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По своей уникально-
сти каскад Зарамаг-
ских ГЭС не усту-
пает крупнейшим 

гидротехническим ком-
плексам мирового уровня. 
Сложные высокогорные ус-
ловия побудили инженеров 
и строителей к нестандарт-
ным техническим реше-
ниям. Значительная часть 
сооружений эксплуатиру-
ющейся с 2009 г. Головной 
ГЭС и строящейся ГЭС-1 
проходит под землей, что 
определило необходимость 
новых технологий строи-
тельства, монтажа обору-
дования, разработки новых 
подходов к системе кон-
трольно-измерительной ап-
паратуры. Об этом на стра-
ницах номера рассказывают 
специалисты организаций, 
задействованных в реали-
зации проекта Зарамагских 
ГЭС. Многие изобретения, 
состоявшиеся в рамках это-
го проекта, запатентованы 
и стали значительным вкла-

дом в развитие отечествен-
ного гидростроительства. 
За свою историю проект За-
рамагских ГЭС претерпевал 
различные изменения. На 
последнем этапе преобра-
зований его возглавил Ни-
колай Васильевич Касаткин 
с коллегами из института 
«Ленгидропроект», и сегод-
ня команда ведущих специ-
алистов «Ленгидропроекта» 
полностью сопровождает 
строительство Зарамагской 
ГЭС-1, которое вышло на 
финишную прямую. 

Зарамагская ГЭС-1 бу-
дет иметь самый высокий 
напор среди ГЭС России — 
более 600 м. На ГЭС будут 
смонтированы крупнейшие 
в нашей стране гидротур-
бины ковшового типа. Об-
щая протяженность тонне-
лей ГЭС-1 составит более 20 
км. Уже завершены работы 
по проходке вертикально-
го ствола шахты глубиной 
508 м. Полностью пройде-
ны турбинные водоводы 

№ 1 и № 2, длина которых 
составляет 918 и 926 п. м  
соответственно. Заверше-
но строительство поверх-
ностного водовода. Ведут-
ся бетонирование стенок 
бассейна суточного регу-
лирования, строительство 
водоприемника и монтаж 
вертикального водовода и 
турбинного водовода-1. По 
состоянию на март 2018 г. 
строители ведут сооруже-
ние гидроизоляционного 
покрытия в бассейне суточ-
ного регулирования (БСР). 

Строительство Зарамаг-
ской ГЭС-1 идет высокими 
темпами в круглосуточном 
режиме. На сегодняшний 
день смонтировано 2020 т 
металлоконструкций и 
уложено более 105 тыс. м³ 
бетона. Ведется сооруже-
ние противоаварийного 
водосброса БСР, обеспе-
чивающего безопасную 
эксплуатацию станции, 
продолжаются работы по 
возведению здания гидро-

электростанции, начата 
сборка закладных частей 
гидротурбин. Выполнено 
порядка 50% работ по бе-
тонированию обратного 
свода деривационного тун-
неля, близки к окончанию 
работы на обоих подзем-
ных турбинных водоводах.

Ввод станции в эксплу-
атацию намечен на конец 
этого года. Проектная мощ-
ность Головной станции и 
ГЭС-1 составит 352 МВт. 
Среднесуточная мощность 
— 24,9 МВт. Среднегодовая 
выработка электроэнергии 
— 812 млн кВт*ч. После 
ввода в эксплуатацию За-
рамагской ГЭС-1 энерго-
обеспеченность Северной 
Осетии возрастет с 30 до 
80%. Новая станция ста-
нет крупнейшим налого-
плательщиком в Северной 
Осетии: налоговые посту-
пления составят порядка 
1,5 млрд руб. в год.

По материалам пресс-
службы ПАО «РусГидро»

Строительство 
Зарамагской ГЭС-1 
вышло на 
финишную прямую

Зарамагские ГЭС на реке Ардон — крупнейший инвестиционный проект ПАО «РусГидро» на территории 
Северной Осетии — объем инвестиций в строительство ГЭС в 2017 г. составил 6,4 млрд руб., за 2018 г. 
увеличится до 13,6 млрд руб., что является серьезным вкладом компании не только в энергетическое, но и 
социально-экономическое развитие республики.
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Касаткин Н. В., 
главный специалист 
АО «Ленгидропроект»

Зарамагские ГЭС. Основные проектные 
решения и состояние строительства

ZARAMAGSKY HPPS. BASIC DESIGN SOLUTIONS AND CONSTRUCTION PROGRESS
N. Kasatkin, chief specialist, Lenhydroproject
B. Yurkevitch, chief engineer, Lenhydroproject
G. Konikh, chief engineer of the Zaramagsky HPPs project, Lenhydroproject

Abstract. The article presents basic design solutions for the Zaramagsky HPPs chain and the circumstances that have caused changes to the design. The 
authors substantiate the layout and engineering solutions for the commissioned main HPP and HPP-1 now under construction, present features of the main 
unit and structures of HPP, the construction progress of HPP-1, and outline future development of the Zaramagsky HPPs chain.

Keywords: Zaramagsky HPPs, dam, spillways, tailrace tunnel, power tunnel, diversion tunnel, daily pondage basin.

Аннотация. Показаны основные проектные решения по каскаду Зарамагских ГЭС, причины 
и условия их изменений в историческом и современном аспектах. Обоснованы компоновочные 
и технические решения по Головной ГЭС и ГЭС-1. Представлены сооружения Головного узла и 
сооружения ГЭС, состояние строительства ГЭС-1 в настоящее время. Обозначены перспективы 
развития каскада Зарамагских ГЭС.

Ключевые слова: Зарамагские ГЭС, плотина II класса капитальности, водосбросные 
сооружения, отводящий тоннель, напорный тоннель, деривационный тоннель, бассейн 
суточного регулирования.

Юркевич Б. Н., 
главный инженер 
АО «Ленгидропроект»

Коних Г.С., 
главный инженер проекта 
Зарамагских ГЭС, АО «Ленгидропроект» Рис. 1. Продольный профиль каскада Зарамагских ГЭС

Утвержденная Минэнерго 
СССР в 1968 г. схема ком-
плексного использования реки 
Ардон (Республика Северная 

Осетия — Алания) предусматривала 
строительство трех гидроэлектро-
станций:

• Зарамагской ГЭС-1 с Головным 
гасительным узлом и ГЭС-1 (впослед-
ствии в гасительный узел был инте-
грирован гидроагрегат, и сооружение 
переименовано в Головную ГЭС);

• Зарамагской ГЭС-2;
• Унальской ГЭС.

В настоящее время схема использо-
вания реки оптимизирована и пред-
ставлена на рис. 1. 

Основные сооружения Зарамаг-
ских ГЭС располагаются на участке 
реки Ардон от селения Нижний Зара-
маг (далее Н. Зарамаг) до створа впа-
дения реки Баддон. Протяженность 
участка составляет примерно 16 км. 
Абсолютные отметки над уровнем 
моря 1730,0–1010 м, что создает усло-
вия для устойчивых отрицательных 
температур воздуха зимой, с декабря 
по март включительно. 

ЗАРАМАГСКИЕ ГЭС
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Табл. 1. Величина максимальных расходов притока

Створ
Максимальные расходы воды (м3/с) обеспеченностью (%)

0,01%+ 0,1 1 5 10

Головная ГЭС 900 474 286 188 155

ГЭС-1 875 486 308 211 178

Боковая приточность 302 165 102 68,6 56,9

Среднемноголетний расход реки Ардон составляет 18,5 м3/с.

Среднегодовая температура возду-
ха в сел. Н. Зарамаг +4,6 °С. Средняя 
продолжительность теплого периода 
составляет 7–9 мес., безморозного пе-
риода — 4–6 мес. Среднегодовое коли-
чество осадков в сел. Н. Зарамаг 720 мм.

Внутригодовое распределение сто-
ка крайне неравномерно: за весну и 
лето проходит 85% годового стока. 
Зимние расходы составляют 5–8 м3/с. 
Гидрологический режим р. Ардон 
характеризуется бурными ливневы-
ми паводками продолжительностью  
3–6 суток на фоне ледникового стока. 
Особо неблагоприятны условия фор-
мирования пиков паводка в створе 
сел. Н. Зарамаг в Туальской котлови-
не, где сливаются четыре основных со-
ставляющих Ардона: Мамисдон, Нар-
дон, Айкомдон и Цмиакомдон. В этом 
створе формируется примерно 60% 
стока р. Ардон. На участке основных 
сооружений, ниже по течению Туаль-
ской котловины, в которой располо-
жена плотина, река протекает в мери-
диональном направлении и входит в 
узкое и глубокое Кассарское ущелье. 
Борта долины на этом участке возвы-
шаются над дном на высоту до 1000 
м. Средняя крутизна склонов 40–45° 
и выше. Коренные скальные породы 
представлены комплексом аспидных 
и углистых сланцев, филлитов, кри-
сталлических сланцев, гравилитов и 
конгломератов, гранитов. Пойменно-
русловая часть долины сложена совре-
менными аллювиальными грунтами с 
включениями озерных и делювиаль-
ных и коллювиальных отложений. 
Строение коренных пород осложнено 
наличием многочисленных тектони-
ческих зон. Широко развиты склоно-
вые процессы: сели, оползни, обвалы, 
снежные лавины. По данным деталь-
ного сейсмического районирования 
и сейсмомикрорайонирования, рас-
четная интенсивность землетрясений 
составляет:

• для сооружений на скале 8 баллов 
по шкале MSK;

• для сооружений на мягких обвод-
ненных грунтах 9 баллов.

Стройплощадка объекта связана 
с равнинной частью Республики Се-
верной Осетии — Алании Транскав-
казской автомобильной магистралью, 
которая проходит по долине р. Ардон 
к границе с Республикой Грузией и да-
лее через Рогский тоннель в Республи-
ку Южную Осетию.

Величина максимальных расходов 
притока к створам гидроузлов приве-
дена в табл. 1.

Об истории строительства Зара-
магских ГЭС

История проектирования и строи-
тельства Зарамагских ГЭС началась в 
70-е гг. прошлого века. В 1975 г. было 
утверждено ТЭО объекта, и в 1978 г.  
утвержден технический проект с от-
крытием титула на строительство ос-
новных сооружений.

Можно выделить ключевые этапы 
развития проекта Зарамагских ГЭС.

Этап строительства длился с конца 
1970-х до конца 1980-х гг. Необходимо 
отметить особенности техническо-
го проекта, который был разработан 
проектным институтом «Армгидро-
проект»:

• Для гидроузла был выбран самый 
благоприятный в энергетическом от-
ношении участок течения реки Ардон. 
От створа, расположенного в районе 
сел. Н. Зарамаг (78 км) в месте слия-
ния четырех рек, образующих Ардон, 
до 58 км течения реки (здание ГЭС) в 
районе пос. Мизур, на котором есте-
ственные уклоны русла максимальные 
и достигают приращения по высоте 36 
м на 1 км длины.

• Реализация столь высокого уклона 
реки в энергетическом отношении за-
ведомо выгодна с помощью дериваци-
онной схемы. Ввиду резкокосогорного 

рельефа деривация возможна только 
тоннельная. При этом рекордная дли-
на тоннельной деривации (14,2 км)  
была назначена на фоне ожидаемого 
в те годы расцвета технологии про-
ходческих работ за счет внедрения ме-
ханизированного способа проходки 
с помощью горнопроходческих ком-
плексов.

• Полезная емкость водохранилища 
составляла (при отметке НПУ 1730 м 
и УМО 1690 м) 63 млн м3, что благо-
приятно для зимних условий эксплу-
атации гидроузла ввиду низких вели-
чин зимних расходов реки.

• Сочетание сравнительно невы-
сокой плотины (70  м) с тоннельной 
деривацией решало многие экологи-
ческие проблемы, поскольку удалось 
запроектировать высоконапорный ги-
дроузел (напор до 618 м) без создания 
сверхглубокого водохранилища.

• Энергетические параметры ги-
дроузла были назначены с учетом су-
ществующей на тот момент обширной 
программы строительства атомных 
электростанций. То есть Зарамагская 
ГЭС была запроектирована пиковой.

Однако реальная жизнь внесла кор-
рективы в, безусловно, правильные 
тезисы технического проекта.

Возникли следующие трудности:
• Изготовленный отечественный 

горнопроходческий комплекс оказал-
ся недоработанным по конструкции, 
вследствие чего вышел из строя. При-
шлось возвращаться к традиционно-
му буровзрывному способу проходки, 
вследствие чего не удалось достигнуть 
проектных темпов проходки и обу-
стройства тоннеля. Ввиду отсутствия 
малогабаритного оборудования, ис-
пользуемого при рельсовом способе 
обеспечения проходки, сечение тон-
неля было увеличено до габаритов, 
обеспечивающих откатку породы 
автомобильным транспортом. Нали-
чие переразвитого сечения тоннеля, 
в свою очередь, привело к принятию 
спорного решения о безнапорном ги-
дравлическом режиме потока в тонне-
ле с организацией бассейна суточного 
регулирования (БСР). 

• Слабая организация работ, когда, 
по сути дела, строительство велось 
силами подрядчиков, расположенных 
в других республиках, и сопровожда-
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Табл. 2. Параметры гидроузла

Параметр Первоначаль-
ный проект

Промежуточный проект Утвержденный 
проект

Актуализация

1978 г. 1991 г. 1993 г. 2011 г.

НПУ, м 1730,0 1671, 7 Проект отклонен эксперти-
зой Минтопэнерго РФ ввиду нера-
ботоспособности установки из-за 
влекомых наносов реки

1690,6 1690,6

УМО, м 1690,0 1690,0 1690,0

Максимальная глубина водохранилища, м 70,0 30,6 30,6

Емкость водохранилища, млн м3:

— полная 73,0 10,1 10,1

— полезная 63,0 0,5 0,5

Установленная мощность, МВт, в том числе: 374,0 352,0 352,0

Головная ГЭС 32,0 10,0 10,0

Деривационная ГЭС-1 342,0 342,0 342,0

Среднегодовая выработка электроэнергии, млн кВт*ч 852,0 812,0 845,0

Рис. 2. Плановая схема сооружений Головного узла

лось частой сменой руководства стро-
ительства. Отсутствие отлаженной 
организационной структуры управле-
ния строительством привело к низко-
му качеству строительно-монтажных 
работ, прежде всего бетонных.

• Резкая критика проектных по-
ложений со стороны возникшего во 
второй половине 1980-х гг. «зеленого» 
движения. В результате этой, зачастую 
предвзятой, критики встал вопрос о 
закрытии объекта по природоохран-
ным соображениям. Критика в основ-
ном была направлена на обустройство 
водохранилища.

Тем не менее к 1990 г. были выполне-
ны масштабные работы: значительная 
часть строительного тоннеля; вскрыт 
котлован БСР; осуществлена проходка 
~3500 м деривационного тоннеля ДТ-2 с 
частичным возведением обделки. 

В период 1990–1994 гг. строитель-
ство было полностью деморализова-

но критикой со стороны активистов 
«зеленого» движения, отсутствием 
финансирования, разрушением всех 
звеньев управления. В ответ на кри-
тику экологов в 1991 г. был откор-
ректирован технический проект со 
снижением высоты плотины до 15 м. 
Экспертиза Министерства энергетики 
отвергла такой вариант по причине 
неработоспособности гидроагрегата 
в условиях значительного твердого 
стока реки. Экспертиза рекомендо-
вала еще раз переработать проект, 
взяв за основу отметку НПУ 1690,6 м,  
т. е. на 0,6 м выше отметки УМО по 
первоначальному проекту. Таким об-
разом, был предложен компромисс 
между интересами энергетики и при-
родоохранными требованиями с воз-
можностью дальнейшего повышения 
НПУ. Окончательная дезорганизация 
управления проектом наступила с 
распадом СССР в конце 1991 г., когда 

генпроектировщик «Армгидропро-
ект» оказался на территории ино-
странного государства. Все же в 1993 г. 
технический проект был переработан 
и переутвержден приказом Минтопэ-
нерго РФ с отметкой НПУ 1690,6 м и 
перспективой эволюционного возвра-
та к прежней отметке НПУ 1730,0 м.

В конце 1994 г. руководство РАО 
«ЕЭС России» предприняло ряд орга-
низационных мер по упорядочению 
управления строительством, в том 
числе функции генпроектировщика с 
1995 г. были переданы ОАО «Ленги-
дропроект».

Актуализированная проектная до-
кументация на достройку ГЭС-1 ут-
верждена ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» в 2013 г. Эволюция параме-
тров гидроузла представлена в табл. 2. 

В техническом отношении особо-
го внимания заслуживала проблема 
повышения расчетной сейсмичности 
Кавказского региона, и территории 
Северной Осетии в частности. А также 
проблемы разрушения многочислен-
ных заброшенных выемок и низкого 
качества уже выполненных СМР.

Основные сооружения Зарамаг-
ских ГЭС 

Укрупненно сооружения объекта 
можно представить двумя группами: 

• сооружения Головного узла (рис. 2);
• сооружения ГЭС-1.

Сооружения Головного узла 
Плотина (рис. 3) максимальной 

высотой 53 м, суммарным объемом 
насыпи 1586,45 тыс. м3, по своей кон-

ЗАРАМАГСКИЕ ГЭС
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Табл. 3. Расходы и уровни воды в период прохождения паводков

Обеспеченность рас-
хода, %

Расход притока 
(мгн./ср.сут.), м3/с

УВБ, м
Сбросной расход, м3/с

ГЭС
Левобережный 

водосброс
Правобережный 

водосброс
Всего

1,0% 286,0/229,0 1692,3 65,0 190 – 255,0

Основной расчетный  
случай (0,1%)

474,0/379,0 1692,3 – 190 284 474,0

Поверочный расчет-
ный случай (0,01%+ )

900,0/720,0 1702,8 – 300,0 385,0 685,0

Рис. 3. Головной узел. Грунтовая плотина

струкции повторяет принципиальные 
черты плотин-аналогов, построенных 
в сходных инженерно-геологических 
условиях.

Отличительными особенностями 
плотины являются:

• Повышенная, по сравнению с НПУ, 
отметка гребня плотины (1708,0 м),  
назначенная из расчета волнообразо-
вания в водохранилище в случае об-
рушения в него крупномасштабного 
оползня-обвала, подобного древнему 
Цмиакомдомскому. Полученный та-
ким образом запас превышения греб-
ня позволил обеспечить срезку пика 
поверочного паводка обеспеченно-
стью 0,01%+ .

• Конструкция противофильтра-
ционного элемента (ядра) предусма-
тривает возможность дальнейшего 
наращивания плотины в случае, если 
эксплуатация объекта при утвержден-
ной отметке НПУ 1690,6 м покажет 
возможность увеличения емкости во-
дохранилища.

По первоначальному проекту упор-
ные призмы плотины практически 
целиком состояли из галечниковых 
грунтов, добываемых из-под воды. 
Практика зимних отсыпок в условиях 
высокогорья показала необходимость 
замены части галечниковых грунтов 
рядовой горной массой из склоновых 
осыпей. В результате конструкция 
плотины была существенно усовер-
шенствована, а именно: наличие на-
сыпи камня в верховой призме повы-
шает устойчивость призмы против 
разжижения при сейсмике, каменная 
насыпь в низовой призме формирует 
дренаж, контролирующий фильтра-
ционный поток. Оба отмеченных об-
стоятельства существенно повышают 
надежность плотины. На начало 2009 г. 

плотина возведена полным профилем, 
полностью выполнена инъекция в ал-
лювиальном основании и цементация 
скального основания.

Плотина — сооружение II класса 
капитальности.

Система водосбросных сооружений 
эксплуатационного периода включа-
ет левобережный строительно-экс-
плуатационный водосброс в составе 
напорного строительного тоннеля и 
регулируемого глубинного эксплуата-
ционного водосброса (РГЭВ), а также 
холостой водовыпуск из правобереж-
ного напорного тоннеля № 1.

Согласно решению Минтопэнерго 
РФ, водосбросные сооружения долж-
ны обеспечивать пропуск расходов 
реки обеспеченностью, соответствую-
щей I-му классу капитальности соору-
жений. Расчетные расходы и уровни 
приведены в табл. 3.

Облицовка водосброса — железо-
бетонная. Из отводящего тоннеля рас-
ход сбрасывается в р. Ардон железо-
бетонным лотком-каналом пролетом 
8 м. За лотком-каналом предусмотре-
но крепление аллювиального основа-
ния бетонными кубами. Сооружение 
выполняется в аспидных сланцах, ос-
ложненных тектоническими зонами. 
В случае принятия решения о повы-

шении НПУ оголовок эксплуатацион-
ного водосброса будет соответствую-
щим образом переоборудован.

Отводящий тоннель диаметром   
5  м2 на строительный период исполь-
зуется для отвода реки в обход строи-
тельной площадки. Расчетный расход 
реки строительного периода 162 м3/с. 
Тоннель эксплуатируется с 2002 г.

Напорный тоннель № 1 протяжен-
ностью 674,29 м корытообразного 
сечения обеспечивает подвод воды к 
Головной ГЭС (Q= 65 м3/с). Холостой 
водовыпуск из напорного тоннеля 
оборудован регулируемым сегмент-
ным затвором. Инженерно-геоло-
гические условия по трассе тоннеля 
идентичны условиям по трассе стро-
ительно-эксплуатационного водо-
сброса. 

Водоприемник Головной ГЭС (вход 
в напорный тоннель № 1) запроекти-
рован наклонным, оборудован совме-
щенным пазом сороудерживающей 
решетки и ремонтного затвора. В на-
стоящее время ведется бетонирование 
водоприемника. Основание конструк-
ции — аспидные сланцы. 

Здание Головной ГЭС (рис. 4) за-
проектировано открытое, берего-
вое, расположено на узкой скальной 
правобережной полке. В здании ГЭС 
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Рис. 4. Здание Головной ГЭС

Рис. 5. Продольная схема Зарамагской ГЭС-1

предусмотрена установка одной тур-
бины ПЛ70-В-340 с предтурбинным 
дисковым затвором и генератора СВ. 
Особенностью компоновки ГЭС яв-
ляется наличие блока конусных за-
творов, шунтирующих гидроагрегат 
на случай остановки на длительное 
время для подачи воды (65 м3/с) на 
гидроагрегаты деривационной ГЭС-1. 
Расчетный напор ГЭС— 18,6 м. 

На период изолированной работы 
Головной ГЭС, т. е. на период до пуска 
деривационной ГЭС-1, оказалось воз-
можным без дополнительных капвло-
жений повысить мощность агрегата с 
10 МВт до 15 МВт с соответствующим 
ростом отпуска электроэнергии до 
32,9 млн кВт*ч.

Головная ГЭС была пущена в экс-
плуатацию в 2009 г.

Сооружения Зарамагской ГЭС-1
Актуализированная проектная до-

кументация на достройку ГЭС-1 была 

утверждена ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» в 2013 г. Продольная схема 
сооружений Зарамагской ГЭС-1 пред-
ставлена на рис. 5.

Деривационный тоннель (ДТ-2) 
длиной 14262 м

Гидравлический режим дериваци-
онного тоннеля — безнапорный, по-
перечное сечение тоннеля показано на 
рис. 6. 

В настоящее время проходка вы-
полнена полностью, продолжается 
обетонирование стен и свода, начато 
бетонирование лотка (рис. 7).

Комплексное обследование бетон-
ной обделки, выполненной в 1980–
1990-е гг., показало многочисленные 
дефекты: неприемлемые отклонения 
внутренних габаритов от проектных 
в сторону уменьшения, повышенную 
гидравлическую шероховатость по-
верхности бетона, зоны ослабленного 
по прочности и водонепроницаемости 

бетона. Встал вопрос о достаточно-
сти пропускной способности тоннеля 
и долговечности бетонной обделки. 
Положение осложнялось тем, что в 
1990-е гг. на федеральном уровне была 
пересмотрена сейсмичность Кавказа 
в целом и района Зарамагских ГЭС в 
частности в сторону повышения; со-
гласно «старой» сейсмичности имелись 
забетонированные участи обделки 
без арматуры, а в соответствии с «но-
вой» расчетной балльностью обделка 
на всем протяжении тоннеля должна 
быть армированной.

Проблемы, возникшие вследствие 
низкого качества СМР и других при-
чин, были решены следующим обра-
зом:

• пропускная способность — путем 
изменения поперечного сечения тон-
неля, а именно введением обратного 
свода в лотке по всей длине тоннеля, 
что увеличило площадь «живого» се-
чения потока с сохранением проект-
ного уровня воды в нем; 

• участки обделки с заниженным 
против проекта сводом (до 1,28 м) с 
бетоном пониженной прочности и 
автоматически повышенной водопро-
ницаемостью, а также без арматуры 
подлежали разборке. Всего протяжен-
ность участков разборки обделки со-
ставляет суммарно 4200 м;

• локальные участки ослабленного 
бетона подлежали ремонту с поверх-
ности по регламенту, разработанному 
ВНИИГ им. В. Е. Веденеева.

В настоящее время близки к за-
вершению работы по доведению 
участков дефектной обделки до 
проектных требований; разборка 
монолитной бетонной обделки осу-
ществляется механизированным 
способом при помощи проходче-

ЗАРАМАГСКИЕ ГЭС
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Рис. 7. Деривационный тоннель

Рис. 6. Типовое сечение деривационного 
тоннеля № 2: 
1 — черновой лоток; 2 — дренажные шпуры

Рис. 8. Бассейн суточного регулирования: состояние СМР по бассейну на сентябрь 2017 г.

ского комбайна типа КП200Т с ис-
полнительным органом избиратель-
ного действия, гидромолота либо 
отбойными молотками, а при раз-
борке железобетонных обделок —  
роботизированным демонтажным 
комплексом Brokk-330, оснащенным 
сменным навесным оборудованием. 

Бассейн суточного регулирования 
(БСР)

Бассейн суточного регулирования 
(рис. 8) полезной емкостью при от-
метке НПУ 1635,58 м 144 тыс. м3 и ре-
зервной емкостью от НПУ до отметки 
ФПУ 1641,8 м — 116 тыс. м3, необходи-
мость которого вызвана длительным 
временем добегания (80 мин.) воды от 
Головной ГЭС до ГЭС-1 по безнапор-
ной деривации, не стоит на критиче-
ском пути пуска ГЭС-1. 

При вскрытии котлована обнару-

жилось, что качество основания ниже, 
чем по проекту, как в отношении не-
сущей способности, так и по водо-
удерживающей способности. Поэто-
му пришлось принимать экстренные 
меры по усилению конструкции БСР:

1. Облицовка откосов была заме-
нена на гравитационные ограждаю-
щие подпорные стены, отодвинутые 
от склона, что обеспечило благопри-
ятную схему передачи гидростати-
ческого давления на основание. В 
подпорной стене предусмотрена пери-
метральная дренажная галерея.

На рис. 9, 10 показаны конструк-
ции стен БСР по проекту «Армгидро-
проект» и проекту «Ленгидропроект». 

2. Введено многослойное гидро-
изоляционное покрытие дна БСР. При 
этом состояние гидроизоляции (от-
сутствие протечек) контролируется 
двумя способами:

• дренажным слоем гравия с выво-
дом в дренажную галерею;

• online-системой оптико-волокон-
ного контроля.

3. В дополнение к цементации ос-
нования подпорных стен введены 
глубокие анкера (h = 10 м), их назна-
чение — перехват возможных трещин, 
заполненных глиной, которые не под-
даются цементации.

4. По основанию противоположные 
подпорные стены соединены арма-
турой из расчета 4 40 АIII на 1 п. м. 
Это мероприятие значительно повы-
шает устойчивость подпорных стен на 
сдвиг.

5. Предложено экспериментальное 
устройство, автоматически повышаю-
щее устойчивость подпорных стен на 
опрокидывание. Устройство состоит 
из центрального понтона, соединен-
ного связями с подпорными стенами. 
При подъеме уровня воды выше НПУ 
на понтон действует архимедова сила, 
трансформирующаяся в значительное 
натяжение связей (рис. 6).

Противоаварийный водосброс
По утвержденному в 1978  г. и пе-

реутвержденному в 1993  г. техниче-
скому проекту, в состав сооружений 
БСР входил сифонный водосброс из 
напорной камеры водоприемника в 
сторону р. Баддон, рассчитанный на 
расход ГЭС-1 65,0  м3/с. Отвод воды 
от сифонного водозабора, по про-
екту, осуществлялся железобетон-
ным лотком длиной ≈700  м по скло-
ну вплоть до уреза воды в р. Баддон. 
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Рис. 11. Разрез по подземной части турбинного водовода

Проведенные АО  «Ленгидропроект» 
после возобновления строительно-
монтажных работ по БСР топогра-
фические и инженерно-геологиче-
ские изыскания склона, обращенного  
к р. Баддон, показали практическую 
невозможность осуществления лотка 
по этому проекту ввиду оползневой 
обстановки на склоне. Аналогичная 
ситуация по склону была и в сторо-
ну р. Ардон. К тому же высота сброса 
воды в р. Ардон на 150–200 м больше, 
чем в сторону р. Баддон. Инженерно- 
геологическая ситуация по склону 
к р. Баддон такова, что в непосред-
ственной близости от БСР имеет-
ся только одно четко выраженное 
скальное обнажение, сформирован-
ное магматическими породами. 

Это обстоятельство определило 
принципиальную схему измененного 
водосброса:

 • подземным способом с выхо-
дом на участок скального обнажения 
обойдены оползневые участки рых-
лых грунтов на склонах, окружающие 
БСР по периметру;

 • далее в пределах сравнительно 
пологого участка скальных пород с 
незначительным слоем рыхлых по-
род устраивается быстроток, назна-
чение которого — разгон водяного 
потока для последующего отброса 
струи;

• обеспечивается сопряжение с 
нижним бьефом с отбросом струи в 
пределах крутого участка скального 
обнажения прочных пород.

В состав противоаварийного водо-
сброса входят следующие сооруже-
ния: 

• шахтный водосброс с кольцевым 
водосливом, состоящий из наземной 
части и подземной части с колодцем-
гасителем;

• отводящий тоннель;
• быстроток с успокоительным ре-

зервуаром, лабиринтным водосливом 
и носком-трамплином;

• технологический водовыпуск (две 
трубы Ø1000 мм), обеспечивающий 
сброс технологических вод в р. Баддон 
без включения в работу быстротока и 
носка-трамплина;

• технологический водовыпуск си-
стемы опорожнения напорной каме-
ры и БСР.

Рис. 9. Облицовка откосов БСР: первоначальный проект «Армгидропроект»

Рис. 10. Подпорные стены и днище  БСР: окончательный проект «Ленгидропроект»

Элементы водосброса разработаны 
с участием специалистов НИИЭС и 
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева.

Турбинный водовод 
Турбинный водовод Зарамагской 

ГЭС-1 состоит из:
• открытого сталежелезобетонного 

трубопровода внутренним d = 4,4 м и 
протяженностью 602 м (ведется бето-
нирование);

• вертикальной шахты d = 3,6  м и 

глубиной 507 м;
• двух субгоризонтальных тоннель-

ных водоводов d = 2,6 м и протяжен-
ностью 1012 м.

Шахта и тоннельные водоводы 
(рис. 11) проходят в гранитах. При 
переходе проекта к АО «Ленгидро-
проект» подземная часть конструкции 
была усилена путем введения двух 
ниток подземных обетонированных 
водоводов и системой ведения аб-
солютно надежного контроля за их 

ЗАРАМАГСКИЕ ГЭС
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Рис. 12. Компоновка станционной площадки ГЭС-1

Рис. 13. Разрез по оси агрегата № 2 Зарамагской ГЭС-1

герметичностью (дренаж) с учетом 
обстоятельств аварии на аналогичном 
узле Шамбской ГЭС.

В настоящее время строительство 
наземного участка водовода и шахты 
закончено, продолжается обетониро-
вание подземных водоводов и анкер-
ной опоры. 

служебно-технологическим корпусом 
(СТК) и КРУЭ 330 кВ. Две трансфор-
маторные площадки и площадка ОРУ 
330 кВ расположены между здания-
ми и рекой Ардон. Для защиты со-
оружений и территории станционной 
площадки от скатывающихся камней 
предусматривается бетонная стенка. 
Крепление откосов берега предпо-
лагается с использованием стенки по 
типу свайного ростверка по сваям 
противофильтрационного контура 
перемычки котлована. По проекту в 
здании размещены две вертикальные 
ковшовые турбины К 600-В6-341,2 по 
171 МВт (производитель Voith Hydro, 
Австрия) с шаровыми предтурбинны-
ми затворами. Расчетный напор 609,4 
м, общий расход ГЭС — 65 м3/с. Гене-
раторы типа СВ 685/243-20УХЛ4 (про-
изводитель НПО «ЭЛСИБ»).

Состав сооружений станционной 
площадки: здание ГЭС с СТК и КРУЭ; 
отводящий канал; пристанционная 
площадка с защитными подпорными 
стенками и берегоукреплением.

В настоящее время котлован зда-
ния ГЭС-1 разработан полностью. 
Ведется бетонирование монолитной 
части здания ГЭС.

Здание ГЭС-1 
Здание ГЭС-1 деривационное, на-

земное, расположено на скальном 
основании, на правом берегу р. Ар-
дон, располагается в комплексе со 
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Рис. 15. Разрез по оси плотины Головной ГЭС. Красной линией выделен профиль существующей плотины

Рис. 14. Станционная площадка ГЭС-1 с интегрированными водозаборными сооружениями дери-
вации ГЭС-2

Компоновка станционной пло-
щадки показана на рис. 12, разрез по 
потоку — на рис. 13.

Все технические изменения, вы-
званные неожиданными непроект-
ными ситуациями, как и проектные 
изменения, внесенные до 2009 г., 
были одобрены ФАУ «Главгосэк-
спертиза» в 2013 г. Сегодня, когда 
решены все принципиальные тех-
нические вопросы, строительство 
уверено движется к пуску ГЭС-1 в 
конце 2018 г.

Перспективы развития каскада 
Зарамагских ГЭС 

Строительство Головной ГЭС 
и ГЭС-1 является первым этапом 
развития каскада. В дальнейшем 
планируется строительство ГЭС-2  
(рис. 14) с энергетическими пара-
метрами: установленная мощность 
72,9 МВт; выработка электроэнергии 
196,9 млн кВт*ч.

Преимуществом ГЭС-2 явля-
ется отсутствие водохранилища, 
забор воды предполагается из от-
водящего тракта гидроагрегатов 
ГЭС-1. Предполагается наращи-
вание плотины Головной ГЭС до 
высоты в соответствии с первона-
чальным проектом, НПУ 1730,0 м 
(рис. 15).

Наращивание плотины Головной 
ГЭС имело бы следующие положи-
тельные эффекты:

• повышение зимней гаранти-
рованной мощности с 0,9 МВт до  
3,5 МВт для Головной ГЭС и  
с 24,0 МВт до 46,5 МВт для ГЭС-1;

• защита долины реки Ардон от 
пиков паводка путем специального 
режима эксплуатации водохранили-
ща. Конкретно можно ограничить 
сбросные расходы в нижний бьеф 
величиной 286 м3/с (обеспеченно-
стью 1%) вместо 685 м3/с по суще-
ствующему проекту.

ЗАРАМАГСКИЕ ГЭС
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Технические особенности ковшовых 
турбин Зарамагской ГЭС-1
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Аннотация. В статье изложены основные технические задачи, которые имели место 
при проектировании и производстве гидротурбинного оборудования Зарамагской ГЭС-1, 
поставленного компанией Voith Hydro. Показаны инженерные решения, разработанные для 
Зарамагской ГЭС-1, дано их обоснование и описание преимуществ. Представлены этапы 
гидравлического проектирования и модельных испытаний ковшовых турбин в лаборатории, а 
также особенностей сопел турбин.

Ключевые слова: Зарамагская ГЭС-1, гидротурбина, рабочее колесо ковшовой турбины, 
сопло ковшовой турбины, Voith Hydro.

Зарамагская ГЭС-1 является ча-
стью Зарамагского каскада ГЭС, 
расположенного на реке Ардон 
в Северной Осетии. Новая стан-

ция расположена возле поселка Мизур, 
на Транскавказской магистрали. Вода 
на Зарамагскую ГЭС-1 поступает от 
Головной ГЭС через бассейн суточного 
регулирования (БСР) по системе тон-
нелей и водоводов длиной более 16 км. 
Станция оснащена двумя ковшовыми 
турбинами с номинальной мощностью 
176,5 МВт каждая. Voith Hydro полу-
чил контракт на поставку двух ковшо-
вых турбин, включая вспомогательное 
оборудование. После того как гидрав-
лические исследования и модельные 
испытания показали положительные 
результаты, началось производство 
турбин. Заводские приемочные испы-
тания в присутствии заказчика таких 
ключевых узлов, как рабочие колеса и 
сопла, успешно прошли на заводе Voith 
Hydro в Австрии. Узлы турбин были 
доставлены на место установки, в на-
стоящее время идет их монтаж.

Гидравлическая компоновка, ис-
следования и модельные испытания

Особое внимание Voith Hydro  
уделило проектным работам, вы-

полненным с использованием мето-
дов вычислительной гидродинамики 
(CFD), а также экспериментальным 
работам, проведенным в гидравличе-
ской лаборатории на созданной под 
данный проект модели турбины.

Гидравлическая компоновка За-
рамагской ГЭС-1 предусматривала 
два шестисопельных вертикальных 
агрегата, работающих при расчетном 
напоре 615,2 м. Частота вращения 
агрегатов — 300 об/мин. Шестисо-
пельная компоновка обеспечивает 
наилучшие пиковые характеристики 
и наилучшие условия при частич-
ных нагрузках для ковшовых турбин. 
Кроме того, шестисопельная машина 
обеспечивает меньшие радиальные 
нагрузки на направляющий под-
шипник, по сравнению с машинами, 
работающими при тех же граничных 
условиях и c меньшим количеством 
сопел, при этом с исключением ра-
боты с одним и пятью соплами обе-
спечивается также симметричная на-
грузка на подшипник.

Ширина ковшей 845 мм была при-
знана достаточной для необходимой 
механической мощности, с учетом 
внешнего диаметра рабочего коле-
са 4224 мм. Каждая из шести струй, 

TECHNICAL FEATURES OF ZARAMAG 1 HPP PELTON TURBINES 
S. Paul, Lead Design Engineer for hydro turbines, Voith Hydro 
R. Mack, Chief Hydraulic Engineer for Pelton turbines, Voith Hydro 
H. Boden, Lead Design Engineer of hydro turbines, Voith Hydro

Abstract. The paper gives a brief description of main technical tasks that took place during the design and manufacturing of the hydro turbine equipment 
of the Zaramag-1 HPP, which is supplied by Voith Hydro. The Pelton units are described from hydraulic development over model testing in laboratory until de-
sign features of the nozzles.

Keywords: Zaramag HPP, hydro turbines, Pelton runner, turbine performance, Voith Hydro.
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действующих на рабочее колесо, при 
полной нагрузке имеет диаметр около  
250 мм, двигаясь со скоростью пример-
но 110 м/с (396 км/ч). Струи формиру-
ются в корпусах сопел, основной ги-
дравлический диаметр которых равен 
1000 мм, и в сервомоторе внутреннего 
размещения, который управляет игла-
ми, контролирующими расход воды.

На стадии проектирования шести-
струйный распределитель был опти-
мизирован с помощью методов CFD. 
Акцент при этой оптимизации был 
сделан на обеспечении высокого ка-
чества генерируемой струи с низкими 
потерями внутри самого распредели-
теля. Таким образом, улучшены об-
щие характеристики турбины.

На рис. 1, а показано в плане рас-
пределение скоростей в распредели-
теле. Во время оптимизации больших 
усилий потребовала минимизация 
зон, где возникала рециркуляция. 
Также были оптимизированы осевые 
скорости на входе в сопла. На рис. 1, б  
показано распределение скоростей, 
параллельных осям сопел. Как можно 
видеть, для всех сопел было достигну-
то равномерное распределение. Также 
был смоделирован алгоритм попада-

ния струи на сопло. Особенно в ситу-
ации, когда следующая струя попадает 
в уже наполненный ковш, подобно 
ситуации, изображенной на рис. 2, а. 
Принимая эту нагрузку за граничное 
условие на стенках ковша, методом 
конечных элементов проверялась 
структурная целостность рабочего 
колеса. На рис. 2, б показаны ампли-
туды напряжений, возникающие при 
таком моделировании. Окончательная 
геометрия, полученная из этого про-
цесса, показала достаточно низкие 
величины нагрузок на материал, что 
обеспечивает надежную и безопасную 
эксплуатацию.

После того как проектирование ги-
дравлически активных поверхностей 
было завершено, была изготовлена 
гомологичная масштабированная 
модель турбины. Эта модель исполь-
зовалась на приемочных модельных 
испытаниях с участием заказчика для 
демонстрации таких характеристик 
турбины, как КПД и угонная частота 
вращения. 

На рис. 3 представлена модель 
турбины и рабочего колеса, изготов-
ленная для Зарамагской ГЭС-1. Все 
гидравлически активные поверхности 

Рис. 1. Моделирование контура распределителя в модельном размере: а) распределение скоро-
стей в симметричном плане; б) распределение скоростей, параллельных осям сопел, для оконча-
тельного проекта

а)

а)

б)

б)

Рис. 2. Нагрузка на ковши: а) попадание струи в ковш, когда он заполнен; б) оценка напряжений 
при воздействии струи на ковш для обеспечения структурной целостности

были гомологично масштабированы. 
Распределитель изготовлен в разъем-
ном виде по осям для упрощения до-
ступа к гидравлически активным по-
верхностям. Для управления расходом 
использовалось внешнее регулирую-
щее устройство, штоком соединенное 
с внутренней частью. Таким образом 
очень точно контролировалось распо-
ложение иглы в насадке сопла.

На фотографии видно, что модель 
была также выполнена с шестью со-
плами. Помимо рабочего колеса и со-
пел, модель турбины включала деф-
лекторы. Масштабный коэффициент 
7,42 использован при пересчете моде-
ли на натурную турбину при ширине 
ковша 114 мм. Рабочее колесо модели, 
как и натурное, также имеет 22 ковша.

В присутствии представителей за-
казчика были выполнены необра-
ботанные измерения напора, расхо-
да, вращающего момента и частоты 
вращения, с учетом законов подобия 
между моделью и турбиной. Из этих 
измерений были получены величины 
гидравлического КПД и мощности, 
которые сравнивались с контракт-
ными гарантиями, — гарантии были 
успешно выполнены.

Проектные особенности сопел 
ковшовых турбин

Параллельно с гидравлическим 
проектированием выполнялось ме-
ханическое проектирование. Ниже 
описаны некоторые особенности со-
пел. Ковшовая турбина управляется 
соплами (рис. 4), которые регули-
руют расход воды, попадающей на 
рабочее колесо через регулируемые 
иглы сопел. В современных ковшовых 
турбинах иглы уже не управляются 
штоками и внешними сервомотора-
ми, а управляются внутренними сер-
вомоторами. Это стало возможным 
благодаря повсеместно используемым 
сегодня системам регулирования вы-
сокого давления, которые допускают 
компактные размеры сервомоторов, 
а также благодаря использованию со-
временных уплотнений. Для защиты 
окружающей среды и обеспечения 
безопасной эксплуатации Voith Hydro 
использует два последовательных 
уплотнения, которые с одной стороны 
изолируют масло, а с другой сторо-
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Рис. 3. Модель турбины Зарамагской ГЭС-1: а) шестисопельный распределитель, разъемный по 
осям для облегчения доступа к гидравлически активным поверхностям; б) рабочее колесо и сопла

ны — воду. Из пустого пространства 
между уплотнениями возможная жид-
кость может через отверстие и тру-
бопровод попадать в лекажный бак, 
расположенный вне кожуха турбины. 
Здесь оператор может проверить со-
стояние уплотнений и, при наличии 
утечек воды или масла, инициировать 
плановое обслуживание до того, как 
масло попадет в систему ТВС из-за по-
вреждения второго уплотнения.

Положение иглы определяется дат-
чиком обратной связи и передается на 
регулятор турбины. Voith Hydro ис-
пользует резервированные датчики 
обратной связи, т. е. с двумя независи-
мыми измерениями и сигналами. Это 

означает, что, если один из сигналов 
неисправен, не происходит прерыва-
ния работы агрегата, и у оператора до-
статочно времени для осуществления 
необходимых ремонтных работ при 
плановом обслуживании.

Балки, на которые опирается сер-
вомотор в центральном положении 
сопла, минимизированы по размерам 
для достижения высокого уровня ги-
дравлического КПД. Вместе с тем, от-
верстия, через которые подается мас-
ло, измерительные кабели от датчика 
обратной связи и лекажные отверстия 
должны быть проложены через эти 
балки. Благодаря точному изготовле-
нию отверстий обе цели достигнуты. 

а) б)

Для обеспечения компактного и за-
щищенного маршрута маслопроводов 
и кабелей внутри кожуха турбины они 
проходят через распределительный 
блок на внешней поверхности сопла.

Сужающийся зазор между иглой 
и наконечником сопла вызывает вса-
сывание. Поэтому сопло преднаме-
ренно имеет тенденцию на закрытие, 
что обеспечивает безопасность ГЭС: 
если управление соплом утрачено из-
за разрыва маслопровода, сопло за-
крывается само по себе, тем самым 
перекрывая подачу воды на рабочее 
колесо. Для обеспечения минимально 
необходимого времени закрытия (во 
избежание гидроудара) при процессе 
самозакрывания сопло оснащено не-
обходимыми дросселями в линиях по-
дачи и отвода масла.

По гидравлическим причинам сила 
закрытия сопла увеличивается в на-
правлении закрытия. Это явление 
нежелательно, т. к. оно приводит к 
ускорению иглы в конце процесса за-
крытия, что вызывает так называемое 
«жесткое закрытие». Одним из вари-
антов балансировки силы закрытия 
является установка нажимной пружи-
ны. Недостатком такого варианта яв-
ляется возможный разрыв пружины, 
что приводит к эксплуатационным 
проблемам. Поэтому Voith Hydro ис-
пользует не пружину, а компенсацион-
ный цилиндр, как показано на рис. 5.  
Цилиндр обеспечивает переменные 
характеристики нагрузок на иглу, тем 
самым получая уменьшенную силу за-
крытия в конце процесса закрытия. 
Кроме того, компенсационный ци-
линдр имеет простой дизайн и поэто-
му низкую вероятность отказа.

По сравнению с ПЛ и РО турбина-
ми, у ковшовых турбин есть преиму-
щество при аварийном останове агре-
гата, поскольку обычный конфликт 
между задачами «быстрое прерыва-
ние подачи воды во избежание высо-
ких угонных скоростей (с большими 
центробежными нагрузками) на ге-
нераторе» и «медленное прерывание 
подачи воды во избежание гидроудара 
в напорном водоводе» разрешается с 
помощью дефлектора. Быстро убира-
емый дефлектор немедленно удаляет 
струю воды с рабочего колеса и пере-
направляет ее, пока подача воды мо-Рис. 4. Сопло ковшовой турбины с дефлектором и тормозное сопло на заводе Voith Hydro
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Рис. 5. Сопло ковшовой турбины: 1 — наконечник сопла; 2 — компенсационный цилиндр; 3 — пор-
шень; 4 — механизм обратной связи; 5 — шток поршня

жет быть медленно перекрыта иглой, 
без повреждения напорного водово-
да. Однако использование дефлектора 
приводит к сильным брызгам воды 
внутри кожуха турбины, поскольку 
вода, перенаправляемая дефлектором, 
не может погасить свою энергию о ра-
бочее колесо, но попадает на соседние 
узлы турбины без гашения. Поэтому 
задача надежного крепления масля-
ных и кабельных линий, их защиты 
перекрытиями и защитными трубами, 
а защиты самого сопла — перегород-
кой  становится еще более важной.

Из-за внушительных габаритов 
(вес одного сопла 11 т) и по запро-
су заказчика был выполнен специ-
альный проект сопла для облегчения 
его обслуживания. В результате игла, 
серьезно нагружаемая и изнашиваю-
щаяся часть, может заменяться в тур-
бине без демонтажа сопла. Для этого 
вкладыш наконечника сопла снимает-
ся, игла выдвигается вперед. При по-
мощи специального устройства игла, 
соединенная со штоком поршня резь-
бовым узлом, снимается, новая игла 
крепится при помощи того же устрой-
ства. При выполнении этих работ пор-
шень блокируется от вращения вдоль 
кожуха сопла. По сравнению с много-
компонентными проектами одноком-
понентая конструкция иглы имеет то 
преимущество, что ее поверхность 
более устойчива к кавитации и абра-
зивному износу. Перегородка дефлек-
тора может заменяться отдельно, без 
демонтажа всего дефлектора.

нагрузок на рабочее колесо каждое 
тормозное сопло состоит из двух от-
верстий. Струи воды попадают на 
заднюю поверхность ковшей вместо 
менее устойчивой зоны в середине 
ковша.

Монтаж и пусконаладка
Монтажная деятельность на стро-

ительной площадке началась в фев-
рале 2018 г. и в настоящий момент 
продолжается. На сегодняшний 
день на монтажной площадке со-
бираются кожухи и распределители 
турбин, эта работа требует точности 
измерений и постоянного контроля 
качества. После завершения строи-
тельства здания ГЭС и монтажа си-
стемы регулирования оборудование 
пройдет испытания для всех воз-
можных сценариев без воды. Затем, 
после установки всего механическо-
го оборудования, испытания будут 
повторены уже с водой. Мощность и 
КПД турбины, ее эксплуатационные 
режимы будут испытываться инже-
нерами Voith Hydro.

Московское представительство Voith Hydro
127051 Москва, Цветной бульвар, д. 25, стр. 3
Тел.  +7 (495) 363-81-46
Факс  +7 (495) 363-81-47
Моб. +7 (916) 932-02-06
Jaroslav.Novikov@Voith.com
www.voith.com

Тормозные сопла, установленные 
на двух из шести сопел, являются до-
полнительными предохранительными 
устройствами. Они направляют струи 
воды на заднюю часть ковшей рабо-
чего колеса для обеспечения макси-
мально быстрого останова турбины 
в аварийном случае. Для снижения 

Voith Hydro — один из мировых лидеров в производ-
стве оборудования для гидроэнергетики. Компания 
Voith основана в 1867 г., сегодня в ней работают свыше 
19000 сотрудников, годовой объем продаж составляет 
4,2 млрд евро. Офисы и заводы компании Voith находят-
ся в более чем 60 странах по всему миру. Ассортимент 
продукции Voith Hydro как комплексного поставщика 
оборудования охватывает весь жизненный цикл новых 
и действующих крупных и малых гидроэлектростанций 
и ГАЭС. В России оборудование Voith Hydro установлено 
на Угличской, Саратовской, Камской, Иркутской, Брат-
ской, Усть-Илимской, Зейской, Миатлинской ГЭС, идет 
реализация проектов на малых ГЭС.

ЗАРАМАГСКИЕ ГЭС
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Требования к параметрам гидроагрегатов для каждой ГЭС индивидуаль-
ны —  для каждого заказчика НПО «ЭЛСИБ» проектирует и изготавливает уни-
кальный гидрогенератор.

Компетенции инженеров, накопленный опыт, применение современных тех-
нологий и материалов позволяют создавать эффективные, долговечные и на-
дежные электрические машины, по техническим и эксплуатационным параме-
трам соответствующие мировому научно-техническому уровню.

Компания выпускает гидрогенераторы различного исполнения в широком 
диапазоне мощностей, частот вращения. Генераторы под маркой «ЭЛСИБ» 
эксплуатируются в различных условиях и режимах на гидроэлектростанциях 
на Кавказе, в России, Средней Азии, Украине, Сирии, Китае.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО, используя многолетний опыт производства мощных ги-
дрогенераторов, предлагает широкий спектр мероприятий по модернизации 
и ремонту гидрогенераторов любых фирм-производителей, установленных на 
действующих ГЭС.

По результатам обследования гидрогенераторов инженеры-конструкторы 
выдают рекомендации по ремонту и модернизации машины, определяют воз-
можности повышения надежности, улучшения теплового и вибрационного со-
стояния; повышения мощности, эффективности или расширения допустимых 
режимов работы по диаграмме мощности.

Вилюйские ГЭС-1 и ГЭС-2

630088 Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
Тел.: +7 (383) 298–91–19, +7 (383) 298–91–82
E-mail: sales@elsib.ru
www.elsib.ru

НПО «ЭЛСИБ» ПАО —  это более чем 60-летний опыт 
создания генераторов для крупных гидроэлектростанций
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Строительство Зарамагских 
ГЭС в составе Головной ГЭС и 
ГЭС-1 (Республика Северная 
Осетия — Алания) вышло на 

завершающий этап, когда после окон-
чания основных строительных работ 
продолжилась поставка узлов и де-
талей гидрогенераторов на ГЭС-1 с 
последующим монтажом и пуском в 
эксплуатацию — планируются в конце 
2018 г.

Гидроагрегат Головной ГЭС с ге-
нератором мощностью 36,7 МВ*А и 
частотой вращения 200 об/мин был 
пущен в эксплуатацию в 2010 г. и 
успешно работает по настоящее время 
(рис. 1).

Поставку генераторов для Голов-
ной ГЭС выполнило, а для ГЭС-1 в 
настоящее время осуществляет на-
учно-производственное объединение 
«ЭЛСИБ» ПАО — одно из ведущих 
предприятий России по изготовлению 
гидрогенераторов для гидравлических 
электростанций.

Выиграв в 2008 г. конкурс на про-
ектирование и изготовление двух 
генераторов мощностью 203,5/173 
МВ*А/МВт, напряжением 15750 В, ча-
стотой вращения номинальной/угон-
ной 300/540 об/мин для сопряжения 
с ковшовой гидротурбиной произ-
водства фирмы Voith Siemens Hydro 
Power Generation GmbH & Co, НПО  
«ЭЛСИБ» приступило к их созданию. 

За 55-летнюю историю предпри-
ятия, на момент начала работы над 

Гидрогенераторы для Зарамагской ГЭС-1

Шамин В. Г., 
главный конструктор 
по проектированию гидрогенераторов 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск

Вишневский Л. С., 
главный конструктор 
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Аннотация. Представлены технические решения, принятые при изготовлении 
гидрогенераторов для Зарамагской ГЭС-1, позволившие достичь оптимальных при заданных 
условиях показателей металлоемкости и снизить трудозатраты на изготовление. Дана 
сравнительная характеристика генераторов Зарамагской ГЭС с аналогичными, обозначены 
особенности и преимущества новых генераторов. 

Ключевые слова: гидрогенератор, генератор с воздушным охлаждением, Зарамагская ГЭС-1, 
металлоемкость гидрогенератора.

HYDRO GENERATORS FOR ZARAMAGSKAYA HPP-1
V. Shamin, hydro generators project manager, ELSIB, Novosibirsk
L. Vishnevsky, chief design engineer of hydro generators, ELSIB

Abstract. The article presents technical solutions in the manufacture of hydro generators for Zaramagskaya HPP-1. The solutions made it possible to 
achieve optimum metal consumption indicators under the given conditions and to reduce manufacturing cost. The authors provided comparative character-
istics of generators of Zaramagskaya HPP with similar ones as well as features and advantages of new hydro generators.

Keywords: hydro generator, air-cooled generator, Zaramagskaya HPP-1, metal consumption per a hydro generator.

Рис. 1. Машинный зал Головной ГЭС

проектом, в НПО  «ЭЛСИБ» был из-
готовлен 151 и реконструировано  
53 гидрогенератора с косвенным воз-
душным охлаждением. Распределение 
генераторов с воздушным охлаждени-
ем, созданных объединением, в диапа-
зоне по мощности и частоте вращения 
представлено на рис. 2.

Видно, что разрабатываемый гене-
ратор значительно расширит границы 
наших возможностей в создании бо-
лее мощных и быстроходных генера-
торов, определяемые действующими 
генераторами для Токтогульской, Ир-
ганайской, Андижанской и Гиссарак-
ской ГЭС.

По требованиям технического за-
дания (далее ТЗ), генератор должен 
быть вертикальным, подвесного ис-
полнения с подпятником, располо-
женным на верхней крестовине, с од-
ним направляющим подшипником, 

ЗАРАМАГСКИЕ ГЭС



ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

WWW.HYDROTEH.RUГИДРОТЕХНИКА    2  (51)  /  201820

Рис. 3. Разрез на 3D модели генератора

Рис. 2. Развитие гидрогенераторостроения в НПО «ЭЛСИБ» ПАО

встроенным в центральную часть 
верхней крестовины.

Рабочая документация была вы-
полнена с использованием лицензи-
рованной системы параметрического 
проектирования T-FLEX CAD — раз-
работки российской фирмы ЗАО «Топ 
Системы». Разрез на трехмерной мо-
дели генератора показан на рис. 3.

Требования ТЗ по компоновке 
гидроагрегата, высокие номиналь-
ная и угонная частоты вращения, 
высокий гарантированный КПД 
при заданном коэффициенте мощ-
ности и другие условия предопреде-
лили и создали определенные труд-
ности при разработке генератора, 
который бы обеспечивал требуемые 
параметры и надежность при отно-
сительно низких значениях матери-
алоемкости и трудоемкости при его 
изготовлении.

Так, компоновка с одним направ-
ляющим подшипником генератора 
и одним — турбины обладает уве-
личенным пролетом вала между 
опорами гидроагрегата, по срав-
нению с трехопорной схемой. Для 
обеспечения требуемого уровня 
критической частоты вращения ро-
тора агрегата по продольным коле-
баниям потребовалось ужесточить 
вал агрегата, состоящий из вала ге-
нератора и вала турбины.

Из-за отказа поставщика тур-
бины вносить пропорциональные 
изменения в вал турбины это уже-
сточение было полностью выпол-
нено за счет вала генератора. Диа-
метральные размеры вала (рис. 4) 
выбраны максимально возможны-

ми, что привело к росту массы вала 
до 76 т, а вместе с остовом и под-
ставками для крепления при транс-
портировке — до 138 т.

Высокая частота вращения — это 
необходимость усиленного крепления 
практически всех элементов ротора 
от действия центробежных сил при 
угонной частоте вращения и примене-
ния высокопрочных материалов. Это 
— сердечник полюса, обод, крепление 
междуполюсных соединений, демп-
ферной обмотки, катушек полюсов, 
тормозных сегментов. Сердечники 
полюсов собраны из листов толщиной 
2 мм стали марки Ст45. Шихтованный 
обод собирается из сегментов в че-
тыре полюсных деления стали марки 
10Г2С1 толщиной 4 мм, смещенных по 
окружности в соседних слоях на поло-
вину полюсного деления.

А высокий КПД — это повышен-
ные требования к марке электротех-
нической стали, к уровню торцевых 
потерь в статоре, вентиляционных по-
терь и т. д.

В конструкции генератора в основ-
ном применены технические решения, 
ранее отработанные в НИР и ОКР на 
основе моделей и макетов [1], прове-
ренные и хорошо зарекомендовавшие 
себя на других генераторах [2, 3]. Ис-
пользовано семь технических реше-
ний на основе изобретений работни-
ков завода, в том числе:

• конструкция торцевой зоны по 
изобретению а.с. № 658665 (СССР) [4], 
ранее была реализована в генераторах 
двенадцати ГЭС;

• конструкция крепления кату-
шек полюсов по изобретению а.с.  

№ 1029337 (СССР) [5], ранее была реа-
лизована в быстроходных генераторах 
Колымской и Ирганайской ГЭС.

Статор выполнен разъемным 
из четырех секторов, что позволи-
ло осуществить большую часть его 
сборки квалифицированным персо-
налом непосредственно на заводе и 
сократить срок монтажа на ГЭС, где 
монтажной организацией будет осу-
ществляться только окончательная 
сборка секторов в кольцо и укладка 
обмотки в зону стыков.

Обмотка статора принята двух-
слойная стержневая петлевая с че-
тырьмя параллельными ветвями на 
фазу. Для снижения потерь стержни 
выполнены с транспозицией элемен-
тарных проводников в пазовой части 
на 360 электрических градусов. Пет-
левая обмотка, по сравнению с вол-
новой, обеспечивает меньшую длину 
витка и вылетов лобовых частей, что 
также позволило снизить потери и 
минимизировать пролет вала между 
опорами гидроагрегата.

Принятое число пазов сердечника 
статора 360 соответствует целому чис-
лу пазов на полюс и фазу, что позво-
лило снизить вибрации сердечника 
статора за счет минимизации уровня 
субгармонических в кривой намаг-
ничивающей силы, вызванных дроб-
ностью числа пазов на полюс и фазу. 
При этом минимизация коэффициен-
та телефонных гармоник линейного 
напряжения достигнута за счет опти-
мального выбора величины шага по 
пазам стержней демпферной обмотки 
57 мм (рис. 5).

Корпусная изоляция стержней типа 
«Монолит» класса нагревостойкости 
«F» по ГОСТ 8865-93 выполнена по 
созданной в НПО «ЭЛСИБ» техноло-
гии на основе непропитанной ленты, 
имеющей значительную прочность и 
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РАЗРАБОТЧИКАМИ ГЕНЕРАТОРА БЫЛИ ПРИЛОЖЕНЫ ВСЕ УСИЛИЯ,  

ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ГЕНЕРАТОР С МИНИМАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬЮ  

И ТРУДОЕМКОСТЬЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ВЫПОЛНЕНИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ТЗ. ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ В ЧАСТИ ПАРАМЕТРОВ И ДОПУСТИМЫХ 

РЕЖИМОВ ВЫПОЛНЕНЫ, И ГИДРОГЕНЕРАТОР СООТВЕТСТВУЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ УТВЕРЖДЕННОГО ТЗ

Рис. 4. Вал ротора на консервации

Рис. 5. Зависимость коэффициента телефон-
ных гармоник

гибкость, с последующей вакуум-на-
гнетательной пропиткой эпоксидным 
компаундом под давлением (VPI тех-
нология).

Изоляция типа «Монолит» была 
впервые применена в обмотках ги-
дрогенераторов Капчагайской ГЭС 
(в 1970 г. на 13800 В) и Токтогульской 
ГЭС (в 1973 г. на 15750 В). Интересен 
факт — эти обмотки успешно экс-
плуатируются до настоящего време-
ни без замены, т. е. более 45 лет, что 
подтверждает гарантированный срок 
службы не менее 40 лет.

Крестовина — грузонесу-
щая лучевого типа. Состоит из 
цельносварной центральной ча-
сти и восьми отъемных лап дву-
таврового сечения (рис. 6).  
В центральной части крестовины 
расположен подшипник с масляной 
ванной и маслоохладителями. Лапы 
крестовины опираются на верхнюю 
полку статора, распираются в фун-
дамент распорными домкратами, 
передающими радиальные усилия на 
фундамент. Сверху на центральную 
часть крестовины устанавливается 
ванна масляная с подпятником.

Для улучшения работоспособно-
сти подпятника и подшипника в них 
применены сегменты, облицованные 
эластичным металлопластмассовым 
покрытием. За счет использования 
в покрытии фторопласта-4, облада-
ющего необходимыми физико-ме-
ханическими и триботехническими 
свойствами, обеспечивается гаранти-
рованная работа по условиям режим-
ной мобильности гидроагрегата: 

• длительная безотказная работа 
при частотах вращения от 15 до 110% 
номинальной частоты вращения, ра-
бота в течение 30 мин. при частоте 
вращения от 110% номинальной до 
угонной;

• работа при угонной часто-
те вращения в течение не более  
5 мин.;

• работа в течение не более  
15 мин. с номинальной частотой 
вращения без подачи охлаждающей 
воды при условии достижения до-
пустимых температур (предупре-
дительных уставок) сегментов под-
пятника и подшипника, горячего 
масла в ваннах;

• пуск агрегата без предваритель-
ного подъема ротора на тормозах-
домкратах после длительной стоян-
ки агрегата;

• пуск агрегата при температуре 
масла в ваннах не ниже +10 °С;

• немедленный пуск агрегата по-
сле остановки, не связанной с дей-
ствием защиты от перегрева подпят-
ника и подшипника;

• останов агрегата на выбеге без 
торможения;

• прокрутка ротора при ремонтах 
без смазывания сегментов;

• до 5 пусков в сутки, не менее 700 
пусков в год.

Начальное торможение враща-
ющихся частей гидроагрегата осу-
ществляется электрическим ме-
тодом, а при снижении частоты 
вращения до 15 об/мин — допол-

нительно с помощью механической 
системы торможения, посредством 
шестнадцати тормозов-домкратов, 
установленных под ободом ротора 
на фундаменте.

Для удобства обслуживания, ос-
мотра и ремонта генератор снабжен 
локальной системой освещения вну-
три гидрогенератора.

В поставку входит система обо-
грева, предназначенная для предот-
вращения конденсации влаги на 
обмотках во время длительной сто-
янки генератора.

Для отопления машинного зала 
ГЭС в холодное время года предус-
мотрен частичный отбор горячего 
воздуха при работе генератора под 
нагрузкой. Для этого на корпусе ста-
тора установлены патрубки выпуска 
горячего воздуха в машинный зал 
через люки перекрытия крестовины.

Разработчиками генератора были 
приложены все усилия, чтобы соз-
дать генератор с минимальной ма-

териалоемкостью и трудоемкостью 
изготовления, при обязательном 
выполнении требований ТЗ. Все 
требования в части параметров и 
допустимых режимов выполнены, и 
гидрогенератор соответствует тре-
бованиям утвержденного ТЗ.

При этом параметры находятся 
на уровне аналогичных генераторов 
Ирганайской ГЭС и Токтогульской 
ГЭС (данные сравнения генератора 

Зарамагской ГЭС-1 с аналогами све-
дены в табл. 1) или выше, а удельные 
показатели по расходу материалов 
и «мощность на полюс» превосхо-
дят аналоги. Значение показателя 
«мощность на полюс» является мак-
симально достигнутым среди гидро-
генераторов с воздушным охлажде-
нием, разработанных в России.

Изготовление обоих генераторов 
было выполнено в период с 2010 по 
2012 гг. Из-за необходимости про-
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ем упаковки, проверкой состояния 
хранящихся узлов и деталей, при 
необходимости проведением пере-
консервации и восстановлением 
упаковки) подтвердил надежность 
и долговечность принятой системы 
упаковки и консервации, в том числе 
и для оборудования с высокоточной 
и тщательной чистовой обработкой.

Начавшаяся в текущем году до-
поставка оборудования и новые, 
непроектные, требования для обе-
спечения сжатых сроков монтажа и 
ввода в эксплуатацию оборудования 
ГЭС вызвали необходимость опера-
тивного решения непредвиденных 
разноплановых задач, среди которых 
можно выделить:

• выполнение насадки остова ро-
тора на вал в заводских условиях, 
разработку и согласование негаба-
ритной транспортировки по желез-
ной дороге (вместо насадки, согла-
сованной в проекте на монтаже, и 
раздельной транспортировки);

• сборку статора на монтажной 
площадке и адаптацию статора по-
сле сборки к переносу с монтажной 
площадки на фундамент в шахту 
генератора (вместо сборки статора 

непосредственно на фундаменте, ис-
ключающей перенос).

Своевременная постановка и 
решение указанных задач, в соче-
тании с плодотворным сотрудни-
чеством во время монтажа и пуско-
наладочных работ специалистов 
заказчика, строителей, поставщи-
ков оборудования, генпроектиров-
щика и монтирующей организа-
ции, позволят уверенно двигаться 
к пуску ГЭС-1 в конце 2018 г.

ведения технических изменений, 
вызванных неожиданными непро-
ектными ситуациями при строи-
тельстве, по требованию заказчика, 
поставка оборудования на ГЭС была 
прервана, а монтаж агрегатов был 
отложен. Это привело к тому, что 
часть поставленного оборудования 
потребовалось хранить в условиях 
ГЭС, а не поставленную часть — в 
условиях производства на НПО 
«ЭЛСИБ». При этом срок хранения 
значительно превысил проектный 
срок консервации и хранения. Пе-
риодический контроль состояния 
законсервированного оборудова-
ния в местах хранения (с вскрыти-

Рис. 6. Крестовина после мехобработки пло-
скости сопряжения с корпусом статора

Наименование параметра Единица измерения
Наименование ГЭС

Зарамагская 1 Ирганайская Токтогульская

Основные номинальные данные

Тип СВ685/243-20 СВ865/232-28 СВ1100/250-36

Год разработки проекта 2010 1988 1972

Исполнение подвесное без нижней крестовины с нижней крестовиной с нижней крестовиной
Мощность номинальная МВА/МВт 203,5/173 235/200 353/300
Коэффициент мощности о.е. 0,85 0,85 0,85
Напряжение сети В 15750 15750 15750

Частота вращения номинальная/угонная об/мин 300/540 214,3/385 166,7/310
Коэффициент угона о.е. 1,8 1,8 1,86

Основная геометрия активного ядра

Полюсное деление м 0,9268 0,8527 0,8727
Число пазов 360 420 594

Электромагнитные нагрузки

Линейная нагрузка А/м 72443 66417 81555

Индукция в воздушном зазоре Тл 0,844 0,834 0,771

Расчетный коэффициент полезного действия % 98,4 98,4 98,4

Параметры

Индуктивные сопротивления: %
Xd 127,9 118,3 137,4
Xd’ 30,5 33,3 36,6
Xd” 15,9 18,0 17,6
Отношения короткого замыкания (ОКЗ) о.е. 0,844 0,964 0,861
Статическая устойчивость о.е. 2,01 2,24 2,15

Массо-габаритные показатели

Масса генератора т 833 1039 1554
Мощность на полюс кВА 10175 8393 9806
Коэффициент использования ВА/ (м3*об/мин) 8019 8184 8472
Удельная масса эл. стали кг/кВА 0,606 0,667 0,603
Удельная масса меди кг/кВА 0,147 0,237 0,207
Удельная масса генератора кг/кВА 4,093 4,421 4,403

Табл. 1. Сравнение параметров генератора Зарамагской ГЭС-1 и аналогов
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Введение
В настоящее время строительство 

сложных гидротехнических сооруже-
ний неразрывно связано с наблюде-
нием за их состоянием, как в процес-
се строительства, так и в процессе их 
эксплуатации. Нарушения в режиме 
работы гидротехнических сооруже-
ний могут привести к катастрофиче-
ским последствиям, и это обстоятель-
ство определяет особые требования 
к средствам и методам мониторинга 
их состояния. В настоящее время АО 
«ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» занима-
ется разработкой и внедрением мето-
дов контроля сооружений на основе 
волоконно-оптических технологий. 
Первым объектом внедрения в отече-
ственной гидроэнергетике, где дан-
ные технологии контроля внедряются 
непосредственно на этапе строитель-
ства, стала Зарамагская ГЭС-1.

Особенности сооружений Зара-
магской ГЭС-1

Зарамагская ГЭС-1 является вто-
рой ступенью в каскаде Зарамагских 

ГЭС, расположенных на реке Ар-
дон (приток р. Терек) в Алагирском 
ущелье республики Северная Осе-
тия — Алания. Проектная мощность 
станции 342 МВт, годовая выработка 
электроэнергии 842 млн кВт*ч, рас-
четный напор 609,4 м. В состав ГЭС 
входит много сложнейших инженер-
ных объектов, значительная часть ко-
торых находится под землей в скаль-
ном массиве.

Первая ступень каскада, так назы-
ваемая Головная ГЭС, начала свою ра-
боту в 2008 г., и от нее же начинаются 
сооружения второй ступени — Зара-
магской ГЭС-1 (рис. 1). Сразу от Го-
ловной ГЭС вода поступает в дерива-
ционный тоннель № 2, длина которого 
составляет более 14  км, а расчетная 
пропускная способность — 65 м3/сек. 
Для обеспечения постоянного сто-
ка воды на турбины и выравнивания 
неравномерного стока реки в конце 
деривационного тоннеля находится 
бассейн суточного регулирования, ем-
кость которого составляет 144000 м3  

при НПУ 1635,58 м, и 260000 м3 при 

Применение волоконно-оптических 
технологий для создания сети 
контрольно-измерительной аппаратуры 
Зарамагской ГЭС-1
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Аннотация. В настоящее время любое ответственное гидротехническое сооружение 
нуждается в повышении качества мониторинга его технического состояния, что вызывает 
необходимость разработки и внедрения новых средств и методов контроля, отвечающих 
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по внедрению волоконно-оптических технологий для контроля состояния гидротехнических 
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Abstract. Nowadays every responsible hydraulic structure needs to upgrade the quality of the structure technical condition monitoring, that causes the 
development and implementation of the new approach and solutions in monitoring control. In this article is described the JSC «VNIIG B. E. Vedeneeva» prac-
tice of the fiber-optic technology implementation for the hydraulic structure monitoring through the Zaramagskaya HPP-1 example .
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Рис. 1. Схема расположения объектов Зарамагских ГЭС:
1 — плотина Головной ГЭС; 2 — водоприемник Головной ГЭС; 3 — здание Головной ГЭС; 4 — 
холостой водосброс; 5 — деривационный тоннель № 2; 6 — бассейн суточного регулирования; 
7 — наземный участок турбинного водовода; 8 — вертикальная шахта; 9 — турбинные водоводы; 
10 — здание Зарамагской ГЭС-1

ФПУ 1641,80 м. Для гашения энергии 
текущей воды из деривационного тон-
неля в бассейн суточного регулирова-
ния на их сопряжении располагается 
многоступенчатый перепад. Для воз-
можности сброса лишнего притока 
в бассейн предусмотрен аварийный 
водосброс, направленный в р. Баддон. 
Для обеспечения подачи воды на высо-
конапорные ковшовые турбины вода 
подается в турбинный водовод через 
водоприемник, от которого турбин-
ный водовод имеет протяженность 
около 600 м, после чего он плавно 
переходит в вертикальную шахту вы-
сотой около 510 м и диаметром 3,6 м.  
Именно в вертикальной шахте и 
создается основной напор, позволя-
ющий достигать довольно высокой 
мощности. После вертикальной шах-
ты вода поступает в два субгоризон-
тальных водовода через камеру раз-
вилки, после чего достигает турбин в 
здании ГЭС.

Технологии мониторинга соору-
жений Зарамагской ГЭС-1

Все сооружения Зарамагской ГЭС-1 
имеют довольно большую протяжен-
ность, что существенно ограничивает 

возможность применения традицион-
ных средств мониторинга, основу ко-
торых составляют струнные датчики.

При анализе различных вариантов 
организации сети контрольно-изме-
рительной аппаратуры Зарамагской 
ГЭС-1 (далее — КИА) был сделан вы-
бор в пользу применения волоконно-
оптических технологий, которые дают 
следующие весомые преимущества:

• Возможность большого разнесе-
ния по расстоянию самого датчика и 
считывающего устройства.

• Полная невосприимчивость к 
электромагнитным полям и помехам.

• Устойчивость к агрессивным хи-
мическим средам.

• Отсутствие необходимости в на-
личии заземления или гальваниче-
ской развязки.

• Абсолютная взрывобезопасность 
и пожаробезопасность.

• Высокая скорость передачи дан-
ных.

• Малое время отклика.
• Широкий температурный диапа-

зон.
• Возможность последовательного 

соединения нескольких датчиков в 
одну оптоволоконную жилу.

• Высокое разрешение и меньшая 
погрешность, по сравнению со струн-
ными датчиками.

Кроме того, существующие на дан-
ный момент волоконно-оптические 
технологии позволяют применять 
такие методики наблюдения за со-
стоянием сооружений, которые прин-
ципиально невозможно осуществить 
на основе традиционных методов 
контроля. Одна из них, например, за-
ключается в способности получать 
данные по изменению температуры 
вдоль волоконно-оптического кабеля 
на каждом его участке. Методы кон-
троля состояния гидротехнических 
сооружений на основе волоконно-
оптических технологий применены 
на следующих объектах Зарамагской 
ГЭС-1:

• деривационный тоннель № 2;
• бассейн суточного регулирова-

ния;
• водоприемник;
• вертикальная шахта турбинного 

водовода.
В основе работы применяющихся 

на Зарамагской ГЭС-1 точечных во-
локонно-оптических датчиков лежит 
так называемая волоконная решетка 
Брэгга, структура которой показана 
на рис. 2. 

Данная решетка представляет со-
бой небольшой участок в сердцевине 
оптического волокна, в котором чере-
дуются области с высоким и низким 
показателем преломления. Эффект за-
ключается в том, что данная решетка 
способна отражать только определен-
ную длину волны, которую можно вы-
числить как удвоенное произведение 
эффективного показателя решетки 
на расстояние между чередующими-
ся областями с разным показателем 
преломления. А расстояние между 
данными областями будет изменяться 
под воздействием внешних факторов, 
таких как деформация и температура, 
что, в свою очередь, вызовет измене-
ние отражаемой длины волны. Так как 
от одной волоконной решетки Брэгга 
отражается только небольшая часть 
спектра, то, следовательно, на одной 
линии оптоволокна можно располо-
жить несколько таких решеток, а их 
количество будет ограничиваться 
только шириной спектра источника Рис. 2. Структура волоконной решетки Брэгга
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излучения и диапазоном изменения 
длины волны остальных решеток. Это 
обстоятельство позволяет в рамках 
одного оптического волокна располо-
жить несколько датчиков одного или 
различных типов. Данная технология 
используется в точечных датчиках 
температуры, деформации, давления 
и линейных перемещений.

Для создания системы контроля 
протечек через дно бассейна суточ-
ного регулирования была применена 
принципиально другая технология, 
позволяющая измерять температуру 
вдоль волоконно-оптического кабеля 
с интервалом по длине кабеля 1 м и 
менее, а также с точностью до 0,1 °С.

При прохождении светового им-
пульса по оптическому волокну проис-
ходит его отражение в местах неодно-
родности температурного поля вдоль 
кабеля. В результате взаимодействия 
фотонов света с молекулами кварце-
вого стекла (из которого изготавлива-
ют оптическое волокно) происходит 
эффект комбинационного рассеяния 
(рассеяние Рамана), который заклю-
чается в появлении двух компонент 
света — стоксовой и антистоксовой, 
спектрально смещенных относитель-
но частоты импульса. Интенсивность 
антистоксовой компоненты сильно 
зависит от температуры, в то время 
как интенсивность стоксовой компо-
ненты не зависит. Измеряя отношение 
стоксовой и антистоксовой компо-
ненты, можно определить значение 
температуры в определенной точке, 
координата которой может быть вы-
числена по времени прохода света по 
волоконно-оптическому световоду. 

Линейное соотношение интенсив-
ностей антистоксовой и стоксовой 
компоненты показывает температур-
ную зависимость по закону:

Рис. 3. Схема работы системы измерения тем-
пературы DTS (Distributed Temperature Sensing)

где Ia — интенсивность антистоксо-
вой компоненты; Is — интенсивность 
стоксовой компоненты; n0 — поря-
док световой волны; nk — смещение 
порядка световой волны; h — посто-
янная Планка; c — скорость распро-
странения световой волны в волокне; 
k — постоянная Больцмана; T — тем-
пература.

Схема работы системы измерения 
температуры DTS (Distributed Tem-
perature Sensing) приведена на рис. 3.

В результате воздействия есте-
ственной конвекции при попадании 
протекающей воды на кабель в точке 
контакта происходит изменение тем-
пературы, которое можно отследить, 
подключив волоконно-оптическую 
линию к специальному считываю-
щему устройству. Отслеживая изме-
нения температуры вдоль кабеля, а 
также измеряя координаты темпера-
турных аномалий, можно определить 
зоны очагов интенсивной фильтрации 
и обнаружить ее источники. 

Для бассейна суточного регулиро-
вания Зарамагской ГЭС-1 был спе-
циально разработан и произведен 
гибридный волоконно-оптический 
кабель, в составе которого имеются 
медные жилы, предназначенные для 
дополнительного подогрева кабеля. 
Это, в свою очередь, позволит уве-
личить перепад температуры в месте 
контакта кабеля с водой и упростит 
идентификацию места возможной 
протечки.

Применение точечных волокон-
но-оптических датчиков на гидро-
технических сооружениях Зарамаг-
ской ГЭС-1

Подавляющее большинство точеч-
ных волоконно-оптических датчиков 
устанавливаются в деривационном 
тоннеле № 2 (ДТ-2) и в вертикальной 
шахте турбинного водовода (ВШ).

КИА, установленную в ДТ-2, мож-
но условно разбить на две подсисте-
мы, решающие различные задачи кон-
троля:

• контроль уровня заполнения ДТ-2;
• наблюдение за состоянием обдел-

ки ДТ-2.
Для контроля уровня заполнения 

ДТ-2 по всей длине располагаются 
измерительные створы, в которых 

установлены волоконно-оптические 
датчики (ВОД) давления, общее коли-
чество которых составляет 14 шт.

Для решения задачи наблюдения за 
состоянием бетонной обделки ДТ-2 
применены следующие типы ВОД:

• давления (измерение противодав-
ления на обделку);

• линейных перемещений (раскры-
тие швов между обделкой и скальным 
массивом);

• температуры железобетонной об-
делки;

• деформации (измерение напря-
женно-деформированного состояния 
арматуры в обделке).

Датчики деформации устанавли-
ваются непосредственно на арматур-
ный каркас и соединены в цепочку 
по 6 шт. на одном волоконно-опти-
ческом кабеле. Для исключения вли-
яния бетона на датчики деформации 
их измерительная часть покрывается 
дополнительной защитой. Для тем-
пературной компенсации показаний 
в каждой точке установки датчиков 
деформации дополнительно распола-
гаются датчики температуры, которые 
также объединены в группу по 3 шт. 
на одном волокне. Датчики противо-
давления расположены под дном же-
лезобетонного лотка непосредственно 
в скальной породе. Датчики линейных 
перемещений располагаются по своду 
тоннеля в количестве 8 шт., а также по 
одному в точке сопряжения лотка и 
сводовой части.

Согласно проекту волоконно-опти-
ческие датчики установлены в девя-
ти измерительных створах по 30 шт. 
в каждом: 12 датчиков деформации,  
6 датчиков температуры, 10 датчиков 
линейных перемещений и 2 датчика 
противодавления. Все измерительные 
створы располагаются на всем про-
тяжении деривационного тоннеля, 
самый дальний из которых находится 
на удалении 7 км от ближайшего пор-
тала. Использование традиционных 
электронных методов контроля не по-
зволило бы производить измерения 
на таких расстояниях без размещения 
дополнительного оборудования, как, 
например, усилители или повторите-
ли сигналов.

В вертикальной шахте турбинно-
го водовода с помощью ВОД контро-
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лируется целостность сварных швов 
между металлическими обечайками. 
В соответствии с проектом произве-
дена установка 156 датчиков дефор-
мации и 78 датчиков температуры на 
каждый стык звеньев вертикальной 
шахты (рис. 4). Кроме того, в целях 
контроля пространственного положе-
ния ВШ, через каждые 50 м по высоте 
были установлены волоконно-оптиче-
ские датчики наклона (рис. 4).

На момент написания данной статьи 
полностью закончен монтаж всей кон-
трольно-измерительной аппаратуры 
в вертикальной шахте турбинного во-
довода, а также продолжается монтаж 
датчиков в деривационном тоннеле № 2. 

Испытание и внедрение системы 
мониторинга протечек на основе 
распределенных волоконно-оптиче-
ских датчиков

С научной точки зрения высокий 
интерес представляет система мони-
торинга протечек через дно бассейна 
суточного регулирования. Как и то-
чечные волоконно-оптические датчи-
ки, данная технология используется 
впервые в отечественной практике 
строительства объектов гидроэнер-
гетики. В основу данной системы по-
ложена технология распределенного 
измерения температуры, принцип 
работы которой описан выше. Спе-
циальный кабель укладывается в 

Рис. 4. Датчики деформации, температуры и наклона в вертикальной шахте турбинного водовода

нижний слой дренажа дна бассейна 
суточного регулирования, после чего 
производится укладка дренажного 
слоя из гравия, толщина которого со-
ставляет от 20 до 40 см. Для допол-
нительной защиты от острых кромок 
материала дренажного слоя кабель 
после укладки накрывается слоем гео-
текстиля. Привязав координаты кабе-
ля к конкретным участкам сооруже-
ния, в процессе эксплуатации можно 
с высокой точностью обнаружить и 
устранить место дефекта дна бассей-
на, приводящего к фильтрационным 
утечкам.

Для отработки данной технологии 
мониторинга протечек в АО «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева» был разработан 
и изготовлен специальный лабора-
торный стенд, позволяющий модели-
ровать протечки с поверхности. Он 
состоит из фильтрационного лотка 
размером 2,2×1,4 м, на дно которого 
«змейкой» уложен волоконно-оптиче-
ский кабель и засыпан грунтом. 

К волоконно-оптическому кабелю 
подключается устройство обогрева 
и блок считывания температуры (си-
стема DTS). Система DTS выдает по-
казания на каждые 20 см волоконно-
оптического кабеля, поэтому условно 
дно бассейна было разбито на 70 ква-
дратов (7×10 шт.) со стороной 20 см. 
К каждому квадрату было привязано 
значение температуры на определен-
ном участке кабеля. Также было раз-
работано специализированное про-
граммное обеспечение, которое на 
основе измерения температуры про-
изводит соответствующую цветовую 

Рис. 5. Обнаруженная протечка при помощи системы DTS и специального программного обеспе-
чения



WWW.PORTNEWS.RU ГИДРОТЕХНИКА   2  (51)  /  2018 27

Рис. 7. Волоконно-оптический кабель системы мониторинга протечек, уложенный на дно 
бассейна суточного регулирования Зарамагской ГЭС-1

градацию и составляет температур-
ную карту стенда. В результате опы-
тов на лабораторном стенде удалось 
доказать, что система способна обна-
руживать фильтрационные утечки, а 
также показывать местонахождение 
их источника (рис. 5).

Данная технология, разработан-
ная и испытанная в АО «ВНИИГ  
им. Б. Е. Веденеева», запатентована  
(рис. 6) и в настоящее время впервые 

в отечественной гидроэнергетике вне-
дряется на Зарамагской ГЭС-1 (рис. 7).  
Данное обстоятельство позволит зна-
чительным образом повысить надеж-
ность и безопасность эксплуатации 
бассейна суточного регулирования, 
который находится в весьма слож-
ных геологических условиях, а также 
своевременно выявить и устранить 
дефект, вызывающий интенсивную 
фильтрацию через дно.

Рис. 6. Патенты АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» на изобретение и полезную модель

Выводы
1. Применение технологий во-

локонной оптики, как в виде точеч-
ных, так и распределенных датчиков, 
позволяет существенным образом 
повысить надежность, точность и 
технологичность мониторинга гидро-
технических сооружений и выводит 
его на качественно новый уровень.

2. Первый опыт внедрения данных 
технологий на сооружениях Зарамаг-
ской ГЭС-1 позволит распространить 
полученный опыт на другие гидротех-
нические сооружения в России.

3. Систему мониторинга протечек 
на основе распределенных волокон-
но-оптических датчиков можно адап-
тировать к применению на гидротех-
нических сооружениях иного типа —  
например, таких как грунтовые пло-
тины.
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О перспективах развития малой 
гидроэнергетики в Республике Алтай
Тошпоков Ю. И. , 
инженер-электрик, член комитета  
по использованию ВИЭ Российского союза 
научных и инженерных общественных 
организаций (РосСНИО)*

Аннотация. Республика Алтай — одна из территорий России, где существует дефицит 
электроэнергии, при этом регион обладает высоким гидропотенциалом. В республике действуют 
несколько малых ГЭС, но строительство новых, начатое как в советский, так и постсоветский 
периоды, было заморожено (Акташская ГЭС, ГЭС Чибит). Этому способствовали сложные 
природные условия и экономическая неэффективность проектов для инвесторов. В республике 
начали активно использовать солнечную энергию, однако и специалисты, и руководство 
республики считают целесообразным вернуться к использованию потенциала алтайских рек 
в решении проблем энергоснабжения Алтайского края. В статье рассматриваются условия 
и технические решения, обеспечивающие возможность строительства новых малых ГЭС на 
Алтае.

Ключевые слова: малые ГЭС, экономическая эффективность гидроэнергетики, солнечная 
электростанция, энергетическая система Республики Алтай.

OUTLOOK FOR SMALL HYDROPOWER DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF ALTAI
Y. Toshpokov, electrical engineer, a member of the Renewable Energy Committee of the Russian Union of Scientific and Engineering Public Organizations

Abstract. The Altai Republic is one of the territories of the Russian Federation with electricity shortage, while the region has high potential capacity for 
hydropower. There are several small hydropower plants currently operating in the republic. In the Soviet and post-Soviet periods the projects for building new 
ones were launched, but were later put on hold (namely Aktashskaya HPP, Chibit HPP). This was caused by adverse natural conditions and appeared to be 
economically unfeasible for investors. The republic began to actively use solar energy. However, both experts and local authorities believe it would be more 
reasonable to use the potential of the Altai rivers in solving the problems of power supply in the Altai Territory. The article describles conditions and technical 
solutions that could make it possible to build new small hydropower plants in the region.

Keywords: small hydro power plants, economic efficiency of hydropower, solar power station, power grid of the Altai Republic.

Тошпоков Юрий Иванович
Начал свою трудовую деятельность в 1962 г., когда 18-летним юношей был принят электромонтажником 

на Уч-Курганскую ГЭС (Киргизия). Закончил Фрунзенский политехнический институт, работал на ГЭС Армении, 
Азербайджана, Киргизии, Украины. 

В должности прораба-наладчика руководил пусконаладочными работами на Токтогульской и Курп-Сайской 
ГЭС в Киргизии, на Нурекской ГЭС в Таджикистане. В начале 1980-х был назначен заместителем главного инже-
нера каскада Токтогульских ГЭС. 

В ноябре 1983 г. распоряжением министра энергетики и электрификации СССР П. С. Непорожнего был на-
значен на должность директора строящегося каскада Катунских ГЭС и вернулся на свою малую родину в Горно-
Алтайскую автономную область (ныне Республика Алтай). В этой должности проработал до развала СССР, затем 
перешел на работу в «Горно-Алтайские электрические сети» в службу релейной защиты.

Сегодня Ю. И. Тошпоков на заслуженном отдыхе, но принимает самое активное участие в разработке решений 
по использованию гидропотенциала алтайских рек, поддерживая руководство республики в развитии гидро-
энергетики на Алтае. Выступает в защиту заповедных территорий Алтая, в частности Телецкого озера и Байкала.*

Субъект Российской Федера-
ции —  Республика Алтай (да-
лее РА) расположена на юге 
Западной Сибири, на границе 

России с Монголией, Китаем и Казах-
станом, имеет административную гра-
ницу с республиками Тывой и Хакаси-
ей, Алтайским краем и  Кемеровской 
областью. Площадь —  92,6  тыс.  км2; 
население —  218 тыс. человек. Ад-
министративный центр —  г. Горно- 
Алтайск (63,3 тыс. человек).

Гидрографическая сеть насчиты-
вает более 20 тыс. водотоков с  про-
тяженностью свыше 60  тыс.  км 
и около 7 тыс. озер общей площадью 
более 700  км2. Наиболее крупные 
реки —  Катунь и  Бия. Самое боль-
шое озеро —  Телецкое с  площадью 
зеркала 230,8  км2 и  максимальной 
глубиной 325  м. Гидроэнергетиче-
ский ресурс —  это существенное 
конкурентное преимущество респу-
блики.

Главной транспортной магистра-
лью служит «Чуйский тракт» —  Р-256 
в сети автодорог России федерально-
го значения: «Новосибирск —  Ново-
алтайск (подъездная дорога к  Барна-
улу) —  Бийск —  Майма (подъездная 
дорога к  Горно-Алтайску) —  Ташанта 
(государственная граница с  Монго-
лией)». Строительство автодороги из 
Синьцзяна Уйгурского автономного 
района (западный Китай) через Мон-
голию в  Ташанту вышло на заверша-

*Пока номер готовился в печать, Юрия Ивановича не стало. Он скончался 26 апреля от тяжелой болезни. 
Светлая память Человеку, посвятившему свою жизнь развитию гидроэнергетики.
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ющий этап. Комментарии о значении 
этой дороги в логистике торгово-эко-
номических связей регионов Юга За-
падной Сибири с КНР оставим специ-
алистам.

Основным источником централи-
зованного электроснабжения реги-
она остается дефицитный Бийский 
энергоузел «Алтайэнерго». С  начала 
ХХI  столетия потребление электро-
энергии стабилизировалось на уровне 
0,5  млн МВт*ч/год (2,3 тыс. кВт*ч на 
человека в год). Причина стагнации —  
предел пропускной способность ЛЭП 
110 кВ, равный 120 МВт, питающих 
республику. Реализация программы 
энергосбережения несколько ослаби-
ла «удавку» ограничений, но дефицит 
электроэнергии в  зимние часы пик 
остается главной проблемой, особен-
но —  для отдаленных высокогорных 
приграничных районов.

Оптимальным решением пробле-
мы представляется развитие в респу-
блике сетевой генерации, что явится 
драйвером устойчивого социально-
экономического развития.

В своем докладе 8 февраля 2018 г. на 
заседании федерального совета РСПП 
глава Республики Алтай А. В. Бер-
дников рассказал о  развитии «зе-
леной» экономики региона, о  про-
грамме «Горный Алтай —  территория  
ноосферного развития» и  о  том, что 
уже более 10 лет республика развива-
ется именно в этом направлении. От-
метил, что в  республике построены 
и эксплуатируются пять сетевых СЭС 
общей мощностью 40 МВт, до конца 
2020 г. запланировано строительство 
еще семи станций общей мощностью 
100 МВт. С  реализацией программы, 
суммарная выработка СЭС достигнет 
170 млн кВт*ч/год.

Но! В  республике нет других сете-
вых источников генерации, а  потому 

остается проблемой электроснабже-
ние после захода солнца в  часы ве-
чернего максимума потребности. Для 
бесперебойного электроснабжения 
потребителей в региональной энерго-
системе необходимы резервные гене-
рирующие источники, дублирующие 
СЭС. Лучше всего с этой ролью спра-
вится гидрогенерация. Вопрос только 
в  том, какие реки использовать для 
строительства МГЭС.

Река Мульта. Протяженность 39 км; 
исток из Мультинского каскада озер, 
высота верхнего из которых 1795 м над 
уровнем мирового океана; устье —  Ка-
тунь (907 м); средний уклон 43 м/км.

В начале 1990-х гг. Алма-Атинским 
филиалом института «Гидропроект» 
была разработана концепция энерге-
тического использования стока реки 
Мульты. С  2000-х гг. этой рекой за-
нимался «Красноярскгидропроект», 
в  2014 г. —  чешские специалисты, ко-
торые предложили в  качестве реше-
ния каскад из трех ГЭС по 12 МВт 
с напорной деривацией.

Во всех случаях для увеличения 
расходов воды в сезон зимней межени 
предполагалось строительство плоти-
ны на вытоке из Нижнего Мультин-
ского озера с  подъемом уровня его 
зеркала на 7–20  м, что вызывает не-
приятие со стороны экологов, обще-
ственности и местного населения.

Без плотины на вытоке и с учетом 
требований норм санитарного по-
пуска воды целесообразность строи-
тельства деривационных ГЭС вызыва-
ет сомнения.

Река Уймень. Лучший вариант ре-
шения задачи дублирования СЭС —  
каскадное строительство русловых 
приплотинных ГЭС с максимально воз-
можным полезным объемом водохра-
нилищ. В дневное время при солнечной 
погоде нагрузку несут СЭС и контрре-
гулятор каскада, срабатывая свое водо-
хранилище. Верхняя ступень каскада 
снижает выработку до нуля и накапли-
вает приток в водохранилище.

После захода солнца верхняя сту-
пень «подхватывает» мощность, ис-
пользуя приток и накопленный в днев-
ное время объем воды. Контррегулятор 
обеспечивает санитарный попуск и по-
полняет объем водохранилища.

В 2015  г «Сибирский ЭНТЦ» раз-
работал проект «Схема энергетиче-
ского использования стока р. Уймень 
в  республике Алтай», в  котором рас-
сматривается сооружение четырех 
малых ГЭС: I-я очередь —  ГЭС в ство-
рах 1 и 3; II-я очередь —  ГЭС в створах 
4 и  5, включаемых в  существующую 
сеть 110 кВ (участок ВЛ 110 кВ «Руд-
ничная —  Кебезень»). Место подклю-
чения —  устье р. Уймень. Параметры 
МГЭС приведены в табл. 1.

ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ НА ГИДРОУЗЛАХ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ 

САНИТАРНЫЙ ПОПУСК В НИЖНИЙ БЬЕФ В РАЗМЕРЕ НЕ МЕНЕЕ 

МИНИМАЛЬНОГО 30-СУТОЧНОГО РАСХОДА ВОДЫ В ГОД 95% 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ (МАЛОВОДНЫЙ ГОД). ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ 

НА ДЕРИВАЦИОННЫХ ГЭС СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ИХ ГАРАНТИРОВАННУЮ 

МОЩНОСТЬ И ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Параметр Единица измерен.
Створ ГЭС

1 3 4 5
Расстояние от устья км 10,23 25,14* 40,88 46,84
Напор при НПУ м 33,00 62,00 43,35 35,93
Полезный объем млн м3 29,3 10,6 36,4 29,2
Мощность установленная МВт 10 16 10 10

Потенциальная среднегодовая выработка
В работе ГЭС (1 + 3) ГЭС (1 + 3) + (4 + 5)

МВт/ч 110000 200000

* Головной гидроузел.

Табл.1.  МГЭС на р. Уймень

МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
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В. А. Вайкум, генеральный директор  
ООО «Институт Красноярскгидропроект»

Если говорить о малых ГЭС (от 5 до 25 МВт), то 
по стоимости киловатта выработки проигрывают 
ГЭС на больших реках, при этом стоимость стро-
ительства начинается от 2–3 млрд руб. и выше. 
Мелким инвесторам такую ношу не поднять, а для 
крупных монополий вложения не оправданы, т. к. 
больший экономический эффект пока еще дает 
модернизация существующей генерации.

Идеи Юрия Ивановича Тошпокова о необ-
ходимости дублирования СЭС мощностями ГЭС 
заслуживают внимания и дают новый толчок 
к пересмотру концепции энергетического исполь-
зования стока рек Республики Алтай. Совместная 
работа собственных ГЭС республики и ее СЭС 
в разы повысит надежность энергосистемы, име-
ющей радиальную конфигурацию и большую про-
тяженность электрических сетей. Экономия воды 
в водохранилищах в светлое время суток позво-
лит уйти на более мелкие притоки, что уменьшит 
затраты на строительство ГЭС и снизит воздей-
ствие на окружающую среду.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Река Чуя. Протяженность 320  км; 
площадь водосборного бассейна 
11,2 тыс. км2; валовой энергетический 
потенциал 4,0 млрд кВт*ч/год, из ко-
торых 0,8 млрд кВт*ч/год приходится 
на участок 18  км в  среднем течении 
с перепадом свыше 300 м.

Полвека тому назад начина-
лось строительство ГЭС для нужд 
Акташского рудоуправления. Но, 
увы —  фиаско. По среднему участ-
ку Чуи накопилось множеств пред-
проектных проработок (1980-е гг.  
—  Алма-Атинский «Гидропроект», 
1990-е —  «Красноярскгидропроект», 
нулевые —  МНТО «ИНСЭТ», 2008 
и  2014 гг. —  вновь «Красноярскгидро-
проект»), но, к сожалению, до сих пор 
не разработана «Схема энергетическо-
го использования стока р. Чуи».

В 2011 г. компания «РусГидро» при-
ступила к производству работ подгото-
вительного периода на базе ТЭО Чибит-
ской ГЭС по проекту, разработанному 

«Красноярскгидропроектом». Через год 
строительство было приостановлено. 
Условия строительства, вероятно, ока-
зались для компании сверхзатратными.

В среднем течении р. Чуи идеальные 
условия для строительства полноценно-
го каскада приплотинных ГЭС с макси-
мально возможным полезным объемом 
каждой, в котором верхний бьеф ниж-
ней ГЭС является нижним бьефом сле-
дующей, выше по течению.

Развитие в  республике солнечной 
генерации определяет специфическое 
функциональное назначение гидрогене-
рации в энергосистеме. Время и обсто-
ятельства требуют незамедлительной 
разработки «Схемы энергетического ис-
пользования стока р. Чуи с каскадным 
размещением ГЭС», как минимум, в ее 
среднем течении. Схема необходима 
для выбора оптимальной очередности 
строительства ступеней каскада с  уче-
том потребностей энергосистемы и воз-
можностей финансирования.

Как вариант минимизации про-
блемы дефицита электроэнергии на 
Алтае можно рассмотреть техниче-
скую возможность и  экономическую 
целесообразность сооружения гидро-
аккумулирующей станции (ГАЭС) 
в створе р. Орой, источником электро-
снабжения которой в насосном режи-
ме может быть Ининская СЭС 25 МВт. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Гидротехнические сооружения 
ГЭС могут служить 200  лет и  более. 
Желание возврата инвестиций за 
время, более чем на порядок мень-
шее реального срока службы, делает 
малую гидроэнергетику практически 
неконкурентоспособной. Экономи-

ческая привлекательность инвести-
ций в  малую гидроэнергетику без 
дополнительного стимула у  бизнеса 
вызывает сомнения. Но если бизнесу 
отдать эксплуатацию ГЭС, а государ-
ство примет на себя затраты по стро-
ительству гидротехнических соору-
жений и  созданию водохранилищ, 
определит норму годовых аморти-
зационных отчислений, исходя из 
срока их службы, то такое государ-
ственно-частное партнерство может 
обеспечить привлекательность ма-
лой гидроэнергетики для частного 
бизнеса.

Развитие гидроэнергетики в  Ре-
спублике Алтай может создать усло-
вия для регулирования тарифов на 
электроэнергию по сезонам года —  
в соответствии с  сезонной себестои-
мостью гидрогенерации, а  также по 
соотношению спроса и  предложе-
ния на рынке энергии и  мощности. 
Снижение тарифов в весенне-летние 
месяцы увеличит потребление, соот-
ветственно, передачу и  распределе-
ние электроэнергии, как следствие, 
повысит фондоотдачу электрических 
сетей. Получат дополнительный бо-
нус сельское хозяйство, туризм, ка-
питальное строительства и другие се-
зонные потребители электроэнергии.

Гипотетически возможным ре-
шением задачи рационального ис-
пользования потенциальных гидро-
энергетических ресурсов Республики 
Алтай в перспективе может быть ис-
пользование излишков выработки 
электроэнергии в  весенне-летний 
паводковый период для зарядки ак-
кумуляторов электротранспорта; по-
лучения синтез-газа и моторного то-
плива из бурых углей и торфа.

ГЭС Кайру Чемальская ГЭС
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ГТС ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ 
РОСМОРРЕЧНАДЗОРА БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ПО ПРОВЕРОЧНЫМ ЛИСТАМ
25 марта вступили в действие формы проверочных листов, ут-

вержденные еще в 2017 г. приказом Ространснадзора (№ ВБ-881фс 
от 13.09.2017) «Об утверждении форм проверочных листов (списков 
контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федераль-
ного государственного транспортного надзора в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта». 

Формы представляют собой перечень контрольных вопросов, 
количество и содержание которых варьируется в зависимости 
от специфики деятельности и сооружения — для судоходства и 
объектов инфраструктуры формы разные. Так, для организаций, 
эксплуатирующих речные гидротехнические сооружения, этот 
перечень составляет 37 вопросов (некоторые из них содержат ряд 
уточняющих вопросов) — от наличия проектной документации на 
объект и мер по профилактике аварийных ситуаций до исправности 
швартового оборудования.

В отношении морских ГТС контрольных вопросов 46, также неко-
торые пункты имеют перечень уточняющих вопросов. Они сформули-
рованы очень конкретно и отражают требования к эксплуатирующим 
организациям в соответствии с определенной статьей Технического 
регламента. К примеру: «Имеется ли у собственника (эксплуатанта) 
декларация соответствия ГТС?» — ссылка на п. 230 ТР подчеркивает, 
что ответ на поставленный вопрос должен быть положительным.

Заполнение проверочного листа не займет много времени, по-
скольку вопросы предполагают односложные ответы: да или нет. Но 
подтверждение соответствия сооружения требованиям Технического 
регламента должно стать объективным и прозрачным, ведь кон-
трольные вопросы проверочных листов являются не чем иным, как 
критериями оценки состояния сооружения и уровня его эксплуатации.

С формами проверочных листов можно ознакомиться  
на официальном сайте Ространснадзора

http://sea.rostransnadzor.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy/

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОСТАВИЛ МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРЕД ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛЬЮ
В день инаугурации 7 мая В. В. Путин своим указом «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» дал поручения Правительству разработать с участием регионов и до 1 октября 2018 г. утвердить комплексный 
план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, предусматривающий обеспечение к 2024 г.:

а) развития транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг» для перевозки грузов, в том числе за счет:
• строительства и модернизации российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному 

маршруту «Европа — Западный Китай»;
• увеличения мощностей морских портов РФ, включая порты Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-

Черноморского бассейнов;
• развития Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн т;
• сокращения времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности с Дальнего Востока до западной гра-

ницы РФ до семи дней, и увеличения объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза;
• формирования узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров;
• увеличения пропускной способности железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна;
б) повышения уровня экономической связанности территории РФ посредством расширения и модернизации железнодорожной, 

авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, в том числе за счет:
• поэтапного развития транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов Российской Федерации и 

другими городами — центрами экономического роста, включая ликвидацию инфраструктурных ограничений на имеющих перспек-
тивы развития территориях, прилегающих к таким транспортным коммуникациям;

• реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширения сети межрегиональных регулярных пассажирских 
авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов;

• создания основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами;
• увеличения пропускной способности внутренних водных путей.
В рамках реализации национального проекта в сфере экологии, который поручено разработать новому правительству, воднотран-

спортной отрасли предстоит принять активное участие в программах экологической реабилитации водных объектов, прежде всего 
Волги, включая водохозяйственный комплекс Нижней Волги и экосистему Волго-Ахтубинской поймы. 

Отдельной строкой в этом же разделе прописана задача сохранения уникальных водных объектов, в том числе уже осуществляе-
мого с участием Минтранса РФ и Росморречфлота проекта по сохранению озера Байкал, а также мероприятий по очистке от мусора 
берегов и прибрежной акватории озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.

 http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425

МИНСТРОЙ ОБНОВЛЯЕТ НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

В мае вступают в силу актуализированные или новые своды 
правил и стандарты в области строительства.

Ряд документов регулирует вопросы строительства в кри-
олитозоне и в сейсмоопасных регионах:

• ГОСТ 24847–2017 Грунты. Методы определения глубины 
сезонного промерзания.

• СП 322.1325800.2017 Здания и сооружения в сейсмических 
районах. Правила обследования последствий землетрясения.

• СП 330.1325800.2017 Здания и сооружения в сейсмических 
районах. Правила проектирования инженерно-сейсмометри-
ческих станций.

Обновлены нормы проектирования сооружений некоторых 
типов:

• СП 316.1325800.2017 Терминалы контейнерные. Правила 
проектирования.

• СП 320.1325800.2017 Полигоны для твердых коммунальных 
отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация.

• СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила 
проектирования.

Претерпели изменения документы, регулирующие приме-
нение строительных материалов и конструкций:

• СП 311.1325800.2017 Бетонные и железобетонные конструк-
ции из высокопрочных бетонов. Правила проектирования.

• СП 327.1325800.2017 Стены наружные с лицевым кирпич-
ным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта.

• ГОСТ Р 57997–2017  Арматурные и  закладные изделия 
сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий 
железобетонных конструкций. Общие технические условия.

• ГОСТ Р 57837–2017 Двутавры стальные горячекатаные 
с параллельными гранями полок. Технические условия.

• ГОСТ Р 57270–2016 Материалы строительные. Методы 
испытаний на горючесть.
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НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ГУМРФ ИМ. АДМИРАЛА МАКАРОВА 
РАЗРАБОТАЕТ НОВЫЙ СТАНДАРТ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ 

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В МОРСКИХ 
ПОРТАХ И ПОДХОДАХ К НИМ

Заказчиком разработки нового стандарта выступило 
ФГУП «Росморпорт», объявив в конце марта открытый 
запрос котировок по выбору подрядной организации. 
Стоимость договора составляет 3,9 млн руб., источник 
финансирования — собственные средства ФГУП «Рос-
морпорт».

Необходимость разработки стандарта в области мор-
ского дноуглубления назрела давно, поскольку действую-
щая с 1994 г. «Техническая инструкция по производству 
морских дноуглубительных работ» уже не соответствует 
современным реалиям. Значительную часть действующей 
инструкции занимает описание дноуглубительной техники, 
а также вопросы организации и управления дноуглубитель-
ными работами. В этих направлениях только за последние 
годы реализованы проекты, позволяющие значительно 
расширить возможности дноуглубительной техники и 
автоматизировать управление. Также претерпели изме-
нения нормативные документы, регулирующие вопросы 
экологического ущерба от дноуглубления, захоронения 
опасных извлекаемых грунтов, что необходимо учитывать 
как при дноуглубительных, так и при намывных работах.

В Санкт-Петербурге накоплен огромный опыт ги-
дронамыва в море территорий под строительство, опыт 
морского дноуглубления с минимальным экологическим 
ущербом, здесь апробированы инновационные системы 
управления дноуглубительными работами, что, несо-
мненно, найдет отражение в новом стандарте.

Решение ФГУП «Росморпорт» опубликовано  
на сайте организации. www.rosmorport.ru

ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ БАГАЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА
23 апреля на донском островке Арпачин состоялась торжественная 

церемония, посвященная началу строительства Багаевского гидроузла, 
что ознаменовалось открытием закладного камня. В  церемонии при-
няли участие министр транспорта России Максим Соколов, губернатор 
Ростовской области Василий Голубев, заместитель министра транспорта 
РФ —  руководитель Росморречфлота Виктор Олерский и генеральный 
директор АО «Стройтрансгаз» Михаил Хряпов.

После церемонии состоялось совещание по вопросам реализации 
первого подготовительного этапа строительства гидроузла. Зам. руко-
водителя Росморечфлота В. Вовк сообщил, что к работе по углубленной 
профессиональной экспертизе проекта гидроузла на площадке Росмор-
речфлота были привлечены основные профильные проектные учреж-
дения и организации, работающие в стране, что позволило получить на 
выходе проект высокого профессионального уровня. Проект гидроузла, 
адаптированного к  условиям фактической водности Нижнего Дона, 
разработан специалистами АО «Акватик». М. Хряпов доложил о ходе 
исполнения государственного контракта на строительство объектов 
первого этапа гидроузла и заверил сопредседателей совещания в сво-
евременном и качественном выполнении взятых на себя обязательств 
по первому этапу строительства, в  перечень работ которого входит: 
строительство судоходной прорези для переноса судового хода на период 
строительства; строительство причала стройбазы; создание намывных 
участков для размещения административных зданий и  сооружений 
строительства и будущего гидроузла; строительство ЛЭП для энергос-
набжения строительного городка.

В соответствии с  поручениями Президента страны строительство 
Багаевского гидроузла стоит на первом месте в  утвержденном плане 
мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища, от кото-
рого зависит осуществление не только судоходства по Волго-Донскому 
водному пути, но и программы мелиорации и водоснабжения обширных 
вододефицитных территорий Ростовской и Волгоградской областей.

http://www.morflot.ru/news/lenta/n3566.html

ВЫШЛА КНИГА «ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ВЕРФЕЙ»
АО «Издательство «Политехника» выпустило книгу Ю. М. Гуткина «Гидротехнические 

сооружения верфей». В  книге рассматриваются вопросы проектирования стапельных 
и подъемно-спусковых сооружений верфей. Представлены характерные тенденции раз-
вития современного докостроения и береговых стапельных комплексов для строительства 
и ремонта крупнотоннажных судов и шельфовых сооружений. Приведены сведения об 
опыте реконструкции и модернизации основных гидротехнических сооружений верфей —  
стапелей, слипов, сухих и наливных доков. Представлены разработки в области некоторых 
силовых воздействий на гидротехнические сооружения верфей и портов.

Книга предназначена для инженерно-технических работников в качестве пособия при 
проектировании гидротехнических сооружений верфей и  портов, а  также подпорных 
сооружений различного назначения. Она будет также полезна научным работникам, 
аспирантам и  студентам соответствующих специальностей. Объем книги —  430 стр., 
тираж 500 экземпляров.

Юрий Михайлович Гуткин —  к. т. н., главный специалист ПФ «Союзпроектверфь»  
АО ЦТСС. Лауреат премии Совета Министров СССР, заслуженный строитель РФ, лауреат 
всероссийского конкурса «Инженер года —  2003». Автор более 70 публикаций, в том числе 
двухтомника «Проекты и  верфи» (2007, 2009) —  в  соавторстве. Член редакционно-экс-
пертного совета журнала «ГИДРОТЕХНИКА».
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ГТС ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Меншиков В. Л., 
к. т. н., президент Ассоциации экспертных 
организаций по техническому контролю 
портовых гидротехнических сооружений 
«Морпортэкспертиза» 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГЛАМЕНТА «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
МОРСКОГО ТРАНСПОРТА»

Аннотация. Обозначены условия, необходимые для обеспечения исполнения технического 
регламента «О безопасности объектов морского транспорта», а также конкретные меры по 
совершенствованию нормативной базы, регулирующей техническую эксплуатацию объектов 
портовой инфраструктуры.

Ключевые слова: технический регламент «О безопасности объектов морского транспорта», 
надзор за портовыми гидротехническими сооружениями, техническая эксплуатация объектов 
морской портовой инфраструктуры.

ON ASPECTS OF THE EXECUTION OF THE TECHNICAL REGULATION «ON SAFETY OF MARINE TRANSPORT FACILITIES»
V. Menshikov, Ph.D in Engineering, President of the Association of Expert Organizations for Port Hydrotechnical Structures Engineering Supervision (MOR-

PORTEXPERTIZA)

Abstract. The article presents conditions necessary to ensure the execution of the tech-nical regulation «On Safety of Marine Transport Facilities», as well 
as specific measures to improve the legal framework regulating the operation of port infrastructure facilities.

Keywords: technical regulations «On safety of marine transport facilities», supervision of port hydraulic facilities, operation of marine port infrastruc-
ture facilities.

На конгрессе «Гидротехни-
ческие сооружения и  дно-
углубление», состоявшем-
ся 7–8  февраля 2018 г. 

в Москве, в частности в докладе заме-
стителя руководителя Росморречфло-
та Н. В. Жихаревой, были отмечены 
определенные решения государствен-
ного уровня в  совершенствовании 
нормативной базы, необходимой для 
исполнения технического регламента 
«О  безопасности объектов морского 
транспорта» (далее —  Регламент) по 
отношению к  объектам инфраструк-
туры. Действительно, в  2017 г. разра-
ботчик Регламента —  Минтранс Рос-
сии по представлению департамента 
государственной политики в  области 
морского и  речного транспорта (да-
лее —  Департамент) утвердил и  ввел 
в действие с 1 сентября 2018 г. один из 
трех подготовленных для Регламента 
ФГУП «Росморпорт» проектов сводов 
правил —  «Нормы технологического 
проектирования морских портов». 
Оставшиеся два свода правил про-
ходят заключительную экспертизу 
в ТК-318 «Морфлот».

Однако следует отметить, что для 
создания действенного государствен-
ного механизма, обеспечивающего 

исполнение Регламента, необходимо 
решить в ближайшее время как мини-
мум три проблемы.

Во-первых. Применение утверж-
денных разработчиком Регламента 
сводов правил на обязательной осно-
ве допускается только после их вклю-
чения в  состав перечня документов, 
утверждаемого в  установленном по-
рядке.

Порядок принятия Регламента 
и  подготовки необходимой для его 
исполнения нормативной базы уста-
новлен федеральным законом «О тех-
ническом регулировании», которым 
для обеспечения безопасности пред-
усмотрены две ступени регулирова-
ния: законодательная (требования 
Регламента) и нормативная —  правила 
выполнения требований технических 
регламентов (методики, инструк-
ции, порядок выполнения). Этим же 
законом установлен порядок ввода 
в  действие данных нормативных до-
кументов путем утверждения Прави-
тельством России перечня норматив-
ных документов, необходимых для 
исполнения требований Регламента 
(далее —  Перечень). Приказа разра-
ботчика о вводе документа в действие 
недостаточно для его легитимного 
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применения. Утвержденный разра-
ботчиком документ необходимо вве-
сти в состав упомянутого Перечня.

Эту работу обязан проделать разра-
ботчик Регламента —  Минтранс Рос-
сии. В  утвержденном распоряжени-
ем Правительства РФ от 28.05.2011 г. 
№ 930-р перечне нормативных доку-
ментов, необходимых для исполнения 
требований Регламента, документы по 
объектам инфраструктуры морских 
портов отсутствовали. Поэтому сей-
час для фактического ввода в действие 
подготовленного документа его необ-
ходимо включить в состав Перечня.

Вопрос о необходимости расшире-
ния Перечня неоднократно обсуждал-
ся в  Департаменте. Предполагалось 
приступить к  его решению после ут-
верждения подготовленных проектов 
сводов правил. С  учетом того, что 
формирование содержания Перечня 
является обязанностью Департамента 
и  зависит только от его решения, су-
ществует опасение, что такое событие 
в  ближайшее время не произойдет. 
Подтверждением служат неоправдан-
но затянутые сроки утверждения про-
ектов сводов правил, подготовленных 
еще в 2013 г.

Во-вторых. Подготовленных ФГУП 
«Росморпорт» трех сводов правил не-
достаточно для совершенствования 
отраслевой нормативной базы на су-
ществующем уровне технического 
регулирования по объектам инфра-
структуры морских портов.

Требования Регламента по отноше-
нию к субъектам его регулирования —  
эксплуатирующим организациям, 
экспертным организациям и  органам 
государственного контроля (надзо-
ра) невыполнимы без разъясняющих 
документов (правил идентификации 
объектов инфраструктуры, утверж-
денных форм паспортов сооружений, 
извещений о  необходимости выпол-
нения ремонтных работ и  изменения 
режима эксплуатации, методик рас-
чета физического износа элементов 
и  сооружения, формы справочника 
допускаемых нагрузок и  др.). Отве-
ты на эти вопросы содержатся в  раз-
работанных ранее отраслевых РД, но 
после принятия Регламента они не 
действуют. Чтобы применять их для 
исполнения требований Регламента, 

необходимо провести процедуру их 
актуализации или переработать уста-
ревшие.

Ассоциация морских торговых 
портов (далее —  АМТП) с  2012 г. без-
успешно пытается убедить Минтранс 
России возглавить этот процесс. Ра-
боту следует начать с  создания от-
раслевого документа, регулирующего 
порядок разработки и  утверждения 
сводов правил и  актуализации ранее 
утвержденных руководящих доку-
ментов, необходимых для исполнения 
технических регламентов, подобного 
тому, что в 2015 г. был создан для этой 
цели в Минстрое России. В основу мо-
жет быть положена программа актуа-
лизации существующих документов, 
представленная АМТП в Департамент 
еще в 2012 г.

В-третьих. Важнейшая задача орга-
нов государственного контроля (над-
зора) по обеспечению безопасности 
объектов инфраструктуры портов —  

проводить оценку их соответствия 
требованиям Регламента (ст. 249 Ре-
гламента) —  решается путем ежегод-
ных проверок объектов. Но сотрудни-
ки надзорных органов не в состоянии 
самостоятельно проводить оценку со-
ответствия конструкций сооружения 
установленным требованиям. У  них 
нет для этого необходимой аппарату-
ры, опыта, знаний. В  этой ситуации 
проверки должны сводиться к  ана-
лизу документов, подтверждающих 
соответствие. Для этого необходимо 
регламентировать документирова-
ние —  как для проверяющего доку-
менты, так и для проверяемого. Но на 
сегодняшний день проверяющие сами 
создают такие правила.

Отсутствие необходимой норма-
тивной документации приводит к не-
согласованности отношений между 
основными исполнителями требова-
ний Регламента (эксплуатирующими 
организациями, экспертными орга-
низациями) и органами государствен-
ного контроля (надзора). Подготов-
ленные ФГУП «Росморпорт» проекты 

СП не содержат правил исполнения 
требований по оценке соответствия 
объектов инфраструктуры морских 
портов органами государственного 
надзора. Чтобы наладить действен-
ную систему оценки соответствия, 
необходим специальный свод пра-
вил, регламентирующий деятель-
ность надзорных органов по оценке 
соответствия объектов инфраструк-
туры морских портов требованиям 
Регламента.

Для разработки таких правил 
АМТП в  2016 г. направила заявку на 
включение в план-график размещения 
заказов на выполнение научно-ис-
следовательских и  опытно-конструк-
торских работ для обеспечения госу-
дарственных нужд Минтранса России 
темы: «Разработка свода правил по 
обеспечению безопасности объектов 
инфраструктуры морского транс-
порта». Содержанием предложенного 
к  разработке свода правил должны 

стать порядок и правила выполнения 
идентификации сооружений и опера-
ций оценки и подтверждения их соот-
ветствия установленным Регламентом 
требованиям. Исходными данными 
для выполнения работы являются 
требования соответствующих статей 
Регламента, а именно ст. 184, 187–198, 
200–211, 213–216, 218–220, 223–231, 
234–239, 249–254. Отдельные правила 
для выполнения указанных требова-
ний содержатся в ряде отраслевых РД, 
содержание которых предполагается 
проанализировать на соответствие 
поставленной задаче, выбрать необхо-
димое и объединить в составе единого 
документа —  свода правил.

Цель предложенной в  заявке 
АМТП работы —  обеспечить испол-
нение субъектами регулирования Ре-
гламента его требований к объектам 
инфраструктуры морского транс-
порта, отличающихся от требова-
ний федерального закона № 117-ФЗ 
«О  безопасности гидротехнических 
сооружений». Для достижения этой 
цели предполагалось:

ТРЕБОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА ПО ОТНОШЕНИЮ К СУБЪЕКТАМ ЕГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕВЫПОЛНИМЫ БЕЗ РАЗЪЯСНЯЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



WWW.HYDROTEH.RUГИДРОТЕХНИКА    2  (51)  /  201836

ГТС ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

• сформулировать в  своде правил 
перечень требований Регламента по 
видам безопасности, определив кри-
терии безопасности по каждому из 
требований, порядок их проверки 
в процессе эксплуатации и формы от-
четных документов;

• обеспечить исполнение требова-
ний Регламента в части идентификации 
объектов инфраструктуры морского 
транспорта —  портовых гидротехниче-
ских сооружений (ст. 233–239 Регламен-
та), с определением уровня ответствен-
ности и класса каждого из сооружений, 
и  проведения оценки их соответствия 
этим требованиям (ст. 249);

• установить порядок подтверж-
дения эксплуатирующими организа-
циями требований Регламента, обе-
спечивающий уверенное выполнение 
оценки соответствия объектов инфра-
структуры морских портов органами 
государственного контроля (надзора);

• утвердить разработанный проект 
свода правил в установленном поряд-
ке, превратив его в действующий нор-
мативно-технический документ, необ-
ходимый для исполнения требований 
Регламента.

Вопрос разработки свода правил 
«Обеспечение безопасности объектов 
инфраструктуры морского транспор-
та» Минтрансом России до сих пор не 
решен, несмотря на положительное 
решение по заявке секции научно-тех-
нического совета Минтранса России 
«Государственная политика в области 
морского и речного транспорта» в ян-
варе 2017 г.

Чтобы исправить положение, 
в  Ространснадзоре подготовлены 
и  введены в  действие проверочные 
листы, включающие в  себя перечни 
вопросов, ответы на которые свиде-
тельствуют о  соблюдении или несо-
блюдении юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составля-
ющих предмет проверки. Подготов-

ленные Ространснадзором в  иници-
ативном порядке и  согласованные 
Минюстом РФ проверочные листы 
не обеспечивают документирования 
оценки соответствия и  свидетель-
ствуют об актуальности срочной 
разработки свода правил, которые 
помогали бы органам Ространснад-
зора выполнять требование ст.  249 
Регламента по оценке соответствия 
объектов инфраструктуры портов 
требованиям Регламента. Для этого 
необходимо выполнить упомянутое 
выше решение секции научно-тех-
нического совета Минтранса России 
«Государственная политика в  обла-
сти морского и речного транспорта» 
по вопросу разработки свода правил 
«Обеспечение безопасности объек-
тов инфраструктуры морского транс-
порта».

Предложения АМТП по совер-
шенствованию нормативной базы 

основаны на представлении, что на-
циональный стандарт ГОСТ Р 54523–
2011 и  три утверждаемых Минтран-
сом РФ свода правил вначале должны 
быть включены в формируемый Рос-
стандартом перечень документов, 
в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивает-
ся соблюдение требований Регламен-
та, с  последующим их включением 
в утверждаемый Правительством РФ 
перечень нормативных документов, 
в  результате применения которых 
соблюдение требований Регламента 
обеспечивается на обязательной ос-
нове. Такие предложения с  обосно-
ванием необходимости расширения 
содержания упомянутого перечня пе-
реданы в  департамент государствен-
ной политики в  области морского 
и  речного транспорта Минтранса 
России еще в 2014 г. Следует вернуть-
ся к  решению этого вопроса после 
утверждения вышеупомянутых раз-
работанных ФГУП «Росморпорт» 
сводов правил.

Заключение
Для устранения обозначенных 

проблем совершенствования нор-
мативной базы, обеспечивающей 
исполнение технического регла-
мента «О  безопасности объектов 
морского транспорта» и  утвержде-
ние содержащейся в  нем системы 
безопасности сооружений морских 
портов, необходимо принять сле-
дующие первоочередные меры:

1. Разработать отраслевой до-
кумент «Порядок разработки и ут-
верждения сводов правил и  ак-
туализации ранее утвержденных 
руководящих документов, необхо-
димых для исполнения принятых 
на транспорте технических регла-
ментов», подобный аналогичному 
документу, утвержденному прика-
зом Минстроя РФ от 3 июня 2015 г. 
№ 394/пр.

2. Минтрансу России утвердить 
разработанные ФГУП «Росмор-
порт» своды правил, необходимые 
для исполнения технического ре-
гламента «О безопасности объектов 
морского транспорта», и  добиться 
их включения вместе с  националь-
ным стандартом ГОСТ Р 54523–2011 
в  утверждаемый Правительством 
РФ перечень нормативных доку-
ментов к указанному регламенту.

3. Разработать свод правил «Обе-
спечение безопасности объектов 
инфраструктуры морского транс-
порта» для исполнения Федераль-
ной службой по надзору в  сфере 
транспорта государственной функ-
ции по оценке соответствия объ-
ектов инфраструктуры морских 
портов требованиям Регламента 
в  соответствии с  требованиями 
ст.  249 упомянутого Регламента 
и содержанием согласованных Мин- 
юстом РФ проверочных листов.

4. После утверждения вышеу-
казанного свода правил Ространс-
надзору провести идентификацию 
гидротехнических сооружений 
морских портов с  определением 
уровня ответственности и  класса 
каждого из сооружений. По резуль-
татам идентификации создать от-
раслевой Реестр портовых гидро-
технических сооружений морского 
транспорта.

НЕОБХОДИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СВОД ПРАВИЛ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ 

ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОРСКИХ ПОРТОВ ТРЕБОВАНИЯМ 

РЕГЛАМЕНТА



WWW.PORTNEWS.RU ГИДРОТЕХНИКА   2  (51)  /  2018 37

Президент ассоциации Меншиков Владимир Леонидович
Тел.: 8 (499) 155-75-02, 8 (916) 494-89-92, 8 (988) 762-79-69

Технический секретарь Винник Наталия Викторовна
Tел.: 8 (8617) 301-327, 8 (918) 025-87-85

E-mail: hq@portsup.com
www.portsup.com

6–7 сентября 2018 г.
г. Новороссийск

Некоммерческая организация 
«Ассоциация экспертных ор-
ганизаций по техническому 
контролю портовых гидротех-

нических сооружений «Морпортэк-
спертиза» была учреждена в  2009 г., 
ее деятельность направлена в первую 
очередь на обеспечение безопасной 
и  эффективной технической эксплу-
атации портовых гидротехнических 
сооружений, повышения качества вы-
полнения работ по техническому кон-
тролю сооружений.

С первых дней ассоциации одной 
из приоритетных задач ее работы 
стало совершенствование норматив-
но-правовой базы, регулирующей 
техническую эксплуатацию объектов 
морской портовой инфраструктуры. 
Так, в  2010 г. «Морпортэкспертиза» 
разработала национальный стандарт 
ГОСТ Р 54523–2011 «Портовые гидро-
технические сооружения. Правила 
обследования и  мониторинга техни-
ческого состояния», утвержденный 
Росстандартом РФ и введенный в дей-
ствие в  2011 г. Несмотря на то, что 
ГОСТы в  России в  настоящее время 
носят рекомендательный характер, 
большинство портов и  экспертных 
организаций, обследующих и  оцени-
вающих техническое состояние пор-
товых гидротехнических сооружений, 
следуют этому документу.

Все последние годы «Морпортэк-
спертиза», как самостоятельно, так 
и  совместно с  Ассоциацией морских 
торговых портов, Росморпортом, Рос-
транснадзором, ведет большую рабо-
ту по разработке и  введению в  дей-
ствие нормативов, обеспечивающих 
исполнение технического регламента 
«О  безопасности объектов морского 
транспорта». В  целях разработки но-
вых и  совершенствования действую-
щих документов ассоциацией регу-
лярно организуются конференции, 
рабочие группы, обсуждения профес-
сиональным сообществом проблем 

Ассоциация «МОРПОРТЭКСПЕРТИЗА» 
приглашает к сотрудничеству

нормативного регулирования эксплу-
атации портовых сооружений. Хотя 
и  не всегда быстро, но ассоциации 
удается убеждать ответственные ве-
домства в  необходимости изменений 
нормативной базы и  способствовать 
введению необходимых нормативных 
актов.

«Морпортэкспертиза» объединяет 
опытных специалистов —  экспертов, 
обладающих всеми компетенциями 
по техническому контролю объек-
тов морской портовой инфраструк-
туры. В  ассоциации создана единая 
информационно-аналитическая база 
в  области выполнения работ по тех-
нической эксплуатации сооружений, 
ведется реестр выполняемых члена-
ми ассоциации работ по техническо-
му контролю сооружений и объектов 
контроля. Ассоциация осуществляет 

подтверждение соответствия экс-
пертных организаций требованиям 
стандартов по техническому контро-
лю сооружений. Эксперты консуль-
тируют специалистов портов по во-
просам эксплуатации, технического 
контроля и  оценки состояния объек-
тов портовой инфраструктуры. Ассо-
циации удается пресекать ситуации 
необъективной оценки технического 
состояния сооружений и возможного 
допуска к экспертизе некомпетентных 
организаций.

Ассоциация «Морпортэкспертиза» 
открыта для всех, кто готов решать 
на профессиональном уровне задачи 
безопасной эксплуатации морских 
портовых сооружений, своей пред-
принимательской деятельностью со-
действовать развитию морской пор-
товой инфраструктуры в России.

Ассоциация «Морпортэкспертиза»  
приглашает на очередной семинар

Программа и условия участия высылаются по запросу:
gts2005@yandex.ru, hq@portsup.com

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
МОРСКИХ ПОРТОВЫХ ГТС В РАМКАХ 

НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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Основным новшеством приня-
той процедуры стало то, что 
теперь согласование на добы-
чу общераспространенных по-

лезных ископаемых (ОПИ) выдается 
на срок действия лицензии на право 
недропользования. Ранее согласова-
ние проводилось ежегодно. Исключе-
нием являются участки внутренних 
водных путей со свободным течением 
воды и интенсивным русловым пере-
формированием, а  также участки, на 
которых происходит снижение уров-
ней воды. На данных участках срок 
согласования составляет пять лет.  
Руководитель дирекции грузовых 

перевозок Московского речного паро-
ходства (МРП) Владимир Батов счи-
тает, что новый порядок согласования 
добычи ОПИ на ВВП РФ существенно 
не изменится и  не повлияет на объ-
емы добычи полезных ископаемых.  
Отметим, что в грузовой сегмент 
МРП входит «Порт Кимры», осу-
ществляющий добычу и реализацию 
песка и песчано-гравийной смеси с 
месторождений в Тверской области, 
и «Порт Серпухов», добывающий пе-
сок и гравий с месторождений верх-
ней Оки. В. Батов прокомментировал 
журналу «Гидротехника» обновления 
в процедуре.

Изменена процедура согласования добычи 
полезных ископаемых на ВВП России

CHANGES TO THE PROCEDURE OF ISSUANCE OF APPROVALS PERMITS FOR MINERALS EXTRACTION ON RUSSIA’S INLAND WATERWAYS

New rules for granting of approvals and permits for extraction of widespread mineral deposits on inland waterways of the Russian Federation (RF IWS) 
came into force as of April 1, 2018. The changes include new requirements for the applicant's documents submitted for granting approval / permit by inland 
waterways basin authority, the timing of the application review and the decision to grant minerals extraction approval, or the reasons for refusal.

C 1 апреля 2018 г. введены новые правила согласования добычи общераспространенных полезных ископаемых на внутренних водных путях 
Российской Федерации (ВВП РФ). Установлены обновленные требования к документам заявителя для утверждения в администрации бассейна 
внутренних водных путей, сроки рассмотрения заявления и принятия решения о согласовании добычи ископаемых, а также основания для отказа 
в согласовании.
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«На водоемах с  зарегулированным 
стоком воды, например на Угличском 
водохранилище, добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых не 
оказывает влияния на уровенный ре-
жим. Разработка карьеров ведется на 
значительном удалении от судового 
хода. При таких условиях недрополь-
зователь может продлевать срок дей-
ствия лицензии многократно, до пол-
ного освоения утвержденных запасов 
ОПИ», —  пояснил Владимир Батов. 
При этом разбивка объемов добычи 
по годам отработки утвержденных за-
пасов может значительно превышать 
первоначальный срок действия ли-
цензии. По его мнению, в таких случа-
ях было бы логично выдавать решение 
о согласовании добычи ОПИ на срок 
полной отработки утвержденных за-
пасов месторождения, согласно ка-
лендарному графику добычных работ 
по годам разработки месторождения, 
который рассчитывается исходя из 
проектной мощности предприятия —  
пользователя недр и содержится в со-
ставе технического проекта отдельной 
главой.

Перечисляя нововведения, Влади-
мир Батов обратил внимание на то, 
что теперь прежде чем утвердить в ад-
министрации бассейна внутренних 
водных путей технический проект 

разработки месторождения местного 
значения, проект необходимо согла-
совать с  уполномоченным органом  
региональной власти.

В свою очередь заместитель ру-
ководителя ФБУ «Администрация 
«Камводпуть» Владимир Калюжный 
пояснил, что согласование на период 
действия лицензии может быть вы-
дано, если проектная документация 
у недропользователя в порядке, в пол-
ном объеме и соответствует требова-
ниям безопасности судоходства, а тех-
нический проект выполнен на весь 
карьер, и  имеется календарный план, 
разбивка по этапам и т.  д. Ранее про-
екты разрабатывались с  учетом того, 
что каждый год будут согласовывать-
ся планы работ. Это позволяло опера-
тивно корректировать проект и уточ-
нять технические условия.

В связи с  нововведениями требо-
вания к согласованию проектов и до-
бычных работ ужесточатся, станут 
обширнее, т.  к. условия безопасности 
должны быть прописаны не на одну 
навигацию, а  на несколько лет впе-
ред, пояснил Владимир Калюжный. 
«Поскольку никто не знает, что бу-
дет через 10 лет в этом районе, то мы 
должны подстраховаться и  условия 
изложить так, чтобы обеспечить безо-
пасность судоходства», —  пояснил он.

Также ужесточатся условия по кон-
тролю. «Допустим, недропользователь 
отработал с  нарушениями —  оставил 
после себя мелководье, создал препят-
ствия для подхода судов, в этом случае 
мы будем требовать ежегодной кон-
трольной съемки. Если на контроль-
ной съемке обнаружатся мели, соз-
дающие опасность для транспортных 
судов и  самого земснаряда, то дей-
ствие согласования немедленно будет 
приостановлено до полного устране-
ния нарушений», —  отметил предста-
витель «Камводпути».

Очевидно, что практика работы по 
новой процедуре только нарабатыва-
ется. В настоящее время администра-
ция «Камводпуть» согласований по 
новым правилам еще не выдавала —  
прошло слишком мало времени с мо-
мента вступления документа в  силу. 
Пока в «Камводпуть» поступали толь-
ко годовые заявки на 2018 г.

Администрация Волжского бассей-
на также пока не проводила согласо-
ваний по новому законодательству. 
Однако, как заверил журнал «Гидро-
техника» заместитель руководителя 
администрации Волжского бассейна 
Сергей Булашов, администрация уже 
сейчас готова проводить согласования 
по новому законодательству.

Маргарита Бабкова

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



WWW.HYDROTEH.RUГИДРОТЕХНИКА    2  (51)  /  201840

ГТС ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Соколов В. Т., 
профессор, член совета Института 
морехозяйства и предпринимательства 
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О расчетных параметрах портовых акваторий 
Аннотация. Рассматривается проблема необоснованного изменения нормативных 

документов, определяющих параметры расчета портовых акваторий. Представлена структура 
и дано определение портовой акватории. Определены качественные и количественные 
составляющие судопотока, алгоритмы движения судов. 

Ключевые слова: акватория порта, пропускная способность порта, судопоток, 
проектирование портовой акватории.

Сегодня нередки ситуации, 
когда специалисты водного 
транспорта, занимающиеся 
проектированием и эксплуата-

цией портовых акваторий, относятся 
скептически, корректируют или под-
меняют действующие нормативные 
документы, поскольку, по их мнению, 
они не соответствуют современной 
практике. При этом разработки не-
которых авторов, появившиеся в 
информационном пространстве, не 
представляются нам убедительны-
ми, поскольку они не только не от-
ражают требований времени, но и не 
учитывают тот потенциал, который 
заложен в «устаревших» руководящих 
документах. Отвергая старое, они не 
предлагают, по сути, ничего нового. 
Любой нормативный документ дол-
жен соответствовать своему времени 
и быть устремленным в будущее. Но 
он не должен быть оторван от того 
фундамента, на котором стоит и без 
которого теряет смысл.

По нашему мнению, прежде чем 
вносить изменения в нормативный 
документ, касающийся портовых ак-
ваторий, необходимо уточнить само 
это понятие. В настоящее время во 

всех документах даются очень схожие 
его толкования: или «водная поверх-
ность порта в установленных гра-
ницах», или «водное пространство в 
границах морского порта». Поскольку 
акватории предназначены для без-
опасного маневрирования и стоянки 
судов, мы должны задаться вопросом: 
какого маневрирования? Развороты 
на обратный курс, повороты на какой-
то угол, движение прямым курсом, ла-
гом; разворот буксирами, пуш-пул, на 
укол? Стоянка на якоре — кратковре-
менная или длительная? Для перечи- 
сленных видов маневров должны 
быть свойственные каждому виду 
участки, входящие в состав акватории 
порта, со своими размерениями, по-
скольку необходимо обеспечить без-
опасное маневрирование на ограни-
ченных площадях. Можно выделить 
функционально разные, но при этом 
взаимосвязанные участки акватории 
порта: подходной судоходный канал; 
ворота порта; входной рейд; разво-
ротный круг; операционная аквато-
рия для швартовных операций. 

Таким образом, можно определить 
акваторию порта как водное про-
странство порта, состоящее из необ-
ходимых и взаимозависимых участ-
ков, каждый из которых несет свою 
функциональную нагрузку по обе-
спечению безаварийного движения и 
стоянки судов. 

Следующим вопросом, требующим 
уточнения и разъяснения, является 
вопрос пропускной способности ак-
ватории, которая в первую очередь 

связана с пропускной способностью 
грузопотока в целом и судопотока в 
частности, где совершенно необхо-
димо применение теории массового 
обслуживания с вероятностными ве-
личинами и интенсивностью обслу-
живания. 

Пропускную способность можно 
условно разделить на две составляю-
щие — качественную и количествен-
ную. Под качественной мы понима-
ем соответствие глубин и площадей 
водного участка габаритам расчет-
ного судна — его осадке, длине, ши-
рине и, безусловно, маневренным 
качествам. Количественная состав-
ляющая подразумевает возможность 
приема определенного количества 
судов в судопотоке и состав этого 
судопотока. 

КАЧЕСТВЕННАЯ  
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СУДОПОТОКА 

В настоящее время определяется в 
соответствии с РД 31.31.47.88 по та-
бличным детерминированным вели-
чинам, полученным в результате ра-
нее проведенных фундаментальных 
исследований, включающих натурные 
наблюдения, модельные испытания, 
математическое моделирование, по- 
этому существующие таблицы и гра-
фики сегодня менять не стоит. Со-
ставленные алгоритмы движения 
судов позволяют взглянуть на проис-
ходящее с позиций теории вероятно-
стей. 

Нами получена формула проход-
ной глубины 

ABOUT THE CALCULATED PARAMETERS OF PORT BASINS
V. Sokolov, Professor, Member of the Board of the Institute of Marine Economy and Business, Odessa, Honored Worker of Ukraine’s sea-going and river fleet.

Abstract. The author addresses the problem of unjustified amendments to regulations defining parameters of calculations of port basins. The article present-
ed the structure and the definition of the port basin and defined the qualitative, quantitative components of ship traffic flows and algorithms of vessel traffic.
Keywords: port basin, port throughput capacity, ship traffic flow, engineering of port basins.
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, (1),
где:  — ср. кв. погрешность кли-

ренса под днищем судна; Х — вели-
чина обратной функции Лапласа;  
Tdin = Т + Т1 , где Т — детерминиро-
ванная величина осадки судна, Т1 — 
переменная величина клиренса под 
днищем судна, включающая в себя: 

• ошибку измерения осадки расчет-
ного судна; 

• поправку на измерение солености 
воды; 

• ошибку измерения крена судна; 
• ошибку в расчете волнового запа-

са под днищем судна; 
• ошибку в определении скоростно-

го запаса. 
Формула ширины маневровой по-

лосы судоходной прорези канала 
 (2),

где: ηmax — случайная координата на 
корпусе судна, наиболее удаленная от 
оси канала;  — ср. кв. погрешность 
(отклонение) ηmax. 

В качестве условия, фиксирующего 
ширину маневровой полосы, для РД 
31.31.47.88 была принята обеспечен-
ность (точность) qb = 98%. В дальней-
шем эту величину, принятую для на-
шего РД, будем обозначать b(98%). 

Статистическая обработка случай-
ных величин ηmax позволила устано-
вить соотношение между норматив-
ной шириной маневровой полосы с 
обеспеченностью qb = 98% и шириной 
любой другой обеспеченности через 
коэффициент 

 (3).
Эта формула справедлива в диапа-

зоне . 
Теперь ширина маневровой полосы 

любой обеспеченности будет опреде-
ляться по формуле

(4),
а обеспеченность любой заданной 

ширины 
. (5)

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СУДОПОТОКА 

Обычно представляется детерми-
нированной величиной, фиксирую-
щей максимальное число объектов, 
способных пройти через пропускное 
устройство в единицу времени. Экс-
плуатационная практика гидротехни-
ческих сооружений показывает несо-

впадение этих расчетных величин с 
фактическими, и тогда начинается их 
подгонка к местным реальностям пу-
тем введения различных коэффици-
ентов. Ошибочность такого подхода 
очевидна, т. к. введение коэффициен-
тов возможно, во-первых, только на 
основе статистических данных, по-
лучаемых уже после строительства 
гидротехнического сооружения; а 
во-вторых, эта метода не учитывает 
того, что всякой функционирующей 
системе свойственны сбои и помехи.  
В нашем случае это гидрометеороло-
гические явления, помехи техниче-
ские, организационные, администра-
тивные. Помехи создают очереди. 
Становится очевидным, что критери-
ем успешной эксплуатации гидротех-
нического сооружения, с точки зрения 
организации судоходства, является не 
только возможность пропуска судов 
в единицу времени, но и структура и 
динамика очередей судов на подходах. 
Поэтому понятие количественной 
составляющей судопотока не может 
рассматриваться изолированно от 
таких операционных характеристик, 
как время ожидания судна в очереди, 
длина очереди, время простоя гидро-
технического сооружения, величина 
площади зоны ожидания. 

Исходя из сказанного, количе-
ственную составляющую судопотока 
необходимо связать со следующими 
понятиями: 

• количественной составляющей 
пропускной способности гидротехни-
ческого сооружения n (m), под кото-
рой понимается его способность про-
пустить такое число судов в единицу 
времени, при котором средняя длина 
очереди не превысит (m) единиц; 

• количественной составляющей 
пропускной способности гидротехни-
ческого сооружения n (t), т. е. способ-
ностью пропустить такое число судов 
в единицу времени, при котором сред-
нее время ожидания судном очереди 
на вход не превысит t часов. 

Оба эти определения представ-
ляют количественную пропускную 
способность как вероятностную ха-
рактеристику, учитывающую эксплу-
атационные ограничения на параме-
тры очередей. Практический выбор 
одного из них зависит от конкретной 

задачи, стоящей перед проектиров-
щиком или эксплуатационником. 

В заключение подчеркнем, что рас-
четные параметры акваторий порта в 
сегодняшних нормативных докумен-
тах представлены детерминированны-
ми величинами; их необходимо заме-
нить вероятностными, чтобы документ 
соответствовал современным требо-
ваниям. Ранее проведенные фунда-
ментальные исследования, результаты 
которых заложены в существующие 
нормативные величины портовых ак-
ваторий, создают такую возможность. 
Кроме того, вероятность выбора вели-
чины безопасного движения судна в 
конкретном районе, а не в абстрактной 
акватории открывает перспективу ло-
гистического подхода к проблеме без-
опасности; настоящая публикация эти 
возможности демонстрирует. 

Прежде чем вносить изменения в 
нормативные документы, специали-
стам следует ознакомиться с приложе-
нием 4 РД 31.31.47.88, где в упрощенном 
виде даются рекомендации, как рассчи-
тывать количественную пропускную 
способность канала для односторонне-
го и двухстороннего движения судов. 
С методикой расчета количественной 
пропускной способности участков ак-
ватории порта и площадей внешнего 
рейда можно ознакомиться в работах 
[2, 3, 4, 5]. Нередко корректировка нор-
мативного документа превращается в 
изобретение велосипеда. Необходимо 
переходить на новый, международный, 
вероятностный уровень, используя за-
дел, созданный старыми нормативны-
ми документами.
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ГТС ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ПАО «НОВАТЭК» готовится к 
реализации проекта «Арктик 
СПГ 2» на ресурсной базе 
Салмановского (Утреннего) 

нефтегазоконденсатного месторожде-
ния полуострова Гыдан в ЯНАО, где 
запасы газа, по состоянию на 2016 г., 
оценивались в 388,5 млрд м3. Напом-
ним, что работы по этому проекту, 
как и по «Ямал СПГ», ведутся в соот-
ветствии с Комплексным планом по 
развитию производства сжиженного 
природного газа на полуострове Ямал, 
утвержденным распоряжением Пра-
вительства РФ в 2010 г.

Согласно проекту, завод «Арктик 
СПГ 2» будет состоять из трех тех-
нологических линий СПГ произво-
дительностью по 6,6 млн т СПГ в год 
каждая. 

Концепция проекта «Арктик СПГ 2» 
предусматривает размещение каждой 
технологической линии на железобе-
тонном основании гравитационного 
типа (ОГТ) морского базирования 
в акватории Обской губы. Габариты 
каждого ОГТ около 300×148×30 м; 
масса около 480000 т, а объем ис-

пользуемого бетона около 162000 м3.  
Верхние строения (ВС) будут пред-
ставлять собой технологические 
модули, составляющие линию сжи-
жения природного газа. Всего про-
ектом предусмотрено 15 техноло-
гических модулей весом от 5 до  
12 тыс. т на каждом ОГТ. Модули 
собираются на специализирован-
ных площадках и транспортиру-
ются на верхнюю плиту ОГТ с по-
следующей интеграцией в единую 
линию сжижения. Общая масса 
завода составляет около 600000 т,  
объем резервуаров СПГ ≈ 230000 м3, 
объем резервуаров СГК ≈ 75000 м3.

С целью максимальной лока-
лизации производства для проек-
та «Арктик СПГ 2» и последующих 
проектов по сжижению газа рас-
поряжением Правительства РФ от  
17.06.2015 № 1129-р утвержден план 
первоочередных мероприятий по соз-
данию в селе Белокаменка Мурман-
ской области «Центра строительства 
крупнотоннажных морских сооруже-
ний» (далее — ЦСКМС), способного 
производить ОГТ и модули ВС такого 

Центр строительства крупнотоннажных 
морских сооружений — 
беспрецедентный проект ПАО «НОВАТЭК»

Рис. 1. Основные объекты ЦСКМС

масштаба. Проект ЦСКМС реализует-
ся 100% дочерним предприятием ПАО 
«НОВАТЭК» — ООО  «НОВАТЭК-
Мурманск» (далее — Общество).

Стратегическое значение ЦСКМС 
подтверждено на государственном 
уровне, для обеспечения реализации 
проекта принят пакет нормативных 
правовых актов:

• указ Президента Российской Фе-
дерации от 30.04.2016 № 206, в соот-
ветствии с которым территория села 
Белокаменка выведена из состава 
ЗАТО Александровск c 31.10.2016;

• постановление Правительства РФ 
от 22.08.2016 № 833 «О внесении измене-
ний в перечень территорий Российской 
Федерации с регламентированным по-
сещением для иностранных граждан», 
в соответствии с которым село Белока-
менка с прилегающими территориями 
исключено из зоны регламентирован-
ного посещения иностранцев;

• распоряжение Правительства РФ 
от 22.04.2017 № 770-р о переводе зе-
мель лесного фонда в земли промыш-
ленности;

• распоряжение Правительства РФ 
от 15.06.2017 № 1245-р о признании 
Общества лицом, создающим искус-
ственные земельные участки в аквато-
рии Кольского залива;

• постановление правительства 
Мурманской области от 09.02.2016  
№ 42-ПП о присвоении проекту 
ЦСКМС статуса стратегического ин-
вестиционного проекта Мурманской 
области;

• распоряжение губернатора Мур-
манской области от 20.09.2016 № 129-
РГ о признании проекта ЦСКМС мас-
штабным инвестиционным проектом.

ЦСКМС разместится на террито-
рии площадью порядка 180 га. Его 
строительство, безусловно, станет од-
ним из крупнейших и значимых собы-
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Рис. 2. Сухие доки ЦСКМС

тий в современной России. 
Производственная часть ЦСКМС, 

согласно проекту, делится на две ос-
новные площадки: 

• Комплекс по изготовлению ОГТ 
(далее — Площадка ОГТ) площадью 
85 га — это комплекс, состоящий из 
двух сухих доков размером 415×175 м 
и глубиной 20 м каждый, а также це-
хов и оборудования для обеспечения 
производства железобетонных осно-
ваний, в том числе бетонные заводы 
совокупной производительностью до 
400 м3/ч.

• Комплекс по изготовлению моду-
лей верхних строений (далее — Пло-
щадка ВС) площадью 52 га, произво-
дительностью до 100000 т модулей в 
год, предназначенный для полного 

цикла изготовления технологических 
модулей для линий сжижения.

Общие компоновочные решения 
ЦСКМС представлены на рис. 1.  
Общий вид сухих доков приведен  
на рис. 2.

Причальный фронт (рис. 3) про-
тяженностью 1290 м включает шесть 
причалов: причал генеральных гру-
зов площадки ОГТ, причал бетонного 
завода, пассажирский причал, при-
чал модулей ВС, причал генеральных 
грузов площадки ВС, а также достро-
ечную набережную длиной 384 м и с 
отметкой дна у кордона –19,5 БС 77, 
которая предназначена для швартов-
ки изготовленного в сухом доке ОГТ 
и ведения достроечных и пуско-нала-
дочных работ на модулях ВС. С уче-

Рис. 3. Причальный фронт ЦСКМС

том достроечной набережной мощно-
сти ЦСКМС позволят одновременно 
изготавливать три завода СПГ.

Также в состав ЦСКМС входят объ-
екты, обеспечивающие его функцио-
нирование: 

• вахтовый жилой комплекс вме-
стимостью до 15000 человек;

• система внешнего водоснабжения 
с водозабором из оз. Кулонга;

• подстанция напряжением 150 кВ 
(далее — ПС) в селе Белокаменка.

С лета 2017 г. на площадке ЦСКМС ве-
лись подготовительные работы: очистка 
территории, свод леса, демонтаж суще-
ствующих зданий и сооружений и пр. 
В декабре 2017 г. Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ выдано разрешение на 
строительство объектов ЦСКМС (Пло-
щадка ОГТ), Федеральным агентством 
морского и речного транспорта выда-
ны разрешения на проведение работ 
по созданию искусственных земельных 
участков в акватории Кольского залива 
для размещения объектов ЦСКМС.

В настоящее время на строитель-
ной площадке ЦСКМС с целью плани-
ровки территории проводятся земля-
ные и буровзрывные работы:

• мобилизовано более 200 единиц 
техники; 

• работают более 450 человек;
• разработано  порядка 5,3 млн м3 

грунта, из них дисперсных грунтов 
— 4,1 млн м3, скальных грунтов — 1,2 
млн м3.

Также в декабре 2017 г. подписаны 
договоры на выполнение строитель-
но-монтажных работ гидротехниче-
ских сооружений (сухие доки, при-
чалы, берегоукрепления). Сегодня в 
этом направлении ведутся работы по 
лидерному бурению стенок сухого 
дока №1, а также проводится мобили-
зация людских ресурсов и техники.

Первый пусковой комплекс 
ЦСКМС (один сухой док и все 
объекты Площадки ОГТ) плани-
руется завершить летом 2019 г.,  
что позволит приступить к изготов-
лению первой технологической линии 
СПГ в рамках проекта «Арктик СПГ 2» 
уже во втором полугодии 2019 г. Вто-
рой сухой док и площадку ВС плани-
руется ввести в эксплуатацию в 2020 г. 

Татьяна Ильина

№ Наименование Назначение Нагрузка 
т/м²

Длина
м

Глубина 
м

1
Причал генеральных 
грузов площадки ОГТ

Приемка/отправка генеральных грузов площадки ОГТ (арма-
тура, материалы опалубки, изоляция резервуаров и прочие).

4 157 12,8

2 Причал бетонного завода Выгрузка цемента и других заполнителей бетона. 4 180 12,45

3 Пассажирский причал
Приемка/отправка пассажиров, возможность принимать 
небольшие суда, баржи, паромы и т. д.

2 105 6

4 Причал модулей ВС
Приемка/отправка модулей ВС, генеральных грузов пло-
щадки ВС.

10 241 14,3

5
Причал генеральных 
грузов площадки ВС

Приемка/отправка генеральных грузов площадки ВС. 6 220,5 13,95

6
Достроечная набереж-
ная ОГТ

Швартовка ОГТ (после завершения строительства в сухом 
доке) и интеграция модулей верхних строений. Также может 
использоваться для выгрузки/отгрузки генеральных грузов 
(площадка ВС).

10 384 19,15

МОРСКИЕ ГТС
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ГТС ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Гончаров В. В., 
к. т. н., главный гидротехник, 
председатель совета директоров 
ООО «Трест Запсибгидрострой», 
заслуженный строитель РФ

Не могу не вспомнить, как в 60-х 
годах прошлого века, будучи 
студентами гидрофака Ленин-
градского политехническо-

го института, мы, как и  вся страна, 
восторженно воспринимали первый 
космический полет Юрия Гагарина, 
первый спутник. Именно в те годы мы 
впервые услышали о  плавучих атом-
ных теплоэлектростанциях, которые 
должны будут стоять в значимых ме-
стах Арктического шельфа. В  этом 
словосочетании наши профессора 
делали акцент на слове «плавучая», 
ибо именно это предваряло необхо-
димость строительства причала с  бе-
реговой инфраструктурой, с комплек-
сом ледозащитных и  волноотбойных 
сооружений, что соответствовало 
нашей будущей профессии, и  потому 
вызывало неподдельный интерес. Кто 

бы мог тогда предполагать, что спустя 
50 лет давняя студенческая мечта по-
лучит воплощение в  самом северном 
городе страны —  в  Певеке, на берегу 
Восточно-Сибирского моря.

Грандиозный проект ПАТЭС бли-
зок к  своему завершению, и  мы ис-
кренне признательны заказчику за 
доверие к  нашему опыту строитель-
ства гидротехнических сооружений, 
к  качеству и  надежности конструк-
торских и  технологических решений, 
без которых невозможно представить 
строительство современных при-
чальных и портовых комплексов, тем 
более в таких суровых природно-кли-
матических условиях. В  обосновании 
выбора конструктивных решений для 
причальных сооружений ПАТЭС мы 
опирались на свой многолетний опыт 
строительства в  криолитозоне, где 

Строительство порта для первой в мире 
ПАТЭС —  это не только честь, 
но и большая ответственность!

Аннотация. Статья посвящена строительству гидротехнических сооружений для первой 
в мире плавучей атомной электростанции, которое осуществляется в Певеке. Представлены 
конструктивные решения берегоукрепления, подходной дамбы, мол-причала. Обосновываются 
критерии выбора технологий строительства в криолитозоне с применением трубошпунта.

Ключевые слова: плавучая атомная электростанция, строительство в криолитозоне, 
трубчатый сварной шпунт, ледовые нагрузки.

СONSTRUCTION OF THE PORT FOR THE WORLD’S FIRST FNTPP IS NOT ONLY AN HONOR, BUT ALSO A GREAT RESPONSIBILITY!
V. Goncharov, PhD in Engineering, Chief Hydraulic Engineer, Zapsibgidrostroy Trust LLC, Honored Builder of the Russian Federation

Abstract. The article is devoted to the construction in Pevek of hydraulic facilities for the world's first floating nuclear thermal power plant (FNTPP). The 
author presented construction solutions for bank reinforcement, approach dam, quay pier and substantiates the criteria for the choice of construction tech-
nologies in a permafrost zone using the welded steel pipe pile (WPP) invented in Russia.

Keywords: floating nuclear thermal power plant, construction in permafrost zone, welded pipe pile, ice loads.

Трест «Запсибгидрострой» был основан приказом министра транспортного строительства СССР 28 сентя-
бря 1977 г. в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 16 июня 1977 г. № 334 «О развитии 
нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири в 1977–1980 годах».

В сферу деятельности треста входили Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа, север Томской области. Десятки причалов, берегоукреплений, набережных и шесть портов 
с полной инфраструктурой. Четыре из них в зоне вечной мерзлоты: Надым (на левом и правом берегу реки 
Надым), Уренгой, Ямбург. Все они расположены между 65 и 70 параллелями северной широты.

ДЛЯ СПРАВКИ
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сооружения, построенные «Трестом 
Запсибгидрострой», эксплуатиру-
ются в  течение десятилетий. В  связи 
с этим хотелось бы кратко обозначить 
ключевые разработки, которые спе-
циалисты треста годами оттачивали 
и  совершенствовали на сложнейших 
объектах.

Бесценный опыт, приобретенный 
сотрудниками треста в  жестких при-
родно-климатических условиях при 
значительной удаленности от опор-
но-тыловых баз, от домашнего очага, 
заставил искать более совершенные 
технологии и  конструкторские реше-
ния. Так, в  начале 1990-х гг. впервые 
в  нашей стране появился сварной 
трубчатый шпунт, защищенный па-
тентами и ни в чем не уступающий за-
падным технологиям. За 27 лет упор-
ной работы над совершенствованием 
конструкций мы фактически создали 
новое направление, школу в  строи-
тельстве тонких подпорных стен.

Замковые соединения производ-
ства треста продуманы до мельчай-
ших деталей, удобны и  надежны 
в работе. Запатентован и налажен вы-
пуск отечественного горячекатаного 
коннектора —  тем самым обеспечено 
полное импортозамещение! Коннек-
тор выдерживает усилие на разрыв  
в  467 тс/п. м, что крайне важно для 
сооружений, выдерживающих колос-
сальное давление на стену от навала 
ледовых полей (более 300 тн/м2).

У трубошпунта, благодаря его осо-
бенностям, можно добиться увеличе-
ния несущей способности в  разы —  
без увеличения металлоемкости, что 
проиллюстрировано в табл. 1.

Именно эти особенности замково-
го соединения и  трубошпунта были 
рассмотрены нами применительно 
к условиям в Певеке, тем более что из 
такого же трубошпунта в  2015 г. был 
построен порт в  Тазовской губе для 
Салмановского месторождения, и че-
рез год построены два уникальных 
причала для выгрузки крупнотоннаж-
ного оборудования весом более 12000 т  
в  порту Сабетта под строительство 
завода по сжижению природного газа 
«Ямал СПГ».

Внимательно изучив проектно-
сметную документацию, разработан-
ную институтами ОАО «Союзмор-
ниипроект» и  АО «Атомэнерго», мы 
обратили внимание на безупречную 
компоновку сооружения с учетом ве-
трового, волнового воздействия и на-
грузок от дрейфа ледовых полей. В то 
же время проектом предусмотрена 
защита объектов береговой инфра-
структуры конструкцией в виде бере-
гоукрепления откосного типа, равно 
как и  подходная дамба длиной 217  м 
от участка берегоукрепления до мол-
причала (рис. 1, 2).

В Северной климатической зоне 
эту конструкцию отличают:

• высокая трудоемкость и материа-
лоемкость;

• необходимость производства под-
водно-технических, водолазных работ;

• краткосрочный благоприятный 
летний период для производства этих 
видов работ;

• возможные деформации из-за се-
зонного промораживания и  оттаива-
ния тела дамбы;

• периодическое устранение по-

Проект ПАТЭС реализуется в соответствии со 
Стратегией развития морской деятельности РФ 
и Стратегией социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока и Байкальского региона. 
ПАТЭС стала масштабным итогом многолетнего 
отечественного опыта строительства и эксплуата-
ции кораблей и судов с атомными энергетически-
ми установками. Прототипы реакторных установок 
ПАТЭС успешно работают на атомных ледоколах 
«Таймыр» и «Вайгач». Проект полностью соот-
ветствует нормам международного законода-
тельства, в частности требованиям МАГАТЭ, при 
том, что в России имеется мощная инфраструктура 
обслуживания и утилизации атомных судов. Тех-
нические решения, заложенные в проект, обеспе-
чивают полную сейсмозащищенность и высокую 
устойчивость плавучего энергоблока к внешним 
воздействиям, а также возможность работы в ре-
жиме покрытия переменной части суточного гра-
фика нагрузок.

Место приписки ПАТЭС —  г. Певек —  выбра-
но не случайно. Чаунская ТЭЦ с установленной 
электрической мощностью 34,5 МВт полностью 
выработала свой ресурс, износ основного обо-
рудования составляет 100%. Энергоблоки Били-
бинской АЭС постепенно выводятся из эксплуа-
тации, окончательный их останов планируется 
в 2021 г. —  к этому времени ПАТЭС выйдет на 
полную мощность.

Реализация проекта ПАТЭС обеспечит надеж-
ное энергообеспечение районов Крайнего Севера 
и Дальнего Востока, включая труднодоступные 
удаленные регионы. Это позволит значительно 
сократить объемы привозного органического то-
плива, расширить разработку месторождений по-
лезных ископаемых, что сегодня является одними 
из приоритетных государственных задач в освое-
нии Арктики.

28 апреля первый атомный плавучий энерго-
блок «Академик Ломоносов» покинул террито-
рию «Балтийского завода» и направился к месту 
своего базирования. Буксировку ПЭБ в Певек 
планируется осуществить в два этапа: из Санкт-
Петербурга в Мурманск без ядерного топлива на 
борту, а летом 2019 г. из Мурманска в Певек с за-
груженным ядерным топливом.

ПАТЭС — НОВЫЙ ЭТАП 
В ОСВОЕНИИ АРКТИКИ

Рис. 1. Поперечный разрез участка берегоукрепления Рис. 2. Поперечный разрез подходной дамбы

МОРСКИЕ ГТС
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Рис. 3. Новый конструктив по берегоукреплению Рис. 4. Новое конструктивное решение подходной дамбы

Тип замкового соединения ШТС  
и расстояние в свету между трубами, 

мм

Наименование показателя 
шпунтовой стены из ШТС

Параметры ШТС для труб диаметром (мм) с толщиной стенки (мм)

720×10 820×10 920×10 1020×10 1120×10 1220×10 1420×10

ЗСГ1-о, ЗСГ1-г

Расход металла, 
кг/м2, стены

Труба 193,6 199,1 203,5 207,4 210,6 213,3 217,0

Замок 47,4 41,9 38,5 33,6 31,4 29,7 25,0

Всего 241,0 241,0 242,0 241,0 242,0 243,0 242,0

--170--

Момент сопротивления  
Wcт, см3/м, стены 4397 5151 5910 6673 7434 8204 9766

Табл. 1. Соотношение веса и момента сопротивления на метр стены при различных диаметрах труб и толщинах стенки с замковым соединением  
ЗСГ1о, ЗСГ1г

следствий от волнового и  ледового 
воздействия;

Главным мотивом перехода на 
принципиально новую конструкцию 
из сварного трубчатого шпунта было 
выполнение директивных сроков 
строительства объекта. Эта задача 
была решена за счет применения ин-
новационных конструктивных и  тех-
нологических решений, позволяющих 
вести строительство вне зависимости 
от волновых и ледовых условий.

Перед нами была поставлена задача: 
гарантированное завершение до кон-
ца 2016 г. объектов берегоукрепления 
и  подходной дамбы. Контракт на вы-
полнение работ был заключен 27 июля 
2016 г., финансирование началось го-
раздо позже. На месте для проектного 
конструктива не было ни щебня, ни 
сборного железобетона, ни даже кам-
ня необходимой прочности и  моро-
зостойкости. Сезон теплого периода 
в первый год строительства полностью 

выпал, а льдообразование и промерза-
ние основания начинались уже в  ок-
тябре. Только сборного железобетона 
надо было где-то изготовить на мате-
рике и доставить в Певек по Северному 
морскому пути в объеме 12000 м3!

Эти аргументы окончательно убе-
дили заказчика в  необходимости 
внесения изменений в проектную до-
кументацию, на основании чего была 
разработана рабочая документация, 
утвержденная заказчиком в  установ-
ленном порядке. На данное решение 
повлияло и то обстоятельство, что на 
нашем заводе стальных шпунтовых 
конструкций в  г. Сургуте было в  на-
личии около 4000 т изделий, пред-
назначенных для других объектов:  
2600 т трубошпунта, 800 т свай, 
остальные элементы анкерно-ригель-
ной системы. Благодаря кредиту до-
статочно оперативно —  уже в  сентя-
бре 2016 г. первая партия груза была 
доставлена на объект.

Взамен заложенных в  проекте кон-
струкций откосного типа, представлен-
ных выше, мы совместно с институтом 
«МортрансНИИпроект» предложили 
вариант конструкции вертикального 
профиля из трубошпунта:

• для участков берегоукрепления —  
безанкерный больверк (рис. 3);

• для подходной дамбы —  вза-
имозаанкеренный больверк, где две 
трубошпунтовые стены объединены 
свайной анкерно-ригельной системой, 
на которую опирается монолитная 
железобетонная плита верхнего стро-
ения с эстакадами для прокладки тру-
бопроводов теплоснабжения, горячей 
воды для коммунальных нужд города 
и  для передачи выработанной элек-
троэнергии для нужд региона (рис. 4).

Конструкция, абсолютно исключа-
ющая какие-либо просадки, надежная 
в эксплуатации, со сроком службы до 
капитального ремонта не менее 60 лет. 
Этот конструктив можно выполнять 
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круглогодично и  при этом без ущер-
ба качеству строительно-монтажных 
работ.

Первая трубошпунтина была по-
гружена 4  октября 2016 г. Целевая 
задача по освоению средств была вы-
полнена в конце декабря 2016 г.

На сегодняшний день сооружение 
выдвинулось на 390 м в акваторию, по-
гружено и  смонтировано более 5000 
т трубошпунта, свай и  металлокон-
струкций (рис. 5). В стадии завершения 
временная строительная база (рис. 6).

Определенные изменения претер-
пел и  сам мол-причал, представляв-
ший собой конструкцию вертикаль-
ного профиля из сочетания шпунта 
Ларсен-5УМ с трубошпунтом v 820/12 
с европейским замком LPB-180.

Момент сопротивления шпун-
та Ларсен-5УМ на 1 п. м стены W = 
3250  см3 при весе 227  кг/м2. Трубо-
шпунт, примененный в нашем вариан-
те, ШТС 1020/14-ЗСГ-1 имеет следую-
щие параметры: W = 9160 см3 при весе  
Р = 325 кг/м2, т.  е. несущая способность 
увеличилась в  2,9 раза, а  металлоем-
кость всего лишь на 43%. Именно этот 
показатель характеризует запас проч-
ности сооружения, увеличивает срок 
межкапитального ремонта (рис. 7).

В результате корректировки доку-
ментации были получены следующие 
преимущества:

1. Осевые линии, их пересечения, 
углы поворота сохранены по первона-
чальному проекту.

2. Металлоемкость увеличена в  1,65 
раза, но при этом количество сборно-мо-
нолитного бетона уменьшено в 4,1 раза.

3. Коэффициент запаса прочности 
увеличен в 1,5 раза и составляет 1,59.

4. Эксплуатационные затраты сни-
жены в разы (!).

5. Срок межкапитального ремонта 
увеличен в 3 раза.

Увеличение стоимости проекта со-
ставило лишь 12%, но качество соору-
жений, их надежность, безопасность 
и  долговечность были увеличены не 
на один порядок, что для такого слож-
ного и уникального объекта, как ПА-
ТЭС, есть главный критерий оценки 
безопасности и  надежной эксплуата-
ции всего комплекса. Представлен-
ный конструктив гидротехнических 
сооружений, безусловно, является 

Рис. 5. Общий вид. Монтаж анкерно-ригельной системы

Рис. 6. Строительная база. Общежитие и административно-бытовой корпус

новым шагом в  развитии технологий 
гидротехнического строительства, 
особенно —  в условиях криолитозоны, 
и переоценить его достоинства невоз-
можно.

Также нельзя не сказать о роли эсте-
тического восприятия сооружения. 
ПАТЭС на виду не только у  жителей 
г. Певека, но и  мировое сообщество 
следит за реализацией этого россий-
ского проекта. Внешняя эстетика со-
оружения не только украшает город, 
но и  отодвигает в  сознании обывате-
ля все опасения, вселяет уверенность 
в безопасности для жизни!

Для усиления архитектурного эф-
фекта специалисты треста изготовили 

два макета корневой части: по утверж-
денному проекту и по нашему вариан-
ту. В  результате заменили сборно-мо-
нолитный волноотбойный парапет на 
надстройку из трубошпунта —  и  про-
ект с точки зрения архитектурной при-
влекательности несомненно выиграл!

На сегодняшний день нет ни-
каких сомнений, что через два без 
малого года ПАТЭС будет иметь на-
дежное и красивое пристанище. Мы 
реализуем этот проект, как и  все 
свои объекты, следуя кредо «Тре-
ста Запсибгидрострой»: не навреди 
природе, строй надолго, строй каче-
ственно, строй быстро, строй безо-
пасно, строй красиво, строй гордо —  

МОРСКИЕ ГТС
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ГТС ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Рис. 7. Новый конструктив мол-причала

во славу профессии и  Отчизны!  
Для нас является приоритетом не 
только успешное строительство 
этого объекта, но и  желание при-
менить свой богатый опыт, инно-
вационные и  надежные технологии 

на строительном рынке «Росатома», 
использовать свой потенциал в  ка-
честве надежного партнера в  обла-
сти проектирования и  строитель-
ства портовых гидротехнических 
сооружений.

Автор и коллектив «Треста Запсибгидрострой» выражают глубокую признательность  
и уважение коллективам дирекции по строительству ПАТЭС, проектных институтов  
АО «Атомэнерго» и ООО НПК «МортрансНИИпроект», ООО «Плавстройотряд-34», заводов 
ЗСШК № 1 (г. Сургут), ЗСШК № 2 (г. Самара).

ООО «Трубошпунт инжиниринг» — правопреемник, владеющий исключительной  
лицензией на использование более чем 20 изобрете ний и полезных моделей,  
автором которых является Виктор Викторович Гончаров, кандидат технических 
наук, академик РАТ, заслуженный строитель РФ.

ООО «Трубошпунт инжиниринг» предоставляет инжиниринговые услуги иссле-
довательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера, 
включая разработку рекомендаций по оптимизации проектно-конструкторских 
решений, направленных на снижение металлоемкости, трудоемкости, улучшение 
технологий и повышение эффективности строительно-монтажной деятельности.

ИНЖИНИРИНГ
Технологии

ТРУБОШПУНТ
Инновации

E-mail: info@truboshpun-eng.ru
www.truboshpunt-eng.ru

117513 г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 139, офис № 1
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Высокопрочные габионные  
конструкции RockBox

Коновалов Е. А., 
главный технолог ООО «ТР Инжиниринг», 
Санкт-Петербург

Такахиро О., 
главный инженер Tokyo Rope International Inc, 
Токио, Япония

Аннотация. Представлены высокопрочные габионы, разработанные японскими 
специалистами и производящиеся в России, для обеспечения инженерной защиты от наводнений 
и селевых потоков. Обозначены технические характеристики и преимущества материалов, 
подчеркивается их способность выдерживать большой напор воды за счет увеличения 
диаметра сетки до 8 мм и ее усиленной антикоррозионной защиты.

Ключевые слова: инженерная защита, берегоукрепление, габионные конструкции, габионы 
RockBox.

HIGH-STRENGTH GABION CONSTRUCTIONS ROCKBOX
E. Konovalov, CTO (Chief technology officer), TR Engineering LLC, St. Petersburg
Okayama Takahiro, chief engineer Tokyo Rope International Inc., Japan, Tokyo

Abstract. The author presents developed by Japanese specialists and manufactured in Russia high-strength gabions that provide engineering protection 
against floods and mudflows, describes characteristics and advantages of the materials capable of withstanding high water pressure thanks to wire mesh 
diameter increased to 8mm and its enhanced corrosion protection.

Keywords: Gabion, RockBox, bank protection, mudflow.

Габионы прочно укрепились в со-
временной жизни, особенно в стро-
ительстве и ландшафтных работах.  
В практике гидротехнического стро-
ительства они также достаточно рас-
пространены: габионами укрепляют 
берега, формируют русла рек, устраи-
вают подпорные стены.

Габионные материалы и конструк-
ции незаменимы в случае сжатых сро-
ков выполнения работ, при строитель-
стве в неблагоприятных условиях, при 
затрудненном дренировании. Но зача-
стую прочности габионов не хватает, 
чтобы противостоять водному напо-
ру, не говоря уже о селевых потоках 
с грязекаменным материалом и кор-
чеходом, которые разрывают тонкую 
сеть в моменты (рис. 1). По этим при-
чинам проектировщики и строители 
порой отказываются от применения 

габионных конструкций на объекте, 
расположенном в сложных условиях.

Проблему недостаточной проч-
ности габионов решили в Японии, 
разработав габионные конструкции 
RockBox с диаметром проволоки до 
8 мм. Это почти в 3 раза толще стан-
дартных габионов, которые традици-
онно используются на большинстве 
инженерных объектов. Отметим, что 
сооружения из габионов с проволо-
кой до 4 мм в Японии считаются вре-
менными сооружениями. Прочность 
сетки RockBox на разрыв составляет 
более 77,5 кН/м. Условно говоря, 1 м 
сетки способен выдержать удар кам-
ня весом в 1,5 т, который движется 
в селевом потоке со скоростью 5 м/с 
(рис. 2). 

Еще один немаловажный показа-
тель качества габионных конструкций 

Рис. 1. Пример разрушения габионов Рис. 2. RockBox с проволокой диаметром 8 мм

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА
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• Гибкость. Габионам RockBox не 
страшны сезонные подвижки грунта, 
неравномерные осадки, размыв осно-
вания, температурные напряжения, 
что исключает необходимость устрой-
ства температурно-осадочных швов.

• Проницаемость сооружений. 
Применение габионов исключает воз-
никновение гидростатических нагру-
зок, что экономит затраты на устрой-
ство дренажа.

• Эстетичность. RockBox отлично 
вписываются в ландшафт.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  
ROCKBOX В ЯПОНИИ

Река Нишитани Гава (г. Нагаока, 
р-н Китанигоро):

• ширина реки 4,0 м; 
• максимальная высота берега 6,0 м;
• максимальный расход воды  

Q = 60 м3/с (скорость потока V = 5,0 м/с);
• уклон реки I = 1/60 (1,7%);
• геологические особенности: рых-

лый обломочный грунт или глинистый 
известняк и речные отложения с низ-
кой устойчивостью к эрозии потока.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА  
ТИПА КОНСТРУКЦИИ

А) Текущая ситуация:
• Частые наводнения. Частные дома 

плотно расположены вдоль реки, и су-
ществует необходимость защиты их 
от подтоплений.

• В последние годы участились ситу-
ации, когда за сутки выпадает 320 мм  
осадков, а максимальное количество 
осадков, к примеру, за один час соста-
вило 80 мм.

• Трудно, а местами невозможно 
применить на данных грунтах бетон-
ные технологии.

— антикоррозионное покрытие, кото-
рое обеспечивает прочность и долго-
вечность сетки. Тип покрытия опре-
деляется проектом в зависимости от 
степени ответственности сооружения 
и расчетной интенсивности коррозии 
проволоки в период эксплуатации. Га-
бионные конструкции RockBox имеют 
цинковое или цинкоалюминиевое по-
крытие, увеличивающее срок службы 
конструкции в несколько раз. В усло-
виях повышенной агрессивности окру-
жающей среды проволока покрывается 
дополнительной защитной полимерной 
оболочкой. Срок службы таких габио-
нов в среднем составляет 70 лет.

Разработанные в Японии габионы 
RockBox в России производятся по 
японским технологиям при сопрово-
ждении квалифицированных специ-
алистов компанией «ТР Инжиниринг» 
на территории особой экономической 
зоны.

Габионные конструкции RockBox 
широко применяются при укреплении 
береговой линии, укреплении горных 
рек, формировании русла, в качестве 
противоселевых сооружений, на-
пример, для обустройства каскадов 
запруд (рис. 3). По прочностным ха-
рактеристикам RockBox можно срав-
нить с бетоном. При этом габионные 
конструкции RockBox в разы техно-
логичнее, проще, дешевле и быстрее 
строительства бетонных конструк-
ций. Безусловно, стоит учитывать, что 
не всегда возможно заменить бетон 
габионами. Важно грамотно подхо-
дить к проектированию и определять 
оптимальную для данного объекта 

технологию строительства. Нередки 
случаи, когда в проекты закладывают-
ся материалы, не способные выдержи-
вать расчетные нагрузки, в результате 
у строительных и эксплуатирующих 
организаций складывается негатив-
ное мнение о материале. Или, наобо-
рот, в проект закладываются реше-
ния, в несколько раз превышающие 
расчетные значения, что неоправдан-
но увеличивает стоимость проекта. 
Подобные проблемы не будут возни-
кать, если проектировщики, строите-
ли, эксплуатирующие службы будут 
обладать четкими представлениями о 
свойствах материала и технологии его 
применения. 

Так, критериями для выбора в ка-
честве строительной технологии га-
бионных конструкций RockBox будут 
служить их важные преимущества:

• Высокая скорость монтажа. 
RockBox заполняются каменным ма-
териалом как вручную, так и механи-
зировано (ковшом экскаватора) без 
потери формы. Монтаж можно вы-
полнять круглый год при практически 
любых погодных условиях, в том чис-
ле в высокогорных труднодоступных 
районах.

• Ремонтопригодность. В случае по-
вреждения какого-либо элемента он 
может быть заменен без демонтажа 
всей конструкции.

• Высокая прочность. Достигается 
за счет особой конструкции, изложен-
ной выше.

• Долговечность, которая дости-
гается путем применения надежного 
антикоррозионного покрытия.

ООО «ТР Инжиниринг» — совместное научно-
производственное предприятие АО «Росинжини-
ринг» (www.roing.ru) и технологической компа-
нии Tokyo Rope Mfg.Co.,Ltd (www.tokyorope.co.jp/
english). В рамках деятельности компании осу-
ществляется производство продукции на основе 
высокопрочной коррозионностойкой проволоки. 
Производство оснащается надежным, высоко-
технологичным оборудованием производства 
Японии и ведущих российских компаний. Под-
готовка технических решений и проведение на-
учно-технологического сопровождения ведется 
совместно с японскими инженерами.

Рис. 3. Объект с габионными конструкциями RockBox в Японии
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ООО «ТР ИНЖИНИРИНГ» 

198515 Санкт-Петербург, 
пос. Стрельна, ул. Связи, д. 34, литера А 

Тел. +7 (812) 331-53-36
E-mail: info@tre.spb.ru

Tokyo Rope International Inc. 
Япония, Токио

Тел. +81-80-1363-5956
E-mail: okayama.takahiro@tokyorope.jp

• Невозможность сужения реки.
• Территория носит статус заповед-

ника.
Б) Предназначение земель:
• Площадь, нуждающаяся в инже-

нерной защите, — сельскохозяйствен-
ные угодья, т. е. вода требуется для 
орошения;

• На обоих берегах реки сосредото-
чены малоэтажные здания.

В) Стесненные условия, места для 
установки конструкции мало.

Г) Обязательные условия, которые 
стали критериями для оценки пред-
лагаемых технологий и выбора наи-
более оптимальной:

1. Из-за оползня берега возможно 
использование только гибкой кон-
струкции. Инженерная защита долж-
на выдержать давление и скорость 
селевого потока.

2. Поскольку река представляет 
собой узкий канал и из-за недостатка 

места поток невозможно полностью 
остановить или отвести, допускаются 
строительство и установка конструк-
ции с некоторым количеством воды.

3. Срок установки — не более 6 ме-
сяцев.

4. Подверженность влиянию при-
родно-климатических условий, по-
требность в квалифицированной ра-
бочей силе.

5. Способность конструкции по-
держать естественный ландшафт, что 
немаловажно для заповедной зоны.

ВАРИАНТЫ УКРЕПЛЕНИЯ
Изначально рассматривались три 

технических решения: каменная на-
броска, бетонный блок, габионы 
RockBox. Сравнительный анализ осу-
ществлялся по обозначенным выше 
критериям (1–5), результаты кото-
рого были символами обобщены в 
таблицу.

В итоге было принято реше-
ние применить габионы RockBox  
(рис. 4, 5).

Результаты после завершения 
установки и эксплуатации габио-
нов:

• Габионы были установлены без 
перераспределения потока реки. 
Установка выполнена в срок.

• Наблюдение за конструкцией в 
ходе эксплуатации показало, что при 
столкновении с корягами у габионов 
нет заметных разрушений, функция 
защиты сохраняется.

• Восстановлен эстетический 
естественный ландшафт береговой 
зоны.

• Выявлены локальные участки 
формирования ржавчины на по-
верхности габионов. Незначитель-
ная коррозия покрытия не снизила 
прочности конструкции. 

Камень Бетонный блок RockBox

1 × × 〇

2 × × 〇

3 × 〇 〇

4 × × 〇

5 〇 × 〇

Табл. 1

Рис. 4. Инженерная защита на р. Нишитани Гава с применением габио-
нов RockBox

Рис. 5. Инженерная защита на р. Нишитани Гава с применением габи-
онов RockBox

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА
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ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: 
средства профилактики и защиты ИТОГИ ДИСКУССИИ

Ежегодно в России природные катаклизмы разрушительной силы, прежде всего паводки, наводнения, штормовые воздействия, 
селевые потоки, наносят огромный ущерб жителям территорий, подверженных опасным воздействиям, экономике регионов и страны 
в целом. Из года в год, как правило, одни и те же районы страдают от буйства природы и борются с последствиями, порой годами вос-
станавливая разрушенное и вкладывая в ликвидацию ущерба значительные ресурсы. После любого масштабного губительного при-
родного явления на всех уровнях бурно обсуждаются вопросы, насколько было возможно спрогнозировать ситуацию и профилакти-
ческими мерами обеспечить защиту, в крайнем случае —  минимизировать возможный ущерб. Выносятся постановления, назначаются 
выплаты, берутся под государственный контроль восстановительные работы, строится новая инфраструктура. Но при этом гидротехни-
ческие сооружения, предназначенные для защиты, нередко не справляются со стихией или отсутствуют.

Можно ли предотвратить масштабные бедствия, вызванные природой? Какими должны быть современные защитные сооружения, 
чтобы выдерживать удары стихии? Что необходимо как на региональных, так и на общегосударственном уровнях для обеспечения за-
щиты человека от природных катастроф? Редакция журнала пригласила обсудить эти вопросы в формате заочной дискуссии ведущих 
ученых и специалистов-практиков, много лет занимающихся исследованием опасных природных явлений и разработкой технических 
решений эффективной инженерной защиты.

DANGEROUS NATURAL PHENOMENA: PREVENTION AND PROTECTION (A SUMMARY OF THE DISCUSSION)
Annually, residents of territories in Russia exposed to hazardous influences are hit by natural destructive disasters, primarily freshets, floods, storms, 

mudflows that also cause huge damage to the economy of regions and the country as a whole. As a rule, year after year, the same areas suffer from rage of 
nature and have to struggle with the consequences, which sometimes take years to repair the destroyed facilities, investing significant resources in damage 
restoration. And again every disastrous natural phenomenon aftermath stir heated debates at all levels on whether there was a chance or not to predict the 
situation to be able to carry out preventive activities, or at the very least to minimize possible damage. Then decisions and compensation payments are made 
and the state undertakes the responsibility to control restoration works with new infrastructure being rebuilt. At the same time, hydraulic structures actually 
designed for protection often fail to cope with the task or are absent at all.

Is it possible to prevent devastating natural disasters? What should be the modern protective structures to withstand the impacts of the elements? What 
needs to be done both at regional and national levels to ensure human protection from natural disasters?

The editorial board of the journal encourages leading scientists and practitioners who have been studying hazardous natural phe№mena for many years 
and developing technical solutions for effective engineering protection to join the discussions on those issues remotely.
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природную окружающую среду —  это 
вырубка на склонах и долинах водото-
ков лесной растительности, оголение 
склонов, распашка их, застройка хо-
зяйственными и  жилыми объектами, 
неправильное террасирование, про-
ведение любых линейных объектов, 
строительство искусственных водных 
объектов, прокладка дорог и  многое 
другое. Все это не позволяет опера-
тивно и в реальном масштабе времени 
обрабатывать информацию, прово-
дить прогнозирование и  принимать 
адекватные решения. И  к  тому же не 
дает возможности своевременно про-
водить ремонтные работы на защит-
ных объектах.

В прибрежных и других зонах, под-
верженных рискам от разрушитель-
ного воздействия природы, должна 
быть единая сеть мониторинга (госу-
дарственная, региональная, муници-
пальная), находящаяся, и это главное, 
под контролем регионального Центра 
сбора, анализа и прогноза получаемых 
данных в реальном времени, оборудо-
ванная компьютерными средствами, 
достаточными для создания работы 
с  картографическими и  математиче-
скими моделями, созданным хотя бы 
на первом этапе по основным хозяй-
ственно освоенным и  опасным при-
брежным территориям.

Бухарицин П. И. Нередко мы не 
обладаем достаточными знаниями 
о  водном объекте, поэтому для до-
стоверного прогноза недостаточно 
оснований. Отмечу также несовер-
шенство организационно-правового, 
научно-методического и  информа-
ционного обеспечения мониторинго-
вых исследований. Также в  регионах, 
подверженных воздействию стихии, 
обязательно должна быть отлаженная 

система государственного экологиче-
ского мониторинга, что наблюдается 
крайне редко. Чтобы прогнозировать 
возможные природные катаклизмы, 
необходимы систематизация, анализ 
и  обобщение информации о  состоя-
нии гидротехнических сооружений, 
водотоков и  водных биоресурсов, 
а также об основных тенденциях изме-
нений природных и природно-антро-
погенных экосистем. Такие исследо-
вания должны проводиться в системе, 
финансироваться, и, самое главное, их 
результаты должны переходить в дей-
ственные меры по предотвращению 
катастрофических ущербов и  угроз 
жизни и безопасности людей.

Горячкин Ю. Н. По различным 
природным явлениям ситуация с про-
гнозами обстоит по-разному, гово-
рить о повсеместном отсутствии про-
гнозирования или его ошибочности 
не стоит. Например, точность и  за-
благовременность прогноза в Черном 
море довольно высокая. Нередко про-
блема заключается не в  отсутствии 
прогноза, а в реагировании на него от-
ветственных лиц и служб. К примеру, 
известный катастрофический шторм 
в  ноябре 2007 г. был спрогнозирован 
до деталей, но соответствующие служ-
бы приняли недостаточно мер. То же 
самое можно сказать и  о  наводнении 
в Анапе в октябре 2014 г. Справедли-
вости ради надо отметить, что уроки 
извлечены, и сейчас, например, в Кры-
му информируют население о  штор-
мовой опасности даже чересчур часто, 
и  в  ситуациях, когда опасность неве-
лика, что доставляет жителям немало 
хлопот.

Пупченко В. М. Полагаю, что этот 
вопрос о причинах катастрофических 
природных явлений относится к про-

— Масштабные бедствия, вы-
званные природными явлениями, 
происходят регулярно, и  чаще все-
го на одних и  тех же территориях. 
Нередко большой экономический 
ущерб связывают с отсутствием или 
несвоевременностью информации 
о  приближающейся стихии. На-
сколько это верно и  насколько воз-
можно спрогнозировать ситуации 
и отреагировать на приближающую 
природную опасность?

Лущик А. В. В  проблеме прогно-
зирования я  и  мои коллеги видим 
несколько аспектов. Существуют 
в  принципе трудно предсказуемые 
аномальные климатические явле-
ния —  экстремальные осадки, резкие 
потепления, вызывающие быстрое 
таяние снегов, схождения оползней 
в селеопасные водотоки и ряд других 
природных явлений. Стандартные 
методы наблюдений и  прогнозиро-
вание не всегда позволяют получить 
желаемые результаты. Здесь научным 
организациям, службам мониторин-
га, лабораториям необходимо разра-
батывать более эффективные методы 
исследований и  мониторинга, объ-
единяя усилия. И такие исследования 
должны поддерживаться на государ-
ственном уровне.

Другой аспект —  это выполнение 
наблюдений различными ведомства-
ми по своим методикам. Здесь не-
сколько проблем: устаревание ме-
тодик, несогласованность между 
различными ведомствами, нередко 
отсутствие региональных аналитиче-
ских баз данных. Особо эти пробле-
мы ощутимы при прогнозировании 
селей, оползней и  других экзогенных 
склоновых гравитационных процес-
сов и  экстремальных паводков. Кро-
ме того, довольно часто территории, 
мониторинг которых необходим для 
достоверных прогнозов, находятся 
в  частной собственности, и  доступ 
к ним просто закрыт.

И, конечно же, отсутствие ком-
плексных наблюдений на выделенных 
государственных пунктах, позволяю-
щих получать информацию не только 
о природных явлениях, но и о состоя-
нии и эффективности работы опреде-
ленных видов защитных сооружений, 
о  техногенном влиянии человека на 

Разрушенная набережная в Песчаном, КрымРека Ворон: подмытые берега, разрушенные 
берегоукрепительные сооружения, пешеход-
ный мост. Фото М. А. Лущика
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блеме планетарного масштаба. Без-
условно, это связано с  человеческой 
деятельностью. Но и  деятельность 
нашего основного светила —  Солнца 
циклично влияет на периодичность 
климатических факторов. Влияют 
искусственные антенные поля, из-
меняющие электромагнитное излу-
чение Солнца и  земной магнетизм, 
смещение его узлов по сеткам земной 
поверхности. На моей памяти были 
мощные наводнения по Западной 
Сибири (1946–1949 гг.), затем засухи 
(1950–1953 гг.), затем освоение целин-
ных земель на севере Казахстана и юге 
Западной Сибири (1954–1963 гг.), за-
тем наводнение 1964 г., затем гибель 
плодородного слоя, пыльные бури, за-
тем иссушение Аральского моря. Лом-
ка климата идет циклично, по перио-
дам, одновременно прослеживается 
переток грунтовых вод вдоль парал-
лелей Земли, климат же тяготеет к по-
люсам. Разгадать или обобщить эти 
явления весьма непросто, как и  дать 
надежный прогноз. Безусловно, необ-
ходимы комплексные, постоянные на-
блюдения и  исследования изменений 
климата.

Багин А. В. Проблема мониторинга 
природных явлений и  их обоснован-
ного прогнозирования существовала 
всегда. Это обусловлено разными фак-
торами: слабой изученностью процес-
са или явления в  целом, недостаточ-
ностью данных о регионе с природной 
точки зрения, сложным характером 
взаимосвязей разных факторов, влия-
ющих на возникновение тех или иных 
стихий, с  быстрой скоростью их раз-
вития и  т.  д. Разобщенность кратко-
срочного и  долгосрочного планиро-
вания, а также научного инженерного 
знания и  взгляда на экономически 
эффективное использование —  это то, 
что угрожает безопасности на водных 
объектах. Необходимо поддерживать 
на государственном уровне как те-
оретические научные исследования 
в  сфере наук о  земле в  целом (геоло-
гия, география и пр.), так и приклад-
ные, в частности инженерную защиту.

При правильном планировании 
и учете всех факторов при устройстве 
инженерной защиты мониторинг мо-
жет быть сведен к минимуму. Однако 
он должен быть предусмотрен в  лю-

бом случае. С  быстрым развитием 
технологий становятся все более ак-
туальными дистанционные системы 
оповещения. Это могут быть всевоз-
можные сенсорные датчики, реаги-
рующие на деформацию, изменение 
температур, скоростей течения, уров-
ня воды и прочих характеристик. Эти 
системы должны иметь очень высо-
кую степень надежности, т. е. перед 
использованием должны многократно 
тестироваться при моделировании 
различных ситуаций. Конечно, необ-
ходимо создание некой службы, отве-
чающей за мониторинг и оповещение 
в  целом, для полноты и  систематиза-
ции информации и для того, чтобы не 
было разрозненности действий.

Калинина А. В. Считаю важным 
акцентировать внимание на матери-
альной стороне проблемы. Все уже 
отметили, что для своевременного 
и  адекватного прогноза необходима 
научная база, целая система различ-
ных направлений мониторинга, ана-
литический банк данных и  т.  п. Для 
обеспечения надежных прогнозов, 
таким образом, нужна серьезная ма-
териальная база —  в  первую очередь 
высокопроизводительная вычисли-
тельная техника, а  также высококва-
лифицированные кадры, специали-
сты-исследователи, постановщики 
задач. А  это весьма недешевое удо-
вольствие. Также отмечу такую про-
блему, как отсутствие или снижение 
мотивации исполнителей и  потреби-
телей мониторинга. Нет ответствен-
ности за некачественный прогноз. 
Разница в  прогнозе между «дождь» 
и  «сильный дождь», к  примеру, ма-
лодоказуема с  юридической точки 
зрения. Функция предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на уровне 
госуправления практически потеряна. 
МЧС отвечает только за исполнение 
инструкции по факту наступления 
ЧС. Чтобы построить систему мони-
торинга и  обеспечивать качествен-
ный прогноз, в  идеале должен быть 
кто-то, кому крайне невыгоден как 
плохой прогноз, так и некачественное 
защитное гидротехническое сооруже-
ние, —  тот, кто будет много терять при 
возникновении ЧС. Но это не должно 
быть население! Возможно, это будут 
страховые компании. Владельцы ГТС 

должны переходить на договоры обе-
спечения жизненного цикла сооруже-
ния (проектирование, строительство, 
содержание, утилизация/реновация). 
За государством остается обеспечение 
фундаментальных исследований, а  за 
прикладные должны платить интере-
санты —  страховщики, местные вла-
сти, собственники ГТС, зданий и  со-
оружений и пр.

— Таким образом, далеко не всег-
да наличие прогноза по возникно-
вению и  масштабу разрушительных 
природных явлений позволяет из-
бежать огромных потерь, которые 
несут территории и их население от 
опасных природных явлений. В чем 
же заключаются причины серьезных 
разрушений и наносимых природой 
ущербов, и  какое место среди этих 
причин занимает состояние гидро-
технических защитных сооружений?

Багин А. В. Помимо причин, обу-
словленных природными явлениями, 
немаловажным фактором для всех во-
дных объектов является антропоген-
ный, связанный с крупномасштабной 
и не всегда продуманной хозяйствен-
ной деятельностью: застройка пойм 
рек и  устьевых конусов выноса, пре-
кращение или снижение масштабов 
работ по очистке русла и  поддержи-
ванию дамб в  требуемом состоянии, 
масштабное землепользование на 
водосборах, приводящее к  активиза-
ции эрозии. Именно с этим фактором 
риска ряд исследователей связывает 
активизацию многих опасных при-
родных явлений —  наводнений, селей, 
обвалов, оползней и пр.

Чтобы минимизировать риски, 
связанные с  влиянием природы, не-
обходимо планировать тот или иной 
объект в  долгосрочной перспективе, 
обязательно учитывая самые нега-
тивные сценарии, предусматривать 
инженерную защиту не постфактум, 
а  перед строительством основного 
объекта. Мониторинг и  своевремен-
ное оповещение —  это очень важная 
часть инженерной защиты, и,  конеч-
но, следует ее проводить, однако это 
работает уже в критической ситуации, 
лишь снижая негативные послед-
ствия, но не избавляя от них. В идеале 
следует планировать территорию так, 
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чтобы важные объекты и населенные 
пункты не оказывались на пути во-
дной стихии либо были защищены со-
размерно наихудшему сценарию.

Но при этом важно понимать, что 
строительство и  обслуживание за-
щитных сооружений могут надежно 
осуществлять только квалифициро-
ванные кадры. А у нас наблюдается во 
многих регионах огромный дефицит 
кадров в  отрасли гидротехнического 
строительства. Многие специалисты 
мирового уровня покинули отрасль 
из-за недофинансирования, по возра-
сту, по отсутствию перспектив строи-
тельства крупных объектов. При этом 
количество профильных вузов, выпу-
скающих специалистов, также сокра-
тилось согласно государственной «ре-
форме образования». А без надежных, 
опытных кадров построить надежные 
гидротехнические сооружения невоз-
можно.

Пупченко В. М. Большинство ава-
рийных ситуаций связано с человече-
ским фактором, отсутствием в  голо-
вах людей осознания о  последствиях 
возможной катастрофы. Это в полной 
мере относится к  гидротехническим 
защитным сооружениям. Мы много 
лет занимаемся обследованием со-
стояния защитных грунтовых дамб 
и  повсеместно выявляем ситуации, 
создающие угрозу как сооружениям, 
так и людям —  несанкционированные 
устройства проранов, либо само со-
оружение не являлось инженерным, 
не достроено до проектных параме-
тров по высоте, по заложению откосов 
насыпей, по отсутствию дренажных 
устройств. Качество строительства 

защитных сооружений —  это одно из 
главных условий защиты территории 
от ударов стихии. А качество зависит 
от профессионализма и  опыта про-
ектных и  строительных организа-
ций, их оснащенности специальной 
строительной техникой. Заниматься 
защитными сооружениями должны 
специалисты, владеющие тонкостя-
ми и  опытом возведения не просто 
земляных насыпей, а устойчивых, на-
дежных и безопасных в эксплуатации 
ГТС. Это условие у нас на сегодня вы-
полняется плохо или не выполняется 
вовсе. Нужны квалифицированные 
кадры на всех стадиях работ —  на-
чиная от проектировщиков, затем 
строителей, затем надежной службы 
эксплуатации, в  полном комплексе. 
Нужен надежный контроль и  надзор 
за инженерными защитными соору-
жениями и своевременные профилак-
тические работы —  технические и  ка-
питальные ремонты.

Ярославцев Н. А. Регулярно воз-
никают ситуации, когда гидротехни-
ческое сооружение не справляется 
со своим назначением защиты. Без-
условно, есть исключительные ситу-
ации, когда возникает уникальное по 
своей мощности природное явление, 
которое случается впервые или край-
не редко, и  его трудно было заранее 
оценить. Однако это далеко не всегда 
можно считать причиной разрушений 
и  причиненного населению ущерба. 
Фактором риска является также не-
верная оценка природных условий 
или ее игнорирование при разработке 
проекта гидротехнических сооруже-
ний. Типичным примером этого яв-

ляется разрушение уже построенного 
стометрового участка юго-западного 
оградительного мола нового порта 
Сочи-Имеретинский в  2009 г. Разру-
шение произошло под воздействи-
ем волн рядового, повторяющегося 
ежегодно шторма. Другим примером 
отмеченного фактора является про-
ектирование и  строительство бере-
гозащитных сооружений из бетон-
ных блоков вдоль набережной южнее 
порта Сочи-Имеретинский. Иссле-
дование работы этих сооружений на 
гидравлической модели в  волновом 
бассейне показало, что они в условиях 
дефицита пляжеобразующего матери-
ала деформируются и  разрушаются. 
Результаты исследования были доне-
сены до всех заинтересованных лиц, 
но строительство продолжалось. Во 
время строительства дважды имело 
место разрушение уже построенных 
участков сооружения, обратим внима-
ние —  при штормах умеренной силы. 
Только после второго разрушения 
проект был изменен. Но к этому вре-
мени сооружение было возведено на 
протяжении 2 км. Новые разрушения 
этого берегозащитного сооружения 
произошли южнее порта в зимний пе-
риод 2016–2017 гг. (см. фото. —  Прим. 
ред.). Причина —  размыв пляжа, по-
скольку регулярных отсыпок пляже-
образующего материала не предусмо-
трено проектом.

Такие факты наглядно демонстри-
руют ситуации, когда ни системный 
мониторинг, ни исследования проис-
текающих процессов, ни наличие до-
стоверной информации об особенно-
стях природно-климатической зоны 

Разрушение восстановленного откоса в районе ПК22, февраль 2018 г.Разрушение бетонного откоса южнее порта Сочи-Имеретинский в районе 
ПК22, апрель 2017 г.
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не являются главными условиями за-
щищенности территории и  ее жите-
лей от опасных природных явлений. 
Надежность защитного ГТС должна 
быть гарантирована уже на стадии 
проекта, который должен разрабаты-
ваться только специалистами в  обла-
сти инженерной защиты.

Лущик А. В. Одном из факторов 
активизации стихийных бедствий 
является увеличение плотности насе-
ления на прибрежных зонах и приле-
гающих к  ним территориях. Правила 
эксплуатации прибрежных террито-
рий должны соблюдаться всеми, не-
зависимо от формы собственности 
и статуса владельца земельных участ-
ков и объектов экономики. Контроль 
за соблюдением этих правил должен 
осуществляться специальными служ-
бами на государственном уровне по 
единым правилам, но с  учетом мест-
ной специфики ведения хозяйства 
и природных условий.

Состояние большинства защит-
ных ГТС оставляет желать лучшего. 
Необходим их контроль в  системе 
мониторинга и  постоянные меры 
по поддержанию этих сооружений 
в  надлежащем состоянии. Наиболее 
рационально проводить оценку тех-
нического состояния защитных ГТС 
совместно с мониторингом процессов. 
Сегодня эти ГТС эксплуатируются 
разными ведомствами и владельцами, 
но для их технического обслужива-
ния должна быть создана специаль-
ная служба при Центре мониторинга, 
технически оснащенная и  готовая 
в  любой момент выполнить соответ-
ствующие ремонтные работы. Бес-
спорно, создание подобных структур 
является затратным, но если сравнить 
с ущербами, которые бывают даже от 
незначительных паводков, то созда-
ние такой службы будет и  выгоднее, 
и целесообразнее.

— Защита территорий и  населе-
ния от опасных природных явлений 
регулируется на государственном 
уровне различными нормативны-
ми документами. Сам факт их нали-
чия уже свидетельствует о  том, что 
инженерная защита является госу-
дарственной задачей. В  последнее 
время большинство нормативных 

документов по гидротехническо-
му строительству было подвержено 
переработке, и  эти процессы про-
должаются. Насколько нормативная 
база по защитным сооружениям от-
вечает современным вызовам при-
роды и требованиям надежности со-
оружений инженерной защиты?

Горячкин Ю. Н. Нормативы мож-
но совершенствовать бесконечно, но 
при этом, какие бы они ни были на 
данном этапе, ими необходимо руко-
водствоваться на всех стадиях жиз-
ненного цикла объекта. Проблема же 
заключается в том, что регулярно нор-
мативы не соблюдаются или соблюда-
ются частично. Содержание проектов 
проходит формальную экспертизу, из 
нашего опыта скажу, что не учиты-
вается мнение профильных научных 
организаций, местных специалистов. 
Более того, содержание проектов ста-
раются от них скрыть, наверное, под-
сознательно понимая их ущербность. 
В  качестве примера можно привести 
проект набережной в  г. Саки (ООО 
«Берегозащита», Краснодар), прошед-
ший Главгосэкспертизу. Его реализа-
ция повлекла бы серьезные проблемы 
в  береговой зоне, о  чем свидетель-
ствуют как наши расчеты на совре-
менных математических моделях, так 
и  печальный опыт возведения здесь 
подобных конструкций 30  лет назад. 
К сожалению, это не единичный при-
мер. Пока спасло ситуацию лишь то, 
что состоявшиеся торги закончились 
ничем —  никто не захотел реализо-
вывать этот проект. Любые положе-
ния, прописанные в нормах на общем 
уровне, надо обосновывать конкрет-
ными изысканиями, применительно 
к конкретным условиям, опираться на 
исследования и имеющийся опыт.

Пупченко В. М. Начнем с того, что 
так называемые актуализированные 
СНиП, преобразованные в  СП, ни-
каких серьезных изменений с  80-х гг. 
прошлого века не претерпели, гово-
рить об учете в них современных тех-
нологий строительства, методов рас-
чета не приходится. СНиП 2.06.03–85 
содержит раздел о  защитных дамбах, 
но информации по расчетным обе-
спеченностям уровней, по классу ГТС, 
по конструкциям, технологиям, при-
меняемым современным материалам 

крайне недостаточно для проектиро-
вания защитного ГТС высокого класса 
надежности.

Необходим отдельный СП на про-
ектирование объектов для условий 
временного напора, с  непродолжи-
тельным стоянием высоких расчетных 
уровней паводковых вод. Либо иной 
нормативный документ отраслевого 
назначения, в виде руководства, посо-
бия или рекомендации. В таком доку-
менте, в современной редакции, нуж-
даются не только проектировщики, но 
и экспертные центры.

Особого обновления требует мето-
дическая база. К  примеру, отсутству-
ет единая методика гидрологических 
расчетов притока поверхностных 
ливневых вод с  защищаемых терри-
торий, гидравлических расчетов во-
допроводящих открытых каналов для 
незастроенных территорий, закрытых 
проводящих коллекторов и  дрен для 
застроенных территорий. Слабо ос-
вещается раздел по принудительной 
откачке поверхностных вод с аккуму-
ляцией поверхностного стока в аван-
камерах или емкостях с  расчетными 
объемами вместимости для первона-
чальной раскачки насосов в насосных 
станциях при групповой работе насо-
сов (в теплый период года). Требуется 
детальная наработка типовых проек-
тов или временных рекомендаций по 
использованию удачных повторно-
применяемых проектов для откачки 
избыточных вод с защищаемой терри-
тории, с учетом условий наличия ред-
ко повторяемых периодов проведения 
откачек.

Калинина А. В. Хотелось бы на 
проблему нормативно-правового ре-
гулирования посмотреть не только 
с точки зрения нормативов гидротех-
нического строительства. Будь они 
самыми совершенными, при отсут-
ствии других необходимых условий 
они не будут работать. Что мы имеем 
сегодня? Текущие штрафы и санкции 
не обременительны. Ответственность 
должностных лиц размыта. А у заин-
тересованных в  надежных защитных 
ГТС лиц, как правило, нет нужных ре-
сурсов. Ну откуда у бюджета сельского 
поселения средства на дамбу длиной 
с Крымский мост? В местных бюдже-
тах нет ресурсов для полноценного 
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возмещения ущерба населению и дру-
гим хозяйствующим субъектам от, на-
пример, наводнения. Без комментария 
оставляю и  «стоимость» утраты здо-
ровья или жизни человека… Текущие 
цифры возмещения явно меньше пря-
мых «затрат».

Здесь уместно нормативно уточ-
нить методы оценки рисков. И сделать 
это с  запасом на будущее, с  учетом 
планов развития территории, геологи-
ческих и прочих прогнозов. Защищен-
ные территории должны дорожать 
в смысле кадастра и,  соответственно, 
налогов в  местные бюджеты. Риско-
вые территории должны быть или 
защищены в  первую очередь, или 
население должно быть отселено на 
безопасные места. В  черте поселений 
инженерная защита должна быть не-
прерывной и  комплексной, при этом 
под надзором и  управлением единых 
структур. Все эти моменты должны 
быть прописаны законодательно —  
не только в  адрес проектировщиков 
и  строителей, но и  владельцев ГТС, 
объектов инфраструктуры, должност-
ных лиц. Мера ответственности на 
всех уровнях, как и критерии оценки 
ущерба, должны быть четкими и  вы-
раженными в конкретных цифрах, со-
ответствующих степени рисков жизни 
и здоровью людей. Такие факты, когда 
выдается разрешение на строитель-
ство на потенциально опасных тер-
риториях, или действующее гидро-
техническое сооружение годами не 
ремонтируется, или построенная бе-
регозащита не выдерживает среднего 
шторма, должны быть наказуемы по 
тем же критериям, по которым оцени-
вается риск здоровью и жизни людей.

Макаров К. Н. Попытки совершен-
ствовать нормативы строительной от-
расли могут оказаться порой не только 
не положительными, но и  создающи-
ми проблемы. Вот лишь один из при-
меров, имеющих непосредственное 
отношение к  сооружениям морской 
инженерной защиты. В  результате 
ряда постановлений мы имеем сегод-
ня два свода правил по инженерным 
изысканиям для строительства: СП 
47.13330.2016 —  новая редакция, и  он 
же в редакции 2012 г. Некоторые оши-
бочные требования старого СП про-
должают действовать, несмотря на то, 

что в  новой версии они уже исправ-
лены. Некоторые пункты нового СП 
являются спорными. При этом неко-
торые правильные и полезные пункты 
СП от 2012 г. не наши отражения в СП 
от 2016 г. Это касается, например, ин-
женерно-гидрометеорологических 
изысканий (ИГМИ. —  Прим. ред.). 
Так, в  СП 2012 г. для режима мор-
ских акваторий требуется представ-
лять: максимальные и  минимальные 
уровни и расход воды; внутригодовое 
распределение стока для лет различ-
ной водности; расчетные гидрогра-
фы паводков и  половодий; границы 
затопления при расчетных уровнях; 
наивысший уровень ледохода и  т.  п. 
Налицо ошибка разработчиков СП. 
Какие гидрографы половодий и  па-
водков могут быть для прибрежной 
зоны моря? Эта ошибка исправлена 
в новом СП, где обозначены разумные 
требования: расчетные наивысшие 
уровни воды; величина нагона уровня 
воды; расчетная высота волн; данные 
о  скорости и  направлении течений 
(поверхностных и  донных), о  соле-
ности, температуре, плотности мор-
ской воды и пр. Но СП 2012 г. входит 
в Перечень национальных стандартов 
и  сводов правил. Следовательно, экс-
пертиза должна требовать для мор-
ской прибрежной зоны гидрографы 
половодий и  паводков. Таким обра-
зом, формально можно дать отрица-
тельное заключение по любому отче-
ту по ИГМИ для морских акваторий. 
И  хотя, к  чести Главгосэкспертизы, 
такие случаи редки, нам приходилось 
сталкиваться с  подобными заключе-
ниями —  например, при рассмотре-
нии проекта реконструкции пляжа 
Кипарисный в «Артеке».

И таких примеров множество. Лю-
бое противоречие чревато ошибками, 
а значит, и рисками при эксплуатации 
сооружения. К  корректировке имею-
щихся и к разработке новых нормати-
вов должны привлекаться самые раз-
ные специалисты —  профессионалы 
в тех областях, которые подвергаются 
изменениям.

Багин А. В. В  настоящее время 
в России нет комплексной норматив-
ной базы, касающейся инженерной 
защиты в целом. На многих объектах 
инженерная защита появляется уже 

после свершившегося бедствия —  
в том числе и потому, что не предусмо-
трена в соответствии с действующими 
нормативами. Помимо собственных 
разработок в этой области, возможно, 
следует частично перенять и  адапти-
ровать зарубежный опыт тех европей-
ских стран, где правила инженерной 
защиты заложены на законодательном 
уровне. Например, для предотвраще-
ния селевой опасности необходимо 
четко прописывать на законодатель-
ном уровне, какие именно меропри-
ятия должны быть проведены перед 
строительством объекта. Какого рода 
изыскания должны быть проведены, 
какого рода конструкции —  с  под-
робным описанием их технических 
свойств —  должны быть установле-
ны и  в  каких местах, какой должен 
быть срок их службы и  как прово-
дить мониторинг. Установить такой 
норматив, при котором без должного 
соответствия проведенных работ по 
инженерной защите объект не может 
быть построен.

Нормативная база должна пересма-
триваться регулярно, с  определенной 
периодичностью, а  не только в  ре-
зультате катастроф —  развиваются 
технологии, материалы, разрабаты-
ваются более совершенные конструк-
ции, в мировой практике появляются 
уникальные сложнейшие сооружения. 
Все это должно находить отражение 
в нормативных и методических доку-
ментах.

— Сегодня есть общее понима-
ние, что превентивные меры обе-
спечивают безопасность людей 
и  в  итоге менее затратны, в  срав-
нении с  мерами по ликвидации по-
следствий природных стихий. При-
оритетным направлением, как мы 
отметили, по предотвращению или 
минимизации ущербов должно 
стать строительство защитных ги-
дротехнических сооружений ново-
го поколения. Что надо изменить 
в  проектировании, строительстве 
сооружений инженерной защиты, 
чтобы они справлялись со своими 
задачами? Как должны меняться 
конструктивные особенности, при-
меняемые для строительства мате-
риалы, оборудование, управление 
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эксплуатацией и т.  п. в зависимости 
от класса сооружения, места его рас-
положения, назначения?

Горячкин Ю. Н. Надо уходить от 
«бетонного» мышления в  береговой 
зоне. Достаточно давно сформиро-
ваны другие подходы и  разработаны 
новые технологии для берегозащиты. 
Необходимо прилагать усилия по их 
изучению, проверять эксперимен-
тальным путем, не бояться включать 
в проекты, при положительных пока-
зателях включать новые технологии 
в  нормативы, методические пособия. 
Нередко возникают ситуации, когда 
современные технологии отвергаются 
по причине их более высокой стоимо-
сти, чем бетон. Но если соразмерить 
эти затраты с регулярными затратами 
на ремонты, восстановление, выплаты 
компенсаций и  т.  п., то в  итоге при-
менение инновационной технологии 
может обойтись дешевле привычных 
нам бетонных конструкций.

Багин А. В. Как уже отмечалось, 
следует изменять порядок выполне-
ния работ во время строительства 
в  зонах риска природных катаклиз-
мов. Сначала выполнять инженерную 
защиту и только при надлежащем ка-
честве ее выполнения допускать стро-
ительство самого объекта.

Что касается конкретных конструк-
тивных решений, то поддержу мысль 
о  том, что сегодня производство за-
щитных материалов и  конструкций 
ушло далеко вперед. Производители 
зачастую лучше владеют ситуаци-
ей, какие меры защиты применить 
в  данных условиях, нежели проекти-
ровщики и  строители. Здесь нужно 
постоянное взаимодействие всех за-
интересованных в  надежной защите 
лиц и  структур. Например, в  селеза-
щите можно выделить комплексный 
подход. Нередко мощный разруши-
тельный селевой поток, несущийся 
по руслу крупной горной реки, име-
ет точку зарождения намного выше 
зоны наибольшего ущерба. Довольно 
частый сценарий начинается с интен-
сивного ливня в верхней части селево-
го бассейна. Существует подход пре-
дотвращения катастрофического селя 
на этапе его зарождения. В верхней ча-
сти эрозионной сети устанавливается 
каскад небольших селеулавливающих 

барьеров, представляющих собой 
гибкие стальные конструкции, со-
стоящие из стоек и натянутой между 
ними кольчужной сети. Сеть быстро 
реагирует на резкие динамические 
нагрузки и  задерживает обломочную 
массу, а  гашение энергии происходит 
за счет деформации сменных демп-
ферных систем на оттяжках барьеров. 
Таким образом, поток, проходя один 
барьер за другим, постепенно теряет 
накопленный обломочный материал 
и,  выходя на субгоризонтальную по-
верхность, уже не имеет такой разру-
шительной силы. Очень эффективен 
такой подход тем, что при правиль-
ном проектировании и строительстве 
заполненные барьеры не обязатель-
но чистить и  заменять —  это доволь-
но трудно в  условиях высокогорной 
местности и при отсутствии подъезд-
ных дорог. Такой заполненный обло-
мочным материалом каскад барьеров 
со временем как бы консервируется, 
обеспечивая естественное выпола-
живание склона, на котором уже не 
могут создаться условия для повтор-
ных селевых событий. Такой каскад 
барьеров может быть снабжен сен-
сорными датчиками, и  о  случившем-
ся селевом событии высоко в  горах 
может стать известно сразу же, этого 
времени хватит, чтобы принять сроч-
ные меры. Наша компания, например, 
имеет огромный опыт устройства се-
лезащитных сооружений, их эффек-
тивность годами проверена в  самых 
сложных условиях. Но, подчеркну еще 
раз, подобные решения должны быть 
нормативно закреплены и  предписа-
ны как обязательные при определен-
ных показателях риска.

Лущик А. В. Главное, необходимо 
менять в целом политику и отношение 
к решению этих вопросов от местно-
го уровня до общегосударственного, 
сопоставив затраты на ликвидацию 
последствий и  реальные затраты на 
средства предотвращения разруши-
тельных последствий. Это, как я  уже 
отмечал, создание оснащенных со-
временными техническими средства-
ми постоянно действующих центров 
комплексного мониторинга, кото-
рые финансировались бы на основе 
государственного контроля и  учета 
целесообразности и  эффективности 

предусматриваемых проектов защит-
ных сооружений. Это и  привлечение 
к финансированию регионов, подвер-
женных влиянию природных стихий, 
а  также частных владельцев земель 
и  объектов, находящихся в  зонах ри-
сков. Когда на всех уровнях будет ис-
полняться требование инженерной 
защиты и возникать ответственность 
за их невыполнение, т.  е. создание ри-
сков для населения и  инфраструкту-
ры, ситуация изменится.

Пупченко В. М. Безусловно, надо 
изучать, осваивать и  внедрять новые 
разработки в  области инженерной 
защиты, выбор которых, отметим, 
все же должен исходить из местных 
условий. Но, работая десятки лет 
в этой области, смею утверждать, что 
ни одна самая лучшая технология не 
спасет ситуацию, если эту технологию 
реализуют неквалифицированные ка-
дры. Необходимо восстановить систе-
му высшего и среднетехнического об-
разования по таким специализациям, 
как гидротехника, гидромелиорация. 
Восстановить технические училища 
с обучением специальностям механи-
затор-экскаваторщик, бульдозерист, 
скреперист, водитель большегрузных 
автомобилей для работы на карьерах 
и  пр. Вся система повышения квали-
фикации сегодня разрушена, суще-
ствуют отдельные курсы, организуе-
мые частными фирмами и  только на 
платной основе. Посмотрите програм-
мы этих курсов —  новые технологии 
строительства, методы расчета, мони-
торинга встретишь крайне редко.

Нужно менять всю систему работы 
по сооружениям инженерной защиты. 
Не давать возможности разрабаты-
вать проекты, строить, осуществлять 
эксплуатацию и  надзор некомпетент-
ным людям и организациям, а мы это 
сегодня видим повсеместно в «тендер-
ных условиях». Процедурные этапы 
неадекватно затянуты. От разработки 
проекта до начала строительства про-
ходит как минимум полгода, в  итоге 
упущены и время, и деньги, поскольку 
за этот период цены на материалы, обо-
рудование изменились. Взаимоотно-
шения с  профильными ведомствами, 
к  примеру, с  Росводресурсами, никак 
не назовешь конструктивным взаи-
модействием, а,  казалось бы, должны 
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быть единомышленниками. Все эти 
проблемы вполне решаемы, если ими 
будут заниматься профессионалы, 
действительно заинтересованные в на-
дежных защитных сооружениях.

Ярославцев Н. А. Полностью под-
держиваю мнение о  том, что любые 
конструктивные решения по защит-
ным сооружениям —  будь то давно 
реализующиеся или инновацион-
ные —  должны опираться на объек-
тивные условия, сложившиеся в  дан-
ной территории или на конкретном 
объекте. К примеру, решение проблем 
защиты морских берегов заключается 
в  сохранении естественных волнога-
сящих пляжей там, где они еще есть, 
и восстановлении там, где они размы-
ты. Нередко важны не столько техно-
логии, сколько регулирующие меры 
и  управленческие решения. Приведу 
конкретный пример. Участок берега 
Туапсе —  Адлер (107 км), где размыва-
ются последние естественные пляжи. 
Частичным решением проблемы яв-
ляются отсыпки пляжеобразующего 
материала —  щебня. Этим последние 
70 лет занимается Северо-Кавказская 
железная дорога. Объемы отсыпок ра-
стут, а пляжи продолжают сокращать-
ся. Поэтому кардинальное решение —  
запрет на выборку аллювия из всех 
крупных рек региона на федеральном 
или краевом уровне. Это со временем 
приведет к  восстановлению твердого 
стока рек и расширению пляжевой по-
лосы. Такой запрет был в  свое время 
(1961 г.) оформлен постановлением 
СМ РСФСР и в основном соблюдался 
до 1991 г., что способствовало замед-
лению темпов размыва пляжей и даже 
их частичному восстановлению. То 
есть решение принималось на госу-
дарственном уровне. Так должно быть 
и  сегодня в  отношении территорий, 
находящихся в зоне риска.

Катастрофический паводок 1961 г. 
на многих реках Черноморского побе-
режья Краснодарского края породил 
идею «расчистки русел» как основно-
го противопаводкового мероприятия. 
Этой идее почти 60  лет, это к  вопро-
су о  применении современных тех-
нологий, и она до сих пор побеждает 
здравый смысл. Как только случается 
наводнение, все ресурсы концентри-
руют на расчистке русел. Эта вре-

менная мера, может, и  даст времен-
ный эффект, но не решит проблему, 
особенно если не понимать источник 
самой проблемы. К  примеру, размыв 
галечных пляжей вдоль берега Имере-
тинской низменности ускорило стро-
ительство нового порта южнее устья 
р. Мзымты, оградительные молы ко-
торого прерывали вдольбереговой 
поток галечного материала р. Мзым-
ты, который оценивается в 30 тыс. м3 
в  год. Проект защиты Имеретинско-
го берега разработан без учета этого 
фактора и  фактора стока пляжевого 
материала в  четыре подводных ка-
ньона, расположенных здесь. Итог —  
полный размыв пляжа южнее пор-
та на протяжении более километра, 
перманентное разрушение защитных 
сооружений. Второй год выполняют-
ся ремонтные работы за счет средств 
городского и,  возможно, краевого 
бюджета. В  перспективе расширения 
фронта деформаций и  разрушений 
берегозащиты краевого бюджета не 
хватит для латания дыр, и  проблема 
неизбежно перейдет на федеральный 
уровень. Решение проблемы видится 
в  два этапа. Первый этап —  «ставить 
подпорки» под то, что разрушается. 
На первом километре южнее порта 
усилить две волногасящие каменные 
бермы, чтобы исключить переливы 
волн и  затопление территории. Ре-
монтировать повреждения откосно-
го крепления более умело. Восточнее 
Константиновского мыса регулярно, 
два раза в  год, отсыпать пляжеобра-
зующий материал в  объеме не менее  
 30 тыс. м3 в год.

Это лишь отдельные примеры того, 
что важно изучать и  учитывать все 
факторы, приводящие к разрушитель-
ным эффектам, и подбирать техниче-
ское решение, которое будет наиболее 
эффективным в конкретных условиях.

Калинина А. В. Прежде всего от-
мечу, что защитных сооружений у нас 
в  стране недостаточно. А  многие из 
тех, что есть, даже если они находят-
ся в нормальном техническом состоя-
нии, уже не соответствуют нынешним 
природно-климатическим условиям, 
которые изменились с  того времени, 
как эти сооружения были построены. 
Очевидно, что к защитным гидротех-
ническим сооружениям сегодня надо 

предъявлять более высокие требова-
ния по надежности и  долговечности. 
Также очевидно, что в  ряде регионов 
защитные сооружения малой и  сред-
ней высоты уже неэффективны, нуж-
ны ГТС повышенной высоты. По ста-
тистике, в  России таких сооружений 
насчитывается несколько десятков, 
в то время как в Китае, США они ис-
числяются тысячами. И  здесь воз-
никает проблема дорогой стоимости 
защитных сооружений. Нередко это 
связано с  высокой стоимостью ма-
териалов. Но для большинства, на-
пример, берегозащитных ГТС нужны 
легкие (до  2000  см3/м), поэтому де-
шевые шпунты. Для решения задачи 
более всего подходит холоднокатаный 
шпунт, но завода-производителя та-
кой продукции у  нас нет. А  в  Европе 
есть, и  не один, в  Турции есть, в  Ки-
тае —  более десяти. Поэтому китайцы 
и  наращивают свою территорию на 
Амуре, окаймляя свою часть островов 
металлическим шпунтом, смещая рус-
ло реки в нашу сторону.

Согласно ФЦП «Берегоукрепле-
ние», планируемая протяженность 
берегоукрепления 1600  км. В  стране 
выпускается только один горячека-
таный шпунт Л 5-УМ (НТМК). Если 
весь выпускаемый сейчас на НТМК 
шпунт Л 5-УМ направить на выпол-
нение данной ФЦП, то потребуется 
примерно 73  года, чтобы поставить 
весь необходимый объем, сооруже-
ния инженерной защиты нужны се-
годня. При этом пластиковый шпунт 
для берегозащиты не годится. При-
ходится производить закупки за ру-
бежом. А  необходимо поддерживать, 
строить и  наращивать собственное 
производство. Уже есть производство 
трубошпунта, но разработчикам по-
требовалось не менее 15  лет, чтобы 
внедрить его в практику гидротехни-
ческого строительства. И вопросы по 
этой технологии остаются: как в плане 
качества, так и в плане стоимости. Но, 
тем не менее, государство должно соз-
давать свою производственную базу 
и внедрять отечественные разработки.

Наша компания разработала ин-
новационный многовариантный кон-
структор шпунтовых стен, который 
мы назвали Русские Шпунтовые Сте-
ны (РШС). В конструктиве РШС отсут-

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА
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ствуют замки-коннекторы. РШС по-
зволяет удешевить шпунтовые стены, 
решает проблему импортозамещения 
для диапазона 3800<W<60000  см3/м. 
В подавляющем большинстве случаев 
РШС оказывается выгоднее трубош-
пунтов и ПШС. Обсчитанные в 2017 г. 
16 проектов выявили потенциальную 
экономию более 4,3 млрд руб. (в сред-
нем 39%) только на лицевых шпун-
товых стенах при замене проектного 
решения на РШС. Это не значит, что 
низкая цена должна превалировать 
над показателями надежности и  дол-
говечности, но ее, безусловно, нужно 
учитывать при сравнении аналогич-
ных материалов и  конструкций по 
оптимальному соотношению «цена —  
качество». Собственное, российское, 
производство строительных матери-
алов для берегозащиты решило бы 
в том числе и проблему значительного 
отставания строительства защитных 
сооружений от масштаба потребно-
стей в них.

Бухарицин П. И. Вернусь к  той 
идее, с которой начал. Защита терри-
торий и  их жителей от разрушитель-
ного воздействия природной сти-
хии —  эта целостная система самых 
различных мер и  взаимодействий 
разных ведомств, объединяющихся 
для решения конкретных задач. В ре-
гионах, находящихся в зоне повышен-
ного риска, совместными усилиями 
ученых и  практиков, специалистов 
управляющих, надзорных структур 
могут разрабатываться и  принимать-
ся региональные программы долго-
срочной защиты территорий, объ-
ектов и  населения. Такая программа 
должна учитывать все особенности 
региона и  существующие здесь фак-
торы риска. Она должна содержать 
все направления, необходимые для 
эффективной защиты и  снижения 
рисков: мониторинг, научные и инже-
нерные изыскания, управленческие 
решения, подтвержденные норматив-
но-правовыми актами, конкретные 

проекты и  технические решения на 
конкретных участках, поиск и подбор 
технологий и т.  п. В разработке и ре-
ализации такой программы должны 
принимать участие все, кто в той или 
иной степени ответственен за обеспе-
чение защиты от природной стихии. 
Эта программа должна быть четко вы-
строена по срокам, прогнозируемым 
результатам, четко определены функ-
ции и  мера ответственности каждого 
участника программы. Только при 
таком подходе будет выбрано опти-
мальное конструктивное решение 
по гидротехническим сооружениям, 
созданы условия для их строитель-
ства и  длительной надежной эксплу-
атации. Основным препятствием для 
разработки подобных программ в ре-
гионах является отсутствие в них си-
стем экологического мониторинга. Но 
создание такой системы станет реаль-
ностью при заинтересованности ру-
ководства региона в снижении рисков 
и ущербов от природной стихии.

• Государственное регулирование в реализации задач 
защиты территорий и населения: наличие четких норма-
тивных документов, определение меры ответственности 
ведомств и конкретных лиц, межведомственная коорди-
нация и взаимодействие в реализации государственных 
и  региональных программ инженерной защиты, под-
держка фундаментальных научных исследований, созда-
ние и развитие производства строительных материалов 
для инженерной защиты; восстановление системы обра-
зования по профилю; надзорная деятельность.

• Совершенствование отраслевой системы обеспе-
чения сооружений инженерной защиты: устранение 
противоречий в  отраслевых нормативных документах, 
обеспечение однозначного толкования их положений; 
устранение противоречий в  требованиях, предъявляе-
мых различными ведомствами (Минстрой, Минтранс, 
Минприроды и пр.); разработка методической базы для 
обеспечения строительства защитных ГТС; оптимиза-
ция процедур, связанных с  разработкой и  экспертизой 
проектов инженерной защиты; поддержка и  иницииро-

вание разработок новых конструктивных решений и ма-
териалов для обеспечения надежной инженерной защи-
ты; обеспечение строительства новых защитных ГТС 
высокого качественного уровня; контроль любых опера-
ций, связанных с продажей, передачей, заброшенностью 
защитных ГТС; организация мероприятий по обмену 
опытом, обсуждению проблем и технологий инженерной 
защиты; построение и обеспечение системы повышения 
квалификации по направлению инженерной защиты.

• Региональное регулирование в решении задач защи-
ты территорий и населения: построение системы эколо-
гического мониторинга в регионе, разработка и реализа-
ция региональных комплексных программ инженерной 
защиты, координация и объединение различных специ-
алистов и  структур для реализации программ; ведение 
реестра защитных гидротехнических сооружений; при-
влечение инвестиций для строительства защитных ГТС 
повышенного уровня надежности и долговечности; реа-
лизация мер по снижению и устранению различных фак-
торов риска.

Подводя итоги обсуждения проблем инженерной защиты, эксперты определили основные условия, необходимые 
для предотвращения и минимизации ущербов, наносимых природными явлениями катастрофического характера:

Редакция благодарит экспертов за участие в обсуждении проблем и конструктивные предложения.
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Известно, что береговые про-
цессы в  морской береговой 
зоне приводят к относительно 
быстрой изменчивости ис-

ходных данных для проектирования. 
Это касается и  природных условий: 
в  основном изменяется рельеф бере-
гового склона, как подводного, так 
и  надводного (при этом устаревают 
результаты инженерно-геодезических 
изысканий для строительства), и  ис-
ходно-разрешительной документа-
ции —  изменяется очертание уреза 
воды, и, следовательно, могут менять-
ся очертание береговой линии, грани-
цы земельного участка и водного объ-
екта. Причем иногда такие изменения 
бывают настолько значительными, 
что порой необходимо менять прин-
ципиальные технические решения бе-
регозащитных сооружений. При этом 
возникает необходимость корректи-
ровки проектно-сметной документа-
ции, т.  к. изменяются геометрические 
параметры сооружения, объемы ра-
бот, изменяется сметная стоимость 
строительства. Как следствие возни-

кает необходимость повторного про-
хождения государственных экспер-
тиз: государственной экологической 
экспертизы (далее —  ГЭЭ) и  государ-
ственной экспертизы (далее —  ГГЭ) 
проектной документации и достовер-
ности смет в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» (далее —  ФАУ).

Порой, даже если период време-
ни между проведением инженерных 
изысканий и  началом строительства 
относительно небольшой, достаточно 
одного-двух штормов, чтобы возникла 
необходимость повторить топо-бати-
метрическую съемку с  последующей 
корректировкой проектно-сметной 
документации. На практике, как пра-
вило, этот период занимает от года 
и  более. Причем большую часть вре-
мени занимают этапы государствен-
ных экспертиз и  связанные с  ними 
различные процедурные вопросы.

Рассмотрим эти этапы подробнее 
в соответствии с требованиями зако-
нодательства в  части их регламента, 
сопроводительных процедур и попро-
буем провести анализ этих требова-

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ МОРСКИХ 
БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Кушу Э. Х., 
к.  т. н., генеральный директор 
ООО «Научный и проектный центр 
«Берегозащита», г. Краснодар
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ний с  точки зрения их обоснованно-
сти и целесообразности.

1. Этап ГЭЭ предполагает предва-
рительное осуществление следующих 
мероприятий:

а) Получение положительного за-
ключения государственной рыбохо-
зяйственной экспертизы проектной 
документации в  Федеральном агент-
стве по рыболовству (далее —  Росры-
боловство). Продолжительность дан-
ной экспертизы по регламенту 1 месяц 
при условии отсутствия замечаний 
или при условии их снятия в рабочем 
порядке в  ходе экспертизы. В  иных 
случаях данная экспертиза может 
длиться от двух месяцев и более.

Росрыболовство функционирует 
в  ведомственном подчинении Мин-
сельхоза РФ. Проведение государ-
ственной рыбохозяйственной экс-
пертизы проектной документации на 
объекты гидротехнического строи-
тельства является одной из функций 
Росрыболовства. Для этого в  составе 
проектной документации разраба-
тывается рыбохозяйственный раздел 
«Оценка воздействия планируемой 
деятельности на биоресурсы и  среду 
их обитания» или «Рыбоводно-био-
логическое обоснование и  расчет 
ущерба рыбному хозяйству» (далее —  
РБО). Данный узкоспециализирован-
ный раздел проекта непосредственно 
разрабатывается только специализи-
рованными научно-исследовательски-
ми институтами рыбохозяйственного 
профиля. Все они функционируют 
в  различных регионах РФ в  форме 
федеральных государственных бюд-
жетных научных учреждений (да-
лее —  ФГБНУ) в  ведомственном 
подчинении Росрыболовства (всего —   
14 ФГБНУ). Другие организации РБО 
не разрабатывают. Поэтому проект-
ные организации заказывают раз-
работку РБО в  указанных ФГБНУ 
Росрыболовства, как правило, по тер-
риториальному признаку. ФГБНУ раз-
работанные разделы РБО передают 
проектным организациям, которые, 
в  свою очередь, в  составе проектной 
документации направляют РБО на 
согласование в  Росрыболовство. За-
ключения, как правило, подготавли-
вает ФГБУ «Центральное управление 
по рыбохозяйственной экспертизе 

и нормативам по сохранению, воспро-
изводству водных биологических ре-
сурсов и  акклиматизации» (ЦУРЭН) 
Росрыболовства. ФГБУ ЦУРЭН при 
этом привлекает в качестве экспертов 
другие ФГБНУ Росрыболовства. Та-
ким образом, непосредственная раз-
работка РБО и его рыбохозяйственная 
экспертиза осуществляются в  рамках 
одного ведомства —  Росрыболовства.

В таком случае логично было бы 
ожидать, что проведение государ-
ственной рыбохозяйственной экс-
пертизы проекта осуществляется 
в  тесном внутриведомственном вза-
имодействии с  разработчиком рыбо-
хозяйственного раздела с  тем, чтобы 
замечания отрабатывались оператив-
но, в рабочем порядке, учитывая, что 
и  разработка экспертируемой доку-
ментации, и  ее экспертиза осущест-
вляются в  пределах одного и  того же 
ведомства —  Росрыболовства.

Однако на деле происходит совсем 
не так. В  последнее время замечания 
по РБО ни заявителю, ни разработ-
чику не направляются и  в  рабочем 
порядке не отрабатываются, а  сразу 
становятся основанием для выдачи 
отрицательных заключений Росрыбо-
ловства. В итоге проектная организа-
ция становится заложником ошибок 
подведомственных тому же Росры-
боловству специализированных на-
учных учреждений. В  результате по 
вине последних страдает репутация 
проектных организаций и заказчиков, 
срываются сроки сдачи проектов на 
основные государственные экспер-
тизы, сроки строительства объектов. 
Так, только из-за одной мизерной ме-
тодологической неточности, допущен-
ной ФГБНУ «ЮгНИРО» (г. Керчь), 
подведомственного Росрыболовству, 
по одному из объектов ФЦП, генпро-
ектировщиком по которому является 
ООО НПЦ «Берегозащита», Росрыбо-
ловство выдало отрицательное заклю-
чение, что повлекло за собой задерж-
ку сдачи проектной документации на 
ГЭЭ на 1,5 месяца, тогда как для ис-
правления этой неточности потребо-
валась пара часов.

Считаем целесообразным, 
во-первых, унифицировать тари-
фы на разработку РБО, во-вторых, 
обязать подведомственные Росрыбо-

ловству ФНБУ, принимающие заказы 
от проектных организаций на разра-
ботку РБО, самим проходить рыбо-
хозяйственную экспертизу в  Росры-
боловстве. Причем обязать решением 
самого Росрыболовства.

б) Организация и  проведение об-
щественных слушаний материалов 
оценки воздействия на окружающую 
среду (далее —  ОВОС).

Организация и  проведение обще-
ственных слушаний материалов 
ОВОС в среднем длится 2,5–3 месяца 
и  включает следующие мероприятия: 
подготовку постановления главы му-
ниципального образования о  про-
ведении общественных слушаний, 
организацию работы общественной 
приемной в  течение 2 мес., публи-
кацию в  трех газетах объявлений 
с  информацией о  проведении обще-
ственных слушаний, собственно про-
ведение общественных слушаний не 
ранее 30 суток после публикаций, под-
готовку протокола.

Для берегозащитных сооружений 
и  в  целом для сооружений инженер-
ной защиты территорий проведение 
общественных слушаний носит фор-
мальный характер, т.  к. обсуждать 
с общественностью места размещения 
данных сооружений (определяют-
ся, исходя из условия максимальной 
эффективности с  учетом гидрологи-
ческих и  др. природных условий), их 
конструктивные решения и  параме-
тры (обосновываются расчетами в со-
ответствии с СП), сопутствующие эко-
логические аспекты, не имеет смысла.

Считаем, что для сооружений ин-
женерной защиты территорий, для 
берегоукреплений, берегозащитных 
сооружений процедура доведения до 
общественности информации о наме-
чаемом их строительстве должна быть 
максимально сокращена, упрощена 
и иметь уведомительный характер.

в) Проведение ГЭЭ.
Полномочия по проведению ГЭЭ 

имеет Росприроднадзор. Продолжи-
тельность проведения ГЭЭ составляет 
90 дней.

Учитывая необходимость скорей-
шей реализации объектов берегоза-
щиты, целесообразно доведение мак-
симального срока проведения ГЭЭ до 
30 календарных дней.

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА
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Сейчас же продолжительность 
ГЭЭ, включая проведение обществен-
ных слушаний, составляет в  лучшем 
случае 6 месяцев.

2. Этап государственной эксперти-
зы проектной документации и  про-
верки достоверности сметной доку-
ментации.

Данный этап рассмотрим на приме-
рах, которые иначе как экспертными 
злоключениями не назовешь.

В течение 2017 г. ООО НПЦ «Бере-
гозащита» защищало в ФАУ «Главгос-
экспертиза России» и в его Крымском 
филиале десять объектов, в том числе:

• Пять объектов ФЦП «Социально-
экономическое развитие Республики 
Крым и  г. Севастополя до 2020  года» 
в  г. Севастополе (три объекта бере-
гоукрепления рек: р. Бельбек, р. Кача 
и р. Черная; два объекта реконструк-
ции причалов №№ 29 и 65, по которым 
прошли ГЭЭ). По всем объектам по-
лучены положительные заключения 
Крымского филиала ФАУ «Главгосэк-
спертиза России». По рекам заходили 
на экспертизу повторно.

• Пять объектов, направленных 
в  ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
в  том числе: один объект ФЦП —  
пешеходная набережная в  г. Саки 
Республики Крым получил поло-
жительное заключение, один объ-
ект ФЦП —  реконструкция пляжа 
«Солнечный» в  г. Ялте Республики 
Крым —  отрицательное заключение, 
три объекта внебюджетного финанси-
рования —  получены отрицательные 
заключения.

По всем четырем объектам, по ко-
торым получены отрицательные за-
ключения ФАУ «Главгосэкспертиза 
России», имеются положительные 
заключения ГЭЭ. И, тем не менее, ос-
новной причиной отрицательных за-
ключений являются замечания по эко-
логическим разделам документации. 

Причем ответы контрольно-надзор-
ных органов на запросы проектной 
организации и  заказчиков, принятые 
на стадии ГЭЭ, ГГЭ не устраивали. 
Запрашивалось бесчисленное коли-
чество справок, писем, согласований. 
Требования ФАУ противоречили тре-
бованиям ГЭЭ. Некоторые замечания 
Росприроднадзора и  ФАУ были вза-
имоисключающими. По замечаниям 
Росприроднадзора в  документацию 
вносились изменения и  дополнения, 
а в ФАУ по ним же получали замеча-
ния с требованием исключить внесен-
ные изменения и дополнения.

Рассмотрим правовые основания 
ГЭЭ и градостроительной экспертизы 
соответствующих разделов проектной 
документации.

Необходимость проведения ГЭЭ 
закреплена федеральным законом 
«Об экологической экспертизе» от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ. Это говорит об 
особой значимости института эколо-
гической экспертизы. Необходимость 
проведения градостроительной экс-
пертизы закреплена в  Градострои-
тельном кодексе РФ от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

Ведомства, уполномоченные на ор-
ганизацию проведения этих экспер-
тиз, соответственно, Минприроды РФ 
и  Минстрой РФ, ведут постоянный 
спор и  между собой конкурируют. 
Минприроды отстаивает свое еди-
ноличное право на проведение ГЭЭ, 
а  Минстрой претендует на глобаль-
ную монополию в  целом, считая, что 
все госэкспертизы объектов капи-
тального строительства должны быть 
в одном ведомстве —  в Минстрое РФ, 
в  том числе полномочия по проведе-
нию ГЭЭ.

В 2015 г. после проведения Олим-
пийских игр в  Сочи —  2014 эти два 
министерства спорили о  полномочи-
ях по проведению ГЭЭ проектной до-

кументации объектов капитального 
строительства. Минстрой тогда пред-
ложил проект поправок в  Градостро-
ительный кодекс и  другие акты о  пе-
редаче подведомственному ему ФАУ 
«Главгосэкспертиза» осуществляемых 
Росприроднадзором полномочий по 
проведению ГЭЭ проектной докумен-
тации объектов капстроительства. 
Проект был разработан по поручению 
вице-премьера Дмитрия Козака для 
устранения дублирования функций 
двух ведомств. Он отменял необхо-
димость проведения ГЭЭ проектов 
строек в исключительной экономиче-
ской зоне, на континентальном шель-
фе, в  морских акваториях, на особо 
охраняемых природных и  намывных 
территориях, на Байкале, а также в от-
ношении любых опасных объектов. 
В обосновании Минстроя отмечалось, 
что двойная экспертиза увеличива-
ет сроки и  стоимость согласования 
проектов, стоимость строительства 
бюджетных объектов, что нередко 
складываются ситуации, когда заклю-
чения ФАУ и ГЭЭ по одному объекту 
противоречат друг другу.

В Минприроды же считали, что 
ГЭЭ должна проводиться до оконча-
тельного выбора места размещения 
объекта, что позволит уже на ранней 
стадии выявить экологические риски, 
что оценка соответствия проектной 
документации установленным за-
ключением ГЭЭ условиям будет осу-
ществляться в ходе строительной экс-
пертизы. Таким образом, по мнению 
Минприроды, ГЭЭ и  строительная 
экспертиза должны решать различные 
задачи.

В ФАУ утверждали, что экспертиза 
Росприроднадзора «не гарантирует 
экологической безопасности объек-
та», т.  к. проводится в  отрыве от ре-
зультатов инженерно-экологических 
изысканий и  «не по всем разделам 
проектной документации», а  экспер-
ты, в  отличие от ФАУ, не проходят 
аттестацию и  работают внештатно. 
Отмечали «некомпетентный подход» 
Росприроднадзора к  ряду объектов 
портовой и  железнодорожной ин-
фраструктуры, олимпийских строек 
и  полигонов по переработке отходов. 
Минстрой утверждал, что их процеду-
ра позволяет устранить все замечания 

СЧИТАЕМ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ, ВО-ПЕРВЫХ, УНИФИЦИРОВАТЬ ТАРИФЫ 

НА РАЗРАБОТКУ РБО, ВО-ВТОРЫХ, ОБЯЗАТЬ ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 

РОСРЫБОЛОВСТВУ ФНБУ, ПРИНИМАЮЩИЕ ЗАКАЗЫ ОТ ПРОЕКТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА РАЗРАБОТКУ РБО, САМИМ ПРОХОДИТЬ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ В РОСРЫБОЛОВСТВЕ



WWW.PORTNEWS.RU ГИДРОТЕХНИКА   2  (51)  /  2018 65

в минимальные сроки, заключение же 
ГЭЭ при доработке проектов по за-
мечаниям ФАУ теряет силу и его надо 
получать повторно. 

Это был небольшой экскурс в  не-
давнюю историю. Что же происходит 
в данный момент? Сегодня положение 
усугубилось еще в  большей степени, 
межведомственные баталии зашли 
слишком далеко.

Росприроднадзор для проведения 
ГЭЭ теперь запрашивает практиче-
ски всю проектную документацию и 
результаты инженерных изысканий. 
Подвергает экспертизе не только ее 
экологический раздел, но и результа-
ты инженерных изысканий, проект-
ные и конструктивные решения.

А ГГЭ подвергает экспертизе всю 
документацию, включая практиче-
ски повторно экологические разделы 
и  даже РБО. Для проведения ГГЭ на 
входном контроле требуется наличие 
положительных заключений Росры-
боловства и  ГЭЭ, но эти заключения 
полностью игнорируются в  процессе 
экспертизы в ФАУ, поскольку при этом 
проводится экспертиза разделов про-
екта ПМООС и  РБО. Зачастую заме-
чания касаются требований предоста-
вить бесчисленные справки, которые 
не влияют на проектные и  конструк-
тивные решения, на объемы работ, но 
требуют времени и могут стать осно-
ванием для выдачи отрицательного 
заключения ГГЭ. В  итоге происходит 
затягивание реализации объектов. 
В  случае если по замечаниям основ-
ных разделов проекта изменяются 
параметры сооружения, то могут по-
требоваться повторные экспертизы: 
и  рыбохозяйственная, и  ГЭЭ. При 
этом повторная строительная экс-
пертиза возможна не ранее, чем через 
7–8 мес. из-за прямого дублирования 
функций. В итоге страдают заказчики, 
проектные организации, в  целом ре-
ализация федеральных и  региональ-
ных программ, финансируемых из 
федерального бюджета. Приходится 
проходить через все муки ада, чтобы 
сначала пройти ГЭЭ, а  потом эти же 
(экологическую и  рыбохозяйствен-
ную) экспертизы в составе строитель-
ной экспертизы в ФАУ.

Надо отметить, что замечания по 
экологическим разделам проекта, как 

Росприроднадзора, так и ФАУ, а также 
то, как эксперты решают, принимать 
ответы на эти замечания или нет, но-
сят самый субъективный характер из 
оценок по всем разделам проектной 
документации. Нормативно-право-
вые акты в  сфере экологии и  охраны 
окружающей среды зачастую мож-
но трактовать по-разному. Поэтому 
в  этих условиях проектным органи-
зациям трудно отстаивать свою пози-
цию и  преодолевать административ-
ные барьеры.

К сожалению, в  отечественном за-
конодательстве об экспертизах, как 
экологической, так и  строительной, 
не предусмотрена дифференциация 
самих объектов строительства по 
степени сложности и  экологической 
безопасности. Экспертизы ко всем 
объектам предъявляют одинаковые 
требования, будь то размещаемые, 
например, на морском побережье не-
фтяная вышка или пляж. Независимо 
от этого требуется такое же количе-
ство справок, писем, согласований, 
причем в два этапа.

В настоящее время монополия 
ФАУ в  части экспертизы экологиче-
ских разделов проектной докумен-
тации (поскольку ФАУ —  последняя 
инстанция перед реализацией проек-
та), в условиях существующих право-
вых коллизий экологического и  гра-
достроительного законодательств 
в  части проведения государствен-
ных экспертиз, в условиях борьбы за 
полномочия и  влияние между Мин-
строем и  Минприроды, в  условиях 
правовой уравниловки по отноше-
нию к  совершенно разным объек-
там, наносит строительной отрасли 
экономики большой вред. Это про-
является в  затягивании проведения 
экспертиз, в  необходимости повтор-
ных экспертиз после корректировки 
проектов из-за изменившихся ис-

ходных данных для проектирования, 
что влечет за собой дополнительное 
расходование бюджетных средств, 
в  срыве сроков строительства. При 
этом основные трудности ложатся 
на плечи проектных организаций, 
проектирующих морские гидротех-
нические сооружения, которые несут 
ответственность перед заказчиками 
за прохождение всех экспертиз и, дей-
ствуя в рамках заключенных контрак-
тов, терпят значительные убытки из-
за всевозможных штрафов, неустоек 
и пр. по причине срывов сроков сдачи 
заказчику проектной продукции. По 
сути, они становятся заложниками 
монопольного права государственных 
экспертиз чинить экспертный произ-
вол, причем дублированный.

Считаем, что целесообразно для 
объектов, размещаемых во внутрен-
них морских водах и  территориаль-
ном море Российской Федерации, 
проекты, которые должны прохо-
дить ГЭЭ, дифференцировать по 
их сложности и  экологической без-
опасности. Для экологически без-

опасных объектов, таких как мор-
ские берегозащитные сооружения, 
целесообразно предусмотреть упро-
щенную процедуру ГЭЭ, совместив 
ее проведение с  государственной 
экспертизой, с  правом их прохожде-
ния либо в  ФАУ, либо в  Росприрод-
надзоре. Разумеется, в  таком случае 
и  ФАУ, и  Росприроднадзор должны 
иметь равные права и полномочия по 
проведению обеих государственных 
экспертиз. Это лишит монопольного 
права данных ведомств на проведе-
ние «своих» экспертиз, создав поле 
здоровой законной конкуренции 
в  сфере государственных экспертиз. 
А  в  перспективе целесообразно соз-
дание единой госэкспертизы с равны-
ми полномочиями по ее проведению 
в Минприроды РФ и в Минстрое РФ.

СЧИТАЕМ, ЧТО ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ, 

ДЛЯ БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЙ, БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОЦЕДУРА 

ДОВЕДЕНИЯ ДО ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ О НАМЕЧАЕМОМ ИХ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОЛЖНА БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО СОКРАЩЕНА, УПРОЩЕНА  

И ИМЕТЬ УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА
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Кадры не в состоянии решать.  
О кадровом потенциале в реализации проектов 
инженерной защиты на дальнем Востоке

Пупченко В. М., 
начальник отдела мелиорации 
и природообустройства, главный 
инженер проекта 
ООО «Дальгипроводхоз», г. Хабаровск

Аннотация. Автор рассматривает проблему профессиональной подготовки и уровня 
специалистов в сфере проектирования и строительства защитных гидротехнических 
сооружений. Показаны природно-климатические особенности Дальнего Востока, без учета 
которых сооружения инженерной защиты от наводнений и паводков не будут эффективными.

Ключевые слова: защитные гидротехнические сооружения, наводнение, паводок, 
профессиональная подготовка.

PERSONNEL ARE NOT ABLE TO TACKLE CHALLENGES. ABOUT HR CAPACITY IN THE IMPLEMENTATION OF ENGINEERING PROTECTION PRO-
JECTS IN THE FAR EAST

V. Pupchenko, Head of the Department of Land Reclamation and Environmental Engineering, Chief Engineer, Dalgiprovodkhoz LLC, Khabarovsk

Abstract. The author considers the problem of professional training and the level of specialists in the design, engineering and construction of protective 
hydraulic structures and presents the natural environment and climatic conditions available in the Far East. Without taking it into consideration the high wa-
ter and flood protection engineering structures will not be effective.

Keywords: protective hydraulic structures, high water and flood, vocational training.

Говоря о проблемах инженер-
ной защиты, необходимо оста-
новиться на главном вопросе 
— это наличие кадров, способ-

ных решать проблему инженерной 
защиты территорий, подвергаемых 
периодическим затоплениям и под-
топлениям грунтовыми водами, ко-
торые при наводнениях смыкаются с 
поверхностными водами, особенно 
на пойменных территориях, нередко 
заселенных и освоенных под исполь-
зование в сельском, промышленном 
и лесном хозяйствовании. Особенно 
остро проблема кадров на Дальнем 
Востоке возникла в смутное время, 
начиная с 1986 г., и остается актуаль-
ной до сих пор. На стыке веков про-
исходила умышленная ликвидация 
учебных факультетов и заведений по 

таким специализациям, как гидротех-
ника, гидромелиорация, гидрология 
суши и речная гидрология. Не лучше 
обстояло и обстоит дело и с научны-
ми, научно-исследовательскими ин-
ститутами, головными отраслевыми 
предприятиями и методическими 
центрами. Так, бывший зональный 
проектно-изыскательский институт 
ФГУП «Дальгипроводхоз», опорный 
по Дальнему Востоку, с конца 2009 г.  
окончательно ликвидирован, хотя 
массовая потеря кадров завершена 
была к 1990 г. После 2000 г. полностью 
ликвидирована база строительной 
индустрии по водохозяйственному и 
мелиоративному строительству. Ис-
чез главк «Главдальводстрой», все его 
тресты и ПМК, такая же судьба у зо-
нального «ДальНИИГиМ». 

Трасса Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, 
сентябрь 2013 г.

Набережная г. Хабаровска, 2013 г. 
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Дальний Восток в силу своей специ- 
фики особо нуждается в квалифици-
рованных кадрах, это одно из важней-
ших условий, без которого все усилия 
по обеспечению эффективной инже-
нерной защиты будут тщетны. 

Дальневосточный округ — кли-
матическая зона, характеризующая-
ся переувлажнением, где количество 
осадков в 1,38 раза превышает испа-
рение. Все водотоки, даже такие реки, 
как Амур, имеют маловрезанные рус-
ла. Зональные нормы максимальных 
осадков предрасположены к наводне-
ниям. Если весенние паводки не быва-
ют многоводными, лишь изредка при 
ледоходах, то муссонные осадки, про-
должающиеся с половины июля, весь 
август и большую часть сентября,  яв-
ляются основным фактором риска за-
топления значительных территорий. 
В последние годы муссонные особен-
ности климата Дальнего Востока уси-
лили свое влияние, дожди, особенно 
ливневого характера, сопровождают-
ся мощными — до 30 и более метров в 
секунду — ветрами, с атмосферными 
суточными осадками от ста и более 
мм, а за единый двухдневный период 
— до 230 мм. Все реки, малые и сред-
ние, взбухают во времени через сутки 
и даже ранее. Эта печальная картина 

длится уже не один год, особенно в 
Приморском крае, где в зону зато-
пления попадает до двадцати и более 
населенных пунктов. Бороться же со 
стихийным бедствием муниципаль-
ная власть не может — по причине от-
сутствия средств и ресурсов.

Безусловно, нельзя не вспомнить 
наиболее сильный паводок по реке 
Амур в августе — сентябре 2013 г.  

В июне уровень Амура составлял 4,5 м, 
а пик паводка пришелся на Хабаровск 
в конце августа при уровне 8,08 м, а в 
сентябре ниже по течению в г. Ком-
сомольске уровень Амура составлял 
9,12 м. Картина затопления была исто-
рической, всеобъемлющей. Не усто-
яли практически все дамбы сельско-
хозяйственного назначения, отметки 
гребней дамб были в пределах преж-
них нормативов 5% обеспеченности. 
Устояла единственная дамба протя-
женностью 30,5 км близ г. Хабаровска, 
на польдере Большого Уссурийского 

Дамба Южная в районе Затона, г. Хабаровск

острова. И это произошло только бла-
годаря грамотным действиям службы 
эксплуатации объекта ГТС! 

Весенние паводки на территории 
Дальневосточного округа, как пра-
вило, не бывают катастрофического 
характера, они не водообильные по 
причине малых снегозапасов, пред-
варительной испаряемости снегов 
до начала половодий. Более замет-
ными паводки случаются на реках с 
глубоким, до дна, промерзанием или 
при наледных образованиях зимнего 
периода, когда в годы повышенных 
снегозапасов и их дружного таяния, в 
сочетании с дождями по прогретому 
солнцем снегу, весь сток прокатыва-
ется в свободном наледном простран-
стве. Из-за редкой заселенности вдоль 
таких рек паводковые воды изредка 
выходят из берегов, переливаются че-
рез бровки и затапливают на непро-
должительное время частично застро-
енные прибрежные территории. 

Основные же паводковые волны на 
больших и средних реках прокатыва-
ются с заметными уровнями к концу 
мая — началу июня, после таяния сне-
га на горных массивах больших водо-
сборов. При редких заторах льда на 
реках при весеннем ледоходе уровни 
затопления незначительные, в преде-
лах низкой поймы, одновременно соз-
даются подпоры в притоках, хотя на-
блюдаются изредка.

Все большие наводнения, в том 
числе катастрофического характера, 
наблюдаются в теплый период года в 
период муссонных дождей, сопрово-
ждаемых штормовыми ветрами, когда 
суточное количество осадков достига-
ет величины до 120–130 мм, с повто-
ром через день-два может достигать 
величины месячной нормы, до 200 мм 
и намного более. Такие суммы осадков 
накрывают обычно отдельные терри-
тории административных районов, 
весь сток принимают многочисленные 
здесь малые, средние по водосбору и 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В СИЛУ СВОЕЙ СПЕЦИФИКИ ОСОБО НУЖДАЕТСЯ  

В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРАХ, ЭТО ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

УСЛОВИЙ, БЕЗ КОТОРОГО ВСЕ УСИЛИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ БУДУТ ТЩЕТНЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА
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протяженности реки с их притоками. 
Паводковые волны прокатываются 
быстро, суточные подъемы уровней 
достигают 1–2 м, а при наполнении 
от частых дождей паводковые волны 
накатывают на предыдущие, в резуль-
тате образуется катастрофический па-
водок. Это мы — дальневосточники — 
наблюдаем почти ежегодно в южных 
районах Хабаровского края, в При-
морском и частично в других регионах 
Дальнего Востока. Ущербы от подоб-

ных наводнений в административных 
районах, в их сельских поселениях 
более катастрофические, поскольку 
по своей ограниченной оснащенно-
сти материальными, финансовыми 
и людскими ресурсами в районах не 
способны бороться со стихией. По-
сле наводнений здесь остаются раз-
рушенные мосты, размытые насыпи 
дорог, затопленные строения, усадьбы 
и приусадебные земли, гибнет еще не 
созревший урожай на полях и все, чем 
занимаются и живут обычные сель-
ские жители. Бедствуют, годами вос-

станавливают все необходимое или, 
что самое печальное, покидают с тру-
дом освоенные и обжитые места. 

Чтобы преодолевать стихию, необ-
ходимо готовиться к ней заранее, соз-
давать условия безопасного прожива-
ния населения, быть защищенными 
от такого неблагоприятного фактора, 
как наводнения, находить средства за-
щиты и располагать ресурсами, знать 
и изучать непростой норов дальнево-
сточных рек.

Принимая во внимание характер 
наводнений на реках, периоды их про-
хождения, на Дальнем Востоке были 
выработаны несколько направлений 
в проектировании инженерных за-
щитных сооружений с учетом нали-
чия здесь достаточного количества 
местных строительных материалов, 
в том числе слабофильтрующих су-
глинистых и глинистых природных 
грунтов, песчаных грунтов различ-
ной крупности, песчано-гравелистых, 
гравийных и гравийно-галечниковых 
грунтов, наличия скальных грунтов, 

ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕВАТЬ СТИХИЮ, НЕОБХОДИМО ГОТОВИТЬСЯ К НЕЙ 

ЗАРАНЕЕ, СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 

БЫТЬ ЗАЩИЩЕННЫМИ ОТ ТАКОГО НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ФАКТОРА, КАК 

НАВОДНЕНИЯ, НАХОДИТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И РАСПОЛАГАТЬ РЕСУРСАМИ, 

ЗНАТЬ И ИЗУЧАТЬ НЕПРОСТОЙ НОРОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ РЕК

Проект «Мероприятия по защите от затопления уровнем 1% обеспеченности р. Амур пос. Бельго 
Комсомольского района Хабаровского края». Строительство площадки под жилую застройку выше 
уровня 1% обеспеченности

достаточно прочных на сжатие, мо-
розоустойчивых и водопрочных. На 
равнинных участках ценные земли 
защищались висячими дамбами, про-
кладываемыми вдоль берегов водото-
ков, вниз по течению последних. При 
невозможности устройства висячих 
защитных дамб устраивались поль-
дерные дамбы замкнутого типа. Такие 
дамбы более дорогостоящие, требуют 
усиленного крепления и надежной 
устойчивости откосов тела грунтовых 
дамб и устройства насосных станций 
для отвода избыточных внутриполь-
дерных вод, с откачкой за пределы 
польдера в водоприемники. 

Польдерные защитные дамбы, со-
прикасающиеся с неустойчивыми 
берегами рек, нуждались не только в 
насыпях грунтовых дамб, но и в укре-
плении берегов, как правило, местны-
ми скальными материалами, устой-
чивыми к разрушениям от ледовых 
нагрузок, при морозных пучениях из-
за высокой водовмещаемости, из-за 
трещиноватости, соленасыщенности, 
низкой водопрочности. Дамбы поль-
дерного типа должны обеспечивать 
надежную и длительную защиту от 
комплекса возможных природных и 
техногенных воздействий: навала су-
дов, корчеходов, бревен. 

Важнейшей задачей является без-
опасное водоотведение с защищен-
ной территории муссонных ливневых 
вод, выпадающих непосредственно 
на эту территорию, особенно при 
высоких уровнях паводковых вод 
на основном водотоке, а также вод, 
формирующихся от притока извне, 
с нагорных территорий, тяготеющих 
своими уклонами к территории на-
селенного пункта. Такие явления в 
разных условиях по степени воздей-
ствия могут быть незначительными, 
однако нередко во много раз превос-
ходят приточность фильтрационных 
вод через грунтовые дамбы, ограж-
дающие от прямого затопления. Зна-
чительная приточность избыточных 
ливневых вод с нагорных территорий 
зачастую представляет серьезную 
угрозу для населения и в целом для 
всего комплекса сооружений, объек-
тов, производственных предприятий 
различного назначения; ущербы от 
затопления, как правило, намного 
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вают ежегодными, что должны быть 
учтены сроки и условия хранения на-
сосно-силового оборудования (с обя-
зательной консервацией), что обору-
дование должно быть мобильным по 
готовности к эксплуатации, доставка 
тех же насосных станций к площадкам 
установки в рабочее положение долж-
на быть малозатратной и оперативной. 

Для чего, к примеру, были предусмо-
трены на защитной дамбе (протяжен-
ностью 2,7 км) в райцентре Нанайского 
района Хабаровского края три подзем-
ные КНС в зданиях-колодцах из ком-
позитных материалов, на глубине до  
7 м под осью защитной дамбы и выход-
ным люком на поверхность? Замысел 

этого решения трудно понять, невоз-
можно осознать и одобрить. КНС под-
земная будет включаться только при 
наводнениях на р. Амур, которые мо-
гут быть не чаще 2–3 раз за 10 лет. Что 
станет с этими сооружениями в меж-
паводковые периоды? Как сохранить и 
уберечь такое сооружение? Ответов на 
эти и другие важные вопросы в проек-
те не было. Проще было бы приобрести 
передвижную, на автомобильном шас-
си, ДНУ, подобрать расчетную произ-
водительность, но у исполнителей нет 
навыка расчетов притока поверхност-
ных вод с защищаемой территории. 
Другие разработчики пошли дальше. 
Вместо двух-трех передвижных ДНУ 
нормативной производительности 
предложили для откачки использовать 

34 пожарные мотопомпы, не указывая 
их производительности и конструк-
тивных решений по оснащению мно-
гих узлов откачки. И подобные приме-
ры можно приводить бесконечно.

В заключение хотелось бы еще раз 
подчеркнуть, что обеспечение ги-
дротехнического строительства про-
фессиональными, хорошо подготов-
ленными специалистами является 
на сегодняшний день и главным ус-
ловием, и главной проблемой, веро-
ятно, не только на Дальнем Востоке. 
Безусловно, нужно достаточное фи-
нансирование мониторинга, иссле-
дований и изысканий, строительства 
защитных сооружений, но сколько 

бы государство ни выделяло средств 
на обеспечение инженерной защиты 
от наводнений и паводков, осваивать 
эти средства должны исключительно 
профессионалы, чтобы действительно 
обеспечить защищенность от ударов 
водной стихии.

превышают затраты на строитель-
ство защитных сооружений. 

События августа — сентября 2013 г.  
показали, что паводковые уровни в 
историческом сопоставлении про-
изошли впервые, носили катастро-
фический характер и нанесли колос-
сальные ущербы по всему бассейну 
р. Амур, от устья р. Зеи до Амурского 
лимана. Требовалась срочная защита 
от наводнений. Административные 
власти всех уровней и специально 
уполномоченные службы, соблюдая 
нормативные положения и законные 
требования, организовали и прово-
дили конкурсные торги, прежде всего 
на выполнение проектно-изыскатель-
ских работ. Количество участников 
оказалось значительно большим, чем 
можно было ожидать. При этом боль-
шинство боровшихся за право быть 
первыми впервые столкнулись с про-
ектированием инженерных защит-
ных гидротехнических сооружений. 
Представленные на госэкспертизу 
скоропалительные проекты пестрели 
в текстовых и графических разделах 
любой терминологией, но только не 
в области гидротехнического строи-
тельства. Редко кто мог определиться с 
площадями, тяготеющими внешними 
водосборами к защищаемым населен-
ным пунктам. Гидрологические рас-
четы объемов поверхностного стока 
не приводились, а если они озвучива-
лись, то были условными величинами. 
Совершенно безграмотные решения 
по проектированию водопропускных 
сооружений (шлюзов-регуляторов) в 
теле защитных дамб на пропуск лив-
невого стока в межпаводковые пери-
оды предлагались «проектными» кол-
лективами из Красноярска, Москвы, 
Санкт-Петербурга. Не отставали от 
них вновь народившиеся «карманные» 
фирмы, они также не отличались ка-
чеством исполнения гидравлических 
расчетов, оформление графических 
материалов оставляло желать лучше-
го. Из 15 представленных проектов 
инженерных защитных сооружений 
для населенных пунктов ни один не 
соответствовал нормативным требо-
ваниям, даже после их трехкратного 
возврата на доработку. 

Почему-то мало кто задумывался, 
что максимальные наводнения не бы-

ИЗ 15 ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАЩИТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НИ ОДИН НЕ СООТВЕТСТВОВАЛ 

НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ДАЖЕ ПОСЛЕ ИХ ТРЕХКРАТНОГО ВОЗВРАТА 

НА ДОРАБОТКУ

Дамба Южная, Хабаровск

В марте 2018 г. Главгосэкспертиза Россия одобрила проект строительства в Хабаровске дамбы, которая 
защитит от затопления территорию Южного округа города. Первые положительные заключения по проекту 
были выданы Главгосэкспертизой в 2014 г. Корректировкой проектной документации предусматривается 
разделение проектируемого сооружения на три характерных отрезка, включающих берегоукрепление, за-
щитную дамбу, а также защитную дамбу с устоями заградительного сооружения.  

Проектируемая дамба, которая позволит защитить городскую территорию от затопления и подтопления, 
а береговую линию — от разрушения, будет расположена на правом берегу протоки Амурская, между Ден-
драрием и Союзной улицей, и протянется от пляжа «Дельфин» до конца косы Амурского затона. Многоуров-
невое сооружение будет покрыто бетонными плитами и снабжено лестницами и автомобильными проездами 
для спецтехники. После завершения работ дамба будет благоустроена и превратится в полноценную набе-
режную. Также проект предусматривает строительство судопропускного отверстия и системы водоотведения 
с устройством откачивающих насосных станций дренажных и ливневых поверхностных вод. 

ДЛЯ СПРАВКИ

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА
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Оценка возможности применения 
габионных структур в условиях 
развивающейся ледовой нагрузки

ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF USING GABION STRUCTURES IN CONDITIONS OF BUILD-UP OF ICE LOADS
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Abstract. The article presents the algorithm for calculating the possibility of using gabions in conditions of direct exposure to ice loading based on expe-
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conditions of permafrost zone and consider variants of combined protection using both a single-layer gabions and a gravity retaining wall.

Keywords: gabion structures, engineering protection in the permafrost zone, ice loads on installations and structures.

Аннотация. На примере защиты насыпи мостового перехода представлен алгоритм 
расчета по оценке возможности применения габионов в условиях прямого воздействия 
льда. Обосновываются критерии, обеспечивающие возможность применения габионов для 
инженерной защиты в условиях криолитозоны. Рассматриваются варианты однослойной 
комбинированной защиты из габионов и комбинированной защиты с гравитационной подпорной 
стенкой.

Ключевые слова: габионные конструкции, инженерная защита в криолитозоне, ледовые 
нагрузки на сооружения и конструкции.

Ледовые условия на реках Рос-
сии создают значительные 
трудности для эксплуатации 
гидротехнических сооруже-

ний. Конструкции подвергаются воз-
действию статического и динамиче-
ского давления льда, истирающему 
воздействию ледохода, выворачива-
нию отдельных частей массива, смерз-
шегося с ледяным покровом при изме-
нении уровня воды.

Аналогичным воздействиям подвер-
гаются и конструкции, выполненные с 
использованием габионов (рис. 1).

На сегодняшний день не существу-
ет нормативов для расчета ледовых 
нагрузок на габионные конструкции, 
а принимаемые проектные решения 

в основном базируются на конструк-
тивном опыте применения данного 
типа крепления в регионах с различ-
ными климатическими условиями, в 
частности в условиях ледовых нагру-
зок.

Конструкции гидротехнических со-
оружений проектируются таким об-
разом, чтобы они выдерживали раз-
вивающуюся ледовую нагрузку. 

В  случае использования габионов 
концепция проектирования должна 
быть иной. Габионы участвуют в фор-
мировании ледовых условий и генери-
руют ледовые проблемы. В частности, 
при вмерзании габионов в лед образу-
ется льдокаменный массив с опреде-
ленной пористостью и прочностными 

Рис. 1. Типы габионных конструкций, применяемых при берегоукрепительных работах
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свойствами, который создает свое-
образные условия для всплывания и 
сдвига габионов, отрыва от основно-
го ледяного массива, взаимодействия 
с наледями, истирания движущимся 
льдом. Создаваемая конструкция из 
габионов должна противостоять раз-
личным видам ледовых нагрузок.

При укреплении берегов рек, когда 
скорость движения льда в водоеме от-
сутствует или меньше 1–1,5 м/с, воз-
можно применение габионов без огра-
ничений [1]. В этом случае должен 
быть выполнен расчет на устойчи-
вость сооружения под воздействием 
ледовых нагрузок в соответствии с су-
ществующим СНиП 2.06.04-82(95) [2].

Действие ледяного покрова зависит 
от многих факторов: длины ледяного 
поля, толщины льда, слоя снега, темпе-
ратуры и интенсивности ее повышения 
и понижения, коэффициента трения 
по материалу сооружения и грунту, 
механических свойств льда, колебаний 
уровня воды в водохранилище, формы 
водоема и сооружения [3]. 

На откосные сооружения ледяной 
покров может оказывать: статическое 
давление от сплошного термического 
расширения из-за повышения темпе-
ратуры окружающей среды; динами-
ческое действие плавающих льдин; 
вырывающее воздействие, возникаю-
щее при изменении уровня воды. 

При скоростях движения льда бо-
лее 1,5 м/с необходимо применять 
гибкие сетчатые матрацы Рено, уло-
женные на откосе под углом к воде, — 

в этом случае ледовые нагрузки будут 
меньше, по сравнению с вертикальной 
габионной стеной [3].

Предлагаемый алгоритм расчета 
по оценке возможности применения 
габионов в условиях прямого воздей-
ствия льда рассмотрим на примере за-
щиты насыпи мостового перехода на 
участке ПК 38+00 Сызрань — Сенная, 
Куйбышевской ж/д. Протяженность 
защищаемого участка 500 м.

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ  
УСЛОВИЯ В РЕГИОНЕ

Расчетная толщина ледового по-
крова с обеспеченностью 1% состав-
ляет 1,3 м. 

Наблюдаются две волны половодья 
реки Сызранки: первая волна — ве-
сенняя, проходит в конце марта — на-
чале апреля, при этом уровень повы-
шается на 2–3 м выше НПУ. На пике 
подъема может быть ледоход. Вторая 
волна половодья проходит с конца 
апреля — начала мая до середины 
июня. Ледоход в водохранилище про-
ходит обычно перед второй волной 
половодья и длится 2–7 дней. Мини-
мальный уровень ледохода составляет 
27,50 м, максимальный — 29,00 м Бал-
тийской системы. Лед устойчиво уста-
навливается в конце ноября — начале 
декабря. Максимальный уровень в 
начале ледостава — 28,70 м БС, макси-
мальный уровень ледостава — 27,40 м  
БС. Устойчивый ледостав длится до 
начала — середины апреля. Колеба-
ния уровней воды в водохранилище 

в период ледостава вызывают дефор-
мации льда. Максимальная скорость 
повышения или понижения уровня 
воды в период ледостава составляет 
0,017 м/с, время, в течение которого 
происходит деформация ледяного по-
крова при понижении или повыше-
нии уровня воды, составляет 120 ч.

Другие характеристики представ-
лены в табл. 1–3. 

Из всех возможных случаев воз-
действий ледовых нагрузок на кон-
струкции рассмотрим наиболее не-
благоприятный случай, при котором 
наиболее возможны повреждения и 
разрушения откосных креплений от 
примерзшего к сооружению ледяно-
го покрова при изменении горизонта 
воды в водохранилище.

При подъеме уровня воды в водо-
хранилище примерзший к укрепле-
нию лед будет передавать на него 
давление снизу вверх до тех пор, пока 
не произойдет разрушение ледяного 
покрова. При понижении горизонта 
воды лед будет действовать в обрат-
ном направлении, сдавливая укрепле-
ния из габионов своим собственным 
весом.

Величина вертикальной силы льда 
Fd, МН при подъеме горизонта воды 
определяется:

А) по площади примерзания к со-
оружению и по высоте подъема или 
опускания уровня воды, [4]:

, (1)

№№ ИГЭ
Показатель 

текучести, IL

Коэф-т  
пористо-

сти, e

Расчетные характеристики

удельное  
сцепление С, кПа

угол внутреннего 
трения Ф, град

удельный  
вес Y, кН/м3

1 Песок гравелистый средней плотности – 0,65 0,00 33,00 17,60

2
Песок мелкий средней плотности, насыщенный 
водой

– 0,65 1,30 29,00 16,60

3
Суглинок текущий с текучепластичной примесью 
растительных остатков

1,00 – – – –

4 Песок средней крупности, средней плотности – 0,65 0,67 32,00 17,20

5
Суглинок мягкопластичный с примесью раститель-
ных остатков

0,59 0,75 16,00 13,30 18,60

6
Шлина тугопластичная с примесью растительных 
остатков

0,44 0,75 19,60 15,00 33,30

7
Глина мягкопластичная с примесью растительных 
остатков

0,68 0,75 19,10 12,00 27,30

Табл. 1. Физико-механические характеристики грунтов

ГАБИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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Рабочие уровни воды, м БС

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

28,60 28,60 28,60 29,00 29,50 29,70 28,70 28,50 28,55 28,55 28,55 28,70

Минимлаьный уровень летне-осенней межени — 27,40 м

Расчетные максимальные уровни воды, м с обеспеченностью, %

0,33 1 2 10

31,20 30,80 30,60 29,90

Табл. 3. Уровни воды

Температура воздуха, оС

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
ср. 

год.

−13,8 −13,0 −6,8 4,6 14,0 18,7 20,7 19,0 12,4 4,2 −4,1 −10,7 3,8

Максимальный суточный перепад температуры воздуха в период ледостава, оС

22,9 19,9 17,4 – – – – – – – 19,1 25,4 –

Абсолютный максимум в июле +38 оС

Абсолютный минимум в январе –43 оС

Табл. 2. Температурный режим

где L — протяженность сооруже-
ния на уровне действия ледового по-
крова, м, L=500 м; — скорость пони-
жения или повышения уровня воды, 

 м/ч;  — время, в течение 
которого происходит деформация ле-
дяного покрова при понижении или 
повышении уровня воды, td = 120 ч;  

 — максимальная толщи-
на ледяного покрова, обеспечен-
ностью 1%,  = 1,30 м; Ф —  
безразмерная величина функция вре-

мени  (2); 
 — коэффициент вязкости льда, Мпа, 

,    
если  (3), , 
если ;  — температура льда, 
oС, , (4);  — началь-
ная температура воздуха, от которой 
начинается повышение, ; 

 — максимальная скорость повы-
шения температуры воздуха, oС/ч, за 
время t, ч (6 ч при 4 срочных наблю-
дениях); , (5);  
— максимальный суточный перепад 
температур воздуха в период ледоста-
ва в январе ; t — расчетное 
время для определения температу-
ры льда, t = 6 ч;  — относительная 
толщина ледяного покрова с учетом 

влияния снега,  (6), ;  

 — приведенная толщина ледяного 
покрова, м:   (7); 

 = 1,436 м;  — коэффициент те-
плоотдачи от воздуха и поверхности 
снежного покрова, Вт/м2.

При наличии снега: 
, (8), =0,46 Вт/м2;  

Vwm— средняя скорость ветра:  
Vwm =3,7 м/с;  — безразмерный  
коэффициент,  [1];  
F0 — безразмерная величина:

, (9), F0 = 0,012.
Расчетом по формулам (1–9) полу-

чена величина вертикальной силы от 
примерзшего к сооружению ледяного 
покрова при изменении уровня воды 

Б) Из условия прочности льда на 
срез:

, (10)
где [Fd] — предельная сила льда, 

МН;  — сопротивление льда на ска-
лывание, кПа,  = 200...900 кПа, [1].

При  = 200 кПа [Fd] =130 . 103 кН.
Должно выполняться условие: 

. (11) 
Условие (11) выполняется 

Следовательно, в этом случае для 
откосных сооружений на 1 пог. м на-

грузка составит 

Далее определяем выдергиваю-
щие и сдвигающие усилия, которые 
действуют на крепление защиты от-
косной части насыпи. На 1 пог. м от-
косного сооружения при изменении 
уровня воды в водохранилище дей-
ствует выдергивающая сила от при-
мерзшего к сооружению ледяного по-
крова МН/м.

Следовательно, на 1 пог. м откосно-
го сооружения при изменении уровня 
воды действует сдвигающая сила от 
примерзшего к сооружению льда. 

При колебаниях горизонта воды в 
водохранилище после образования 
ледяного покрова и примерзания льда 
к поверхности крепления из матрацев 
Рено, кроме указанных выше возмож-
ных усилий, в конструкциях возникает 
усилие в виде вырывающего момента.

Момент силы М, воспринимаемой 
сооружением от примерзшего ледяно-
го поля при понижении или повыше-
нии уровня воды, определяется как:

.
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При этом значение момента силы не 
должно быть больше предельного зна-
чения момента силы Mlim: M  Mlim, (15)

, (16)
где Rt — нормативное сопротивле-

ние растяжению деформирующегося 
ледяного покрова, МПа; Rc — норма-
тивное сопротивление сжатию дефор-
мирующегося ледяного покрова, Мпа.

. (17)
Rty— среднее значение преде-
ла текучести льда при растяже-
нии, МПа; ;  

[2], табл. 33; tcal — 
время, в течение которого уровень 
воды изменяется на величину, равную 
толщине льда, ч; , (19); ke  —  
коэффициент определяем по [1],

Подставляя значения в (16), полу-
чаем  .

Условие (15) выполняется, рас-
четный момент силы М не превы-
шает предельного значения момен-
та силы Mlim.

Следовательно, на 1 пог. м откоса 
момент силы, воспринимаемый со-
оружением от примерзшего ледяного 
покрова при понижении или повыше-
нии уровня воды, M1,MH . M:

На основании данных, полученных 
по зависимостям [1–20], рассмотрим 
два основных типовых варианта за-
щиты откосов с применением габио-
нов:

• Однослойная комбинированная 
защита из габионов толщиной 0,5 м 
(рис. 2).

• Комбинированная защита с грави-
тационной подпорной стенкой (рис. 3).

Рис. 3. Комбинированная защита с гравитаци-
онной подпорной стенкой

Рис. 4. Схема к расчету устойчивости габионов 
на откосе

Рис. 2. Однослойная комбинированная защита 
из габионов толщиной 0,5 м

Верхняя часть защиты, уложенная 
на откосе, выполняется из коробчатых 
габионов стандартной толщины 0,5 м, 
гравитационная стена высотой 3,0 м 
сооружается из габионов высотой 1,0 м;  
нижняя откосная часть устраивается 
из коробчатых габионов также высо-
той 1,0 м.

Оценку устойчивости конструкций 
из габионов необходимо выполнять 
на вырывающее действие ледяного 
покрова при изменении уровня воды 
в водохранилище. Также необходимо 
учитывать в расчетах действия допол-
нительных удерживающих сил:

• вес армирующего каркаса габиона;
• сопротивление сил трения в ме-

стах соединения габионов (в верхней 
и нижней частях конструкции);

• вес камня в габионе;
• половину веса соседних габионов 

от расчетного (снизу и сверху);
• вес ледяной призмы над габионом;
• прочность армирования металли-

ческой сетки каркаса габиона.
При этом эффективность защиты 

необходимо оценивать расчетом по 
следующим параметрам:

• на действие вырывающей силы 
ото льда при изменении уровня воды;

• на действие вырывающего момен-
та силы ото льда при изменении уров-
ня воды;

• на прочность металлической про-
волоки каркаса габиона.

1. Расчет на действие вырываю-
щей силы

Для обеспечения устойчивости за-
щиты из габионов на откосе против 
вырывающего действия силы от ледо-
вого покрова необходимо обеспечить 
выполнение условия (рис. 4):

где k — коэффициент устойчиво-
сти; |k| — коэффициент запаса (1,1–
1,3); Fd1уд_г — удерживающая сила кон-
струкции из габионов, кН/м. 

А) При свободно лежащих габио-
нах на откосе:

где Qг  — вес габионной структуры, 
кН/м, Qг= Qкг+Qк, (24);  Qкг — вес ме-
таллического каркаса габиона, кН/м, 
Qгк= 0,079 кН/м; Qк — вес камня в 
габионе, кН/м, , (25);  — 
площадь габиона, м2. 

где Нг — высота габиона, м, Нг=1,0;  
1г— длина габиона, м, 1г = 4,0;  — 
удельный вес камня,  = 26,0 кН/м3; 
Qice— вес ледяной призмы, лежащей 
над габионным креплением откоса, 
кН/м.

где  — удельный вес льда, = 
9,0 кН/м3;  m — показатель крутизны 
откоса, m = 3,0; f — коэффициент вну-
треннего трения.

где  — угол внутреннего трения,   
 = 30 град; Fd1уд_г=258 кН/м.

При Fd1выд=180 кН/м коэффициент 
запаса составит k =1,435.

Б) При связанных габионах на от-
косе: 

где Pu — прочность стенки, Pu= 
47 кН/м [4]; Fd1уд_г = 264 кН/м.

При Fd1выд =180 кН/м коэффициент 
запаса составит k=1,463.

Условия выполняются. Устойчи-
вость габионной структуры под воз-

ГАБИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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действием вырывающих нагрузок от 
ледового покрова обеспечивается. 

2. Расчет на действие момента вы-
рывающей силы

Для обеспечения устойчивости 
крепления габионной структуры на 
откосе против вырывающего дей-
ствия силы от ледового покрова необ-
ходимо обеспечить выполнение усло-
вия (рис. 5):

где M1уд_г — момент удерживающих 
сил, кН . m.

Удерживающий момент силы, с 
учетом защиты откоса габионной 
структурой M1уд_г, кН . m, рассчитыва-
ется по формуле:

 

где M1уд_г = 127 кН . m.
При действии вырывающего мо-

мента силы M1=90 кН . m коэффици-
ент запаса составит k =1,413.

3. Расчет на прочность металличе-
ской проволоки сетки каркаса габиона 
при взаимодействии с ледовым полем

Прочность проволоки будет обе-
спечена, если растягивающие напря-
жения  в ней от действия вырыва-
ющей силы льда Fd1выд не превысят 
допускаемых доп.

Рис. 5. Схема взаимодействия ледяного по-
крова и габионного крепления при изменении 
уровня воды

Допускаемые напряжения в про-
волоке сетки доп = 380 МПа = 380000 
кПа [5]. 

где Sоб — суммарная площадь про-
волоки в расчетном сечении, м2, 
Sоб= n . S, (34); n — количество прово-
лок в расчетном сечении, шт.; S — пло-
щадь сечения одной проволоки, м2,

, (35) 
dn — диаметр проволоки, dn = 

0,0027 м [5]. 
Минимально допускаемое количе-

ство проволок nmin в расчетном сече-
нии определяется по формуле

Минимально допускаемое число 
проволок в расчетном сечении габио-
на при действии выдергивающей силы 
от льда Fd1выд = 180 кН/м должно со-
ставлять не менее nmin = 83 шт. 

При размещении в расчетном се-
чении по длине габиона (на протя-
жении 4 м) 100 проволок диаметром 
2,7 мм прочность будет обеспечена с 
запасом прочности сетки, из которой 
изготовлены габионные конструк-
ции. Окончательно, согласно полу-
ченным расчетным данным, можно 
рекомендовать защиту низового от-
коса подходной насыпи габионными 
конструкциями с разделяющими диа-
фрагмами длиной 4 м, шириной 2 м и 
высотой 1 м. 

Выводы
Укрепление насыпи с применением 

габионных конструкций матрацного 
типа — возможно.

На основании полученных рас-
четных данных и зависимостей, а 
также технических заключений на-
турных наблюдений можно сделать 

вывод о работоспособности данно-
го алгоритма расчета, в случае когда 
необходимо выполнить расчеты по 
обоснованию применения габионных 
конструкций при производстве бере-
гоукрепительных работ в регионах с 
суровыми климатическими условия-
ми и с учетом особенностей ледовой 
обстановки. Данный расчетный метод 
позволяет учесть в расчетной части 
физико-механические характеристи-
ки проволоки габионов, каменного 
материала-заполнителя, фильтраци-
онные особенности габионов, а также 
учитывает целостность сооружения, 
которая всегда имеет место, посколь-
ку габионы вяжутся между собой. Ос-
новываясь на базовых подходах СНиП 
[2] и ГОСТ [5], результатах натурных 
наблюдений за построенными объ-
ектами в различных климатических 
зонах, данный расчетный алгоритм 
позволяет сделать общую оценку на-
дежности сооружения из габионов 
при взаимодействии с ледовыми об-
разованиями. 
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Shandong Ningjin Xinxing 
Chemical —  самый крупный 
производитель пластиковых 
материалов в Китае. Компания 

была создана в 1989 г., сегодня терри-
тория завода составляет 48 тыс. м2,  
а  его производительность —  6000 т 
материалов в  год (рис. 1, 2). Про-
дукция Xinxing поставляется более 
15  лет по всему миру —  в  страны 
Европы, Америки, Юго-Восточной 
Азии, Африки, продукция широко 
востребована в  Японии, Канаде, Ав-
стралии, Индии, а  также в  России. 
Все производимые Xinxing матери-
алы имеют сертификаты о  соответ-
ствии международному стандарту 
качества ISO 9001:2008.

Материалы производства 
Shandong Ningjin Xinxing Chemical 
применяются в  самых разных от-
раслях и  на различных объектах. 
К  примеру, это дорожные защитные 
покрытия, подкладки под опоры кра-
нов, цепи конвейеров, конструкции 
для строительства катков и  матери-
алы для искусственного льда. Для 
промышленного и  гидротехническо-
го строительства компания произво-

дит и  поставляет UHMWPE плиты, 
UHMWPE стержни и  прутки, HDPE 
плиты, которые могут применяться 
на самых разных сооружениях, HDPE 
прутки, UHMWPE плиты скольже-
ния для речных и  морских сооруже-
ний, причальные отбойные устрой-
ства.

Производство оснащено самым со-
временным, высокоточным оборудо-
ванием. В структуре завода действует 
химико-техническая лаборатория, 
где разрабатываются, апробируются 
и  испытываются новые материалы 
и химические составы. На предприя-
тии трудятся только высококвалифи-
цированные специалисты и рабочие. 
Здесь создана жесткая система оцен-
ки качества, в обязательном порядке 
осуществляется обратная связь с по-
требителями —  как по вопросам ка-
чества, так и применению технологии 
на конкретном объекте.

ПЛИТЫ ИЗ УЛЬТРАВЫСОКОМОЛЕКУ-
ЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

(UHMWPE ПЛИТЫ)
UHMWPE плиты —  один из основ-

ных продуктов в  линейке материа-

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН  
ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В № 4/2017 журнала мы рассказыва-

ли о строительстве гидроузла Белоомут 

на Канале имени Москвы. Особый интерес 

читателей вызвала технология защиты же-

лезобетонных конструкций нового шлюза 

от истирания и ударов в результате навала 

судов, когда в качестве защитного покры-

тия строительная компания «РеГиУсСтрой» 

выбрала плиты из высокомолекулярного 

полиэтилена (UHMWPE). Ранее этот ма-

териал был применен при реконструкции 

Кузьминского гидроузла. Как пояснили 

в «РеГиУсСтрой», срок износа этих плит до 

глубины головки стального анкера состав-

ляет порядка 15 лет, в течение этого срока 

бетон остается надежно защищенным. При 

этом, отметили специалисты, в ходе эксплу-

атации заменяются лишь истертые участки 

плит. Компания выбрала этот материал и по 

причине его высоких качественных харак-

теристик и небольших трудозатрат: анкера 

монтируются только один раз, в ходе экс-

плуатации при необходимости осуществля-

ется замена плит в проектный размер. Срав-

нивая образцы различных производителей 

методом лабораторных испытаний, а также 

оценивая их по соотношению «цена —  каче-

ство», специалисты «РеГиУсСтрой» остано-

вили свой выбор на материалах китайского 

производства.

Мы обратились к производителю  

UHMWPE  —   в китайскую компанию 

Shandong Ningjin Xinxing Chemical, чтобы 

получить комментарии о возможностях 

предприятия и технических особенностях 

UHMWPE.

ОТ РЕДАКЦИИ

Editorial note. In our journal edition № 4/2017 we provided coverage of the construction of the Beloomut hydroengineering complex on the Moscow Canal. 
The technology of protection of reinforced concrete structures of the new lock from abrasion and shocks caused by vessel allisions arouse interest among 
our readers. The technology applied by the project contractor included ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) plates used as protective coat-
ing. The construction company handpicked a Chinese supplier among other UHMWPE manufacturers taking into account the results of product samples lab 
tests and QPR. We have asked the UHMWPE manufacturer, China based Shandong Ningjin Xinxing Chemical for comments on its capabilities and the prod-
uct technical characteristics.

Рис. 1. Здание управления Shandong Ningjin 
Xinxing Chemical

Рис. 2. Один из складов готовой продукции
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Рис. 7. Дорожное покрытие в порту

SHANDONG NINGJIN XINXING CHEMICAL
Tel. 86–534–5216655 
Mobile 86–18263036307
E-mail: amily@sdxxhg.com 
Contact: Amily Tong
www.xplasgroup.com

Рис. 3. Защита на гидроузле Белоомут Рис. 4. UHMWPE отбойное устройство Рис. 5. Монтаж плит

Рис. 6. Дорога на крытом стадионе

лов, производимых Shandong Ningjin 
Xinxing Chemical. Во всем мире они 
применяются для защиты причаль-
ных сооружений, опор мостов, свай-
ных оснований, а  также в  качестве 
отбойных устройств и  покрытий 
в берегозащите (рис. 3, 4).

Технические характеристики 
UHMWPE плит:

• не впитывают воду, не подверже-
ны коррозии;

• устойчивы к  агрессивным сре-
дам, ультрафиолетовому излучению;

• повышенная износоустойчи-
вость, стойкость к  ударным нагруз-
кам, в  том числе в  условиях низких 
температур;

• высочайшая термостойкость, ди-
апазон рабочих температур от –26 °C 
до + 80 °C;

• низкий коэффициент трения (со-
поставим с  коэффициентом трения 
льда) —  отличные свойства скольжения;

• высокие шумоизоляционные 
свойства;

• безопасны, могут применяться на 
сооружениях, требующих экологиче-
ской чистоты.

Основные показатели (при тести-
ровании по стандартам DIN EN ISO):

• напряжение при растяжении  
19 МПа;

• удлинение при растяжении 11%;
• модуль упругости при растяже-

нии 700 МПа;
• молекулярная масса порядка 

4000000;
• ударная вязкость образца —  без 

повреждений;
• твердость по Шору D (15 s) 60;
• электрическая прочность 44 кВ/мм;
• относительная потеря веса по 

Sund-Slurry 100%, это наименьший 
показатель из всей линейки продук-
тов. Для сравнения —  этот показатель 

у  стали составляет в  среднем 1350%. 
То есть UHMWPE плита по износо-
стойкости в разы превосходит сталь. 
Относительный объемный износ 
у  UHMWPE плит также составляет 
100% (у стали —  порядка 170%).

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
С МАТЕРИАЛОМ

UHMWPE плиты поддаются фре-
зерованию и  токарной обработке, 
распиливанию, разрезанию (в  том 
числе струей воды и  лазером), со-
единению методом сварки, хо-
лодному формованию, сверлению 
и  штампованию. Могут монтиро-
ваться при помощи склепывания 
и завинчивания.

Не поддаются горячему формова-
нию, склеиванию, глубокой вытяжке.

Плиты могут поставляться раз-
личных размеров и  конфигураций, 
а также, помимо черного цвета, про-
изводятся зеленого, серого цвета 
и бесцветные.

Также строительным компаниям 
могут быть интересны временные до-
рожные плиты производства Shandong 
Ningjin Xinxing Chemical. Они проч-
ные, устойчивые к  нагрузкам и  внеш-
ним воздействиям, но при этом легкие 
и  быстро монтируемые (рис. 5). При-
меняются для обустройства временных 
дорог, тротуаров, площадок, использу-
ются в  ландшафтном дизайне и  обу-
стройстве береговой зоны. Некоторые 
объекты с  применением временных 
дорожных плит показаны на рис. 6, 7.

Shandong Ningjin Xinxing Chemical 
открыта для сотрудничества в  Рос-
сии и  нацелена расширять профес-
сиональные связи с  российскими 
компаниями. Китайские специали-
сты готовы подобрать оптимальные 
для конкретных объектов и  работ 
материалы, провести консультации 
по техническим характеристикам 
и  технологиям работы с  продукцией 
компании, организовать испытания 
материала в лаборатории завода.

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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Актуальность вопроса
Применение в  строительстве оте- 

чественных инновационных и  тех-
нологичных конструкций является 
важной научно-технической задачей. 
Статья посвящена оценке техниче-
ских условий и экономической целе-
сообразности применения в качестве 
несущих элементов конструкций ги-
дротехнических и мостовых сооруже-
ний шпунтов и  балочно-шпунтовых 
свай (далее по тексту БШС) россий-
ского производства [1], обладающих 
повышенными прочностью и  жест-
костью, как у «тяжелых» европейских 
шпунтов, а  также отечественного 
шпунта трубчатого сварного (ШТС) 
«Треста Запсибгидрострой» [2].

Для временного закрепления отко-
сов и устройства временных подпор-
ных стен шпунт, трубошпунт и БШС 
широко используются в  процессе 
строительства сооружений различ-
ного назначения: гражданские, ги-

дротехнические, мостовые, тоннель-
ные и заглубленные сооружения, при 
устройстве инженерных коммуника-
ций глубокого заложения и т.  д.

Однако использование в конструк-
циях временного закрепления из 
металлопроката заводского изготов-
ления значительно удорожает стои-
мость строительства, т.  к. извлечение 
его из грунта не всегда возможно или 
приводит к  значительным дефектам, 
которые требуют длительного исправ-
ления или замены части элементов. 
Поэтому решение задачи с включени-
ем ограждения из БШС [1] в  работу 
конструкций непосредственно про-
ектируемого сооружения как несущих 
элементов позволит эффективнее ис-
пользовать металло-прокат.

Сравнительная характеристика 
показателей БШС

Для оценки применения БШС в ка-
честве элементов несущих конструк-

ПРИМЕНЕНИЕ БАЛОЧНО-ШПУНТОВЫХ  
СВАЙ В КАЧЕСТВЕ НЕСУЩИХ КОНСТРУкЦИЙ 
В МОСТОВОМ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. Выполнена оценка технических условий и экономической целесообразности 
применения балочно-шпунтовых свай (БШС) в качестве несущих элементов конструкций 
мостовых и гидротехнических сооружений. Проведено техническое сравнение вариантов 
шпунтовых систем и возможности применения их в качестве несущих конструкций. 
Сформулированы насущные задачи экспериментальных и теоретических исследований 
работы БШС, разработки методик их расчета и конструктивных требований для включения 
в нормативные документы.

Ключевые слова: балочно-шпунтовые сваи, шпунт трубчатый сварной, грунтовые условия, 
технология погружения, типы расчетов, конструктивные требования.

APPLICATION OF BEAM-PIPE PILE AS A CARRYING CONSTRUCTION IN BRIDGE AND HYDROTECHNICAL CONSTRUCTION
Novak Yu. V., director of the branch of JSC «CNIIS» research center «Bridges», cand. tech. science
Makarov G. I., head of the laboratory of geomassives, foundations and foundations of the branch of AO TsNIIS SRC «Bridges», cand. tech. sciences
Bezvolev S. G., a senior staff scientist of the Gersevanov research, design and technolo-gy institute of bases and underground facilities (NIIOSP), PhD. of 

tech. sciences
Tsyba O. O., manager of the project LLC TC «EvrazHolding», cand. tech. sciences

Abstract. Evaluation of technical parameters and economic feasibility of the use of piles and beam-sheet piles (BHS) as bearing elements of the structures 
of bridge and hydraulic struc-tures. In the course of the work, a technical comparison of the options for sheet piling systems and the possibility of using them 
as load-bearing structures were carried out.

Keywords: BShS —  beam and sheet piles, TShS —  pipelaying systems, LARSEN pile, «Arcelor» tongue.

Новак Ю. В., 
к.  т. н., директор 
филиала АО ЦНИИС 
НИЦ «Мосты»

Макаров Г. И., 
к.  т. н., зав. 
лабораторией 
геомассивов, оснований 
и фундаментов филиала 
АО ЦНИИС НИЦ «Мосты»

Безволев С. Г., 
к.  т. н., ст. науч. 
сотр. АО НИЦ 
«Строительство», 
НИИОСП  
им. Н. М. Герсеванова

Цыба О. О., 
к.  т. н., менеджер 
проекта 
ООО ТК «ЕвразХолдинг»



WWW.PORTNEWS.RU ГИДРОТЕХНИКА   2  (51)  /  2018 79

Характеристика Размерность ШС ШТС-630х10-УЭ

Высота мм 26 630

Ширина мм 06 720

Толщина стенок мм 9…23 10…20

Табл. 1. Сопоставление размеров секций БШС и ТШС

Секция Площадь 
поперечного 
сечения, см2

Момент 
инерции, 

см4

Момент 
сопротив-
ления, см3

Вес 1 п. м 
элемента, кг

Стоимость 
1 т конструк-

ции, руб.

Стоимость  
1 п. м, руб.

БШС 267,3 92818,63 2728,35 209,9 57300 11970

ШТС 236,8 93612,9 2988,4 185,9 70000 13013

* Примечание: Стоимость БШС — усредненная, ШТС — минимальная (без учета расположения 
завода, типа замков и пр.).

Табл. 2. Технико-экономическое сравнение БШС и ШТС*

ций гидротехнических и  мостовых 
сооружений был избран в  качестве 
ближайшего аналога для сравнения 
обладающий высокой жесткостью 
и  герметичными замковыми соеди-
нениями шпунт трубчатый сварной 
(ШТС)«Треста Запсибгидрострой» 
[2] (рис. 1).

Представленная на рис. 2 конструк-
ция БШС также обладает герметич-
ным замком шпунта Ларсена Л 5-УМ 
и  высокой жесткостью двутавра 40-
Ш1, приваренного к стенке шпунта.

В табл.  1 и  2 приведены сравне-
ния БШС и ТШС, соответственно, по 
геометрическим размерам и технико-
экономическим показателям.

Анализируя данные табл. 2, можно 
сделать следующие выводы:

• БШС стоят 85% от ШТС на 1 п. м  
одиночного элемента при весе эле-
мента на 20% больше;

• площадь сечения БШС больше на 
13%, что позволяет одним элементом 
перекрывать большую площадь при 
устройстве ограждения или элемента 
конструкции;

• при очень близкой величине глав-
ного показателя жесткости (главного 
момента инерции сечения) периметр 

сечения БШС меньше в 1,7 раза;
• БШС концентрирует максималь-

ные моменты инерции и сопротивле-
ния сечения в направлении действия 
наиболее опасных горизонтальных 
нагрузок (перпендикулярных шпун-
товой стене), в  то время как ШТС 
имеет примерно равные показатели 
этих моментов во всех направлениях.

Отметим также, что у БШС в 2 раза 
меньше объем сварных швов и  об-
условленная преимуществом в  ком-
пактности укладки менее затратная 
транспортировка.

Технологические особенности 
применения БШС в разных грунто-
вых условиях

БШС и  ШТС по своим показате-
лям относятся к  тяжелым шпунтам, 
и к ним при погружении должно при-
меняться соответствующее оборудо-
вание. Так как их технические харак-
теристики практически похожи, то 
и оборудование может быть аналогич-
ным. Отмеченная выше меньшая в 1,7 
раза, чем у  ШТС, величина периме-
тра сечения БШС и соответствующее 
уменьшение его боковой поверхности 
обуславливают возможность приме-

Рис. 1. Конструкция ШТС с замком из раскроя 
плоского шпунта Рис. 2. Конструкция БШС (тип 11 [1])

нения несколько меньших усилий для 
погружения БШС, чем для ШТС.

В зависимости от грунтовых усло-
вий для погружения БШС могут при-
меняться механические, дизельные, 
вибрационные, комбинированные 
(вибромолоты), паровоздушные и ги-
дравлические погружатели. При этом 
применяются специальные наголов-
ники, повышающие эффективность 
и  точность погружения сваи, в  том 
числе распределительные плиты для 
крепления вибропогружателей к  ме-
таллическому шпунту. Для обеспече-
ния проектной точности погружения 
служат направляющие устройства.

В процессе вибропогружения эле-
менты БШС будут испытывать растя-
гивающие и сжимающие напряжения 
от динамических продольных сил, 
а  также растягивающие напряжения 
от гидродинамических нагрузок. Тре-
буется использование специальных 
приборов (акселерометры, фиксаторы 
порога замедлений и пр.) для контро-
ля усилий в  элементах БШС во вре-
мя их вибропогружения, в  частности 
для получения сигналов о  появлении 
опасных усилий на сварные швы.

Грунтовые условия погружения 
свай, согласно классификации «Ру-
ководства по производству и прием-
ке работ при устройстве оснований 
и  фундаментов» [3], бывают легкие 
(водонасыщенные пески, илы, мяг-
ко- и  текучепластичные глинистые 
грунты), средние (влажные пески, 
туго- и  мягкопластичные глины 
и суглинки) и тяжелые (твердые или 
полутвердые глины, пески гравели-
стые). Очевидно, что практически 
непроходимой для рассматриваемых 
шпунтовых свай является мощная 
толща полускальных и  скальных по-
род, а  также моренных отложений 
с большим содержанием валунов.

В легких условиях погружение 
БШС не представляет трудностей. 
В  средних и  тяжелых грунтовых ус-
ловиях, особенно при проходке нево-
донасыщенных песков и  галечников, 
требуется частичный или полный 
подмыв погружаемых элементов, что 
недопустимо при устройстве мосто-
вых конструкций в большинстве слу-
чаев, категорически на участках, уда-
ленных менее чем на 20  м от других 
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конструкций. Особенно эта проблема 
будет иметь место в конструкциях на 
«суходоле». В  случаях, когда приме-
нение подмыва может быть признано 
допустимым, следует учитывать зна-
чительное (порядка двух раз) сниже-
ние несущей способности шпунтовой 
сваи, обусловленное разуплотнением 
грунтового основания в зоне влияния 
подмыва.

Для гидротехнических конструк-
ций (к  примеру, ограждения шлю-
зов), как правило, имеют место 
легкие условия погружения, и  до-
статочно использовать вибропогру-
жатели с  массой до 2–3 т. В  таких 
условиях экспериментальный проект 
устройства ограждения с применени-
ем БШС на Северо-Двинской шлюзо-
ванной системе уже реализован АО 
«АКВАТИК» [4] (рис. 3).

Опыт реализации этого проекта 
показал, что применение БШС ус-
ложняет технологический цикл из-
за значительного веса конструкции 
и ее смещенного центра тяжести. Для 
работы потребовались высококвали-
фицированный персонал и дополни-
тельная приварка арматуры для вос-
становления проектного положения 
шпунта и целостности до 10% замков.

При средних и  тяжелых условиях 
обычно требуются вибропогружа-
тели массой порядка 5–6 т, а  в  ряде 
случаев необходимо использовать 
паровые молоты, вибромолоты или 

тяжелые гидромолоты. При этом 
вибрация окружающего грунта мо-
жет значительно влиять на соседние 
конструкции, что необходимо учиты-
вать в расчетах и прогнозе состояния 
окружающего грунтового массива 
и застройки при производстве работ.

В перспективе для расширения 
области грунтовых условий приме-
нимости БШС, в  частности для обе-
спечения возможности погружения 
в  очень плотные грунты, целесооб-
разно рассмотрение принципиаль-
ной возможности применения в  па-
кетной конструкции БШС вместо 
одного двутавра, объединенных в ко-
робчатую конструкцию, например, 
двух двутавров (рис. 4).

Такая конструкция кратно уве-
личит жесткость и  прочность БШС 
и,  главное, позволит использовать 
для их погружения технологии, раз-
работанные для свай-оболочек, 
в частности технологии по снижению 
сопротивления их погружению по-
средством удаления грунта из вну-
тренней полости. В этой связи также 
представляет интерес вариант ис-
полнения в  нижней части БШС ба-
лочных выступов для возможности 
их внедрения (анкеровки) в  массив 
полускального или скального грунта 
при опирании низа усеченной шпун-
товой части на кровле этого массива. 
Альтернативно использованию ба-
лочных выступов (усеченного шпун-

Рис. 3. Применение БШС при реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы

та) анкеровка может выполняться 
путем устройства под пятой коробча-
той балки БШС буровой скважины, 
заполняемой бетоном.

Анализ возможности и  условий 
применения БШС в  несущих кон-
струкциях гидротехнического и мо-
стового строительства

БШС как элементы несущих кон-
струкций могут быть рассмотрены 
для следующих случаев:

• Гидротехническое строительство: 
речные причалы, подпорные стены, 
ограждения шлюзов.

• Мостовые сооружения: обсып-
ные устои с разделенными функция-
ми автодорожных мостов; подпорные 
стены земляного полотна, в том числе 
армо-грунтовые системы.

В целом, учитывая конструктив-
ные особенности БШС и  условия 
их погружения в  грунтовые основа-
ния разных типов, для разработки 
методики применения БШС в  каче-
стве элементов несущих конструк-
ций гидротехнического и  мостового 
строительства требуется проведение 
специальных натурных испытаний 
с  выполнением расчетного модели-
рования и  экспериментального про-
ектирования.

Учитывая достаточно большую 
удельную поверхность БШС, в  том 
числе боковой поверхности шпунта, 
их несущая способность по грунту 
на вертикальную нагрузку, как пра-
вило, будет обеспечена и может быть 
подтверждена обычным расчетом 
с  использованием модели бокового 
трения Кулона—Мора. Похожая бла-
гоприятная ситуация имеет место 
и  с  несущей способностью по грун-
ту на статические горизонтальные 
нагрузки, в  том числе общую устой-
чивость свайного основания. Мето-
дика таких расчетов должна учиты-
вать существенное влияние подпора 
грунтовых вод на водонепроницае-
мую шпунтовую стену, в  том числе 
возникновение баражного эффекта 
и  необходимость выполнения гид-
рогеологического прогноза на весь 
период эксплуатации сооружения.

Определенные сложности с  раз-
работкой расчетов по грунту могут 
возникнуть при рассмотрении дина-



WWW.PORTNEWS.RU ГИДРОТЕХНИКА   2  (51)  /  2018 81

мических нагрузок, передаваемых на 
несущие конструкции сооружения, 
а  также сейсмических воздействий. 
Однако наибольшее значение и слож-
ность для проектирования БШС 
имеет необходимость разработки ме-
тодик расчетов по прочности элемен-
тов БШС, в  особенности —  сварных 
швов и соединительных замков.

В свете использования конструк-
ций БШС в  гидротехническом и  мо-
стовом строительстве важной задачей 
является разработка прогноза кор-
розионной стойкости конструкции 
с оценкой срока службы в различных 
вариантах грунтовой и  водной сред. 
Для обеспечения надлежащей про-
тивофильтрационной работы БШС 
необходим контроль герметичности 
замков подземной части, находящих-
ся в  грунтовой среде, а  также опре-
деление их фактической прочности 
и  податливости на горизонтальное 
давление грунта.

Как было отмечено выше, в процес-
се вибропогружения БШС могут испы-
тывать растягивающие и  сжимающие 
напряжения от динамических про-
дольных сил и  растягивающие напря-
жения от гидродинамических нагру-
зок. Это требует разработки методики 
расчетов элементов БШС и  сварных 
швов не только на рабочие эксплуата-
ционные, но и на временные техноло-
гические нагрузки. При этом, как от-
мечалось, следует при необходимости 
рассматривать влияние технологиче-
ских вибраций, ударных воздействий 
и  разработок грунта на соседние кон-
струкции и окружающую застройку.

Для применения БШС в  мосто-
вых конструкциях дополнительно 
требуются специальные испытания 

БШС и  расчетное моделирование на 
большие динамические циклические 
нагрузки. Также требуют исследова-
ния процессы местного смятия БШС 
в устоях моста от динамических удар-
ных нагрузок и работа сварных швов 
на выносливость. Методики расче-
тов используемых в  качестве несу-
щих элементов сооружения БШС на 
вертикальную и  горизонтальную на-
грузку, в том числе и динамическую, 
должны быть подтверждены кон-
трольными испытаниями.

Использование БШС в  качестве 
несущих элементов в  морских при-
чалах требует особого рассмотре-
ния из-за наличия многих допол-
нительных факторов, влияющих на 
несущую способность, надежность 
и долговечность конструкций, требу-
ющих изучения специальных данных 
и  проведения индивидуальных экс-
периментальных и теоретических ис-
следований. Аналогичным образом 
должен ставиться вопрос примене-
ния БШС в специфических грунтовых 
условиях (в  зонах распространения 
вечномерзлых, просадочных, набуха-
ющих грунтов и пр.), а также в сейс-
мических районах.

Для эффективного применения 
БШС необходимо разработать норма-
тивные методики их расчета по несу-
щей способности и  деформациям на 
основное и особые сочетания, а также 
конструктивных требований по проек-
тированию БШС для различных грун-
товых условий и типов сооружений.

Необходимость нормативных 
разработок

Выполнение указанных в  статье 
исследований и  разработка необхо-
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димых расчетных методик послужит 
на первом этапе важной основой для 
обоснования и выпуска проекта меж-
государственного стандарта ГОСТ 
«Балочно-шпунтовые сваи», а  также 
разработки СТО на применение БШС 
при проектировании гидротехниче-
ских и мостовых сооружений.

Разработка рациональных и  на-
дежных методик расчета БШС, а так-
же эффективных конструктивных 
требований по их проектированию 
для широкого диапазона грунтовых 
условий и  типов сооружений с  раз-
работкой нормативных документов 
будет способствовать увеличению 
объемов эффективного внедрения 
БШС в России, что приведет к росту 
технико-экономических показателей 
строительной отрасли в целом.

Основные выводы
1. БШС обладают повышенной 

прочностью, как у  тяжелых шпунтов 
европейского производства. Повышен-
ная прочность БШС создает предпо-
сылки для их рационального исполь-
зования в качестве рабочих элементов 
несущей конструкции гидротехниче-
ских и мостовых сооружений.

2. Ввиду конструктивных особен-
ностей БШС и  условий их погруже-
ния в  грунтовые основания разных 
типов для разработки методики при-
менения БШС в  качестве элементов 
несущих конструкций гидротехни-
ческого и  мостового строительства 
требуется проведение специальных 
модельных и  натурных испытаний 
с  выполнением расчетного модели-
рования и  экспериментального про-
ектирования.

Рис. 4. Пример усиленной пакетной конструкции БШС

ШПУНТ. ШПУНТОВЫЕ СВАИ
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Аннотация. Обозначены основные характеристики бетона, необходимые для ремонтно-
восстановительных работ на гидротехнических сооружениях. Рассмотрены факторы, 
способствующие разрушению бетонных покрытий и конструкций. Показана технология 
торкрет-бетонирования, ее преимущества и условия эффективности.

Ключевые слова: ремонт бетона, торкрет-бетонирование, прочность бетона.

Рис. 1

Климатические условия нашей 
страны предъявляют особые 
требования к  технологиям 
строительства, в  том числе 

к самому популярному материалу для 
возведения портовых сооружений —  
бетону. Морская вода, перепады тем-
ператур от минусовой до плюсовой 
в течение суток разрушают бетонные 
поверхности и конструкции портовых 
сооружений, в  результате увеличива-
ются расходы эксплуатирующих орга-
низаций на ремонт.

В данной статье мы покажем при-
чины разрушения бетона и  способы, 
позволяющие этого избежать. Для 
этого рассмотрим свойства современ-
ных бетонов и  технологии бетони-
рования, которые компания «Рембет 
Констракшн» использует в работе.

Для гидротехнического строитель-
ства особое значение имеют такие 
показатели бетона, как его водоне-
проницаемость и  морозостойкость. 
В  практике строительства среднеста-
тистическая морозостойкость для В25 
составляет F100–F200, водонепрони-
цаемость W6–8 в  зависимости от за-
полнителя (гранитный или гравийный 
щебень). Класс бетона с повышенной 

водонепроницаемостью (гидробетон) 
начинается от В40 и выше. Для такого 
класса бетона морозостойкость, как 
правило, определется от F300, водо-
непроницаемость более W12. Именно 
такой бетон желательно использовать 
при строительстве портовых сооруже-
ний. За счет более плотной структуры 
и меньшего количества пор бетон ста-
новится более долговечным, вода во 
время замораживания не повреждает 
структуру бетона.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 
РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА

Смачивание морской водой. Дей-
ствует наиболее сильно на надводный 
бетон непосредственно над верхним 
уровнем воды. При испарении воды из 
бетона в  его порах остается твердый 
остаток, образующийся из растворен-
ных в  морской воде солей. Постоян-
ное поступление воды в  бетон и  по-
следующее ее испарение с  открытых 
поверхностей приводит к накоплению 
и  росту кристаллов соли в  порах бе-
тона, что сопровождается расшире-
нием и  растрескиванием последнего. 
В присутствии K+ и Na+ этот процесс 

усиливается, т.  к. при доступе углекис-
лоты воздуха к  испаряющей поверх-
ности бетона происходит карбониза-
ция щелочей с  образованием Na2CO3 
и K2CO3.

Устранение проблемы —  использо-
вание класса бетона В40 и выше, при 
этом защитный слой должен быть бо-
лее 40 мм.

Температурный фактор разру-
шения бетона. Помимо солей надво-
дный бетон испытывает на себе дей-
ствие попеременного замораживания 
и оттаивания. Вода в порах бетона за-
мерзает, расширяется, постепенно по-
являются микротрещины.

Для решения проблемы также ре-
комендуется применение класса бето-
на В40 и выше, при толщине защитно-
го слоя более 40 мм.

Коррозия подводной части бето-
на. Подводная часть бетона, не под-
вергающаяся циклическому действию 
указанных факторов, разрушается 
редко.

Коррозия арматуры. Если бетон не 
обладает достаточной способностью 
не пропускать воду (так называемой 
высокий W более 12), то начинает-

REPAIR AND RESTORATION OF PORT STRUCTURES BY THE METHOD OF SHOTCRETING
A. Urgapov, General Director, Rembet Construction LLC

Abstract. The article describes general characteristics of concrete necessary for repairs and rehabilitation at hydraulic structures, the factors that contrib-
ute to the destruction of concrete coatings and structures. The author shows advantages of shotcreting technology and conditions of its effeciency.

Keywords: repair of concrete, shotcreting, strength of concrete.
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Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6

Рис. 2

ся коррозия арматуры в  теле бетона 
(рис. 1). В этом случае ржавчина рас-
ширяется в  теле бетона до четырех 
раз. В  защитном слое бетона образу-
ются микротрещины. Далее темпера-
турные перепады и  замерзшая вода 
в трещинах расширяют их все больше. 
Арматура начинает ржаветь быстрее, 
и, как результат, кусок бетона по всей 
длине арматуры отлетает (рис. 2).

Нередко выполняют локальный ре-
монт отлетевшего бетона ремонтны-
ми смесями в соответствии со схемой, 
представленной на рис. 3.

Важно отметить, что дорогосто-
ящие ремонтные смеси, даже самые 
технологичные (цена от 40000 руб. за 
тонну), дают краткосрочный резуль-
тат по нескольким причинам:

• Не увеличивается защитный слой, 
следовательно, основная причина раз-
рушения бетона не устранена.

• Коэффициенты температурного 
расширения у  бетона конструкции 
и у ремонтной смеси разные, поэтому 
микротрещина между ремонтной сме-
сью и бетоном конструкции начинает 
образовываться практически сразу 
из-за резких температурных скачков 
в течение суток.

• Начинает проникать вода, и  уже 
через год все дорогая смесь отлетает.

В качестве альтернативы дорогих 
смесей при том же бюджете возмож-
но использование торкрет-бетониро-
вания более толстым слоем (рис. 4). 
Класс торкрет бетона В40  W12 F300. 

При этом способе ремонта устраня-
ется основная причина образования 
трещин —  недостаточный защитный 
слой бетонной конструкции.

Технология торкрет-бетонирова-
ния включает несколько последова-
тельных этапов:

• очистка конструкции четырехсот-
атмосферной мойкой для удаления 
слабого бетона и органики;

• пескоструйная обработка для за-
чистки арматуры;

• армирование анкерами и сеткой;
• нанесение бетона (пескобетона) 

В40 W12 F300;
• укрытие бетона пленкой или по-

крытие пленкообразующим соста-
вом, чтобы предотвратить испарение  
влаги.

При торкретировании использует-
ся менее дорогой материал, чем при 
других способах ремонта, но за счет 
технологии укладки пескобетона ме-
тодом торкретирования конструкция 
получается более прочной, пескобе-
тон более уплотненным, чем при на-
несении вручную. Гарантия на работы 
составляет до 5 лет.

На рис. 5, 6 показаны работы ком-
пании «Рембет Констракшн», выпол-
ненные в порту Корсаков на Сахалине 
в  2015 г. На конструкции пирса с  по-
мощью торкрет-установки был нане-
сен защитный слой (рис. 5). Спустя 
три года эксплуатации бетонная кон-
струкция остается в хорошем состоя-
нии (рис. 6).

Класс бетона В40 W12 F300 дости-
гается за счет применения добавки 
«Рембет —  Эмрем» серии 01–100, ко-
торая представляет собой порошко-
образные минеральные продукты, 
содержащие в  своем составе расши-
ряющую композицию на основе алю-
мосиликатных компонентов. Добавки 
представлены различными марками 
в  зависимости от вещественного со-
става. Удовлетворяют требованиям 
ТУ 5870–176–46854090–04 с  измене-
нием по ГОСТ Р 56178–2014. Дозиров-
ка —  10–15% от объема цемента. До-
бавка используется для изготовления 
торкрет-раствора, литых самоуплот-
няющихся бетонов для бетонирова-
ния конструкций и подводных работ.

Для строительных организаций, 
служб обеспечения эксплуатации ги-
дротехнических сооружений компа-
ния «Рембет Констракшн» осущест-
вляет:

• Выполнение работ под ключ с вы-
ездом в  любой регион России: обсле-
дование сооружений и  конструкций, 
разработка проекта и выполнение ра-
бот.

• Поставку добавок всех марок для 
получения высокопрочных бетонов 
и  торкрет-бетонов. Подбор состава 
возможен на основе местных инерт-
ных материалов.

• Обучение персонала технологии 
торкрет-бетонирования.

На сайте WWW.REMBET.RU пред-
ставлены наши работы на конкретных 
объектах, линейка поставляемых до-
бавок с описанием их технических ха-
рактеристик и назначения.

ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА
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Аннотация. На конкретных примерах рассмотрена возможность обеспечения заданных 
характеристик бетона (прочность, долговечность) за счет оптимального подбора вида 
и дозировок противоморозных добавок и суперпластификатора. Отмечено, что весьма 
низкое водоцементное отношение и стабильное твердение бетона при отрицательных 
температурах не гарантируют обеспечение показателей долговечности.
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Abstract. On example of two case study of concrete mix design, the feasibility to ensure specified characteristics of concrete by choice of optimal type and 
dosages of antifreeze admixture and superplasticizer was studied. It was noted, that an enough low W/C and stable concrete hardening at negative tempera-
tures does not guarantee the high durability indicators.

Keywords: hydraulic engineering in the northern climatic zone, antifreeze admixtures, hardening at negative temperatures, durability.

Последние годы характеризо-
вались значительным про-
грессом в разработке новых 
химических добавок для 

различных технологий бетона, раз-
витием научных знаний о механиз-
мах действия добавок на техноло-
гические характеристики бетонных 
смесей, прочность и долговечность 
бетона. Соответственно, расширя-
ется и область применения новых 
технологий укладки бетона и произ-
водства бетонных и железобетонных 
изделий (торкретирование, бетоноу-
кладчики со скользящими формами 
для укладки дорожных покрытий, со-
временные линии безопалубочного 
формования, формование на палетах, 
3D-печать). 

В то же время одной из современ-
ных тенденций является расширение 
объемов строительства в районах с 
суровым климатом, в том числе за 
Северным полярным кругом. Это об-
условлено как развитием объемов до-
бычи полезных ископаемых на суше, 
разработкой природных шельфовых 

месторождений, так и необходимо-
стью для нашей страны развития Се-
верного морского пути. Далеко не все 
технологии, эффективные в регионах 
с «нормальной» температурой, могут 
быть применены в районах Крайнего 
Севера. Требуется как обоснованный 
выбор добавок, так и разработка но-
вых технологических решений. 

В настоящее время проектиро-
вание вновь строящихся речных и 
морских бетонных и железобетонных 
гидротехнических сооружений всех 
классов, входящих в состав энергети-
ческих и воднотранспортных гидро-
узлов, их реконструкция и ремонт, 
а также строительство сооружений 
для борьбы с наводнениями и за-
щиты территории от затопления и 
подтопления регламентируются СП 
41.13330.2012 [1]. В этом документе 
отдельно отмечено, что в «проектах 
сооружений, предназначенных для 
строительства… в Северной строи-
тельно-климатической зоне… долж-
ны соблюдаться дополнительные 
требования, предъявляемые к таким 
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сооружениям соответствующими 
нормативными документами». Таким 
действующим документом является 
СП 70.13330.2012 [2], указывающий, 
что «температурно-влажностное вы-
держивание бетона в зимних условиях 
производят:

• способом термоса;
• с применением противоморозных 

добавок (ПМД);
• с электротермообработкой  

бетона;
• с обогревом бетона горячим  

воздухом, в тепляках».
Два упомянутых СП не только 

не гармонизированы, но и частично 
противоречат друг другу. Так, в СП 
70.13330-2012 в п. 5.11.11 запрещается 
«Применение бетона с ПМД в… ча-
стях конструкций, расположенных в 
зоне переменного уровня воды», тог-
да как СП 41.13330.2012 рекомендует 
использование хлорида кальция для 
«бетона и железобетона гидротехни-
ческих сооружений — частей, распо-
ложенных в зоне переменного гори-
зонта воды в суровых и особо суровых 
климатических условиях».

Серьезной проблемой является 
тот факт, что действующие норма-
тивные документы, относящиеся к 
бетонированию при отрицательных 
температурах, были разработаны еще 
в ХХ в. — с 1978 по 1998 гг. [3]. В них 
даются ссылки на несуществующие 
добавки, и, наоборот, отсутствуют 
добавки, повсеместно применяемые 
в современной технологии бетона. 
Этот же недостаток присущ и СП 
70.13330.2012. В «Приложении Ф» в 
табл. Ф.1 в качестве пластификаторов 
рекомендуется использовать только 
СДБ и ПАЩ-1 и совершенно не упо-
минаются несопоставимо более эф-
фективные суперпластификаторы на 
основе полинафталинсульфонатов и 
полиэфиркарбоксилатов, при этом 
три из четырех упомянутых в «При-
ложении» ПМД огрубляют поровую 
структуру бетона [4], т. е. не могут 
считаться эффективными для обеспе-
чения высоких показателей долговеч-
ности бетона. 

При строительстве в труднодоступ-
ных районах, тем более при строитель-
стве гидротехнических сооружений, 
рассчитанных на длительную эксплуа-

тацию в суровых климатических усло-
виях, вопросы долговечности бетона, 
а значит, длительности надежной экс-
плуатации сооружений, приобретают 
особое значение. И здесь мы вновь 
сталкиваемся с несоответствием су-
ществующей нормативной базы и 
запросов практики. К примеру, ис-
пытание бетона на морозостойкость 
(ГОСТ 10060-2012) предполагает из-
готовление образцов при комнатной 
температуре и их последующее твер-
дение в нормально-влажностных ус-
ловиях, тогда как реальные условия 
твердения бетона будут, безусловно, 
иными; температурные, временные и 
влажностные режимы будут опреде-
ляться выбором способа производ-
ства работ на стадии проектирования 
и не могут быть достоверно смодели-
рованы в лабораторных условиях.

В работе [5] отмечается, что на 
сегодняшний день известные «тех-
нологические приемы прогрева мо-
нолитных бетонных конструкций, 
возводимых в морской воде с отри-
цательными температурами, нуж-

даются в обновлении». В частности, 
авторы рассматривают возможность 
устройства в морской воде противо-
ледного пояса оградительного мола, 
представляющего собой стенки из ме-
таллического шпунта и монолитного 
железобетона внутри с временными 
тепловыми аккумуляторами.

Применение ПМД является наи-
более гибким и экономически эффек-
тивным технологическим приемом, 
поскольку, в частности, при строи-
тельстве в зонах вечной мерзлоты 
для предотвращения изменения сло-
жившейся структуры почв может по-
требоваться избегать прогрева грунта 
вследствие контакта с более теплой 
бетонной смесью и тем более нельзя 
будет использовать прогрев бетона 

для набора прочности. Целью иссле-
дований была оценка потенциальной 
возможности обеспечить проектные 
характеристики бетонов, постоянно 
твердеющих при отрицательных тем-
пературах, только за счет использова-
ния ПМД и формирования надлежа-
щей микроструктуры бетона.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПМД 
И ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ РЫНОК

С момента создания первых СНиП 
и рекомендаций по применению ПМД 
кардинально поменялись как номен-
клатура и составы применяемых доба-
вок (сейчас на рынке преимуществен-
но предлагаются комплексные ПМД), 
так и принципы оценки эффективно-
сти ПМД. В ГОСТ 24211-2008 введено 
понятие «теплого бетона», для которо-
го в соответствии с ГОСТ 30459-2008 
эффективность ПМД оценивается 
при кратковременном воздействии 
отрицательных температур на бетон-
ную смесь с добавкой. Такой метод в 
какой-то мере моделирует доставку 
бетонной смеси в холодное время года 

с последующим тепловым воздействи-
ем на твердеющий бетон.

Упомянутые СП предполагают, 
что твердение бетона (полностью или 
хотя бы на первоначальном этапе) 
будет протекать при положительных 
температурах. Однако в некоторых 
ситуациях такой прогрев может быть 
невозможен в принципе, запрещен ре-
гламентирующими документами или 
экономически невыгоден, и твердение 
бетона будет проходить исключитель-
но при отрицательных температурах. 
Поэтому оценка возможности обеспе-
чения приемлемой кинетики тверде-
ния и прочности зрелого бетона при 
отрицательных температурах пред-
ставляет важную практическую зада-
чу, особенно с учетом минимизации 
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дозировок химических добавок и обе-
спечения требуемых характеристик  
долговечности бетона.

Рассматривая использование ПМД 
в регионах Крайнего Севера, необхо-
димо учитывать и форму предпола-
гаемых к использованию добавок. С 
учетом сложности завоза и длитель-
ности сезона отрицательных темпера-
тур безусловное преимущество имеют 
добавки, поставляемые в сухой форме. 
Предложения по ПМД на рынке РФ от 
ведущих компаний приведены в табл. 1.  
Анализ табл. 1 показывает, что, пред-
почтительно, предлагаются добавки 
в жидкой форме, а температура их 
хранения, как правило, не опускается 
ниже −25 оС. Более низкие темпера-
туры хранения (–30 оС) обеспечивают 
лишь хлорид кальция и поташ в опре-

деленных концентрациях, однако обе 
эти добавки потенциально опасны с 
позиций коррозии (коррозия армату-
ры в первом случае, опасность щелоч-
но-силикатной коррозии во втором) 
и долговечности (огрубляют поровую 
структуру бетона, повышая его про-
ницаемость). Следует отметить, что 
разработаны коррозионно-безопасные 
составы комплексных добавок, способ-
ные храниться при температурах около 
и ниже –30 оС [3], однако из-за повы-
шенной стоимости они пока не нашли 
применения при строительстве «стан-
дартных» объектов в регионах умерен-
ных широт.

В качестве примеров эффективного 
использования ПМД ниже рассмотре-
ны результаты лабораторных подбо-
ров для двух случаев бетонирования: 

в морской воде и в условиях вечной 
мерзлоты (табл. 2). Подбор состава 
бетона производился согласно реко-
мендациям [1] для районов с суро-
выми климатическими условиями по 
характеристикам бетонной смеси и 
бетона.

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ 
БЕТОНИРОВАНИЯ 

Ввиду невозможности обеспечить 
в лабораторных условиях адекватное 
уплотнение бетонной смеси по техно-
логии ВПТ, формование образцов про-
водили с использованием стандарт-
ной лабораторной виброплощадки. 
Далее образцы (кубы с ребром 100 мм  
или цилиндры 150×150 мм) сразу же 
помещали в емкости с модельной 
морской водой, предварительно ох-

Табл. 1. Перечень противоморозных добавок компаний, наиболее представленных в РФ

* По рекомендациям компании-производителя.

№№ Компания Название Тип Пластифицирую-
щая основа

Рекомендуемый 
диапазон, оС

Температура 
хранения*, оС

Форма

1 Полипласт Криопласт Альфа комплексная ПНС до −25 до −22 Ж

2 Криопласт Экстра комплексная ПНС до −25 до −8 Ж/С

3 Криопласт П25 комплексная ПНС до −25 до −25 Ж/С

4 Криопласт СП15 комплексная ПНС до −15 до −15 Ж/С

5 Криопласт ЛН комплексная лигносульфонаты до −25 до −22 Ж

6 Полипласт Норд комплексная лигносульфонаты до −25 до −22 Ж

7 Криопласт ПК комплексная ПЭК до −25 до −18 Ж

8 Криопласт Премиум «чистая» нет до −25 до −22 Ж

9 Зика Зика Антифриз 30 «чистая» нет до −25 до −15 Ж

10 Зика Антифриз 35 «чистая» нет до −25 до −15 Ж

11 Зика Антифриз 300 «чистая» нет до −25 до −20 Ж

12 Зика Антифриз 301 «чистая» нет до −25 до −30 Ж

13 Зика Антифриз N9 комплексная ПНС до −25 до −15 Ж

14 Зика Антифриз Р100 комплексная ПЭК − до −20 Ж

15 Зика Антифриз Р1000 комплексная ПЭК до −25 до −25 Ж

16 БАСФ Скалнит 50 «чистая» нет до −25

20±2

Ж

17 Поццолит 501 «чистая» нет до −30 Ж

18 Глениум 150 комплексная ПЭК до −25 Ж

19 Реобилд 181А комплексная ПНС до −25 Ж

Характеристики Бетонирование в морской воде Бетонирование в условиях вечной мерзлоты

Удобоукладываемость бетонной смеси П4 П2

Сохраняемость бетонной смеси не менее 1 часа не менее 1 часа

Способ укладки ВПТ виброуплотнение

Условия твердения −2,6…−4 °С, модельная морская вода −7 °С или −15 °С

Класс бетона по прочности на сжатие В35 (44,8 МПа) В35–В45 (44,8–57,6 МПа)

Марка бетона по водонепроницаемости W8 –

Марка бетона по морозостойкости F1400 –

Табл. 2. Проектные требования к бетонам
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лажденной в холодильной камере до 
температуры −2,6 оС. 

Для получения надежных и вос-
производимых зависимостей проч-
ности от различных факторов твер-
дения бетона при отрицательных 
температурах очень важно обеспе-
чить быстрое охлаждение до задан-
ной температуры. Ранее [8] было 
показано, что в воздушной среде мо-
розильной камеры образец бетона 
(металлическая форма 10×10×10 см,  
заполненная бетонной смесью с тем-
пературой ~20 оС) остывает до 0 оС 
более 3 часов, а до температуры −15 оС  
более чем за 15 часов. Если же в мо-
розильную камеру помещают одно-
временно (или, еще хуже, друг за 
другом) большую серию образцов, то 
охлаждение будет очень медленным 
и неадекватным реальным условиям. 
В результате бетон успевает набрать 
критическую прочность, и создается 
впечатление, что при отрицательных 
температурах возможен набор проч-
ности и без противоморозных доба-
вок. Подобный ошибочный результат 
получен, например, в работе [9].

Поэтому с целью минимизации ко-
лебаний температуры (обусловленных 
теплом, аккумулированным бетонной 
смесью) в морозильную камеру уста-
навливали емкость с охлажденной мо-
дельной морской водой (объем 50 л),  
в которую одноразово помещали не 
более шести форм. Затем образцы 
распалубливались на 2–3 суток (в за-
висимости от набранной прочности) 
и далее твердели в тех же условиях 
при полном контакте с водой до на-
ступления установленных сроков ис-
пытаний.

Для моделирования технологии 
бетонирования в вечной мерзлоте ис-
пользовали охлажденные до заданной 
температуры металлические формы, 
после уплотнения бетонной смеси 
формы сразу помещали в морозиль-
ную камеру с температурой −15 или 
−7 оС и засыпали их заранее охлаж-
денным песком. С целью минимиза-
ции колебаний температуры в камеру 
одновременно помещали три формы 
в сутки. На следующие сутки образ-
цы распалубливали и далее хранили в 
отдельной камере с заданной отрица-
тельной температурой.

МАТЕРИАЛЫ И ОБРАЗЦЫ
Минералогический состав порт-

ландцементов приведен в табл. 3.

В качестве суперпластификаторов 
использовали коммерчески доступ-
ные образцы Полипласт СП-1 (ПНС-
тип) и Полипласт ПК (ПЭК-тип), ха-
рактеристика которых приведена в 
табл. 4.

Прочность на сжатие и морозо-
стойкость бетона определяли на об-
разцах-кубах с ребром 100 мм; водо-
непроницаемость — на цилиндрах 
150×150 мм. 

МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ
Прочностные характеристики всех 

образцов определяли в сроки, пред-
усмотренные протоколом испытаний. 

Образцы подводного бетона выни-
мали из емкости с модельной средой, 
позволяли стечь воде и немедленно (без 
высыхания до равновесной влажности) 
определяли прочность на сжатие или 
помещали образцы в гильзы установки 
УВБ-4М.01 или в камеру КТХ для опре-
деления характеристик долговечности.

Образцы бетона для вечной мерз-
лоты доставали из морозильной ка-
меры, выдерживали 4 часа в камере 
нормального твердения и определяли 
прочность на сжатие.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Бетонирование в морской воде
Для обеспечения устойчивого 

твердения при постоянных отрица-
тельных температурах и достижения 

удовлетворительной прочности зре-
лого бетона необходимо обеспечить 
стабильное существование жидкой 

фазы, т. е. понизить ее температуру 
замерзания как минимум до заданной 
отрицательной температуры.

Для подводного бетонирования в 
северных морях криогидратная точка 
достаточно высока, однако, выбирая 

противоморозную добавку, необходи-
мо учитывать ряд важных факторов: 
обеспечение указанной температуры 
при минимальной концентрации соли 
(например, температура замерзания 
−3 оС соответствует концентрации 
хлорида кальция ~6%, нитрита натрия 
~6,5%, а нитрата кальция уже ~9,9%); 
отсутствие выраженного эффекта 
ускорения схватывания; отсутствие 
коррозионного воздействия на сталь-
ную арматуру; отсутствие ухудше-
ния параметров поровой структуры.  
С целью направленного формирова-
ния тонкой поровой структуры и сни-
жения проницаемости бетонов часть 
портландцемента замещали на микро-
кремнезем.

Первые испытания бетонов показа-
ли, что предложенный подход позво-
ляет через 28 сут. твердения при от-
рицательной температуре обеспечить 
требуемую прочность на сжатие (45– 
50 МПа), однако бетон характеризовался 
очень низким показателем водонепро-
ницаемости (W≤2). Повышение рас-
хода вяжущего до 495 кг/м3 (при водо- 
вяжущем отношении 0,35) не привело к 
улучшению непроницаемости (W 2).

Табл. 3. Минералогический состав портландцементов

Фаза Оскольский 
ЦЕМ I 42,5 Н

Серебрянский 
ЦЕМ II/А-И 42,5 Н

C3S 61,7 66,2

β-C2S 14,9 8,8

C3A 7,9 9,3

C4AF 12,4 12,4

Табл. 4. Характеристики суперпластификаторов

Показатель ПНС-тип ПЭК-тип

Внешний вид коричневая жидкость бесцветная жидкость

Концентрация, % 35 50

рН 8,0 4,6

Вязкость, сП (товарного продукта) 28 650

ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА
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№ Расход 
вяжущего, 

кг/м3

В/В Дозировка 
комплекса 
добавок, 

%

ОК, см Плотность 
смеси, 
кг/м3

Прочность бетона, 
МПа, в возрасте, 

сут.

W F1 Примечание

7 28

1 460 0,34 4,3 18 2410 35,3 45,0 20 400 твердение в морской воде при −2,6 оС  
с распалубкой на 2 сут.

2 460 0,35 4,3 19 2380 47,5 60,0 н/о н/о твердение в морской воде при −2,6 оС в формах

Табл. 5. Характеристики скорректированных составов бетонов, твердевших при −2,6 оС в модельной морской воде

Табл. 6. Влияние комплекса добавок на скорость твердения бетона при −15 oC (состав, кг/м3: цемент 500, микрокремнезем 50, песок 780, щебень 960)

БХ — бесхлоридная ПМД; ХС — хлоридсодержащая ПМД (% хлоридного компонента)

Портландцемент
Добавки, дозировка, %,  

от веса цемента Осадка 
конуса, см 

Водо-вяжущее 
отношение

Плотность, 
кг/м3 

Прочность на сжатие, МПа,  
в возрасте, сут.

тип СП % ПМД % 1 3 7 28

Серебрянский
ЦЕМ II/А-И 42,5 Н

ПНС 0,8 БХ 5,2 6 0,27 2460 1,4 4,8 16,7 44,4

ПЭК 0,3 БХ 5,2 5 0,27 2435 0,9 8,3 19,6 45,9

ПЭК 0,3 ХС (50) 5,0 5 0,27 2450 2,6 2,9 11,2 34,9

ПНС 0,8 ХС (33) 5,0 4,5 0,28 2420 − 7,4 19,7 48,6

ПЭК 0,3 ХС (33) 5,0 7 0,28 2380 0,5 6,5 11,2 32,0

ПНС 1,2 ХС (50) 5,0 7 0,27 2400 2,7 4,5 12,0 30,3

Оскольский
ЦЕМ I 42,5 Н

ПНС 0,8 БХ 5,2 5 0,27 2390 0,9 6,7 14,0 40,7

ПНС 1,2 ХС (50) 5,0 5 0,27 2425 1,6 2,0 8,1 24,4

ПНС 1,2 ХС (33) 5,0 7 0,27 2380 2,9 11,7 15,6 30,6

Анализ модельной морской воды, 
в которой хранились образцы бето-
на, выявил наличие высоких концен-
траций не только катиона кальция, 
но и введенной в состав бетона ПМД. 
Степень выщелачивания ПМД соста-
вила более 30%, а концентрация Са2+ 
в емкости с образцами бетона рав-
нялась 0,1%. Следовательно, высокая 
проницаемость бетона могла быть об-
условлена диффузионными потоками, 
направленными из тела бетона в окру-
жающую жидкую среду. Дополнитель-
ное свидетельство ухудшения поровой 
структуры при контакте «незрелого» 
бетона с водной средой было получено 
при сопоставлении водопоглощения 
образцов, твердевших при отрицатель-
ной температуре в воздушной среде и 
морской воде. В первом случае Wm со-
ставило 1,1%, а во втором — 1,9%.

Чем выше проницаемость бетона, 
тем сильнее будет проявляться про-
тивоположный процесс — диффузия 
компонентов морской воды в тело бе-
тона и их химическое взаимодействие 
с продуктами гидратации цемента. Об-
разование сульфата кальция и/или до-
полнительных порций AFt-фазы может 
приводить к повышению массы об-
разца. Действительно, сопоставление 
объемного веса бетонной смеси, из ко-

торой формовали образцы, и веса зре-
лых образцов, высушенных при 105 оС,  
показало, что в случае воздушного 
твердения наблюдается потеря ~1,5% 
массы, а при твердении в морской воде 
масса образца осталась неизменной.

Для подавления нежелательного 
эффекта выщелачивания был целена-
правленно изменен состав бетона: до-
полнительно снижено В/В-отношение 
(за счет повышения дозировки супер-
пластификатора) и введен гидрофо-
бизатор. Оптимизированный состав 
позволил получить марку по водоне-
проницаемости W20 (табл. 5) при со-
ответствии классу по прочности уже в 
28 сут. При этом, если бетон все время 
твердел в формах (т. е. контакт с водой 
шел только через одну грань, строка 2),  
то прочность бетона дополнительно 
возрастала на 12–15 МПа. Это еще 
раз подтверждает постулированный 
механизм влияния раннего контакта 
с водой на характеристики бетона и 
указывает на целесообразность увели-
ченной выдержки в опалубке при про-
мышленном бетонировании.

Бетонирование в зонах вечной 
мерзлоты

Площадь вечной мерзлоты в России 
составляет более 11 млн км2, т. е. более 

65% всей территории. Температура 
мерзлых толщ непостоянна, она меня-
ется и в зависимости от сезона, и с глу-
биной. Минимальная среднегодовая 
температура может достигать −15 оС,  
однако для большинства районов 
среднегодовую температуру можно 
принимать равной −6…−8 оС.

Ориентируясь на самые жесткие 
условия, первоначально эксперимент 
проводили при температуре тверде-
ния −15 оС. В качестве вяжущих ис-
пользовали портландцементы типов I 
и II (табл. 3).

Для обеспечения тонкой микро-
структуры, как и в предыдущем слу-
чае, использовали микрокремнезем и 
повышенные дозировки СП, обеспе-
чивающие требуемую подвижность 
(П2) при В/Ц = 0,3 (В/В = 0,27). Для 
обеспечения данной подвижности в 
случае ПЭК, независимо от типа ПМД, 
требовалась дозировка 0,3% по сухо-
му веществу; в случае ПНС дозиров-
ка составляла 0,8% для бесхлоридной 
ПМД и 1,0–1,2% для хлоридсодержа-
щего продукта. При незначительном 
повышении расхода воды (В/Ц = 0,31, 
В/В = 0,28) требуемая подвижность 
бетонной смеси с хлоридсодержащей 
ПМД достигалась и при дозировке 
ПНС 0,8%.
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Табл. 7. Влияние комплекса добавок на скорость твердения бетона при −7 oC и +20 oC 
(состав, кг/м3: цемент 500, микрокремнезем 50, песок 780, щебень 960)

Портландцемент
Добавки, дозировка, %, от веса 

цемента Осадка 
конуса, см

Водо-вя-
жущее от-
ношение

Плот-
ность, 
кг/м3

Температура 
твердения, 

оС

Прочность на сжатие, МПа,  
в возрасте, сут

тип СП % ПМД % 1 3 7 28

Серебрянский
ЦЕМ II/А-И 42,5 Н

ПНС 0,8 БХ 5,2 3 0,27 2435 −7 2,4 − 28,6 42,1

ПНС 1,2 ХС (33) 5,0 4 0,27 2440 −7 7,8 − 34,7 54,1

ПНС 0,8 ХС (33) 5,0 4 0,27 2440 −7 2,9 − 32,3 51,7

Оскольский
ЦЕМ I 42,5 Н

ПНС 0,8 БХ 5,2 5 0,27 2420 −7 5,0 11,0 28,3 39,1

ПНС 1,2 ХС (33) 5,0 7 0,27 2350 −7 7,0 14,0 23,9 39,0

ПНС 1,0 ХС (33) 5,0 6 0,27 2400 −7 7,9 16,9 32,8 46,6

ПНС 0,8 ХС (33) 5,0 5 0,27 2425 −7 7,5 18,2 32,8 48,1

Оскольский
ЦЕМ I 42,5 Н

ПНС 0,8 БХ 5,2 3 0,27 2385 20 33,2 − 61,5 82,8

ПНС 1,2 ХС (33) 5,0 6 0,27 2345 20 28,6 − 56,8 71,5

Анализ  полученных данных  (табл. 6)  
показал, что прочность сильно зави-
сит от сочетания химии портландце-
мента, суперпластификатора и ПМД. 
В составах на ЦЕМ II/А-И с высоким 
содержанием активных фаз (C3S и 
C3A) при использовании бесхлорид-
ной ПМД прочность зрелого бетона 
незначительно зависела от типа при-
мененного суперпластификатора. При 
замене ПМД на хлоридсодержащую 
с ПНС прочность бетона возрастала 
во все сроки на 3–4 МПа, тогда как в 
сочетании с ПЭК прочность, наобо-
рот, снижалась, и эффект с возрастом 
лишь усиливался. В возрасте 28 сут. 
прочность бетона с хлоридсодержа-
щей ПМД была до 1,5 раз ниже (на 
10–14 МПа), чем в составе с ПЭК и 
бесхлоридной ПМД.

Неожиданно в составах с хлоридсо-
держащей ПМД негативное влияние 
на прочность оказало как повышен-
ное содержание хлоридов в ПМД, так 
и повышение дозировки ПНС с 0,8% 
до 1,2% (несмотря на достигаемое при 
этом снижение В/В).

Таким образом, при твердении при 
−15 оС на изученном составе в 28 сут. 
удалось достичь прочности 45–49 МПа, 
что соответствует проектным требова-
ниям. Наблюдаемый стабильный на-
бор прочности свидетельствует как о 
достаточном количестве жидкой фазы 
для поддержания процессов гидрата-
ции, так и об отсутствии внутренних 
дефектов структуры вследствие обра-
зования льда.

На ЦЕМ I с пониженным содержани-
ем алита комплекс ПНС+бесхлоридная 
ПМД обеспечил весьма близкие с 
Серебрянским цементом показатели 
прочности во все сроки испытаний. 
Использование хлоридсодержащей 

ПМД, наоборот, привело к существен-
ному снижению прочностных харак-
теристик (до 18 МПа в 28 сут.), причем 
эффект усиливается при повышении 
содержания хлоридов в добавке. По 
сравнению с референтным составом 
прочность бетона с бесхлоридной 
ПМД достигла 49%, а с хлоридсодержа-
щей — максимум 37%.

Повышение температуры твердения 
до −7 оС значительно повысило проч-
ность бетона в первые сутки на обоих 
цементах, особенно при использовании 
хлоридсодержащей ПМД (табл. 7). Тен-
денция ускоренного набора прочности 
сохранилась и последующие сроки, и в 
7 сут. прочность образцов бетона, твер-
девших при отрицательной температу-
ре, составила 50–56% от референтных 
составов. В 28 сут. прочность составила 
47% с бесхлоридной ПМД и 58% с хло-
ридсодержащей добавкой. Интересно, 
что с бесхлоридной ПМД прочности 
бетона оказались сопоставимыми, неза-
висимо от температуры твердения, тог-
да как с хлоридсодержащей добавкой 
(при равных дозировках СП и составе 
ПМД) при повышении температуры до 
−7 оС прочность возросла более чем на  
8 МПа. Еще более высокая прочность до-
стигается при снижении дозировки СП. 

Выводы
В лабораторных условиях подобран 

состав бетона для подводного бето-
нирования в морской воде при тем-
пературе около −3 оС с высокими ха-
рактеристиками по прочности (В35) и 
долговечности (W20, F1 400).

При использовании допустимых 
дозировок ПМД (5%) показана воз-
можность получения бетонов средних 
классов по прочности (В35–B40) при 
твердении в условиях вечной мерзло-
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ты в диапазоне температур −7…−15 оС. 
Установлено, что хлоридсодержащие 
ПМД эффективны для повышения 
ранней прочности бетона, но могут 
приводить к снижению прочности в 
зрелом возрасте.

Выявлена несовместимость ПЭК с 
хлоридсодержащими ПМД с позиций 
обеспечения высокой прочности бе-
тона.

ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА
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Освоение арктических место-
рождений газа и нефти сопро-
вождается их обустройством 
— строительством насосных 

станций, разветвленной системы тру-
бопроводов, различного рода емко-
стей, жилых и общественных зданий. 
При этом строители, осваивающие 
эти территории, нередко сталкивают-
ся с негативными природными про-
явлениями, такими как морозное 
пучение грунтов и коррозия свайных 
фундаментов.

Морозное пучение — это увеличе-
ние объема грунта при его замерзании. 
Происходит по причине того, что вла-
га, содержащаяся в грунте, при замер-
зании увеличивается в объеме. Больше 
всего морозному пучению подвержены 
глинистые грунты. Песчаные грунты 
подвержены пучению гораздо меньше; 
каменистые и скальные — практиче-
ски не подвержены [8]. 

В зимний период грунт, вмещаю-
щий фундамент, смерзается с его бо-
ковой поверхностью и в результате 
пучения стремится увлечь его вверх. 
Если усилия, противодействующие 
силам морозного пучения, недоста-

точны, фундамент вместе с сооруже-
нием может подняться (выпучиться) 
на некоторую высоту, что, в конеч-
ном счете, может привести к значи-
тельным деформациям сооружения и 
даже его разрушению.

Силы воздействия пучащегося 
грунта на сооружение называются 
силами морозного пучения. В зависи-
мости от их действия на сооружение 
различают два основных вида: нор-
мальные силы морозного пучения и 
касательные силы морозного пучения. 
Нормальные силы морозного пучения 
грунта действуют по нормали к по-
верхности фундамента сооружения. 
Касательные силы морозного пучения 
( ) действуют по касательной к по-
верхности фундамента, соприкасаю-
щейся с замерзающим грунтом [8].

Специалисты, занимающиеся про-
ектированием на пучинистых грун-
тах и грунтах, агрессивных по отно-
шению к материалу свай, до сих пор 
сталкиваются с недостатком данных 
о механическом взаимодействии свай 
с грунтами в слое сезонного промер-
зания — оттаивания (деятельном 
слое), особенно при использовании 

Оценка эффективности применения 
антикоррозионных покрытий в качестве 
мероприятия по борьбе с выпучиванием свай

Аннотация. Рассматривается проблема морозного пучения грунтов и коррозии свайных 
фундаментов при строительстве в Арктической зоне. Обоснованы показатели, необходимые 
для проектирования оснований и фундаментов в мерзлых грунтах. Представлены результаты 
исследований эффективности лакокрасочных покрытий для защиты фундаментов в грунтах, 
подверженных морозному пучению.

Ключевые слова: мерзлые грунты, морозное пучение, фундаментостроение, строительство 
в криолитозоне, антикоррозионные покрытия. 
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Рис. 1. Вверху — модель стальной сваи для лабораторных испытаний; внизу — модели стальных свай, покрытые антикоррозионными защитными 
материалами

современных методов защиты свай. 
Так, для расчетов несущей способно-
сти свай в мерзлых грунтах требуются 
как значения касательных сил пуче-
ния, выдергивающих сваю из грунта, 
так и значения величин сил смер-
зания, удерживающих сваю. Анти-
коррозионные покрытия свай могут 
значительно изменять эти силы как в 
сторону их уменьшения, так и в сто-
рону их увеличения. Это связано как 
с физико-химическим взаимодействи-
ем поверхности сваи с грунтом при 
промерзании, так и с механическими 
характеристиками (в первую очередь, 
иной шероховатостью окрашенных 
поверхностей).

Для борьбы с морозным пучени-
ем в деятельном слое в настоящее 
время, наряду с другими методами, 
широко применяются всевозможные 
лакокрасочные покрытия (ЛКП), ко-
торые наносятся на металлическую 
поверхность свайных фундаментов. 
Такой прием часто дает необходимый 
эффект по снижению сил смерзания 
с пучащимся грунтом и, соответствен-
но, касательных сил морозного пуче-
ния. 

Для обеспечения несущей способ-
ности фундаментов в мерзлых грунтах 
широко применяются свайные кон-
струкции из металла. Однако грунты 

Арктического побережья, помимо 
проявления морозного пучения, ча-
сто еще и засолены. Такие грунты под 
воздействием перепадов температуры 
ведут себя по отношению к металли-
ческим свайным фундаментам как 
агрессивная среда при длительной их 
эксплуатации [1]. Так, например, про-
веденные в АО «Фундаментпроект» 
исследования коррозионной агрессив-
ности грунтов по отношению к стали 
по ГОСТ 9.602-2016 (измерение удель-
ного электрического сопротивления 
и средней плотности катодного тока) 
показали, что грунты исследованных 
участков площадок освоения нефте-
газовых месторождений Бованенков-
ского и Харасавейского на п-ове Ямал 
обладают высокой коррозионной 
агрессивностью. В целом анализ дан-
ных инженерно-геокриологических 
характеристик грунтов Арктического 
побережья, где распространены за-
соленные мерзлые грунты, включая и 
территорию п-ова Ямал, определяет 
коррозионную ситуацию здесь как не-
благополучную.

Современные лакокрасочные по-
крытия в этих условиях используются 
прежде всего как антикоррозионная 
защита (рис. 1).

За пределами области распростра-
нения многолетнемерзлых грунтов 

металлические фундаменты использу-
ются реже. Тем не менее в настоящее 
время интерес к таким конструкциям 
растет, широко применяются метал-
лические винтовые и анкерные сваи. 
Для немерзлых грунтов также стоит 
проблема морозного пучения, как и в 
области распространения многолетне- 
мерзлых грунтов. Выдергивающие 
касательные силы пучения в этих ус-
ловиях зачастую сложно компенси-
ровать для сооружений с небольшой 
нагрузкой на фундамент. Коррозион-
ная агрессивность грунтов в немерз-
лом состоянии, как правило, выше, 
чем у тех же разновидностей грунтов 
в мерзлом состоянии. Таким образом, 
комплексные противопучинистые и 
антикоррозионные мероприятия — 
весьма востребованное и перспектив-
ное направление исследований. 

Говоря об антикоррозионной за-
щите элементов фундаментов, не-
обходимо также рассматривать дол-
говечность покрытий, т. к. будучи 
погруженными в грунт поверхности 
фундаментов неремонтопригодны, и 
срок их службы должен быть сопоста-
вим со сроком службы сооружения (а 
это, зачастую, 25 и более лет). Проект-
ным организациям и производителям 
защитных материалов следует обеспе-
чить срок службы покрытий, сопоста-

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

WWW.HYDROTEH.RUГИДРОТЕХНИКА    2  (51)  /  201892

вимый с назначенным сроком службы 
сооружений. 

Исследование механического взаи-
модействия фундамента и промерза-
ющего пучащегося грунта проводят 
как в полевых, так и в лабораторных 
условиях. Определение величины 
касательных сил пучения в полевых 
условиях проводят при натурных ис-
пытаниях свай [3]. Определение каса-
тельных сил пучения в лабораторных 
условиях сводится к контактной за-
даче. В основе метода определения ле-
жит положение о равенстве касатель-
ных сил пучения и так называемого 
устойчивого сопротивления сдвигу 
мерзлого грунта относительно моде-
ли фундамента ( ). Значение 
устойчивого сопротивления сдвигу 
τус определяется в лаборатории: из ис-
пытаний по продавливанию модели 
фундамента, вмороженной боковой 
поверхностью в грунт, со скоростью 
перемещения, близкой к скорости 
морозного пучения грунта в природ-
ных условиях [4]. При продавливании 
модели фундамента в мерзлый грунт 
сдвигающее усилие во времени сна-
чала возрастает, а затем, убывая, ста-
билизируется. В качестве расчетного 
сдвигающего усилия принимается 
наименьшее его значение при посто-
янной скорости относительного пере-
мещения модели и грунта.

Наименьшее устойчивое во вре-
мени сдвигающее усилие обычно на-
блюдается при перемещении грунта 
относительно модели фундамента. 
Часто из-за сложного оборудования 
и слабо проработанной методики 
расчета определения устойчивого со-
противления сдвигу на глубину про-
мерзания (протаивания) на практике 
приравнивают величину удельных ка-
сательных сил смерзания к величине 
касательных сил пучения с некоторым 
допущением. Касательные силы пуче-
ния складываются из сил смерзания 
грунта с фундаментом и из сил трения 
мерзлого грунта по боковой поверх-
ности фундамента. По эксперимен-
тальным данным, силы примерзания 
грунта к поверхности фундамента 
составляют около 80%, силы трения 
мерзлого грунта о поверхность фун-
дамента около 20% [6]. Следовательно, 
главным образом именно величина 

сил примерзания грунта к боковой по-
верхности фундамента определяет ве-
личину касательных сил выпучивания 
фундаментов в обычных условиях. 
Однако более точным определением 
является проведение эксперименталь-
ных исследований удельных касатель-
ных сил морозного пучения.

Сопротивление срезу по поверх-
ности смерзания грунта с материалом 
сваи Raf используется для определения 
несущей способности фундаментов на 
мерзлых грунтах. Эта характеристи-
ка, по сути, включает в себя как силы 
примерзания грунта к фундаменту, 
так и силы трения. Основным отли-
чием расчетной удельной касательной 
силы пучения от сопротивления срезу 
по поверхности смерзания является 
то, что она не только приурочена к 
конкретной температуре грунта, но 
возникает только в процессе промер-
зания и действует по глубине в преде-
лах слоя промерзания — оттаивания. 

В соответствии с СП 25.13330.2012, 
величина удельной касательной силы 
пучения  умножается на коэффи-
циент , который зависит от вида 
поверхности [7]. Для бетонных, сталь-
ных и деревянных поверхностей рас-
четные значения коэффициентов 
приведены там же. Для поверхностей 
фундаментов, покрытых специальны-
ми составами, уменьшающими силы 
смерзания, значения  следует при-
менять на основании опытных дан-
ных [7, примечание 2]. 

В течение многих лет сектор 
испытаний мерзлых грунтов АО 
«Фундаментпроект» проводит ис-
пытания [5] по определению удель-
ных касательных сил морозного 
пучения [4] и сил смерзания [2]. На 
основе многолетнего опыта сотруд-
никами сектора была разработана 
методика определения дополни-
тельных коэффициентов γaf, приме-
няемых в проектных расчетах для 
свай, покрытых антикоррозионны-
ми защитными материалами. Таким 
образом, в результате нашей работы 
заказчики получают оценку влия-
ния конкретного покрытия на вы-
пучивающие и удерживающие силы 
в виде расчетных коэффициентов, 
которые применяются при проекти-
ровании.
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