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1.
Уважаемые читатели!

В реакцию пришло немало откликов на предложение 
специалистов Донского РГСиС об учреждении в России про-
фессионального праздника — Дня гидротехника, которое 
было опубликовано в № 1/2016 журнала «ГИДРОТЕХНИКА».

Мы выражаем признательность всем, кто считает про-
фессию гидротехника достойной самостоятельного про-
фессионального праздника. Все предложения и обращения 
в установленной форме направлены в профильные мини-
стерства. Надеемся, что прежде всего Минстрой отреагиру-
ет на мнение профессионального сообщества.

Редакция держит вопрос о процедуре учреждения Дня 
гидротехника на контроле и будет информировать вас о его 
решении.

ДНЮ ГИДРОТЕХНИКА 

— БЫТЬ!
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ТОМСКАЯ МИНИ-ГЭС — НОВЫЙ ЭТАП В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

Аннотация. В статье представлен уникальный проект утилизационной энергетической установки, использующей сточные воды очистных со-
оружений, реализованный в Томске. Мощность станции 1000 кВт, длина водовода около 30 км, управление автоматизированное. Показано общее 
устройство станции, особенности оборудования, технические решения и принципы действия.

Ключевые слова: мини-ГЭС, утилизационная энергетическая установка, очистные сооружения, малая энергетика, Н. А. Вяткин.

 TOMSK MINI HPP – A NEW STAGE IN INDUSTRIAL WASTE WATERS USING
Abstract. The paper presents a unique project of utilization power plant, using waste waters of purification facilities, constructed in Tomsk. The station 

capacity is 1000 kWt, the length of conduit is 30 km, automated control. It shows general arrangement of the station, equipment features, technical solutions 
and operation principles. 

Keywords: mini HPP, utilization power plant, purification plant, small energy, N. A. Vyatkin.

В сентябре 2014 г. в Томске была введена в эксплуата-
цию утилизационная энергетическая установка мощностью 
1000 кВт, использующая сточные воды очистных сооруже-
ний. Это первая за Уралом мини-ГЭС, использующая давле-
ние потока сбрасываемых сточных вод и построенная при 
этом на частные инвестиции, объем которых составил чуть 
более 35 млн руб. при сроке окупаемости 3–4 года. 

Автор проекта — Николай Александрович Вяткин — чело-
век, известный во всей Сибири и далеко за ее пределами. Всю 
свою жизнь он отдал энергетике и более 50 лет — Томской 
энергетической системе, пройдя путь от электромонтера до ге-
нерального директора «Томскэнерго». Его трудовой путь заслу-
женно сопровождался наградами — ведомственными, государ-
ственными, региональными: от грамот до орденов «Знак почета» 
и Трудового Красного Знамени. Но главными своими наградами 
Н. А. Вяткин всегда считал реализованные проекты, приносящие 
пользу его Родине и людям. Большинство его разработок и на-
учных трудов, которых насчитывается уже более 20, посвящены 
возобновляемым источникам энергии. Их освоение он видит од-
ним из важнейших направлений развития российской энерге-
тической системы. Сегодня Николай Александрович — доктор 
технических наук, Заслуженный энергетик России, профессор 
Томского государственного политехнического университета, де-
путат пяти созывов Законодательной Думы Томской области, по-
четный житель Томска — активно продолжает работу над реали-
зацией программы развития малой энергетики Сибири.

Томская мини-ГЭС, использующая сточные воды, не 
единственная в России — подобные проекты реализованы 
в Ульяновской области. Но «вяткинская ГЭС» значительно 
мощнее и была возведена в уникально короткие сроки: от за-
мысла до ввода в эксплуатацию прошло 2 года, а построена 
станция была за 8 месяцев.

Несмотря на приставку «мини», ГЭС — это масштабное 
уникальное сооружение, конструкции которого пролегают на 
десятки километров. Канализационная вода из г. Томска по-
ступает на очистные сооружения, после очистки вода сбра-
сывается по водоводу на расстояние 30 км в р. Томь, в районе 
пос. Орловка ЗАТО Северск. Перепад высот от верхней точ-
ки до места сброса составляет 96 м. Мини-ГЭС мощностью 
1000 кВА построена в районе сброса, принцип ее действия ос-
нован на использовании давления потока сбрасываемых вод. 
Томская мГЭС — уникальный объект, прежде всего тем, что 
имеет очень длинный напорный водовод, и на всей его про-
тяженности около 30 км имеются трубы различных диаме-
тров, дюкеры через реки, сварные колена, подъемы и спуски 
трубопровода. Для водоводов такой сложности отсутствуют 
точные методы расчета гарантий регулирования, и считается, 
что при значении постоянной инерции напорного водовода 
больше 10 с сооружение уравнительного резервуара обяза-
тельно. На мГЭС в г. Томске постоянная инерция напорного 
водовода — порядка 54 с, при этом строительство уравни-
тельных резервуаров при проектировании станции заложе-
но не было. Водовод состоит из основной и сбросной части, 
оборудован предтурбинным затвором, затворами сбросного 
водовода и задвижкой перемычки. Дополнительно трубопро-
вод оборудован комбинированными воздушными клапана-
ми, которые позволяют при заполнении водовода избежать 
образования «воздушных пузырей» и превышения значения 
допустимого разрежения в водоводе при его опорожнении.

По мнению Н. А. Вяткина, сложность разработки и вне-
дрения в жизнь данного проекта заключалась в том, что 
в нашей стране отсутствует комплексное производство типо-
вого оборудования для мини-ГЭС, поэтому отдельные состав-
ляющие установки пришлось заказывать у производителей 

Здание мини-ГЭСН. А. Вяткин на открытии ГЭС

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА



ГИДРОТЕХНИКА   2 (43) / 2016

5

из разных стран и городов России. Турбина была поставлена 
из Китая, разработка и конструкция генератора происходили 
на Украине в г. Малая Каховка, ячейка управления разрабо-
тана Ульяновским конструкторским бюро приборостроения 
(АО «УКБП»), электротехническое оборудование с вакуум-
ным выключателем изготовлено в г. Тольятти. 

Процесс стыковки и совмещения работы всех агрегатов 
с автоматическим управлением оказался самым сложным. 
В конструкцию заложены самые современные схемы с авто-
матическим компьютерным запуском, остановом и защитой 
всего оборудования мини-ГЭС. Огромную роль здесь сыграли 
специалисты АО «УКБП», которыми были проведены расчеты 
гарантий регулирования, определены необходимые условия 
и алгоритмы регулирования управляющими органами гидро-
агрегата Томской мГЭС, а также в кратчайшие сроки разработа-
на и введена в эксплуатацию система автоматического управ-
ления гидроагрегатом. Затем, по результатам анализа первого 
года эксплуатации мГЭС и фактических данных по стокам, 
в УКБП были оптимизированы алгоритмы управления мощно-
стью, являющейся функцией от притока (напора), что позво-
лило увеличить выработку объекта на 5…7%. За проделанную 
работу специалисты АО «УКБП» были награждены почетными 
грамотами Законодательной Думы Томской области.

Выработка энергии от генератора напряжением 10 кВ по-
дается по проложенной кабельной линии протяженностью 
1 км на шины 10 кВ подстанции 220 кВ Орловка. Электро-
энергия, вырабатываемая мини-ГЭС, выдается в общую 
электрическую сеть и покупается ОАО «Томскэнергосбыт» 
по 1,10 руб. за 1 кВт*ч. К сожалению Н. А. Вяткина, вблизи 
мини-ГЭС нет потенциальных потребителей. По мнению ав-
тора проекта, при наличии линии электропередач стоимость 
отпускаемой электроэнергии для потребителей уменьшилась 
бы в 1,5 раза, по сравнению с утвержденными тарифами.

Материал подготовлен Т. В. Ильиной. Редакция выражает призна-
тельность за предоставленные материалы и помощь в подготовке пу-
бликации автору проекта Н. А. Вяткину, М. А. Киселевой, специали-
стам АО «УКБП».Турбина

Автоматизированная система управления 

В настоящее время уникальный опыт эксплуатации мини-
ГЭС на сбросных водах городских очистных сооружений вызы-
вает большой интерес руководителей муниципалитетов и водо-
каналов г. Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, Иркутска, 
Кузбасса и многих других регионов, поскольку подобные стан-

ции являются оптимальным решением использования сточных 
вод, а также как экономичные и быстро окупаемые могут стать 
главным звеном в электроснабжении отдаленных территорий, 
куда тянуть ЛЭП просто невыгодно. По мнению энергетиков, 
подобные мини-ГЭС могут также использоваться в качестве 
мобильных и дешевых полевых и городских электростанций. 
Но уже сам факт рационального и полезного использования 
сточных вод, которые повсеместно сливаются в водные объ-
екты, заслуживает внимания, чтобы подобные мини-ГЭС стали 
широко распространенным техническим решением энергети-
ческих проблем в различных регионах России.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ONLINE-МОНИТОРИНГА 
ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГИДРОАГРЕГАТА

В соответствии с требованиями СТО 70238424.27.140.023-
2010 «Гидроэлектростанции. Мониторинг технического со-
стояния основного оборудования. Нормы и требования» [1] 
в состав обязательных форм контроля технического состоя-
ния оборудования ГЭС, наряду с периодическими осмотрами 
выведенного из работы оборудования, регулярными техниче-
скими освидетельствованиями оборудования и техническими 
обследованиями входит система мониторинга. Система мо-
ниторинга, представляющая собой систему проводимых ре-
гулярно наблюдений и контроля параметров технического 
состояния находящегося в работе основного оборудования, 
должна функционировать на каждой ГЭС.

Объем измерений и режимы работы гидроагрегата, реги-
стрируемые системой мониторинга для оценки технического 
состояния элементов основного оборудования, регламенти-
руются требованиями стандартов СТО 70238424.27.140.001 
[2], СТО 70238424.27.140.005 [3], СТО 70238424.27.140.006 
[4], РД 34.31.303 [5].

Система мониторинга включает в свой состав подсистему 
технологической сигнализации, которая реализует функцию 
извещения оперативного персонала в виде предупредительных 
и аварийных сигналов о возникновении нарушений в техноло-
гическом процессе при превышении заданного уровня сигнала.

В настоящее время на многих ГЭС широко применяется 
система online-мониторинга, которая позволяет непрерывно 
отслеживать целый ряд важных параметров, в том числе:

• определяющие режим работы гидроагрегата электриче-
ские и гидравлические параметры;

• положение регулирующих органов гидротурбины;
• температура в опорных узлах;
• уровни масла и воды;
• давление;
• расход;

Аннотация. По результатам работ, выполненных лабораторией прочности турбин ТЭС, АЭС и ГЭС ОАО «НПО ЦКТИ» в 2012–2016 гг., проведено со-
поставление результатов обработки информации, полученной стационарными и переносными системами мониторинга и диагностики. Приведены 
некоторые особенности и возможности использования данных online-мониторинга для оценки текущего технического состояния гидроагрегатов 
в соответствии с требованиями действующей научно-технической документации в межремонтный период.

Ключевые слова: гидроагрегат, контроль технического состояния, вибрационное состояние, online-мониторинг, воздушный зазор генератора.

E.V. Georgievskaya, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Head of turbines strength laboratory of CHP stations, APP and HPP, OJSC «I. I. Polzunov»
SCIENTIFIC AND DEVELOPMENT ASSOCIATION ON RESEARCH AND DESIGN OF POWER EQUIPMENT 
Abstract. According to the result of work implemented by the turbines strength laboratory of CHP stations, APP and HPP of OJSC “NPO CKTI” within 

2012-2016, the results comparison of information data processing, collected with fixed and mobile monitoring and diagnostic systems, was performed. 
It presents additional properties and applicability of on-line monitoring data using for actual technical condition evaluation of hydraulic units following 
the current scientific and technical regulations requirements in the period between overhauls.

Keywords: hydraulic unit, control of technical condition, vibration condition, online monitoring, air gap of generator.

• вибрации опорных конструкций гидроагрегата и статора 
гидрогенератора;

• биение вала гидроагрегата у направляющих подшипни-
ков и в подпятнике;

• величины воздушного зазора между ротором и статором 
гидрогенератора.
Однако возможности использования систем online-

мониторинга гораздо шире. Полученные в ходе мониторин-
га данные можно применять для выявления характерных 
повреждений и их связи с изменением контролируемых пара-
метров, для получения экспресс-оценки технического состоя-
ния в межремонтный период с целью своевременного пред-
упреждения аварийных ситуаций и принятия обоснованных 
решений об останове или изменении режима эксплуатации ГА. 

Для этого необходимо проводить не только сравнение 
измеряемого уровня сигнала с соответствующей уставкой 
(пример оценки вибраций опорных конструкций гидроагрега-
та приведен на рис. 1), но и выполнять расширенный анализ 
полученных данных, уделяя внимание в том числе:

• качественному и количественному изменению спектраль-
ного состава сигналов;

• изменениям контролируемых параметров от режима 
работы;

• трендам изменения контролируемых параметров во вре-
мени;

• сравнению аналогичных параметров, измеренных в раз-
ных точках, например, величин боев и вибраций в двух вза-
имно перпендикулярных направлениях, зазоров между ро-
тором и статором генератора в нескольких сечениях;

• сопоставлению различных групп данных, например, боев 
вала вблизи генераторного подшипника и воздушного за-
зора генератора; 

Георгиевская Е. В., 
канд. физ.-мат. наук, заведующая 
лабораторией прочности турбин 
ТЭС, АЭС и ГЭС, ОАО «НПО ЦКТИ 
им. И. И. Ползунова»
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• сравнению величин, измеренных при помощи перенос-
ной системы вибродиагностики, и данных замеров в пе-
риоды плановых ремонтов с результатами обработки сиг-
налов, выдаваемых системой online-мониторинга.

Недопустимо

Хорошо
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 Рис. 1. Нормы вибраций опорных конструкций

Максимально полно использовать возможности online-
мониторинга с применением стационарных средств измерения 
следует для агрегатов, имеющих пониженную надежность или 
отклонения от требований нормативно-технической докумен-
тации, что позволит в межремонтный период обеспечить необ-
ходимый уровень безопасности эксплуатации ГА.

Одним из важнейших показателей состояния работы ги-
дроагрегата является его вибрационное состояние. В соответ-
ствии с рекомендациями нормативных документов штатные 
вибрационные испытания с использованием переносных ви-
бродиагностических комплексов должны проводиться перед 
выводом агрегата в капитальный ремонт (КР) с целью выяв-
ления неисправностей и после завершения КР с целью оценки 
качества монтажа и проведенных ремонтных работ, частотной 
отстройки от основных частот возмущающих сил, уточнения 
характеристик механических, гидравлических и электромаг-
нитных сил, действующих на рабочее колесо, ротор гидрогене-
ратора (РГ), направляющие подшипники и подпятник ГА. 

При обосновании продления срока эксплуатации ГА за 
пределами проектного срока службы и назначении нового 

срока службы именно данные штатных вибрационных испы-
таний служат основой для определения нагрузок на ресурсо-
определяющие узлы и элементы агрегата.

Однако, в силу естественных причин, за длительное вре-
мя эксплуатации (межремонтный период составляет ~7 лет) 
жесткость опорных узлов ГА снижается за счет износа, ча-
стичного снятия предварительных натягов, ослабления кре-
пежа, неравномерности воздействия внешних нагрузок 
и других факторов. Уменьшение жесткости опорных узлов 
приводит к изменению собственных частот изгибных колеба-
ний вала ГА, вплоть до приближения к резонансу. В этом слу-
чае фактическое воздействие на ресурсоопределяющие узлы 
и элементы агрегата может оказаться значительно выше про-
гнозируемого на основании данных послеремонтых вибраци-
онных испытаний. Кроме того, это может привести к попада-
нию агрегата в опасные по вибрационным характеристикам 
режимы. Очевидно, что такая ситуация нежелательна. 

При оснащении ГА системой online-мониторинга персонал 
станции будет оповещен о неблагоприятной ситуации, а в край-
нем случае произойдет останов агрегата при срабатывании за-
щит. Однако такого развития ситуации можно избежать, отсле-
живая изменения жесткостных характеристик опорных узлов ГА 
по данным стационарного непрерывного online-мониторинга.

Для проведения адекватных оценок необходимо иметь 
четкое представление о возможности сопоставления данных, 
полученных переносными и стационарными комплексами со-
ответственно во время испытаний и непрерывной работы ГА.

В лаборатории прочности турбин ТЭС, АЭС и ГЭС 
ОАО «НПО ЦКТИ» за последнее время в рамках работ по продле-
нию срока службы ГА проведено такое сопоставление для ряда 
агрегатов. Типичная картина сравнения замеров биений вала 
вблизи направляющего генераторного подшипника (ГП) в ха-
рактерном диапазоне до 20 Гц представлена на рис. 2.

Индекс «П» соответствует результатам измерений, сде-
ланных при помощи переносной системы вибродиагности-
ки в рамках штатных вибродиагностических послеремонтных 
испытаний. Индексы «mах» и «ср» — аналогичные данные, 
полученные системой online-мониторинга в тот же день 
за один цикл нагружения «пуск — номинал — останов», со-
ответственно, по максимальным (а) и среднеарифметиче-
ским значениям измерений по каждому режиму (б). Данные 
приведены для двух взаимно перпендикулярных направлений 
(ЛБ — левый берег и НБ — нижний бьеф). 
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Рис. 2. Биение вала вблизи направляющего подшипника

а) максимальные значения

а) средние значения

ГИ
Д

Р
О

Э
Н

Е
Р

ГЕ
Т

И
К

А



ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИИ, ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

8

(не менее 20). Поэтому более представительным является срав-
нение средних величин по данным online-мониторинга с резуль-
татами, полученными переносной системой вибродиагностики. 

В рассмотренном примере различия объясняются еще 
и разными местами установки датчиков биений вала при про-
ведении виброиспытаний и в системе online-мониторинга. 
Это обстоятельство может быть компенсировано расчетным 
способом для каждого конкретного ГА с учетом фактических 
радиальных жесткостей направляющих подшипников. При 
сравнении результатов надо также учитывать погрешность 
измерения биений вала для каждой системы.

Кроме вибрационных параметров, важными характеристи-
ками, отвечающими за надежность работы ГА, являются вели-
чина и форма воздушного зазора генератора, образованные 
формами и размерами ротора и статора, а также их взаимным 
расположением. Несимметричность формы и размеров рото-
ра, статора и воздушного зазора генератора приводит к одно-
стороннему магнитному тяжению, неравномерному нагреву 
и износу сегментов генераторных подшипников, повышенным 
вибрациям статора, ослаблению и повреждению системы кре-
пления активной стали сердечника статора, ослаблению кре-
пления корпуса к фундаменту, ослаблению плотности посадки 
обода на спицах ротора и другим проблемам.

Статические формы ротора и статора определяют на 
остановленном гидроагрегате методом проворота ротора 
с фиксацией зазоров вверху и внизу ротора между середи-
ной каждого полюса и фиксированной произвольной точкой 
статора, а также зазоров между каким-либо фиксированным 
полюсом ротора и несколькими (как правило, соответству-
ет числу полюсов, но не менее 8) точками расточки статора, 
симметрично расположенными по его окружности.

Допустимые пределы отклонений параметров воздушно-
го зазора от расчетной величины ограничиваются допусками, 
установленными стандартами [2, 4] и заводом-изготовите-
лем гидрогенератора. Кроме средней фактической величины, 
основными критериями оценки состояния воздушного зазо-
ра являются неравномерности распределения в окружном 
и осевом направлениях.

Важно отметить, что на ряде ГЭС еще при первоначаль-
ном монтаже гидроагрегатов было заложено существенное 
отклонение зазора от нормируемых геометрических параме-
тров. Кроме того, прослеживая изменения зазора по данным 
проворотов, выполненных до и после капитальных ремонтов 
на протяжении всего периода эксплуатации ряда ГА, мож-
но утверждать, что форма и величина воздушного зазора, 
как правило, нестабильны во времени. Это хорошо видно на 
представленном графике (рис. 3) изменения воздушного за-
зора во времени на протяжении всего периода эксплуатации, 
построенном по результатам измерений для одного из обсле-
дованных ГА. Вертикальные участки графика соответствуют 
проведению ремонтных работ, в том числе со снятием полю-
сов ротора и горячей переклиновкой (1999 и 2006–2007 гг.). 
Красная линия соответствует проектному значению зазора.

Из приведенных примеров очевидно, что отслеживание 
изменений воздушного зазора во времени является актуаль-
ной задачей диагностики оборудования.

Система online-мониторинга позволяет непрерывно изме-
рять величину воздушного зазора генератора в процессе экс-
плуатации на всех режимах. Периодически анализируя эти 
данные, можно получить картину изменения нормируемых па-
раметров зазора во времени за весь межремонтный период. 
Сопоставление данных проворота и результатов измерений на 
работающем агрегате позволяет провести еще и количествен-
ную оценку ослабления посадки обода на спицах, оценить ве-
личины действующих на ротор генератора нагрузок.
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Рис. 3. Изменение зазора за период эксплуатации

а) при провороте на остановленном ГА

б) по данным online-мониторинга на работающем ГА

Рис. 4. Диаграммы форм воздушного зазора

Из сравнения представленных на рис. 2 данных видно, что 
на качественном уровне наблюдается хорошее совпадение. Од-
нако количественные значения измеренных системой online-
мониторинга величин биений превышают аналогичные вели-
чины, полученные переносной системой вибродиагностики. 
Особенно это заметно для максимальных значений, что объ-
ясняется тем, что система online-мониторинга регистриру-
ет мгновенные изменения величины боя, что приводит иногда 
к значительному превышению величины измеренного боя от-
носительно данных переносной системы вибродиагностики, ко-
торая проводит осреднение величин за заданное число циклов 
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На рис. 4 построены типичные диаграммы неравномер-
ности воздушного зазора генератора в радиальном направ-
лении, полученные по результатам прокрутки ротора после 
ремонта (а) и обработки измерений, зафиксированных систе-
мой online-мониторинга (б). 

Зафиксированное различие средней величины воздуш-
ного зазора, определенной по замерам статических форм ро-
тора и статора при прокрутке, и динамической, по данным 
системы online-мониторинга, для ряда обследованных ГА со-
ставляет порядка 2,0÷2,5 мм.

Это различие объясняется прежде всего наличием цен-
тробежных сил, приводящих к увеличению диаметра ротора 
в процессе вращения и частичному снятию предварительного 
натяга обода на спицах РГ. 

В лаборатории прочности турбин ТЭС, АЭС и ГЭС 
ОАО «НПО ЦКТИ» были проведены соответствующие подтверж-
дающие расчеты с помощью вычислительной программы, реа-
лизующей метод конечных элементов (МКЭ) — многоцелевого 
универсального комплекса расчета на прочность ANSYS.

Для расчета напряженно-деформированного состояния 
ротора генератора была создана конечно-элементная (КЭ) 
модель, представленная на рис. 5, учитывающая симметрию 
ротора. В модели учитывались фактические условия сопря-
жения и контактное взаимодействие деталей и узлов РГ, 
создаваемый при монтаже натяг обода на спицы РГ и соот-
ветствующие остаточные предварительные напряжения и де-
формации, возможность проскальзывания забивных кли-
ньев при недостаточной силе сухого трения и другие важные 
факторы. Расчет проведен для номинальной скорости вра-
щения без учета влияния электромагнитных сил.

По результатам расчетов (рис. 6) анализировались пере-
мещения внешней поверхности полюсов генератора, пред-
ставленные в табл. 1, и величины остаточного натяга между 
забивным клином и ободом РГ.

Из табл. 1 следует, что радиальные перемещения наруж-
ной поверхности полюсов при выходе на номинальную ско-
рость вращения составляют порядка 2 мм для верхней части 
РГ и почти 2,8 мм для нижней части. 

Следует отметить, что в проведенном расчете предпола-
гается, что натяг обода на спицы равномерный по окружно-
сти, все клинья забиваются одинаково и несут одинаковую 
нагрузку, а величина натяга соответствует рекомендованному 
значению. Кроме того, в расчетах не учтено усилие добива-
ния клиньев в процессе сборки ротора. В реальной ситуации 
возможно перераспределение напряжений между клиньями 
вследствие неравномерности их забивки и, как следствие, не-
равномерное снятие натяга [6] и разброс перемещений полю-
сов в окружном направлении.

Все эти факторы необходимо учитывать при оценке фак-
тического состояния воздушного зазора и сопоставлении с ре-
зультатами статических замеров методом проворота. Для бо-
лее корректного учета целесообразно провести динамические 
натурные испытания генератора [6] c определением действи-
тельных величин напряжений и перемещений элементов РГ.

В действующих нормативных документах не предус-
мотрено специальных требований при проведении оценки 
фактического технического состояния ГА по данным online-

мониторинга на работающем агрегате. Приведенные в ста-
тье примеры, связанные с оценкой биений вала и параме-
трами воздушного зазора генератора, показывают, что для 
корректных оценок необходимо учитывать ряд существенных 
факторов, связанных прежде всего с различиями в методи-
ках измерений при периодическом контроле и непрерывном 
online-мониторинге.

С другой стороны, в настоящее время информация, со-
бираемая системами online-мониторинга, не используется 
в полной мере. В большинстве случаев они работают только 
как предупредительные системы, хотя могут быть примене-
ны и для оценки фактического технического состояния обо-
рудования ГЭС в межремонтный период. 
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Рис. 6. Суммарные перемещения (мм) РГ 
после набора оборотов

Табл. 1. Радиальные перемещения 
наружной поверхности полюсов (мм)

Перемещение/режим верх низ

U(ɷ=0)/натяг –1,86 –2,31

U(ɷном)/номинал 0,13 0,48

∆= U(ɷном) – U(ɷ=0) 1,99 2,79

Рис. 5. КЭ-модель сектора ротора генератора
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СТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА ВИБРОКОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ ГЭС РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. В статье представлена стационарная система мониторинга и диагностики технического состояния гидроагрегатов, разработанная 
российскими специалистами компании «Ракурс-инжиниринг» и НПО ЦКТИ.

Ключевые слова: виброконтроль гидроагрегата, мониторинг оборудования ГЭС, диагностика состояния гидроагрегата, НПО ЦКТИ им. И. И. Пол-
зунова, «Ракурс-инжиниринг».

A STATIONARY SYSTEM OF HPP EQUIPMENT VIBRATION CONTROL AND DIAGNOSTICS OF RUSSIAN PRODUCTION 
Abstract. The paper describes a stationary system of monitoring and diagnostics of hydraulic units’ technical condition, which Russian experts 

of «Rakurs-Engineering» Company and NPO CKTI worked out. 
Keywords: vibration control of hydraulic unit, monitoring of HPP equipment, diagnostics of hydraulic unit, NPO CKTI named after I. I. Polzunov, 

«Rakurs-Engineering».

Российская гидроэнергетика переживает эпоху модерни-
зации — значительная часть оборудования выработала свой 
ресурс, но его замена в нынешней экономической ситуации 
не всегда возможна. Это приводит к росту значимости си-
стем, позволяющих продлить безаварийную работу, прежде 
всего — автоматизированных систем контроля и управления. 

Петербургская компания «Ракурс-инжиниринг», зани-
мающая лидирующее положение на рынке промышленной 
автоматизации России, уверена, что максимальной эффек-
тивности при обновлении инфраструктуры станций можно 
добиться, объединив усилия научно-исследовательских ин-
ститутов, проектных организаций, разработчиков и произво-
дителей. Это подтверждено партнерством компании с ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева, ОАО «Ленгидропроект», ОАО «НИИПТ», 
ОАО «Институт Теплоэлектропроект», ОАО «НПО ЦКТИ».

Подобный кластерный подход позволяет «Ракурс-инжини-
ринг» не замыкаться исключительно на текущих коммерческих 
задачах, но и развивать перспективные направления, вырабаты-
вая оптимальные программные и технические решения, такие 
как система виброконтроля и диагностики оборудования ГЭС 
(ССВК), созданная совместно с НПО ЦКТИ им. И. И. Ползунова.

Российская разработка объединила современные высо-
котехнологичные средства сбора данных с научным опытом 
исследований действующего оборудования. 

Разумеется, в отличие от всех зарубежных систем монито-
ринга, система «Ракурс-ЦКТИ» изначально разрабатывалась с 
учетом требований российских нормативных документов. В том 
числе было обеспечено выполнение на аппаратном уровне тре-
бований действующего СТО «Гидроэлектростанции. Методики 
оценки технического состояния основного оборудования».

Система позволяет проводить не только мониторинг и за-
щиту оборудования, но и в режиме реального времени осу-
ществляет диагностирование неисправностей основных кон-
структивных узлов гидроагрегата.

ССВК не только обеспечивает непрерывный контроль из-
меряемых параметров и сравнивает их с пороговыми зна-
чениями, но и дополнена функциями автоматической и 
режимной диагностики неисправностей оборудования. Спе-
циалистам «Ракурс-инжиниринг» в партнерстве с НПО ЦКТИ 

удалось обеспечить интерпретацию результатов измерений, 
проводимых системой, тем самым осуществить переход к 
оценке технического состояния оборудования. 

Сегодня комплексная система мониторинга и диагности-
ки уже внедряется на Красноярской ГЭС, подтверждая акту-
альность и востребованность разработки. На данный момент 
стационарными системами виброконтроля и диагностики 
оборудованы уже 6 из 12 гидроагрегатов Красноярской ГЭС.

ССВК условно можно разделить на три составные части:
1. Средства измерения сигналов: первичные датчики, 

усилители, блоки питания и т. д. 
Количество и месторасположение датчиков определяют-

ся индивидуально на каждой станции по каждому гидроагре-
гату. Суммарно за состоянием гидроагрегата, к примеру, на 
Красноярской ГЭС следят 66 датчиков, которые выбирались, 
исходя из учета его конструктивных особенностей. 

2. Современные микропроцессорные устройства. 
С их помощью система в цикле реального времени осу-

ществляет сбор и первичную обработку данных, выполняет 
функции мониторинга и защиты, а также хранения и отобра-
жения данных.

3. Интеллектуальная часть системы.
Данная часть обеспечивает идентификацию дефектов по 

результатам измерений и выдачу рекомендаций оператив-
ному персоналу по дальнейшей эксплуатации оборудования 
и ремонту. На этом уровне используется интеллектуальная 
база, основанная на материалах испытаний турбин более чем 
40 ГЭС; данных опыта эксплуатации оборудования крупней-
ших ГЭС России и СНГ, а также результатах расчетно-экспе-
риментальных исследований, проведенных НПО ЦКТИ.

Испытания опытного образца ССВК состоялись год назад, 
в апреле 2015 г., когда к тестированию были привлечены тех-
нические специалисты «РусГидро», подтвердившие работо-
способность системы и правильность заложенных проектом 
решений по обеспечению защиты гидроагрегата. 

Во время пусконаладочных работ для обеспечения до-
стоверности показаний была проведена выборочная вери-
фикация каналов измерения. В присутствии представителей 
«РусГидро» на определенных режимах работы гидроагрегата 

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
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Новосибирская ГЭС:
• Гидроагрегаты №№ 1, 4, 5, монтаж ПТК АСУГ, ПТК ЭГР, 

ПТК МНУ, ПТК ТК (термоконтроль).
• С 2016-го и по настоящее время реализация крупного 

проект по созданию КАСУ ТП с интеграцией всех под-
систем.

Загорская ГАЭС:
• Модернизация программного обеспечения для орга-

низации автоматической регистрации технологических 
показателей режимов работы гидроагрегатов А1–А6. 

• Модернизация устройств РЗА агрегатов А 1.6 и блоков 
БЩУ 1, 2.

• Модернизация автоматизированной системы управле-
ния электротехническим оборудованием (АСУ ЭТО).

• Модернизация программного обеспечения ПТК ИСУ 
А1, А2 в части изменения алгоритмов формирования 
защит при рассогласовании лопаток НА ГА1, 2.

• Создание защищенной системы регистрации техноло-
гических параметров.

• Реконструкция силовых шкафов управления вспомога-
тельным оборудованием агрегатов.

• Модернизация автоматизированной системы управле-
ния гидроагрегатами (АСУ ГА).

Летом 2016 г. «Ракурс-инжиниринг» отметит 
25-летний юбилей. За четверть века компания 
стала одним из лидеров на отечественном рын-
ке промышленной автоматизации, ею реализо-
вано более 500 проектов на энергетических и 
промышленных объектах, более 1200 проектов 
автоматизации производства. Деятельность 
«Ракурс-инжиниринг» признана на государствен-
ном уровне и отмечена премией Правительства 
РФ в области качества. По итогам прошед-
шего в октябре 2015 г. Московского междуна-
родного форума «Открытые инновации» ком-
пания «Ракурс-инжиниринг» вошла в десятку 
лидеров национального рейтинга высокотехно-
логичных быстроразвивающихся предприятий 
«ТехУспех-2015». Технические решения, разрабо-
танные специалистами «Ракурс-инжиниринг», 
широко востребованы в России и в ряде зарубеж-
ных стран, среди которых Ангола, Индия, Китай, 
Вьетнам, Сербия. 

Вот лишь некоторые работы компании на оте-
чественных ГЭС за последние годы, которые с осо-
бой благодарностью отмечает АО «РусГидро».

От имени редакции и читателей журнала 
поздравляем компанию «Ракурс-инжиниринг» 
с юбилеем!

Уверены, что эта команда не останавлива-
ется на достигнутом, а значит, российскую 
энергетику ждут новые, самые современные 
технологии автоматизированного монито-
ринга и управления!

В АДРЕС КОМПАНИИ «РАКУРС-ИНЖИНИРИНГ»
ПОСТУПИЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАРТНЕРОВ
И ЗАКАЗЧИКОВ КОМПАНИИ.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ФИЛИАЛ АО «РУСГИДРО»:

«Ракурс» мы знаем с момента строительства и пуска 
Кашхатау ГЭС в 2009 г. На этом объекте компанией были 
предложены основные технические решения по АСУ ТП ГЭС 
и в дальнейшем реализована современная система автомати-
зации технологических процессов на ГЭС. На то время АСУ ТП 
была внедрена и реализована впервые на объектах Кабарди-
но-Балкарского филиала ПАО «РусГидро». 

были зафиксированы результаты полного совпадения значе-
ний с двумя независимыми переносными комплексами изме-
рения вибрации. Эти испытания вновь подтвердили высокую 
точность измерений и надежность системы в целом.

Разработка «Ракурс-инжиниринг» и НПО ЦКТИ позволя-
ет снизить стоимость ремонта оборудования за счет выявле-
ния дефектов на ранней стадии и заблаговременно подгото-
вить необходимые комплектующие для ремонта, тем самым 
уменьшить время простоя генерирующего оборудования. 
Кроме того, ССВК обеспечивает контроль ремонтных работ 
при выводе оборудования из ремонта, а также позволяет пре-
дотвратить аварийные ситуации и сбои в технологическом 
процессе вследствие преждевременного выхода оборудова-
ния из строя — все эти факторы в комплексе способствуют 
росту КПД станции.

Создание ССВК — только один из внутренних проектов 
развития продукции «Ракурс-инжиниринг». R&D центр, на-
правленный на совершенствование систем контроля и диагно-
стики, и вложения в НИОКР позволяют компании оперативно 
отвечать на потребности отрасли новыми разработками.

Успех реализации проектов АСУ ТП компанией «Ракурс» 
на объектах ПАО «РусГидро» обеспечивается стремлением к 
совершенству, применением инновационных решений. Успех 
компании во многом объясняется высоким профессионализ-
мом команды сотрудников. 

Поздравляю «Ракурс» с юбилеем, желаю еще большего 
успеха, развития и свершения новых идей в новом ракурсе.

Настуев Руслан, начальник СТСУ Филиала 
ОАО «РусГидро» — «Кабардино-Балкарский филиал»
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САЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС:

Сотрудничество филиала ПАО «РусГидро» — Саяно-Шушен-
ская ГЭС им. П. С. Непорожнего с компанией (г. Санкт-Петербург) 
началось в январе 2005 г. при реализации проекта реконструк-
ции автоматизированной системы управления технологиче-
скими процессами (АСУ ТП) Саяно-Шушенской и Майнской ги-
дроэлектростанций (СШГЭС и МГЭС). 

Высокая квалификация и опыт работы в гидроэнергети-
ке на других электростанциях позволили специалистам «Ра-
курс» выполнить реконструкцию автоматизированной си-
стемы управления технологическими процессами СШГЭС и 
МГЭС в намеченные сроки с 2005 по 2009 гг. При этом про-
явились такие качества, как ответственное отношение к делу, 
выполнение в сроки договорных обязательств, открытость и 
ряд других достоинств фирмы. 

Проект АСУ ТП СШГЭС и МГЭС, разработанный фирмой «Ра-
курс», один из первых проектов, в котором были использованы 
микроконтроллеры. Впервые был разработан и внедрен микро-
процессорный регулятор частоты и активной мощности гидро-
агрегата. Удачно была применена распределенная система АСУ 
ТП агрегатного уровня, повышающая ее надежность.

Хотелось бы отметить, что технические и программные 
средства, внедряемые специалистами «Ракурс», отвечали и 
отвечают сегодня современным техническим требованиям, 
обеспечивают высокую надежность и удобны в эксплуатации.

Филиал ПАО «РусГидро» — Саяно-Шушенская ГЭС 
им. П. С. Непорожнего продолжает успешно сотрудничать с 
фирмой «Ракурс». В настоящее время на МГЭС внедряется 
проект централизованной защищенной системы регистрации 
технологической информации (ЦЗРТИ).

Поздравляем «Ракурс» с 25-летием! Желаем вам, уважа-
емые коллеги, и вашим близким крепкого здоровья, хороше-
го настроения, семейного благополучия, а вашей фирме быть 
стабильной и процветающей. Успехов вам во всем и удачи!

ПАО «ОГК-2» КИРИШСКАЯ ГРЭС:

ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС и «Ракурс» сотрудничают 
в сфере замены устаревших систем теплового контроля гене-
раторов и их технического обслуживания. 

Квалификация специалистов и, как следствие, качество 
выполняемых работ очень высоки. Время устранения дефек-
тов минимально — организация и управление исполнитель-
ным персоналом фирмы заслуживают оценки «отлично».

За все время сотрудничества не было ни одного срыва 
сроков вновь вводимых инвестиционных объектов, а их на 
Киришской ГРЭС немало.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИЛИАЛ АО «РУСГИДРО»:

затворов водоприемника бассейна суточного регулирова-
ния), ПТК СН, ШТИ1, ШТИ2 (программно-технический ком-
плекс собственных нужд — система телесигнализации, 
телеизмерений и телеуправления 2ГРУ 13,8 кВ и 2КРУ 
10 кВ), ПТК ВС (программно-технический комплекс вспо-
могательных систем здания ГАЭС — телесигнализация и 
телеизмерения РУ-0,4 кВ ГАЭС, сигнализация и управление 
освещением ГАЭС), расширение СКС для интеграции под-
систем ГАЭС, создание распределенной системы ВУ КАСУ 
ТП для интеграции подсистем ГАЭС. Эти работы продолжа-
ются по настоящее время.

Группа компаний «Ракурс» производит весь комплекс ра-
бот по автоматизации Зеленчукской ГЭС-ГАЭС — проектиро-
вание, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, 
участие в приемочных испытаниях. Хочется особо отметить 
творческий подход, профессионализм специалистов ком-
пании и своевременное реагирование на возникновение не-
штатных ситуаций! 

От имени филиала поздравляем компанию с 25-летием 
и желаем долгих лет плодотворного труда на благо россий-
ской энергетики!

Управленческий персонал фирмы четко понимает и испол-
няет свои обязанности, поэтому и квалификация, и опыт тех-
нических специалистов поддерживаются на высшем уровне.

От Киришской ГРЭС и от себя лично желаю фирме посто-
янно совершенствоваться, ставить и достигать стратегиче-
ские цели качественно и в срок, чувствовать новые тенденции 
электроэнергетики РФ и предлагать инновационные методы 
управления энергетическим оборудованием для обеспечения 
экономичной и безаварийной роботы.

Петушков Михаил Евгеньевич, заместитель начальника 
ЦТАИ Филиал ОАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС

Компания «Ракурс» приступила к работам по созданию 
КАСУ ТП Зеленчукской ГЭС в 2014 г. В этот объем вошли ра-
боты по созданию подсистем: СКС (структурированной ка-
бельной системы), СГБЭ (системы гарантированного беспе-
ребойного электропитания), ВУ КАСУ ТП (верхнего уровня 
комплексной автоматизированной системы управления тех-
нологическими процессами), СУМТО Т1, Т2, 1ТСН (системы 
удаленного мониторинга трансформаторного оборудования), 
РЗА Г1, Г2 (релейных защит), САУ ГТС (системы автомати-
зированного управления гидротехническими сооружениями), 
модернизация ГЩУ, АИИС ТУЭ 1КРУ 10 кВ (автоматизирован-
ной системы технического учета электроэнергии).

В 2015 г. работы по созданию КАСУ ТП Зеленчукской 
ГЭС были успешно завершены, и компания приступила к 
созданию КАСУ ТП Зеленчукской ГАЭС. В данные рабо-
ты вошли следующие подсистемы: САУ КРУЭ 110/330 кВ 
(система автоматического управления комплектного рас-
пределительного устройства элегазового), ПТК АРЗ НБ 
(программно-технический комплекс аварийно-ремонтных 
затворов водоприемника нижнего бассейна), ПТК АРЗ БСР 
(программно-технический комплекс аварийно-ремонтных 

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
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ПРОФЕССИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА БАЙКОВА

Б 
ыло в советское время емкое понятие «трудовой 
подвиг», которое сегодня кому-то представляется 
пафосным, а кто-то и вовсе не знает такого сло-
восочетания, как, собственно, и само слово «труд» 

практически ушло из современной речи, на смену пришли 
«карьера», «работа», «служба»… Жаль… Потому что имен-
но «труд» и «трудовой подвиг» как одни из главных ценно-
стей человека и общества делали нашу страну мощной про-
изводственной державой, которой принадлежит множество 
мировых открытий и изобретений. 

Если бы в России велась летопись трудовых подвигов, то 
в нее золотыми буквами было бы вписано имя Александра 

Евфратская (Сирия). Байков — один из немногих монтажни-
ков, кто имеет в своей весомой профессиональной копилке 
огромное количество работ, напрямую не связанных с гидро-
агрегатами: брался за монтаж кранов, мостовых конструкций, 
шлюзов, котельного оборудования, насосных станций — брал-
ся, потому что просили о помощи, потому что ему был интере-
сен новый объект и новый опыт, потому что не хотел трудовых 
простоев, в которых терялась квалификация, потому что его 
неуемная творческая натура требовала новой пищи для ума. 
Так в багаже А. И. Байкова появились Волго-Балт, Беломор-
канал, КамАЗ, Каховское водохранилище, множество россий-
ских рек, где шлюзы помнят его руки.

Руки у Александра Ивановича и, правда, если не золотые, 
то уж особенные точно. Эти руки могли работать круглосу-
точно, в изнуряющий зной и в вечной мерзлоте, но они ни-
когда не теряли особой чувствительности, которая помогала 
их владельцу найти единственно верное техническое реше-
ние. Он со своей бригадой мог разобрать многотонный агре-
гат что называется «до винтика», найти проблему, устранить 
ее и собрать конструкцию высотой в многоэтажный дом за-
ново. Своими руками Байков мог крутить лебедку, ловко ору-
довать гаечным ключом, работать на станке, хотя «мог бы ру-
ководить», поручив черновую работу подчиненным, как его 
учили опытные старшие руководители. А он очень многое де-
лал сам — не потому, что не умел организовать труд свое-
го коллектива (как показала жизнь, управленческие способ-
ности у Александра Ивановича на не менее высоком уровне, 
чем технические), он всегда считал, и этой своей позиции не 
изменил никогда, что, только проделав работу своими рука-
ми, можно стать настоящим профессионалом. Его ученики и 
коллеги знают: то, что просит сделать Байков, он может пре-
красно сделать сам, показать и научить наглядно, а это до-
рогого стоит в овладении профессией. Может быть, чувство-
вать руками — это природная особенность, унаследованная 
им от родителей — инженеров-строителей. А, возможно, он 
сам выработал такое качество, еще пацаном начав работу на 
заводе, куда приходил после студенческих занятий — надо 
было помогать родителям и двум младшим сестренкам. 

Но если бы спросить Александра Ивановича, откуда у него 
такой уникальный дар, заложенный в его руках, он наверня-
ка бы удивился, потому что самым главным для профессио-
нала считает умение думать. За всю его трудовую биографию 
не было у Байкова ситуации, чтобы, как это говорят в народе, 
«ноги бежали вперед головы». Он никогда не принимал спон-
танных решений, никогда не действовал на авось и методом 
проб и ошибок — слишком велика была ответственность и воз-

Сквозь ветры беспокойные,
Сквозь подвиги бессмертные

Шли годы наши стройные,
Шли души наши светлые.

Пути, вперед летящие,
Вбирали сердцем любящим.

Шли в бой за настоящее,
А сами жили будущим!

Марк Лисянский

Ивановича Байкова, о котором коллеги, ученики, партнеры, 
друзья говорят «человек-легенда», «самородок», «ас свое-
го дела», «золотые руки», «монтажник высшего пилотажа», 
«профессионал, способный решить любую проблему», «та-
лант от бога» и множество добрых, искренних эпитетов — за 
ними безграничное уважение, доверие, сопричастность. 

Поступив на работу в знаменитый Всесоюзный трест 
«Спецгидроэнергомонтаж» (СГЭМ) 18-летним выпускником 
техникума, А. И. Байков никогда ему не изменял. Вся его жизнь, 
как и жизнь всех СГЭМовцев, — это череда поистине великих, 
грандиозных строек, каждая из которых отдельная веха и в 
биографии Александра Ивановича, и в истории страны. Один 
только перечень ГЭС, в строительстве которых он участвовал, 
на которых монтировал и запускал турбины, проводил рекон-
струкцию и ремонты, занял бы пару страниц. Вот лишь неко-
торые из них — своеобразная трудовая карта А. И. Байкова: 
Чарвакская (Узбекистан), Ингурский каскад (Грузия), Вилюй-
ская (Якутия), Нижнекамская (Татарстан), Чебоксарская (Чува-
шия), Чигиринская (Белоруссия), Саяно-Шушенская (Хакасия), 
Воткинская и Камская (Пермский край), Жигулевская (Самар-
ская обл.), Выгские ГЭС (Карелия), Зейская (Дальний Восток), 
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можные трагические последствия бездумного риска. Поэтому 
и руки его всегда делали только то, что решал ум, который у 
Александра Ивановича тоже особенный — жадный до нового и 
сложного, ненасытный в знаниях, при этом с огромной профес-
сиональной и человеческой интуицией. «Думания» А. И. Байко-
ва терпели все руководители, если он затягивал пуск агрегата, 
знали: пока Байков сомневается, пока не проверил надежность 
каждого узла, лучше довериться его знаниям и интуиции, чем 
потом отвечать за аварии. Многие удивлялись, как ему в голову 
приходят решения в, казалось бы, безысходной ситуации. Как 
озарение, и такое вроде бы простое решение, лежащее словно 
на поверхности, но вытащил его из каких-то своих потаенных 
запасников именно Байков. Очень часто смекалка Александра 
Ивановича спасала станцию от срыва сроков сдачи, за что в бы-
лые времена можно было понести весьма суровое наказание. 
То он принимает решение склеить уплотнения лопастей рабоче-
го колеса особо прочным клеем, который достать можно толь-
ко на авиазаводе. И знаменитый, авторитетный Е. Н. Батенчук, 
полностью доверяя Байкову и пользуясь своими регалиями, 
получает нужное количество дефицитного клея. Или, понимая, 
что ждать вместо бракованной новую деталь от производителя 
— гарантия срыва сроков пуска, он с коллегами из имеющего-
ся под рукой станка для сгибания арматуры делает полировоч-
ный станок, чтобы отполировать опорный диск подпятника, на 
котором обнаружился брак за три недели до пуска, и тем са-
мым спасает станцию. И таких «рабочих ситуаций» в профес-
сиональном опыте Александра Ивановича сотни. И в каждой он 
находил решение, нередко — гениальное, дающее новый старт 
развитию гидроэнергетики. Так было с идеей экологически чи-
стых колес, которая сегодня реализуется на ГЭС повсеместно. 
Или решение проводить реконструкцию оборудования, не вы-
возя его на завод-изготовитель, а проводить работы в услови-
ях ГЭС. Вероятно, поэтому Байкова и его бригаду, как палочку-
выручалочку, бросали прежде всего на проблемные объекты. И 
каждый раз он беспрекословно собирал чемодан, проведя пол-
жизни в самолетах, поездах, грузовиках, сменив одиннадцать 
городов. Так Александр Иванович оказался в Набережных Чел-
нах, куда его бросили спасать Нижнекамскую ГЭС, где он воз-
главил Волжское управление СГЭМ, где его вновь судьба свела 
с Е. Н. Батенчуком и где он обрел свою вторую родину.

В искусстве таких людей, как А. И. Байков, называют та-
лантами, в науке — гениями, может, и стал Александр Ива-
нович в своей профессии талантом и гением, потому что 
относится к ней как к серьезной науке и истинному искус-
ству?! Наверное, об этом лучше расскажут коллеги, ученики 
и партнеры, которые считают, что знания, опыт, изобретения 
Александра Ивановича — бесценная энциклопедия по гидро-
силовому и гидромеханическому оборудованию. Поэтому 
мечтают, что он напишет большую книгу, которая станет не-
заменимым пособием для каждого гидроэнергетика.

А я после знакомства с Александром Ивановичем и его уди-
вительной командой в который раз убеждаюсь: только Человек 
с большой буквы может стать профессионалом высшего уров-
ня и каждодневно совершать трудовые подвиги. Для меня глав-
ное в этом человеке — те ценности, которые он не только не 
растерял в череде проблем, но и преумножил за годы титаниче-
ского труда, никогда не изменяя своим принципам. Несмотря на 
всю его отзывчивость, внимательность и мягкость в отношении 
с людьми, Байков — человек с внутренним стержнем из самого 
высокопрочного металла, который не сломают никакие обстоя-
тельства. Он не упертый, он просто следует принципам добра и 
справедливости и готов противостоять всем, кто эти принципы 
нарушает. Он не боится решать вопросы с руководителями са-
мого высокого ранга, не боится выносить на поверхность про-
блемы, без решения которых дело застопорится. Имея множе-
ство наград, включая Орден Трудового Красного знамени, он 
вообще не думает о какой-то личной выгоде. 

Для него ценность — люди и дело, которое они дела-
ют. Поэтому Александр Иванович ни минуты не сомневался 
в 1990 гг., что спасением для его коллектива будет создание 
своей компании, чтобы не растерять профессионалов. И за 
25 лет «Камспецэнерго», которым А. И. Байков руководил все 
эти годы до недавнего времени, доказало лишний раз талант 
Александра Ивановича как руководителя. В его коллективе 
удивительная атмосфера, которую теперь редко где встре-
тишь, — это большая дружная рабочая семья, где каждый 
может постоять за себя и товарища. Здесь практически все 
прошли профессиональную школу Байкова, которая не усту-
пит по уровню знаний и умений техническому вузу. О его от-
ношении к профессии можно судить по музею оборудования, 
куда он любовно собрал части старых турбин, генераторов и 
множество оборудования, — и сдать в металлолом рука не 
поднялась, это как что-то родное выбросить из дома, и при 
обучении служит наглядным примером.

Он любит Набережные Челны, Нижнекамск, тихую Елабу-
гу, где живет уже более 30 лет, наконец-то обретя дом. Любит 
тоже делами, помогая уникальным музеям, вкладывая день-
ги в издание альманаха «Доброхот», который посвящен лю-
дям этого края. Именно в «Доброхоте» можно прочесть вос-
поминания известных на всю страну энергетиков, строителей, 
КамАЗовцев и представителей самых разных профессий, ко-
торые так же преданы своему делу, как Александр Иванович 
Байков. И край отвечает ему взаимностью: А. И. Байков удо-
стоен почетных званий «Заслуженный строитель Татарстана» 
и «Почетный гражданин г. Набережные Челны».

Когда я думаю о нем, то всегда приходят строки Марка 
Лисянского, вынесенные в эпиграф: светлая душа и любящее 
сердце, Человек, живущий ради своей Родины и профессии!

Главный редактор Татьяна Ильина 

ЧЕЛОВЕК. СУДЬБА. ПРОФЕССИЯ
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Лидия Михайловна Данилова —

Б 
олее 30 лет назад произошла моя удивительная 
встреча, которая определила дальнейшее на-
правление деятельности не только мое, но и дру-
гих специалистов всесоюзного треста «Спецги-

дроэнергомонтаж». Тогда в гидроэнергетике все больший 
вес приобретал ремонт оборудования с постепенным пе-
реходом к реконструкции и техническому перевооруже-
нию. Немалую роль в тот момент сыграл и главный инже-
нер треста — Юрий Михайлович Инюшин, а первым на эту 
идею откликнулся Александр Иванович Байков. Именно им 
была продумана концепция серьезных ремонтов, связан-
ных с реконструкцией отдельных узлов агрегата с целью 
продления срока их использования. «Керосиновым» ре-
монтам пришел, по большому счету, КОНЕЦ!

Предшествовала этому появившаяся принципиально 
новая конструкция так называемых экологически чистых 
рабочих колес, к сожалению, на первых этапах оказавша-
яся неработоспособной. Понять ситуацию, определить 
возможности и откорректировать конструктивные осо-
бенности смог именно Александр Иванович, который в то 
время был участником их монтажа. Ремонт рабочего ко-
леса с модернизацией кинематики ГА2 Чебоксарской ГЭС 
и монтаж с доводкой безмасляных рабочих колес ГА12-16 
Нижнекамской позволили этим колесам БЫТЬ!

1984–1985 гг., Воткинская ГЭС: начало работ по под-
готовке реконструкции рабочих колес и направляющих ап-
паратов с заменой пар трения. Экспериментальные поиски 
антифрикционных материалов, освоение технологии об-
работки лопаток направляющего аппарата и изготовление 
втулок на Нижнекамском прорабстве Волжского монтаж-
ного управления, и во главе снова все тот же Александр 
Иванович!

Умение убеждать заказчика всегда приносило пользу 
обеим сторонам. Например, предотвращение аварийной 
ситуации на Кумской ГЭС, когда Александр Иванович убе-
дил заказчика в необходимости произвести ревизию ра-
бочего колеса, которое с момента монтажа ни разу не раз-
биралось.

Обширная география работ и успехов, мобильность и 
колоссальный опыт руководителя — залог успехов кол-
лектива, которым руководит такой специалист. Ни одна 
мелочь не упускается при принятии решения — все важно.

 коллега, друг и соратник А. И. Байкова; 
инженер-монтажник гидросилового оборудования, 

генеральный директор компании «НТУ «Гидроэн»

Уникальный специалист — руководитель с опытом 
работ по всем направлениям монтажа, в том числе и та-
келажа, которым теперь практически никто не владеет, 
необыкновенная преданность своему делу — все это 
Александр Иванович. Именно эти качества А. И. Байкова 
всегда являлись опорой славы не только СГЭМа, но и всей 
нашей страны в целом. А ведь все начиналось, видимо, в 
1947 г., когда на Урале он впервые увидел простенькую де-
ривационную ГЭС с трубопроводом, проложенным по по-
верхности склона горы! 

Доброго Вам, Александр Иванович, здоровья, сил 
и энергии на поприще передачи своего опыта моло-
дому поколению. Огромное спасибо за ВСТРЕЧУ! 
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Александр Леонидович Руденко,
канд. техн. наук, нынешний руководитель 

«Камспецэнерго», долгие годы — главный инженер 
компании и правая рука А. И. Байкова

«Качество должно иметь только один сорт — первый!
И гидроэлектростанции должны стоять 

так же незыблемо, как египетские пирамиды».Н
ачав работать в системе Всесоюзного Ордена Тру-
дового Красного Знамени монтажного специали-
зированного треста «Спецгидроэнергомонтаж» в 
далеком 1979 г., могу с большой долей уверенно-

сти сказать, что в жизни, в выборе приложения своих знаний, 
сил, умения, в выборе направления развития как личности, 
как инженера мне повезло. На данном отрезке трудовой де-
ятельности я встретился с выдающимися личностями: инже-
нерами, руководителями — настоящими мужиками, которые 
умели делать порученное им дело и при этом мыслили в го-
сударственном масштабе.

Первый мой учитель, наставник, который научил работать 
и при этом думать, мой отец — Руденко Леонид Павлович, 
горный инженер, тонкой души человек. Во многом благодаря 
ему я состоялся в профессии и научился отличать настоящих 
людей, на которых мне везло в жизни. Через два года по-
сле окончания института я приехал на удивительную по раз-
махам и содержанию стройку — Днестровский комплексный 
гидроузел, где первым моим руководителем стал Виктор Ми-
хайлович Миронов. Но уже через 8 месяцев меня откоманди-
ровали на Нижнекамскую ГЭС в г. Набережные Челны, в то 
время камский монтажный участок ВМУ в/т «СГЭМ» возглав-
лял старший прораб Александр Иванович Байков.

щим инженером-монтажником, надо много знать и уметь, по-
этому обязательной должна быть постоянная самоподготов-
ка, изучение нормативно-технической литературы, и главное 
— думать, думать и думать, к чему постоянно, но ненавязчи-
во подталкивал нас, молодых инженеров, Александр Ивано-
вич. Принцип «сначала думай, давай задание, а потом полу-
чай результат» всю жизнь был и есть его жизненный принцип. 
И многие ИТР, которые вышли «из-под крыла» Байкова, кто 
много, а кто совсем чуть-чуть соприкоснувшись в делах и мыс-
лях с этим человеком, остались служить гидроэнергетике Рос-
сии или за ее пределами, но стали верными продолжателями 
«школы монтажного искусства А. И. Байкова».

После короткого кабинетного разговора я был опреде-
лен на турбинное прорабство к прорабу Панфилову В. С., и 
тут очередной поворот в монтажной жизни. Если все начина-
ли познавать конструкцию гидросооружения и сборку гидро-
агрегата в условиях строительного комплекса «снизу вверх», 
я начал «сверху вниз». Ст. прораб А. Л. Меньшиков букваль-
но атаковал А. И. Байкова и потребовал «этого парня» (т. е. 
меня) закрепить на генераторном прорабстве, которым он и 
руководил. А. И. Байков понимал, что процесс познания по 
«школьной монтажной программе» будет нарушен, но ситуа-
ция на втором пусковом ГА была напряженная, сложная и от-
ветственная, и он принял решение оставить меня на генера-
торном прорабстве.

Можно долго рассказывать обо всех ситуациях штатных 
и нештатных при сборке и вводе в эксплуатацию того 2-го ги-
дроагрегата на ГЭС… Однажды меня «забыли» во втулке рото-
ра, была такая шутка, и я выбирался самостоятельно по тому 
пути, которым меня туда «заманили», и вполне достойно вы-
шел из той ситуации. Проверив центровку и убедившись в хо-
рошей валовой линии, мы через сутки обнаружили, что две ло-
пасти у нас длиннее других, а мы провернули ГА и ни разу не 
зацепились! А. И. Байков принял решение, и мы на уже со-
бранной машине подрезали лопасти… Потом получился про-
рыв лопастного уплотнения, и из поворотно-лопастной тур-
бины делали пропеллерную, заваривая лопасти на пусковой 
угол… А за неделю до пуска на втором ГА осталось два ИТР. 
Опытный инженер-монтажник А. И. Байков и, будем говорить, 
инженер-стажер А. Л. Руденко, остальные ребята в силу боль-
шой ответственности, самоотдачи (работали сутками) кто за-
болел, кто простудился и слег, в итоге нас осталось двое.

А. И. Байков взял всю нагрузку общения с заказчиком и 
генподрядчиком и ответственность на себя, руководил брига-
дами и звеньями, готовил с регуляторщиками и наладчиками 
систему регулирования и систему возбуждения, участвовал в 
пуско-наладочных работах. Я хорошо помню вечер 27 дека-
бря 1979 г., он поднимается из шахты турбины, я иду ему на-
встречу, а он мне говорит: «Все хорошо, все готово, пойдем, 
Саша, пускать гидроагрегат». Это останется со мной на всю 
жизнь, это дорогого стоит.

Вот так свела меня судьба с этим необыкновенным чело-
веком, который прошел и продолжает идти по своему пути, 
по «тернистым тропам» больших и малых строек ГЭС в СССР 
и России. Я думаю, что он и сам не знает скольким гидро-
агрегатам — и новым, и после модернизации, после слож-

Очень хорошо помню день 26 ноября 1979 г. после 21:00. 
Прорабка — на монтажной площадке, на стенде — ротор 
2-го гидроагрегата и вдалеке над кратером того же ГА через 
траверсу двумя мостовыми кранами удерживается блок тур-
бины с упором на консоли верхнего кольца направляющего 
аппарата — как просто сейчас произносить данные техниче-
ские термины и вкратце описать технологию монтажной си-
туации при монтаже сложного гидроагрегата… А тогда я это-
го ничего не знал. В прорабке было многолюдно, все курили, 
тогда это было модно. Лица у всех бородатые, бороды сбри-
ли только после пуска ГА. Я представился и сказал о цели 
своего появления. Молодой мужчина, возраст 40 с неболь-
шим, крупный, с умным проницательным взглядом, прида-
вив папиросу, сказал, что надо вернуться в гостиницу и поя-
виться на базовом участке через 3 дня, т. к. сейчас идет очень 
ответственная монтажная операция, а прием на работу инже-
нерно-технического работника — дело не менее ответствен-
ное, поэтому «закончив одно дело, приступим к другому».

И я появился через 3 дня в кабинете А. И. Байкова. Кабинет 
был на третьем этаже АБК, пристроенного к производствен-
ному корпусу, в котором хранилось, расконсервировалось и 
развешивалось по пакетам железо для ободов роторов гидро-
генераторов. Ознакомившись с моей начинающейся трудовой 
биографией, поинтересовавшись, где, кем и чему научился 
за недолгий период работы в СГЭМе, А. И. Байков изрек, что 
принцип работы у него на участке простой: вкалывай и будь 
счастлив! И это не было бравадой. В этот короткий жизненный 
постулат были вложены большие ценности. Это означало, что 
надо осваивать новую специальность и, чтобы стать настоя-
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ных восстановительных ремонтов — он вместе с ведомым им 
коллективом дал вторую-третью-четвертую жизни.

Александру Ивановичу принадлежат многие интересные, 
внедренные в практику монтажных работ схемы и технологии, 
— например, воплощенные на Волго-Камском каскаде «эко-
логически чистые колеса» для поворотно-лопастных турбин. 
«Расширенный капитальный ремонт» — это тоже с его лег-
кой руки закрепившееся в практике восстановительных работ 
словосочетание. Когда мы видим, что идет комплексная заме-
на гидросилового оборудования, проработавшего 35–50 лет, 
с одной стороны, это радует — дается вторая жизнь гидро-
агрегатам, но, с другой стороны, понимаем, что, проведя значи-
тельную реконструкцию и затратив в 3–4 раза меньше средств, 
можно продлить срок службы каждого ГА еще на 15–20 лет. 
А. И. Байков всегда придерживался и придерживается данной 
модели, считая, что «добрые машины» нельзя пускать под ре-
зак в металлолом». По данному вопросу Александр Иванович 
выступал на большом ТВ и сам, и в соавторстве с учеными 
МВТУ им. Н. Э. Баумана, подготовил ряд статей, которые наш-
ли свое отражение в специализированных журналах, освеща-
ющих проблемы гидроэнергетики. Для него было важно обра-
тить внимание на состояние оборудования, установленного на 
ГЭС, повысить ответственность и дать больше прав в принятии 

решений директорам и главным инженерам, внедрять техноло-
гии не замены «под корень» «добрых машин», а осуществлять 
коренную модернизацию с новым подходом к системе диагно-
стирования состояния оборудования с применением фазох-
ронометрического метода (разработка кафедры МТ-4 МВТУ 
им. Н. Э. Баумана) и проведением ремонтных кампаний на ГЭС 
по фактическому состоянию оборудования.

А. И. Байков — это человек колоссальных организатор-
ских способностей, он умеет завоевывать сердца и мысли лю-
дей. Сам без остатка преданный своей профессии, он умеет за-
ражать своей любовью к профессии, воспитывая и буквально 
выращивая высококлассных специалистов и таких же фанатов 
своего дела. Да, Байков — принципиальный человек, умеющий 
и способный отстоять свою точку зрения, и очень жаль, что к его 
предложениям и хорошим идеям не всегда прислушивались, а 
жизнь показывала — Александр Иванович был прав.

Можно еще много и долго рассказывать об этом уникаль-
ном человеке, инженере, а для многих это еще и добрый, за-
ботливый и при этом требовательный учитель. Действитель-
но, школа А. И. Байкова существует и будет существовать 
в дальнейшем, потому что в любой период нужны высоко-
классные специалисты, преданные своей профессии.

Сегодня А. И. Байков в строю, работает, творит, разраба-
тывает перспективные проекты, готовит молодое поколение, 
да и состоявшимся монтажникам не зазорно послушать курс 
лекций по монтажу и технологии производства монтажных 
работ из уст корифея гидроэнергетики. 

Весь наш коллектив «Камспецэнерго», единая, сла-
женная команда, созданная и более 20 лет возглавляе-
мая Александром Ивановичем, поздравляет своего му-
дрого руководителя, профессионала в высшей степени, 
близкого нам человека, с которым не страшны огонь, 
вода и медные трубы, со знаменательным юбилеем! Мы 
равняемся на Вас, Александр Иванович, и стараемся ни 
в чем не уронить гордое и достойное звание учеников и 
коллег А. И. Байкова! Здоровья и многая лета!

Я 
благодарен судьбе за то, что в профессии она све-
ла меня с Александром Ивановичем Байковым. Это 
специалист высочайшего класса! Для него не быва-
ет невыполнимых задач. Он всегда там, где трудно. 

Приведу только два примера.
Когда на Выгостровской ГЭС произошла просадка обода 

ротора генератора, Александр Иванович по первому звонку 
прибыл на станцию с двумя молодыми специалистами (бра-
тьями Колпаковыми). В результате анализа ситуации была 
разработана технология восстановления генератора. Слож-

Сергей Леонидович Смирнов,
в течение многих лет главный инженер 

каскада Выгских ГЭС

ность задачи заключалась в том, что восстановить гидро-
агрегат требовалось в кратчайшие сроки, т. к. Выгостров-
ская ГЭС по водотоку является «узким» местом Выгского 
каскада ГЭС, а исполнение заказов на заводах растягива-
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П
ять гидроэлектростанций Выгского каскада, на кото-
рых установлено 15 гидроагрегатов, были специаль-
но построены для электроснабжения Надвоицкого 
алюминиевого завода. Процесс производства алю-

миния не терпит перерывов электроснабжения, поэтому к гене-
раторам предъявляются повышенные требования надежности.

В первые годы эксплуатации ремонты гидроагрегатов про-
изводились по существующим тогда правилам и нормам, полу-
чивших название «керосиновых», т. к. они не обеспечивали сво-
бодного доступа к некоторым узлам гидрогенератора.

Положение изменилось в начале 1960-х гг., когда Кем-
ский участок треста «Спецгидроэнергомонтаж» (СГЭМ) воз-
главил Александр Иванович Байков, который предложил все 
капитальные ремонты выполнять с выемом ротора на мон-
тажную площадку, что обеспечивало свободный доступ ко 
всем узлам генератора и повысило качество ремонта стато-
ра и ротора. Сначала это предложение вызвало неодобрение 
со стороны главного инженера энергосистемы, но запрета не 
последовало, и теперь ремонты на всех ГЭС Карелии произ-
водятся только по этой технологии.

В Карелии Александр Иванович Байков заслужил звание 
профессора монтажного и ремонтного дела. И это не пустые 

ПРОФЕССОР МОНТАЖНО-РЕМОНТНОГО ДЕЛА

Виктор Иванович Рыбаков,
много лет возглавлял каскад Выгских ГЭС, кавалер 

ордена Трудового Красного Знамени, отличник 
энергетики СССР, заслуженный энергетик РСФСР, 

почетный гражданин Республики Карелии

слова. Байков не только он опытный, знающий специалист, 
но и способный принимать нетрадиционные решения и от-
стаивать их. Так, например, из-за заводских дефектов пере-
гревался подпятник агрегата на Палакоргской ГЭС. Чтобы 
устранить дефект, необходимо было проточить зеркальную 
поверхность диска подпятника, а затем вновь отполировать 
ее до зеркального блеска. Обычно это делалось на заводе-из-
готовителе, а время поджимало, и Александр Иванович пред-
ложил сделать эту работу в мастерских Сегежского ЦБК, что 
и было выполнено в короткие сроки и с отличным качеством.

В этот период я уже несколько лет работал главным ин-
женером каскада, но техническим руководителем стал толь-
ко после «школы профессора Байкова». Его уроки помогли 
мне более 30 лет руководить каскадом, и, принимая сложные 
технические решения, я всегда мысленно советовался с Алек-
сандром Ивановичем.

Внедрение новой технологии ремонтов, предложен-
ной А. И. Байковым, позволило повысить качество ре-
монтов и надежность работы всех ГЭС каскада, а также 
почти в три раза увеличить межремонтный период. Не-
обходимо сказать, что за 60 лет не было ни одного слу-
чая нарушения электроснабжения Надвоицкого завода. 
И в этом заслуга не только персонала каскада, но и пер-
сонала СГЭМ во главе с Александром Ивановичем Бай-
ковым. Доброго ему здоровья!

лось на годы. Работы начались немедленно, о деньгах даже 
не упоминалось. Договор оформлялся позднее. Александр 
Иванович организовал разработку, изготовление и постав-
ку всех необходимых запасных частей и деталей для усиле-
ния крепления обода ротора. В результате гидроагрегат был 
введен в работу своевременно с минимальными потерями 
от недовыработки электроэнергии.

На Маткожненской ГЭС гидротурбина шведской фирмы 
KMW. Естественно, за десятилетия работы оборудование 
изнашивается. Поставки запасных частей для импортного 
оборудования всегда были проблемой. Заказывать в Шве-
ции очень дорого, да и валюты на эти цели не давали. Тре-
бовалась замена изношенных золотниковых пар механизма 
управления лопастями рабочего колеса. Диаметр золотни-
ка 125 мм, длина приблизительно 1500 мм. Специалисты 
отечественных заводов, которые подобных изделий никогда 
не делали, не приняли заказ, а попросту рекомендовали за-

менить рабочие колеса на отечественные. Александр Ивано-
вич взялся за решение этой проблемы, нашел необходимых 
специалистов. Они совместно разработали технологиче-
скую документацию и изготовили уникальные золотнико-
вые пары на станках отечественного предприятия, которые 
были смонтированы и успешно работают на гидроагрегатах 
Маткожненской ГЭС.

А. И. Байков живет работой, работой и еще раз рабо-
той. Знания, опыт Александра Ивановича невозможно из-
мерить. У него учились и учатся все, кому посчастливилось 
с ним работать. 

Чего нам не хватает от Александра Ивановича? 
Книги, написанной им! Надеюсь, что она все же поя-
вится и будет настольной у каждого человека, зани-
мающегося эксплуатацией, ремонтом и реконструкци-
ей оборудования ГЭС.
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ервая моя встреча с А. И. Байковым состоялась в 
1989 г., когда он работал в должности заместителя 
начальника Волжского управления треста «Спецги-
дроэнергомонтаж». Я в то время был «молодым» 

(стаж чуть более года) главным инженером Волжской ГЭС 
им. В. И. Ленина. Мы встретились на научно-техническом со-
вете, посвященном реконструкции и техническому перевоору-
жению двух крупнейших станций на Волге — Волжской ГЭС 
им. В. И. Ленина и Волжской ГЭС им. ХХII съезда КПСС. В рабо-
те совета Александр Иванович принимал самое активное уча-
стие. Было понятно, что это большой специалист по гидротур-
бинам с огромным опытом монтажа и наладки гидросилового 
и гидромеханического оборудования.

Именно этот научно-технический совет можно назвать 
историческим. В его работе принимали участие ведущие тех-
нические специалисты Куйбышевского, Волгоградского, Глав-
ного технических управлений Минэнерго СССР, ЛМЗ, ин-
ститута «Гидропроект», Союзтехэнерго. Именно здесь было 
принято решение о замене на обеих ГЭС гидротурбин на эко-
логически чистые, что стало началом нового этапа в развитии 
отечественной гидроэнергетики. Были определены этапы и 
исполнители этой грандиозной и ответственной работы, в ко-
торой А. И. Байков играл важнейшую роль.

Затем мне посчастливилось тесно работать с Алексан-
дром Ивановичем с 1990 по 2003 гг., когда на нашей ГЭС ве-
лись огромные работы на девяти гидроагрегатах. Каждый из 

Владимир Анатольевич Хуртин,
главный инженер Жигулевской ГЭС 

с 1988 по 2016 гг.

К
огда мы познакомились с Александром Иванови-
чем, я не понимал, откуда в нем такая активность, 
как он успевает сегодня проводить совещание в 
Санкт-Петербурге, завтра руководить монтажом в 

Сибири, а послезавтра принимать изготовленные турбины в 
Сызрани… С того времени прошло 30 лет, а он нисколько не 
изменился: те же бесконечные разъезды, переговоры, огонь 
в глазах. Какое у него хобби, чем заняты его мысли, как он 
отдыхает? На все один универсальный ответ — энергетика. 

них был разобран, детали и узлы диагностировались, при не-
обходимости изготавливались новые, и в итоге турбина соби-
ралась заново и после пуско-наладочных работ вводилась в 
электростанцию. Эта работа проводилась совместно со спе-
циалистами Сызранского завода тяжелого машиностроения 
(ТЯЖМАШ), позднее мы использовали в производстве их 
уникальные станки и оборудование. 

На протяжении всего сотрудничества с А. И. Байковым 
я всегда был уверен, что работы будут выполнены в полном 
объеме, профессионально и в самые оптимальные сроки. 
Многие специалисты Жигулевской ГЭС прошли школу Алек-
сандра Ивановича и стали высококлассными специалистами. 
Его вклад в гидроэнергетику трудно переоценить и этот вклад 
передается из поколения в поколение и никогда не будет за-
быт, поскольку это уникальные технические решения, позво-
ляющие обеспечивать надежность оборудования.

В этот знаменательный юбилей желаю Александру 
Ивановичу здоровья и удачи на жизненном пути! И очень 
надеюсь на новые встречи с этим удивительным чело-
веком и профессионалом!

Сергей Альбертович Хаустов,
главный конструктор по гидротурбинному 

оборудованию АО «ТЯЖМАШ»

Привычный образ пенсионера-огородника или рыбака далек 
от горящего работой А. И. Байкова. Мы общаемся довольно 
близко, но он практически не обсуждает бытовые темы. Зато 
на все, что касается его настоящей страсти — турбострое-
ния, Александр Иванович откликается с живым интересом. 
Человек, настолько преданный профессии, в современном 
мире большая редкость. При этом его нельзя назвать спе-
циалистом старой закалки, А. И. Байков — профессионал 
«вне времени». В арсенале его коллектива — только тех-
ника последнего поколения: парк новейшего механическо-
го оборудования и интерактивные учебные классы. Открыт 
руководитель и для молодого поколения, из-под его крыла 
вышли многие высококлассные монтажники и ремонтники. 
Главный навык, который Александр Иванович передает сво-
им последователям, — умение чувствовать турбину. Он от-
носится к оборудованию, как к живому организму, всегда до 
последнего пытается реанимировать его. За годы неустан-
ной деятельности А. И. Байков заслужил авторитет как у сво-
их единомышленников, так и оппонентов. И дело не только в 
его технических талантах: это человек слова, честный и обя-
зательный. В нашей работе нередко приходится спотыкаться 
о подводные камни, но взаимное доверие между монтажни-
ками и заводом «ТЯЖМАШ» часто помогает решать вопро-
сы по одному телефонному звонку. 

С юбилеем, дорогой Александр Иванович!
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Уважаемый Александр Иванович!
Примите самые теплые и душевные поздравления 

со славным Юбилеем!

Виктор Иванович Денисов,
главный конструктор АО «ТЯЖМАШ»

Дмитрий Сергеевич Трифонов,
заместитель генерального 
директора АО «ТЯЖМАШ» 

Ваша работа — выдающийся пример преданного служения своему делу, ответственного и упорного труда на благо 
великой России. Вы посвятили более полувека развитию гидроэнергетики в различных регионах и объединили в себе 
талант грамотного руководителя, научного деятеля и высококлассного специалиста-монтажника. 

Неоценим Ваш вклад в воспитание молодого поколения, ответственного за будущее российской промышленности. 
Искреннего уважения заслуживает Ваша благотворительная, духовно-нравственная и просветительская деятельность. Как 
человеку активному, обладающему неиссякаемой энергией, глубокими и разносторонними знаниями, Вам удается добиваться 
поставленных целей в различных сферах. Ваш управленческий опыт и энтузиазм помогают всегда находить оптимальное 
решение сложных задач, а Ваша поддержка была и остается для нас источником энтузиазма и веры в успешное воплощение 
планов. Мы дорожим сегодняшним партнерством и уверены, что в дальнейшем нас ждут новые рекорды. 

Я от имени всего коллектива благодарю Вас за плодотворное сотрудничество и желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия, неиссякаемой энергии для воплощения в жизнь всех начинаний! Пусть Вас всегда окружают 
единомышленники, верные и преданные друзья!

С
отрудничество с Александром Ивановичем Байко-
вым и его командой сызранские гидростроители на-
чали в 80-х годах прошлого века. Мы впервые встре-
тились с этим человеком в процессе совместного 

восстановления агрегатов на Жигулевской ГЭС, и уже тогда 
нас покорила невероятная глубина его познаний, выходя-
щая за профессиональную область монтажника. Хирург рос-
сийской гидроэнергетики, гений промышленности, он соб-
ственными пальцами перекрутил  едва ли не каждый болт на 
отечественных станциях. Мы не переставали удивляться, как 
всесторонен его опыт. 

Сейчас за нашими плечами около десятка проектов, реализо-
ванных сообща, в частности реконструкция таких крупных энерге-
тических объектов, как Нижнекамская, Волжская, Чебоксарская, 
Нижегородская, Сангтудинская ГЭС и ГЭС «Нива-3». За минувшее 
время деловые отношения между сотрудниками «ТЯЖМАШ» 
и Александром Ивановичем переросли в настоящую дружбу. 
Для нас он не просто коллега, это наставник и проводник в 
многогранном и часто строптивом техническом мире гидроэ-

нергетики. Сегодня мы вместе модернизируем самую север-
ную на планете Усть-Хантайскую ГЭС, построенную внутри ска-
лы и функционирующую в суровых климатических условиях. 
Это особо сложный заказ, и не проходит месяца, чтобы А. И. 
Байков не приезжал на сызранский завод. Кроме ценных сове-
тов, при нем всегда — неизменная улыбка, обаяние джентль-
мена и конфеты для наших сотрудниц. Люди тянутся к Алек-
сандру Ивановичу, чувствуя в нем неиссякаемую энергию и 
искренность. Он — пример прямого и в то же время тактично-
го собеседника. Наверное, именно поэтому у него есть друзья 
в разных профессиональных сообществах. После перестройки 
не сразу восстановилась добрая традиция проводить на ВДНХ 
совещания рабочих групп по гидроэнергетике, и тогда А. И. 
Байков сам начал собирать со всех концов страны конструк-
торов и изготовителей, строителей и монтажников, ученых и 
практиков. Часто он — центральная фигура и в коммерческой 
связке «руководитель станции — инвестор — изготовитель»: 
взглянув на турбины, Александр Иванович сразу понимает, ка-
кое предприятие нужно привлечь для ремонта, и дает рекомен-
дации заказчику. При этом он действует не в чужих интересах, 
а только в интересах энергетики. Мы как изготовители гидро-
турбин давно убедились, А. И. Байков не оперирует стереоти-
пами «плохой завод» или «хороший завод», в цене у него — 
профессионализм и ответственность. 

П
ервая встреча с Александром Ивановичем у меня 
произошла в июле 1985 г. в Набережных Чел-
нах на базе Нижнекамского участка Всесоюзно-
го треста «Спецгидроэнергомонтаж». В то вре-

мя, имея за плечами специальность токаря и второй курс 
вечернего отделения КамПИ, в котором продолжал учебу,  
я был принят на работу токарем в цех подготовки произ-
водства Нижнекамского участка «СГЭМ». В это время на 
базе имеющегося станочного парка Нижнекамского участ-

Владимир Анатольевич Скрынник,
более 20 лет руководитель Волжского участка 

ПАО «Волга-СГЭМ» — Камспецэнерго» на Жигулевской ГЭС

ка проходила доработку технология изготовления подшипников 
скольжения лопаток направляющего аппарата на основе стекло-
эпоксидной композиции. Проблема с узлами трения лопаток на-
правляющих аппаратов на основе лигнофолевых втулок была 
всем хорошо известна. Принятое Александром Ивановичем ре-
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19 июля 2016 г. мы будем отмечать 80-летний юбилей Алек-
сандра Ивановича Байкова — одного из видных и талантливых 
специалистов ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени Треста 
«Спецгидроэнергомонтаж» по монтажу гидросилового и гидро-
механического оборудования гидроэлектростанций России. Ка-
валер ордена Трудового Красного Знамени, золотой и бронзовой 
медалей ВДНХ СССР, золотой медали ВВЦ РФ, знака «Ветеран 
труда» РАО «ЕЭС России». Заслуженный строитель Республики 
Татарстан. Почетный гражданин г. Набережные Челны. Почет-
ный монтажник треста «Спецгидроэнергомонтаж»!

Александр Иванович пришел в гидроэнергетику в 1950 г. 
и относится к руководителям, востребованным к активной де-
ятельности задачами, стоящими перед гидроэнергетикой в 
«золотое» время развития гидроэнергетической отрасли Со-
ветского Союза. Александр Иванович является не просто пред-
ставителем великой эпохи развития гидроэнергетики, а ее ак-
тивным созидателем. Знания, техническая подготовка и опыт, 
накопленные за время работы с выдающимися профессиона-
лами по монтажу гидроагрегатов — Героем Социалистическо-
го Труда И. В. Никифоровым, лауреатом Государственной пре-
мии СССР Н. В. Затовским, кавалером двух орденов Ленина 
А. Г. Рудником, позволили достигнуть профессионального со-
вершенства, реализовать и проявить себя талантливым мон-
тажником и руководителем на гидростанциях: Чирчикской, Па-
лагорской, Вилюйской, Чарвакской, Перепадной-1 Ингурского 
каскада, Зейской, Нижнекамской, Давлекановской, Юмагузен-
ской. Профессионализм и опыт, умноженные на природный 
дар, смекалку и инженерную интуицию, позволяют А. И. Байко-
ву организовывать монтажные работы с любой стадии и в тех 

шение об организации производства по изготовлению под-
шипников скольжения было как нельзя своевременным. 

Александром Ивановичем за короткое время был создан кол-
лектив высококвалифицированных станочников и инженеров, 
организован участок изготовления и вклейки втулок из стекло-
эпоксидной композиции, налажено изготовление металлических 
обечаек (втулок). В 1986 г. под непосредственным руководством 
А. И. Байкова было запущено производство первых антифрикци-
онных втулок, и отработана технология облицовки нержавеющим 
листовым прокатом цапф лопаток направляющих аппаратов. Ос-
военная благодаря усилиям коллектива Нижнекамского участка 
под руководством Александра Ивановича технология дала воз-
можность выполнить реконструкцию направляющих аппаратов и 
продлить их ресурс на ряде станций Волго-Камского каскада, та-
ких как Воткинская, Камская, Нижегородская, Жигулевская ГЭС, 
а также на станциях КарелЭнерго, КолЭнерго, включая поставку и 
реконструкцию направляющих аппаратов в САР на ГЭС Табка на 
реке Евфрат. 

В 1991 г. по предложению Александра Ивановича я был на-
правлен руководителем работ на вновь создаваемое прорабство 
на Волжской ГЭС им. В. И. Ленина (Жигулевская ГЭС). С это-
го времени и по 2011 г. вместе с созданным на объекте новым 
коллективом при непосредственном участии А. И. Байкова были 

выполнены работы по ликвидации аварии 1989 г. на агрегате 
ст. № 14, работы по реконструкции направляющих аппаратов с за-
меной камер и расширенным ремонтом рабочих колес на агрегатах 
Жигулевской ГЭС. Начиная с 2006 г. коллектив приступил к работам 
по замене гидротурбинных установок, поставляемых ОАО «Силовые 
машины». Характерной особенностью Александра Ивановича было 
обязательное его участие при каждом пуске агрегатов, независимо 
от его занятости или состояния здоровья. При каждом пуске особое 
внимание Александр Иванович любил уделять проверке состояния 
маслоприемника в первые минуты его работы. Этим негласным дей-
ствием Александр Иванович указывал на особую важность данного 
узла при первых минутах работы ПЛ турбин. 

В течение 20 лет работы на этом объекте менялись 
люди, менялись директора, сменилось и название самой 
станции, однако была сохранена и осталась неизменной 
школа монтажа — школа Всесоюзного треста «Спецги-
дроэнергомонтаж», которую олицетворяет в себе Байков 
Александр Иванович. Эти навыки он по-отцовски стре-
мился передать каждому инженерно-техническому ра-
ботнику, который работал вместе с ним. Монтажное ма-
стерство он и в настоящее время передает молодому 
поколению ИТР. За это мы все ему особенно благодарны 
и признательны!

условиях, которые есть в наличии. Он умеет организовать и на-
строить коллектив на выполнение поставленной задачи по вводу 
гидроагрегатов в сжатые сроки. 

Особенно ярко раскрылся талант Александра Ивановича 
во время руководства ДП «Камспецэнерго» АО «Волга-СГЭМ». 
Предприятие базируется в г. Набережные Челны Республики Та-
тарстан и способно вести работы любой сложности на гидро-
энергетических, гидротехнических и промышленных объектах. 
За время существования предприятие выполнило ряд сложных 
технических работ в области монтажа и реконструкции обору-
дования на Нижнекамской, Юмагузенской, Давлекановской, Во-
ткинской, Жигулевской, Павловской, Широковской, Кумской, 
Можайской, Вазузской, Маткожненской ГЭС; на Мосводоканале; 
на Пермском и Павловском шлюзах; на более чем тридцати на-
сосных станциях и водооборотных блоках на объектах КамАЗа, 
ЕлАЗа и города Набережные Челны. Благодаря накопленному 
опыту на предприятии создана школа монтажа гидроагрегатов, 
здесь подготовлены грамотные инженеры-монтажники и руко-
водители монтажных коллективов, которые достойно продол-
жают дело А. И. Байкова.

Уважаемый Александр Иванович! Друзья, коллеги, 
работники ЗАО «БАЛТИК-СГЭМ-Комплект» сердечно по-
здравляют Вас — нашего единомышленника, учителя и 
старшего товарища со славным и почетным юбилеем! 

Всю сознательную жизнь Вы посвятили одной един-
ственной цели — развитию отечественной гидроэнергети-
ки. Все инженерные знания отданы гидростанциям и вос-
питанию молодых монтажников-гидроэнергетиков, многие 
из которых стали самостоятельными, грамотными специа-
листами и руководителями. В истории СГЭМа Вы занимае-
те почетное место среди фигур первостепенной значимости. 

В день юбилея желаем Вам, дорогой Александр Ива-
нович, крепкого здоровья, благополучия, счастья и дол-
гих лет жизни!

ЗАО «БАЛТИК-СГЭМ-Комплект»
Коллектив
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О ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 
«О БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА»
(ПО МАТЕРИАЛАМ ДОКЛАДА НА ПЕРВОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ ПОРТОВИКОВ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 МАРТА 2016 г.)

Аннотация. Автор акцентирует внимание на отсутствии нормативно-технической базы — стандартов и сводов правил, необходимых для ис-
полнения регламента «О безопасности объектов морского транспорта» в отношении портовых гидротехнических сооружений, что не позволяет 
объективно и достоверно оценивать их состояние, обеспечивать соответствие сооружений требованиям безопасности, а также проводить иденти-
фикацию портового объекта и выдавать разрешение на его эксплуатацию. В то же время, подчеркивает автор, профессиональным сообществом 
разработаны нормативные документы, позволяющие обеспечить исполнение регламента, но эти документы не утверждены на государственном 
уровне как обязательные к исполнению. Предложены конкретные меры для решения проблем исполнения технического регламента «О безопас-
ности объектов морского транспорта».

Ключевые слова: портовые гидротехнические сооружения, технический регламент «О безопасности объектов морского транспорта», оценка 
соот ветствия портового сооружения, своды правил для объектов морского транспорта

V. L. Menshikov, Candidate of technical sciences, President of «Morportekspertiza» Association (Seaport Hydraulic Structures Supervision Companies 
Association)

ABOUT PROBLEMS OF TECHNICAL REGULATIONS IMPLEMENTATION «ON SAFETY OF SEA TRANSPORT OBJECTS» (BASED ON THE REPORT ON THE 
FIRST INTERNATIONAL FORUM OF DOCKWORKERS, SAINT-PETERSBURG, MARCH 31-ST, 2016) 

Abstract. The author highlights the lack of regulatory and technical base — standards and guidelines, required implementation of regulations «On safety 
of sea transport objects» for port hydraulic engineering structures that making it impossible to assess their condition reliably and objectively, to achieve 
conformity of structures to safety requirements, and also to identify of port facility and authorize its exploitation. At the same time, the author emphasizes 
that professional community developed normative documents to ensure regulations pursuance, but these documents aren’t approved at the state level as 
mandatory. For solving problems of implementation of regulations «On safety of sea transport objects» are presented concrete steps.. 

Keywords: port hydraulic engineering structures, technical regulations «About safety of sea transport objects», assessment of port structure condition, 
rules for sea transport objects.

Основной проблемой исполнения технического регла-
мента «О безопасности объектов морского транспорта» (да-
лее — Регламент) по-прежнему остается отсутствие нор-
мативно-технической базы — стандартов и сводов правил, 
необходимых для его применения, отвечающих требованиям 
Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании». Содержание этой проблемы показано 
на примерах исполнения требований Регламента по отноше-
нию к портовым гидротехническим сооружениям (далее — 
сооружения) в процессе их эксплуатации. 

Исполнение требований Регламента должно обеспечи-
ваться субъектами регулирования (проектировщиками, стро-
ителями, эксплуатационниками) на всех стадиях жизненного 
цикла сооружений — от проектирования до вывода из экс-
плуатации. Участниками этого процесса являются также ор-

ганы государственного надзора (контроля) и экспертные 
организации. На сегодняшний день, анализируя действие Ре-
гламента в течение прошедших 5 лет, приходим к выводу, что 
строгость его требований часто «смягчается необязательно-
стью их исполнения» в связи с отсутствием инструкций — 
правил исполнения.

Ранее нормативное регулирование в проектировании, 
строительстве и эксплуатации портовых сооружений осу-
ществлялось отраслевыми руководящими документами. 
Применение их норм в совокупности обеспечивало безопас-
ность эксплуатации сооружений. Но с 2010 г. эти докумен-
ты потеряли статус обязательных для исполнения. В соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «О техническом 
регулировании» необходимо было актуализировать их, увя-
зать с требованиями Регламента и ввести в состав утверж-

Меншиков В. Л., 
канд. техн. наук, президент 
Ассоциации «Морпортэкспертиза» 

М
О

Р
С

К
И

Е
 Г

Т
С



ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИИ, ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

24

даемого Правительством РФ перечня документов, необхо-
димых для исполнения Регламента. Этого сделано не было. 
В утвержденном по предложению разработчика Регламента 
(Минтранс РФ) перечне нет документов, относящихся к объ-
ектам инфраструктуры морских портов.

Ведомственными организациями по собственной иници-
ативе подготовлены несколько руководящих документов, не-
обходимых для исполнения Регламента. По заданию ТК 318 
«Морфлот» Ассоциация «Морпортэкспертиза» разработала 
национальный стандарт ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые ги-
дротехнические сооружения. Правила обследования и мони-
торинга технического состояния», а Росстандарт в 2011 г. ут-
вердил и ввел его в действие. 

По заданию ФГУП «Росморпорт» ОАО «Союзморниипро-
ект» на базе отраслевых РД разработало проекты следующих 
сводов правил (СП): 

• «Нормы технологического проектирования морских 
портов»;

• «Техническая эксплуатация объектов инфраструктуры 
морского порта»;

• «Проектирование каналов, фарватеров и зон маневри-
рования».
Вышеупомянутые проекты сводов правил рассмотрены 

и обсуждены в порядке, установленном «Правилами разра-
ботки и утверждения сводов правил», утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 19.11.2008 № 858, и переда-
ны в Минтранс РФ для утверждения.

Таким образом, уже существуют четыре полноценных 
документа, необходимых для применения и исполнения Ре-
гламента. Для того чтобы эти документы вошли в систему 
технического регулирования объектов инфраструктуры мор-
ского транспорта, Минтранс РФ должен утвердить три упо-
мянутых СП и внести их вместе с национальным стандартом 
ГОСТ Р 54523-2011 в утверждаемый Правительством РФ 
перечень документов, необходимых для применения и ис-
полнения Регламента. 

Отсутствие необходимых правил и инструкций не позво-
ляет выполнять основное требование Регламента — оце-
нивать соответствие объектов установленным требовани-
ям — также и органам государственного надзора. Для этого 
необходим административный регламент исполнения воз-
ложенной на них государственной функции по выполнению 
проверок сооружений. Сейчас такие проверки нередко пре-
вращаются в формальную процедуру. Вот лишь некоторые 
конкретные вопросы, которые ставят органы надзора перед 
разработчиками Регламента:

• по требованию идентификации объектов: кем и за чей 
счет должна проводиться идентификация, как должны 
оформляться и кем утверждаться результаты идентифи-
кации;

• по требованию выдавать разрешение на эксплуатацию 
объекта: кто выдает и регистрирует разрешение на экс-
плуатацию, какие документы необходимы для выдачи та-
кого разрешения, как и на каком основании устанавлива-
ется срок действия разрешения на эксплуатацию.

Ответов на эти, а также другие, связанные с необходи-
мостью выполнять оценку соответствия, вопросы до сих пор 
нет. Чтобы ответить на них, необходимо разработать и ут-
вердить административный регламент исполнения государ-

ственной функции. Это прямая обязанность разработчика 
Регламента — Минтранса РФ.

Отсутствие нормативной базы Регламента в отношении 
объектов инфраструктуры стало причиной появления еще 
одной проблемы, препятствующей действенному примене-
нию Регламента. В результате неоднозначного толкования 
положений Федерального закона  № 117-ФЗ «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений» предпринимаются по-
пытки распространить требования этого закона на сооруже-
ния морских портов и обязать пользователей сооружений 
подтверждать их безопасность в порядке, установленном 
этим законом. С момента утверждения закона № 117-ФЗ в 
1997 г. этой теме был посвящен ряд судебных процессов на 
различных морских бассейнах.

В 2015 г. Ростехнадзор внес в проект изменения указан-
ного закона предложение закрепить это положение. Мин-
трансу РФ пришлось готовить обоснование и обращаться в 
Правительство РФ с просьбой не вводить предложенные из-
менения Федерального закона № 117-ФЗ. Сообщество пор-
товых гидротехников полагает, что повреждения сооружений 
в портах не приводят к возникновению чрезвычайных ситу-
аций, и нет необходимости распространять на эти сооруже-
ниям требования безопасности, предъявляемые к напорным 
сооружениям. Было разъяснено, что распространение этого 
закона на 1200 сооружений морских портов приведет к двой-
ному надзору с различными требованиями и необоснованно-
му увеличению финансовой и административной нагрузки на 
отраслевые организации в объеме около 2,5 млрд руб.

Кроме уже перечисленных, существуют и другие законо-
дательно закрепленные положения неоднозначного толко-
вания статуса сооружений морских портов. Создана система 
законодательных норм, заставляющая проектные, строитель-
ные и эксплуатирующие организации применять по отноше-
нию к портовым сооружениям требования, обеспечивающие 
безопасность напорных сооружений. Приведем примеры из 
действующих законов и законодательных актов:

• п. 9, ч. 1, ст. 49.1 Градостроительного кодекса РФ: 
позволяет государственной экспертизе проектов требо-
вать разработку деклараций безопасности в составе про-
ектов любых объектов инфраструктуры морских портов;

• п. 5, ст. 8.1 Федерального закона от 08.11.2007 г. 
№ 261–ФЗ «О морских портах…»: требует выполнять 
проверки сооружений в морских портах с учетом требо-
ваний Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений».

Чтобы исключить дальнейшие попытки навязать опера-
торам терминалов в морских портах выполнение избыточ-
ных требований по отношению к сооружениям, необходимо 
перей ти от пассивной позиции к активным действиям. Для 
этого следует утверждать и совершенствовать систему без-
опасности, установленную Регламентом. Примером таких 
активных действий может являться создание в 2015 г. Ас-
социацией морских торговых портов рабочей группы специ-
алистов-гидротехников, в которую вошли 28 представите-
лей морских портов, проектных и экспертных организаций 
и производственных объединений. Задача рабочей группы 
— выработка консолидированной позиции по вопросам про-
ектирования, строительства и эксплуатации портовых ги-
дротехнических сооружений. Рабочая группа рассматрива-
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ет и обсуждает актуальные вопросы портовой гидротехники, 
формируя предложения по разработке и корректировке нор-
мативных документов. В частности, предложения по перера-
ботке отраслевых нормативных документов, необходимых 
для исполнения Регламента, а также проекты сводов правил, 
подготовленные ФГУП «Росморпорт» к утверждению Мини-
стерством транспорта РФ. 

Наиболее опасным следствием отсутствия необходи-
мых правил и разъяснений по Регламенту является неэф-
фективный контроль исполнения его требований. Органи-
зации, эксплуатирующие сооружения на условиях аренды, 
нарушают требования Регламента о необходимости свое-
временно выполнять ремонт сооружений. Эти нарушения 
не контролируются в необходимой мере органами госу-
дарственного контроля (надзора) и арендодателем (ФГУП 
«Росморпорт»). При очередных обследованиях сооруже-
ний экспертными организациями повсеместно отмечают-
ся случаи невыполнения ремонтных работ и неустранения 
значительных дефектов, выявленных предыдущими об-
следованиями. 

Чтобы обозначить направление решения проблем испол-
нения Регламента, покажем, как выполняются его основные 
требования (табл. 1).

Требования технического регламента 
«О безопасности объектов морского транспорта»

Выполнение указанных требований

1. Проведение идентификации гидротехнических со-
оружений в портах с определением уровня ответственности 
каждого из них (пп. 233–239 Регламента).

Идентификация объектов инфраструктуры морского 
транспорта не проводилась. Целью идентификации должно 
быть создание единого Реестра гидротехнических сооруже-
ний в морских портах с регистрацией уровня ответственно-
сти каждого сооружения и наличия и содержания деклара-
ций о соответствии.

2. Проведение технической эксплуатации сооруже-
ний в соответствии с установленными правилами — 
осмотры эксплуатирующими организациями, обследова-
ния и освидетельствования экспертными организациями, 
ремонт сооружений по результатам технического контроля 
(пп. 184–189, 191–198, 223–227).

Техническая эксплуатация гидротехнических сооруже-
ний осуществляется при отсутствии утвержденных в уста-
новленном порядке правил, необходимых для применения 
и исполнения Регламента. Основная часть таких правил 
подготовлена ФГУП «Росморпорт», но они не утверждены 
Минтрансом РФ и не введены в утверждаемый Правитель-
ством РФ перечень.

3. Подтверждение (декларирование) эксплуатирующи-
ми организациями соответствия сооружений требованиям 
Регламента в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О техническом регулировании», а не закона «О без-
опасности гидротехнических сооружений» (п. 230).

Форма декларации о соответствии портовых ги-
дротехнических сооружений и порядок декларирова-
ния соответствия определены национальным стандартом 
ГОСТ Р 54523-2011. Но этот стандарт не включен в утверж-
даемый Правительством РФ перечень. 

4. Оценка соответствия сооружений требованиям Ре-
гламента в форме государственного контроля (надзора, 
п. 249).

Оценка соответствия сооружений требованиям Регла-
мента осуществляется Федеральной службой по надзору 
в сфере транспорта путем ежегодных проверок сооруже-
ний. Но административный регламент исполнения этой го-
сударственной функции и утвержденные в установленном 
порядке правила и нормы оценки соответствия отсутствуют, 
поэтому содержание проверок неизвестно и трактуется ис-
полнителями произвольно.

Для устранения обозначенных проблем и утверждения 
содержащейся в техническом регламенте «О безопасности 
объектов морского транспорта» системы безопасности со-
оружений морских портов необходимо сделать следующее:

1. Разработать Административный регламент Ространс-
надзора для исполнения государственных функций контроля 
(надзора), связанных с применением технического регламен-
та «О безопасности объектов морского транспорта» в отно-
шении объектов инфраструктуры.

2. После утверждения вышеуказанного Администра-
тивного регламента Ространснадзору провести иденти-
фикацию гидротехнических сооружений морских портов с 
определением уровня ответственности каждого из соору-
жений. По результатам идентификации создать отрасле-
вой Реестр портовых гидротехнических сооружений мор-
ского транспорта. 

3. Министерству транспорта РФ утвердить разработанные 
ФГУП «Росморпорт» своды правил, необходимые для приме-
нения и исполнения технического регламента «О безопасно-
сти объектов морского транспорта», и добиться их включе-
ния вместе с национальным стандартом ГОСТ Р 54523-2011 
в утверждаемый Правительством РФ перечень нормативных 
документов к указанному регламенту.

Табл. 1. Требования технического регламента 
«О безопасности объектов морского транспорта» и их выполнение

М
О

Р
С

К
И

Е
 Г

Т
С



ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИИ, ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

26

ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ КАК ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЯ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СРО

Аннотация. В статье представлены итоги исследования, проведенного НП «Ассоциация водолазов», на предмет порядка выдачи строительными 
СРО допуска к проведению водолазных работ. Приводятся статистические данные, свидетельствующие о повсеместном неисполнении СРО россий-
ского законодательства, определяющего требования к проведению водолазных работ и водолазным специалистам. Показаны общие проблемы и 
состояние водолазного дела в России. Разработаны и предложены конкретные меры, направленные на возрождение и развитие в стране профес-
сиональной деятельности водолазов.

Ключевые слова: водолазные работы, подводно-строительные работы, допуск к водолазным работам, строительная саморегулируемая орга-
низация, НП «Ассоциация водолазов».

S. F. Lemeshko, vice-president of NPO Divers Association, Saint-Petersburg
Abstract. The paper presents research results, conducted by NPO Divers Association, concerning of permit issuance procedure by construction SRO 

to diving works. It includes statistical data, confirming that generally SRO don’t comply with the Russian laws, which determine requirements for diving 
works and diving experts. Common problems and status of diving in Russia are shown. Specific measures, directed towards renewal and development of 
professional diving activity in the country, are offered. 

Keywords: diving works, underwater engineering, permit to diving works, construction self-regulatory organization, NPO Divers Association. 

НП «Ассоциация водолазов» (далее по тексту — Ассоци-
ация) в феврале 2016 г. завершила исследования проблемы, 
связанной с выдачей свидетельств о допуске к виду работ 
по п. 30.11 «Водолазные (подводно-строительные) работы, 
в том числе контроль за качеством гидротехнических работ 
под водой» (приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624) в 
строительных саморегулируемых организациях (СРО) в Севе-
ро-Западном федеральном округе (СЗФО).

Подробные результаты исследований изложены в от-
чете, с которым можно ознакомиться на сайте Ассоциации 
www.npvodolaz.ru. 

На конец февраля 2016 г. в СЗФО было заре-
гистрировано 48 строительных СРО, членами кото-
рых являлись 32395 предприятий. Из этого количе-
ства компаний около 4000 получили допуск к виду 
работ по п. 30.11. Статистические характеристики сви-
детельствуют и о положении дел в целом по России: 
в 275 строительных СРО состоят примерно 185000 компа-
ний, из которых около 24000 получили допуск по п. 30.11 
«Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе 
контроль за качеством гидротехнических работ под водой».

Ввиду того, что в соответствии с «Межотраслевыми пра-
вилами по охране труда при проведении водолазных работ» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.04.2007 г. № 269) 
при выполнении водолазных работ должно быть не менее 
трех водолазов, то в России на 24000 предприятиях, имею-
щих допуск к виду работ по п. 30.11, должно работать как ми-
нимум 72000 водолазов. По факту же (что очень любопытно) 
в Российской Федерации в коммерческих предприятиях ра-
ботает не более 2000 профессиональных водолазов — и это 
при самой оптимистической оценке!

Таким образом, следует, что в действительности в России 
может быть всего не более 700 компаний, имеющих свиде-
тельство о допуске к виду работ по п. 30.11. В связи с этим 
интересно посмотреть на данные о количестве компаний, по-
лучивших свидетельство о допуске к виду работ по п. 30.11 
в строительных СРО СЗФО, табл. 1.

Ассоциация также изучила требования к выдаче сви-
детельства о допуске к видам работ в части, касающейся 
п. 30.11, в строительных СРО для России в целом. В каче-
стве типичных примеров этих требований можно привести 
информацию по следующим СРО:

• НП «Организация строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС»: по мне-
нию СРО, достаточно одного водолаза первого класса 
(всего членов СРО — 476 предприятий, свидетельств по 
пункту 30.11 выдано 11);

Лемешко С. Ф., 
вице-президент НП «Ассоциация 
водолазов», Санкт-Петербург
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• НП предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
«Жилищный комплекс»: по мнению СРО, достаточно од-
ного водолаза первого класса (всего членов — 319 пред-
приятий, свидетельств по пункту 30.11 выдано 60);

• НП СРО «Региональное объединение строительных орга-
низаций» — о водолазах ничего (всего членов — 1746 
предприятий, свидетельств по пункту 30.11 выдано 581);

• НП СРО «Объединение организаций строительного ком-
плекса»: о водолазах и требованиях к ним ничего не ска-
зано (всего членов — 1186 предприятий, свидетельств по 
пункту 30.11 выдано 435);

• НП содействия строительным организациям «Националь-
ный альянс строителей»: о водолазах ни слова (всего 
членов — 626 предприятий, свидетельств по пункту 30.11 
выдано 400);

• НП «Региональный строительный альянс»: также о водо-
лазах ничего не сказано (всего членов — 1113 предприя-
тий, свидетельств по пункту 30.11 выдано 253);

• НП Объединение строителей «ОсноваСтрой»: о водола-
зах ни слова (всего членов — 1170 предприятий, свиде-
тельств по пункту 30.11 выдано 506);

• НП «Генеральный альянс строительных организаций»: по 
мнению СРО, достаточно одного водолаза первого класса 
(всего членов — 753 предприятия, свидетельств по пун-
кту 30.11 выдано 173).

Таким образом, была выявлена некая практика, ха-
рактеризующая выдачу строительными СРО свидетельств 
о допуске к виду работ по п. 30.11, а именно: в 274 СРО 
из 275 свидетельства выдаются без учета действующего 
законодательства. В этих 274 СРО требования к предпри-
ятиям при выдаче свидетельства о допуске к виду работ 
по п. 30.11 не соответствуют требованиям приказа Мин-
здравсоцразвития РФ от 13 апреля 2007 г. № 269 «Меж-
отраслевые правила по охране труда при проведении во-
долазных работ».

Эту картину скрашивает разве что СРО «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга», где требования к компаниям 
при выдаче свидетельства о допуске к виду работ по п. 30.11 
в наибольшей степени соответствуют действующему законо-
дательству.

Для справки: в силу более чем вековой традиции в «Меж-
отраслевых правилах по охране труда при проведении водо-
лазных работ» отражены не только требования по охране 
труда, но и требования, определяющие организацию и поря-
док проведения водолазных работ, а также их специализиро-
ванное медицинское сопровождение. 

Но об этом знают только водолазы! 
НП «Ассоциация водолазов» еще более 2 лет назад со-

общила об этом казусе в «Национальное объединение са-
морегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ), но никакого 
ответа до сих пор не поступило. 

Ассоциация в сентябре 2015 г. вторично обратилась по 
этому же поводу с письмом в НОСТРОЙ, в котором также 
указала на то, что в «Концепции работы по выявлению недо-
бросовестных саморегулируемых организаций, проведению 
анализа их деятельности и подготовке заключения о возмож-
ности исключения сведений их них из государственного ре-
естра» и приложения к ней «Индикативные признаки недо-
бросовестности СРО» (документы НОСТРОЯ) не учтены ни 
действующее законодательство, ни практический опыт веду-
щих водолазных компаний РФ. 

Ответ был получен, но в соответствии с лучшими традици-
ями чиновничества — не по существу поставленных вопросов.

Кстати, наиболее примечательным случаем являет-
ся количество свидетельств о допуске к виду работ по 
п. 30.11, выданных СРО НП «Региональный строительный 
альянс» (115035 г. Москва, Софийская наб., д. 30, стр. 3) 
— из 4758 членов 2249 предприятий получили этот допуск 
(данные на 15.02.2016 г.).

Таким образом, реалии нашей жизни показали, что стро-
ительные СРО очень часто выдают допуски к виду работ по 
п. 30.11 на сомнительных основаниях, причем также сплошь 
и рядом не осуществляют дальнейший надлежащий контроль 
за деятельностью этих компаний. 

И это напрямую привело к тому, что водолазное дело 
в России находится в плачевном состоянии:

• система подготовки водолазных кадров для хозяйствен-
ной деятельности фактически разрушена;

• разработка современного водолазного снаряжения 
и оборудования, а также его производство оказались в 
полном развале (об импортозамещении и речи не идет!);

• водолазные компании, работающие в рыночных условиях 
при полном отсутствии элементов цивилизованного регу-
лирования, деградируют;

• ответственность как заказчиков, так и исполнителей водо-
лазных работ находится, как правило, на низком уровне;

• участились случаи гибели водолазов, обусловленные 
в первую очередь тем, что строительные СРО безоснова-
тельно, как показала практика, выдают компаниям допу-
ски по п. 30.11, а также по причине слабой подготовки 
водолазов, безответственности как исполнителей, так и 
заказчиков водолазных работ.
В итоге можно констатировать, что строительные СРО не 

выполнили возложенные на них регулирующие и контроли-

№ 
п/п Наименование СРО

Кол-во членов

Всего С п. 30.11

1
Ассоциация строителей «Лучшие технологии 
строительства» (АС «Лучшие технологии 
строительства»)

349 149

2 Некоммерческое партнерство «Международное 
строительное объединение» (НП «МСО») 1166 189

3

Ассоциация «Саморегулируемая организация 
некоммерческое партнерство объединение 
строителей «ОсноваСтрой» 
(Ассоциация СРО «ОсноваСтрой»)

1170 506

4
Ассоциация «СтройИндустрия» 
(АС «СтройИндустрия»)

351 209

5 Ассоциация строителей «Импульс» (АС «Импульс») 349 274

6
Ассоциация саморегулируемая организация 
строителей «Передовые строительные технологии» 
(АС «Передовые строительные технологии»)

840

Возможно, 
у всех 840 

(поиск 
затруднен)

7
Некоммерческое партнерство «Российское 
объединение строителей» (СРО НП «РОС»)

612

Возможно, 
у всех 612 

(поиск 
затруднен)
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рующие функции в отношении коммерческих водолазных 
предприятий.

В государственной «Концепции совершенствования меха-
низмов саморегулирования — 2015» (далее по тексту – Кон-
цепция) утверждается, что в период до 2014 г. СРО, в том 
числе и строительные, не в полной мере решили возложен-
ные на них задачи, в частности, среди прочего:

• в значительной степени не выполнялись функции по вы-
работке отраслевых стандартов, возложенные на инсти-
тут саморегулирования;

• контроль СРО за соблюдением членами СРО установлен-
ных требований осуществлялся крайне неэффективно; 

• существующие механизмы обеспечения имущественной 
ответственности членов СРО перед потребителями были 
непродуктивны.

К тому же все это сопровождалось низкой эффектив-
ностью государственного контроля за деятельностью СРО и 
низким уровнем разработанности правовых механизмов от-
ветственности СРО. Также в Концепции была отмечена некая 
неготовность как представителей делового сообщества, так 
и потребителей товаров и услуг к регулированию рынков по-
средством ответственного саморегулирования.

Надеемся, что в связи с недавней сменой руководства 
НОСТРОЯ ситуация с саморегулированием в строительной 
отрасли коренным образом улучшится. 

Отсутствие адекватных «правил игры» на рынке водо-
лазных работ приводит к тому, что водолазные предприятия 
часто не имеют финансовой возможности не только нор-
мально развиваться, но и просто существовать, что тянет 
за собой вниз и производство отечественного водолазного 
снаряжения.

«Концепцией совершенствования механизмов саморегу-
лирования — 2015» предусматривается, что регулирование 
рынков по различным видам деятельности будет возлагаться 
на СРО, в том числе и с добровольным участием, на которые, 
так же как и на СРО с обязательным участием, будет возла-
гаться ряд государственных функций.

Работы по п. 30.11, следуя приказу Минрегиона РФ от 
30.12.2009 № 624, с одной стороны, регулируются строитель-
ными СРО с обязательным участием, с другой стороны, явля-
ются только одним из десяти традиционных видов водолазных 
работ. А в совокупности все традиционные виды водолазных ра-
бот, включая работы на объектах капитального строительства по 
п. 30.11, могут регулироваться, как предполагает государство, 
только через водолазные СРО с добровольным участием.

Чтобы нормализовать положение, строительным СРО не-
обходимо на практике выполнить в полном объеме для во-
долазных предприятий то, что предписывается Градостро-
ительным кодексом РФ и «Концепций совершенствования 
механизмов саморегулирования — 2015», а именно:

• иметь полную необходимую линейку локальных норматив-
ных документов, регламентирующих водолазные работы; 

• неукоснительно контролировать выполнение требований 
этих документов участниками рынка водолазных работ. 

Для реализации этих требований НП «Ассоциация водо-
лазов» предлагает:

• всем строительным СРО в качестве первого шага ис-
пользовать в своей деятельности стандарт организации 

СТО 318.81.66-2012 «Подводные работы с использо-
ванием труда водолазов. Требования к организациям», 
который был разработан Центральным научно-иссле-
довательским и проектно-конструкторским институтом 
морского флота (ЦНИИ МФ) по заказу НП «Ассоциация 
водолазов» и зарегистрирован техническим комитетом 
по стандартизации 318 ТК «Морфлот»;

• законодательно ввести конкретную ответственность 
строительных СРО за неправомерную выдачу предприя-
тиям свидетельств к специализированным видам работ, в 
том числе и по п. 30.11.

Необходимо отметить, что в настоящее время всего че-
тыре компании в России соответствуют СТО 318.81.66-2012 
«Подводные работы с использованием труда водолазов. Тре-
бования к организациям». Это подтверждение того, что эти 
предприятия могут выполнять работы по п. 30.11 на высоком 
и качественном уровне безопасным образом.

Помочь развитию водолазного дела также должен осно-
вополагающий нормативный правовой акт в форме постанов-
ления Правительства РФ под рабочим названием «Положе-
ние об основах организации водолазного дела в Российской 
Федерации» (далее по тексту — Положение).

Этот документ, разработанный по инициативе Межве-
домственной комиссии по водолазному делу (МКВД) при 
Морской коллегии при Правительстве РФ, активным чле-
ном которой является НП «Ассоциация водолазов», в на-
стоящее время проходит тяжелую стадию согласования 
с заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти (Минобороны, МЧС, Минтранс, Мин-
здрав, Минтруд и др.).

Надеемся, что в результате этого непростого процесса в 
Положении будут все-таки учтены интересы участников пред-
принимательского водолазного сообщества, которые были 
представлены Ассоциацией, иначе может быть реализован 
традиционный для российских чиновников принцип — «хо-
тели, как лучше, получилось как всегда»!

В заключение подчеркнем еще раз, что надлежащее ис-
полнение строительными СРО своих прямых обязанностей в 
сочетании с реализацией «Положения об основах организа-
ции водолазного дела в Российской Федерации», принятого 
с учетом требований субъектов предпринимательской водо-
лазной деятельности, должно решить следующие задачи, яв-
ляющиеся основными для предприятий, занимающихся во-
долазными работами:

• обеспечить допуск к водолазным работам на территории 
и в исключительной зоне России только для компаний, 
отвечающих требованиям российских законов;

• обеспечить допуск к водолазным работам на территории 
и в исключительной зоне России только для водолазов, 
чья подготовка отвечает требованиям российского зако-
нодательства;

• обеспечить добросовестную конкуренцию в водолазной 
отрасли;

• обеспечить адекватный размер оплаты за водолазные ра-
боты;

• не увеличивать административную, финансовую и кор-
рупционную нагрузки на водолазные компании;

• обеспечить качественную подготовку водолазных кадров.
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НАПЛАВНОЙ ТУННЕЛЬ В КРЫМ ЗА ДВА ГОДА

Аннотация. Авторы статьи обосновывают безопасность эксплуатации, простоту конструкции, скорость сооружения, дешевизну и долговечность 
наплавного туннеля, в сравнении с мостовым или иными переходами. Такой туннель может служить транспортным переходом через Керченский про-
лив — именно этому техническому решению связи Крыма с Россией посвящена статья. 

Преимущество наплавного способа — в возможности выполнения наплавных блоков в любом существующем доке (иногда за тысячи км от ство-
ра) одновременно с подготовкой основания и подходов в самом створе, что позволяет практически вдвое сократить срок строительства сооружения, 
что исключительно важно для снятия изоляции Крыма. Наплавной туннель через Керченский пролив можно пустить в эксплуатацию уже в 2017 г.

Оценка стоимости всех выполненных за последние 56 лет за рубежом и в России (в т. ч. переход в 1980 г. под Ленинградским каналом с о-ва Ка-
нонерский) наплавных туннелей показывает, что их стоимость, по сравнению с мостовым переходом, дешевле в несколько раз.

Сооружение наплавного перехода не требует согласования с какими-либо странами и международными организациями, т. к. его конструкция рас-
полагается под естественным дном Керченского пролива, не мешает судоходству, абсолютно не меняет водообмен Черного моря с Азовским, сохра-
няя соленость и биоту последнего. Выполнение наплавного варианта экологически безопасно, т. к. само сооружение выполняется в заводских услови-
ях, вне площадки створа, наплавляется по морю в течение нескольких дней (в пределах бассейнов Черного и Азовского морей за 1–3 дня) и сажается 
на основание за считанные часы, не прерывая судоходства в проливе. Все наплавные блоки туннеля идентичны и взаимозаменяемы, что позволяет 
выполнять переход двумя нитками в разных створах, что, в свою очередь, обеспечивает возможность еще более ускорить ввод в эксплуатацию пер-
вой очереди: к примеру, сначала вводится автодорожный переход, а через полгода — железнодорожный.

Ключевые слова: наплавной туннель, транспортный переход через Керченский пролив, наплавной метод строительства, морские гидротехниче-
ские сооружения.

I. N. Usachev, Candidate of Technical Sciences, laureate of state prize of RF, M. V. Lomonosov prize winner. B. L. Istorik, Doctor of Engineering Science, 
M. V. Lomonosov prize winner

SUBMERGED TUNNEL TO THE CRIMEA IN TWO YEARS
Abstract. The authors prove operational safety, simple design, construction rate, cheapness and life time of the submerged tunnel, compared with bridge 

or other crossings. Such tunnel could be a transport passage over the Kerch Strait - the article is devoted to this engineering solution of the Crimea and Russia 
connection. The advantage of the floating construction method is a capability of floating blocks manufacturing in any existing dock (sometimes it is over 1000 km 
from location) simultaneously with preparation of base and aligned approaches. It allows to reduce construction time by almost half that is extremely important 
for the Crimean isolation lifting. A submerged tunnel across the Kerch Strait could be put into operation as early as 2016.

Cost estimate of all submerged tunnels constructed for the last 15 years in Russia and abroad (f.e. passage under Leningrad canal from Kanonerskiy Island 
in 1980) shows that their cost is several times cheaper than bridge crossing. For construction of submerged passage is no need in any agreement with countries 
and international organizations, because its construction would be under natural bottom of the Kerch Strait, and it would not interfere with navigation, and 
waters of the Black and Azov seas absolutely would not exchanged, keeping degree of  salinity and biota of the last one. Construction of submerged variant is 
environmentally friendly, as structure itself is factory produced, off-site alignment, it is deposited in the sea during some days (within basins of the Black and 
Azov seas for 1-3 days) and it is set on foundation in just a few hours, without navigational obstruction in the Strait. All floating blocks of the tunnel are identical 
and interchangeable that lets to cross the Strait by two lines in different alignments, it would help to precipitate starting of the phase 1: for example, firstly 
automobile bridge crossing becomes  operational, and after half a year they put in service a railway bridge crossing. 

Keywords: submerged tunnel, transport passage across the Kerch Strait, floating construction method, maritime hydraulics.
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Предлагаемый наплавной способ в настоящее время широ-
ко применяется во многих странах. Он получил распространение 
после успешного сооружения в СССР тонкостенного железобе-
тонного наплавного блока Кислогубской ПЭС на арктическом 
побережье в 1968 г. Наплавным способом построено более 100 
подводных туннелей длиной от сотен метров до 30 км для авто-
транспорта, но также для железнодорожного транспорта и ме-
тро, а в СССР, являвшемся пионером наплавной технологии стро-
ительства в море, за 1978–1980 гг. под Ленинградским каналом 
был построен Канонерский подводный туннель для автотран-
спорта длиной 375 м из пяти наплавных железобетонных секций 
(табл. 1) [1–12].

 Суть наплавного способа строительства состоит 
в следующем: в строительном или в кораблестроительном 
доке, как правило, в промышленном центре с развитой ин-
фраструктурой, сооружаются железобетонные секции тун-
неля. Торцы пустотелых секций прямоугольного или кругло-
го поперечного сечения закрываются водонепроницаемыми 
перегородками, после чего док заполняется водой. Секции 
всплывают с определенной расчетной осадкой, т. е. превра-
щаются в несамоходное судно. Затем их выводят из дока 
в открытое море и транспортируют по воде судами к ство-
ру туннеля, где подводным способом специализирован-

х — Проект 1978 г., шифр-2589-7-13., ГИП В. А. Кортинский, Минтрансстрой, Главмостострой, Специальное конструкторское бюро. Ленин-

градский отдел. Строил Мостострой № 6.
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Табл. 1. Примеры ряда транспортных переходов через морские проливы наплавными подводными туннелями в России и мире

Рис. 1. Трасса (красный пунктир) наплавного подводного 
автотранспортного туннеля, сооруженного в 1980 г. 

в Роттердаме (Голландия) через р. Маас, параллельно 
ранее выполненному мостовому железнодорожному переходу

ными судами (земснаряды, землечерпалки и т. п.) заранее 
выполняется траншея, на основание которой последователь-
но погружаются и устанавливаются приплывшие секции, об-
разующие подводный туннель. При погружении секций им 
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придается отрицательная плавучесть с помощью поступа-
ющего внутрь секций водного балласта. Для точного пози-
ционирования секции используются различные технические 
устройства, а также вспомогательные суда. После герметич-
ной стыковки секций между собой, а также с входным и вы-
ходным порталами, замывают траншею и соединенные сек-
ции грунтом, выполняющим функцию пригруза, производят 
удаление водяного балласта из секций и демонтаж торцевых 
перемычек. Для герметичной стыковки секций применяются 
апробированные в мире конструкции стыков.

Основные затраты времени на сооружение подводно-
го туннеля наплавным способом приходятся на изготовление 
железобетонных секций туннеля в доке. Одновременно (и в 
этом преимущество наплавного способа) выполняется выемка 
траншеи в створе перехода и сооружение береговых подходов. 
Основная стоимость работ также приходится на стоимость из-
готовления секций блоков. При этом док может находиться 
в промышленном центре, на удалении от створа перехода на 
расстояние в сотни и тысячи километров. Однако транспорти-
ровка, например, на 850 км через льды Белого моря в 2007 г. 
наплавного блока малой Мезенской ПЭС в губу Кислую заняла 
всего 4,5 суток, а установка на основание — 6 часов.

Подводный туннель оказывает незначительное давление на 
грунт и применяется на практике, как правило, в слабых грунтах.

Стоимостную оценку подводного туннеля через Керченский 
пролив можно сравнить со стоимостью аналога, в качестве кото-
рого выбран Канонерский туннель. Объем железобетона наплав-
ных секций этого туннеля длиной 375 м равен 14500 м3, а объ-
ем железобетонных наплавных блоков туннеля с принятой нами 
длиною 1000 м с двумя нитками равен 104800 м3. При этом сто-
имость строительства Канонерского туннеля в пересчете на со-
временные цены (коэффициент 103) составляет 2,86 млрд руб., 
оценочная стоимость туннеля через Керченский пролив равна 
26,4 млрд руб., т. е. в 9 раз дороже с учетом соотношения объ-
емов железобетона, но в 8,5 раз дешевле мостового перехода.

Реальная стоимость туннеля через Керченский пролив 
может быть несколько выше, т. к. нами, возможно, не уч-
тена стоимость дополнительных изысканий, а также допол-
нительные затраты, связанные с частичной утратой профес-
сиональных проектных, научных, строительных кадров и с 

п/п Наименование работ
Объемы Стоимость

Обоснование Примечания
Ед. изм. Количество Ед. изм. руб./м3 Общая, млн руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Проектные комплект 1 — 100,0 Изыскания в створе 
выполнены ранее

2 Выполнение подходов 
к туннелю млн м3 1,00   400,0 400,0 По аналогии с работами на 

плотине Санкт-Петербурга –

3 Выемка траншеи под 
секции на дне пролива млн м3 0,93 400,0 372,0 По аналогии с работами на 

плотине Санкт-Петербурга
Данные Ю. К. Севенарда 

в 2014 г.

4 Изготовление секций 
в заводском доке тыс. м3 104,8 180000,0 18864,0 По стоимости 1 м3 в доке Бергена 

в 2008 г. для Датских проливов
С пересчетом на курс 

рубля 31 марта 2015 г.

5 Перегон в створ, установка 
и соединение секций секция 5 – 1886,4 Принято 10% от стоимости 

секций
Это mах. по мировому 

опыту

6 Замыв грунтом секций 
в проливе млн м3 0,62 300,0 186,0 По аналогии с работами на 

плотине Санкт-Петербурга Данные Ю. К. Севенарда 

7 НИР млн руб. – – 1090,9 – 5% от п.п. 1–6

8 Неучтенные затраты млн руб. – – 4579,9 – 20% от п.п. 1–7

9 Итого млрд руб. 26,4

Табл. 2. Оценка объемов и стоимости работ по наплавному подводному туннелю в Крым

Рис. 3. Наплавная секция Керченского подводного туннеля 
с двухпутным железнодорожным, водяным (1), газовым (2) 

и кабельным (3) переходами (поперечное сечение). 
Размеры даны в м.

Рис. 2. Ситуационный план перехода в Крым наплавным 
подводным туннелем: 1 — туннель, 2 — док (условно, 

например, док завода «Залив» в Керчи), 
3 — подходы к туннелю

Рис. 4. Наплавная секция Керченского подводного 
туннеля с четырехпутным автотранспортным переходом 

(поперечное сечение, размеры в м)
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в створе Керченского пролива 

(поперечный разрез А-А, см. на рис. 2, размеры в м)

Табл. 3. Календарный план сооружения перехода в Крым через Керченский пролив наплавным подводным туннелем

возможным привлечением зарубежных фирм, освоивших 
и широко использующих в настоящее время технологию 
наплавного строительства подводных туннелей. Тем не менее 
можно обоснованно полагать, что подводный туннель будет 
стоить в несколько раз дешевле моста, а срок его сооруже-
ния можно сократить до 2 лет.

Учитывая выполненные в 1960-е гг. изыскания для пло-
тинного перехода через пролив, которые определили ширину 
судоходства в шлюзе в 400 м, а водообмен в проливе через 
два водопропускных отверстия по 300 м, нами также приня-
та протяженность перехода в 1 км. Ситуационный план при-
веден на рис. 2.

Переход предлагается выполнить двумя нитками прямо-
угольного сечения из пяти железобетонных секций длиной по 
200 м, шириной 20,6 м с толщиной стенок в 1,0 м (рис. 3 и 4). 
Во всех ранее выполненных за рубежом и в СССР наплавных 
туннелях и в иных наплавных объектах стенки конструкции 
имеют расчетную толщину 0,12–1,04 м, ширину секций до 
26 м, длину 230 м. Возможное размещение двух ниток на-
плавных секций подводного туннеля в створе Керченского 
пролива в подводной траншее показано на рис. 5.

Все основные строительные объемы, единичные расценки 
их выполнения и стоимости работ по переходу наплавного стро-
ительства подводных туннелей в Крым приведены в табл. 2. 

Стоимости работ по земляным работам подходов к тун-
нелю и по ее траншее приняты по аналогии с данными по 
Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от на-
воднений, показанными начальником строительства КЗС 
Ю. К. Севенардом в своей концепции проекта Тамань-Керчен-
ского транспортного перехода.

Расценка 1 м3 железобетона (в деле) конструкции туннеля 
принята нами по фактической стоимости 1 м3 железобетона 
аналогичного по конструкции наплавного подводящего тун-
неля в Датских проливах, секции которого длиной по 125 м 
в 2008 г. в течение 8 мес. выполняла фирма «Сканска» в сво-
ем доке в г. Бергене в Норвегии. Расценка получена авторами 
статьи во время командировки в док по фактическим затра-
там на строительство туннеля, где стоимость 1 м3 железобе-
тона составляла $2,0 тыс. при максимально возможном ар-

мировании его стены в 600 кг/м3. Нами для туннеля в Крым 
стоимость 1 м3 взята с 1,5 кратным запасом в $3,0 тыс. и пе-
реведена в рубли по ценам апреля 2015 г. — 180 тыс. руб./м3.

Стоимости работ по перегону секции туннеля в створ, уста-
новке на основание и соединению между собой приняты в раз-
мере 10% стоимости секций (максимум по мировому опыту, 
обычно 1–3%) и с учетом стоимости перегона в 2013 г. из Мур-
манска на месторождение «Приразломная» в Печорском море 
шотландской фирмой крупной (126×126 м) нефтегазодобыва-
ющей платформы, выполненной на «ПО «Севмаш». 

Календарный план сооружения перехода в Крым наплав-
ным подводным туннелем приведен в табл. 3. В нем учтен 
опыт выполнения трех 125-метровых секций наплавного тун-
неля в доке фирмы «Сканска» в г. Бергене в 2008 г. за 8 ме-
сяцев. Для сооружения секции Крымского туннеля этот срок 
условно удвоен. Также условно принят и срок выполнения 
береговых подходов, определяемых общим сроком сооруже-
ния. По нашему мнению, их можно выполнить значительно 
скорее. Сроки перегона секций из дока в створ, их позицио-
нирование, установка и соединение приняты также условно, 
но со значительным запасом, по сравнению с фактическими 
затратами из опыта сооружения аналогичных объектов. 

Общий вид предлагаемого туннеля можно представить по 
прилагаемой фотографии аналогичной секции Канонерско-
го наплавного туннеля (рис. 6). Технология изготовления на-
плавных секций Канонерского туннеля, их перевод из дока 
через проран в перемычке и транспортировка в канал в створ 
посадки на основание траншеи туннеля показаны на рис. 7. 

№ № 
п/п Наименование работ Объемы

Сроки строительства, мес.
Обоснования

1-й год 2-й год

1 Проектирование  4,0  По опыту проекта для наплавных 
блоков Северной ПЭС

2 Сооружение 
десяти секций туннеля 104,8 тыс. м3                        8,0      8,0

Удвоен срок сооружения секций 
аналогичного туннеля в доке 

г. Бергена

3 Перегон секций 
из дока в створ 5 шт.          0,2

4 Позиционирование 
в створе 5 шт.                 0,1

5 Установка в створе 5 шт.   0,1  

6 Соединение в створе 10 соединений                         0,1

7 Выемка траншеи в створе 0,93 млн м3                         8,0        8,0                    2,5

8 Замыв секций 0,62 млн м3 1,0

9 Выполнение 
береговых подходов ~ 1,0 млн м3 24,0

10 Срок сооружения 2 года

11 Стоимость 26,4 млрд руб
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Табл. 4. Предложения по транспортному переходу в Крым через Керченский пролив

Вид перехода Авторы 
предложений Наименование предложений

Стоимость, млрд руб.
Сроки строитель-

ства, год Примечанияв 2014 г.
(в 2015 г.)

Относи-
тельная

1 2 3 4 5 6 7

Плотина ОАО «Гидропроект»
Регулирующее сооружение 

в Керченском проливе
(Жуковский створ), 1969 г.

42,0 1,59 4–5 Технический проект 1978 г.

Подземный 
туннель

ОАО 
«Ленгидропроект»

Республика Крым. Предложение 
по транспортному и инженерному 

обеспечению

199,6 — вариант 1 
145,5 — вариант 2

Без НДС 

7,56 (вар. 1)
5,51 (вар. 2) 6

Аналог работ на Санкт-
Петербургской защитной 

плотине
Ю. К. Севенард

Концепция проекта Тамань-
Керченского транспортного 

перехода (ТКТП)
21,53 0,81 3,5

Мост – – (228,3) 8,64 5 Данные средств массовой 
информации

Подводный 
туннель

И. Н. Усачев, 
Б. Л. Историк

Транспортный переход в Крым 
через Керченский пролив 

наплавным подводным туннелем
(26,4) 1 2

Аналог Канонерского наплавного 
туннеля через Ленинградский 

канал

Рис. 6. Вид на торцевую часть наплавной железобетонной 
секции подводного туннеля через Ленинградский канал 

в док-шлюзе на Канонерском острове

Рис. 7. Общий вид на 5 наплавных секций Канонерского 

подводного туннеля через Ленинградский канал, 

плавающих в шлюзе док-шлюза перед выводом 

через перемычку для установки на основание 

траншеи в створе перехода через канал

Сроки сооружения перехода в Крым и его стоимости по 
предложениям ОАО «Гидропроект», ОАО «Ленгидропроект» 
и Ю. К. Севенарда, рассмотренные в 2014 г. на бюро НТС 
«РусГидро», а также по мостовому переходу (данные средств 
массовой информации) и по предложению авторов статьи, 
приведены в табл. 4.

В заключение еще раз подчеркнем, что предлагаемый 
авторами статьи вариант перехода в Крым через Керчен-
ский пролив наплавным подводным туннелем в 8 раз дешев-
ле мостового перехода, и, главное, пуск в эксплуатацию его 
1-й очереди (автодорога) возможен уже в 2017 г.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЛН НА БЕРЕГОЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ 
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ПОНИЖЕНИЯ ДНА

Аннотация. Приводятся результаты практического применения ранее разработанной математической модели наката волн на берега и соору-
жения в зонах локальных понижений дна в прибрежной зоне моря. Рассматривается пляжный комплекс санатория «Голубая горка» в Хостинской 
бухте в г. Сочи, на котором возведено рекреационное сооружение в зоне наката штормовых волн, что, наряду с особенностями донного рельефа, 
привело к постоянному разрушению сооружения штормовыми воздействиями. На основе расчетов по предложенной модели уточнены параметры 
берегозащитного сооружения и волногасящего пляжа.

Ключевые слова: локальная депрессия дна, рекреационное и берегозащитное сооружение, волногасящий пляж, накат волн на берега и сооружения.

K. N. Makarov, doctor of technical sciences, professor, Head of Construction Department of Sochi State University. A.J. Katline Koblev, Engineer of LLC 
«Inzhzashchita», Sochi

 WAVES EFFECT ON COAST-PROTECTING STRUCTURE IN THE AFFECTED LOCAL SEA BED DEGRADATION AREA
Abstract.  The results of practical application of predeveloped mathematical model of wave setup on coasts and facilities in the local depression areas 

of the coastal zone are given. It is considered a beach complex of sanatorium Golubaya Gorka in Khosta bay of Sochi, where recreation structure was 
constructed in the storm waves run-up zone that together with bottom relief features led to permanent destruction of the structure with storm impacts. On 
the calculations base of proposed model the parameters of coast-protecting facility and wave cancelling beach were refined. 

Keywords: local bottom depression, recreation and coast-protecting structure, wave cancelling beach, wave setup on coast and structures.

Как показывают натурные наблюдения, в ряде случаев 
имеет место разрушение гидротехнических сооружений, рас-
положенных в прибойной или приурезовой зонах моря против 
подводных каньонов или иных подводных депрессий (локаль-
ных понижений дна) [1, 2]. Это объясняется тем, что наличие 
таких понижений приводит к тому, что штормовые волны, сла-
бо трансформируясь, подходят к берегу и разрушаются в не-
посредственной близости от уреза воды [3], рис. 1. 

Согласно [4], волновые нагрузки на сооружения макси-
мальны на линии обрушения волн и линейно убывают по 
мере удаления сооружения от нее. Следовательно, волно-
вые нагрузки на участок сооружения, расположенный против 
подводной депрессии, будут значительно выше, чем на со-
седних участках. 

Указанное обстоятельство никак не учитывается в норма-
тивных документах, когда накат волн на берег рассчитывает-
ся в предположении постоянного уклона дна. Это и приводит 
к разрушениям береговых сооружений, располагающихся 
против подводных каньонов (локальных понижений дна), по-
скольку их усиление, по сравнению с соседними участками 
берегов, обычно не предусматривается. 

В работах [3, 5–7] разработана методика расчета нака-
та волн на берега и сооружения, расположенные в зонах по-
нижений дна, учитывающая различные уклоны подводной и 
надводной частей берегового склона. Эта методика реализо-
вана в специальной компьютерной программе [8]. Ее приме-
нение позволяет уточнить волновые нагрузки и воздействия 
на сооружения в зонах локальных депрессий дна. Соответ-

ственно, параметры сооружений в таких зонах должны быть 
усилены по сравнению с соседними участками.

Практическое применение разработанной математиче-
ской модели наката волн на берег рассматривается для пля-
жа санатория «Голубая горка» в Хостинском районе г. Сочи. 
Рассматриваемый участок берега находится в Хостинской 
бухте, рис. 2. Пляж санатория расположен на территории, где 
к берегу подходит подводная депрессия, рис. 3. Этого оказа-
лось достаточно для того, чтобы негативный эффект от стро-
ительства рекреационного сооружения в активной зоне пля-
жа проявился за короткое время (рис. 4–8) и сопровождался 

Макаров К. Н., 
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государственного университета  

Катлине Коблев А. Х., 
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Рис. 1. Накат волн на берег и берегозащитное сооружение 

в зоне каньона Нового в Имеретинской низменности 

Адлерского района г. Сочи в шторме 24 марта 2013 г.
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2. Отсыпка нового пляжа шириной, обеспечивающей 
полное волногашение. При этом для его удержания пред-
полагается либо удлинение буны на южном фланге участка, 
либо строительство промежуточной короткой буны (шпоры) 
в средней части межбунного отсека.

Для обоснования берегозащитных мероприятий было 
выполнено математическое моделирование волновой обста-
новки на акватории, прилегающей к пляжу сан. «Голубая гор-
ка». Результаты расчета рефракции волн в штормах повторя-
емостью 1 раз за 25 лет от всех волноопасных направлений 
приведены на рис. 9.

По результатам моделирования для определения волно-
вых нагрузок и воздействий на берегозащитные сооружения 
IV класса капитальности и искусственный пляж приняты сле-
дующие элементы волн по линии их 3-го (последнего) обру-
шения в расчетном шторме повторяемостью 1 раз за 25 лет 
от ЗЮЗ направления: средний период волны Тср = 9,4 с, сред-
няя длина волны λср = 63 м, высота волны 1% обеспеченно-
сти в системе h1% = 3,0 м, высота волны 5% обеспеченности 
h5% = 2,7 м.

Для защиты рекреационного объекта может быть реко-
мендована наброска из камня массой 3 т с уклоном 1:1,5. Со-
гласно [9], отметка верха откосного набросного берегоукре-
пления определяется по формуле: 

Нгр = hrun + r, (1)
где hrun — высота наката волны, r — запас, принимаемый 

для сооружений IV класса капитальности равным 0,5 м.
Расчетная по нормативному документу [4] высота наката 

волны на откосное укрепление составляет hн = 2,2 м.
Расчет высоты наката волны на откосное берегоукре-

пление по предложенной авторами модели при уклоне 
подводной части берегового склона iпод = 0,11 составляет 
hrun, мод. = 2,7 м. 

Таким образом, рекомендуемая по результатам расчета 
отметка верха сооружения будет на 0,5 м выше, чем расчет-
ная по нормативному документу.

По второму варианту берегозащитных мероприятий на 
рассматриваемом участке берега предполагается отсыпка 
волногасящего пляжа из материала со средней крупностью 
40 мм. Уклон динамического равновесия пляжеобразующего 
материала такой крупности при расчетном волнении состав-
ляет iд.р. = 0,055. 

Расчетная ширина пляжа, по условиям полного волнога-
шения, должна быть равна длине наката с учетом суммар-

значительными материальными затратами. В настоящее вре-
мя проектируются дополнительные берегозащитные меро-
приятия на этом проблемном участке берега.

В качестве мероприятий для защиты рекреационных объ-
ектов на пляже санатория «Голубая горка» рассматриваются 
следующие:

1. Защита объекта в северной части пляжа наброской 
крупного камня или фасонных блоков. При этом часть пляжа 
будет выведена из рекреационного использования.

Рис. 2. Расположение пляжа сан. «Голубая горка» 

в Хостинской бухте г. Сочи

Рис. 4. Пляж сан. «Голубая горка» вскоре после 

строительства рекреационных сооружений в активной зоне 

пляжа (сентябрь 2009 г.)

Рис. 5. Участок берега сан. «Голубая горка» после зимнего 

сезона 2009–2010 гг. Пляж в северной части межбунного 

отсека полностью смыт (март 2010 г.)

Рис. 3. Подводная депрессия в районе пляжа санатория 

«Голубая горка»
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ного нагона. Расчетные параметры нагона и наката, рассчи-
танные по нормативному документу [4], составляют: высота 
hrun, норм. = 1,4 м, длина L run, норм. = 25,4 м. С учетом подтопления 
пляжа во время шторма на 10 м в результате суммарного нагона 
ширина пляжа в штилевых условиях должна составлять 35,4 м.

Однако расчет высоты и длины наката волны на пляж по 
предложенной модели дает высоту наката hrun, мод. = 1,7 м. Тог-
да расчетная ширина пляжа, по условиям полного гашения 
волны во время шторма с учетом нагона, должна составить 
в штилевых условиях не менее 41 м.

Таким образом, использование предложенной в работах 
[3, 5–7] модели для расчета наката волны на откосное бере-
гоукрепление или галечный пляж в зонах подводных депрес-
си позволяет уточнить проектные параметры сооружений 
примерно на 15–25%. 

В работе использованы результаты исследований в рам-
ках НИР № 2614 «Разработка математических моделей взаи-
модействия волн с гидротехническими сооружениями», вы-
полняемой в Сочинском государственном университете по 
государственному заданию.
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Рис. 6. Пляж сан. «Голубая горка» после зимнего сезона 

2012–2013 гг. Провал в набережной в результате подмыва 

волнозащитной стены (апрель 2013 г.)

Рис. 8. Пляж сан. «Голубая горка» в конце февраля 2014 г. — 

новая волнозащитная стена разрушена штормовым волнением

Рис. 9. Пляж сан. «Голубая горка», план рефракции волн 

от Ю, ЮЮЗ, ЮЗ, ЗЮЗ и З направлений

Рис. 7. Пляж сан. «Голубая горка» в конце августа 2013 г. — 

построена новая волнозащитная стена 

перед рекреационным объектом
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БЕРЕГОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КРЫМА: 
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ. ЧАСТЬ 2

В предыдущей статье [1] мы рассмотрели историю созда-
ния, современное состояние и характер воздействия на дина-
мику береговой зоны берегозащитных сооружений в наиболее 
крупных рекреационных районах Западного Крыма — Евпато-
рии и Николаевке. 

В данной статье такие же акценты сделаны при анализе 
эффективности берегозащитных сооружений для других, ме-
нее крупных объектов. Опыт их создания и современное состо-
яние не менее поучительны. 

Аннотация. Во второй из цикла статей, посвященных берегозащитным сооружениям Крыма, рассматривается история создания, современное 
состояние и эффективность берегозащиты на участках побережья Западного Крыма в с. Песчаное, Береговое и др.

Ключевые слова: Западный Крым, Песчаное, Береговое, береговая зона, берегоукрепительные сооружения.

Goryachkin Yuri N.
СOAST PROTECTIONS ОF CRIMEA: WEST СOAST, PART 2 
Abstract. The second article in a series is devoted to the coast protection structures of the Crimea. It considers the history of creation, current state and 

the effectiveness of coast protection in the Western Crimea in Peschanoe, Beregovoe et al.
Keywords: Western Crimea, Peschanoe, Beregovoe, coastal zone, coast protection structures.

Берегозащитные сооружения с. Песчаное
К настоящему времени курорт Песчаное состоит из бо-

лее чем 20 санаториев, пансионатов и множества мелких го-
стиниц, протянувшихся на 3,5 км вдоль практически прямо-
линейного берега моря, к северу от м. Керменчик и устья 
р. Альмы. Здесь ранее существовал относительно невысо-
кий (от 3–5 м на юге и до 12–13 м на севере) глинистый 
клиф с галечником в верхней части. В 1970-е гг. он был ча-
стично террасирован [2]. Южнее и севернее курорта высота 

Горячкин Ю. Н., 
доктор географ. наук, ведущий 
научный сотрудник Морского 
гидрофизического института  
РАН (г. Севастополь)

Рис. 1. Берегозащитные сооружения с. Песчаное: а — на снимке из космоса (цифры — номера бун); б — вид с юга

а б
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клифа возрастает до 20–30 м. Берег отступающий; сравне-
ние фотографий, сделанных в 1905 и 2015 гг., показывает, 
что за этот период клиф южнее устья р. Альмы (в частно-
сти, м. Керменчик) отступил примерно на 100 м, соответ-
ственно отступила и береговая линия [3]. 

Село Песчаное как рекреационная зона начало развивать-
ся с 1956 г., когда у самого устья р. Альмы был построен рай-
онный межколхозный дом отдыха. В то время здесь были пре-
красные песчаные пляжи, а основным поставщиком материала 
для них был твердый сток р. Альмы. Само название «Песча-
ное» говорит о составе пляжей в прошлом. Количество терри-
генного материала, поступавшего в виде взвешенных и влеко-
мых наносов, оценивалось величиной около 24 тыс. т/год [4].

Основное строительство курортной зоны развернулось 
в 1970-е гг., когда Песчаное связали асфальтовыми шоссе с 
основными городами Крыма. К этому времени твердый сток 
р. Альмы практически иссяк, т. к. в дополнение к Альминско-
му водохранилищу (1935 г.) в верховьях реки у с. Каштано-
вое было построено Партизанское водохранилище объемом 
34,4 млн м³ (1966 г.). К 1982 г. пляж в районе с. Песчаное ис-
чез практически полностью, море вплотную подступило к кли-
фу, абразия его резко возросла, нависла угроза прибрежным 
строениям. 

Первоначально берег пытались безуспешно защищать 
вертикальными стенками. Вынужденное строительство бере-
гозащиты началось в 1982 г. К 1990 г. было закончено стро-
ительство 15 бун, длина которых составила от 50 до 85 м, 
а расстояние между ними от 50 до 500 м (рис. 1, а, б). Запла-
нированная отсыпка щебня в межбунные пространства в опре-
деленном проектом количестве выполнена не была. Севернее 
буны № 15 после срезки и террасирования клифа к 1994 г. 
была построена откосно-ступенчатая волногасящая набереж-
ная (ОСВН) на протяжении 845 м. Ранее здесь существовал 
пляж шириной от 10 до 16 м. Источником питания пляжа были 
продукты разрушения клифа, скорость отступания которого 
в результате абразии составляла в среднем 0,25 м в год. По-
сле того как берег был одет в бетон, пляж начал исчезать, и к 
1997 г. пляж перед набережной на протяжении 200 м отсут-
ствовал. С этого же времени начался процесс разрушения бе-
регозащитных сооружений, который вскоре приобрел лавино-
образный характер. Набережная была полностью разрушена 
к 2006 г. В этом же году фрагменты разрушенной набереж-
ной были демонтированы на протяжении 60 м, обломки бе-
тона убраны, и появился пляж шириной до 7–8 м, который на 
2016 г. сохраняется (рис. 2, а). 

Аналогичная ситуация сложилась севернее (пансионаты 
«У Лукоморья» и «Радуга»), где к 1989 г. ОСВН была построе-
на на протяжении 470 м. Деформации и разрушение набереж-
ной здесь начались в 2004 г. В центральной части набережной 
для спасения зданий периодически восстанавливали подпор-
но-волноотбойную стену, которая через короткое время вновь 
оказывалась разрушенной. В 2009 г. разрушенная набережная 
была демонтирована, а из ее фрагментов в южной части на 
урезе были сделаны поперечные короба, заполненные глыба-
ми. В настоящее время эти сооружения в оголовках разруша-
ются. В северной части после демонтажа разрушенной набе-
режной восстановился пляж, ширина которого ныне 15–17 м. 

При общей протяженности ОСВН 1,3 км (за пределами 
буновой защиты) к 2003 г. было разрушено 55% ОСВН, а к 
2009 г. — 86%. В дальнейшем ОСВН были разрушены полно-
стью (рис. 2, б).

Кроме отмеченных выше берегозащитных сооружений, 
в районе имеются волноотбойные стенки на протяжении 
785 пог. м между 7-й и 14-й бунами, а к северу от буны № 9 
часть берега защищена наклонными (~30°) бетонными плита-

ми. Поскольку пляж здесь относительно широкий (до 18 м), 
состояние их в целом удовлетворительное. 

Таким образом, можно заключить, что строительство ку-
рортной зоны на данном участке побережья было начато без 
учета состояния главного рекреационного фактора — пляжа, 
который к тому времени уже начал деградировать, поэтому 
впоследствии пришлось принимать решение о строительстве 
дорогостоящих берегозащитных сооружений. Буны как пляже-
удерживающие сооружения свою роль выполняют, однако их 
количество и длина, по всей видимости, проектировались без 
предварительного моделирования. Это видно хотя бы из того 
факта, что при различающемся в два раза расстоянии между 
бунами №№ 9 и 10 и №№ 13 и 14 (500 и 230 м, соответственно) 
они работают одинаково. Возможно, следовало бы разобрать 
несколько бун. Современные методы математического моде-
лирования позволяют выбрать наиболее оптимальный вари-
ант. Несомненно, что разрушенную ОСВН следует полностью 
демонтировать, не делая попыток что-либо вновь строить, при 
этом будет улучшен береговой ландшафт. Также необходимо 
пополнить пляжи в межбунных отсеках, которые в настоящее 
время заполняют не более 20% их площади. Пополнение (вер-
нее не пополнение) межбунных отсеков при эксплуатации — 
больной вопрос для берегозащитных сооружений Крыма, пря-
мо влияющий на сохранность конструкций. Следует заметить, 
что в настоящее время твердый сток р. Альмы пополняет пляж 
только во время сильных паводков в устье реки и в отсеке 
между бунами №№ 1 и 2. Незначительное количество пляжно-
го материала попадает в отсек между бунами №№ 2 и 3. Мож-

Рис. 2. Восстановившийся пляж на месте демонтированной 
ОСВН (а); полное разрушение ОСВН (б)

а

б
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но заключить, что в результате строительства ОСВН за 15 лет 
были потеряны не только значительные средства, но и около 
20 м ширины пляжа на протяжении 840 м (не менее 1,5 га). 
В среднем это более 1 м в год, при том, что до вмешательства 
человека, берег здесь отступал со скоростью 0,25 м в год. 

В целом состояние берегозащитных сооружений в с. Пес-
чаное внушает надежду на возможность его улучшения. Глав-
ное, что первая линия капитальных сооружений расположена, 
в отличие, например, от пгт Николаевка, на значительном (по 
крымским меркам) расстоянии от береговой линии. Отдель-
ные строения, отчаянную борьбу за продление жизни которых 
ведут их собственники, конечно, обречены (рис. 3). Попытки их 
защитить только ухудшают общее состояние береговой зоны. 

Берегозащитные сооружения с. Береговое 
Типичным примером, как на ровном месте создаются про-

блемы в береговой зоне, является история строительства 
ОСВН в с. Береговое (3 км севернее с. Песчаное). По иронии 
судьбы здесь с 2014 г. расположен Учебно-научный центр Ре-
спублики Крым по экологии и природным ресурсам, а ранее 
размещался пансионат КГУ им. Т. Г. Шевченко. 

Между 1985 и 1989 гг. в устье р. Западный Булганак бе-
реговой склон был выположен и террасирован на протяже-
нии 370 пог. м, и была возведена ОСВН (рис. 4, а). Набереж-
ная покрывала только короткий отрезок береговой зоны 
в месте понижения клифа, приуроченного к существующей 
речной долине. Прилегающие участки берега (4,3 км к северу до 
пгт Николаевка и 3,0 км к югу до с. Песчаное) представлены уз-
кими прислоненными пляжами шириной до 10–15 м и отступа-
ющими клифами высотой до 20–25 м, на которых происходят 
интенсивные обвально-оползневые процессы. При строитель-
стве набережной было также произведено зарегулирование 
стока р. Западный Булганак непосредственно в месте ее впа-
дения в Черное море. В результате блокировки стока в при-
устьевой зоне реки был создан искусственный водоем, твер-
дый сток полностью прекратился. 

До строительства ОСВН ширина пляжа в устье была от 20 
до 25 м. Некоторое увеличение ширины пляжа, по сравнению 
с примыкающими участками побережья, было обусловлено 
существованием незначительной вогнутости береговой ли-
нии, приуроченной к выходу к морю долины, а также посту-
плением наносов с твердым стоком реки. После окончания 
строительства пляж начал неуклонно уменьшаться, к 2006 г. 
его максимальная ширина перед набережной равнялась 5 м, 
до 2011 г. узкая полоска пляжа то появлялась, то исчезала. 
В 2011 г. начался процесс деформации набережной. В ре-
зультате деградации пляжа практически по всей длине кон-
струкции просматривался нижний упор ступеней набереж-
ной, который в некоторых местах нависал над грунтом. 
Поскольку за пределами набережной происходило отступа-
ние берегового откоса, в скором времени ОСВН образовала 
выступ берега, что привело к размыву торцевых участков 
набережной. Для ее защиты была выполнена каменная на-
броска, дополнительно проводилось ремонтное заполнение 
бетоном подмывов в торцевых частях, что, однако, не дало 
желаемых результатов, т. к. вновь и вновь образовывались 
трещины, и процесс разрушения набережной продолжал-
ся. Кроме того, смещение береговой линии приводило к со-
ответствующему смещению равновесного профиля пляжа 
и подводного берегового склона, что дополнительно вызы-
вало размыв пляжа и переформирование рельефа дна не-
посредственно в месте расположения элементов нижнего 
упора ступеней на фронтальной части набережной. Отсут-
ствие волногасящего пляжа вызывало увеличение волно-
вой нагрузки на бетонные конструкции и усиление бомбар-
дировки их галькой и гравием.

В итоге исчезновение пляжа перед набережной, появление 
в зоне купания обломков бетонных конструкций и арматуры, 
а также угроза масштабных обвалов и оползней на примыкаю-
щих участках берега вынудили административные органы за-
претить купание и отдых в этом районе побережья. В качестве 
альтернативы было предложено посещение так называемого 

Рис. 3. Разрушенные берегозащитные сооружения в северной части с. Песчаное
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сельского пляжа, расположенного на расстоянии около 500 м 
к югу от аварийной зоны.

Таким образом, можно заключить, что по истечении 25 лет 
с момента ввода в эксплуатацию заложенные проектом рекре-
ационные функции набережной в с. Береговое не реализова-
лись. В результате строительства берегозащитного сооруже-
ния был полностью утрачен пляж на протяжении около 400 м, 
а береговая линия к северу от построенной набережной сме-
стилась в сторону суши не менее чем на 10 м.

В 2013 г. начались работы по восстановлению берегоукре-
пительных сооружений в с. Береговое. Было запланировано 
строительство шести бун и полная реконструкция набережной. 
К настоящему времени на месте мористого фронта ОСВН по-
строена вертикальная бетонная стенка с каменной наброской 
перед нею, образовавшееся пустое пространство над лестнич-
ными маршами заполнено грунтом, частично возведены кон-
струкции бун (рис. 4, б). В 2015 г. строительство из-за смены 
собственника и организационных неурядиц было заморожено, 
однако оно значится в федеральной целевой программе «Со-
циально-экономическое развитие Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2020 года». По нашему мнению, проект реконструк-
ции в том виде, как он существовал до 2014 г., при реализации 
неизбежно ухудшит и без того непростую обстановку в берего-
вой зоне этого района. 

У читателя наверняка возникает вопрос, неужели нет более 
удачных иллюстраций строительства берегозащитных сооруже-
ний в Западном Крыму? Они есть, и ниже мы приведем примеры. 

Берегозащитные сооружения турбазы «Севастополь»
Непосредственно перед освоением участка берега в рай-

оне турбазы «Севастополь» (Северная сторона г. Севастопо-
ля) пляжа здесь фактически не было (максимальная ширина 
2–2,5 м). Однако, как показывает космический снимок 1966 г., 
небольшой пляж шириной до 10 м ранее здесь существовал.

В 1982 г. на участке берега, выделенном под зону от-
дыха между м. Толстый (Бастионный) и оползнем «Учкуев-
ский», проводились работы по выполаживанию и террасиро-
ванию склонов, при этом было снято около 50000 м3 грунта. 
В зону прибоя отсыпали щебень — балаклавский известняк, и 
в 1984 г. здесь уже был пляж шириной от 8 до 10 м. К началу 
1990-х гг. были построены три буны (длина ~45 м, расстояние 
между ними ~100 м) и набережная длиной 250 м, в межбунные 
отсеки отсыпан щебень. В результате проведенных работ бе-
рег был защищен на протяжении 300 м. Результирующее дви-
жение очень слабого вдольберегового потока наносов на этом 
участке, видимо, направлено с запада на восток: на всех фото, 
сделанных в период с 2006 по 2013 гг., западные входящие 

углы бун заполнены больше, чем восточные. Это же подтверж-
дают и космические снимки, сделанные в период с 2004 по 
2015 гг. Межгодовая изменчивость положения береговой ли-
нии здесь относительно небольшая. Только в 2010 г. отмечено 
значительное сокращение пляжа между западной и централь-
ной бунами. Отмечается очень слабое заполнение входящего 
угла западной буны: в 2004 г. ширина гравийно-галечникового 
пляжа здесь была равна 16 м, в 2011 г. — 22 м, в 2013 г. — 
12 м. Следовательно, на состояние прилегающего восточного 
участка берега строительство бун практически не повлияло. 
В целом можно отметить, что поставленная цель при строи-
тельстве берегозащитного сооружения достигнута — создана 
зона отдыха (рис. 5), негативное влияние на соседние участки 
берега незначительно, этому способствует, по всей вероятно-
сти, малая мощность вдольберегового потока наносов. Вместе 
с тем, ремонтная подсыпка в межбунные пространства не де-
лается, что может негативно сказаться на состоянии этого со-
оружения. 

Берегозащитные сооружения к югу от устья р. Бельбек
Ранее берег здесь представлял собой абразионный клиф 

высотой до 18–25 м, в основании которого был пляж ши-
риной от 3 до 16 м, сложенный глыбами песчаника, конгло-
мерата и известняка. Местами пляж отсутствовал. Клиф 
подвергался интенсивной абразии, особенно к северу от бе-
зымянного мыса, что хорошо заметно на аэрофотоснимках 
1941 и 1966 гг. С 1976 по 1978 гг. здесь производились рабо-
ты по выполаживанию и террасированию берегового склона. 
В 1982 г. были построены две буны, в 1984 г. еще одна, и на-
чато строительство набережной. К концу 1989 г. закончено 
строительство набережной длиной 600 м и шести бун дли-
ной 65 м каждая, расстояния между бунами 90–95 м. Средняя 

Рис. 4. ОСВН с. Береговое: а — 2012 г.; б — начало реконструкции в 2014 г.

а б

Рис. 5. Пляжеудерживающие сооружения на Северной 
стороне г. Севастополя
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ширина пляжа в межбунных отсеках всех бун в 2004 г. рав-
нялась 21,5 м, в апреле 2013 г. — 18 м. За счет истирания 
ширина пляжа между бунами за 9 лет уменьшилась на 2–5 м. 
Анализ измерений ширины пляжей с обеих сторон бун пока-
зал, что северные входящие углы заполнялись больше, чем 
южные, в 26 случаях из 36. Анализ космических снимков под-
тверждает этот факт; на них хорошо видно, что заполнение 
межбунных пространств уменьшается с севера на юг. Это мо-
жет свидетельствовать о том, что преобладающее направле-
ние движения наносов на этом участке побережья — с севе-
ра на юг, т. е. от устья р. Бельбек к пос. Учкуевка. Поскольку 
буны перехватывают поток наносов, пляж пос. Учкуевка лиша-
ется в значительной степени подпитки пляжным материалом, 
и со временем без пополнения материалом возможна его де-
градация, хотя в настоящее время значительного сокращения 
пляжей здесь не наблюдается. В последние 20 лет отмечается 
выдвижение берега к северу от комплекса берегоукрепитель-
ных сооружений между турбазой им. Мокроусова и долиной 
р. Бельбек [5]. Можно заключить, что строительство здесь бе-
регоукрепительных сооружений создало новую зону отдыха, 
объединило в одно целое ряд участков и предотвратило угро-
зу обвалов, что является положительным фактором (рис. 6). 

Берегозащитные сооружения пос. Кача 
Выше мы привели примеры относительно удачных реше-

ний, в которых применялись традиционные типы берегоза-

щитных сооружений. Помимо них в последнее десятилетие 
в Крыму появились как в виде проектов, так и в железобето-
не, нетрадиционные решения. Во многом они были связаны 
с введением в законодательство Украины запрещения любого, 
кроме берегозащитных сооружений, строительства в 100-ме-
тровой зоне от уреза воды. Так, в пос. Кача, начиная с 2004 г. 
по настоящее время, реализуется проект «Берегоукрепитель-
ное сооружение с помещениями для отдыха». Проект предпо-
лагает возведение прогулочной набережной протяженностью 
880 м и девяти шестиэтажных жилых корпусов. В реальности 
это комплекс апартаментов «Наш парус», находящихся в сво-
бодной продаже [6]. 

На начальном этапе в тыловой части пляжа проведе-
но строительство волногасяших откосных сооружений, и од-
новременно начаты работы по срезке клифа для подготовки 
площадки под строительство корпусов и непосредственно на-
бережной. В настоящее время длина берегозащитного соору-
жения составляет около 400 м, и строительство продолжает-
ся по описанной выше схеме. На рис. 7 видны конструктивные 
элементы используемой технологии возведения проницаемых 
откосных стен с волногасящей камерой. 

До начала строительства общая конфигурация береговой 
линии имела незначительную вогнутость в центральной ча-
сти уже построенной набережной, и средняя ширина пляжа 
составляла около 15 м. В настоящее время конфигурация ли-
нии уреза воды приобрела более сложный характер, а шири-
на пляжа уменьшилась при сохранении вогнутости береговой 
черты (рис. 8). Наблюдается тенденция к периодическому со-
кращению ширины пляжа до 3–5 м на участке, где обустрое-
ны лестницы для спуска с набережной на пляж, заключенные 
в защитную бетонную конструкцию и выдвинутые в сторону 
моря на 4–5 м от цоколя волногасящих камер. Несмотря на 
то, что строительство еще продолжается, в отдельных местах 
уже заметны первые следы разрушения конструкции. Оценка 
эффективности затруднительна в связи с незаконченностью 
реализации проекта. Очевидным минусом такого рода соору-
жений является то, что они закрывают клиф и прекращают 
поступление наносов, образующихся из продуктов разруше-
ния конгломератов, из чего собственно и сложен в основном 

Рис. 6. Берегозащитные сооружения 
к югу от устья р. Бельбек

Рис. 7. Конструктивные элементы проницаемых откосных стен с волногасящей камерой в пос. Кача

МОРСКИЕ ГТС. БЕРЕГОЗАЩИТА
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пляж в пос. Кача. Очень малая ширина или вовсе отсутствие 
пляжа создают проблему увеличения нагрузки на все соору-
жение при значительном волнении. Другая проблема связана 
с минисейсмическими ударами, которые возникают при силь-
ных штормах. Они, как показывает мировая практика, являют-
ся серьезной угрозой для высотных сооружений, построенных 
непосредственно в приурезовой зоне берега. Поэтому такие 
сооружения в развитых странах, как правило, не страхуют. Од-
нако, насколько нам известно, эти подробности потенциаль-
ным покупателям не раскрывают. 

Подводя краткий итог, можно отметить, что берегоза-
щитные мероприятия на побережье Западного Крыма наи-
более активно проводились в период 80-х и начала 90-х гг. 
ХХ в. Строительство берегозащитных сооружений осу-
ществлялось на локальных участках береговой зоны, преи-
мущественно в местах расположения санаторно-курортных, 
оздоровительных учреждений и других рекреационных ком-
плексов. В настоящее время эффективность большинства 
берегозащитных сооружений существенно ниже предусмо-
тренной при их проектировании. Прогрессирует процесс де-
градации пляжей, зачастую приводящий к их полному исчез-
новению. Значительная часть объектов инженерной защиты 
либо имеет серьезные повреждения, либо полностью раз-
рушена. При этом происходит интенсификация абразион-
ных процессов не только непосредственно на защищенных 
отрезках, но и на примыкающих участках береговой зоны. 
Наиболее успешные сооружения приурочены к участкам 
побережья, где вдольбереговые потоки наносов неболь-
шие. При строительстве берегоукрепительных сооружений 
широко использовались железобетонные конструкции, ко-
торые, при отсутствии перед их фронтальной частью вол-
ногасящих пляжей достаточной ширины, не только не вы-
полняют берегозащитные функции, но и сами подвергаются 
разрушению. К подобным конструкциям в первую очередь 
следует отнести волноотбойные стены и ОСВН, которые к 
настоящему времени за немногими исключениями (район 

к югу от пгт Николаевка) практически полностью разруше-
ны. Проектирование проводилось в рамках концепции ин-
дивидуальной защиты коротких отрезков размываемых бе-
регов и преимущественно на основе технического подхода 
без должного анализа и учета тенденций развития литоди-
намической системы на различных пространственных и вре-
менных масштабах [7]. При строительстве пляжеудержива-
ющих сооружений не в должной мере соблюдался принцип 
необходимости учитывать возможность низового размыва 
и предусматривать мероприятия по предотвращению его 
воздействия. Все это привело к негативным последствиям. 
В любом случае, полученный опыт ценен, и его необходимо 
учитывать в будущем. 
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Рис. 8. Завершенный строительством участок берегозащитного сооружения в пос. Кача
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3.
ВНУТРЕННИЕ 
ВОДНЫЕ ПУТИ. 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
РАССМОТРЯТ НА ЗАСЕДАНИИ 
ГОССОВЕТА

В августе 2016 г. состоится заседание Госсовета по вопросу «О разви-
тии внутренних водных путей в Российской Федерации». Руководителем ра-
бочей группы, объединяющей более 70 специалистов различных отраслей 
с целью подготовки к заседанию, назначен губернатор Астраханской области 
А. А. Жилкин. Развитие внутреннего водного транспорта имеет большое 
значение для развития экономики, поэтому находится на особом контро-
ле у Президента РФ. Первое заседание рабочей группы состоялось в кон-
це марта 2016 г. Участники заседания отметили, что объем перевозок грузов 
в 2015 г. снизился, в сравнении с 2014 г., еще на 3% и составил 120,7 млн т. 
Объем перевалки грузов в речных портах также уменьшился и составил 
43,6 млн т (на 6,7% меньше, в сравнении с предыдущим годом). При этом 
было отмечено, что в регионах, где имеются эксплуатируемые внутренние во-
дные пути, создается около 90% валового внутреннего продукта.

На сегодняшний день основными задачами внутреннего водного транс-
порта являются обеспечение низкозатратных перевозок крупногабаритных 
грузов на большие расстояния, транспортировка пассажиров в труднодо-
ступные регионы — на север нашей страны и на Дальний Восток. В то же 
время современное состояние ВВТ можно охарактеризовать как проблем-
ное — это единственная транспортная отрасль, которая не вышла на исто-
рические показатели советского периода, значение внутренних водных пу-
тей было утеряно. Основная проблема внутренних водных путей в последние 
годы — маловодность, и, согласно прогнозным данным, остается риск сохра-
нения такого состояния рек до 2025–2030 гг. В связи с этим на первый план 
выходит вопрос рационального пользования водными ресурсами для разви-
тия различных отраслей сельского хозяйства. 

По мнению участников рабочей группы, проблему ВВТ необходимо ре-
шать комплексно, объединив усилия всех заинтересованных министерств 
и ведомств — Минтранса, Минприроды, Минсельхоза, Минэнерго. Председа-
тель рабочей группы высказал предложение о формировании профильных 
подгрупп для подготовки доклада к Госсовету. 

12 апреля под председательством министра транспорта РФ М. Ю. Соко-
лова состоялось итоговое расширенное заседание Коллегии Министерства 
транспорта РФ, на котором также обсуждали проблемы внутренних водных 
путей России. Так, министр отметил, что в 2015 г., в сравнении с 2014 г., на 
18% снизилась доля СГТС с опасным уровнем состояния, по программам ли-
зинга для водного транспорта было построено семь судов «река — море», 
была завершена разработка Стратегии развития внутреннего водного транс-
порта на период до 2030 г., которая была утверждена Правительством РФ.

С докладом на Госсовете, вероятнее всего, выступит заместитель ми-
нистра транспорта РФ — руководитель Росморречфлота В. А. Олерский, по 
мнению которого важнейшим аспектом доклада на Госсовете должна стать 
оценка роли ВВТ в системе транспорта, для чего требуется определить исчис-
ляемые показатели со времен СССР по настоящее время, а также необходи-
мо изучить и по возможности применить зарубежный опыт решения проблем 
внутреннего водного транспорта. 
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ОЗЕРУ НЕРО — НОВУЮ ЖИЗНЬ

Аннотация. В статье представлен проект комплексной экологической реабилитации озера Неро в Ярославской области. Дано описание состоя-
ния озера до начала проведения работ по реабилитации. Показаны меры снижения внешней и внутренней нагрузки озера Неро. Представлены ре-
зультаты подготовительных работ, осуществленные научно-производственным предприятием «ШЕЛЬФ».

Ключевые слова: озеро Неро, комплексная экологическая реабилитация, гидромеханизация, дноуглубление, берегоукрепление, НПП «ШЕЛЬФ».

От редактора.

Долгие годы воспоминания, связанные с озером Неро, 
или любое упоминание о нем отзывались во мне болью и 
ощущением безысходности, горечи за потерянную жемчу-
жину моей малой родины. Прошли десятилетия с той поры, 
когда мы, 13-летние ярославские подростки, приехавшие, 
как это было принято, помогать одному из ростовских колхо-
зов, с радостным визгом ринулись в озеро, которое казалось 
нам настоящим морем, и в ужасе замерли, даже не пытаясь 
плыть. Кто-то истошно завопил от страха, кто-то, увязнув в гу-
стой жиже, пытался быстро выбраться на берег. Отмывались 
долго и за тридцать трудовых будней больше ни разу не заш-
ли в озеро, купаясь в местном пруду. Напрасно бригадир — 
местный житель объяснял нам, как богато озеро сапропелем, 
и даже возил нас показывать, как добывают сапропель и как 
его перерабатывают, превращая в ценнейшее удобрение. Все 
равно не покидал страх, что это наикрасивейшее озеро, на бе-
регах которого сверкал золотыми куполами величественный 
Ростовский кремль «Золотого кольца» России, таит в себе 
мутную, грязную, плохо пахнущую опасность.

Шли годы, и ничего не менялось. Вернее, менялось толь-
ко в худшую сторону. Развалились колхозы, опустели и зарос-
ли поля, почти сошла на нет добыча сапропеля, озеро даже в 
черте города представляло собой унылое зрелище. Не надо 
было быть ученым или специалистом, чтобы понимать: озеро 
медленно умирает, и прежде всего люди способствуют этому 
мучительному процессу. За возрождение Неро долгие годы 
боролись экологи, биологи, историки и просто неравнодуш-
ные к его судьбе ярославцы и ростовчане, но решения про-
блем, как всегда, упирающегося в финансы, казалось, не бу-
дет в ближайшее время. Но усилия оказались не напрасными, 
при поддержке региональных органов управления и феде-
ральных ведомств в 2014 г. была принята программа «Ком-
плексная экологическая реабилитация озера Неро» — уни-
кальный проект. Он должен не только сохранить и дать новую 
жизнь одному из самых прекрасных озер России, но и сфор-
мировать ценнейший опыт именно комплексной экологиче-
ской реабилитации, который можно распространять на мно-
гие другие водные объекты нашей страны, нуждающиеся в 
спасении. И еще, эта программа — хороший пример единения 
людей, объединения усилий ученых, представителей власти, 
специалистов различных направлений, общественных орга-
низаций. Даже если какие-то конкретные технологические 
решения будут при реализации проекта претерпевать изме-
нения, вызванные теми или иными условиями, нельзя не при-
знать, что сам факт разработки и реализации проекта реаби-
литации озера является шагом государственного признания 
Неро как объекта национального достояния России. 

Пока завершен этап подготовительных работ, многое сде-
лано за очень короткий период, но впереди предстоит огром-
ная работа, о которой мы обязательно будем информировать 
на страницах новых выпусков журнала.

Татьяна Ильина

A NEW LIFE FOR LAKE NERO 
Abstract. The article presents a complex ecological rehabilitation project of Nero Lake in Yaroslavl Oblast’. Description of the lake’s condition before 

starting of the rehabilitation works is given. Reduction measures of external and internal loads for Nero Lake are noted. The results of preparatory works, 
implemented by the Scientific Production Enterprise “SHELF”, are described. 

Keywords: Lake Nero, complex ecological rehabilitation, hydraulic mechanization, dredging, bank protection, Scientific Production Enterprise «SHELF».

По результатам научных исследований установлено, что 
озеро Неро является водоемом ледникового происхожде-
ния и образовалось порядка 150 тыс. лет назад, это реликто-
вый водоем, сохранившийся на самом низком участке ложа 
Пранеро. Неро — проточный водоем, который принимает 
в себя р. Сару и еще около 20 небольших речек и ручьев, но 
вытекает из озера лишь одна река — Векса, которая после 
слияния с р. Устье образует р. Которосль, впадающую в Волгу 
в г. Ярославле. Также установлено, что размеры, форма и объем 
воды оз. Неро значительно меняются в зависимости от колеба-
ния уровня воды. Площадь озера при среднемноголетнем уров-
не 93,75 м составляет 57,5 км2, длина 13,2 км, ширина 8,3 км. 
В южной части озеро имеет узкий намывной полуостров длиной 
более 2 км, образованный отложениями наносов от р. Сары. Это 
крупнейшее озеро в Ярославской области является памятником 
природы (площадь охраняемой территории 5452,96 га), имеет 
огромное средозащитное, рекреационное, градостроительное 
значение для города Ростова и всей Ярославской области. До 
Великой Отечественной войны Неро было одним из крупных ры-
бохозяйственных объектов, давая, по сохранившимся сведени-
ям, более 3000 центнеров рыбопродукции в год.

В лабораториях ЯрГУ им. П. Г. Демидова ведутся мно-
голетние исследования состояния оз. Неро, в ходе которых 
были установлены необратимые экологические потери озе-
ра. Это прежде всего нарушение процесса естественного очи-
щения озера, что привело к ухудшению качества поверх-
ностных вод. Вода в озере имеет желтовато-зеленый цвет. 
В последние годы отмечается процесс увеличения концентраций 
минерального фосфора и нитратного азота, которые поступают 
в озеро с речным стоком, атмосферными осадками, промыш-
ленными и бытовыми сточными водами, а также из рассеян-
ных источников окружающих территорий. По данным ЯЦГМС, 
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на 2006 г. воды оз. Неро в большинстве случаев можно назвать 
как «загрязненные» (IV класс качества вод) и спорадически 
«грязные» (V класс), а на 2012 г. — «очень загрязненные». На-
блюдается ухудшение не только качества воды, но и санитар-
ного состояния береговой линии, происходит застой воды, под-
тапливаются прилегающие территории. Содержание токсичных 
элементов в почво-грунтах, отобранных для проб на глубине 
0,2–1 м, превышает предельно допустимые показатели, превы-
шение ПДК наблюдается и по микробиологическим показате-
лям. По результатам проб донных отложений в акватории озе-
ра был выявлен участок вдоль города Ростова (протяженностью 
около 6 км, шириной от 0,7 до 0,9 км), в районе которого дон-
ные отложения являются источником вторичного загрязнения.

Озеро в целом мелководное, средняя глубина составля-
ет 1,6 м, а в прибрежной части отмечены глубины 0,7–0,9 м. 
Устьевые участки рек Сары, Ишни, Кучебешь, Мазихи, ка-
нал р. Вексы длиной в среднем около километра заилены 
— глубины 0,3–0,6 м. Здесь выявлены прирусловые отме-
ли, препятствующие нормальному водообмену озера, само-
очищению во время весеннего паводка и приводящие к за-
болачиванию местности, прилегающей к устьевым участкам, 
и нарушению экологии этой территории. 

Практические ежегодно наблюдаются заморные явления, 
неблагоприятно влияющие на состав ихтиофауны и эколо-
гическое состояние всего озера. Основной причиной замора 
рыбы ученые называют процесс разложения большой массы 
растительности, отмирающей в осенний период. Процесс раз-
ложения идет с поглощением кислорода, содержание которо-
го в озере к февралю-марту достигает малых величин. Дефи-
цит кислорода доходит до такой степени, что перед вскрытием 
озера вода имеет запах сероводорода. Рыба в этот период идет 
к впадающим в озеро рекам, ручьям, вода которых богата кис-
лородом, но не может подняться по ним вверх по течению, 
т. к. устья рек заросли камышом, рогозом, вода дренирует в 
заболоченную пойму и не поступает в озеро.

Основными причинами, определившими необходимость 
комплексной реабилитации оз. Неро, стали существенные не-
гативные явления, в частности:

• закупорены устьевые участки рек, питающих озеро водой 
и обеспечивающих необходимый водообмен, что приво-
дит к загниванию воды в озере, низкому количеству кис-
лорода в воде;

• заиление (глубины от 1,5 до 3 м) приводит к сквозному 
промерзанию озера зимой и возникновению ежегодных 
заморов рыбы, повышению температуры воды в летний 
период;

• возрастание концентраций азота и фосфора, ухудшение 
органолептических свойств и качественных характери-
стик водных ресурсов, сопряженное с этим увеличение 
количественных характеристик фитопланктона озера;

• наблюдается значительный рост сине-зеленых водорос-
лей за счет возрастания биомассы планктотрихетового 
комплекса по «катастрофическому» типу.
И это далеко не полный перечень печальных характеристик 

озера. Ученые сделали неутешительные выводы: оз. Неро при-
близилось к конечной стадии олиготрофно-эвтрофной сук-
цессии водных экосистем — стадии гипертрофного водоема.

Немало проблем и на берегу: прибрежная полоса озера 
подвергается агрессивному антропогенному воздействию — 
наблюдаются несанкционированные свалки мусора, захлам-
ление промышленными и бытовыми отходами.

Проект «Комплексная экологическая реабилитация озе-
ра Неро в Ростовском районе Ярославской области» — пер-
вый в России проект подобного рода. Он выполнен специ-
алистами ООО «Форватер» (г. Ярославль) и ООО «Институт 
«Гипроводхоз» (г. Кострома). Экологическая реабилита-
ция — комплекс мер, направленных на улучшение эколо-
гического состояния озера и прилегающих к нему террито-
рий, в результате чего улучшится качество воды, увеличится 
биологическое разнообразие гидробионтов, будут очище-
ны и укреплены берега, организованы водоохранные зоны, 
снизится объем и улучшится качество поступающих в озеро 
сточных вод. Основная задача проекта — направить разви-
тие озера из состояния деградирующего, умирающего в со-
стояние экологического равновесия — восстановления и са-
моочищения. Общая стоимость работ по проекту — более 
930 млн руб. 70% этой суммы составят средства федераль-
ного бюджета, которые предусмотрены в рамках целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012–2020 годах». Комплексная эколо-
гическая реабилитация озера Неро включена в региональную 
программу «Развитие водохозяйственного комплекса Ярос-
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лавской области в 2013–2020 годах», реализуемую в рамках 
государственной программы «Охрана окружающей среды в 
Ярославской области». Работы предполагается завершить в 
2017 г., объявленном в России годом экологии.

Проект построен на принципе пошагового восстановления 
экосистемы озера: первый шаг — снижение внешней биоген-
ной нагрузки, второй — снижение внутренней биогенной на-
грузки. Первоочередной мерой проектом было предусмотрено 
снижение внешней фосфорной нагрузки, для чего предусмо-
трены реконструкция сетей канализации, проходящих вдоль 
береговой полосы озера в г. Ростове, строительство сетей 
ливневой канализации, оборудование шлюза-регулятора на 
р. Вексе рыбозащитным сооружением и оснащение канала 
устройством, препятствующим попаданию плавающей водной 
растительности в канал. Проектом предусматривается разра-
ботка программы работы плотины на р. Вексе не в линейной 
схеме (уровень воды — сброс), а в объемных параметрах: уро-
вень воды — объем озера (годовой водообмен) — сброс. 

Среди мер снижения внешней нагрузки как обязательные 
условия эффективной реализации проекта обозначены:

• определение водоохраной зоны и прибрежной защитной 
полосы с целью соблюдения водного законодательства, а 
также предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
озера и истощения его вод и биологических ресурсов;

• полный запрет на открытые стоки неочищенных вод;
• отведение коллектора от берегов озера;
• реконструкция ливневой канализации;
• выявление предприятий, осуществляющих самовольное 

пользование водными объектами, и применение к ним 
штрафных санкций в соответствии с природоохранным 
законодательством;

• очистка территории водоохранных зон от несанкциони-
рованных свалок;

• увеличение производительности систем оборотного и по-
вторно-последовательного водоснабжения на промыш-
ленных предприятиях и строительство на крупных пред-
приятиях локальных очистных сооружений;

• проверка, регламентирование, очистка стоков от частного 
жилого сектора.
Администрация Ростовского муниципального района уже 

организовала выполнение большого объема работ, направ-
ленных на предотвращение вторичного загрязнения озера от 
внешних источников. Были проведены: полная инвентариза-
ция всех источников загрязнения; анализ состояния напор-
ной и самотечной канализации г. Ростова, анализ техническо-
го состояния всех насосных станций и очистных сооружений 
города; мониторинг водопотребления и водоотведения по 
г. Ростову с целью выявления скрытых источников сбора сто-
ков в ливневую канализацию. В результате была собрана об-
ширная информация, позволившая выработать проектные 
решения, направленные на приведение системы напорной 
канализации в соответствие с требованиями второй катего-
рии надежности, позволяющей производить современные 
переключения напорных коллекторов без остановки систе-
мы водоотведения бытовых стоков г. Ростова и снизить ве-
роятность подтопления жилых секторов города. По решению 
администрации Ростовского МР были заменены два аварий-
ных участка стального напорного канализационного коллек-
тора общей протяженностью 1 км. Подготовлен проект но-
вого канализационного коллектора протяженностью 3 км в 

двухтрубном исполнении, который предназначен транспорти-
ровать хозяйственно-бытовые стоки от районов новостроек и 
пригородов до очистных сооружений канализации г. Ростова, 
что позволит предотвратить аварийные ситуации на загород-
ном участке напорного коллектора. Также подготовлен про-
ект участка централизованной системы водоотведения, кото-
рый не даст загрязнять оз. Неро через р. Романиху. В центре 
города уже завершаются работы по вводу в эксплуатацию ав-
томатической канализационной насосной станции (КНС). 

До 2017 г. в целях реализации программы комплексной 
экологической реабилитации озера Неро и предотвращения 
его вторичного загрязнения хозяйственно-бытовыми и по-
верхностными сточными водами администрацией района при 
содействии администрации Ярославской области и в рамках 
участия в ФЦП «Чистая вода» планируются:

1. Замена изношенных канализационных сетей протяжен-
ностью 15,15 км.

2. Реконструкция пяти КНС, эксплуатирующихся с 1969 г.
3. Обустройство станций приема и предварительной очист-

ки поверхностных сточных вод в восьми основных местах 
их сброса в озеро. В будущем они могут стать перекачи-
вающими станциями ливневого коллектора.
Важно подчеркнуть, что финансовое обеспечение указан-

ных работ осуществляется администрацией Ярославской об-
ласти и Ростовского МР за рамками проекта комплексной ре-
абилитации озера.

Главным условием успешной реабилитации озера явля-
ется снижение его внутренней биогенной нагрузки, которая 
на порядок превышает внешнюю. Этой цели будет посвящен 
второй, основной и длительный, этап комплексной реаби-
литации. В результате инженерных изысканий (в том числе 
и архивных, выполняемых в течение длительного времени 
в ЯрГУ им. П. Г. Демидова) в проект были включены основ-
ные мероприятия по снижению внутренней нагрузки озера и 
определены участки проведения работ:

1. Подъем грунта со дна озера, его обезвоживание и вывоз 
за пределы водоохранной зоны в целях снижения азот-
ной и фосфорной нагрузки на водоем, предотвращения 
повторного фонового загрязнения.

2. Расчистка русловых участков рек Сары, Ишни, Кучебешь, 
Мазихи, Пиги, впадающих в озеро, от приустьевых баров 
и отмелей, мешающих нормальному водообмену озера, а 
также расчистка части прибрежной зоны от загрязненных 
донных отложений и зарослей водной растительности до 
естественных параметров с сохранением существующих 
бровок берегов. Эти мероприятия улучшат дренирующую 
способность русел рек, ликвидируются процессы размы-
ва и разрушения берегов. Планируются восстановление 
естественной луговой растительности, утилизация упав-
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ших и затонувших деревьев, препятствующих току воды. 
Помимо технических работ, комплекс мер включает био-
логическую мелиорацию: рекультивацию нарушенных зе-
мель и посев многолетних трав.

3. Комплекс подготовительных работ перед закреплени-
ем береговых откосов и береговой полосы современным 
экологичным материалом — биоматами.

4. Для сохранения естественного самоочищения озера на 
участках проведения работ сохраняются пояса макрофитов. 
Водные растения в борьбе за питательные вещества состав-
ляют конкуренцию микроорганизмам, которые мутят воду, 
но, в отличие от последних, высшие растения с помощью 
этих веществ и процесса фотосинтеза строят свои, тем са-
мым очищая воду. Кроме того, ниши и карманы с прибреж-
ными растениями задерживают различный органический 
мусор, превращая его в питательный субстрат.

5. Биогенное закрепление береговых откосов и береговой 
полосы (посев многолетних трав с целью залужения, пре-
дотвращения стока загрязненных вод в озеро и создания 
биоплато), а также укрепление берега р. Пиги и оз. Неро 
биоматами, что позволит перевести процесс стока воды 
из поверхностного в дренажный, предотвращая попада-
ние загрязненных веществ в воду.

6. Восстановительные мероприятия для компенсации нано-
симого ущерба: искусственное воспроизводство щуки и 
сазана с целью возобновления основных звеньев эколо-
гической цепи.
Проект предусматривает проведение работ по извлечению 

донных отложений гидромеханизированным способом — зем-
лесосным снарядом с транспортированием пульпы для про-
сушки на береговые карты намыва. Данный способ расчистки 
является наиболее экологичным, вызывает минимальное мут-
нение воды, оказывает незначительное воздействие на биоту. 
После отстоя нерастворимых загрязняющих веществ на картах 
намыва, пройдя фильтры водосборныъх колодцев, осветлен-
ная вода по водоотводящим канавам попадает в оз. Неро, не 
вызывая повторного загрязнения. В ноябре 2014 г. проект ком-
плексной экологической реабилитации оз. Неро получил поло-
жительное заключение Главгосэкспертизы.

На сегодняшний день на оз. Неро завершены подгото-
вительные работы, выполненные в огромном объеме санкт-
петербургской компанией НПП «ШЕЛЬФ». Учитывая, что 
работы велись с поздней осени до начала весны, такая зада-
ча была по силам только высокопрофессиональной, опыт-
ной, хорошо оснащенной команде. За 25 лет работы НПП 
«ШЕЛЬФ» заслужило безупречную деловую репутацию и 
известно по всей России как компания, способная выпол-
нить гидротехнические и строительные работы — от про-
ектирования и изысканий до комплексной реализации в 
сложнейших условиях. В копилке компании — сооружения 
в портах Высоцк, Приморск, Усть-Луга; Комплекс защитных 
сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, акватория 
Финского залива, строительство и реконструкция сооруже-
ний Оредежского, Вишерского каскадов, гидросооружений 
на озере Гверстянец и Обреченском гидроузле Новгород-
ской области и многие-многие другие. 

НПП «ШЕЛЬФ» включено в федеральный справочник ад-
министрации Президента России, внесено в «Золотую кни-
гу Санкт-Петербурга», компания имеет множество наград за 
свой труд, а генеральный директор компании В. А. Летучий 
награжден, помимо многочисленных профессиональных на-
град, орденом правительства Санкт-Петербурга «Созидатель 
Петербурга», орденом Святого благоверного князя Даниила 
Московского III степени, врученным Владимиру Алексееви-
чу Патриархом Алексием, и медалью Святого первоверхов-
ного апостола Петра, полученной из рук Митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского, — это высокие награды за 
бескорыстное служение Отечеству.
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Гидромеханизация и берегоукрепление — одни из ви-
зитных карточек НПП «ШЕЛЬФ», по уровню оснащенности 
и профессиональным возможностям здесь мало кто может 
с ним конкурировать. Именно этой компании были довере-
ны все дноуглубительные и гидромеханизированные работы 
при строительстве газопровода «Северный поток», за кото-
рые «ШЕЛЬФ» имеет не одну награду. География работ только 
при строительстве «Северного потока» охватывает множество 
регионов: в Ленинградской области и Санкт-Петербурге реки 
Вуокса, Ловать, Монастырка, Ижора, Дудергофка, Матисов ка-
нал и Финский залив; озеро Верхнее в Калининграде, река Во-
логда в одноименном городе, р. Сиверский Донец в Белгороде, 
р. Юхоть в Ярославской области, р. Каменка в Суздали, 
оз. Нахимовское, р. Малый Удрай в Новосокольниках.

Одно из серьезных преимуществ НПП «ШЕЛЬФ» — спо-
собность выполнить весь комплекс работ своими силами: 
обследование и изыскания, разработку проектной и рабочей 
документации, общестроительные, гидростроительные, гидро-
механизированные, водолазные и любые сопутствующие ра-
боты. При этом парк техники и оборудования позволяет вести 
работы как на больших морских акваториях, так и на реках и 
водоемах любого размера. Современные земснаряды различ-
ного технического назначения, плавкраны, подводный каток и 
многочисленные приспособления обеспечивают ведение ра-
бот практически без экологического ущерба водному объекту.

Подготовительные работы на оз. Неро компания вела не 
только в сложный климатический период, но и одновременно 
обеспечивая необходимые условия для своей работы: строили 
подъездные пути, принимали необходимые технические реше-
ния, обусловленные конкретной ситуацией (так, дамбу возве-
ли шириной 4,5 м вместо заложенной в проекте 1,5 м, иначе 
дорога увязла бы в болоте), при этом ряд работ не предусмо-
трен сметной документацией, но специалисты понимали, что 
без этих усилий качественное выполнение задач проекта не-
возможно. В результате выполнен весомый объем работ:

• Удаление древесно-кустарниковой растительности на 
участках расположения береговых карт намыва.

• Устройство трех береговых карт намыва: срезка почвен-
но-растительного слоя грунта и перемещение его в отвал 
на расстояние 40 м, устройство дренажной канавы, обва-
лование и послойное уплотнение, укладка дорнита, вы-
воз грунта к месту утилизации, изготовление распреде-
лительных пульпопроводов.

• Устройство и демонтаж 125 водосбросных колодцев.
• Земляные работы: расчистка оз. Неро в районе г. Ростова 

земснарядом с подачей пульпы на карты намыва; расчис-
тка устьевых участков рек Сары, Ишни, Кучебешь, Мазихи 
гидромеханизированным способом; расчистка устьевого 
участка р. Пиги экскаватором с оборудованием «обратная 
лопата»; вывоз просушенного грунта к месту утилизации.

• Берегоукрепительные работы участка р. Пиги и участка 
оз. Неро: планировка укрепляемого откоса.

• Устройство технологических дорог и их демонтаж.
НПП «ШЕЛЬФ» сработало слаженно, решая все возни-

кающие затруднения в рабочем порядке. Во многом это по-
лучилось за счет четкой системы управления: специалисты 
«ШЕЛЬФА» не просто держат тесную связь со всеми заин-
тересованными сторонами, на месте действует штаб компа-
нии, исполнительный директор НПП «ШЕЛЬФ» В. В. Величко 
— опытный специалист и руководитель, постоянно возглав-

ляет и координирует все работы. Генеральный директор 
НПП «ШЕЛЬФ» В. А. Летучий и главный инженер Н. А. Замя-
тин «живут» между Ярославлем и Петербургом. Иначе никак. 
И, безусловно, важнейшим условием успешной реализации 
первого этапа работ стала всесторонняя поддержка и ре-
альное участие в реализации проекта органов исполнитель-
ной власти. Реализацию проекта лично курирует губернатор 
Ярославской области С. Н. Ястребов, в Ярославле и Ростове 
регулярно собираются для оперативного решения проблем 
рабочие группы, природоохранные комитеты оперативно ре-
агируют на все возникающие вопросы. 

Как отмечают ученые, уже по итогам первого этапа озеро 
омолодилось на 100 лет. При этом важно подчеркнуть, что не-
отъемлемой частью реализации проекта должен быть систем-
ный мониторинг со стороны ученых, который позволит оце-
нить эффективность проводимых работ. Сейчас исследования 
состояния озера проводятся лишь четыре раза в год. Без по-
стоянного аналитического сопровождения оценить результаты 
проекта будет невозможно, следовательно, также трудно будет 
оценить, насколько оправдали себя многомиллионные вло-
жения. Ярославский государственный университет, обладаю-
щий не только полным архивом по оз. Неро, но и современ-
ными лабораториями и высококлассными специалистами, был 
и должен остаться научной исследовательской базой состояния 
оз. Неро как части национального достояния. 

Впереди — основные работы по реализации проекта, за 
право ведения которых будут бороться разные и наверняка 
достойные компании. Но, безусловно, для полной и эффек-
тивной реализации было бы уместно, чтобы работы продол-
жила компания, которая уже полностью владеет ситуацией, 
тесно взаимодействует со всеми заинтересованными струк-
турами, имеет четкое представление о технологиях, владе-
ет всеми необходимыми ресурсами и на деле доказала свою 
профессиональную состоятельность.

НПП «ШЕЛЬФ»
199397 Санкт-Петербург, 
ул. Кораблестроителей, 34
Телефоны многоканальные: 
(812) 303-73-80, 380-76-80
Факс: (812) 303-73-80
E-mail: office@shelfspb.ru
www.shelfspb.ru
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БАССЕЙНЫ РЕК БОЛЬШАЯ УЗЕНЬ И МАЛАЯ УЗЕНЬ: 
СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   

Аннотация. Дана оценка современного состояния и использования водных объектов в бассейнах рек Большая Узень и Малая Узень (Б. Узень и 
М. Узень). Выявлены ключевые проблемы — дефицит водных ресурсов, качество поверхностных вод, обеспечение населения питьевой водой, под-
держание благоприятных условий для ведения рыбного хозяйства, распределение поверхностного стока между Российской Федерацией и Респу-
бликой Казахстан. Предложены пути их решения.

Ключевые слова: водотоки, водный сток, качество воды, водные ресурсы, использование воды.

A. V. Seleznev, A. V. Rakhuba, K. V. Bespalov, V. A. Seleznev, Institute of Ecology of Volga River Basin of Russian Academy of Sciences, Togliatti
. 
Abstract. There is presented evaluation of the current state and use of water bodies in the river basins Large and Small Uzen Rivers(B.Uzen and M.Uzen). 

There are key issues identified — the shortage of water resources , the quality of surface water, drinking water supply, maintenance of favorable conditions 
for fisheries management, the distribution of surface runoff between the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. The ways of solving them are 
proposed. 

Keywords: streams, water flow, water quality, water resources, water use.

В 2008–2010 гг. была разработана Схема комплексного ис-
пользования и охраны водных объектов (СКИОВО) в бассейнах 
трансграничных рек Б. Узень и М. Узень на территории Рос-
сийской Федерации (водохозяйственные участки 12.02.00.001 
и 12.02.00.002). В рамках разработки СКИОВО дана оцен-
ка современного состояния и использования водных ресур-
сов, определены приоритетные водохозяйственные проблемы 
и пути улучшения экологической ситуации в бассейнах рек.

Реки Б. Узень и М. Узень расположены на территории 
двух государств — Российской Федерации (РФ) и Республи-
ки Казахстан (РК). Площадь водосбора реки Б. Узень состав-
ляет 15600 км2 (в пределах РФ — 9660 км2), реки М. Узень 
— 11600 км2 (в пределах РФ — 5980 км2). Длина р. Б. Узень 
— 650 км, в пределах РФ — 397 км. Длина р. М. Узень — 
638 км, в пределах РФ — 374 км, из которых 124 км прихо-
дятся на границу между РФ и РК. Общее количество боковых 

притоков — 31, самый крупный из которых р. Алтата, левый 
приток р. Большой Узень. Общая протяженность всех прито-
ков — 756 км [1].

В границах Российской Федерации бассейны рек рас-
положены в девяти районах Саратовской обл. Территории 
трех районов (Александрово-Гайский, Дергачевский, Ново-
узенский) целиком расположены в бассейнах рек Б. Узень 
и М. Узень, а территории шести районов только частично 
входят в бассейны этих рек (табл. 1).

В девяти районах Саратовской обл. проживают 27398 че-
ловек. Распределение городского и сельского населения по 
районам представлено в табл. 1. В двух районах сельское насе-
ление составляет 100%, а в остальных семи — более 50–70%. 

Водосборная территория рек Б. Узень и М. Узень нахо-
дится в степной и полупустынной природных зонах. В есте-
ственных условиях водный сток на реках наблюдается толь-
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Район
Площадь района (км2) и доля площади в бассейне (%) Население, тыс. чел.

Площадь Б. Узень М. Узень Общее Городское Сельское

Александрово-Гайский 2787 64 36 17,7 – 17,7

Новоузенский 4198 80 20 35,9 17,8 18,1

Дергачевский 4500 100 – 28,3 10,5 17,8

Ершовский 4200 37 29 54,6 25,1 29,5

Краснопартизанский 2400 22 – 18,8 7,0 11,8

Озинский 4100 7 – 29,0 11,7 17,3

Федоровский 2500 – 33 24,0 7,4 16,6

Краснокутский 2900 – 6 39,2 17,2 22,0

Питерский 2600 10 71 19,5 – 19,5

Табл. 1. Площади районов по бассейнам рек и характеристика населения

ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
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ко в период весеннего половодья, а в летне-осеннюю межень 
водный сток на реках полностью прекращается. Водный ба-
ланс в регионе крайне напряженный, в маловодные годы воз-
никает дефицит водных ресурсов.

Обеспеченность населения водой из поверхностных источ-
ников только для многоводных лет незначительно выше, а для 
лет средней водности и маловодных лет существенно ниже 
критического уровня. Обеспеченность водой на душу населе-
ния в бассейнах рек составляет: для многоводных лет (25% 
обеспеченности) 1900–1960; для лет средней водности (50% 
обеспеченности) 920–1050; для маловодных лет (75% обеспе-
ченности) 350–550 м3/год на человека. Критический уровень 
обеспеченности водой составляет 1700 м3/год на человека.

Покрытие местного дефицита водных ресурсов обеспе-
чивается подачей воды в бассейны рек Б. Узень и М. Узень 
из Волжского бассейна. Для переброски водных ресурсов 
из Саратовского водохранилища в 1973 г. создана водохо-
зяйственная система (ВХС), которая включает водозаборное 
сооружение на Саратовском водохранилище; правобереж-
ный самотечный Саратовский канал; Сулакское водохрани-
лище на р. Б. Иргиз; левобережный Саратовский канал с на-
сосными станциями; водные магистральные каналы ВМК-1 
и ВМК-2 (рис. 1). 

От головного сооружения на Саратовском водохранили-
ще (г. Балаково) вода поступает в Сулакское водохранилище 
на р. Б. Иргиз. Сулакское водохранилище разделяет канал на 
правобережную и левобережную части. Правобережная (са-
мотечная) часть протяженностью 41,5 км проходит по есте-
ственному руслу р. Сазанлей (11,5 км), затем по руслу канала 
до Сулакского водохранилища (30 км). Левобережная часть 
начинается от Сулакского водохранилища и представляет со-
бой левобережный канал в земляном русле протяженностью 
36 км, оборудованный пятью перекачивающими стационар-
ными насосными станциями. Головная насосная станция осу-
ществляет водозабор из Сулакского водохранилища, а четы-
ре промежуточные станции подают воду через водораздел 
высотой 92 м в бассейн рек Б. Узень и М. Узень [1]. 

Общий забор воды из Сулакского водохранилища со-
ставляет около 321 млн м3 в год. Далее канал разделяется 
на два магистральных канала: ВМК-1 с годовым объемом 
179 млн м3 и ВМК-2 с годовым объемом 142 млн м3. По маги-
стральному каналу ВМК-1 вода поступает в р. М. Узень через 
переливные гидротехнические отверстия в районе с. Тулай-

ково (рис. 2), а по магистральному каналу ВМК-2 в р. Б. Узень 
в районе с. Милорадовка (рис. 3).

В бассейнах рек создано 487 водоемов (водохранилища 
и пруды), из которых 120 имеют объем более 1 млн м3. Наибо-
лее крупными из них являются на р. Б. Узень — Непокоевское 
водохранилище (рис. 4) с объемом 48,8 млн м3; на р. М. Узень — 
Верхнеперекопновское водохранилище с объемом 65,4 млн м3, 
Варфоломейское водохранилище (рис. 5) — 26,5 млн м3; Мало-
узенское — 18,0 млн м3.

ВХС обеспечивает орошение, обводнение и водоснабже-
ние территорий, примыкающих к Саратовскому каналу и рус-
лам рек Б. Узень и М. Узень, пополнение прудов и водохра-
нилищ на территории Российской Федерации, а также подачу 
воды в Республику Казахстан. 

Рис. 1. Картосхема подачи волжской воды 
в бассейны рек Б. Узень и М. Узень

Рис. 2. Поступление волжской воды в р. М. Узень Рис. 3. Поступление волжской воды в р. Б. Узень
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Оценка ресурсов поверхностных вод 
Для анализа водности рек использовался ряд наблю-

дений за стоком весеннего половодья с 1909 по 2007 гг. по 
двум гидрологическим постам: на р. М. Узень — с. Малый 
Узень (рис. 6) и на р. Б. Узень — г. Новоузенск (рис. 7).

Сток весеннего половодья на реках характеризуется зна-
чительной вариабельностью и асимметрией. Для р. Б. Узень 
коэффициенты вариации и асимметрии составляют 1,0 
и 0,8, а для р. М. Узень — 0,9 и 1,2. Важно отметить, что 
в отдельные годы весенний сток полностью отсутствовал. За 
прошедшие сто лет наблюдается уменьшение весеннего сто-
ка (рис. 8, 9) на исследуемых реках. В соответствии с линей-
ным трендом весенний сток р. Б. Узень снизился с 252,45 до 
188,64 млн м3, р. М. Узень — с 158,4 до 56,6 млн м3 и про-
должает снижаться. Однако нелинейный тренд показывает, 
что уменьшение водного стока на р. Б. Узень наблюдалось до 
1960-х гг., затем водный сток постепенно начал увеличивать-
ся. Водный сток р. М. Узень уменьшался до 1990-х гг., затем 
наметилась слабая тенденция на его увеличение.

Для оценки изменения водности в многоводные, средние и 
маловодные годы имеющиеся ряды наблюдений были разбиты 
на три периода продолжительностью по 33 года. В табл. 2 пред-
ставлены результаты расчета водности рек Б. Узень и М. Узень 
различной обеспеченности для этих трех периодов. 

Расчеты показывают, что величина весеннего стока 
многоводных (25%) лет снизилась: для р. Б. Узень с 415 до 
340 млн м3; для р. М. Узень с 258 до 112 млн м3. Величина 
весеннего стока средних (50%) по водности лет также сни-
зилась: для р. Б. Узень с 192 до 150, для р. М. Узень с 110 
до 65 млн м3. Для маловодных (75%) лет водность весенне-
го стока увеличилась: для р. Б. Узень с 43 до 51 млн м3; для 
р. М. Узень с 18 до 39 млн м3. 

Анализ временных рядов поверхностного стока рек 
Б. Узень и М. Узень показывает, что на фоне средних по во-
дности лет многоводные годы встречаются реже, чем мало-
водные, т. е. чаще обнаруживаются значения ряда меньше 
среднего. Водность маловодных лет увеличилась, тогда как 
водность средних и многоводных лет снизилась. За послед-
ние 20–30 лет водность рек имеет тенденцию роста, одна-
ко ситуация с водными ресурсами в бассейнах рек Б. Узень 
и М. Узень по-прежнему остается напряженной.

Качество водных ресурсов
Вода рек Б. Узень и М. Узень в различные сезоны года 

характеризуется в диапазоне от «загрязненная» до «очень 
грязная» (табл. 3). Наиболее неудовлетворительное качество 
вод наблюдается в периоды весеннего половодья. В качестве 
критерия оценки качества воды использовали удельный ком-
бинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ), который 
определяли по данным наблюдений в 2008–2010 гг. 

Приоритетными загрязняющими веществами для 
р. Б. Узень являются азот нитритный (до 21 ПДК), железо 
общее (до 25 ПДК), азот аммонийный (до 10 ПДК) и орга-
нические вещества по ХПК (до 5 ПДК); для р. М. Узень — 
железо общее (до 9 ПДК), азот нитритный (до 8 ПДК), азот 
аммонийный (до 7 ПДК) и органические вещества по ХПК 
(до 4 ПДК). За последние десять лет наблюдается ухудшение 
качества вод рек по ряду показателей. 

С целью снижения антропогенной нагрузки на водные 
объекты в бассейнах р. Б. Узень и М. Узень были разрабо-
таны нормативы допустимого сброса (НДС) загрязняющих 
веществ для основных водопользователей. При расчете НДС 
использовались региональные допустимые концентрации 
[2, 3, 4], которые учитывают природно-климатические осо-
бенности водных объектов в бассейнах р. Б. Узень и М. Узень.

Рис. 4. Непокоевское водохранилище

Рис. 6. Река Малый Узень 

Рис. 5. Варфоломейское водохранилище

Рис. 7. Река Большой Узень
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Использование водных ресурсов
Учитывая дефицит водных ресурсов, произведен ана-

лиз забора воды из поверхностных водных объектов. Ли-
мит забора воды для использования в бассейне рек Б. Узень 
и М. Узень составляет 90,7 млн м3, а фактический забор воды 
в 2007 г. составил 52,1 млн м3 (табл. 4). Расхождение между 
лимитом и фактическим забором воды — 38,6 млн м3, или 
более 40%. 

По данным государственной статистической отчетности 
по форме 2-ТП (водхоз) за 2007 г., в бассейне р. Б. Узень 
насчитывалось 38 водопользователей. Для 34 есть сведения 
о заборе воды, а для четырех водопользователей установ-
ленный лимит забора пресной воды равен нулю. Большин-
ство водопользователей не выбрали запрашиваемые лимиты 
в полном объеме, только семеро из них использовали заяв-
ленные лимиты забора воды на 100%. Лимит забора воды 
в бассейне р. Б. Узень составляет 35,1 млн м3, фактически 
забрано воды 17,8 млн м3. Расхождение между лимитом 
и фактом водозабора составляет 17,3 млн м3, или около 50%. 

В бассейне р. М. Узень, согласно отчетности в форме 
2-ТП (водхоз) за 2007 г., находится 30 водопользователей. 
Данные о фактическом заборе воды и лимите забора воды 
для р. М. Узень представлены только для 23 водопользо-
вателей. Для семи водопользователей установленный ли-
мит забора пресной воды равен нулю. Только один водо-
пользователь использовал заявленный лимит забора воды 
на 100%. Лимит забора воды в бассейне р. М. Узень состав-
ляет 55,6 млн м3, фактически забрано воды 34,3 млн м3. 
Расхождение между лимитом и фактом водозабора состав-
ляет 21,2 млн м3, или около 40%.

Сведения о сбросе сточных вод в поверхностные объек-
ты в бассейнах р. Б. Узень и М. Узень представлены в табл. 5. 
В бассейне р. Б. Узень сброс сточных вод осуществлялся од-
ним водопользователем — Дергачевским филиалом ГУП СО 
«Облводресурс». В бассейне р. М. Узень — двумя водополь-
зователями: локомотивным депо Ершов ПЖД ОАО «РЖД» 
и Ершовским филиалом ГУП СО «Облводресурс». 

Предложения по решению водохозяйственных проблем
В настоящее время в бассейнах рек Б. Узень и М. Узень 

остро стоят следующие проблемы:
• дефицит водных ресурсов; 
• низкое качество поверхностных вод;
• обеспечение населения питьевой водой;
• поддержание благоприятных условий для ведения 

рыбного хозяйства;
• распределение поверхностного стока между Россий-

ской Федерацией и Республикой Казахстан.
Дефицит водных ресурсов
Начиная с 1973 г. данная проблема решается за счет меж-

бассейновой переброски волжского стока по Саратовскому 
оросительно-обводнительному каналу в период с 15 апреля 
по 15 ноября. На канале расположено пять перекачивающих 
насосных станций, которые подают воду на водораздель-
ное плато с общим подъемом в 90 м. В связи с этим подача 
воды связана со значительными материальными затратами 
на электроэнергию. Это предопределяет высокую себестои-
мость водных ресурсов и, как следствие, необходимость их 
эффективного использования.

Существующая информационная база гидрологических 
данных в бассейне рек Б. Узень и М. Узень недостаточна для 

достоверного расчета водохозяйственных балансов. В насто-
ящее время на этих реках имеются только два пункта наблю-
дений Росгидромета. Отсутствуют наблюдения на боковых 
притоках и крупных водохранилищах, а также достоверная 
информация о количестве волжской воды, поступающей 
в верховья рек Б. Узень и М. Узень.

Для обеспечения эффективного управления водными 
ресурсами следует разработать систему управления, в рам-
ках которой должны быть решены задачи достоверного учета 
водных ресурсов и их использования, а также оптимального 
распределения воды между участниками водохозяйственно-
го комплекса. 

Качество поверхностных вод
В последнее время актуальной остается проблема низкого 

качества воды водных объектов (реки, водохранилища, пруды). 
Чрезвычайно важным в связи с этим является проведение меро-
приятий по улучшению экологического состояния поверхност-
ных вод. В первую очередь это снижение объемов поступления 
в водные объекты загрязненных сточных вод от предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предпри-
ятий, поверхностного стока с загрязненных территорий.

Улучшение качества воды водных объектов в бассейнах 
р. Б. Узень и М. Узень предполагает следующие мероприятия:

• снижение поступления объемов загрязняющих ве-
ществ со сточными водами в водные объекты;

• осуществление капитального ремонта гидротехниче-
ских сооружений (ГТС);

• сохранение и развитие зеленого фонда.

Рис. 8. Тенденции изменения годового стока 
р. Б. Узень (г. Новоузенск): 1 — колебания годового стока; 

2 — криволинейный тренд; 3 — линейный тренд

Рис. 9. Тенденции изменения годового стока р. М. Узень 
(с. Малый Узень): 1 — колебания годового стока;  
2 — криволинейный тренд; 3 — линейный тренд
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Основными мероприятиями по снижению сбросов за-
грязняющих веществ в водные объекты является строитель-
ство и реконструкция очистных сооружений хозяйственно-
бытовых и ливневых сточных вод. 

С территории г. Ершова в бассейн р. М. Узень поступает 
около 0,46 млн м3/год загрязненных сточных вод. Канализаци-
онные очистные сооружения построены в 1976 г. и рассчитаны 
всего на 850 м3/сут. В бассейн р. Б. Узень с территории пгт Дер-
гачи сбрасывается 0,21 млн м3/год загрязненных сточных вод. 
Канализационная система поселка не обеспечена очистными 
сооружениями. В г. Новоузенске общий объем водоотведения 
составляет 0,94 млн м3/год, в том числе 0,73 млн м3/год посту-
пают в сливную яму.

В бассейнах р. Б. Узень и М. Узень эксплуатируется более 
500 ГТС, из которых большая часть требует проведения ре-
монтных работ. От технического состояния гидротехнических 
сооружений во многом зависит безопасность населения, про-
живающего в зоне их влияния, и улучшение качества вод. 

Крайне низкий уровень озеленения водосборной терри-
тории р. Б. Узень и М. Узень не соответствует действующим 
экологическим нормативам. Площадь леса в бассейнах рек 
составляет менее 1%. Лишь небольшие лесные участки мож-
но встретить в поймах рек.

В большинстве населенных пунктов вода не соответству-
ет нормативным требованиям. Для улучшения водоснабже-
ния городских и сельских территорий необходимы следую-
щие мероприятия:

• завершение строительства Дергачевского водовода;
• реконструкция Орлово-Гайского группового водопровода;
• строительство насосной станции на р. Б. Узень для пода-

чи воды на очистные сооружения г. Новоузенска;
• строительство и реконструкция прудов, водохранилищ 

и гидротехнических сооружений;
• строительство водоводов для закачки прудов хозяйствен-

но-питьевого назначения;
• увеличение объема использования подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, создание 
резерв ных источников питьевого водоснабжения;

• обеспечение питьевой водой объектов повышенной соци-
альной значимости, монтаж установок по очистке и обез-
зараживанию питьевой воды;

• приобретение и техническая модернизация оборудования 
систем водоснабжения.
Реализация мероприятий позволит повысить качество 

жизни населения путем обеспечения гарантированного водо-
снабжения населенных пунктов.

Создание благоприятных условий для развития рыбно-
го хозяйства

В условиях дефицита водных ресурсов в бассейнах 
р. Б. Узень и М. Узень интересы рыбного хозяйства практически 
не учитываются. Несмотря на поступление в бассейны рек дота-
ционного волжского стока, он полностью используется на нуж-
ды сельского хозяйства (лиманное и регулярное орошение, об-
воднение пастбищ) и водоснабжение населенных пунктов. 

Для поддержки рыбного хозяйства необходимо соблю-
дать следующие требования к гидрологическому и гидрохи-
мическому режиму, обеспечивающему сохранение видового 
состава ихтиофауны и воспроизводство рыбных запасов.

• В период половодья производить наполнение русловых 
водохранилищ в бассейнах р. Б. Узень и М. Узень до от-
меток нормального подпорного уровня (НПУ). При недо-
статке естественного стока наполнение русловых водо-
хранилищ осуществлять за счет волжской воды.

• В период размножения рыб (май–июнь) поддерживать 
в русловых водохранилищах НПУ. Снижение уровня воды 
в этот период губительно сказывается на развитии икры, 
отложенной в прибрежной мелководной зоне водохрани-
лищ, а также ранней молоди, находящейся на этих участ-
ках. В это время необходимо обеспечивать экологиче-
ский сток на русловых участках рек в размере 1,5 м3/с. 

• После нереста (июль–ноябрь) необходимо обеспечивать 
плавную сработку емкостей русловых водохранилищ 
(не более чем на 5 см в сутки), а также экологический 
сток на русловых участках рек в размере 0,2–0,6 м3/с.

• В русловых водохранилищах полным объемом не менее 
5 млн м3 на период ледостава поддерживать объемы воды, 
предупреждающие возможность возникновения зимних 
заморных явлений, на уровне не ниже 0,35 от полного объ-
ема водохранилищ. Для остальных водохранилищ обеспе-
чивать поддержание минимальных непромерзающих глу-
бин на уровне не менее 1,5 м в русловой части.

• При разработке нормативов допустимого сброса загрязня-
ющих веществ в водные объекты должны использоваться 
рыбохозяйственные ПДК или региональные допустимые 
концентрации, полученные по данным мониторинга и учи-
тывающие природные особенности водных объектов.
Распределение поверхностного стока между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан
Для заключения межправительственного соглашения 

о распределении стока рек Б. Узень и М. Узень между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Казахстан остаются не-
решенными четыре основные проблемы.

Река 10% 25% 50% 75% 90%

1909–1941 гг.

Б. Узень 586 415 192 43 18

М. Узень 349 258 110 18 9

1942–1974 гг.

Б. Узень 487 330 163 48 8

М. Узень 239 147 53 12 0

1975–2007 гг.

Б. Узень 530 340 150,0 51 18

М. Узень 195 112 65 39 12

Табл. 2. Обеспеченность объема стока рек в различные временные периоды, млн м3
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• Несовершенство учета естественного стока рек Б. Узень 
и М. Узень. В условиях сложившейся водохозяйственной 
системы достоверно оценить естественный сток не пред-
ставляется возможным из-за отсутствия полноценного 
учета аккумуляции воды в прудах и водохранилищах. Ре-
шить эту задачу можно путем расширения сети гидроло-
гических наблюдений.

• Отсутствие согласованной величины процентного деле-
ния водного стока между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Казахстан. При решении этого вопроса сторо-
ны должны руководствоваться принципами вододеления, 
которые изложены в Конвенции по охране и использова-
нию трансграничных водотоков и международных озер, 
подписанной в Хельсинки [5], и других международных 
соглашениях по защите трансграничных вод [6].

• Осуществление, в условиях отсутствия меженного сто-
ка, минимальных расходов воды по р. М. Узень в размере 
12 млн м3/год и по р. Б. Узень в размере 39 млн м3/год. 
Данные попуски воды необходимы для поддержания 
устойчивого экологического состояния Камыш-Самар-
ских озер, расположенных на территории РК.

• Создание межгосударственной информационной систе-
мы обмена данными о состоянии и использовании во-
дных объектов в бассейне рек Б. Узень и М. Узень.
Заключение
Исследования водных объектов в бассейнах рек Б. Узень 

и М. Узень убедительно свидетельствуют о недостаточности 

информационной базы экологических данных, столь необхо-
димых для принятия обоснованных проектных решений, на-
правленных на улучшение экологического состояния водных 
объектов и создание благоприятных условий для жизни на-
селения. Пополнение и развитие информационной базы дан-
ных предполагает:

• разработку программы экологического мониторинга во-
дных объектов в бассейнах рек Б. Узень и М. Узень;

• организацию экологического мониторинга водных объек-
тов, а также мониторинга источников негативного воздей-
ствия, расположенных на территории бассейнов двух рек;

• проведение паспортизации водохранилищ и прудов, на-
чиная с наиболее крупных водоемов;

• реорганизацию двух действующих пунктов наблюде-
ний, принадлежащих ГУ «Саратовский ЦГМС», на реках 
Б. Узень (г. Новоузенск) и М. Узень (с. Малый Узень) и ор-
ганизацию дополнительных пунктов наблюдений в верхо-
вьях рек Б. Узень и М. Узень;

• организацию научно-исследовательских работ, направ-
ленных на обеспечение устойчивого функционирования 
наземных и водных экосистем. 
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Река 10% 25% 50% 75% 90%

1909–1941 гг.

Б. Узень 586 415 192 43 18

М. Узень 349 258 110 18 9

1942–1974 гг.

Б. Узень 487 330 163 48 8

М. Узень 239 147 53 12 0

1975–2007 гг.

Б. Узень 530 340 150,0 51 18

М. Узень 195 112 65 39 12

Наименование 
водного объекта

Забор воды, млн м3

фактический лимитный

Бассейн р. Б. Узень 17,8 35,1

Бассейн р. М. Узень 34,3 55,6

Всего 52,1 90,7

Наименование 
водного объекта

Сброс сточных вод, млн м3

фактический лимитный

Бассейн р. Б. Узень 0,21 0,27

Бассейн р. М. Узень 0,46 0,75

Всего 0,67 1,02

Табл. 3. Оценка качества вод рек Б. Узень и М. Узень по сезонам года

Табл. 4. Забор воды в бассейнах рек Б. Узень и М. Узень

Табл. 5. Сброс сточных вод в бассейнах рек 
Б. Узень и М. Узень

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

И
Е

 В
О

Д
Н

Ы
Е

 П
У

Т
И



ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИИ, ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

56

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 
ПО ОЧИСТКЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Аннотация. В статье дана краткая характеристика проблем экологического состояния водных объектов РФ и представлен проект многофункцио-
нального экологического судна производства российской компании «КАМПО» для обеспечения комплекса работ по эксплуатации и содержанию во-
дных объектов. Показаны возможности судна для очистки водных объектов — как дна, так и поверхности воды, модификации и технические харак-
теристики экологического судна. Рассмотрен подход к формированию береговой инфраструктуры на базе быстровозводимых модульных объектов.

Ключевые слова: внутренние водные пути, внутренний водный транспорт, многофункциональное рабочее судно, технический флот, подводно-техни-
ческие и водолазные работы, локализация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, очистка акватории от мусора, быстровозводимые объекты бе-
реговой инфраструктуры, КАМПО.

Abstract. The article summarizes questions of environmental condition of Russian water bodies and introduces a project of multi-purpose ecological 
vessel of Russian production Company «KAMPO» to ensure work package for operation and maintenance of water objects. They show vessel’s capabilities 
for water objects clearance — both bottom and water surface, modifications and technical characteristic of the ecological vessel. A method of coastal 
infrastructure construction is presented as pre-fabricated modular structures. 

Keywords: inland waterways, inland water transport, multi-purpose work vessel, technical fleet, underwater engineering and diving works, emergency 
oil and oil products spills containment, garbage disposal from basin, pre-fabricated coastal infrastructure facilities, KAMPO.

Одной из основных проблем водохозяйственного ком-
плекса страны является высокий уровень негативного антро-
погенного воздействия на водные объекты и, как следствие, 
ухудшение их экологического состояния. 

Сегодня борьба с загрязнением водоемов и обеспечение 
безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений 
является одной из приоритетных задач Министерства эколо-
гии и природопользования РФ.

По данным, приведенным в Водной стратегии РФ до 
2020 года, в водные объекты страны ежегодно поступает око-
ло 11 млн т загрязняющих веществ: это нефть, нефтепродукты 
и тяжелые металлы, имеющие высокую токсичность и унич-
тожающие флору и фауну водоемов. Помимо стоков, про-
блемой является загрязнение водоемов бытовым и стро-
ительным мусором. В пределах акваторий городов эта 
проблема присутствует повсеместно. К примеру, по данным Об-
щества охраны природы Московской обл., на дне Москвы-реки 
в пределах города Москвы слой мусора достигает 1–2 м. 
В результате скопления мусора на дне рек образуются наносы и 
искусственные островки, что ведет к нарушению гидрологиче-
ского режима и к отмиранию русел рек.

Еще одной причиной «болезни» наших рек является со-
стояние гидротехнических сооружений, старение и техниче-
ский износ плотин, водосборных, водоспускных и водовы-
пускных сооружений, каналов и шлюзов, накопителей стоков.

В рамках действующей федеральной целевой програм-
мы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012–2020 годах» предусмотрено проведение 

регулярного экологического мониторинга водных объектов, 
работ по очистке русел рек, сточных и поверхностных вод, 
строительство и реконструкция очистных и гидротехнических 
сооружений.

Поскольку задачи программы носят комплексный харак-
тер, то и подход к их решению должен быть комплексным. 
Наиболее эффективным способом решения проблемы эко-
логического состояния водоемов с учетом их специфики яв-
ляется использование комплекса технических средств в со-
ставе многофункциональных экологических судов типовых 
проектов, малых экологических катеров для проведения от-
дельных работ на мелководье, специализированного обо-
рудования для проведения работ и создания необходимой 
береговой инфраструктуры, обеспечивающей функциониро-
вание указанного комплекса.

Такой комплексный подход позволит эффективно выпол-
нять работы по содержанию водоемов — от экомониторинга 
и обследования до проведения работ по очистке поверхности 
и дна акваторий, включая подъем и транспортировку мусора 
к берегу, а также работы по ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов (ЛАРН). 

Учитывая высокий износ технического флота в большин-
стве регионов страны и необходимость его обновления, це-
лесообразно внедрение в эксплуатацию экологических судов, 
способных выполнять полный спектр работ на водоемах. Это 
позволит сократить время и издержки на обновление техни-
ческого флота за счет сокращения численного состава необ-
ходимых судов благодаря их многофункциональности. 

Статья подготовлена редакцией 
журнала «ГИДРОТЕХНИКА»
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Многофункциональное рабочее судно пр. 02530 (АО «КАМПО») 

с транспортером и грейфером для сбора мусора с поверхности 

акватории

Модель использования многофункционального рабочего судна пр. 02530 (АО «КАМПО») для обеспечения комплекса работ 

по эксплуатации и содержанию водных объектов

Многофункциональные экологические суда должны 
иметь штатное грузоподъемное оборудование и большую 
свободную площадь палубы для размещения на ней специ-
ализированного оборудования, техники и поднятых из воды 
крупногабаритных объектов.

Примером такого судна является многофункциональное ра-
бочее судно проекта 02530, спроектированное на подмосковном 
предприятии «КАМПО», которое мы уже рассматривали в одном 
из предыдущих номеров нашего издания (№ 2, 2015).

Проект данного судна является российской разработкой, 
отвечающей задаче эффективного обеспечения экологиче-
ских работ по очистке водных объектов, т. к. судно способ-
но самостоятельно выполнять весь спектр работ в рамках 
водоохранной деятельности и может перевозиться автомо-
бильным транспортом и доставляться на замкнутые водоемы 
и акватории рек, ограниченные несудоходными участками.

Судно имеет высокий экологический класс и может ис-
пользоваться на водоемах, предназначенных для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, культурно-бытовых нужд насе-
ления и для рыбохозяйственных целей.

Многофункциональное рабочее судно проекта 02530 пред-
ставляет собой однокорпусное судно со съемной одноярусной 
или двухъярусной надстройкой и сплошной рабочей палубой. 

Судно может быть оснащено откидной аппарелью для 
заезда и транспортировки автотехники, транспортером для 
сбора плавающего мусора с поверхности акватории и носо-
выми упорами для буксировки плавсредств.

Экологическое судно на базе проекта 02530 может вы-
полнять следующие задачи:

• подъем из воды мусора, в том числе крупногабаритных объ-
ектов (бревна, мелкая колесная техника, бытовая техника);

• транспортировка и разгрузка на берег мусора, поднятого 
со дна водоема;

• уборка и транспортировка донных отложений;
• обеспечение проведения специализированных работ при 

условии размещения на судне спецоборудования: лик-
видация разливов нефти и нефтепродуктов, проведение 
экомониторинга водоемов, водолазные работы при об-
следовании дна.
Специализированное оборудование для проведения раз-

личных работ может быть как штатным, так и съемным, в том 
числе в составе контейнерных модулей на базе 10-футовых 
стандартных контейнеров, которые, при необходимости, мо-
гут быть установлены на водный и на грузовой автомобиль-
ный транспорт. Тем самым обеспечивается быстрая доставка 
спецоборудования в любое место назначения.

Помимо многофункциональных экологических судов для 
проведения работ по очистке водных объектов, особенно 
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на мелководье, в том числе на малых реках и в протоках, це-
лесообразно применение малых экологических катеров. Они 
могут успешно применяться в комплексе с многофункцио-
нальными экологическими судами в качестве вспомогатель-
ных технических средств, либо там, где указанные суда не 
могут работать в силу больших габаритов.

Необходимым условием обеспечения работы экологиче-
ских судов и катеров является наличие соответствующей бе-
реговой инфраструктуры. В случае отсутствия стационарных 
объектов береговой инфраструктуры целесообразно приме-
нение быстровозводимых модульных объектов береговой 
инфраструктуры – плавучих причалов, пирсов и рабочих пло-

щадок, способных обеспечить не только швартовку судов, но 
и проведение погрузочно-разгрузочных работ и размещение 
на палубе спецтехники и оборудования, в том числе в контей-
нерных модулях.

Модульные объекты береговой инфраструктуры являют-
ся сборно-разборными конструкциями из стальных понтон-
ных модулей, скрепляемых между собой при помощи быстро-
разъемных креплений. Ключевым преимуществом модульных 
плавучих сооружений является сокращение сроков и финан-
совых издержек при их возведении по сравнению с объектами 
капитального строительства. Данные сооружения возможно 
использовать как самостоятельно, так и в дополнение к капи-
тальным объектам инфраструктуры.

Общим преимуществом изложенного подхода как к про-
ведению работ на водоемах с использованием экологических 
судов и контейнерных модулей специального назначения, 
так и к обустройству береговой инфраструктуры с исполь-
зованием быстровозводимых сборно-разборных модульных 
объектов является их транспортабельность и возможность 
оперативной доставки в любое место назначения, а также 
возможность их передислокации.

Подобный подход создания на базе типовых проектов 
плавсредств различного назначения и конфигурации уже ис-
пользуется в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
Так, в составе ВМФ эксплуатируются как модульные плаву-
чие комплексы базирования флота, так и модульные кате-
ра, спроектированные и построенные АО «КАМПО». Данный 
подход может быть востребован и в гражданском секторе, 
в частности в рамках выполнения государственных экологи-
ческих программ, направленных на защиту и восстановление 
водных объектов.

В силу масштабов территории нашей страны, протяжен-
ности водных путей и большого количества крупных насе-
ленных пунктов, расположенных на водных объектах, зада-
ча внедрения единого подхода к организации содержания 
акваторий на базе универсального комплекса технических 
средств должна решаться на государственном уровне для 
обеспечения требований Водного кодекса РФ.

Редакция благодарит пресс-службу АО «КАМПО» за предостав-
ленные материалы.

Сборка плавучего причала из понтонных модулей

Комплекс технических средств для проведения работ на водных объектах

Модульный плавучий причал. 

Спроектирован и построен АО «КАМПО»
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ПОВЫШЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ КРУПНЫХ КАНАЛОВ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения гидравлической эффективности и эксплуатационной надежности крупных каналов. 
Представлена гидравлическая модель управления для изменения глубины потока воды, обусловленная экспоненциальным законом подачи воды 
для произвольного момента времени. Изучены закономерности по установлению гидравлической зависимости при изменяющихся значениях ги-
дравлических параметров водного потока в ирригационном канале в форме трапецеидального поперечного сечения.

Ключевые слова: гидравлическая эффективность, крупный канал, гидравлическая модель.

 U. A. Sadiev, senior research scientist of Tashkent Institute of Irrigation and Melioration
 
Abstract. The article considers the flow efficiency and operational reliability of large canals. In order to raise efficiency and reliability of exploitation of 

canals hydraulic control model to change the flow depth was created. It was determined by the law of water transmission in optional time. Patterns based 
on determination of hydraulic relations under changing values of hydraulic parameters of water flow in the trapezoid cross-section irrigation canal were 
examined.

Keywords: hydraulic efficiency, big canal, hydraulic model.

Садиев У. А, 
ст. науч. сотрудник 
Ташкентского института 
ирригации и водных проблем

Срок эксплуатации наших каналов составляет на дан-
ный момент от 30 до 55 лет, многие из них характеризуют-
ся ухудшенным техническим состоянием, а следовательно, 
и сниженными гидравлической эффективностью и эксплуа-
тационной надежностью. Это обусловлено рядом факторов: 
деформацией русел каналов, их размывами и заилением, 
разрушением облицовок и их швов, повышенной шерохова-
тостью русел, зарастанием дна и откосов водной растительно-
стью, значительными потерями воды на фильтрацию, измене-
нием режима и условий эксплуатации. Влияние этих факторов 
приводит к снижению пропускной способности (иногда в не-
сколько раз) канала, отклонению основных параметров живо-
го сечения канала (глубины, ширины) от проектных значений, 
увеличению потерь воды на фильтрацию, значительному умень-
шению КПД каналов, отказам в их работе, заключающимся в 
прорывах дамб, разрушении плит одежд, затоплении и подто-
плении прилегающих к каналам территорий.

Под гидравлической эффективностью крупных каналов 
следует понимать обеспечение высокой пропускной способ-
ности их русел в процессе эксплуатации, близкой к проект-
ной, при минимальных потерях воды, не превышающих до-
пустимые значения. Под эксплуатационной надежностью 
ирригационных каналов понимается обеспечение надежного 
их функционирования с соблюдением требуемого КПД в те-
чение срока службы [1, 2].

Однако проблемы гидравлической эффективности и экс-
плуатационной надежности еще не в полной мере разрешены 
из-за многообразия влияющих факторов и сложности про-
цессов, приводящих русла каналов к различным деформаци-
ям, зарастанию, заилению и отказам.

Вопросы гидравлической эффективности и эксплуата-
ционной надежности крупных каналов в республике и за ру-
бежом рассмотрены подробно. Во многих исследованиях 
показано, что основными критериями гидравлической эф-
фективности и эксплуатационной надежности оросительных 
каналов могут служить следующие условия [3]:

а) по пропускной способности русла

; ;
б) по коэффициенту полезного действия канала

; ;
в) по показателю технического состояния канала

; ;
г) по вероятности безотказной работы

; ;
где  — функции эффективности и надежности соот-

ветствующих показателей , , и ; ,  — 
фактическая и расчетная пропускная способность; ,  
— фактический и требуемый КПД канала; ,  — 
фактический и требуемый показатели технического состоя-
ния каната; ,  — фактическая и требуемая вероятно-
сти безотказной работы; , , , — коэффициенты 
допустимого снижения соответствующих нормативных пока-
зателей, принимаемые по результатам статистической обра-
ботки натурных данных.

Тем не менее для обеспечения надежности проектирова-
ния и эффективной эксплуатации крупных каналов требуется 
изучение закономерностей по установлению гидравлической 
зависимости при изменяющихся значениях гидравлических 
параметров водного потока.

Допустим, движение воды в канале одномерное, а плот-
ность, вязкость и гидравлическая крупность наносов воды 
являются постоянными величинами. Используя вышепри-
веденное условие, будем устанавливать гидравлическую мо-
дель для управления глубины потока воды.

Приводим гидравлическую модель изменения средней 
скорости потока воды в ирригационных каналах, обусловлен-
ную экспоненциальным режимом подачи воды [3].

ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
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, (1)

где: ;  — число Рейнольдса. 
Для решения уравнения (1) введем функцию в 

виде .
Учитывая данное равенство, уравнение (1) примет следу-

ющий вид:

. (2)

Искомую функцию напишем как

. (3)

Тогда из (2) для  получим характеристическое урав-
нение

. (4)

Решая уравнение (4), получим

,

где  когда .

Тогда решение вышеприведенных уравнений будет

 . (5)

Используя методы Крамера, с учетом условия , 
, определим неизвестные коэффициенты урав-

нения (5):

. (6)

Таким образом, получена закономерность одномерно-
го изменения скорости потока воды в крупных каналах, об-
условленная по экспоненциальному закону подачей воды для 
произвольного момента времени:

. (7)

Согласно решению поставленных задач, будем определять 
глубину потока воды с использованием уравнения 
(7) для выполняющего условия .

Предположим, что , в этом случае уравнение (7) 
принимает вид:

. (8)

Учитывая (8), получим уравнение управления глубиной 
потока при изменяющихся значениях гидравлических пара-
метров водного потока воды в ирригационном канале в фор-
ме трапецеидального поперечного сечения (рис. 1):

. (9)

Таким образом, для повышения надежности эффектив-
ной эксплуатации крупных каналов получена гидравлическая 
модель управления для изменения глубины потока воды в 
крупных каналах, обусловленная экспоненциальным законом 
подачи воды для произвольного момента времени.
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Рис. 1. Заиление дна русла ирригационного канала
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СТРОИТЕЛЬСТВО  ГТС. 
ТЕХНОЛОГИИ 
И МАТЕРИАЛЫ

4.

ЗАЩИТА БЕТОНА 
И МЕТАЛЛОКОНСТРУЦИЙ

По многочисленным просьбам строительных организаций и экс-
плуатационных служб различных промышленных предприятий и ги-
дротехнических сооружений мы сформировали рубрику, посвящен-
ную технологиям защиты бетона и металлоконструкций.

Проблема надежности и долговечности сегодня особо актуальна 
не только для уже эксплуатирующихся сооружений, но и для строя-
щихся, многие из которых возводятся в агрессивной среде и суровых 
климатических условиях. На выставках и конференциях, посвящен-
ных антикоррозионной защите, огнезащите, постоянно поднимают-
ся проблемы выбора антикоррозионных технологий, которые были 
бы оптимальны для конкретных условий эксплуатации сооружений.

В рубрике представлены материалы ведущих российских про-
изводителей, среди которых имеют место уникальные технические 
решения. А также крупнейшие зарубежные компании напоминают о 
своих технологиях, которые зарекомендовали себя, в том числе на 
многочисленных российских объектах, как особо эффективные для 
сооружений и конструкций, эксплуатирующихся в агрессивной сре-
де. Все представленные материалы надежны для определенных ус-
ловий. Надеемся, что столь широкий выбор позволит строительным 
и ремонтным организациям, эксплуатационным службам найти тех-
нологии, наиболее оптимальные для решения задач антикоррозион-
ной защиты.
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ИНЪЕКЦИОННЫЕ СОСТАВЫ «АкваВИС»
В ПРОМЫШЛЕННОМ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. Представлены гидроизоляционные материалы марки «АкваВИС» российского производства — полиуретановый гель, полиуретановая пена, 
полиуретановые смолы. Обозначены их качественные характеристики, спектр применения, также представлены сервисные возможности производителя.

Ключевые слова: гидроизоляция бетона, гидроизоляция строительных конструкций, гидроизоляция швов, «АкваВИС», компания «ГЕЛИОС».

Alexey Slabodchikov, General Director of LLC «GELIOS»
INJECTION MIXTURES «AquaVIS» IN THE INDUSTRIAL AND HYDRAULIC ENGINEERING 
Abstract. It presents waterproofing materials by AquaVIS brand of Russian production – polyurethane gel, polyurethane foam, and polyurethane resins. 

Their quality characteristics, applicability, as well as service opportunities of manufacturer are presented. 
Keywords: waterproofing of concrete, waterproofing of building structures, waterproofing of joints, AquaVIS, «GELIOS» Company.

Одним из эффективных средств гидроизоляции на стро-
ительном рынке признаны материалы на основе полиуретана, 
представленные различными марками и производителями, 
преимущественно зарубежными, что определяет достаточно 
высокую стоимость материалов. Однако и российские произ-
водители выводят на рынок строительные и ремонтные со-
ставы, не уступающие по качественным характеристикам и 
эффективности зарубежным маркам. Так, российская компа-
ния ООО «ГЕЛИОС» занимается производством качественных 
полиуретановых пен, смол и гелей, выпускаемых под мар-
кой «АкваВИС» и предназначенных для гидроизоляции швов 

1. Полиуретановый гель «АкваВИС Г», предназначенный 
для устройства противофильтрационных завес за кон-
струкциями, сквозь которые влага не может проникнуть к 
самому фундаменту и нанести вред бетону. 

2. Полиуретановая пена «АкваВИС П», которая использует-
ся для аварийной остановки активных протечек в швах и 
стыках железобетонных конструкций. 

3. Полиуретановые смолы «АкваВИС С 400-404»: работают 
как эластичные пломбы после устранения активных проте-
чек пеной, а также для герметизации сухих трещин и швов. 
По своим качественным характеристикам (формула химии, 

адгезия, прочность, долговечность и пр.) составы «АкваВИС» 
практически идентичны составам иностранных производителей, 
но при этом имеют значительное ценовое преимущество. 

Отрасли, где применяются полиуретановые инъекцион-
ные составы производства ООО «ГЕЛИОС», разнообразны 
— это гидроэнергетика, угольная промышленность, строи-
тельство и реконструкция зданий. Продукция предприятия 
широко востребована в метрополитенах, водоканалах, пор-
тах, на газо- и нефтеперерабатывающих заводах, у мостови-
ков. Заказчиками выступают и органы государственной вла-
сти, различные министерства и ведомства. Полиуретановые 
инъекционные составы незаменимы при восстановлении ос-
новных фондов ГЭС, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, капитальном ремонте с 
трещинами и швами фундаментов. 

Компания «ГЕЛИОС», имея сертификаты соответствия, 
осуществляет полный цикл производства только в России, 
что, несомненно, обеспечивает выгодное соотношение цены 
и качества. Главные преимущества ООО «ГЕЛИОС» — прямые 
поставки продукции «АкваВИС» и выполнение подрядных ра-
бот, благодаря чему компания поддерживает лояльную, гиб-
кую политику ценообразования и гарантирует заказчику вы-
полнение работ в максимально ускоренные сроки.

Деятельность компании «ГЕЛИОС» соответствует всем 
современным требованиям строительного рынка. Компания 
является надежным партнером, имеет все необходимые до-
кументы, обеспечивая гарантии качества на выпускаемую 
продукцию и выполняемые работы.

Слабодчиков А.И., 
генеральный директор ООО «ГЕЛИОС» 

бетонирования, вводов коммуникаций, остановки активных 
протечек, закрепления грунтов. Материалы «АкваВИС» слу-
жат для герметизации и заполнения влажных микротрещин 
в бетонных и каменных конструкциях, при этом их высокая 
эластичность позволяет выдерживать динамические нагруз-
ки. Преимуществами полимерных составов можно считать 
не только создание эффективного противофильтрационного 
барьера влаге, но и пластичность, которая обеспечивает дли-
тельный эффект, в том числе на динамичных транспортных 
объектах, при строительстве сооружений в сложных грунтах. 

Также значительным преимуществом «АкваВИС» явля-
ется и тот факт, что гидроизоляционные мероприятия могут 
проводиться в любое время года изнутри конструкций. Если 
объект находится на этапе строительства, инъекционная ги-
дроизоляция здания может проводиться параллельно, не 
препятствуя выполнению основного цикла работ. Важно от-
метить, что инъектирование чаще всего позволяет проводить 
наиболее эффективный, качественный и срочный ремонт бе-
тона с минимально возможными затратами.

Инъекционные полиуретановые составы, производимые 
компанией «ГЕЛИОС» под маркой «АкваВИС», представлены 
тремя группами:

ООО «ГЕЛИОС»
129337 г. Москва, 
ул. Красная Сосна, д. 20, 
строение 1, помещение 23/1 
Тел.: +7 (495) 943-66-88 
www.aquavis.ru
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 
НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО НАПОЛНИТЕЛЯ — 
УНИКАЛЬНАЯ РОССИЙСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА В СИСТЕМЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Аннотация. В статье обозначена проблема доминирования импортных материалов на рынке антикоррозионных систем для защиты промышлен-
ных и гидротехнических объектов, особенно эксплуатирующихся в агрессивной среде. В качестве альтернативы и в рамках политики импортозаме-
щения представлена уникальная российская технология антикоррозионной и огнезащиты: композиционные защитные покрытия Базалит™ на осно-
ве базальтового микропластинчатого наполнителя, который обеспечивает высокую химическую, механическую и термическую стойкость, абсолютно 
экологичен, совместим с любыми видами полимерных матриц, а пластинчатая форма материала обеспечивает мощный барьерный эффект. Благода-
ря своей физической структуре покрытия серии Базалит™ имеют высокую механическую и абразивную прочность и обладают чрезвычайно низкой 
диффузионной проницаемостью, чем обеспечивают долгосрочную надежную защиту оборудования и конструкций от коррозии. В статье показан опыт 
применения материала на шельфовых морских объектах, газопроводах, портах, строящихся и эксплуатирующихся в суровых климатических условиях.

Ключевые слова: антикоррозионная защита, огнезащита, базальтопластик, композиционные покрытия на основе базальтового наполнителя.

 V. Revenko, General Director of OJSC BASAL’TOPLASTIC
COMPOSITE ANTICORROSION COATINGS ON THE BASE OF BASALT FILLER - A UNIQUE RUSSIAN ALTERNATIVE IN THE SYSTEM OF IMPORT 

SUBSTITUTION
Abstract. The article indicates a problem of foreign domination in the market of anticorrosion systems to protect industrial and hydraulic engineering 

objects, especially operating in aggressive environment. As an alternative and in the frames of import substitution policy a unique Russian technology 
of anticorrosive and fire protection: composite protective BASALIT™ coatings on the base of basalt microflakes filler, which providing high chemical, 
mechanical and thermal resistance, absolutely environmentally friendly, compatible with any kind of polymer matrices, and lamellar form of the material 
guarantees strong barrier effect. Due to their physical structure coatings of BASALIT™ Series have high mechanical and abrasive strength and very low 
diffusion permeability that gives long-term reliable protection of equipment and structures from corrosion. The article shows an experience of the material 
using on the sea shelf objects, gas pipelines, ports, constructing and operating in harsh climatic conditions. 

Keywords: anticorrosion protection, fire protection, basalt fiber reinforced polymer, composite coatings on the base of basalt filler.

Проблема импортозамещения и поиск путей ее решения в 
настоящее время — одна из основных забот для предприятий 
промышленного комплекса России. Отрасль лакокрасочного 
производства и, в частности, сегмент индустриальных защит-
ных покрытий не являются исключением. 

Также не является секретом то обстоятельство, что отече-
ственные предприятия химической отрасли особенно сильно 
пострадали во времена приватизации и передела внутренне-
го рынка сбыта, т. к. являлись глубоко интегрированными в 
специ фичные цепочки «разработчик — производитель базо-
вого сырья — переработчик — потребитель», малейшие изме-
нения в которых приводили к остановке, а зачастую и к закры-
тию предприятий. Невозможность оперативно реагировать на 
изменение конъюнктуры рынка приводила к потере рыночной 
ниши, и в результате доминирующие позиции на внутреннем 
российском рынке уже к середине 2000-х гг. заняли крупней-
шие мировые производители: Akzo Nobel, BASF, Hempel, Jotun 
и др. Качественный уровень западной продукции в сочетании 
с мощью маркетинговых стратегий не оставил отечественным 
производителям шансов в конкурентной борьбе в высокотех-
нологичных секторах. Например, в секторе морских покрытий, 
используемых для нужд судостроения, оффшорных буровых 
платформ и защиты гидротехнических сооружений, доля при-
меняемых импортных защитных покрытий достигает 100%. 
Поиск отечественных материалов, способных хотя бы частич-
но снизить зависимость от импорта, — острейшая проблема.

Мониторинг основных секторов потребления материалов для 
индустриальной защиты оборудования и конструкций нефтега-
зового комплекса, добычи минерального сырья, транспортного 

строительства в Российской Федерации показывает, что много-
летний опыт успешного применения отечественных технологий и 
материалов все же имеется. Данная статья посвящена одной из 
таких технологий, точнее — предприятию, ее продвигающему. 

Научно-производственная компания ПАО «Базальтопла-
стик» была создана в 2000 г. Основная задача — разработка 
и индустриальное воплощение уникальной технологии произ-
водства серии композиционных защитных покрытий Базалит™ 
на основе базальтового микропластинчатого наполнителя. Ос-
новные преимущества базальтовой микрочешуи — высокая хи-
мическая, механическая и термическая стойкость, абсолютная 
экологичность, совместимость с любыми видами полимерных 
матриц, пластинчатая форма, обеспечивающая мощный защит-
ный барьерный эффект. Благодаря своей физической структу-
ре покрытия серии Базалит™ имеют высокую механическую и 
абразивную прочность и обладают чрезвычайно низкой диффу-
зионной проницаемостью, чем обеспечивают долгосрочную на-
дежную защиту оборудования и конструкций от коррозии.

Деятельность нашей компании основана на триединстве 
таких составляющих, как наука, производство и сервис. Клю-
чевым преимуществом данной системы организации является 
то, что она позволяет найти ответ на любые требования заказ-
чика, будь то разработка материала с заданными свойствами, 
его производство и услуга по нанесению системы защитного 
покрытия — все это в комплексе позволяет гарантировать ка-
чество конечного результата и длительный срок службы. 

Наука в деятельности «Базальтопластика» — это три ис-
следовательские лаборатории ведущих отечественных науч-
ных центров. Сочетание различных направлений исследований 

Ревенко В.В., 
генеральный директор ПАО «Базальтопластик»
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в области органической и неорганической химии с технологи-
ей переработки базальта дает широкие возможности для соз-
дания новых композиционных материалов.

Производство — собственный производственный ком-
плекс в г. Новомосковске Тульской области, оснащенный со-
временным оборудованием для производства базальтового 
наполнителя и серии композитов на его основе.

Сервис — мобильная сеть производственных звеньев для 
осуществления работ по нанесению выпускаемой предприя-
тием серии защитных покрытий Базалит™, обеспеченная вы-
сокопроизводительным оборудованием. География работ за 
время деятельности компании — от Черного моря до Север-
ного Ледовитого океана, среди заказчиков — ПАО «Газпром», 
«СДС-Уголь», АО МХК «ЕвроХим», ОАО «НОВАТЭК» и многие 
другие крупнейшие компании.

Предприятие «Базальтопластик» прошло аттестацию 
в ООО «Газпром газнадзор» (что удается далеко не каждой 
компании в связи с очень высокими требованиями) и Роса-
томнадзоре на выполнение всех видов работ по антикоррози-
онной и огнезащите и является членом крупнейшего в мире 
отраслевого объединения строителей нефтегазового ком-
плекса НП СРО «ОСГиНК». 

Системы защитных покрытий производства ПАО «Базаль-
топластик» включены в Реестр систем защитных покрытий 
ПАО «Газпром» и рекомендованы к применению на объектах 
добычи, транспортировки и использования газа. Продукция 
успешно прошла квалификационные и опытно-промышлен-
ные испытания на объектах газового гиганта и успешно при-
меняется на Харасавэйском и Бованенковском газоконденсат-
ных месторождениях полуострова Ямал, Оренбургском ГПЗ, 
различных объектах Nord Stream и «Южного потока». Защит-
ные покрытия серии Базалит™ входят также в реестры других 
отраслеобразующих предприятий страны: ОАО «Трансстрой», 
ФДА «Росавтодор», ОАО ГМК «Норильский никель».

Каждый проект, реализуемый ПАО «Базальтопластик», по-
своему уникален, поскольку условия эксплуатации покрытий, 
состояние защищаемых конструкций и условия производства 
работ редко бывают сходными. Выделяются, безусловно, ар-
ктические объекты ПАО «Газпром» на Ямале (Бованенковское 
и Харасавэйское нефтегазоконденсатные месторождения) 
вследствие высоких требований к качеству систем покрытий, 
которые подвергаются экстремальным температурным (до 
–60 °С), ветровым (50–60 м/с) нагрузкам в морских условиях 
в сочетании с крайне затрудненными условиями проведения 
работ по нанесению покрытий. Интересен также опыт защиты 
оборудования гальванических производств (ГМК «Норильский 

никель», ОАО «Композит») ввиду исключительно агрессивной 
среды эксплуатации — смеси кислот, соли хромовой кислоты, 
20% растворы серной кислоты при 100 °С и т. п. Необычным 
требованиям по химической стойкости в сочетании с мощной 
абразивной и механической нагрузкой пришлось соответство-
вать при выполнении работ по защите объектов Туапсинского 
балкерного терминала МХК «ЕвроХим» и ОАО «Каустик».

Многолетний успешный опыт применения на объектах 
«Газпрома», эксплуатирующихся в условиях морского аркти-
ческого климата, стал основанием для применения покрытий 
серии «Базалит-М» для защиты гидротехнических сооружений 
порта Сабетта, возводимых ОАО «МРТС».

Год за годом накапливая практический опыт, умножая его 
на научный и производственный потенциал, ПАО «Базальтопла-
стик» продолжает внедрять собственную концепцию деятель-
ности — комплексный подход к проведению работ по антикор-
розионной защите, включающий в себя: экспертизу объектов, 
разработку решений и подбор материалов, их производство, а 
также подготовку поверхности и непосредственное нанесение 
системы защитного покрытия с применением современного 
оборудования. Именно сочетание научно-исследовательского 
подхода к существующей проблеме с технологическими воз-
можностями и производственным ресурсом позволяет компа-
нии гарантировать длительный срок эксплуатации защищаемо-
го объекта, что является приоритетной целью любого заказчика. 
Выстроенная же система деятельности ПАО «Базальтопластик» 
основана на универсальном удобстве комплексного подхода, 
среди прочих достоинств позволяющего обеспечить ответствен-
ность единого юридического лица за качество работ.

В условиях, заставляющих искать срочные ответы на слож-
ные вопросы, важно анализировать различные пути возможных 
решений. Резкое изменение конъюнктуры рынка и конкурент-
ной среды в лакокрасочной отрасли дает редкую возможность 
отечественным производителям для развития. Именно это об-
стоятельство заставляет тщательно искать и применять успеш-
ные примеры деятельности отечественных предприятий с целью 
способствования решению задачи государственного масштаба — 
снижения уровня зависимости от зарубежных производителей.

Композиция базальтовых микропластин и эпоксидной смолы 
обеспечивает высокие барьерные свойства покрытия

Снижение скорости диффузии агрессивной среды в случае 
применение защитных покрытий Базалиттм

Обработка поверхности 
традиционными защитными 
материалами

Обработка поверхности 
защитными покрытиями Базалиттм

ПАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК»
Россия, 117186, Москва
Севастопольский проспект, 43 «А», корпус 2
Тел.  (495) 775 36 82   info@bzpl.ru
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ, ИСПЫТАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ОТ ОБРАСТАНИЯ 
И КОРРОЗИИ

Аннотация. Рассмотрены подходы к решению проблемы защиты от биообрастания. Разработано противообрастающее защитное покрытие  
КЭЛТ-2. Ведется разработка перспективных противообрастающих покрытий с пониженной экологической опасностью и экологически безопасных.

Ключевые слова: ФГУП «НИИСК», биообрастание, противообрастающие покрытия, экологическая безопасность.

Zh. A. Otvalko, A. I. Railkin, S. I. Korotkov, S. E. Fomin, M. V. Drugov, S. Z. Chikazde
METHODS OF DEVELOPMENT, TESTING AND MANUFACTURING OF INNOVATIVE COATINGS FOR HYDRAULIC ENGINEERING STRUCTURES PROTECTION 

FROM FOULING AND CORROSION 
Abstract. Approaches to environmental problem against biofouling were considered. Antifouling coating KELT-2 has been developed. Work is underway 

on the preparation of promising antifouling coats with reduced environmental hazard and ecologically safe ones. 
Keywords: FSUE «ISR», biofouling, antifouling coats, ecological safety.

Введение в проблему биообрастания
Биообрастание изделий, конструкций гидротехнических 

сооружений (ГТС) и других объектов вызывает их биопо-
вреждение и помехи при эксплуатации. Так, при значитель-
ном развитии макрообрастания скорость движения судна 
может снизиться на 30–50%, что существенно увеличивает 
расход топлива для поддержания требуемой скорости хода 
[1]. Известны случаи остановок работы крупных предпри-
ятий из-за сильного обрастания их систем охлаждения 
[2, 3]. К примеру, общая биомасса в водоводе насосной стан-
ции комбината «Азовсталь» составляла 23 кг/м2, а на стен-
ках колодцев — 30 кг/м2. В результате этого печи в доменных 
цехах приходилось останавливать, причем часовой простой 
приносил убытки в размере около 200000 руб. Известны слу-
чаи с многочисленными человеческими жертвами опроки-
дывания и затопления судов и буровых нефте- и газодобы-
вающих платформ в штормовую погоду из-за их обрастания 
[4]. Фактический мировой ущерб от морского обрастания и 
биоповреждения материалов, изделий и сооружений, по экс-
пертным оценкам, ежегодно составляет более 50–100 млрд 
долларов США, причем без профилактики и защиты он был 
бы еще больше, примерно на два порядка [1, 5, 6].

Важной проблемой, связанной с биообрастанием, явля-
ется коррозия технических материалов и объектов в водной 
среде [7]. Ее неотъемлемой составляющей выступает био-
повреждение. Организмы, обрастающие технические объек-
ты, выделяют биологически активные вещества, которые мо-
гут отрицательно влиять на электрохимические потенциалы 
колонизированных ими поверхностей, разрушать материалы 
и изделия и, таким образом, во многих случаях усиливать их 
коррозию. Биоповреждения, вызываемые микро- и макро-

обрастателями, связаны с их метаболическими и ростовыми 
процессами, нарушающими целостность защитного покры-
тия и приводящими к резкому усилению коррозии уже ли-
шенного защиты объекта [6]. 

Теоретические подходы к решению проблемы защиты 
от биообрастания

С научной точки зрения биологическое обрастание пред-
ставляет собой процесс колонизации (заселения) микроор-
ганизмами, расселительными стадиями растений и живот-
ных (спорами макроводорослей, личинками беспозвоночных 
животных и др.) любых твердых субстратов, естественных 
или созданных человеком и эксплуатируемых в водной сре-
де. Анализ колонизационного цикла [6], представленного 
на рис. 1, показывает, что ключевыми в процессе обрастания 
являются стадии оседания и прикрепления. Их подавление 
теми или иными средствами и способами может предотвра-
тить поселение обрастателей, их развитие и рост и, таким об-
разом, обеспечить защиту от них. Для этих целей могут быть 
использованы репелленты и противоадгезионные агенты, на-
пример вещества, отпугивающие личинки и споры обрастате-
лей или препятствующие их прикреплению на защищаемую 
поверхность.

С конца прошлого века в связи с серьезным ухудше-
нием морской экологии, особенно в прибрежных районах 
промышленно развитых городов, во что немалый негатив-
ный вклад внесли яды (биоциды) судовых покрытий и иных 
способов химической защиты ГТС, четко обозначилась тен-
денция переориентации научно-практических разработок 
на экологически щадящую защиту от биообрастания [6, 9]. 
К настоящему времени запрещено производство и прямое 
использование самых эффективных на начало этого века 
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противообрастающих оловоорганических покрытий как наи-
более опасных для экологии водной среды, ее обитателей и 
человека. В ближайшей перспективе ожидается полное за-
прещение биоцидов для защиты от обрастания. Поэтому на 
повестке дня остро стоит вопрос о создании экологически 
безопасной защиты. В распоряжении зарубежных и отече-
ственных судовых компаний остались в основном краски, со-
держащие в качестве биоцида закись меди, которая является 
менее токсичной и опасной, чем оловоорганика. 

Нами предложена концепция экологически безопасной за-
щиты технических объектов, включая ГТС, от биообрастания 
и биоповреждения [6]. В ее основе лежит анализ мировой ли-
тературы за последние сто лет, включающий исследования и 
практические разработки в области гидробиологии, экологии, 
биологии, физиологии и поведения обрастателей, токсиколо-
гии, биоповреждений и ряда других дисциплин. Кратко основ-
ные положения концепции можно представить как следующие. 
Процесс обрастания любых твердых тел (естественных или ис-
кусственных), находящихся в морской среде, без применения 
средств, которые бы его остановили, необратим и всегда идет 
в одном направлении (рис. 1). Его интенсивность зависит от 
продуцирования (отрождения) в воду расселительных стадий 
обрастателей (см. выше), что в тропических водах происходит 
почти непрерывно, а в субтропиках и северных широтах сезон-
но. Использование биоцидов для защиты от обрастания плохо 
не тем, что они убивают обрастателей, а тем, что использовав-
шиеся ранее и используемые сейчас биоциды, выщелачиваясь 
из защитных покрытий, не трансформируются микробиотой 
до безвредных (или малотоксичных) продуктов, а вовлекают-
ся в биологические циклы, многие из которых заканчиваются 
на человеке и весьма опасны для полезных обитателей водной 
среды. Наиболее прагматичным подходом представляется ис-
пользование репеллентов и противоадгезионных веществ, ко-
торые могли бы выводиться из биологического круговорота 
или быть малотоксичными и не накапливаться в больших ко-
личествах в водной среде. 

Научно-технические подходы к разработке и созданию 
экологически безопасных противообрастающих покрытий

В качестве основного показателя оценки защитного дей-
ствия противообрастающих покрытий используют величину 
обилия, о которой судят по численности или весу обрастателей, 
поселившихся на них в течении определенного периода в лабо-
раторных экспериментах или при испытаниях в натурных (мор-
ских) условиях. Учитывая, что разные организмы обладают 
неодинаковой чувствительностью к действию противообраста-
ющих веществ покрытий, встает трудный вопрос: как оценить 
общее защитное действие того или иного противообрастающе-
го покрытия по обилию колонизировавших его видов? 

Для количественной оценки интегрального действия за-
щитных покрытий на многовидовые сообщества обрастания 
нами [8] впервые в мировой практике был разработан про-
тивообрастательный индекс (ПИ), который учитывает долю 
каждого вида (группы видов) в обилии сообщества обраста-
ния, а также, что особенно важно, интегральное противооб-
растающее действие покрытия:

ПИ = Σ [Qi/Q (1 – Qi´/Qi)],
где Qi и Qi´— обилие i-го вида (группы видов), соответ-

ственно, на контрольном и защитном покрытиях, Q — сум-
марное обилие всех видов (групп видов) на контрольном 
покрытии.

ПИ изменяется в пределах от 0 (отсутствие защиты) 
до 1 (полная 100%-я защита). На основе этого индекса оказа-
лось возможным проводить количественные сравнения био-
логических лабораторных и морских испытаний образцов по-
крытий разного состава, в том числе в сравнении с судовыми 
промышленными красками (табл. 1).

В соответствии с реализацией концепции экологически 
безопасной защиты [6] для разработки экологически безо-
пасной (малоопасной) защиты от морского обрастания было 
использовано несколько основных научно-методических 
подходов с целью поиска репеллентов, противоадгезионных 
и биоцидных (экологически неопасных или малоопасных) ве-
ществ, которые могли бы быть использованы для создания 
экологически безопасных покрытий. Нами были разработа-
ны, а также усовершенствованы способы испытаний веществ 
на репеллентность и их противоадгезионные свойства [10]. 
В настоящее время разрабатывается способ определения 
противоадгезионных свойств покрытий на основе впервые 
созданного экспериментального прибора адгезиометра. 

Разработанный нами лабораторный способ биологиче-
ских экспресс-испытаний образцов противообрастающих по-
крытий на основе открытого явления самосборки сообществ 
микрообрастания [11] позволяет в течение 2–3 суток дать 
объективную и точную оценку степени обрастаемости ма-
териалов по значению ПИ (табл. 1), отобрать наиболее пер-
спективные из них для дальнейших натурных испытаний. Как 
было установлено, такая оценка в лабораторных условиях 

Рис. 1. Обобщенная схема колонизационного цикла 
обрастателей. Косая сплошная двойная черта — поверхность 

твердого тела 

Диапазон защитного
индекса (ПИ)

Характеристика защиты 
от обрастания

0,9–1,0
Особенно перспективна

(на уровне судовых красок)

0,79–0,89 Весьма перспективна

0,68–0,78 Перспективна

Ниже 0,68 Не перспективна

Табл. 1. Классификация противообрастающего 
действия покрытий 
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дает значение ПИ, практически не отличающееся от того, что 
получается при испытаниях в натурных условиях.

Морские лабораторные испытания проводятся на сооб-
ществах микрообрастания, личинках и спорах макрообраста-
телей в Морском аквариальном комплексе (рис. 2), в ресурс-
ном центре «Обсерватория экологической безопасности» 
Санкт-Петербургского государственного университета и на 
Морской биологической станции университета. 

Нами продолжают разрабатываться и усовершенствовать-
ся подходы и основанные на них способы лабораторной оцен-
ки экологической безопасности противообрастающих покры-
тий с использованием модельных видов макрообрастателей: 
бурых водорослей, гидроидных полипов, усоногих раков, дву-
створчатых моллюсков, иглокожих, рыб. Испытания проводят-
ся в Морском аквариальном комплексе СПбГУ (рис. 2) в тече-
ние 3–6 месяцев в системе общим объемом 500 л, состоящей 
из шести аквариумов (по числу видов обрастателей), связан-
ных между собой общим протоком и системой механической 
и бактериальной очистки. В ходе испытаний контролируют-
ся: общее состояние, подвижность, питание, скорость роста и 
жизнеспособность обрастателей в опытной системе с проти-
вообрастающими покрытиями и контрольной к ней. На основе 
анализа полученных данных производится отбор экологически 
безопасных противообрастающих покрытий. 

Разработаны программа и методики натурных испытаний 
опытных партий противообрастающих покрытий [12–14]. Для 
оптимизации, ускорения и повышения точности морских испы-
таний, в зависимости от поставленных задач, они проводились: 

• в разных зоогеографических зонах: бореально-арктиче-
ской (Белое море) и субтропической (Черное море); 

• в прибрежных акваториях морей;
• в поверхностном слое;
• в период массового оседания основных обрастателей;
• на горизонтально или вертикально ориентированных 

пластинах (размером от 10×20 см) с использованием ги-
дрофлюгеров. В результате эффекта флюгера пластины 
обрастания оказываются ориентированными под посто-
янным углом к течению, переменному по направлению, 
что обеспечивает статистически одинаковое обрастание 
однотипных покрытий [15]. 
Это позволило обеспечить жесткие и воспроизводимые 

условия проведения испытаний противообрастающих покры-
тий. В условиях течения распределение обилия обрастания 
(по численности и биомассе) вдоль пластин, помещенных на 
гидрофлюгер, уже с первых суток их экспонирования в море 

оказывается градиентным [6]. Среднее обилие обрастания на 
пластинах и крупных продольно обтекаемых объектах, таких 
как подводная часть корпуса судна и внутренняя стенка тру-
бопровода, достигается на расстоянии, равном ¼ длины объ-
екта, от его переднего к набегающему потоку края. Это по-
зволяет определять среднее обилие обрастания на трансекте, 
расположенной на расстоянии ¼ от переднего края продоль-
но обтекаемой поверхности [16]. 

Противообрастающее защитное покрытие КЭЛТ-2
В ФГУП «НИИСК» разработано каучук-эпоксидное ан-

тиобрастающее защитное покрытие КЭЛТ-2 (ТУ 2257-
198-00151963-2013), предназначенное для защиты метал-
лических поверхностей от воздействия морской воды и 
биологических объектов [17]. Антиобрастающее и защитное 
покрытие КЭЛТ-2 имеет:

• высокий уровень физико-механических характеристик 
(прочности и относительного удлинения при разрыве, стой-
кости к тепловому старению, адгезии к нержавеющей ста-
ли, титану, эластичности при изгибе, прочности при ударе, 
минимальной шероховатости, стойкости к истиранию, рабо-
тоспособно в интервале температур от –50 °С до +100 °С);

• высокое электрическое сопротивление (электрическое 
сопротивление поверхности покрытия относительно ме-
таллической пластины в нормальных климатических ус-
ловиях не менее 40 МОм);

• высокую электрическую прочность (поверхность покры-
тия относительно металлической пластины в нормальных 
климатических условиях выдерживает без пробоя и пере-
крытия по поверхности в течение 1 мин. при мощности 
испытательной установки не менее 0,5 кВ•А испытатель-
ное напряжение синусоидальной формы частоты 50 Гц с 
действующим значением 1,5 кВ);

• устойчивость к воздействию повышенной температуры 
среды (рабочая температура среды 35 °С, предельная 
температура 100 °С);

• устойчивость к воздействию пониженной температуры 
среды (рабочая температура среды –2 °С, предельная 
температура –50 °С);

• устойчивость при воздействии гидростатического давле-
ния (рабочее давление 6,0•106 Па, максимальное давле-
ние 8,0•106 Па).

• антиобрастательное действие покрытия по результатам 
предварительных биологических и натурных испытаний 
составляет не менее 2 лет. 
Покрытие КЭЛТ-2 не содержит растворителей, может при-

меняться без грунтовочного слоя, который необходим для по-
лучения покрытий с высоким электрическим сопротивлением.

Рис. 2. Биоиспытания в Морском аквариальном комплексе

Наименование показателей Значение

Условная прочность при разрыве, МПа, в пределах 15,0–30,0
Относительное удлинение при разрыве, %, не более 10
Физико-механические показатели после теплового старения 
(72 часа, 100 °С):
Условная прочность при разрыве, МПа 12,0–25,0

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 5
Температурный диапазон эксплуатации, °С – 2...+ 40
Адгезия (сталь, титан), балл, не более 1
Твердость покрытий, отн. ед., не менее 0,2
Прочность пленки при ударе по прибору У-1А, см, не менее 30
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 3
Время обрастания (срок службы), лет, не менее 2

Табл. 2. Основные технические характеристики 
покрытия КЭЛТ-2 
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Комплекс высоких физико-механических, диэлектриче-
ских, механо-климатических и противообрастающих свойств 
каучук-эпоксидного защитного покрытия КЭЛТ-2 позволяет 
рекомендовать его к применению в различных областях на-
родного хозяйства, в том числе в судостроении для защиты 
от коррозии и обрастания различных элементов судов, экс-
плуатирующихся под водой; различного навесного подво-
дного оборудования и приборов. 

Возможна организация опытно-промышленного произ-
водства разработанного противообрастающего каучук-эпок-
сидного защитного покрытия КЭЛТ-2 во ФГУП «НИИСК». 
Расход грунтовочного слоя составляет 100–200 г/м2, защит-
ного слоя — 300–400 г/м2. Ориентировочная стоимость за-
щитного покрытия около 1,5–2 тыс. руб. за 1 кг, что суще-
ственно ниже импортных аналогов. 

Разработка перспективных экологически безопасных 
противообрастающих покрытий

 В настоящее время для защиты от обрастания исполь-
зуется огромное количество противообрастающих покрытий, 
содержащих в подавляющем большинстве в качестве биоци-
да закись меди. Содержание меди в промышленных судовых 
противообрастающих красках, согласно Российскому реги-
стру судоходства, составляет от 40 до 60%. 

Для оценки уровня противообрастающих свойств те-
стировали промышленные противообрастающие покрытия 
Trilux 33 и Cruiser UNO производства International Farbenwerke 
GmbH, эмаль «Гамма-ХР-5286С противообрастающая» (ТУ 
2313-021-98605321-2007) отечественного производства 
(ООО «Гамма Индустриальные краски»). Все перечисленные 
выше промышленные противообрастающие эмали пред-
ставляют собой одноупаковочные материалы, имеющие низ-
кие прочностные показатели и требующие предварительно-
го грунтования. Стоимость импортных противообрастающих 
эмалей составляет от 3 до 4 тыс. руб. за кг.

В целях уменьшения экологической опасности для во-
дной (морской) среды и ее обитателей ведутся разработки 
каучук-эпоксидных покрытий (КЭП) с пониженным содер-
жанием закиси меди. Биологические испытания разраба-
тываемых покрытий в Белом и Черном морях показали, что 
частичное замещение закиси меди хлорорганическим соеди-
нением (ХОРС) фактически не ослабляло защитные свойства 
покрытий (табл. 3). Несмотря на снижение содержания за-
киси меди до 30% и менее, расчетные значения ПИ близки 
к уровню судовых противообрастающих красок с высоким 
содержанием меди. Снижение количества меди в 1,5–2 раза 
в каучук-эпоксидных покрытиях (по сравнению с судовыми 
красками) за счет замещения ее хлорорганическими соеди-

онные и другие реакции обрастателей полностью восстанав-
ливались, а жизнеспособность сохранялась (табл. 4).

Указанные противоадгезионные вещества были введе-
ны в каучук-эпоксидные покрытия. Испытания образцов та-
ких покрытий в течение одного сезона (в период массового 
оседания обрастателей) в Белом и Черном морях показали их 
высокую эффективность (табл. 5). 

На рис. 3–6 представлены образцы противообрастающих 
покрытий, в том числе промышленных, до и после натурных 
испытаний.

Заключение
Подводя общий итог выполненной нами работы по раз-

работке и исследованию противообрастающих покрытий, 
необходимо отметить следующее. Разработано противооб-
растающее защитное покрытие КЭЛТ-2, имеющее высокие 
химические, физико-механические, механо-климатические, 
электрические характеристики. Исследование противообра-
стающего действия разработанного покрытия в бореально-
арктических (Белое море) и субтропических (Черное море) 
водах показало эффективность его использования для за-
щиты от биообрастания. 

Исследование защитного противообрастающего действия 
полимерных покрытий разного состава в бореально-арктиче-
ских и субтропических водах показало эффективность ис-
пользования для защиты от обрастания разработанных нами 
противоадгезионных веществ, совместимых с полимерным 
покрытием и препятствующих развитию обрастания. Даль-
нейшее совершенствование противоадгезионных покрытий 
небиоцидного типа или покрытий, содержащих репелленты 
и малотоксичные противообрастающие вещества, разрушае-
мые микроорганизмами до безвредных продуктов, позволит 
создать высокотехнологичную и экологически безопасную 
защиту от морского обрастания. 

Табл. 3. Значение противообрастательного индекса (ПИ)

покрытия. Сокращения БМ — Белое море, ЧМ — Черное море 

№
п/п

Противообрастающее вещество КЭП 
или судовая краска

Место 
испытания 
покрытий

ПИ

1 Противообрастающая краска Trilux-33 БМ 0,99

2 Закись меди, 40% БМ 0,97

3 Противообрастающая краска
 «Гамма-ХВ-5286 С» БМ 0,94

4 Закись меди, 30% + 
ХОРС, 4,6% БМ 0,92

5 Закись меди, 28,8% + 
ХОРС, 9,0% ЧМ 0,89

6 Закись меди, 36% ЧМ 0,82

№
п/п

Условное 
название 

антиадгезива

Эффективная 
концентрация, 

ммоль/л

Время подавления 
прикрепления, мин

Обратимость 
подавляемых 

реакций

1 Л 0,2–1,0 1 полная

2 М 12,5–25 1–5 полная

3 K 15–25 1–10 полная

Табл. 4. Некоторые характеристики 
противоадгезионных веществ

Табл. 5. Результаты испытаний каучук-эпоксидных 
противоадгезионных покрытий в Черном и Белом морях

нениями существенно уменьшает экологическую опасность 
защитных покрытий. 

На основе результатов изучения адгезионных механиз-
мов обрастателей были найдены вещества, подавляющие 
прикрепление расселительных стадий основных обрастате-
лей Белого моря. Антиадгезивы действовали безбиоцидно, 
т. е. не убивали организмы, но временно подавляли их при-
крепление. После помещения в чистую морскую воду адгези-

№
п/п

Противообрастающее покрытие, условное 
название антиадгезива

ПИ

1 Судовая краска Trilux-33 0,99
2 Судовая краска «Гамма-ХВ-5286 С» 0,94
3 «K» 0,81
4 «L» 0,82
5 «M» 0,85
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Приглашаем к сотрудничеству заинтересованных лиц для 
разработки новых эффективных противообрастающих по-
крытий и их биологических (лабораторных и натурных) ис-
пытаний. www.biomor.ru
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Рис. 3. Стенды с образцами противообрастающих покрытий 
до (а) и после (б) испытаний. Белое море июль/сентябрь 2015 г.
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Рис. 4. Образцы покрытий после испытаний (Белое море, 
июль–сентябрь 2015 г.): а) алюминиевая пластина без 
покрытия (контрольный образец); б) каучук-эпоксидное 

противообрастающее покрытие; в) промышленная судовая 
краска Trilux 33 (обрастатели — мидии практически 

отсутствуют, однако заметны следы взаимодействия 
компонентов краски с морской водой) 

Рис. 5. Образцы каучук-эпоксидных противообрастающих 
покрытий (контрольный образец слева) после испытаний. 

Черное море, май–сентябрь 2013 г.

Рис. 6. Образцы каучук-эпоксидных противообрастающих 
покрытий (контрольный образец (грунтовочное покрытие) — 

слева, промышленная противообрастающая эмаль 
«Гамма-ХВ-5286-С» — справа) после испытаний. 

Белое море, июнь–сентябрь 2013 г.
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ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ КОРРОЗИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

Защита от коррозии в целом представляет комплекс меро-
приятий, направленных на предотвращение и ингибирование 
коррозионных процессов, сохранение и поддержание работо-
способности узлов и агрегатов машин, оборудования, конструк-
ций и сооружений в требуемый период эксплуатации.

Одним из наиболее распространенных и достаточно эф-
фективных методов защиты от атмосферной коррозии явля-
ется метод создания на поверхности материала лакокрасоч-
ного покрытия (ЛКП).

При этом наибольший интерес представляют краски 
экологически чистых технологий — водно-дисперсионные. 
Их преимущества очевидны: 

• полное отсутствие токсичных, с резкими запахами, и го-
рючих растворителей, пожаро- и взрывобезопасность;

• экологическая безопасность — класс опасности по ГОСТ 
12.1.007 третий (умеренно опасные вещества);

• однокомпонентность;
• технологичность при нанесении, возможность механиза-

ции процесса;
• небольшое время отверждения покрытия при невысокой 

температуре;
• ремонтопригодность покрытий.

К достоинствам покрытий на их основе следует отнести:
• возможность нанесения на любые конструкции независи-

мо от размера и конфигурации, как в условиях производ-
ства, так и непосредственно на монтажных и строитель-
ных площадках;

• покрытия на большинстве железобетонных металлокон-
струкций, трубопроводах и оборудовании можно ремон-
тировать и восстанавливать непосредственно в процессе 
их эксплуатации; 

• возможность получения покрытия любого цвета;
• относительно невысокая стоимость при высоких каче-

ственных характеристиках.
Фирма ООО «Латом-БИС» предлагает широкий спектр 

современных высококачественных водно-дисперсионных 
ЛКМ для получения комплексных защитно-декоративных 
покрытий, выпускаемых по собственной оригинальной ре-
цептуре.

Их отличительной особенностью является наличие в со-
ставе специальных активных противокоррозионных компо-
нентов кислого характера, которые обеспечивают:

• для бетона и железобетона, кирпича (керамического, си-
ликатного) и других минеральных оснований высокую 

Аннотация. Защита конструкционных материалов от коррозии под воздействием атмосферных факторов, дополненных влиянием агрессивных 
газовых выбросов промышленных предприятий и автомобилей, остается актуальной задачей до настоящего времени. В статье представлены лако-
красочные материалы отечественного производителя — компании «Латом-БИС», предназначенные для защиты бетона и металлоконструкций со-
оружений и зданий, эксплуатирующихся в том числе и в агрессивных средах. Представленные ЛКМ внесены в Речной регистр РФ, рекомендованы 
к использованию ЦНИИМФ, ЦНИИС, НИИЖБ, ЦНИИПСК.

Ключевые слова: защита от коррозии, огнезащита, лакокрасочные материалы, защита бетона, Латом-БИС.
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WATER-DISPERSION PAINTS FOR CORROSION PROTECTION OF BUILDING STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS
Abstract. Protection of construction materials from corrosion in the extreme weather conditions, together with aggressive gases emissions of industrial 

enterprises and motor vehicle, has remained an actual task until the present time. The article describes paints of domestic manufacturer — Latom-BIS 
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адгезию покрытия за счет химического взаимодействия 
с поверхностью;

• для металла (углеродистой стали, чугуна) преобразова-
ние окислов железа, образующих ржавчину на поверхно-
сти, в плотно скрепленный с неокислившимся металлом 
слой фосфатов железа и ингибирование процессов кор-
розии в процессе эксплуатации покрытий. 
Защита бетона
Для вторичной защиты от коррозии железобетонных 

конструкций и сооружений, т. е. ограничения или исключе-
ния воздействия агрессивной среды путем создания защит-
но-декоративного покрытия окраской, пропиткой и пр., и 
защитно-декоративной окраски минеральных поверхностей 
(кирпич керамический и силикатный, штукатурка), рекомен-
дуются краски ВД-АК-1505 («Утро-1505») и ВД-АК-1505КС 
(«Утро-1505КС»).

Отличительные особенности покрытий на их основе:
• отверждаются при температуре ~20 °С — не более 1 ч;
• устойчивы к длительному воздействию воды, растворов 

солей, минеральных масел;
• устойчивы к воздействию моющих средств;
• устойчивы при эксплуатации в интервале температур 

от –60 °С до +100 °С без ограничения по влажности;
• паропроницаемость для паров воды и не проницаемы для 

воды в конденсированной фазе (сопротивление паропро-
ницанию составляет 0,01–0,08 м2×ч×Па/мг); 

• высокая адгезия к бетонному основанию — более 35 кг/см2, 
при этом разрушение или отрыв происходят когезионно, 
т. е. по цементному камню;

• прогнозируемый срок службы (в условиях климата УХЛ1, 
ХЛ1) — более 10 лет.
Низкое сопротивление паропроницанию покрытия на 

основе красок ВД-АК-1505 и ВД-АК-1505КС обеспечивает 
беспрепятственную диффузию воды в паровой фазе, со-
храняя равновесие между влажностью защищаемого ма-
териала и окружающей средой, т. е. покрытие «дышит». 
Тем самым под покрытием исключается накопление воды 
в конденсированной фазе, которая при переходе темпера-
туры окружающего воздуха через нулевые значения замер-
зает, увеличиваясь в объеме, отрывая покрытие от подлож-
ки, увеличивая размеры микротрещин и капилляров и таким 
образом разрушая материал.

При неоптимальном соотношении паропроницаемости 
защитного покрытия и основания, наблюдаемых при исполь-
зовании некоторых иных ЛКМ, в первую очередь на органи-
ческих растворителях, очень быстро наблюдается отслаива-
ние и разрушение ЛПК (рис. 1).

Покрытие на основе краски ВД-АК-1505 слабогорючее 
(Г1), трудновоспламеняемое (В1), с умеренной дымообра-
зующей способностью (Д2) и умеренной токсичностью про-
дуктов горения (Т1); класс пожарной опасности материала 
— КМ2 (Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности № 123-ФЗ от 22.06.2008).

Повреждения железобетонных конструкций в агрессив-
ных средах связаны, как правило, с коррозией арматуры 
вследствие недостаточной толщины и плотности защитно-
го слоя бетона (цементного камня бетона). Реакция бетона 
с кислыми газами, например, с углекислым газом атмосфе-
ры (карбонизация) ведет к его разрыхлению, повышению его 
диффузионной проницаемости для агрессивных газов окру-

жающей среды и активизации их негативного воздействия на 
арматуру.

Комплексные испытания, выполненные в лаборатории 
коррозии и долговечности бетонных и железобетонных кон-
струкций НИИЖБ, показали высокие эксплуатационные ха-
рактеристики покрытий. Установлено, что применение краски 
ВД-АК-1505 для получения защитного покрытия значитель-
но повышает морозостойкость и морозосолестойкость бето-
на и железобетона, существенно уменьшает водопоглощение 
и водопроницаемость, в несколько раз увеличивает продол-
жительность защитного действия слоя бетона для арматуры. 
Это делает краску особенно эффективной при применении 
в качестве атмосферостойкого покрытия на поверхности кон-
струкционного железобетона.

Близкие значения получены при испытаниях покрытий 
на основе краски ВД-АК-1505КС. 

Показатели трещиностойкости и адгезии являются опре-
деляющими критериями при оценке покрытий, применяемых 
для антикоррозионной защиты железобетонных конструк-
ций. Трещины, возникающие в процессе эксплуатации кон-
струкций, ускоряют процесс разрушения цементного камня и, 
следовательно, процессы коррозии железобетона. 

Краски ВД-АК-1505 и ВД-АК-1505КС могут применять-
ся для защиты железобетонных конструкций, допускаю-
щих раскрытие трещин в процессе эксплуатации до 0,3 мм 
(по СНиП 2.03.01-84), — балки, козырьки, ригели т. д.

Краски ВД-АК-1505 и ВД-АК-1505КС выпускаются в ши-
рокой гамме цветов (по каталогам RAL, «Московская пали-
тра» и др.).

Покрытия на основе красок ВД-АК-1505 и ВД-АК-1505КС 
показали высокую эффективность при защите от разруши-
тельного действия ультрафиолетового излучения кровель-
ных материалов на битумно-каучуковой основе. Срок службы 
таких кровель существенно увеличивается. 

Краски ВД-АК-1505 и ВД-АК-1505КС успешно применяются 
для получения финишных (покровных) слоев огнезащитных по-
крытий на основе составов различного типа (водно-дисперсион-
ные, на органических растворителях). При этом обеспечивается 
необходимая водостойкость комплексного огнезащитного по-
крытия без ухудшения его эффективности и соответствующее 
цветовое решение защищаемой конструкции.

Покрытие на основе краски ВД-АК-1505КС обладает 
большей гидрофобностью, меньшим грязеудержанием, по 
сравнению с покрытием на основе краски ВД-АК-1505, а 
также проявляет способность к самоочищению — пылевые 
отложения с окрашенной поверхности удаляются дождевы-
ми потоками.

Рис. 1
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Защита металла
Наряду с защитой железобетона, остается актуальной 

проблема защиты от коррозии конструкций и сооружений 
из углеродистой стали и чугуна. Известно, что ржавчина на 
стальной поверхности обладает рыхлой структурой, сла-
бо скрепленной с неокислившимся металлом, и беспрепят-
ственно пропускает к его поверхности пары воды, кислород 
и агрессивные газы, содержащиеся в промышленной атмо-
сфере. Кроме того, окислы железа автокатализируют даль-
нейший процесс коррозии.

Для защиты от коррозии металлических конструкций 
и сооружений рекомендуются комплексные покрытия на ос-
нове красок ВД-АК-1503 («Утро-1503»), ВД-АК-1501 («Утро-
1501»), ВД-АК-1505М («Утро-1505М»).

Отличительные особенности покрытий на их основе:
• отверждаются при температуре ~20 °С — не более 

1 ч (фактически — менее 40 мин.), при температуре 
65–70 °С — 8–10 мин.;

• устойчивы к длительному воздействию воды, растворов 
солей, минеральных масел;

• устойчивы при эксплуатации в интервале температур 
от –60 °С до +150 °С без ограничения по влажности;

• адгезия — не более 1 балла;
• прочность при ударе — не менее 50 см;
• прогнозируемый срок службы покрытий (в условиях кли-

мата УХЛ1, ХЛ1) — более 10 лет. 
Краска-грунтовка ВД-АК-1503 предназначена для полу-

чения грунтовочного слоя, в том числе и под огнезащитные 
покрытия на основе составов различного типа (водно-дис-
персионные, на органических растворителях). Возможно на-
несение ее на металл с коррозионным поражением глубиной 
до 50 мкм, при этом защитные свойства получаемого покры-
тия не снижаются. Может применяться для получения само-
стоятельного покрытия. Выпускается красно-коричневого, 
черного, зеленого и серого цветов.

Краска-грунтовка ВД-АК-1503 образует на поверхности 
металла покрытие, значительно снижающее возможность 
проникновения к его поверхности агрессивных газов. Кроме 
того, активные антикоррозионные пигменты кислого харак-
тера преобразуют окислы железа в плотно скрепленный с не-
окислившимся металлом слой фосфатов железа.

Для практического применения очень важна хорошая со-
вместимость краски-грунтовки ВД-АК-1503 с другими ЛКМ 
в качестве грунтовки. Комплексные покрытия на основе кра-
ски-грунтовки ВД-АК-1503 с перекрытием ЛКМ, обладаю-
щими специальными свойствами, приобретают более вы-
сокие защитные характеристики. Так, применение лака на 

основе кремнийорганических полимеров (лака гидрофо-
бизирующего ВВ-М) для финишного покрытия позволило 
успешно защитить причальную стенку Мурманского мор-
ского порта (рис. 2).

Однако следует иметь ввиду, что это относится только 
к качественным ЛКМ. В противном случае будет иметь место 
эффект, представленный на рис. 3.

Для получения финишных покрытий в широкой цвето-
вой гамме (по каталогам RAL и др.) используют краски ВД-
АК-1505М и ВД-АК-1501. При этом формируются твердые по-
крытия, устойчивые к механическому воздействию (царапанье, 
истираемость, слипаемость при штабелировании). Поверхность 
покрытия на основе краски ВД-АК-1501 полуглянцевая.

Краска-грунтовка ВД-АК-1503 и краска ВД-АК-1505 успешно 
прошли испытания в ЦНИИ транспортного строительства (ЦНИ-
ИС) и разрешены для защитно-декоративной окраски металли-
ческих и железобетонных мостовых и тоннельных конструкций.

Краска-грунтовка ВД-АК-1503 и краски ВД-АК-1505, ВД-
АК-1505М, ВД-АК-1501 рекомендованы ЦНИИ морского фло-
та (ЦНИИМФ) для защитно-декоративной окраски металлокон-
струкций на судах и в морских портах. Указанные материалы 
внесены в Речной регистр РФ.

Краска-грунтовка ВД-АК-1503 ЦНИИП строительных кон-
струкций (ЦНИИПСК им. Мельникова) рекомендована для 
окраски металлоконструкций каркасов зданий предприятий 
различного назначения (машиностроения, промышленности, 
спортивных, культурно-бытовых, складских).

Краски, производимые фирмой ООО «Латом-БИС», на прак-
тике подтвердили свои высокие качества и эффективность за-
щиты от коррозии металлических изделий, железобетонных 
и металлических конструкций различного назначения.

ООО «Латом-БИС»
140050 пос. Первомайский,
Коломенский р-н Московской обл.
Тел.: (499) 707-77-89; (496) 617-39-87; (496) 612-94-97
E-mail: latom-bis@mail.ru
www: latom-bis.ru

Рис. 2 Рис. 3
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ JOTUN ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Аннотация. Представлены технологические решения компании Jotun, обеспечивающие долгосрочную антикоррозионную защиту 
гидротехнических сооружений и конструкций, эксплуатирующихся в агрессивной среде. Показан опыт применения материалов Jotun для защиты 
судопропускных сооружений и батопорта Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Обосновывается технологическая и 
экономическая эффективность эпоксидных мастичных покрытий для антикоррозионной защиты сооружений и конструкций, эксплуатирующихся 
в морской воде, в ледовых условиях и криолитозоне.

Ключевые слова: антикоррозионная защита, Jotun, эпоксидные мастичные покрытия, Jotamastic 87, Hardtop AX, высокий сухой остаток, 
абразивостойкость.

S.V. Zharenova, Infrastructure projects Manager of LLC Jotun Paints
JOTUN MATERIALS APPLICATION FOR PROTECTION OF HYDRAULIC FACILITIES 
Abstract. The article presents technological solutions of Joutan Company, providing long-term anticorrosion protection of hydraulic structures and 

constructions, operating in aggressive environments. They show the experience of Jotun materials application for protection of navigation openings and 
floating gate of the St. Petersburg Flood Prevention Facility Complex. Technological and economic efficiency of epoxide mastic coatings for anticorrosion 
protection of structures and constructions, operating in sea water, in ice conditions and in the permafrost zone is proved. 

Keywords: anticorrosion protection, Jotun, epoxide mastic coatings, Jotamastic 87, Hardtop AX, high dry solids content, abrasive resistance.

Ни для кого не секрет, что защита от коррозии — важный 
эксплуатационный фактор, позволяющий значительно 
экономить средства. Особенно это касается гидротехнических 
сооружений и мостов. Если допустить образование коррозии 
тех или иных сооружений, то со временем потребуются 
дополнительные средства при эксплуатации сооружений 
для замены антикоррозионного покрытия. Как правило, это 
значительные материальные издержки. Решение проблемы 
— надежная долговременная защита высококачественными 
лакокрасочными материалами.

На ряде искусственных сооружений в составе Кольцевой 
автомобильной дороги, в том числе на объектах транспортной 
развязки на пересечении КАД с железнодорожной веткой 
и Приморским шоссе в районе станции Горьковской 
в Ленинградской области, были использованы 
антикоррозионные решения компании Jotun. Эти защитные 
материалы обладают высоким качеством и укрывистостью, 
долговечны, обеспечивают высокую технологичность 
нанесения. При этом стоимость квадратного метра 

окрашенной поверхности в итоге оказывается сопоставима 
с затратами даже на отечественные антикоррозионные 
покрытия, не говоря о зарубежных красках этого класса.

Решения по окраске Jotun были использованы для 
защиты поверхностей батопортов судопропускного 
сооружения С-1 и водопропускных сооружений Комплекса 
защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. 
Специалистами были выбраны наиболее эффективные схемы 
антикоррозионной защиты. Так, на наружную поверхность 
обшивки подводной части батопортов было нанесено два 
слоя покрытия Jotamastic 87 AL: 

1-й слой: Jotamastic 87 AL/RT — 200 микрон;
2-й слой: Jotamastic 87 AL — 200 микрон.
Jotamastic 87 Aluminium — двухкомпонентное толерантное 

к поверхности эпоксидное мастичное покрытие полиаминного 
отверждения. Это толстослойное покрытие с высоким 
сухим остатком (87%), содержащее алюминиевый пигмент 
для усиления барьерного эффекта. Продукт обеспечивает 
превосходную защиту от коррозии, отличается исключительной 

Жаренова С. В., 
руководитель направления инфраструктурных 
проектов ООО «Йотун Пэйнтс»
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адгезией, а также возможностью нанесения и полимеризации 
при отрицательных температурах. Это покрытие специально 
создано для эксплуатации в морской среде. 

На наружную поверхность обшивки в зоне ледового 
пояса применена усиленная система:

1-й слой: Jotamastic 87 AL/RT — 250 микрон;
2-й слой: Jotamastic 87 GF — 250 микрон.
К отличительным преимуществам Jotamastic 87 GF 

относятся высокая абразивостойкость и ледовая устойчивость, 
усиленная стеклянными чешуйками, при этом материал 
наносится обычным аппаратом безвоздушного распыления и 
способен полимеризоваться при отрицательных температурах.

Считается, что для защитной схемы необходимо корректно 
подбирать покрытия, которые будут иметь хорошую адгезию с 
поверхностью, подготовленной по определенному стандарту, и 
обеспечивать надежную защиту от внешних воздействий. Так, 
на водопропускных сооружениях были использованы другие 
решения: Jotacote Universal, Hardtop AS, Hardtop Flexi, Jotamastic 
87 AL. Покрытия также наносились в два или три слоя.

Сегодня в ассортименте продуктов Jotun представлен 
материал Penguard Universal, разработанный на основе 
лучших характеристик Jotacote Universal, и Hardtop AX с 
большим сухим остатком, чем Hardtop AS.

Penguard Universal — толстослойный грунт на основе 
чистой эпоксидной смолы, может наноситься толщиной до 
300 мкм за один слой на любые поверхности, в том числе на 
нержавеющую и оцинкованную сталь.

Hardtop AX — акрил-полиуретановое покрытие с высоким 
сухим остатком (63%) и хорошей химостойкостью, обладает 
превосходным блеском и цветоустойчивостью. Hardtop Flexi 
— акрил-полиуретановое покрытие, которое отличается 
высокой эластичностью и ударостойкостью вместе с 
превосходными антикоррозионными свойствами.

Компания ООО «Йотун Пэйнтс» имеет благодарственное 
письмо от ЗАО «Атомстройэкспорт» за своевременность и 
четкость поставок ЛКМ на объекты строительства по контракту 
«Плавающего затвора судопропускного сооружения С-1 и 
механического оборудования водопропускных сооружений 
В-1–В-6 Комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга 
от наводнений», а также за значительный вклад в технический 
надзор за качеством выполненных работ, что позволило 
выполнить работы по антикоррозионной защите в строгом 
соответствии с техническими спецификациями контракта и 
нормативно-технической документацией, действующей на 
территории РФ.

Все системы покрытий Jotun также имеют международные 
и российские сертификаты. Системы Jotun удовлетворяют 
ISO 12944-5 табл. А8 категории Im1, Im2, Im3 и п. 5.7. 

Многие системы, в том числе Jotamastic 87 GF (2*250 мкм), 
соответствуют требованиям Norsok, система 7 (Report: SL 
11589, NORSOK M-501 Edition 6).

Схемы внесены в отечественные РД 01-20 треста 
«Гидромонтаж», имеют письма о применении с прогнозируемым 
сроком службы 15–20 лет от института «Ленморниипроект», 
заключения треста «Гидромонтаж», письма о применении от 
ВНИИГС.

Все обозначенные в этой статье системы и решения — 
далеко не полный перечень из ассортимента, который 
предлагает компания Jotun для защиты гидротехнических 
сооружений. Более того, за более чем 25 лет работы на 
российском рынке компания Jotun окрасила сотни судов 
ведущих судоходных компаний, множество промышленных 
объектов и мостовых сооружений в различных регионах страны, 
в том числе в условиях Крайнего Севера. Следует отметить такие 
значимые мостовые сооружений, как: Литейный, Троицкий, 
Большеохтинский, Володарский, Пантелеймоновский мосты, 
мост Александра Невского, Западный скоростной диаметр 
в Санкт-Петербурге и мн. др. Среди объектов гидротехники — 
Восточно-Уральский терминал в порту Врангель недалеко от 
Владивостока, объекты портового строительства Мурманска, 
Туапсе, Таллина, Новороссийска, гидротехническое 
оборудование Беломоро-Балтийского канала (Городец), 
гидромеханическое оборудование на каскаде Вилюйской ГЭС 
в России.

Защита индустриальных объектов является для компании 
Jotun хорошо изученной областью. Специалисты компании 
провели многочисленные исследования и располагают 
теоретической базой и отработанными технологиями, чтобы 
предложить заказчикам наилучший вариант защиты для 
конкретного объекта, учитывая технические и климатические 
условия эксплуатации. Более того, опытная команда 
технических специалистов (большинство имеет сертификаты 
Прометей, FROSIO и NACE) готова осуществить полное 
техническое сопровождение любого проекта.

Адрес головного офиса в России: 
196128 Санкт-Петербург, Варшавская улица, д. 23, корпус 2, лит. А, 
помещение 75 Н. Тел. (812) 640-00-80. Факс (812) 640-00-81. 
E-mail: russia.reception@jotun.com. Сайт: jotun.ru

Jotun Protects Property
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МОРСКОЙ ВОДЕ, 
СИСТЕМАМИ MarineProtect™

Одним из важнейших параметров надежности и долго-
вечности металлоконструкций при эксплуатации в морской 
воде является их стойкость к коррозии, обеспечение которой 
— одна из приоритетных задач на всех этапах жизненного 
цикла гидротехнического сооружения (ГТС). При этом сроки 
службы ГТС должны соответствовать расчетным срокам экс-
плуатации, которые, в соответствии с СП 58.13330.2012 [1], 
составляют для сооружений I и II классов — 100 лет; III клас-
са — 50 лет. Однако, как отмечают специалисты, в наиболее 
критичных зонах свайных оснований и конструкций, находя-
щихся в агрессивной среде, к примеру, в зоне забрызгивания 
и зоне переменного смачивания, коррозионные разрушения 
наблюдаются уже через год эксплуатации, а через несколь-
ко лет, если не предпринимать мер по защите от коррозии, 

металлоконструкции в этих зонах могут подвергаться частич-
ным разрушениям [2].

В зоне переменного смачивания на поверхности металло-
конструкций под воздействием воды и кислорода коррозия 
металла происходит очень интенсивно, и глубина ее может 
измеряться миллиметрами, за счет чего уменьшается несу-
щая способность конструкции. Главной задачей пассивной 
защиты от коррозии является именно предотвращение до-
ступа воды и кислорода к поверхности металла.

Самой распространенной пассивной защитой от корро-
зии является нанесение на поверхность металлоконструк-
ции толстого слоя устойчивого лакокрасочного покрытия, 
что чаще всего осуществляется уже при изготовлении кон-
струкции в заводских условиях [3]. Лакокрасочные матери-

Аннотация. В статье представлена технология антикоррозионной защиты металлических конструкций, эксплуатирующихся в агрессивной мор-
ской среде, которая состоит из поэтапного нанесения трех компонентов: пастообразного праймера на основе ланолина, петролатумной ленты и 
полиэтиленового кожуха, являющегося верхним слоем, защищающим конструкцию от механических повреждений. Обозначены технические ха-
рактеристики каждого компонента, а также преимущества данной системы защиты в сравнении с традиционным окрашиванием: возможность про-
ведения ремонта над и под водой без применения гермокамер, что сокращает срок проведения ремонта до нескольких часов, а его стоимость в 
несколько раз. Подчеркивается устойчивость компонентов к соленой воде, УФ-излучению и экологическая безопасность технологии. Представлен 
пример применения технологии MarineProtect™ в портах России. Статья включает комментарии эксперта — одного из ведущих специалистов в об-
ласти антикоррозионной защиты морских сооружений и судов.

Ключевые слова: антикоррозионная защита, морские гидротехнические сооружения, антикоррозионная защита конструкций в морской среде, 
ремонт металлических свай, подводное нанесение, системы MarineProtect™.

M. K. Kan, Sales Director of DENSO GmbH Company in the CIS and Eastern Europe. O.I. Gryshchuk, Doctor of Sciences, Head of research and development 
department of DENSO GmbH. D.S. Lutkov, Deputy General Director of LLC «SMU-Isolation»

 WARRANTY OF CORROSION RESISTANCE OF METAL STRUCTURES IN SEA WATER WITH MARINEPROTECT™ SYSTEMS
Abstract.  The article introduces a corrosion prevention method of metal structures, operating in corrosive marine environment, which consists of 

stepped application of three components: the spreadable primer based on lanoline, the petrolatum tape and the jacket that is top layer and protects structure 
from mechanical damages. They give technical characteristics of each component, and also advantages of this protection system compared with traditional 
painting: ability of repair above and under water without caissons using, with no surface drying and degreasing that reduce repair time to some hours, 
and its cost several times. The components resistance to salt water, to UV light and ecological safety of the method is stressed. Experience of the method 
application in ports of Russia is presented. The article includes comments of one of the leading professional in the corrosion prevention area of marine 
structures and ships. 

Keywords: corrosion protection, maritime hydraulic engineering structures, corrosion protection of structures in sea waters, repair of metal piles, 
MarineProtect™ systems.
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поверхности сооружения и толщина покрытия. При подвод-
ном нанесении мастики не всегда есть возможность подгото-
вить поверхность до степени Sa 2,5 (по стандарту ISO 8501-1 
[5]), обеспечить удаление ржавчины и остатков заводского по-
крытия и  достаточную шероховатость, что является основным 
условием для достижения адгезионных свойств. Даже если 
удастся выполнить условие подготовки поверхности до степе-
ни Sa 2,5 (для этого обязательно произвести гидроабразиво-
струйную обработку поверхности под водой), наличие морской 
воды и кислорода приводит к быстрому окислению металла с 
образованием ржавчины. 

Материал при отверждении образует толстую (несколько 
мм), твердую водонепроницаемую пленку, но под покрыти-
ем возникают коррозионные процессы, образуется так назы-
ваемая подпленочная коррозия, которая может проявлять-
ся в виде отдельных вздутий лакокрасочного покрытия или 
внутренних нитей. В этих случаях продукты коррозии метал-
ла, как правило, не поступают на поверхность покрытия, что 
затрудняет визуальное обнаружение очага коррозии. Ните-
видная коррозия достаточно быстро растет от центра очага 
коррозии во всех направлениях, не вызывая глубоких разру-
шений металла, в центре очага металл разрушается вглубь, 
вплоть до сквозного поражения. 

Подпленочная коррозия развивается также в местах ме-
ханических повреждений лакокрасочных покрытий. Через 
сколы, царапины, микро- и макротрещины в покрытии вла-
га получает доступ к поверхности металла. Эти участки ста-
новятся анодными по отношению к примыкающей поверхно-
сти, и разрушение металла происходит достаточно быстро, 
образуя видимые продукты коррозии — ржавчину. Анодны-
ми участками могут быть также поверхности с уменьшенной 
толщиной лакокрасочного покрытия, даже при отсутствии 
его дефектов. Подпленочная коррозия в этих случаях проте-
кает медленнее. Также она наблюдается в том случае, когда 
под полимерным покрытием образуются продукты коррозии 
вследствие ослабления связи металл — пленка, проницае-
мости пленки и структурных превращений в самой пленке. 
Сплошная коррозия распространяется под пленкой по всей 
поверхности подложки. При подпленочной коррозии поли-
мерное покрытие сначала сохраняет свой внешний вид без 
видимых изменений и разрушений. Далее на поверхности по-
крытия начинают появляться отдельные желтые, бурые или 
коричневые пятна, затем точки и очаги коррозии и, наконец, 
сплошная коррозия по всей поверхности. При этой форме 
проявления коррозии полностью нарушается связь между 
металлом и пленкой. Нередко коррозия появляется в местах 
дефектов пленки или при ее растрескивании [6]

Таким образом, несмотря на достаточную насыщенность 
рынка антикоррозионными материалами, выбрать такие, ко-
торые бы обладали оптимальным сочетанием «цена — ка-
чество — сроки выполнения ремонта» для работы в агрес-
сивной среде весьма непросто. В последние годы в ряде 
российских портов южного региона для защиты свайных 
оснований в морской воде, в зоне переменного смачивания 
начала применяться технология антикоррозионной защиты 
системами MarineProtect™, которую в России представляет 
компания «СМУ-Изоляция», специализирующаяся в области 
антикоррозионной защиты конструкций и сооружений, в том 
числе эксплуатирующихся в агрессивной морской среде. Вы-
бор технологии MarineProtect™ и ее освоение российскими 

алы имеют свой срок службы и также подвержены внешним 
воздействиям, приводящим к разрушению покрытия.

В отличие от заводского покрытия, ремонт эксплуатиру-
ющихся сооружений лакокрасочными материалами является 
процессом очень сложным, длительным, трудоемким и доро-
гостоящим. Эффективность лакокрасочного покрытия напря-
мую связана с его адгезией к поверхности и правильным ее 
отверждением/высыханием, что в морских условиях затрудни-
тельно. Кроме того, для нанесения лакокрасочного защитного 
слоя требуется специальное подводно-техническое оборудова-
ние — гермокамера, с помощью которой вода откачивается от 
поверхности сваи, и ремонтные работы проводятся в обычном 
воздушном пространстве [4]. При этом поверхность сваи долж-
на быть сухой, обезжиренной, без остатков пыли, ржавчины 
или морской соли. Для этого необходимо провести промывку 
пресной водой, абразивоструйную очистку металлической по-
верхности, ее сушку и, при необходимости, обезжиривание. 
Нанесение защитного лакокрасочного покрытия производится 
сразу же после подготовки поверхности, чтобы избежать ново-
го образования ржавчины. Важным фактором является то, что 
лакокрасочные покрытия должны высохнуть до снятия гермо-
камеры. Высыхание может происходить, в зависимости от тем-
пературы окружающей среды, до нескольких суток. При при-
менении многослойных лакокрасочных покрытий добавляется 
время высыхания промежуточных слоев.

Таким образом, ремонт одной сваи данным методом 
включает: подготовку и установку гермокамеры; удаление 
воды, опреснение, сушку поверхности; абразивоструйную 
подготовку и обезжиривание поверхности; нанесение не-
скольких слоев лакокрасочного покрытия; межслойную суш-
ку; демонтаж гермокамеры, — в зависимости от объемов об-
рабатываемой поверхности, на эту работу уходит до 5 суток. 

Также распространенным способом антикоррозионной 
защиты конструкций, эксплуатирующихся в морской воде, 
является нанесение на их поверхность эпоксидных мастик, 
которые сегодня представлены на рынке различными марка-
ми как российского, так и зарубежного производства. 

Среди преимуществ этой технологии антикоррозионной 
защиты можно выделить: возможность применения под во-
дой без гермокамер (что удешевляет стоимость работ), ми-
нимальное применение специального оборудования; воз-
можность нанесения на элементы сложной геометрической 
формы (к примеру, шпунты); прочность покрытия. Однако, 
как показывает опыт применения, у технологии есть значи-
тельные минусы:

• трудно наносится под водой (плохо размазывается, 
всплывает);

• сложно выдержать проектную толщину нанесения;
• неконтролируемая адгезия по причине трудоемкой под-

готовки поверхности под водой;
• невозможность контролировать состояние защищаемой 

поверхности после нанесения материала. 
Эффективность этой технологии во многом зависит от 

профессионализма той службы, которая будет осуществлять 
нанесение защитного покрытия: играют роль равномерность, 
толщина слоя, отсутствие прочих дефектов. При обнаруже-
нии участков покрытия недостаточной толщины необходимо 
нанести дополнительный слой материала.

При работе с эпоксидными материалами очень важными 
параметрами являются адгезия изоляционного материала к 
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специалистами не был случаен, основаниями для ее выбора 
послужили такие серьезные преимущества, как:

• надежная и долговременная защита, срок эксплуатации 
не менее 15 лет;

• возможность нанесения на поверхности, находящиеся 
как над водой, так и под водой;

• подготовка поверхности до степени St 2;
• высокая скорость и простота нанесения, для монтажа не 

требуются специальное оборудование и гермокамеры;
• при необходимости возможен контроль состояния кон-

струкций (частичный демонтаж и обратный монтаж си-
стемы);

• ремонтопригодность (ремонт осуществляется без специ-
ального оборудования водолазами);

• повышенная надежность системы от механических по-
вреждений (общая толщина системы 3,5 мм, 2 мм защит-

ный кожух, 1,5 мм петролатумная лента, для сравнения: 
толщина ЛКП в среднем 0,3–0,6 мм);

• надежность системы не зависит от адгезии, которую 
трудно обеспечить при ремонтных работах (влажность, 
соли, очистка поверхности, шероховатость);

• технология применяется во многих странах мира (Герма-
ния, Франция, Греция, Испания, страны Латинской Аме-
рики, Туркменистан и др.) и доказала свою эффектив-
ность в морской воде;

• экономична — в несколько раз дешевле технологии 
окрашивания с помощью гермокамер; 

• значительно сокращает время ремонта: ремонт система-
ми MarineProtect™ одной сваи составляет несколько часов; 

• возможность нанесения на поверхности, находящиеся 
как над, так и под водой, при этом снятие имеющихся 
слоев краски не требуется;

• устойчива к УФ-излучению и экологически безопасна.
Системы MarineProtect™ разработаны известной немецкой 

компанией DENSO GmbH , которая ведет свою историю с 1922 г. 
и является лидером в области антикоррозионной защиты. Уже 
более 90 лет ее деятельность связана с защитой трубопрово-
дов, в том числе и подводных. Еще в 1929 г. компанией была 
запатентована петролатумная лента («лента DENSO», изобре-
тена в 1927 г.) — первая в мире технология пассивной защиты 
трубопроводов от коррозии. Специалисты DENSO GmbH ока-
зывают необходимую консультативную помощь и проводят об-
учение, организуют технологическое сопровождение работ. 

Система MarineProtect™ включает три элемента: прай-
мер, ленту, кожух, обязательное и последовательное нанесе-
ние которых и составляет суть технологии. 

Праймер
Пастообразный праймер MarineProtect™ на основе нату-

рального воска (ланолина) легко наносится на поверхность 
свайной конструкции даже под водой. При нанесении прай-
мера за счет его эмульгирующей способности с поверхности 
конструкции вытесняется вода — таким образом формиру-
ется влагостойкий слой, при этом выравниваются и запол-
няются неровности и полости на поверхности конструкции. 
В основном ланолин представляет собой смесь сложных эфи-
ров высокомолекулярных спиртов с высшими жирными кис-
лотами и свободных высокомолекулярных спиртов. В хими-
ческом отношении достаточно инертен, нейтрален и устойчив 
при хранении. Ценнейшим свойством ланолина является его 
способность эмульгировать до 180–200% (от собственной 
массы) воды с образованием эмульсий типа вода/масло [7]. 

Материал подходит для защиты строящихся и ремонти-
руемых сооружений. Поставляется в ведрах весом 10 кг. Тех-
нические характеристики праймера MarineProtect™ представ-

Очистка поверхности

Нанесение ленты на надводную часть сваи

Нанесение ленты на подводную часть сваи

Табл. 1. Технические характеристики праймера 
MarineProtect™

Характеристики Ед. изм. Типичные 
значения

Методы 
испытаний

Плотность г/см3 ок. 0,93 ISO 2811

Температура каплепадения (по Уббелоде) °С > +100 DIN 51801

Расход кг/м2 0,35

Температура при нанесении °С от –10 до +50 

Температура эксплуатации °С от –60 до +70 

Температура хранения °С < +40 

СТРОИТЕЛЬСТВО  ГТС. ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ



ГИДРОТЕХНИКА   2 (43) / 2016

79

Ленту наматывают по спирали на обработанную прай-
мером поверхность полимерной пленкой наружу, перекры-
вая предыдущий виток на 50%. Если для намотки по спира-
ли недостаточно места, то ленту можно наносить послойно. 
При намотке ленты вода выдавливается от поверхности прай-
мера, и происходит слипание ленты с праймером. Получив-
шаяся система является водо- и газонепроницаемой, что и 
необходимо для защиты сваи от коррозии. Ширина ленты 
выбирается в зависимости от диаметра сваи.

Лента поставляется в рулонах шириной 50, 100, 200 мм; 
длина ленты в рулоне 10 м. Технические характеристики лен-
ты MarineProtect™  представлены в табл. 2.

Кожух
Кожух MarineProtect™ является верхним слоем систе-

мы и служит для защиты от механических повреждений 
при волновых, ледовых нагрузках и сильном ветре. Кожух 
MarineProtect™ изготовлен из высокопрочного, устойчиво-
го к УФ-излучению полиэтилена высокой плотности (HDPE). 
Материал кожуха MarineProtect™ характеризуется: 

• стойкостью к средам с уровнем рН от 0 до 14;
• стойкостью к ультрафиолетовому излучению;
• эластичностью; 
• высокой прочностью;
• нетоксичностью и экологичностью.
Технические характеристики кожуха MarineProtect™ 

представлены в табл. 3.
Кожух фиксируется специальными натяжными ремнями 

(MarineProtect™-100) или надежным винтовым соединением 
(MarineProtect™-200).

лены в табл. 1. Перед нанесением праймера поверхность свай 
необходимо очистить от загрязнений, обрастания, отслаива-
ющегося покрытия и ржавчины механизированным или руч-
ным способом. Оставшееся покрытие должно иметь прочное 
сцепление с поверхностью сваи. Этих требований достаточно 
для нанесения системы MarineProtect™.

Лента
Лента MarineProtect™ является основным антикоррозионным 

слоем систем MarineProtect™-100 и MarineProtect™-2000FD для 
защиты свай от коррозии в зонах забрызгивания и переменного 
смачивания. В состав ленты входит прочное нетканое полотно из 
полипропилена, пропитанное петролатумной массой. Тонкая по-
лимерная пленка, нанесенная на внешнюю сторону ленты, делает 
ее еще прочнее и предотвращает вымывание петролатума. Лента 
MarineProtect™ отличается высокой гибкостью и легко наносится 
на поверхность любой формы. Она не пропускает коррозионные 
среды, кислород и воду, химически устойчива к соленой воде. Об-
ладает высокой кислотной и щелочной устойчивостью: стойкость 
к средам с уровнем рН от 0 до 14. Для значительного увеличения срока эксплуатации свай 

в зоне переменного смачивания системой MarineProtect™ ре-
комендуется защищать и новые сваи, имеющие лакокрасоч-
ное покрытие. При ударных механических нагрузках на ла-
кокрасочные покрытия образуются микро- и макротрещины 
или сколы в жестком покрытии, и через них открывается до-
ступ воды и кислорода к поверхности металла. Со временем 
корродированный участок расширяется и в ширину, и в глу-
бину сваи. Зачастую корродированные под лакокрасочным 
покрытием участки сваи обнаруживаются слишком поздно, 
когда глубина коррозии измеряется десятками миллиметров.

При ударных механических нагрузках на систему 
MarineProtect™ не образуются трещины и сколы, поскольку 
и петролатумная лента, и праймер сделаны на основе аморф-
ных, высокопластичных материалов. При повреждении защит-
ного кожуха всегда можно быстро произвести ремонтные ра-
боты, нанеся на поврежденный участок новый отрезок кожуха.

Табл. 2. Технические характеристики ленты MarineProtect™

Табл. 3. Технические характеристики кожуха MarineProtect™

Табл. 4. Общие характеристики систем MarineProtect™-100 
и MarineProtect™-2000FD

Характеристики Ед. изм. Типичные 
значения

Методы 
испытаний

Толщина (общая) мм 1,5

Толщина полимерной пленки мкм 100

Число омыления мг/KOH/г <10 EN 12068

Нахлест % 50

Температура при нанесении °С От –10 до +50

Температура эксплуатации °С От –60 до +70

Температура хранения °С < +40

Характеристики Ед. изм. Типичные 
значения 

Методы 
испытаний

Толщина мм 2

Прочность на растяжение Н/мм2 >20 ASTM D 638

Удлинение при разрыве % >600 ASTM D 638

Содержание углерода % 2–3

Температура при нанесении °С От –10 до +50

Рабочая температура °С От –60 до +70

Температура хранения °С < +40

Устойчивость к низким температурам °С –75

Стойкость к истиранию на приборе 
Taber Abraser (абразивные колеса 
CS 17, нагрузка 1000 г, количество 
циклов 1000)

мг 31
ASTM D 

4060

Стойкость к ударным нагрузкам 
системы MarineProtect™

Дж >15
DIN EN 
12068

Стойкость к ультрафиолетовому 
облучению

1,25≥Ex/E0≥0,75
1,25≥Sx/S0≥0,75

DIN EN 
12068

Компо-
ненты Характеристика Ед. изм. Типичные 

значения
Методы 

испытания

Праймер
Плотность г/см3 ок. 0,93 ISO 2811

Температура каплепадения 
(по Уббелоде) °С (°F) >+100 

(>+212) DIN 51801

Лента

Толщина мм 1,5
Толщина кашировальной 
ПП-пленки мкм 100

Число омыления Мг (КОН)/г <10 DIN EN 
12068

Кожух

Толщина мм 2

Удлинение при разрыве % >600 ASTM D 638

Прочность на растяжение Н/мм2 21 ASTM D 638

Система Ударостойкость Дж >15 DIN EN 
12068

Для антикоррозионной защиты DENSO GmbH сегодня 
представляет две основные системы: MarineProtect™-100 и 
MarineProtect™-2000FD. Обе они имеют одинаковые качествен-
ные характеристики, представленные в табл. 4, но различают-
ся, как уже отмечено выше, способом крепления кожуха.

За последние годы системы MarineProtect™ успешно 
применялись при ремонте свай на объектах в портах Ново-
российск и Тамань. Специалисты и заказчики оценивают 
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технологию как надежную, экономичную, позволяющую зна-
чительно ускорить процесс ремонта,   поэтому прогнозируют 
широкое распространение систем MarineProtect™ для защи-
ты гидротехнических сооружений, подводных трубопроводов 
и любых конструкций, эксплуатация которых предполагается 
в агрессивной атмосферной и морской среде.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Маркович Р. А., ведущий специалист-консультант по во-
просам антикоррозионной защиты, преподаватель ACI, Учеб-
ный центр Русского регистра

Положительные свойства системы MarineProtect™ пока-
зывают и на объектах, и при лабораторных испытаниях. Так, 
участки трубы, на которые была нанесена противокоррозион-
ная защита при помощи праймера и ленты MarineProtect™, в 
течение 24 месяцев выдерживались в 5%-м водном раство-
ре хлорида натрия для имитации морской воды. Полиэтиле-
новые контейнеры оставались открытыми в течение всего 
срока выдержки для поступления кислорода. Температура в 
помещении составляла 23±2 °С. В течение срока выдержки 
образца в соленой воде изменения цвета воды не наблюда-
лось; вымывания защитного материала и образования мас-
ляной пленки также не установлено. Признаки коррозии не 
были обнаружены и на внутренней стороне трубы, покрытой 
только праймером. После удаления защитного покрытия ви-
димых признаков коррозии не обнаружено: лента и праймер 
MarineProtect™ , применяемые совместно или по отдельно-
сти, формируют долговечную защиту поверхности от попа-
дания влаги. Системы MarineProtect™ особо эффективны для 
защиты свай в зоне переменного смачивания и забрызгива-

ния, позволяют защитить как небольшие участки конструк-
ций, так и свайные основания гидротехнических сооружений. 

Безусловным преимуществом системы MarineProtect™ 
является тот факт, что процесс применения не требует ка-
ких-либо сложных подготовительных работ. Если при ремон-
те кессонным способом необходимо подготовить, установить 
оборудование; при использовании эпоксидных мастик осо-
бым образом подготовить их к работе, то при использовании 
MarineProtect™ все компоненты уже готовы к работе, и сами 
материалы не требуют какой-либо особой подготовки. 

Также важное преимущество — наличие покрытия (кожу-
ха), защищающего от механических повреждений, что особо 
важно при ледовых нагрузках или любых других факторах 
риска для конструкции. 
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СВАЙНЫЕ ГИДРОМОЛОТЫ «РОПАТ» В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. В статье представлены свайные гидравлические молоты отечественного производства, обозначены их технические и экономические 
преимущества в сравнении с зарубежными аналогами, показан опыт широкого применения на объектах гидротехнического строительства. Акцен-
тируется внимание на том, что компания «РОПАТ» — единственный в России разработчик тяжелых свайных гидромолотов; ; обосновывается необ-
ходимость развития в России строительного машиностроения и, в частности, производства сваебойной техники.

Ключевые слова: свайный гидравлический молот, РОПАТ, гидротехническое строительство, фундаментостроение, строительное машиностроение.

K. E. Bessonov, Development Director of LLC «ROPAT»
HYDRAULIC PILING HAMMERS ROPAT IN HYDRAULIC ENGINEERING 
Abstract. There are hydraulic piling hammers of Russian production are presented in the article, their technological and economic advantages are given 

in comparison with their foreign equivalents, and experience of their wide application on the objects of hydraulic engineering is introduced. It highlights that 
ROPAT Company is the only producer of heavy hydraulic piling hammers in Russia; and proves necessity of construction machine building development in 
Russia and especially piling machines manufacture. 

Keywords: hydraulic piling hammer machine, ROPAT, hydraulic engineering, foundations construction, construction machine building.

Российская Федерация имеет общую протяженность бе-
реговых линий около 39000 км, поэтому возведение морских 
портов, причалов, набережных, переправ и прочих берего-
вых, прибрежных и шельфовых инфраструктурных сооруже-
ний является важной и долгосрочной задачей.

Основой берегоукрепления и возведения фундаментов 
прибрежных и шельфовых сооружений являются конструк-
ции из стальных труб большого диаметра, забиваемых в мор-
ское дно. На сегодня самыми совершенными и универсаль-
ными ударными машинами для забивания стальных труб в 
морское дно являются свайные гидравлические молоты.

К большому сожалению, эта сложная и наукоемкая тех-
ника ни в Советском Союзе, ни в современной России ни-
когда не производилась. Свайные гидромолоты традиционно 
производили всего лишь несколько стран: Нидерланды, Гер-
мания, Великобритания, Финляндия, США, Япония и Южная 
Корея. Относительно недавно этот список пополнил Китай. 
Упомянутые страны объединяют как минимум два очевидных 
признака: развитое машиностроение и масштабное гидротех-
ническое строительство. Теперь можно лишь догадываться, 
почему в СССР полностью игнорировали эту отрасль строи-
тельного машиностроения. 

Нужно отметить, что практически все зарубежные свай-
ные гидромолоты, за очень редким исключением, построены 
на одном — «классическом» — принципе действия и поэто-
му имеют примерно одинаковые характеристики производи-
тельности и экономичности.

Новосибирское частное конструкторское бюро «РОПАТ», 
созданное около 20 лет назад талантливым инженером Вик-
тором Александровичем Кувшиновым, — первая и на сегод-
ня единственная организация в России, специализирующая-
ся на проектировании, изготовлении и эксплуатации тяжелых 
свайных гидромолотов, причем основанных на более совер-
шенном принципе действия, чем зарубежные модели. Глав-
ная характеристика производительности любого свайного ги-
дромолота — частота ударов по свае. Чем чаще молот бьет 
по свае, при прочих равных, тем быстрее забивается свая 
и тем выгоднее эксплуатировать молот. Для сравнения: боль-
шинство зарубежных свайных гидромолотов бьют с частотой 
не более 40 ударов в минуту на максимальной энергии уда-
ра. Молоты «РОПАТ» способны бить на максимальной энер-
гии удара с частотой до 60 ударов в минуту. Поэтому ударная 
мощность молотов «РОПАТ», а, значит, и их производитель-
ность существенно превышают ударную мощность зарубеж-
ных «одноклассников». Коэффициент полезного действия 
у новосибирских молотов также нетипично высок.

Потребовалось более 10 лет, чтобы спроектировать и от-
работать уникальную запатентованную гидравлическую схе-
му работы молота и программно-аппаратное обеспечение 
системы его управления. На текущий момент в Новосибир-
ске разработаны и внедрены в серийное производство свай-
ные гидромолоты с ударной массой от 3 до 7 т. Это наиболее 
востребованные типоразмеры молотов для промышленного 
и гражданского строительства. 

Бессонов К. Е.,  
директор по развитию ООО «РОПАТ» 
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От редакции. Редакция выражает надежду, что, учитывая государ-
ственные задачи развития отечественного машиностроения и перспек-
тивы строительства стратегических объектов, профильные министер-
ства и ведомства примут к сведению опыт и разработки бюро «РОПАТ» 
как возможную основу для формирования на государственном уровне 
такого важнейшего направления в строительном машиностроении, как 
производство сваебойной техники. 

Сотни молотов «РОПАТ» уже работают по всей России 
и в странах СНГ — от Заполярья до Средней Азии и от Смо-
ленска до Анадыря. Только лишь в Казани и Татарстане рабо-
тают более восьмидесяти новосибирских машин.

Кроме производительности и экономичности, важнейшим 
параметром молотов, как и любой другой строительной тех-
ники, является их надежность. За 10 лет рыночной эксплуата-
ции в самых суровых климатических условиях новосибирские 
специалисты сумели выявить и устранить практически все 
«детские болезни» своих изделий. Ныне выпускаемая и изна-
чально «сухопутная» линейка молотов «РОПАТ» уже широко 
используется для гидротехнического строительства. С их по-
мощью возведено много объектов на берегах рек Ангары, Вол-
ги, Оби, Иртыша. Кроме того, гидромолоты «РОПАТ» сыграли 
ведущую роль при возведении конструкций причалов нового 
российского арктического порта Сабетта на западном берегу 
Обской губы Карского моря, предназначенного для транспор-
тировки сжиженного природного газа и обеспечения круглого-
дичной навигации по Северному морскому пути.

Важно отметить, что при укреплении берегов рек преимуще-
ственно используются стальные трубы диаметром до 820 мм. 
Для их погружения достаточно иметь гидромолот с ударной 
массой 7 т. Но при строительстве глубоководных морских пор-
тов и возведении фундаментов других крупных морских со-
оружений применяются трубы диаметром от 1020 до 1420 мм. 
Для этого требуются гидравлические молоты с ударной массой 
12–30 т. Поэтому сегодня при забивке труб большого диаметра 
Россия имеет практически полную технологическую зависи-
мость от зарубежных производителей тяжелых свайных гидро-
молотов. Если в пресловутые санкционные списки технологи-
ческого оборудования, запрещенного к поставкам в Россию, 
попадут и тяжелые свайные гидромолоты, то строительство 
большинства российских морских инфраструктурных объек-
тов окажется под угрозой полного срыва, поскольку все спе-
циализированные российские подрядчики используют только 
зарубежные машины. Это наглядно иллюстрируется примером 
возведения трубчатых фундаментов опор Керченского моста, 
строительство которого широко освещается в СМИ.

Перспективные тяжелые свайные гидромолоты «РОПАТ» 
с ударной массой до 30 т, по которым уже произведена ос-
новная часть проектных работ, могут полностью снять зави-
симость России от иностранных государств при обустройстве 
береговых линий и фундаментов прибрежных сооружений. Но 
для этого потребуется координация усилий новосибирского 
разработчика молотов, находящегося за тысячи километров 
от ближайшего морского побережья, с проектными и эксплуа-
тирующими организациями, работающими в области морского 
гидротехнического строительства. Что вряд ли может быстро 
произойти без участия соответствующих властных структур, 
отвечающих за технологическую безопасность России.

По производительности и экономичности, как уже 
было сказано выше, новосибирские свайные гидромолоты 
«РОПАТ» существенно превосходят большинство зарубеж-
ных молотов. Это давно признано как российскими эксплу-
атирующими организациями, так и зарубежными специали-
стами. Не менее важно и то, что стоимость их приобретения 
и эксплуатации ощутимо ниже зарубежных аналогов. Мно-
гочисленные ноу-хау и многолетний опыт конструкторского 
бюро «РОПАТ» могут и должны стать инновационной осно-
вой для производства в России тяжелых свайных гидравли-
ческих молотов, конкурентных и, в перспективе, ведущих на 
мировом рынке этой техники.

ООО «РОПАТ» 
630032 г. Новосибирск, 
ул. 2-я Школьная, 43 
Тел./факс +7 (383) 353-7191
E-mail: ropat@ropat.ru.  www.ropat.ru
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ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБИННОГО УПЛОТНЕНИЯ 
И СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ С ОБОРУДОВАНИЕМ 
КОМПАНИИ РТС FAYAT GROUP

Основанная в 1928 г. во Франции, компания РТС специали-
зируется на разработке и производстве оборудования для 
фундаментных и сваебойных работ. Конструкторский отдел 
компании владеет десятками патентов и занимается также 
фундаментальными разработками в области применения 
вибрационных технологий в строительстве. Большой опыт в 
проектировании фундаментов глубокого заложения и про-
изводство первоклассного оборудования позволяют РТС 
оставаться в числе лидеров своей отрасли. Среди достиже-
ний компании по праву можно назвать создание первого в 
мире гидравлического вибропогружателя в 1972 г. Интегра-
ция в состав концерна FAYAT Group в 2005 г. дала компании 

Аннотация. В статье показаны методы глубинного уплотнения и стабилизации грунтов, виброуплотнения и виброзамещения с созданием камен-
ных колонн с помощью вибропик различной модификации производства компании РТС. Обозначены технические характеристики, технологические 
возможности и преимущества каждой модели оборудования. Представлен опыт работы техники при строительстве в сложных грунтах, возведении 
намывных и насыпных территорий.

Ключевые слова: стабилизация грунтов, глубинное уплотнение грунтов, виброуплотнение, виброзамещение, вибропика, техника РТС. 

M. G. Shumann, Executive Manager of WP Machine Equipment AG, General agent of PTC FAYAT Group in Russia and CIS countries
TECHNOLOGIES OF SOILS DEEP COMPACTION AND STABILIZATION WITH EQUIPMENT OF РТС FAYAT GROUP
Abstract. The article presents methods of deep compaction and stabilization of soils, vibroflotation and vibroreplacement creating stone columns with help 

of vibrolances of various modification made by PTC Company. The specifications, engineering capabilities and benefits of each equipment model are marked. It 
describes an experience of machines operation during construction in difficult grounds, and erection of alluvial and earth-fill areas.

Keywords: soils stabilization, deep compaction, vibroflotation, vibroreplacement, vibrolance, PTC equipment.

новые возможности, успешно реализуемые в виде новых 
инновационных продуктов для мирового строительного со-
общества.

Интенсивное развитие промышленной инфраструктуры, 
растущая мировая индустриализация и популяция являются 
предпосылками для постоянно увеличивающегося спроса на 
новые земельные участки. 

Участки со сложными грунтами, обладающие слабой не-
сущей способностью и ранее считавшиеся бесперспективны-
ми с точки зрения капитального строительства, благодаря 
развитию технологий, становятся все более привлекательны-
ми для будущего освоения. 

Шуманн М. Г., 
исполнительный менеджер 
WP Machine Equipment AG,
генеральный агент PTC FAYAT Group
в РФ и странах СНГ
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Методы глубинного уплотнения и стабилизации грунтов, 
виброуплотнения и виброзамещения с созданием каменных 
колонн являются эффективной и экономически привлека-
тельной технологией для широкого спектра работ, когда не-
обходимо увеличить несущую способность грунтов перед 
началом капитального строительства: стабилизировать и 
укрепить откосы, береговую линию, донные грунты, намыв-
ные и насыпные грунты, заболоченные и водонасыщенные 
земельные участки. Достигнутое увеличение несущей спо-
собности грунтов обеспечивает поверхности необходимую 
прочность по несению нагрузки возведенных капитальных 
сооружений.

Компания РТС более 30 лет занимается разработкой и 
производством оборудования для глубинного укрепления и 
стабилизации грунтов для увеличения несущей способно-
сти фундаментных оснований. Основным продуктом данно-
го типа  являются вибропики различных моделей и классов.

Виброуплотнение применяется для уплотнения и стаби-
лизации несвязных грунтов с низкой несущей способностью, 
намывных и насыпных территорий, насыпей, имеющих из-
начально слабое уплотнение. С помощью вибропик РТС воз-
можно увеличить и стабилизировать уровень уплотнения 
грунтов, подготовить площадку для последующего капиталь-
ного строительства. В качестве рабочего материала исполь-
зуется собственный грунт территории. В процессе просадки 
грунта вокруг вибропики собственный грунт досыпается в 
место просадки, по итогам работ рабочая площадка вырав-
нивается. В зависимости от проекта, поверх досыпается до-
полнительная грунтовая или гравийная подушка. С помощью 
вибропик в песчаных грунтах возможно проводить анкерные 
работы, а также создавать грунтовые зоны с повышенной 
плотностью и водонепроницаемостью.

Виброзамещение заключается в создании колонн в связ-
ных грунтах, не поддающихся собственному уплотнению. Как 
правило, это грунты, где наличие пылеватых или илистых 
фракций превышает 10–15% от общего объема. В качестве 
рабочего материала используется завезенный материал, как 
правило, гравий, щебень или ПГС. Созданные таким образом 
гравийные или каменные колонны принимают на себя на-
грузку в связных грунтах, которые не поддаются собствен-
ному уплотнению. 

Помимо решения задачи по увеличению несущей спо-
собности грунтов на рабочей площадке, каменные колонны 
выполняют также функцию дренажных колонн для отвода 
грунтовых вод, ускоряя процесс консолидации почвы. Ис-

пользование при создании каменных колонн рабочего мате-
риала, прочностные параметры которого многократно пре-
восходят параметры усиливаемых грунтов, снижает общую 
просадку грунтов на рабочей площадке.

Каменные колонны являются также важным элементом 
защитной системы в регионах, где густонаселенные районы 
с насыщенной инфраструктурой расположены в близости к 
сейсмически активным зонам. Поля каменных колонн выпол-
няют демпферную функцию, существенно нейтрализуя про-
ходящий сейсмический удар.

Подача рабочего материала осуществляется классиче-
ским методом досыпки сверху или же с помощью совре-
менной системы донной подачи грунта BFS непосредственно 
на нижний наконечник вибропики. Таким образом наиболее 
обеспечивается неразрывность создаваемой колонны и ис-
ключается образование пустот в грунтах вокруг вибропики.

Среди наиболее значимых проектов, реализованных на 
оборудовании РТС, с полным правом можно назвать масштаб-
ные проекты по стабилизации намывных и насыпных террито-
рий Юго-Восточной Азии, городов Гонконга и Сингапура. 

Так, на намывных территориях и строительстве новой 
прибрежной промышленно–индустриальной зоны в Сингапу-
ре осуществлялся комплекс работ по уплотнению и глубин-
ной стабилизации грунтов для будущего строительства тер-
миналов нефтеперерабатывающего завода. 

Работы вибропиками PTC VL110 с расширительными сек-
циями велись на глубину до 25 м. Вибропики были установ-
лены в свободном подвесе на кранах, водный джеттинг обе-
спечивался компрессорной станцией PTC WJ70. 

Темпы работ составили 20–22 колонны за 1 рабочую сме-
ну. По результатам работ на глубинах в 25 м было достигну-
то удельное сопротивление грунтов 250 бар, что соответству-
ет 18 мПа. Таким образом, увеличение несущей способности 
грунтов составило более 20% при минимуме затрат, что было 
высоко оценено генеральным подрядчиком проекта.

В Гонконге оборудование PTC широко применялось на 
строительстве нового международного аэропорта Chek Lap 
Kok, а также новых деловых и жилых районов мегаполиса. 
На данном проекте, как и на многих других, использовалась 
технология создания колонн по определенной сетке с за-
данным шагом. 

Схема сетки зависит от качественно-технических ха-
рактеристик грунта и заданной глубины виброуплотнения 
и устанавливается в зависимости от вида основания, типа 
конструкции, требуемой степени воздействия на грунт и от 

Вибропики PTC VL40 на уплотнении намывных территорий Вибропика PTC VL110 длиной 25 м на кране
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характеристик местности и инфраструктуры на каждом про-
екте, индивидуально.

Глубинная стабилизация по технологии виброуплотнения 
более 2000000 м3 грунтов была реализована при строитель-
стве новой электростанции на о. Ламма, г. Гонконг. 

Земельные участки, ранее считавшиеся непригодными 
для капитального строительства, приобретают новую при-
влекательность, и работы по их укреплению становятся рен-
табельными. 

В зависимости от условий работы, экскаватор может ра-
ботать самостоятельно или установленным на плавучем пон-
тоне, барже. 

Мобильные установки PTC SC13 с вибропиками VL18BFS

Конструкция редуктора вибропики PTC VL110

Экскаваторная вибропика PTC VL18 BFS с донной подачей

Каждая вибропика РТС это:
• Наиболее подверженный износу наконечник вибропики 

изготавливается из специальной стали Hardox™. 
• Редуктор вибропики является разборным. Корпус редук-

тора защищен мощными съемными стальными пластина-
ми, которые открывают доступ ко всем компонентам ре-
дуктора для ТО. 

• Простая и надежная схема соединительных муфт позво-
ляет быстро конфигурировать вибропику согласно ТЗ.

• Функции водного и воздушного джеттинга обеспечива-
ются компрессорными станциями WJ70 и М122.

• Контроль и мониторинг работы обеспечиваются система-
ми Vibcorder™ и Vibmaster™.
Всю большую популярность приобретают легкие модели 

PTC, использующие гидравлическую систему несущей уста-
новки, как правило, гидравлического экскаватора. 

Экскаватор с вибропикой VL18 является отличным при-
мером компактного и недорогого оборудования, способно-
го эффективно осуществлять работы также на коттеджном и 
дачном строительстве.

Глубинное укрепление береговой линии, донных грунтов 
рек и озер позволяет реализовать планы по возведению до-
мов и коттеджей в непосредственной близости к воде, тем 
самым многократно увеличивая рыночную стоимость таких 
жилых и коммерческих квадратных метров. 

Дополнительная секция стрелы или эксплуатация экска-
ватора в конфигурации с удлиненной стрелой позволяет эф-
фективно решать задачи на глубину более 8 м.

Инвестиция в легкую экскаваторную вибропику VL18 или 
ее аренду дает отличную возможность строительным компа-
ниям опробовать данное решение на практике.

Общемировая практика показывает, что технические ре-
шения с применением технологии виброзамещения и созда-
ния каменных колонн показывают свою высокую эффектив-
ность уже на глубинах в 6–8 м. 

По мере увеличения масштабов строительства становит-
ся целесообразным применение вибропик серии VL, установ-
ленных в свободном подвесе на стреле крана, и самоходных 
мобильных установок для создания каменных колонн PTC 
SC13 и SC18.

Мобильные установки PTC являются all-in-one решением 
для создания каменных колонн: самоходное шасси с мачтой, 
вибропика с системой донной подачи BFS, бункером для по-
дачи щебня и компрессорной установкой. 

Установки являются авторским решением конструктор-
ского отдела компании РТС и оснащены мощными гидравли-

Трехгранная сетка с шагом 4,0–3,2 м
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Вибропики PTC VL110 в свободном подвесе на проекте 
по подводному уплотнению грунтов

Мобильная установка автономна в своей работе и требует 
сугубо своевременной подачи камня/щебня. Сжатый воздух 
подается воздушным компрессором мощностью 20 м3/час.

Вибропики PTC серии VL могут эксплуатироваться на 
стрелах кранов достаточной грузоподъемности и вылета 
стрелы в свободном подвесе. Широкий ассортимент допол-
нительного оборудования и модульная конструкция позволя-
ют адаптировать данное оборудование для выполнения само-
го широкого спектра рабочих задач.  

Возможность наращивания длины вибропики путем до-
бавления дополнительных секций пики позволяет осущест-
влять работы по виброуплотнению и виброзамещению на 
глубины до 30 и более метров, в зависимости от проекта. 

Монтаж в свободном подвесе также позволяет задей-
ствовать вибропики VL для подводных работ. Уплотнение и 
стабилизация морского дна, донных грунтовых пород при 
строительстве и расширении прибрежной и портовой инфра-

структуры является высокоэффективным методом и приоб-
ретает дополнительную актуальность в связи с планами по 
реконструкции, модернизации и расширению портовой ин-
фраструктуры в регионах Черного и Азово-Черноморского 
бассейна РФ.

WP Machine Equipment AG совместно с PTC FAYAT Group 
осуществляют полную техническую поддержку проектов на 
всех этапах их реализации: планирования, консультаций, вы-
бора и поставки необходимого оборудования, обучения и 
сертификации технического персонала заказчика, сопрово-
ждения строительных работ и поддержки в оформлении до-
кументации по их завершению.

Квалифицированный технический персонал, специали-
сты по гидравлике и сервисные инженеры завода-произво-
дителя оперативно и компетентно окажут поддержку при воз-
никновении всех рабочих и технических вопросов. 

Более 30 лет опыта в создании оборудования 
для глубинного уплотнения и стабилизации грунтов — 

к услугам наших заказчиков.

Загрузочный бункер для щебня на установке PTC SC13

Вибропика VL110 с водным джеттингом

www.wp-machine.ru    info@wp-machine.ru   www.ptc.fayat.com
Тел. +7 926 899 50 39

WP
MACHINE EQUIPMENT

ческими системами, позволяющими эксплуатировать круп-
ное навесное оборудование. 

Технология подачи щебня непосредственно на нижний 
наконечник вибропики является одним из ключевых преиму-
ществ данной машины и избавляет от необходимости регу-
лярно извлекать пику из грунта. 

Бесперебойный рабочий процесс и постоянная трамбов-
ка грунта c BFS дают неоспоримое и существенное увеличе-
ние рабочей эффективности, экономию рабочего времени, 
гарантируют создание колонны правильного диаметра и вы-
сокой плотности. 

М
А

Ш
И

Н
О

С
Т

Р
О

Е
Н

И
Е



ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИИ, ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

90



ГИДРОТЕХНИКА   2 (43) / 2016

91

УЧЕТ ДИЛАТАНСИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОЧНОСТИ 
ГРУНТА НА СДВИЖНОМ ПРИБОРЕ

Аннотация. Предложена методика учета дилатансии в сдвиговом приборе с определением коэффициента критической пористости образца 
грунта, соответствующего концу проведения испытания на плоский сдвиг, с оценкой величины фактического нормального напряжения в момент 
разрушения образца. Показано, что учет влияния дилатансии при проведении испытаний в сдвижном приборе приводит к некоторому снижению 
угла внутреннего трения и одновременно возрастанию сцепления (для связных грунтов), по сравнению с аналогичной традиционной методикой 
испытания.

Ключевые слова: прочность грунта, дилатансия, контракция, критическая пористость образца грунта.

S. I. Alexeev, Doctor of engineering science, professor of «Foundation engineering» Faculty of Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University
DILATANCY CORRECTION FOR DETERMINING OF SOIL STRENGTH WITH SHEARING APPARATUS 
Abstract. It presents a method of dilatancy correction in shearing apparatus with critical void ratio of soil core determination following of the end of 

inplane shear test with real normal stress estimation in the moment of specimen fails. They show that dilatancy correction during tests performing in 
shearing apparatus leads to some internal friction angle decrease and simultaneously adhesion increase (for cohesive soils) compared to similar traditional 
test procedure.

Keywords: soil strength, dilatancy, contraction, critical void ratio of soil core.

Алексеев С. И., 
доктор техн. наук, 
профессор кафедры оснований 
и фундаментов ФГБОУ ВПО ПГУПС

Введение
Современные испытания образцов грунта для опреде-

ления их прочности в лабораторных условиях производятся 
в соответствии с методикой ГОСТ 12248-2010 [1], по которой 
испытания грунта методом одноплоскостного среза проводят 
для определения характеристик прочности: угла внутреннего 
трения φ и удельного сцепления С для песков и глинистых 
грунтов. Данные характеристики определяют по результатам 
испытаний образцов грунта в одноплоскостных срезных при-
борах с фиксированной плоскостью среза методом сдвига 
одной части образца относительно другой его части горизон-
тальной нагрузкой при предварительном нагружении образ-
ца нагрузкой, нормальной к плоскости среза (рис. 1). 

Не вдаваясь подробно в методику проведения сдвиго-
вых испытаний грунтов, которая проводится в соответствии 
с установленным регламентом [1], отметим, что она практи-
чески не претерпела изменений еще с 1773 г., когда впервые 
была рассмотрена французским ученым Ш. Кулоном. 

По итогам испытаний вычисляются предельные касатель-
ные напряжения (τпр.), возникающие в момент разрушения 

образца грунта от максимальной сдвигающей нагрузки (T) 
и соответствующие нормальному давлению (s): 

, (1)

где Т — горизонтальная срезающая сила, МПа; А — пло-
щадь образца, см2. 

После проведения испытаний с несколькими образцами 
грунта (связный грунт) строятся графические зависимости 
τпр.(i) = f(si) (закон Кулона), по которым вычисляются проч-
ностные характеристики: угол внутреннего трения (φ) и сце-
пление (С) грунта. 

Одной из особенностей деформируемости песчаных 
грунтов является их способность к существенным объемным 
деформациям в результате развития в них только деформа-
ции формоизменения — сдвига. Причем в одних условиях 
это могут быть деформации дополнительного уплотнения 
 а в других, наоборот, разрыхления. Для того чтобы эти объем-
ные деформации, возникающие за счет только деформаций 
формоизменения, выделить из общей объемной деформи-
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руемости грунта, используют специальный термин дилатан-
сия. Но так как в переводе это означает «разрыхление», то ту 
часть деформаций уплотнения, которая происходит только за 
счет развития касательных напряжений, вынужденно назы-
вают отрицательной дилатансией, или контракцией.

Впервые явления разрыхления и уплотнения песков при 
сдвиге были отмечены в 1933 г. И. В. Яропольским и в даль-
нейшем исследовались А. Казагранде, Н. Н. Сидоровым, 
М. Н. Гольдштейном, В. В. Радиной, Д. Ю. Соболевским и др.

Песок рыхлого сложения по мере развития горизонталь-
ных смещений каретки сдвигового прибора (см. рис. 1) начи-
нает без изменения сжимающей вертикальной нагрузки до-
полнительно уплотняться, т. е. наблюдается осадка штампа 
(–∆) сдвигового прибора (проявление контракции). Наиболь-
шее дополнительное уплотнение развивается к моменту на-
чала разрушения образца. Для песка плотного сложения при 
малых сдвиговых деформациях вначале происходит неболь-
шое уплотнение грунта, а затем, по мере увеличения горизон-
тального смещения, наблюдается интенсивное разрыхление 
песка. Происходит подъем штампа (+∆, рис. 1, в) (проявление 
дилатансии), достигающий также максимума при разрушении 
образца. Подобные явления возникают и в связном глинистом 
грунте, но проявление их отмечается в меньшей степени.

Дополнительные исследования развития дилатансии 
в сдвижном приборе позволили выявить зону пластических 
деформаций1 (формоизменения), возникающих вдоль пло-
скости сдвига (рис. 1, б). Высота данной зоны для сухого 
среднезернистого песка, как по нашим исследованиям, так 
и по выводам Месчяна С. Р. [2], может достигать в предель-
ном состоянии до 0,6…0,8 высоты образца. Возникновение 
данной зоны грунта и является основной причиной, влияю-
щей на изменения коэффициента пористости образца грун-
та при проведении испытаний. Как отмечено многочислен-
ными исследованиями, при сдвиге коэффициент пористости 
образца грунта, независимо от того, имел ли он вначале 
плотное или рыхлое состояние, стремится к определенному 
значению, которое получило название коэффициента крити-
ческой пористости2. 

1 Алексеев С. И. Автоматизированный метод расчета фундаментов 
по двум предельным состояниям (монография). СПбГТУ, СПб, 
1996. 206 с.

2 Цытович Н. А. Механика грунтов (краткий курс). М.: Высшая шко-
ла, 1973. 279 с.

Таким образом, в момент предельного состояния при 
сдвиговых испытаниях в образце грунта происходит изме-
нение коэффициента пористости, которое в условиях ком-
прессионного сжатия вызовет изменение и нормального 
давления (s). Учет данных изменений может повлиять и на 
результаты определения прочностных характеристик испы-
тываемого грунта.

Определение коэффициента критической пористости
Решение задачи по определению влияния дилатансии об-

разца грунта в сдвиговом приборе было осуществлено на ос-
нове следующих допущений:
1. Критический коэффициент пористости, возникающий за 

счет деформаций формоизменения в зоне вдоль плоско-
сти сдвига (рис. 1, б), характерен для всего образца грунта.

2. Объем минеральных частиц грунта в сдвиговом приборе 
до начала проведения сдвига и по его окончании остает-
ся неизменным.
Если обозначить: 
е1 — коэффициент пористости образца грунта, соответ-

ствующий моменту начала проведения сдвига;
ек — коэффициент критической пористости образца 

грунта, соответствующий концу проведения сдвига;
А — площадь сдвигового прибора;
h — высота образца грунта в сдвиговом приборе;
то тогда объем минеральных частиц грунта в сдвиговом 

приборе до момента проведения сдвига может быть опреде-
лен выражением:

. (2)

После проведения сдвиговых испытаний с фиксацией ве-
личины вертикальных деформаций (±∆) в виде дилатансии 
(контракции) объем минеральных частиц грунта в сдвиговом 
приборе (в соответствии с первым принятым допущением) 
может быть определен выражением:

. (3)

В соответствии со вторым принятым допущением, при-
равнивая выражения (2) и (3), получим:

. (4)

Решая уравнение (4) относительно ек, получим: 

. (5)

Таким образом, по измеренным вертикальным деформа-
циям (±∆) в виде дилатансии (контракции) можно по форму-
ле (5) вычислить величину коэффициента критической пори-
стости образца грунта, соответствующего концу проведения 
сдвига. Следует подчеркнуть, что грунт, помещенный в сдви-
говой прибор, уплотняется вертикальным давлением анало-
гично сжатию в компрессионном приборе. Тогда, если ис-
пользовать компрессионную кривую испытываемого образца 
грунта (рис. 2), по рассчитанному (формула 5) коэффициен-
ту критической пористости (ек), возникает возможность оце-
нить величину критического вертикального напряжения (sк), 
к которому будет стремиться образец грунта в момент пре-
дельного состояния. 

Рис. 1. Схема испытания образца грунта при плоском сдвиге: 
а) поперечный разрез сдвигового прибора при смещении его 

верхней части относительно нижней части и с возникновением 
вертикальных деформаций (±D) (проявление дилатансии, 
контракции); б) фото развития зоны областей пластических 

деформаций (полос) в сдвиговом приборе; в) схема 
макроструктуры грунта в плоскости сдвига АБ с развитием 

дилатансии
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Влияние контракции и дилатансии
Если рассматривать сдвиговые испытания для рыхло-

го грунта, которые сопровождаются развитием контрак-
ции (рис. 2), то происходящий процесс уплотнения образца 
грунта (–∆), т. е. стремление изначального коэффициента 
пористости к критическому значению, не вызовет измене-
ния вертикальных напряжений в процессе проведения опы-
та. Данные испытания соответствуют условию действия по-
стоянной вертикальной нагрузки (N) на штамп прибора. 
Таким образом, при обработке результатов сдвиговых ис-
пытаний рыхлых грунтов явлением развития контракции 
можно пренебречь. 

При проведении сдвиговых испытаний для грунта плот-
ного сложения, которые сопровождаются развитием ди-
латансии (рис. 2) или подъемом штампа (+∆), возникнет 
тенденция стремления изначального коэффициента пори-
стости к критическому значению, имеющему большее зна-
чение. Поскольку испытания соответствуют условию дей-
ствия постоянной вертикальной нагрузки (N) на штамп 
прибора или напряжению (s), то подъем штампа (+∆) вы-
зовет увеличение вертикальных напряжений в приборе на 
величину ∆s = s–sк. Тогда фактическое нормальное напря-
жение (sф) в сдвиговом приборе в момент разрушения об-
разца составит:

. (6)

 Таким образом, при обработке результатов сдвиго-
вых испытаний плотных грунтов (испытывающих дилатан-
сию) при вычислении tgφ необходимо учитывать величину 
фактического нормального напряжения (sф), определяемую 
по формуле (6). Поскольку sф > s, то рассчитанная величи-
на угла внутреннего трения грунта будет иметь меньшее зна-
чение по сравнению с традиционной методикой расчета, без 
учета дилатансии. Аналогичные выводы можно встретить 
в работе А. И. Билеуш и др. [3].

Пример использования предлагаемой методики для не-
связных грунтов

Для примера использования предлагаемой методики рас-
смотрим испытания с мелким песком (рис. 3). Компрессион-
ная кривая для данного грунта, построенная по результатам 
эксперимента, представлена на рис. 3, а. Математическая об-
работка3 экспериментальной зависимости компрессионной 
кривой, к примеру, может быть аппроксимирована степенной 
функцией: . Решая данное уравнение отно-
сительно напряжений (s), несложно находить данные зна-
чения через коэффициент пористости грунта (е). Аналогич-
ное решение можно получать непосредственно по графику 1 
(рис. 3, а), построенному в программном комплексе Mathcad, 
с использованием функции «трассировка». 

Проведенные сдвиговые испытания при s = 0,2 МПа 
и е1 = 0,613 определили величину предельных касательных 
напряжений τпр. = 0,125 МПа. 

Тогда тангенс угла наклона прямой 2 или f — коэффици-
ент внутреннего трения уравнения τпр. = f(s) на рис. 3, б со-
ставит:
 

что соответствует .

Данное решение определено по традиционной методи-
ке расчета [1], без учета проявления дилатансии во время 
сдвига.

Допустим, что во время проведения сдвиговых испы-
таний в сдвиговом приборе высотой h = 20 мм была за-
фиксирована дилатансия (+∆ = 0,04 мм). Тогда определим 
ек — коэффициент критической пористости образца грун-
та, соответствующий концу проведения сдвига, используя 
формулу (5):

 

.

По экспериментальной компрессионной кривой 1 
(рис. 3, а), по найденной величине ек, определим величину 
критического вертикального напряжения (sк), которая соста-
вит sк = 0,176 МПа. Используя формулу (6), вычислим фак-
тическое нормальное напряжение (sф) в сдвиговом приборе 
в момент разрушения образца:

.

Тогда тангенс угла наклона прямой 3 или fd — коэффици-
ент внутреннего трения песка, испытывающего дилатансию, 
в уравнении τпр. = fd(s) на рис. 3, б составит:

                                             .что соответствует

Полученное решение с построением прямой 3 под углом 
φd = 29° (рис. 3, б) соответствует условиям сдвигового испы-

3 Использование расчетного комплекса Mathcad.

Рис. 2. Схема определения положения коэффициента 
критической пористости (е

к
) и критического вертикального 

напряжения (sк) образца грунта на компрессионной кривой: 
1 — компрессионная кривая, построенная по результатам 

эксперимента и описанная 
аппроксимированной функцией
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тания грунта с учетом проявления дилатансии, что характер-
но для плотных грунтов. 

Таким образом, если при сдвиговых испытаниях сыпу-
чего грунта (плоский сдвиг) в образце грунта возникают вер-
тикальные деформации дилатансии, то учет данного явления 
приводит к некоторому снижению угла внутреннего трения, по 
сравнению с традиционной методикой испытания [1]. Следова-
тельно, испытания на сдвиг для сыпучих грунтов необходимо 
проводить при различной степени вертикального уплотнения: 

от sмин., соответствующему максимальному коэффициен-
ту пористости; 

до sмак., соответствующему минимальному коэффициен-
ту пористости. 

В первом случае для рыхлых грунтов (проявляющих 
контракцию) обработка сдвиговых испытаний с построе-
нием прямой зависимости Кулона должна производиться 
в соответствии с рекомендациями ГОСТ [1]. Во втором слу-
чае для более плотных грунтов (проявляющих дилатансию) 
обработка сдвиговых испытаний должна осуществляться 
по предлагаемой методике с учетом зафиксированных де-
формаций дилатансии. Первая прямолинейная зависимость 
Кулона τпр. = f(s) будет определять прочностную характери-
стику — угол внутреннего трения для рыхлых грунтов, вто-
рая — τпр. = fd(s) — для плотных грунтов. Граница между 
данными характеристиками является условной — индиви-
дуальной, зависящей от свойств испытуемого грунта и про-
явления дилатансии. 

При решении геотехнических инженерных задач, использу-
ющих величину угла внутреннего трения грунта, следует приме-
нять данную характеристику (φ), полученную либо для рыхлых, 
либо для плотных грунтов, в соответствии с инженерно-гео-
логическими условиями. Решающий выбор варианта обработ-
ки экспериментальных данных в получении (φ) и использова-
ния данного параметра для инженерных расчетов также зависит 
от степени ответственности при решении поставленной задачи. 

Пример использования предлагаемой методики для 
связных грунтов

Приведем в качестве примера обработку сдвиговых ис-
пытаний для связного грунта — суглинка (рис. 4). Компресси-

онная кривая для данного грунта, построенная по результа-
там эксперимента, представлена на рис. 4, а. Математическая 
обработка4 экспериментальной зависимости компрессион-
ной кривой, к примеру, может быть аппроксимирована ква-
дратным полиномом:

 .

Решая данное уравнение относительно напряжений (s), 
несложно находить данные значения через коэффициент по-
ристости грунта (е):

.

Аналогичное решение можно получать непосредственно 
по графику 1 (рис. 4, а), построенному в программном ком-
плексе Mathcad, с использованием функции «трассировка». 

Проведенные сдвиговые испытания при s1 = 0,1 МПа 
(е1 = 0,671) и s2 = 0,3 МПа (е2 = 0,66) получили величину предель-
ных касательных напряжений, соответственно, τпр(1). = 0,065 МПа 
и τпр(2). = 0,12 МПа. 

Тогда тангенс угла наклона прямой 2 или f — коэффици-
ент внутреннего трения уравнения τпр. = f(s)+с на рис. 4, б мо-
жет быть определен выражением:

,

что соответствует углу внутреннего трения φ = 15°, а так-
же величине сцепления С = 0,035 МПа. 

Данное решение определено по традиционной методи-
ке расчета [1], без учета проявления дилатансии во время 
сдвига.

Допустим, что во время проведения сдвиговых испыта-
ний в сдвиговом приборе высотой h = 20 мм, при s2 = 0,3 МПа 
(е2 = 0,66) была зафиксирована дилатансия (+∆ = 0,04 мм). 
Тогда определим ек — коэффициент критической пористости 
образца грунта, соответствующий концу проведения сдвига, 
используя формулу (5):

4 Использование расчетного комплекса Mathcad.

Рис. 3. Пример обработки результатов испытаний мелкого песка с учетом явления дилатансии: а) компрессионные испытания; 
б) диаграмма сдвига; 1 — экспериментальная компрессионная кривая, аппроксимированная степенной зависимостью; 

2 — сопротивление сдвигу от нормального давления τ
пр.

 = f(s), без учета дилатансии (закон Кулона); 3 — то же τ
пр.

 = f
d
(s), 

с учетом дилатансии 

а) б)
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.

По экспериментальной компрессионной кривой 1 
(рис. 4, а), по найденной величине ек, определим величину 
критического вертикального напряжения (sк), которая составит 
sк = 0,246 МПа. Используя формулу (6), вычислим фактическое 
нормальное напряжение (sф) в сдвиговом приборе в момент 
разрушения образца:

.

Тогда тангенс угла наклона прямой 3 или fd — коэффи-
циент внутреннего трения уравнения τпр.= fd(s)+с на рис. 4, б 
может быть определен выражением:

,

что соответствует углу внутреннего трения φd = 12°, а так-
же величине сцепления С = 0,042 МПа. 

Полученное решение с построением прямой 3 под углом 
φd = 12° и величиной сцепления С = 0,042 МПа (рис. 4, б) со-
ответствует условиям сдвигового испытания грунта, с учетом 
проявления дилатансии, что характерно для грунтов в плот-
ном состоянии. 

Таким образом, если при сдвиговых испытаниях связно-
го грунта (плоский сдвиг) в образце грунта возникают верти-
кальные деформации дилатансии, то учет данного явления 
приводит к некоторому снижению угла внутреннего трения и 
одновременно возрастанию сцепления по сравнению с тра-
диционной методикой испытания [1].

Выводы
Развитие вертикальных уплотняющих деформаций 

в виде контракции (отрицательной дилатансии) при проведе-

нии сдвиговых испытаний, характерной для рыхлых грунтов, 
не влияет на результаты испытаний, выполняемых без уче-
та данного явления. Переход развития процесса контракции 
к дилатансии для каждого вида грунта индивидуален и зави-
сит от его плотности и гранулометрического состава.

Для учета дилатансии предложена методика определе-
ния коэффициента критической пористости образца грун-
та, соответствующего концу проведения испытания на пло-
ский сдвиг, с оценкой величины фактического нормального 
напряжения (sф) в сдвиговом приборе в момент разрушения 
образца.

Учет влияния дилатансии при проведении испытаний 
в сдвижном приборе приводит к некоторому снижению угла 
внутреннего трения и одновременно возрастанию сцепления 
(для связных грунтов), по сравнению с аналогичной традици-
онной методикой испытания [1].

Сдвиговые испытания следует проводить для грунтов 
с различным коэффициентом пористости, выявляя границу 
между проявлением дилатансии и контракции, что позволит, 
в зависимости от фактической плотности грунта, при выпол-
нении инженерных расчетов использовать истинное значение 
угла внутреннего трения. Решающий выбор варианта обработ-
ки экспериментальных данных в получении (φ, с) и использо-
вании данных параметров для инженерных расчетов также за-
висит от степени ответственности поставленной задачи.

Литература
1. ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного 

определения характеристик прочности и деформируемости. 
2. Месчян С. Р. Начальная и длительная прочность гли-

нистых грунтов. М.: Недра, 1978. 206 с.
3. Билеуш А. И., Кривоног А. И., Кривоног В. В., Фили-

монов В. Ю. Прочность сыпучих грунтов, обладающих ди-
латансией. Институт гидромеханики НАН Украины, Киев, 
20.12.2010.

4. Электронный ресурс. http://hydromech.com. 

Рис. 4. Пример обработки результатов испытаний суглинка с учетом явления дилатансии: а) компрессионные испытания; 
б) диаграмма сдвига: 1 — экспериментальная компрессионная кривая, аппроксимированная квадратным полиномом; 

2 — сопротивление сдвигу от нормального давления τ
пр.

=f(), без учета дилатансии (закон Кулона); 3 — то же τ
пр.

=f
d
(), 

с учетом дилатансии 
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ХВОСТОХРАНИЛИЩ ДЛЯ ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ФАБРИК

ОАО «Иргиредмет» относительно недавно (около 15 лет 
назад) приступило к проектированию хвостохранилищ для 
золотоизвлекательных фабрик. Тем не менее даже за этот ко-
роткий период получены определенные результаты, которые 
могут представлять интерес для горных предприятий.

Основные требования к хвостохранилищам можно свести 
к следующим:

1. безопасность для окружающей природной среды и 
ближайших социальных объектов;

2. минимальные капвложения как на пусковой период 
предприятия, так и в перспективе;

3. возможность увеличения вместимости хвостохра-
нилища без расширения его площади, а также без 
остановки обогатительной фабрики.

Для районов с холодным климатом, где пруд-отстойник 
оборотной воды покрывается льдом, надо создавать усло-
вия для складирования хвостов обогатительной фабрики 
под лед. Достигается это путем поднятия уровня воды в чаше 
хвостохранилища в осенний период.

Аннотация. В статье представлены некоторые технические решения из опыта проектирования и строительства хвостохранилищ специалистами 
института «Иргиредмет». Эти решения позволяют снизить экономические потери при строительстве и эксплуатации без снижения степени надеж-
ности и экологической безопасности хвостохранилища. Рассмотрены способ сооружения пионерной дамбы грунтами с площади будущей чащи, тех-
нология наращивания высоты ограждающей дамбы собственными хвостами, технология строительства секций хвостохранилища, позволяющая из-
бежать открытия нового карьера. Также авторы акцентируют внимание и аргументируют позицию, что крайне неверно относить хвостохранилища к 
накопителям жидких отходов.

Ключевые слова: хвостохранилище, золотоизвлекательная фабрика, пионерная дамба, ограждающая дамба, экологическая безопасность хво-
стохранилища, Иргиредмет. 

V.G. Pyatakov, Doctor of technical sciences, Head of Placer Mining Department of JSC Irgiredmet
A.S. Sokolov, Engineer of the 1-st category, Placer Mining Department of JSC Irgiredmet 
EXPERIENCE OF DESIGN AND CONSTRUCTION OF TAILINGS DUMPS FOR GOLD BENEFICIATION PLANTS
Abstract. The paper describes some engineering solutions of tailings dumps design and construction implemented by specialists Irgiredmet Institute. These 

solutions allow to reduce economic losses under construction and in operation without compromising of liability and ecological safety of tailings dump. It is 
considered a way of starter dam construction with soils from the area of a future bowl, a method of bund wall height growing with own tailings, a technology 
of tailings dump sections construction, allowing to avoid a new open pit. Also the authors highlight that isn’t extremely correct to include tailings dumps with 
ponds of liquid wastes.

Keywords: tailings dump, gold beneficiation plant, starter dam, bund wall, environment safety of tailings dump, Irgiredmet.

Не всегда удается выполнить все перечисленные выше 
требования в полном объеме, но, используя ряд приемов при 
выборе технических решений по строительству хвостохра-
нилищ, можно достичь в итоге хороших технико-экономиче-
ских показателей как на этапе строительства, так и при по-
следующих расширениях хвостохранилищ. 

Опыт проектирования и строительства ряда хвостохра-
нилищ для золотоизвлекательных фабрик Республики Буря-
тии, Забайкальского края, Южного Урала позволил выявить и 
проверить на практике некоторые технические решения, ко-
торые, по нашему мнению, можно рекомендовать к исполь-
зованию. Рассмотрим некоторые из них.

1. При сооружении пионерной ограждающей дамбы хво-
стохранилища целесообразно использовать грунт не из спе-
циального карьера, а с площади будущей чаши. Как правило, 
грунт на площади чаши изучают в процессе предваритель-
ных инженерно-геологических изысканий с выделением ин-
женерно-геологических элементов (ИГЭ) по литологическим 
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слоям. Самые благоприятные условия — когда на площади 
чаши залегают грунты с достаточными для строительства 
ограждающей дамбы свойствами как по физико-механиче-
ской части, так и по фильтрационной.

Использование для строительства дамбы грунта с площа-
ди чаши позволяет получить следующие преимущества:

• значительно снижаются затраты на отсыпку пионерной 
дамбы благодаря небольшой дальности транспортиров-
ки грунта от места залегания до места укладки в дамбу;

• увеличивается вместимость чаши хвостохранилища на 
величину вынимаемого объема грунта;

• снижаются, а возможно, и исключаются фильтрацион-
ные потери оборотной воды из чаши в начальный (пуско-
вой) период работы хвостохранилища, когда мокрый от-
кос дамбы еще не закольматирован тонкими фракциями 
хвостов. В этот период хвосты поступают в углубленную 
часть чаши, и зеркало воды в пруде-отстойнике может 
находиться ниже основания пионерной дамбы;

• исключается необходимость строительства карьера для 
выемки грунта для пионерной дамбы, которому предше-
ствуют геологоразведочные работы, получение лицензии 
на недропользование, проектирование, строительство 
дороги и другие мероприятия.
В этом случае задача проектировщика сводится к опреде-

лению рациональной высоты пионерной дамбы. Так, с увели-
чением ее высоты растут и капвложения, однако повышает-
ся и положительная роль перечисленных выше преимуществ. 
Рациональная высота пионерной дамбы может быть опреде-
лена путем сравнения затрат на полное строительство ограж-
дающей дамбы при поэтапном ее наращивании для вариан-
тов с различной высотой пионерной дамбы.

Если по результатам инженерно-геологических изыска-
ний грунты на площади чаши не отвечают требованиям, на-
пример, имеют высокий коэффициент фильтрации, то и в 
этом случае не стоит отказываться от их использования для 
отсыпки в тело пионерной дамбы. Такими грунтами можно 
отсыпать несущую часть сечения дамбы (на 70–80 %), а вну-
треннюю поверхность дамбы покрыть либо слабофильтрую-
щим грунтом (глина. суглинок), если он имеется поблизости, 
либо применить синтетический материал для сооружения 
противофильтрационного экрана.

В любом случае, использование грунта с площади чаши 
для его отсыпки в тело пионерной дамбы будет в той или иной 
мере экономически выгодным. Изложенное техническое ре-
шение успешно было реализовано при строительстве хвосто-
хранилищ в Республике Бурятии [1] и на Южном Урале.

2. Практически все строящиеся на золотоизвлекатель-
ных фабриках хвостохранилища проходят этапы наращива-
ния с целью увеличения их вместимости. Причин этому две. 
Первая — строительство ограждающей дамбы на весь пери-
од эксплуатации требует весьма значительных капвложений 
(а это замораживание средств) и сроков ее сооружения. Вто-
рая — в ходе отработки месторождения выявляются допол-
нительные запасы руды, на объем которых хвостохранилище 
не было рассчитано.

Как правило, наращивание ограждающей дамбы по высо-
те производят привозным грунтом, хотя из литературы давно 
известен способ наращивания собственными хвостами [2]. 
Прежде всего вызывают недоверие физико-механические 

свойства хвостов как материала для строительства наращи-
ваемой части дамбы. Однако экономическая сторона такого 
способа столь привлекательна, что нам удалось убедить спе-
циалистов двух рудников Республики Бурятия произвести на-
ращивание ограждающей дамбы именно этим способом.

В 2009 г. была запроектирована технология наращива-
ния высоты ограждающей дамбы протяженностью 1,3 км 
собственными хвостами. Эта технология подробно описана в 
журнале «Гидротехника», № 4, 2011 г. [3]. Суть предложен-
ной технологии приведена на рис. 1.

Для размещения в хвостохранилище в течение 8 лет до-
полнительно 3 млн т хвостов потребуется, как показали даль-
нейшие расчеты, три наращивания по 2 м каждое.

Первое наращивание производится с оставлением бермы 
6-метровой ширины на гребне существующей грунтовой дам-
бы. Оставляемая берма имеет две функции. Первая — по-
вышение прочностной надежности наращиваемой из хвостов 
части дамбы. При этом практически все тело наращиваемой 
на первом этапе дамбы упирается в верховой откос грунто-
вой дамбы, находящейся в многолетнемерзлом состоянии. 
Такое заложение дамбы первого наращивания исключает ее 
сдвиг или выскальзывание со стороны низового откоса. Вто-
рая — оставляемая берма служит технологической дорогой, 
которая может понадобиться для передвижения землерой-
ной техники или автосамосвала при выполнении возможных 
ремонтных работ на наращиваемой части дамбы.

Для исключения размывания дождевыми осадками на-
ращиваемых из хвостов дамб их поверхность укрывается 
защитным слоем из каменистого карьерного грунта. Кроме 
того, защитный слой препятствует пылению дамб при ветре-
ной погоде.

Второе наращивание дамбы производится аналогично 
первому. При этом на дамбе первого наращивания оставляет-
ся метровая берма. Основная задача бермы — создать опор-
ную площадку для грунта защитного слоя и исключить тем 
самым его оползание в период затяжных дождей. Эта берма 
может служить также как пешеходная дорожка для осмотра 
откоса дамбы.

Третье наращивание по технологической сущности не от-
личается от второго.

Данная технология успешно реализована, проведены все 
три этапа наращивания дамбы. Можно добавить, что затраты 
на одно наращивание составили менее 1% от годовых экс-
плуатационных затрат предприятия. То есть заметные капи-
таловложения не понесены.

Рис. 1. Принципиальная схема поэтапного 
наращивания дамбы
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Рис. 2. Схема создания временного склада грунта 
на площади хвостохранилища

Рис. 3. Последствия оползания ограждающей дамбы 
из-за суффозионных процессов. При вытекании оборотной 
воды образовался овраг глубиной 1,0–1,5 м при мощности 

слоя хвостов около 12–15 м

Несмотря на этот положительный пример наращивания 
дамбы собственными хвостами, не удалось убедить специ-
алистов предприятия на Южном Урале последовать этому 
примеру, где заложена технология наращивания привозным 
грунтом, требующая гораздо больше затрат.

Использованию хвостов для наращивания дамбы из пляж-
ной части хвостохранилища способствует естественная сегрега-
ция хвостов по крупности по мере их движения от точки выпу-
ска пульпы. Так как ширина потока по мере удаления от точки 
выпуска пульпы увеличивается, то скорость потока снижается, а 
с ней и уменьшается крупность частиц, оседающих на пляжном 
участке хвостов. Мы не проводили исследования по изменению 
крупности хвостов от дальности их размещения от дамбы, но, 
безусловно, такая зависимость существует и заслуживает изу-
чения для более надежного применения описанной здесь техно-
логии наращивания дамб хвостами пляжного участка.

3. Обычно хвостохранилища занимают большие площа-
ди — от 10–15 до нескольких сотен гектаров. Кроме того, для 
сооружения ограждающих дамб открываются вспомогатель-
ные карьеры по выемке грунта для отсыпки в дамбы. Вовле-
чение в производство больших природных площадей имеет 
ряд и экологических отрицательных последствий, и экономи-
ческих (плата за земельные отводы). Задача проектировщика 
— свести к минимуму площади земель, изымаемых из обыч-
ного пользования. Особенно актуальна эта задача для пред-
приятий с ограниченными возможностями по привлечению 
дополнительных земельных отводов. С такой ситуацией мы 
столкнулись при проектировании расширения хвостохранили-
ща на Южном Урале. Все технические решения, заложенные в 
проект, приведены в журнале «Гидротехника», № 4, 2012 г. [4]. 
Суть предложенных решений свелась к тому, что во избежание 
открытия карьера на новой площади в середине хвостохрани-
лища была запроектирована секция, на которой располагается 
склад грунта, предусмотренного в дальнейшем для наращива-
ния ограждающих дамб по высоте (рис. 2).

Последовательность ввода секций хвостохранилища в ра-
боту и наращивания дамб подробно изложена в [4]. Положи-
тельная сторона данного технического решения выразилась 
в снижении затрат на сооружение пионерной дамбы, созда-

нии углублений на площади чаши, увеличивших вместимость 
хвостохранилища, и отказе от внешнего карьера грунта для 
наращивания дамб. Заметим, что запаса грунта на складе до-
статочно для выполнения всех наращиваний.

В заключение еще раз хочется коснуться «болезненной» 
темы: являются ли хвостохранилища накопителями жидких от-
ходов. Этой проблеме была посвящена статья в журнале «Ги-
дротехника», № 4, 2013 г. [5], где авторы максимально аргу-
ментированно показали, что хвосты золотоизвлекательных 
фабрик представляют собой не «жидкие отходы», а плотный, 
достаточно прочный материал с плотностью около 1,5 т/м3. 
Для подтверждения этого заявления мы еще раз опублику-
ем фотографию пляжного участка хвостохранилища на месте 
оплывшей ограждающей дамбы (рис. 3). На всех хвостохрани-
лищах, где удалось побывать авторам статьи, пляжные участки 
представлены плотным материалом, не оставляющим следов 
при ходьбе и допускающим передвижение автотранспорта.

В связи с нелепым отнесением хвостохранилищ к «нако-
пителям жидких отходов» от проектировщиков и предприя-
тий контролирующие органы требуют гору ненужных и вред-
ных документов, не имеющих к реальным условиям никакого 
отношения.

К сожалению, ни авторы № 117-ФЗ «О безопасности ги-
дротехнических сооружений», ни Госгортехнадзор РФ никак 
не прореагировали на «крик в пустыне».
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НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ГИДРОТЕХНИКИ. ЧАСТЬ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ 
ПОСРЕДСТВОМ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
АППАРАТУРЫ (КИА)

Статья является продолжением серии публикаций о нор-
мах проектирования [1–5] и посвящена организации контро-
ля грунтовых сооружений объектов промышленной гидро-
техники на стадии их эксплуатации. 

По мнению автора, приборы КИА (марки, пьезометры 
и пр.), в подавляющем большинстве установленные после 
1990-х гг. в соответствии с действующими нормами на соо-
ружениях промышленной гидротехники типа «гидроотвал», не 
в состоянии заблаговременно предупредить обслуживающий 
персонал об опасной ситуации. Для адекватного использова-
ния КИА с целью повышения безопасности гидротехническо-
го сооружения необходимо пересмотреть подходы к обосно-
ванию установки приборов и методикам наблюдений за ними.

Наблюдения за фильтрацией
Наблюдения за фильтрационным режимом подпорного 

сооружения, как правило, сводятся к наблюдениям за поло-
жением кривой депрессии посредством пьезометров, по ко-
торой оценивается устойчивость этого сооружения. 

Существуют рекомендации, инструкции, требования, 
в соответствии с которыми расставляются пьезометры на 
подпорном сооружении и осуществляются наблюдения, по-
этому крайне важно, чтобы подобные инструкции позволя-
ли правильно устанавливать пьезометры и правильно вести 
наблюдения.

Если правила ведения наблюдений за пьезометрами явля-
ются адекватными, то в отношении правил, регламентирую-
щих установку пьезометров, можно обозначить ряд проблем. 
Как проектировщик жду от инструкции точных разъяснений: 
какие приборы ставить; сколько приборов в створе; на какие 

Аннотация. В статье обозначены проблемы контроля гидротехнических сооружений промышленных объектов с помощью контрольно-измери-
тельной аппаратуры. Обосновывается положение, что с целью повышения безопасности гидротехнического сооружения необходимо пересмотреть 
подходы к обоснованию установки приборов и методикам наблюдений за ними. На конкретных примерах автор показывает, что действующие нор-
мативные требования к установке контрольно-измерительной не гарантируют получение достаточно точного результата. Предложена авторская ме-
тодика наблюдений за фильтрационным режимом и деформациями гидротехнических сооружений промышленной гидротехники.

Ключевые слова: мониторинг состояния ГТС, гидроотвал, контрольно-измерительная аппаратура, фильтрация, контроль деформаций ГТС.

 V. I. Istomin, civil engineer (Belgorod)
DESIGN STANDARDS OF INDUSTRIAL HYDROTECHNICAL FACILITIES. PART 6. OBSERVATIONS ORGANIZING WITH CONTROL AND MEASURING 

EQUIPMENT 
Abstract. The article indicates problems of industrial hydraulic structures monitoring with help of control and measuring equipment. The author proves 

that for improvement of hydraulic structure safety it is needed to revise approaches to justification of instrument installation and techniques of observing 
them.  In specific examples the author considers that the existing regulations for control and measuring equipment installation can’t guarantee very accurate 
result. The author’s method of observations over seepage conditions and deformations of industrial hydraulic structures is proposed.

Keywords: condition monitoring of hydraulic structure, hydraulic fill, control and measuring equipment, filtration, control of hydraulic structure 
deformations.

глубины помещать приборы; как часто снимать информацию 
с прибора; сколько нужно створов по длине дамбы, плоти-
ны или упорной призмы, — и не нахожу ответа. В СНиП 33-
01-2003 по местам установки и составу КИА ничего не ска-
зано, в СНИП 2.06.05-84* по составу есть указания, но по 
местам установки — ничего. Информацию на интересующую 
нас тему можно найти в РД 153-34.2-21.546-2003, где при-
ведены достаточно внятные рекомендации по установке пье-
зометров: «…первый по линии тока измерительный прибор 
устанавливается на гребне плотины вблизи бровки напорно-
го откоса. Последний — у входа фильтрационного потока в 
дренаж, а промежуточные делят расстояние между крайними 
приборами на несколько частей». 

Также в указанном РД читаем: «Глубина заложения во-
доприемников, пьезометров или датчиков давления должна 
быть ниже поверхности депрессии, соответствующей УМО 
(уровень мертвого объема)», «Глубина заложения водопри-
емников, пьезометров или датчиков давления должна обе-
спечивать достаточную точность поверхности депрессии», 
— формулировки обтекаемые, и если мы будем расставлять 
пьезометры в соответствии с РД 153-34.2-21.546-2003, то 
можем получить абсурдный результат. Поясним на примерах.

Пример 1. Рассмотрим створ плотины Нугушского во-
дохранилища, которая, судя по показаниям пьезометров, 
установленных для наблюдения за кривой депрессии в со-
ответствии с РД 153-34.2-21.546-2003, находится в зоне с 
гравитационной аномалией, рис. 1.

Пример 2. Неберджаевское водохранилище питьевого на-
значения с полезным объемом воды 7 млн мЗ имеет земля-

Истомин В. И., 
инженер-строитель 
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ную, однородную, насыпанную из суглинка плотину высотой 
26 м, с зубом в основании. По прошествии определенного 
времени эксплуатации обнаружилось, что при снижении зер-
кала воды до отметки 170,00 м на верховом откосе активи-
зируется оползень. Для повышения безопасности плотины 
были разработаны мероприятия, в том числе установлены в 
створе пять пьезометров, по которым с 1995 г. начались на-
блюдения за уровнями воды в них. Особенностью створа пье-

зометров является то, что пьезометры №№ 1, 2, 3 установле-
ны на гребне плотины вдоль ее оси на участке длиной 4,8 м, 
т. е. скважины фактически пробурены из одной точки, но на 
разные глубины. Глубины скважин под пьезометры состави-
ли: № 1 — 35,5 м; № 2 — 20 м; № 3 — 9,38 м. Особенностью 
является цементация межтрубного пространства до фильтра. 
В имеющейся документации цель установки пьезометров не 
была указана.

Графики колебания уровней воды в пьезометрах №№ 1, 2, 3 
за два года наблюдений приведены на рис. 2. Уровни воды в 
пьезометре № 4 колебались между отметками 160,00–163,00 м 
и были чувствительны к колебаниям уровней воды в верхнем 
бьефе. Расположение пьезометров на профиле плотины по-
казано на рис. 3. 

Обратим внимание, как разнятся уровни воды в пьезоме-
трах, установленных практически в одной точке, но имеющих 
различную глубину. Например, для первого месяца первого 
года наблюдений отметки воды в пьезометрах составляли 
для: № 1 — 162,00 м; № 2 — 174,50 м; № 3 — около 184,00 м. 
Очевидно, специалист, имеющий дело с пьезометрами, заме-
тит, что если вместо цементации межтрубного пространства 
уложить фильтрующий материал, то уровни воды в пьезоме-
трах возможно бы сравнялись, но это под большим вопро-
сом (см. рис. 1), в этом случае пьезометр может работать как 
водопоглощающая или нагнетающая скважина. Безусловно, 
в практике встречаются условия, при которых уровень воды 
в скважине не зависит от глубины установки и конструкции 
пьезометра (в случаях вертикальности линий равных напо-
ров), но такие условия скорее исключения, чем правило. 

Опираясь на фактические данные, не говоря уже о тео-
рии фильтрации, констатируем, что от глубины установки во-
доприемной части пьезометра зависит его точность (разни-
ца уровней воды в пьезометрах № 3 и № 1, установленных 
практически в одной точке, но на разные глубины, составила 
22 м (!), и это при высоте плотины 26 м). При этом подчер-
кнем, что никакие нормы, включая СНиП 2.06.05-84*, не ре-
гламентируют ни глубину заложения пьезометров, ни точ-
ность измерений. Формально за кривой депрессией можно 
вести наблюдения по всем трем пьезометрам, что абсурдно.

 Из трех пьезометров наиболее длинный соответству-
ет требованиям РД 153-34.2-21.546-2003, а наиболее корот-
кий не соответствует, но наиболее точный результат по кри-
вой депрессии имеем по короткому, а наиболее неточный по 
длинному. 

Основываясь на вышеприведенных примерах можно кон-
статировать, что существующие требования по установке пье-

Рис. 1. Кривая депрессии по пьезометрам в теле плотины Нугушского водохранилища. 
Обратите внимание на скачок уровня воды в пьезометре № 16

Рис. 2. Графики уровней воды в верхнем, нижнем бьефах 
и пьезометрах. 

Обозначения: УВБ, УНБ — графики изменения уровней воды 
в верхнем и нижнем бьефах; ..1.., ..2.., ..3.. — графики 

изменения уровней воды в пьезометрах №№ 1, 2, 3. Графики 
приводятся с разрешения гидротехника Неберджаевского 

водохранилища Н. Н. Пашкова

Рис. 3. Фильтрация в плотине Неберджаевского 
водохранилища. 

Обозначения: 1, 2 — вероятные положения кривой депрессии; 
3 — прослойка глины; 4 — грунты основания; 5 — линии 

равного напора и их значения; 6 — пьезометр № 4; 
7 — оползень на верховом откосе; 8, 9, 10 — подошвы 

пьезометров № 3, № 2, №1, соответственно

Моделирование фильтрации выполнено по программе 
и методике, разработанным автором данной статьи.
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зометров не гарантируют получение достаточно точного ре-
зультата. После подобного вывода возникает резонный вопрос: 
если эти рекомендации так несовершенны, то почему тысячи 
плотин, построенных во времена СССР, до сих пор прекрасно 
работают, хотя при их проектировании использовались анало-
гичные рекомендации? Ответ банально прост, во времена СССР 
ни одна плотина выше IV класса не проектировалась без на-
учного сопровождения, и всякие обоснования их надежности, 
включая фильтрационную, выполняли научные коллективы, а 
проектировщики для расстановки КИА использовали научные 
рекомендации. И сегодня, если мы поставим задачу совершен-
ствовать нормы, касающиеся расстановки КИА на гидротехни-
ческих сооружениях, нам понадобятся глубокие научные зна-
ния. Для расстановки приборов необходимо знать, причем 
в деталях, работу уникального сооружения, каким является 
каждое гидротехническое сооружение: без серьезных теоре-
тических знаний в области механики грунтов, сопромата, тео-
рии упругости, фильтрации и соответствующего моделирова-
ния правильно назначить и расставить приборы невозможно. 
Если и создать подобную инструкцию, то она будет включать 
все учебники перечисленных выше дисциплин, поэтому во вре-
мена СССР такая инструкция и не появилась, эту роль выполня-
ли прикладные институты, которые обосновывали для проекти-
ровщиков все нюансы работы гидротехнического сооружения, 
включая правильную расстановку КИА. Необходимость каче-
ственного проектирования, включая расстановку КИА, суще-
ствует и требует государственного регулирования, т. к. после 
исчезновения в России научных коллективов, ориентирован-
ных на промышленную гидротехнику и ранее действующих при 
министерствах черной и цветной металлургии, исчезли и носи-
тели первичных знаний, и ведомственные инструкции по проек-
тированию. В России не работают без инструкций, поэтому нор-
мы для промышленной гидротехники были заменены на нормы 
для речной гидротехники, которые не учитывают нюансы дру-
гой гидротехники. Это породило массу проблем, которые не 
могут решаться без наличия в правительстве органа или хотя 
бы одного специалиста, курирующего вопросы проектирования 
объектов этой гидротехники. Отсутствие специалистов нашего 
профиля в управлении и в экспертных сообществах приводит к 
разорительным ущербам для страны и бизнеса. 

К примеру, автору потребовалось 4 года, чтобы остано-
вить строительство одного хвостохранилища [7–9], техни-
ческие решения которого невозможно было реализовать в 
принципе, а экологический ущерб от гарантированной ава-
рии, будь оно построено, составил бы 1 трлн 100 млрд дол-
ларов, — данные были направлены автором в Правительство 
и Президенту РФ. Все государственные структуры, да и вла-
дельцы предприятия были уверены, что с проектом все нор-
мально, т. к. он запроектирован в США, а у нас прошел го-
сударственную экспертизу, не понимая, что наша экспертиза 
занимается исключительно вопросами нормоконтроля и не 
имеет ни квалифицированных кадров для оценки подобных 
инженерных сооружений (в российских вузах нет специаль-
ности «промышленная гидротехника»), ни соответствующих 
для проектирования подобных объектов норм. Более того, 
нет и понимания, что нормы — это только отдельный, даже 
не самый важный элемент проектного дела, если сосредото-
читься только на нормах, игнорируя подготовку соответству-
ющих специалистов и научное обоснование проектных реше-
ний, то разрушение любой экономики неизбежно. 

Только после прямых указаний от структур Президента 
России еще раз оценить технические решения по этому объ-
екту пришло понимание, причем не у наших экспертов, а опять 
же у экспертов США, что проект реализовать невозможно. По-
сле того как в строительство было вложено 45 млрд руб., стро-
ительство остановили, проект переделывается.

В идеале автор видит необходимость в структуре при 
Госэкспертизе, которая оценивала бы не только соответствие 
проекта действующим нормам, но и качество самих норм, ре-
комендуя внесение в них изменений, повышающих безопас-
ность и  экономическую эффективность проектных решений.

В российской промышленной гидротехнике создалась 
следующая ситуация: нет достаточного количества приклад-
ных институтов и специалистов, способных правильно смо-
делировать работу промышленного гидротехнического со-
оружения и готовить адекватные правила проектирования; 
нет высших и средних учебных заведений для подготовки со-
ответствующих специалистов; прекращено создание, распро-
странение не только новых, но и старых знаний по вопросам 
проектирования, строительства, эксплуатации, анализа ава-
рий и пр., а также практикуется навязывание негодных и не-
редко опасных для объектов промышленной гидротехники 
правил, приводящих к экономическим потерям.

Поскольку, по всей вероятности, эта ситуация не изме-
нится еще долго, то мы просто обязаны перейти на такие ме-
тоды проектирования и контроля, которые при всем жела-
нии кого-либо не смогли бы причинить ущерб нашей стране. 
В рамках такой концепции, например, разработаны отличные 
от общепринятых подходы к контролю состояния гидротех-
нического сооружения, которые не требуют особых затрат 
ни на специалистов, ни на приборы. Так как проектировщики 
встроены в систему государственного надзора за проектиро-
ванием, то приходится работать по его правилам. Поэтому, не 
имея юридической возможности отказаться от КИА, попробу-
ем аппаратуру оптимизировать как по конструкции, так и по 
расположению на сооружении, оставаясь формально в рам-
ках действующего законодательства. 

В основе авторской методики заложены следующие 
принципы:

• наблюдай не за кривой депрессии, а за ее отсутствием;
• в контрольном створе не должно быть больше одного 

пьезометра.
Теперь подробнее о продекларированных принципах.
Наблюдай не за кривой депрессии, а за ее отсутствием
Этот принцип логически вытекает из всех нормативных ак-

тов существующей системы контроля и в полной мере соот-
ветствует им. Рассмотрим технологическую цепочку «проект –
эксплуатация–контроль» для краткости в виде аксиом:

1. При проектировании плотины, дамбы, упорной призмы 
назначается контрольное положение кривой депрессии.

2. При контроле за состоянием плотины сопоставляется 
фактическое положение кривой депрессии с контрольным ее 
значением.

3. Если фактическое положение кривой депрессии ниже 
контрольного, то положение кривой депрессии соответству-
ет проекту, если фактическое положение кривой депрессии 
выше контрольного, то положение кривой депрессии не со-
ответствует проекту. 

Теперь представьте, водоприемная часть пьезометра рас-
положена несколько ниже контрольного положения кривой 
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депрессии, а фактическое положение кривой депрессии пока 
не достигло водоприемника пьезометра. Естественно, при та-
кой ситуации воды в пьезометре не будет. Вопрос, можем ли 
мы утверждать, что при отсутствии воды в пьезометре кри-
вая депрессии находится ниже ее контрольного положения? 
Если можем, то это соответствует аксиоме 3, что и требова-
лось доказать. Если в пьезометре появляется вода, то он на-
чинает работать как нормальный пьезометр. 

Такой подход позволяет использовать короткие пьезо-
метры, что удешевляет стоимость КИА, упрощает обслужи-
вание и автоматизацию и не дает погрешностей при контро-
ле за кривой депрессии, когда это становится необходимым. 

В контрольном створе не должно быть больше одного 
пьезометра.

Прежде чем раскрыть суть принципа, хотелось бы знать 
ответ на вопрос: для чего необходимы в контрольном ство-
ре несколько пьезометров? Большинство специалистов от-
ветят: для аппроксимации кривой депрессии. В этом случае 
напрашивается второй вопрос, связанный уже с минималь-
ным количеством точек на кривой депрессии, необходимых 
для ее аппроксимации. И снова вопрос: при каких условиях 
можно снизить количество аппроксимирующих точек (пьезо-
метров)? Казалось бы, ответ очевиден — при известных дан-
ных: форме кривой депрессии, граничных условиях. 

Как мы можем узнать форму кривой депрессии без ис-
пользования пьезометров? Не очень просто, но можно — че-
рез моделирование фильтрации. Выполнив такое моделирова-
ние, мы с большой вероятностью определяем форму кривой 
депрессии, ее наиболее важные элементы и наиболее предста-
вительные точки перегиба. Используя эти знания, расставляем 
пьезометры в выявленных точках перегиба кривой депрессии. 

Можно с большой степенью ответственности заявить, 
что для аппроксимации кривой депрессии, наблюдаемой для 
контроля устойчивости, в большинстве случаев достаточно 
одного короткого безводного пьезометра, установленного на 
одном из участков кривой депрессии, изменения на котором 
наиболее сильно влияют на устойчивость откоса. 

Подчеркну, я не настаиваю на полном замещении тради-
ционных КИА. На серьезных дамбах и плотинах они должны 
присутствовать, но створов, оборудованных сложной аппара-
турой, должно быть немного (в идеале — один). Приборы, 
установленные в этом створе, должны обслуживаться про-
ектной или научной организацией, для контроля за состояни-
ем сооружения и, что самое важное, для понимания процес-
сов, проходящих в нем.

Выводы по контролю посредством наблюдений за филь-
трационным режимом

Во всех нормах проектирования необходимо отказаться 
от прямых указаний по установке приборов КИА и заменить 
эти рекомендации примерно на следующие:

1. Для каждого прибора КИА должно быть внятное функ-
циональное назначение (контроль: устойчивости, градиентов, 
расходов, химического состава) и установлены контрольные 
значения наблюдаемых величин.

2. Необходимость установки каждого прибора КИА в 
створе, требования по их установке, а также количество ство-
ров должны быть обоснованы средствами геомеханики.

Наблюдения за деформациями
Требования по установкам марок для объектов промыш-

ленной гидротехники заимствованы из норм речной гидро-

техники, но там наблюдения за деформациями начинают-
ся только после введения плотины в эксплуатацию, при ее 
завершенных проектных размерах и практически при за-
вершенных строительных деформациях. Для объектов про-
мышленной гидротехники, в условиях перманентного стро-
ительства, контроль безопасности посредством замеров 
смещений марок один или два раза в год не имеет смысла. 

Но можно ли в принципе организовать контроль безопас-
ности посредством наблюдений за деформациями в усло-
виях постоянного строительства? Да, можно, причем более 
просто и менее затратно.

Идея в следующем: используя свежеотсыпанную дамбу 
обвалования очередного яруса, в качестве тестовой нагруз-
ки определяем ее воздействие на нижерасположенный откос 
ограждающего сооружения геодезическими наблюдениями.

Для организации контроля за устойчивостью откосов 
сооружений типа гидроотвал по деформациям необходимо 
проводить оценку изменений деформаций во времени после 
появления на откосе тестовых нагрузок, коими могут быть 
новые дамбы обвалования, изменение влажности грунтов 
упорной призмы откоса, пригрузка и подрезка откоса. 

2. Наблюдения за деформациями можно свести к на-
блюдениям за изменениями углов во времени между точкой 
наблюдения, соответствующими марками на откосе и репе-
ром, установленным вне зоны возможных влияний откоса на 
естественное основание. 

3. Критериями безопасности могут являться характери-
стики графиков изменения замеряемых углов во времени:

• быстро затухает — участок безопасен для наращивания 
яруса;

• медленно затухает — участок имеет коэффициент устой-
чивости ниже нормативного. Необходимо обратиться к 
проектировщикам.

• скорость изменения углов во времени возрастает — дей-
ствовать по плану ликвидации аварии. 

Литература
1. Истомин В. И. О нормах проектирования объектов про-

мышленной гидротехники для стадии «Проект». Часть 1 // Ги-
дротехника. 2015. № 1.

2. Истомин В. И. О нормах проектирования объектов про-
мышленной гидротехники для стадии «Проект». Часть 2. Вы-
бор площадки под строительство // Гидротехника. 2015. № 2.

3. Истомин В. И. О нормах проектирования объектов про-
мышленной гидротехники для стадии «Проект». Часть 3. 
Подпорные сооружения // Гидротехника. 2015. № 3.

4. Истомин В. И. Регламентирование безопасности отко-
сов и сооружений объектов промышленной гидротехники на 
устойчивость // Гидротехника. 2015. № 4.

5. Истомин В. И. К нормам проектирования подпорных со-
оружений объектов промышленной гидротехники. Часть 5 // 
Гидротехника. 2016. № 1.

6. Мишин Д. В. Информационное обеспечение монито-
ринга состояния и диагностики гидротехнических сооруже-
ний // Гидротехника XXI. 2011. № 1. Стр. 18–22. 

7. Истомин В. И. России необходим технический регла-
мент по безопасности объектов промышленной гидротехни-
ки // Гидротехника XXI век. 2011. № 1.

СТРОИТЕЛЬСТВО  ГТС. ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ



ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ГИДРОТЕХНИКА» В 2016 ГОДУ

«ГИДРОТЕХНИКА» — полноцветное издание формата А4, объем от 104 страниц, периодичность 4 раза в год. 

Подписка в ЛЮБОМ почтовом отделении России (1 полугодие — 2 номера)

• Каталог «ПРЕССА РОССИИ» — индекс Е29240

Подписка в ЛЮБОМ отделении агентства «УРАЛ-ПРЕСС» (1 полугодие — 2 номера) 

• Номер в электронном каталоге — 29240

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ

Безналичная оплата подписки в редакции производится по договору-счету, для физических лиц — через Сбербанк (распечатать 
бланк можно на www.hydroteh.ru в разделе Подписка/наличный расчет). Бухгалтерские документы предоставляются по адресу по-
лучателя журнала. Доставка осуществляется бандеролью через Почту России. Стоимость доставки входит в стоимость подписки. 

Стоимость подписки (НДС не облагается): 

1 номер — 820                       2 номера — 1600 
3 номера — 2340                   4 номера — 3000

 При заказе одного номера в количестве от 3-х экземпляров скидка —10%.

•  ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ (формат pdf), только на весь год, 4 номера — 2700.
•  Печатная и электронная версии, только на весь год, 4 номера — 5000.

Организатор подписки — Издательский дом «ГИДРОТЕХНИКА» (ООО). Бланки подписки и копии платежных поручений принима-
ются по факсу (812) 712-90-66, а также по e-mail: dostavka@hydroteh.ru — начальник отдела доставки Татьяна Викентьевна Тро-
фимушкина, (812) 640-03-34.
Авторам и рекламодателям бесплатно предоставляются два экземпляра номера и электронная версия в формате PDF.

Пожалуйста, выберите вариант подписки, укажите количество печатных экземпляров:

Сведения о подписчике

Возможные формы сотрудничества
Отметьте, пожалуйста, возможные для вас формы сотрудничества с журналом

Публикация статьи на тему_______________________________________________________________________________
Размещение рекламы
Участие в распространении журнала

Электронная форма 2700
Электронная и печатная формы 5000
Печатная версия № 1 (январь) № 2 (апрель) № 3 (июль) № 4 (октябрь)

Количество каждого номера

Наименование компании/организации

Юридический адрес с индексом

Сфера деятельности компании

Ф.И.О., наименование должности руководителя

ИНН/КПП

Расчетный счет

Наименование и место нахождения банка

Кор. счет банка

БИК

Ф.И.О., должность получателя

Почтовый адрес доставки Улица, дом, номер офиса (по необходимости), город, район/область/край/республика, почтовый индекс

Телефоны для связи с получателем (код города)

Факс для отправки счета (код города)

E-mail для отправки счета 



Член Ассоциации «МОРПОРТЭКСПЕРТИЗА»
Журнал размещен в Национальной электронной библиотеке и включен в Российский индекс цитирования

Архив журнала размещен в Электронной библиотеке нормативов NormaCS www.normaCS.ru

www.hydroteh.ru
Оформите подписку на журнал «ГИДРОТЕХНИКА»

Главный редактор: 
Ильина Татьяна Владимировна 
(812) 712-90-48, 8 921 961 79 62, info@hydroteh.ru

Зам. главного редактора: 
Павлова Виктория Михайловна 
(812) 640-03-34, vp@hydroteh.ru

Отдел рекламы: 
Ковалевич Елена Валентиновна 
(812) 712-90-66, evk@hydroteh.ru

Лебедева Светлана Николаевна 
(812) 640-03- 34, pr@hydroteh.ru

Руководитель отдела подписки и доставки:  
Трофимушкина Татьяна Викентьевна 
(812) 640-03-34, dostavka@hydroteh.ru

Дизайн и верстка: Ирина Лимонова 

Корректор: Мария Доброва 

Перевод: Нина Ломако

Фотокорреспондент: Евгений Елинер

Редакционно-экспертный совет:

Алексеев М. И., д. т. н., профессор кафедры водопользования  
и экологии СПбГАСУ, академик РААСН

Беккер А. Т., д. т. н., профессор, чл.-кор. РААСН, заслуженный работник 
высшей школы, директор Инженерной школы Дальневосточного 
федерального университета

Беллендир Е. Н., д. т. н., генеральный директор  
АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»

Ватин Н. И., д. т. н., проф., директор Инженерно-строительного 
института СПбГПУ, зав. каф. «Строительство уникальных зданий  
и сооружений» СПбГПУ

Волосухин В. А., д. т. н., проф., засл. деятель науки РФ, ректор 
Академии безопасности гидротехнических сооружений

Глаговский В. Б., д. т. н., первый заместитель генерального директора, 
научный руководитель АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»

Гуткин Ю. М., к.т.н., главный специалист «Союзпроектверфь»  
АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», 
заслуженный строитель РФ

Жигульский В. А., к. т. н., директор ООО «Эко-Экспресс-Сервис»

Макаров К. Н., д. т. н., проф., зав. каф. городского строительства 
Сочинского государственного университета, академик Академии 
транспорта РФ

Маркович Р. А., ведущий специалист-консультант по вопросам 
антикоррозионной защиты, преподаватель ACI, Учебный центр 
Русского регистра

Меншиков В. Л., к. т. н., президент Ассоциации «Морпортэкспертиза»

Пятаков В. Г., д. т. н., начальник отдела ГТС и РРМ ОАО «ИРГИРЕДМЕТ»

Улицкий В. М., д. т. н., профессор, зав. кафедрой оснований  
и фундаментов СПбГУПС, председатель международного технического 
комитета «Взаимодействие оснований и сооружений»

Хазиахметов Р. М., исполнительный директор НП «Гидроэнергетика 
России»

Цернант А. А., д. т. н., профессор, академик РАТ, РАЕН;  
зам. генерального директора по науке, главный инженер ЦНИИС

Шибакин С. И., д. т. Н., «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

Шилин М. Б., д. г. н., профессор, зав. кафедрой экологии РГГМУ

Шуйский В. Ф., д. б. н., профессор, начальник отдела  
ООО «Эко-Экспресс-Сервис»

Юркевич Б. Н., к. т. н., первый зам. генерального директора — главный 
инженер ООО «Ленгидропроект»

Свидетельство о регистрации федерального, международного СМИ выдано 2 декабря 2008 г., ПИ № ФС 77-34599.
Использование любых информационных и иллюстративных материалов возможно только с письменного разрешения редакции. 

Все рекламируемые товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора. 

Отпечатано в типографии «Лесник-Принт».
192007 г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 201, литера А, пом. 3Н. 
www. l-print.spb.ru. 

Распространяется по подписке, целевой адресной рассылкой, 
на конференциях, выставках, семинарах отраслевой тематики

Уст. тираж 8 ООО экз.
Подписано в печать 18.05.2016 г.

Учредитель: издательство «ТАНДЕМ» (ООО) 

Издатель: ООО «Издательский дом «ГИДРОТЕХНИКА»

Адрес редакции:  
192007 Санкт-Петербург, Тамбовская ул., д. 8, лит. Б 
Т./ф.: (812) 712-90-66, 712-90-48
Тел. (812) 640-03-34 (многокан.)
Для макетов: gts2005@yandex.ru



ГИДРОТЕХНИКА   2 (43) / 2016

105

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИИ, ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

106

Май — Июль

№ 22016

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГЛУБИННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ

ВИБРОЗАМЕЩЕНИЕ КАМЕННЫЕ КОЛОННЫВИБРОУПЛОТНЕНИЕ

WP MACHINE EQUIPMENT AG
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АГЕНТ В РФ И СНГ С 1996 ГОДА

www.wp-machine.ru     info@wp-machine.ru
www.ptc.fayat.com     Тел. +7 926 899 50 39

ПРОДАЖА – АРЕНДА – ЛИЗИНГ

WP
MACHINE EQUIPMENT

ГИ
Д

Р
О

ТЕ
ХН

И
К

А 
№

 2
 (

43
) 

20
16

Мониторинг ГЭС. Озеро Неро. Технологии антикоррозионной
защиты. Отечественное машиностроение.  Многофункциональное
экологическое судно. Внутренние водные пути. Берегозащита.
Промышленная гидротехника

Читайте на стр. 86-89

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы


