное оборудование: два 
крана для машинных залов грузоподъ-
емностью по 80 т и два крана для зала 
затворов грузоподъемностью по 120 т.

Примечательна схема финанси-
рования проекта: средства в размере 
12 млрд руб. предоставлены Новым 
банком развития, созданным стра-
нами — членами БРИКС. Это первый 
российский инфраструктурный проект, 
профинансированный таким образом. 
В 2020 году комплекс малых ГЭС выдал 
первую электроэнергию, необходимую 
для сокращения энергодефицита в от-
даленных районах Республики Карелии.

Сегодня «ТЯЖМАШ» — это высо-
котехнологичное, оснащенное совре-
менным оборудованием предприятие, 
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и работать на развитие отечественной 
и мировой гидроэнергетики!
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Одной из важных экономиче-
ских составляющих Северного 
морского пути является его 
энергетическое обеспечение 

[1–4]. Наряду с различными источни-
ками, рассматривается проект стро-
ительства Пенжинской приливной 
электростанции (ПЭС), изыскатель-
ские работы по которой были начаты 
под руководством Л. Б. Бернштейна и 
И. Н. Усачева еще в 70-х гг. прошлого 
века [5–8]. 

Приливная энергетика на сегодняш-
ний день является одним из наиболее 
перспективных видов производства 
энергии в ряде узловых точек нашего 
северного побережья. ПЭС, согласно 
расчетам [5], способны обеспечить 
электроэнергией значительную часть 
инфраструктуры вдоль Северного 
морского пути, причем их потенциал 
не будет исчерпан в ближайшие деся-
тилетия. Также исследованиями обо-
сновано [5, 6], что это один из наиболее 
экологически чистых видов энергии, а 
это особенно ценно для весьма уязви-
мой природы Арктики. 

Однако в процессе тестовой эксплу-
атации экспериментальной Кислогуб-
ской ПЭС были выявлены локальные 
экологические проблемы, которые вы-
зывают опасения при проектировании 
более крупных, промышленных, ПЭС. 

Наиболее заметным явлением обычно 
называют исчезновение бурых водо-
рослей (в основном Fucus sp.) в зоне 
литорали акватории залива, перекры-
того плотиной [9]. Почему это произо-
шло, изучено довольно подробно, на-
пример, в работах [9, 10]: перекрытие 
залива на незапланированно длитель-
ное время и последующие нарушения 
режима эксплуатации. Целью нашей 
работы было уточнить причины срав-
нительно медленного восстановления 
литорального биоценоза пояса фуку-
сов (хотя свободные участки литорали 
они заселяют довольно быстро [11]), а 
главное — найти возможные способы 
ускорения решения проблемы.

Параллельно с основными иссле-
дованиями [12–14], посвященными 
состоянию береговой экосистемы 
района работы Кислогубской ПЭС, 
авторы попытались найти тот самый 
фактор, который вызывает столь се-
рьезное, а главное — визуально за-
метное нарушение литоральной эко-
системы губы Кислая. Известно [15], 
что строительство Кислогубской ПЭС 
сопровождалось неоднократными се-
рьезными изменениями сроков, что 
вызвало нарушения гидрологического 
режима. С момента ввода станции в 
эксплуатацию прошло более 50 лет, и 
участки береговой растительности, на-

К проблеме восстановления литоральной 
экосистемы в губе Кислая

Баринов О. Г., 
к. х. н., исследователь-эколог, эксперт  
по заповедным и прибрежным 
территориям

Баринова М. А., 
к. б. н., исследователь-эколог, эксперт 
по заповедным и прибрежным 
территориям

Аннотация. Экологическая чистота приливных электростанций практически не вызывает 
сомнений. Опыт Кислогубской станции показал, что при нарушении технологии строительства 
и эксплуатации возможны негативные последствия. Цель работы — установить основной 
лимитирующий фактор, определяющий жизненное пространство пояса фукусов на внутренней 
литорали губы Кислая, и обосновать программу исследований, определяющую допустимые 
границы его изменения. Фотографии, использованные в статье, сделаны авторами.

Ключевые слова: Северный морской путь, приливная электростанция, бурые водоросли, 
морская экосистема.

ON RESTORATION OF THE LITTORAL ECOSYSTEM IN KISLAYA BAY
O. G. Barinov, Ph. D., Chemistry, ecology researcher, expert on protected and coastal areas
M. A. Barinova, Ph. D., Biology, ecology researcher, expert on protected and coastal areas

Abstract. The ecological safety of tidal power plants is beyond any reasonable doubt. The experience of the Kislogubskaya Station has shown that the vi-
olation of the construction or operation technology entails some negative consequences. The article is devoted to establishing the main limiting factor that 
determines the living environment of the Fucus belt in the inner littoral area of the Kislaya Bay, and substantiation of a research programme that establishes 
the permissible limits of its change. Photos credit: the article authors Mr O. Barinov and Ms O. Barinova.

Keywords: Northern Sea Route, tidal power plant, brown algae, marine ecosystem.
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рушенные в процессе строительства, 
восстановились. Однако заметного 
восстановления литорального биоце-
ноза не произошло даже на той части 
отгороженного залива, которая непо-
средственно прилегает к станции и, со-
ответственно, в минимуме испытыва-
ет, например, влияние опреснения. Нет 
заметного обрастания и самой станции 
со стороны огороженной части губы 
Кислая, хотя со стороны Ура-губы она 
густо заросла водорослями (рис. 1).

Первый вопрос, который был нами 
поставлен: а были ли водоросли на 
литорали губы до строительства 
ПЭС? Губа испытывает интенсивную 
подпитку пресным потоком (рис. 2), 
который явно имеет сезонную выра-
женность. Да и этимология названия 
«Кислая» явно указывает на периоди-
ческое нарушение обычной солености, 
по сравнению с соседними областями 
акватории, что меняет вкус воды, а, 
возможно, и сопровождается гибелью 
(«прокисанием») живых организмов.

Ответ на этот вопрос авторы наш-
ли в отчете К. П. Гемп и ее коллег по 
работам, проведенным в этом заливе 
в 1964 г., т. е. до начала строитель-
ства. Да, литораль имела интенсив-
ное покрытие фукусами [16]. Кроме 
того, фукусовое покрытие в настоя-
щее время наблюдается на литоралях 
губы Долгая — одной из кандидатов 
на строительство опытно-промыш-
ленной ПЭС в районе пос. Териберка, 
тоже имеющей основательный впада-
ющий пресный поток — одноименную 
речку, а также во всех прилегающих к 
ней и к губе Кислая морских заливах. 
Таким образом, ответ на первый во-
прос очевиден — строительство ПЭС 

каким-то образом отрицательно по-
влияло и, что важно, продолжает вли-
ять на литоральную биосистему.

Биология фукусов изучена [11, 
16–21 и др.], тем более что это один 
из промысловых видов. Исследовате-
лями неоднократно отмечен ряд при-
способительных факторов именно к 
этой — приливно-отливной — среде 
обитания. 

Авторы статьи попытались найти и 
обосновать факторы, которые могли 
помешать восстановлению фукусов 
после того, как станция вышла на за-
планированный режим, причем осно-
вываясь только на визуальных наблю-
дениях.

Одним из первых рассмотренных 
факторов было возможное примене-
ние биологически активных присадок 
к бетону конструкции, препятствую-
щих процессу обрастания, например, 
из списка в работе [22] или чего-то по-
добного. Но в этом случае обрастание 
отсутствовало бы не только внутри, 
но и снаружи плотины. Причем если 
воздействие реактива — такой интен-
сивности, что распространяется на 
всю длину залива, а это более 1 км, то 
снаружи хотя бы на некотором рас-
стоянии от станции тоже наблюдалось 
бы отсутствие или хотя бы сильное 
изреживание водорослей, чего авторы 
не видели (рис. 3).

Кроме того, на установленном в 
2007 г. дополнительном металличе-
ском блоке, содержащем передовой 
ортогональный агрегат (рис. 4), тоже 
есть водоросли, несмотря на то, что он 
окрашен, т. е. косвенно отклоняется и 
фактор привязки к субстрату. Водо-
росли растут не только на гранитах и 

других монолитных породах литора-
ли, но и на бетоне плотины, а также на 
металле и лакокрасочном покрытии.

Вторым фактором, который авто-
ры попытались оценить, был фактор 
опреснения. Опровержение этой ги-
потезы нашли тоже достаточно бы-
стро. Водоросли не растут только не-
посредственно в постоянном быстром 
потоке пресной воды. Тем не менее в 
многочисленных довольно сильных 
талых водотоках, впадающих в залив 
на границе приливно-отливной зоны, 
ни плотность, ни окраска водорослей, 
ни высота произрастания по уровню 
прилива не отличаются, если водо-
росли оказываются периодически 
затапливаемыми морской водой. Не 
приводят к их гибели и интенсивные 
дожди, которые сильно изменяют во-
дно-солевой баланс во время отлива. 
В [17] описаны популяции Балтий-
ского моря, которые живут при 2–4‰ 
солености, т. е. в 10–15 раз более низ-
кой, чем в Баренцевом море. Таким 
образом, периодическое опреснение 
окружающей жидкости на время, из-
меряемое часами и даже несколькими 
днями, не приводит водоросли к гибе-
ли. Разумеется, все сказанное не отно-
сится к изменению состава воды, про-
должительность которого измеряется 
месяцами или годами.

Не боятся фукусы и продолжитель-
ного затемнения — во время поляр-
ных ночей изменение освещенности 
происходит на длительный период, 
измеряемый неделями и месяцами, в 
десятки тысяч раз. Это подтвердили 
наши прямые измерения естествен-
ной освещенности живых талломов 
при помощи люксметра.

Рис. 1. Обрастание фукусами и другими лито-
ральными водорослями каменной наброски и 
наплавного блока со стороны открытой в море 
части губы Кислая

Рис. 2. Протока, впадающая в губу Кислая  
из озер Глубокое и Пресное

Рис. 3. Фукусы на каменной наброске непо-
средственно возле наплавного блока. Плот-
ность зарастания не отличается от подобных 
участков в других областях

ПРИЛИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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Температурный фактор в опреде-
ленных пределах тоже не имеет се-
рьезного значения. Обычный диапа-
зон температур жизнедеятельности 
водорослей, погруженных в морскую 
воду, лежит в пределах от небольшо-
го минуса (до −1,8 °С) до умеренного 
плюса (+8…+10 °С), что показали, в 
частности, и наши промеры. Однако и 
зимой, и летом во время отлива водо-
росли оказываются под воздействием 
той температуры, которую в соответ-
ствующий момент имеет окружающий 
воздух. А это значительно расширяет 
температурный диапазон выживания: 
от −25 °С и ниже до +25…+30 °С на 
ярком солнце и выше, тем более что 
темная окраска талломов способству-
ет прогреву, особенно верхних слоев. 

Техногенные и биологические за-
грязнения литорали, рекреационное 
воздействие имеют на рассматрива-
емой территории значительно мень-
ший разброс, чем на аналогичных 
тестовых участках, свободных от вли-
яния ПЭС, более того показано, что 
фукусы справляются даже с загряз-
нением нефтепродуктами [18]. Схема 
точек наблюдения — губа Териберка, 
Долгая, Зеленая, Ура, Кислая приве-
дена на рис 5. 

Механическое удаление также не 
препятствует быстрому восстановле-
нию этого вида флоры, поэтому замер-
зание части залива и последующий 
отрыв вмерзших талломов не должен 
приводить к их полному исчезнове-
нию. Авторы статьи планируют оце-
нить скорость зарастания очищен-
ной поверхности, хотя такие опыты 
были уже неоднократно поставлены. 
К примеру, в работе [11] приведены 
отличные фотографии, которые по-

казывают, что вполне развитый тал-
лом на пустом месте вырастает всего 
за два месяца. Вполне возможно, что 
начальные стадии развития проходят 
значительно дольше. Тем не менее 
весь процесс роста таллома от момен-
та прикрепления занимает, даже по 
эпизодическим наблюдениям, менее 
9 лет на окрашенной металлической 
поверхности: поскольку новый свеже-
окрашенный блок был пристыкован к 
Кислогубской ПЭС в 2007 г., а в 2016 г.  
(возможно, намного раньше) он уже 
был покрыт бурыми водорослями с 
хорошо развитыми талломами.

Таким образом, наблюдения под-
твердили полученные ранее в деталь-
ных научных исследованиях резуль-
таты — довольно широкий диапазон 
различных факторов не уничтожает 
популяцию и даже не наносит ей су-
щественного ущерба. 

Необходимо акцентировать вни-
мание на том, что из различных на-
учно-популярных и даже некоторых 
научных статей неявно формиру-
ется совершенно ошибочное пред-
ставление, что весь жизненный цикл 
фукусов — сплошная борьба за вы-
живание. Проверено, в том числе и 
авторами: попав в «благоприятные» 
условия (отсутствие приливно-отлив-
ных явлений, постоянная температу-
ра и т. д.), водоросли довольно быстро 
погибают.

Иными словами, мы видим един-
ственный фактор, который жестко 
необходим для нормального разви-
тия и, главное, размножения бурых 
водорослей в литоральной зоне, —  
наличие правильного и значитель-
ного по глубине приливно-отливно-
го режима. То есть водоросли зани-

мают зону квадратурных приливов, 
что хорошо видно на рис. 6, сделан-
ном в момент сизигийного отлива. 
Для нормального развития водо-
рослям необходимы полная осушка 
и полное затопление, причем в пра-
вильные периоды времени. Посколь-
ку именно осушка и последующее 
затопление инициируют процесс 
размножения [18].

Именно этот фактор был неодно-
кратно изменен в процессе строитель-
ства и эксплуатации Кислогубской 
ПЭС, что являлось грубым нарушени-
ем проекта, с которым разработчикам 
и руководителям проекта Л. Б. Берн-
штейну, И. Н. Усачеву и их коллегам 
приходилось сталкиваться и бороться 
постоянно [9, 15]. К примеру, времен-
ная перемычка простояла вместо за-
планированного короткого времени, 
необходимого для установки наплав-
ного блока, 4 года. За этот период про-
изошло полное опреснение залива на 
большую глубину и были совершен-
но прекращены приливно-отливные 
процессы, практически полностью 
уничтожена природная экосистема за-
лива. Даже после установки и начала 
эксплуатации станции ее работа не-
однократно запрещалась в приказном 
порядке, что прерывало начавшиеся 
процессы восстановления исходной 
биоты. Не работала станция, напри-
мер, в 1990 г., когда авторы были там 
в первый раз. Остановлена эксплуа-
тация станции и в настоящее время 
(2020–2021 гг.). А если учесть, что у 
фукусов есть механизм, препятствую-
щий смыву гаметы в море [18, 21], си-
туация становится особенно интерес-
ной. У «морского дуба», как и у дуба 
наземного, восстановление умеренно 

Рис. 6. Сизигийный отлив. Две белые полосы 
над и под поясом фукусов. В области сизигий-
ных отливов и приливов фукусы не живут

Рис. 4. Единичные фукусы на металлическом 
блоке

Рис 5. Схема исследованных точек. Красными 
отмечены точки в зоне влияния Кислогубской 
ПЭС, зелеными — места для сравнения
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изреженной популяции происходит 
быстро, а вот расселение на удален-
ную территорию — медленно, даже 
очень медленно.

Для того чтобы определить степень 
влияния приливного ритма на жизне-
способность литоральных водорослей 
и допустимые пределы изменений 
этого ритма, мы предлагаем схему не 
очень сложного эксперимента, кото-
рый может быть поставлен, например, 
на студенческой или даже школьной 
биостанции. Планируют проведение 
такого эксперимента и авторы статьи. 
Суть его сводится к моделированию 
приливно-отливных явлений в аква-
риуме.

Предполагается, что, во-первых, 
не погибнут растения в той емкости, 
куда они посажены. А во-вторых, что 
принципиально важно, начнется про-
цесс роста фукусов в той емкости, ко-
торая их изначально не содержала, за 
счет переноса гамет, хотя в [18] нахо-
дим указание на то, что есть механизм, 
препятствующий переносу женских 
гамет на большие расстояния. И это, 
в свою очередь, вызывает вопрос —  
какова скорость распространения-за-
растания фукусами достаточно уда-
ленной от основной популяции сво-
бодной поверхности? И что считать 
большими расстояниями?

Основное необходимое условие 
эксперимента — наличие неограни-
ченного количества свежей морской 
воды. Проще всего проводить работы 
непосредственно на побережье, это 
обеспечит не только бесперебойную 
подачу морской воды, но и уравняет 
погодные условия в контейнерах и на 
контрольном участке. Существенно 

упростит работу наличие постоян-
ного источника электроэнергии, хотя 
работы можно проводить и вручную.

Вероятно, возможно заменить при-
родную морскую воду искусственной, 
приготовленной из имеющейся в про-
даже морской соли. Разумеется, соль 
должна быть по своему составу наи-
более близка к естественной и не со-
держать добавок, особенно аромати-
зирующих и бактерицидных. Простой 
расчет показывает, что на приготовле-
ние 30 л морской воды, близкой по со-
лености к Баренцеву морю, требуется 
1 кг морской соли. 

Достаточно интересный результат 
может дать даже единственная уста-
новка, состоящая из двух поперемен-
но заполняемых аквариумов (рис. 7). 
Ниже дано описание системы, кото-
рая, в случае ее реализации, позволит 
получить статистически значимый ре-
зультат. 

Кроме основного эксперимента, ав-
торы планируют проведение двух до-
полнительных: 

1. Полная очистка пробных пло-
щадок в зарослях фукусов — с целью 
определения скорости их естествен-
ного восстановления. Опыт может и 
не проводиться, если будет набрано 
достаточно, с нашей точки зрения, 
различных данных из научных источ-
ников, особенно по нижнему пределу 
скорости зарастания.

2. Расстановка в хорошо развитых 
зарослях модельных чистых субстра-
тов, например керамических плиток, —  
с целью последующего, после появле-
ния на них маленьких талломов фуку-
сов, переноса их в залив губы Кислая 
как инициаторов ускорения восста-

Рис. 7. Вид установки, имитирующей приливы и отливы. Стрелками показаны: 1, 2 — реле вре-
мени (вкл. установлены: 1-й — 6–18 час., 2-й — 12–24 час.,  выключение через 20 мин.); 3 — све-
тодиодный осветитель; 4 — левая емкость («прилив»); 5 — правая емкость («отлив», видны 
фукусы); 6, 7 — центробежные насосы (время перекачки 30 л морской воды — менее 20 мин.);  
8 — фукусы

новления биосистемы. Этот опыт 
имеет смысл проводить только в слу-
чае восстановления нормального во-
дообмена отгороженной части залива 
с морем. Под нормальным мы пони-
маем пусть и пониженный по объему, 
но совпадающий с обычным прилив-
но-отливным циклом, т. е. требующим 
восстановления работы станции.

Описание эксперимента
Оборудование (количества даны 

для одной повторности): 
• 20 водостойких прозрачных (что-

бы исключить влияние освещенно-
сти) контейнеров по 30–50 л (пластик 
или стекло); желательно, чтобы кон-
тейнеры были одинаковыми.

• Съемные крышки для контейне-
ров, можно по одной на пару.

• Неметаллические трубки для пе-
рекачки воды длиной 1,5–2 м и диаме-
тром 1,5–5 см — по одной на каждую 
пару контейнеров.

• Емкость для залива свежей мор-
ской воды (например, пластиковое 
ведро).

• Водяные насосы (можно аквари-
умные), устойчивые к соленой воде, 
в комплекте с электронным реле 
времени — при наличии источника 
электроэнергии, по два комплекта на 
каждую пару контейнеров. Вместо на-
сосов может быть использована ме-
дицинская груша объемом 500 мл для 
подсасывания воды в комплекте с ча-
сами, один комплект на все контейне-
ры (при перекачке вручную).

• Термометры: по одному на пару 
контейнеров.

• Подставки для контейнеров высо-
той 0,5–1 м, например табуретки (по 
одной на пару при перекачке вруч-
ную).

• Средство фиксации хода выпол-
нения эксперимента и результатов: в 
простейшем случае тетрадь и ручка, 
но при возможности необходимо ис-
пользовать компьютеры, планшеты, 
смартфоны и т. п. Однако, как по-
казывают печальные примеры, при 
использовании техники желательно 
иметь и бумажные копии — напри-
мер, отпечатки на лазерном принте-
ре или выполненные несмываемыми 
пигментными чернилами или хотя бы  
шариковой ручкой на бумаге. 

ПРИЛИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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Ход эксперимента
Расставить контейнеры парами на 

улице, на хорошо освещенном месте. 
На дно поместить слой некрупной 
гранитной гальки/щебенки или песка, 
стерилизованных кипячением, тол-
щиной слоя 5–7 см. 

Выбрать контрольный участок ли-
торали, желательно поблизости от ме-
ста проведения эксперимента. Если это 
невозможно, обеспечить оперативную 
передачу данных по запросу с кон-
трольного участка (веб-камера или на-
блюдатель с мобильным телефоном).

Установить насосы с таймерами 
или определить график (см. ниже. — 
Прим. авторов) перекачки воды по 
парам контейнеров вручную: первая 
пара — каждые 6 часов, вторая — 12, 
третья и четвертая — сутки (два ва-
рианта — старт с осушки и старт с 
прилива); при такой длительности 
фаз это уже важно), пятая и шестая —  
неделя (также два варианта), седь-
мая и восьмая — месяц (два вариан-
та), девятая и десятая — 6 месяцев 
(два варианта). При невозможности 
длительной постановки эксперимен-
та одну или две последние, самые 
длительные, позиции заменяем слу-
чайным (нерегулярным) графиком в 
пределах длительности эксперимента 
с обязательной фиксацией времени 
прилива и отлива.

Найти зрелые растения Fucus, при-
крепленные к небольшим камням. 
Лучше, если растения будут одного 
наиболее массового вида, например, 
Fucus vesiculosus. Транспортировать во 
влажной упаковке (полиэтиленовый 
пакет/контейнер), во время транс-
портировки не перегревать, по воз-
можности оберегать от механических 
повреждений. Поместить их вместе с 
камнями на дно одного контейнера из 
каждой пары, по 5–7 особей на кон-
тейнер. 

Залить контейнеры с водоросля-
ми свежей морской водой до глуби-
ны 25 см (это глубина небольших 
«каменных ванн», в которых уже 
встречаются фукусы в природе) и 
выдержать в течение часа — это вы-
ровняет насыщенность талломов во-
дой и ликвидирует неравномерность 
высыхания в процессе добычи и раз-
мещения.

Фиксируем время доставки во-
дорослей от места добычи до места 
проведения эксперимента (с коммен-
тариями — подсыхали ли, были ли по-
вреждены или перегреты и т. п.).

Запустить перекачку по установ-
ленному графику (автоматически или 
вручную) из контейнера с грунтом и 
водорослями в пустой контейнер с 
грунтом (отлив), и обратно (прилив). 
Первая фаза может в результате под-
готовки оказаться на час короче или 
длиннее, что некритично. 

В сильный дождь контейнеры мож-
но накрыть крышками, чтобы избе-
жать разбавления; в солнечную погоду 
закрытая крышка может привести к 
перегреву.

При появлении опалесценции, мути, 
изменения цвета и других признаков 
порчи воды ее необходимо заменить на 
свежую. В фазе прилива воду заменяем 
постепенно, не осушая водоросли, —  
особенно это важно в контейнерах с 
длительными фазами (больше суток). 
Хорошо, если температура свежей 
воды будет такой же, как и старой. 
Также воду желательно сменить по-
сле сильного дождя, если контейнер не 
был закрыт крышкой. В контейнерах с 
длительными фазами воду желательно 
менять раз в 2–3 дня, даже если она ви-
зуально прозрачна, чтобы поддержать 
концентрацию солей.

В ходе эксперимента фиксируем: 
дату и время планового и фактиче-
ского наступления фаз; температуру 
сливаемой и заливаемой воды; состо-
яние сливаемой воды (визуально —  
муть, окраска, брожение), время и дату 
полной замены воды; температуру окру-
жающего воздуха на высоте контейнера 
(хотя бы суточные максимум и мини-
мум); изменение состояния водорослей 
(наличие молодого прироста, изменения 
органов размножения, признаки не-
благополучия или гибели); появление 
на камнях молодых заростков, их плот-
ность, расположение. Одновременно 
фиксируем состояние водорослей ана-
логичного вида на контрольном участке.

Живые фукусы имеют оливковый 
цвет, плотную упругую консистенцию; 
погибшие талломы темно-коричневые 
или красноватые. Оконечные фрагмен-
ты мягкие, распадающиеся. Во время 
отлива водоросли могут полностью 

высыхать до ломкого состояния, что 
не является признаком гибели, если при 
последующем приливе они расправля-
ются в воде и восстанавливают олив-
ковую окраску. Фазы прилива и отлива 
в эксперименте и в природе могут не 
совпадать.

Важно обратить внимание на сле-
дующее. Природная температура мор-
ской воды достаточно низкая даже 
летом. Поэтому желательно материал 
для экспериментов брать из наиболее 
мелководных заливов, где прогрев из-
начально выше. При проведении экс-
перимента на большом расстоянии 
от моря воду, вероятно, придется до-
полнительно охлаждать. Целесообраз-
но будет собрать всю установку ниже 
уровня грунта в подвале, погребе, но 
тогда потребуется мощное освещение, 
например светодиодными панелями. 

Возможности расширения и ус-
ложнения эксперимента

• После того как технология поста-
новки опыта будет отработана, подоб-
ным образом можно исследовать другие 
виды фукусов, а также целые литораль-
ные комплексы, для которых придется 
соответственно увеличить размер кон-
тейнеров. Возможно, нам удастся выч-
ленить сообщества, имеющие более 
широкие допуски по приливно-отлив-
ной ритмике, чем природные, но при 
этом также представляющие интерес 
для поддержания биосистемы в заливе. 
При наличии больших (несколько ку-
бометров) контейнеров в систему мож-
но включить подвижные организмы, в 
естественных условиях переживающие 
отлив в зоне осушки. Наконец, завер-
шающая стадия эксперимента:

• Апробация на небольшом (1–3 км) 
естественном заливе искусственных 
приливных ритмов по подобранной 
нами схеме, наиболее удобной для экс-
плуатации станции и в то же время 
безвредной для биоты.

• Эксперимент по восстановлению 
пояса бурых водорослей в губе Кислая 
путем вывода Кислогубской ПЭС на 
первоначально спроектированный ре-
жим. Поскольку занос фрагментов зре-
лых талломов с водотоком не приво-
дит к видимому зарастанию береговой 
линии, вероятно, будет необходимо 
использовать плитки из естественно-
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го или искусственного материала, экс-
понированные в природных зарослях 
(для «посева» зигот и начала процесса 
роста талломов), с последующим их 
переносом и установкой в залив.

Пример графика перекачки:
1 пара: ежедневно 00:00 прилив; 06:00 

отлив; 12:00 прилив; 18:00 отлив.
2 пара: ежедневно 00:00 прилив; 12:00 

отлив.
3 пара: пн. 12:00 прилив; вт. 12:00 от-

лив; ср. 12:00 прилив и т. п.
4 пара: пн. 12:00 отлив; вт. 12:00 при-

лив; ср. 12:00 отлив и т. п.
5 пара: 1 июня 12:00 прилив; 8 июня 

12:00 отлив; 15 июня 12:00 прилив и т. п.
6 пара: 1 июня 12:00 отлив; 8 июня 

12:00 прилив; 15 июня 12:00 отлив и т. п.
7 пара: 1 июня 12:00 прилив; 1 июля 

12:00 отлив; 1 августа 12:00 прилив и т. п.
8 пара: 1 июня 12:00 отлив; 1 июля 

12:00 прилив; 1 августа 12:00 отлив и т. п.
9 пара: 1 июня 12:00 прилив; 1 дека-

бря 12:00 отлив.
10 пара: 1 июня 12:00 отлив; 1 декабря 

12:00 прилив.

Выводы
Анализ научно-литературных ис-

точников и собственные наблюдения 
авторов позволили выдвинуть предпо-
ложение, что основных факторов, сдер-
живающих восстановление литораль-
ного биоценоза, в первую очередь пояса 
фукусов, два. Оба фактора связаны с 
особенностями биологии этих видов: 

а) жесткая необходимость регу-
лярного и значительного по высоте 
приливно-отливного цикла и доста-
точного перепада его квадратурной 
составляющей;

б) механизм прикрепления опло-
дотворенной клетки, а именно ее бы-
строе прикрепление к субстрату, пре-
пятствующее переносу на большие 
расстояния. 

Предложены два эксперимента, по-
зволяющие в случае их реализации 
подтвердить или опровергнуть ука-
занные выше положения: 

а) создание системы аквариумов, 
имитирующих приливно-отливные 
явления;

б) установка в области нормально 
развитой литоральной биосистемы, 
заселение и последующий перенос в 

залив площадок искусственного суб-
страта для ускорения заселения за-
лива фукусами. В качестве таковых 
могут выступать, например, керами-
ческие плитки.

Нарушения регламента производ-
ства строительных работ и режима 
эксплуатации электростанции могут 
привести к негативным последстви-
ям даже в самом экологически чистом 
проекте, при этом предотвратить их 
вполне возможно, а вот ликвидация 
результатов может занять очень боль-
шое время и быть весьма дорогосто-
ящей, особенно в случае реализации 
крупного промышленного объекта.

Поскольку перекрытие залива и 
прекращение нормального водообме-
на при принятой схеме строительства 
неизбежно, результатом эксперимента 
должно стать определение максималь-
ного времени такого перекрытия, при 
котором не наступает необратимая 
деградация исследуемой экосистемы.

Если окажется, что существующие 
технологии не дают возможности 
выдержать найденное время, необхо-
димо разработать новые, которые в 
течение всего времени строительства 
обеспечивают достаточную для со-
хранения экосистемы интенсивность 
водообмена.
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Аннотация. Рассмотрены и выявлены общие закономерности энергетического обмена 
в цепочке энергетических переходов от стадии производства глобальной энергии до стадии 
накопления тепловой энергии парникового эффекта климатической системой Земли. Возможно, 
что к настоящему времени пространственно-временной потенциал планеты исчерпан для 
формирования в течение года более чем 120 спровоцированных метеорологических стихийных 
бедствий. Высказано предположение, что глобальное потепление запустило мощный фактор 
положительной обратной связи, провоцирующий дальнейшее усиление парникового эффекта: 
процесс деградации вечномерзлых грунтов суши и придонных газогидратов Арктического 
шельфа с освобождением и выбросом в атмосферу дополнительных миллионов тонн метана и 
диоксида углерода. 

Ключевые слова: антропогенная энергия, глобальное потепление, парниковые газы, 
парниковый эффект, климатическая система, стихийные бедствия. 

FEATURES OF THE ENERGY AND CLIMATE HISTORY OF MODERN CIVILIZATION
V. V. Tetelmin, D. Eng. Sc., member of the Public Council under the Ministry of Energy of the Russian Federation

Abstract. General patterns of energy metabolism in the chain of cause-and-effect energy transitions from the stage of global energy production by man-
kind to the stage of accumulation of thermal energy of the greenhouse effect by the Earth’s climatic system are considered and identified. It is possible that by 
now the space-time potential of the planet has been exhausted for the formation and placement of more than 120 provoked meteorological natural disasters 
during the year, and that in the future the destructive energy of each of them will increase. It has been suggested that global warming triggered a powerful 
positive feedback factor provoking a further increase in the greenhouse effect: the process of degradation of permafrost land and bottom gas hydrates of the 
Arctic shelf with the release and release of additional millions of tons of methane and carbon dioxide into the atmosphere. 

Keywords: аnthropogenic energy, global warming, greenhouse gases, greenhouse effect, climate system, natural disasters.

Любая форма жизни проходит 
в земном пространстве, про-
питанном разными видами 
энергии, которые постоянно 

переходят из одной в другую. Наи-
более мощные природные энергети-
ческие переходы называют стихий-
ными бедствиями или катастрофами, 
поскольку они влекут за собой чело-
веческие жертвы, причиняют ущерб 
окружающей среде. Анализ катастро-
фических стихийных бедствий в мире 
фиксирует их неуклонный рост, осо-
бенно усилившийся с середины ХХ в. 

Современная наука предсказыва-
ет поджидающие человечество опас-
ности и призывает постепенно отхо-
дить от использования ископаемого 
топлива и переходить на использо-
вание гидравлической, ветровой и 
солнечной энергии. Парижское со-
глашение направлено на ограниче-
ние роста глобальной температуры 
максимальным значением 2 °С сверх 
доиндустриального уровня. По-
нятие «климатическая углеродная 
нейтральность» допускает выбросы 

СО2 в количестве до 20 млрд т/год,  
которые способны принять и усвоить 
Мировой океан и биосфера в целом. 
По мере роста эмиссии диоксида 
углерода биосфера постепенно под-
страивается под новую более высо-
кую концентрацию СО2 в атмосфере и 
наращивает свои фотосинтетические 
возможности по аккумуляции этого 
антропогенного парникового газа. На-
пример, в 1965 г. климатическая систе-
ма Земли депонировала около 8 млрд т  
антропогенного СО2, а в 2015 г. уже  
15 млрд т. 

Рассмотрим количественную сто-
рону влияния роста производства 
антропогенной энергии на особен-
ности происходящего во времени и 
пространстве энергообмена между 
составляющими климатической си-
стемы (КС): атмосферой, Мировым 
океаном и сушей. Основными пока-
зателями происходящих изменений 
в климатической системе являются: 
сопутствующие производству антро-
погенной энергии выбросы парнико-
вых газов (ПГ), повышение средней 
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Табл. 1. Основные накопленные к 2020 г. результаты энергетического воздействия современной 
цивилизации на КС Земли

Параметры процессов Значения

Накопленное за индустриальный период производство антропогенной энергии, 
×1015 кВт*ч

8,3

Накопленные в атмосфере выбросы парниковых газов: СО2/СО2-экв, ×1012 т 1,0/1,3

Накопленная в атмосфере тепловая энергия от действия антропогенных парнико-
вых газов, ×1015 кВт*ч

1,8

Увеличение средней температуры атмосферы, °С 1,2

Накопленная в КС тепловая энергия от действия антропогенных парниковых га-
зов, ×1015 кВт*ч

150

Количество отмеченных случаев спровоцированных природных стихийных бед-
ствий: метеорологические/общее количество 

4640/13390

Накопленная энергия всех спровоцированных метеорологических стихийных 
бедствий, ×1015 кВт*ч

20,2

Табл. 2. Накопленные с нарастающим итогом показатели мирового производства энергии, выбро-
сов парниковых газов и тепловой энергии в КС Земли

Годы Накопленное 
производство 

антропогенной 
энергии,

×1012 кВт*ч 

Накопленные 
в атмосфере 

выбросы 
парниковых газов,

×109 т СО2-экв.

Накопленные 
в атмосфере 

выбросы диоксида 
углерода, 
×109 т СО2 

Накопленная  
тепловая энергия  
в климатической 

системе, 
×1015 кВт*ч 

1950 1525 316 240 20

1960 1875 361 274 29

1970 2425 435 330 39

1980 3215 548 414 52

1990 4190 690 522 68

2000 5310 864 654 86

2010 6650 1072 814 112

2020 8300 1316 1000 150

Рис. 1. Квадрат энергоклиматической истории 
современной цивилизации:
1 — производство и использование антро-
погенной энергии, которая лежит в основе 
существования современной цивилизации;  
2 — накопление в атмосфере парниковых 
газов, являющихся сопутствующим продук-
том производства антропогенной энергии;  
3 — преобразование и перераспределение ат-
мосферой в пределах климатической системы 
полученной от парникового эффекта дополни-
тельной тепловой энергии; 4 — аккумулирова-
ние климатической системой Земли тепловой 
энергии от действия парникового эффекта

температуры атмосферы; увеличение 
накопленной в КС тепловой энергии; 
увеличение частоты природных сти-
хийных бедствий. 

В качестве исходной информации 
использовались данные, опубликован-
ные в следующих первоисточниках: 
рост производства первичной энергии 
[4, 6, 13, 19, 20], баланс глобальных 
выбросов и поглощения парниковых 
газов, рост концентрации СО2 в ат-
мосфере [1, 4, 5, 14, 16, 24], статисти-
ка стихийных бедствий [5, 7, 8, 11, 17, 
18], рост накопленной в КС тепловой 
энергии [2, 5, 9, 15]. 

Процессы, последовательно уча-
ствующие в изменении глобального 
климата Земли на протяжении по-
следних полутора веков истории, 
представлены в табл. 1. Приведенные 
показатели характеризуются причин-
но-следственными связями, которые 
схематично можно представить в виде 
квадрата, в вершинах которого в той 
же последовательности располагаются 
четыре процесса (рис. 1). Каждый по-
следующий процесс обусловлен дей-
ствием предыдущего, что обозначено 
направлением стрелок на сторонах 
квадрата. Можно сказать, что приве-
денный «красный квадрат» условно 
вмещает в себя энергоклиматическую 
историю современной цивилизации.

Рассмотрим каждый из процессов, 
размещенных в вершинах «квадрата 
энергоклиматической истории со-
временной цивилизации». В табл. 2 
приведены систематизированные и 
сгруппированные показатели миро-
вого производства энергии, выбросов 
ПГ и накопленной тепловой энергии в 
КС Земли. Производство глобальной 
энергии быстро возрастало, достиг-
нув к 2020 г. значения 180×1012 кВт*ч/
год, а накопленное за полтора века 
производство антропогенной энер-
гии достигло 8,3×1015 кВт*ч (вершина  
1 квадрата). Результатом производ-
ства антропогенной энергии явилось 
накопление в КС большого количества 
тепловой энергии — около 150×1015 
кВт*ч (вершина 4 квадрата). Главным 
аккумулятором этого тепла является 
Мировой океан — около 94%, на сушу 
приходится около 4,5%, на атмосферу 
до 1,5%. 

 Производство энергии сопро-
вождается накоплением в атмосфе-
ре основного парникового газа СО2 
(76% радиационного эффекта) и со-
путствующих парниковых газов СН4 
(16%), N2O (6%). В табл. 2 приводится 
та часть выбросов, которая не погло-
щается Мировым океаном и мировой 
растительностью и на многие годы 
остается в атмосфере. В земной ат-
мосфере накопилось антропогенных 
ПГ примерно 1,3 трлн т СО2-экв, из 
которых около 1 трлн т приходится на 
диоксид углерода (вершина 2 квадра-
та). За время активной хозяйствен-
ной деятельности концентрация СО2 
в атмосфере увеличилась с доинду-
стриального уровня 280 ppm до со-
временного экстремального значения  
416 ppm. При этом темп прироста кон-
центрации постоянно увеличивался: 
в период 1990–2000 гг. он составлял  
1,5 ppm/год; в 2000–2010 гг. — 1,9 ppm/
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год; в 2010–2020 гг. — 2,5 ppm/год. Мо-
лекулы СО2 характеризуются высо-
ким поглощением тепловых фотонов 
с длиной волны 4,26 мкм и очень вы-
соким поглощением фотонов 14 мкм. 
Метан — намного более сильный в 
радиационном отношении парнико-
вый газ, поглощающий ИК-излучение  
в диапазоне 7–8,5 мкм, который рас-
полагается в так называемом «атмо-
сферном окне». 

На рис. 2 приводятся графики уве-
личения накопленной в КС и в атмо-
сфере тепловой энергии, в зависимости 
от накопленного производства антро-
погенной энергии. Каждый киловатт-
час произведенной человечеством 
глобальной энергии обеспечивает на-
копление в геосферах примерно следу-
ющего количества тепловой энергии:  
в Мировом океане — 15 кВт*ч; на суше —  
0,7 кВт*ч; в атмосфере — 0,3 кВт*ч;  

в климатической системе в целом — 
16 кВт*ч. Таким образом, до 2000 г. 
механизм парникового эффекта обе-
спечивал 16-кратное усиление тепло-
вого влияния антропогенной энергии 
на КС Земли. После 2000 г. мощность 
парникового эффекта увеличилась до 
18-кратного усиления теплового влия-
ния производимой энергии на КС пла-
неты. Наблюдаемое повышение темпа 
глобального потепления после 2000 г. 
свидетельствует о появлении новых 
факторов, усиливающих парниковый 
эффект. 

Атмосфера испытывает на себе не-
посредственное тепловое воздействие 
ПГ, однако ее масса ввиду большой 
подвижности и малой теплоемкости 
воздуха аккумулирует мало тепловой 
энергии. Основную часть генериру-
емой парниковыми газами тепловой 
энергии атмосфера транзитом пере-
дает Мировому океану. Если бы атмо-
сфера хранила, а не отдавала другим 
геосферам получаемое от ПГ дополни-
тельное тепло, то к настоящему време-
ни ее температура увеличилась бы на 
87 °С. За весь индустриальный период 
средняя температура атмосферы уве-
личилась почти на 1,2 °С, а теплосо-
держание всей ее массы — на 1,8×1015 

кВт*ч (табл. 3). Около 13% накоплен-
ной в КС тепловой энергии проходит 
через стадию спровоцированных ме-
теорологических стихийных событий 
(СМСБ). При этом каждый произ-
веденный кВт*ч энергии через меха-
низм парникового эффекта обеспе-
чивает СМСБ энергией в количестве  
2,4 кВт*ч (рис. 2).

Рис. 2. Количество накопленной тепловой 
энергии парникового эффекта в разных средах 
в зависимости от производства антропогенной 
энергии: 1 — в атмосфере: 2 — в спровоциро-
ванных метеорологических стихийных бед-
ствиях (СМСБ); 3 — в Мировом океане

Годы Накопленный 
прирост 

температуры 
атмосферы,

град

Накопленная 
в атмосфере 

тепловая 
энергия, 

×1015 кВт*ч

Количество 
спровоцированных 
метеорологических 
стихийных бедствий 

(СМСБ)

Энергия спровоцированных 
метеорологических 
стихийных бедствий 

(СМСБ),
×1012 кВт*ч

1950 0,2 0,30 6 15

1960 0,2 0,30 11 27

1970 0,36 0,54 20 53

1980 0,52 0,78 47 152

1990 0,68 1,02 87 338

2000 0,84 1,26 120 540

2010 1,02 1,53 118 570

2020 1,20 1,80 114 610

Табл. 3. Изменение энергоклиматических показателей атмосферы от действия парникового эф-
фекта, вызванного производством антропогенной энергии

В последнем десятилетии миро-
вое потребление угля регулярно сни-
жалось примерно на 200 млн т в год, 
ископаемое топливо замещалось воз-
обновляемыми источниками энергии, 
в странах Европы и США производ-
ство энергии оставалось на постоян-
ном уровне. Несмотря на предпри-
нимаемые человечеством защитные 
действия, скорость роста концентра-
ции СО2 в атмосфере увеличилась до  
2,5 ppm/год и темп глобального по-
тепления ускорился. Можно предпо-
ложить, что усилителем парникового 
эффекта явился один или несколько 
из включившихся факторов положи-
тельной обратной связи. Например, с 
середины прошлого века деградация 
вечномерзлых грунтов Арктической 
криолитозоны затронула площадь в 
5 млн км2 и происходит со скоростью 
до 80 тыс. км2 в год. Можно предпо-
ложить, что ускоренный рост концен-
трации СО2 в атмосфере и ускорение 
глобального потепления связаны с 
выделением из толщи оттаивающих 
арктических вечномерзлых пород за-
консервированных парниковых газов 
СО2 и СН4. 

Парниковое нагревание аркти-
ческого шельфа приводит к осво-
бождению метана из придонных 
газогидратов. Многочисленные мета-
новые факелы прорываются в атмос-
феру сквозь толщу воды с расходом до  
150 г/м2 в сутки, добавляя к имеющим-
ся в атмосфере 4 млрд т метана новые 
миллионы тонн этого сильного парни-
кового газа. Уже вступил в работу фак-
тор положительной обратной связи —  
поступление в атмосферу дополни-
тельных 1,5–2 млрд т/год парниковых 
газов в СО2-экв. Кроме того, с 2000 г. 
на 25% увеличилась численность ми-
рового населения, и, соответственно, 
на 60 млн т в год увеличились вы-
бросы метана в сельском хозяйстве и 
жилищно-коммунальном комплексе. 
Широкая добыча в США сланцевых 
углеводородов, а также эксплуатация 
СПГ-заводов и СПГ-терминалов так-
же имеют большой углеродный след.

Особенно активно процесс нако-
пления тепловой энергии в атмосфе-
ре происходит в тропическом поясе, 
где ежегодно возникают более сотни 
мощных возмущений, именуемых 
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Табл. 4. Количество стихийных бедствий различного характера, спровоцированных глобальным 
производством и использованием антропогенной энергии

Периоды, 
годы

Метеорологические Гидрологические Геофизические Климатические

1976–1980 191 206 110 79

1980–1990 699 650 243 180

1990–2000 971 1133 318 272

2000–2010 1260 1946 349 283

2010–2020 1178 1636 297 244

Рис. 3. Графики зависимости количества спро-
воцированных метеорологических стихийных 
бедствий (СМСБ) — 1 и гидрологических сти-
хийных бедствий — 2 от количества накоплен-
ных в атмосфере парниковых газов

тропическими циклонами. Циклоны 
как крупномасштабная разновидность 
конвекции в атмосфере способствуют 
ускоренному переносу накопившегося 
избыточного тепла в одном месте КС в 
другие регионы Земли. На получение 
дополнительной парниковой энергии 
атмосфера быстро реагирует, сбрасы-
вая эту энергию через формирование 
циклонов, которые для человечества 
становятся спровоцированными ме-
теорологическими стихийными бед-
ствиями. 

Ежегодно на Земле возникают де-
сятки тропических и сотни внетро-
пических циклонов. Они формиру-
ются восходящими потоками теплого 
воздуха и кориолисовым ускорением, 
вектор которого направлен перпен-
дикулярно к скорости V ветра. Ради-
ус циклона определяется формулой: 
R = V/2ω·Sinφ, где ω = 7,29×10–5 с–1 — 
угловая скорость вращения Земли; 
φ — географическая широта места 
формирования циклона. На эквато-
ре циклоны не образуются, т. к. там 
кориолисово ускорение равно нулю. 
Нижней географической границей об-
разования циклонов является широта 
5°, на которой при V = 15 м/с размер 
тропического циклона в поперечнике 
превышает 2000 км. Расчетный размер 
внетропического циклона, образовав-
шегося, например, на широте 40° при 
той же скорости ветра будет меньше: 
320 км в поперечнике. В среднем тро-
пический циклон в активной фазе су-
ществует 5,6 сут., имеет среднюю ско-
рость ветра 33,2 м/с и перемещается 
по поверхности как единая система со 
средней скоростью 20 км/ч. 

Количество и частота тропических 
и внетропических циклонов, причи-
няющих метеорологические стихий-
ные бедствия (СМСБ), увеличивались 
вплоть до 2000 г. В 2015 г. на Земле 

возникло 90 тропических циклонов 
при норме 83, в 2019 г. — 99, а в 2020 г. 
наблюдался 141 тропический циклон. 
Всего с 1950 г. в мире отмечено около 
4640 СМСБ, которые послужили при-
чиной возникновения примерно 8750 
гидрологических, климатических и 
геофизических стихийных бедствий 
(табл. 3 и 4). 

Наблюдается тесная корреляция 
между метеорологическими и гидро-
логическими стихийными бедствия-
ми. Например, в период 1965–1999 гг. в 
мире произошло 2108 штормов и тай-
фунов и 1990 наводнений. При этом 
СМСБ являются определяющими со-
бытиями, а остальные стихийные бед-
ствия можно считать производными 
от них. После 2002 г. частота СМСБ 
в мире установилась на уровне около 
120 в год, каждое из которых иници-
ировало возникновение около 1,5 ги-
дрологических, 0,25 геофизических и 
0,20 климатических стихийных бед-
ствий. На рис. 3 приводятся графики 
зависимости количества стихийных 
бедствий от накопленных в атмосфе-
ре парниковых газов. Графики изме-
нений гидрологических стихийных 
бедствий качественно повторяют ход 
графиков СМСБ.

Опасные гидрометеорологиче-
ские явления по силе воздействия на 
экономику выходят на первое место.  
С 1975 по 2005 гг. средняя энергия 
типичного тропического урагана 
ежегодно увеличивалось на 2%. На-
ращивание энергии происходило за 
счет увеличения скорости ветра на 
15% и увеличения продолжительно-
сти жизни циклона на 60%. С учетом 
этого фактора средняя энергия одного 
СМСБ увеличилась с 2,5×1012 кВт*ч в 
1970 г. до 5,1×1012 кВт*ч в 2020 г. 

Величина накопленной тепловой 
энергии в КС определяет энергети-

ку спровоцированных СМСБ. К на-
стоящему времени интенсивность 
удельного поглощения парниковой 
тепловой энергии компонентами КС 
следующая: Мировой океан — 1,13 
Вт/м2, суша — 0,12 Вт/м2. Чем больше 
тепловой энергии аккумулировано 
в КС, тем чаще сбрасывается парни-
ковая энергия через формирование 
СМСБ. К 1960 г. в КС было накоплено 
около 30×1015 кВт*ч тепловой энергии, 
и каждое СМСБ происходило с пери-
одичностью 33 сут. В 2000 г., когда КС 
накопила энергию в количестве око-
ло 87×1015 кВт*ч, каждое очередное 
СМСБ происходило с периодично-
стью 3 сут. 

Всего за индустриальный период 
произошло примерно 13750 всех ви-
дов стихийных бедствий, из которых 
около 4640 являлись СМСБ, вызван-
ными производством 8,3×1015 кВт*ч 
антропогенной энергии (табл. 3). 
Общая расчетная энергия всех отме-
ченных СМСБ составляет примерно 
20,2×1015 кВт*ч. Таким образом, каж-
дый произведенный кВт*ч антропо-
генной энергии обеспечивал 2,4 кВт*ч 
вклада в энергию СМСБ, которые раз-
носили сконцентрированную в одной 
части КС энергию парникового эф-
фекта по земной поверхности. 

После 2000 г. ежегодно происходи-
ло около 120 СМСБ, и их количествен-
ного роста не наблюдалось. Возможно, 
что к этому времени пространствен-
но-временной ресурс планеты Зем-
ля, необходимый для формирования 
большего, чем 120 СМСБ в год, был 
исчерпан. Можно предположить, что 
при дальнейшем увеличении парни-
кового эффекта общая разрушитель-
ная энергия СМСБ будет возрастать 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
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за счет продолжительности их жиз-
ненного цикла. Глобальное потепле-
ние увеличивает количество терми-
ческих депрессий и зон пониженного 
давления, а также площадь Мирового 
океана с поверхностной температурой  
27 °С, необходимых для возникнове-
ния СМСБ. Можно предположить, 
что в будущем, по мере роста нако-
пленной в КС тепловой энергии, от-
дельные долгоживущие тропические 
циклоны будут плавно переходить 
один в другой и формировать посто-
янно действующие циклоны, как это 
наблюдается, например, на горячей 
Венере. 

Выводы 
1. С начала ХХ в. человечество все 

более выводит климатическую систе-
му Земли из состояния термодинами-
ческого равновесия за счет использо-
вания энергии ископаемого топлива 
и сопутствующих выбросов парнико-
вого газа СО2, накопленная масса ко-
торого в атмосфере достигла 1 трлн т. 

2. За индустриальный период со-
вокупное производство энергии че-
ловечеством достигло 8,3×1015 кВт*ч, 
а климатическая система Земли (ат-
мосфера, суша и Мировой океан) за 
счет механизма парникового эффекта 
аккумулировала около 150×1015 кВт*ч 
тепловой энергии. Каждый киловатт-
час антропогенной энергии иници-
ирует накопление в климатической 
системе примерно 16 кВт*ч тепловой 
энергии, в том числе: в Мировом оке-
ане — 15 кВт*ч; на суше — 0,7 кВт*ч; 
в атмосфере — 0,3 кВт*ч.

3. Атмосфера аккумулирует около 
1,5% получаемой от антропогенных 
парниковых газов тепловой энергии, 
остальную энергию транзитом на-
правляет на формирование СМСБ, 
на нагревание суши и вод Мирового 
океана. С 1960 по 2000 гг. периодич-
ность учащающихся СМСБ умень-
шилась с 33 до 3 сут., их количество 
увеличилось до 120 в год, средняя 
энергия отдельного СМСБ увеличи-
лась примерно с 2,5×1012 до 5,1×1012 
кВт*ч.

4. В дальнейшем накопленные в ат-
мосфере 1012 т СО2 в совокупности с 
другими парниковыми газами будут 
обеспечивать возникновение при-

мерно 120 СМСБ в год при одновре-
менном увеличении энергии каждо-
го из этих событий, которые, в свою 
очередь, будут ежегодно иницииро-
вать в совокупности порядка 200–220 
гидрологических, климатических и 
геофизических стихийных бедствий. 

5. Глобальное потепление подклю-
чило ряд факторов положительной 
обратной связи, провоцирующих 
усиление парникового эффекта. На-
пример, таким фактором является 
процесс деградации вечномерзлых 
грунтов суши и придонных газоги-
дратов арктического шельфа с еже-
годным освобождением и выбросом 
в атмосферу до 2 млрд т/год парнико-
вых газов в СО2-экв, обусловливаю-
щих ускоренное потепление климата 
в последние два десятилетия. 

6. Изменения в разбалансирован-
ной хозяйственной деятельностью 
человека климатической системе 
Земли настолько существенные, что 
к 2050 г. при рассогласованных дей-
ствиях человечества достичь «угле-
родной нейтральности» не удастся. 
Реального смягчения запущенного 
процесса глобального потепления 
можно достичь только в случае за-
мещения ископаемого топлива про-
изводством гидравлической, ветро-
вой и солнечной энергии. Но и после 
этого нагретый Мировой океан бу-
дет на протяжении десятилетий воз-
вращать атмосфере накопленные им 
140×1015 кВт*ч тепловой энергии и 
тем самым тормозить восстановле-
ние на Земле привычного для чело-
вечества климата.
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Испарительные градирни ба-
шенного и вентиляторного 
типа применяются в системах 
оборотного водоснабжения 

тепловых, атомных электростанций 
и промышленных предприятий. Ос-
новное охлаждение циркуляционной 
воды осуществляется в области оро-
сительного устройства градирни под 
воздействием атмосферного воздуха. 

Результаты экспериментальных 
гидроаэротермических исследований 
оросительных устройств используют-
ся при разработке проектов гидроох-
ладителей, а также для оценки работы 
градирен при их эксплуатации и ре-
конструкции. 

В лаборатории отдела «Техводо-
снабжение и охладители ТЭС и АЭС» 
АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» на 
экспериментальной установке в со-
ответствии с разработанной методи-
кой проводятся аэродинамические 
и гидроаэротермические исследова-
ния различных типов оросительных 

устройств. В процессе исследований 
выполняются измерения параметров 
воздушного и водного потоков: расхо-
да воды, температур горячей и охлаж-
денной воды; расхода, температуры 
и относительной влажности воздуха, 
а также барометрического давления. 
По результатам исследований опреде-
ляются коэффициенты массоотдачи и 
теплоотдачи оросительных устройств, 
коэффициенты их аэродинамическо-
го сопротивления, оформляется соот-
ветствующее свидетельство установ-
ленного образца.

База лабораторных данных по оро-
сительным устройствам градирен 
включает более пятидесяти современ-
ных конструкций отечественного и 
зарубежного производства.

Среди новых конструкций можно 
выделить следующее технологическое 
оборудование:

• полимерная решетчатая кон-
струкция оросительного устройства 
градирни производства компании 

Экспериментальные гидроаэротермические 
исследования новых конструкций оросителей 
градирен и технологические расчеты охладителей 
с учетом полученных характеристик

Николаева О. С., 
к. т. н., старший научный сотрудник 
АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»

Аннотация. Представлены результаты лабораторных испытаний новых конструкций 
полимерных оросительных устройств градирен. Определены гидроаэротермические 
и аэродинамические характеристики оросителей. Выполнены расчеты охлаждающей 
способности башенной и вентиляторной испарительной градирни для исследованных 
оросительных устройств.

Ключевые слова: оросительное устройство градирни, гидроаэротермические испытания, 
коэффициенты тепло- и массоотдачи.
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ENEXIO Water Technologies GmbH 
(Германия);

• полимерная листовая конструк-
ция оросительного устройства произ-
водства компании Hamon (Франция);

• полимерная сетчатая конструк-
ция оросительного устройства про-
изводства ООО «ЭНЕРГО-КОМПО-
ЗИТ» (Россия).

Для этих трех типов конструкций 
оросительных устройств градирен 
представлены результаты исследова-
ний и технологических расчетов. 

Исследованные конструкции оро-
сительных устройств градирен

1. Конструкция оросительного 
устройства ENEXIO (образец кон-
струкции представлен на рис. 1). 

По высоте ороситель состоит из 
блоков высотой по 0,45 м, уложенных 
в смежных рядах непосредственно 
друг на друга вперекрест. Блоки оро-
сителя изготовлены из комбинации 
вертикальных полипропиленовых 
(ПП) фасонных гофрированных ре-
шетчатых элементов, имеющих угол 
наклона гофр к горизонту 65°. Трапе-

циевидная гофра решетчатых элемен-
тов имеет высоту гребня ~20 мм и шаг 
гофры ~46 мм. Блок оросителя с раз-
мерами в плане 1,0×0,5 м состоит из 
25 решетчатых элементов (нижний и 
третий ярус) и 50 решетчатых элемен-
тов (второй и верхний ярус). Блоки 
собраны из вертикально расположен-
ных фасонных решеток, скрепленных 
между собой вставками-замками по 
площади решеток и вершинам гофр. 
Масса одного блока с размерами 
0,9×0,5×0,45 м — 4,6 кг. Рассмотрены 
два варианта оросителя общей вы-
сотой 0,9 м (два яруса) и 1,35 м (три 
яруса). 

2. Конструкция оросительного 
устройства Hamon (образец кон-
струкции представлен на рис. 2).

По высоте оросительные устрой-
ства собираются из блоков одной 
конструкции. Блок оросителя из-
готовлен из вертикальных поливи-
нилхлоридных (ПВХ) листов слож-
ного гофрирования (чередование 
листов с вертикальным расположе-
нием гофр и листов с мелким гори-
зонтальным гофрированием) путем 

Рис. 1. Оросительное устройство ENEXIO (Германия)

Рис. 2. Оросительное устройство Hamon (Франция)

их укладки и склеивания между со-
бой по площадкам соприкоснове-
ния. Основное гофрирование листов 
имеет угол наклона гофр к горизон-
ту 90°. Полуволнистая гофра листов 
имеет высоту гребня ~18 мм и шаг 
волны ~62 мм, ступенчатое микро-
гофрирование листов имеет высоту 
гребня ~2,0 мм. Листы с мелким го-
ризонтальным ступенчатым микро-
гофрированием имеют шаг волны 
~12 мм. Блок оросителя с размерами 
в плане 1,0×0,5 м состоит из 26 или 
51 листа (в зависимости от укладки). 
Масса блока размером 1,0×0,5×0,5 м 
составляет 5,15 кг. Рассмотрен вари-
ант оросителя общей высотой 1,0 м 
(два яруса).

3. Конструкция оросительного 
устройства производства «ЭНЕРГО-
КОМПОЗИТ» (образец конструкции 
представлен на рис. 3).

По высоте оросительные устрой-
ства собираются из блоков одной 
конструкции. Блоки оросителя име-
ют форму цилиндра диаметром 0,5 м,  
длиной 0,5 м и изготовлены из еди-
ного плоского решетчатого элемен-

Рис. 3. Оросительное устройство ООО «ЭНЕР-
ГО-КОМПОЗИТ» (Россия)
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та (сетки), многократно перегнуто-
го в виде зигзагов с образованием 
многочисленных решетчатых слоев. 
Материалом решетчатого элемента 
является полиэтилен низкого дав-
ления (ПНД), средний размер ре-
шетчатой ячейки ~24 мм, диаметр 
нитей, образующих решетку, со-
ставляет 2,5–3,0 мм. Блок оросите-
ля диаметром 0,5 м по высоте имеет  
16 горизонтальных решетчатых сло-
ев со средним радиусом закругления 
решетчатого элемента при его пере-
гибе и образовании зигзагов ~28 мм. 
Масса одного блока диаметром 0,5 м 
и длиной 0,5 м — 2,4 кг. Рассмотрены 
два варианта оросителя общей вы-
сотой 1,0 м (два яруса) и 1,5 м (три 
яруса).

Экспериментальная установка (ла-
бораторный стенд) для гидроаэротер-
мических исследований оросительных 
устройств градирен имеет рабочую 
шахту шириной 1,0 м, глубиной 0,5 м 
и высотой 2,3 м для размещения испы-
туемых образцов. Принцип работы и 
схема лабораторного стенда представ-
лены в публикации [1].

Аэродинамические и гидроаэро-
термические исследования оросите-
лей на экспериментальной установке 
выполняются в соответствии с мето-
дикой [2–6], основанной на модели 
испарительного охлаждения. Охлаж-
дение воды в испарительных градир-
нях является результатом двух физи-
ческих процессов обмена:

• теплоотдачи соприкосновением,  
т. е. переносом тепла путем теплопро-
водности и конвекции;

• массоотдачи испарением, т. е. 
превращением части жидкости в пар 
и переносом пара путем диффузии и 
конвекции.

Интенсивность указанных процес-
сов определяется двумя физическими 
законами, которые вместе с двумя за-
конами сохранения тепла и вещества 
составляют физическую основу че-
тырех дифференциальных уравнений 
тепло- и массообмена.

Математическая модель тепло-
массообмена в противоточной ис-
парительной градирне для области 
оросительного устройства и зоны раз-
брызгивающих устройств записыва-
ется в следующем виде:

• для ненасыщенного воздуха:

• для насыщенного воздуха:

где q — плотность орошения, 
м3/(м2ч); q = Qгр/ Fгр; Qгр — расход 
воды, м3/ч; Fгр — площадь орошения 
градирни, м2; rж — плотность воды, 
кг/м3; t — температура воды, °С; 
θ — температура воздуха, °С; Gа — 
удельный расход воздуха, кг/(м2с); 
p, pнас,t pнас,θ — парциальное давление 
пара, давление насыщенного пара при 
температурах t и θ, Па; pб — атмосферное 
давление, Па; с — теплоемкость воды, 
кДж/(кг °С); свл — теплоемкость 
влажного воздуха, кДж/(кг °С); сп — 
теплоемкость пара, кДж/(кг °С); βрбv — 
объемный коэффициент массообмена, 
кг/(м3с); av — объемный коэффициент 
теплообмена, кДж/(м3с °С); rt, rθ — 
теплота парообразования при 
температурах t и θ, кДж/кг; r0 — 
теплота парообразования при 0 °С, 
кДж/кг; z — координата, м.

Тепловой расчет градирни состоит в 
численном интегрировании систем (1) 
и (2) в пределах всего объема области 
охлаждения при заданных граничных 
условиях для переменных q, t, θ и р.

В зоне разбрызгивающих устройств 
в верхнем сечении задаются: 

• плотность орошения q, м3/(м2ч); 
• температурный перепад ∆t, °С.
В области капельного потока возду-

хораспределительного пространства в 
сечении воздуховходных окон градир-
ни задаются температура и относи-
тельная влажность наружного возду-
ха, значение парциального давления 
рассчитывается по формуле:

где р — парциальное давление пара, 
Па;  — относительная влажность воз-
духа, %; рнас — давление насыщенного 
пара, Па; θ — температура воздуха, °С.

Интегрирование систем уравнений 
(1) и (2) выполняется при расчетном 
значении расхода воздуха Gа. Для 
определения расхода воздуха для всех 
типов градирен вычисляется общий 
коэффициент аэродинамического со-
противления градирни ζ. Величина 
коэффициента ζ зависит от коэффи-
циентов аэродинамического сопро-
тивления расположенных в градирне 
устройств: оросителя, водоуловителя, 
разбрызгивающих устройств, элемен-
тов общей конфигурации градирни. 
Коэффициенты сопротивления тех-
нологического оборудования градир-
ни определяются посредством лабо-
раторных исследований фрагментов 
этого оборудования.

Методика определения расхо-
да воздуха градирни при известном 
значении общего аэродинамическо-
го коэффициента сопротивления 
градирни зависит от типа градирни.  
В вентиляторных градирнях расход воз-
духа определяется рабочей характери-
стикой вентилятора, установленного в 
градирне. В башенных градирнях с есте-
ственной тягой расход воздуха опреде-
ляется аэродинамическим уравнением 
тяги, выражающим равенство силы тяги 
и сопротивления градирни. Сила тяги за-
висит от плотностей влажного наружного 
воздуха и нагретого воздуха на выходе из 
градирни, т. е. сила тяги, а следовательно, 
и расход воздуха зависят от тепломассо-
обмена в градирне. Расход воздуха в ба-
шенной градирне с естественной тягой 
может быть определен в результате со-
вместного решения систем дифференци-
альных уравнений тепломассообмена (1) 
и (2) и уравнения тяги (4):

, (4)

где ρвл0, ρвлг — плотность влажного 
воздуха на входе и выходе из ороси-
теля, кг/м3; vрас — расчетная скорость 
воздуха, м/с; Нгр — высота вытяжной 
башни градирни, м; Нок — высота воз-
духовходных окон, м; g — ускорение 
свободного падения, м/с2; ζ — общий 
коэффициент сопротивления градирни. 

Расчет коэффициентов массоотда-
чи bрбv и теплоотдачи av производится 
методом идентификации [4] по про-
грамме «Расчет коэффициентов теп-
ло- и массоотдачи и числа испарения» 
(ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева). 

ГТС ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
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Коэффициенты тепло- и массоот-
дачи представляются по формулам 
вида:

где с
b = Ар/Hор — удельный 

коэффициент, характеризующий 
интенсивность массообмена, м-1;   
с
a = 1,65с

b = 1,65Ар/Нор — удельный 
коэффициент, характеризующий ин-
тенсивность теплообмена, кДж/(м °С);  
Hор — высота оросителя, м; G — 
удельный расход воды, кг/(м2с).

Параметры Ар и m зависят от кон-
структивных особенностей оросите-
ля. При обработке эксперименталь-
ных данных методом наименьших 
квадратов определяются параметры 
Ар и m, которые являются характери-
стикой конкретного оросителя [7].

Результаты определения коэф-
фициентов тепло- и массоотдачи 
представляются в виде зависимо-
сти, связывающей два безразмерных 
комплекса — число испарения Кисп и 
относительный расход воздуха λ.

Число испарения является инте-
гральной характеристикой процесса 
тепломассообмена в оросителе

Относительный расход воздуха 
определяется зависимостью

λ = Gа/G.    (9)
На рис. 4 представлена 

зависимость числа испарения Кисп от 
относительного расхода воздуха λ (7) 
по экспериментальным данным для 
исследованных типов оросительных 
устройств.

Величина числа испарения опре-
деляет эффективность охлаждения 
для определенной конструкции оро-
сителя. Более высокое значение чис-
ла испарения соответствует большей 

сравнительной эффективности ох-
лаждения воды. Величина относи-
тельного расхода воздуха определя-
ется режимом работы градирни. На 
графике рис. 4 для относительного 
расхода воздуха меньше единицы 
число испарения соответствует в ос-
новном области работы башенных 
градирен, для относительного расхода 
воздуха больше единицы число испа-
рения соответствует области работы 
вентиляторных градирен. Из графи-
ка рис. 4 следует, что выбор наиболее 
эффективного оросительного устрой-
ства зависит от режимных условий и 
типа градирни.

Коэффициент аэродинамического 
сопротивления оросителя, в 
зависимости от плотности орошения 
ζор = f(q1), выражали формулой:

ζор = ζсух.ор. + Кζорq1, (10)
где ζсух.ор — коэффициент 

аэродинамического сопротивления 
сухого оросителя; Кζор — множитель, 
м2ч/м3.

Данный коэффициент и множитель 
формулы (10) определяются методом 
наименьших квадратов.

Обработка результатов аэродина-
мических испытаний, включающая 
определение параметров формулы 
(10), осуществлялась вычислительной 
программой.

Коэффициент аэродинамическо-
го сопротивления оросителя ζор, вы-
численный по формуле (10), входит 
составной частью в общий коэффи-
циент сопротивления градирни при 
проведении ее технологических рас-
четов.

Аэродинамические характеристи-
ки испытанных конструкций поли-
мерных оросительных устройств гра-
дирен приведены в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что из представ-
ленных конструкций наименьшее 
аэродинамическое сопротивление 
имеет оросительное устройство вы-
сотой 1,0 м Hamon из вертикальных 
гофрированных листов. Наибольшее 
аэродинамическое сопротивление у 
оросительного устройства высотой 
1,5 м «ЭНЕРГО-КОМПОЗИТ» из го-
ризонтальных полиэтиленовых ци-
линдров. 

Результаты лабораторных гидроаэ-
ротермических испытаний ороситель-
ных устройств позволяют выполнять 
теплотехнические расчеты градирен 
с построением графиков охлаждения 
воды (номограмм) [8], по которым 
определяется температура охлажден-
ной в градирне воды, при различных 
тепловых, гидравлических нагрузках 
и метеорологических условиях. Расчет 
температур охлажденной воды для 
башенных и вентиляторных градирен 
выполнялся с использованием вы-
числительных программ АО «ВНИИГ  
им. Б. Е. Веденеева».

В число исходных данных для рас-
чета башенной градирни входили сле-
дующие параметры: 

•  площадь орошения градирни 
10000 м2;

•  высота градирни 150 м;
•  фактическая высота воздуховход-

ных окон 10 м;
•  диаметр основания градирни 125 м;
•  диаметр выходного сечения баш-

ни 74,5 м;
•  расход воды 70000 м3/ч;
•  плотность орошения 7,0 м3/(м2ч);
•  ширина зоны охлаждения (пере-

пад температур воды) 10,0 °С;

№ п/п
Условное обозначение 

оросителя
Высота 

оросителя, м

Параметры формулы (10)

ζсух.ор Кζор

1
ENEXIO 

1,35 15,42 0,43
2 0,9 10,37 0,28
3 Hamon 1,0 4,79 0,24
4

«ЭНЕРГО-КОМПОЗИТ»
1,5 21,3 0,68

5 1,0 14,4 0,49

Табл. 1. Аэродинамические характеристики оросительных устройств

Рис. 4. Зависимость числа испарения от отно-
сительного расхода воздуха для оросительных 
устройств
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•  температура наружного воздуха 
+24,5 °С;

•  температура воздуха по смочен-
ному термометру +18,6 °С;

•  относительная влажность наруж-
ного воздуха 57%;

•  барометрическое давление атмо-
сферного воздуха 99,7 кПа.

Результаты технологических расче-
тов башенной градирни представлены 
в табл. 2.

Из данных табл. 2 следует, что наи-
более эффективными оросительными 
устройствами для башенной градирни 
площадью орошения 10000 м2 и за-
данного режима работы являются: ре-
шетчатая конструкция высотой 1,35 м  
ENEXIO (температура охлажденной 
воды 27,8 °С), а также сетчатая кон-
струкция высотой 1,5 м «ЭНЕРГО-
КОМПОЗИТ» (температура охлаж-
денной воды 28,6 °С).

В число исходных данных для рас-
чета вентиляторной градирни входи-
ли следующие параметры: 

•  площадь орошения градирни 144 м2;
•  диаметр рабочего колеса венти-

лятора 7 м;
•  мощность электродвигателя вен-

тилятора 110 кВт;
•  плотность орошения 7,0 м3/(м2ч);
•  ширина зоны охлаждения (пере-

пад температур воды) 10,0 °С;

•  температура наружного воздуха 
+24,5 °С;

•  температура воздуха по смочен-
ному термометру +18,6 °С;

•  относительная влажность наруж-
ного воздуха 57%;

•  барометрическое давление атмос-
ферного воздуха 99,7 кПа.

Результаты технологических рас-
четов вентиляторной градирни пред-
ставлены в табл. 3.

Из данных табл. 3 следует, что 
наиболее эффективными ороситель-
ными устройствами для вентилятор-
ной градирни площадью орошения  
144 м2 и заданного режима работы 
являются: решетчатая конструкция 
высотой 1,35 м ENEXIO (температу-
ра охлажденной воды 23,1 °С), а так-
же листовая конструкция высотой  
1,0 м Hamon (температура охлажден-
ной воды 23,6 °С).

Выводы
По результатам выполненных ис-

следований новых конструкций по-
лимерных оросительных устройств 
различных производителей установ-
лены их гидроаэротермические и 
аэродинамические характеристики, 
определены зависимости эффектив-
ности охлаждения от режимов работы 
испарительных градирен.

№ 
п/п

Условное 
обозначение 

оросителя 

Высота 
оросите-

ля, м

Скорость 
вход. 

воздуха, 
м/с

Относитель-
ный расход 

воздуха

Температу-
ра горячей 

воды, °С

Температура 
охлажденной 

воды, °С

1
ENEXIO 

1,35 1,21 0,673 37,8 27,8

2 0,9 1,25 0,698 39,4 29,4

3 Hamon 1,0 1,29 0,721 39,5 29,5

4 «ЭНЕРГО-
КОМПОЗИТ»

1,5 1,17 0,651 38,6 28,6

5 1,0 1,22 0,679 39,7 29,7

Табл. 2. Результаты технологических расчетов башенной градирни

№ 
п/п

Условное 
обозначение 

оросителя 

Высота 
оросите-

ля, м

Скорость 
вход. воз-
духа, м/с

Относитель-
ный расход 

воздуха

Температура 
горячей  
воды, °С

Температура 
охлажденной 

воды, °С

1
ENEXIO 

1,35 2,48 1,464 33,1 23,1

2 0,9 2,61 1,540 34,1 24,1

3 Hamon 1,0 2,76 1,629 33,6 23,6

4 «ЭНЕРГО-
КОМПОЗИТ»

1,5 2,34 1,381 33,9 23,9

5 1,0 2,49 1,469 34,8 24,8

Табл. 3. Результаты технологических расчетов вентиляторной градирни

Сопоставительные тепловые рас-
четы охлаждающей способности ба-
шенной и вентиляторной градирен 
позволяют выбрать оптимальное 
технологическое оборудование для 
определенных условий эксплуата-
ции, решать вопросы модернизации, 
установки и замены оросительных 
устройств на действующих и строя-
щихся объектах промышленности и 
энергетики.
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С1  июля 2021  г. вступил 
в  силу Федеральный закон 
от 31  июля 2020  г. №  248-ФЗ 
«О  государственном кон-

троле (надзоре) и  муниципальном 
контроле в Российской Федерации», 
которым определены новые подходы 
к  осуществлению государственного 
контроля и надзора.

В соответствии с положениями ука-
занного федерального закона, а также 
особенностями, установленными Фе-
деральным законом от 21 июля 1997 г. 
№ 117-ФЗ «О безопасности гидротех-
нических сооружений», Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2021 г. № 1080 
утверждено Положение о федераль-
ном государственном надзоре в об-
ласти безопасности гидротехнических 
сооружений (далее — ГТС), которое 
устанавливает порядок организа-
ции и осуществления федерального 
государственного надзора в области 
безопасности ГТС (за исключением 
портовых и судоходных гидротехни-
ческих сооружений).

Оценка соблюдения юридическим 
лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований 
к эксплуатации портовых и судоход-
ных гидротехнических сооружений 
проводится в соответствии с законо-
дательством РФ о техническом регу-
лировании и принимаемыми в соот-
ветствии с ним иными нормативными 
правовыми актами РФ в рамках фе-
дерального государственного кон-
троля (надзора) в области торгового 
мореплавания, внутреннего водного 
транспорта.

Положение о федеральном госу-
дарственном надзоре в области без-
опасности ГТС определяет:

• предмет государственного кон-
троля (надзора);

• должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять государственный 
контроль (надзор), а также их права 
и обязанности;

• порядок применения системы 
управления рисками причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

Изменения в законодательстве 
о федеральном государственном 
надзоре в области безопасности 
гидротехнических сооружений

Латышев И. Н., 
начальник отдела по нормативно- 
правовому регулированию в сфере 
энергетической безопасности 
и безопасности ГТС управления 
государственного энергетического 
надзора Федеральной службы  
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору.

Пименов В. И., 
к.  т.  н., начальник отдела по надзору  
за ГЭС и ГТС управления государственного 
энергетического надзора Федеральной 
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технологическому и атомному надзору

Аннотация. Даны пояснения по системе государственного надзора за гидротехническими 
сооружениями, которая претерпела изменения в связи с вступлением силу новых 
и актуализированных нормативных актов.

Ключевые слова: безопасность ГТС, контроль технического состояния ГТС.

CHANGES TO THE FEDERAL STATE SUPERVISION LEGISLATION IN THE FIELD OF HYDRAULIC ENGINEERING INSTALLATIONS SAFETY
V. I. Pimenov, PhD in Engineering, Head of the Department for Supervision of Hydroelectric Power Plants and Hydraulic Engineering Structures, the State 

Energy Supervision Department of the Federal Service for Environmental, Technological and Nuclear Supervision
I. N. Latyshev, Head of the Department for Statutory Regulation in Energy Safety and Hydraulic Engineering Structures Safety, the State Energy Supervi-

sion Department of the Federal Service for Environmental, Technological and Nuclear Supervision

Abstract. The article gives some explanations on the system of state supervision of hydraulic engineering structures, which has undergone changes in 
connection with the entry into force of updated regulations and standards.

Keywords: safety of hydraulic engineering structures, condition monitoring of hydraulic engineering installations.
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• виды контрольных (надзорных) 
мероприятий и контрольных (над-
зорных) действий;

• порядок осуществления посто-
янного государственного контроля 
(надзора) на ГТС;

• порядок организации профилак-
тических мероприятий;

• досудебный порядок рассмо-
трения жалоб на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц при 
осуществлении федерального госу-
дарственного надзора;

• ключевые показатели результа-
тивности и эффективности осущест-
вления государственного надзора.

Предметом Федерального госу-
дарственного надзора в области без-
опасности ГТС является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осущест-
вления деятельности по эксплуатации, 
капитальному ремонту, консервации 
и ликвидации ГТС требований к обе-
спечению безопасности ГТС, уста-
новленных Федеральным законом 
«О безопасности гидротехнических 
сооружений» и принимаемыми в со-
ответствии с ним иными норматив-
ными правовыми актами РФ, а также 
соблюдение изготовителем, исполни-
телем (лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), продав-
цом требований, установленных ста-
тьями 36, 38–40 Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», в части зданий 
и сооружений ГТС (далее — обязатель-
ные требования).

Для целей управления рисками 
причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при 
осуществлении федерального госу-
дарственного надзора в области без-
опасности ГТС применяется система 
оценки и управления рисками с уче-
том особенностей, установленных Фе-
деральным законом «О безопасности 
гидротехнических сооружений».

Гидротехнические сооружения в за-
висимости от их высоты и типа грунта 
оснований, назначения и условий экс-
плуатации, максимального напора на 
водоподпорное сооружение и послед-
ствий возможных гидродинамических 
аварий подразделяются на классы в со-
ответствии с критериями классифика-

ции, установленными Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 5 октября 2020 г. № 1607 «Об утверж-
дении критериев классификации гидро-
технических сооружений».

Присвоение класса сооружению, 
его изменение осуществляются при 
внесении сведений о ГТС (и (или) их 
обновлении) в Российский регистр 
гидротехнических сооружений после 
утверждения федеральными органами 
исполнительной власти, уполномо-
ченными на проведение федерального 
государственного надзора в области 
безопасности ГТС, декларации без-
опасности гидротехнического соору-
жения в соответствии с Федеральным 
законом «О безопасности гидротехни-
ческих сооружений».

Учет ГТС осуществляется в Рос-
сийском регистре гидротехнических 
сооружений в соответствии с Прави-
лами формирования и ведения Рос-
сийского регистра гидротехнических 
сооружений, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2020 г. № 1893 
«Об утверждении Правил формирова-
ния и ведения Российского регистра 
гидротехнических сооружений».

В зависимости от класса эксплу-
атируемого гидротехнического со-
оружения проведение плановых вы-
ездных проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих гидротехнические 
сооружения, осуществляется со сле-
дующей периодичностью:

• в отношении ГТС I или II клас-
са — не чаще одного раза в год;

• в отношении III класса — не чаще 
одного раза в 3 года.

В отношении ГТС IV класса плано-
вые проверки не проводятся.

В случае соответствия юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, эксплуатирующих гидро-

технические сооружения, критериям 
оценки добросовестности, утвержден-
ными Положением, устанавливается 
следующая периодичность проведе-
ния плановых выездных проверок:

• в отношении ГТС I или II клас-
са — не чаще одного раза в 2 года;

• в отношении ГТС III класса — не 
чаще одного раза в 4 года.

Критериями оценки добросовест-
ности являются:

• соответствие гидротехнических 
сооружений в течение 5 лет до даты 
проведения оценки уровню безопас-
ности не ниже нормального;

• отсутствие в течение 5 лет до даты 
проведения оценки на гидротехниче-
ском сооружении, эксплуатируемом 
юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем, аварий и не-
счастных случаев (в том числе груп-
повых);

• оснащенность гидротехнических 
сооружений техническими средства-
ми контроля (мониторинга) за пока-
зателями состояния ГТС, природных 
и техногенных воздействий, а также 
работоспособность указанных техни-
ческих средств;

• соблюдение обязательных требо-
ваний к страхованию гражданской от-
ветственности за причинение вреда 
в результате аварии на ГТС.

В рамках осуществления государ-
ственного надзора проводятся вне-
плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия: документарная провер-
ка; выездная проверка.

В ходе выездных проверок могут 
совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

• осмотр;
• опрос;
• получение письменных объяснений;
• истребование документов;
• инструментальное обследование;
• экспертиза.

В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОСНОВУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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Срок проведения выездной про-
верки не может превышать 10 рабочих 
дней.

В ходе документарных проверок 
могут совершаться такие контрольные 
(надзорные) действия, как: получение 
письменных объяснений; истребова-
ние документов; экспертиза.

При осуществлении постоянно-
го государственного надзора могут 
иметь место следующие контрольные 
(надзорные) действия:

• осмотр;
• опрос;
• получение письменных объясне-

ний;
• истребование документов;
• инструментальное обследование.
При осуществлении контрольных 

(надзорных) действий в рамках по-
стоянного государственного надзора 
проводится оценка:

• состояния ГТС и их территорий;
• оснащенности ГТС техническими 

средствами контроля (мониторинга) 
за показателями состояния гидротех-
нического сооружения, природных 
и техногенных воздействий, а также 
работоспособности указанных техни-
ческих средств;

• пригодности к использованию си-
стем наблюдения, оповещения, связи 
и поддержки действий в случае ава-
рии;

• обеспечения охраны и контрольно- 
пропускного режима на ГТС (за ис-
ключением объектов, обеспечение 
безопасности которых осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом 
«О безопасности объектов топливно- 
энергетического комплекса»);

• организационно- распорядительной, 
технической, разрешительной, учетной 
и иной документации, наличие кото-
рой на гидротехнических сооружениях 
предусмотрено обязательными требо-
ваниями, ее соответствия указанным 
требованиям;

• сведений, подтверждающих со-
блюдение юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, экс-
плуатирующими гидротехнические 
сооружения, обязательных требований;

• сведений о планируемых юриди-
ческим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, эксплуатирующими 
гидротехнические сооружения, меро-

приятиях на сооружении, относящихся 
к деятельности, в отношении которой 
установлены обязательные требования, 
на предмет своевременности, полноты 
и достаточности;

• организации работы комиссий по 
расследованию причин повреждений 
на ГТС;

• соблюдения на ГТС требований 
к проведению проверки знаний рабо-
чих, их инструктажа по безопасности, 
стажировки на рабочем месте;

• организации работы аттестаци-
онных комиссий по аттестации в об-
ласти безопасности ГТС организации, 
эксплуатирующей гидротехнические 
сооружения;

• выполнения мероприятий по 
устранению причин аварий и повреж-
дений на ГТС, профилактике аварий 
и повреждений;

• правильности идентификации ги-
дротехнических сооружений;

• готовности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
эксплуатирующих гидротехнические 
сооружения, к действиям по локализа-
ции и ликвидации последствий аварии 
в соответствии с планом мероприятий 
по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий ГТС.

При осуществлении государствен-
ного надзора могут проводиться сле-
дующие виды профилактических 
мероприятий:

• информирование;
• обобщение правоприменительной 

практики;
• объявление предостережений;
• меры стимулирования добросо-

вестности;
• консультирование.
Положением о федеральном государ-

ственном надзоре в области безопас-
ности гидротехнических сооружений 
устанавливается досудебный порядок 
рассмотрения жалоб на решения Рос-
технадзора и его территориальных 
органов, действия (бездействие) их 
должностных лиц при осуществлении 
федерального государственного над-
зора.

Гражданин, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, и орга-
низация, права и законные интересы 
которых, по их мнению, были непо-
средственно нарушены в рамках осу-

ществления государственного контроля 
(надзора), имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование по следу-
ющим решениям:

• о присвоении объектам контроля 
категории риска;

• о включении контрольных (надзор-
ных) мероприятий в план проведения 
плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий;

• принятым по результатам кон-
трольных (надзорных) мероприятий, 
в том числе в части сроков их испол-
нения;

• иным решениям контрольных 
(надзорных) органов, действий (без-
действия) их должностных лиц если, по 
мнению контролируемого лица, такие 
решения, действия (бездействие) на-
рушают его права.

В соответствии с ч. 1 ст. 40 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» с 1 июля 2021 г. 
предусматривается подача жалобы на 
решение, действие (бездействие) над-
зорного органа в электронном виде 
с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг 
и (или) региональных порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг.

При осуществлении оценки резуль-
тативности и эффективности госу-
дарственного надзора используются 
следующие ключевые показатели:

• снижение количества аварий, про-
изошедших на ГТС;

• снижение количества случаев со 
смертельным исходом в результате ава-
рий, произошедших на ГТС;

• снижение количества лиц, травми-
рованных в результате аварий, произо-
шедших на ГТС.

В целом изменения законодатель-
ства о федеральном государствен-
ном надзоре в области безопасности 
гидротехнических сооружений на-
правлены на дальнейшее развитие 
реформы контрольно- надзорной дея-
тельности и призваны ликвидировать 
пробелы и несистемность правового 
регулирования госконтроля (надзо-
ра), а также повысить эффективность 
мероприятий по профилактике нару-
шений, тем самым снизить давление 
на бизнес.
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За последние 20 лет на внутрен-
них водных путях России на-
копился громадный опыт де-
кларирования безопасности 

судоходных гидротехнических со-
оружений (далее СГТС). За это время 
менялись требования к форме декла-
рации, редактировалась Методика 
определения технического состояния 
и уровня безопасности СГТС. Переход 
на новые требования прошел относи-
тельно в спокойной обстановке.

С января 2021 г. вступили в дей-
ствие новые нормативные докумен-
ты, регламентирующие составление 
деклараций безопасности СГТС. В том 
числе:

• Постановление Правительства РФ 
от 20 ноября 2020 г. № 1892 «О декла-
рировании безопасности гидротехни-
ческих сооружений» об утверждении 
«Положения о декларировании без-
опасности гидротехнических соору-
жений».

• Этим же постановлением утверж-
дены «Правила проведения государ-
ственной экспертизы декларации 
безопасности гидротехнического со-
оружения», сооружения, находящего-
ся в эксплуатации; обозначены крите-
рии для выявления степени опасности 
ГТС; критерии для определения до-

статочности предусмотренных мер 
по обеспечению безопасности ГТС и 
соответствия этих мер обязательным 
требованиям.

• Приказ Минтранса РФ от 27 но-
ября 2020 г. № 524 «Об утверждении 
формы декларации безопасности су-
доходных гидротехнических сооруже-
ний» — утверждена форма декларации.

• Постановление Правительства 
РФ от 3 октября 2020  г. №  1596 «Об 
утверждении Правил определения 
величины финансового обеспечения 
гражданской ответственности за вред, 
причиненный в результате аварии ги-
дротехнического сооружения».

С переходом на новые документы 
возникли определенные проблемы 
в организации и проведении обсле-
дования СГТС, предшествующего со-
ставлению декларации безопасности, 
и, соответственно, в составлении де-
клараций безопасности и проведении 
экспертизы деклараций. На некоторых 
из них остановимся более детально.

1. До сих пор не утверждена форма 
акта «Регулярного обследования су-
доходного гидротехнического обсле-
дования» (далее — Акт), в результате 
чего, начиная с 2021 г., возникли про-
блемы с организацией и проведением 
обследований.

О проблемных вопросах декларирования 
безопасности судоходных 
гидротехнических сооружений

Цветков А. И., 
главный инженер 
ООО ИПС «Гидротехпроект»

Аннотация. Обозначены проблемы, возникающие при составлении, экспертизе, 
утверждении деклараций безопасности судоходных гидротехнических сооружений. Даны 
предложения по совершенствованию процедуры декларирования безопасности сооружений на 
внутренних водных путях.

Ключевые слова: декларация безопасности, экспертный центр, техническое состояние ГТС.

ON SOME CHALLENGES IN SAFETY CERTIFICATION OF NAVIGABLE HYDRAULIC ENGINEERING FACILITIES
A. I. Tsvetkov, Chief Engineer, IPS Gidrotekhproekt

Abstract. The article describes some problems in the course of procedures related to preparation, examination, and approval of the safety certification 
of navigable hydraulic engineering structures. The author gives some proposals for improving the procedure of certification the safety of structures on in-
land waterways.

Keywords: safety certification, expert center, technical condition of hydraulic engineering facilities.
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Нужно сказать спасибо органам 
надзора за безопасностью гидротех-
нических сооружений, и в том числе 
СГТС, что в настоящее время они рас-
сматривают декларации безопасности 
с актами преддекларационного обсле-
дования, которые были проведены в 
2020 г.

Однако обследования, проводимые 
в 2021 г. по старой форме Акта, когда в 
распоряжении Росморречфлота толь-
ко заменили название «преддеклара-
ционное обследование» на «регуляр-
ное обследование» (предшествующее 
составлению декларации безопасно-
сти), вызвали определенные разногла-
сия со стороны представителей регио-
нальных управлений МЧС. В одних 
регионах представители МЧС участву-
ют в работе комиссии и подписывают 
акты «регулярного обследования», в 
других — не участвуют, несмотря на 
то, что они указаны в распоряжении 
Росморречфлота. Были прецеденты, 
что представители МЧС участвовали 
в работе комиссии, но впоследствии 
официально отзывали свои подписи 
из Акта обследования. Возникает во-
прос, как на это будет реагировать 
Ространснадзор при утверждении де-
клараций безопасности и как реаги-
ровать экспертным центрам в случае 
отсутствия подписей в Актах предста-
вителей МЧС, — именно представи-
тель МЧС своей подписью в принципе 
подтверждает, что «эксплуатирующая 
организация готова к локализации и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и защите населения и территорий в 
случае аварии на ГТС». 

Если формально отнестись к этому 
вопросу, то заключение экспертного 
центра должно быть отрицательным, 
декларация безопасности не будет 
утверждена и разрешение на эксплуа-
тацию не будет выдано. Что дальше —  
останавливать работу сооружений по 
судопропуску? Это невозможно. Вре-
мя идет, заключаются договоры на со-
ставление деклараций безопасности и 
проведение их экспертизы, тратятся 
государственные деньги, а результат 
на данный момент непонятен.

2. Совершенно непонятно также, 
как выполнять расчеты вероятного 
вреда в результате аварии на СГТС. 
Эта проблема связана с отсутствием 

легализованной методики расчета 
вероятного вреда в результате ава-
рии на СГТС. В ближайшее время 
Ространснадзор может начать прини-
мать решения об отказе в утвержде-
нии деклараций безопасности СГТС, 
если расчеты вероятного вреда не 
будут выполнены по новой зареги-
стрированной в Минюсте методике 
расчета вероятного вреда в результате 
аварии на СГТС.

3. Непонятно, почему из содержа-
ния декларации безопасности исклю-
чили чертежи (рисунки) основных 
элементов сооружений, как это было в 
предыдущей форме декларации. 

При утверждении представленных 
деклараций как у экспертных центров, 
так и надзорных органов возникают 
определенные вопросы по конструкции 
сооружений и их основных элементов, 
на которые затруднительно или невоз-
можно ответить без наглядного под-
тверждения текстового описания кон-
струкций конкретными чертежами.

4. Не определено, в каком количе-
стве томов представлять декларации 
безопасности СГТС в орган надзора. 
В настоящее время в Ространснадзо-
ре нет механизма передачи декла-
рации безопасности и экспертного 
заключения в форме электронного 
документа с использованием феде-
ральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)». Передача этих доку-
ментов в электронном виде могла бы 
облегчить работу как органу надзора, 
так и составителям деклараций и раз-
работчикам экспертных заключений 
на декларации. 

5. Из года в год специалисты гово-
рят о необходимости переработки 
«Методических рекомендаций по 
контролю технического состояния 
и оценке безопасности судоходных 
гидротехнических сооружений»  
(далее — Методика).

В действующей Методике некото-
рые позиции (с момента ее утвержде-
ния в 2011 г. существенно изменилась 
нормативная база) допускается трак-
товать по-разному, в зависимости от 
условий эксплуатации сооружений; 
нередко принятые специалистами 
эксплуатирующей организации реше-

ния Ространснадзор рассматривает 
как нарушение, поскольку именно так 
рекомендовано в действующей Мето-
дике. И формально надзорные органы 
правы. 

Сколько раз на нескольких послед-
них конференциях по безопасности 
СГТС принимались решения о пере-
работке Методики, а воз и ныне там.

Также нельзя не сказать о деклара-
циях безопасности, которые приходят 
на экспертизу. Сегодня в меньшей 
степени, чем еще несколько лет на-
зад, но имеют место ситуации, когда 
сценарии возможных аварий про-
сто переписываются из старой де-
кларации. Возникают и случаи, когда 
описания конструкций взяты из де-
клараций безопасности других соору-
жений, в другом конструктивном ис-
полнении. К примеру, двухниточный 
шлюз рассматривается, как будто он 
однониточный, и в его структуре одни 
ворота, один бетон, одно электроме-
ханическое оборудование и т. д. 

Часто небрежное отношение к со-
ставлению декларации безопасности 
отражается в том, что критерии без-
опасности существуют сами по себе, 
а сценарии возможных аварий — без-
относительно полного перечня крите-
риев безопасности сооружения. При 
проверке расчетов оказывается, что до 
10–20% критериев не задействованы в 
сценариях аварий. Или, наоборот, сце-
нарий аварии создан, а критерии без-
опасности для него отсутствуют.

Заказчикам необходимо внима-
тельно принимать составленную де-
кларацию безопасности, проверять 
ее содержание, чтобы не зря платить 
деньги. Неблагонадежный составитель 
декларации может получить оплату, а 
исправлять замечания экспертизы от-
кажется, заказчик вынужден будет са-
мостоятельно вносить коррективы — 
таких примеров немало. 

Безусловно положительным яв-
ляется тот факт, что сотрудники 
Ространснадзора тщательно и вни-
мательно изучают представленные 
декларации безопасности СГТС. Но 
нередко возникают ситуации, когда 
замечания довольно быстро переходят 
в приказы об отказе в утверждении 
декларации безопасности, без предва-
рительного обсуждения с эксплуати-
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рующей организацией и экспертным 
центром. Безусловно, в декларациях 
могут быть и опечатки, и эксперты 
могут допускать ошибки, но все заме-
чания при утверждении деклараций 
безопасности должны лежать в рам-
ках действующих нормативных актов 
и соответствовать особенностям экс-
плуатации конкретных СГТС.

При этом далеко не всегда можно 
согласиться с предписанными замеча-
ниями при утверждении декларации. 
К примеру, замечание, что в деклара-
ции безопасности отсутствуют отмет-
ки площадок устоев средней и нижней 
головы шлюза (для двухкамерного 
шлюза). Но для контроля техническо-
го состояния и оценки безопасно-
сти шлюза отметки площадок устоев 
средней и нижней голов не требуются. 
Определяющим фактором (который 
может привести к гидродинамической 

аварии) для назначения отметок пло-
щадок устоев голов является колеба-
ние уровня верхнего бьефа, которое 
влияет на назначение отметок площа-
док только верхней головы шлюза (во 
избежание перелива и прорыва на-
порного фронта). Перечень подобных 
замечаний можно продолжить.

Напомним, что в Приложениях Б, В  
Методики указано, что «…перечень 
критериев безопасности может быть в 
каждом конкретном случае дополнен 
и уточнен…» Поэтому при составле-
нии конкретной декларации безопас-
ности эксперты уточняют состав кри-
териев безопасности, на основании 
анализа результатов наблюдений и 
замечаний экспертизы корректируют 
критериальные значения некоторых 
критериев безопасности. Требование 
полного совпадения информации, 
критериев безопасности и их крите-

риальных значений с аналогичными 
данными в действующей декларации 
безопасности не корректно. 

Подобные вопросы, как и любые 
другие технические вопросы, на ко-
торые проявляются различные точки 
зрения службы по надзору, с одной 
стороны, и экспертных центров и со-
ставителей деклараций безопасности, 
с другой стороны, следует рассматри-
вать в рабочем порядке до принятия 
решения об отказе в утверждении де-
кларации и уж тем более не торопить-
ся с изданием приказа об отказе в при-
нятии декларации.

Для регулирования всех вопросов, 
связанных с процедурой разработки 
и утверждения деклараций безопас-
ности СГТС, необходим регламент 
работы Ространснадзора для рассмо-
трения и утверждения деклараций 
безопасности СГТС.

• Разработка проектной документации гидротехнических сооружений на внутренних водных путях
• Комплексное инженерное обследование судоходных ГТС 
• Разработка критериев безопасности судоходных ГТС
• Разработка и экспертиза деклараций безопасности судоходных ГТС
• Расчет вероятного вреда при аварии на судоходных ГТС
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В  нашей стране все больше ак-
тивизируется строительство 
новых объектов, нарастают 
значительные объемы ре-

конструкции и  восстановления ги-
дротехнических сооружений (ГТС), 
построенных еще в  прошлом сто-
летии. Это требует повышения ка-
чества изыскательских, проектных 
и строительных работ.

ГОСТ 27751–2014 «Надежность 
строительных конструкций и  ос-
нований. Основные положения» 
определяет, что «для зданий и  со-
оружений класса КС-3, имеющих 
повышенный уровень ответствен-
ности, должно предусматриваться 

научно- техническое сопровожде-
ние проектирования, изготовления 
и монтажа конструкций, а также их 
технический мониторинг при воз-
ведении и эксплуатации» (п. 10.5).

К  зданиям и  сооружениям клас-
са КС-3 относятся сооружения 
особо опасных, технически слож-
ных и  уникальных объектов, пере-
численных в  ст.  48 п.  1 и  п.  2 Гра-
достроительного кодекса. К  особо 
опасным и  технически сложным 
объектам относятся объекты капи-
тального строительства, в  проект-
ной документации которых предус-
мотрена хотя бы одна из следующих 
характеристик:

РОЛЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Сахненко М. А., 
к.  т.  н., доцент, зав. каф. «Водные пути, 
порты и гидротехнические сооружения» 
ФГАОУ ВО Российский университет 
транспорта, РУТ (МИИТ)

Аннотация. В статье раскрывается понятие и содержательное наполнение научно- 
технического сопровождения, занимающего важную роль в гидротехническом строительстве 
уникальных и технически сложных сооружений. Проведен анализ нормативных актов, 
определяющих значимость научно- технического сопровождения. Рассмотрены основные 
параметры научно- технического сопровождения для гидротехнического строительства, 
показаны основные аспекты научно- технического сопровождения, обеспечивающие безопасность 
и надежность сооружений. Проведен анализ необходимости введения научно- технического 
сопровождения на начальных стадиях проектирования и строительства ГТС, обеспечивающих их 
надежность и долговечность. Определены основные проблемы, требующие решения при введении 
научно- технического сопровождения в проектирование и строительство ГТС.

Ключевые слова: научно- техническое сопровождение, гидротехнические сооружения, 
достаточность и достоверность инженерных изысканий, строительный контроль, 
безопасность ГТС, эффективность проектных решений, мониторинг.

ROLE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL SUPPORT IN ENSURING SAFETY AND RELIABILITY OF HYDRAULIC FACILITIES
M. A. Sakhnenko, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, head of the department of «Waterways, ports and hydraulic structures» FSAOU 

VO Russian University of Transport, RUT (MIIT)

Abstract. The article analyzes the scientific and technical support, which plays a very important role in the hydraulic engineering construction of unique 
and technically complex structures. The analysis of normative acts determining the importance of scientific and technical support is carried out. The main 
parameters of scientific and technical support for hydraulic engineering construction are considered, and the main aspects of scientific and technical support 
that ensure the safety and reliability of structures are developed. The analysis of the need to introduce scientific and technical support at the initial stages of 
design and construction of hydraulic structures that ensure their reliability and durability is carried out. The main problems that need to be solved when in-
troducing scientific and technical support in the design and construction of GTS are identified.

Keywords: scientific and technical support, hydraulic structures, unique and technically complex objects, sufficiency and reliability of engineering sur-
veys, construction control, safety of hydraulic structures, analysis of the effectiveness of design solutions, monitoring.
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• гидротехнические сооружения  
1 и 2 классов;

• морские порты, за исключением 
объектов инфраструктуры морско-
го порта, предназначенной для сто-
янок и  обслуживания маломерных 
спортивных парусных и  прогулоч-
ных судов;

• опасные производственные 
объекты, подлежащие регистрации 
в  государственном реестре в  со-
ответствии с  законодательством 
РФ о  промышленной безопасности 
опасных производственных объек-
тов.

К  уникальным объектам отно-
сятся объекты капитального стро-
ительства, в  проектной документа-
ции которых предусмотрена хотя 
бы одна из таких характеристик, 
как:

• высота более 100 м;
• заглубление подземной части (пол- 

ностью или частично) ниже планиро-
вочной отметки земли более чем на 
15 м.

Весь перечень представляет ГТС 
как уникальные либо особо опас-
ные, технически сложные объекты.

Проектные решения основыва-
ются на инженерно- изыскательских 
работах, строительство основыва-
ется на проектных решениях, что, 
соответственно, и  требует качества 
выполнения всех видов работ для 
строительства.

В  последнее время все чаще на 
конференциях, форумах, семина-
рах в  научных кругах обсуждаются 
вопросы качества результатов ин-
женерных изысканий и  повышения 
достоверности изыскательской ин-
формации, используемой для про-
ектирования [1].

В  федеральном законе от 
30.12.2004 №  384-ФЗ «Технический 
регламент о  безопасности зданий 
и  сооружений» указано, что «ре-
зультаты инженерных изысканий 
должны быть достоверными и  до-
статочными для установления 
проектных значений параметров 
и  других проектных характеристик 
здания или сооружения, а  также 
проектируемых мероприятий по 
обеспечению его безопасности. Рас-
четные данные в  составе результа-

тов инженерных изысканий должны 
быть обоснованы лицом, выпол-
няющим инженерные изыскания, 
и  содержать прогноз изменения их 
значений в  процессе строительства 
и  эксплуатации здания или соору-
жения» (ст.  15 п.  1); и  далее: «За-
дание на выполнение инженерных 
изысканий для строительства, ре-
конструкции зданий и  сооружений 
повышенного уровня ответствен-
ности и задание на проектирование 
таких зданий и  сооружений могут 
предусматривать необходимость 
научного сопровождения инженер-
ных изысканий и  (или) проектиро-
вания и  строительства здания или 
сооружения» (ст. 15 п. 3).

Градостроительный кодекс от 
29.12.2004 №  194-ФЗ гласит, что 
«результаты инженерных изыска-
ний могут быть направлены на экс-
пертизу одновременно с  проектной 
документацией или до направле-
ния проектной документации на 
экспертизу» (ст.  49 п.  3.2). В  этом 
случае инженерные изыскания, на-
правленные на экспертизу, никем 
не оцениваются, и  достоверность 
и  достаточность этих изысканий 
не определены, таким образом, не 
определено качество инженерных 
изысканий, не подтверждены и  не 
обоснованы достоверность и  до-
статочность изысканий до начала 
проектирования, что необходи-
мо делать квалифицированными 
специалистами, имеющими воз-
можность оценивать и  определять 
достаточность и  достоверность по-
лученных сведений для обеспечения 
безопасности, надежности и  долго-
вечности сооружений. Заказчик, 
как правило, экономит на инженер-
ных изысканиях, не выполняя весь 
комплекс работ, достаточно ли этих 
работ для проектирования — оста-
ется проблемой проектировщиков. 
Проектные решения же, принимае-
мые на основании данных инженер-
ных изысканий, подразумевают, что 
эти данные достоверны и их вполне 
достаточно для проектирования. 
Как и кто определяет достаточность 
и  достоверность инженерных изы-
сканий для строительства проекти-
руемого объекта, с учетом того, что 

в последнее время внедряются циф-
ровые технологии и  формируется 
база данных для информационных 
моделей, что еще более увеличива-
ет требование к достоверности, до-
статочности и  качеству материалов 
изысканий [2], остается неизвест-
ным.

В настоящее время в связи с вне-
дрением в  строительство новых 
строительных материалов, новых 
конструкций, новых технологий 
проведения строительных работ, 
многие из которых еще не апроби-
рованы, в  рамках принятия кон-
структивных решений в  предло-
женных условиях или для которых 
не существует надежных методов 
расчета, необходимо использовать 
данные экспериментальных иссле-
дований, математического модели-
рования или натурных испытаний. 
Необходимость введения научно- 
технического сопровождения на 
стадии проектирования определя-
ется именно теми параметрами, ко-
торые требуются для принятия оп-
тимальных, обоснованных решений 
при проектировании.

Научно- техническое сопрово-
ждение (НТС) на стадии проек-
тирования определяется уникаль-
ностью и  технической сложностью 
гидротехнических объектов, поэто-
му основные параметры, которые 
должно включать в  себя НТС на 
стадии проектирования, могут быть 
следующими:

1. Анализ достаточности и  до-
стоверности инженерных изыска-
ний при взаимодействии сооруже-
ния с  основанием, взаимодействие 
всех конструктивных элементов со-
оружения между собой при воздей-
ствии геологических, метеорологи-
ческих, гидрологических и  других 
факторов.

2. Анализ и  рекомендации для 
оптимизации инженерных изыска-
ний, необходимых и  достаточных 
для качественного проектирования.

3. Анализ проектных решений 
сооружения с  учетом мониторинга 
и прогнозирования взаимодействия 
сооружения с  окружающей средой 
в  зоне нового строительства или 
при реконструкции объекта.
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4. Анализ оптимизации решений 
в проектах организации строитель-
ства и производства работ.

5. Прогнозирование зон влия-
ния и  степени оказываемого воз-
действия нового строительства на 
расположенные вблизи здания и со-
оружения, а  также влияние на них 
при проведении реконструкции со-
оружений, что указано в  техниче-
ских регламентах.

6. Анализ и  обеспечение меро-
приятий по защите окружающей 
среды, определение мер, необходи-
мых для защитных мероприятий 
либо мероприятий для снижения 
воздействия на окружающую сре-
ду, в том числе и меры защиты при 
чрезвычайных ситуациях.

7. При необходимости разработ-
ки специальных технических усло-
вий, рекомендаций с обоснованием 
расчетных моделей, внедрение но-
вых конструктивных решений, тех-
ник и технологий и т. п.

При проектировании уникаль-
ных сооружений, к  которым отно-
сятся и  ГТС, в  расчетах необходи-
мо рассматривать сооружения как 
единую пространственную систему, 
учитывать статические и  динами-
ческие нагрузки в  их наихудших 
сочетаниях [4]. НТС при проекти-
ровании заключается в  создании 
математической цифровой модели 
будущего сооружения, ее испыта-
нии на нестандартные загружения, 
которые не определяются расчетной 
программой, что требует разработ-
ки дополнительных условий. По-
становление правительства РФ от 
16.02.2008 № 87 « О составе разделов 
проектной документации и  требо-
вания к их содержанию» определяет, 
что «в  случае если для разработки 
проектной документации на объект 
капитального строительства недо-
статочно требований по надежно-
сти и безопасности, установленных 
нормативными техническими до-
кументами, или такие требования 
не установлены, разработке доку-
ментации должны предшествовать 
разработка и  утверждение в  уста-
новленном порядке специальных 
технических условий» (гл.  1 п.  5), 
что, без сомнения, является пре-

рогативой научно- технического со-
провождения.

Современное строительство ха-
рактеризуется применением новых, 
более совершенных проектных ре-
шений, строительных материалов, 
конструкций и  технологий, более 
квалифицированного персонала 
участников строительного процес-
са. В  таких условиях, наряду с  гра-
мотной организацией строитель-
ного производства и  продуманной 
координации взаимодействия всех 
участников строительного процес-
са, решающее значение приобретает 
эффективный контроль над свое- 
временным внедрением техниче-
ских новшеств, строгим соблюде-
нием технологической дисциплины, 
всех требований по качеству стро-
ительных материалов и  конструк-
ций, выполнению строительно- 
монтажных и  вспомогательных 
работ. Однако строительный кон-
троль, контроль со стороны генпро-
ектировщика не всегда эффективен, 
нередко имеют место неудовлетво-
рительный производственный и ла-
бораторный контроль подрядных 
организаций, входной контроль по-
ступающих материалов, слабый тех-
нический надзор, авторский надзор 
проектных организаций, как прави-
ло, ограниченных своими техниче-
скими возможностями. Поэтому на-
прашивается вывод, что созданная 
много лет назад система контроля 
исчерпала себя, на современном 
этапе она стала неэффективна и  не 
может обеспечить выполнение воз-
росших и  принципиально новых 
требований качества из-за отсут-
ствия необходимой организацион-
ной и технической базы.

Прежде всего система контроля 
должна быть направлена на обеспе-
чение безопасности объекта в пери-
од строительства и  далее при экс-
плуатации. Для этого нужны новые 
подходы к  созданию более эффек-
тивной системы контроля, долж-
ным образом оснащенной необхо-
димыми техническими средствами. 
И  такой системой контроля может 
являться НТС строительства (ре-
конструкции) на всех стадиях с ши-
роким использованием технических 

средств, которое осуществляется 
научными организациями на дого-
ворной основе.

Введение НТС позволит уста-
новить эффективный контроль за 
проведением изысканий, проекти-
рования и  строительства, а  также 
мониторинга в период эксплуатации 
объекта, включая контроль качества 
работ, с  проведением комплексных 
испытаний и  моделирования узлов 
и  систем. Конечно же, исключать 
существующие формы контроля не 
следует, НТС может быть лишь эф-
фективным дополнением за счет ис-
пользования специальных средств, 
инструментального и  лаборатор-
ного исследований, контроля при-
менения новых строительных ма-
териалов, конструкций, технологий 
и  обобщения опыта для последую-
щего применения в  строительстве 
сложных и  уникальных объектов. 
Согласно статистике, основные не-
достатки, дефекты и  повреждения 
конструкций сооружений возника-
ют на стадии строительства из-за 
неудовлетворительного производ-
ства строительно- монтажных ра-
бот, ошибок проектирования и  не-
достаточности предварительных 
исследований. Такие показатели, 
как долговечность и  надежность, 
зависят от правильно принятых 
проектных решений, качества вы-
полняемых строительных работ [5].

В  период эксплуатации очень 
важно иметь все необходимые 
данные инженерных изысканий 
о  процессах, происходивших в  пе-
риод строительства, результаты 
и  анализ мониторинга сооружения 
в  период проведения строитель-
ных работ, прогнозы поведения со-
оружения в  период эксплуатации. 
Вся эта информация в  совокуп-
ности с  проектной и  рабочей до-
кументацией дает возможность 
дальнейшего отслеживания состо-
яния сооружения, анализа данных 
и  своевременного принятия мер 
по предотвращению недопустимых 
деформаций, влияния природных 
и  техногенных процессов и  свое-
временного их предупреждения. 
Этим и должны заниматься научно- 
исследовательские организации, 
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имеющие квалифицированных спе-
циалистов, способных проводить 
наблюдения, обследования, анализ 
и  прогнозирование, определять 
наиболее рациональные мероприя-
тия по устранению либо предотвра-
щению тех или иных технических 
проблем эксплуатации сооружений, 
разрабатывать программы и  реко-
мендации ремонтных или восстано-
вительных работ.

Еще один немаловажный фак-
тор, упомянутый в  федеральном 
законе №  117-ФЗ «О  безопасности 
гидротехнических сооружений» 
(с изменениями на 11 июня 2021 г.): 
«…обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений осу-
ществляется на основании общих 
требований, в  том числе установ-
ление критериев их безопасно-
сти, оснащение гидротехнических 
со-оружений техническими сред-
ствами в  целях постоянного кон-
троля за их состоянием…» (ст.  8);  
«… обеспечивать разработку и сво-
евременное уточнение критериев 
безопасности гидротехнического 
сооружения, а  также правил его 
эксплуатации, требования к  содер-
жанию которых устанавливаются 
федеральными органами исполни-
тельной власти в соответствии с их 
компетенцией; развивать системы 
контроля за состоянием гидротех-
нического сооружения; система-
тически анализировать причины 
снижения безопасности гидротех-
нического сооружения и  своевре-
менно осуществлять разработку 
и  реализацию мер по обеспечению 
технически исправного состоя-
ния гидротехнического сооруже-
ния и его безопасности, а  также по 
предотвращению аварии гидротех-
нического сооружения» (ст.  9). Эти 
положения лишь подтверждают 
необходимость внедрения научно- 
технического сопровождения в  ги-
дротехническое строительство.

Как определить критерии без-
опасности? Для каждого ГТС они 
определяются индивидуально, в со-
ответствии с  уникальностью и  тех-
нической сложностью сооружений. 
Определить предельные качествен-
ные и  количественные параметры 

и  показатели возможно только при 
анализе технического состояния 
существующего сооружения, либо 
критерии определяются на стадии 
проектирования при разработке 
различных сценариев нагружения 
и  при различных наихудших ус-
ловиях работы сооружения, в  том 
числе с  применением цифровой 
модели, возможно моделировать 
поведение сооружения в  период 
реконструкции, замены элементов, 
изменения конструкции — это тре-
бует учета различных видов нагруз-
ки, в  зависимости от особенностей 
и  составления точной расчетной 
модели и  анализа созданной в  про-
екте модели сооружения [3], обо-
снования нагрузок, заданных для 
расчетной схемы. В рамках НТС не-
обходимо проводить анализ расче-
тов на прогрессирующее обрушение 
и  разрабатывать мероприятия по 
их защите. Эти данные будут слу-
жить входными параметрами для 
прогноза состояния объекта строи-
тельства и его отдельных элементов 
с  учетом возможных видов воздей-
ствий и сценариев сочетаний таких 
воздействий для обеспечения не-
обходимой информацией в  период 
эксплуатации.

Таким образом, основными 
аспектами научно- технического 
сопровождения являются:

1. НТС изысканий — анализ до-
стоверности и  достаточности ин-
женерных изысканий для проекти-
рования; проведение исследований 
естественных условий строитель-
ства, грунтовых, гидрологических, 
метеорологических исследований 
с  применением натурных испыта-
ний, математического моделирова-
ния; исследования взаимодействия 
сооружений и  естественных при-
родных факторов, а  также влияния 
на окружающую среду и  на объ-
екты, расположенные в  непосред-
ственной близости от возводимо-
го сооружения; прогнозирование 
влияния вновь возводимого соору-
жения на существующие объекты 
и  природную среду с  выявлением 
опасных явлений.

2. НТС проектирования — ана-
лиз и проверка созданной при про-

ектировании модели сооружения, 
разработка мероприятий по защите 
от прогрессирующего обрушения, 
прогноз состояния сооружения 
и  отдельных конструкций с  учетом 
воздействия опасных природных 
явлений и  с  учетом всех возмож-
ных видов разрушения; анализ про-
веденных расчетов и  составление 
рекомендаций; исследование зоны 
влияния строительства, а  также 
зданий и сооружений, находящихся 
в этой зоне; оценка рисков при воз-
никновении деформаций в  период 
строительства и эксплуатации, раз-
работка мероприятий по предотвра-
щению и снижению риска деформа-
ций либо разрушений строящегося 
объекта и  объектов, находящихся 
в  зоне влияния; обеспечение без-
опасности объекта строительства, 
анализ эффективности проектных 
решений, в  том числе и  проекта 
организации строительных работ; 
анализ безопасности проектных 
решений, включая период эксплуа-
тации; составление программы мо-
ниторинга объекта строительства, 
в том числе и особо ответственных 
конструктивных элементов и  кон-
струкций с  обязательным их мони-
торингом при возведении и эксплу-
атации.

3. НТС строительства — прове-
дение геотехнического мониторин-
га, контроль качества выполнения 
рабочей документации, проведение 
строительного контроля, в том чис-
ле контроля материалов, особо от-
ветственных узлов и конструкций.

4. НТС эксплуатации — обеспе-
чение контроля (мониторинга) за 
показателями состояния ГТС, при-
родных и техногенных воздействий; 
на основании полученных данных 
осуществление оценки безопасно-
сти ГТС, в  том числе регулярной 
оценки ГТС и  анализа причин ее 
снижения с учетом работы ГТС в ка-
скаде, вредных природных и техно-
генных воздействий, результатов 
хозяйственной и  иной деятельно-
сти, включая деятельность, свя-
занную со строительством и  с  экс-
плуатацией объектов на водных 
объектах и  на прилегающих к  ним 
территориях ниже и  выше ГТС; 
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обеспечение разработки и  свое- 
временное уточнение критериев 
безопасности ГТС, а  также правил 
его эксплуатации; развитие систе-
мы контроля за состоянием ГТС; 
систематический анализ причин 
снижения безопасности ГТС, свое- 
временная разработка и  реализа-
ция мер по обеспечению техни-
чески исправного состояния ГТС 
и  его безопасности, а  также мер по 
предотвращению аварии ГТС; обе-
спечение регулярных обследований 
ГТС (в соответствии ст. 9. № 117-ФЗ 
«О  безопасности гидротехнических 
сооружений (с  изменениями на 
11 июня 2021 года)»).

Для осуществления НТС по всем 
вышеперечисленным работам необ-
ходимо составление программ НТС, 
которые должны представлять обо-
снование оптимальности, достаточ-
ности, рациональности всех работ 
по НТС с  основными работами по 
изысканиям, проектированию, тех-
нологическим процессам строи-
тельства и их взаимной увязке, мо-
ниторингу состояния сооружения 
при эксплуатации. Программа мо-
ниторинга должна включать в  себя 
определение особо ответственных 
узлов и  конструкций, параметров, 
подлежащих контролю, их расчет-
ных значений и определение систе-
мы наблюдений, а  также составле-
ние технических заданий на виды 
необходимого мониторинга [3].

Строительство ГТС должно да-
вать четкое понимание перечня 
работ, которое включается в  НТС. 
В  программе НТС не должны ду-
блироваться существующие фор-
мы контроля строительного про-
изводства, а  должны содержаться 
лишь их дополнения для более эф-
фективного производства, лабора-
торных исследований, применения 
новых технологий и  оборудования, 
строительных материалов и  опыта, 
который уже был приобретен. Вза-
имодействие НТС и  контроля ка-
чества строительства даст вполне 
эффективные показатели качества 
и  обеспечения безопасности объ-
екта. В  эксплуатационный период 
в  рамках НТС необходимо разра-
батывать и  уточнять критерии без-

опасности для ГТС, а также состав-
лять рекомендации к  разработке 
правил эксплуатации сооружений 
в  соответствии с  установленными 
требованиями федеральных испол-
нительных органов.

Все участники строительства 
обязаны соблюдать федеральный 
закон от 27  декабря 2002 №  184-ФЗ 
«О  техническом регулировании» 
и федеральный закон от 30.12.32004 
№  384-ФЗ «Технический регламент 
о  безопасности зданий и  сооруже-
ний», назначение которых — обязать 
участников процесса (изыскателей, 
проектировщиков, строителей, экс-
плуатационников) обеспечить над-
лежащее качество и  безопасность 
объектов строительства, применяя 
прогрессивные технические реше-
ния, а  также научные методы ана-
лиза и  прогнозов, осуществления 
мониторинга для решения техниче-
ских вопросов, которые возникают 
на стадии осуществления проектов.

Важно обеспечить безопасность 
нового строящегося сооружения. 
К  обеспечению безопасности стро-
ительного производства для таких 
сооружений можно отнести анализ 
всех процессов строительства на 
возможности наиболее максималь-
ной автоматизации данных процес-
сов.

Действующие строительные нор-
мы в  большинстве своем не содер-
жат требований к  проектированию 
технически сложных и  уникальных 
объектов, которые характеризу-
ются особыми, ранее не примени-
мыми объемно- планировочными, 
конструктивными, инженерными 
и  технологическими решениями. 
Четко разработанной методики 
и методологии для проведения дан-
ных видов работ в  гидротехниче-
ском строительстве не описано. Та-
ким образом, это требует принятия 
предварительных принципиальных 
технических решений, анализа име-
ющейся нормативной базы. В  ито-
ге в  настоящее время решения по 
ведению тех или иных работ НТС 
принимаются генеральным проек-
тировщиком с  участием заказчика. 
На начальном этапе следует опре-
делить состав и  объем работ НТС, 

сформулировать базу для начала ра-
бот НТС изысканий, проектирова-
ния, строительства и эксплуатации. 
Однако при определении объема 
НТС появляются трудности с  вы-
бором работ (обязательного и  ре-
комендательного характера) [2]. На 
сегодняшний день вопросов боль-
ше, чем ответов.

Эту задачу под силу решить ор-
ганизациям, имеющим научный, 
технический потенциал и  опыт 
практической работы в  области 
проектирования и  строительства 
гидротехнических сооружений 
в  рамках полноценного научно- 
технического сопровождения — на 
стадии проектирования, включая 
изыскания, мониторинг строитель-
ных работ для обеспечения над-
лежащего качества и  надежности 
строительных объектов, а  впослед-
ствии и  в  период эксплуатации со-
оружения. Научно- техническое со-
провождение сегодня — это веха 
эволюционного роста в  области 
проектирования и  строительства 
ГТС, которая при своем развитии 
позволит ускорить процессы вне-
дрения новых строительных ма-
териалов, конструкций, новейших 
техник и  технологий в  гидротехни-
ческое строительство.
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Опроблемах нормативного ре-
гулирования эксплуатации 
портовых гидротехнических 
сооружений мы писали не-

однократно в разные годы [1, 2]. Вер-
нуться к этой теме заставила статья  
В. Л. Меншикова, В. А. Цыкало «Нор-
мативная база по техническому кон-
тролю портовых ГТС в условиях «регу-
ляторной гильотины» [3], с основными 
положениями которой, за исключени-
ем двух, согласиться нельзя.

Но сначала о том, в чем можно пол-
ностью согласиться с авторами. Пер-
вое — пора, наконец, навести порядок 
в нормативном регулировании экс-
плуатации портовых гидротехниче-
ских сооружений (далее — портовые 
ГТС), тем более что технические ре-
гламенты «О безопасности объектов 
морского транспорта» [4] и «О без-
опасности объектов внутреннего во-
дного транспорта» [5] грубо наруша-
ют действующее законодательство, а 
также предписывают испытательным 
лабораториям (центрам) выполнять 
действия, на которые невозможно 
получение аккредитаций националь-
ного органа по аккредитации (об 
этом ниже). И второе — федераль-
ный закон от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических 
сооружений» [6] не имеет никакого 

отношения к портовым гидротехни-
ческим сооружениям, т. е. сфера его 
действия не распространяется на эти 
сооружения. 

Но теперь можно сказать, что бла-
годаря многолетним усилиям про-
фессионального сообщества порто-
вые ГТС однозначно выведены из 
сферы действия [6]. На заседании 
правительства РФ 8 июля 2021 г. был 
одобрен проект федерального закона  
«О внесении изменений в федераль-
ный закон «О безопасности гидротех-
нических сооружений». Он вызывает 
немало вопросов, но один положи-
тельный момент все-таки есть: в п. 2 
ст. 1 указано: «В статье 3 абзац второй 
дополнить словами «и портовых ги-
дротехнических сооружений». По-
следнее означает, что сфера действия 
[6] распространяется на гидротех-
нические сооружения, указанные 
во втором абзаце статьи 3 [6], за ис-
ключением объектов централизован-
ных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, предусмотренных 
федеральным законом от 7.12.2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», и портовых гидротехни-
ческих сооружений.

Остается последний этап разработ-
ки закона (см. Федеральный портал 
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нормативных актов), но будем надеять-
ся, что утвержденный правительством 
РФ текст проекта закона не претерпит 
изменений. Вопрос о распростране-
нии сферы действия [6] можно счи-
тать закрытым, со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями.

Хотя при работе с регламентами [4, 
5] и изучении предложений по их пе-
реработке иногда создается впечатле-
ние, что не лучше ли было исключить 
объекты инфраструктуры из [4, 5] и 
распространить на них действие [6] — 
настолько плохо и с нарушением всех 
законодательных и нормативных тре-
бований регламенты написаны, а пред-
ложения по их переработке лишь ус-
ложняют жизнь эксплуатационникам.

По содержанию статьи [3] возни-
кают два вызывающих возражения 
основных вопроса, которые нельзя 
оставить без внимания. 

Первый — включение в [4] поло-
жения, что при оценке соответствия 
объектов инфраструктуры морского 
транспорта требованиям регламента 
в форме государственного надзора 
основным документом является де-
кларация соответствия. Далее тема 
развивается в направлении органи-
зации государственной экспертизы 
декларации соответствия, которая 
проводится экспертными центрами 
или аккредитованными испытатель-
ными лабораториями (центрами), а 
также порядка утверждения деклара-
ции соответствия и ее регистрации. 
При этом утверждается, что закрепле-
ние в п. 249 технического регламента 
нормы подтверждать соответствие по 
предлагаемой форме и схеме является 
необходимой и актуальной для пор-
товых ГТС. Кроме того, авторы не со-
мневаются, по крайней мере, при со-
ставлении декларации соответствия, 
согласно п. 230 [4], в необходимости 
привлечения для внеочередного об-
следования аккредитованного испы-
тательного центра. По-видимому, они 
уверены в правомочности обязатель-
ного привлечения аккредитованного 
испытательного центра и для выпол-
нения требований других пунктов 
технического регламента, например 
п.п. 189, 195, 224 [4].

Второй вопрос — включение ГОСТ 
Р 54523-2011 [7] сначала в Перечень 
документов в области стандартизации 

и иных документов, в результате при-
менения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента 
[4], а затем в Перечень документов в 
области стандартизации и иных до-
кументов, в результате применения 
которых на обязательной основе обе-
спечивается соблюдение требований 
технического регламента [4].

По первому вопросу отметим, что 
предложения по внесению изменений 
в [4] должны базироваться не на пись-
ме Ространснадзора почти 10-летней 
давности [8], а на нормативных доку-
ментах, в частности на двух федераль-
ных законах [9, 10]. О формах и схемах 
оценки соответствия требованиям 
технических регламентов и почему их 
нельзя смешивать, подробно сказано 
в [2]. Но акцентируем внимание на 
особо важных положениях еще раз.  
В соответствии со ст. 2 [9], «оценка со-
ответствия — прямое или косвенное 
определение соблюдения требований, 
предъявляемых к объекту». Закон [9] 
предусматривает следующие возмож-
ные формы «оценки соответствия» 
(п. 3 ст. 8):

• испытания;
• регистрация;
• подтверждение соответствия;
• приемка и ввод в эксплуатацию 

объекта, строительство которого за-
кончено;

• иные формы.
В свою очередь, «подтверждение со-

ответствия», согласно ст. 20 [9], может 
носить добровольный или обязатель-
ный характер. При этом обязательное 
подтверждение соответствия осу-
ществляется в формах:

• принятия декларации о соответ-
ствии (далее — декларирование соот-
ветствия);

• обязательной сертификации.
Декларирование соответствия 

может проводиться по одной из сле-
дующих схем принятия декларации 
(ст. 24 [9]): 

• на основе собственных доказа-
тельств; 

• на основе собственных доказа-
тельств, доказательств, полученных с 
участием аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центра). 

Однако в ст. 5.1 [9] указано: «Осо-
бенности технического регулиро-

вания в области обеспечения без-
опасности зданий и сооружений 
устанавливаются федеральным за-
коном от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений» [10]. 

А в ч. 1 ст. 40 [10] законодатель 
однозначно указал форму оценки со-
ответствия, а именно: «Обязательная 
оценка соответствия зданий и соору-
жений, а также связанных со здания-
ми и с сооружениями процессов экс-
плуатации требованиям настоящего 
федерального закона и требованиям, 
установленным в проектной докумен-
тации, осуществляется в форме: 

1) эксплуатационного контроля; 
2) государственного контроля (над-

зора)». 
Как видим, «Технический регла-

мент о безопасности зданий и соору-
жений» не предполагает для оценки 
соответствия использования такой 
формы, как «подтверждение соответ-
ствия», а следовательно, и принятия 
декларации соответствия на основе 
собственных доказательств, доказа-
тельств, полученных с участием ак-
кредитованной испытательной лабо-
ратории (центра). Кроме того, в ч. 5  
ст. 3 [10] читаем: «Дополнительные 
требования безопасности к зданиям и 
сооружениям … могут устанавливать-
ся иными техническими регламента-
ми. При этом указанные требования 
не могут противоречить требованиям 
настоящего федерального закона». 

Из всего вышесказанного следует, 
что если мы не хотим нарушать за-
конодательство, то декларации со-
ответствия в [4] быть не может. Как 
не может быть в [4] и аккредитован-
ных испытательных лабораторий 
(центров), имеющих аккредитацию 
национального органа по аккре-
дитации, а редакция п. 249 в части 
оценки соответствия полностью со-
ответствует законодательству.

В связи с этим нет необходимости 
дальше обсуждать предложения ав-
торов [3] о внесении в [4] требования 
по составлению декларации соответ-
ствия, но все же отметим следующее. 
Ссылки на форму декларации соот-
ветствия в приложениях Б и Ж ГОСТ 
Р 54523-2011 не имеют никакого 
смысла, поскольку декларация давно 
заполняется в электронной форме на 
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сайте Росаккредитации и по форме 
Росаккредитации (кстати, она назы-
вается «декларация о соответствии»).  
А уж проводить экспертизу таких 
деклараций нет не только никакого 
смысла, но и возможности. 

Дополнительно к указанным аргу-
ментам можно привести еще один.

Структурные элементы строитель-
ного комплекса, в том числе объекты 
инфраструктуры морского и внутрен-
него водного транспорта, а именно — 
строительные материалы, конструк-
ции, а также здания и сооружения, 
отсутствуют как в «Едином перечне 
продукции, подлежащей обязатель-
ной сертификации», так и в «Едином 
перечне продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется 
в форме принятия декларации о соот-
ветствии» (с изменениями на 4 июля 
2020 г.). Исключение составляют толь-
ко цементы, которые подлежат обяза-
тельной сертификации. В этом случае 
на каком основании авторы [3] включа-
ют объекты инфраструктуры морского 
и внутреннего водного транспорта в 
эти перечни, требуя составления де-
клараций соответствия [4]?

Немного подробнее об аккредито-
ванных испытательных лаборатори-
ях (центрах). В соответствии с п. 3.6 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие 
требования к компетенции испыта-
тельных и калибровочных лаборато-
рий»: «Лаборатория — орган, который 
осуществляет один или несколько из 
следующих видов деятельности:

• испытания;
• калибровка;
• отбор образцов, связанный с по-

следующими испытаниями или кали-
бровкой.

Лаборатория также может делать 
заключение о соответствии специфи-
кации или стандарту, представлять 
мнения и интерпретации».

Таким образом, учитывая виды де-
ятельности испытательных лаборато-
рий (центров), определенных ГОСТ 
ISO/IEC 17025-2019, они могут выпол-
нять только испытания (измерения) и 
испытания образцов, и ничего более. 

Однако в [4] возлагаются на ис-
пытательные лаборатории (центры) 
совершено другие действия, на ко-
торые невозможно получение аккре-
дитации от национального органа 

по аккредитации (п.п. 189, 195, 224, 
230). Тем не менее авторы [3] соби-
раются привлечь их еще к государ-
ственной экспертизе деклараций со-
ответствия, что, тем более, не может 
входить в область аккредитации ис-
пытательных лабораторий (центров).

Вот из всего вышесказанного и соз-
дается впечатление — повторимся: 
не лучше было бы исключить объек-
ты инфраструктуры из [4, 5] и рас-
пространить на них действие [6]. По 
крайней мере, в системе деклариро-
вания безопасности ГТС отработан 
не противоречащий законодательству 
порядок разработки, экспертизы и ут-
верждения деклараций безопасности. 

Важно также обратить внимание 
на не выдерживающее никакой кри-
тики утверждение авторов [3], что 
без принятия их предложений, а так-
же без привлечения аккредитован-
ных испытательных лабораторий 
(центров) невозможно обеспечить 
безопасность сооружений.

Ространснадзор в рамках государ-
ственного надзора проводит оценку 
соответствия портового ГТС требова-
ниям [4] в рамках (объеме) повероч-
ного листа, утвержденного его при-
казом. За достоверность информации, 
которая предоставляется инспектору 
Ространснадзора в рамках (объеме) 
поверочного листа, отвечает владелец 
или эксплуатирующая организация 
портового ГТС. Чтобы пройти провер-
ку, он должен обеспечить выполнение 
требований [4], для чего он привлека-
ет стороннюю организацию, которая 
разрабатывает паспорт, все докумен-
ты и заключения, предусмотренные 
регламентом и поверочным листом. 
И это дело владельца или эксплуата-
ционника портового ГТС — привлечь 
такую организацию, которая обеспе-
чила бы ему прохождение проверки. 
И технические регламенты не должны 
им диктовать, кого выбирать.

Как пример такого решения можно 
привести [6], где для разработки на-
много более серьезного документа для 
намного более ответственных соору-
жений, а именно декларации безопас-
ности ГТС, не предъявляются никакие 
требования к организациям, которые 
эксплуатационник может привлекать 
для разработки декларации безопас-
ности. Законодатель понял, что фор-

мулировка таких требований может 
восприниматься как ограничение 
предпринимательской деятельности и 
в ней присутствует большая корруп-
ционная составляющая.

Таким образом, можно утверждать, 
что существующая редакция [4] со-
держит массу нарушений, которые 
надо исправлять и при этом не мно-
жить новые. 

Кстати, авторы [3] упоминают не-
которых безымянных оппонентов, ко-
торые не принимают их предложения 
по включению новых требований в 
[4]. Почему бы этим безымянным оп-
понентам, имеющим отношение не 
только к морскому, но и к внутреннему 
водному транспорту, наконец, не вы-
ступить единым фронтом за создание 
таких редакций [4, 5], которые дей-
ствительно бы реализовывали прин-
цип «регуляторной гильотины» в части 
исключения избыточных требований 
при строительстве, реконструкции и 
эксплуатации ГТС водного транспорта. 
Общая позиция понятна: форма оценки 
соответствия техническим регламентам 
однозначно установлена в [10], поэтому 
технические регламенты должны содер-
жать только технические требования, 
но никак не административные. 

Поскольку в [3] речь шла в основном 
о техническом регламенте «О безопас-
ности объектов морского транспорта», 
мы не рассматриваем здесь проблемы 
технического регламента «О безопас-
ности объектов внутреннего водного 
транспорта» [5], который в части фор-
мы оценки соответствия грубейшим 
образом нарушает законодательство, 
но об этом уже много сказано в [2].

Что касается второго вопроса — о 
включении ГОСТ Р 54523-2011 в пе-
речни документов добровольного и 
обязательного применения — это тема 
отдельной публикации. Здесь кратко 
отметим, что необходимость тако-
го включения напрямую зависит от 
ответа на следующие вопросы: со-
блюдение каких требований [4] обе-
спечивает рассматриваемый стан-
дарт [7], могут авторы [3] указать 
конкретные требования [4] и соот-
ветствующие разделы стандарта [7], 
обеспечивающие выполнение этих 
требований? И неужели для выпол-
нения этих требований необходимы 
все разделы стандарта?

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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Но даже при положительном от-
вете на все вопросы, что весьма со-
мнительно, в существующем виде 
стандарт нельзя включать ни в какой 
перечень, он требует переработки.  
Понятно, что стандарт сделан на ос-
нове руководящих документов Мин-
морфлота, разработанных много тому 
назад и вобравших в себя многолет-
ний опыт эксплуатации сооружений, 
но ко всему, даже опыту, надо отно-
ситься критически.

Попытка создать универсальный 
документ сыграла с исполнителями 
злую шутку. Сама концепция и, как 
следствие, структура рассматривае-
мого документа, претендующего на 
универсальность, неверна и противо-
речит основным требованиям [9]. 
Документ детально регламентирует  
(а иногда просто пересказывает) мно-
гочисленные методы исследований, 
на которые в современной россий-
ской нормативной базе существует 
достаточное количество документов 
(в частности, СП 13-102-2003, кото-
рый содержит обширную библиогра-
фию различных норм). Категориче-
ски не приемлемы предлагаемые [7] 
к обязательному применению: мето-
ды оценки технического состояния 
по показателям физического износа 
(«средняя температура по больни-
це»), методы оценки физического 

износа, критерии работоспособно-
сти сооружений и конструкций. Они 
иногда приводят к нелогичным выво-
дам, а могут привести и к аварийным 
ситуациям. 

Основным документом, на кото-
ром базируются эти методы, явля-
ется ВСН 57-88(р) «Положение по 
техническому обследованию жилых 
зданий» (в стандарте на этот доку-
мент есть прямая ссылка). Документ 
может и хорош для работы при оцен-
ке износа гражданских зданий спе-
циалистами БТИ (бюро технической 
инвентаризации), но не имеет ника-
кого отношения к сооружениям, о ко-
торых в стандарте идет речь. Крите-
рии работоспособности сооружений 
по большей части не имеют ничего 
общего с оценкой технического со-
стояния сооружений. 

B заключение еще раз согласимся с 
мнением авторов [3] о пассивной по-
зиции Минтранса РФ, которая ведет 
к тому, что нам долго еще придется 
испытывать на себе последствия су-
ществующих редакций [4, 5]. В под-
тверждение этого можно привести 
ответ Минтранса РФ на обращение 
НП «Ассоциация «Гипроречтранс» 
о необходимости срочного внесения 
изменений в технические регламен-
ты [4, 5], разработанные с нарушени-
ем законодательства. В ответе (пись-

мо Минтранса РФ от 30.07.2021 г.  
№ Д5-219-ПГ) сказано: «Ваши пред-
ложения будут при необходимости 
учтены при внесении изменений в 
технические регламенты». Если пони-
мать ответ буквально, то нарушения 
законодательства когда-нибудь будут 
устранены, но при необходимости (?).
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Работая в области обследования 
гидротехнических сооружений 
(ГТС), в основном портовых, 
являющихся объектами инфра-

структуры морского и внутреннего 
водного транспорта, мы, естественно, 
используем в своей работе ГОСТ Р 
54523-2011 (в части морского транс-
порта), а также ГОСТ Р 56241-2014, 
ГОСТ Р 55561-2013 (в части внутрен-
него водного транспорта). Поэтому 
не могли не откликнуться на статью  
В. Л. Меншикова, В. А. Цыкало «Нор-
мативная база по техническому кон-
тролю портовых ГТС в условиях 
«регуляторной гильотины», опубли-
кованную в журнале «Гидротехника» 
(№ 1 (62), 2021 г.).

В статье затронут обширный круг 
вопросов, но остановимся только на 
вполне справедливом утверждении, в 
котором идет речь об изменении тре-
бований в нормативной базе техниче-
ского контроля ГТС морских портов: 
«Заинтересованные лица в  эксперт-
ных организациях должны принять 
активное участие в этом процессе», —  
и рассмотрим наиболее важные поло-
жения ГОСТ Р 54523-2011.

Прежде всего представляется весь-
ма несовершенной методика оценки 
технического состояния по средне-
му проценту износа с использовани-
ем весовых коэффициентов (Кв) для 
каждого конструктивного элемента 
обследуемого сооружения.

Приведем один, но характерный 
пример. Для конструктивного эле-
мента — верхнего строения больверка  
Кв равен 20% (Приложение Ш ГОСТ Р 
54523-2011). Верхнее строение состо-
ит из: шапочной балки, колесоотбой-
ного бруса, швартовных устройств, 
отбойных устройств, перильного 
ограждения. Представим такую си-
туацию, что все остальные конструк-
тивные элементы сооружения, кроме 
верхнего строения, не имеют дефек-
тов и соответствуют проектной доку-
ментации, а на причале отсутствуют 
отбойные и швартовные устройства, 
перильное ограждение, имеются де-
фекты в шапочной балке. Эксперт на-
значает износ верхнего строения 80%, 
но на общем физическом износе кон-
струкции это сыграет незначительную 
роль (всего 16%). Получается абсурд-
ная ситуация — у причала состояние 
работоспособное, физический износ 
менее 20%, а судно пришвартоваться 
не может. Необходимо ограничивать 
режим эксплуатации и запретить ис-
пользовать причал по назначению до 
выполнения ремонтных работ. 

И подобных примеров можно при-
вести немало. По этой причине пред-
лагаем переработать методику оценки 
технического состояния по среднему 
проценту износа с использованием 
весовых коэффициентов (Кв).

Также вызывают вопросы положе-
ния об инструментальном обследо-

О необходимости обновления ГОСТ Р 54523-2011

Исаев И. И., 
начальник отдела ГТС ООО «Научно-
исследовательский институт мостов 
и гидротехнических сооружений»
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вании. Проиллюстрируем их на не-
скольких примерах.

В Приложении 8 ГОСТ Р 54523-
2011 приведена методика измерения 
наклона шпунтовой стенки и ее из-
гиба. Предусмотрено выполнять из-
мерения с шагом 10 м вдоль линии 
кордона и 2 м по высоте, начиная от 
линии кордона и заканчивая дном. 
Возникает закономерный вопрос, 
как оценивать результаты этих из-
мерений? Предлагается внести до-
полнение в стандарт, в котором бы 
указывалось, что створы, на которых 
проводятся рассматриваемые изме-
рения, в обязательном порядке долж-
ны быть закреплены на объекте и 
указаны в паспорте сооружения (от-
чете), поскольку полученные значе-
ния могли сформироваться еще при 
строительстве сооружения, а ценным 
является сопоставление полученных 
значений в динамике.

Отметим, кстати, что в качестве ос-
нования для вскрытия анкерных тяг, 
которым, в соответствии с п. 5.7.17, 
служит изменение наклона шпунто-
вой стенки (более 3%), может быть 
более весомый фактор, а именно — 
смещение марки, расположенной на 
шапочной балке, которое было по-
лучено в ходе створных измерений. 
Причем выполнение створных изме-
рений гораздо менее трудоемко, чем 
измерения наклона шпунтовой стенки 
с помощью водолазов. В связи с этим 
возникает вопрос, а какова в целом 
ценность измерений наклона шпунто-
вой стенки и ее изгиба?

При этом надо учитывать, в 70% 
случаев на причалах вообще отсут-
ствует или значительно повреждена 
марочная сеть — важнейшая состав-
ляющая мониторинга за деформа-
циями причала. По этой причине в 
паспорте сооружения, который выпу-
скается по ГОСТ Р 54523-2011, часто 
просто констатируется, что марочная 
сеть отсутствует. Предлагается внести 
дополнение в стандарт, обязывающее 
организацию, проводящую обследо-
вание, при необходимости создавать 
или восстанавливать марочную сеть.

В ГОСТ Р 54523-2011 отсутствуют 
предписания по оценке и монито-
рингу внешних воздействий на ГТС, 
в частности:

• оценка уровня грунтовых вод и, 
как следствие, оценка величины ги-
дростатического напора, действующе-
го на сооружение;

• оценка агрессивности воды аква-
тории и водогрунтовой среды;

• оценка наличия блуждающих то-
ков и токов утечки по величине элек-
тродного потенциала.

В настоящее время крайне мало 
причалов, на которых установлены 
пьезометры для наблюдения за уров-
нем грунтовых вод, что особенно 
важно при значительных колебаниях 
уровня воды в акватории. Зная вели-
чину гидростатического напора, орга-
низация, которая проводит обследо-
вание, может выполнить поверочный 
расчет и дать рекомендации для даль-
нейших наблюдений или ограничить 
режим эксплуатации причала. Экс-
плуатирующая организация, в свою 
очередь, должна вести наблюдения за 
уровнем грунтовых вод с записью дан-
ных в журнал наблюдений.

Покажем на примере важность 
проверки агрессивности водогрун-
товой среды и наличия в прикордон-
ной зоне блуждающих токов и токов 
утечки. В сентябре 2020 г. сотрудники 
ООО «НИИ МИГС» проводили обсле-
дование причалов Мурманского мор-
ского рыбного порта, которые были 
построены в середине 70-х гг. прошло-
го века. Причальная стенка выполне-
на из шпунта Л-V. В ходе проведения 
работ были зафиксированы дефекты 
шпунта в виде сквозной коррозии и 
уменьшения остаточной толщины ме-
талла (рис. 1, 2)

Отобранные пробы воды в аквато-
рии порта показали, что вода аквато-
рии относится к категории пресной 
воды, поскольку р. Тулома значи-
тельно ее опресняет. Агрессивность 
воды акватории к металлическим 
конструкциям по СП 28.13330.2017 — 

сильноагрессивная. Также были про-
ведены измерения величины электро-
дного потенциала на каждом причале, 
в среднем показания составили 0,4 В, 
что не превысило предельно допусти-
мую величину в соответствии с СП 
28.13330.2017, однако является высо-
ким показателем. Коррозия шпунта 
вследствие агрессивных внешних воз-
действий привела к тому, что момент 
сопротивления шпунта в переменном 
уровне воды снизился в среднем до 
30% (и это не считая случаев сквозной 
коррозии). Если бы контроль агрессив-
ности внешних воздействий, а также 
контроль за коррозией шпунта носили 
более регулярный характер, то можно 
было бы не допустить такого состоя-
ния причальной стенки, которую те-
перь требуется реконструировать.

Еще один пример предоставили со-
трудники другой организации. При-
чал расположен в г. Соликамске, год 
постройки — 1984, причальная стенка 
выполнена из шпунта Л-V. Состояние 
шпунта причальной стенки проил-
люстрировано на рис. 3. Как видно, 
в шпунте присутствует сквозная кор-
розия с обнажением щебня обратной 
засыпки.

Результаты химического анали-
за воды в акватории показали, что 
агрессивность к металлическим кон-
струкциям по СП 28.13330.2017 — 
среднеагрессивная. А вот что касается 
величины электродного потенциала, 
то тут значения достигали 0,7 В, что 
значительно превышает допусти-
мые значения в соответствии с СП 
28.13330.2017. В результате момент 
сопротивления шпунта снизился в 
среднем до 41% (и это не считая слу-
чаев сквозной коррозии). Скорость 
коррозии составила до 0,2 мм в год. 
Если бы величина электродного по-
тенциала была оценена своевремен-
но, то профилактические работы на 

Рис. 1. Сквозная коррозия шпунта причала № 7 Рис. 2. Сквозная коррозия шпунта причала № 8
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электрохозяйстве причала позволили 
бы избежать столь существенного по-
вреждения металла шпунта.

Еще опаснее для железобетонных 
конструкций негативное воздействие 
электрокоррозии. Если результат 
электрокорозии на шпунте можно из-
мерить или даже оценить визуально, 
то печальные последствия электро-
коррозии арматуры железобетонных 
конструкций могут проявиться вне-
запно при их разрушении. 

Как видно из представленных выше 
примеров, оценка обозначенных воз-
действий играет существенную роль 
при оценке технического состояния 
сооружения. Предлагается включить 
в ГОСТ 54523-2011 в качестве обяза-
тельных элементов мониторинга пор-
товых ГТС оценку уровня грунтовых 
вод, агрессивности воды акватории и 
водогрунтовой среды, наличия блуж-
дающих токов и токов утечки по вели-
чине электродного потенциала.

Считаем также необходимым выпол-
нять при существенных коррозионных 
повреждениях поверочные расчеты 
прочности шпунта с учетом его корро-
зионного повреждения и внести данный 
пункт в рассматриваемый стандарт. 

Важно обратить внимание и на то, 
что обследование и паспортизацию 
крановых путей на причалах уже мно-
го лет проводят специализированные 
организации, имеющие лицензию Рос- 
технадзора и выпускающие паспорт 

крановых путей. По этой причине 
предлагается уточнить в разделе 6.5, 
что специализированные организа-
ции, привлекаемые к мониторингу 
крановых путей, должны иметь ли-
цензию Ростехнадзора, а также убрать 
из п. 7.2.6 позиции, имеющие отноше-
ния к крановым путям.

Отдельной темой является область 
применения ГОСТ 54523-2011.

Так, в разделе 1 «Область примене-
ния» указано: «Настоящий стандарт 
предназначен для применения в стро-
ительстве и эксплуатации при прове-
дении обследований и мониторинга 
технического состояния портовых ги-
дротехнических сооружений». То есть 
по умолчанию предполагается, что к об-
ласти применения стандарта относятся 
портовые ГТС морского и внутреннего 
водного транспорта. На это указывает и 
наличие в библиографии стандарта тех-
нического регламента «О безопасности 
объектов внутреннего водного транс-
порта», который почему-то размещен 
не рядом с техническим регламентом 
«О безопасности объектов морского 
транспорта», а в конце списка.

Для указанных целей на внутреннем 
водном транспорте разработаны и дей-
ствуют стандарты, учитывающие опыт 
их проектирования, эксплуатации и 
обследования, в частности — ГОСТ Р 
55561-2013 и ГОСТ Р 56241-2014.

В указанных стандартах и ГОСТ 
54523-2011 по-разному происходит 

оценка технического состояния со-
оружений, а также отличаются виды 
технического состояния. По ГОСТ 
54523-2011 оценка технического со-
стояния производится в зависимости 
от категории дефекта каждого элемен-
та конструкции и его износа. Катего-
рия дефекта и его износ назначаются 
экспертом.

По ГОСТ Р 55561-2013 техниче-
ское состояние определяется по ре-
зультатам:

• сопоставления фактических зна-
чений критериев безопасности (каче-
ственных признаков и количественных 
параметров) с их предельно допустимы-
ми значениями, указанными в проект-
ной документации или установленны-
ми специализированной организацией;

• поверочных расчетов сооруже-
ний;

• проверки соответствия проект-
ной документации действующим нор-
мам и правилам проектирования.

Отличие стандартов также заклю-
чается в выпускаемой документации, 
а именно: ГОСТ 54523-2011 предусма-
тривает выпуск паспорта сооружения, 
отчета о проведенном обследовании и 
комплекта разрешительной докумен-
тации — приложения В, Г, Д, Е. В соот-
ветствии с ГОСТ Р 55561-2013 и ГОСТ 
Р 56241-2014 выпускается только па-
спорт сооружения, который в себе 
содержит все документы, указанные 
в ГОСТ 54523-2011. Соответственно, 
форма паспортов также разная.

Довольно часто эксплуатирующие 
организации на внутренних водных 
путях в техническом задании на про-
ведение комплексного обследования 
указывают несколько нормативных 
документов: ГОСТ Р 54523-2011, 
ГОСТ Р 55561-2013 и ГОСТ Р 56241-
2014. Из-за этого возникает путаница, 
т. к. данные нормативные документы 
имеют существенные отличия, при-
чем не только те, что указаны выше. 
В связи с этим предлагается внести 
изменение в раздел 1 «Область при-
менения» ГОСТ Р 54523-2011, ука-
зав, что стандарт распространяется 
на морские портовые гидротехниче-
ские сооружения. А из библиографии 
исключить технический регламент  
«О безопасности объектов внутренне-
го водного транспорта». 

Рис. 3. Сквозная коррозия шпунта причала в Соликамске

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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Отдельным большим блоком 
в  федеральный проект «Оз-
доровление Волги», включен-
ный в  национальный проект 

«Экология», входят мероприятия по 
восстановлению водных объектов 
Волго- Ахтубинской поймы, которая 
для Волгоградского региона выпол-
няет важнейшую климатоформирую-
щую и средообразующую роль, а так-
же имеет огромную международную 
природоохранную значимость.

Территория Волго- Ахтубинской 
поймы является крупным массивом 
водно- болотных угодий на засушливом 
Юго- Востоке России (а именно — на 
территории Волгоградской и Астра-
ханской областей) и в 2000 г. включена 
в Перечень объектов, рекомендованных 
для внесения в список водно- болотных 
угодий, охраняемых Рамсарской кон-
венцией, принятой для привлечения 
внимания международного сообщества 
к теме ускоряющегося исчезновения 
водно- болотных местообитаний. Стра-

ны, в том числе Российская Федерация, 
присоединяясь к конвенции, приняли 
на себя обязательства по содействию 
деятельности, направленной на то, что-
бы обратить вспять процессы утраты 
и деградации сокращающихся водно- 
болотных угодий.

Кроме того, пойма с 1999 г. имеет 
статус ключевой орнитологической 
территории международного значе-
ния «Ахтубинское Поозерье» и при-
знана ценным участком, являющимся 
местообитанием редких и исчезающих 
видов птиц, занесенных в Междуна-
родную красную книгу, Красные книги 
РФ и Волгоградской области. В 2000 г. 
с целью сохранения биоразнообра-
зия и ценных ландшафтов поймы на 
ее территории была образована особо 
охраняемая природная территория — 
природный парк «Волго- Ахтубинская 
пойма».

В 2011 г. при поддержке администра-
ции Волгоградской области, Минпри-
роды России, Бюро ЮНЕСКО в России 

на международном координационном 
совете программы ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера» в Дрездене природный 
парк был включен во Всемирную сеть 
биосферных заповедников.

Волго- Ахтубинская пойма в засуш-
ливой полупустынной зоне юга России 
имеет особую ценность. Это террито-
рия, где формируется микроклимат: она 
регулирует состав атмосферного воз-
духа Волгоградско- Волжской агломера-
ции, увлажняя его и очищая от вредных 
примесей, т. е. фактически выполняет 
функцию «зеленых легких» Волжского, 
Волгограда и других близлежащих на-
селенных пунктов; является фильтром 
для вод Каспия.

Изобилие разнообразных водных 
объектов (около 3 тыс. озер, ериков, 
проток на фоне полупустынных ланд-
шафтов Северного Прикаспия), нали-
чие высокопродуктивных пойменных 
лугов, отличающихся высоким плодо-
родием почв (пойменные угодья почти 
в 20 раз по продуктивности превосхо-

Комплексная экологическая 
реабилитация Волго- Ахтубинской поймы

Аннотация. Обосновывается необходимость государственных мер по сохранению и восстановлению уникальной природной территории. 
Обозначены ключевые направления экологической реабилитации Волго- Ахтубинской поймы: расчистка и реабилитация водных объектов; 
строительство водопропускных сооружений, строительство обводного канала и комплекса ГТС. Показаны результаты работ, проведенных на 
территории Волгоградской области в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Ключевые слова: экологическая реабилитация, гидрологический режим, обводнение территории.

COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL REHABILITATION OF THE VOLGA- AKHTUBINSK FLOOD LAND

Abstract. Justification of the need for state measures on preservation and restoration of a unique nature area. Outlining of key activities for environmen-
tal rehabilitation of the Volga- Akhtubinsk flood land: cleaning and remediation of water bodies; construction of culverts, construction of a bypass canal and 
a complex of hydraulic engineering facilities. Demonstration of results achieved through works conducted in the Volgograd Region under the Federal Project 
«Rehabilitation of Volga».

Keywords: environmental rehabilitation, hydrological regime, irrigation.

Разлив в пойме Экологическая реабилитация озера Запорное
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дят окружающие ландшафты, что свя-
зано с образованием наилка, собирае-
мого с обширного Волжского бассейна), 
придают ей значение уникального 
и ценнейшего природного комплекса. 
Богатое биологическое разнообразие 
северной части Волго- Ахтубинской 
поймы представлено более чем 3 тыс. 
видов растений и животных, из кото-
рых 65 видов подлежат особой охране 
и занесены в Красные книги разных 
рангов. На ее территории произрас-
тает около 800 видов высших сосу-
дистых растений, из которых восемь 
видов также занесены в Красные книги 
разных рангов. Еще одна ценность пой-
мы — уникальные парковые дубравы 
с пойменным экотипом дуба череш-
чатого, которые являются последним 
форпостом этого вида на юго-западе 
России. Здесь еще можно встретить от-
дельные деревья, достигающие солид-
ного 100-летнего, 200-летнего и даже 
300-летнего возраста.

Также важно отметить, что пойма 
является центром рекреации и ту-
ризма: теплое продолжительное лето, 
обилие водоемов, зеленеющие дубравы 
и луга — идеальные условия для отды-
ха и оздоровления местных жителей 
и туристов.

Необходимым условием существо-
вания Волго- Ахтубинской поймы 
является ежегодное оптимальное па-
водковое увлажнение и заполнение 
ее гидрографической сети. Сегодня 
обводнение поймы зависит от режи-
ма работы Волжско- Камского каскада 
водохранилищ. В сеть трактов, ериков 
и озер, а затем и на поверхность тер-
ритории поймы вода попадает при 
развитии половодья. При этом играет 
большую роль как объем спецпропуска, 
так и продолжительность сброса макси-
мальных расходов через Волгоградский 
гидроузел.

Регулирование стока оказало значи-
тельное влияние на гидрологический 
режим Нижней Волги. В большей сте-
пени изменения затронули период по-
ловодья (уменьшился на 30%) и зимний 
период (увеличился в 2 раза), что обу-
словлено как зарегулированием стока, 
так и естественными климатическими 
факторами — значительным увеличени-
ем зимнего притока к водохранилищам 
Волжско- Камского каскада.

Произошла утрата внутренней сети 
мелких водотоков, заиление, полное 
или частичное зарастание озер, по 
разным причинам потеряны большие 
площади водно- болотных угодий. Из-
менение гидрологического режима 
Волги повлекло изменение водного, 
солевого, воздушного режимов почв 
и микроклимата, что негативным об-
разом отразилось на состоянии флоры 
и фауны.

В 2013 г. Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ выступило 
заказчиком по разработке Концепции 
рационального использования водных 
ресурсов и устойчивого функциониро-
вания водохозяйственного комплекса 
Нижней Волги, сохранения уникальной 
системы Волго- Ахтубинской поймы. 
В результате выполненной работы ми-
нистерством сформирован перечень 
научно обоснованных мероприятий, 
направленных на сохранение и вос-
становление природного комплекса 
Волго- Ахтубинской поймы. Перечень 
конкретных мероприятий включает 
строительство и реконструкцию ин-
женерных систем и сооружений, вос-
становление и экологическую реаби-
литацию водных объектов уникальной 
экосистемы Нижней Волги, ликвида-
цию объектов накопленного экологи-
ческого вреда, развитие системы эко-
логического мониторинга, проведение 
научных исследований и методических 
работ.

Новый импульс работа по сохра-
нению и восстановлению экосистемы 

Волго- Ахтубинской поймы получила 
после проведенного президентом РФ 
в августе 2016 г. в Волгограде заседа-
ния президиума Госсовета по вопросу 
развития внутренних водных путей 
и сохранения р. Волги. А в 2017 г., по 
итогам совещания в Волгограде, кото-
рое провел председатель правительства 
РФ Д. А. Медведев, мероприятия по вос-
становлению поймы были включены 
в нацпроект, что позволило вывести 
работу на качественно новый уровень.

Сегодня в пойме реализуется ком-
плекс мероприятий по восстановле-
нию проточности водных объектов 
и строительству гидротехнических со-
оружений, необходимых для пропуска 
паводковых год. Весь комплекс меро-
приятий по расчистке и строительству 
водопропускных сооружений позво-
лит не только восполнить утраченное 
биоразнообразие Волго- Ахтубинской 
поймы, но и существенно повысить ка-
чество жизни проживающих там людей.

Расчистка и экореабилитация во-
дных объектов

Учитывая ценность и уникальность 
Волго- Ахтубинской поймы, вместо ра-
нее традиционно применявшихся ги-
дромеханизированных работ по расчис-
тке водных трактов сегодня в границах 
природного парка осуществляется ком-
плексный подход к восстановлению 
водных объектов, включающий в себя 
экологическую реабилитацию самих 
ериков и озер, а также прилегающей 
к ним территории. В ходе мероприятий 

Водопропускное сооружение возле пос. Великий Октябрь Среднеахтубинского р-на

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
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производится очистка объектов от му-
сора, топляка и сухостоя, дноуглубле-
ние и формирование сложного рельефа 
русел ериков и озер, удаление чужерод-
ной растительности и восстановление 
типичных для Волго- Ахтубинской пой-
мы растительных комплексов.

К началу 2021 г. регион вышел на 
показатели 45 км расчищенных и око-
ло 600 гектаров реабилитированных 
ериков и озер Волго- Ахтубинской 
поймы. В 2020 г. завершены работы на 
14 объектах (на ериках Шумроватый, 
Обухов, Песчаный, озерах Бешеное, 
Чубатое, Ямы, Жестково и др.), а так-
же начата экологическая реабилитация 
еще 17 ериков и озер (ериков Суходол, 
Шуляшка, Клетский, Прорва, Чичера, 
Чачварин, Осинки, Верблюд, Гнилой 
и озер Два Брата, Песчанка, Кунак, Ва-
режка, Песчаное, Большой Ильмень, 
Самсоновское, Вшивое).

В целом за период реализации нац-
проекта восстановлено 35 водных объ-
ектов на общую сумму более 1 млрд 
руб. Всего в рамках национального про-
екта до 2024 г. предстоит восстановить 
93 водоема. Это позволит остановить 
деградацию поймы, улучшить прохо-
димость водного потока в руслах, по-
может восстановить биоразнообразие 
уникальной территории.

Строительство водопропускных 
сооружений

Для того чтобы удержать необходи-
мый уровень воды в ериках и озерах 

после прохождения весеннего поло-
водья, сегодня в Волго- Ахтубинской 
пойме создается сеть гидротехнических 
сооружений. В прошлом году в Волго- 
Ахтубинской пойме построены шесть 
новых водовыпусков и переливная пло-
тина на ерике Каширин. В настоящее 
время на территории поймы реали-
зуются два проекта по строительству 
водопропускных сооружений. Первый 
был начат в прошлом году и предпо-
лагает строительство 30 ГТС. Сроки 
строительства — 2020–2022 гг., общая 
стоимость проекта — 441 млн руб. 
Параллельно в 2021 г. начинается ре-
ализация четырехлетнего проекта по 
строительству еще 33 водопропускных 
сооружений. Общая стоимость проек-
та — 500,8 млн руб.

В целом в рамках нацпроекта «Эко-
логия» на сегодняшний момент уже 
возведено 17 сооружений общей сто-
имостью около 400 млн руб., а всего до 
2024 г. их планируется построить 72.

Создание новой водопропускной 
сети будет способствовать поддержа-
нию необходимого уровня воды в во-
дных объектах Волго- Ахтубинской 
поймы, пополнению подземных во-
доносных горизонтов и повышению 
уровней воды в колодцах и скважи-
нах. Кроме того, между целым рядом 
населенных пунктов улучшится транс-
портное сообщение — на участках грун-
товых дорог, проходящих над водопро-
пускными сооружениями, появится 
щебеночное покрытие.

Строительство обводного канала
Отдельным пунктом в федеральный 

проект «Оздоровление Волги» входят 
мероприятия по строительству комплек-
са гидротехнических сооружений, пред-
назначенных для дополнительного об-
воднения Ахтубы и Волго- Ахтубинской 
поймы. Это уникальный, единственный 
за всю историю Советского Союза и Рос-
сии масштабный проект, направленный 
прежде всего на сохранение и улучшение 
экологической ситуации, создание более 
благоприятных условий для жизни лю-
дей не только в Волгоградской области, 
но и на всем юге России.

Проектом предусматривается строи-
тельство подводящего канала протяжен-
ностью 32 км, двух шлюзов- регуляторов, 
четырех переливных плотин на ериках, 
берегоукрепительных сооружений, на-
сосной станции и ГЭС установленной 
мощностью 31,2 МВт, за счет выработки 
электроэнергии на которой планируется 
компенсировать затраты по эксплуата-
ции комплекса сооружений.

Результатами реализации проекта 
станут:

• увеличение площади обводнения 
поймы;

• обеспечение водой 500 тыс. чело-
век, проживающих в пойме и на при-
легающих территориях;

• увеличение площади орошаемых 
земель;

• увеличение производства и пере-
работки овощной продукции;

• получение электроэнергии;
• развитие рекреационных зон вдоль 

всей протяженности канала (спортив-
ные объекты, пруды, пляжи, набереж-
ные и т. д.);

• создание заповедно- курортной зоны 
на территории Волго- Ахтубинской пой-
мы;

• увеличение рыбных запасов и ры-
боводства.

В настоящее время разработка про-
екта генеральным проектировщиком 
АО «Институт Гидропроект» заверше-
на. Осуществляются мероприятия по 
подготовке и проведению государствен-
ной экологической и государственной 
экспертиз проектной документации.

Материалы подготовлены пресс- 
службой комитета природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области

Водопропускное сооружение возле хутора Чапаевец Среднеахтубинского р-на
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Для обеспечения надежной 
и  безопасной эксплуатации 
грунтовых гидротехниче-
ских сооружений (ГТС) не-

обходим контроль фильтрационного, 
температурно- влажностного и  гидрав-
лического режимов в  сооружениях, их 
основаниях и береговых примыканиях.

Современные возможности ин-
женерной геофизики доказывают, 
что для детальной оценки состояния 
и  свой ств грунтовых ГТС и  их ос-

нований целесообразно выполнять 
комплексные геофизические исследо-
вания. Полученные данные позволя-
ют значительно сократить объем по-
следующего бурения и выполнить его 
более целенаправленно.

Основными геофизическими ме-
тодами при выполнении обследова-
ний грунтовых ГТС и  их оснований 
являются методы электроразведки 
и  сейсморазведки в  различных моди-
фикациях. На основании получаемой 

GEOPHYSICAL SURVEY OF AN EMBANKMENT DAM’S BITUMINOUS-CONCRETE CORE WALL BY ELECTRIC AND SEISMIC EXPLORATION METHODS
P. V. Kondratenko, Head of the Engineering Geology Laboratory, B. E. Vedeneev All-Russian Research Institute of Hydraulic Engineering (VNIIG)

Abstract. In order to assess the integrity of the diaphragm of the ground dam of the Gotsatli HPP, complex geophysical studies were performed using elec-
trotomography and seismotomography. The article presents the methodology and brief results of the work performed. The materials obtained in the course 
of the work allowed us to draw a conclusion about the effectiveness of the techniques used.

Keywords: ground dam, diaphragm, electrotomography, seismotomography.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ 
ДИАФРАГМЫ ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ МЕТОДАМИ 
ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ И СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

Кондратенко П. В., 
заведующий лабораторией «Инженерная 
геология» АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»

Аннотация. С целью оценки целостности диафрагмы грунтовой плотины Гоцатлинской 
ГЭС были выполнены комплексные геофизические исследования методами электротомографии 
и сейсмотомографии. В статье представлены методика исследования и результаты 
выполненных работ. Полученные в ходе работы материалы позволили сделать вывод об 
эффективности применения используемых методик.

Ключевые слова: грунтовая плотина, мониторинг ГТС, электротомография, сейсмотомо-
графия.

Рис. 1. Размещение электродов (А) и сейсмоприемников (Б) на гребневой части АБД

а) б)

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ГТС
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Рис. 2. Геоэлектрический разрез (установка Шлюмберже), совмещенный с разрезом по оси плотины

ностей поведения системы «объ-
ект — грунтовый массив» в  ходе 
эксплуатации сооружения [1].

Благодаря быстрому развитию вы-
числительной техники, цифровой 
аппаратуры и  наличию соответству-
ющего программного обеспечения 
стало возможно выполнять иссле-
дования с  применением томогра-
фических систем наблюдений. Так, 
в  2020  г. сотрудниками лаборатории 
«Инженерная геология» АО  «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева» были выполнены 
геофизические исследования метода-
ми электротомографии и  сейсмото-
мографии с гребня асфальтобетонной 
диафрагмы (АБД) грунтовой плотины 
Гоцатлинской ГЭС. Целью исследо-
ваний являлась оценка целостности 
диафрагмы плотины, исходя из по-
лученных распределений значений 
удельного электрического сопротив-
ления и  скорости упругих продоль-
ных волн в теле диафрагмы.

Для монтажа элементов систем на-
блюдений непосредственно на гребне-
вой части диафрагмы первоначально 
были демонтированы защитные желе-
зобетонные плиты, а затем просверле-
ны отверстия для электродов и  сейс-
моприемников (рис. 1).

При выполнении работ методом 
электротомографии использовался 
48-канальный электроразведочный 
комплекс «Скала-48». Шаг между 
питающими/измерительными элек-
тродами составлял 5  м. Используе-
мые типы установок — Шлюмберже 
и дипольно- осевая.

Работы методом сейсмотомогра-
фии выполнялись с  использованием 
сейсморазведочной станции SGD-
SLM в комплекте с 12-канальным зве-
ном полевых модулей SGD-SET. Шаг 
измерений по профилю также состав-
лял 5 м. Источником упругих колеба-
ний служил отрезок железнодорож-
ной шпалы весом ≈40 кг.

Результаты электротомографии
После проведения двумерной инвер-

сии данных были получены геоэлектри-
ческие разрезы (рис. 2, 3), отображаю-
щие распределение значений удельных 
электрических сопротивлений (УЭС) 
вдоль линии наблюдений на глубину до 
50 м от дневной поверхности.Рис. 4. Сейсмотомографический разрез по оси АБД, совмещенный с разрезом по оси плотины

Рис. 3. Геоэлектрический разрез (дипольно- осевая установка), совмещенный с разрезом по оси 
плотины

в ходе исследований информации с ис-
пользованием установленных связей 
и  зависимостей между измеряемыми 
параметрами и свой ствами грунтовых 
и  негрунтовых материалов появляет-
ся возможность изучать следующие 

инженерно- геологические процессы:
• фильтрационный режим ГТС, его 

основания и в зонах береговых примы-
каний;

• динамику деформационных про-
цессов с  целью выявления особен-
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Геоэлектрические разрезы, полу-
ченные различными установками, 
имеют общую структуру:

• В интервале профиля от ПК0 до 
ПК1+50 значения УЭС грунтов нахо-
дятся в  интервале ρ=6000÷9000 Ом*м, 
что соответствует УЭС асфальтобетона.

• Далее в  интервале профиля от 
ПК1+50 до ПК2+35 разрез представ-
ляется как двуслойный: 1-й от поверх-
ности слой, переменной мощности 
5÷10  м с  УЭС ρ=500÷1300 Ом*м, ин-
терпретируется как слой водонасы-
щенных известняков. Ниже по разрезу 
залегают сцементированные грунты, 
УЭС которых ρ=6000÷9000 Ом*м.

Характерной особенностью обоих 
разрезов является наличие низкоом-
ной зоны в  районе примыкания АБД 
к  правому берегу. Получены значе-
ния УЭС в  данной аномальной зоне 
ρ=500÷1000 Ом*м, что может интер-
претироваться как переувлажненное 
состояние грунтов (незначительная 
фильтрация) в  пределах выделенного 
участка.

Результаты сейсмотомографии
Глубинный разрез, полученный ме-

тодом сейсмотомографии на продоль-

ных волнах по оси АБД, показан на 
рис.  4. Разрез характеризуется одной 
скоростной границей, находящейся 
на глубине 2  м от поверхности изме-
рений в левобережной части АБД и до 
20 м — в правобережной части.

Скорость упругой продольной 
волны Vp в  правобережной части 
диафрагмы плотины, до глубины 10–
15  м, принимает значения от 3500 до  
4000 м/с, что соответствует плотности 
2200–2400  кг/м3 [2]. Ниже по разрезу 
скорость Vp>4000 м/с. Такое распре-
деление значений Vp вероятно связа-
но с  напряженно- деформированным 
состоянием АБД. В верхней зоне скон-
центрировано больше микротрещин, 
заполненных воздухом, а  в  нижней, 
где Vp>4000 м/с, материал более на-
пряжен под воздействием внешних 
нагрузок, температурных полей и дру-
гих факторов.

Выводы
По результатам полученных мате-

риалов можно заключить следующее:
• размещение приемо- передающих 

элементов, систем наблюдения ме-
тодами электротомографии и  сейс-

мотомографии непосредственно 
в  гребневой части асфальтобетонной 
диафрагмы ГТС позволяет получить 
информацию для качественной оцен-
ки состояния АБД;

• выявленные зоны пониженных 
значений удельного электрического 
сопротивления в  верхней части раз-
реза могут свидетельствовать о  не-
значительной фильтрации в  зоне 
сопряжения АБД и  правобережном 
примыкании плотины;

• полученные по данным сейсмо-
разведки значения скорости про-
дольной волны в теле АБД позволяют 
сделать вывод об отсутствии в ней де-
структивных нарушений.
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Шпунт Umatex представляет 
собою стеклопластиковые 
пултрузионные профили, 
изготовленные методом 

инжекционной пултрузии, которая, в 
отличие от «ванночной» технологии, 
позволяет строго контролировать 
пропитку стеклоровинга и стекло- 
тканей, обеспечивая высокую ста-
бильность свойств материала, и при-
менять полиуретановые смолы в каче-
стве матрицы профиля, обеспечивая 
низкий показатель водопоглощения.

Можно выделить несколько при-
оритетных областей применения ком-
позитных полимерных шпунтовых 
профилей.

Противофильтрационные завесы
Традиционно при выборе техноло-

гии обустройства противофильтраци-
онных завес сталкиваются с пробле-
мой закрепления грунта:

• Химические методы закрепления 
грунта обладают низкой предсказуе-
мостью результата, из-за чего требу-
ется выполнять данное закрепление 
в несколько рядов с близким распо-
ложением скважин — это приводит 
к значительному перерасходу вяжу-
щего, которым осуществляется закре-
пление.

• Метод «стены в грунте» требует 
широкую полосу вдоль противофиль-
трационной завесы для выполнения 

Композитные полимерные шпунтовые 
профили в гидротехническом строительстве

Аннотация. Даны технические характеристики, обозначены преимущества и сфера 
применения композитных полимерных шпунтовых профилей. Рассмотрены особенности 
применения композитного шпунта для устройства противофильтрационных завес, подпорных 
сооружений, берегоукрепления и берегозащиты.

Ключевые слова: композитные материалы, пултрузия, строительство ГТС.

APPLICATION OF COMPOSITE POLYMER SHEET PILING IN HYDRAULIC ENGINEERING
D. V. Maksimov, Director, Capital Construction, UMATEX
Y. N. Gryaznov, Director, Sales Department, Construction, UMATEX
E. S. Mikhaldykin, Director, Investment Projects Development, UMATEX

Abstract. The article presents technical characteristics, indicates the advantages and the scope of application of composite polymer sheet piling, consid-
ers the features of the use of a composite sheet pile for the installation of groundwater cutoff, retaining walls, coastal protection works.
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ятий по содержанию в течение всего 
срока эксплуатации сооружения, со-
храняя свой изначальный внешний 
вид, включая цвет. Компания может 
изготовить шпунт любого цвета по 
цветовой шкале RAL.

• Подпорные сооружения дли-
тельной эксплуатации.

Композитный полимерный шпунт 
высокоэффективен при устройстве 
подпорных стен, а также для город-
ского и ландшафтного дизайна, что 
немаловажно для архитектуры насе-
ленных пунктов. 

На композитные шпунтовые про-
фили действует ГОСТ Р 57942-2017 
«Шпунт композитный полимерный. 
Общие технические требования и 

методы испытаний». Также специ-
алистами НИУ МГСУ разработан 
СТО 86396208-001-2020 «Шпун-
товые ограждения из полимерных 
композитных профилей. Расчет и 
проектирование», где представлены 
требования к определению расчет-
ных пределов прочности материала, 
проведению расчета сооружений, 
проверки шпунтового профиля по 
первой и второй группе предельных 
состояний.

Погружение композитных шпун-
товых профилей осуществляется 
стандартными крановыми вибропо-
гружателями. Компания осуществля-
ет услугу выездного шефмонтажа и 
обучения персонала.

Наименование показателей ШК 150 УМ ШК 200 УМ
Масса 1м2, кг 21,3 31,3

Прочность на растяжение, МПа 650,0 650,0
Момент сопротивления, см3/м 126,9 976,8

Допустимый изгибающий момент, кН*м 98,0 (30*) 225,0 (68*)
Логистические расходы, ₽/м2/км 0,06 0,09

Потребность в защите от коррозии Не требуется
Стоимость защиты от коррозии, ₽/м2 0 0

* При действии только постоянных нагрузок.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

работ (для расположения всего необ-
ходимого оборудования), существен-
ных подготовительных работ (орга-
низации форшахты и др.). Кроме того, 
при выполнении работ на небольшой 
глубине данный метод крайне дорог, а 
на больших глубинах сложно гаранти-
ровать сплошность завесы.

Применение композитных шпун-
товых профилей позволяет избежать 
обозначенных недостатков, получая 
сплошную завесу на требуемую глу-
бину. Сам материал профиля водоне-
проницаем, и фильтрация происходит 
только через замковое соединение. 

Специалистами отработаны четы-
ре различные технологии погруже-
ния профилей производства Umatex 
на глубину до 20 м, в зависимости от 
грунтовых условий, с сохранением це-
лостности замков. Это подтверждает, 
что устройство противофильтраци-
онных завес из шпунтовых профилей 
Umatex обладает определенными тех-
ническими преимуществами перед 
другими технологиями, при этом за 
счет простоты технологии погруже-
ния возможно выполнять завесу в 
более короткие сроки и за меньшую 
стоимость. 

Высокая стойкость профиля к раз-
личным агрессивным воздействиям 
обеспечивает широкую область при-
менения, в том числе на различных 
хвостохранилищах и полигонах.

• Берегоукрепление, противопа-
водковые мероприятия и яхтенные 
причальные сооружения.

Для данных объектов можно вы-
делить главное преимущество — 
стойкость композитных полимерных 
шпунтовых профилей к воздействию 
среды эксплуатации. Это позволяет 
снизить почти до нуля эксплуатаци-
онные затраты, поскольку сами шпун-
товые профили не требуют меропри-

UMATEKC
Москва, Волгоградский пр., 42, кор. 13
Тел. (495) 777-01-23
E-mail: sales@fibarm.com
Umatex.com
Fibarm.com

ШПУНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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STEELANT© — A HIGHLY EFFICIENT WATERPROOFING SOLUTION FOR SHEET PILE INTERLOCKS
M. I. Yuriev, Steelwall LLC
E. V. Shatunov, Steelwall LLC

Abstract. The article describes technical characteristics, advantages, scope of application of waterproof sealant for intelocks of various metal and com-
posite enclosing structures in hydraulic engineering installations.

Keywords: waterproofing, interlock, sheet pile, pipe pile.

Одной из самых больших и рас-
пространенных проблем при 
строительстве гидротехниче-
ских сооружений, котлованов, 

подпорных стенок и других ограждаю-
щих конструкций и сооружений явля-
ется гидроизоляция этих сооружений 
и конструкций. Эту проблему успешно 
решают за счет применения специали-
зированных гидроизолирующих мате-
риалов — герметиков.

STEELANT© (www.steelant.ru)— это 
высокоэффективный водостойкий 
герметик, производимый в Германии  
по защищенной патентом технологии 
компанией SeellWall ISH GmbH (www.
steelwall.eu) в соответствии со всеми 
нормами и техническими требовани-
ями Европейского Союза.

В России  этот герметик  продается 
под маркой СТИЛАНТ©  компанией 
ООО «Стимволл» (www.steelwallru.
com), являющейся эксклюзивным 
представителем SeellWall ISH GmbH 
в России.

 СТИЛАНТ© предназначен, в пер-
вую очередь, для герметизации замков 
стальных шпунтовых, трубошпунто-
вых, балочношпунтовых и комбини-
рованных ограждающих стенок и со-
оружений.

В качестве надежного герметизи-
рующего состава для замков шпун-
товых ограждений различного типа 
STEELANT©  широко и успешно при-
меняется во всем мире уже более 20 лет, 
в том числе ГК«Росатом» при строи-
тельстве причала АЭС «Руппур» (Бан-
гладеш), верфи «Звезда» на Дальнем 

Востоке, верфи  «Звездочка» в Мурман-
ске и многих других гидротехнических 
и инфраструктурных объектов.

СТИЛАНТ© ПРОИЗВОДИТСЯ
ИЗ ПРИРОДНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ

Причиной столь высокой популяр-
ности герметика STEELANT©является 
то, что, будучи изготовленным по уни-
кальной запатентованной технологии из 
природных смол, он содержит естествен-
ные полимеры, соединяющие в себе пре-
имущества различных натуральных 
материалов, которые придают ему не-
превзойденные свой ства эластичности 
и вязкости. При правильном нанесении 
на внутреннюю поверхность шпунтово-
го замка он создает очень стабильное 
и прочное вязкоупругое, с эффектом 
памяти формы соединение, стойкое 
к различным видам деформаций, вы-
званных гидростатическим давлением 
открытых или грунтовых вод, давлением 
льда и грунта, подвижками шпунтового 
ограждения под воздействием динами-
ческих ударных и статических нагрузок.

СТИЛАНТ© СОХРАНЯЕТ СВОИ 
СВОЙ СТВА ПРИ РАЗНЫХ

ТЕМПЕРАТУРАХ

 Натуральные компоненты не позво-
ляют герметику СТИЛАНТ© становить- 
ся хрупким, как стекло, и сохраняют 
его упругость, поддерживают  вяжу-
щее сцепление в камерах шпунтовых 
замков в холодных условиях на низких 

СТИЛАНТ© — высокоэффективная 
гидроизоляция замков шпунтовых соединений

Аннотация. Обозначены технические характеристики, преимущества, сфера применения 
водостойкого герметика для замков шпунтовых соединений различных металлических и 
композитных ограждающих конструкций в гидротехническом и гражданском строительстве.

Ключевые слова: гидроизоляция, замковое соединение, шпунт, трубошпунт. 
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глубинах при постоянной температуре 
грунтовых вод 5–7 оС в течение всего 
года. Эта стабильность СТИЛАНТ©  
дает непревзойденные, по сравнению 
с другими материалами, результаты на-
дежной  работы материала и сохране-
ние его свой ств даже в жестких услови-
ях Арктики. Материал также стабилен  
и при жаркой погоде, в экстремальных 
условиях тропиков с дневной темпера-
турой 50 оС и не вытекает из замка даже 
при температуре  200 оС.

СТИЛАНТ© РАБОТАЕТ
ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ

СТИЛАНТ© создает настолько 
прочное, стабильное и в то же время 
упругое соединение, что оно сохраняет  
герметичность даже при давлении  
5 атм. В подтвержденных лабораторных 
испытаниях во всех видах замков типа 
Ларссен, кулачковых и других, суще-
ствующих в мире, СТИЛАНТ© прочно 
и надежно удерживает воду под давле-
нием 5 бар, что делает его незаменимым 
при строительстве гидротехнических 
сооружений с погружением шпунтовых 
свай на большую глубину.

СТИЛАНТ© ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТ 
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН

Поскольку СТИЛАНТ© производит-
ся из натуральных смол и каучуков, то, 
в отличие от всех остальных шпунто-
вых гидроизоляционных материалов, 
он абсолютно экологически безвреден 
и может применяться на гидротехниче-
ских и других сооружениях с особыми 
санитарными требованиями к качеству 
воды.

СТИЛАНТ© применяется с любым 
видом погружателей свай. Этот герме-
тик прекрасно работает  с различными 
дизель-молотами,  вибропогружателя-
ми  и   различным  сваевдавливающим 
оборудованием. СТИЛАНТ© в малых 
количествах, если гидроизоляция не 
является приоритетом, создает скольз-
ящую пленку, облегчающую погруже-
ние свай.

 Более того, оставаясь в замке после 
погружения, он создает антикоррозий-
ное покрытие замка, что положительно 
сказывается на сроках и условиях экс-
плуатации сооружения.

СТИЛАНТ© ИМЕЕТ 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

СТИЛАНТ© применяется для раз-
личного рода постоянных и временных 
сооружений, в которых необходимо 
создать устойчивое водонепроницаемое 
ограждение, — например, при возведе-
нии стенок (c использованием различ-
ных горячекатаных, холоднокатаных, 
экструдированных,  гнутых стальных 
замковых профилей), таких как:

• шпунтовых с поворотными зам-
ками типа LV20n, LV22, LVO (SeellWall 
ISH GmbH);

• трубошпунтовых с применением 
замкового профиля различного типа;

• комбинированных балочных, тру-
бошпунтовых и балочношпунтовых 
c Z и U шпунтами с различными  ви-
дами замков.

СТИЛАНТ© также широко при-
меняется для гидроизоляции шпун-
товых стенок, сооруженных из ком-
позитных и ПВХ шпунтовых свай.

В настоящее время особую по-
пулярность приобрело применение 
СТИЛАНТ© в строительстве тонне-
лей и путепроводов под действую-
щими транспортными коммуника-
циями способом горизонтального 
погружения трубошпунта с замка-
ми MF64 производства компании 
SeellWall ISH GmbH по технологии 
DTH. СТИЛАНТ© создает надеж-
ную гидроизоляцию свода и стенок 
тоннелей, что позволяет эффективно 
применять данную технологию.

Широкое применение в строитель-
стве гидроизолирующего материала 

СТИЛАНТ©, произведенного на ос-
нове натуральных компонентов, под-
тверждает, что он является идеальным 
герметиком для любого вида шпунто-
вых соединений и уже многие годы 
служит мировым стандартом обеспе-
чения надежного водонепроницаемо-
го соединения  стальных шпунтовых 
ограждающих конструкций — благо-
даря своей беспрецедентной надежно-
сти, упругой прочности, долговечно-
сти, технологичности, экологичности 
и экономичности применения.

ООО «Стилволл»
Юридические адреса:
• 119146 г. Москва, 1-я Фрунзенская набережная, д. 3а, стр. 1, оф. 83
• 603122 г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, пом. 50, офис 205Б
Почтовый адрес: 603079 г. Нижний Новгород, Московское ш., д. 213А, оф. 60
Контактный телефон исполнителя +7 920 2528591 
E-mail: eshat11@yahoo.com, ymatt24@yahoo.com

Видео применения СТИЛАНТ 
в реальных условиях строительной площадки

СТИЛАНТ поставляется в бумажных пачках ве-
сом 25 кг

ШПУНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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Железобетонные конструк-
ции нашли широкое приме-
нение в гидротехническом, 
энергетическом и  морском 

строительстве. Но, несмотря на это, 
имеется достаточно много примеров 
их частичного, а в некоторых случаях 
и  полного разрушения, даже за не-
значительный период эксплуатации. 
Одним из наиболее уязвимых мест 
в  железобетонных конструкциях яв-
ляются зоны бетона, расположенные 
в переменном горизонте уровня воды 
и в подводной зоне, где подача, уклад-
ка и  проработка ремонтных смесей 
особенно затруднены.

Поэтому рекомендуется исполь-
зовать литые ремонтные материалы 
в  виде бетонов и  растворов, которые 
являются эффективными высоко-
технологичными способами бетони-
рования разрушенных конструкций 
сложной конфигурации, насыщенных 
арматурой и  закладными деталями, 
расположенных в  труднодоступных 
местах, включая подводные зоны, 
зоны переменных уровней.

В  строительной практике широко 
применяется понятие дефекта, под 

которым понимается любое несоот-
ветствие конструкции сооружений 
проекту или нормативным требо-
ваниям по физико- механическим 
свой ствам или другим показателям. 
Дефекты проявляются в  виде следов 
коррозии, отколов и  трещин, разно-
образных механических разрушений, 
в том числе скрытых; дефекты неред-
ко перерастают в  повреждения или 
вызывают их.

В  надводной зоне конструктивные 
элементы подвергаются действию 
перепадов температур и  влажности, 
волновым воздействиям, нагрузкам 
и воздействиям от складируемых гру-
зов, транспортных средств, ударам 
и навалу судов и другим эксплуатаци-
онным нагрузкам. В  подводной зоне 
на конструкции оказывают физико- 
механические воздействия вода, те-
чения, наносы, обрастания, размывы 
дна судами и др.

Однако наиболее неблагоприят-
ными оказываются условия в  зоне 
переменного уровня воды. Здесь кон-
струкции подвергаются интенсивно-
му механическому истиранию льдом, 
попеременному увлажнению и  вы-

Некоторые вопросы ремонта глубоких 
повреждений бетона с оголением арматуры 
на железобетонных конструкциях ГТС

Давиденко В. М., 
д. т. н., ведущий научный сотрудник 
АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»

Штильман В. Б., 
д. т. н., директор по научной 
деятельности АО «ВНИИГ  
им. Б. Е. Веденеева»

Коротких И. Е., 
ведущий инженер 
АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»

Аннотация. Рассматриваются технологии ремонта бетонных, железобетонных 
конструкций ГТС, находящихся в различных условиях: над водой, под водой и в зоне переменного 
уровня воды. Показаны способы заполнения дефектного объема бетона разрушенных 
конструкций: самотеком через постепенно поднимаемую трубу и через трубу нагнетанием 
специального ремонтного материала — литого ремонтного раствора или бетона. 

Ключевые слова: ремонт бетона, технологии бетонирования, дефекты железобетона.

ON SOME METHODS OF REPAIRING OF DEEP CONCRETE CRACKS WITH EXPOSURE OF REINFORCEMENT ON REINFORCED STRUCTURES OF HYDRAU-
LIC ENGINEERING INSTALLATIONS

V. B. Davidenko, D. Eng. Sc., Leading Researcher, The B. Vedeneev Russian Research institute of Hydraulic Engineering (VNIIG)
V. B. Shtilman, D. Eng. Sc., R&D Director, VNIIG
I. E. Korotkikh, Leading Engineer, VNIIG

Abstract. The researchers address several technologies for repairing concrete, reinforced concrete structures of hydraulic engineering installations 
operated in different environment conditions: above water, under water and in a zone variable water level and present some methods of filling the concrete 
cracks of destroyed structures: by gravity through a gradually raised pipe and filling through the pipe by pumping a special repair material — cast repair 
mortar or concrete.
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сыханию, а  в  зимний период — пе-
риодическому замораживанию и  от-
таиванию. Действие перечисленных 
гидрометеорологических факторов 
чаще всего усиливается из-за на-
рушений нормативных требований 
возведения сооружений и правил его 
технической эксплуатации. Все это 
приводит к тому, что в зоне перемен-
ного уровня наблюдаются наиболее 
значительные дефекты конструкций, 
глубокие разрушения бетона с  оголе-
нием арматуры.

По виду повреждений различают 
поверхностные разрушения, корро-
зионный износ, трещины, объемные 
разрушения и  деформации. В  про-
цессе эксплуатации происходит по-
степенное накопление повреждений, 
увеличивается степень разрушения 
конструкций. Динамическое развитие 
повреждений может привести к поте-
ре формы и несущей способности со-
оружения.

Среди основных способов ремон-
та бетонных и  железобетонных кон-
струкций гидротехнических сооруже-
ний (ГТС) выделяют следующие:

• для значительных по глубине 
и протяженности повреждений с ого-
лением и  без оголения арматуры — 
устройство монолитных железобетон-
ных поясов;

• для глубоких каверн, отколов, 
брешей — укладка армированного 
бетона в  опалубке с  предваритель-
ным удалением коррозионного бетона 
и арматуры;

• для зон разрушений с небольши-
ми размерами — заделка цементно- 
песчаным или полимерцементным 
растворами.

Ремонтные работы выполняются 
[1, 3, 4] в  следующей последователь-
ности (рис.  1–3): удаляется слабый 
бетон; восстанавливается арматура, 
закладываются крепежные детали; 
устанавливаются дополнительный ар-
матурный каркас и закладные детали; 
собирается разборно- переставная (де-
ревянная, металлическая, комбиниро-
ванная) или несъемная опалубка из 
железобетонных плит и закрепляется 
крепежными деталями; заделывают-
ся стыки и  примыкания опалубки; 
укладывается бетонная смесь тради-

ционным или одним из подводных 
способов: ВПТ — вертикально пере-
мещаемой трубой или ВР — восходя-
щим раствором. Совместная работа 
старого и  нового бетона обеспечива-
ется укладкой в  зоне шва-контакта 
арматурных сеток или проволоки 
диаметром 4–6 мм, закрепляемых при 
помощи анкеров диаметром до 20 мм 
и длиной до 40 см. Анкеры устанавли-
ваются в  заранее пробуренные через 
1 м по длине и 0,5 м по высоте шпуры 
глубиной 20–30 см. Анкеры в шпурах 
заделываются при помощи полимер-
цементного раствора, эпоксидной 
мастики или специальных заершен-
ных анкеров. Затем устанавливается 
разборно- переставная (деревянная, 
металлическая, комбинированная) 
или несъемная (металлическая, же-
лезобетонная) опалубка. Конструк-
ция опалубки должна быть прочной, 
жесткой и  легко устанавливаемой, 
особенно под водой и  в  перемен-
ном горизонте. Крепление несъем-
ной опалубки может производиться 
Г-образными прижимными болтами 
или анкерами, пропущенными через 

Рис. 1. Ремонт бетонных сооружений с при-
менением деревянной опалубки и растворона-
соса. 1 — анкеры-ерши; 2 — анкеры с расклин-
цовкой; 3 — проволока; 4 — существующая 
арматура; 5 — деревянная опалубка; 6 — ан-
керное крепление опалубки; 7 — штуцер; 8 — 
фланец штуцера; 9 — болтовое соединение; 
10 — смотровое отверстие; 11 — кран; 12 — 
подводный бетон

Рис. 2. Ремонт элементов сооружений из бе-
тона и железобетона устройством монолитного 
бетонного пояса в деревянной опалубке или из 
несъемных железобетонных плит. 1 — анкеры-
ерши; 2 — анкеры с расклинцовкой; 3 — тон-
кая проволока; 4 — существующая арматура; 
5 — закладная часть; 6 — опалубка деревян-
ная щитовая; 7 — анкеры верхнего и нижнего 
крепления; 8 — прижимной брус; 9 — анкерные 
болты верхнего и нижнего крепления; 10 — 
устанавливаемая арматура; 11 — подводный 
бетон

Рис. 3. Ремонт бетонных сооружений методом 
«островка». 1 — анкеры-ерши; 2 — анкеры, 
устанавливаемые в бетоне с расклинцовкой 
и заливкой; 3 — тонкая проволока; 4 — уста-
навливаемая арматура; 5 — опалубка (де-
ревянный щит); 6 — анкер для крепления 
опалубки; 7 — деревянные вкладыши; 8 — при-
жимной брус; 9 — анкер верхнего крепления 
бруса; 10 — скрутка из проволоки; 11 — ан-
кер нижнего крепления бруса; 12 — анкерный 
болт нижнего крепления бруса; 13 — подво-
дный бетон
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весь элемент. Все швы и примыкания 
опалубки к  поверхности сооружения 
конопатятся для предотвращения 
утечки цементного теста. Бетонирова-
ние надводных участков сооружения 
производится по традиционной тех-
нологии — краном.

Бетонирование под водой и  в  зоне 
переменного уровня выполняется сле-
дующими способами: втрамбовывани-
ем с  островка, бетонированием через 
вертикально перемещающуюся трубу 
(метод ВПТ) или методом ВР. Втрамбо-
вывание с  островка применяется для 
заполнения глубоких каверн конструк-
ций, низ которых находится под водой 
на глубине не более 1,5 м, а верх распо-
лагается выше уровня воды. Бетониро-
вание начинается с создания островка, 
поднятого над водой не менее чем на 
0,3  м и  образующего откос под углом 
35–45° к горизонту. Последующие пор-
ции бетонной смеси втрамбовываются 
в  островок с  одновременным вытес-
нением воды из опалубки. Бетонная 
смесь дополнительно уплотняется 
глубинным вибратором. Бетонирова-
ние методом ВПТ или ВР применяется 
под водой на глубинах более 1,5 м. Бе-
тонная смесь подается через стальную 
трубу диаметром до 20  см, заглублен-
ную не менее чем на 0,8 м в свежеуло-
женный бетон нижней части восста-
навливаемой конструкции. У верхнего 
звена трубы устраивается воронка или 

бункер для загрузки бетонной смеси. 
При укладке с  вибрацией использу-
ется бетонная смесь с  осадкой конуса 
4–14 см, без вибрации — 16–20 см. По 
мере бетонирования труба поднимает-
ся краном или лебедкой, а лишние зве-
нья удаляются.

Глубокие повреждения бетона 
конструкции с  оголением армату-
ры в  зоне переменного горизонта 
воды или на глубине под водой могут 
устраняться методом пластырной це-
ментации. Этот метод предусматри-
вает нагнетание цементно- песчаных 
растворов в  полость, ограниченную 
опалубкой, — пластырем [1, 4]. Пред-
варительно удаляется слабый бетон, 
подготавливается основание, уста-
навливается и  плотно прижимается 
к  поверхности бетона щит опалубки, 
монтируется растворонасос (рис.  4). 
Затем в  полость подается раствор-
ная смесь под давлением до 0,3 МПа. 
Вода из ремонтируемой полости вы-
тесняется поднимающимся раство-
ром через специальные отверстия, 
устраиваемые через 0,5  м по высоте 
и закрываемые пробками по мере за-
полнения полости. Давление раствора 
в опалубке поддерживается в течение 
1–2 часов до его схватывания. При 
высоте ремонтируемой полости более 
1,5  м в  щите опалубки устраиваются 
дополнительные штуцеры для пере-
становки нагнетательного шланга.

Кроме изложенных выше способов 
ремонта глубоких разрушений бетона, 
в настоящее время нашли применение 
технологии ремонта в  виде примене-
ния специальных устройств — гидро-
камер, обладающих собственными 
запасами плавучести, которые спо-
собны прикрепляться к  конструкци-
ям ГТС для выполнения ремонтных 
работ в  зоне переменного уровня 
воды и в подводной зоне [4]. Данные 
устройства доставляются к месту про-
ведения работ, спускаются с помощью 
крана на воду, далее наплаву (или на 
плавсредствах) транспортируются 
к  сооружению, крепятся к  конструк-
циям сооружения, герметизируются 
и  осушаются. Таким образом обеспе-
чивается свободный доступ к  подво-
дным частям сооружений для осмотра 
и ремонта (рис. 5, 6). Чаще всего для 
обозначения таких устройств употре-
бляются термины «камеры- кессоны» 
и «затворы- присоски» [2, 4].

Рассмотрим некоторые вопросы 
ремонта бетонных сооружений, на-
ходящихся под водой [3]. Заполне-
ние объема дефекта в  бетонной кон-
струкции, находящейся под водой или 
в  зоне переменного горизонта воды, 
производится через бетонолитную 
трубу с заглушкой на ее нижнем тор-
це. При наличии дефекта с наружной 
стороны бетонной кладки водолазами 
устанавливается стационарная или 

Рис. 4. Ремонт поверхностных повреждений 
бетона методом «пластырной» цементации. 
1 — опалубка с теплоизоляционным слоем; 
2 — анкер; 3 — заершенные штыри; 4 — шту-
цер; 5 — кран; 6 — шланг; 7 — восстановлен-
ная арматура

Рис. 5. Плавучий затвор-присос для ремонта 
бетонной плотины. 1 — ремонтируемая по-
верхность плотины; 2 — боковые воздушные 
камеры; 3 — металлические боковые стенки; 
4 — деревянная боковая стенка; 5 — гребень 
плотины; 6 — штыри; 7 — донные воздушные 
камеры; 8 — металлические донные стенки

Рис. 6. Схема затвора-присоса с днищем. 1 — 
металлические трубы; 2 — соединительные 
патрубки; 3 — металлические уголки; 4 — па-
трубки для наполнения водой; 5 — патрубки 
для спуска воздуха; 6 — хомуты; 7 — приямок 
для спуска воды; 8 — забетонированная пли-
та
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гравитационная опалубка. Затем бето-
нолитная труба наполняется ремонт-
ным литым раствором или бетоном 
специального состава, освобождается 
от заглушки, и  бетонолитная труба 
постепенно поднимается вверх. При 
этом литой цементный раствор или 
бетон специального состав в результа-
те разности объемного веса ремонтно-
го материала  и  и за счет разно-
сти их уровней приходит в движение, 
постепенно заполняя дефектное место 
в  бетоне конструкции и  вытесняя из 
него воду.

Как правило, используются два 
основных способа заполнения де-
фектного объема бетона конструк-
ций: самотеком через постепенно 
поднимаемую бетонолитную трубу 
ремонтным раствором или бетоном 
путем нагнетания (рис. 7, 8). Соглас-
но расчетной схеме, представленной 
на рис.  7, было определено время, 
необходимое для заполнения ре-
монтного объема литым цементным 
материалом (раствор или бетон) са-
мотеком через постепенно поднима-
емую трубу. Для обеспечения наи-
более плотного заполнения подъем 
бетонолитной трубы осуществля-
ется со скоростью, при которой 
нижний конец ее не отрывается от 
свободной поверхности цементного 
бетона заполнения. Иными словами, 
скорость подъема трубы тр не долж-
на превышать скорости заполнения 
ремонтного объема р.о., т.  е. тр ≤ 

р.о.. Основная задача исследова-

ний, результаты которых приведены 
ниже, — установить график подъема 
трубы, соблюдая вышеприведенное 
условие, и  определить предельную 
высоту подъема при заполнении ее 
литым цементным бетоном на высо-
ту Lб. Время, необходимое для запол-
нения ремонтного объема, попереч-
ного сечения Ω и  длиной L литым 
цементным бетоном на глубину l, 
и может быть определено по этой же 
зависимости, что и график заполне-
ния ремонтного объема:

Предельная высота подъема трубы 
при каждом приеме заполнения опре-
деляется с  соблюдением равенства:  
hв в = hб б, тогда предельную высо-
ту подъема трубы при заполнении ее 
литым цементным бетоном на высоту  
l можно определить из выражения:

,

где: n = Ω/ω, Ω — площадь попереч-
ного сечения ремонтного объема; ω — 
площадь поперечного сечения трубы;  
m= б/ в; Lр.о. — высота ремонтного 
объема; Lтр — высота трубы; η0 — наи-
большая структурная вязкость; τ — 
действующее локальное напряжение; 
τ0 — предел текучести; ео — скорость от-
носительной деформации; R — радиус 
трубы.

Определение времени, необходи-
мого для заполнения ремонтного объ-
ема литым цементным бетоном через 
трубу нагнетанием, производится по 
зависимости:

 
где:

Процесс заполнения ремонтного 
объема литым цементным бетоном за-
ключается в том, что труба опускается 
внутрь ремонтного объема и подклю-
чается к насосу для перекачки литого 
цементного бетона или раствора. Под 
воздействием начального давления Ро 
от насоса или компрессора, разности 
уровней литого цементного бетона 
или раствора в трубе и воды в ремонт-
ном объеме, а также разности их объ-
емных весов литой цементный бетон 
или раствор приходит в движение, за-
полняя ремонтный объем снизу- вверх 
и вытесняя тем самым воду.

Рис. 7. Расчетная схема заполнения ремонтного бетона литым цементным 
раствором или бетоном через поднимаемую по мере заполнения ремонтно-
го объема бетонолитную трубу. 1 — питательная труба; 2 — ремонтный 
объем бетона; 3 — пьезометрическая линия в начальный момент запол-
нения ремонтного объема (t=0); 4 — пьезометрическая линия в момент 
времени t после начала заполнения ремонтного объема; 5 — бетон кон-
струкции; 6 — опалубка стационарная или гравитационная

Рис. 8. Расчетная схема заполнения ремонтного бетона литым цемент-
ным раствором или бетоном через питательную трубу. 1 — ремонтная 
область бетона, заполненная водой; 2 — нагнетательная труба, за-
полненная литым цементным раствором; 3 — пьезометрическая ли-
ния в начальный момент времени (t=0); 4 — пьезометрическая линия 
в момент времени t; 5 — бетон конструкции; 6 — опалубка стационар-
ная или гравитационная
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Знание ценностей каждого партнера и клиента  дает нам возможность им соответствовать, развивать совместно  
рынок бетонных технологий, получая исключительно положительные результаты от совместной деятельности.

МИССИЯ КОМПАНИИ:

RUNOVA ЭТО:

• Три производственные площадки в Санкт-Петербурге
• Лаборатория
• Научно-исследовательский  центр
• Высококвалифицированные специалисты

• Составы для конструкционного ремонта
• Торкрет-составы
• Составы для подводных работ
• Составы для гидроизоляции
• Добавки в бетон
• Инъекционные материалы
• Защитные покрытия на минеральной основе
• Специализированные штукатурные составы

ЗАКАЖИТЕ МАТЕРИАЛЫ НА ПРОБУ БЕСПЛАТНО ПРЯМО СЕЙЧАС
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ПРОДУКТЫ:
• Сваебойное и бурильное  
оборудование
• Гидравлические молоты

СЕРВИСЫ: 
• Поставка по всей России 
• Техническая поддержка и обслуживание
• Ремонт и поставка оригинальных запасных частей

КОНТАКТЫ:
БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР ИЗ ЛЮБОГО РЕГИОНА РФ 
8 (800) 200-03-67
WWW.JUNTTAN.INFO

+358 44 933 7659
office@junttan.info



 ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГТС
 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ  
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Центральный офис:
628011 Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ,
г. Ханты-Мансийск, ул. Затонская д. 25
Телефон: +7(495)785-63-97

Региональные представительства:
690091 Россия, г. Владивосток, ул. Фонтанная,  д. 40, офис 802
196158 Россия, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе,  д. 25, 
корп. 1, БЦ «Престиж», оф. 610www.techstroy.org
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100 лет100 лет  
развитияразвития
гидротехникигидротехники

С УЧАСТИЕМ ИНСТИТУТА 
ПОСТРОЕНЫ:

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА СЕГОДНЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВНИИГ:

• более 200 гидроэлектростанций
• свыше 150 тепловых электростанций
• более 30 атомных электростанций
• Комплекс защитных сооружений
 Санкт-Петербурга от наводнений
• объекты континентального шельфа
• сооружения инженерной защиты
• хвостохранилища и гидроотвалы
• объекты мелиорации

АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»
195220 Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, тел. +7 (812) 535-54-45, факс +7 (812) 535-67-20  

e-mail:  vniig@vniig.ru, www.vniig.rushydro.ru

Всероссийский научно-исследовательский 
институт гидротехники имени Б. Е. Веденеева

ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева — один из ведущих научных центров России в области гидротехнического 
и энергетического строительства, безопасной эксплуатации гидротехнических объектов. Имеет  
филиал в г. Красноярск, дочернее общество в Республике Казахстан. Сегодня институт активно  
участвует в проектировании, строительстве и эксплуатации объектов электроэнергетики, нефте-  
и газодобычи, водного и транспортного строительства.

Основан 
5 сентября 1921 года

• 20 докторов и 53 кандидата наук  
в рабочем коллективе
• 11 производственных подразделений
• более 12 000 м2 лабораторных  
площадей
• 71 патент на изобретения,
• 37 патентов на полезные модели
• 15 свидетельств на программы для ЭВМ
• 2 свидетельства на базы данных

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: безопасность гидротехнических сооружений • гидравлика, гидроледо-
термика и использование водохранилищ • основания, грунтовые и подземные сооружения • механика грунтов  
и геотехника • статика и динамика сооружений и оснований • техводоснабжение и охладители ТЭС и АЭС  
• статика и сейсмостойкость бетонных и железобетонных сооружений • технология строительства и ремонта бетонных  
и железобетонных сооружений • диагностика сооружений, механического оборудования и сопровождение  
спецработ • проектирование • системы автоматизированного контроля гидротехнических сооружений. 

• комплексный подход к разработкам, 
проектированию, исследованиям
• современная лабораторно-экспери-
ментальная база
• работа на объектах в любой точке 
страны и за рубежом
• сочетание многолетнего опыта с со-
временными подходами к разработке 
и обоснованию технических решений
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ООО «ИЦЭ Волга» — эксклюзивный представитель 
АО «ППТ Инжиниринг» на территории РФ и стран СНГ
Тел. +7(846) 302-22-12, E-mail: info@veic.ru, www.volga-innovation.ru

АО «ППТ Инжиниринг»
Бульвар воеводы Мишича, д. 37
11000 Белград
Тел. +381 11 3690 168
Факс +381 11 3690 479
office@ppt-inzenjering.rs
www.ppt-inzenjering.rs

На фото: Шлюз, р. Дунай, Джердап 1

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
НА ПЛОТИНАХ 
И СУДОХОДНЫХ ШЛЮЗАХ


