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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы. В настоящее время на территории Российской 

Федерации возведено большое количество гидротехнических сооружений, 

которые относятся к гидродинамическим опасным объектам. Аварии на 

указанных объектах являются источниками техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Кроме того, значительное число таких объектов также является критически 

важными для территорий региона, на котором они расположены. И как следствие, 

помимо ущерба, непосредственно объекту от аварии необходимо учитывать 

возможные последствия от происшествия для близлежащих населенных пунктов, 

объектов экономики и сельскохозяйственных угодий. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 

года». Одним из мероприятий является обеспечения защиты населения от 

негативного воздействия вод, в том числе надежности, безопасности и 

устойчивого функционирования гидротехнических сооружений. Для обеспечения 

безопасности гидротехнических сооружений, а также для выявления и 

прогнозирования развития чрезвычайных происшествий на водных объектах 

необходимо ввести систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния 

водных объектов, развить и модернизировать государственную наблюдательную 

сеть [1]. 
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Мероприятия по повышению безопасного функционирования 

гидротехнических сооружений будут проводиться, в том числе и для обеспечения 

устойчивости территорий, поскольку в случае их разрушения будут 

формироваться поля вторичных поражающих факторов (физического и 

химического действия и т.п.). 

Задача контроля проектирования, строительства и безопасной эксплуатации 

гидротехнических сооружений входит в функции Ростехнадзора [2]. Задача 

прогнозирования чрезвычайной ситуации, моделирование различных сценариев, 

описывающих аварии, на органы Ростехнадзора не возлагается. Чаще всего ряд 

«типовых» аварий рассматривается в соответствующих планах действий по 

чрезвычайным ситуациям в декларациях безопасности. Однако все делается 

шаблонно, без учета особенностей эксплуатации конкретного объекта, что может 

привести к лишним жертвам и материальным потерям. У многих 

гидротехнических сооружений IV класса отсутствует проектная документация, в 

виду отсутствия собственников у данных объектов.  

С целью разработки мероприятий, направленных на минимизацию риска 

возникновения чрезвычайной ситуации на гидротехнических сооружениях, 

необходимо всесторонне изучить особенности процессов влияния механических, 

физических и химических воздействий на объекты и разработать новые методы 

прогноза оценки последствий воздействия данных факторов.  

Все это позволяет сделать вывод, что проблемы мониторинга состояния 

гидротехнических сооружений, а также выбор системы по повышению защиты 

гидротехнических сооружений являются на сегодняшний день актуальными. 

Одним из выходов в сложившейся ситуации видится использование систем 

предупреждения чрезвычайных ситуаций – датчиков, определяющие 

максимальный уровень воды на гидротехнических сооружениях и изношенность 

плотин и затворов.  

Для оценки возможной аварии на гидротехнических сооружениях 

необходима подробная информация о распределении, месторасположении и 

величине деформаций с высоким временным разрешением. Поэтому, 
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оптимальное решение состоит в размещении на поверхности легких и 

эластичных, оптические волокна, которые отличаются предельно низким 

удельным весом, эластичностью (относительное удлинение до 5%, радиус изгиба 

до 3 мм) и высокой чувствительностью к физическим воздействиям. 

Значительный вклад в исследование волоконно-оптических сенсорных 

системы внесли С.А. Васильев, О.Г. Морозов, А.Ж. Сахабутдинов, А.В. Бурдин, 

В.А. Бурдин, С.А. Бабин, О.В. Иванов, И.И. Нуреев, А.А.Кузнецов, L. Schenato, R. 

Hoepffner, F.K. Brunner и др. 

Решение научной проблемы исследования позволит вывести мониторинг 

безопасности гидротехнических сооружений на качественно новый уровень, что 

потенциально снизит вероятность образования волны прорыва, затопления 

территорий, населенных пунктов, объектов экономики, а также уменьшит 

возможный ущерб от их последствий. 

Объектом исследования являются гидротехнические сооружения, 

расположенные на территории Республики Татарстан. 

Предметом исследования являются методы и средства предупреждения, 

мониторинга и защиты от возможных аварийных ситуаций на гидротехнических 

сооружениях. 

Цель предлагаемой работы состоит в развитии системы предупреждения и 

метода прогнозирования аварий на гидротехнических сооружениях, 

расположенных на территории Республики Татарстан, путем внедрения 

волоконно-оптических систем.  

Научная задача в данной диссертационной работе заключается в 

разработке методики прогнозирования критического уровня воды на 

гидротехнических сооружениях, а также построения волоконно-оптических 

систем для контроля просачивания воды в плотинах и уровня воды на 

гидротехнических сооружениях, определение которых происходит по изменению 

длины волны на волоконных решетках Брэгга в датчиках при помощи техники 

адресных волоконных брэгговских структур.  

Исходя из цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Проведение анализа источников причин возникновения аварийных 

ситуаций на гидротехнических сооружениях, обзора наиболее уязвимых 

конструктивных элементов плотины, сравнительного анализа характеристик 

современных средств и технологий мониторинга состояния конструктивной части 

плотины и измерения уровня воды в водохранилище, необходимые для 

предупреждения аварийных ситуаций и защиты близлежащих территорий, 

населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры. Выбрать средства 

инструментального контроля и их тип, локализацию установки этих средств в 

структуре системы мониторинга. 

2. Проведение анализа нормативно-правовой базы по вопросам 

обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, состояния 

гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Республики 

Татарстан и оценки риска возникновения аварий на них. Разработка методики 

прогнозирования критического уровня воды на гидротехнических сооружениях 

посредством математического моделирования.  

3. Разработка системы мониторинга просачивания воды в плотинах и 

уровня воды на гидротехнических сооружениях с повышенной 

чувствительностью и разрешающей способностью, а также с низкой стоимостью 

канала измерений. 

4. Разработка системы раннего предупреждения о просачивании воды в 

плотинах и критическом уровне воды на гидротехнических сооружениях и 

передачи информации на центральный пост оператору на основе адресных 

волоконных брэгговских решеток.   

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов  

При решении сформулированных в работе задач использовались модели и 

методы системного и статистического анализа, методы экспертных оценок и 

визуальные исследования, теории вероятностей и случайных процессов, теории 

принятия решений, теории распределённых систем, прикладной информатики и 

волоконной оптики, оптомеханики волоконных брэгговских решеток, метода 
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связанных мод, теории адресных волоконных брэгговских структур для 

мониторинга параметров природных сред.  

Обоснованность и достоверность результатов определяются 

использованием известных положений фундаментальных наук, корректностью 

используемых математических моделей и их адекватностью реальным 

физическим процессам; совпадением теоретических результатов с данными 

экспериментов и результатами исследований других авторов, а также с 

результатами экспериментального исследования созданных устройств; 

экспертизами ФИПС с признанием ряда технических решений изобретениями и 

полезными моделями, защищенными патентами РФ. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 

цель и задачи исследования, определены объект, предмет, научная новизна, 

методы исследований, достоверность, дана краткое описание глав, практическая 

значимость, научные результаты, апробация, публикации и положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе проведен сравнительный анализ характеристик 

существующих гидротехнических сооружений в мире, определены основные 

причины, возникновения аварий на гидротехнических сооружениях, уязвимые 

элементы плотин, а также причины поломки гидротехнических затворов. 

Проведен сравнительный анализ основных методов и средств мониторинга 

состояния гидротехнических сооружений. По полученным результатам 

исследования были определены объект и предмет исследования, цель 

исследований, а также сделана постановка задач исследования 

Во второй главе проведен анализ нормативной базы в области обеспечения 

безопасности на гидротехнических сооружениях и повышения защищенности 

объектов экономики. Также проведен статистический анализ аварий и их 

информационная значимость для оценки гидротехнических сооружений на 

территории Республики Татарстан на сегодняшний день. Проведена оценка риска 

возникновения аварий по методике с использованием пробит-функции на 

гидротехническом сооружении, расположенных на территории Республики 
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Татарстан. Определено, что использование данной методики оценки риска 

характеризуется высокой погрешностью полученных оценок и значительным 

расхождением со статистическими данными. В связи с этим для оценки риска 

была адаптирована математическая модель на основе цепей Маркова, 

отличающаяся оперативностью вычислений и высокой степенью приближения к 

статистическим данным. На ее основе по данным за 2018 и 2019 года была 

построена теоретическая модель прогнозирования уровня воды на 2020 год на 

шламонакопителе ООО «Менделеевсказот». Полученная погрешность между 

значениями прогнозной модели и реальным уровнем воды составила 8%. Для 

верификации разработанной модели необходима разработка высокоточных 

средств инструментального контроля, которые рассматриваются в следующих 

главах. 

В третьей главе представлены причины и процесс формирования 

фильтрационных утечек на насыпных плотинах, включая методы их мониторинга. 

Определены преимущества квазираспределенных датчиков на основе волоконных 

брэгговских решеток. Разработаны способ изготовления квазираспределенных 

датчиков и метод контроля фильтрационных утечек в гидротехническом 

сооружении по изменению температуры датчиков, установленных по топологии 

«шина», в случае поступления на них воды. Проведен эксперимент с помощью 

измерительной системы с шестью измерительными модулями, помещенными 

внутрь трубы длиной 5м, которая является аналогом накопления воды в теле 

плотины в случае просачивания. Для удешевления метода измерения 

предлагается использовать радиофотонный интеррогатор, работающий с 

адресными волоконными брэгговскими структурами, вместо оптикоэлектронного.  

В четвертой главе проведен анализ методов управления уровня воды на 

гидротехнических сооружения с помощью затворов. Определен наиболее 

эффективный способ контроля уровня воды, а также многоточечная топология 

расстановки волоконно-оптических датчиков по площади затвора. Спроектирован 

и разработан автоматически управляемый гидротехнический затвор. Система 

работает на микропроцессорной платформе на базе ATMega, с возможностью 
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управления затворами, при повышении уровня воды и передачи информации об 

уровне воды на центральный пост оператору. Уровень воды считывается при 

помощи адресных волоконных брэгговских решеток, включенных по топологии 

«дерево» на основе измерения ими температуры и давления при соприкосновении 

с водой. 

Научная новизна работы: 

1. На основе анализа нормативно-правовой базы и структуры системы 

защиты гидротехнических сооружений, возможных причин и источников 

возникновения аварийных ситуаций на плотинах предложена структура системы 

мониторинга гидротехнических сооружений Республики Татарстан, локализация 

установки средств мониторинга в ее структуре и выбран их класс – адресные 

волоконные брэгговские решетки. Новизна такого структурирования системы 

состоит в том, что учтены ключевые цели функционирования системы 

гидротехнического сооружения. Данные результаты позволили определить 

направления развития информационных технологии на системном уровне, а также 

средств инструментального контроля на основе волоконно-оптических 

технологий.  

2. Адаптирована математическая модель на основе цепей Маркова для 

прогнозирования состояния гидротехнических сооружений. Данная модель 

позволяет оперативно прогнозировать состояние гидротехнических сооружений 

при изменении данных по уровню воды и объему просачивания в 

гидротехническом сооружении. На основе адаптированной модели получены 

результаты прогнозирования уровня воды для реальных гидротехнических 

сооружений.  

3. Предложен ряд новых методов сбора данных для контроля 

просачивания воды в плотинах и уровня воды на гидротехнических сооружениях, 

основанных на радиофотонном опросе волоконно-оптических датчиков, 

выполненных на основе адресных волоконных брэгговских решеток и 

обладающих возможностью компенсации температуры окружающей среды. Это 

позволило структурно и методически решить задачу повышения 
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чувствительности и разрешающей способности измерений уровня воды, 

одновременно с задачей снижения стоимости канала измерений. 

4. Реализованы преимущества адресных методов сбора информации об 

уровне воды, построенных на основе адресных классических волоконных 

брэгговских структур. Разработана структура экспериментальной установки и 

автоматизированного макета гидротехнического затвора, позволяющая 

контролировать уровень воды с высокой точностью. 

Практическая значимость работы 

Рассмотренные в диссертации общие и частные системные задачи 

сформулированы, исходя из практических потребностей по совершенствованию и 

снижению стоимости систем прогнозирования аварийных ситуаций на 

гидротехнических сооружениях. Решение указанных задач осуществлялось в 

рамках НИОКР, проводимых КНИТУ-КАИ и МЧС РТ. Полученные результаты 

могут быть использованы в аналогичных территориально распределённых 

системах мониторинга по Республике Татарстан, связанных с контролем уровня, 

температуры и давления жидкостей. 

Применение предлагаемых в работе методов организации 

инструментального контроля с помощью волоконно-оптических датчиков и 

методики организации сети таких датчиков позволяет снизить затраты на 

создание систем мониторинга гидротехнических сооружений. Разработанные 

практические рекомендации по проектированию датчиков и их эксплуатации, 

конструкции датчиков, результаты экспериментальных исследований, 

проведенных на экспериментальной установке и автоматизированном макете, 

наглядно указывают на возможность создания эффективной системы 

прогнозирования, средства инструментального контроля и мониторинга 

состояния гидротехнических сооружений в целом. 

Полученные результаты внедрены в КНИТУ-КАИ при выполнении 

государственного задания КНИТУ-КАИ по программе «Ассиметрия» 

№8.6872.2017/БЧ и исполнения обязательств по Соглашению №075-03-2020-051 
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(fzsu-2020-0020), по праграмме «Фократ». Также результаты диссертационной 

работы внедрены в ТПП «ТатРИТЭКнефть». 

Основными положениями, выносимыми на защиту, являются: 

1. Структура системы мониторинга гидротехнических сооружений 

Республики Татарстан, принципы локализации установки средств на ее структуре 

и их тип, основанных на адресных волоконных брэгговских решетках, 

позволяющие учесть ключевые функции указанного вида мониторинга и 

минимизировать стоимость ее реализации. 

2. Адаптированная математическая модель на основе цепей Маркова, 

отличающаяся возможностью оперативного прогнозирования состояния 

гидротехнических сооружений и обеспечивающая погрешность прогноза 8-10% в 

сравнении с реальными статистическими данными прогнозируемого периода, что 

подтверждено численными примерами для реальных объектов.  

3. Способ контроля просачивания воды в плотинах и уровня воды на 

гидротехнических сооружениях основанный на адресном радиофотонном подходе 

к измерению температуры и давления при соприкосновении воды с телом 

датчиков и методы компенсации температуры окружающей среды в них, 

позволяющие повысить чувствительность и разрешающую способность 

измерений и снизить стоимость их реализаций по сравнению с существующими. 

4. Структура экспериментальной установки и автоматизированного 

гидротехнического затвора для контроля уровня воды, позволяющие оперативно 

верифицировать данные модельных расчетов в различных условиях окружающей 

среды. Практические рекомендации по построению волоконно-оптических 

датчиков, экспериментальной установки и автоматизированного затвора и их 

эксплуатации. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на Международной научно-практической 

конференции «Хартия земли – практический инструмент решения 

фундаментальных проблем устойчивого развития» (Казань, 2016 г.), 

Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные пути 
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развития систем жизнеобеспечения в условиях современных вызовов и угроз» 

(Казань, 2016 г.), VII Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан» 

(Казань, 2017 г.), Международной научно-практической конференции 

«Инновационные подходы к решению проблем «Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 г.» (Казань, 2018 г.), 

Международной научно-технической конференции «Проблемы техники и 

технологий телекоммуникаций» (Казань, 2018 г.); Открытом конкурсе научных 

работ среди обучающихся на соискание премии имени Н.И. Лобачевского 

(Казань, 2019 г.), IX Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан» 

(Казань, 2019 г.), XXVII Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2020 г.) 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 18 научных 

работ, в том числе пять статей по специальностям 05.26.02 и 05.11.13, включая 

три статьи в журналах, входящих в перечень ВАК, и две статьи в журналах, 

цитируемых в Web of Science и Scopus, четыре патента РФ, включая два патента 

на изобретение и два патента на полезную модель, девять публикаций, входящих  

в сборники трудов международных, всероссийских и региональных конференций, 

цитируемых в базе данных РИНЦ. 

Структура и объем диссертации, краткое содержание глав 

Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами по каждой из 

них, заключения, списка использованной литературы, состоящего из 126 пунктов, 

и 3 приложений. Работа без приложения изложена на 159 страницах 

машинописного текста, включая 56 рисунков и 11 таблиц. 

Соответствие диссертации паспорту специальности.  

В диссертационном исследовании выполнены теоретические и прикладные 

исследования, направленные на разработку новых и совершенствование 

существующих структур, средств и моделей мониторинга гидротехнических 

сооружений, что  

В соответствии с целью, задачами и полученными научными результатами 

диссертация соответствует паспортам специальностей 05.11.13 «Приборы и 
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методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» и 05.26.02 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях», а именно: 

пункту 4 паспорта специальности 05.11.13 «Приборы и методы контроля 

природной среды, веществ, материалов и изделий» - «Разработка методического, 

технического, приборного и информационного обеспечения для локальных, 

региональных и глобальных систем экологического мониторинга природных и 

техногенных объектов» (поставлена и решена задача непрерывного контроля 

состояния гидротехнических сооружений, разработаны радиофотонные методы 

контроля просачивания воды в плотине и уровня воды на гидротехническом 

сооружении на основе адресных классических волоконных брэгговских структур 

с компенсаций по температуре; представлены результаты изготовления 

экспериментальной установки измерения уровня воды и экспериментальных 

исследований по контролю просачивания воды в плотине и уровня воды на 

гидротехническом сооружении), и 

пункту 8 паспорта специальности 05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях» - «Разработка научных основ создания и совершенствования систем и 

средств прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций» (разработана 

структура системы мониторинга гидротехнических сооружений; определены 

требования к системе, поставлена, и решена частная задача мониторинга 

гидротехнических сооружений для контроля уровня воды на затворах и 

просачивания воды в тело плотины; адаптирована математическая модель для 

оперативного прогнозирования состояния гидротехнического сооружения, 

верифицированная для реальных объектов с целью их безопасного 

функционирования). 

Личный вклад автора заключается в разработке информационных 

технологий, в частности, адаптирования математических моделей для прогноза 

состояния гидротехнических сооружений; разработке методологии построения 

адресных волоконно брэгговских структур и их использования для контроля 

уровня воды на затворе и просачивания воды в тело плотины; в разработке 

экспериментальной установке контроля уровня воды и автоматизированного 
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гидротехнического затвора с внедренной волоконно-оптической многосенсорной 

системой; в апробации, опубликовании, реализации и внедрении результатов 

исследования. 
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ГЛАВА 1. СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ 

 

 

1.1 Проблемы контроля и обеспечения безопасной эксплуатации 

гидротехнических сооружений 

Гидротехнические сооружения – это инженерные сооружения, с помощью 

которых осуществляется водохозяйственные мероприятия. Они являются одними 

из самых распространенных и недостаточно изученными инженерными 

объектами, имеющие большое значение для экономики страны. С помощью 

гидротехнических сооружений (плотин, дамб) создаются естественные и 

искусственные водохранилища. Разница между естественными и искусственными 

водохранилищами в том, как происходит наполнение водохранилищ, – за счет 

стока поверхностных и грунтовых вод или за счет механического сброса стоков 

отработанной воды, жидких отходов различных производств в специально 

созданные в природной грунтовой среде искусственные водохранилища (емкости) 

[3].  

ГТС могут возводиться из различных материалов, таких как камни, грунт, 

древесина, бетон, сталь или сочетание этих материалов. По типу плотины 

подразделяются на бетонные: гравитационные, арочные, контрфорсные, 

многоарочные (Рис.1.1 a,b,c,d), и насыпные: земляные и каменные (Рис. 1.1 e).  
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Рис. 1.1 – Бетонные: (a) Гравитационная плотина, (b) арочная плотина, (c) контрфорсная 

плотина, (d) многоярусная плотина. Насыпные: (e) земляная и каменная плотина [4] 

 

Около 80% из всех существующих плотин во всем мире являются 

насыпными (Рис. 1.2) из-за простоты и менее экономически затратного 

строительства, и именно они чаще всего подвергаются разрушению (Табл. 1.1) 

Недостаточный дренаж, коррозия выпускных труб, деформация и оседание 

материалов, поверхностная эрозия, потеря прочности из-за неправильного 

уплотнения заполнения или циклов смачивания и сушки/замораживания и 

оттаивания (т. е. приводящих к растрескиванию и нестабильности склона), 

растительность и активность животных – все это может привести к разрушению 

конструкции [4]. 
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Рис.1.2 – Процентное соотношение типов плотин в мире [5] 

 

Таблица 1.1 – Соотношение аварий плотин различных типов [5] 

Тип плотины Частота аварий, % 

Земляная 53 

Каменная 4 

Бетонная гравитационная 23 

Арочная железобетонная 3 

Плотины других типов  17 

 

Устойчивость бетонных плотин в значительной степени зависит от 

прочности бетона (который может разрушаться по мере старения плотины), а 

также от прочности и устойчивости фундамента и устоев. Бетонные плотины 

разрушаются в основном из-за переполнения, скольжение или опрокидывание 

всей конструкции из-за эрозии опор и фундамента [6]. Вероятность отказа в этих 

случаях может зависеть от нескольких переменных, таких как высота и ширина 

плотины, материала конструкции, уклона, типа фундамента и многих других 

параметров. Модели отказов могут быть довольно сложными и специфичными 

для различных структурных отказов. 

Гидротехнические сооружения по назначению подразделяются на: 

водоподпорные, водосбросные, водопроводящие, регулировочные, сопрягающие, 

гидроэнергетические, транспортные, мелиоративные и рыбохозяйственные. ГТС 

любого назначения, пропускающие через себя воду называют водопропускными. 

В гидроузлах выполняют три основных типа водопропускных сооружений – 

70

6,7 7,5
2,5

13,3
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водосбросы, водозаборы и водоспуски. Для сброса воды во время избыточных 

паводковых притоков в водохранилищах предусматриваются водосбросы с 

регулирующим механизмом. Сооружение, с помощью которого забирается вода 

из водохранилища и подается в водоводы и дальше доносится до потребителя 

называется водозабором. Водоспуск – это сооружение, возведенное для пуска 

воды из водохранилища в русло нижнего бьефа плотины, а также для полного 

освобождения водохранилища от воды [7,8].  

Составной частью водопропускных ГТС является механическое 

оборудование, в состав которого входят затворы, сороудерживающие решетки [9], 

подвижные конструкции, предназначенные для перекрытия отверстий и 

регулирования расходов, уровней воды в бьефах сооружений [8]. В некоторых 

ГТС могут отсутствовать часть из перечисленного механического оборудования, 

но в большинстве случаев они являются обязательной частью. Затворы являются 

наиболее уязвимыми элементами, возведенные для регулирования уровня воды на 

ГТС [10]. 

На территории Российской Федерации эксплуатируется более 300 тысяч 

водохранилищ [11]. На сегодняшний день с помощью водохранилищ 

зарегулировано более 8 тыс. км3 речного стока. Ряд ГТС на территории 

эксплуатируются без реконструкции более 70 лет, и не исключено, что больше 

половины из них находятся в аварийном состоянии. В России на плотинах с 1948 

по 2017 год в среднем происходило 10 аварий в год, но с 2017 года средняя 

интенсивность отказов увеличилась до 24 в год, в основном на плотинах высотой 

менее 15 м. Несмотря на то, что некоторые ГТС подтвердили свою надежность и 

долговечность (большинство из них функционируют сотни лет), нельзя 

полностью исключить возможность их прорыва и разрушения. Большие плотины, 

предназначенные для борьбы с наводнениями, были спроектированы таким 

образом, чтобы выдерживать экстремальные уровни осадков, но с учетом 

изменений в период паводков их конструкция может больше не выдержать. 

Проблема обеспечения безопасности гидротехнических сооружений 

остается не до конца изученной и актуальной на сегодняшний день. Как правило, 
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в основном все ГТС находятся в черте или выше населенных пунктов и являются 

объектами повышенного риска, так как разрушение плотин может привести к 

катастрофическому наводнению, в зоне затоплений могут оказаться обширные 

территории сельскохозяйственных угодий, близлежащие населенные пункты, 

сотни километров автомобильных и железнодорожных дорог, мостов, линий 

электропередач и связи, объекты промышленности и остальные объекты 

экономики. Последствия катастрофического наводнения могут быть усугублены 

авариями на потенциально опасных объектах, попадающих в его зону. Ущерб, 

нанесенный от таких наводнений, может исчисляться десятками миллионов 

рублей. Также неполное разрушение плотины, когда безопасная эксплуатация 

сооружения уже невозможна, может привести к серьезным экономическим 

потерям в результате прекращения производства энергии, гидравлического 

регулирования и сбора воды в водохранилище. Поэтому, требуется тщательное 

наблюдение с целью выявления любых возможных чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение безаварийной работы инженерных систем и защитных 

сооружений является одним из основных принципов борьбы с наводнениями. 

Постоянный контроль за состоянием элементов гидротехнических сооружений 

играет ключевую роль в обеспечении безопасности и надежности работы всей 

системы гидроузлов, а также поддержании их в рабочем состоянии. Также стоит 

помнить, что по мере продолжительности срока эксплуатации потребность в 

систематическом контроле состояния ГТС повышается. 

По статистике Международной комиссии по большим плотинам (СИГБ), 

наиболее частой причиной разрушения плотин (около 35% из общего числа 

аварий плотин, сопровождающихся их прорывом) является перелив воды через 

гребень плотины, который приводил к разрушению основания плотины (Рис.1.3). 

В соответствии с данными ежегодно в мире происходит около 3 тыс. аварий. 

Основными факторами, вызывающими такие аварии, могут послужить 

сверхнормативный паводок, оседание гребня, недостаточная пропускная 

способность водосбросов, а также отказ в работе или выработка ресурса 

подъемных механизмов затворов. В итоге во время прохождения крупных 
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паводков не удаётся своевременно открыть затворы и перелив воды 

осуществляется через гребень плотины, что и приводит к разрушению 

сооружения. Что в конечном итоге может привести к серьезным воздействиям как 

в верхнем, так и в нижнем бьефе плотины. Высокие половодья чаще всего 

происходят весной. В зависимости от погодных условий и многих других 

факторов, таких как накопленный за зиму снежного покрова, периода 

снеготаяния, интенсивности снеготаяния, глубины замерзания почвы и 

атмосферных осадков, половодье может иметь несколько пиков. Несколько пиков 

характерно для горных местностей, где таянье льда и снега происходит 

неравномерно, а также при возврате холодов. 

Также причинами возникновения аварий на ГТС являются смещения и 

фильтрационные деформации, происходящие в теле и в основании плотины, 

отсутствия ухода за плотинами, потери прочности сооружений из-за повреждений 

и износа конструктивных элементов, конструктивных ошибок, природных 

катаклизм. Немаловажную роль в возникновении аварий играет и антропогенный 

фактор, когда службы по эксплуатации не могут вовремя обнаружить 

деформацию и не допустить аварийную ситуацию. По данным более половины 

аварийных случаев произошло из-за недостаточной квалификации и халатности 

обслуживающего персонала, несвоевременной и неправильной организации 

работ, нарушении норм и правил безопасности ГТС при проектировании, 

строительстве и эксплуатации, а также неэффективного надзора за их 

безопасностью. 

Для обеспечения максимальной безопасности и надежности ГТС при 

строительстве и функционировании, необходимо уже во время проектирования 

учесть и предусмотреть проведения надлежащих мероприятий. Только в случае 

правильного и рационального эксплуатирования сооружения, профессиональной 

ответственности персонала, постоянного мониторинга состояния сооружений, 

своевременной разработке и принятия мер по предупреждению и локализации 

аварийных ситуаций организациями и органами государственного надзора можно 

обеспечить высокую безопасность и надежность всех элементов и систем ГТС. 
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Рис. 1.3 – Основные причины аварий на гидротехнических сооружениях на 2010-2019 г. 

 

Если 35% случаев разрушения плотин вызвано переливом воды через 

гребень плотины, то 52% их них в свой черед повреждалась из-за отказов в работе 

затворного оборудования [12]. Эти конструкции являются наиболее уязвимыми 

элементами ГТС и подвержены повреждениям в результате аварий; перегрузки 

из-за природных явлений, отсутствия технического обслуживания или ошибок в 

работе. И подобные случаи происходили на целом ряде плотин. 

Одной из самых значительных аварий, произошедших на территории 

России, является Киселевская плотина длиной 2 километра и высотой 17 метров 

на р. Какве в г. Серове, которая разрушилась в результате перелива воды через ее 

гребень из-за недостаточной пропускной способности основного водосброса. От 

наводнения пострадало 6,5 тысячи человек, погибли 12 человек. В зону 

затопления попало 1772 дома, из них 1250 стали не пригодными для жилья. Были 

разрушены железнодорожный и 5 автомобильных мостов, размыто 500 метров 
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главного железнодорожного пути. Общий ущерб от аварии составил 63 млрд руб 

[13]. 

Подобная ситуация произошла в водохранилище Сургутской ГРЭС, тогда в 

период паводков не удалось открыть затворы в следствие несоответствия в 

проекте гидромеханического оборудования и неготовности к работе водосброса 

поспособствовали разрушению ограждающей дамбы водохранилища. 

В дальнейшем в данной работе будут рассмотрены проблемы, связанные с 

отказом работы гидротехнических затворов и пути решения данной проблемы. 

1.2 Виды затворов на плотинах и нагрузки, действующие на них 

Основным и наиболее уязвимым элементом всех гидротехнических 

сооружений является затвор. Гидротехнический затвор является подвижной 

конструкцией, полностью или частично закрывающее водопропускное отверстие 

гидротехнического сооружения для регулирования уровня воды и пропуска 

плавающих тел [14]. 

Основными частями затворов являются: подвижная конструкция, опорные 

части, механизм, приводящий в действие подвижную конструкцию и уплотнение, 

обеспечивающее водонепроницаемость [14]. Стационарные и подъемные 

механизмы обеспечивают маневрирование затворами, под воздействием давления 

воды. На малых гидротехнических сооружениях маневрирование производится 

вручную, на крупных гидроэлектростанциях применяют дистанционное и 

автоматическое управления.  

Также гидротехнические затворы различают: по местоположению – 

поверхностные (рис. 1.4) и глубинные; по назначению –рабочие, ремонтные, 

аварийные, строительные, запасные; по способу передачи давления воды на 

сооружение – с передачей давления на устои, на порог, на быки и порог, по всему 

периметру; по материалам – металлические, деревянные, железобетонные, 

пластмассовые, комбинированные [15].  
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На рисунке 1.4 представлены наиболее распространенные поверхностные 

гидротехнические затворы.  

 

Рис. 1.4 – Основные типы поверхностных затворов: а – плоский; б – шандорный; в – 

сегментный; г – вальцовый; д – секторный; е – крышевидный; ж – клапанный; з – откатной; и – 

с поворотными фермами; к – плавучие [15] 

На рисунке 1.5 показаны глубинные затворы. Они предназначены для 

перекрытия отверстия водоспусков, водозаборов, водопроводных галерей 

судоходных шлюзов, расположенных ниже уровня верхнего бьефа. 
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Рис. 1.5 – Схемы глубинных затворов: а – плоский; б – задвижка; в – сегментный; г – 

цилиндрический; д – дроссельный; е – шаровой; ж – игольчатый; з – конусный [15] 

 

В связи с высоким давлением, большими скоростями течения воды и 

возможностью образования вакуума и кавитации, а также вибрации затворов при 

открытии отверстий, необходимо обеспечить плавное обтекаемое очертание 

затвора и водовода [14]. 

Плоские и сегментные затворы являются наиболее распространенными в 

России из-за простоты, надежности и высоких эксплуатационных и технико-

экономических показателей [15-16]. Поэтому рассмотрим силы и нагрузки, 

воздействующие именно на эти виды затворов. 

Основными силами и нагрузками, действующие на затворы 

гидротехнических сооружений являются гидравлические нагрузки: 

гидростатическое (для закрытого положения затвора) и гидродинамическое (для 

промежуточного положения). К гидростатическим нагрузкам относятся: 

собственный вес, давление воды, наносов и ила. К гидродинамическим нагрузкам 

относятся: волновое давление, давление ветра, давление, возникающее при 

поднятии и при заклинивании затвора в пазах, силы землетрясения, реактивные 

силы (трение, сцепление и т. п.) [17]. 

Давление вдоль нижней поверхности затвора уменьшается во время работы 

в результате высокоскоростных течений, тогда как давление на верхнюю часть 
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затвора лишь незначительно изменяется от статических условий. Возникающая в 

результате разность давлений вызывает несбалансированную нисходящую силу, 

которая часто значительно превышает вес затвора. Поскольку величина этой 

силы, гидравлического нисходящего потока, влияет на размеры подъемного 

механизма и, следовательно, на безопасность всего сооружения. Основная часть 

нисходящего потока возникает из-за разницы между силами давления, 

действующими на верхнюю и нижнюю поверхности затвора, остаточная часть 

действует на уплотнения и другие выступы затвора. Следовательно, 

существенным для анализа нисходящего потока является прогнозирование сил 

давления, действующих на верхнюю и нижнюю части затвора. 

Конструкция затворов могут ухудшаться по мере изменения свойств их 

материалов с течением времени. Когда конструкция ослабеет, наступит время, 

когда она не сможет выдержать статические нагрузки, наводнения или 

землетрясения. Конструктивные характеристики затвора зависят от материала, а 

также физических и химических процессов окружающей среды. 

Основными требованиями к затворам сводятся к следующему: готовность к 

действию в любое время, безотказность в работе, водонепроницаемость, 

приложение минимальных усилий при маневрировании, а также минимальная 

строительная стоимость. 

Скорость подъема затворов зависит от характера водотока, на котором 

возведен ГТС и назначение гидроузла. Целесообразно на водотоках с 

быстронаступающими наводнениями применять автоматически открывающиеся 

затворы. 

Наиболее частыми причинами выхода из строя затворов является: поломка 

подъемного механизма из-за старения, выход из строя панели управления из-за 

высокой влажности, износ резинового уплотнения. Таким образом, затвор не 

может быть открыт вовремя, что и приводит к аварийным случаям.  

 

Причины выхода из строя гидротехнических затворов: 
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Коррозия. Это единственная наиболее разрушительная причина выхода из 

строя большинства гидротехнических затворов. 

Первоначальная коррозия или образовавшаяся ржавчина формирует 

защитный слой и замедляет дальнейшую коррозию, хотя и не прекращается 

полностью. Скорость образования коррозии в воде высока, но в проточной воде 

она еще выше из-за увеличения контакта с растворенным кислородом. Скорость 

образования коррозии также увеличивается с повышением температуры, т. е. она 

образуется быстрее летом, чем зимой. На рисунке 1.6 представлены дефекты на 

затворах из-за высокой влажности. 

а)  

б)  

Рис. 1.6 – Дефекты на панели управлении: а) выход из строя панели управления; б) 

внутренняя часть местного пульта управления находится в плохом состоянии из-за высокой 

влажности [21] 

 

Если два металла с разным химическим составов контактирует в водяной 

среде, то между ними устанавливается электрический потенциал или 

электрический ток, приводящий к появлению коррозии. Это явление вызывает 
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коррозию в месте сварки, так как сварочный материал не имеет того же 

химического состава, что и соединяемые металлы. 

Напряжения в гидротехнических затворах, вызванные статическим 

давлением воды, увеличиваются из-за динамического давления и естественных 

колебаний, возникающих при сбросах воды в большом объеме. К этому 

добавляются вибрации, вызванные интенсивным движением по автомобильным 

дорогам и железнодорожным мостам. Повторяющиеся напряжения вызывают 

разрушение металла при малом пределе прочности, и такое явление называется 

усталостным разрушением. Если металл подвергся коррозии, то разрушение 

имеет более низкий предел прочности. Комбинированное действие коррозии и 

повторяющихся напряжений называется коррозионной усталостью. 

Согласно исследованию, проведенному Национальной программой 

производительности плотин (NPDP) из 65 случаев отказа гидравлических 

затворов, около 50% были вызваны коррозией, приводящей к разрушению 

конструкций.  

Непроходимость в пазах затворов может происходить из-за выпуклости в 

бетоне, необрезанных стальных стержней или деревянных кусков и т. д., которые 

препятствуют свободному перемещению затвора. Наличие их может привести к 

нарушению работы затвора и структурному повреждению его элементов. 

Труднодоступность к затворам сооружения из-за отсутствия или ослабления 

смотровых площадок, лестничных перекладин и поручней и т.д. это может 

привести к пренебрежению их регулярным осмотром и техническим 

обслуживанием, что в конечном итоге приведет к их отказам. 

Накопление ила и грязи и других плавающих обломков на фермах затворов 

и т. д. вызывает повреждение окрашенных поверхностей, а это, в свою очередь, 

ускоряет их коррозию, приводя к потере прочности конструктивных элементов. 

Ил или отложения, скопившиеся между уплотнениями и их сопрягаемыми 

поверхностями, также могут привести к повреждению уплотнений и вызвать 

эксплуатационные проблемы из-за повышенного трения. Их накопление в 
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колесных узлах вызывает сопротивление или неравномерное движение роликов. 

Это условие может привести к заклиниванию колес.  

Плавающие бревна или деревья могут сильно ударяться о створку затвора и 

повредить сам затвор. 

Дефекты подъемного механизма. Ослабленное крепление узла 

направляющих роликов к корпусу затворов может привести к смещению 

траектории движения по дорожке, что приведет к раскачиванию или 

заклиниванию затворов. Если поверхности направляющих роликов заржавели или 

не обеспечивается свободное вращение, они создают дополнительное трение и 

выходят из строя. На рисунке 1.7 представлены дефекты подъемного механизма 

затворов. 

 

а)    б)  

в)   

Рис. 1.7 – Дефекты подъемного механизма: а) поломка подъемного механизма; б) козловой кран 

был испорчен из-за старения; в) подшипник шумел во время движения козлового крана [18] 

Отсутствие и незакрепленные крепежные детали. Крепежные детали 

(болты, винты, шпильки, гайки и др.) которые отсутствуют или не затянуты 

должным образом, являются уязвимыми зонами при обслуживании затворов. 
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Если болтовые соединения между различными элементами створки затворов 

слабо закреплены или вовсе отсутствуют, могут привести к отказам соседних 

элементов или самих затворов из-за недостаточной прочности соединения. 

Чрезмерное натягивание уплотнения (предпочтительно 3-4 мм или как 

указано) между уплотнением и его седлом, неравномерный контакт уплотнения, 

загнутые назад или поврежденные уплотнения, проникновение посторонних 

материалов между уплотнением и седлом и т.д. создают дополнительные силы 

трения и отрицательно влияют на функционирование затвора. На рисунке 1.8 

представлены дефекты на уплотнениях. 

 

а) б)  

Рис. 1.8 – Дефекты на уплотнениях: а) износ резинового уплотнения; б) утечки воды между 

опорной и неподвижной частями [18] 

1.3 Анализ методов обеспечения безопасности гидротехнических 

сооружений 

По ФЗ № 117 «О безопасности гидротехнических сооружений» 

собственники ГТС должны предпринимать меры по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений [18]. Развитие и интеграция междисциплинарных 

методов измерения и обработки данных претерпели революционные изменения от 

простых заметок о характере деформации до анализа причин их возникновения. 

Меры обеспечения безопасности ГТС подразделяются на организационные 

и технические. 
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1.3.1 Организационные меры обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений 

Организационные меры непосредственно связаны с применением 

управленческих решений. Данные меры включает в себя проверку имеющейся 

технической документации ГТС, составление акта проверки, проведение 

рекогносцировочного обследования, определение требований по периодичности 

наблюдений за состоянием ГТС, проведение анализа и оценки риска аварий 

гидротехнических сооружений в соответствии с требованиями ФЗ-№117. При 

проведении оценки риска учитываются все причины, сценарии, вероятность 

отказов, а также последствия аварийных ситуаций. Численно риск оценивается с 

учетом вероятности возникновения события (например, в следствие наводнения, 

землетрясения и т.д.), вероятности разрушения плотины из-за этих событий и 

последствий аварии. Вероятность разрушением плотины существует всегда, даже 

если она очень маленькая, и всегда есть вероятность возникновения 

неблагоприятных последствий. Следовательно, всегда существует связанный с 

этим риск, который следует контролировать и минимизировать.  

Как правило, анализ риска имеет качественную и количественную части. 

Во-первых, качественная часть (идентификация режимов отказа, визуальный 

осмотр, знания квалифицированных специалистов) определяет возможные 

способы отказа, а также условия и события, которые должны произойти для 

возникновения отказа. Во-вторых, количественная (результаты расчетов, данные 

инструментальных измерений) часть дает численную оценку вероятности и 

последствий отказа плотины. При количественном анализе эта оценка 

выполняется с помощью модели риска, которая включает в себе вероятность 

событий, вероятность отказа плотины и величину неблагоприятных последствий 

данной аварии плотины [19]. 

Оценка риска включает этапы анализа и оценки риска, где риск должен 

сравниваться с рекомендациями по переносимости риска. 

Количественная оценка риска состоит из трех основных этапов: 



33 
 

  

1. Количественный анализ рисков: риск рассчитывается с помощью модели 

риска.  

2. Оценка риска: риск сравнивается с методическими рекомендациями для 

принятия мер по снижению риска. 

3. Определение приоритетов мер по снижению риска: результаты риска 

используются для определения приоритетных последовательностей предлагаемых 

действий по снижению риска. 

Модели риска – это математические инструменты, используемые для 

расчета рисков путем определения переменных, влияющих на безопасность 

плотины, и отношений между ними. Как только модель риска определена, 

становится возможным оценить вероятность отказа, последствия и риски. 

Установление вероятности разрушения плотины и модели риска плотины имеет 

большое значение для снижения риска разрушения, улучшения способности 

справляться с внезапным прорывом, снижения потерь жизни и повышения уровня 

управления плотинами [19]. 

Преимуществом метода анализа и оценки риска является то, что в расчет 

принимаются те факторы, которые не поддаются количественной оценке, а также 

анализа рисков позволяет лучше понимать специфику и уровни безопасности 

ГТС. После проведения оценки риска по полученным результатам и выявлении 

наиболее опасных факторов можно приступить к разработке оперативных мер для 

раннего предупреждения аварий, предотвращение, локализации и минимизация 

их последствий. Выполнение требований к обеспечению безопасной 

эксплуатации позволяет избежать ошибок в дальнейшем при разработке 

проектных и технологических решений. 

Непосредственно с помощью организационных мер осуществляется прогноз 

и анализ всевозможных рисков в случае возникновения аварийных ситуаций на 

ГТС. Но не стоит забывать, что для их прогнозирования необходимы еще и 

информационные данные о техническом состоянии конструкции. Эти данные 

можно получить техническими устройствами. 
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1.3.2 Технические методы мониторинга гидротехнических сооружений  

Технический мониторинг состояния инфраструктуры (элементов) плотин 

играет ключевую роль в обеспечении безопасности и поддержании в рабочем 

состоянии. Целью мониторинга является не только предупреждение о 

предстоящем обрушении, но и возможность предоставлять полезную 

информацию для проверки состоянии конструкции, изучения причинно-

следственных связей деформационных процессов. Измерение структурных 

деформаций плотин направлено на выявление разной степени изменений 

геометрической формы конструкции, как на локальном, так и на общем уровне 

[20]. В течение всего срока эксплуатации конструкция ГТС подвергается 

краткосрочным (ежедневно/еженедельно/ежемесячно) или долгосрочным 

(годы/десятилетия) деформационным процессам, которые могут изменить 

первоначальные условия безопасности. Как и в любом другом типе строительства, 

методы обработки данных, применяемые для наблюдения за состоянием плотин, 

должны быть способны различать долговременные и постоянные деформации, а 

также циклические деформации, связанные с обычными внешними силовыми 

воздействиями. В последнем случае необходима одновременная регистрация 

местных метеорологических показателей и уровня воды в гидроузле. Для того 

чтобы разработать эффективный план мониторинга плотины, уровень разрушения 

конструкции должен оцениваться с помощью подходящих приборов, способных 

измерять абсолютные и относительные смещения, происходящие в плотине. При 

планировании проведения мониторинга необходимо учитывать некоторые 

аспекты: точность, надежность, автоматизация, непрерывность и экономическая 

эффективность [21]. Но даже имеющиеся приборы наблюдения, такие как датчики 

уровня воды, установленные на гражданских объектах, выходят из строя в 

основном не функционируют должным образом из-за износа. Это в большой 

степени связано с несвоевременной проверкой и выбором ненадежных приборов 

измерения.  



35 
 

  

В настоящее время в большинстве случаев мониторинг ГТС проводится 

примитивными способами: визуальный осмотр, с помощью водомерной рейки, 

рулетки, гидрометрической штанги, манометров, термометров, замеры 

производят вручную. Такие традиционные методы контроля в основном 

субъективны и не могут обнаружить дефекты при их возникновении.  

Например, во время проведения визуального осмотра на одной из ГЭС 

Республиканского Союза Мьянма «Белучангской №1», два традиционных датчика 

уровня воды, установленных в кабинках, были сняты из-за старения, и в 

настоящее время уровень воды измеряется визуальным наблюдением штатного 

датчика. С учетом того, что уровень воды на ГЭС должен измеряться постоянно 

для раннего предупреждения, данный процесс становится более трудоемким (Рис. 

1.9) [18]. И таких случаев множество по всему миру. 

а) б)  
Рис. 1.9 – Датчики уровня воды, установленные на регулировочном пруду: а) 

внешний вид датчиков уровня воды; б) внутренняя часть датчика уровня воды (прибор 

был частично снят) [18] 

 

Согласно недавнему исследованию более 56% проведенных осмотров 

состояния ГТС, выполненных визуальным способом, было ошибочным с 

вероятностью 95% [22]. Поэтому предлагается использовать наиболее точные и 

модернизированные методы мониторинга состояния конструкций и уровня воды с 

использованием современной сенсорной технологии. 

Число технологий, используемых в мониторинге конструкций, огромное 

множество. Доступны различные программы с различными техническими 

характеристиками, такими как электрические, оптические, акустические, 

геодезические и т.д. Можно контролировать различные физические и химические 
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параметры, такие как деформация, смещение, наклон, напряжение, давление, 

влажность, температура, различные химические количества и параметры 

окружающей среды, такие как скорость и направление ветра. Обычные датчики, 

используемые в строительной технике, такие как тензометрические датчики, 

акселерометры, инклинометры, тензодатчики, вибрирующие провода, линейные 

переменные дифференциальные трансформаторы и т. д. умеют измерять 

большинство этих параметров и имеют большой опыт использования. В 

дальнейшем будут рассмотрены только некоторые средства мониторинга. 

Вибрирующий проволочный тензометрический датчик используется для 

мониторинга деформаций в конструкциях. Датчик имеет корпус, состоящий из 

стальной трубы с фланцами или концевыми пластинами, прикрепленными к 

обоим концам. Внутри трубки между двумя концевыми пластинами натянута 

стальная проволока. Любая деформация в бетоне приводит к движению плит 

относительно друг друга, уменьшая или увеличивая натяжение в проволоке. Это 

напряжение в проводе затем измеряется путем срывания провода с помощью 

электромагнитной катушки и измерения частоты возникающей вибрации [22]. 

Количество времени, необходимое для выполнения операции считывания разрыва 

на датчике, меньше 1 с. Поэтому, когда многочисленные датчики 

мультиплексируются в систему сбора данных, может потребоваться несколько 

секунд для циклического прохождения всех вибрирующих проволочных 

тензометрических датчиков. Из-за этого ограничения они не подходят для 

динамических измерений [23]. 

Тензорезисторные датчики электрического сопротивления. Принцип 

работы тензорезисторов основана на изменение электрического сопротивления 

при изменении давления (растяжении или сжатии). Поскольку сопротивление 

прямо пропорционально длине проводника, любое изменение длины приведет к 

изменению его сопротивления. Когда проводник растягивается, он становится 

длиннее и уже, что вызывает увеличение сопротивления. Затем Мостовая схема 

Уитстона преобразует это изменение сопротивления в напряжение [24]. 
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Волоконно-оптические датчики. Одной из новых технологий измерения 

уровня воды на ГТС является использование ВОД. Для контроля обычно 

используются два типа ВОД: волоконные брэгговские решетки (ВБР) и датчики 

Фабри-Перо. Датчики ВБР имеют серию гравировок, или решеток Брэгга, в их 

сердцевине, решетки Брэгга отражают назад оптическую длину волны через 

дифракцию. Когда происходит изменение решетки, пиковая длина волны 

отраженного света смещается. Таким образом, можно измерить любые изменение 

механических свойств [25]. Датчики ВБР могут быть подключены 

последовательно или мультиплексированы для уменьшения длины кабеля. 

Датчики Фабри-Перо состоят из трубки, содержащей оптические волокна, 

которые создают отражающий интерфейс. Эти датчики очень точны и имеют 

низкую чувствительность к тепловым воздействиям [26]. 

Беспроводная система. Обычные датчики, которые зависят от 

использования кабелей для передачи своих измерений в центральный процессор, 

имеют очень высокие затраты на установку, а сами провода могут быть 

повреждены, что повлияет на выходные данные. Зная об этих недостатках, 

исследователи сосредоточили свои усилия на разработке систем беспроводного 

мониторинга, которые имеют более низкие первоначальные и установочные 

затраты и могут обеспечить более высокую степень надежности при передаче 

результатов измерений датчиков [27]. Беспроводная сенсорная сеть состоит из 

сотен небольших узлов, или «пятнышек», которые являются независимыми 

чувствительными устройствами (тензометры, акселерометры, линейные 

дифференциальные трансформаторы), которые включают в себя 

микроконтроллер, блок питания и коммуникационный модуль [28]. Беспроводная 

сенсорная сеть предназначена для работы на батарейках, которые ограничивают 

срок службы сети от 5 до 10 лет, что недостаточно для мониторинга гражданской 

инфраструктуры в режиме реального времени. Следовательно, важно 

спроектировать и запрограммировать узел датчика таким образом, чтобы свести к 

минимуму его общее энергопотребление, чтобы можно было максимально 

увеличить срок службы мониторинга [29]. 
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Фотограмметрия – это измерительная технология, в которой трехмерные 

или двумерные координаты точек на объекте определяются измерениями, 

выполненными на двух или более фотографических изображениях, снятых с 

разных позиций. 

Общие точки обозначены на каждом изображении. Линия визирования 

может быть построена от местоположения камеры до точки на объекте без помех 

для объекта. Триангуляция с помощью этих лучей используется для определения 

трехмерного местоположения точки. Фотограмметрию иногда называют 

"дистанционным зондированием". Более сложные алгоритмы могут использовать 

другую информацию о сцене, которая известна априори, например симметрии, в 

некоторых случаях позволяя реконструировать 3D-координаты только из одной 

позиции камеры. 

Фотограмметрия используется в различных областях, таких как 

топографическая съемка, архитектура, инженерия, геология, а также археологами 

для быстрого получения изображения больших или сложных объектов. 

Навигационная спутниковая система. Использование методов 

глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) для мониторинга 

плотин имеет ряд преимуществ, которые делают их эффективным методом с 

точки зрения времени по сравнению с другими геодезическими подходами, 

которые могут обеспечить такую же точность. Во-первых, они не требуют обзора 

вдоль линии видимости между контрольными точками и опорными пунктами, что 

позволяет вести наблюдение за большими территориями без ограничения по 

местоположению объекта. Опытные операторы необходимы только для 

первоначального проектирования сети и интерпретации данных, но их постоянное 

присутствие на местах не требуется. Другое преимущество методов ГНСС 

заключается в том, что они могут предоставлять трехмерные координаты, 

связанные с абсолютной и глобальной системой отсчета [30]. На сегодняшний 

день собранные данные с глобальных региональных сетей геодезических станций 

ГНСС доступны по всей Земле, так что трехмерные векторы, оцениваемые в 
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локальной 3D-сети ГНСС, могут быть легко переведены в глобальную систему 

отсчета.  

Для достижения максимальной точности особое внимание должно быть 

уделено проектированию сети мониторинга. Для определения смещений 

необходимо, чтобы одна или несколько опорных станций были включены и 

должны регулярно контролироваться с помощью внешних каналов связи. Для 

облегчения этого анализа были разработаны некоторые статистические методы. 

Антенны ГНСС должны быть установлены с помощью устройства 

принудительного центрирования, которое гарантирует размещение в точном 

положении, занимаемом в предыдущих исследованиях. Двухчастотные измерения 

несущей фазы должны использоваться при постобработке данных ГНСС для 

улучшения оценок атмосферных задержек [30]. Для уменьшения ошибок, 

связанных с возможным многолучевым распространением сигнала, 

рекомендуется правильно выбрать место для минимизации отражения сигнала от 

окружающей среды и использование специально спроектированной антенны 

(например, антенны с дроссельным кольцом). Для долгосрочных подходов ГНСС 

многолучевое распространение может быть уменьшена во время постобработки 

данных, например, путем звездной фильтрации. 

Для методов проведения измерений в реальном времени необходимы 

высокая скорость сбора данных (до 1с или менее) и точные положение спутников, 

а также тактовая коррекция. В режиме реального времени ГНСС-антенны, 

размещенные на гребне плотины, можно рассматривать как кинематические 

роверы относительно ближайших станций (в диапазоне от 0,1 км до 2 км).  

Представленные традиционные датчики уровня жидкости, основанные на 

механических и электрических методах, являются электро- и пожароопасными, а 

также имеют множества остальных недостатков, как показано в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Основные преимущества и недостатки технологий, применяемых для 

мониторинга гидротехнических сооружений 

 

Методы 

мониторинга 

Функция Преимущества метода Недостатки метода 

Тензорезистор Краткосрочн 1. Работает в 4. Дорогостоящее 
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ные датчики 

электрического 

сопротивления 

ый 

мониторинг 

широком диапазоне 

температур 

2. Недорогой 

3. Подходит для 

динамических нагрузок 

оборудование для 

считывания данных  

5. Трудоемкая 

установка, требующая 

много времени для 

установки и подключения 

к системе сбора данных 

6. Восприимчив к 

электромагнитным 

помехам 

7. Ограничение 

длины провода 

Вибрирующие 

проволочные 

тензометричес

кие датчики 

Долгосрочн

ый 

мониторинг  

1. Возможность 

мультиплексирования  

2. Простая установка 

3. Бюджетный 

4. Невосприимчив к 

электромагнитным 

помехам 

5. Прочный корпус, 

устойчивый к ударам и 

коррозии 

6. Возможность 

измерения температуры и 

напряжения 

1. Необходимость 

длинных проводов 

2. Не может 

контролировать 

динамические нагрузки 

Волоконно-

оптические 

датчики (ВОД) 

Долгосрочн

ый и 

краткосрочн

ый 

мониторинг 

1. Использование 

маломощных источников 

энергии 

2. Невосприимчивост

ь к сильным 

электромагнитным 

помехам 

3. Коррозионная 

стойкость 

4. Малые габариты и 

вес 

5. Высокая 

чувствительность и 

большая пропускная 

способность 

6. Многопараметриче

ское измерение 

7. Простота 

мультиплексирования  

8. Возможность 

дистанционного 

измерения 

9. Позволяет 

проводить 

распределенный 

мониторинг физических 

величин вдоль волокна т. 

1. С оптоволоконным 

проводом следует 

обращаться осторожно и 

бережно 

2. Дорогостоящий 

метод опроса 
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е. с пространственной 

непрерывностью 

измеряемых величин. 

Беспроводная 

система 

(тензометры, 

акселерометры 

или линейные 

дифференциаль

ные 

трансформатор

ы) 

краткосрочн

ый 

мониторинг 

1. Для передачи 

данных не требуются 

кабели  

2. Низкая стоимость 

установки 

3. Каждый датчик 

работает независимо друг 

от друга 

1. Ограниченное 

время автономной работы 

Фотометрия Долгосрочн

ый и 

краткосрочн

ый 

мониторинг 

1. По снимкам 

объекта возможно 

получить числовую 

информацию 

2. Высокая точность 

измерения  

3. автоматизация 

процесса измерения 

4. Числовую и 

графическую 

информацию об объекте 

можно получить 

дистанционно 

5. Объективность и 

достоверность 

информации 

6. Возможность 

повторения обработки в 

случае получения 

спорных результатов. 

7. Безопасность 

выполнения работ 

1. Очень высокая 

зависимость от 

освещенности, 

атмосферных явлений 

(при съемке на местности) 

2. Требует ручной 

настройки аппаратуры, в 

связи с чем, количество 

ошибок напрямую зависит 

от опыта оператора 

3. Для точной 

детализации объектов,  

4. требует наличия 

сотен снимков 

5. с разных ракурсов 

Спутниковая 

система 

навигации 

Долгосрочн

ый и 

краткосрочн

ый 

мониторинг 

1. Прямое получение 

3D координат 

2. Видимость не 

требуется Дневной или 

ночной сбор данных 

3. Непрерывность 

мониторинга 

1. Точность 

измерения зависит от 

доступности спутника, 

влияния атмосферных 

явлений, 

электромагнитные 

помехи, геометрии 

спутника, 

многолучевости.  

2. Не проникает 

сквозь твердые стены или 

конструкции.  

3. Невозможность 

проводить измерения в 

помещении, под водой, в 

густых лесах и.т. д. 
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С помощью проведенного анализа было выявлено, что из всех возможных 

технических методов мониторинга наиболее оптимальным и приемлемым 

является волоконно-оптические датчики. Несомненным преимуществом данной 

системы является их доступность, простота установки и концепция сбора данных. 

Эти методы часто позволяют проводить измерения с высокой чувствительностью 

в суровых условиях, характеризующихся большими масштабами и требующих 

высокую пространственную плотность точек зондирования, таких как 

геогидрологический мониторинг, которые в прошлом были невозможны. Также 

автоматический сбор данных экономит время и имеет ряд преимуществ по 

сравнению с ручными измерениями. Дистанционный мониторинг иногда может 

быть единственным способом мониторинга структуры плотин, когда доступ к ним 

не всегда возможен. Оптоволоконный кабель при правильной эксплуатации 

обладает немаловажными показателями – надежностью и долговечностью. Кроме 

того, это единственная технология, которая позволяет проводить распределенный 

мониторинг таких физических величин (например, деформации, температуры) 

вдоль волокна (т.е. с пространственной непрерывностью измеряемых величин). 

Волоконно-оптические датчики позволяют проводить практичные и менее 

экономически затратные измерения, по сравнению с традиционными сенсорными 

технологиями. Сотни измерительных точек вдоль одного и того же волокна, 

распределенное зондирование, нечувствительность к электромагнитным полям, а 

также отсутствие необходимости в защите от молнии – вот некоторые из 

преимуществ перед электрическими аналогами. 

1.4 Обзор волоконно-оптических датчиков  

Использование волоконно-оптических датчиков в различных областях 

техники значительно расширилось за последние десятилетия, особенно в области 

связи. 

Волоконно-оптические датчики в гражданском строительстве могут 

использоваться для измерения деформаций, структурных смещений, частот 
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колебаний, ускорения, пространственных режимов, давления, температуры, 

влажности и так далее. 

Мониторинг конструкции может быть либо локальным, концентрируясь на 

поведении материала, либо глобальным, концентрируясь на всей 

производительности конструкции. Волоконно-оптические датчики предлагают 

широкий спектр датчиков для коротких и длинных расстояний, а также для 

мониторинга параметров окружающей среды. 

Демодуляторами для датчиков большого размера являются, например, 

оптический рефлектометр во временной области, рефлектометр; 

низкокогерентный интерферометр и перестраиваемый лазерный демодулятор. 

Демодуляторами для коротких датчиков являются, например, пассивный 

спектрально-ратиометрический демодулятор, перестраиваемый узкополосный 

демодулятор фильтра, лазерный сенсорный демодулятор, а также демодулятор на 

основе интерферометрии. 

Оптическое волокно представляет собой тонкое прозрачное волокно, 

обычно изготовленное из плавленого кварца, для передачи света на большие 

расстояния с минимальными потерями. Свойства и характеристики оптического 

волокна действительно зависят от температуры и/или деформации, и поэтому 

само волокно может быть использовано в качестве чувствительного элемента 

датчика. Диаметр оптического волокна соответствует человеческому волосу, а его 

сердцевина служит для направления света по длине оптического волокна. 

Сердцевина окружено оболочкой с более низким показателем преломления, чем 

сама сердцевина. Оболочка минимизирует потери при распространении света в 

волокне, а также защищает сердечник от физических воздействий. Буферная 

оболочка или покрытие защищает волокно от проникновения воды и химикатов, 

которые могут быть вредными для сердцевины. На рисунке 1.10 представлена 

структура оптического волокна. 
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Рис. 1.10 – Структура оптического многомодового и одномодового волокна 

 

Оптические волокна работают в высоких диапазонах длин волн, но длина 

волны 1550 нм является стандартной для минимальных потерь. Они обычно 

делятся на два вида: одномодовый и многомодовый. Но в большинстве случаев 

применяются одномодовые волокна, где диаметр сердечника достаточно мала 

(составляет от 5 до 10 мкм), через нее может распространяться только одна 

одиночная мода света. Это решает проблемы модальной дисперсии, с которыми 

приходится сталкиваться в волокнах с большим диаметром сердцевины, где 

одновременно распространяется множество мод света – многомодовые волокна.  

Оптические волокна подключаются к конечному оборудованию с помощью 

оптических соединителей. С разъемами стандартного типа, такие как FC, SC, ST 

или LC. Оптические волокна могут быть соединены друг с другом с помощью 

соединителей или сращивания. Сращивание соединяет два волокна вместе, 

образуя непрерывный оптический волновод. 

Установка кабеля в конструкцию зависят от требуемых данных и свойств 

окружающего материала. Установка и правильная прокладка кабеля составляют 

наиболее важную часть в распределенном датчиках деформации, поскольку 

устройства обнаружения могут быть заменены и усовершенствованы, но волокна 

обычно встраиваются в конструкцию без возможности их замены или 

восстановления после завершения установки. 

В прошлом гидротехнические сооружения строились в соответствии с 

самыми современными технологиями, но было очень сложно и дорого 

контролировать всю конструкцию с помощью множества одноточечных датчиков. 

В 1990-х годах, благодаря новым разработкам в области волоконно-оптических 
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технологий, появилось датчики и интерферометры с Брэгговской решеткой. Они 

были первыми надежными датчиками деформации, использующими волоконно-

оптическую технологию [31]. 

Технология ВБР является одним из наиболее востребованных вариантов 

волоконно-оптических датчиков из-за их простого изготовления и относительно 

сильного отраженного сигнала. ВБР формируются путем периодической 

модуляции показателя преломления сердцевины волокна в продольном 

направлении. [31] Это устройства, основанные на принципе дифракционной 

решетки. Под решеткой подразумевается периодическое изменение показателя 

преломления сердцевины. Когда свет распространяется внутри решетчатой 

структуры, некоторая часть света отражается обратно от каждой решеточной 

плоскости. На рисунке 1.11 показана структура простой волоконной брэгговской 

решетки. Каждая отраженная часть света объединяется в один отраженный луч 

света, но это возможно только при соблюдении условия Брэгга. Условие Брэгга 

определяется по формуле 1.1. 

𝜆𝐵 = 2Λ𝑛эфф                                                   (1.1) 

 

где Λ – период решетки, который формирует расстояние между двумя соседними 

плоскостями решетки; 

𝑛эфф – эффективный показатель преломления сердцевины; 

𝜆𝐵 – длина волны Брэгга. 

 

 
Рис. 1.11 – Структура простой волоконной брэгговской решетки 
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Когда условие Брэгга выполнено, весь отраженный свет конструктивно 

складывается, образуя обратно отраженный пик, центральная длина волны 

которого определяется как 𝜆𝐵. Структура решетки, которая следует условию 

Брэгга, работает как зеркало, которое отражает выбранную длину волны 𝜆𝐵 и 

передает оставшиеся. Если условие не выполняется, все отражения от плоскостей 

решетки будут сдвинуты по фазе и погаснут, поэтому никакого отражения не 

наблюдается.  

В датчиках на основе ВБР, подобная концепция используется для 

обнаружения уровня жидкости путем использования мельчайших полей волокна 

для измерения показателя преломления. Измерение уровня жидкости может быть 

получено из измерений давления с использованием математических соотношений. 

Волокна, такие как сдвинутые по фазе, длиннопериодные решетчатые и 

травленые, использовались в исследованиях для измерения уровня жидкости. 

Например, в исследовании, где трубка Бурдона использовалась для измерения 

давления и была прикреплена к датчику ВБР, что привело к мониторингу высоты 

столба воды по гидростатическому давлению [31]. В другом исследовании 

волоконная брэгговская решетка была встроена в диафрагму из эпоксидной 

смолы. Чувствительное волокно помещали в непосредственной близости от 

другого эталонного ВБР для измерения температуры, чтобы компенсировать 

эффект перекрестной чувствительности. Давление, приложенное к диафрагме, 

вызывает продольную деформацию ВБР, которая оценивает измерение уровня 

жидкости [31]. 

Наклонный ВБР, травленый ВБР и основные методы ВБР, которые имеют 

дело с изменением конструкции волокна или решетки, и могут использоваться 

для обнаружения уровня жидкости. Используя метод наклонного ВБР, 

эксперименты по измерению уровня жидкости и температуры проводились 

одновременно [32]. Отклик брэгговского резонанса и отклик моды оболочки 

обеспечивают различение измерения температуры и уровня жидкости. В 

частности, изменение амплитуды моды оболочки обусловлено погружением ВБР 
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в жидкости, сохраняющей моды активной зоны неизменными, тогда как 

изменение длины волны наблюдается для изменения температуры, которое также 

чувствительно к модам оболочки. В этом исследовании уровень парафинового 

масла (с показателем преломления 1,44) измеряли при различной температуре от 

30 до 60 °С. Наклонный ВБР длиной 10 мм имел решетчатую кромку, слегка 

наклоненную под 3,5°, что делало его относительно чувствительным к более 

высокому показателю преломления. При более высоком угле наклона 

чувствительность датчика уменьшалась. Наблюдаемая температурная 

чувствительность была 11,3±0,1 пм/°С. Сверхчувствительный датчик уровня 

жидкости был экспериментально продемонстрирован еще в одной работе, 

используя метод травленного ВБР [33]. Обнаружение изменения уровня жидкости 

в десятки микрометров с чувствительностью 1,214 нм/мм было достигнуто с 

помощью датчика, предложенного в этом исследовании. Чувствительный 

механизм таков, что затухающая волна подвергается воздействию окружающей 

среды, удаляя часть оболочки оптического волокна с использованием 

фтористоводородной кислоты (20%), что значительно повышает 

чувствительность. Когда оголенный сердечник, записанный с помощью 

брэгговских решеток, погружается в жидкость, изменяется показатель 

преломления ВБР, что в дальнейшем приводит к изменению длины волны Брэгга 

в соответствии с принципом Брэгга, а также на границе раздела жидкости фаза 

поля длины волны Брэгга изменяется. Отклик спектров для травленной ВБР с 

воздухом остается неизменным. На границе раздела воздуха и жидкости с 

чирпированным ВБР был зафиксирован уровень жидкости от 0 мм до 5,6 мм с 

шагом 0,2 мм. Наблюдалась линейная зависимость сдвига длины волны от уровня 

жидкости. Также исследована зависимость температуры при изменении 

температуры от 30°С до 60°С с температурной чувствительностью 0,008 нм/°С, 

что практически не требует температурной компенсации. Следующий метод, где 

волокно без сердечника внедряется в обычное одномодовое волокно, был 

использован в качестве индикатора уровня жидкости в другой работе [34]. 

Брэгговские решетки были вписаны в одну часть одномодового волокна, которое 
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будет погружено в жидкость. Часть волокна без сердечника чувствительна к 

внешнему показателю преломления, поэтому, когда все волокно погружается в 

жидкость, отклик сдвигается в соответствии с длиной погруженного волокна без 

сердечника. Резонансная длина волны ВБР в одномодовом волокне должна быть 

настроена на область отклика фильтра неосновного волокна. Здесь для индикации 

уровня жидкости используется метод, основанный на интенсивности. 

Чувствительность в этом исследовании, была 0,25 дБ мм -1. Подобный метод 

неосновного волокна вдоль отражающего зеркала Фарадея был использован для 

определения уровня жидкости с использованием корреляционного метода, где 

ВБР используется для фильтрации хаотического света от источника [35]. В 

таблице 1.3 сравниваются различные датчики уровня жидкости на основе 

технологии ВБР. 

 
Таблица 1.3 – Методы на основе технологии ВБР для определения уровня жидкости 

 

Технология ВБР Заключение 

Многомодовый 

интерферометр 

Чувствительность 0,25дБ мм-1 

ВБР встроенная в диафрагму Чувствительность 2,8 пм/мм с низкой температурной 

погрешностью 1,04 мм/°С 

Оптоэлектронный генератор Линейный диапазон 3,8 см достигается от 1,0 до 3,8 см 

Травленая ВБР из 

чирпированного волокна 

Чувствительность 1,214 нм/мм достигается за десятки 

микрометров 

Наклонная ВБР Чувствительность -0,456±0,009 дБ мм-1 для низкого 

показателя преломления 

1.5 Адресные волоконные брэгговские решетки 

Основными недостатками для широкого применения всех типов систем 

традиционных ВОД является сложность их мультиплексирования и интеррогации, 

а также недешевая стоимость. На сегодняшний день активно развивается новый 

метод мультиплексирования – адресные волоконные брэгговские структуры. Их 

преимуществом является применение простейшего широкополосного излучателя 

и использование простой и более дешевой системы для определения центральной 

длины волны ВБР, а также использование системы регистрации на частоте биений 
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между двумя составляющими, без применения дорогой системы генерации 2-х- 

или полигармонических систем зондирования [36]. 

Имеется два подхода к формированию адресной волоконной брэгговской 

структуры [36]: 

1) использование волоконной брэгговской решетки с двумя 

симметричными фазовыми π-сдвигами (2π-ВБР); 

2) использование двух идентичных разнесенных по длине волны 

сверхузкополосных волоконных брэгговских решеток (2λ-ВБР). 

На рисунке 1.12 представлены формы спектров адресной волоконной 

брэгговской структуры 

 

а)  

б)   

Рис. 1.12 – Формы спектров адресной волоконной брэгговской структуры: а) Спектр 

пропускания 2π-ВБР; б) Спектр отражения 2λ-ВБР [45] 

 

На рис. 1.13-1.14 представлены функциональные оптико-электронные схема 

схемы опроса адресной волоконной брэгговской структуры [37, 38]. 
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Рис. 1.13 – Функциональная оптико-электронная схема опроса 2π -ВБР:  

1 – широкополосный лазерный источник; 2 – адресная ВБР; 3 – линейный наклонный 

фильтр; 4 – фотоприемник; 5 – аналого-цифровой преобразователь.  

Буквами a–d на рисунке схематично приведены спектральные диаграммы оптического 

сигнала на соответствующем участке схемы [36] 

 

 
Рис. 1.14 – Функциональная оптико-электронная схема опроса 2λ-ВБР: 1 – 

широкополосный лазерный источник; 2 – циркулятор; 3 – адресная волоконная 

брэгговская структура; 4 – линейный наклонный фильтр; 5 – фотоприемник; 6 – аналого-

цифровой преобразователь. Буквами а–с на рисунке схематично приведены 

спектральные диаграммы оптического сигнала на соответствующем участке схемы [36] 

 

Для 2π-ВБР, так и для 2λ-ВБР принципы опроса адресной волоконной 

брэгговской структуры одинаковые.  

Параметры наклонного фильтра заранее известны. Они необходимы для 

нахождения смещения центральной длины волны адресной волоконной 

брэгговской структуры за счет их изменения амплитуд двух составляющих [37]. 
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Рис. 1.15 – Форма спектрального отклика адресной волоконной брэгговской структуры 

после прохождения наклонного фильтра [36] 

 

 

Мощность светового потока в терминах компонент оптических частот, 

адресной частоты волоконной брэгговской структуры и линейного наклонного 

фильтра имеет вид [37]: 

 

𝑃(𝑡, 𝜔𝑐) = (𝑢 ⋅ (𝜔𝑐 −
Ω

2
) + 𝜈)

2

+ (𝑢 ⋅ (𝜔𝑐 +
Ω

2
) + 𝜈)

2

+ 

+2 ⋅ (𝑢 ⋅ (𝜔𝑐 −
Ω

2
) + 𝜈) ⋅ (𝑢 ⋅ (𝜔𝑐 +

Ω

2
) + 𝜈) ⋅ cosΩt                           (1.2) 

 

Коэффициент модуляции, огибающей на фотоприемнике записывается в 

виде [37]: 

 

𝑀(𝜔𝑐) =
2⋅𝐴(𝜔𝑐−

Ω

2
)⋅𝐵(𝜔𝑐+

Ω

2
)

𝐴2(𝜔𝑐−
Ω

2
)⋅𝐵2(𝜔𝑐+

Ω

2
)
                                            (1.3) 

 

Для многосенсорных систем параметр мультиплексирования определяется 

частотой разноса, между окнами прозрачности ВБР, который отличается на 

определенную величину у каждого из сенсоров [36]. 

Таким образом, повышается чувствительность измерений за счет обработки 

сигнала на частоте биений компонент двухчастотного сигнала, равной разностной 
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частоте между ними, за счет применения адресных волоконных брэгговских 

структур в качестве датчиков, при этом существенно сужается полоса 

пропускания приемной части и повышается отношение сигнал/шум измерений. 

Такая система ранее не использовалась для измерения уровня воды [39], где 

происходит изменение длины адресных волоконных брэгговских структур. 

 1.6 Выводы по главе. Цель исследования и основные задачи, решаемые 

в диссертации 

1. В первой главе данной работы были изучены проблемы, 

существующие на сегодняшний день во всем мире, обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений. Для начала были рассмотрены гидроузлы по их 

типу, назначению и материалам, из которых они возводятся. После чего проведен 

анализ, в ходе которого было выявлено, что чаще всего подвергаются 

разрушению насыпные плотины различного назначения высотой менее 15 м. 

Анализ также показал, что основной причиной выхода из строя плотин в 35 % 

случаях является перелив воды через тело плотины, и более половины этих 

аварий совершалось в следствие отказа в работе системе затворов. 

2. Затворы являются составной частью всей конструкции плотины, 

который поддерживает приемлемый уровень воды в гидроузле. Таким образом, 

обеспечение безопасной и автономной работы затворов приобретает особую 

важность для безаварийного функционирования гидротехнического сооружения. 

В главе были рассмотрены закладные части затворов, их классификация, причины 

их деформаций, а также силы и нагрузки, действующие на них. При проведении 

исследования было обнаружено, что отказ в работе системы затворов чаще всего 

происходят из-за их обветшания. 

3. Существующие меры контроля и обеспечения безопасности ГТС 

подразделяются на организационные и технические. К организационным мерам 

относятся оценка текущего состояния ГТС, методы оценки риска возникновения 

аварийных ситуации, прогнозирование возможных сценариев аварийных 
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ситуаций и повышения надёжности гидротехнических сооружений. Проведение 

данных мер невозможно без количественных показателей, осуществляемый с 

помощью технического сопровождения. Были рассмотрены наиболее 

эффективные средства для мониторинга гидротехнических сооружений. В ходе 

проведенного исследования было выбрано наиболее подходящая устройство – 

волоконно-оптические датчики. Волоконно-оптические датчики имеют 

множество преимуществ, по сравнению с остальными технологиями, для работы в 

условиях повышенной влажности, перепадов температур, не подвержен влиянию 

атмосферных явлений и электромагнитных помех. 

4. Рассмотрены волоконно-оптические датчики на основе волоконных 

брэгговских решетках. Проведен сравнительный анализ методов измерения 

уровня жидкости на основе технологии ВБР. Сравниваемые методы основаны на 

механической деформации волокна. У каждого метода свой чувствительный 

механизм, с помощью которого выдается значение с разной чувствительностью.  

5. Методы на основе ВБР позволяют проводить высокоточные 

измерения, однако требуют сложных и дорогостоящих методов опроса. Выходом 

из данной ситуации является новый метод мультиплексирования – адресные 

волоконные брэгговские структуры. Они обладают высокой чувствительностью 

измерений за счет обработки сигналов на частоте биений адресных компонент, 

еще одним преимуществом является простота конструкции и возможностью 

мультиплексирования множества датчиков, за счет того, что адресные 

волоконные брэгговские структуры имеют одинаковую центральную длину волны 

и отличаются только разносом адресных частот. 

Исходя из полученных результатов были сформированы объект, предмет, 

цель и задачи исследования. 

Объектом исследования являются гидротехнические сооружения, 

расположенные на территории Республики Татарстан. 

Предмет исследования являются методы и средства предупреждения, 

мониторинга и защиты от возможных аварийных ситуаций на гидротехнических 

сооружениях. 
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Цель предлагаемой работы состоит в развитии системы предупреждения и 

метода прогнозирования возможных аварий на гидротехнических сооружениях, 

расположенных на территории Республики Татарстан, путем внедрения 

волоконно-оптических систем.  

Научная задача в данной диссертационной работе заключается в 

разработке методики прогнозирования уровня воды на гидротехнических 

сооружениях, а также построения волоконно-оптических систем для контроля 

просачивания воды в плотинах и уровня воды на гидротехнических сооружениях, 

определение которых происходит по изменению длины волны на волоконных 

решетках Брэгга в датчиках при помощи техники адресных волоконных 

брэгговских структур.  

Исходя из цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проведение анализа источников причин возникновения аварийных 

ситуаций на гидротехнических сооружениях, обзора наиболее уязвимых 

конструктивных элементов плотины, сравнительного анализа характеристик 

современных средств и технологий мониторинга состояния конструктивной части 

плотины и измерения уровня воды в водохранилище, необходимые для 

предупреждения аварийных ситуаций и защиты близлежащих территорий, 

населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры. Выбрать средство 

инструментального контроля и их класс, локализацию установки средств 

мониторинга в ее структуре. 

2. Проведение анализа нормативно-правовой базы по вопросам 

обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, состояния 

гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Республики 

Татарстан и оценки риска возникновения аварий на них. Разработка методики 

прогнозирования уровня воды посредством математического моделирования на 

гидротехнических сооружениях.  

3. Разработка системы мониторинга просачивания воды в плотинах и 

уровня воды на гидротехнических сооружениях, с повышенной 
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чувствительностью и разрешающей способности измерений просачивания воды, а 

также с низкой стоимостью канала измерений. 

4. Разработка системы раннего предупреждения о просачивании воды в 

плотинах и уровне воды на гидротехнических сооружениях и передачи 

информации в центральный пост оператору, на основе адресных волоконных 

брэгговских решеток, а также автоматизированной системы управления 

гидротехническими затворами. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

 

2.1 Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы безопасности 

гидротехнических сооружений 

В связи с имеющимися проблемами обеспечения и контроля безопасности 

гидротехнических сооружений, озвученными в первой глава данного 

исследования, эксплуатационная надежность, долговечность и безопасность 

плотин и их элементов является важной частью общей безопасности государства. 

Основополагающей нормативно-правовой базы в области безопасности 

гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации является 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». Данный документ регулирует все вопросы, связанные с правовыми, 

экономическими и социальными основами обеспечения безопасности при 

проектировании, строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, 

реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а 

также содержит декларирование безопасности, требования к экспертизе 

деклараций безопасности, выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехнических 

сооружений или вывод из эксплуатации, условия внесения информационных 

данных в Российский регистр гидротехнических сооружений [18].  
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Декларация безопасности гидротехнических сооружений является 

документом с обоснованием безопасности конкретного сооружения, 

утвержденные надзорными органами, и определяет необходимые меры 

предупреждения и ликвидации возможных аварий. Документ составляется за 4 

месяца до ввода в эксплуатацию сооружения и обновляется через каждые 5 лет 

[18]. 

Вторым немаловажным документом, регламентирующий вопросы 

проектирования, строительства и эксплуатации ГТС, является СНиП 33-01-2003 

«Гидротехнические сооружения. Основные положения». В соответствии с данным 

документом ГТС подразделяется на 4 класса, в зависимости от высоты и типа 

основания. А также от класса сооружения зависит срок службы ГТС: I и II класс – 

не более 100 лет, III и IV – до 50 лет [40]. Большинство ГТС, относящиеся к III и 

IV классу, возведенные 40-60 лет назад уже отработали свой срок службы и 

находятся в удовлетворительном состоянии. По данным Ростехнадзора на 

территории Российской Федерации к I классу относятся 0,38% сооружений от 

всех имеющихся ГТС, ко II классу – 1,1%, к III классу – 2,22 и к IV – 96,3% [45] . 

В соответствии с Федеральным законом №117-ФЗ собственники 

функционирующих гидротехнических сооружений, относящиеся к I, II, III классу 

должны составлять и предоставлять декларацию безопасности, а также при 

консервации и ликвидации все 4 класса сооружений. Также по данному закону 

уполномоченные органы исполнительной власти проводят плановые проверки в 

отношении ГТС I, II класса – не чаще одного раза в течение года, III класса –  не 

чаще одного раза в течение 3х лет, а на ГТС IV – плановые проверки не 

проводятся [5]. То есть получается, что ГТС IV класса не предоставляют 

декларацию безопасности и не проходят плановые проверки, именно по этой 

причине большинство данных ГТС остаются в лучшем случае в 

удовлетворительном состоянии. И вероятность развития аварийных ситуаций на 

этих ГТС остается высокой. 

В рамках реализации Технического регламента разработан свод правил СП 

58.13330.2012, являющая актуализированной редакцией СНиП 33-01-2003. В 
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отличие от СНиП 33-01-2003 в СП 58.13330.2012 не регламентируются порядок и 

методы продления нормативного срока функционирования ГТС. 

На всех гидротехнических сооружениях должен быть собственник, который 

является ответственным лицом, обеспечений взаимосвязь между процедурами 

наблюдения за состоянием плотины и планом аварийной готовности [18]. Стоит 

отметить, что отсутствие соответствующих указаний директивных органов по 

данному вопросу не снимает с собственника плотины ответственности за 

обеспечение безопасности объекта и наличие плана аварийной готовности. При 

аварийной ситуации на гидротехническом сооружении население обязаны 

оповещать органы власти. Оповещение должно производиться на основании 

полученной информации от оператора или собственника плотины. Оператор 

также должен иметь план аварийной готовности, по которому определяются его 

дальнейшие действия. В данном плане должен учитываться характер возможной 

аварии. Для проверки готовности к реагированию на аварийную ситуацию 

должны регулярно проводиться учения. Также собственник ГТС или 

эксплуатирующая организация обязан из собственных средств возместить ущерб, 

причиненный в результате аварии на водохранилище [18]. Одной из проблем, 

возникающих при аварийной ситуации на ГТС – это отсутствие собственников на 

многих сооружений. По всей России было выявлено Ростехнадзором более 1,5 

тысяч бесхозных ГТС после инвентаризации. Надо учитывать, что почти все эти 

сооружения на данный момент находятся, в лучшем случае, в 

удовлетворительном состояние, и несут в себе угрозу населению и близлежащим 

территориям. 

Таким образом, проведенный анализ существующей нормативно-правовой 

базы показал, что к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений 

предъявляются следующие требования: 

1. Необходимость представление собственниками гидротехнических 

сооружений декларации безопасности эксплуатируемых ГТС, обновляемые 

каждые 5 лет для всех классов ГТС, кроме IV – они предоставляют только в 

случае ликвидации, консервации. 
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2. Проведение плановых проверок уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти на всех классах ГТС, отличается только частота 

проверок для каждого из классов, кроме IV. 

3. Установление критериев безопасности гидротехнических сооружений, 

оснащение их техническими средствами в целях постоянного мониторинга за их 

состоянием, обеспечение необходимой квалификации работников, 

обслуживающих гидротехническое сооружение. 

4. Проведение необходимых мероприятий по уменьшению риска 

возникновения аварий на гидротехнических сооружениях. 

5. Совершенствование технических систем контроля за состоянием ГТС. 

2.2 Состояние гидротехнических сооружений на территории 

Республики Татарстан 

Территория Республики Татарстан представляет собой возвышенную 

равнинную ступенчатую поверхность, разделенная обширной сетью речных 

долин Волги и Камы, с неустойчивым увлажнением [41]. Во время летних засух 

уровень воды понижается, особенно в вегетационный период, и как следствие, 

обостряется проблема дефицита водных ресурсов. Данный дефицит восполняют 

гидротехнические сооружения, возведенные для орошения и мелиорации земель, 

скотоводства, рекреации и других хозяйственных нужд [42]. Стоит отметить, что 

в 70-90-е годы на территории республики было возведено большое количество 

гидротехнических сооружений, большая часть из которых находятся в плачевном 

состоянии [43]. На рисунке 2.1 дается график распределения по возрасту плотин 

на территории Республики Татарстан. После ликвидации Министерства 

мелиорации и водных ресурсов Республики Татарстан плотины оказались 

заброшенными.  
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Рис. 2.1 – Распределение плотин по возрасту на территории Республики Татарстан  

 

На территории Республики Татарстан насчитывается 67 гидротехнических 

сооружения объемом более 1 млн. м3 (Приложение 1). На рисунке 2.2 

представлена карта Республики Татарстан с местоположениями 

гидротехнических сооружений объемом более 1 млн. м3 [43]. Все данные ГТС, так 

называемые пруды-миллионники, относятся к IV классу. По ФЗ №117 ГТС IV 

класса не предоставляют декларацию безопасности, и плановые проверки на 

данных ГТС не осуществляются. Пруды в основном заполняются во время 

весеннего половодья, тогда образуется сток, который является их основным 

источником питания [45].  

Большинство функционирующих плотин, более 85%, на территории 

республики Татарстан являются насыпными, и именно на них чаще всего 

происходят разрушения [46]. По собранным данным из Министерство по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан с 1952 

года по настоящее время насчитывается больше 1 тыс. случаев полного и 

частичного разрушения. Как уже обсуждалось в первой главе данной работы, 

насыпная плотина имеет различные риски при эксплуатации, в то время как 
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обрушение плотины является самым опасным. Из-за сложности 

гидрогеографической среды, метеорологических явлений, гидродинамических сил 

и конструкции плотины многие факторы могут привести к их разрушению. 

Поэтому очень важно изучить причины, режимы и пути при расчете вероятности 

разрушения насыпных плотин. 

 

 Рис. 

2.2 – Карта гидротехнических сооружений объемом более 1 млн. м3 Республики Татарстан 

 

Так как насыпные плотины относятся к типу с самой высокой частотой 

разрушения и с большим количеством катастроф именно они будут 

рассматриваться в дальнейшем. В соответствии с механизмом разрушения они 

могут быть разделены на несколько типов: отсутствие возможности управления 

наводнениями, недостаточная структурная устойчивость, повреждения от 

фильтраций и ряд других условий. Основными режимами разрушения являются 

разрушение фундамента плотины, опрокидывание, неустойчивость склона, 

разрушение водосброса и внутренняя эрозия, как показано на рисунке 2.3. 
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Рис. 2.3 – Возможные причины разрушения насыпных плотин 

 

В 1979 г. на территории республики произошло катастрофическое 

половодье, во время которого множество прудов на территории разрушились, 

после которого остро стал вопрос сохранности прудов [47]. 

Согласно данным в Татарстане в опасном состоянии находятся 3 объекта. В 

неудовлетворительном – до 50% от всех прудов-миллионников. После 

обследований в 2018 году в республике были выявлены объекты, которые 

находятся в аварийном состоянии. Это гидротехнические сооружения в Рыбно-

Слободском и Высокогорском районах. 

Раньше все ГТС в принудительном порядке передавали в собственность 

сельских поселений. Однако всех необходимых технических документаций у 

собственников не оказалось. Главы сельскохозяйственных поселений принимают 

эти объекты как бесхозные. Сейчас же плотины стоят без контроля 

администрации, так как она не знает, что делать с этими объектами. 

Так, например, в апреле 2018 году во время интенсивного весеннего 

снеготаянья в Рыбно-Слободском районе произошла авария на одной из плотин. 

Авария произошла в результате провала водосливной трубы из-за насыщения 

грунтовой плотины водой. Как следствие, часть грунта просела, и увел за собой 
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часть дороги, проходящая над плотиной. На рисунке 2.4 представлена плотина в 

Рыбно-Слободском районе [48]. 

 

 

Рис. 2.4 – Разрушенная плотина в Рыбно-Слободском районе [48] 

 

После проведенной проверки двух грунтовых плотин в Высокогорском 

районе были выявлены следующие недочеты: на плотинах ни разу не проводился 

капремонт. В одной из плотин полностью не работает донный водосброс, имеется 

ржавчина на вентилях и трубах. Роль основного водосброса выполняют четыре 

аварийных водоспуска, проложенные под проезжей частью. Под основным 

донным водосбросом вода стоячая, где накапливаются донные отложения, и 

никуда не уходит. Однако там нет каменного укрепления. Поэтому грунт сильно 

размыт и при большом потоке вода может выйти из берегов. Со стороны пруда 
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берег укреплен камнями и крупным щебнем. Под аварийным водоспуском просел 

грунт, который также может увести за собой часть дороги. Передача ранее 

бесхозной плотины муниципалитету произошла в 2007 году. Сейчас 

администрация не знает, что делать с плотиной, поэтому не следит за ее 

состоянием. И такая проблема существует по всей республике [52]. На рисунках 

2.5 и 2.6 представлена плотина в Высокогорском районе. 

 

Рис. 2.5 – Состояние донного водоспуска на грунтовой плотине в Высокогорском районе [48] 

 

 

  

Рис. 2.6 – Состояние аварийного водоспуска на грунтовой плотине в Высокогорском районе 

[48] 

 

 

Еще один случай разрушения плотины произошел 10 апреля 2013 года в 

Чистопольском районе на реке Большая Бахта. Тогда в период весеннего 

половодья в результате резкого сброса воды с верхнего бьефа гидротехнического 

сооружения, а также сильных проливных дождей была разрушена грунтовая 

плотина. В результате чего был поврежден автомобильный мост, унесена 

металлическая опора, произошло затопление жилых домов, пострадали и понесли 

большой ущерб граждане. Причиной аварии стало отсутствие ледозащитного 

https://inkazan.ru/news/society/23-04-2019/plotiny-tatarstana-predavariynoe-sostoyanie-i-beshoznost
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сооружения и иных технических недочетов, которые привели повышению уровня 

воды и разрушению тела плотины [48]. 

Полный ущерб составил 2 млн. рублей, а затраты на восстановление – 12 

млн. рублей.  

В Татарстане есть программа капитального ремонта ГТС, но даже она не 

всегда спасает ситуацию. Ответственного персонала, следящего за состоянием 

плотины, в сельских поселениях нет. В связи с этим затворы, задвижки и 

водоспуски заржавели и не выполняют в полной мере свою функцию.  

2.3 Возможные последствия от аварий на гидротехнических 

сооружениях 

Сочетание опасности, подверженности и уязвимости ведет к риску и 

потенциальным последствиям, которые может вызвать стихийное бедствие. Риск 

обычно определяется как вероятность наступления определенного события и 

связанных с ним воздействий. Потенциально существует большое количество 

воздействий, однако на практике лишь ограниченное количество из них обычно 

оценивается. Воздействия можно выделить по трем широким категориям 

социальные, экономические и экологические, независимо от того, являются ли 

воздействия прямыми или косвенными и указаны ли они изначально в 

материальном или нематериальном выражении [49, 50]. 

Социальные последствия могут повлиять на отдельных людей или на 

социальный уровень. Наиболее значимыми прямыми последствиями являются 

гибель людей, раненые и пострадавшие люди, потеря важных памятных вещей, 

повреждение объектов культуры (в дополнение к денежным потерям). Основные 

косвенные социальные эффекты включают рост заболеваний, усиление 

симптомов стресса или учащение депрессии, нарушение социальной структуры, 

нарушение жизнедеятельности и потеря социальных контактов и отношений 

после катастрофы. 

Экономические воздействия обычно делятся на три категории: прямые, 
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косвенные и макроэкономические (также называемые вторичными) эффектами. 

Эти эффекты подразделяются на эффекты запасов и потоков: прямой 

экономический ущерб в основном представляет собой немедленный ущерб или 

разрушение активов, или «запасов» в результате события как такового. Меньшая 

часть этих повреждений связана с потерей уже произведенных товаров. Прямой 

ущерб товарным запасам косвенно влияет на «поток» товаров и услуг: косвенный 

экономический ущерб возникает в результате физического разрушения, 

затрагивающего домохозяйства и фирмы. Оценка макроэкономического 

воздействия включает оценку совокупного воздействия на экономические 

переменные, такие как валовой внутренний продукт, потребление и инфляцию, в 

результате последствий стихийных бедствий, а также из-за перераспределения 

государственных ресурсов на меры по оказанию помощи и восстановлению. 

Поскольку макроэкономические эффекты отражают косвенные эффекты, а также 

усилия по оказанию помощи и восстановлению, эти эффекты нельзя просто 

добавить к прямым и косвенным эффектам, не вызывая дублирования, поскольку 

они частично уже учтены. Следует иметь в виду, что социальные и экологические 

последствия также имеют экономические последствия. Верно и обратное, 

поскольку потеря бизнеса и средств к существованию может повлиять на 

здоровье и благополучие человека [49]. 

Воздействие на окружающую среду обычно делится на две категории: 

воздействие на окружающую среду как источник активов, которые можно 

использовать (потребительная стоимость): например, вода для потребления или 

орошения, почва для сельскохозяйственного производства [51]. Эти воздействия 

учитываются или должны учитываться при оценке экономических воздействий. 

Вторая категория относится к окружающей среде как к созданию ценности 

неиспользования или удобства. Воздействие на биоразнообразие и естественную 

среду обитания попадает в эту категорию, где нет прямой измеримой выгоды, но 

существуют этические или другие причины для защиты этих активов и услуг. 
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2.4 Метод оценки риска в системе управления безопасности на 

гидротехнических сооружениях 

Что касается вероятности разрушения плотины, традиционный расчет 

вероятности учитывает только случайность наступления события и зависит от 

опыта экспертов, но факторы, влияющие на разрушение плотины, часто сложны 

[52]. Очевидно, что анализ разрушения плотин имеет решающее значение для 

предотвращения и смягчения последствий аварий.  

Анализ и оценка риска аварий ГТС в России регламентированы 

требованиями ФЗ №117 «О безопасности гидротехнических сооружений» [18].  

Оценка риска возникновения аварий на гидротехнических сооружениях 

необходима для определения потенциальных опасностей, которые могут 

возникнуть во время эксплуатации сооружения, а также для определения 

наиболее вероятного сценария развития аварии [53]. 

Процедура оценки риска (получения количественных оценок вероятной 

опасности) заключается в последовательном решении следующих задач [54]: 

 построении и анализе возможных сценариев возникновения и 

развития аварии; 

 определение нагрузок на гидротехническое сооружение (меры 

воздействия поражающих факторов или дозы);  

 оценке вероятности (частоты) реализации каждого сценария [54]. 

Рассматриваются различные сценарии возможных аварий ГТС. В каждом 

сценарии возможной аварии сооружения указываются вызывающие их факторы 

или сочетания факторов, описываются стадии развития аварии, динамика 

развития повреждений, отказов и разрушений сооружения (если такое 

происходит).  

Наименее формализованными являются этапы, связанные с определением 

нагрузок на объект и расчет условных вероятностей аварий. Именно эти стадии 

оценки риска требуют дополнительных научных исследований. 
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Традиционно оценка вероятности возникновения событий оценивается либо 

на основании данных представительных статистических наблюдений за 

поведением схожих объектов в схожих ситуациях. 

Для оценки вероятности развития аварийной ситуации на гидротехнических 

сооружениях введем понятие «доза негативного воздействия на гидротехническое 

сооружение», которая определяется природными нагрузками, несоответствием 

современным нормативным требованиям, строительными и конструктивными 

недостатками, неприспособленностью к ликвидации аварийных ситуаций. 

Часть из перечисленных факторов характеризует опасность развития 

аварии, часть – уязвимость сооружения. 

Определение показателей, характеризующих степень риска аварий на 

гидроузле, была проведена согласно требованиям Методической рекомендации 

[54]. 

Опасности аварии и степень уязвимость на гидротехническом сооружении 

определяется согласно методике по четырем показателям [54]. 

Показатели опасности: 

- - показатель опасности 1: превышение принятых при 

обосновании гидротехнических сооружений природных нагрузок и воздействий; 

- - показатель опасности 2: соответствие проектных решений 

современным нормативным требованиям; 

- - показатель опасности 3: соответствие конструкций сооружений, 

условий эксплуатации, свойств материалов сооружения проектным 

характеристикам; 

- - показатель опасности 4: возможные негативные последствия 

при аварии [54]. 

Показатели уязвимости: 

- показатель уязвимости 1: состояние сооружения (по данным 

визуального контроля);  

- показатель уязвимости 2: состояние окружающей среды в зоне 

влияния гидротехнического сооружения (по данным мониторинга); 
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- показатель уязвимости 3: организация эксплуатации ГТС (соблюдение 

требований безопасной эксплуатации); 

- показатель уязвимости 4: готовность объекта к локализации и 

ликвидации аварии [54]. 

Различные комбинации показателей характеризуют степень безопасности 

гидротехнических сооружений. 

Каждому из показателей присваивается код, характеризующий степень 

угрозы аварии при отсутствии необходимых мер безопасной эксплуатации 

плотины. 

Существует два типа критериев опасности и уязвимости: пороговые 

значения и пробиты. Пороговые значения являются бинарными (т. е. ниже 

порогового значения разрушений нет, а выше порогового значения критическая 

доза принимается равным 100%). Для пробитов предполагается постепенный 

переход от исходов без разрушений при критической дозе для низкого порогового 

значения до разрушительного, который увеличивается до высокого порогового 

значения, выше которого предполагается критическая доза равная 100%. Таким 

образом, преимущество использования пробитов заключается в том, что один 

сценарий будет иметь диапазон критических доз от 0% до 100%, что обеспечит 

более плавные кривые риска при объединении моделируемых и оцениваемых 

сценариев. Поэтому при расчете риска там, где это возможно, рекомендуются 

пробит-функции. 

Если использовать 50%-ную критическую дозу разрушений в качестве 

порога для оценки смертности для одного сценария, то можно также обнаружить, 

что гауссовское сглаживание этого сценария приведет к такому же 

распределению разрушений, как и при использовании пробит-функции для 

расчета. Причина этого заключается в том, что как пробит-функции, так и 

гауссово сглаживание нормально распределены [19]. Это показано на рисунке 2.7. 
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Рис. 2.7 – Кривые сглаживания по Гауссу (оранжевая) и пробит-функции (зеленая) 

Величина вероятности поражения объекта 𝑃пор (эффект поражения) 

измеряется в долях единицы или процентах и определяется по функции Гаусса 

через пробит-функцию (2.1) [53]:  

𝑃пор = 𝑓[𝑃𝑟  (𝐷)],                                              (2.1)              

где 𝑃𝑟 – пробит-функция. 

Пробит-функция является верхним пределом интегрирования при оценке 

вероятности поражения объектов при возникновении опасности определенной 

интенсивности (2.2): 

𝑃𝑟  (ГТС) = ∫ 𝐹(𝑡)𝑑𝑡
𝑃𝑟
−∞

,                                     (2.2) 

Окончательно, выражение расчета вероятности риска аварии на 

гидротехнических сооружениях имеет вид (2.3) [53]: 

𝑃𝑟(ГТС) = 0,5 ∙ 𝑒𝑟𝑓𝑐 ∙ [𝛽
ln(

𝐷

𝐷𝑘
)

ln(
𝐷доп

𝐷𝑘
)
],                              (2.3) 

где: 𝐷 – катастрофическое значение коэффициента риска (𝐷к = 1); 

𝐷доп- допустимое значение коэффициента риска, выше которого не 

обеспечивается нормальный уровень безопасности (𝐷доп = 0,15); 

𝛽 – коэффициент вероятности, зависящий от класса гидротехнического 
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сооружения, определяется по формуле (2.4); 

erfc x — вероятностная функция. 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑒𝑟𝑓𝑐[2𝑃доп(ГТС)],                           (2.4) 

Коэффициент β, определяющий величину допустимого риска 

устанавливается в зависимости от класса гидротехнического сооружения [55, 

табл. 4]. 

2.5 Оценка риска возникновения аварий гидротехнических сооружений 

на примере гидротехнических сооружений Республики Татарстан 

Оценка риска аварий была проведена на двух гидротехнических 

сооружениях, имеющие разные целевые назначения. Один из которых является 

прудом-миллионником, эксплуатирующаяся в мелиоративных, противопожарных 

и хозяйственных целях. Вторым, рассматривается гидротехническое сооружение, 

принадлежащее ООО «Менделеевсказот».  

2.5.1 Сведения о мелиоративном гидротехническом сооружении 

В качестве первого объекта исследования было выбрано гидротехническое 

сооружение, возведенное на реке Карамалка. Краткая характеристика ГТС: 

плотина находится в 200 м северо-восточнее села Малые Салтыки в Камско-

Устьинском районе Республики Татарстан. На рисунке 2.8 представлена карта с 

расположением гидротехнического сооружения на реке Карамалка. Данное ГТС 

было возведено в 1979 году. Плотина русловая, насыпная. Материал – 

суглинистый грунт. Сооружение по своему функциональному назначению 

является водоподпорным. В связи с этим на данном ГТС может возникнуть 

гидродинамическая авария. 
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Рис. 2.8 – Карта c расположением гидротехнического сооружения на реке Карамалка 

 
А)А 

Общий объем пруда составляет 1,1 млн. куб. м. Площадь зеркала – 26,6 Га. 

Максимальная высота пруда составляет 10 м. Пруд необходим поселению в связи 

с орошением сельских угодий и пожарным, которые в случае ЧС будут набирать 

воду в этих реках и озерах. Контрольно-измерительной аппаратуры на ГТС не 

имеется. По Федеральному закону «О безопасности гидротехнических 

сооружениях» на ГТС IV класса контроль состояния ограждающих сооружений с 

применением контрольно-измерительной аппаратуры не предусмотрен. На 

рисунке 2.9 представлена плотина на реке Карамалка Камско-Устьинского 

района. 

Климат района умеренно-континентальный, с холодной зимой и жарким 

летом. Среднегодовая температура воздуха 2,9°С, абсолютный максимум 

наблюдается в июле и составляет 40°С, абсолютный минимум в январе -42°С. 

Переход температуры воздуха через 0 градусов происходит весной – в 1-ой 

декаде апреля, осенью – в 3-ей декаде ноября. Время прохождения паводка – 

апрель. Среднегодовое количество осадков в районе 453 мм/год. Средняя толщина 
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снежного покрова к началу снеготаяния 38 см. Максимальная глубина сезонного 

промерзания покрова к началу снеготаяния 1,8 м. Максимальная глубина 

промерзания на крутых участках склонов, лишенных снега, достигает 2,2 м. 

Продолжительность морозного периода составляет 138 суток. 

 

) б)             

а)                                                               б) 

  

в) 

Рис. 2.9 – Гидротехническое сооружение в Камско-Устьинском районе: а) верхний бьеф; б) 

нижний бьеф; в) смотровой колодец 

 

Основные размеры плотины из грунтовых материалов: длина по гребню – 

235 м; ширина по гребню 8м. Грунты основания плотины: суглинок, 

подстилаемый гравелисто-галечниковым грунтом с прослоями песка. 

Класс сооружения: согласно СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические 

сооружения. Основные положения проектирования» грунтовые плотины высотой 
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ниже 15 м на песчаных, крупнообломочных и глинистых грунтах основания 

относятся к IV классу.  

Состав сооружений: насыпная плотина, аварийные водосбросы, 

ледозащитные устройства, донный водосброс. 

Район расположения гидротехнического сооружения не является сейсмо-, 

селе- и лавиноопасным, следовательно, эти внешние воздействия на ГТС при 

анализе риска возникновения аварии не рассматриваются. 

Как видно из рисунка 2.9 состояние плотины не самое лучшее, отсутствие 

должного осмотра сказывается на безопасность функционирования. Отсутствие 

квалифицированного осмотра на гидротехническом сооружении вызывают 

существенные замечания. При возможном наводнении в зоне затоплении могут 

оказаться половина села Малые Салтыки. Плотину один раз уже прорвало в 1984 

году, в следствие, пострадали жители, живущие в нижнем бьефе. 

Выявление возможных причин возникновения и развития аварийных 

ситуаций проведено с учетом конструктивных особенностей и состояния 

сооружения, природно-климатических, геологических и других условий 

эксплуатации и расположения ГТС. 

2.5.2 Оценка риска возникновения аварии на мелиоративном 

гидротехническом сооружении (пруде-миллионнике)  

Наиболее вероятными причинами отказа грунтовой плотины являются: 

- разрушение ограждающей дамбы и перелив содержимого через 

гребень плотины с формированием волны прорыва (гидродинамическая авария); 

- фильтрационные утечки через тела плотины; 

- потеря устойчивости плотины.  

Фильтрационные утечки не повлекут за собой угрозу жизни и здоровью 

людей. 

Переполнение ГТС и перелив воды через гребень ограждающего 

сооружения могут быть вызваны природными и техническими причинами: 
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вследствие выпадения большого количества атмосферных осадков, при 

нарушении работы водосбросных систем и длительного отсутствия контроля 

уровня затопления гидроузла. 

Потеря устойчивости ограждающей дамбы может произойти в результате 

изменения нагрузки на дамбу при превышении максимальной отметки заполнения 

ГТС, осадки гребня, изменения свойств грунтов тела дамбы и основания 

(например в результате фильтрации сточных вод, сосредоточенной фильтрации с 

выносом частиц грунта – суффозии). 

Степень риска аварии оценивается по принципу пересечения этих событий 

и количественно выражается коэффициентом риска аварии при наиболее 

неблагоприятных сочетаниях показателей опасности. 

Сценарий 1 – авария при переполнении ГТС с переливом содержимого 

через гребень плотины. 

Переполнение ГТС может произойти вследствие выпадения большого 

количества атмосферных осадков, отсутствии возможности или недостаточной 

пропускной способности водосбросов, в условиях длительного отсутствия 

контроля уровня воды на ГТС. Очевидно, что перелив начнется в том месте, где 

отметка гребня будет ниже. При переливе через гребень образуется проран на 

плотине, и вода вытечет в нижнем бьефе, где находятся жилые дома. При 

наихудшем стечение обстоятельств вытечет 1 млн. м3 воды в зоне 

гидродинамической аварии окажутся около 20 жилых домов. 

Уровень риска аварии по сценарию 1 по значению частоты возникновения 

аварии (𝑃𝑟 = 0,135год
−1) в соответствии с классом сооружения, является 

повышенным уровнем риска. Расчет приведен в приложении 2 данной работы. 

Сценарий 2 – Нарушение устойчивости подпорной плотины. 

Возникновение аварии по данному сценарию может произойти при потере 

устойчивости подпорной плотины. Нарушение устойчивости плотины может 

быть вызвано: изменением свойств грунтов тела и основания плотины, в том 

числе суффозии, изменением геометрических параметров плотины. Кроме того, 

чрезвычайные ситуации на насыпной плотине могут быть связаны с размывом 



76 
 

  

плотины по ходам землеройных животных и корням растений, нарушением 

правил безопасной эксплуатации плотины, несвоевременным проведением 

ремонтных работ. 

В результате потери устойчивости плотины начнется процесс разрушения с 

образованием прорана в теле плотины, формированием волны прорыва и 

затоплением прилегающей территории. При аварии, произошедшей по данному 

сценарию, может вылиться вода с максимальным объемом пруда в 1 млн. м3. 

Следствием данной аварии может быть затопление жилых домом, находящихся на 

нижем бьефе.  

Уровень риска аварии по сценарию 1 по значению частоты возникновения 

аварии (𝑃𝑟 = 0,135год
−1) в соответствии с классом сооружения, является 

повышенным уровнем риска. Расчет приведен в приложении 2 данной работы. 

Сценарий 3 – Фильтрационные утечки через тело и основании плотины.  

Фильтрационные утечки возможны при старении материалов и изменения 

их свойств под воздействием внешних факторов, оползании и обрушении откосов  

В наихудшем случае из-за фильтрационных утечек через плотины может 

образоваться проран и волна прорыва с дальнейшим разрушением плотины. 

Уровень риска аварии по сценарию 1 по значению частоты возникновения 

аварии (𝑃𝑟 = 0,135год
−1) в соответствии с классом сооружения, является 

повышенным уровнем риска. Расчет приведен в приложении 2 данной работы. 

Соответствие значения риска аварии мелиоративного ГТС на реке 

Карамалка допустимому уровню риска оценено в соответствии с положениями 

методических рекомендаций [53] приведено в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Уровень безопасности и риска аварии мелиоративного ГТС на реке 

Карамалка по каждому сценарию 

Сценарий Коэффициент аварии / 

частота 

возникновения аварии 

Уровень безопасности ГТС / 

Уровень риска аварии 

Сценарий 1 – авария при 

переполнении ГТС с переливом 

содержимого через гребень 

плотины. 

0,354/ 

0,135год−1 
Неудовлетворительный уровень 

безопасности/ 

повышенный уровень риска 
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Сценарий 2 – Нарушение 

устойчивости подпорной 

плотины. 

0,354/ 

0,135/год−1 
Неудовлетворительный уровень 

безопасности/ 

повышенный уровень риска 
Сценарий 3 – Фильтрационные 

утечки через тело и основании 

плотины. 

0,354/ 

0,135год−1 
Неудовлетворительный уровень 

безопасности/ 

повышенный уровень риска 

 

В связи с отсутствием необходимого контроля за состоянием ГТС, а также с 

износом многих элементов плотины данное сооружение имеет 

неудовлетворительный уровень безопасности в соответствии с проведенным 

расчётам. 

2.5.3 Сведения о гидротехническом сооружении (шламонакопители и 

ливненакопители) ООО «Менделеевсказот» 

ГТС ООО «Менделеевсказот» состоит из двух секций шламонакопителя и 

трёх секций ливненакопителя, входит в состав участка биологических очистных 

сооружений и предназначен для приёма, накопления и предварительного 

отстаивания дождевых и талых вод с промплощадки ООО «Менделеевсказот» 

[56]. На рисунке 2.10 представлено гидротехническое сооружение ООО 

«Менделеевсказот». 

 

Рис. 2.10 – Карта расположения гидротехнического сооружения ООО 

«Менделеевсказот» 
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Площадка шламонакопителя и ливненакопителя находится в промзоне, в 10 

км западнее г. Менделеевск. С западной стороны к ливненакопителю примыкает 

шламонакопитель ООО «Менделеевсказот». 

Климат района умеренно-континентальный, с холодной зимой и жарким 

летом. Среднегодовая температура воздуха 2,9°С, абсолютный максимум 

наблюдается в июле и составляет 40°С, абсолютный минимум в январе минус 

47°С. 

Переход температуры воздуха через 0 градусов происходит весной – в 1-ой 

декаде апреля, осенью – в 3-ей декаде ноября. Время прохождения паводка – 

апрель. Среднегодовое количество осадков в районе 453 мм/год. Средняя толщина 

снежного покрова к началу снеготаяния 38 см. Максимальная глубина сезонного 

промерзания 1,8 м. Максимальная глубина промерзания на крутых участках 

склонов, лишенных снега, достигает 2,2 м. Продолжительность морозного 

периода составляет 138 суток. Преобладают ветры западного и северо-западного 

направления. 

В геологическом строении участка принимают участие суглинок, глина и 

песчаники. 

Расположены сооружения шламонакопителя и ливненакопителя в пределах 

Волго-Вятской возвышенности, в бассейне реки Кама, на склоне долины реки 

Челна, Минимальное расстояние от ГТС до русла реки — около 100 м. 

Рельеф участка в центральной и северной части площадки довольно 

ровный, с небольшим уклоном к югу. В южной и юго-западной части площадки 

поверхность рельефа осложнена оврагами и промоинами, спускающихся к реке 

Челна. Процессы оврагообразования продолжаются.  

Сейсмичность района 6 баллов (СНиП П-7-81* «Строительство в 

сейсмических районах» (с изм. № 5, 2000 г.), Минстрой России). 

Ограждающие сооружения ГТС постоянные и временные водотоки не 

перегораживают. Площадь водосбора равна площади ГТС в пределах гребня 

ограждающих дамб. 
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б) 

 

Рис. 2.11 –Гидротехническое сооружение ООО «Менделеевсказот»:  

а) шламонакопитель б) ливненакопитель 

Шламонакопитель используется для приема минерализованных стоков из 

цеха внутриплощадочного водоснабжения и очистки сточных вод. 

В состав сооружений шламонакопителя ООО «Менделеевсказот» входят: 

 емкость шламонакопителя; 

 ограждающая дамба шламонакопителя; 

 трубопровод подачи шламовой воды в шламонакопитель, 2 нитки, 

полиэтиленовая труба диаметром 160 мм; 

 трубопровод возврата осветленной воды из шламонакопителя на 

биологические очистные сооружения, 1 нитка длиной 1210 м, полиэтиленовая 

труба диаметром 200 мм; 

 трубопровод минерализованных стоков с промплощадки в 
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шламонакопитель, одна нитка, полиэтиленовая труба диаметром 216 мм; 

 насосная станция при шламонакопителе для откачки воды из 1 и 2 

секций на биологические очистные сооружения. 

Ливненакопитель используется для приема, накопления и предварительного 

отстаивания дождевых и талых вод с промплощадки. 

Общий объём шламонакопителя (до отметки гребня дамб) – 0,429 млн.м3 (1 

секция – 0,206 млн. м3, 2 секция – 0,223 млн. м3). 

Общий объём ливненакопителя (до отметки гребня дамб) – 0,203 млн.м3 (1 

секция – 0,01 млн. м3, 2 секция – 0,01 млн. м3, 3 секция – 0,183 млн. м3).  

В состав сооружений ливненакопителя ООО «Менделеевсказот» входят: 

 ёмкость ливненакопителя; 

 ограждающая дамба ливненакопителя; 

 разделительные дамбы ливненакопителя; 

 трубопровод подачи дождевых и талых вод с промплощадки в 

ливненакопитель, одна нитка длиной, железобетонная труба; 

 трубопровод возврата осветленной воды из ливненакопителя на 

биологические очистные сооружения, одна нитка, полиэтиленовая труба; 

 насосная станция при ливненакопителе для откачки осветленной воды 

на биологические очистные сооружения. 

Ёмкость накопителей создана путём ограждения дамбой с трёх сторон 

естественного склона. Ограждающие дамбы накопителей – насыпные грунтовые. 

Ложе ливненакопителей оборудовано защитным устройством: 

1 и 2 секции ливненакопителя (сверху вниз): железобетонные монолитные 

плиты: растворная стяжка, слой рубероида, бетонная подготовка, подстилающий 

слой песка; 

3 секция ливнеотстойника (сверху вниз): защитный слой из грунта, 

защитная прокладка из одного слоя рубероида, полиэтиленовая пленка, защитная 

прокладка из одного слоя рубероида, основание из местного уплотненного 

катками грунта. Верховой откос 3 секции укреплен слоем щебня с проливкой 
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цементно-песчаным раствором. 

Гребни дамб укреплены слоем щебня с пропиткой битумом и уплотнением. 

Низовые откосы дамб укреплены посевом трав по растительному слою. Низовой 

откос 3 секции со стороны шламонакопителя укреплен слоем щебня с проливкой 

цементно-песчаным раствором. Низовой откос ограждающей дамбы в южной 

части оборудован наслонным фильтром. 

2.5.4 Оценка риска возникновения аварии на шламонакопителе 

Возникновение и развитие аварий на шламонакопителе возможно по 

следующим сценариям, которые различаются по последствиям и условиям 

возникновения. 

Сценарий 1 – гидродинамическая авария при переполнении одной из 

секций шламонакопителя с переливом содержимого через гребень ограждающей 

дамбы. 

Переполнение секции шламонакопителя может произойти при поступлении 

стоков больше проектной нормы и выпадения большого количества атмосферных 

осадков на водосборную площадь накопителя при продолжительных ливнях, при 

отсутствии возможности или недостаточности отвода воды из накопителя, в 

условиях длительного отсутствия контроля уровня воды в накопителе. Кроме 

того, причиной переполнения 2 секции может быть перелив из секции 1 

шламонакопителя или из секции В ливненакопителя. 

При переполнении 1 секции произойдет перелив через гребень 

ограждающей дамбы, в результате размыва образуется проран в теле дамбы, 

содержимое вытечет с образованием волны прорыва на рельеф с затоплением 

нижележащей территории (при образовании прорана с западной стороны) или во 

2 секцию шламонакопителя (при образовании прорана с южной стороны). 

При проране в южной части дамбы 1 секции и вытекании стоков во 2 

секцию шламонакопителя произойдет развитие аварии с образованием прорана в 

ограждающей дамбе 2 секции и образованием волны прорыва (в результате 
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перелива через гребень или нарушения устойчивости ограждающей дамбы 2 

секции). Объёмы секций приблизительно одинаковы (до проектной отметки 

гребня дамбы: 1 секция 0,206 млн. м3, 2 секция 0,223 млн. м3), поэтому при 

переливе стоки из 1 секции не могут быть полностью аккумулированы 2секцией. 

При переполнении 2 секции произойдет перелив через гребень 

ограждающей дамбы, в результате размыва образуется проран в теле дамбы, 

содержимое 2 секции вытечет с образованием волны прорыва и затоплением 

нижележащей территории. 

С учётом рельефа и отметок дамб секций прилегающего ливненакопителя, 

перелив через гребень ограждающих дамб 1 и 2 секций шламонакопителя 

возможен с западной и южной стороны. Очевидно, что при переполнении секции 

перелив через гребень начнётся в том месте, где будет наблюдаться понижение 

отметки гребня. 

Максимальный объём стоков, участвующий в возможной аварии при 

переполнении 1 секции будет соответствовать полному объёму 1 секции 

шламонакопителя – 0,206 млн. м3. 

Максимальный объём стоков, участвующий в возможной аварии при 

переполнении 2 секции будет соответствовать полному объёму 2 секции – 0,223 

млн. м3 (разрушении южной части ограждающей дамбы 2 секции 

шламонакопителя). 

Сценарий 2 – гидродинамическая авария вследствие нарушения 

устойчивости ограждающей дамбы одной из секций при заполнении секции в 

пределах допустимых отметок. 

Вытекание потока из накопителя может начаться при разрушении 

ограждающей дамбы вследствие нарушения ее устойчивости. Нарушение 

устойчивости дамбы может произойти в результате оползня, оплывания, осадок, 

размыва тела дамбы в месте течи в коммуникациях, проложенных в теле дамбы, в 

местах нарушения крепления откосов, гребня и др. В результате происходит 

образование прорана в теле дамбы. 

При разрушении ограждающей дамбы 1 секции со стороны насосной 
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станции (западная сторона) содержимое секции вытечет с образованием волны 

прорыва на рельеф. При разрушении ограждающей дамбы 1 секции с южной 

стороны содержимое 1 секции вытечет во 2 секцию; далее либо стоки будут 

аккумулированы во 2 секции без дальнейшего развития аварии за пределами 

шламонакопителя (в случае достаточного свободного объёма), либо произойдет 

авария на 2 секции. 

При разрушении ограждающей дамбы 2 секции содержимое секции вытечет 

с образованием волны прорыва и затоплением нижележащей территории. 

Объём воды, участвующий в аварии в следствие нарушении устойчивости 

дамбы будет меньше, чем в сценарии 1 – он будет соответствовать фактическому 

объёму стоков в секции на момент аварии. Максимальный объём стоков будет 

равен объёму секции в пределах проектной отметки заполнения, что составляет: 1 

секция – 0,161 млн. м3; 2 секция – 0,174 млн. м3. 

Наибольшие параметры аварии по данному сценарию будут при 

разрушении ограждающей дамбы 2 секции шламонакопителя с южной стороны. 

Сценарий 3 – гидродинамическая авария с участием объёма двух секций 

шламонакопителя при переполнении накопителя. 

Переполнение секции шламонакопителя может произойти при поступлении 

стоков больше проектной нормы и выпадения большого количества атмосферных 

осадков на водосборную площадь накопителя при продолжительных ливнях, при 

отсутствии возможности или недостаточности отвода воды из накопителя, в 

условиях длительного отсутствия контроля уровня воды в накопителе. 

Гидродинамическая авария с участием объёма двух секций шламонакопителя 

возможна как дальнейшее развитие аварии по сценарию 1 при последовательном 

разрушении ограждающей дамбы 1 и 2 секций шламонакопителя, или при 

разрушении ограждающих дамб 1 секции и 2 секции в месте их сопряжения со 

стороны выпускных сооружений и насосной станции (западная сторона). 

Максимальный объём стоков, участвующий в возможной аварии по этому 

сценарию, будет соответствовать полному объёму шламонакопителя и составит 

0,429 млн. м3 (0,206 +0,223 млн. м3). 
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Данный сценарий принят для расчёта как сценарий наиболее тяжелой 

аварии, т.к. в аварии по данному сценарию принимает участие максимально 

возможное количество стоков. 

Сценарий 4 – гидродинамическая авария с участием объёма двух секций 

шламонакопителя вследствие нарушения устойчивости ограждающей дамбы при 

фактическом уровне заполнения накопителей (в пределах допустимых отметок). 

Гидродинамическая авария с участием объёма двух секций 

шламонакопителя возможна при разрушении ограждающих дамб 1 секции и 2 

секции в месте их сопряжения (со стороны выпускных сооружений и насосной 

станции, западная сторона) или как дальнейшее развитие аварии по сценарию 2 

при разрушении ограждающей дамбы 1 секции шламонакопителя и при 

дальнейшем развитии аварии – разрушении ограждающей дамбы 2 секции 

шламонакопителя.  

Максимальный объём стоков, участвующий в возможной аварии по этому 

сценарию принят исходя из максимальных проектных отметок заполнения 1 и 2 

секций и состав; 0,335 млн. м3 (0,161+0,174 млн. м3). 

Сценарий 5 – фильтрационные утечки из накопителя.  

Фильтрационные утечки через ложе и дамбы накопителя не повлекут за 

собой непосредственной угрозы жизни и здоровью людей. Масштабы загрязнения 

природных вод в этом случае будут значительно ниже, чем при 

гидродинамических авариях. 

Сценарий 6 – прорыв трубопроводов.  

Протечки в системе трубопроводов приведут к незначительному по объему 

вытеканию стоков. В результате прорыва трубопровода произойдет загрязнение 

грунтовых вод вытекшими стоками. Вытекший объём стоков будет существенно 

ниже, чем при возможных авариях, связанных с разрушением ограждающих 

сооружений и своевременного обнаружения прорыва, и его ликвидации 

производится обход трассы трубопроводов. В случае обнаружения прорыва 

(наличие по трассе просадок грунта, мокрых пятен, наледей в зимнее время) 

отключают подачу и приступают к ликвидации аварии. 
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Соответствие значения риска аварии ГТС шламонакопителя ООО 

«Менделеевсказот» допустимому уровню риска оценено в соответствии с 

положениями методических рекомендаций [54] приведено в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Уровень безопасности и риска ГТС шламонакопителя ООО 

«Менделеевсказот» по каждому сценарию 

Сценарий Коэффициент аварии / 

частота возникновения 

аварии 

Уровень безопасности ГТС / 

Уровень риска аварии 

Сценарий 1 – гидродинамическая 

авария при переполнении одной из 

секций шламонакопителя с 

переливом содержимого через 

гребень ограждающей дамбы. 

0,156/ 

3,6 × 10−3год−1 

Пониженный уровень 

безопасности/ 

допустимый уровень риска 

Сценарий 2 – гидродинамическая 

авария вследствие нарушения 

устойчивости ограждающей дамбы 

одной из секций при заполнении 

секции в пределах допустимых 

отметок. 

0,203/ 

1,695 × 10−2год−1 
Пониженный уровень 

безопасности/ 

приемлемый уровень риска 

Сценарий 3 – гидродинамическая 

авария с участием объёма двух 

секций шламонакопителя при 

переполнении накопителя. 

0,094/ 

0,8 × 10−3год−1)  
Нормальный уровень 

безопасности/ 

приемлемый уровень риска 

Сценарий 4 – гидродинамическая 

авария с участием объёма двух 

секций шламонакопителя 

вследствие нарушения 

устойчивости ограждающей дамбы 

при фактическом уровне 

заполнения накопителей (в 

пределах допустимых отметок). 

0,156/ 

3,6 × 10−3год−1 

Пониженный уровень 

безопасности/ 

допустимый уровень риска 

Сценарий 5 – фильтрационные 

утечки из накопителя. 

0,106/ 

1,45 × 10−3год−1 
Нормальный уровень 

безопасности/ 

приемлемый уровень риска 

Сценарий 6 – прорыв 

трубопроводов. 

0,156/ 

3,6 × 10−3год−1 

Пониженный уровень 

безопасности/ 

допустимый уровень риска 

 

По проведенным расчетам может сделать вывод, что шламонакопитель при 

наихудшем развитии сценарии будет иметь пониженный уровень безопасности и 

приемлемый уровень риска. 

2.5.5 Оценка риска возникновения аварии на ливненакопителе  
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Возникновение и развитие аварий на ливненакопителе возможно по 

следующим сценариям, которые различаются по последствиям и условиям 

возникновения. 

Сценарий 1 – авария при переполнении 1 или 2 секции ливненакопителя с 

переливом содержимого через гребень ограждающей дамбы. 

Переполнение секции ливненакопителя может произойти при поступлении 

стоков больше проектной нормы и выпадения большого количества атмосферных 

осадков на водосбросную площадь накопителя при продолжительных ливнях, при 

отсутствии возможности или недостаточности отвода воды из секций (в том числе 

при отказе перелива из секций 1 и 2 в секцию 3), в условиях длительного 

отсутствия контроля уровня воды в накопителе. 

При переполнении одной из секций ливненакопителя (1 или 2 секции) 

произойдёт, перелив через гребень ограждающей дамбы или через гребень 

разделительной дамбы между секциями. Очевидно, что перелив через гребень 

дамбы начнется в том месте, где отметки гребня будут ниже. При переливе 

образуется проран в теле дамбы, стоки вытекут в соседние секции. При переливе 

через гребень разделительной дамбы стоки вытекут в соседнюю секцию 

ливненакопителя (1 или 2 секцию), произойдет выравнивание уровней в секциях, 

дальнейшего развития аварии не произойдет. 

При переливе через гребень ограждающей дамбы, в зависимости от места 

прорана, стоки могут вытечь в шламонакопитель (при переливе с западной, юго-

западной стороны) или в 3 секцию ливненакопителя (при переливе с южной 

стороны). 

В связи с незначительным объёмом секций 1 и 2 ливненакопителя (по 0,01 

млн. м3 по отметку гребня) по сравнению с объёмом секций 1 и 2 

шламонакопителя (0,206 млн. м3 и 0,223 млн. м3) или 3 секции ливненакопителя 

(0,183 млн. м), стоки будут аккумулированы без дальнейшего развития 

гидродинамической аварии, вытекания стоков за пределы гидротехнического 

сооружения не произойдет. 

С северной и восточной сторон секций 1 и 2 ливненакопителя перелива не 
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произойдет, так как здесь происходит повышение отметок рельефа. 

Максимальный объём стоков, участвующий в возможной аварии при 

переполнении 1 или 2 секции будет соответствовать полному объёму 1 или 2 

секции ливненакопителя (по гребень) – 0,01 млн. м3 (от дна – абс. отм. 145,0 м, до 

гребня – абс. отм. 149,0 м). 

Сценарий 2 – гидродинамическая авария при переполнении 3 секции 

ливненакопителя с переливом содержимого через гребень ограждающей дамбы. 

Переполнение 3 секции ливненакопителя может произойти при 

поступлении стоков больше проектной нормы и выпадения большого количества 

атмосферных осадков на водосборную площадь накопителя при 

продолжительных ливнях, при отсутствии возможности или недостаточности 

отвода воды из накопителя, в условиях длительного отсутствия контроля уровня 

воды в накопителе. При переполнении 3 секции произойдет перелив стоков через 

гребень ограждающей дамбы. Очевидно, что перелив через гребень начнется в 

том месте, где будет наблюдаться понижение отметки гребня. В результате 

размыва образуется проран в теле дамбы, стоки вытекут с образованием волны 

прорыва. При образовании прорана в ограждающей дамбе со стороны 

прилегающей 2 секции шламонакопителя (запад) стоки вытекут в 2 секцию 

шламонакопителя и в случае достаточности свободного объёма могут быть 

аккумулированы ёмкостью 2 секции шламонакопителя. При недостатке 

свободного объёма или при потере устойчивости дамбы произойдет вторичная 

авария с разрушением дамбы 2 секции шламонакопителя. 

При образовании прорана с восточной или южной стороны произойдет 

аварийный выброс стоков с затоплением на нижележащей территории, далее 

стоки попадут в реку Челна. 

Сценарий 3 – авария с участием двух секций – 1 и 2 секции 

ливненакопителя при их переполнении.  

При переполнении 1 и 2 секций ливненакопителя произойдет перелив 

стоков через гребень ограждающей дамбы и образование прорана в дамбе. 

Очевидно, что перелив через гребень начнётся в том месте, где будет наблюдаться 
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понижение отметки гребня. С момента образования прорана авария пойдет по 

сценарию 1. В зависимости от места прорана, стоки могут вытечь в 

шламонакопитель (при переливе с западной, юго-западной стороны) или в 3 

секцию ливненакопителя (при переливе с южной стороны). 

Максимальный объём стоков, участвующий в возможной аварии будет 

соответствовать полному объёму 1 и 2 секций и составит 0,02 млн. м3 (0,01 млн. 

м3 + 0,01млн. м3). 

Сценарий 4 – гидродинамическая авария с участием объёма трех секций 

ливненакопителя при переполнении накопителя. 

Авария с участием максимального количества стоков на ливненакопителе – 

гидродинамическая авария с участием объёма трех секций ливненакопителя при 

их переполнении и разрушении ограждающей дамбы 3 секции ливненакопителя. 

При переполнении 1,2 и 3 секций ливненакопителя произойдет перелив 

через гребень ограждающей дамбы 3 секции, в результате размыва образуется 

проран в теле дамбы, содержимое вытечет с образованием волны прорыва на 

рельеф с затоплением нижележащей территории или в секцию 2 

шламонакопителя. Дальнейшее развитие аварии — по сценарию 2. 

Максимальный объём стоков, участвующий в возможной аварии по этому 

сценарию будет соответствовать полному объёму ливненакопителя (по гребень) – 

0,203 млн. м3 (0‚01 млн. м3 + 0,01 млн. м3 + 0,183 мли. м3). 

Наибольшие параметры аварии по данному сценарию будут при 

разрушении ограждающей дамбы 3 секции ливненакопителя с южной стороны. 

Авария на ливненакопителе по данному сценарию будет иметь наиболее 

значительные негативные последствия и принимается как сценарий аварии с 

максимальным ущербом. 

Сценарий 5 – авария вследствие нарушения устойчивости ограждающей 

дамбы 1 и 2 секций или разделительной дамбы при заполнении секций в пределах 

допустимых отметок. 

Вытекание потока из накопителя может начаться при разрушении дамб 

вследствие нарушения устойчивостиВ результате происходит образование 
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прорана в теле дамбы. 

Развитие аварии пойдет по сценарию 1 с момента образования волны 

прорыва. Объём воды, участвующий в аварии, будет меньше, чем в сценарии 1 – 

он будет соответствовать фактическому объёму стоков в секции на момент 

аварии. Максимальный – объем стоков, участвующий в возможной аварии по 

этому сценарию, будет равен объёму 1 или 2 секции в пределах проектной 

отметки заполнения этих секций, что составляет – 0,006 млн. м3. 

Степень риска аварии на ливненакопителе по сценарию 5, определяемая по 

интегральной оценке риска аварии ГТС (приложение 2), оценивается как 

нормальный уровень безопасности. 

Сценарий 6 – гидродинамическая авария вследствие нарушения 

устойчивости ограждающей дамбы 3 секции ливненакопителя при заполнении в 

пределах допустимых отметок. 

Вытекание потока из накопителя может начаться при разрушении 

ограждающей дамбы вследствие нарушения её устойчивости. В результате 

происходит образование прорана в теле дамбы. Далее развитие аварии пойдет по 

сценарию 2 с момента образования волны прорыва. 

Максимальный объём стоков, участвующий в возможной аварии по этому 

сценарию будет равен объёму секции в пределах проектной отметки заполнения 3 

секции, что составляет 0,141 млн. м3. 

Сценарий 7 – фильтрационные утечки из накопителя. 

Фильтрационные утечки через ложе и дамбы накопителя не повлекут за 

собой непосредственной угрозы жизни и здоровью людей. Масштабы загрязнения 

природных вод в этом случае будут значительно ниже, чем при 

гидродинамических авариях. Фильтрационные утечки из накопителя возможны в 

случае снижения противофильтрационных свойств защитных элементов 

сооружения. 

Сценарий 8 – прорыв трубопроводов. 

Протечки в системе трубопроводов приведут к незначительному по объёму 

вытеканию стоков. В результате прорыва трубопровода произойдет загрязнение 



90 
 

  

грунтовых вод вытекшими стоками. Вытекший объём стоков будет существенно 

ниже, чем при возможных авариях, связанных с разрушением ограждающих 

сооружений накопителя. Для своевременного обнаружения прорыва и его 

ликвидации производится обход трассы трубопроводов. В случае обнаружения 

прорыва (наличие по трассе просадок грунта, мокрых пятен, наледей в зимнее 

время) отключают подачу и приступают к ликвидации аварии. 

Соответствие значения риска аварии ГТС ливненакопителя ООО 

«Менделеевсказот» допустимому уровню риска оценено в соответствии с 

положениями методических рекомендаций [54] приведено в таблице 2.3. 

По проведенным расчетам может сделать вывод, что ливненакопитель при 

наихудшем развитии сценарии будет иметь пониженный уровень безопасности и 

приемлемый уровень риска. 

 

Таблица 2.3 – Уровень безопасности и риска ГТС ливненакопителя ООО 

«Менделеевсказот» по каждому сценарию 

Сценарий Коэффициент 

аварии / частота 

возникновения 

аварии 

Уровень безопасности ГТС / 

Уровень риска аварии 

Сценарий 1 – авария при 

переполнении 1 или 2 секции 

ливненакопителя с переливом 

содержимого через гребень 

ограждающей или разделительной 

дамбы. 

0,135/ 

3,6 × 10−3год−1 
Нормальный уровень безопасности/ 

допустимый уровень риска 

Сценарий 2 — гидродинамическая 

авария при переполнении 3 

секции ливненакопителя с 

переливом содержимого через 

гребень ограждающей дамбы. 

0,135/ 

3,6 × 10−3год−1 
Нормальный уровень безопасности/ 

допустимый уровень риска 

Сценарий 3 – авария с участием 

двух секций – 1 и 2 секции 

ливненакопителя при их 

переполнении. 

0,135/ 

3,6 × 10−3год−1 
Нормальный уровень безопасности/ 

допустимый уровень риска 

Сценарий 4 – гидродинамическая 

авария с участием объёма трех 

секций ливненакопителя при 

переполнении накопителя. 

0,094/ 

0,8 × 10−3год−1)  
Нормальный уровень безопасности/ 

приемлемый уровень риска 

Сценарий 5 – авария вследствие 

нарушения устойчивости 

ограждающей дамбы 1 и 2 секций 

0,125/ 

2,35 × 10−3год−1 
Нормальный уровень безопасности/ 

приемлемый уровень риска 
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или разделительной дамбы при 

заполнении секций в пределах 

допустимых отметок. 

Сценарий 6 – гидродинамическая 

авария вследствие нарушения 

устойчивости ограждающей 

дамбы 3 секции ливненакопителя 

при заполнении в пределах 

допустимых отметок. 

0,203/ 

1,695 × 10−2год−1 

Пониженный уровень 

безопасности/ 

приемлемый уровень риска 

Сценарий 7 – фильтрационные 

утечки из накопителя. 

0,106/ 

1,45 × 10−3год−1 
Нормальный уровень безопасности/ 

приемлемый уровень риска 

Сценарий 8 – прорыв 

трубопроводов. 

0,156/ 

3,6 × 10−3год−1 
Пониженный уровень 

безопасности/ 

допустимый уровень риска 

2.6 Построение теоретической модели прогнозирования состояния 

гидротехнических сооружений с применением цепей Маркова 

Цепи Маркова представляют собой математические системы, которые 

переходят от одного «состояния» (ситуации или набора значений) к другому. 

Данная модель позволяет прогнозировать различные случайные, слабо 

детерминированные численные ряды. Для построения модели цепей Маркова 

используют «матрицу перехода» для подсчета вероятностей перехода. Каждое 

состояние в матрице включается один раз в виде строки и еще раз в виде столбца, 

и каждая ячейка в матрице сообщает вероятность перехода из состояния своей 

строки в состояние своего столбца. Если в модель состояния добавить еще одно 

состояние, добавляется еще одна строка и один столбец к каждому 

существующему столбцу и строке. Это означает, что количество ячеек растет 

квадратично по мере добавления состояний в цепь Маркова. 

Модель цепи Маркова прекрасно походят для прогнозирования 

нежелательных событий на гидротехнических сооружениях. Так например с 

помощью данной модели можно спрогнозировать уровень воды на 

гидротехническом сооружении.  

При построении теоретической модели были взяты трехмесячные значения 

отметок уровней воды 𝑋𝑡 = 𝑥𝑘
𝑡 , на первой секции шламонакопителя ООО 

«Менделеевсказот», где t – год измерения, а k – порядковый номер измерения. 
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Построим прогноз уровня воды на летний период 2020 года, основываясь на 

теории Марковских цепей, по имеющимся данным за летний период 2018 и 2019 

года. Данные уровня воды фиксировались еженедельно в течение двух месяцев. 

Значения собранных данных в течение 3-ех месяцев за 2018 и 2019 года: 

𝑋2018 =

(

  
 

142.5  
142.4 
142.6 
143.8 
144.54  
144.8

142.8
141.5
143.6
144.3
145
143.5)

  
 
      𝑋2019 =

(

  
 

143.5  
142.1 
141.8 
142
143.6
144.5

 

142.4
142.7
142.2
143.3
144.2
145 )

  
 

,                    (2.4) 

Имеющиеся уровни воды, которые попадут в одну из пяти градаций 

𝜉𝑛 минимальным, нормальный, выше нормы, критический и недопустимый 

(таблица 2.4).  

Таблица 2.4 – разделение уровней воды по категориям 

Минимальный уровень, 𝜉1 𝑥𝑘
𝑡 ≤ 142.5 

Нормальный уровень, 𝜉2 142.5 < 𝑥𝑘
𝑡 ≤ 143.5 

Уровень выше нормы, 𝜉3 143.5 < 𝑥𝑘
𝑡 ≤ 144 

Критический уровень воды, 𝜉4 144 < 𝑥𝑘
𝑡 < 145 

Недопустимый уровень воды, 𝜉5 145 ≤ 𝑥𝑘
𝑡  

 

Из имеющихся данных построим матрицу вероятностей переходов. Каждый 

элемент этой матрицы представляет собой вероятность перехода из заданного i – 

состояния (строка) к следующему j – состоянию (столбец), то есть в дискретный 

момент времени t уровень воды будет принадлежать к одному из категорий 𝜉𝑛, где 

𝑛 = {1,2…5}.  

В 2018 году система в начальный момент времени t=2018 вычисляется по 

формуле 𝑆2018 = {𝐸𝑖}, где i=1…5, 𝐸𝑖 – это значения 12 наблюдений попавшие в i- 

категорию [66]. Изменение состояния системы в 2018, 2019 и 2020 годах – связано 

с переходом данных наблюдений из одной категории в другую.  

𝑆2018 =

(

 
 

3
3
2
3
1)

 
 

,                                                    (2.5) 
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По данным таблицы 2.4 составлена таблица 2.5 частот перехода от одного 

состояния к другому: 

 

Таблица 2.5 – Частота переходов от состояния значений уровня воды 2018 года к 

состоянию значений уровня воды 2019 года.  

2
0
1
8

 г
. 

   
  
2

0
1
9
 𝜉1 𝜉2 𝜉3 𝜉4 𝜉5 𝑆2018 

𝜉1 𝑒11 𝑒12 𝑒13 𝑒14 𝑒15 𝐸1 

𝜉2 𝑒21 𝑒22 𝑒23 𝑒24 𝑒25 𝐸2 

𝜉3 𝑒31 𝑒32 𝑒33 𝑒34 𝑒35 𝐸3 

𝜉4 𝑒41 𝑒42 𝑒43 𝑒44 𝑒45 𝐸4 

𝜉5 𝑒51 𝑒52 𝑒53 𝑒54 𝑒55 𝐸5 

𝑆2019 ∑𝑒𝑖1
2019 ∑𝑒𝑖2

2019 ∑𝑒𝑖3
2019 ∑𝑒𝑖4

2019 ∑𝑒𝑖5
2019 

 

 

Данные за 2019 год запишем в матрицу следующим образом (2.7): 

 

𝐸2019 = {𝑒𝑖𝑗
2019},                                              (2.6) 

𝐸2019 =

(

 
 

1 2 0 0 0
2 0 0 0 1
2
0
0

0
1
0

0 0 0
1 1 0
0 1 0)

 
 

,                                   (2.7) 

где 𝑒𝑖𝑗
2019 – количество замеров уровней воды, которые принадлежали i-категории 

в 2018 году и попали в j–категорию в 2019 году. 

Просуммировав столбцы матрицы 𝐸2019 получим следующий результат 

(2.8): 

𝑆2019 =

(

 
 

5
3
1
2
1)

 
 

,                                            (2.8) 

Если поделить каждое число на сумму по соответствующей строке таблицы 

2.5, получим вероятность перехода от одного состояния к другому. Это, 

безусловно, будет не истинное значение вероятности, а ее статистическая оценка. 
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Эти оценки приведены в матрицу (2.9): 

𝑃 = {𝑒11
2019/𝐸1} =

(

 
 

0.33  0.67   0      0      0    
0.67
1
0
0

     0     0       0    0.33
0     0       0     0

0.33 0.33 0.33 0.33
0      0     1       0

 

)

 
 
,            (2.9) 

В матрице каждый элемент отображает вероятность перехода из состояния 

t=2018 в t=2020. Матрица прогнозированных вероятностей получается 

возведением в квадрат матрицы P [57]: 

𝑃2 =

(

 
 

0.56
0.22
0.33
0.55
0

0.22
0.45
0.67
0.11
0.33

0
0
0
0.11
0.33

0
0.33
0
0.11
0.33

0.22
0
0
0.11
0 )

 
 
,                        (2.10) 

В результате получается матрица, где каждый элемент показывает 

прогнозируемое количество наблюдений уровня воды, которые перешли из 

категории i в категорию j. Например, значение в ячейке, где i=2, j=1, равно 0,22, 

что значит, что вероятность перехода из нормального в минимальный уровень 

воды равна 2,2%.  

В результате можно вычислить матрицу прогнозируемых значений с 

помощью уравнения (2.11): 

𝐸прог
2020 = 𝑃2 × 𝑆2018 =

(

 
 

2
1
1
2
0

1
2
1
0
0

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

1
0
0
0
0)

 
 
,                      (2.11) 

В результате получаем прогнозируемое состояние (2.12): 

𝑆прог
2020 = 𝑃2 × 𝑆2018 =

(

 
 

6
4
0
1
1)

 
 
,                                     (2.12) 

Всего возможных исходных событий может быть 12. И из этих 12 

возможных событий 6 попадают в интервал с минимальным уровнем воды, т.е. 

вероятность наступления события с минимальным уровнем воды в 2020 году 
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составит 6/12 или 0,5; и также с оставшимися прогнозируемыми состояниями: 

вероятность наступления события с нормальным уровнем воды составит 4/12 или 

0,33; с критическим – 1/12 или 0,083 и недопустимым – 1/12 или 0,083.  

За 2020 год были получены данные с уровнем воды на данном ГТС (2.13): 

𝑋2020 =

(

  
 

142.3  
145 
143.2 
143.1 
144.4  
143.3

142.5
143.5
142.6
142.4
142.2
142.4)

  
 
,                                     (2.13) 

Реальное состояние системы в 2020 году (2.14): 

𝑆реал
2020 =

(

 
 

5
5
0
1
1)

 
 

,                                            (2.14) 

В результат получается, что прогнозируемое и реальные состояния уровня 

воды имеют приближенные значения. Погрешность в измерениях составила 8%. 

Модель не дает конкретных значений уровня воды, а только предполагает 

динамику изменения уровня воды на конкретный период. Таким образом, с 

помощью модели цепи Маркова можно рассчитать не только уровень воды для 

последующих годов, но и другие нежелательные процессы, происходящие на 

гидротехническом сооружении, например, фильтрационные утечки, эрозионные 

процессы и т.д. 

Ввиду простоты и достоверности модели, она может быть использована для 

дальнейшего анализа состояния гидротехнического сооружения. Но для 

осуществления данного метода необходимы средства инструментального 

контроля. Почти во всех гидротехнических сооружениях на территории 

Республики Татарстан отсутствуют всяческие средства контроля, что и усложняет 

процесс прогнозирования. 

2.7 Вывод по главе. 
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1.  Рассмотрена нормативно-правовая база, регулирующая вопросы 

безопасности гидротехнических сооружений. Главным документом является 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». По данному документу регулируются вопросы социальной, 

экономической и экологической безопасности.  

2. Проведен обзор по гидротехническим сооружениям Республики 

Татарстан. Согласно данному обзору, на сегодняшний день на территории 

республики имеется около 50% плотин, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии. Прежде всего такой высокий процент вызван старением самих плотин 

и их элементов, бесхозности, многие ГТС остаются заброшенными, а также из-за 

отсутствия должного контроля за состоянием на ГТС. 

3. Было определено, что для обеспечения безопасности на 

гидротехнических сооружениях необходимо проведение прогнозирования 

возможных нежелательных событий. Одним из методов является проведение 

вероятностной оценки риска аварии га ГТС.  

4. Оценка риска возникновения аварий была произведена для двух 

гидротехнических сооружений. Первое гидротехническое сооружение 

мелиоративного назначения, второе ГТС, эксплуатируемое в промышленности. 

Сравнив полученные значения вероятностной частоты аварий, определили, что 

вероятность аварий на ГТС мелиоративного назначения почти в 8 раз выше, чем 

на производственном ГТС. Такая высокая вероятность аварии на 

гидротехническом сооружении мелиоративного назначения связана с отсутствием 

должных мер по повышению безопасности, таких как организационные и 

технические методы мониторинга. Как раз по этой причине на мелиоративном 

ГТС произошли две аварии в начале своего эксплуатационного периода. Тогда из-

за отсутствия возможности своевременного реагирования и принятия мер 

произошел перелив воды через тело плотины, в итоге несколько домов, 

находящиеся в нижнем бьефе ГТС пострадали. На промышленном ГТС, где 

ведутся постоянные наблюдения и контроль за состоянием, аварийных случаев не 

было. 
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Несмотря на отсутствие всех необходимых мер по повышению 

безопасности ГТС, достоверность данного метода расчета оценки риска 

возникновения аварий на ГТС вызывает сомнения, т.к. по статистическим 

данным, полученных из источников татмелиорации [58], количественный 

показатель риска для ГТС IV класса составляет 0,024/год. 

Поэтому необходима новая прогнозная методика, которая позволит 

оценивать вероятность наступления нежелательного события (переполнения 

гидротехнического сооружения), таким методом может являться модель цепи 

Маркова, который позволит эффективно строить прогнозные модели. 

5. Представлена адаптированная теоретическая модель цепей Маркова 

для прогнозирования состояния гидротехнических сооружений. С помощью 

данной модели можно спрогнозировать аварийные ситуации на ГТС. Построена 

прогнозная модель уровня воды на шламонакопителе ООО «Менделеевсказот» на 

2020 год, по имеющимся данным за 2018 и 2019 года.  

Сравнив полученные приближенные значения прогнозной модели с реальными 

значениями состояния уровня воды, погрешность составила 8%. Для применения 

данного метода необходимы средства измерения, которые приводятся в 

следующих главах.  
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ГЛАВА 3. КВАЗИ-РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 

 

 

3.1 Общий обзор деформаций в насыпных плотинах 

Деформации в насыпных плотинах возникают из-за неравномерного 

оседания и чрезмерных растяжений материала насыпи, фундамента, также из-за 

обильных осадков, сейсмических явлений, природных стихийных бедствий, 

деятельности животных и давления воды во время и после заполнения (рис. 3.1). 

Такого образа деформации проявляется при строительстве и эксплуатации 

гидротехнических сооружений. Образование трещин и деформаций на грунтовых 

водоподпорных элементах плотины представляет угрозу, особенно в зоне 

повышенного насыщения грунта водой [58]. Чрезмерное просачивание воды в 

грунт становится проблемой и может представлять угрозу целостности 

конструкции, что может привести к разрушению плотины. 

В разных частях плотины плотность и жесткость материала насыпи 

отличается, что и приводит к неравномерной просадке тела плотины. 

Предполагается, что переходные и фильтрующие зоны компенсируют 

неравномерные просадки, чтобы избежать различных зон сдвига. Информация о 

кривых напряженно-деформированного состояния из различных материалов 

плотины помогает контролировать неравномерные просадки.  
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Рис. 3.1 – Плотина с наиболее вероятными причинами разрушений [60] 

В насыпных плотинах, возведенные на склонной местности, материал 

оседает неравномерно и могут образоваться трещины поперек оси плотины [59]. 

Из-за гравитации насыпь проседает к центру плотины. Вследствие 

деформационных свойств грунта зависает центр плотины и это приводит к 

«арочному эффекту», когда вертикальное напряжение переносит нагрузку на 

боковые склоны, в то время как вертикальные нормальные напряжения 

снижается. Результатом такого эффекта может быть гидроразрыв пласта, в виде 

горизонтальных трещин, как показано на рисунке 3.2. 

 

Рис. 3.2 – Каменно-земляная плотина: а) продольный разрез; б) вид сверху [60] 

Если плотина не возведена на устойчивом основании, то геологические 

свойства грунта вызывает особое опасение. Даже если сама плотина построена с 
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соблюдением высоких стандартов, грунт может осесть на несколько метров из-за 

дополнительной нагрузки на плотину [61]. 

Деформация в плотине могут проявляется не только в вертикальном, но и в 

горизонтальном направлении. Как показано на рисунке 3.3, где плотина возведена 

на намывном грунте. Деформационные свойства могут привести к поперечным 

трещинам в гребне плотины. Горизонтальные перемещения могут оказывать 

воздействие на узкие и плотные системы плотин, особенно после затопления, 

когда давление воды увеличивает горизонтальные напряжения [61]. Влияние воды 

после затопления также приводит к деформациям в теле плотины в плане 

подъема, насыщения и дополнительной нагрузки на плотины с низкой 

фильтрационной способностью. 

 

Рис. 3.3 – Продольный разрез каменно-земляной плотины, возведенная на намывном 

грунте 

 

Показатель относительной деформации растяжения грунтов элементов 

плотины можно использовать как показатель образования трещин, которая 

вычисляется по данным геодезических или телеметрических натурных измерений 

линейных взаимных перемещений точек ∆𝐿𝑝, отстоящих друг от друга на 

расстоянии 𝐿𝑝 [63]:  

𝜀𝑝 = ∆𝐿𝑝/𝐿𝑝,                                                  (3.1) 

где 𝜀р
пред

 – растяжение грунта. 

Для определения критериев образования трещин при которой происходит 

разрыв образца применяют предельный показатель относительной деформации 

растяжения 𝜀р
пред

 грунта. В зависимости от вида грунта определяется показатель 
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относительной деформации, который устанавливается механическими 

испытаниями серии образцов.  

 

Рис. 3.4 – Эпюра продольных деформаций гребня плотины  

 

Неравенством является условием обеспечения трещиностойкости 

глинистого водоупорного элемента [61]: 

 𝜀р
нат ≤ 𝜀р

пред
/𝛾𝑛,                                                  (3.2) 

где 𝜀р
нат − относительная деформация растяжения глинистого грунта 

плотины по натурным измерениям;  

𝛾𝑛 − коэффициент надежности по ответственности сооружения. 

Предупреждающий критерий образования трещин, задающий границу 

между нормальным и потенциально опасным состоянием водоупорного элемента 

плотины [61]: 

Κ1 = 𝜀р
пред

/𝛾𝑛,                                                  (3.3) 

Рекомендуемая величина Κ1 = 0,9 ∙ 𝜀р
пред

 является критерием безопасности, 

задающий границу между потенциально опасным и предаварийным состоянием 

сооружения. 

Таким образом, критериальные соотношения представляются в виде: 

 нормальное состояние: Κ1 = 𝜀р
пред

/𝛾𝑛 ≥ 𝜀р
нат; 
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 потенциально опасное состояние: Κ1 =
𝜀р
пред

𝛾𝑛
< 𝜀р

нат ≤ 0,9 ∙ 𝜀р
пред

= Κ2; 

 предаварийное состояние: Κ2 = 0,9 ∙ 𝜀р
пред

< 𝜀р
нат [59]. 

Для практического пользования результаты инструментального контроля за 

трещинообразованием в элементах плотины рекомендуется представлять в виде 

совокупности графиков 𝜀р
нат(𝑀𝑖) = 𝑓(𝑡) , на которых заранее наносятся линии 

критериальных значений Κ1 и Κ2. 

Для измерения внутренних и внешних деформаций, давлений и напряжений 

на насыпных плотинах обычно используют измерительные приборы давления, 

температуры и уровнемеры [59]. Помимо контроля безопасности плотины, эти 

измерения также могут использоваться для сравнения прогнозируемого 

поведения с реальностью и для поверки численных моделей [60]. Количество 

приборов сильно зависит от размера, расположения и основания плотины. 

3.2 Контроль путей фильтрации в насыпных плотинах 

Отображение путей фильтрации путем непрерывного мониторинга в 

режиме реального времени требует плотного внедрения сетей измерения и 

высокотехнологичных систем наблюдения для фиксации и понимания подземных 

процессов и предотвращения эрозионных и оползневых процессов. Степень 

фильтрации оценивается различными методами оценки объема, расхода или веса. 

Измерения температуры внутри плотины могут дать дополнительную 

информацию об утечке, такую как анализ фильтрационной воды. Распределенное 

оптоволоконное зондирование – это основная технология, которую можно 

применять для определения фильтрационных явлений, а также оползней. 

Распределенные волоконно-оптические измерения определяются как измерения в 

оптическом волокне, где информация о температуре или деформации может быть 

собрана в каждой точке вдоль волокна, с субметровым разрешением на 

расстоянии нескольких километров. При этом пространственное разрешение 

описывает расстояние между двумя точками измерения и зависит от метода 
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измерения и физических ограничений. Такой метод измерений с помощью 

распределенных устройств является отличным решением применительно к сфере 

гидротехники [62]. Рэлеевское рассеяние, комбинационное рассеяние Рамана и 

рассеяние Бриллюэна работают как распределенные оптические датчики, но они 

редко используются из-за высокой стоимости. Подходящим методом для 

распределенного измерения внешних возмущений являются датчики на основе 

ВБР, которые имеют возможность мультиплексирования [64].  

Распределенное волоконно-оптическое система особенно полезна для 

мониторинга внутренней части крупных конструкций, где одноточечные, 

визуальные или геодезические наблюдения не могут определить местоположение 

или появление чрезмерных нагрузок, деформаций или трещин. Волоконно-

оптические датчики можно врыть под землей, не подвергаясь воздействию 

влажной среды, которая может повлиять на электрические приборы, такие как 

тензометрические датчики. Обычные методы, основанные на дистанционном 

зондировании, не способны собрать данные в случае плохой видимости. Также 

сложно обнаружить большие зоны сдвига с помощью традиционных методов 

измерения, а осадки в насыпных плотинах можно измерять только в 

определенных точках, где установлены экстензометры или инклинометры [65]. 

Технология распределенного температурного измерения использует 

температурные данные с высоким пространственным разрешением от 

распределенных температурных датчиков для регистрации незначительных 

изменений фильтрационного потока и оценки скорости фильтрации в 

конструкции плотины. 

Следует отметить, что просачивание происходит в большинстве насыпных 

плотинах, поскольку запруженная вода ищет путь наименьшего сопротивления 

через плотину и ее основания. Таким образом, чрезмерная просачивание 

представляет собой угрозу, а высокотехнологичные сенсорные системы 

позволяют обнаруживать и анализировать подземные процессы и предотвращать 

эрозию [66]. 
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За последние несколько десятилетий было разработано несколько новых 

методов мониторинга плотин, решение для мониторинга на основе измерения 

фильтрации, которое анализирует естественные сезонные колебания 

температуры. 

Поскольку датчиком является оптоволокно, измерения могут проводиться 

по всей длине оптоволоконного кабеля, что позволяет операторам получать 

подробную информацию вдоль всей плотины. Распределенное зондирование 

позволяет обнаруживать очень небольшие, локальные изменения скорости 

фильтрационного потока, которые могли бы остаться незамеченными. Также 

обеспечивает показания температуры с точностью точечных датчиков с 

неоспоримым преимуществом волоконной оптики: максимально возможным 

пространственным охватом. Поскольку не требуется специального волокна, 

поэтому затраты на установку относительно невысоки. 

Метод оценки фильтрации использует естественные сезонные колебания 

температуры, которые происходят во всех поверхностных водах. 

Фильтрационный поток вызывает сезонные колебания температуры внутри 

плотины. Это сезонное изменение температуры можно измерить в водохранилище 

и использовать для оценки фильтрационного потока. Уровень сезонного 

колебания температуры внутри плотины зависит от скорости фильтрационного 

потока. Измеряя и сравнивая эти два сезонных колебания температуры, можно 

обнаружить небольшие изменения фильтрации и оценить поток фильтрации. 

Таким образом, температурное поле внутри плотины будет определять 

сезонные колебания температуры на поверхности плотины и скорости 

фильтрационного потока, проходящего через плотину. С увеличением расстояния 

от границы раздела между водой из водохранилища и насыпью будет 

наблюдаться запаздывание сезонного хода. 

Этот подход иногда называют «пассивным методом», чтобы отличить его от 

«активного метода», когда тепло подводится через резистивные кабели и 

оценивается теплопроводность. Обычные датчики температуры, такие как 

термостат, термопара и резистивный датчик температуры, громоздки по размеру, 
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имеют небольшой рабочий диапазон, не защищены от электромагнитных помех и 

не подходят для распределенного измерения. Датчики на основе волоконных 

брэгговских решеток отличаются высокой надежностью, низкой 

теплопроводностью, небольшими размерами и устойчивостью к 

электромагнитным помехам. Термооптический эффект – основная причина 

температурной чувствительности в ВБР. Основные методы измерения 

температуры на плотинах предоставлены в последующих разделах. 

Установка контрольно-измерительных аппаратов должна производиться как 

минимум в двух поперечных сечениях плотины, причем одно из них должно 

находится на максимальной высоте плотины. Рекомендуется устанавливать 

приборы и кабели в плотину горизонтально, так как установка в верхней части 

плотины обычно препятствуют конструкции из-за недостаточного уплотнения. 

Вертикальная установка должна производиться в грунте для определения 

фильтрации (рисунок 3.5) [59]. 

 

Рис. 3.5 – Расположение датчиков в насыпной плотине для определения 

фильтрационных утечек 

3.3 Преимущества квазираспределенных датчиков на основе 

волоконной брэгговской решетки 

Распределенные оптоволоконные датчики, основанные на рамановском [66], 

бриллюэновском [67] и рэлеевском [68] рассеянии, являются наиболее 

распространенными методами зондирования, особенно для крупномасштабного 

мониторинга, из-за их способности измерять распределение деформации или 
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температуры. Однако такой метод имеет и свои недостатки, так, например, из-за 

сверхслабых сигналов обратного рассеяния в оптических волокнах увеличивают 

нагрузку на всю систему с точки зрения ограниченного пространственного 

разрешения (~ 1 м) [69], низкой скорости измерения (ниже нескольких герц), 

высокой сложности системы или высокой стоимости. Для решения данных 

проблем было предложено новое техническое решение – датчики с волоконной 

брэгговской решеткой, имеющие более сильные сигналы отражения в оптическом 

волокне. ВБР можно использовать для получения данных о физическом и 

химическом состоянии из дискретных локальных точек, расположенных в 

несколько миллиметров вдоль одного оптического волокна [69, 70]. Как правило, 

обычные датчики ВБР можно одновременно мультиплексировать на высоких 

скоростях измерения (порядка килогерц) [71, 72]. Максимально доступное 

количество датчиков ВБР на одном волокне ограничивается несколькими 

десятками, что является основным недостатком систем опроса ВБР, основанных 

на мультиплексировании с разделением по длине волны (WDM) [71-73]. 

Например, с помощью оптического источника света, имеющего полосу 

пропускания 100 нм, с помощью метода мультиплексирования с разделением по 

длине волны сложно опросить более 20 датчиков ВБР, охватывающих 

максимальный диапазон деформации 5000 με. Еще одним недостатком датчиков 

ВБР является то, что создание периодической решетки с высокой отражательной 

способностью на различных длинах волн Брэгга является трудозатратным и 

нерентабельным процессом, который невозможно запустить в массовое 

производство [74]. 

Ограничения возможностей мультиплексирования и массовой 

производительности были преодолены за счет использования матричных 

датчиков ВБР со низкой отражательной способностью с одинаковой длиной 

волны [75-77].  В этом массиве ВБР с одинаковыми длинами волн Брэгга 

записаны с одинаковым периодом решетки и низким коэффициентом отражения 

(менее 5%); следовательно, серийные ВБР можно пустить в массовое 

производство без изменения условий производства. Этот процесс изготовления 
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включает в себя ультрафиолетовое (УФ) облучение в режиме онлайн во время 

процесса вытяжки оптического волокна [78-80] или запись с помощью 

фемтосекундного лазера на одном оптическом волокне [81-83]. Поскольку 

одинаковые ВБР могут быть изготовлены без снятия изоляционного слоя и 

повторного нанесения покрытия на оптоволокно, время производства может быть 

сокращено, а первоначальная механическая прочность оптического волокна 

сохраняется [75, 81]. ВБР с низкой отражающей способностью имеют меньшую 

длину решетки и требуют меньшего времени воздействия УФ-излучения по 

сравнению с ВБР с высокой отражающей способностью, что удобно для 

центровки и сокращает время обработки [85]. Кроме того, с помощью отдельных 

производственных систем с одинаковым массивом ВБР с низкой отражающей 

способностью можно избежать дополнительного процесса сращивания волокон 

отдельных ВБР, что не только значительно снижает потери на сращивание, но 

также улучшает чувствительность и возможности системы опроса [79]. 

Однако обычные опрашивающие устройства ВБР с мультиплексированием 

с разделением по длине волны не могут быть адаптированы к идентичным 

датчикам ВБР с низкой отражающей способностью, потому что все ВБР вдоль 

оптического волокна имеют идентичные длины волн Брэгга. В настоящее время 

идентичный массив ВБР с низкой отражающей способностью обычно 

опрашивается двумя типами методов: мультиплексированием с временным 

разделением (TDM) [75, 76] и оптической рефлектометрией в частотной области 

(OFDR) [85, 86]. В запросах TDM импульсно-модулированный лазер [76, 77] 

используется для мультиплексирования каждой идентичной ВБР на основе 

времяпролётного метода (TOF). Количественную реакцию на деформацию или 

температуру отдельных ВБР необходимо измерять с помощью 

спектроскопических приборов, таких как перестраиваемый лазер [75] или 

анализатор оптического спектра (OSA) [87]. Таким образом, скорость измерения 

ограничена несколькими десятками герц из-за небольшого времени отклика 

спектроскопических инструментов и индивидуального сканирования всех ВБР. 

Чтобы преодолеть недостаток низкой скорости измерения методов TDM, метод 



108 
 

  

дисперсионного преобразования Фурье [85, 86] адаптирован для быстрого 

получения информации о деформации на частоте до 20 кГц [89]. Однако, как и в 

случае с другими методами TDM, этот метод трудно применить в разных 

областях, поскольку он требует высокопроизводительных инструментов, таких 

как высокоскоростной осциллограф, быстрые и высокочувствительные 

фотодетекторы и оптические усилители. В некоторых исследованиях идентичные 

ВБР с низкой отражающей способностью были опрошены с использованием 

метода OFDR, который подходит для измерения плотно распределенных объектов 

благодаря высокому пространственному разрешению (порядка миллиметров) и 

ограниченных по длине считывания (порядка метра) [85, 86]. Максимальная 

длина считывания и скорость измерения определяются длиной когерентности и 

скоростью развертки настраиваемого лазерного источника [85, 86]. Распределение 

отражений по оптическому волокну требует высокопроизводительных 

возможностей вычисления данных, что снижает возможность измерения в 

реальном времени. Кроме того, такие методы опроса, основанные на однократном 

круговом измерении для идентичного массива ВБР с низкой отражающей 

способностью, страдают от внутренней проблемы перекрестных помех из-за 

множественных отражений между каждым идентичным ВБР [86]. Следовательно, 

идентичные ВБР в чувствительной матрице должны иметь сверхнизкое отражение 

(менее 0,01%), что сильно ухудшает отношение сигнал/шум [77]. Более того, 

когда оптический сигнал распространяется через идентичную матрицу ВБР, 

мощность сигнала экспоненциально уменьшается [76]. Эта проблема особенно 

серьезна в случае ВБР, расположенных задом наперед в массиве идентичных ВБР. 

3.4 Изготовление квазираспределенного датчика ВБР методом 

вытяжной колонны 

Изготовление волоконный брэгговских решеток (ВБР) методом вытяжной 

колонны началось почти 20 лет назад. Однако из-за значительных вложений, 

требуемых для процесса вытяжной колонны и необходимого измерительного 
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оборудования, производственный процесс только недавно стал возможным. Эта 

разработка привела к более широкому использованию в промышленности 

датчиков, которые в оптических волокнах. Это развитие привело к увеличению 

промышленного использования датчиков, которые основаны на ВБР в оптических 

волокнах [90]. 

Сфера телекоммуникаций была первой, которая воспользовался 

преимуществами УФ-светочувствительности в оптических волокнах для 

получения периодического изменения показателя преломления, характерного для 

ВБР. Усовершенствования в технологии с тех пор сделали вытяжные колонны 

решеток экономичной альтернативой традиционным ВБР. Поскольку метод 

вытяжных колонн обеспечивают повышенную производительность, они 

открывают ряд возможностей, которые были невозможными при использовании 

ранее существовавших ВБР. 

Процесс записи решеток во время вытягивания первоначально позволил 

изготовить только одноимпульсную стандартную решетку типа I с 

коэффициентом отражения около 2%. Впоследствии были разработаны решетки 

Брэгга типа II с высокой отражательной способностью; эти так называемые 

«решетки повреждения» также могут быть изготовлены в процессе вытяжки либо 

в виде одной решетки, либо в виде нескольких решеток для решетчатых массивов 

[91]. 

Характеристики оптических волокон, в частности потери при передаче, 

ширина полосы пропускания и прочность, сильно зависят от процессов вытяжки 

волокна и нанесения покрытия. Эти процессы следует рассматривать как 

комплексную операцию, предназначенную для придания желаемых свойств 

полученному волокну. Основные компоненты процесса вытяжки волокна состоят 

из устройства подачи стеклянного стержня, источника тепла, контроллер 

диаметра волокна, устройства для нанесения покрытия, устройства для 

отверждения, а также пуллера волокна и механизма наматывания [90]. Схема 

вытяжной колонны волокна показана на рисунке 3.6. 
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Рис. 3.6 – Установка вытяжной колонны, позволяющая изготавливать 
волоконную решетку Брэгга в процессе вытяжки [90] 

 

В установке вытяжной колонны вытягивание волокна начинается с нагрева 

кончика стеклянной заготовки на верху колонны до расплавленного состояния (до 

2000 °C) и предоставления ему возможности растягиваться под действием силы 

тяжести, сужаясь по диаметру в нить тонкого диаметра без использования какого-

либо штампового механизма. При этом скорость вытяжки тщательно 

контролируется для обеспечения записи на ВБР с использованием 

одноимпульсного лазера и для контроля конечного результата диаметр волокна. 

Диаметр волокна контролируется непрерывно по мере вытягивания волокна. 

Механизм вытягивания и намотки поддерживает силу вытягивания. Любое 

отклонение диаметра волокна обнаруживается устройством управления, которое 

автоматически регулирует температуру или скорость вытягивания, чтобы 

компенсировать начальные изменения. 
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На прочность волокна сильно влияет качество трубок из кварцевого стекла, 

используемых для изготовления заготовок. Любые инородные включения или 

другие дефекты на внутренней поверхности трубки из кварца вызывают дефекты 

на поверхности заготовки, что, в свою очередь, могут снизить прочность. Чистота 

и температурная стабильность вытяжной печи также влияют на прочность 

волокна. Кроме того, особенно на качество заготовки во время вытяжки влияют 

атмосферные частицы, поскольку восходящий поток воздуха через печь за счет 

конвекции может вызвать сплавление частиц с поверхностью расплавленного 

стекла, что значительно снижает прочность волокна. Также было установлено, 

что большая прочность может быть достигнута при использовании относительно 

высоких температур вытяжки. 

Когда волокно выходит из печи, оно сразу же попадает в устройство для 

нанесения покрытия. Волокно покрывается УФ-отвердительным полимером для 

предотвращения загрязнения и механических повреждений. Затем на стадии 

намотки волокно наматывают на приемную катушку [90]. 

Длину волны Брэгга можно непрерывно изменять с помощью двух 

вращающихся зеркал, используемых для генерации массивов различных периодов 

Брэгга. Обычно эти массивы ВБР рассчитаны на диапазоны длин волн 1550 нм 

или 830 нм, хотя возможны и другие индивидуальные длины волн. 

Компьютер управляет пространственными расстояниями решетки и заранее 

настраивается с учетом спецификаций, необходимых для конкретного 

производственного цикла. Используя передовую программу управления 

двигателем, можно создавать решетки с переменной длиной волны отражения и с 

небольшими пространственными расстояниями между решетками около 10 мм. 

Также, с помощью данной технологии вытяжных колонн можно 

производить цепочку массивов ВБР без стыков с большим количеством 

сенсорных элементов. На рисунке 3.7 показан спектр группы из 80 вытяжных 

колонн ВБР с разными длинами волн [91]. 
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Рис. 3.7 – Спектр матрицы вытяжных колонн ВБР, содержащей 80 различных  

длин волн [92] 

 

Основным преимуществом процесса вытяжной колонны является 

механическая прочность оптического волокна, поскольку покрытие наносится во 

время процесса вытяжки (после записи решетки) и не подвергается разрушающим 

воздействиям, возникающим в результате удаления покрытия, которое требуется 

при написании решетки после вытяжки волокна. Покрытие отверждается под 

действием УФ-излучения или термически, в зависимости от используемого 

материала. Их предел прочности на разрыв обычно превышает 5 ГПа, что 

соответствует деформации разрушения >7%. Несмотря на то, что на волокне 

вытяжной колонны были нанесены решетки, оно сохраняет прочность, обычно 

присущую телекоммуникационному волокну, благодаря процессу производства 

вытяжной колонны. 

3.5 Метод измерения температуры воды на основе сенсоров 

включенных по топологии «шина» 

Одним из способов измерения деформации и уровня воды на грунтовой 

плотине является измерение температуры с помощью волоконно-оптического 

термометра. Измерение температуры осуществляется при контакте исследуемой 

поверхности с термочувствительным элементом, в виде волоконной брэгговской 

решетки. 
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Волоконно-оптический термометр содержит источник лазерного излучения, 

систему оптических разветвителей, систему оптических датчиков, систему 

оптических объединителей, оптический ответвитесь, циркулятор с оптическим 

фильтром, пара фотоприемников и котроллер определения температуры. На 

рисунке 3.8 представлена схематически структура волоконно-оптического 

термометра. 

 

Рис. 3.8 – Cтруктурная схема волоконно-оптического термометра [94, 95] 

Источник лазерного излучения соединен с оптическим разветвителем 

волоконным световодом. В результате дополнительно введенному оптическому 

ответвителю удалось соединить оптический разветвитель с оптическим датчиком 

(рисунок 3.10). В свою очередь оптический ответвитель соединён с циркулятором 

и оптическим фильтром. Система оптический разветвитель, оптический датчик и 

оптический объединитель соединены последовательно волоконными 

световодами. Системы соединены между собой параллельно N+1 (где N-

натуральное число и N≥1) и подключаются между собой через оптический 

разветвитель и оптический объединитель. Первый выход оптического ответвителя 

соединен с входом первого фотоприемника волоконным световодом, второй 

выход оптического ответвителя соединен с входом циркулятора волоконным 

световодом. Первый выход циркулятора соединен с оптическим фильтром 

волоконным световодом, второй выход циркулятора соединен с входом второго 
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фотоприемника волоконным световодом. Выходы первого и второго 

фотоприемника соединены с первым и вторым входами контроллера определения 

температуры соответственно с помощью электрических проводов. Источник 

лазерного излучения выполнен широкополосным, а каждый оптический датчик 

выполнен на основе волоконной решетки Брэгга с двумя фазовыми π-сдвигами, 

симметрично расположенными относительно ее центральной длины волны, и 

разнесенных на величину Δλ [94-95]. 

 

Рис. 3.9 – Схема оптического датчика: 21 -2N – оптические разветвители; 41 -4N – 

оптические объединители; 11 – волоконная решетка Брэгга; 12 – два фазовых π-сдвига 

[94, 95] 

 

В оптических датчиках разнос фазовых сдвигов Δλi≠Δλj, где i и j - номера 

оптических датчиков, i, j∈N, где N - множество оптических датчиков, при этом 

разность Δλi-Δλj не равна и не кратна в целом и частном Δλi и Δλj. 

Рассмотрим работу волоконно-оптического термометра. Широкополосное 

излучение от источника лазерного излучения направляется в оптические датчики 

через оптические разветвители. В оптических датчиках из полного спектра света 

вырезаются два узкополосных участка с разносом Δλ, при этом разнос фазовых 

сдвигов Δλi≠Δλj, где i и j – номера оптических датчиков. Далее оптические 

объединители соединяют сигналы, прошедшие через оптические датчики и 

полученный сигнал попадает в оптический ответвитель, где разделяется на две 

части, одна из которых направляется на первый фотоприемник, другая через 

циркулятор попадает в оптический фильтр, где происходит ослабление сигнала, в 

соответствии с его спектральным положением относительно характеристики 

отражения оптического фильтра. Отраженный сигнал от оптического фильтра 
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через циркулятор попадает во второй фотоприемник. Таким образом, на выходе 

первого фотоприемника формируются огибающая биений двух частотных 

составляющих равной амплитуды с частотой, соответствующей разносу Δλ, а на 

выходе второго фотоприемника формируются огибающая биений двух частотных 

составляющих разной амплитуды, зависящих от спектрального положения, 

пропущенного от оптических датчиков света, также с частотой, соответствующей 

разносу Δλ [94, 95]. Контроллер определения температуры принимает сигналы с 

первого и второго фотоприемников и обрабатывает их по алгоритму, 

представленному на рисунке 3.10. 

 

Рис. 3.10 – Алгоритм работы контроллера определения температуры [94-95] 
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3.6 Экспериментальная установка с применением метода измерения 

уровня воды с топологией «шина» 

Датчики давления на основе ВБР с компенсацией по температуре могут 

быть использованы в схеме измерения просачивания воды в плотину на основе 

дискретных датчиков давления, учитывающей в процессе обработки результатов 

измерения слоевую плотность воды, но для снижения стоимости канала 

измерения будет использован не оптоэлектронный интеррогатор, а 

радиофотонный, работающий с адресными волоконными брэгговскими 

структурами (АВБС) [95] на основе 2π-ВБР или 2λ-ВБР, которые позволяют 

отказаться от оптоэлектронных интеррогаторов. 

На рисунке 3.11 показана стандартная комплектация измерителя, 

содержащая шесть сенсорных модулей.  

 

Рис. 3.11 – Измеритель для контроля уровня воды в резервуаре 

Первый сенсорный модуль расположен у дна резервуара, шестой – в 

пространстве, никогда не достигаемом жидкостью. Остальные сенсоры в 

стандартной структуре измерителя равномерно расположены по резервуару таким 

образом, чтобы расстояние между сенсорами и максимальный уровень жидкости 

над верхним сенсорным модулем, погруженным в жидкость, было 

приблизительно одинаковым [95, 96]. 
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Каждый сенсорный модуль в целом представляет собой жесткую 

конструкцию, где позиция каждого сенсора известна с высокой точностью. 

Величина Р1–Р6 как для резервуаров под давлением, так и для 

вентилируемых резервуаров может быть представлена в виде 

1 6P P DHg  ,                                             (3.4) 

где D – средняя плотность жидкости;  

Н – высота столба жидкости над нижним сенсором; 

G – локальное значение ускорения свободного падения. 

Масса жидкости над нижним сенсором упрощенно может быть рассчитана 

следующим образом: 

 1 6M P P S g  ,                                               (3.5) 

где S – средняя площадь сечения резервуара, соответствующая измеряемому 

уровню (определяется в соответствии с калибровочной таблицей резервуара). 

Разность давлений 12 1 2–Р Р Р дает значение средней плотности D12 слоя 

между первым и вторым сенсорами при условии, что расстояние Н12 между ними 

точно известно: 

 12 1 6 12D P P g H  .                                                    (3.6) 

Аналогично рассчитываются плотности других слоев: 

 23 2 3 23D P P g H  ;                                                      (3.7) 

 34 3 4 34D P P g H  ;                                                     (3.8) 

 45 4 5 45D P P g H  .                                                      (3.9) 

Уровень жидкости рассчитывается следующим образом: 

i
i

i

P
L H

gD
  ,                                                         (3.10) 

где Нi – положение верхнего сенсора;  

Рi – измеренное давление верхнего сенсора;  

Di – значение плотности верхнего слоя. 

Формулы (3.4–3.10) упрощены, однако отражают физический принцип 

работы. 
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Измеритель автоматически определяет необходимые условия и производит 

автоматическую калибровку сенсоров давления, входящих в его состав. 

Для пояснения принципов работы рассмотрим одну секцию, состоящую из 

датчика давления и датчика, компенсирующего температуру. В паре «датчик 

давления – датчик температуры» предполагается, что внешняя температура возле 

обоих датчиков одинакова. Датчик температуры в этой паре является 

независимым, а показания датчика давления корректируются с учетом показаний 

температуры, поскольку им измеряется как воздействие температуры, так и 

давления [95, 96].  

Функциональная оптико-электронная схема опроса совмещенного датчика 

на основе двух АВБС с нормировкой выходного сигнала перед фотоприемником 

представлена на рисунке 3.12. 

 

Рис. 3.12. Функциональная оптико-электронная схема опроса совмещенного датчика на 

основе двух АВБС и нормировкой выходного сигнала перед фотоприемником: 1 – 

широкополосный лазерный источник; 2 – АВБС; 3 – линейный наклонный фильтр; 4 – 

измерительный фотоприемник;5 – измерительный аналого-цифровой преобразователь; 6, 9– 

оптический разветвитель; 7 – опорный фотоприемник;8 – опорный АЦП; 10 – оптический 

сумматор (буквами «a–e» на обозначены спектральные диаграммы оптического сигнала на 

соответствующем участке схемы) [93, 94] 
 

Широкополосный источник со встроенным частотным фильтром, 

пропускающий диапазон частот, соответствующий диапазону измерений, 

генерирует непрерывное лазерное излучение (диаграмма «a»), которое, проходя 

через оптоволоконный разветвитель, поступает на две АВБС. Каждая из двух 
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АВБС формирует двухчастотное излучение, которое суммируется в одно общее 

излучение (диаграмма «b») посредством оптоволоконного сумматора. На выходе с 

оптоволоконного сумматора получаем четырехчастотное лазерное излучение 

(диаграмма «c») [95, 96].  

Четырехчастотное излучение проходит через оптоволоконный разветвитель, 

делящий оптический сигнал на два канала – измерительный и опорный для 

контроля мощности. 

В измерительном канале установлен фильтр с наклонной линейной 

характеристикой, модифицирующий амплитуды четырехчастотного излучения в 

асимметричное излечение (диаграмма «d»), после чего сигнал поступает на 

измерительный фотоприемник и принимается на измерительный аналого-

цифровой преобразователь (АЦП). Сигнал с АЦП методом частотной (аналоговой 

или цифровой) фильтрации служит для определения положения АВБС. В опорном 

канале сигнал (диаграмма «e») поступает на опорный фотоприемник контроля 

мощности входного оптического сигнала и принимается на опорный АЦП. Все 

дальнейшие вычисления идут с отношением мощностей в измерительном и 

опорном каналах [95, 96].  

Суммарный оптический отклик от двух АВБС имеет вид 

          
2

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2( ) sin ω sin ω Ω sin ω sin ω ΩF t A t B t A t B t      .                     (3.11) 

Возведем (3.11) в квадрат и исключим из него все слагаемые с 

высокочастотными колебаниями. Интенсивность мощности светового потока 

после фотоприемника примет вид (3.12) 

   

   

   

2 2 2 2
1 1 2 2

1 1 1 2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 2

1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2

( ) coscos Ω Ω
2

coscos ω ω coscos ω ω Ω

coscos ω ω Ω coscos ω ω Ω Ω

A B A B
P t A B t A B t

A A t A B t

B A t B B t

   
       
 

     
  

       

,               (3.12) 

Предположение (3.11) позволяет избежать преобразований по модулю, что 

вкупе с тем, что функция косинус, входящая в (3.12), четная, не умаляет общности 

рассуждений [95, 96].  
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Колебания мощности светового потока на фотоприемнике 

(пропорциональное колебанию мощности выходного тока фотоприемника), 

которые соответствуют измеряемому давлению и температуре на первом датчике 

и только температуре на втором, позволяют однозначно определить положение 

обеих АВБС. Таким образом, вычисляется температура и давление для всех 

сенсорных пар системы измерения уровня воды (рис. 3.12). 

Экспериментальная установка была испытана на площадке НИИ ПРЭФС 

(КНИТУ-КАИ, Казань), для чего в трубе высотой 5м была установлена 

измерительная система (рисунок 3.13, а). В трубу заливался различный объем 

воды для имитации различных ее уровней [95, 96]. 

На рисунке 3.13, б показана внутренняя часть измерительной системы, 

устанавливаемой внутрь трубы, в – внешний вид конструкции датчика (верх) и 

его чувствительной части (низ) – мембраны давления. 

а 

 

б 

 

в 

 

Рис. 3.13. Устройство измерительной системы 

Определение погрешности измерения уровня осуществлялось с 

использованием контрольного прибора измерения Vegapuls 61 (микроволновый 

радар).  

Труба наполнялась водой с исходной температурой (на 5–6 °С ниже 

температуры окружающей среды) до произвольного уровня. Выдерживали 
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необходимое время, равное времени установления воды в статическое состояние 

(отсутствие флуктуаций уровня воды), опускали контрольные средства измерения 

температуры и плотности воды, снимали показания с поверочного средства. 

Производилось сопоставление результатов замеров с показаниями радарного 

датчика непрерывного измерения уровня жидкостей. При сопоставлении 

результатов значения текущего уровня волоконно-оптического измерителя 

рассчитывались по формуле 

тек
i

T

P
L

g



,                                                 (3.13) 

где Pi – среднее значение давления с сенсора при i-м уровне залива,  

g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2,  

T  – плотность воды при соответствующей температуре воды в трубе, снятая с 

контрольного средства измерения.  

Вычисление относительной погрешности измерения уровня осуществляется 

по формуле 

OMTG СИ

СИ

100 %L

L L

L


  ,                                        (3.14) 

где LOMTG – среднее значение уровня, м, измеренное системой;  

LСИ – контрольное значение давления в м, получаемое в результате пересчета 

значений измерений плотности ρT. 

В таблице 3.1. представлены экспериментальные данные. 

Таблица 3.1 – Экспериментальные данные на 1 день  

Уровень залива жидкостью: L5 > Lтек > L4 

№ 

сенсора 
λ, нм 

№ 

сенсор

а 

λ, нм 
Период 

времени 

Показания эталонного средства 

измерения 

Т, ℃ ρ, кг/м3 Lтек, м 

L5 TE 1583,7064 L5 PE 1570,7833 10.30 12,5 - 

2.361 

L4 TE 1518,8238 L4 PE 1521,7410 10.33 10,4 993 

L3 TE - L3 PE  - 10,1 - 

L2 TE 1535,2212 L2 PE 1536,7303 10.40 10,1 - 

L1 TE 1520,6326 L1 PE 1522,7041 10.43 10 - 

Уровень залива жидкостью: Lтек > L5 

№ 

сенсора 
λ, нм. 

№ 

сенсор

а 

λ, нм. 
Период 

времени 

Показания эталонного средства 

измерения 

Т, ℃ ρ, кг/м3 Lтек, м 

L5 TE 1583,7066 L5 PE 1570,7841 11.41-11.46 9,8 993 2.917 
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L4 TE 1518,8223 L4 PE 1521,7409 11.46-11.50 9,8 - 

L3 TE  L3 PE - - 9,8 - 

L2 TE 1535,2172 L2 PE 1536,7306 11.54-11.57 9,8 - 

L1 TE 1520,6329 L1 PE 1522,7046 11.58-12.03 9,9 - 

Таблица 3.2 – Экспериментальные данные на 20 день  

Уровень залива жидкостью: L5 > Lтек > L4 

№ 

сенсора 
λ, нм. 

№ 

сенсора 
λ, нм. 

Период 

времени 

Показания эталонного средства 

измерения 

Т, ℃ ρ, кг/м3 Lтек, м 

L5 TE 
1583,7018 

L5 PE 
1565,7626 

10.14 – 

10.33 
13,7 - 

2.386 
L4 TE 1518,7822 L4 PE 1516,6968 10.33-10.35 12,6 994 

L3 TE  L3 PE  - - - 

L2 TE 1535,2171 L2 PE 1534,6954 10.39-10.42 12,6 - 

L1 TE 1520,6058 L1 PE 1517,6342 10.43-10.46 12,6 - 

Уровень залива жидкостью: Lтек > L5 

№ 

сенсора 
λ, нм. 

№ 

сенсора 
λ, нм. 

Период 

времени 

Показания эталонного средства 

измерения 

Т, ℃ ρ, кг/м3 Lтек, м 

L5 TE 1583,6827 L5 PE 1570,7821 11.30 12,6 993 

3.005 

L4 TE 1518,7704 L4 PE - 11.32-11.34 12,6 - 

L3 TE - L3 PE - 11.35-11.38 - - 

L2 TE 1535,2230 L2 PE 1539,7118 11.39-11.42 12,5 - 

L1 TE 1520,6032 L1 PE 1522,6693 11.42-11.45 12,5 - 

 

По результатам статистической обработки данных, полученных при 

двадцатидневном цикле испытаний, относительная погрешность измерения 

уровня составила 0,3%, а в абсолютных значениях погрешность измерений 

составила 2 мм. Данные значения по первой величине соответствуют группе 

уровнемеров, работающих по давлению в дискретных точках, а по второй – 

группе микроволновых радаров. 

3.7 Вывод по главе 

1. В данной главе были рассмотрены происходящие процессы 

деформации в насыпных плотинах. Было определено, что чрезмерная 

просачивание воды, происходящая на насыпных плотинах, представляет угрозу 

целостности всей конструкции, что может привести к разрушению плотины.  

2. Одним из способов контроля таких фильтраций является внедрение 

квази-распределенных датчиков в грунт плотины. Квази-распределенное 
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волоконно-оптические датчики особенно полезны для мониторинга внутренней 

части крупных конструкций, где одноточечные, визуальные или геодезические 

наблюдения не могут определить местоположение или появление чрезмерных 

нагрузок, деформаций или трещин. Был определен наиболее оптимальный метод 

выстраивания датчиков для проведения мониторинга фильтрационных утечек 

внутри плотины. 

3. Рассмотрены преимущества опроса датчиков квазираспределенного 

типа, последовательно расположенных однотипных брэгговских решеток, над 

распределенным типом, основанные на рамановском, бриллюэновском и 

рэлеевском рассеянии. Основными преимуществами квазираспределенных 

датчиков, основанные на ВБР, являются более сильные сигналы отражения и 

низкая стоимость. 

4. Рассмотрен метод изготовление квазираспределенного датчика ВБР 

методом вытяжной колонны. Данный метод позволяет массово производить 

мультиплексированные датчики ВБР в одном волокне. 

5. Разработан метод измерения температуры с топологией «шина». 

Такое техническое решение заключается в упрощении схемы волоконно-

оптического термометра.  

6. Разработана структурная схема опроса волоконно-оптической 

многосенсорной системы на основе адресных волоконных брэгговских структур, 

а именно для 2λ-ВБР и пропускающих 2π-ВБР с постоянным адресом, 

отраженных от классической ВБР. Такой метод опроса позволяет отказаться от 

дорогостоящих оптоэлектронных интеррогаторов в пользу наиболее дешевых – 

радиофотнных. 
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ГЛАВА 4. МНОГОТОЧЕЧНЫЕ ВОЛОКОННО-

ОПТИЧЕСКИЕ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

УРОВНЯ ВОДЫ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ ЗАТВОРЕ 

 

 

 

4.1 Методы контроля уровня воды на гидротехнических сооружениях с 

помощью затворов 

На протяжении тысячелетий гидротехнические сооружения управлялись с 

помощью статических устройств (водосбросы, водоспуски) или движущихся 

конструкций с ручным управлением (гидротехнических затворов и ворот). 

Автоматические гидромеханические затворы и ворота были разработаны в 20 

веке, чтобы лучше контролировать уровень воды и обеспечивать лучшее 

распределение воды. Первыми автоматическими затворами, разработанными в 

промышленном масштабе, были так называемые затворы AMIL. Эти затворы, 

представляли собой гидромеханические затворы, использующие поплавок и два 

противовеса, чтобы контролировать уровень воды перед затворами, близкого к 

целевому уровню. Данные затворы были спроектированы в 1930-х годах во 

Франции компанией Neyrpic. Другие гидромеханические затворы были 

спроектированы с использованием альтернативных подходов и технологий для 

той же цели контроля уровня воды на верхнем бьефе: затворы Бегеманна и 

Влугтера, спроектированные голландскими инженерами [97-99]. Все эти затворы 
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приспособлены к классическому способу управления гидротехническими 

сооружениями, называемому контролем уровня воды на верхнем бьефе [100]. По 

данному тип управления затворы открывались и закрывались в соответствии с 

фиксированным графиком. Такая стратегия проста в реализации, но имеет 

большой недостаток, в виду с возможными значительными выбросами воды. 

Затем компания Neyrpic разработала гидромеханические ворота для контроля 

уровня воды в нижнем бьефе. Эти затворы, названные AVIS, имеют важное 

преимущество в том, что они приспособлены для регулирования объема воды, 

вытекающего на нижний бьеф [100]. Такой тип управления затворами позволяет 

более безопасно спускать воду в отличие от спускания воды с фиксированным 

графиком. Третий тип управления затворами, регулирующий уровень воды на 

верхнем и нижнем бьефах, называемых смешанными воротами, также 

разработанных Neyrpic.  

Системы гидротехнических затворов для регулирования уровня воды на 

гидротехническом сооружении подразделяется на три класса: 

• закрытые системы с ручным управлением; 

• стационарные системы; 

• автоматические/полуавтоматические системы. 

 

Рис. 4.1 – Тип контроля работ гидротехнических затворов [101] 
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Для управления гидротехническими затворами с ручным управлением 

необходим постоянный контроль оператором плотины. В случае резкого 

повышения уровня воды на ГТС оператор может поздно отреагировать на 

ситуацию и тем самым приведет к аварийной ситуации. Поэтому более надежным 

методом управления затворами является автоматический. Эффективность 

дренажной системы составляет не более 40%, если она управляется вручную, то с 

помощью некоторой автоматизации эффективность дренажной системы может 

быть повышена до 50% [102]. С помощью обобщенной работы 

автоматизированной системы управления затворами и контроля уровня воды 

возможно добиться своевременного поднятия затворов.  

4.2 Волоконно-оптические датчики для мониторинга уровня воды в 

автоматизированной системе затворов 

Измерение температуры – наиболее распространенный параметр, 

используемый почти во всех областях применения. Обычные датчики 

температуры, такие как термостат, термопара и резистивный датчик температуры, 

громоздки по размеру, имеют небольшой рабочий диапазон, не защищены от 

электромагнитных помех и не подходят для распределенного измерения. 

Измерение температуры с высоким разрешением, обеспечиваемое волоконно-

оптическими методами, представляет наибольший интерес для понимания и 

управления критическими процессами не только при возможных 

деформационных процессах внутри плотины, но и вне нее. Например, повышение 

уровня воды на плотинах можно измерить, внедрив систему из волоконно-

оптических датчиков в гидротехнические затворы и таким образом считывать 

уровень воды в режиме реального времени. Преимуществом волоконно-

оптических датчиков является очень малый размер, устойчивость к суровым 

условиям окружающей среды [102] и возможность установки в разных местах, 

недоступных для традиционных датчиков, без вмешательства в физические 

свойства системы мониторинга.  
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По своей природе волоконно-оптические датчики нечувствительны как к 

внешним электромагнитным полям, так и к механическим колебаниям. Их 

небольшая теплоемкость также гарантирует быстрый тепловой отклик, 

составляющий менее секунды. Волоконно-оптические датчики подключаются к 

системе считывания, так называемому опросчику, с помощью одного оптического 

волокна диаметром 250 микрон или меньше. 

Измерение температуры с высоким разрешением, обеспечиваемое 

волоконно-оптическими методами, представляет наибольший интерес для 

понимания и управления критическими процессами не только при возможных 

деформационных процессах внутри плотины, но и вне нее. Одной из структур, в 

которую обычно встраивается волокно, является диафрагма, которая позволяет 

применять датчики ВБР для измерения таких параметров, как уровень жидкости 

[103-106]. Например, повышение уровня воды на плотинах можно измерить, 

внедрив систему из волоконно-оптических датчиков в гидротехнические затворы 

и таким образом считывать уровень воды в режиме реального времени. Принцип 

действия датчиков заключается в смещении длины волны Брэгга из-за 

деформации волокна, вызванной давлением на диафрагму. Однако, поскольку 

ВБР чувствительны к деформации и температуре, этот принцип можно 

использовать только для объектов с постоянной температурой. Если датчик 

давления ВБР используется для различных температур, необходим метод 

компенсации, чтобы изолировать влияние температуры на измерение давления.  

При использовании технологии волоконной брэгговской решетки 

количество точек измерения определяется количеством оптоволоконных 

датчиков, встроенных в гидротехнический затвор, и количеством точек измерения 

в каждом датчике [107-109]. 

Длина волны ВБР зависит от температуры и нагрузки, и это свойство может 

быть использовано для измерения температуры [110]. Зная, что брэгговская длина 

волны зависит от периода решетки, можно изготавливать решетки с разными 

брэгговскими длинами волн. 
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Термооптический эффект – первопричина температурной чувствительности 

в ВБР. Дифференцирующая формула (1.1) по температуре, когда нет изменения 

деформации (Δε=0) дает соотношение между изменением длины волны и 

изменением температуры как (4.1): 

∆𝜆ВБР

𝜆ВБР
= (

1

Λ
) (

𝑑Λ

𝑑𝑇
) Δ𝑇 + (

1

𝑛эфф
)(
𝑑𝑛эфф

𝑑𝑇
)Δ𝑇,                                (4.1) 

или 

∆𝜆ВБР

𝜆ВБР
= (𝛼 + 𝜉)Δ𝑇,                                           (4.2) 

где 
∆𝜆ВБР

𝜆ВБР
 – нормированный сдвиг резонанса из-за изменения температуры; 

 𝛼 = (
1

Λ
)(
𝑑Λ

𝑑𝑇
) – коэффициент теплового расширения (для кварцевого стекла 

без покрытия 𝛼 = 0,55 × 10−6); 

𝜉 = (
1

𝑛эфф
)(
𝑑𝑛эфф

𝑑𝑇
) – термооптический коэффициент (для волокон с добавками 

германия примерно равный 𝜉 = 8,6 × 10−6); 

Δ𝑇 – изменение температуры. 

При высокой температуре коэффициент отражения от ВБР из кварца, 

легированного германием, становится низким. 

Волоконные решетки Брэгга чувствительны ко всем внешним воздействиям, 

таким как температура, деформация [110, 111] и давление [112] одновременно. По 

этой тематике было проведено множество исследований. Например, было 

проведено одновременное измерение давления и температуры жидкости с 

помощью одноволоконной Брэгговской решетки [113], а также изготовление 

высокочувствительных датчиков температуры и давления с использованием ВБР 

[112]. Для измерения уровня жидкости и скорости потока жидкости также 

использовался многосенсорный волоконная брэгговская решетка [115].  

Одно из наиболее важных применений ВБР заключается в контроле 

деформации. По мере того какое напряжение прилагается на ВБР, длина волны 

Брэгга смещается в сторону более низких длин волн (сжатие) или более высоких 

(растяжение). При этом изменяется периодичность решетки и показатель 
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преломления [116]. Изменение Брэгговской длины волны при продольной 

деформации, когда нет изменения температуры (Δ𝑇 = 0) определяется по 

формуле (4.3): 

∆𝜆ВБР

𝜆ВБР
= (1 −

𝑛эфф
2

2
(𝑝12 − ν(𝑝11 + 𝑝12)Δε),                      (4.3) 

или 

∆𝜆ВБР

𝜆ВБР
= (1 − 𝑃𝜀)Δε,                                        (4.4) 

где 𝑛эфф – эффективный показатель преломления основной моды, зависящий от 

характеристик конкретного волокна, 𝑛эфф = 1,46; 

𝑝11, 𝑝12 – коэффициенты Поккельса упруго-оптического тензора, для 

кварцевого волокна 𝑝11 = 0,113, 𝑝12 = 0,252 [115-117];  

ν – коэффициент Пуассона, для кварцевого стекла ν = 0,16; 

𝑃𝜀 – эффективная фотоупругая постоянная; 

Δε – приложенное механическое напряжение. 

Резонансная длина волны Брэгга ∆𝜆ВБР, вызванный изменением напряжения 

(ε) и температуры (∆T), можно записать в виде (4.5): 

∆𝜆ВБР = 𝜆ВБР(1 −
𝑛эфф

2

2
(𝑝12 − ν(𝑝11 + 𝑝12)Δε + (𝛼 + 𝜉)Δ𝑇),             (4.5) 

где 𝜆ВБР –длина волны ВБР. 

Это соотношение дает типичные значения сдвига длины волны Брэгга в 

зависимости от температуры ~0.01 нм/К и от относительного удлинения 

световода ~103 ×
∆𝑙

𝑙
(нм) при 𝜆ВБР = 1550 нм и 𝑛эфф=1,46 [120]. 

Приложенное механическое напряжение определяется по формуле (4.6): 

ε =
−𝑃(1−2ν )

𝐸
,                                                   (4.6) 

где P – давление; 

E – модуль упругости. 

4.3 Метод измерения температуры воды на основе сенсоров, 

включенных по топологии «дерево» 
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Сам волоконно-оптический термометр состоит из источника света, в виде 

лазерного диода, который соединяется при помощи волоконного световода к 

светораспределительной системе, выполненная в виде циркулятора. 

Сама же светораспределительная система, выполненная в виде оптического 

разветвителя, имеет три выхода на измерительный и опорный каналы, а также на 

канал для подключения к волоконно-оптическим датчикам 31 − 3𝑁. Между 

первым выходом светораспределительной системы и первым фотоприемником, 

т.е. в измерительном канале, имеется оптический фильтр, также соединены между 

собой волоконным световодом. Опорный канал, на втором выходе, выполнен в 

виде второго фотоприемника, который напрямую соединен со 

светораспределительной системой посредством волоконного световода. 

Фотоприемниками являются высокоскоростные волоконнооптические 

микроволновые широкополосные фотоприемники. Выходы первого и второго 

фотоприемника соединяются посредством электрических проводов с первым и 

вторым входами в микроконтроллер. На рисунке 4.2 представлен алгоритм 

работы микроконтроллера [122, 123].  
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Рис. 4.2 – Алгоритм работы контроллера определения температуры [122-123] 

Третий выход светораспределительной системы, который выходит на канал 

для подключения к волоконно-оптическим датчикам, соединен ко входу и выходу 

оптического разветвителя с помощью волоконными световодами.  

В свою очередь, вход и выход оптического разветвителя соединен 

посредством световода с N-ным количеством волоконно-оптических датчиков, где 

N натуральное число и N≥1. В каждом волоконно-оптическом датчике перед 

записанной на торце волоконного световода первой волоконной решеткой Брэгга, 

записана вторая волоконная решетка Брэгга, по меньшей мере, с двумя фазовыми 

π-сдвигами, симметрично расположенными относительно ее центральной длины 

волны, которая совпадает с центральной длиной волны первой волоконной 

решетки Брэгга во всем диапазоне измеряемых температур, и разнесенными на 

величину Δλ, не превышающую ее ширину спектра.  
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В частности, вторая волоконная решетка Брэгга, записанная в каждом 

волоконно-оптическом датчике, может быть записана как продолжение первой 

волоконной решетки Брэгга на расстоянии. При этом сама конструкция датчика 

имеет вид щупа. На рисунке 4.3 изображена Конструкция волоконно-оптического 

датчика в виде щупа. 

 

Рис. 4.3 – Конструкция волоконно-оптического датчика в виде щупа [122-123] 

Также вторая ВБР в каждом волоконно-оптическом датчике может быть 

записана на расстоянии от первой ВБР, которая позволяет свернуть петлю с 

радиусом, большим минимально возможного для используемого типа волокна, и 

уложить первую волоконную решетку Брэгга в непосредственном контакте со 

второй, закрепив их на наконечнике произвольной плоской или объемной формы. 

При этом сама конструкция датчика имеет вид кольца. На рисунке 4.4 изображена 

конструкция волоконно-оптического датчика в виде кольцевого наконечника 

[122-123]. 

 

Рис. 4.4 – Конструкция волоконно-оптического датчика в виде кольцевого наконечника [122-

123] 

При этом вторая волоконная решетка Брэгга может иметь, как минимум, два 

фазовых π-сдвига, расположенных симметрично относительно ее центральной 
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длины волны. На рисунке 4.5 изображен спектр второй волоконной решетки 

Брэгга с двумя фазовыми π-сдвигами. Центральные длины волн первой и второй 

ВБР будут совпадать во всем диапазоне измеряемых температур, и разнесены на 

величину Δλ, не превышая ее ширину спектра. При этом разнос фазовых сдвигов 

∆𝜆𝑖 ≠ ∆𝜆𝑗, где i и j - номера волоконно-оптических датчиков. При условии, что 

i,j∈N, где N – множество волоконно-оптических датчиков термометра, при этом 

разность ∆𝜆𝑖 − ∆𝜆𝑗 не равна и не кратна в целом и частном ∆𝜆𝑖 и ∆𝜆𝑗 [122-123]. 

 

Рис. 4.5 – Спектр второй волоконной решетки Брэгга с двумя фазовыми π-сдвигами [122-123] 

На рисунке 4.6 представлена схематически структура волоконно-

оптического термометра. Следуя данной схеме, подключают компоненты 

волоконно-оптического термометра, подключают источник света 1, первый 

фотоприемник 7, второй фотоприемник 8, и микроконтроллер 9 к источникам 

питания (система электропитания на рисунке не показана) [122-123].  
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Рис. 4.6 – Структурная схема волоконно-оптического термометра [122-123] 

Процесс измерения происходит следующим образом: излучаемый свет, 

который испускает лазерный диод 1, проходит по волоконному световоду 

попадает в светораспределительную систему 2. Далее свет от 

светораспределительной системы направляется на волоконно-оптические датчики 

31 − 3𝑁 через оптический разветвитель 10. 

В каждом волоконно-оптическом датчике во второй ВБР 11 в окнах 

прозрачности из полного спектра света вырезаются два узкополосных участка с 

разносом Δλ, причем разнос фазовых сдвигов 12 ∆𝜆𝑖 ≠ ∆𝜆𝑗, которые отражаются 

от первой ВБР 5 в волоконно-оптических датчиках, и возвращаются через те же 

окна прозрачности второй ВБР 11, формируя двухчастотное излучение света. Так 

как центральная длина волны первой и второй ВБР 11 и 5 во всем диапазоне 

измеряемых температур разнос Δλ и величина амплитуд двухчастотного 

излучения света остаются постоянными, меняется лишь их спектральное 

положение относительно оптического фильтра 6. Отразившись от каждого 

волоконно-оптического датчика две составляющие света возвращаются через 

оптический разветвитель 10 в светораспределительную систему 2, где обе 

разделяются на две части, одна из которых направляется на второй фотоприемник 

8 непосредственно, другая направляется на первый фотоприемник 7 через 

оптический фильтр 6, где они ослабляются, каждая в соответствии с ее 
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спектральным положением относительно характеристики пропускания 

оптического фильтра 6. Таким образом, на выходе второго фотоприемника 8 

формируются огибающая биений двух частотных составляющих равной 

амплитуды с частотой, соответствующей разносу Δλ, а на выходе первого 

фотоприемника 7 формируются огибающая биений двух частотных 

составляющих разной амплитуды, зависящих от спектрального положения 

отраженного от датчиков света, также с частотой, соответствующей разносу Δλ 

[122-123]. Микроконтроллер 9 принимает сигналы с первого и второго 

фотоприемника 7 и 8 и обрабатывает их по алгоритму, представленному на 

рисунке 4.2. 

При реализации волоконно-оптического термометра все указанные блоки 

генерации, приема и обработки сигналов могут быть выполнены на едином 

кристалле или в интегральном исполнении. 

4.4 Структурная схема работы автоматизированных гидротехнических 

затворов 

Установка представляет из себя конструктивную систему автоматического 

управления гидротехническими затворами для предупреждения аварийной 

ситуации, при этом осуществляется мониторинг уровня воды, отправка данных и 

дальнейшего оперативного оповещения людей. Система основана на недорогом 

микроконтроллере и волоконно-оптическом термометре для определения уровня 

воды в плотине. В случае повышения уровня воды и возникновения аварийной 

ситуации на плотине, передается сообщение по беспроводным линиям связи. 

Предлагаемая установка автоматического управления затворами плотины 

состоит из системы питания, микроконтроллера, волоконно-оптического датчика, 

двигателей, GSM-модуля, жидкокристаллического экрана и светодиодов. 

Микроконтроллер является центральным компонентом системы. Вся функция 

системы запрограммирована на него. Он обрабатывает все данные, полученные от 

периферийных устройств для принятия решений.  
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Двигатель управляет движением затвора плотины. GSM-модуль 

обеспечивает связь. На жидкокристаллическом экране постоянно отображается 

данные о состоянии узлов плотины. Светодиоды служат визуальным сигналом о 

обстановке на объекте. Существует также хранилище данных на компьютере для 

записи деятельности системы. Данные, находящиеся в хранилище данных, 

включают в себя уровень воды, время открытия или закрытия затвора плотины в 

случае их открытия и время отправки предупреждающих SMS-сообщений. Эти 

сохраненные данные помогают записывать различные основные операции 

системы для ведения учета, а также для дальнейшего анализа, если это 

необходимо. На рисунке 4.7 показана структурная схема системы с 

взаимосвязанными компонентами. 

 

Рис. 4.7 – Структурная схема автоматизированной системы гидротехнического затвора 

Уровень воды определяется распределенными волоконно-оптическими 

датчиками. При использовании технологии волоконной брэгговской решетки 

количество точек измерения определяется количеством оптоволоконных 

датчиков, встроенных в гидротехнический затвор, и количеством точек измерения 

в каждом датчике [107, 109].  

На рисунке 4.8 изображен расположения гидротехнического затвора с 

экспериментальной установкой. 
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Рис. 4.8 – Гидротехническая волоконно-оптическая система контроля на щитовом затворе 

гидротехнического сооружения 1) двигатель; 2) редуктор; 3) корпус затвора; 4) соединительная коробка 

с датчиком измерения; 5) затвор; 6) волоконно-оптическая система  

 

Также можно использовать метод измерения температуры с топологией 

«шина». При этом датчики будут последовательно расположены на одном 

световоде, как показано на рисунке 4.9. 

 

Рис. 4.9 – Гидротехническая волоконно-оптическая система контроля на щитовом затворе 

гидротехнического сооружения 1) двигатель; 2) редуктор; 3) корпус затвора; 4) соединительная коробка 

с датчиком измерения; 5) затвор; 6) волоконно-оптическая система  
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Недостатком данного метода является возможный деформация одного 

крыла волоконного световода, тогда часть, либо вся система перестанет работать. 

В общей сложности 7 волоконных датчиков вставляются в вертикальные 

отверстия установки и зафиксированные в нужном положении. Волокна от 

датчиков проложены к верхней части затвора к соединительной коробке. 

Волоконно-оптические чувствительные системы не зависят от расстояния между 

чувствительным элементом и считывающим устройством, что позволяет 

дистанционно устанавливать чувствительные части системы в контролируемом 

месте окружающей среды.  

Во время работы системы датчик считывает уровень воды в плотине с 

определенной периодичностью в зависимости от уровня воды. Если уровень воды 

ниже 1 и 7 (боковые) датчика, система не выполняет никаких действий. Если вода 

достигает уровней расположения 2 и 6 датчика, загорается зеленый светодиод, 

указывающий, что вода находится на первом уровне. Если на этом уровне затворы 

закрыты, никаких дальнейших действий не предпринимается, если затворы 

открыты, микроконтроллер посылает команду закрыть их. Когда вода достигает 

уровня датчиков 3 и 5, то загорается желтый светодиод, и GSM-модуль 

активируется для отправки предупреждающих сообщений. Когда вода достигает 

уровня 4 датчика (средний), загорается красный светодиод, и сирена подает 

сигнал тревоги, предупреждая о предстоящей катастрофе. Через заданное время 

двигатель активируется, и затворы открываются. На каждом из уровней ведется 

учет времени, в течение которого вода достигла данного значения. Кроме того, 

фиксируется время открытия или закрытия затворов плотины. На рисунке 4.10 

показана технологическая схема работы системы.  

Оператор плотины может видеть уровень воды в плотине в режиме 

реального времени. Перед тем, как затворы открываются оператор плотины 

получает предупреждающее сообщение. 
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Рис. 4.10 – Структурная схема работы гидротехнического затвора 

 

4.5 Экспериментальная установка для мониторинга уровня воды, с 

измерением температуры в контрольных точках гидротехнических затворах 

Экспериментальная установка изготовлена из акрилового пластика с двумя 

отверстиями под затворы спереди. Установка имеет размеры размером 

550х250х300 мм. Размер отверстий под затворы 80х30 см. Затвор изготовлен 

также из акрилового материала размером 200х105 мм. На рисунке 4.11 

представлено изображение экспериментальной установки. 
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Рис. 4.11 – Экспериментальная установка 

На установка разведена контрольно-измерительная система в виде 

волоконно-оптической многосенсорной системы на основе ВБР (рис. 4.12), 

алгоритм работы которого описан в разделе 4.3.  

 

Рис. 4.12 – Разводка ВОД на экспериментальной установке 
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В экспериментальной установке выбраны два двухфазных шаговых 

двигателя Nema 17 для маневрирования затворами. Вал Nema 17 вращается 

дискретно на заданное количество шагов, каждый из которых является частью 

полного оборота вала вокруг своей оси. На рисунке 4.13 представлен двигатель 

Nema 17. 

 

Рис. 4.13 – Двухфазный шаговый двигатель Nema 17  

 

Два драйвера шагового двигателя A4988 (рис. 4.12). Для управления 

шаговыми двигателями используют специальные устройства – драйверы шаговых 

двигателей. Драйвер шагового двигателя А4988 работает от напряжения 8-35 В и 

может обеспечить ток до 1 А на фазу без радиатора. 

 

Рис. 4.14 – Драйвер шагового двигателя A4988 

 

Arduino mega 2560 микроконтроллер на базе ATmega2560. Плата имеет 54 

цифровых входа/выходов, 16 аналоговых входов,4 последовательных порта 

UART, кварцевый генератор 16 МГц, USB коннектор, разъем питания, разъем 

ICSP и кнопка перезагрузки. Питание осуществляется от источника переменного 
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тока напряжением 5 В. В Arduino записан исходный код с использованием 

программного обеспечения Arduino на языке программирования C для управления 

модулями. В приложении 3 представлен исходный код. Детали Arduino mega 2560 

имеют следующий вид (рисунок 4.15). 

 

Рис. 4.15 – Детали Arduino mega 2560 

 

Плата управления «Shield RAMPS v1.4» (рис. 4.14). Плата управления 

служит для фильтрации питания, распределения тепла от драйверов и разводки 

управляющих сигналов. На рисунке представлена плата управления «Shield 

RAMPS v1.4» 

 

Рис. 4.16 – Плата управления «Shield RAMPS v1.4» 

 

ЖК-дисплей 16x2. Жидкокристаллический дисплей (Liquid Crystal 

Display0). В дисплее используется точечная матрица с разрешением в пикселях 

2x16. Функции, представленные в этом ЖК-дисплее, таковы: состоит из 16 

символов и 2 строк; имеет 192 сохраненных символа; может быть адресован в 4-
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битном и 8-битном режимах; оснащен задней подсветкой. Схема ЖК-дисплея 

16x2 представлена на рисунке 4.15. 

 

Рис. 4.17 – Схема ЖК-дисплея 16x2. 

 

Во время запуска экспериментной установки программа с помощью 

герконов закрывает затворы и мониторит состояние датчиков. Если поступает 

сигнал с датчиков о превышении допустимого уровня воды в системе, программа 

через драйвер шагового двигателя и шагового двигателя открывает затворы для 

сброса воды. После достижения приемлемого уровня воды в системе затворы 

закрываются, и система переходит в режим ожидания.  

Волоконно-оптическая система состоит из пяти волоконных световодов на 

концах которых расположены волоконно-оптические датчики на основе ВБР, 

встроенные в гидротехнический затвор. Каждая ВБР представляет собой 

отдельную точку датчика, отличающуюся своим положением 𝑥𝑖 и своей 

брэгговской длиной волны 𝜆𝑖. Все датчики расположены на одинаковом 

расстоянии друг от друга, 1-ый и 5-ой датчик расположены на одной высоте, 

находятся ниже остальных, потом идут 2-ой и 4-ый датчик также расположенные 

посередине на одной высоте, но выше предыдущих, и так далее 3-ий и 5-ый, выше 

всех расположен 4-ый датчик. При повышении уровня воды часть или все 

датчики ВБР подвергается воздействию давления и температуры воды. Датчики, 

погруженные в воду, испытывают большее давление, чем датчики, 
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расположенные над водой. Температуры и/или давление рассчитываются по 

измеренному спектральному сдвигу для каждого ВБР.  

Опрос уровня жидкости происходит путем определения сдвига длины 

волны Брэгга в датчиках, находящихся под водой и над поверхностью воды. 

Датчики, в свою очередь встроены в затвор, которые расширяются или сужаются 

из-за колебаний температуры. Для определения сдвига длины волны Брэгга на 

каждом датчике будут заданы начальные условия, подобранные для каждого 

времени года в наиболее опасные периоды паводков и половодий. Измеряя спектр 

длин волн и сравнивая его со спектром, полученным при эталонной температуре 

и/или давлении, можно рассчитать температуру и/или давление в каждой точке 

датчика. 

Наиболее половодный месяц года, когда уровень воды в гидроузлах 

достигают своего максимума, приходится на третью декаду апреля. Весеннее 

половодье усиливается при температурах 10,2-14,5°С. Средняя температура 

воздуха в период половодья составляет 11,8°С. При этом вода на водохранилищах 

прогревается до 5,2-10,8°С. Средняя температура воды в пик половодья 

составляет 7,2°С [123]. Температура на поверхности и на дне ГТС отличается 

примерно на 1°С. 

Датчики будет расположены на некоторой одинаковой глубине под водой, 

где температура воды составит 16±0,5°С. На датчики будет действовать давление, 

которое можно рассчитать по формуле: 

𝑃 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ,                                                 (4.7) 

где h – высота столба жидкости над датчиком; 

g – модуль ускорения свободного падения, равное 9,8 м/с2; 

𝜌 – плотность воды. 

Интенсивные дождевые паводки отмечаются обычно в первой декаде июня. 

При этом средняя температура воздуха составляет от 13 до 24°С. Среднесезонная 

температура воздуха составляет 20,1°С. Средняя температура в водохранилище в 

июне составляет примерно 17,2°С. Также температура на ГТС главным образом 
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определяется притоком и стоком реки, поступлением солнечной радиации, 

термогидродинамическим взаимодействием и турбулентным перемешиванием 

[124]. 

В осенне-зимний период паводки маловероятны. Среднесезонная 

температуры в водоемах осенью составляет 5,2 °С, в зимний 1,8°С. При этом 

средняя температура воздуха осенью составляет 4,4 °С; зимой составляет – 9,7°С. 

При проведении наблюдений за уровнем воды данные от датчиков 

передаются в центральную систему наблюдения на сервера. Данные наблюдений 

должны измеряться и передаваться автоматически по расписанию. Наблюдения 

должны подразделяться на два режима: штатный и экстренный. Штатный режим 

наблюдения производится в любой сезон года, при уровне воды, не 

превышающий норму, а экстренный применятся при опасных или критических 

значениях уровня [125]. Измерения уровня воды для штатного режима 

производятся каждый час, а отправка данных 1-2 раза в сутки, а в штатном 

режиме измерения производятся каждые 10-15 минут, передача данных 1 час или 

менее. 

В таблице 4.1. представлены экспериментальные данные, проводившиеся на 

представленной установке в разделе 3.6 данной работы. 

Таблица 4.1 – Экспериментальные данные 

Уровень залива жидкостью: Lтек > L5 

№ 

сенсо

ра 

λ, нм. 
№ 

сенсора 
λ, нм. 

Период 

времени 

Показания эталонного 

средства измерения 

Т, ℃ ρ, кг/м3 Lтек, м 

L5 TE 1583,7877 L5 PE 1570,8631 9.35 – 9.40 16,6 994 

2.906 

L4 TE 1518,9341 L4 PE 1521,8415 9.42 – 9.44 16,1 - 

L3 TE  L3 PE  - 15,7 - 

L2 TE 1535,2085 L2 PE 1536,7430 9.50 – 9.53 15,6 - 

L1 TE 1520,6271 L1 1522,7015 9.54 – 9.56 15,5 - 

Уровень залива жидкостью: L5 > Lтек > L4 

№ 

сенсо

ра 

λ, нм. 
№ 

сенсора 
λ, нм. 

Период 

времени 

Показания эталонного 

средства измерения 

Т, ℃ ρ, кг/м3 Lтек, м 

L5 TE 1583,7841 L5 PE 1570,8255 11.08 17,4 - 

2.238 

L4 TE 1518,9578 L4 PE 1521,8942 11.11– 11.15 16,6 994 

L3 TE - L3 PE - - - - 

L2 TE 1535,2272 L2 PE 1536,7504 11.19– 11.22 15,8 - 

L1 TE 1520,6336 L1 PE 1522,6657 11.23– 11.26 15,5 - 
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4.6 Вывод по главе  

1. В первом разделе рассмотрены и представлены методы контроля 

уровня воды на гидротехнических сооружениях с помощью затворов. 

Проанализировав методы контроля, было установлен, что обобщенная работа 

автоматизированной системы управления затворами и контроля уровня воды 

позволяет добиться своевременного открытия затворов при повышении уровня 

воды на плотинах. 

2. Рассмотрен и выбран способ опроса уровня воды на гидротехнических 

сооружениях на основе волоконных брэгговских решеток.  

3. Рассмотрен метод измерения уровня воды с помощью термометров с 

топологией «дерево». 

4. Рассмотрена структурная схема работы автоматизированных 

гидротехнических затворов, методы прокладки оптоволокна для опроса уровня 

воды на плотине. Было принято применять метод по топологии «дерево». 

5. Был разработан макет гидротехнического сооружения с 

автоматизированными затворами, работающий от микроконтроллера Arduino, на 

который была записана код-программа на языке С++. Код-программа 

представлена в приложении 3 данной работы. Представлены эксперимент, 

проведенный на экспериментальной установке.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе выполнения диссертационной работы достигнута ее основная цель – 

предложены и подтверждены теоретически и экспериментально варианты 

решения важной научно-технической задачи – развития системы предупреждения 

и метода прогнозирования возможных аварий на гидротехнических сооружениях, 

расположенных на территории Республики Татарстан, путем внедрения 

волоконно-оптических систем. 

Следует отметить решения более частных задач: 

1. На основе анализа нормативно-правовой базы и структуры системы 

защиты гидротехнических сооружений, возможных причин и источников 

возникновения аварийных ситуаций на плотинах предложена структура системы 

мониторинга гидротехнических сооружений Республики Татарстан, оптимальное 

размещение средств мониторинга в ее структуре и выбран их тип – адресные 

волоконные брэгговские решетки. Данные результаты позволили определить 

направления развития информационных технологии на системном уровне, а также 

средств инструментального контроля на основе волоконно-оптических 

технологий.  

2. Была адаптирована математическая модель, на основе цепей Маркова 

для прогнозирования состояния гидротехнических сооружений. Данная модель 

позволит быстро спрогнозировать динамические процессы как в самом 

гидротехническом сооружении, так и внутри плотины. На основе адаптированной 

модели получены результаты прогнозирования уровня воды на гидротехническом 
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сооружении. Данная модель позволяет оперативно прогнозировать состояние 

гидротехнических сооружений при изменении данных по уровню воды и объему 

просачивания в гидротехническом сооружении. На основе адаптированной 

модели получены результаты прогнозирования уровня воды для реальных 

гидротехнических сооружений. 

3. Для рассмотренной выше общей модели прогнозирования предложен 

ряд новых методов сбора данных для контроля просачивания воды в плотинах и 

уровня воды на гидротехнических сооружениях, основанных на радиофотонном 

опросе волоконно-оптических датчиков, состоящей из адресных волоконных 

брэгговских решеток и обладающих возможностью компенсации температуры 

окружающей среды при измерении просачивания уровня воды. Данное решение 

позволило решить задачу повышения чувствительности и разрешающей 

способности измерений уровня воды, одновременно с задачей снижения 

стоимости канала измерений. 

4. Реализованы преимущества адресных методов сбора информации об 

уровне воды, построенных на основе адресных классических волоконных 

брэгговских структур. Разработана структура экспериментальной установки и 

автоматизированного макета гидротехнического затвора, позволяющая 

контролировать уровень воды с высокой точностью.  

Исследования показали, что применение адресных решеток с двумя 

фазовыми сдвигами позволит достичь относительной погрешности определения 

смещения центральной длины волны в пределах 10–3…10–4 почти во всем 

диапазоне измерений при заданной погрешности определения амплитуды 

адресных компонент на выходе фотоприемника в 0,01 % и 0,001 % от полного 

диапазона измерений. Поскольку измерения с помощью ВБР принадлежат к 

прямым методам измерение можно говорить о практически такой же 

относительной погрешности измерений, как уровня воды в уровнемерах, так и 

температуры воды при ее просачивании в тело плотины.  

Новизна полученных решений подтверждена четырьмя патентами РФ на 

изобретение и полезную модель. 
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№

 

п/

п 

Муниципальн

ое 

образование к 

которому 

относится 

ГТС 

Собственник Гидротехническое сооружение Объе

м  

Год  Состояние 

плотины 

Площад

ь 

зеркала, 

Га 

Жителей 

в 

близлежа

щем 

поселении 

 

П
р
и

л
о
ж

ен
и

е 1
 

П
р

у
д

ы
-м

и
л

л
и

о
н

н
и

к
и

 Р
есп

у
б

л
и

к
и

 Т
а

т
а

р
ст

а
н

 

1.  Агрызский 

район 

Новобизякинское сельское 

поселение 

плотина пруда на р. Варклед (д. 

Янаул) 

1000 1976 удовлетворит

ельно 

30 347 

2.  Агрызский 

район 

Девятерниское сельское 

поселение 

плотина пруда на р. Кады (д. 

Девятерня) 

2933 1985 Неудовлетвор

ительное 

52 469 

3.  Азнакаевский 

район 

Урсаевское сельское 

поселение 

ГТС пруда на реке Курай-Елча 

(плотина+водовыпуск) (д.Урсай 

(или Урсаево) 

1186 1988 удовлетворит

ельно 

35 770 

4.  Азнакаевский 

район 

Сухояшское сельское 

поселение 

ГТС пруда на реке Сухояш 

(плотина+водовыпуск) (д.Сухояш) 

2000 1981 удовлетворит

ельно 

32 702 

5.  Азнакаевский 

район 

Муниципальная 

собственность 

ГТС пруда (плотина + донный 

выпуск) (пос.Победа,) 

4000 Нет 

данны

х 

удовлетворит

ельно 

167 1124 

6.  Аксубаевский 

район 

Новоаксубаевсское 

сельское поселение 

Пруд-плотина на р. Кисинка 

(д.Кисы) 

1000 1981 Неудовлетвор

ительное 

10 720 

 

7.  Аксубаевский 

район 

Урмандеевское сельское 

поселение 

Пруд-плотина (д. Урмандеево) 1000 1975 Неудовлетвор

ительное 

13 1400 

8.  Аксубаевский 

район 

Старотимошкинское 

сельское поселение 

Пруд-плотина на р. Тимушкел 

(д.Нов. Тимошкино) 

1000 Нет 

данны

х 

Неудовлетвор

ительное 

27 1423 

9.  Аксубаевский 

район 

Урмандеевское сельское 

поселение 

Пруд-плотина (д. Савгачево) 1160 1988 Неудовлетвор

ительное 

10 775 

 

10.  Актанышский 

район 

Ст. Сафаровское сельское 

поселение 

Пруд (н.п.Ст.Кадерметьево) 1080 1988 Неудовлетвор

ительное 

14 937 

11.  Актанышский 

район 

Шишминское сельское 

поселение 

Пруд на реке Терпеля 

(н.п.Миннярово) 

1344 1988 Неудовлетвор

ительное 

100 277 

12.  Алькеевский 

район 

Нижне-Алькеевское 

сельское 

поселение 

Пруд-плотина на р. Китанче (с.Тат 

Студенец) 

1000 1980 Неудовлетвор

ительное 

10 103 

13.  Алькеевский 

район 

Кошкинское сельское 

поселение 

Пруд-плотина р. Красный ключ (с. 

Н.Кошки) 

1400 1984 Неудовлетвор

ительное 

26 329 
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14.  Апастовский 

район 

Табар-Черкийский 

сельское поселение 

пруд на р.Табарка (с.Апастово) 2500 1986 Неудовлетвор

ительное 

26 5700 

15.  Апастовский 

район 

Тюбяк Черковский СМС Противоэрозионный пруд (д. Тюбяк 

Черки)  

2500 Нет 

данны

х 

Неудовлетвор

ительное 

7 100 

16.  Апастовский 

район 

Тюбяк Черковский СМС пруд (с.Починок-Енаево) 2500 Нет 

данны

х 

Неудовлетвор

ительное 

7 150 

17.  Арский район Училинское сельское 

поселение 

пруд (д. Иске-Юрт) 1000 1984 Неудовлетвор
ительное 

22,6 123 

18.  Арский район Новокинерское сельское 

поселение 

пруд р. Казанка (д. Кутук,) бывший 

«Казанбаш» 

6070 1993 Удовлетворит
ельное 
 

127 

 

620 

 

19.  Бавлинский 

район 

Поповское сельское 

поселение 

пруд (с. Поповка) 1800 Нет 

данны

х 

Удовлетворит
ельное 
 

13 800 

20.  Бавлинского р-

на 

Рыбхоз "Дымка" пруд с. Крым -Сарай, на р.Крым-

Сарай 

1200 1971 Неудовлетвор

ительное 

108 500 

21.  Балтасинский 

район 

Бурбашское сельское 

поселение 

Пруд на река Бурец (д.Большой 

Сардыган) 

1000 1975 Удовлетворит
ельное 

18,1 

 

258 

 

22.  Балтасинский 

район 

Бурбашское сельское 

поселение 

Пруд на р.Бурец (д.Бурбаш) 1005 1977 Неудовлетвор

ительное 

16 800 

23.  Бугульминский 

район 

Малобугульминское 

сельское 

поселение 

пруд на р.Казачка, Курлянова 

(п.Малая Бугульма) 

1520 1991 Опасное 2 855 

 

24.  Бугульминский 

район 

Подгорненское сельское 

поселение 

пруд р.Дырдыгыз (д.Старое 

Сумароково) 

2130,8 1983 Неудовлетвор

ительное 

30 200 

25.  Буинский 

район 

Большефроловское 

сельское поселение 

Пруд на Р. Черки (с.Большое 

Фролово) 

1060 Нет 

данны

х 

Опасное 20 524 

 

26.  Высокогорский 

район 

Айбашское СП пруд (д.Айбаш) 1000 1973 Опасное 10 344 

27.  Высокогорский 

район 

Муниципальная 

собственность ( 

пруд (д.Мемдель) 1100 1975 Опасное 6 500 
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28.  Елабужский 

район 

Старокуклюкское сел.п. пруд (ЮВ н.п.Атиаз) 1300 1987 Удовлетворит
ельное 

22 243 

 

29.  Елабужский 

район 

Бехтереевское сел.пос. Пруд (с.Бехтерево) 2900 1983 Неудовлетвор

ительное 

7 663 

30.  Зеленодольски

й район 

Муниципальная 

собственность 

противоэроззионная плотина 

(с.Бишня) 

2000 Нет 

данны

х 

Неудовлетвор

ительное 

16 120 

31.  Кайбицкий 

район 

Большеподберезенский 

СМС 

ГТС пруда (с.Большое, Подберезье) 1420 1975 Удовлетворит
ельное 

42 

 

870 

32.  Камско-

Устьинский 

район 

Малосалтыковское 

сельское поселение 

Пруд на р. Карамалка 

(д.М.Салтыки) 

1050 1979 Неудовлетвор
ительное 

26,6 

 

313 

33.  Кукморский 

район 

Березненское сельское 

поселение 

Пруд р. Ошторка (д. Аман-

Ошторма) 

1020 1996 Неудовлетвор
ительное 

10 100 

34.  Кукморский 

район 

Лубянское С.П. пруд р.Лубянка (п.Лубяны) 1200 1980 Неудовлетвор
ительное 

23 1700 

35.  Лаишевский 

район 

Муниципальная 

собственность 

ГТС, оросительная сеть, (с.Пелево) 1246 Нет 

данны

х 

Неудовлетвор

ительное 

30 680 

36.  Лениногорский 

район 

Нижнечершилинское 

сельское 

поселение 

пруд (д. М. Ивановка) 1000 1983 Неудовлетвор

ительное 

10 200 

37.  Лениногорский 

район 

Зай-Каратайское сельское 

поселение 

пруд (с. Зай-Катарай) 1121 1988 Неудовлетвор

ительное  

39 

 

1292 

 

38.  Лениногорский 

район 

Письмянское сельское 

поселение 

Пруд р. Степной Зай (с. Старая 

Письмянка)  

4000 Нет 

данны

х 

Удовлетворит

ельное 

100 720 

39.  Мензелинский 

район 

Атряклинское сельское 

поселение 

Пруд (н.п.Тат.Мушуга) 1286 1973 Неудовлетвор

ительное  

39 302 

 

40.  Муслюмовский 

район 

Баланнинский СМС Пруд (д.Шуганка) 1000 1987 Неудовлетвор

ительное 

16,2 100 

41.  Муслюмовский 

район 

Нижнетабынское сельское 

поселение 

Пруд талые воды (д. Верхний 

Табын)  

1000 1980 Удовлетворит
ельное 
 

7 424 

42.  Муслюмовский 

район 

Варяшбашевский СМС Пруд (д.Варяш-Баш) 1100 1990 Удовлетворит

ельное 

20 500 
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43.  Муслюмовский 

район 

Амикеевский СМС Пруд на р. Келмпя 

(д.Ст.Альметьево) 

1200 1982 Неудовлетвор

ительное  

27 67 

44.  Муслюмовский 

район 

Митряевский СМС Пруд (д.Ольгино) 2094 1982 Удовлетворит

ельное 

10 нет 

45.  Муслюмовский 

район 

Симяковское сельское 

поселение 

Пруд на р. Семяк (д.Семяково, 

Муслюмовский район) 

2150 1979 Удовлетвори
тельное 

 

14 295 

 

46.  Муслюмовский 

район 

Уразметьевский СМС Пруд на р. Сикия (д.Сикия) 2160 1981 Удовлетвори
тельное 

 

20 310 

47.  Муслюмовский 

район 

Уразметьевский СМС Пруд на р. Сикия (д.Уразметьево) 3150 1989 Удовлетвори
тельное 

 

15 50 

48.  Нурлатский 

район 

Богдашкинское сельское 

поселение 

пруд на р.Киклинка (д. Богдашкино) 1052 1986 Неудовлетвор

ительное  

45 579 

49.  Пестречинский 

район 

Исполком Надежденского 

СП 

Пруд р. Инеш (д.Надеждино) 1480 1976 Неудовлетвор

ительное 

49 100 

50.  Пестречинский 

район 

Богородское сельс.пос. Пруд (садоводческое товарищество 

Тверетиновка) 

1740 1983 Удовлетворит

ельное  

85  

51.  Рыбно-

Слободский 

район 

Исполнительный комитет 

Корноуховского сельского 

поселения 

Пруд (с. Корноухово) 1200 1986 Удовлетворит

ельное  

17 200 

52.  Рыбно-

Слободский 

район 

Муниципальная 

собственность 

Коз.Челнинское сел. посел. 

пруд нар. Суелга (с.Каз. Челны) 

Пруд (с Козяково-Челны) 

1200 1984 Опасное 10 200 

53.  Сабинский 

район 

Муниципальная 

собственность 

ГТС пруда (с.Нырты) 1100 1994 Неудовлетвор

ительное 

24 250 

54.  Сармановский 

район 

Муниципальная 

собственность 

Мелиоративный пруд 

(с.Тат.Карамалы) 

1250 Нет 

данны

х 

Неудовлетвор

ительное 

30 50 

55.  Сармановский 

район 

Саклов-Башское сельское 

поселение 

Мелиоративный пруд на р. Саклово-

Су (д.Саклов-Башаево) 

2400 1974 Удовлетворит
ельное 
 

53 

 

580 

56.  Сармановский 

район 

Лякинское сельское 

поселение 

Мелиоративный пруд р. Иганя (д. 

Ляки) 

9400 1979 Удовлетворит

ельное  

200 

 

470 

 

57.  Спасский 

район 

Никольский СМС Пруд (с. Никольское) 1000 Нет 

данны

х 

Неудовлетвор
ительное 

10,3 400 
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58.  Тетюшский 

район 

СМС Беденьговский пруд (д. Татарская Беденьга) 6733 1985 Удовлетворит

ельное 

36 323 

59.  Тукаевский 

район 

Н.Суыксинский СМС Пруд на р.Русинка (н.п.Ниж.Суксы) 1150 Нет 

данны

х 

Неудовлетвор

ительное 

21 935 

 

60.  Тукаевский 

район 

Семкеевский СМС Пруд (н.п.Семекеево) 1290 1983 Удовлетворит

ельное 

32 250 

61.  Тукаевский 

район 

Князевский СМС Пруд (н.п.Чершилы) 1577 Нет 

данны

х 

Удовлетворит

ельное 

25 500 

62.  Тукаевский 

район 

Муниципальная 

собственность 

Пруд на р.Ургуда (н.п.Ургуда) 1580 1982 Удовлетворит

ельное 

30 200 

63.  Тюлячинский 

район 

Муниципальная 

собственность 

ГТС пруда р. Кыса (д.Абди) 1000 1981 Неудовлетвор

ительное  

21,7 380 

 

64.  Черемшанский 

район 

Нижнекаменское сельское 

поселение 

Пруд на р. Урмышла (1,2 км от 

д.Черный Ключ) 

1400 1983 Удовлетворит

ельное 

20 400 

65.  Черемшанский 

район 

Ульяновское сельское 

поселение 

Пруд на р.Б.Сулча ( 1 км от 

с.Ульяновка) 

3900 1981 Удовлетворит

ельное 

32 200 

66.  Черемшанский 

р-н 

Лашманское сельское 

поселение 

Пруд на р.Б.Сулча (1 км от 

д.Лашманка) 

1500 1973 Удовлетворит
ельное 

44 1435 

 

67.  Ютазинский 

район 

Каракашлинское с/п Пруд (2 км от с. Каракашлы) 1925 1991 Удовлетворит

ельное 

40 928 
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Рисунок П1.1 – Местоположение ГТС в селе Урмандеево, Аксубаевский район 
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Рисунок П1.2 – Местоположение ГТС в деревне Татарский Студенец, Алькеевский район 
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Рисунок П1.3 – Местоположение ГТС в п.г.т. Апастово, Апастовский район 
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Рисунок П1.4 – Местоположение ГТС в селе Атиаз, Елабужский район 
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Рисунок П1.5 – Местоположение ГТС в селе Бишня, Зеленодольский район 
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Рисунок П1.6 – Местоположение ГТС в селе Малые Салтыки, Камско-Устьинский район 
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Рисунок П1.7 – Местоположение ГТС в деревне Аман-Ошторма, Кукморский район 

 

Рисунок П1.8 – Местоположение ГТС в селе Лубяны, Кукморский район 
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Рисунок П1.9 – Местоположение ГТС в селе Старая Письмянка, Лениногорский район 
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Рисунок П1.10 – Местоположение ГТС в селе Варяш-Баш, Муслюмовский район 
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Рисунок П1.11 – Местоположение ГТС в деревне Ольгино, Муслюмовский район 
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Рисунок П1.12 – Местоположение ГТС в селе Татарские Карамалы, Сармановский район 
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Рисунок П1.13 – Местоположение ГТС в селе Татарская Беденьга, Тетюшский район 

 



182 
 

  

 

Рисунок П1.14 – Местоположение ГТС в селе Нижний Суык-Су, Тукаевский район 
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Приложение 2 

Оценка риска аварий на гидротехнических сооружениях 

Республики Татарстан  

 

1. Оценка риска аварий на гидротехническом сооружении 

(пруд-миллионник) в селе Малые Салтыки 

Интегральная оценка риска аварий ГТС выполнена в соответствии с 

положением «Методические рекомендации по оценке риска аварий на 

гидротехнических сооружениях водного хозяйства и промышленности (2-е 

издание, переработанное и дополненное М., «ДАР/ВОДГЕО», 2009г».  

Оценка риска аварии производится на основании экспертного анализа 

степени опасности аварии и степени уязвимости ГТС, с учетом совокупности 

факторов, наиболее существенных для данного сооружения [55]. 

Величина вероятности поражения объекта 𝑃пор (эффект поражения) 

измеряется в долях единицы или процентах и определяется по функции Гаусса 

через пробит-функцию (П.1):  

𝑃пор = 𝑓[𝑃𝑟  (𝐷)],                                              (П2.1) 

где 𝑃𝑟 – пробит-функция, которая в общем виде записывается как (П.2): 

𝑃𝑟  (𝐷) = 𝑎 + 𝑏 ln(𝐷),                                              (П2.2) 

Величина дозы негативного воздействия на ГТС может быть определена 

выражением (П.3): 

𝐷 = 𝜆0 ∙ 𝜈𝑦,                                              (П2.3) 

Тогда мера опасности аварии может быть охарактеризована пробит-

функцией, которая для риска аварий на гидротехнических сооружениях имеет вид 

(П.4): 

𝑃𝑟(ГТС) = 𝑎 + 𝑏 ln𝐷 = 𝑃𝑟(ГТС) = 𝑎 + 𝑏 ∙ ln(𝜆0 ∙ 𝜈𝑦),           (П2.4) 

где 𝑎 и 𝑏 – эмпирические коэффициенты, характеризующие степень опасности 

поражающего фактора; 
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𝐷 – доза негативного воздействия, зависящая от уровня поражающего 

фактора. 

Так как, пробит-функция является верхним пределом интегрирования при 

оценке вероятности поражения объектов при возникновении опасности 

определенной интенсивности (П.5): 

𝑃𝑟  (ГТС) = ∫ 𝐹(𝑡)𝑑𝑡
𝑃𝑟
−∞

,                                     (П2.5) 

В зоне действия конкретного поражающего фактора аварии с известной 

степенью достоверности можно выделить три области: 

- зона допустимого риска, расположенная на безопасном расстоянии от 

места аварии. Для данной зоны может быть определена доза негативного 

воздействия, как пороговая 𝐷п, которая является наименьшей дозой, приносящая 

вред объекту. Эта доза характерна для зоны допустимого риска 𝐷 = 𝐷𝐷п . При 𝐷 >

𝐷𝐷п., 𝐷 < 𝐷п и поражающий фактор безопасен. 

- зона, расположенная поблизости к месту аварии, где действие 

поражающего фактора максимально (критично или летально) для объекта. Для 

данной зоны может быть определена доза негативного воздействия, как критичная 

𝐷𝐿 при которой с 50% вероятностью наступает разрушение сооружения, 

соответствующее расстояние обозначим 𝐷 = 𝐷𝐷, при 𝐷 < 𝐷𝐷𝐿, 𝐷 > 𝐷𝐿вероятность 

разрушения не меньше 50%; 

- зона вероятных поражений, расположенная между двумя 

вышеназванными зонами, где действие поражающего фактора изменяется от 

«летального» до допустимого для объекта. Вероятностная доза поражения 𝐷п ≤

𝐷 ≤ 𝐷𝐿(𝐷𝐷𝐿 ≤ 𝐷 ≤ 𝐷𝐷п).  

Значения величин 𝐷𝐿 , 𝐷п определяются для каждого поражающего фактора 

отдельно на основе детерминированных критериев поражения.  

Таким образом, значения эмпирических коэффициентов 𝑎, 𝑏 могут быть 

определены из значений летальной и пороговой доз 𝐷𝐿, 𝐷п . 

Вероятность таких событий принято характеризовать Пуассоновским 

распределением (П.6): 
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𝐹(𝑥) =
1

√2𝜋
∫ [−𝑒𝑥𝑝 (−

𝑡2

2
)] 𝑑𝑡

𝑥

−∞
,                                (П2.6) 

где 𝑥 = 𝑃𝑟 = 𝑎 + 𝑏 ln(𝐷) 

Для риска аварий на ГТС условная вероятность аварий  имеет вид 

(П.7): 

𝑃𝑎(ГТС) =
1

√2𝜋
∫ [−𝑒𝑥𝑝 (−

𝑡2

2
)] 𝑑𝑡

𝑃𝑟(ГТС)

−∞
,                    (П2.7) 

Или (П.8): 

𝑃𝑎(ГТС) = 0,5𝑒𝑟𝑓𝑐 [−
√2

2
(𝑎 + 𝑏 ln𝐷)],                     (П2.8) 

В работе предложен алгоритм определения коэффициентов а и b с 

использованием значений допустимой и критической («летальной») доз нагрузок 

на сооружение. 

Критическая или «летальная» доза соответствует 50% вероятности аварии 

на сооружении: при 𝐷 = 𝐷𝐷𝐿, значение 𝑃𝑎(ГТС) = 0,5 и 𝑟 → 1. 

Таким образом:  

𝑃50%(ГТС) = 0,5 = 0,5𝑒𝑟𝑓𝑐 [−
𝑎√2

2
],                   (П2.9) 

что дает а=0 

В работе принято, что имеется верхний предел допустимой дозы нагрузки 

на сооружение 𝐷доп при которой величина риска, также, не превышает 

допустимой величины 𝑃доп(ГТС): 

𝑃доп(ГТС) = 0,5𝑒𝑟𝑓𝑐 [−
√2

2
𝑏 ln𝐷доп],                     (П2.10) 

Тогда, можно определить величину второй константы b:   

𝑏 = −
√2

ln𝐷доп
𝑎𝑟𝑐𝑒𝑟𝑓𝑐[2𝑃доп(ГТС)] ,                      (П2.11) 

Окончательно, выражение расчета вероятности риска аварии на 

гидротехнических сооружениях имеет вид (П2.12): 

𝑃𝑟(ГТС) = 0,5 ∙ 𝑒𝑟𝑓𝑐 ∙ [𝛽
ln(

𝐷

𝐷𝑘
)

ln(
𝐷доп

𝐷𝑘
)
],                              (П2.12) 

)(ГТCPа
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где: 𝐷 – катастрофическое значение коэффициента риска (𝐷к = 1); 

𝐷доп- допустимое значение коэффициента риска, выше которого не 

обеспечивается нормальный уровень безопасности (𝐷доп = 0,15); 

𝛽 – коэффициент вероятности, зависящий от класса гидротехнического 

сооружения, определяется по формуле (П2.13); 

erfc x — вероятностная функция. 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑒𝑟𝑓𝑐[2𝑃доп(ГТС)],                           (П2.13) 

Коэффициент β, определяющий величину допустимого риска 

устанавливается в зависимости от класса гидротехнического сооружения [55]. 

Таблица П2.1 – Допустимые значения вероятностей возникновения аварий на напорных ГТС I-

III классов 𝑃доп(ГТС) и значения коэффициента , [55] 

Класс  

сооружения 

Допустимое значение вероятности аварии 

𝑷доп(ГТС), 1/год 
β 

I 5∙10-5 2,75 

II 5∙10-4 2,25 

III 2,5∙10-3 2 

IV 0,5∙10-3 1,8 

 

Физический смысл коэффициента 𝑟 состоит в том, что он представляет 

собой меру опасного воздействия нa данное ГТС с установленной степенью 

уязвимости. Уровень безопасности ГТС оценивается по величине коэффициента 

риска 𝑟 в соответствие с данными таблицы П2.2. 

Таблица П2.2 — Классификация уровня безопасности [55] 

Уровень безопасности ГТС Коэффициент риска аварии 𝒓 

Нормальный уровень безопасности Не более 0,15 

Пониженный уровень безопасности Свыше 0,15, но не более 0,3 

Неудовлетворительный уровень безопасности Свыше 0,3, но не более 0,5 

Опасный уровень безопасности Свыше 0,5 
 

Коэффициент риска 𝐷 позволяет оценить вероятность возникновения 

аварии 𝑃𝑟(ГТС) (формула П2.12). 

Классификация уровня риска по значению вероятности аварии ГТС 

приведена в таблице П2.3. 
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Таблица П2.3 — Классификация уровня риска [55] 

Класс 

соору

жений 

Приемлемый 

(допустимый) 

уровень риска 

Условно 

приемлемый 

уровень риска 

Повышенный 

уровень риска 

Недопустимый 

уровень риска 

𝑃𝑟(ГТС), 1/год 𝑃𝑟(ГТС), 1/год 𝑃𝑟(ГТС), 1/год 𝑃𝑟(ГТС), 1/год 

I менее 5 × 10−5 5 × 10−5 − 7 × 10−3 7 × 10−3 − 0,07 более 7 × 10−2 

II менее 5 × 10−4 5 × 10−4 − 2 × 10−2 2 × 10−2 − 0,12 более 0,12 

III менее3 × 10−3 3 × 10−3 − 4 × 10−2 4 × 10−2 − 0,16 более 0,16 

IV менее 4 × 10−3 4 × 10−3 − 5 × 10−2 5 × 10−2 − 0,18 более 0,18 

 

Сценарий 1 – авария при переполнении ГТС с переливом содержимого 

через гребень плотины. 

Интегральная оценка опасности аварии: 

Опасность аварии на ГТС определяется согласно методике по четырем 

показателям. При присвоении уровня опасности для каждого показателя 

учитывается определенный набор факторов. 

Таблица П2.4 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 

Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Большая 1 Существует возможность возникновения (развития) 

потенциально опасных воздействий природного и 

техногенного характера незначительной мощности. 

Проведение дополнительных расчетных обоснований, 

конструктивных изменений и специальных 

организационных мероприятий для безопасной 

эксплуатации ГТС не требуется 

2 Средняя 2 Недостаточен объем инженерно-геологических 

изысканий, применялись устаревшие методы расчета 

3 Средняя 2 Незначительные отклонения от проекта, которые не 

могут привести к нарушению нормальной работы 

сооружений, конструкций и элементов 

4 Малая 1 

2 

1 

Локальная — по числу пострадавших; 

Муниципальная — по материальному ущербу; 

Локальная — по зоне распространения ЧС. 

Интегральный код показателя опасности в зависимости от возможных 

последствий аварии ГТС составляет 1221 и 1222. коэффициент опасности λо 
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определяется согласно установленным кодам 0,4688, 0,5313 соответственно в 

зависимости от возможных последствий аварии ГТС. [55]. 

Таблица П2.5 — Коэффициент опасности 

Интегральный код 1221 1222 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4688 0,5313 

 

Интегральная оценка уязвимости 

Степень уровня уязвимости ГТС определяется их восприимчивостью к 

воздействию факторов опасности. Приняты четыре основные показателя 

уязвимости. Количественная оценка уязвимости ГТС характеризуется 

коэффициентом уязвимости 𝜈𝑦, который определяется из конкретного сочетания 

степеней показателей уязвимости. 

Таблица П2.6 — Интегральная оценка уязвимости 

Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 локальные просадки гребня плотины, появление на 

гребне и низовом откосе продольных трещин; зарастание 

дренажной канавы, затворы заржавели. 

2 Малая 1 отмечается временное "цветение" воды в водохранилище 

не питьевого назначения; на ограниченных участках 

отмечается эрозия берегов; 

3 Большая 3 отсутствие или несоответствие плана ликвидации аварий 

реальным сценариям возможного развития аварийных 

ситуаций на объекте; отсутствие надежной системы 

оповещения, плана эвакуации персонала и населения из 

зоны ЧС и др.; 

4 Большая 3 отсутствие плана ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(аварий) или его несоответствие реальным сценариям 

возможного развития аварийных ситуаций на объекте; 

отсутствие аварийного запаса материалов, средств и 

механизмов для выполнения аварийно-

восстановительных и спасательных работ, 

неподготовленность персонала; 

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1133. 

Коэффициент уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 =

0,667. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 
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Оценка риска аварии производится на основании экспертного анализа 

уровня опасности аварии и уровня уязвимости ГТС. Для оценки уровня риска 

аварии вначале рассчитывается коэффициент риска (𝐷) на основе принципа 

пересечения этих событий по формуле П2.3. 

𝐷 = 0,5313 ∙ 0,667 = 0,354 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Таблица П2.7 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,5313 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,667 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,354 

 

При коэффициенте риска аварии 0,354 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице П2.2 оценивается как неудовлетворительный уровень безопасности. 

Оценка вероятности возникновения аварии 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,354/1)

ln( 0,15/1)
] = 0,984 

𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,1658 

𝑃𝑟 = 0,5 × 0,1658 = 0,08 

Согласно таблице П2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 0,08год
−1) в соответствии с классом 

сооружения, является повышенным уровнем риска. 

Сценарий 2 – Нарушение устойчивости подпорной плотины. 

Таблица П2.8 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 

Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Большая 1 Существует возможность возникновения (развития) 

потенциально опасных воздействий природного и 

техногенного характера незначительной мощности. 

Проведение дополнительных расчетных обоснований, 

конструктивных изменений и специальных 

организационных мероприятий для безопасной 
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эксплуатации ГТС не требуется 

2 Средняя 2 Недостаточен объем инженерно-геологических изысканий, 

применялись устаревшие методы расчета 

3 Средняя 2 Незначительные отклонения от проекта, которые не могут 

привести к нарушению нормальной работы сооружений, 

конструкций и элементов 

4 Малая 1 

2 

1 

Локальная — по числу пострадавших; 

Муниципальная — по материальному ущербу; 

Локальная — по зоне распространения ЧС. 

Интегральный код показателя опасности в зависимости от возможных 

последствий аварии ГТС составляет 1221 и 1222. коэффициент опасности λо 

определяется согласно установленным кодам 0,4688, 0,5313 соответственно в 

зависимости от возможных последствий аварии ГТС [55]. 

Таблица П2.9 — Коэффициент опасности 

Интегральный код 1221 1222 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4688 0,5313 

 

Интегральная оценка уязвимости 

Степень уровня уязвимости ГТС определяется их восприимчивостью к 

воздействию факторов опасности. Приняты четыре основные показателя 

уязвимости. Количественная оценка уязвимости ГТС характеризуется 

коэффициентом уязвимости 𝜈𝑦, который определяется из конкретного сочетания 

степеней показателей уязвимости. 

Таблица П2.10 — Интегральная оценка уязвимости 

Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Локальные просадки гребня плотины, появление на гребне 

и низовом откосе продольных трещин; зарастание 

дренажной канавы, затворы заржавели. 

2 Малая 1 отмечается временное "цветение" воды в водохранилище 

не питьевого назначения; на ограниченных участках 

отмечается эрозия берегов; 

3 Большая 3 отсутствие или несоответствие плана ликвидации аварий 

реальным сценариям возможного развития аварийных 

ситуаций на объекте; отсутствие надежной системы 
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оповещения, плана эвакуации персонала и населения из 

зоны ЧС и др.; 

4 Большая 3 отсутствие плана ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(аварий) или его несоответствие реальным сценариям 

возможного развития аварийных ситуаций на объекте; 

отсутствие аварийного запаса материалов, средств и 

механизмов для выполнения аварийно-восстановительных 

и спасательных работ, неподготовленность персонала; 

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1133. 

Коэффициент уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 =

0,667. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Оценка риска аварии производится на основании экспертного анализа 

уровня опасности аварии и уровня уязвимости ГТС. Для оценки уровня риска 

аварии вначале рассчитывается коэффициент риска (𝐷) на основе принципа 

пересечения этих событий по формуле П2.3. 

𝐷 = 0,5313 ∙ 0,667 = 0,354 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Таблица П2.11 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,5313 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,667 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,354 

 

При коэффициенте риска аварии 0,354 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице П2.2 оценивается как неудовлетворительный уровень безопасности. 

Оценка вероятности возникновения аварии 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,354/1)

ln( 0,15/1)
] = 0,984 

𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,1658 

𝑃𝑟 = 0,5 × 0,1658 = 0,08 
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Согласно таблице 2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 0,135год
−1) в соответствии с классом 

сооружения, является повышенным уровнем риска. 

Сценарий 3 – Фильтрационные утечки через тело и основании плотины. 

Интегральная оценка опасности аварии: 

Опасность аварии на ГТС определяется согласно методике по четырем 

показателям. При присвоении уровня опасности для каждого показателя 

учитывается определенный набор факторов. 

Таблица П2.12 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 

Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Большая 1 Существует возможность возникновения (развития) 

потенциально опасных воздействий природного и 

техногенного характера незначительной мощности. 

Проведение дополнительных расчетных обоснований, 

конструктивных изменений и специальных 

организационных мероприятий для безопасной 

эксплуатации ГТС не требуется 

2 Средняя 2 Недостаточен объем инженерно-геологических изысканий, 

применялись устаревшие методы расчета 

3 Средняя 2 Незначительные отклонения от проекта, которые не могут 

привести к нарушению нормальной работы сооружений, 

конструкций и элементов 

4 Малая 1 

2 

1 

Локальная — по числу пострадавших; 

Муниципальная — по материальному ущербу; 

Локальная — по зоне распространения ЧС. 

Интегральный код показателя опасности в зависимости от возможных 

последствий аварии ГТС составляет 1221 и 1222. коэффициент опасности λо 

определяется согласно установленным кодам 0,4688, 0,5313 соответственно в 

зависимости от возможных последствий аварии ГТС. [55]. 

Таблица П2.13 — Коэффициент опасности 

Интегральный код 1221 1222 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4688 0,5313 
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Интегральная оценка уязвимости 

Степень уровня уязвимости ГТС определяется их восприимчивостью к 

воздействию факторов опасности. Приняты четыре основные показателя 

уязвимости. Количественная оценка уязвимости ГТС характеризуется 

коэффициентом уязвимости 𝜈𝑦, который определяется из конкретного сочетания 

степеней показателей уязвимости. 

Таблица П2.14 — Интегральная оценка уязвимости 

Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 локальные просадки гребня плотины, появление на 

гребне и низовом откосе продольных трещин; зарастание 

дренажной канавы, затворы заржавели. 

2 Малая 1 отмечается временное "цветение" воды в водохранилище 

не питьевого назначения; на ограниченных участках 

отмечается эрозия берегов; 

3 Большая 3 отсутствие или несоответствие плана ликвидации аварий 

реальным сценариям возможного развития аварийных 

ситуаций на объекте; отсутствие надежной системы 

оповещения, плана эвакуации персонала и населения из 

зоны ЧС и др.; 

4 Большая 3 отсутствие плана ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(аварий) или его несоответствие реальным сценариям 

возможного развития аварийных ситуаций на объекте; 

отсутствие аварийного запаса материалов, средств и 

механизмов для выполнения аварийно-

восстановительных и спасательных работ, 

неподготовленность персонала; 

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1133. 

Коэффициент уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 =

0,667. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Оценка риска аварии производится на основании экспертного анализа 

уровня опасности аварии и уровня уязвимости ГТС. Для оценки уровня риска 

аварии вначале рассчитывается коэффициент риска (𝐷) на основе принципа 

пересечения этих событий по формуле П2.3. 

𝐷 = 0,5313 ∙ 0,667 = 0,354 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 
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Таблица П2.15 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,5313 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,667 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,354 

 

При коэффициенте риска аварии 0,354 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице 2.2 оценивается как неудовлетворительный уровень безопасности. 

Оценка вероятности возникновения аварии 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,354/1)

ln( 0,15/1)
] = 0,984 

𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,1658 

𝑃𝑟 = 0,5 × 0,1658 = 0,08 

Согласно таблице 2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 0,08год
−1) в соответствии с классом 

сооружения, является повышенным уровнем риска. 

 

2. Оценка риска аварий на шламонакопителях ООО 

«Менделеевсказот» 

 

Интегральная оценка риска аварии ГТС шламонакопителя ООО 

«Менделеевсказот» выполнена в соответствии с положением «Методическими 

рекомендациями по оценке риска аварий гидротехнических сооружений водного 

хозяйства и промышленности» (2-е издание, переработанное и дополненное. М., 

«ДАР/ВОДГЕО», 2009 г.). 

Оценка риска аварии производится на основании экспертного анализа 

степени опасности аварии и степени уязвимости ГТС, с учетом совокупности 

факторов, наиболее существенных для данного сооружения. 



195 
 

  

Оценка риска аварии производится для выявления наиболее вероятных 

аварий на основании экспертного анализа степени опасности аварии и степени 

уязвимости ГТС для сценариев аварий 1-6. 

Сценарий 1 – гидродинамическая авария при переполнении одной из 

секций шламонакопителя с переливом содержимого через гребень ограждающей 

дамбы. 

Интегральная оценка опасности аварии: 

Таблица П2.16 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 

Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Существует возможность возникновения (развития) 

потенциально опасных воздействий природного и 

техногенного характера незначительной мощности. 

Проведение дополнительных расчетных обоснований, 

конструктивных изменений и специальных 

организационных мероприятий для безопасной 

эксплуатации ГТС не требуется 

2 Малая 1 В проекте имеются незначительные отклонения от 

современных нормативных требований 

3 Средняя 2 Существенные отклонения от проекта, которые не могут 

привести к нарушению нормальной работы сооружений 

(несоответствие отметок дамб) 

4 Малая 

Малая 

Средняя 

1 

1 

2 

Локальная – по числу пострадавших; 

Локальная – по материальному ущербу; 

Муниципальная – по зоне распространения ЧС. 

 

Интегральный код показателей опасности составляет 1121, 1122 

коэффициент опасности 𝜆0 определяется согласно установленным кодам 0,4063, 

0,4688 соответственно в зависимости от возможных последствий аварии ГТС. 

Таблица П2.17 — Коэффициент опасности 

Интегральный код 1111 1112 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4063 0,4688 

 

Интегральная оценка уязвимости: 
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Таблица П2.18 — Интегральная оценка уязвимости 

Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Наличие локальных повреждений элементов 

конструкций и сооружений, которые могут быть 

устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных работ; 

отсутствие превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

2 Малая 1 Наличие локальных нарушений состояния окружающей 

среды в зоне влияния ГТС, при отсутствии превышения 

ПДЗ контролируемых параметров состояния 

3 Малая 1 Незначительные отступления от требований безопасной 

эксплуатации, не накладывающие ограничений на 

эксплуатацию ГТС как при нормальной, так и при 

экстренном режимах 

4 Малая 1 Незначительные отступления от предъявляемых 

требований, для устранения которых не требуются 

разработка и проведение специальных мероприятий по 

обеспечению готовности объекта и эксплуатирующей 

организации к действиям по предотвращению и 

ликвидации последствий возможной чрезвычайной 

ситуации (аварии)  

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1111. Коэффициент 

уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 = 0,3333. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Таблица П2.19 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4063 0,4688 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,3333 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,135 0,156 

 

Значение коэффициента риска аварии гидротехнических сооружений по 

сценарию 1 составляет 0,156. 

При коэффициенте риска аварии 0,156 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице 2.2 оценивается как пониженный уровень безопасности. 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,156/1)

ln( 0,15/1)
] = 1,76 
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𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,0109 

𝑃𝑟 = 0,5 × 0,109 = 5,45 × 10
−3 

Согласно таблице 2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 3,6 × 10
−3год−1) в соответствии с классом 

сооружения, является допустимым уровнем риска. 

Сценарий 2 – гидродинамическая авария вследствие нарушения 

устойчивости ограждающей дамбы одной из секций при заполнении секции в 

пределах допустимых отметок. 

Интегральная оценка опасности аварии: 

Таблица П2.20 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 

Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Существует возможность возникновения (развития) 

потенциально опасных воздействий природного и 

техногенного характера незначительной мощности. 

Проведение дополнительных расчетных обоснований, 

конструктивных изменений и специальных 

организационных мероприятий для безопасной 

эксплуатации ГТС не требуется 

2 Малая 1 В проекте имеются незначительные отклонения от 

современных нормативных требований 

3 Средняя 2 Существенные отклонения от проекта, которые не могут 

привести к нарушению нормальной работы сооружений 

(несоответствие отметок дамб) 

4 Малая 

Средняя 

Средняя 

1 

2 

2 

Локальная – по числу пострадавших; 

Муниципальная – по материальному ущербу; 

Муниципальная – по зоне распространения ЧС. 

 

Интегральный код показателей опасности составляет 1121, 1122 

коэффициент опасности 𝜆0 определяется согласно установленным кодам 0,4063, 

0,4688 соответственно в зависимости от возможных последствий аварии ГТС. 

Таблица П2.21 — Коэффициент опасности 

Интегральный код 1121 1122 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4063 0,4688 

 

Интегральная оценка уязвимости: 
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Таблица П2.22 — Интегральная оценка уязвимости 

Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Наличие локальных повреждений элементов 

конструкций и сооружений, которые могут быть 

устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных 

работ; отсутствие превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

2 Малая 1 Наличие локальных нарушений состояния 

окружающей среды в зоне влияния ГТС, при 

отсутствии превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

3 Средняя 2 Значительные нарушения требований безопасной 

эксплуатации, при которых необходимы изменения 

режима эксплуатации объекта  

4 Малая 1 Незначительные отступления от предъявляемых 

требований, для устранения которых не требуются 

разработка и проведение специальных мероприятий 

по обеспечению готовности объекта и 

эксплуатирующей организации к действиям по 

предотвращению и ликвидации последствий 

возможной чрезвычайной ситуации (аварии)  

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1121. Коэффициент 

уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 = 0,4333. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Таблица П2.23 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4063 0,4688 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,4333 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,176 0,203 

 

Значение коэффициента риска аварии гидротехнических сооружений по 

сценарию 2 составляет 0,203. 

При коэффициенте риска аварии 0,203 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице 2.2 оценивается как пониженный уровень безопасности. 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,203/1)

ln( 0,15/1)
] = 1,513 
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𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,0339 

𝑃𝑟 = 0,5 × 0,0339 = 1,695 × 10
−2 

Согласно таблице 2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 1,695 × 10
−2год−1) в соответствии с 

классом сооружения, является приемлемым уровнем риска. 

Сценарий 3 – гидродинамическая авария с участием объёма двух секций 

шламонакопителя при переполнении накопителя. 

Интегральная оценка опасности аварии: 

Таблица П2.24 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 

Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Опасность 

отсутствует 

0 Показатели возможных нагрузок и воздействий на ГТС не 

отличаются от расчётных значений, принятых при 

проектировании. Отсутствует возможность возникновения 

(развития) потенциально опасных воздействий природного 

и техногенного характера 

2 Малая 1 В проекте имеются незначительные отклонения от 

современных нормативных требований 

3 Малая 1 Незначительные отклонения от проекта, которые не могут 

привести к нарушению нормальной работы сооружений, 

конструкций и элементов 

4 Малая 

Малая 

Малая 

1 

1 

1 

Локальная – по числу пострадавших; 

Локальная – по материальному ущербу; 

Локальная – по зоне распространения ЧС. 

 

Интегральный код показателей опасности составляет 0111, 0112 

коэффициент опасности 𝜆0 определяется согласно установленным кодам 0,2188, 

0,2813 соответственно в зависимости от возможных последствий аварии ГТС. 

Таблица П2.25 — Коэффициент опасности 

Интегральный код 0111 0112 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,2188 0,2813 

 

Интегральная оценка уязвимости: 

Таблица П2.26 — Интегральная оценка уязвимости 
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Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Наличие локальных повреждений элементов 

конструкций и сооружений, которые могут быть 

устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных работ; 

отсутствие превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

2 Малая 1 Наличие локальных нарушений состояния окружающей 

среды в зоне влияния ГТС, при отсутствии превышения 

ПДЗ контролируемых параметров состояния 

3 Малая 1 Незначительные отступления от требований безопасной 

эксплуатации, не накладывающие ограничений на 

эксплуатацию ГТС как при нормальной, так и при 

экстренном режимах 

4 Малая 1 Незначительные отступления от предъявляемых 

требований, для устранения которых не требуются 

разработка и проведение специальных мероприятий по 

обеспечению готовности объекта и эксплуатирующей 

организации к действиям по предотвращению и 

ликвидации последствий возможной чрезвычайной 

ситуации (аварии)  

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1111. Коэффициент 

уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 = 0,3333. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Таблица П2.27 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,2188 0,2813 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,3333 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,073 0,094 

 

Значение коэффициента риска аварии гидротехнических сооружений по 

сценарию 3 составляет 0,094. 

При коэффициенте риска аварии 0,094 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице 2.2 оценивается как нормальный уровень безопасности. 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,094/1)

ln( 0,15/1)
] = 2,243 

𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,0016 
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𝑃𝑟 = 0,5 × 0,0016 = 0,8 × 10
−3 

Согласно таблице 2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 0,8 × 10
−3год−1) в соответствии с классом 

сооружения, является приемлемым уровнем риска. 

Сценарий 4 – гидродинамическая авария с участием объёма двух секций 

шламонакопителя вследствие нарушения устойчивости ограждающей дамбы при 

фактическом уровне заполнения накопителей (в пределах допустимых отметок). 

Интегральная оценка опасности аварии: 

Таблица П2.28 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 

Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Существует возможность возникновения (развития) 

потенциально опасных воздействий природного и 

техногенного характера незначительной мощности. 

Проведение дополнительных расчетных обоснований, 

конструктивных изменений и специальных 

организационных мероприятий для безопасной 

эксплуатации ГТС не требуется 

2 Малая 1 В проекте имеются незначительные отклонения от 

современных нормативных требований 

3 Средняя 2 Существенные отклонения от проекта, которые не могут 

привести к нарушению нормальной работы сооружений 

(несоответствие отметок дамб) 

4 Малая 

Малая 

Средняя 

1 

1 

2 

Локальная – по числу пострадавших; 

Локальная – по материальному ущербу; 

Муниципальная – по зоне распространения ЧС. 

 

Интегральный код показателей опасности составляет 1121, 1122 

коэффициент опасности 𝜆0 определяется согласно установленным кодам 0,4063, 

0,4688 соответственно в зависимости от возможных последствий аварии ГТС. 

Таблица П2.29 — Коэффициент опасности 

Интегральный код 1111 1112 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4063 0,4688 

 

Интегральная оценка уязвимости: 

Таблица П2.30 — Интегральная оценка уязвимости 
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Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Наличие локальных повреждений элементов 

конструкций и сооружений, которые могут быть 

устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных работ; 

отсутствие превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

2 Малая 1 Наличие локальных нарушений состояния окружающей 

среды в зоне влияния ГТС, при отсутствии превышения 

ПДЗ контролируемых параметров состояния 

3 Малая 1 Незначительные отступления от требований безопасной 

эксплуатации, не накладывающие ограничений на 

эксплуатацию ГТС как при нормальной, так и при 

экстренном режимах 

4 Малая 1 Незначительные отступления от предъявляемых 

требований, для устранения которых не требуются 

разработка и проведение специальных мероприятий по 

обеспечению готовности объекта и эксплуатирующей 

организации к действиям по предотвращению и 

ликвидации последствий возможной чрезвычайной 

ситуации (аварии)  

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1111. Коэффициент 

уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 = 0,3333. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Таблица П2.31 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4063 0,4688 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,3333 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,135 0,156 

 

Значение коэффициента риска аварии гидротехнических сооружений по 

сценарию 4 составляет 0,156. 

При коэффициенте риска аварии 0,156 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице 2.2 оценивается как пониженный уровень безопасности. 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,156/1)

ln( 0,15/1)
] = 1,76 

𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,0109 
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𝑃𝑟 = 0,5 × 0,109 = 5,45 × 10
−3 

Согласно таблице 2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 3,6 × 10
−3год−1) в соответствии с классом 

сооружения, является допустимым уровнем риска. 

Сценарий 5 – фильтрационные утечки из накопителя. 

Интегральная оценка опасности аварии: 

Таблица П2.32 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 

Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Существует возможность возникновения (развития) 

потенциально опасных воздействий природного и 

техногенного характера незначительной мощности. 

Проведение дополнительных расчетных обоснований, 

конструктивных изменений и специальных 

организационных мероприятий для безопасной 

эксплуатации ГТС не требуется 

2 Малая 1 В проекте имеются незначительные отклонения от 

современных нормативных требований 

3 Малая 1 Незначительные отклонения от проекта, которые не 

могут привести к нарушению нормальной работы 

сооружений, конструкций и элементов 

4 Малая 

Малая 

Средняя 

1 

1 

2 

Локальная – по числу пострадавших; 

Локальная – по материальному ущербу; 

Муниципальная – по зоне распространения ЧС. 

 

Интегральный код показателей опасности составляет 1111, 1112 

коэффициент опасности 𝜆0 определяется согласно установленным кодам 0,3125, 

0,375 соответственно в зависимости от возможных последствий аварии ГТС. 

Таблица П2.33 — Коэффициент опасности 

Интегральный код 1111 1112 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,3125 0,375 

 

Интегральная оценка уязвимости: 

Таблица П2.34 — Интегральная оценка уязвимости 

Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 
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1 Малая 1 Наличие локальных повреждений элементов 

конструкций и сооружений, которые могут быть 

устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных 

работ; отсутствие превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

2 Отсутствует 

уязвимость 

0 Отсутствие нарушений состояния окружающей 

среды в зоне влияния ГТС 

3 Малая 1 Незначительные отступления от требований 

безопасной эксплуатации, не накладывающие 

ограничений на эксплуатацию ГТС как при 

нормальной, так и при экстренном режимах 

4 Малая 1 Незначительные отступления от предъявляемых 

требований, для устранения которых не требуются 

разработка и проведение специальных мероприятий 

по обеспечению готовности объекта и 

эксплуатирующей организации к действиям по 

предотвращению и ликвидации последствий 

возможной чрезвычайной ситуации (аварии)  

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1011. Коэффициент 

уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 = 0,2833. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Таблица П2.35 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,3125 0,375 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,2833 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,089 0,106 

 

Значение коэффициента риска аварии гидротехнических сооружений по 

сценарию 5 составляет 0,106. 

При коэффициенте риска аварии 0,106 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице 2.2 оценивается как нормальный уровень безопасности. 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,106/1)

ln( 0,15/1)
] = 2,13 

𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,0029 

𝑃𝑟 = 0,5 × 0,0029 = 1,45 × 10
−3 
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Согласно таблице 2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 1,45 × 10
−3год−1) в соответствии с классом 

сооружения, является приемлемым уровнем риска. 

Сценарий 6 – прорыв трубопроводов. 

Интегральная оценка опасности аварии: 

Таблица П2.36 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 

Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Существует возможность возникновения (развития) 

потенциально опасных воздействий природного и 

техногенного характера незначительной мощности. 

Проведение дополнительных расчетных обоснований, 

конструктивных изменений и специальных 

организационных мероприятий для безопасной 

эксплуатации ГТС не требуется 

2 Малая 1 В проекте имеются незначительные отклонения от 

современных нормативных требований 

3 Средняя 2 Существенные отклонения от проекта, которые не 

могут привести к нарушению нормальной работы 

сооружений (несоответствие отметок дамб) 

4 Малая 

Малая 

Средняя 

1 

1 

2 

Локальная – по числу пострадавших; 

Локальная – по материальному ущербу; 

Муниципальная – по зоне распространения ЧС. 

 

Интегральный код показателей опасности составляет 1121, 1122 

коэффициент опасности 𝜆0 определяется согласно установленным кодам 0,4063, 

0,4688 соответственно в зависимости от возможных последствий аварии ГТС. 

Таблица П2.37 — Коэффициент опасности 

Интегральный код 1111 1112 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4063 0,4688 

 

Интегральная оценка уязвимости: 

Таблица П2.38 — Интегральная оценка уязвимости 

Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 
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1 Малая 1 Наличие локальных повреждений элементов 

конструкций и сооружений, которые могут быть 

устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных 

работ; отсутствие превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

2 Малая 1 Наличие локальных нарушений состояния 

окружающей среды в зоне влияния ГТС, при 

отсутствии превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

3 Малая 1 Незначительные отступления от требований 

безопасной эксплуатации, не накладывающие 

ограничений на эксплуатацию ГТС как при 

нормальной, так и при экстренном режимах 

4 Малая 1 Незначительные отступления от предъявляемых 

требований, для устранения которых не требуются 

разработка и проведение специальных мероприятий 

по обеспечению готовности объекта и 

эксплуатирующей организации к действиям по 

предотвращению и ликвидации последствий 

возможной чрезвычайной ситуации (аварии)  

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1111. Коэффициент 

уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 = 0,3333. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Таблица П2.39 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4063 0,4688 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,3333 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,135 0,156 

 

Значение коэффициента риска аварии гидротехнических сооружений по 

сценарию 6 составляет 0,156. 

При коэффициенте риска аварии 0,156 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице 2.2 оценивается как пониженный уровень безопасности. 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,156/1)

ln( 0,15/1)
] = 1,76 

𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,0109 

𝑃𝑟 = 0,5 × 0,109 = 5,45 × 10
−3 
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Согласно таблице 2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 3,6 × 10
−3год−1) в соответствии с классом 

сооружения, является допустимым уровнем риска. 

 

3. Оценка риска аварий на ливненакопителях ООО 

«Менделеевсказот» 

 

Интегральная оценка риска аварии ГТС ливненакопителя ООО 

«Менделеевсказот» выполнена в соответствии с положением «Методическими 

рекомендациями по оценке риска аварий гидротехнических сооружений водного 

хозяйства и промышленности» (2-е издание, переработанное и дополненное. М., 

«ДАР/ВОДГЕО», 2009 г.). 

Оценка риска аварии производится на основании экспертного анализа 

степени опасности аварии и степени уязвимости ГТС, с учетом совокупности 

факторов, наиболее существенных для данного сооружения. 

Оценка риска аварии производится для выявления наиболее вероятных 

аварий на основании экспертного анализа степени опасности аварии и степени 

уязвимости ГТС для сценариев аварий 1-8. 

Сценарий 1 – авария при переполнении 1 или 2 секции ливненакопителя с 

переливом содержимого через гребень ограждающей или разделительной дамбы. 

Интегральная оценка опасности аварии: 

Опасность аварии на ГТС определяется согласно методике по четырем 

показателям. При присвоении уровня опасности для каждого показателя 

учитывается определенный набор факторов. 

Таблица П2.40 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 

Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Существует возможность возникновения (развития) 

потенциально опасных воздействий природного и 

техногенного характера незначительной мощности. 

Проведение дополнительных расчётных обоснований, 

конструктивных изменений и специальных 
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организационных мероприятий для безопасной 

эксплуатации ГТС не требуется 

2 Малая 1 В проекте имеются незначительные отклонения от 

современных нормативных требований 

3 Средняя 2 Существенные отклонения от проекта, которые могут 

привести к нарушению нормальной работы ГТС 

(несоответствие проекту отметок дамб) 

4 Малая 1 Локальная — по числу пострадавших; 

Локальная — по материальному ущербу; 

Локальная — по зоне распространения ЧС. 

 

Интегральный код показателей опасности составляет 1121, коэффициент 

опасности 𝜆0 определяется согласно установленным кодам 0,4063 соответственно 

в зависимости от возможных последствий аварии ГТС. 

Интегральная оценка уязвимости: 

Степень уровня уязвимости ГТС определяется их восприимчивостью к 

воздействию факторов опасности. Приняты четыре основные показателя 

уязвимости. Количественная оценка уязвимости ГТС характеризуется 

коэффициентом уязвимости 𝑣𝑦, который определяется из конкретного сочетания 

степеней показателей уязвимости. 

Таблица П2.41 — Интегральная оценка уязвимости 

Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Наличие локальных повреждений элементов 

конструкций и сооружений, которые могут быть 

устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных 

работ; отсутствие превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

2 Малая 1 Наличие локальных нарушений состояния 

окружающей среды в зоне влияния ГТС, при 

отсутствии превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

3 Малая 1 Незначительные отступления от требований 

безопасной эксплуатации, не накладывающие 

ограничений на эксплуатацию ГТС как при 

нормальной, так и при экстренном режимах 

4 Малая 1 Незначительные отступления от предъявляемых 

требований, для устранения которых не требуются 

разработка и проведение специальных мероприятий 

по обеспечению готовности объекта и 
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эксплуатирующей организации к действиям по 

предотвращению и ликвидации последствий 

возможной чрезвычайной ситуации (аварии)  

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1111. Коэффициент 

уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 = 0,3333. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Оценка риска аварии производится на основании экспертного анализа 

уровня опасности аварии и уровня уязвимости ГТС. Для оценки уровня риска 

аварии вначале рассчитывается коэффициент риска (𝐷) на основе принципа 

пересечения этих событий по формуле П2.3. 

𝐷 = 0,4063 ∙ 0,3333 = 0,135 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Таблица П2.42 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4063 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,3333 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,135 

 

Значение коэффициента риска аварии гидротехнических сооружений по 

сценарию 1 составляет 0,135. 

При коэффициенте риска аварии 0,135 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице 2.2 оценивается как нормальный уровень безопасности. 

Оценка вероятности возникновения аварии 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,135/1)

ln( 0,15/1)
] = 1,9 

𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,0072 

𝑃𝑟 = 0,5 × 0,0072 = 3,6 × 10
−3 

Согласно таблице 2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 3,6 × 10
−3год−1) в соответствии с классом 

сооружения, является приемлемым уровнем риска. 
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Сценарий 2 — гидродинамическая авария при переполнении 3 секции 

ливненакопителя с переливом содержимого через гребень ограждающей дамбы. 

Интегральная оценка опасности аварии: 

Таблица П2.43 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 

Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Существует возможность возникновения (развития) 

потенциально опасных воздействий природного и 

техногенного характера незначительной мощности. 

Проведение дополнительных расчетных обоснований, 

конструктивных изменений и специальных 

организационных мероприятий для безопасной 

эксплуатации ГТС не требуется 

2 Малая 1 В проекте имеются незначительные отклонения от 

современных нормативных требований 

3 Средняя 2 Существенные отклонения от проекта, которые могут 

привести к нарушению нормальной работы ГТС 

(несоответствие проекту отметок дамб) 

4 Малая 

Средняя 

Средняя 

1 

2 

2 

Локальная — по числу пострадавших; 

Муниципальная — по материальному ущербу; 

Муниципальная — по зоне распространения ЧС. 

 

Интегральный код показателей опасности составляет 1121, 1122 

коэффициент опасности 𝜆0 определяется согласно установленным кодам 0,4063, 

0,4688 соответственно в зависимости от возможных последствий аварии ГТС. 

Таблица П2.44 — Коэффициент опасности 

Интегральный код 1121 1122 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4063 0,4688 

 

Интегральная оценка уязвимости: 

Таблица П2.45 — Интегральная оценка уязвимости 

Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Наличие локальных повреждений элементов 

конструкций и сооружений, которые могут быть 

устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных 

работ; отсутствие превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 
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2 Малая 1 Наличие локальных нарушений состояния 

окружающей среды в зоне влияния ГТС, при 

отсутствии превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

3 Малая 1 Незначительные отступления от требований 

безопасной эксплуатации, не накладывающие 

ограничений на эксплуатацию ГТС как при 

нормальной, так и при экстренном режимах 

4 Малая 1 Незначительные отступления от предъявляемых 

требований, для устранения которых не требуются 

разработка и проведение специальных мероприятий 

по обеспечению готовности объекта и 

эксплуатирующей организации к действиям по 

предотвращению и ликвидации последствий 

возможной чрезвычайной ситуации (аварии)  

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1111. Коэффициент 

уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 = 0,3333. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Таблица П2.46 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4063 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,3333 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,135 

 

Значение коэффициента риска аварии гидротехнических сооружений по 

сценарию 2 составляет 0,135. 

При коэффициенте риска аварии 0,135 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице 2.2 оценивается как пониженный уровень безопасности. 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,156/1)

ln( 0,15/1)
] = 1,76 

𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,0109 

𝑃𝑟 = 0,5 × 0,109 = 5,45 × 10
−3 

Согласно таблице 2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 3,6 × 10
−3год−1) в соответствии с классом 

сооружения, является допустимым уровнем риска. 
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Сценарий 3 – авария с участием двух секций – 1 и 2 секции 

ливненакопителя при их переполнении. 

Интегральная оценка опасности аварии: 

Таблица П2.47 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 

Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Существует возможность возникновения (развития) 

потенциально опасных воздействий природного и 

техногенного характера незначительной мощности. 

Проведение дополнительных расчетных обоснований, 

конструктивных изменений и специальных 

организационных мероприятий для безопасной 

эксплуатации ГТС не требуется 

2 Малая 1 В проекте имеются незначительные отклонения от 

современных нормативных требований 

3 Средняя 2 Существенные отклонения от проекта, которые могут 

привести к нарушению нормальной работы ГТС 

(несоответствие проекту отметок дамб) 

4 Малая 

Малая 

Малая 

1 

1 

1 

Локальная — по числу пострадавших; 

Локальная — по материальному ущербу; 

Локальная — по зоне распространения ЧС. 

 

Интегральный код показателей опасности составляет 1121 коэффициент 

опасности 𝜆0 определяется согласно установленным кодам 0,4063 соответственно 

в зависимости от возможных последствий аварии ГТС. 

Интегральная оценка уязвимости: 

Таблица П2.48 — Интегральная оценка уязвимости 

Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Наличие локальных повреждений элементов 

конструкций и сооружений, которые могут быть 

устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных 

работ; отсутствие превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

2 Малая 1 Наличие локальных нарушений состояния 

окружающей среды в зоне влияния ГТС, при 

отсутствии превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

3 Малая 1 Незначительные отступления от требований 

безопасной эксплуатации, не накладывающие 

ограничений на эксплуатацию ГТС как при 

нормальной, так и при экстренном режимах 
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4 Малая 1 Незначительные отступления от предъявляемых 

требований, для устранения которых не требуются 

разработка и проведение специальных мероприятий 

по обеспечению готовности объекта и 

эксплуатирующей организации к действиям по 

предотвращению и ликвидации последствий 

возможной чрезвычайной ситуации (аварии)  

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1111. Коэффициент 

уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 = 0,3333. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Таблица П2.49 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4063 0,4688 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,3333 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,135 0,156 

 

Значение коэффициента риска аварии гидротехнических сооружений по 

сценарию 3 составляет 0,135. 

При коэффициенте риска аварии 0,135 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице 2.2 оценивается как нормальный уровень безопасности. 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,135/1)

ln( 0,15/1)
] = 1,9 

𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,0072 

𝑃𝑟 = 0,5 × 0,0072 = 3,6 × 10
−3 

Согласно таблице 2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 3,6 × 10
−3год−1) в соответствии с классом 

сооружения, является приемлемым уровнем риска. 

Сценарий 4 – гидродинамическая авария с участием объёма трех секций 

ливненакопителя при переполнении накопителя. 

Интегральная оценка опасности аварии: 

Таблица П2.50 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 
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Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Опасность 

отсутствует 

0 Показатели возможных нагрузок и воздействий на 

ГТС не отличаются от расчётных значений, принятых 

при проектировании. Отсутствует возможность 

возникновения (развития) потенциально опасных 

воздействий природного и техногенного характера 

2 Малая 1 В проекте имеются незначительные отклонения от 

современных нормативных требований 

3 Малая 1 Незначительные отклонения от проекта, которые не 

могут привести к нарушению нормальной работы 

сооружений, конструкций и элементов 

4 Малая 

Малая 

Малая 

1 

1 

1 

Локальная – по числу пострадавших; 

Локальная – по материальному ущербу; 

Локальная – по зоне распространения ЧС. 

 

Интегральный код показателей опасности составляет 0111, 0112 

коэффициент опасности 𝜆0 определяется согласно установленным кодам 0,2188, 

0,2813 соответственно в зависимости от возможных последствий аварии ГТС. 

Таблица П2.51 — Коэффициент опасности 

Интегральный код 0111 0112 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,2188 0,2813 

 

Интегральная оценка уязвимости: 

Таблица П2.52 — Интегральная оценка уязвимости 

Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Наличие локальных повреждений элементов 

конструкций и сооружений, которые могут быть 

устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных 

работ; отсутствие превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

2 Малая 1 Наличие локальных нарушений состояния 

окружающей среды в зоне влияния ГТС, при 

отсутствии превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

3 Малая 1 Незначительные отступления от требований 

безопасной эксплуатации, не накладывающие 

ограничений на эксплуатацию ГТС как при 

нормальной, так и при экстренном режимах 

4 Малая 1 Незначительные отступления от предъявляемых 

требований, для устранения которых не требуются 
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разработка и проведение специальных мероприятий 

по обеспечению готовности объекта и 

эксплуатирующей организации к действиям по 

предотвращению и ликвидации последствий 

возможной чрезвычайной ситуации (аварии)  

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1111. Коэффициент 

уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 = 0,3333. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Таблица П2.53 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,2188 0,2813 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,3333 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,073 0,094 

 

Значение коэффициента риска аварии гидротехнических сооружений по 

сценарию 4 составляет 0,094. 

При коэффициенте риска аварии 0,094 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице 2.2 оценивается как нормальный уровень безопасности. 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,094/1)

ln( 0,15/1)
] = 2,243 

𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,0016 

𝑃𝑟 = 0,5 × 0,0016 = 0,8 × 10
−3 

Согласно таблице 2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 0,8 × 10
−3год−1) в соответствии с классом 

сооружения, является приемлемым уровнем риска. 

Сценарий 5 – авария вследствие нарушения устойчивости ограждающей 

дамбы 1 и 2 секций или разделительной дамбы при заполнении секций в пределах 

допустимых отметок. 

Интегральная оценка опасности аварии: 

Таблица П2.54 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 
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Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Существует возможность возникновения (развития) 

потенциально опасных воздействий природного и 

техногенного характера незначительной мощности. 

Проведение дополнительных расчетных обоснований, 

конструктивных изменений и специальных 

организационных мероприятий для безопасной 

эксплуатации ГТС не требуется 

2 Малая 1 В проекте имеются незначительные отклонения от 

современных нормативных требований 

3 Малая 1 Незначительные отклонения от проекта, которые не 

могут привести к нарушению нормальной работы 

сооружений, конструкций и элементов 

4 Малая 

Малая 

Средняя 

1 

1 

2 

Локальная – по числу пострадавших; 

Локальная – по материальному ущербу; 

Муниципальная – по зоне распространения ЧС. 

 

Интегральный код показателей опасности составляет 1111, 1112 

коэффициент опасности 𝜆0 определяется согласно установленным кодам 0,3125, 

0,375 соответственно в зависимости от возможных последствий аварии ГТС. 

Таблица П2.55 — Коэффициент опасности 

Интегральный код 1111 1112 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,3125 0,375 

 

Интегральная оценка уязвимости: 

Таблица П2.56 — Интегральная оценка уязвимости 

Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Наличие локальных повреждений элементов 

конструкций и сооружений, которые могут быть 

устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных 

работ; отсутствие превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

2 Малая 1 Наличие локальных нарушений состояния 

окружающей среды в зоне влияния ГТС, при 

отсутствии превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

3 Малая 1 Незначительные отступления от требований 

безопасной эксплуатации, не накладывающие 

ограничений на эксплуатацию ГТС как при 

нормальной, так и при экстренном режимах 
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4 Малая 1 Незначительные отступления от предъявляемых 

требований, для устранения которых не требуются 

разработка и проведение специальных мероприятий 

по обеспечению готовности объекта и 

эксплуатирующей организации к действиям по 

предотвращению и ликвидации последствий 

возможной чрезвычайной ситуации (аварии)  

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1111. Коэффициент 

уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 = 0,3333. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Таблица П2.57 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,3125 0,375 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,3333 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,104 0,125 

 

Значение коэффициента риска аварии гидротехнических сооружений по 

сценарию 5 составляет 0,125. 

При коэффициенте риска аварии 0,125 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице 2.2 оценивается как нормальный уровень безопасности. 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,125/1)

ln( 0,15/1)
] = 1,97 

𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,0047 

𝑃𝑟 = 0,5 × 0,0047 = 2,35 × 10
−3 

Согласно таблице 2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 2,35 × 10
−3год−1) в соответствии с классом 

сооружения, является приемлемым уровнем риска. 

Сценарий 6 – гидродинамическая авария вследствие нарушения 

устойчивости ограждающей дамбы 3 секции ливненакопителя при заполнении в 

пределах допустимых отметок. 

Интегральная оценка опасности аварии: 
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Таблица П2.58 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 

Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Существует возможность возникновения (развития) 

потенциально опасных воздействий природного и 

техногенного характера незначительной мощности. 

Проведение дополнительных расчетных обоснований, 

конструктивных изменений и специальных 

организационных мероприятий для безопасной 

эксплуатации ГТС не требуется 

2 Малая 1 В проекте имеются незначительные отклонения от 

современных нормативных требований 

3 Средняя 2 Существенные отклонения от проекта, которые не 

могут привести к нарушению нормальной работы 

сооружений (несоответствие отметок дамб) 

4 Малая 

Средняя 

Средняя 

1 

2 

2 

Локальная – по числу пострадавших; 

Муниципальная – по материальному ущербу; 

Муниципальная – по зоне распространения ЧС. 

 

Интегральный код показателей опасности составляет 1121, 1122 

коэффициент опасности 𝜆0 определяется согласно установленным кодам 0,4063, 

0,4688 соответственно в зависимости от возможных последствий аварии ГТС. 

Таблица П2.59 — Коэффициент опасности 

Интегральный код 1121 1122 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4063 0,4688 

 

Интегральная оценка уязвимости: 

Таблица П2.60 — Интегральная оценка уязвимости 

Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Наличие локальных повреждений элементов 

конструкций и сооружений, которые могут быть 

устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных 

работ; отсутствие превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

2 Малая 1 Наличие локальных нарушений состояния 

окружающей среды в зоне влияния ГТС, при 

отсутствии превышения ПДЗ контролируемых 
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параметров состояния 

3 Средняя 2 Значительные нарушения требований безопасной 

эксплуатации, при которых необходимы изменения 

режима эксплуатации объекта  

4 Малая 1 Незначительные отступления от предъявляемых 

требований, для устранения которых не требуются 

разработка и проведение специальных мероприятий 

по обеспечению готовности объекта и 

эксплуатирующей организации к действиям по 

предотвращению и ликвидации последствий 

возможной чрезвычайной ситуации (аварии)  

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1121. Коэффициент 

уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 = 0,4333. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Таблица П2.61 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4063 0,4688 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,4333 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,176 0,203 

 

Значение коэффициента риска аварии гидротехнических сооружений по 

сценарию 6 составляет 0,203. 

При коэффициенте риска аварии 0,203 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице 2.2 оценивается как пониженный уровень безопасности. 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,203/1)

ln( 0,15/1)
] = 1,513 

𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,0339 

𝑃𝑟 = 0,5 × 0,0339 = 1,695 × 10
−2 

Согласно таблице 2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 1,695 × 10
−2год−1) в соответствии с 

классом сооружения, является приемлемым уровнем риска. 

Сценарий 7 – фильтрационные утечки из накопителя. 
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Интегральная оценка опасности аварии: 

Таблица П2.62 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 

Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Существует возможность возникновения (развития) 

потенциально опасных воздействий природного и 

техногенного характера незначительной мощности. 

Проведение дополнительных расчетных обоснований, 

конструктивных изменений и специальных 

организационных мероприятий для безопасной 

эксплуатации ГТС не требуется 

2 Малая 1 В проекте имеются незначительные отклонения от 

современных нормативных требований 

3 Малая 1 Незначительные отклонения от проекта, которые не 

могут привести к нарушению нормальной работы 

сооружений, конструкций и элементов 

4 Малая 

Малая 

Средняя 

1 

1 

2 

Локальная – по числу пострадавших; 

Локальная – по материальному ущербу; 

Муниципальная – по зоне распространения ЧС. 

 

Интегральный код показателей опасности составляет 1111, 1112 

коэффициент опасности 𝜆0 определяется согласно установленным кодам 0,3125, 

0,375 соответственно в зависимости от возможных последствий аварии ГТС. 

Таблица П2.63 — Коэффициент опасности 

Интегральный код 1111 1112 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,3125 0,375 

 

Интегральная оценка уязвимости: 

Таблица П2.64 — Интегральная оценка уязвимости 

Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Наличие локальных повреждений элементов 

конструкций и сооружений, которые могут быть 

устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных 

работ; отсутствие превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

2 Отсутствует 

уязвимость 

0 Отсутствие нарушений состояния окружающей 

среды в зоне влияния ГТС 

3 Малая 1 Незначительные отступления от требований 
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безопасной эксплуатации, не накладывающие 

ограничений на эксплуатацию ГТС как при 

нормальной, так и при экстренном режимах 

4 Малая 1 Незначительные отступления от предъявляемых 

требований, для устранения которых не требуются 

разработка и проведение специальных мероприятий 

по обеспечению готовности объекта и 

эксплуатирующей организации к действиям по 

предотвращению и ликвидации последствий 

возможной чрезвычайной ситуации (аварии)  

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1011. Коэффициент 

уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 = 0,2833. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Таблица П2.65 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,3125 0,375 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,2833 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,089 0,106 

 

Значение коэффициента риска аварии гидротехнических сооружений по 

сценарию 7 составляет 0,106. 

При коэффициенте риска аварии 0,106 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице 2.2 оценивается как нормальный уровень безопасности. 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,106/1)

ln( 0,15/1)
] = 2,13 

𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,0029 

𝑃𝑟 = 0,5 × 0,0029 = 1,45 × 10
−3 

Согласно таблице 2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 1,45 × 10
−3год−1) в соответствии с классом 

сооружения, является приемлемым уровнем риска. 

Сценарий 8 – прорыв трубопроводов. 

Интегральная оценка опасности аварии: 

Таблица П2.66 — Интегральная оценка опасности аварии ГТС 
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Показатель 

опасности 

Уровень 

опасности 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Существует возможность возникновения (развития) 

потенциально опасных воздействий природного и 

техногенного характера незначительной мощности. 

Проведение дополнительных расчетных обоснований, 

конструктивных изменений и специальных 

организационных мероприятий для безопасной 

эксплуатации ГТС не требуется 

2 Малая 1 В проекте имеются незначительные отклонения от 

современных нормативных требований 

3 Средняя 2 Существенные отклонения от проекта, которые не 

могут привести к нарушению нормальной работы 

сооружений (несоответствие отметок дамб) 

4 Малая 

Малая 

Средняя 

1 

1 

2 

Локальная – по числу пострадавших; 

Локальная – по материальному ущербу; 

Муниципальная – по зоне распространения ЧС. 

 

Интегральный код показателей опасности составляет 1121, 1122 

коэффициент опасности 𝜆0 определяется согласно установленным кодам 0,4063, 

0,4688 соответственно в зависимости от возможных последствий аварии ГТС. 

Таблица П2.67 — Коэффициент опасности 

Интегральный код 1111 1112 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4063 0,4688 

 

Интегральная оценка уязвимости: 

Таблица П2.68 — Интегральная оценка уязвимости 

Показатель 

уязвимости 

Уровень 

уязвимости 

Код Отличительные признаки 

1 Малая 1 Наличие локальных повреждений элементов 

конструкций и сооружений, которые могут быть 

устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных 

работ; отсутствие превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

2 Малая 1 Наличие локальных нарушений состояния 

окружающей среды в зоне влияния ГТС, при 

отсутствии превышения ПДЗ контролируемых 

параметров состояния 

3 Малая 1 Незначительные отступления от требований 

безопасной эксплуатации, не накладывающие 

ограничений на эксплуатацию ГТС как при 

нормальной, так и при экстренном режимах 
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4 Малая 1 Незначительные отступления от предъявляемых 

требований, для устранения которых не требуются 

разработка и проведение специальных мероприятий 

по обеспечению готовности объекта и 

эксплуатирующей организации к действиям по 

предотвращению и ликвидации последствий 

возможной чрезвычайной ситуации (аварии)  

Интегральный код показателей уязвимости составляет 1111. Коэффициент 

уязвимости 𝜈𝑦 определяется по коду и имеет значение 𝜈𝑦 = 0,3333. 

Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Таблица П2.69 — Интегральная оценка риска аварии ГТС 

Коэффициент опасности, 𝜆о 0,4063 0,4688 

Коэффициент уязвимости, 𝑣𝑦 0,3333 

Коэффициент риска аварии, 𝐷 0,135 0,156 

 

Значение коэффициента риска аварии гидротехнических сооружений по 

сценарию 8 составляет 0,156. 

При коэффициенте риска аварии 0,156 уровень безопасности ГТС, согласно 

таблице 2.2 оценивается как пониженный уровень безопасности. 

Частота возникновения аварии  𝑃𝑟 ГТС по данному сценарию будет 

определяться по формуле П2.12: 

𝑥 = [1,8
ln(0,156/1)

ln( 0,15/1)
] = 1,76 

𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 = 0,0109 

𝑃𝑟 = 0,5 × 0,109 = 5,45 × 10
−3 

Согласно таблице 2.3 уровень риска аварии по сценарию 1 по значению 

частоты возникновения аварии (𝑃𝑟 = 3,6 × 10
−3год−1) в соответствии с классом 

сооружения, является допустимым уровнем риска. 

 



224 
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Акты внедрения 
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