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— Юрий Николаевич, какие объ-
екты Северного морского пути сегод-
ня находятся в ведении вашего пред-
приятия?

— В соответствии с распоряжением 
МТУ Росимущество с 2020 г. у ФГУП 
«Росморпорт» изъяты и закреплены 

за ФГУП «Гидрографическое предпри-
ятие» на праве хозяйственного ведения 
объекты портовой инфраструктуры 
морского порта Сабетта. Это морской 
и подходной каналы, акватории гру-
зовых и вспомогательных причалов, 
северо- западное и юго-восточное 

ледозащитные сооружения. На нас 
возложена функция поддержания их 
в постоянном работоспособном состо-
янии с соблюдением эксплуатационных 
характеристик сооружений в соответ-
ствии с требованиями нормативной 
документации.

— Каким образом организована 
работа предприятия по выполнению 
этих функций и задач?

— Прежде всего, с целью четкого 
выполнения поставленных перед нами 
задач летом 2020 г. мы реорганизова-
ли свое управление по строительству 
и эксплуатации портовой инфраструк-
туры в два отдела — капитального стро-
ительства (ОКС) и эксплуатации гидро-
технических сооружений (ОЭГТС). 
Их деятельность распространяется на 
акватории морских портов Северного 
морского пути (СМП) и на подходы 
к ним, включая береговые объекты 
федеральной составляющей строи-
тельства.

Инфраструктура 
Северного 
морского пути — 
приоритеты нового 
десятилетия

Развитие инфраструктуры Северного морского пути — один из государственных приоритетов на ближайшие годы. Реализация этой 
задачи в отношении гидротехнических сооружений возложена в том числе на «Гидрографическое предприятие». На вопросы редак-
ции о сегодняшней ситуации и перспективах работы на Севморпути ответил генеральный директор ФГУП «Гидрографическое пред-
приятие» Юрий Михов.

ОТ РЕДАКЦИИ

Порт Сабетта. Фото: ru.arctik.ru

INFRASTRUCTURE OF THE NORTHERN SEA ROUTE. THE PRIORITIES OF THE NEW DECADE

Editorial note. In the coming years the development of the Northern Sea Route infrastructure will be a priority of Russia. FSUE Hydrographic Enterprise is 
among those who have been charged with the task. In an interview with The HYDROTECHNIKA editorial board Yuri Mikhov, head of Hydrographic Enterprise, 
shares his thoughts on the current situation and the prospects for work on the Northern Sea Route.
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Основной задачей ОЭГТС является 
обеспечение безопасной и эффектив-
ной эксплуатации гидротехнических 
сооружений, находящихся в ведении 
предприятия. На сегодняшний день 
отделом решаются задачи по обеспе-
чению безопасности мореплавания на 
акваториях и подходных каналах мор-
ского порта Сабетта, а также подержа-
нию эксплуатационных характеристик 
ледозащитных сооружений. В частно-
сти, в связи с большой заносимостью 
дна на подходных каналах и акватори-
ях морского порта Сабетта требуется 
ежегодное выполнение ремонтных дно-
углубительных работ в объеме более 
1 млн м3. В дальнейшем специалисты 
отдела будет выполнять поддержание 
эксплуатационных характеристик всех 
построенных в рамках развития СМП 
гидротехнических сооружений.

А основными задачами ОКС явля-
ются:

• осуществление функций заказчика- 
застройщика при строительстве объ-
ектов федеральной собственности на 
СМП;

• организация выполнения работ по 
строительству новых и реконструкции 
существующих гидротехнических со-
оружений СМП (включая береговые 
здания и сооружения), обеспечение 
своевременного ввода построенных 
объектов в эксплуатацию;

• организация авторского надзора 
и строительного контроля при стро-
ительстве объектов федеральной соб-
ственности в составе СМП.

Безусловно, в решении общих задач 
оба отдела тесно взаимодействуют как 
между собой, так и с другими структур-
ными подразделениями предприятия.

— Строительство каких объектов 
федеральной собственности СМП вы-
двинуто в приоритет на ближайшие 
годы и чем это обусловлено?

— Наиболее значимыми и перво-
очередными определены:

• Строительство объектов федераль-
ной собственности в составе проекта 
«Терминал сжиженного природного 
газа и стабильного газового конденса-
та «Утренний».

• Реконструкция объекта «Морской 
канал» — это судоходный подходной 
канал в Обской губе Карского моря.

• Терминал сжиженного природно-
го газа «Обский».

• Порт бухта Север.
Все проекты реализуются совмест-

но с частными инвесторами. Отме-
чу, что в целом порядок реализации 
Стратегии развития Арктической 
зоны напрямую зависит от частного 
инвестирования, которое формирует 
технологическую составляющую про-
ектов, определяющую виды и объемы 
добычи полезных ископаемых. А они, 
в свою очередь, формируют основ-
ные характеристики грузопотоков. 
Этими факторами обусловлен выбор 
приоритетов.

— На какой стадии сегодня на-
ходится реализация этих проектов?

— По всем обозначенным приори-
тетным проектам, включающим стро-
ительство объектов портовой инфра-
структуры Арктики и Севморпути, 
разработка проектной документации 
либо завершена, либо находится в ста-
дии завершения. Начало их реализа-
ции планируется до 2024 г.

— В последние годы профессио-
налы, в том числе гидростроители, 
говорят о необходимости новых тех-
нологий строительства в Арктике, 
которые позволят в короткие сроки 
возводить надежные объекты — пор-
товые, энергетические, гражданские. 

Прежде всего речь идет о создании 
в России собственного производства 
массивов- гигантов. Рассматривается 
ли предприятием возможность их 
применения и дальнейшего разви-
тия?

— Хочу обратить внимание, что 
технологии строительства в Арктике 
и связанное с этим собственное про-
изводство в России технологических 
массивов- гигантов являются состав-
ляющими частного инвестирования. 
Характеристики строящихся объектов 
федеральной собственности Север-
ного морского пути формируются 
с учетом задач по обеспечению без-
опасности мореплавания на подходах 
к технологическим объектам порто-
вой инфраструктуры. Новые техноло-
гии строительства прорабатываются 
и изучаются при разработке проект-
ной документации для последующего 
внедрения на стадии строительства. 
Мы открыты для конструктивного 
взаимодействия, готовы рассматри-
вать и обсуждать все технологические 
решения, которые позволят эффек-
тивно и в срок решать задачи раз-
вития инфраструктуры Северного 
морского пути.

— Благодарим вас за интервью 
и желаем успехов в выполнении та-
кой значимой миссии предприятия!

Беседовала Надежда Малышева

Причал в порту Сабетта. Фото: ООО «ПК ЗСГ»

ИНФРАСТРУКТУРА ПОРТОВ
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Текущей редакцией паспорта 
федерального проекта «Раз-
витие морских портов» (да-
лее — Федеральный проект) 

предусмотрен целевой показатель по 
приросту производственных мощно-
стей морских портов не менее чем на 
246 млн т в период 2020–2024 гг. и еще 
дополнительно на 108 млн т — к 2030 г. 
Мероприятия Федерального проекта 
сформированы таким образом, чтобы 
обеспечить решение ранее поставлен-
ных президентом и  правительством 
РФ задач по развитию транзитного 
потенциала страны, переориентации 
российских внешнеторговых грузов 
из портов сопредельных государств, 
повышению экспорта углеводородно-
го сырья и продукции АПК.

В  портах Северо- Западного бас-
сейна к  2030  г. запланирован при-
рост портовых мощностей в  объеме 
123,5 млн т. Основной костяк состав-
ляют проекты развития в порту Усть- 
Луга совокупной мощностью порядка 
42 млн т со сроком ввода в эксплуата-
цию до 2024 г. В частности, ООО «Но-
вотранс актив» начинает строи-
тельство универсального терминала 
LUGAPORT мощностью 24,3  млн т, 
предназначенного для перевалки зер-
на, угля и  генеральных грузов. Также 
в  северном районе морского порта 
Усть- Луга ООО  «Ультрамар» продол-
жает реализовывать проект по стро-
ительству терминала для перевалки 
минеральных удобрений мощностью 
12 млн т. В 2021 г. предполагается за-

Развитие морских портов России — 
ключевой приоритет ФГУП «Росморпорт»

В соответствии с указом президен-
та Российской Федерации В. В. Путина 
от 21.07.2020 № 474 Минтранс России 
подготовил паспорт нового федераль-
ного проекта «Развитие морских пор-
тов» на период до 2030 года в составе 
транспортной части Комплексного пла-
на модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры (КПМИ). 
Проектом «Развитие морских портов» 
предусмотрено 41 мероприятие по 
строительству и реконструкции пор-
товой инфраструктуры, а также строи-
тельство 16 судов.

ФГУП «Росморпорт» является за-
казчиком по ряду работ в 35 проектах 
строительства и реконструкции объек-
тов портовой инфраструктуры в рамках 
КПМИ, а также заказчиком всех судов.

ОТ РЕДАКЦИИ

Строительство терминала в морском порту Геленджик (фото ФГУП «Росморпорт»)

DEVELOPMENT OF RUSSIAN SEAPORTS IS A KEY PRIORITY OF FSUE ROSMORPORT

Editorial note. In accordance with the Decree of the President of the Russian Federation Vladimir Putin (No 474, July 21, 2020), the Ministry of Transport 
of Russia has prepared a passport for the new Federal project «Development of Seaports» for the period up to 2030 as part of the transport segment of the 
Comprehensive Plan for the Modernization and Expansion of the Main Infrastructure (KPMI). The project «Development of Seaports» provides 41 measures 
for the construction and reconstruction of port infrastructure, as well as the construction of 16 ships. FSUE Rosmorport is a Customer for a number of works 
in 35 projects of construction and reconstruction of port infrastructure facilities within the framework of KPMI, as well as a Customer for all ships.
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вершить мероприятия по вводу в экс-
плуатацию первой очереди терминала 
мощностью 5 млн т, а к концу 2021 г. 
вывести терминал на полную мощ-
ность. В  том же районе ООО  «Евро-
хим Терминал Усть- Луга» приступило 
к  реализации проекта строительства 
терминала по перевалке минеральных 
удобрений мощностью 5,5  млн т. Ос-
новная задача указанных мероприя-
тий направлена на переориентацию 
российских грузопотоков из портов 
Прибалтики в порты России.

Также необходимо отметить про-
ект строительства Приморского 
универсально- перегрузочного ком-
плекса мощностью 65  млн т по пере-
валке зерна, контейнеров, угля, гене-
ральных грузов, а  также дальнейшее 
развитие терминала ООО  «Ультра-
мар» с  увеличением проектной мощ-
ности на 13 млн т.

По обозначенным выше проектам 
«Росморпорт» является заказчиком 
объектов федеральной собственно-
сти — акватории, а также средств на-
вигационного оборудования.

Необходимо упомянуть о  строи-
тельстве по заказу ФГУП «Росмор-
порт» морского международного 

грузопассажирского района г.  Пио-
нерский (Калининградская область). 
В  настоящий момент завершаются 
работы по сохранению гидротехни-
ческих сооружений и конструкций на 
незаконченном строительством объ-
екте. Завершить проект планируется 
в 2022 г.

В  Азово- Черноморском и  Каспий-
ском бассейнах прирост производ-
ственных портовых мощностей пла-
нируется в размере 72,4 млн т до 2030 г. 
Основной импульс развития придется 
на морские порты Тамань и  Ново-
российск. В  порту Тамань ГК «ОТ-
ЭКО» осуществляет строительство 
терминалов по перевалке навалочных 
грузов (35  млн т)  и крупногабарит-
ных контейнерных грузов (0,3 млн т), 
а также реконструирует объекты базы 
СУГ (2,5 млн т).

В  морском порту Новороссийск 
продолжается реконструкция зерно-
вого терминала АО «Зерновой терми-
нал «КСК», завершение работ плани-
руется в 2021 г., мощность терминала 
увеличится на 1,5  млн т. По данному 
объекту «Росморпорт» является за-
казчиком объектов федеральной соб-
ственности.

Дальнейшее развитие порта Ново-
российск ориентировано на создание 
дополнительных мощностей по пере-
валке зерна (+11,5  млн т), контей-
нерных грузов и  металлопродукции 
(+15,5 млн т), в том числе за счет дно-
углубления акватории и  реконструк-
ции гидротехнических сооружений 
в  целях создания условий для обслу-
живания в  порту судов с  большими 
размерениями.

Кроме этого, в  перспективе до 
2030 г. запланирована реконструкция 
объектов портовой инфраструктуры 
в  портах Темрюк и  Таганрог в  целях 
повышения уровня безопасности мо-
реплавания судов на подходах к  дан-
ным портам, обеспечения возмож-
ности обслуживания судов больших 
размерений, создания условий для 
увеличения перевалки на морских 
терминалах указанных портов.

В указанных выше трех проектах — 
КСК, развитие портов Новороссийск, 
Темрюк и  Таганрог — «Росморпорт» 
также выступает в качестве заказчика 
объектов федеральной собственности.

В  целях развития пассажирских 
перевозок в  Азово- Черноморском 
бассейне и  повышения рекреаци-

Строительство терминала LUGAPORT (фото ГК «Новотранс»)

ИНФРАСТРУКТУРА ПОРТОВ
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онного потенциала Краснодарского 
края ФГУП «Росморпорт» продолжа-
ет строительство объектов комплекса 
береговой и  морской инфраструкту-
ры в морском порту Геленджик. Про-
ект будет реализован при участии 
ООО «Морской порт Геленджик». Со-
ответствующее соглашение стороны 
подписали в  ноябре 2020  г. в  рамках 
форума «Транспорт России». Про-
ектом предусмотрено строительство 
морского пассажирского терминала 
с  причалами для приема пассажир-
ских судов с  осадкой до 5,9  м, дли-
ной до 142  м, яхтенной марины для 
размещения яхт, оградительных ги-
дротехнических сооружений, здания 
морского вокзала с пунктом через го-
сударственную границу РФ. Проект-
ная мощность терминала планируется 
на уровне 19,6 тыс. пассажиров в год.

В  настоящее время в  рамках госу-
дарственного контракта выполняются 
строительно- монтажные работы по 
объектам федеральной собственно-
сти. При участии частного инвестора 
будут созданы гидротехнические со-
оружения, часть объектов инженер-
ной сети. Завершить работы планиру-
ется до конца 2021 г.

Дальнейшее развитие портов Ар-
ктического бассейна связано как 
с  необходимостью наращивания экс-
портного потенциала, так и  с  плана-
ми по переориентации российских 
грузопотоков из портов сопредельных 
государств в  отечественные морские 
порты, а также с планами увеличения 
грузопотока через Северный морской 
путь (СМП). Прирост портовых мощ-
ностей до 2030  г. запланирован на 
уровне 44 млн т. Основными проекта-
ми бассейна являются строительство 
угольного терминала «Лавна» в  мор-
ском порту Мурманск на западном 
берегу Кольского залива мощностью 
18  млн т и  морского перегрузочно-

го комплекса СПГ ПАО «Новатэк» 
в  Мурманской области. Мощность 
СПГ-комплекса — 20,9 млн т. «Росмор-
порт» в  рамках реализации данного 
инвестпроекта сформирует аквато-
рию и установит средства навигацион-
ного обеспечения. По угольному тер-
миналу «Лавна» на сегодняшний день 
ведутся строительно- монтажные ра-
боты, также осуществляется строи-
тельство подъездной железнодорож-
ной и автодорожной инфраструктуры 
к  терминалу. По СПГ-терминалу осу-
ществляется разработка проектной 
документации, терминал является за-
падной точкой логистического марш-
рута ПАО «Новатэк» по вывозу угле-
водородного сырья по СМП из порта 
Сабетта в адрес конечных потребите-
лей в Северной и Западной Европе.

Также в  Арктическом бассейне 
предусмотрена реализация социально 
значимых инфраструктурных проек-
тов. По заказу ФГУП «Росморпорт» 
будет выполнена реконструкция при-
чалов в морском порту Певек для обе-
спечения перевалки грузов Северного 
завоза, а  также причала №  7 в  порту 
Анадырь. Кроме того, в  рамках ре-
конструкции морского порта Нарьян- 
Мар «Росморпорт» создаст объекты 
федеральной собственности. Реали-
зация данных мероприятий позволит 
улучшить транспортную доступность 
удаленных и труднодоступных терри-
торий Крайнего Севера.

Реализация мероприятий развития 
портовой инфраструктуры Дальне-
восточного бассейна направлена на 
снятие инфраструктурных ограниче-
ний и увеличения экспорта угольных 
грузов в страны АТР и позволит соз-
дать дополнительные производствен-
ные мощности в  размере 114,5  млн т 
к 2030 г.

Среди наиболее значимых меро-
приятий бассейна необходимо от-
метить строительство специализи-
рованного угольного перегрузочного 
комплекса в бухте Мучка мощностью 
24  млн т, первый этап которого был 
торжественно введен в  эксплуата-
цию в сентябре 2020 г.; строительство 
угольного терминала ООО «Морской 
порт Суходол» в бухте Суходол мощ-
ностью 12  млн т, в  рамках которого 
в  настоящее время активно осущест-

вляются строительно- монтажные ра-
боты по береговым и  водным объек-
там.

Также одним из наиболее значимых 
проектов развития портовой инфра-
структуры Дальневосточного бас-
сейна является проект строительства 
морского терминала по перевалке СПГ 
мощностью 21,7 млн т в год в бухте Бе-
чевинская Камчатского края. Данный 
проект, наряду с  морским термина-
лом СПГ в Мурманске, будет являться 
основным СПГ-хабом для временно-
го хранения и  экспортной отгрузки 
добываемого на полуострове Ямал 
природного газа, завозимого из круп-
нейшего в стране завода СПГ в порту 
Сабетта. Проект находится в  стадии 
подготовки к  строительству и  уже 
в 2023 г. выйдет на полную мощность.

В этих трех проектах «Росморпорт» 
также выступает в  роли заказчика 
объектов федеральной собственно-
сти.

Помимо строительства портовой 
инфраструктуры, в рамках Федераль-
ного проекта планируется строитель-
ство дизель- электрических ледоколов, 
а  также судов портового флота (бук-
сиры, дноуглубительная техника, спа-
сательное судно). Количество судов, 
заложенных в  проекте, увеличилось 
с  изначальных 9 до 16 единиц, что 
обусловлено ростом числа судозахо-
дов в  отечественные морские порты, 
необходимостью обеспечения круг-
логодичной работы морских портов 
и  содержания подводных гидротех-
нических объектов федеральной соб-
ственности. Все суда будут построены 
в интересах ФГУП «Росморпорт».

Миссия «Росморпорта» — модерни-
зация и  развитие портов Российской 
Федерации, формирование иннова-
ционной портовой инфраструктуры. 
В  этом у  предприятия есть все не-
обходимые компетенции, накоплен 
многолетний опыт, который позволит 
эффективно и  в  срок выполнить все 
поставленные КПМИ задачи.

Пресс-служба ФГУП «Росморпорт»

Проект судна ЛК-18 по заказу ФГУП «Росмор-
порт»

www.rosmorport.ru
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Арктическая зона РФ занимает 
около 50% территории государ-
ства, поэтому освоение арктиче-
ских территорий и арктического 

шельфа — стратегическая задача для 
развития страны. Основные положе-
ния, определяющие пути ее реализации, 
указаны в таких государственных доку-
ментах, как:

• распоряжение правительства РФ от 
21 декабря 2019 г. № 3120-р «План разви-
тия инфраструктуры Северного морского 
пути на период до 2035 года»;

• указ президента РФ от 05.03.2020 
№ 164 «Об основах государственной по-
литики Российской Федерации в Арктике 
на период до 2035 года»;

• «Стратегия развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности на 
период до 2035 года».

Основными интересами Российской 
Федерации в Арктике являются:

• добыча полезных ископаемых — 
в зоне многолетней мерзлоты добыва-

ется ~93% российского природного газа 
и ~75% нефти;

• защита и охрана государственной 
границы России;

• развитие инфраструктуры Северного 
морского пути.

Ведение хозяйственной деятельности 
в Арктической зоне РФ имеет следующие 
основные особенности:

• экстремальные природные условия;
• слаборазвитая инфраструктура;
• слабая транспортная доступность: 

отсутствие автомобильных дорог, в от-
дельных районах работают зимники;

• отсутствие резерва энергетических 
систем;

• низкая плотность населения — от-
сутствие трудовых резервов.

Наблюдаемые в последнее время при-
родные процессы требуют новых подхо-
дов к организации любой производствен-
ной деятельности в Арктической зоне. 
Глобальное общее потепление климата 
приводит к заметной деградации много-
летней мерзлоты, которая престает быть 

Создание инфраструктурных объектов  
для арктических регионов с использованием 
судостроительных технологий
Алексашин А. А., 
к.  э.  н., советник генерального директора 
АО «ОСК»

Тимофеев О. Я., 
д.  т.  н., профессор, декан факультета 
кораблестроения и океанотехники 
СПбГМТУ ФГБОУ

Волков В. А., 
генеральный директор 
АО «ЦКБ «Монолит»

Ковалев М. В., 
заместитель генерального директора  
по проектированию 
АО «ЦКБ «Коралл»

Ленский В. Ф., 
генеральный директор АО «ЦКБ «Коралл»

Аннотация. Обосновывается нерациональность современного освоения Арктической зоны 
РФ традиционными строительными технологиями по причинам кардинально меняющегося 
климата и чрезвычайно высоких инвестиций, которых такие технологии требуют. 
Использование накопленных судостроительных технологий для размещения элементов плавучих 
инфраструктурных комплексов в прибрежных районах Арктической зоны и на внутренних 
водных путях представляется перспективным направлением развития Арктического региона. 
Рассматриваются технологии строительства инфраструктуры с применением плавучих 
объектов, массивов- гигантов и технические решения для реализации судостроительных 
технологий в Арктике.

Ключевые слова: строительство в криолитозоне, судостроительные технологии, 
стоечное судно, арктический шельф, Северный морской путь.

CREATION OF INFRASTRUCTURE FACILITIES FOR THE ARCTIC REGIONS USING SHIPBUILDING TECHNOLOGIES
A. Aleksashin, PhD in Economics, Adviser to General Director of United Shipbuilding Corp.
O. Timofeyev, D. Eng.Sc, Professor, Dean, Faculty of Shipbuilding and Ocean Engineering, St. Petersburg State Marine Technical University (SMTU)
V. Volkov, General Director, MONOLIT Central Design Bureau
M. Kovalev, Deputy General Director for Engineering, CORALL Central Design Bureau
V. Lensky, General Director, CDB CORALL

Abstract. The team of researchers find the current development of the Russian Federation’s Arctic zone to be impractical and inefficient using convention-
al construction solutions taking into account the drastic climate changes and huge investments that such technologies require. The article substantiates the 
application of the accumulated shipbuilding technologies for the placement of elements of floating infrastructure complexes in the coastal waters of the Arc-
tic zone and on inland waterways as a more promising direction for the development of the Arctic region. The researchers review the technologies of infra-
structure construction using floating facilities, giant «RC structures» and technical solutions for the implementation of shipbuilding technologies in the Arctic.

Keywords: construction in the permafrost zone, shipbuilding technologies, berth- connected ship, the Arctic shelf, the Northern Sea Route.
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опорой зданий и сооружений, в связи 
с чем увеличивается частота техноген-
ных аварий и катастроф. Наибольшая 
опасность грозит инфраструктуре на по-
бережье Карского моря, на Новой Земле, 
а также в области островной мерзлоты 
на севере европейской территории, на 
Чукотке, в бассейнах верхнего течения 
Индигирки и Колымы, в юго-восточной 
части Якутии, на значительной части 
Западно- Сибирской равнины. Крити-
ческое влияние на инфраструктуру также 
оказывает термическая абразия берего-
вой линии Северного Ледовитого океана, 
особенно полуостровов Ямал и Таймыр.

Более 75% всех зданий и сооружений 
в зоне многолетней мерзлоты построе-
ны и эксплуатируются по принципу со-
хранения мерзлого состояния грунтов. 
С разрушением вечной мерзлоты здания 
получили серьезные повреждения в ре-
зультате просадок мерзлых грунтов — 
количество таких случаев увеличивается 
от года к году. При этом необходимо учи-
тывать тот факт, что в Арктической зоне 
глобальное потепление протекает вдвое 
быстрее, чем в целом по миру.

В настоящее время представляется 
нерациональным продолжение освое-
ния Арктической зоны РФ традицион-
ными строительными технологиями по 
причинам кардинально меняющегося 
климата и чрезвычайно высоких ин-
вестиций, которых такие технологии 
требуют. При строительстве в Аркти-
ческой зоне предлагается переходить 
от наземных объектов к морским пла-
вучим или стационарным. Использо-
вание накопленных судостроительных 
технологий для размещения элементов 
плавучих инфраструктурных комплек-
сов в прибрежных районах Арктиче-
ской зоны и на внутренних водных 
путях представляется перспективным 
направлением развития Арктического 
региона.

Преимущества использования гото-
вых морских объектов, доставляемых 
в 100% готовности к месту назначения:

• постройка морских объектов на 
специализированных судостроитель-
ных предприятиях дешевле и быстрее 
капитального строительства в Аркти-
ческой зоне;

• возможность быстрого перемещения 
плавучих морских объектов на новое ме-
сто эксплуатации;

Рис. 1. Предполагаемые районы базирования инфраструктурных систем

• значительное снижение экологиче-
ской нагрузки в Арктической зоне.

К настоящему времени судострои-
тельная промышленность и смежные 
отрасли освоили ряд технологий для соз-
дания и размещения инфраструктурных 
комплексов в прибрежных районах и на 
шельфе Арктической зоны.

Технологии по морским стационар-
ным объектам:

• ледостойкие стационарные платфор-
мы из стали и железобетона (проекти-
рование, строительство, эксплуатация);

• уникальные морские операции по 
транспортировке и монтажу стационар-
ных платформ;

• разработаны специальные марки 
бетона для морских арктических условий.

Технологии по морским плавучим 
объектам:

• ледокольный флот (проектирование, 
строительство, эксплуатация);

• разработаны новые типы корпусов 
для арктических платформ (проектиро-
вание, модельные испытания);

• стоечные объекты для арктических 
условий;

• продолжаются исследовательские 
работы по изучению льда в арктических 
условиях.

Перечисленные позиции являются 
только частью достижений отечествен-
ной промышленности, пригодных для 
реализации следующего комплексного 
проекта — создания арктических инфра-
структурных систем методами судостро-
ительных технологий на основе компо-
зитных (бетонных) и/или металлических 
стоечных судов.

Эффективность и надежность ин-
фраструктурной системы во многом 
зависит от точек базирования плавучих 

комплексов. Точки базирования должны 
тщательно выбираться и соответствовать 
ряду условий. Акватория (бухта, залив), 
в которой планируется размещение ком-
плексов, должна быть защищена от внеш-
них воздействий и отличаться:

• Минимальной динамикой ледового 
покрова, что снижает ледовые нагрузки.

• Минимальными ветро- волновыми 
воздействиями.

• Минимальными колебаниями уров-
ня моря (нагонные явления, приливно- 
отливные явления).

• Пригодностью донных прибрежных 
грунтов для монтажа систем позицио-
нирования.

Кроме того, глубина акватории долж-
на быть достаточной для обеспечения 
возможности подхода судов снабжения. 
Необходимость дноуглубления подход-
ного канала существенно усложнит экс-
плуатацию инфраструктурного объекта 
и повысит его стоимость.

Рассмотрен целый ряд перспективных 
точек базирования инфраструктурных 
систем в Арктической зоне, отличаю-
щихся защищенностью акватории и при-
годностью донных грунтов для монтажа 
систем позиционирования, допускающих 
подход судов снабжения (рис. 1). В то же 
время этот перечень может быть значи-
тельно расширен, в зависимости от кон-
кретных потребностей.

С целью упрощения технологии стро-
ительства и повышения степени унифи-
кации объектов в качестве основного 
варианта для формирования инфра-
структурных систем рассматривается 
использование стоечных судов с желе-
зобетонными корпусами в качестве ос-
новы для модулей (рис. 2). Конструкция 
и насыщение верхнего строения каж-
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дого модуля будут отвечать техноло-
гическим потребностям оператора 
инфраструктурного объекта. Каждый 
модуль состоит из стандартного понто-
на (нижнее основание) и функциональ-
ной специализированной надстройки 
(верхнее строение). Габаритные разме-
ры модулей выбраны таким образом, 
чтобы при строительстве модулей на 
заводах, расположенных в промышлен-
но развитой части страны, была обеспе-
чена возможность их транспортировки 
к месту назначения по внутренним во-
дным путям.

На данном этапе разработки типо-
вых модулей инфраструктурных систем 
Арктической зоны РФ сформулиро-
ваны общие требования к объектам- 
модулям, учитывающие эксплуатаци-
онные аспекты и природные условия 
российской Арктики.

Все модули удовлетворяют требо-
ваниям нормативных документов для 
стоечных судов.

Из нескольких типовых специали-
зированных плавучих модулей можно 
создавать различные инфраструктур-
ные комплексы в Арктической зоне: 
портопункты — транспортные узлы, 
базы строительства, базы разведки 
и добычи полезных ископаемых, базы 
МЧС и другие инфраструктурные си-
стемы.

Мировой опыт по сооружению 
морских объектов в суровых климати-
ческих условиях показывает принци-
пиальную необходимость в их защите 
от воздействия льда. При этом защита 
объектов морской инфраструктуры от 
воздействия внешних нагрузок, а также 
от волнения и заносимости может осу-
ществляться с помощью:

• унифицированных массивов- 
гигантов (с заполнением местными 
песчаными грунтами или бетоном);

• железобетонных или стальных обо-
лочек большого диаметра (в том числе 
из стального шпунта с грунтовым за-
полнением);

• списанных судов.
Плановое расположение оградитель-

ных сооружений должно способствовать 
транзитному перемещению дрейфую-
щего льда, предотвращать его проник-
новение и аккумуляцию на рабочей 
акватории.

В качестве примеров сооружения ле-
дозащитных сооружений можно приве-
сти опыт порта Сабетта и установки ПА-
ТЭС «Академик Ломоносов» в Певеке.

Учитывая удаленность рассматри-
ваемого региона от промышленных 
и строительных баз, трудности транс-
портировки материалов, конструкций, 
строительной техники и др., перспек-
тивным вариантом организации защиты 
от ледовых воздействий является фор-
мирование защитных сооружений из 
унифицированных массивов- гигантов. 
С целью снижения затрат на транспор-
тировку отдельных массивов- гигантов 
для их производства предлагается соз-
дание плавучего док-завода (рис. 3), ко-
торый собирается на плаву из отдельных 
модулей различного назначения. Такой 
подход к формированию мобильного 
док-завода является ноу-хау ЦКБ «Мо-
нолит» и отражает формирующиеся по-
требности промышленности РФ.

Важно отметить, что для стационар-
ных морских объектов не требуется уста-
новка специальных защитных сооруже-
ний, т. к. они проектируются с учетом 
восприятия глобальных и экстремальных 
внешних нагрузок (в том числе ледовых) 
с повторяемостью 1 раз в 100 лет.

Предварительные проработки ор-
ганизации строительства показывают 
принципиальную техническую реали-
зуемость подобных объектов, а именно 

возможность строительства на верфях 
и заводах европейской части РФ и транс-
портировки к точке базирования:

• композитный корпус модулей из 
железобетона может быть построен на 
любом специализированном заводе;

• стальной корпус и надстройка моду-
лей, выполняемая из судостроительной 
стали, могут быть изготовлены на любых 
судостроительных верфях по отработан-
ным технологиям;

• установка надстройки может быть 
выполнена на судостроительном пред-
приятии с последующей пусконалад-
кой и отправкой к месту эксплуатации 
в 100% готовности;

• размеры модулей позволяют их 
транспортировку к месту назначения 
по внутренним водным путям.

Выводы
Изменение климатических условий 

в Арктической зоне требует новых под-
ходов к организации хозяйственной дея-
тельности, одним из вариантов является 
переход от строительства наземных объ-
ектов к строительству морских плавучих 
или стационарных сооружений.

Предприятия судостроительной от-
расли РФ обладают компетенциями 
и технологиями по созданию морских 
объектов для арктических условий.

Унификация конструкции и приме-
нение отработанных технологий стро-
ительства стальных и железобетонных 
объектов позволит снизить стоимость 
строительства.

Рис. 2. Типовые модули, создаваемые на основе судостроительных технологий Рис. 3. Вывод массива- гиганта из дока-завода
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— Глеб Николаевич, прежде все-
го — удалось ли компании выдержать 
удары, которые преподнес прошлый 
год?

— 2020-й стал для АО «ИИС» тяже-
лейшим испытанием на прочность, и 
компания его с честью выдержала… 
Это новый опыт, который побудил нас 
по-новому расставить приоритеты, 
перераспределить усилия. Проводит-
ся модернизация работы всех депар-
таментов. Этот шаг — начало нового 
этапа развития АО «ИИС». При этом 
сохраняется прозрачное ведение биз-
неса вне зависимости от временных 
трудностей и внешних обстоятельств. 
У АО «ИИС» нет долгов по зарплате, 
выплачиваются налоги, выполняют-
ся текущие платежи, продолжается 
выполнение работ по действующим 

контрактам. Благодаря этому наша 
команда сосредоточена на  корректи-
ровке стратегии развития компании на 
период 2021–2025 г.г., участии в новых 
контрактах и направлениях.

— Что, на ваш взгляд, стало глав-
ными условиями жизнеспособности 
компании в этот непростой период?

— Мы следовали девизу нашей 
компании «Действие рождает новую 
реальность» — именно своевременные 
и точные действия руководства и кол-
лектива позволили компании не про-
сто остаться на плаву и приспособить-
ся к новой реальности, но и строить 
среднесрочные планы с учетом быстро 
меняющихся внешних обстоятельств. 
Да и в целом строительство не могло 
полностью остановиться, хотя, оче-

видно, произошел и спад отраслевых 
показателей, и остановка ряда проек-
тов. По всем действующим договорам 
мы продолжаем выполнять свои обя-
зательства. И именно наличие работы 
было, наверное, решающим, хотя и не 
единственным важным моментом для 
каждого сотрудника и для сохранения 
компании.

Пандемия принесла в нашу жизнь 
серьезный груз психологических про-
блем, поскольку в разы выросли раз-
личные риски — закрытия проектов, 
потери стабильности и финансирова-
ния и, главное, здоровья. И в том, что 
наши сотрудники чувствовали опору 
и поддержку, огромную роль сыграл 
наш командный дух. Тезис «кадры 
решают все» в наши дни актуален как 
никогда.

Глеб Евтушенко:
Действие рождает
новую реальность.
Кризис —  
драйвер развития

Прошедший 2020-й, прожитый страной и миром под знаком пандемии коронавируса, стал серьезным вызовом для всех промыш-
ленных отраслей, сломав устоявшиеся модели управления, пошатнув финансовую стабильность и перспективы развития. Гидротехни-
ческое строительство и инжиниринг не стали исключением. Как прожили этот год гидротехники, смогли ли сберечь свои профессио-
нальные и технические ресурсы, в какой степени реализуются проекты и, главное, какие приоритеты должны стать определяющими 
на ближайшие годы? Об этом наш корреспондент беседует с председателем совета директоров акционерного общества «Инвестиции. 
Инжиниринг. Строительство» Глебом Евтушенко.

ОТ РЕДАКЦИИ

GLEB YEVTUSHENKO: ACTIONS GENERATES A NEW REALITY. CRISIS CONDITIONS AS A CHALLENGE FOR NEW INITIATIVES

Editorial note. Looking back into 2020: the year of COVID-19 pandemic that the country and the world had to go through, has become a serious chal-
lenge for all industrial sectors, breaking the established models of activity and management, shaking financial stability and development prospects. Hydrau-
lic construction and engineering are no exception. How did the hydraulic engineers live the past year, were they able to keep their human, professional and 
technical resources, to what extent the projects are being implemented, and, most importantly, what priorities should be decisive for the coming years? Gleb 
Yevtushenko, Chairman of the Board, Investments- Engineering. Construction. (IEC) JSC shares his thoughts on this with The Hydrotechnica correspondent.
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— Новое десятилетие XXI века 
в России ожидается насыщенным 
проектами гидротехнического строи-
тельства: готовятся соответствующие 
долгосрочные федеральные целевые 
программы и нацпроекты. Как «ИИС» 
определяет свои задачи и перспекти-
вы на ближайшее десятилетие?

— Наш опыт позволяет спрогнози-
ровать, что «ИИС» продолжит успеш-
но развиваться вместе с отраслью ин-
фраструктурного строительства. За 
14 лет работы АО «ИИС» реализова-
ло более 100 проектов искусственных 
сооружений — это причалы, морские 
терминалы, набережные и берегоу-

крепительные сооружения,  намывные 
территории и т. д. Профессиональные 
компетенции, лицензии и разрешения 
позволяют компании инициировать 
инвестиционные проекты, а также 
принимать непосредственное участие 
в их реализации, выполняя функции 
технического заказчика, генераль-
ного проектировщика, генерального 
подрядчика и инженера проекта. В 
списке выполненных объектов: строи-

тельство 1-й и 2-й очереди акватории 
терминала накатных грузов в районе 
пос. Вистино (Усть- Луга), реконструк-
ция Большого Кронштадтского рейда 
(Санкт- Петербург), дноуглубительные 
работы на Южном подходном канале 
порта Усть- Луга, Барочного бассейна 
порта Санкт- Петербург, реконструкция 
акватории Гутуевского ковша (Большой 
порт Санкт- Петербург), строительство 
гидротехнических сооружений При-
морской ТЭС (г. Калининград) и др.

Владение всем спектром технологий, 
способность разрабатывать и внедрять 
инновационные технические решения 
позволяют нам успешно реализовать 

проекты в самых разных природных 
условиях — на арктическом шельфе, 
в открытых акваториях, в слабых, во-
донасыщенных и, напротив, много-
летнемерзлых грунтах, в криолитозоне 
(здесь неоценимым опытом является 
проект в пос. Сабетта) и др. Поэтому 
вполне логично, что в планах компа-
нии на ближайшие годы — активное 
участие в масштабных проектах и феде-
ральных целевых программ: «Морские 

— Казалось бы, из-за пандемии 
рынок труда должен ощутить избыток 
профессионалов, но кадровая про-
блема по-прежнему остается в гидро-
технической отрасли одной из ключе-
вых. Каким образом, на ваш взгляд, ее 
можно решить?

— Данная проблема, по-моему, пе-
рестала быть сугубо государственной, 
т. е. решаемой исключительно за счет 
государственных образовательных уч-
реждений. Практика гидротехнического 
строительства нередко опережает базо-
вые программы вузовской подготовки. 
Технологии и техника стремительно 
развиваются, мы перенимаем миро-
вой опыт, внедряем инновации, кото-
рые даже не фигурируют в нормативах. 
Многие из применяемых АО «ИИС» 
строительных технологий выпускники 
вузов не знают или имеют о них весьма 
туманное представление. Можно бес-
конечно критиковать наше образова-
ние (высшее и профессиональное), но 
вряд ли возможно получить готового 
специалиста, которого можно было 
бы сразу, что называется, бросить на 
объект без дополнительной узкопро-
фильной подготовки. Моя позиция: 
бизнес должен активно участвовать 
в обучении и взращивании специали-
стов, он в этом напрямую заинтересо-
ван, т.  к. без обновления и пополнения 
штата новыми профессионалами про-
сто не сможет развиваться. Радует, что 
сегодня все чаще крупные компании 
заключают с вузами и лицеями дого-
воры о подготовке профильных специ-
алистов, разрабатывают совместные 
образовательные программы, бизнес 
становится площадкой для студенче-
ской практики.

На протяжении последних лет 
АО «ИИС» занимается благотвори-
тельной деятельностью, учредив фонд 
поддержки образования «Будущее». 
Мы осознаем, что без профессионалов 
в гидротехнической сфере невозмож-
но ни развивать внутренние водные 
пути России, ни конкурировать на ми-
ровом рынке дноуглубления. Именно 
российские инженеры- гидротехники 
в ближайшие десятилетия будут раз-
вивать отрасль. АО «ИИС» будет под-
держивать профильные университеты 
и дальше — повышенной стипендией 
и поставками учебного оборудования.

Глеб Николаевич Евтушенко
Учредитель и председатель совета директоров АО «ИИС», президент благотво-
рительного фонда содействия образованию «Будущее». Доктор науки и техники, 
Dr. Tech. Sc. (МАИСУ, США, 2006); мастер делового администрирования, МВА (ИМИСП, 
СПб, 1998); инженер (ЛЭТИ им. Ульянова- Ленина, СПб, 1988–1994). Возглавляет со-
вет директоров АО «ИИС» с 2007 г. Имеет 20-летний опыт управления крупными 
инжиниринговыми и строительными компаниями («Корпорация ПТПС», АО «ИИС»), 
руководства гидротехническими проектами (Петербургский нефтяной терминал, 
ОАО «Петролеспорт», СМНП Приморск, ЗАО «Содружество- Соя» и др.).

СПРАВКА

Строительство объектов морского порта Сабетта

ДНОУГЛУБЛЕНИЕ
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порты России», «Концепция развития 
внутренних водных путей Российской 
Федерации на период до 2024 года», 
«Стратегия развития Арктики до 
2035 года», «План развития Северного 
морского пути до 2035 года», гидро-
техническое строительство в рамках 
нацпроекта «Экология» и др. Опыт 
и наработки для этого есть: геогра-
фия работ простирается от Сургута 
до Ейска, от северных морей до Ка-
спия. В профессиональном багаже 
компании — крупные проекты, где 
АО «ИИС» выступало в качестве ген-
подрядчика, выполняя весь спектр 
задач — от изысканий и проектиро-
вания до непосредственно строитель-
ства и сдачи объекта в эксплуатацию. 
В том числе — без малого шестилетний 
опыт работы с ОАО «Ямал СПГ», где 
мы выступали в роли инженера про-
екта; имеем хорошую историю отно-

шений с ПАО «Новатэк», оказывая 
инженерно- консультационные услуги 
и осуществляя контроль за проекти-
рованием и строительством объекта 
«Строительство объектов морского 
порта в районе пос. Сабетта на полу-
острове Ямал, включая создание судо-
ходного подходного канала в Обской 

губе».
Кроме того, в планах на текущий год — 

переиздание книги «Северные порты 
России», соавтором которой я являюсь.

— Находясь в Петербурге, не могу 
не спросить об участии АО «ИИС» 
в строительстве новой территории 
рядом с «Лахта Центром», знамени-
тая башня которого уже стала одним 
из символов города. Расскажите, по-
жалуйста, об этом проекте.

— АО «ИИС» выполнило комплекс 
строительно- монтажных работ на объ-
екте «Яхт-клуб Санкт- Петербурга» в ях-
тенном порту «Геркулес» в качестве суб-
генподрядчика, заказчиком выступало 
АО «Зенит- Арена». Для Петербурга это 
действительно знаковый объект и про-
должение исторических традиций, ведь 
именно у нас в городе, по указу Петра I, 
в 1718 г. был создан первый в мире яхт-

клуб, который государь именовал «Не-
вским флотом». Строительство велось 
в открытой акватории Финского за-
лива,  выполнены дноуглубительные 
работы объемом в 121 000 м3 грунта, 
погружено 18,5 тыс. т трубошпунта  
Ø 1020 мм, построена причальная 
стенка длиной 1,3 км. Помимо своего 

АО «ИИС» в цифрах и фактах:
• Год основания — 2007.
• Более 100 реализованных инфраструктурных проектов в 12 городах России.
• 17 550 пог. м — общая протяженность построенных набережных, берегоукрепи-
тельных сооружений и причалов.
• 101,5 тыс. м3 уложенного бетона.
• 78 000 т — общий вес погруженных трубошпунта, шпунта и свай-оболочек.
• 1 млн 579 тыс. м3 разработанного грунта (при выполнении дноуглубительных работ).

О КОМПАНИИ

прямого назначения, яхт-клуб станет 
несомненным украшением всего ком-
плекса, как и уникальная башня «Лахта 
Центра», известная уже далеко за преде-
лами Петербурга.

— Вы — инициатор создания На-
циональной дноуглубительной ком-
пании и строительства отечествен-
ного технического флота, но сегодня 
к этой идее нет однозначного отно-
шения. Достаточно распространено 
мнение, что любая монополия — это 
прямой путь к отсутствию конкурен-
ции и стагнации отрасли. Как вы от-
носитесь к такой позиции?

— Ни разу не слышал  сколь-либо 
весомых аргументов, которые застави-
ли бы меня отказаться от идеи и бро-
сить дело, на которое потрачено 9 лет 
жизни — моей и коллег. Я имею в виду 
разработку Программы возрождения 
дноуглубительной отрасли в России 
и создания отечественного техниче-
ского флота. То, что отечественная 
дноуглубительная отрасль разрушена, 
очевидно для всех участников рынка, 
хотя формально можно говорить о том, 
что в  каком-то деформированном со-
стоянии она все же существует: дно-
углубительные работы ведутся (при 
этом в большинстве случаев к выпол-
нению капитальных морских дноуглу-
бительных работ привлекаются зару-
бежные компании), суда постепенно 
и в малых количествах строятся и т. п. 
Но когда мы говорим о создании наци-
ональной компании, мы имеем в виду не 
государственную монополию, которая 
не приемлет конкуренции и занимается 
исключительно освоением государствен-
ных средств, — мы говорим о системе 
управления дноуглублением на государ-
ственном уровне. Китайская поговорка 
гласит: «Малая мудрость занимается де-
лами, а большая — системой».

Сегодня же ситуация такова, что на 
российских морях самый весомый объем 
работ и наиболее капиталоемкие заказы 
у нас отбирают иностранные компании, 
деньги в итоге уходят из страны за гра-
ницу. На российских внутренних водных 
путях (ВВП) повсеместно существуют 
проблемы с глубиной, но мы не имеем 
даже общей картины о требующемся объ-
еме дноуглубления, не говоря уже о реги-
ональных потребностях в технической 

Создание искусственного земельного участка (Крестовский остров, Санкт-Петербург)
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чимых шагов на пути к возрождению 
дноуглубительной отрасли.

Мы готовы к конструктивному 
взаимодействию со всеми, кому не-
безразлично сегодняшнее состояние 
и будущее российских водных ресурсов. 
Компания открыта для новых инициа-
тив и проектов, мы хотим активными 
созидательными действиями изменить 
страну к лучшему, построить новую, 
современную реальность — для каче-
ственной и комфортной жизни нынеш-
них и будущих поколений. Настоящий 
успех сопутствует тому, кто активен 
и последовательно добивается постав-
ленных целей. Действие рождает новую 
реальность, именно так!

— Глеб Николаевич, благодарю 
вас за интересный разговор и желаю 
успешного решения всех поставлен-
ных задач!

Беседовала Татьяна Ильина

поддержке эксплуатационного состояния 
малых рек и местных водных объектов. 
Более 60% работающих на ВВП земсна-
рядов давно выработали свой ресурс, 
нередки ситуации, когда их невозмож-
но или невыгодно ремонтировать из-за 
отсутствия запчастей и специалистов. 
Профессиональная подготовка кадров 
для дноуглубления ведется отдельны-
ми учебными заведениями, но не име-
ет поддержки в виде государственных 
образовательных программ и методик. 
И, наконец, у нас потеряны большие 
производственные мощности. Более-
менее бесперебойно строит земснаряды 
Цимлянский судомеханический завод, 
штучно — несколько судостроительных 
предприятий, знаменитый же Рыбинский 
завод гидромеханизации — банкрот...

С такой ситуацией в отечественной 
отрасли плохо соотносятся обозначен-
ные президентом России майские указы 
и стратегические задачи по развитию 
морских портов, внутренних водных пу-
тей, освоению Северного морского пути 
и Арктической зоны. Данные задачи — 
хорошие индикаторы эффективности На-
циональной дноуглубительной компании, 
и, решая их, есть прямая возможность ре-
ализовать программу возрождения дно- 
углубительной отрасли страны в целом. 
Запуск новых проектов и запрос на мо-
дернизацию портовой инфраструктуры 
предполагает значительное увеличение 
объема дноуглубительных работ. Для их 
проведения требуется современный спе-
циализированный технический флот. По-
этому на государственном уровне требу-
ется аналитический, координационный, 
образовательный, производственный 
центр, который объединит усилия и воз-
можности, в том числе инвестиционные, 
и в дноуглублении мы не будем зависеть 
от внешних факторов. Какие аргументы 
могут быть против этого?

Для освоения шельфовых месторож-
дений, проведения дноуглубительных 
работ и строительства новых портов 
нашей Программой предусмотрен ряд 
уникальных для России судов, разрабо-
таны специальные многофункциональ-
ные Jack- Up баржи — универсальные 
самоподъемные платформы, пригод-
ные как при обустройстве шельфовых 
месторождений и работах в открытых 
акваториях, так и при дноуглублении, 
включая буровзрывные работы на скаль-

ных грунтах. В Программе также учтены 
климатические особенности России с ее 
замерзающими акваториями: предпола-
гается, что технический флот около 50% 
времени должен работать на зарубеж-
ных рынках, и это реально, т.  к. спрос 
в мире на такого рода работы огромен, 
а рынок исполнителей весьма узок и хо-
рошо известен. Программа возрождения 
национальной дноуглубительной отрас-
ли нацелена на организацию экспорта 
российских услуг, создание большого 
числа новых рабочих мест, ее реализа-
ция будет иметь мультипликативный 
позитивный эффект для развития реги-
онов и экономики страны в целом.

— Что вы планируете в ближайшей 
перспективе, чтобы возрождение рос-
сийской дноуглубительной отрасли 
стало реальностью?

— Программа уже утверждена 
правительством РФ: соответствующее 
поручение было подписано вице-пре-
мьером Ю. И. Борисовым 5 мая 2019 г. 
Кроме того, предложенная нами фи-
нансовая модель Программы получила 
предварительное одобрение аналитиков  
ГК «ВЭБ.РФ» и ПАО «ГТЛК».

В настоящее время Министерство 
транспорта прорабатывает вопрос це-
лесообразности создания единого опе-
ратора инфраструктуры ВВП в рамках 
профильного нацпроекта. Разработан-
ная АО «ИИС» при поддержке Анали-
тического центра при правительстве 
РФ «Программа возрождения дноуглу-
бительного флота России» содержит 
и анализ текущего состояния ВВП, 
и предложения по восстановлению ре-
гламентированных судоходных глубин.

В концепции Программы мы отдель-
но концентрируемся на формировании 
необходимых мероприятий по развитию 
сети ВВП, одно из которых — создание 
единого регулятора внутренних водных 
путей для централизации как техниче-
ских, так и управленческих решений. 
Регулирующая и контролирующая функ-
ция должна быть за государством, а раз-
витие экономического потенциала — за 
счет частного инвестора. Именно эти 
шаги требуются для старта программы 
развития ВВП в статусе нацпроекта. Мне 
приятно осознавать, что в том числе раз-
работки нашей компании послужили 
мощным импульсом для первых зна-

АО «Инвестиции. Инжиниринг. 
Строительство»
194100 Россия, Санкт-Петербург, 
Кантемировская ул., д. 12А
Тел.  (812) 332-32-88 
E-mail: iec@iec-spb.ru
www.iec-spb.ru  
www.iec-rent.com

Благотворительный фонд 
содействия образованию «Будущее»
Тел. (812) 332-32-88
fund@iec-spb.ru

Строительно-монтажные работы в яхтенном 
порту «Геркулес»

ДНОУГЛУБЛЕНИЕ
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Федеральным законом «О  тех-
ническом регулировании» 
предусмотрены две ступени 
регулирования для обеспече-

ния безопасности объектов регулиро-
вания: законодательная (требования 
технического регламента) и  норма-
тивная — правила выполнения тре-
бований регламента (методики, ин-
струкции, порядок выполнения). 
Этим же законом установлен порядок 
ввода в  действие этих нормативных 
документов путем утверждения пра-
вительством РФ их перечня.

В утвержденном Перечне норма-
тивных документов, необходимых для 
исполнения требований технического 
регламента о безопасности объектов 
морского транспорта (далее — Регла-
мент), документы по объектам ин-
фраструктуры морских портов от-
сутствовали. Требования Регламента 
по отношению к субъектам его регу-
лирования — эксплуатирующим орга-
низациям, экспертным организациям 
и органам государственного контроля 
(надзора) невыполнимы без разъяс-
няющих документов. К ним относятся 
правила идентификации объектов ин-
фраструктуры, утвержденные формы 
паспортов сооружений, извещений 
о необходимости выполнения ремонт-

ных работ и изменения режима эксплу-
атации, методик расчета физического 
износа элементов и сооружений, фор-
мы справочника допускаемых нагрузок 
и др. Ответы на эти вопросы содер-
жатся в разработанных много лет на-
зад отраслевых РД, но после принятия 
Регламента многие из них не действуют. 
Чтобы применять их для исполнения 
требований Регламента, необходимо 
провести процедуру их актуализации 
или переработать устаревшие.

Порядок подготовки норматив-
ной базы, как и принятия Регламен-
та, установлен федеральным законом 
«О техническом регулировании». Эту 
работу обязан проделать разработ-
чик Регламента — Минтранс РФ. Ас-
социация морских торговых портов 
(далее — АМТП) с 2012 г. предлагает 
министерству начать этот процесс. Важ-
но рассмотреть вопрос о необходимо-
сти создания отраслевого документа, 
регулирующего порядок разработки 
и утверждения сводов правил и акту-
ализации ранее утвержденных руко-
водящих документов, необходимых для 
исполнения технических регламентов, 
подобного тому, что в 2015 г. был создан 
для этой цели в Минстрое РФ. Данным 
документом определены ответственные 
исполнители этой работы и необходи-
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мость ежегодной подготовки утверж-
даемых Минстроем РФ планов работ.

Минтрансом РФ подобные разра-
ботки с целью обеспечить исполнение 
требований технического регламента 
к ГТС морских портов не выполня-
лись, несмотря на наличие бюджетного 
финансирования для проведения, на-
пример, ОКР и НИР для обеспечения 
государственных нужд. Положением 
о Минтрансе РФ (ст. 5.11(3)) опреде-
лены его полномочия «разрабатывать 
нормативные документы, необходимые 
для применения и исполнения техни-
ческого регламента».

Деятельность отраслевых эксперт-
ных организаций, которые выполняют 
технический контроль портовых ГТС, 
должна осуществляться с использовани-
ем строгой нормативной базы. Их рабо-
та напрямую связана с работой других 
участников процесса эксплуатации пор-
товых ГТС — организаций, эксплуатиру-
ющих сооружения и осуществляющих 
их государственный контроль (надзор). 
Результаты технического контроля со-
оружений необходимы эксплуатирую-
щим организациям для подтверждения 
эффективности и правильности выпол-
няемой ими технической эксплуатации. 
Они представляют эти результаты орга-
нам государственного контроля (надзо-
ра), которые обязаны выполнять оценку 
соответствия объектов требованиям 
Регламента, в частности — содержание, 
своевременность и качество выполнения 
ремонтных работ.

Отраслевые экспертные организа-
ции, объединившись в составе ассо-
циации «Морпортэкспертиза», уча-
ствуют в мероприятиях по разработке 
и актуализации документов норма-
тивной базы портовой гидротехники. 
Результативной стала инициативная 
деятельность, при которой работы 
выполнялись с использованием вне-
бюджетного финансирования. Первым 
опытом была разработка ассоциацией 
«Морпортэкспертиза» национального 
стандарта ГОСТ Р 54523–2011 «Пор-
товые гидротехнические сооружения. 
Правила обследования и мониторинга 
технического состояния».

Наиболее плодотворной стала 
деятельность ФГУП «Росморпорт», 
перечень разработок которого пред-
ставлен ниже. Успешными в этом от-

ношении были 2018–2019 гг. Минтранс 
России утвердил и ввел в действие три 
свода правил, необходимых для при-
менения и исполнения технического 
регламента по отношению к объектам 
инфраструктуры, разработанных «Со-
юзморниипроектом» по заданию ФГУП 
«Росморпорт»:

• СП 389.1326000.2018 Техническая 
эксплуатация объектов инфраструкту-
ры морского порта — утвержден при-
казом Минтранса России от 15 октября 
2018 г., введен в действие с 1 июля 2019 г.;

• СП 350.1326000.2018 Нормы 
технологического проектирования 
морских портов — утвержден прика-
зом Минтранса России 1 марта 2018 г., 
введен в действие с 1 сентября 2018 г.;

• СП 444.1326000.2019 Нормы проек-
тирования каналов, фарватеров и зон 
маневрирования — утвержден при-
казом Минтранса России 30.05.2019 г. 
и введен в действие с 01.03.2020 г.

Эти три СП и ГОСТ Р 54523–2011 яв-
ляются набором документов минимально 
необходимого состава, который следует 
включить в формируемый Росстандартом 
перечень документов. В результате при-
менения этих документов на доброволь-
ной основе обеспечивается соблюдение 
требований Регламента. В последующем 
необходимо будет включить их в утверж-
даемый правительством РФ перечень 
нормативных документов, применение 
которых обеспечивает соблюдение ре-
гламента на обязательной основе.

В соответствии с требованием тех-
нического регламента о безопасности 
объектов морского транспорта (п. 249), 
оценка соответствия портовых ГТС 
должна осуществляться в форме го-
сударственного контроля (надзора). 
В 2018 г. возникли проблемы в отно-
шениях Ространснадзора с пользовате-
лями ГТС в морских портах по вопро-
су применения по отношению к этим 
сооружениям требований федераль-
ного закона «О безопасности гидро-
технических сооружений» № 117-ФЗ 
(далее — ФЗ-117). Этот вопрос имеет 
свою историю.

При разработке и утверждении 
ФЗ-117 Минтрансу РФ удалось убедить 
его разработчиков в том, что ГТС мор-
ских портов не являются напорными 
сооружениями и их повреждения не 
приводят к возникновению гидроди-

намических аварий и чрезвычайных 
ситуаций. По указанной причине пор-
товые ГТС не были включены в число 
объектов регулирования этого закона. 
Но попытки распространить его требо-
вания на сооружения морских портов 
продолжаются уже более 20 лет. Их ин-
тенсивность нарастает. Распростране-
ние ФЗ-117 на портовые ГТС приведет 
к необоснованному увеличению фи-
нансовой и административной нагру-
зок на проектные и эксплуатирующие 
организации и двой ному надзору, что 
не допускается федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (ст. 3.5).

С учетом вышеизложенного можно 
заключить, что требования Ространс-
надзора проводить декларирование 
безопасности портовых ГТС в соответ-
ствии с ФЗ-117 не обоснованы, и необ-
ходимость их применения должна быть 
оспорена. Это убеждение поддержано 
дирекцией АМТП, обратившейся в Мин-
транс России и в Ространснадзор с пред-
ложением принять меры, необходимые 
для исключения в дальнейшем попыток 
применять ФЗ-117 к портовым ГТС.

Вышеуказанные проблемы и пред-
ложения по их решению обсуждались 
на совещаниях, конференциях, фору-
мах и в печатных изданиях в период 
после утверждения Регламента с 2010 
до 2019 гг., вплоть до так называемой 
«регуляторной гильотины», в рамках 
которой осуществляется и реформа 
контрольно- надзорной деятельности, 
нацеленная на повышение уровня без-
опасности и устранение избыточной ад-
министративной нагрузки на субъекты 
предпринимательской деятельности.

Работа по реализации данной ре-
формы ведется в двух направлениях:

1) построение новой системы обяза-
тельных требований, соответствующих 
современному уровню технологическо-
го развития и риск-ориентированному 
подходу;

2) установление детальных пра-
вил, относящихся к  организации 
контрольно- надзорной деятельности.

Основная задача реформы ко-
нтрольно- надзорной деятельно-
сти — утверждение новых принци-

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ГТС
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пов регулирования и организации 
контрольно- надзорной деятельности.

Основные результаты данной ра-
боты в 2020 г.:

• формирование нового регулирова-
ния в отраслях;

• разработка и согласование нового 
нормативного регулирования для каж-
дой сферы общественных отношений, 
включая проекты федеральных законов 
и подзаконные акты;

• принятие нового нормативного 
регулирования во всех сферах обще-
ственных отношений;

• отмена старого регулирования в от-
раслях;

• подготовка актов правительства для 
отмены всех существующих норматив-
ных актов в сфере надзора и контроля;

• отмена существующих норматив-
ных актов в сфере надзора и контроля.

Новую систему законодательства не-
обходимо было подготовить к 1 января 
2021 г. План мероприятий («дорож-
ная карта») по реализации механизма 
«регуляторной гильотины» утвержден 
правительством РФ. В рамках «до-
рожной карты» федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляю-
щие функции по нормативно- правовому 
регулированию в сфере контроля и над-
зора, должны были подготовить новую 
структуру нормативного регулирования 
для каждой сферы общественных отно-
шений или вида контроля/надзора. Так-
же должны быть подготовлены проекты 
федеральных законов, устанавливающие 
обязательные требования в отдельных 
сферах или вносящие изменения в за-
конодательство в целях систематизации 
обязательных требований.

В проведении «регуляторной ги-
льотины» участвуют 39 органов вла-
сти — разработка проектов новых 
нормативно- правовых актов, 45 рабочих 
групп — оценка проектов и коммента-
рии по доработке (в состав входят пред-
ставители бизнеса и органов власти), 
правительственная комиссия по про-
ведению административной реформы — 
снимает разногласия.

Подготовлены и приняты ключевые 
законопроекты регуляторной гильотины:

• Федеральный закон от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 
Предусматривает: закрепление приме-

нения риск-ориентированного подхода; 
возможности применения альтернатив-
ных инструментов регулирования; ста-
тус участников контрольно- надзорного 
производства; перечень и порядок 
контрольно- надзорных мероприятий; 
процедуры профилактики и иных мер 
по предупреждению рисков; порядок 
привлечения подконтрольных лиц к от-
ветственности и оспаривание действий 
инспектора (не вступил в силу).

• Федеральный закон от 22.07.2020 
№ 247 «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации». Однозначно 
определяет само понятие обязательно-
го требования, регламентирует процесс 
разработки и принятия таких требова-
ний, цели и основные принципы их за-
крепления в законодательстве, сферы 
общественных отношений, в рамках 
которых должны группироваться обяза-
тельные требования и соответствующие 
им виды государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля.

С учетом вышеизложенного при 
реализации механизма «регуляторной 
гильотины» в Минтрансе РФ разрабо-
таны новые принципы регулирования 
и организации контрольно- надзорной 
деятельности. Работа по изменению 
отраслевой нормативной базы прово-
дилась в соответствии с документами 
правительства РФ. Подготовлен проект 
предложений по формированию модели 
новой структуры правового регулиро-
вания в сфере морского и внутреннего 
водного транспорта. С указанными до-
кументами можно ознакомиться на сай-
те ассоциации «Морпортэкспертиза».

Нормативная база технического кон-
троля ГТС морских портов образована 
требованиями Регламента, национального 
стандарта ГОСТ Р 54523–2011 и трех упо-
мянутых выше сводов правил. В процессе 
реформирования решения по отмене или 
изменению требований этих документов 
пока не приняты. Они остаются в силе 
и подлежат пересмотру в 2021 г. Заинте-
ресованные лица в экспертных организа-
циях должны принять активное участие 
в этом процессе. Определим основные 
направления этого участия.

Действующая до настоящего време-
ни система технического контроля ГТС 
морских портов была создана в 1994 г. 
и закреплена двумя отраслевыми ру-
ководящими документами (РД 31.3.3 
и РД 31.3.4). Ее цель — обеспечить обя-

зательное и своевременное выполнение 
ремонтов эксплуатируемых на условиях 
аренды портовых ГТС. В основе этой 
системы было требование к пользовате-
лям сооружений подтверждать соответ-
ствие этих сооружений установленным 
требованиям декларацией, составлен-
ной на основе заключения независимой 
экспертной организации о техническом 
состоянии сооружения и необходимо-
сти выполнения ремонтных работ.

Декларация регистрировалась и про-
верялась контролирующими и над-
зорными органами (до 2003 г. — МАП, 
после 2003 г. — Ространснадзор), на 
основании чего указанными органами 
выдавались разрешения эксплуатиро-
вать сооружения.

В 2007 г. РД 31.3.4–97 был отменен 
в связи с отсутствием регистрации 
в Минюсте РФ. Но прежний порядок 
подтверждения соответствия восста-
новили ФГУП «Росморпорт» и Ассоци-
ация морских торговых портов, утвер-
див стандарты организаций СтП РМП 
31.01–2007 «Положение о техническом 
контроле гидротехнических сооруже-
ний, закрепленных за ФГУП «Росмор-
порт» на праве хозяйственного ведения» 
и СТО 318.3.04–2009 «Положение о тех-
ническом контроле портовых гидротех-
нических сооружений». Этими стандар-
тами предусматривалась регистрация 
деклараций в АМП и Рос-транснадзоре.

Чтобы закрепить указанное требо-
вание законодательно, его включили 
в проекты технических регламентов 
о безопасности объектов морского 
транспорта и о безопасности объек-
тов внутреннего водного транспорта. 
Из первого технического регламента, 
при утверждении в 2010 г., эта норма 
исчезла, во втором — осталась.

Чтобы при новых рассмотрениях 
этого документа ее снова не исключили, 
всем субъектам регулирования регла-
мента, заинтересованным в ее сохране-
нии, нужно определиться в необходимо-
сти законодательного закрепления этой 
нормы, выработать единую редакцию 
п. 249 регламента и отстаивать ее в пред-
стоящих публичных обсуждениях. За 
основу предлагается принять предло-
жение Ространснадзора, представленное 
в 2012 г. (приведено ниже).

Предлагаемое изменение редакции 
п. 249 регламента вызвано необходимо-
стью подтверждать соответствие объ-
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ектов инфраструктуры в форме декла-
рирования по результатам обследований 
сооружений с установленной периодич-
ностью (не реже чем 1 раз в 5 лет). Это 
центральный вопрос дискуссии по со-
держанию п. 249. Необходимость вы-
полнения обследований сооружений не 
обсуждается, она закреплена во многих 
пунктах регламента (пп. 189, 195, 224, 
230, 231). Оппоненты не принимают тре-
бования декларировать соответствие по 
результатам обследования, выполняе-
мого в установленный период, отстаи-
вая право арендаторов по собственной 
инициативе определять необходимость 
и время выполнения обследования.

В соответствии с требованиями фе-
дерального закона от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» обязательное подтверждение со-
ответствия в форме декларирования со-
ответствия с участием третьей стороны 
устанавливается в техническом регламен-
те, если ее отсутствие не позволяет достиг-
нуть целей подтверждения соответствия 
[ст. 24.1]. Поясним, почему отсутствие 
нормы подтверждения соответствия не 
позволит достигнуть целей выполняемого 
регулирования для причальных сооруже-
ний, переданных в аренду.

Одно из основных требований 
безопасности сооружения — своевре-
менное выполнение ремонтных работ. 
Причалы в морских портах в процессе 
эксплуатации подвергаются особому 
прогрессирующему, нарастающему 
скачкообразно износу. При нарушении 
сроков проведения ремонтных работ 
их стоимость возрастает не пропорци-
онально времени задержки ремонта, 
а с существенным превышением, дости-
гая и превышая стоимость постройки 
нового сооружения при двой ном пре-
вышении срока задержки капитального 
ремонта. Поэтому важной задачей для 
поддержания и восстановления ресурса 
эксплуатируемого сооружения является 
своевременное выявление и устранение 
дефектов.

Появление и развитие дефектов на 
конструктивных элементах сооружений 
регистрируется путем выполнения спе-
циальных регламентных контрольных 
операций. Пользователи арендованных 
сооружений не в состоянии самостоя-
тельно выполнять эти операции и осу-
ществлять весь объем мониторинга 
технического состояния сооружений. 

Технический  контроль арендаторов за 
состоянием и режимом эксплуатации 
«чужих» сооружений также малоэф-
фективен в силу их незаинтересованно-
сти выявлять дефекты и объявлять их 
наличие, поскольку устранение дефек-
тов часто связано с выводом сооруже-
ния из эксплуатации и существенными 
непредвиденными затратами. Поэтому 
обычной является практика эксплуа-
тации сооружений со значительными 
и даже критическими дефектами.

Таким образом, в результате не-
своевременного выявления прогрес-
сирующего износа возникает угроза 
эксплуатационной и экономической 
безопасности арендованного сооруже-
ния. Устранить эту угрозу можно, толь-
ко своевременно обнаружив ее призна-
ки — дефекты сооружений, которые 
определяются путем их обязательного 
комплексного обследования специали-
зированной экспертной организацией 
с установленной периодичностью.

Подтверждение пользователем со-
ответствия на основе заключения не-
зависимой экспертной организации 
и регистрация декларации о соответ-
ствии позволяют эффективно обнару-
живать и устранять износ сооружений 
и контролировать своевременность 
выполнения ремонтов. Таким путем 
обеспечиваются разделение ремонтно- 
эксплуатационных, экспертных и над-
зорных функций между исполнителями 
и их ответственность за ненадлежащее 
исполнение этих функций. Эффектив-
ность действия этой системы обеспе-
чивается благодаря четкому докумен-
тированию всех операций. Для примера, 
действие этой системы в морском порту 
Новороссийск позволило за сравнитель-
но короткий период с 1994 по 2002 гг. 
снизить средний физический износ пор-
товых ГТС в 1,5 раза — с 32,14 до 21,15%.

Сейчас эта связь исполнителей под-
держивается только требованиями 
стандартов СП 389.1326000.2018, СтП 
РМП 31.01–2007 и СТО 318.3.04–2009, 
выполнение которых после вступле-
ния в силу технического регламента 
о безопасности объектов морского 
транспорта в 2011 г. становится необя-
зательным. Решения о необходимости 
и сроках проведения очередного или 
внеочередного обследования сооруже-
ния и выполнения ремонтных работ 
эксплуатирующая организация в таких 

условиях может принимать по своему 
усмотрению. Требования к содержанию 
обследований и порядку их выполнения 
не определены, поскольку националь-
ный стандарт ГОСТ Р 54523–2011 «Пор-
товые гидротехнические сооружения. 
Правила обследования и мониторинга 
технического состояния», регламен-
тирующий эти вопросы, применяется 
только на добровольной основе.

Арендаторы сооружений, понявшие, 
что декларирование соответствия ста-
ло добровольной нормой, перестают ее 
выполнять. Требования стандартов мо-
гут быть распространены на них только 
путем включения этих требований в до-
говор аренды. Но если эти требования 
не будут закреплены законодательно 
(в Регламенте), их включение в договор 
аренды может быть оспорено аренда-
тором в судебном порядке.

В позиции оппонентов предлагаемого 
изменения редакции п. 249 техническо-
го регламента просматривается наме-
рение освободить эксплуатирующую 
организацию- арендатора от «лишних» 
обязанностей, отвлекающих от основно-
го производственного процесса и требу-
ющих дополнительных затрат. Но это ус-
луга за государственный счет, поскольку 
последствия такого решения придется 
устранять ФГУП «Росморпорт», за кото-
рым причалы как объекты федеральной 
собственности закреплены на праве хо-
зяйственного ведения.

Сооружения федеральной собствен-
ности в портах страны по-прежнему 
эксплуатируются в основном на усло-
виях аренды, а арендаторы зачастую 
эксплуатируют сооружения с дефек-
тами, не выполняя своевременно ре-
монтные работы в полном объеме. Если 
сейчас освободить их от требования 
подтверждать соответствие причалов 
путем декларирования соответствия 
с участием экспертной организации, 
исчезнет механизм, который позволял 
документально удостовериться и кон-
тролировать выполнение правил тех-
нической эксплуатации сооружений, 
что приведет к появлению и развитию 
новых нерегистрируемых дефектов, 
повысит аварийность и вызовет до-
полнительные неоправданные затра-
ты на восстановление поврежденных 
арендаторами сооружений.

В п. 249 технического регламен-
та о безопасности объектов морско-

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ГТС
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го транспорта ничего не говорится 
о форме декларации и порядке ее ре-
гистрации. В техническом регламенте 
о безопасности объектов внутреннего 
водного транспорта требование под-
тверждать соответствие также не со-
держит указаний на форму декларации 
и порядок ее регистрации.

Предполагается, что исчерпывающая 
информация по этим вопросам содержит-
ся в федеральном законе «О техническом 
регулировании» (гл. 5) и в национальном 
стандарте ГОСТ Р 54523–2011 «Портовые 
гидротехнические сооружения. Прави-
ла обследования и мониторинга техни-
ческого состояния» (введен в действие 
01.03.2012 г.). В этом национальном стан-
дарте в приложениях Б и Ж приведена 
подробная информация о форме и со-
держании декларации о соответствии.

После утверждения рассматривае-
мого проекта изменений с предложен-
ной редакцией п. 249 регламента эти 
вопросы могут быть решены Минтран-
сом РФ путем включения националь-
ного стандарта ГОСТ Р 54523–2011 
в утверждаемый правительством РФ 
Перечень документов, необходимых для 
применения и исполнения технического 
регламента о безопасности объектов 
морского транспорта.

Отметим, что вопрос о форме и по-
рядке регистрации декларации о соот-
ветствии требует решения вне зависи-
мости от содержания п. 249 Регламента. 
П. 230 технического регламента со-
держит обязательное для исполнения 
требование разрабатывать декларацию 
соответствия по результатам внеоче-
редного обследования сооружения ак-
кредитованным испытательным цен-
тром после приемки работ, связанных 
с реконструкцией объекта инфраструк-
туры морского транспорта, или работ, 
позволяющих значительно изменить 
режим эксплуатации этого объекта. Ре-
гистрация деклараций о соответствии 
осуществляется в порядке, установ-
ленном приказом Минэкономразви-
тия от 21.02.12 № 76 «Об утверждении 
порядка регистрации деклараций…», 
в соответствии с которым Росаккреди-
тация должна в течение трех дней рас-
смотреть представленную декларацию 
и зарегистрировать ее. При этом отказа 
в регистрации не предусматривается.

При отсутствии в п. 249 регламента 
нормы декларировать соответствие по 

установленной форме и схеме предста-
вители органов госконтроля (надзора) 
вправе требовать от пользователей 
сооружений принятия не декларации 
о соответствии, а декларации о безопас-
ности по форме и схемам ФЗ-117.

С учетом вышеизложенного ста-
новится очевидным, что закрепление 
в п. 249 регламента нормы подтверж-
дать соответствие по предлагаемой 
форме и схеме является необходимой, 
своевременной и актуальной для пор-
товой гидротехники мерой.

ГОСТ Р 54523–2011 «Портовые ги-
дротехнические сооружения. Правила 
обследования и мониторинга техни-
ческого состояния» был разработан 
ассоциацией «Морпортэкспертиза» 
в 2011 г. и введен в действие с 1 марта 
2012 г. приказом Росстандарта от 25 но-
ября 2011 г. № 600-ст. Таким образом, 
с даты введения в действие ГОСТ Р 
54523–2011 до настоящего времени 
прошло уже 9 лет.

Согласно п. 6.1.5 ГОСТ Р 1.2–2020 
«Стандартизация в Российской Федера-
ции. Стандарты национальные Россий-
ской Федерации. Правила разработки, 
утверждения, обновления, внесения 
поправок и отмены», если в течение 
пяти лет после введения в действие 
национального стандарта в секрета-
риат соответствующего технического 
комитета (ТК) не поступали предло-
жения по его обновлению, секретариат 
ТК самостоятельно проводит проверку 
содержания данного стандарта и/или 
направляет членам ТК запрос о предо-
ставлении предложений, позволяющих 
оценить целесообразность обновления 
стандарта или его отмены.

Секретариат ТК, в соответствии 
с ГОСТ Р 1.2–2020, рассматривает, ана-
лизирует и обобщает полученные пред-
ложения по обновлению национального 
стандарта, оценивает их актуальность, 
определяет способ обновления стандар-
та (в виде изменения или пересмотра), 
сообщает свое мнение в федеральный 
орган исполнительной власти в сфе-
ре стандартизации для последующего 
включения в Программу национальной 
стандартизации на соответствующий 
год. Федеральный орган исполнительной 
власти в сфере стандартизации рассма-
тривает предложения ТК и принимает 
решение, направленное на обеспечение 
координации проводимых работ, доводя 

его до секретариата соответствующего 
ТК. В случае положительного решения 
данную тему работ включают в Про-
грамму национальной стандартизации 
на соответствующий год.

Ассоциацией «Морпортэкспертиза», 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
1.2–2020, сформированы предложения 
по обновлению национального стандар-
та ГОСТ Р 54523–2011 путем подготов-
ки изменений в данный национальный 
стандарт для дальнейшего их представ-
ления в секретариат технического ко-
митета по стандартизации на морском 
транспорте ТК-318 «Морфлот».

Для устранения обозначенных выше 
проблем и утверждения содержащейся 
в техническом регламенте о безопасности 
объектов морского транспорта системы 
обеспечения безопасности сооружений 
морских портов предлагается принять 
следующие первоочередные меры:

1. Рассмотреть вопрос о необходи-
мости создания отраслевого документа 
«Порядок разработки и утверждения 
сводов правил и актуализации ранее ут-
вержденных руководящих документов, 
необходимых для исполнения принятых 
на транспорте технических регламен-
тов», подобного аналогичному докумен-
ту, утвержденному приказом Минстроя 
РФ от 3 июня 2015 г. № 394/пр.

2. Разработать заявленный АМТП 
свод правил «Обеспечение безопасно-
сти объектов инфраструктуры морско-
го транспорта» для исполнения Феде-
ральной службой по надзору в сфере 
транспорта государственной функции 
по оценке соответствия объектов ин-
фраструктуры морских портов тре-
бованиям Регламента в соответствии 
с п. 249 и содержанием согласованных 
Минюстом РФ проверочных листов.

3. Национальный стандарт ГОСТ 
Р 54523–2011 и утвержденные Мин-
трансом России своды правил долж-
ны быть включены в формируемый 
Росстандартом перечень документов, 
в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований указанного 
технического регламента, с последую-
щим их включением в утверждаемый 
правительством РФ перечень норма-
тивных документов, в результате при-
менения которых соблюдение требо-
ваний регламента обеспечивается на 
обязательной основе.
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4. При корректировке содержания 
технического регламента о безопасно-
сти объектов морского транспорта при 
реализации механизма «регуляторной 
гильотины» учесть следующие пред-
ложения Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта по изменению 
редакции пп. 230 и 249 технического 
регламента «О безопасности объек-
тов морского транспорта» (письмо от 
13.06.2012 г. № АГ-10/8–432):

«Считаем целесообразным допол-
нить технический регламент о безопас-
ности объектов морского транспорта, 
утвержденный постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
12.08.2010 № 620, изменениями следу-
ющего содержания:

1. Внести дополнения в пункт 230, 
изложив его в следующей редакции:

«230. После приемки работ, свя-
занных с проектированием, строи-
тельством, вводом в эксплуатацию, 
эксплуатацией, выводом из эксплуа-
тации, а также после реконструкции, 
капитального ремонта, восстановления 
или консервации объекта инфраструк-
туры морского транспорта, или работ, 
позволяющих значительно изменить 
режим эксплуатации этого объекта, 
производится внеочередное обследо-
вание сооружения аккредитованным 
испытательным центром и эксплуати-
рующая организация на основе прове-
денного обследования разрабатывает 
декларацию соответствия.

Декларирование соответствия яв-
ляется обязательным при их проекти-
ровании, строительстве, вводе в экс-
плуатацию, эксплуатации, выводе из 
эксплуатации, а также после рекон-
струкции, капитального ремонта, вос-
становления или консервации.

Декларация соответствия является 
основным документом, обосновыва-
ющим безопасность объекта инфра-
структуры морского транспорта, их 
соответствие критериям безопасности, 
проекту, действующим техническим 
нормам и правилам, а также определя-
ющим характер и масштаб возможных 
аварийных ситуаций и меры по обе-
спечению безопасной эксплуатации».

2. Пункт 249 изложить в следующей 
редакции:

«249. Оценка соответствия объектов 
инфраструктуры морского транспорта 
требованиям настоящего технического 

регламента проводится в форме госу-
дарственного контроля (надзора):

а) Эксплуатация объектов инфра-
структуры морского транспорта может 
осуществляться собственником этого 
сооружения или эксплуатирующей ор-
ганизацией только при наличии разре-
шения и (или) декларации соответствия 
на эксплуатацию объектов инфраструк-
туры морского транспорта, выданного 
органом, на который возложено осу-
ществление государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований 
настоящего технического регламента.

б) Декларация соответствия объ-
ектов инфраструктуры морского 
транспорта, в том числе при их вводе 
в эксплуатацию, выводе из эксплуа-
тации, а также после реконструкции, 
капитального ремонта, восстановле-
ния или консервации составляется их 
собственником или эксплуатирующей 
организацией, а проектируемых и стро-
ящихся объектов инфраструктуры 
морского транспорта — юридическим 
лицом или физическим лицом, выпол-
няющим функции заказчика (далее 
именуются — декларанты).

в) Декларация соответствия пред-
ставляется декларантом в федеральный 
орган исполнительной власти, осущест-
вляющий государственный контроль 
(надзор) за соблюдением требований на-
стоящего технического регламента (далее 
именуется — орган надзора).

Декларант вправе представить де-
кларацию соответствия в орган над-
зора в форме электронного документа 
с использованием федеральной госу-
дарственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

г) Составлению декларации соот-
ветствия объектов инфраструктуры 
морского транспорта, при их вводе 
в эксплуатацию после завершения 
строительства, реконструкции или 
капитального ремонта, а также экс-
плуатируемых и строящихся объектов 
инфраструктуры морского транспорта 
предшествует обследование объектов 
инфраструктуры морского транспорта, 
которое организуется их собственни-
ком или эксплуатирующей организа-
цией, с обязательным участием пред-
ставителей органа надзора.

В случае, если после проведения 
обследования объектов инфраструк-

туры морского транспорта возникла 
аварийная (предаварийная) ситуация 
или имели место опасные отклонения 
фактических показателей состояния 
и условий эксплуатации объектов ин-
фраструктуры морского транспорта 
от установленных критериев безопас-
ности, обследование объектов инфра-
структуры морского транспорта долж-
но быть проведено повторно.

д) Орган надзора организует про-
ведение государственной экспертизы 
декларации соответствия.

е) Целью государственной экспер-
тизы декларации соответствия яв-
ляется установление полноты и до-
стоверности сведений, указанных 
в декларации соответствия, в части:

• выявления степени опасности на 
объектах инфраструктуры морского 
транспорта;

• достаточности предусмотренных 
мер по обеспечению безопасности объ-
ектов инфраструктуры морского транс-
порта и соответствия этих мер нормам 
и правилам.

ж) Государственная экспертиза де-
кларации соответствия проводится 
экспертными центрами или аккреди-
тованной испытательной лабораторией 
(центром).

Центры формируют экспертные ко-
миссии, к участию в работе которых могут 
привлекаться научно- исследовательские 
и проектные организации.

з) Орган надзора рассматривает де-
кларацию соответствия и заключение 
центров и выносит решение об их ут-
верждении или отказе в утверждении 
в месячный срок со дня поступления 
этих документов в орган надзора. При 
утверждении декларации соответствия 
орган надзора устанавливает срок ее 
действия, который не может превы-
шать 5 лет.

и) Декларации соответствия объ-
ектов инфраструктуры морского 
транспорта после ее утверждения при-
сваивается регистрационный номер, 
который является идентификатором 
года утверждения декларации соот-
ветствия объектов инфраструктуры 
морского транспорта, первичности де-
кларирования соответствия объектов 
инфраструктуры морского транспорта, 
регистрирующего (утвердившего де-
кларацию соответствия) органа над-
зора».

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ГТС
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Управление воздействием ги-
дротехнических работ на мор-
скую среду является весьма 
важной и актуальной задачей. 

Грузооборот российских портов рас-
тет в  арифметической прогрессии. 
При распаде СССР около половины 
советских морских портов осталось 
за пределами России. Это лишило ее 
более чем половины собственного 
морского грузооборота и  вынудило 
активизировать портовое строитель-
ство, в  результате чего за последние 
15  лет грузооборот вырос более чем 
в 3 раза: с 260 до 816 млн т. При этом 
его максимальная доля (около трети) 
приходится на Балтийский морской 
бассейн (рис. 1).

Развитие и эксплуатация морской 
транспортной системы связаны с ги-
дротехническими работами. Показа-
тели их воздействия на морские и при-
брежные экосистемы растут еще более 
высокими темпами — в геометрической 
прогрессии. Соответственно, чаще 
применяется и более производитель-

ная техника — землесосная, преиму-
щественно зарубежного производства, 
вместо отечественной многочерпако-
вой.

Так, например, десятилетие тому 
назад общий объем дноуглубления 
в восточной части Финского залива 
исчислялся миллионами кубометров 
в год, а сейчас — десятками миллионов 
в год. Активно меняется и конфигура-
ция береговой линии: новых террито-
рий в восточной части Финского залива 
лишь за последнее десятилетие образо-
вано столько же, сколько за предыду-
щие два века (рис. 2).

Проектно- изыскательские работы, 
связанные с гидростроительством, 
часто затрудняются отсутствием или 
недоступностью достаточно представи-
тельных и надежных исходных данных 
о фоновом состоянии морской среды 
и ее вероятной реакции на намечаемые 
воздействия. Сбор, обработка и систе-
матизация всей необходимой для этого 
информации об исходном состоянии 
и сукцессиях гидроэкосистем требуют 

Базы гидроэкологических данных компании 
«Эко- Экспресс- Сервис» как средство информационно- 
аналитического обеспечения природоохранных 
проектных решений при гидростроительстве

Чебыкина Е. Ю.,
зам. начальника научно-аналитического 
отдела ООО «Эко-Экспресс-Сервис»

Жигульский В. А., 
к.  т.  н., директор ООО «Эко- Экспресс- Сервис»

Шуйский В. Ф., 
д.  б.  н., профессор, начальник научно- 
аналитического отдела  
ООО «Эко- Экспресс- Сервис»

Аннотация. Характеризуются базы гидроэкологических данных крупной эколого- проектной 
компании «Эко- Экспресс- Сервис», объединившие результаты многолетних исследований 
влияния гидротехнических работ на экосистемы российских морей. Использование баз данных 
позволяет существенно ускорить и удешевить проектно- изыскательские работы и повысить 
экологическую безопасность гидростроительства за счет информационно обоснованного, 
эффективного управления антропогенным воздействием.

Ключевые слова: экологическая безопасность, экологический ущерб, экосистема 
территориального моря.

HYDROECOLOGICAL DATABASES OF ECO- EXPRESS- SERVICE LLC AS AN INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT TOOL OF ENVIRONMENTALLY  
SUSTAINABLE DESIGN SOLUTIONS IN HYDRAULIC CONSTRUCTION

V. A. Zhigulsky, Ph.D., Director, Eco- Express- Service LLC
V. F. Shuisky, Dr. Sci. in Biology, Professor, Head of scientific analytical department, Eco-Express-Service LLC
E. Y. Chebykina, Ph. D,, Deputy head of scientific analytical department, Eco-Express-Service LLC

Abstract. The authors characterize hydroecological databases of the large ecological-design company Eco-Express-Service,combining the results of 
long-term studies of hydraulic engineering works impact on the Russian seas ecosystems. The use of databases makes it possible to expedite and reduce 
the cost of design and survey work and increase the environmental safety of hydraulic construction due to information-based, efficient management of an-
thropogenic impact.

Keywords: ecological safety, ecological damage, ecosystem of the territorial sea.
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Рис. 1. Динамика роста грузооборота морских портов России в целом и Балтийского бассейна

значительных затрат времени, усилий 
и материальных средств. Зачастую это 
не только значительно увеличивает 
сроки и стоимость проектных и стро-
ительных работ, но и ограничивает 
возможности обеспечения их должной 
экологической безопасности. 

Радикальное системное решение 
этих проблем предложено ООО «Эко- 
Экспресс- Сервис» — крупнейшей 
эколого- проектной организацией 
Северо- Запада с 28-летним опытом ра-
бот в области оценки, прогнозирования 
и регулирования воздействия гидротех-
нических работ на морские экосистемы. 
Для этого все основные сведения о мор-
ской среде, источниках и характере воз-
действия на нее при различных видах 
гидростроительства и о сопутствую-
щих техногенных сукцессиях, получен-
ные специалистами компании в ходе 
проектно- изыскательских и научно- 
исследовательских работ, объединены 
в  соответствующие тематические базы 
данных. Эти материалы достаточно бо-
гаты и представительны, поскольку за 
период деятельности компанией вы-
полнены сотни работ, касающихся всех 
стадий жизненного цикла проектов: 

• инженерно- экологические изыска-
ния;

• подготовка природоохранной до-
кументации (оценка и прогнозирова-
ние ожидаемого воздействия на окру-
жающую среду, разработка мер по его 
предотвращению и регулированию, по 
восстановлению нарушенных экоси-
стем, компенсационных мероприятий);

• производственный экологический 
контроль (мониторинг);

• профильные научно- исследо-
вательские работы.

Эти проектные и экологические ра-
боты проводятся на всей территории 
РФ — от Калининграда до Владиво-
стока, от Баренцева до Черного моря. 
Основной пул объектов находится 
в восточной части Финского залива. 
В частности, компания принимала 
участие в проектировании и строи-
тельстве многих объектов федераль-
ного уровня, таких как: терминалы 
МТП «Усть- Луга», «Большой морской 
порт Санкт- Петербург», порт Сабет-
та; Комплекс защитных сооружений 
г. Санкт- Петербурга от наводнений; ма-
гистральные газопроводы «Северный 

поток» и «Северный поток 2», «Сила 
Сибири» и др.

По мере систематизации этого 
уникального обширного материала 
созданы следующие три базы данных, 
обладателем исключительного права 
на которые является компания «Эко- 
Экспресс- Сервис»:

1) «База данных для оценки воз-
действия гидротехнических работ на 
экосистемы внутренних морских вод 
и территориального моря Российской 
Федерации, 2001–2019 гг.» (свидетель-
ство о государственной регистрации 
базы данных № 2020620240 Федераль-
ной службы по интеллектуальной 
собственности от 10.02.2020 г.; авто-
ры: В. А. Жигульский, В. Ф. Шуйский, 
Е. Ю. Чебыкина).

База данных предназначена для 
оценки воздействия морских гидро-
технических работ на экосистемы 
внутренних морских вод и террито-
риального моря РФ. В нее включены 
материалы проектных, изыскательских 
и мониторинговых работ ООО «Эко- 
Экспресс- Сервис», проводимых в пе-

риод 2001–2019 гг. и связанных с соз-
данием, ремонтом, реконструкцией 
и эксплуатацией морских гидротехни-
ческих сооружений. Для всех объектов 
в базу сведены качественные и количе-
ственные характеристики: ведущихся 
или проектируемых работ и их воздей-
ствия на окружающую среду, исходно-
го, промежуточного и конечного состо-
яний компонентов окружающей среды, 
наносимого ей вреда. База включает 320 
объектов и 196 их учитываемых харак-
теристик.

2) «Экосистемы плавней Невской 
губы Финского залива: информаци-
онное обеспечение оценки состояния, 
охраны и управления антропогенным 
воздействием» (свидетельство о госу-
дарственной регистрации базы данных 
№ 2020622106 Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности 
от 29.10.2020 г.; авторы В. А. Жигуль-
ский, Д. В. Жигульская, В. Ф. Шуйский, 
Е. Ю. Чебыкина, В. В. Паничев).

Эта база данных сформирована 
в рамках выполнения комплексной 
научно- исследовательской програм-

ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЯ
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Информация сформированных 
и постоянно пополняющихся баз 
эффективно используется во многих 
областях — это транспортное и про-
мышленное строительство, проекти-
рование опасных производственных 
объектов, оценка и регулирование 
экологической безопасности про-
мышленного и транспортного стро-
ительства на начальных стадиях про-
ектирования, оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), тер-
риториальное и морское простран-
ственное планирование, разработка 
эффективных мер по регулированию 
антропогенного и техногенного воз-
действия на окружающую среду и др.

Важно подчеркнуть, что суще-
ственным преимуществом созданных 
баз является возможность быстрого 
получения достаточно полного ком-
плекса систематизированных данных 
об условиях намечаемого гидростро-
ительства, а также о его объектах и/
или об их близких аналогах, что зна-
чительно облегчает и ускоряет полу-
чение искомых конечных результатов 
на всех стадиях жизненных циклов 
проектов.

Кроме того, базы данных исполь-
зуются также в образовательном про-
цессе высшей школы при подготовке 
специалистов в области экологии, 
технологий управления свой ствами 
экосистем и биологических объектов 
иных рангов, охраны окружающей 
среды и рационального природополь-
зования.

мы «Плавни Невской губы», которая 
с 2016 г. реализуется компанией «Эко- 
Экспресс- Сервис» с участием специали-
стов из ведущих научных организаций 
Санкт- Петербурга [1].

База включает материалы, получен-
ные при аэрофотосъемке и картирова-
нии водной растительности, фитоце-
нологических исследованиях, анализе 
воды, грунта, кормовой базы рыб, ор-
нитологических наблюдениях при ве-
сенних и осенних миграциях и гнездо-
вании, при изучении нереста и нагула 
молоди фитофильных видов рыб (всего 
139 учитываемых характеристик). Дан-
ные получены в ходе комплексных ги-
дроэкологических исследований на 16 
эталонных участках в плавнях Невской 
губы, представляющих заросли водной 
растительности различного возрас-
та при разных уровнях воздействия 
гидротехнических работ.

3)   «Прибрежные экосис темы 
внутренних морских вод и терри-
ториального моря Российской Фе-
дерации» (свидетельство о государ-
ственной регистрации базы данных 
№ 2020622836 Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности 
от 29.12.2020 г.; авторы: В. А. Жигуль-
ский, В. Ф. Шуйский, Е. Ю. Чебыкина, 
Д. В. Жигульская).

База данных объединяет резуль-
таты многолетних исследований 

прибрежных экосистем внутренних 
морских вод и территориального моря 
РФ, ведущихся с 1993 г. компанией 
«Эко- Экспресс- Сервис». Представ-
лены прибрежные экосистемы морей: 
Балтийского, Баренцева, Белого, Кар-
ского, Охотского, Японского, Черного, 
Азовского, Каспийского.

В базу включены гидрологические 
и гидрохимические показатели, харак-
теристики ценности водных и назем-
ных биотопов, донных грунтов и почв 
прибрежных территорий, сообществ 
макрофитов, фитопланктона, зоо-
планктона, зообентоса, ихтиоценозов, 
морских, водоплавающих и околовод-
ных птиц, морских млекопитающих, 
наземной околоводной биоты (всего 
258 учитываемых характеристик).

Все три базы данных:
• содержат комплементарные тема-

тические блоки сведений о морских 
и прибрежных экосистемах и об их ре-
акции на антропогенные воздействия;

• не содержат информации закры-
того и ограниченного доступа;

• служат для информационно- 
аналитического обеспечения раз-
личных научно- исследовательских, 
проектных, управленческих решений 
по освоению морских акваторий РФ;

• регулярно пополняются и про-
ходят актуализацию по результатам 
дальнейших работ компании.
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Рис. 2. Динамика дноуглубительных и намывных работ в восточной части Финского залива
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100 лет ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева

WWW.VNIIG.RUSHYDRO.RU

2021 год пройдет под знаком векового юбилея ВНИИГ им. Б. Е. Ве-
денеева, который на протяжении всей своей истории был и оста-
ется флагманом науки и технологий гидротехнического строитель-
ства. Становление и развитие многих отечественных отраслей ХХ и 
XXI веков во многом связано с научно-исследовательскими разра-
ботками специалистов института — это гидроэнергетика, инженер-
ная защита, мелиорация, тепловая и атомная энергетика, освоение 
континентального шельфа, водохозяйственный комплекс, про-
мышленная гидротехника, гражданское строительство. Коллектив 
внес большой вклад в разработку решений для Комплекса защит-
ных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений — сложнейшего 
и уникального гидротехнического объекта.

Технологии и технические решения, разработанные коллекти-
вом ВНИИГ, обеспечили отечественному гидростроительству 
мировой уровень и вошли в золотую коллекцию лучших ми-
ровых практик проектирования, строительства и эксплуатации 
ГТС. Это строительство в криолитозоне, на скальных основаниях, 
в горных и сейсмоопасных регионах, разработка инновацион-
ных строительных материалов для различных природных усло-
вий, волнозащитные и ледозащитные технологии, современные 
авторские программы для проектирования ГТС и мн. др.

Коллектив института внес неоценимый вклад в создание и раз-
витие теоретического фундамента современной гидротехниче-
ской науки: инженерной гидравлики и теории движения грун-
товых вод; общих методов решения задач теории упругости; 
общих принципов проектирования гидротехнического бетона; 
теории термонапряженного состояния упруго-ползучих мате-
риалов; механики разрушения; теории механики горных пород 
и грунтов в основаниях ГТС; исследований инженерных соору-
жений из грунтовых материалов, бетонных и железобетонных 
конструкций. 

Сегодня ВНИИГ по-прежнему является оплотом науки и пере-
довой практики гидростроительства. В его структуре действуют 
научные подразделения по наиболее актуальным исследова-
тельским направлениям: «Основания, грунтовые и подземные 
сооружения», «Механика грунтов и геотехника», «Статика и ди-
намика сооружений и оснований», «Гидравлика, гидроледотер-
мика и использование водохранилищ», «Техводоснабжение и 
охладители ТЭС и АЭС», «Статика и сейсмостойкость бетонных 
и железобетонных сооружений», «Технология строительства и 
ремонта железобетонных сооружений», «Диагностика соору-
жений, механического оборудования и сопровождение спецра-
бот», «Системы автоматизированного контроля гидротехниче-
ских сооружений». 

Одним из приоритетов в работе ВНИИГ было и остается обе-
спечение безопасности ГТС. Сегодня неотъемлемой частью 
надежной эксплуатации сооружений является мониторинг, 
оценка технического состояния и уровня безопасности, науч-
но-методическое и нормативное сопровождение которых раз-
работано преимущественно с участием специалистов ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева.

ВЕК НОВЫХ ОТКРЫТИЙ
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Всовременном мире, как никогда 
остро, встает вопрос экономии 
природных ресурсов, и особен-
но пресной воды, запасы кото-

рой крайне ограничены. Серьезное 
внимание уделяется рациональному 
использованию воды для ирригации, 
водоснабжения, эффективной и  без-
опасной генерации энергии. Законода-
тельство предъявляет к  водопользо-
вателям все более жесткие требования 
по ведению водохозяйственного уче-
та. Таким образом, точное непрерыв-
ное измерение расхода воды является 
одной из актуальных задач крупных 
водопользователей. Среди них вы-
деляются объекты гидроэнергетики, 
которые используют самые большие 
объемы воды для своей производ-
ственной деятельности. Вопрос ор-
ганизации учета воды, проходящей 
через гидроагрегаты ГЭС, становится 
для них очень актуальным.

Внедрение узлов учета воды в тур-
бинных и деривационных водоводах 
ГЭС преследует несколько основных 
целей:

• организацию расчетов с государ-
ством за потребляемые водные ресурсы 
(водохозяйственный учет);

• создание одноканальных и диф-
ференциальных систем обнаружения 

протечек и повреждений водоводов 
(во исполнение требований ГОСТ Р 
55260.1.9–2013 «Гидроэлектростанции. 
Часть 1–9. Сооружения ГЭС гидротех-
нические. Требования безопасности 
при эксплуатации»);

• гарантийные и эксплуатационные 
энергетические испытания турбин;

• оптимизацию выработки электро-
энергии как отдельным гидроагрегатом, 
так и всей ГЭС в целом;

• мониторинг работы гидромехани-
ческого оборудования гидроагрегата 
в составе систем предиктивной диа-
гностики;

• рациональное использование во-
дных ресурсов каскада ГЭС.

До недавнего времени самым 
популярным методом определе-
ния объемного расхода воды через 
гидроагрегаты был индексный ме-
тод по перепаду давления (метод 
Винтера- Кеннеди). Однако техниче-
ский прогресс не стоит на месте, и на 
сегодняшний день самым передовым 
и точным способом непрерывного 
измерения объемного расхода воды 
в турбинных и деривационных водо-
водах ГЭС является времяимпульс-
ный ультразвуковой метод. Стремясь 
удовлетворить потребности объектов 
гидро- и теплоэнергетики и учитывая 

Времяимпульсная ультразвуковая 
технология измерения расхода воды 
через гидроагрегаты ГЭС

Панкратов С. А., 
заместитель директора НКФ «Волга»

Аннотация. Представлен многолучевой акустический ультразвуковой расходомер 
«Волга МЛ», обеспечивающий непрерывное измерение объемного расхода воды в турбинных и 
деривационных водоводах ГЭС. Расходомер разработан с учетом реальных условий работы ГТС и 
обеспечивает максимально возможную точность измерений. Модульная архитектура «Волга МЛ»  
позволяет оптимизировать затраты и повысить надежность измерений.

Ключевые слова: измерение расхода воды на ГЭС, энергетические испытания гидротурбин, 
многолучевой расходомер, водохозяйственный учет.

Бирюков В. В., 
технический директор НКФ «Волга»

TIME-PULSE ULTRASONIC TECHNOLOGY FOR MEASURING WATER FLOW THROUGH HYDROTURBINE UNITS OF HPP
V. V. Biryukov, CTO, Scientific Consulting Company Volga
S. A. Pankratov, Deputy CTO, SCC Volga

Abstract. The article presents a multi-beam acoustic ultrasonic flow meter, which provides continuous measurement of the volumetric flow rate of water 
in the turbine and high-line conduits of hydroelectric power stations. One of the unique advantages of Volga ML flow meter is its ability to measure the flow 
rate in pressure, combined or non-pressure flow mode, which is automatically determined by the flow meter.

Keywords: water use, water flow metering, water conduit monitoring, flow meter.



WWW.PORTNEWS.RU ГИДРОТЕХНИКА   1  (62)  /  2021 29

Рис. 2. Принцип действия расходомера  
«Волга МЛ»

Рис. 1. Многолучевой акустический ультразву-
ковой расходомер «Волга МЛ»

тот огромный опыт, который НКФ 
«Волга» накопила за период своей де-
ятельности, специалисты компании 
разработали инновационный отече-
ственный прибор — многолучевой 
акустический ультразвуковой рас-
ходомер «Волга МЛ» (рис. 1).

В расходомере «Волга МЛ» исполь-
зуется ультразвуковой времяимпульс-
ный (transit-time) принцип измере-
ния скорости течения жидкости. На 
противоположных стенках водовода 
устанавливаются пары первичных 
акустических преобразователей, 
которые попеременно испускают 
и принимают ультразвуковой сигнал 
друг от друга под углом к оси водо-
вода. Текущая через акустический 
луч жидкость ускоряет прохождение 
сигнала в прямом направлении и за-
медляет его прохождение в обратном 
направлении. Разницей времени про-
хождения и определяется скорость 
течения жидкости через акустический 
луч (рис. 2).

Основной проблемой при вычисле-
нии объемного расхода воды является 
неопределенность профиля скоростей 
по сечению водовода, что препятству-
ет вычислению средней по сечению 

ет сократить длины прямых участков 
перед створом измерений без потери 
точности, поскольку компенсируется 
асимметричность эпюры скоростей, 
вызванная наличием конструктивных 
элементов (изгибов, поворотов, суже-
ний и т. п.).

В  отличие от ультразвуковых 
фланцевых расходомеров небольшо-
го диаметра, которые используются, 
например, в составе систем тепло-
учета на объектах ЖКХ, расходомеры 
для крупных водоводов невозможно 
откалибровать в лабораториях и на 
проточных стендах, поэтому предъ-
являются очень высокие требования 
к качеству и точности установки 
(±1 мм) в строгом соответствии с тре-
бованиями стандартов.

Первичные преобразователи расхо-
домера «Волга МЛ» можно установить 
как врезным способом — при условии 
доступности наружных стенок водо-
вода, так и накладным изнутри — при 
расположении водоводов в скалах или 
грунтах и имеющих бетонную обделку 
или металлическую облицовку. При 
накладном изнутри водовода спосо-
бе монтажа первичных преобразова-
телей кабели выводятся за пределы 
водовода или через конструктивные 
элементы самого водовода (напри-
мер, аэрационные шахты) или через 
специальные разработанные НКФ 
«Волга» сальники, устанавливаемые 
в стенку водовода на открытом его 
участке (к примеру, неподалеку от 
люка доступа). На открытых метал-
лических водоводах для измерения 
расхода иногда используются также 
накладные снаружи акустические 
преобразователи, не имеющие непо-
средственного контакта с жидкостью. Рис. 3. 3D CFD модель первичных преобразователей

скорости. При этом неопределенность 
профиля скоростей и возможные до-
пущения при его прогнозировании 
являются основными источниками 
погрешности измерения расхода. 
Для более точного определения фор-
мы эпюры скоростей и ее влияния на 
расход в водоводе по сечению потока 
размещают нескольких акустических 
лучей. Специальные математические 
алгоритмы позволяют определить 
расход через измерительный створ 
на основе информации от нескольких 
акустических лучей. Отсюда пошло 
название «многолучевой времяим-
пульсный метод». Необходимо отме-
тить, что чем больше лучей размеще-
но по сечению водовода, тем точнее 
можно описать профиль скорости, 
и, следовательно, тем меньше будет 
погрешность определения расхода, 
особенно в сложных гидравлических 
условиях. Однако увеличение числа 
лучей ведет к увеличению стоимости 
оборудования и объемов монтажных 
работ, поэтому число лучей для каж-
дого конкретного водовода должно 
определяться индивидуально, исходя 
из оптимального соотношения «точ-
ность/стоимость».

Расходомер «Волга МЛ» позволя-
ет разместить в створе измерений до 
10 акустических лучей в двух пло-
скостях. Количество лучей, их рас-
положение и метод интегрирования 
полностью соответствуют россий-
ским и международным стандартам 
ISO6416, МЭК (IEC) 60041, ASME 
PTC‐18 и ГОСТ Р 51657.5‐2001. Рас-
ходомер также позволяет использо-
вать так называемую перекрестную 
схему, в которой акустические лучи 
располагаются в двух перекрещенных 
плоскостях. Эта особенность позволя-

ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Однако указанные выше стандарты 
не допускают данного применения 
на турбинных водоводах ГЭС в силу 
высокой погрешности изначально, 
а особенно — существенного и не-
предсказуемого роста погрешности 
со временем.

При разработке конструктива пер-
вичных преобразователей и кабельных 
каналов специалисты НКФ «Волга» 
использовали методы численного 3D 
CFD моделирования (рис. 3), чтобы 
сделать их как можно более обтекае-
мыми, поскольку компания понимает, 
как важно минимизировать потери на-
пора в турбинных водоводах ГЭС.

Расходомер «Волга МЛ» позво-
ляет решать такую сложнейшую 
инженерную задачу, как измерение 
расхода воды в коротких турбинных 
водоводах низко- и средненапорных 
русловых ГЭС. Однако это требует 
специальных инженерных и научных 
подходов, в их числе:

• монтаж первичных преобразова-
телей квалифицированными специ-
алистами с повышенной точностью;

• использование результатов чис-
ленных (3D CFD) и натурных иссле-
дований водовода;

• высокоточное сканирование по-
верхности водовода для учета его кон-
структивных особенностей;

• использование двухплоскостной 
многолучевой конфигурации створа 
измерений.

Поскольку расходомер изначально 
разрабатывался для использования на 
объектах энергетики с большим коли-
чеством водоводов (ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС, 
ГАЭС, АЭС), наши инженеры заложи-
ли модульную идеологию построения 
измерительных систем на базе «Волга 
МЛ». Это означает, что на несколь-
ко водоводов может использоваться 
один вторичный преобразователь, 
что существенно экономит затраты 
на развертывание подобных систем 

Рис. 4. Модульное построение измерительной системы

Рис. 5. Испытания расходомера в лаборатории «Кроне- Автоматика»

127550 Москва, ул. Большая 
Академическая, д. 44–2
Тел. +7 (499) 976 49 49
www.volgaltd.com
volga@volgaltd.ru

(рис. 4). Такой подход также позво-
ляет экономить на дорогостоящих 
высокочастотных кабелях первичных 
преобразователей при размещении 
промежуточного преобразователя 
(трансивера) неподалеку от створа 
измерения, что также позитивно ска-
зывается на точности и надежности 
результатов измерений.

Одним из уникальных преиму-
ществ расходомера «Волга МЛ» яв-
ляется его способность измерять рас-
ход при напорном, комбинированном 
или безнапорном режиме течения, 
который определяется расходоме-
ром автоматически. Для измерения 
объемного расхода при безнапорном 
течении расходомер оснащается пер-
вичными преобразователями глуби-
ны потока.

Расходомер внесен в федеральный 
информационный фонд по обеспече-
нию единства измерений. В рамках 
испытаний в целях утверждения типа 
средств измерения специалисты НКФ 
«Волга» успешно выполнили полный 
цикл натурных испытаний расходомера 
в лучших отечественных испытатель-
ных лабораториях (ВНИИМ им. Мен-
делеева, ООО «Кроне- Автоматика» 
в г. Самаре, рис. 5), где подтвердили 
заявленные метрологические харак-
теристики. В сотрудничестве с орга-
нами Росстандарта мы разработали 
методику поверки расходомера, до-
пускающую периодическую поверку 
расходомера без демонтажа первич-
ных преобразователей. Межповероч-
ный интервал расходомера составляет 
5 лет.

Акустический ультразвуковой 
расходомер «Волга МЛ» признан 
победителем в номинации «Лучшая 
технология» Международной эколо-
гической премии EWA Award 2020 и  
эксплуатируется на ряде ГЭС и ГРЭС 
в России и за рубежом.
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Новые направления в совершенствовании 
управления синхронным движением 
цилиндров плоских и сегментных затворов

Аннотация. Рассматриваются новые технические решения для управления движением  
затворов за счет уменьшения допустимой ошибки синхронного движения. Представлена 
структура алгоритма управления движением, разработанная компанией «ППТ Инжиниринг», 
обеспечивающая снижение рисков отказов затворов.

Ключевые слова: электрогидравлическая система, гидромеханическое оборудование, 
управление движением затворов.

NEW DIRECTIONS IN CONTROL ENHANCEMENT OF SYNCHRONOUS MOVEMENT OF CYLINDERS OF FLAT AND SEGMENTAL GATES
Dragan Nauparac, Ph.D.Mech.Eng., Chief Engineer, PPT Engineering , Belgrade, Serbia

Abstract. The article reviews new technical solutions for controlling the movement of hydraulic drives of the gates by reducing the permissible error of 
synchronous movement, presents the structure of the motion control algorithm, developed by PPT Engineering, which ensures the reduction of the risks of 
sluice gate failures.

Keywords: electrical hydraulic system, hydromechanical equipment, gate movement control.

Использование электрогидрав-
лических систем в качестве 
привода плоских и сегмент-
ных затворов стало массовым 

еще в 1950-е гг. Развитие технологий 
позволило устранить ограничения в 
изготовлении гидроцилиндров, пре-
жде всего — в их размерах, в обеспе-
чении максимального хода штока и 
качества уплотнения. В тот период 
было разработано несколько типо-
вых конфигураций гидроприводов 
для гидромеханического оборудова-
ния, которые успешно применялись 
довольно долгое время, но, с другой 
стороны, это препятствовало их раз-
витию. Программируемые логические 
контроллеры (ПЛК), появившиеся 
примерно 30 лет назад, постепенно 
стали заменять релейную технику в 
управлении системами, но в большей 
мере это имело место в других от-
раслях, нежели в направлениях, где 
применялись приводы движения ги-
дромеханического оборудования, в 
том числе — на гидроэнергетических 
объектах.

Специалисты компании «ППТ 
Инжиниринг», в которой с 1958 г. на-
коплен опыт в изготовлении и слеже-
нии за качеством работы в процессе 
эксплуатации гидроприводов для ги-
дромеханического оборудования, об-

ратили внимание на консервативный 
подход в разработке новых гидропри-
водов, тормозящий развитие техно-
логий, и стали постоянно совершен-
ствовать свои проектные решения 
посредством внедрения ПЛК ком-
пьютеров для управления движением 
привода. В данной статье не будем 
рассматривать старт-стоп автоматику, 
основной алгоритм синхронизации и 
мониторинг управления движением, 
поскольку это уже стало стандартом в 
проектировании. 

Мы исходим от положения, что 
компьютерное управление можно 
использовать с целью общего улуч-
шения качества синхронного движе-
ния за счет уменьшения допустимой 
ошибки синхронного движения, в том 
числе посредством улучшения дина-
мических характеристик алгоритма. 
Выбор гидравлических комплектую-
щих должен следить за изменением в 
управлении движением. 

Меньшее значение допустимой 
ошибки синхронного движения в ре-
зультате дает меньшие механические 
напряжения направляющей и уплот-
нительной системы на плоском либо 
сегментном затворе, вследствие чего 
снижаются вероятность риска отказа 
и требования к обслуживанию затво-
ров, как и требования к качеству из-
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готовления боковых уплотнительных 
и направляющих поверхностей. 

Отрицательного влияния трения 
при передвижении затвора невозмож-
но избежать, но использованием вы-
шеуказанного улучшенного управле-
ния оно компенсируется. 

Конечной целью улучшения управ-
ления синхронным движением ци-
линдров затворов гидромеханическо-
го оборудования является повышение 
скорости движения без нарушения 
динамики синхронного движения, и 
тем самым повышение продуктивно-
сти на шлюзах. В случае, когда затворы 
имеют аварийную функцию — защиту 
плотины от перелива качественным 
управлением с помощью ПЛК, эксплу-
атирующая организация получает бо-
лее надежные механизмы для быстро-
го подъема/опускания затворов. 

Платформа улучшенного управ-
ления, разработанная «ППТ Инжи-
ниринг», заключается в следующем. 
Кроме слежения за позицией затво-
ров, необходимо использовать допол-
нительные обратные связи, посколь-
ку электрогидравлическая система в 
данном случае не является позици-
онной, она скоростная и служит для 
управления расходом. Чтобы полу-
чить точную информацию о значении 
ошибки синхронного движения, уста-
навливаем обратную связь по позиции.  
В данном случае обратную связь по 
скорости получить невозможно. Но, 
независимо от выбранного концепту-
ального решения, основное управляю-
щее действие обеспечивает изменение 
скорости. 

Структура алгоритма управления, 
разработанная «ППТ Инжиниринг», 
показана на рис. 1.

Рис. 1. Обобщенная структурная платформа для улучшения управления

Рис. 2. График трения (усилия) и позиции для двух частот колебательного движения

Кроме дополнительных обрат-
ных связей, предусмотрен блок про-
граммного обеспечения для слеже-
ния за скоростью изменения ошибки 
синхронного движения, который ис-
пользуется для изменения структуры 
управления и параметров алгоритма 
управления в функции скорости из-
менения ошибки синхронного дви-
жения. В отличие от ПИД алгоритма 
(пропорционально-интегрирующий 
дифференцирующий), который пре-
доставляет возможность определить 
только параметр дифференцирующе-
го усиления, здесь мы имеем возмож-
ность рассчитать скорость изменения 
ошибки, на основании которой произ-
водится оценка градиента изменения 
характера ошибки синхроного дви-
жения. Этот градиент представляет 
собой критерий для адаптабельности 
управляющих параметров.

Особенно важна обратная связь по 
давлению, т. к. она позволяет следить 

за изменением внешних сопротивле-
ний. Ее также можно использовать в 
совокупности с обратной связью по 
позиции, чтобы определить критерий, 
представляющий собой относитель-
ную корреляцию между изменением 
позиции и усилия (давления) в едини-
це времени (уравнение 1).

(1).
Для манипуляций подъема/опуска-

ния затвора под воздействием ожи-
даемых возмущающих воздействий 
данное отношение должно изменять-
ся не в широком диапазоне. Особенно 
важным является то, что в фазе на-
стройки управления перемещением 
затвора параметр К1 можно опреде-
лить на основании действительных 
сопротивлений движения (параллель-
ность боковых стен, предварительное 
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напряжение уплотнений и т. п.). Это 
представляет собой предварительную 
адаптабельность управления, которая 
является показателем качества управ-
ления движением.

Использование данного критерия 
результирует робастной системой 
управления и возможностью управле-
ния по давлению в определенный мо-
мент, а также получением самой малой 
ошибки синхронного движения. Та-
ким образом, есть один управляющий 
параметр, который регулируется на 
основании действительных постоян-
ных сопротивлений движения, и есть 
второй параметр, который рассчиты-
вается на основании скорости изме-
нения ошибки при каждой манипу-
ляции. Второй параметр используется 
для online управляющей компенсации 
сопротивлений движения, которые 
возникают только под воздействием 
окружающей среды. 

В современных условиях приме-
нение пропорциональной техники 
для управления синхронным движе-
нием при маневрировании затвором 
должно стать стандартным решени-
ем. Электрогидравлическая система 
должна иметь определенный запас в 
скорости и ускорении (давлении). Это 

особенно важно при компенсации 
значительных изменений в сопро-
тивлениях трения при передвижении 
затвора. Безусловно, нерационально 
в этих целях выбирать негабаритный 
насос. Эффективнее частотным регу-
лятором кратковременно повысить 
скорость при подъеме либо двойным 
дроссельным клапаном — при опуска-
нии затвора.

Структурными дополнениями в 
алгоритме управления (рис. 1) ох-
вачены несколько опций, и задачей 
проектировщика электрогидравли-
ческих систем является их выбор 
с учетом условий применения для 
определенной конструкции затвора 
и обеспечения качества условий для 
установки.

Данный критерий, если не нару-
шать качество основного исполнения 
электрогидравлического привода и 
не создавать систему более сложной 
для обслуживания, является лейтмо-
тивом компании «ППТ Инжиниринг» 
при разработке новых систем управ-
ления синхронным движением за-
творов. Применение ПЛК предостав-
ляет также возможность определить 
жесткость затвора эксперименталь-
ным способом в рамках сервисного 

программного обеспечения (уравне-
ние (2)) и реальный уровень трения 
(функция колебательного движения 
затвора, рис. 2), необходимые для 
верификации номинальных рабочих 
условий.

 (2) .
Графики иллюстрируют экспери-

ментальное подтверждение обозна-
ченного выше положения, что трение 
можно компенсировать повышением 
скорости движения.

Подтверждение на практике (рис. 3)  
улучшений в области управления 
синхронным движением плоскими 
и сегментными затворами является 
для компании «ППТ Инжиниринг» не 
только достигнутым результатом, но 
и стимулом к постоянному внедрению 
новейших технологий, обеспечиваю-
щих все более надежную и более лег-
кую в обслуживании эксплуатацию 
систем.

Рис. 3. Белопорожская МГЭС (Республика Карелия). Управление синхронным движением цилиндров сегментных затворов

АО ППТ «Инжиниринг»
Бульвар воеводы Мишича, д. 37
11000 Белград
Тел. +381 11 3690 168
Факс +381 11 3690 479
office@ppt-inzenjering.rs
www.ppt-inzenjering.rs
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НПК «Фаза», начиная с  1998  г., 
активно работает в  области 
разработки и внедрения изме-
рительного оборудования для 

систем диагностики и  мониторинга 
состояния гидротехнических соору-
жений (ГТС).

Первыми шагами в этой области ста-
ли разработка, изготовление и внедре-
ние на Красноярской ГЭС аппаратуры 
«Струна», предназначенной для кон-
троля напряженно- деформированного 
состояния плотины. В 1999 г. аппарату-
ра была введена в эксплуатацию. Раз-
работка оказалась удачной, к ней про-
явили интерес специалисты Зейской, 
Саяно- Шушенской, Усть- Илимской 
и других ГЭС. С тех пор компания 
успешно работает на многих объектах 
гидроэнергетики Сибири и Дальнего 
Востока. В процессе совместной работы 
с гидроэнергетиками формировалось 
представление об актуальных для пер-
сонала ГЭС задачах в части автомати-
зации наблюдений за состоянием ГТС. 
В результате этой работы в компании 
сформировались системные направ-
ления деятельности, в рамках которых 
ведутся разработки оборудования и по-
иск новых решений автоматизации мо-
ниторинга состояния ГТС.

На сегодняшний день с использова-
нием оборудования НПК «Фаза» воз-
можно автоматизировать такие виды 

наблюдений (измерений) и процессы, 
как:

1 .  Мониторинг напряженно- 
деформированного состояния плотин 
ГЭС — комплекты аппаратуры семей-
ства «Струна».

2. Автоматизация измерений в пье-
зометрической сети, а также сбор 
данных с любых датчиков, имеющих 
стандартный токовый выход 4–20 мА, —  
комплект аппарат уры семейства 
«Струна».

3. Автоматизированный контроль 
плановых смещений по струнным от-
весам — оптоэлектронные измерители 
координат ИКСО-40, ИКСО-100.

4. Автоматизированный контроль 
высотных смещений (осадочных про-
цессов, наклонов) на основе гидроста-
тических нивелиров — высотомеры 
геодезические, микрометрические 
ОДГН-1.

5. Автоматизированные измерения 
на геодезических струнных створах — 
оптоэлектронные измерители коорди-
нат ИКСО-40, ИКСО-100.

6. Автоматизированные измерения 
уровней воды в бьефах — комплект обо-
рудования и принадлежностей «Бьеф».

В последние годы новым направле-
нием в создании автоматизированных 
систем стала автоматизация измере-
ний на геодезических струнных створах 
ГЭС. В 2019 г. компанией «Фаза» была 

АВТОМАТИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ГТС — 
РАЗРАБОТКИ НПК «ФАЗА»
Гондарев В. В.,
генеральный директор 
ООО НПК «Фаза»

Аннотация. Представлены средства автоматизированного наблюдения за состоянием 
гидротехнических сооружений ГЭС, средства измерения напряженно- деформированного 
состояния плотины, плановых и высотных смещений. Обозначены возможности и преимущества 
автоматизированного струнного геодезического створа плотины, показаны разработки 
калибратора смещений струнных отвесов.

Ключевые слова: мониторинг состояния ГТС, автоматизация ГТС, контрольно- 
измерительная аппаратура.

DIAGNOSTICS AND MONITORING PROCESS AUTOMATION AT HYDROELECTRIC POWER PLANTS. DEVELOPED BY NPK FAZA
V. V. Gondarev, General Director, Research and Production Company Faza

Abstract. The article presents devices of automated monitoring of the condition of the hydroelectric power station, tools for measuring the stress- strain 
state of the dam, shows design and altitude displacements; indicates the possibilities and advantages of the automated string geodetic alignment of the dam-
site, shows the developments of the calibrator of the displacement of string plumb lines are shown.

Keywords: monitoring of the Hydraulic Engineering Structures condition, automation of the HES, measuring and control appliances.
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разработана рабочая документация на 
автоматизированный струнный гео-
дезический створ плотины (АСГСП) 
Красноярской ГЭС (рис. 1), и выпол-
нены работы по реализации данного 
проекта. В настоящее время АСГСП 
введен в промышленную эксплуатацию.

В 2020 г. совместно с АО «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева» был разработан 
рабочий проект и реализован авто-
матизированный струнный створ на 
Зейской ГЭС. В настоящее время вы-
полняется поставка оборудования для 
построения струнного створа на Усть- 
Среднеканской ГЭС.

Разработка и изготовление, постав-
ка и внедрение измерительного обо-
рудования на объектах повышенной 
опасности, к которым относятся ГЭС, 
требуют обязательного включения 
этого оборудования в Государствен-
ный реестр средств измерений. Такая 
работа не может проводиться без тесно-
го сотрудничества с подразделениями 
Росстандарта. На протяжении многих 
лет НПК «Фаза» сотрудничает с ФБУ 
«Красноярский ЦСМ».

В связи с быстрым ростом насы-
щенности объектов гидроэнергетики 
средствами и системами контроля ГТС, 
включающими в свой состав боль-
шое количество средств измерения, 
крайне актуальной становится задача 
их метрологической поверки. В со-
ответствии с федеральным законом 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений», все средства измерений 
должны поверяться аккредитованны-
ми центрами (службами) метрологии, 
имеющими соответствующие условия, 
оборудование и специалистов. Как 
правило, это связано с демонтажем 
измерительного оборудования и его 
транспортировкой в организации, вы-
полняющие поверку. Все это крайне 
неблагоприятно сказывается на со-
стоянии и метрологических характе-
ристиках измерительных приборов. 
В связи с этим компанией «Фаза» вы-
полнена разработка калибратора сме-
щений струнных отвесов КССО-50–01 
(рис. 2) для выполнения поверки при-
боров ИКСО-40 непосредственно на 
объекте без их демонтажа.

В своих разработках НПК «Фаза» 
длительное время сотрудничает с ве-
дущими научно- исследовательскими 

Рис. 1. Автоматизированный струнный створ (АСГСП) на Красноярской ГЭС

и проектными институтами России — 
НИИЭС, ВНИИГ им. Веденеева, Лен-
гидропроект.

Несмотря на внедрение автоматизи-
рованных измерений, регламенты вы-
полнения наблюдений предписывают 
эксплуатирующему персоналу перио-
дически выполнять контрольные заме-
ры с помощью ручных измерительных 
приборов. В частности, для контроля 
плановых смещений плотины приме-
няются ручные оптико- механические 
координатомеры. В настоящее время 
в России такие приборы уже не вы-
пускаются, а приборы, находящиеся 
в эксплуатации не один десяток лет, не 
могут гарантировать точных и надеж-
ных измерений.

В связи с этим в компании «Фаза» 
была выполнена разработка ручного 
оптико- механического координато-
мера ОМК-130–02 (рис. 3), и прове-
ден комплекс испытаний с целью его 
включения в Государственный реестр 
средств измерения. В результате на 
прибор получено соответствующее сви-
детельство, и он поставляется на объ-
екты «РусГидро» и «ЕвроСибЭнерго- 
Гидрогенерации».

В ближайшее время компания пла-
нирует начать работы по утверждению 
типа новой модели измерителя коор-

динат струнных отвесов ИКСО-40М2 
(пока это обозначение условное), об-
ладающего более высокими метроло-
гическими и эксплуатационными ха-
рактеристиками.

Сегодня НПК «Фаза» обладает рядом 
важных преимуществ:

• Изделия, производимые компани-
ей, внесены в Государственный реестр 
средств измерений, содержат в основ-
ном отечественную элементную базу 
и успешно конкурируют с импортным 
оборудованием аналогичного назначе-
ния, что расширяет круг возможных 
проектных решений в обеспечении 
импортозамещения.

• Компания работает под ключ, осу-
ществляя разработку и проектирование 
автоматизированных систем монито-
ринга ГТС, выпуск проектной и рабочей 
документации, реализацию проекта на 
объекте.

• НПК «Фаза» обеспечивает сопрово-
ждение внедренных систем и приборов 
в течение установленного срока службы.

НПК «Фаза», ООО
660074 г. Красноярск, ул. Академика 
Киренского, 24а, помещение 109
Почтовый адрес: 660074 г. Красноярск, 
а/я 16847
Тел. (391) 218-02-87
E-mail: gondarev@ntcrmezon.ru

Рис. 2. Калибратор смещений струнных отве-
сов КССО-50-01

Рис. 3. Ручной оптико-механический коорди-
натомер ОМК-130-02

ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
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«Новая энергия» — ключевой 
инвестиционный проект энерге-
тических предприятий En+ Group 
стоимостью 21 млрд руб., начатый 
в  2007  г., главным приоритетом ко-
торого является повышение надеж-
ности и  безопасности всех станций. 
В  рамках программы производится 
комплексная замена не только основ-
ного (гидроагрегаты, рабочие коле-
са), но и  вспомогательного оборудо-
вания. Модернизация оборудования 
ГЭС позволит повысить их эффек-
тивность, даст возможность снизить 
расходы на проведение ремонтных 
работ, улучшит рабочие характери-
стики агрегатов и  станций в  целом. 
Согласно прогнозам, по итогам ре-

ализации программы сибирские ги-
дроэлектростанции En+ Group, начи-
ная с  2022  г., увеличат производство 
экологически чистой электроэнергии 
на 2 млрд кВт*ч, пропуская через 
турбины тот же объем воды. Это по-
зволит снизить выбросы парниковых 
газов на 2,3 млн т в год, что положи-
тельно отразится на экологии Сибир-
ских регионов.

На Иркутской ГЭС планируется 
до 2023 г. произвести замену четырех 
гидроагрегатов из восьми, что позво-
лит дополнительно вырабатывать до 
200  млн кВт*ч. Еще четыре агрегата 
в  ближайшее время не предполагает-
ся менять на новые, объем их рабо-
ты сокращен на 60% — до 3000 часов 

в год, что обеспечивает их надежность 
в  течение как минимум 10  лет. Пла-
нируется, что рабочие колеса этих 
гидроагрегатов останутся поворотно- 
лопастными, но будут усовершенство-
ваны до 2026 г.

В августе 2020 г. на станции впер-
вые в ее истории был проведен мон-
таж нового ротора ГА №  2. Новый 
гидроагрегат был доставлен на ГЭС 
по частям, окончательная сборка ге-
нератора и  ротора проводилась уже 
на монтажной площадке и в машин-
ном зале станции. Собранный ротор 
генератора весом в 477 т перемести-
ли в  расточку статора генератора 
с помощью двух мощных кранов ма-
шинного зала, грузоподъемностью 

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ ИРКУТСКОЙ ГЭС
Иркутская ГЭС (фото Регины Ступурайте)

Продолжается обновление оборудования Иркутской ГЭС, которое является частью масштабной программы модернизации «Новая 
энергия», реализуемой на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Краснояр-
ская ГЭС).

ОТ РЕДАКЦИИ

NEW ENERGY OF IRKUTSK HPP

Editorial note. The Irkutsk HPP renovation activities are underway. The project is part of «New Energy», a large-scale program of modernization, which 
is implemented at the HPPs of the Angara-Yenisei HPP Cascade, part of En+ Group (Ust-Ilimskaya, Bratsk, Irkutsk and Krasnoyarsk HPPs).
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Здание ГЭС (фото Регины Ступурайте)

по 275 т каждый. Операция по пере-
носу ротора генератора требовала 
высокого мастерства специалистов. 
Ротор диаметром около 11 м, расточ-
ка статора генератора больше ротора 
всего на 4  см, при этом необходимо 
совместить крепежные отверстия 
валов турбины и генератора, где счет 
идет на доли миллиметра. В  таких 
условиях требовались особые точ-
ность и  внимательность при прове-
дении монтажных работ, с  чем спе-
циалисты полностью справились.

Новый ротор генератора кон-
структивно отличается от старого: 
изменились в меньшую сторону вы-
сота, количество полюсов и  масса. 
При его изготовлении использо-
ваны современные, более прочные 
и  эффективные виды стали. За счет 
изменения конструкции и  примене-
ния современных материалов увели-
чится КПД оборудования станции, 
существенно вырастет мощность 
всего гидроагрегата — c 82,8 МВт до 
105,7 МВт. Смонтированный агре-
гат отвечает всем современным эко-
логическим требованиям, а  также 
требованиям к  эксплуатационной 
надежности и  безопасности гидроэ-
нергетического оборудования ГЭС.

В  рамках технического перево-
оружения ГА №  2 на станцию было 
доставлено более 1500  т оборудо-
вания отечественного производ-
ства (АО  «ТЯЖМАШ» и  ПАО НПО 
«Элсиб»). Строительно- монтажные 
работы по замене гидроагрегата 
в  машинном зале станции велись 
в  круглосуточном режиме. Запуск 
нового ГА №  2 состоялся 23  ноября 
2020  г., увеличенную мощность он 
начнет выдавать в  энергосистему 
к  концу марта 2021  г. — после про-
хождения всех аттестационных про-
цедур и  подтверждения системным 
оператором Единой энергетической 
системы.

Модернизация задает новые требо-
вания к персоналу, поэтому в 2021 г. 
компания En+ Group установила 

тренажерно- аналитический ком-
плекс стоимостью 9 млн руб. по опе-
ративным переключениям для подго-
товки, переподготовки и повышения 
квалификации оперативного и  об-
служивающего персонала Иркутской 
ГЭС. Аналогичные комплексы тре-
нажерной подготовки в 2021–2022 гг. 
будут также установлены на всех 
ГЭС, входящих в  En+ Group. Обо-
рудование позволит формировать 
и  поддерживать на высоком уровне 
навыки оперативного персонала по 
переключениям в электроустановках, 
управлению гидротурбинным и  ги-
дромеханическим оборудованием 
станции в  нормальном и  аварийном 
режимах работы.

По материалам пресс- службы  
En+ Group

Машинный зал (фото Ильи Татарникова)

Обработка нижнего кольца направляющего аппарата в цехе АО «ТЯЖМАШ»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГЭС
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В торжественной церемонии запу-
ска приняли участие М. Ю. Хар-
диков, генеральный директор 
АО  «ЕвроСибЭнерго» — соб-

ственника Иркутской ГЭС, С. В. Кузне-
цов, директор ООО «ЕвроСибЭнерго- 
Гидрогенерация» — основного 
заказчика гидротурбинного оборудо-
вания, и К. Б. Зайцев, первый замести-
тель губернатора — председатель пра-
вительства Иркутской области.

Успеху предшествовала серьезная 
подготовка: пусконаладка и испытания 
на холостом ходу, проверки оборудова-
ния и тесты как «на сухую», так и после 
заполнения проточного тракта водой. 
Кроме того, на гидроагрегате был вы-
полнен ряд индивидуальных испыта-
ний. В  итоге состоялась интеграция 

нового оборудования САР гидротур-
бины в  действующие системы, вклю-
чение в  сеть и  проверка гарантии ре-
гулирования. Уже на последнем этапе 
в машинном зале станции прозвучала 
команда «Пуск разрешаю!» и  начался 
отсчет положенных 72 часов, в  тече-
ние которых оборудование отработало 
без замечаний и подтвердило соответ-
ствие проектным показателям. Сегод-
ня гидроагрегат ст. № 2 функционирует 
в штатном режиме.

Гидротурбинное и  гидрогенератор-
ное оборудование на четырех пусковых 
комплексах ст. №№  2, 1, 7 и  8 Иркут-
ской ГЭС обновляется в  рамках про-
граммы модернизации «Новая энер-
гия» компании Еn+ Group. Прежде чем 
в сентябре 2017 года АО «ТЯЖМАШ» 

выиграло тендер на проектирование, 
изготовление и  установку турбин для 
технического перевооружения объек-
та, предприятие вело предварительную 
проработку по проекту в течение трех 
лет. Специалисты АО  «ТЯЖМАШ» 
рассмотрели несколько вариантов про-
филей гидротурбины, после чего был 
выбран самый оптимальный и наибо-
лее подходящий для условий Иркут-
ской ГЭС — гидротурбина пропеллер-
ного типа с диаметром рабочего колеса 
7200 мм. В итоге этот проект стал пер-
вым в России опытом по замене круп-
ных поворотно- лопастных турбин на 
пропеллерные.

Выбор нового типа турбин был об-
условлен тем, что четыре из восьми 
агрегатов станции несут постоянную 

АО «ТЯЖМАШ» — для Иркутской ГЭС: 
первый гидроагрегат в строю!

TYAZHMASH FOR THE IRKUTSK HPS: THE FIRST HYDROTURBINE UNIT IS FULLY OPERATIONAL!

Editorial note. In the fourth quarter of 2020,  the Irkutsk Hydroelectric Power Station (Irkutsk HPS) celebrated a significant milestone. In the framework of 
the facility modernization project (the first in the 60-year history of the HPS) — the No 2 station generating unit with a new unique propeller-type turbine man-
ufactured by TYAZHMASH JSC was launched.

В последнем квартале 2020 года на Иркутской ГЭС состоялось знаковое событие. По проекту модернизации — первой за 60-летнюю 
историю станции — был запущен в сеть и введен в промышленную эксплуатацию гидроагрегат ст. № 2 с новой уникальной пропеллер-
ной гидротурбиной производства АО «ТЯЖМАШ». 

ОТ РЕДАКЦИИ

Обновленный гидроагрегат ст. № 2 Иркутской ГЭС
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Значимым этапом стали приемо- 
сдаточные модельные испытания но-
винки в лаборатории водяных турбин 
ČKD Blansko Holding. В  присутствии 
представителей заказчика были под-
тверждены все гарантированные ха-
рактеристики оборудования, а  КПД 
оказался даже выше ожидаемого.

Первый комплект оборудования — 
для гидроагрегата ст. №  2 Иркутской 
ГЭС — был отправлен с  производ-
ственной площадки АО  «ТЯЖМАШ» 
на берега Ангары к  октябрю 2019-го 
с опережением графика. А сегодня пред-
приятие уже изготовило и  отгрузило 
в  полном объеме основное оборудо-
вание для второго по счету гидроагре-
гата ст. № 1. Вместе с этим в заводских 
цехах активно продолжается произ-
водство изделий для следующих эта-
пов реконструкции станции. Так, за-
канчиваются сборочно- сварочные 
работы для закладных частей и  эле-
ментов направляющего аппарата тре-
тьей турбины. Она будет отправлена 
на объект в 2021 году и заменит свою 
предшественницу на гидроагрегате  
ст. № 7. А в 2022-м планируется постав-
ка четвертого комплекта оборудования 
для гидроагрегата ст. № 8. Параллельно 
АО «ТЯЖМАШ» прорабатывает вари-
анты замены турбин на гидроагрегатах 
ст. №№ 3, 4, 5 и 6.

нагрузку, не участвуя в  регулирова-
нии мощности и частоты. В подобных 
условиях пропеллерная турбина пред-
почтительнее поворотно- лопастной, 
потому что обладает более высокими 
энергетическими показателями в  оп-
тимальном режиме и  при этом более 
надежна в  эксплуатации из-за упро-
щенной конструкции. Кроме того, 
у  нее совершенно новый гидравли-
ческий профиль рабочего колеса. 
Он обеспечивает повышенный КПД 
и  лучшие кавитационные свой ства 
турбины, что увеличивает ее мощ-
ность почти на 20% при том же объ-
еме используемой воды, повышает ее 
надежность и  безопасность. Немало-
важно и  то, что пропеллерные рабо-
чие колеса являются абсолютно эко-
логическими чистыми, т.  к. наличие 
масла в них исключается. К слову, объ-
ем масла в системе регулирования но-
вых изделий составляет всего 2 м3 (это 
почти в 30 раз меньше, чем на старых 
поворотно- лопастных турбинах).

Разработка конструкторской доку-
ментации и  расчетов для этого про-
екта выполнялась в сжатые сроки. Со-
трудники АО  «ТЯЖМАШ» впервые 
осваивали непривычные формы ра-
бочего колеса, имеющего в сборе диа-

метр 7200 мм, высоту 3670 мм и массу 
117  т. В  частности, из-за конической 
формы корпуса пришлось создать не-
стандартный способ соединения с ним 
фланца лопасти, который позволял бы 
надежно выдерживать рабочую на-
грузку, располагаясь в  ограниченном 
пространстве корпуса, и быть макси-
мально удобным в сборке и монтаже. 
Для этого были разработаны специ-
альные монтажные приспособления, 
которыми комплектуются изделия 
при отправке на станцию.

Индивидуальные особенности но-
вого оборудования учитывались и при 
создании системы автоматического 
управления (САУ). Так, для оптими-
зации работы агрегата САУ турбины 
переведена на повышенное давление.

Прежде чем на свет появились тех-
нологии и схемы контрольных сборок, 
специалисты АО  «ТЯЖМАШ» про-
вели многочисленные расчеты, в  том 
числе по несущей способности рабо-
чих плит участков, а также тщательно 
подобрали слесарный и  грузоподъ-
емный инструмент. Немаловажно, 
что при разработке технологических 
процессов для узлов нового аппара-
та применялись прогрессивные ме-
тоды подготовки технологической 
документации: системы автоматизи-
рованного проектирования CATIA, 
программы CATIA 3D-эскизов и  си-
стемы автоматизированного модели-
рования ТМ-Welding. В результате это 
позволило визуализировать процесс 
сборки/сварки, промоделировать швы 
и  регламентирующие режимы, коли-
чество проходов и другие технические 
характеристики.

Акционерное общество «ТЯЖМАШ»
446010 Россия, Самарская обл.,
г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13
Тел.: +7 (8464) 37 82 02, +7 (8464) 37-24-81
E-mail: market@tyazhmash.com
www.tyazhmash.com

Изготовление камеры рабочего колеса Обработка нижнего кольца направляющего аппарата

Уникальное рабочее колесо пропеллерного типа

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГЭС
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В настоящее время в рамках про-
граммы комплексной модерни-
зации гидроэлектростанций Рус- 
Гидро Рыбинская ГЭС пережива-

ет свое второе рождение. В ближайшие 
годы завершится замена гидроагрегатов 
обеих станций, что позволит увеличить 
их установленную мощность. Также 
планируется заменить весь комплекс 
устаревшего и изношенного оборудова-
ния, выполнить ремонт гидротехниче-
ских сооружений.

История проектирования и стро-
ительства

Интерес к использованию энергети-
ческих ресурсов Верхней Волги возник 
в начале 1930-х гг. С 1931 г. начинают 

разрабатываться планы комплексно-
го использования водных ресурсов 
Волги на всем ее протяжении (план 
«Большая Волга»). 23 марта 1932 г.  
было выпущено постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О строительстве 
электростанций на Волге», санкци-
онировавшее начало работ по Ярос-
лавской, Горьковской (Балахнинской) 
и Пермской гидроэлектростанциям.  
В составе Народного комиссариата 
тяжелой промышленности СССР был 
организован трест «Средневолго-
строй» под руководством А. В. Винте-
ра. Тресту, по мере завершения работ 
по сооружению Днепрогэса, переда-
вался кадровый аппарат и оборудо-
вание Днепростроя. К концу 1932 г.  

Угличская и Рыбинская ГЭС —  
80 лет успешной работы

Слива И. В., 
главный эксперт, ПАО «РусГидро»

UGLICH AND RYBINSK HYDROELECTIC STATIONS — 80 YEARS OF SUCCESSFUL OPERATION
I. V. Sliva, Main expert of the Press Service of Public Joint Stock Company RusHydro

Editorial note. These two of the oldest hydroelectric stations in Russia are located on the Volga in the Yaroslavl Region, being the region’s main sources 
of electricity and unique historical monuments as well. In December 2020, the 80th anniversary was celebrated by the Uglich Hydroelectric Station, and in No-
vember 2021 Rybinsk GES will also reach this milestone. These electricity generation facilities are of particular importance for the Russian hydropower engi-
neering — they became the ‘firsts’ of ambitious water power engineering development on the Volga; their work during the Great Patriotic War is a reason to 
be proud. Today the Uglich and Rybinsk HPSs, which are part of the branch of PAO RusHydro — the Cascade of Upper Volga hydroelectric power stations, are 
undergoing overhaul and continue their operation for the benefit of the country.

Две из старейших гидроэлектростанций России находятся на Волге в Ярославской области и являются главными источниками элек-
троэнергии для региона и уникальными историческими памятниками. В декабре 2020 г. 80-летний юбилей отметила Угличская ГЭС, а в 
ноябре 2021 г. этого рубежа достигнет и Рыбинская ГЭС. Эти станции для российской гидроэнергетики имеют особое значение — они 
стали первенцами большого гидроэнергетического строительства на Волге; предметом особой гордости является их работа в годы 
Великой Отечественной войны. Сегодня Угличская и Рыбинская ГЭС, входящие в состав филиала ПАО «РусГидро» — Каскад Верхне-
волжских ГЭС, активно модернизируются и продолжают свою работу на благо страны.

ОТ РЕДАКЦИИ

Здание Угличской ГЭС
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схематичный проект Ярославской 
ГЭС был завершен, начались подгото-
вительные работы по строительству 
станции. 

Проект Ярославской ГЭС подразу-
мевал сооружение около села Норское 
(ныне район Ярославля) гидроэлек-
тростанции с напором 10–11 м (НПУ 
92 м), мощностью около 100 МВт и вы-
работкой 460 млн кВт*ч, с водохрани-
лищем объемом 0,75 км³. Выше по тече-
нию предусматривалось строительство 
Мышкинской и Калязинской ГЭС. Ра-
бочее проектирование Ярославской 
ГЭС вела техническая часть «Средне-
волгостроя», в 1934 г. преобразованная 
в институт «Гидростройпроект». Были 
развернуты подготовительные работы 
по строительству ГЭС, однако в ходе 
изысканий и проектных работ к 1935 г.  
выявились существенные недостатки 
этого гидроузла:

• Превращение территории пло-
щадью 150 тыс. га в Молого-Шек-
снинском междуречье вследствие 
подтопления водохранилищем в гран-
диозное болото, мелиорация которого 
представлялась затруднительной и не-
эффективной.

• Затопление ряда предприятий, 
значительная берегопереработка в 
районе г. Тутаева.

• Малая регулирующая емкость 
водохранилища, что приводило бы к 
остановке ГЭС в период половодья из-
за повышения уровня нижнего бьефа.

К весне 1935 г. среди разработчи-
ков проекта возникли две группы 
— первая отстаивала продолжение 
строительства по принятому проекту, 
вторая предлагала перенести строи-
тельство ГЭС в район г. Рыбинска и 
принять более высокую отметку НПУ 
— 98 м, что позволяло создать регу-
лирующее водохранилище. Вместо 
Мышкинского и Калязинского гидро-
узлов предлагалось построить одну 
Угличскую ГЭС. Летом 1935 г. возглав-
лявший вторую группу профессор  
А. Н. Рахманов написал письмо Ста-
лину, в котором изложил аргументы 
за перенос створа ГЭС. Для изучения 
вопроса Госплан СССР создал спе-
циальную экспертную комиссию 
из сотрудников Управления стро-
ительства канала Москва — Волга 
НКВД СССР, которое вело проекти-

рование и строительство всех объ-
ектов канала, в том числе первой 
ГЭС на Волге — Иваньковской (пу-
щена в 1937 г.). В работе комиссии 
приняли активное участие глав-
ный инженер Управления С. Я. Жук,  
начальник технического отдела  
В. Д. Журин и его заместитель  
Г. А. Чернилов (который непосред-
ственно руководил проектными про-
работками по Рыбинской и Угличской 
ГЭС). В результате произведенных 
экспертизой расчетов комиссией было 
сделано следующее заключение, ут-
вержденное Госпланом:

• Строительство Ярославского ги-
дроузла как неэффективного прекра-
тить.

• Створ гидроузла перенести в рай-
он г. Рыбинска.

• НПУ водохранилища повысить 
как минимум до отметки 100 м, а воз-
можно, и выше — в соответствии с 
результатами подробного экономиче-
ского обоснования.

• Признать целесообразным строи-
тельство Угличской ГЭС, что позволит 
создать непрерывный каскад из трех 
гидроузлов: Иваньковского, Углич-
ского и Рыбинского.

На основе предложения Госплана 
Центральным комитетом ВКП(б) и 
Совнаркомом СССР 14 сентября 1935 г.  
было принято постановление  
«О строительстве гидроузлов в районе 
Углича и Рыбинска», в соответствии с 
которым сооружение Ярославской 
ГЭС прекращалось, и начиналось 
одновременное строительство Углич-
ской и Рыбинской ГЭС. Оно поруча-

лось НКВД, в составе которого была 
создана специальная организация — 
Волгострой НКВД СССР. Основной 
объем работ возлагался на заключен-
ных, в связи с чем при Волгострое  
7 октября 1936 г. был образован Вол-
голаг. Численность заключенных Вол-
голага достигла максимума в 1938– 
1941 гг., составляя в среднем 70– 
80 тыс. человек, позднее снизившись 
до 20 тыс. человек и менее; максималь-
ное количество заключенных было 
зафиксировано 15 марта 1941 г.  — 
97069 человек. Помимо заключенных 
на строительстве станций работал и 
вольнонаемный персонал — к приме-
ру, в 1939 г. его доля составляла 39%. 

Управления Волгостроя и Волго-
лага располагались у села Переборы 
(вблизи створа Рыбинской ГЭС), на 
Угличской ГЭС существовало от-
дельное строительно-монтажное 
управление. Руководство Волго-
строем и Волголагом с момента их 
основания до 13 сентября 1940 г. 
осуществлял Я. Д. Рапопорт, глав-
ным инженером строительства до 
сентября 1937 г. являлся С. Я. Жук. 
После перевода Жука на строитель-
ство Куйбышевской ГЭС его долж-
ность занял В. Д. Журин, который с 
сентября 1940 г. одновременно стал 
руководителем Волгостроя/Волгола-
га, занимая эти должности до 1946 г. 
(с перерывом в 1942–1943 гг.).

Возведение Угличской и Рыбин-
ской ГЭС было начато в октябре 
1935 г. с подготовительного этапа 
— возведения дорог, базы строи-
тельства, жилья и  т.  п. Земляные 

Здание Рыбинской ГЭС

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГЭС
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работы на сооружениях гидроузлов 
начались в 1936 г., первый бетон на 
Рыбинской ГЭС был уложен в но-
ябре 1937 г., на Угличской ГЭС — в 
апреле 1938 г. Наибольшего размаха 
земляные работы достигли в 1937 г., 
когда при строительстве станций 
было перемещено 13,5 млн м³ грун-
та. Земляные работы были довольно 
хорошо (для того времени) механи-
зированы — примерно на 70%. Ак-
тивно использовались экскаваторы, 
автотранспорт, специальные желез-
нодорожные вагоны — думпкары, 
ленточные транспортеры. Широкое 
распространение получила гидроме-
ханизация, с помощью которой была 
сделана значительная часть насыпей, 
в том числе намыты русловые пло-
тины гидроэлектростанций (причем 
впервые в отечественной практике 
намыв производился и зимой).

Река Волга на строительстве Углич-
ской ГЭС была перекрыта 15 октября 
1939 г., на строительстве Рыбинской 
ГЭС — 24 июня 1940 г., а 24 октября 
того же года  была перекрыта р. Шек-
сна. Первый гидроагрегат Угличской 
ГЭС был пущен 8 декабря 1940 г., вто-
рой — 20 марта 1941 г. Пуск гидроагре-
гатов производился на пониженном 
напоре, проектная отметка водохрани-
лища была достигнута в марте 1943 г.

Заполнение Рыбинского водохра-
нилища было начато 13 апреля 1941 г. 
К началу войны здание ГЭС не было 
доведено до крыши, велись работы 
по монтажу первых двух гидроагре-
гатов. В крайне трудных условиях, с 
использованием временных навесов и 
брезентовых шатров 18 ноября 1941 г. 
запущен первый гидроагрегат, а 15 ян-

варя 1942 г. удалось ввести в эксплуа-
тацию второй гидроагрегат.

Выработка Рыбинской и Угличской 
ГЭС в годы войны имела важнейшее 
значение, особенно в период битвы за 
Москву, когда другие электростанции 
Московской зоны либо оказались на 
оккупированной территории, либо на-
ходились в процессе эвакуации, либо 
страдали от дефицита топлива. Всего в 
1941–1945 гг. эти гидроэлектростанции 
выработали около 4  млрд кВт*ч элек-
троэнергии (Угличская ГЭС — 1,09 млрд 
кВт*ч и Рыбинская ГЭС — 2,94 млрд 
кВт*ч), освободив для нужд народного 
хозяйства 5 млн т местного топлива. 

Все это время станции работали в 
условиях большого дефицита мощ-
ности в энергосистеме, причем водо-
хранилище Рыбинской ГЭС являлось 
единственным резервом энергии в си-
стеме. Работа гидроагрегатов в 1942 г. 
в связи с острейшим дефицитом элек-
троэнергии сильно форсировалась  — 
из них «выжимали» максимальную 
мощность, не считаясь с установлен-
ными ограничениями: вместо 55 МВт 
мощность гидроагрегатов доходила 
до 62 МВт. Тем не менее станции ра-
ботали надежно — так, на Рыбинской 
ГЭС в 1942 г. было зафиксировано 9 
аварийных ситуаций (в основном по 
причине неопытности эксплуатаци-
онного персонала, состоявшего преи-
мущественно из девушек, прошедших 
краткосрочную стажировку на Углич-
ской ГЭС), общая продолжительность 
которых составила лишь 34 часа. За 
бесперебойное энергоснабжение Мо-
сквы в военное время коллективу Ры-
бинской ГЭС было передано на вечное 
хранение Красное знамя Наркомата 

электростанций и ЦК профсоюза ра-
бочих электростанций СССР. Боль-
шую роль в обороне Москвы и Ленин-
града сыграли и судоходные шлюзы 
станции, через которые прошли мил-
лионы тонн грузов.

Достройка станций в годы войны ве-
лась низкими темпами. Третий гидроа-
грегат Рыбинской ГЭС был пущен 15 ав-
густа 1945 г., четвертый — 31 марта 1948 
г., пятый — 7 декабря 1949 г., и послед-
ний, шестой, гидроагрегат — 30 декабря 
1950 г. Официально же строительство 
было завершено с утверждением Сове-
том Министров СССР акта правитель-
ственной комиссии о приеме Угличской 
и Рыбинской ГЭС в промышленную 
эксплуатацию 30 июля 1955 г.

Всего на строительстве Рыбинской 
ГЭС было выполнено 34  млн м³ зем-
ляных работ, уложено 1,533  млн м³ 
бетона, смонтировано 36,2 тыс. т ме-
таллоконструкций. При строитель-
стве Угличской ГЭС было выполнено  
18,3 млн м³ земляных работ, уложено 
0,793 млн м³ бетона, смонтировано 
14,5 тыс. т металлоконструкций. Для 
сравнения: при строительстве Дне-
прогэса было выполнено 8  млн м³ 
земляных работ и уложено 1,2 млн м³ 
бетона. 

На момент ввода в эксплуатацию 
Угличская и Рыбинская ГЭС являлись 
крупнейшими гидроэлектростанция-
ми РСФСР, а в 1941–1947 гг. (в связи с 
разрушением Днепрогэса) — крупней-
шими гидроэлектростанциями СССР.

Устройство и характеристики 
Угличской ГЭС

Конструктивно Угличская ГЭС 
представляет собой низконапорную 

ГЭС В XXI ВЕКЕ
Особое значение станции имеют для Центрального региона, работая в пиковой части графика нагрузки энергосистемы Центра, 
обеспечивая надежность ее функционирования. Угличское и Рыбинское водохранилища активно используются в интересах во-
дного транспорта, являясь частью Единой глубоководной системы Европейской части РФ и обеспечивая гарантированную глу-
бину 4 м. Рыбинское водохранилище, наряду с Куйбышевским, благодаря своему полезному объему играет важную роль в ре-
гулировании стока Волги в интересах всего каскада. Снижая расходы в половодье и перераспределяя их на зимний меженный 
период, водохранилище уменьшает вероятность холостых сбросов и тем самым способствует увеличению выработки на нижеле-
жащих ГЭС каскада. Оба водохранилища имеют рекреационное и рыбохозяйственное значение: допустимый улов в Угличском 
водохранилище оценивается в 300 т в год, в Рыбинском — 2000 т в год.
Архитектурный ансамбль Угличской ГЭС, выполненный в стиле сталинского ампира, является объектом культурного наследия 
и одной из достопримечательностей Волги. Проекты фасадов и интерьеров всех сооружений гидроузла были разработаны ар-
хитектурной мастерской Волгостроя под руководством В. М. Перлина. На территории Угличской ГЭС стоит памятник Владимиру 
Дмитриевичу Журину — автору проектов строительства Угличской и Рыбинской ГЭС, главному инженеру строительства, началь-
нику Волгостроя.

СПРАВКА
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русловую гидроэлектростанцию. Со-
оружения гидроузла включают в себя 
русловую земляную плотину, бетон-
ную водосбросную плотину, здание 
ГЭС и судоходный шлюз. В основа-
нии сооружений находятся моренные 
суглинки, в ряде случаев перекрытые 
аллювием. Установленная мощность 
электростанции — 120 МВт, обеспе-
ченная мощность — 8,8 МВт, средне-
годовая выработка — 240 млн кВт*ч.

Русловая земляная плотина образу-
ет большую часть напорного фронта 
гидроузла, размещаясь между шлюзом 
и водосбросной плотиной. Ее длина 
составляет 314 м, максимальная высо-
та — 27 м. Тело плотины объемом 1,51 
млн м³ намыто из песка, имеет проти-
вофильтрационный элемент  — рас-
положенную в ее центральной части 
диафрагму, состоящую в нижней части 
из металлического шпунта (заглублен-
ного на 2  м в основание), а в верхней 
части — из металлического листа.

Гравитационная бетонная водо-
сбросная плотина располагается со 
стороны правого берега, между зем-
ляной плотиной (с которой сопряга-
ется при помощи устоя) и зданием 
ГЭС. Ее длина 179 м, объем тела 316 
тыс. м³. Плотина имеет 7 пролетов 
шириной по 19,8 м; каждый пролет 
имеет два яруса. Верхний ярус про-
пускает около 27% расчетного расхода 
(также через него происходит сброс 
льда), перекрывается сегментным за-
твором высотой 5,4 м. Нижний ярус 
имеет высоту 4 м, пропускает около 
73% расхода и перекрывается трубча-
тыми затворами. При ремонте основ-
ных затворов со стороны верхнего и 
нижнего бьефа устанавливается шан-
дорное заграждение. Маневрирование 
основными затворами производится с 
помощью специальных грузоподъем-
ных механизмов, монтированных на 
бычках плотины. Шандоры верхнего 
бьефа монтируются мостовыми кра-
нами машинного зала, нижнего бьефа 
— специальной лебедкой грузоподъ-
емностью 50 т.

Максимальная пропускная способ-
ность водосбросной плотины — 11600 
м³/с, что позволяет безопасно пропу-
скать паводки вероятностью 0,1%.

Здание Угличской ГЭС расположе-
но между водосбросной плотиной и 

правым берегом. Конструктивно со-
стоит из двух секций (турбин и мон-
тажной площадки). В машинном зале 
ГЭС установлены два гидроагрегата с 
поворотно-лопастными турбинами, 
работающими на расчетном напоре 
13 м, и вертикальными зонтичными 
гидрогенераторами. Один гидроагре-
гат, эксплуатируемый с момента пуска 
станции, оснащен турбиной ПЛ 91-
ВБ-900 и генератором СВ 1250/170-96 
мощностью 55 МВт (производитель 
турбины — Ленинградский Металли-
ческий завод, генератора — «Электро-
сила»). Второй гидроагрегат, оборудо-
вание которого было заменено к 2011 г.,  
оснащен турбиной производства фир-
мы Voith Siemens Hydro и генератором 
СВ 1343/150-100 мощностью 65 МВт, 
изготовленным заводом «Элсиб».

Для перемещения элементов ги-
дроагрегатов (а также оперирования 
шандорным заграждением верхнего 
бьефа водосбросной плотины) ис-
пользуются два мостовых крана гру-
зоподъемностью по 310 т. Проектом 
не предусматривалось отопление 
машинного зала — предполагалось, 
что оно будет обогреваться теплом 
работающих генераторов; однако в 
ходе эксплуатации выяснилось, что 
их возможностей для обогрева всего 
здания не хватает, в связи с чем вокруг 
агрегатов было сооружено отдельное 
перекрытие со съемными колпаками 
над гидроагрегатами. Водоводы ги-
дротурбин перекрываются плоскими 

быстропадающими затворами (по три 
на каждый водовод), оперирование 
которыми производится цепными 
приводами (цепи Галля) с помощью 
специальных механизмов с электро-
приводом, размещенных со стороны 
верхнего бьефа в щитовом отделении, 
оборудованном мостовым краном 
грузоподъемностью 50 т.

С гидрогенераторов электроэнер-
гия на напряжении 13,8 кВ подается по 
уложенным в железобетонные коллек-
торы кабельным линиям на открытое 
распределительное устройство (ОРУ 
220 кВ), расположенное на правом 
берегу вблизи здания ГЭС. Каждый 
генератор работает на свой трехфаз-
ный трансформатор ТД-80000/220У1 
производства ОАО «Запорожтранс-
форматор», которые размещены на 
ОРУ; для обслуживания трансфор-
маторов имеется трансформаторная 
мастерская. Выдача электроэнергии в 
энергосистему производится по пяти 
линиям электропередачи напряжени-
ем 220 кВ, из которых по двум — на 
Москву, еще по двум — на Рыбинск и 
по одной — на Ярославль.

Устройство и характеристики Ры-
бинской ГЭС

Как и Угличская ГЭС (в целом кон-
структивные решения и оборудование 
обеих станций, насколько было воз-
можно, унифицированы), Рыбинская 
ГЭС представляет собой низконапор-
ную русловую гидроэлектростанцию. 

Машинный зал Рыбинской ГЭС

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГЭС
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Оригинальной особенностью ГЭС 
является размещение ее сооружений в 
двух отдельных створах, расположен-
ных в 10 км друг от друга: на Волге на-
ходятся водосбросная плотина и судо-
ходные шлюзы, на Шексне (вблизи ее 
впадания в Волгу) — здание ГЭС. При 
этом создается единое для обеих рек 
водохранилище, подпор которого рас-
пространяется по Волге до Угличской 
ГЭС, а по Шексне — до Шекснинской 
ГЭС; остающийся ниже здания элек-
тростанции участок Шексны длиной 
около 2 км используется как отводя-
щий канал ГЭС. В основании соору-
жений находятся мергелистые глины, 
в ряде случаев перекрытые аллювием. 
Установленная мощность электро-
станции — 376,4 МВт, среднегодовая 
выработка — 935 млн кВт*ч.

Большая часть напорного фронта 
Рыбинского гидроузла создается че-
тырьмя земляными плотинами, три 
из которых расположены в Шекснин-
ском створе и одна — в Волжском:

• Русловая плотина длиной 524 м и 
максимальной высотой 27 м в Волж-
ском створе. Перекрывает русло Волги 
и правобережную пойму, примыкая 
левобережной частью к водосбросной 
плотине. Тело плотины объемом 2,979 
млн м³ намыто из мелкозернистого 
песка, для защиты от фильтрации в 
центре плотины размещена диафраг-
ма смешанной конструкции: в нижней 
части (заглубленной в основание) — 
из металлического шпунта, в верхней 
части — из железобетонных плит тол-

щиной 8 см, с гидроизоляцией асфаль-
том по стыкам. 

• Русловая плотина длиной 470 м 
и максимальной высотой 35 м в Шек-
снинском створе. Перекрывает русло 
Шексны, примыкая в правобережной 
части к зданию ГЭС, а в левобереж-
ной — к сопрягающей дамбе. Намы-
та из речных песков, имеет противо-
фильтрационное устройство в виде 
диафрагмы (шпунт и железобетонные 
плиты) на протяжении 107 м от сопря-
жения со зданием ГЭС, далее противо-
фильтрационных устройств не имеет. 

• Левобережная сопрягающая дам-
ба, намытая из песков, противофиль-
трационных устройств не имеет. Это 
самое крупное сооружение гидроузла 
— длина 3398 м, максимальная высота 
17 м, объем 2,175 млн м³. В районе со-
пряжения с русловой плотиной орга-
низован дренаж из 20 скважин глуби-
ной до 20 м, необходимость которого 
вызвана наличием в этом месте древ-
ней ложбины, заполненной аллювием.

• Правобережная сопрягающая 
дамба, примыкает к зданию ГЭС, про-
тивофильтрационных устройств нет. 
Имеет длину 2637 м, сооружена ча-
стично намывом из песков, частично 
— отсыпкой из разнообразных грун-
тов, извлеченных при разработке кот-
лована здания ГЭС.

Водосбросная плотина длиной 
104 м и высотой 26 м, размещенная 
в Волжском створе, по конструкции 
является гравитационной бетонной. 
Предназначена для пропуска воды 

при паводках редкой повторяемости, 
максимальная пропускная способ-
ность плотины — 5800 м³/с. 

Плотина разделена на 4 секции, 
в каждой из которых находится два 
донных отверстия размером 8,5×5 м 
каждое. Отверстия перекрываются 
плоскими затворами, имеющими два 
паза (рабочий и запасной), разделен-
ных специальной стенкой. Манев-
рирование затворами производится 
с помощью двух мостовых кранов 
грузоподъемностью по 300 т, разме-
щенных на железобетонной эстакаде.  
С верхнего и нижнего бьефа имеются 
ремонтные затворы (шандоры), об-
служиваемые собственными кранами 
грузоподъемностью 60 и 30 т, соответ-
ственно. С целью экономии бетона, 
верхнее строение плотины выполнено 
в виде балластных ящиков, заполнен-
ных песком, по которым проложена 
автомобильная и железная дорога.

Здание ГЭС размещено в Шекснин-
ском створе, его общая длина — 222 м.  
Конструктивно состоит из четырех 
секций, разделенных осадочными 
швами. В трех секциях расположены 
гидроагрегаты (по два в каждой), а 
еще в одной — монтажная площад-
ка. В машинном зале Рыбинской ГЭС 
установлены шесть гидроагрегатов с 
поворотно-лопастными турбинами, 
работающими при расчетном напоре 
11–15 м, и вертикальными зонтичны-
ми гидрогенераторами: один гидро-
агрегат с турбиной ПЛ 91-ВБ-900 и 
генератором СВ 1250/170-96 мощно-
стью 55 МВт (находится в процессе за-
мены), два гидроагрегата с турбинами 
ПЛ 20/811-В-900 и генераторами СВ 
1243/165-96 мощностью по 63,2 МВт 
и три гидроагрегата с турбинами ПЛ 
20-В-900 и генераторами СВ 1243/165-
96 мощностью по 65 МВт. Произ-
водитель турбин — Ленинградский 
Металлический завод, генераторов — 
«Электросила». Для перемещения эле-
ментов гидроагрегатов используются 
два мостовых крана грузоподъемно-
стью по 320 т.

С гидрогенераторов электроэнер-
гия напряжением 13,8 кВ подается на 
повышающие трансформаторы ТД-
80000/220-У1 мощностью по 80 МВА, 
размещенные на здании ГЭС со сто-
роны нижнего бьефа (каждый генера-

Панорама сооружений Угличской ГЭС
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тор выдает электроэнергию через свой 
трансформатор). Для ремонта транс-
форматоров вблизи здания ГЭС со 
стороны нижнего бьефа расположено 
здание трансформаторной мастерской. 
С трансформаторов электроэнергия по 
воздушным переходам поступает на 
открытое распределительное устрой-
ство (ОРУ) напряжением 220 кВ. Также 
имеется ОРУ 110 кВ, для связи ОРУ 220 
и 110 кВ установлены два автотранс-
форматора АТДТН-63000/220/110-У1 
мощностью по 63 МВА каждый. Вы-
дача электроэнергии с ОРУ в энергоси-
стему осуществляется по линиям элек-
тропередачи на напряжении 220 кВ  
(две ЛЭП на Череповец и две на Углич 
и далее на Москву), а также по двум ли-
ниям на напряжении 110 кВ для энер-
госнабжения Рыбинска.

Модернизация Угличской и Ры-
бинской ГЭС

В советский период станции не 
проходили существенных модер-
низаций, проводимые работы были 
направлены на поддержание работо-
способного состояния существующе-
го оборудования. В частности, была 
произведена замена обмоток стато-
ров генераторов, в 1982 г. заменили 
выключатели на ОРУ-110 кВ Рыбин-
ской ГЭС. В результате к началу 1990-
х вопрос реконструкции станций, 
отработавших к тому моменту более 
50 лет, стал все более актуальным. 
Однако в те годы, совпавшие с мас-
штабными кризисными явлениями в 
экономике страны, возможность при-
влечения необходимых финансовых 
ресурсов отсутствовала. Тем не менее 
в 1998 г. удалось заменить гидроагре-
гат № 6 Рыбинской ГЭС, а в 2002 г. 
— гидроагрегат № 2 той же станции. 
Благодаря использованию более эф-
фективного оборудования мощность 
каждого гидроагрегата удалось повы-
сить с 55 МВт до 63,2 МВт.

В 2003–2006 гг. оборудование ОРУ-
220 кВ Угличской ГЭС было заменено 
на элегазовое. С 2006 г. гидроагрегат 
№ 2 Угличской ГЭС по своему техни-
ческому состоянию работал с ограни-
чением мощности — не более 35 МВт, 
что обусловило его выбор для перво-
очередной замены. В апреле 2007 г. 
был заключен контракт с фирмой 

Voith Siemens Hydro Power Generation 
на замену гидроагрегата № 2 стан-
ции на современный, мощностью  
65 МВт. Гидротурбина была изготов-
лена преимущественно за рубежом, 
гидрогенератор — на новосибирском 
предприятии «Элсиб». 1 июня 2009 г. 
начались работы по демонтажу ста-
рого гидроагрегата, завершенные к 
осени того же года. Пуск нового ги-
дроагрегата был произведен в апре-
ле 2011 г., а с 1 декабря того же года 
мощность Угличской ГЭС была уве-
личена на 10 МВт.

В 2008–2009 гг. однофазные транс-
форматоры ОКД-23000/220 и ОДГ-
23000/220 Угличской ГЭС, работав-
шие с 1940–1941 гг., были заменены 
на современные трехфазные транс-
форматоры ТД-80000/220У1.

В 2011 г. была принята програм-
ма комплексной модернизации ги-
дроэлектростанций РусГидро, пред-
усматривающая замену всего парка 
устаревшего и изношенного обо-
рудования. В ее рамках институтом 
«Гидропроект» была начата работа по 
созданию проектов масштабной мо-
дернизации Угличской и Рыбинской 
ГЭС, предусматривающих обновле-
ние оборудования и ремонт сооруже-
ний. В связи с масштабом программы 
ее реализация ведется поэтапно.

В отношении Рыбинской ГЭС 
было принято решение о полной за-
мене оставшихся четырех гидроагре-
гатов на новые, производства россий-
ского концерна «Силовые машины». 
В 2013 г. был заменен гидроагрегат 
№ 2, в 2018 г. — гидроагрегат № 1, в 
2020 г. — гидроагрегат № 3. Ведется 
замена последнего гидроагрегата № 
5, которую планируется завершить в 
2021 г. Новые гидроагрегаты отлича-
ются повышенной эффективностью, 
что позволило увеличить мощность 
каждого из них с 55 МВт до 65 МВт.

В 2013–2016 гг. на Рыбинской ГЭС 
была произведена замена трансфор-
маторов. При этом была изменена 
электрическая схема станции — каж-
дый гидроагрегат теперь работает 
на свой трансформатор на напря-
жении 220 кВ, а выдача мощности 
на ОРУ 110 кВ производится через 
два автотрансформатора. Изначаль-
но четыре гидроагрегата выдавали 

электроэнергию на ОРУ 220 кВ че-
рез две трансформаторные груп-
пы мощностью по 46 МВА с тремя 
однофазными трансформаторами 
типа ОДГ 46000/220/13,8 в каждой, 
а гидроагрегаты №№ 5 и 6 работали 
(каждый) на собственную транс-
форматорную группу из трех одно-
фазных трансформаторов ОДТГ-
23000/220/110/13,8 мощностью по 
23 МВА, с которых электроэнергия 
выдавалась на ОРУ 220 кВ и на ОРУ 
110 кВ; через эти же трансформаторы 
осуществлялась связь между ОРУ. 

В 2001–2015 гг. было модернизиро-
вано ОРУ-220 кВ с заменой выключа-
телей на элегазовые. С 2013 г. ведется 
замена генераторных выключателей 
на элегазовые, на данный момент за-
менены пять из шести выключателей, 
производится замена последнего вы-
ключателя.

Ведется обновление гидромеха-
нического оборудования Рыбинской 
ГЭС, в 2015–2020 гг. были заменены 
аварийно-ремонтные затворы (бы-
стропадающие щиты) и сороудер-
живающие решетки гидроагрегатов. 
Запланированы замена затворов во-
досбросной плотины и реконструк-
ция кранового оборудования, а также 
ремонт гидротехнических сооруже-
ний.

В отношении Угличской ГЭС при-
нято решение о замене второго ги-
дроагрегата, проводятся конкурсные 
процедуры с целью определения по-
ставщика оборудования. Заменены 
аварийно-ремонтные затворы (бы-
стропадающие щиты) и сороудержи-
вающие решетки гидроагрегатов, а 
также сегментные затворы верхнего 
яруса водосбросной плотины. За-
планированы замена затворов ниж-
него яруса водосбросной плотины 
и реконструкция кранового обору-
дования, а также ремонт гидротех-
нических сооружений. Заменены 
генераторные выключатели и элек-
трооборудование собственных нужд.

За историческими фасадами, ко-
торые бережно поддерживаются для 
сохранения архитектурных решений 
как образцы культуры строитель-
ства, работают самые современные 
технологии, давая станциям новую, 
долгую жизнь.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГЭС
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НАЧАЛО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
В конце XIX в. основу российской 

энергетики составляла генерация 
«паровой силы» в продовольствен-
ном секторе, в мануфактурном деле 
и в металлообработке. Как правило, 
для этих целей использовали местное 
топливо — дрова, уголь, торф, нефть, 
мазут, керосин, что составляло 80% 
энергетического баланса страны.

Именно в этот период начинается 
активная электрификация улиц и пред-
приятий в разных городах Российской 
Империи. В 1879 г. впервые было при-

менено электрическое освещение для 
подсветки разводного Литейного моста 
через Неву в Санкт- Петербурге. Успех 
этого мероприятия послужил стимулом 
для создания в 1880 г. особого электро-
технического отдела Русского техни-
ческого общества. В 1881 г. в Москве 
зажгли первые сто электрических све-
тильников, в том числе была освещена 
площадь возле храма Христа Спасителя. 
А в 1883 г. Эрнст Вернер фон Сименс, по 
случаю коронации Александра III, ра-
ботал над праздничной иллюминацией 
кремля и колокольни Ивана Великого, 

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ПЛАНА ГОЭЛРО

Малашкина О. А., 
методист- экскурсовод 
Учебно- производственного 
информационного центра гидроэнергетики 
(г. Углич, Ярославская область)

Аннотация. 22 декабря 2020 г. исполнилось 100 лет со дня принятия плана электрификации 
России — ГОЭЛРО, предпосылками которого стали разра ботки российских ученых и инженеров, 
а также опыт электрификации дореволюционной России. Рассматривается исторический 
аспект формирования государственной политики по оснащению страны электричеством, 
вырабо танным первыми отечественными ГЭС.

Ключевые слова: электрификация, история гидроэнергетики.

BACKGROUND OF THE DEVELOPMENT OF THE GOELRO PLAN
O. Malashkina, training specialist, guide of the Museum of Hydropower engineering in Uglich, Yaroslavl Region

Abstract. On the 22nd Of December, 2020 the 100th anniversary of the acceptance of the GOELRO plan (The State Plan of Electrification of Russia) was cele-
brated in Russia.  Research and Development (R&D) of Russian scientists and engineers in Soviet Russia, as well as the experience of electrification in pre-re- 
volutionary Russia became the prerequisites for this tremendous plan. The author reviews some historical aspects of the formation of the Soviet state policy 
on generating and supplying the entire country with electricity produced by the first domestic hydroelectric power plants.

Keywords: electrification, history of hydropower engineering.

Электростанция Зимнего дворца. Машинный зал. 1886 г. 

О МУЗЕЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
Информационный центр гидро-

энергетики находится на территории  
действующей станции в бывшем  
здании управления Угличской ГЭС. 
Сочетает в себе площадку для про-
ведения обучающих мероприятий для 
сотрудников ПАО «РусГидро» и уни-
кальную музейную экспозицию, рас-
сказывающую об истории развития 
гидроэнергетики в России и в мире, 
выдающихся людях профессии, вы-
работке и передаче электроэнергии, 
строительстве и устройстве ГЭС, а так-
же о гидроресурсах Земли.

Официальный сайт:  
www.hydromuseum.ru

СПРАВКА
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шего Зыряновского рудника, а также 
освещение помещений и работу теле-
графной станции.

В европейской части России первая  
ГЭС мощностью в 260 кВт была по-
строена уже в 1896 г. на реке Охте близ 
Петербурга. Она снабжала электро- 
энергией Охтинский пороховой завод. 
В ее создании участвовали инженеры 
В. Н. Чиколев и Р. Э. Классон. На ги-
дростанции работали два генератора 
мощностью 120 и 175 кВт. Охтинская 
установка представляла собой в то вре-
мя последнее слово техники.

В 1896 г. в Иркутской губернии на 
реке Ныгри (приток р. Вачи) появилась 
Ныгринская ГЭС, которая сразу стала 
крупнейшей в Сибири. Ее мощность 
достигала 0,3 МВт.

Первая промышленная ГЭС («водо-
энергетическая установка») в России 
была построена неподалеку от Ессен-
туков на р. Подкумок в 1903 г. Она по-
давала электричество в четыре курорт-
ных города, на их улицах зажигались  
400 дуговых фонарей, а минеральную 
воду качали электронасосы. В Кисло-
водске и Пятигорске благодаря станции 
открыли движение трамваев.

Следующую ГЭС построили монахи 
на Соловецких островах. Она была со-
оружена в 1909 г. и снабжала энергией 
монастырские храмы и многочислен-
ные мастерские.

В 1907 г. начались строительно- 
монтажные работы по возведению 
самой мощной гидроэлектростанции 
в дореволюционной России — Гинду-
кушской ГЭС. Она была построена по-
среди пустыни на очень скромной, по 
российским меркам, р. Мургаб (нынеш-
ний Туркменистан). Общая мощность 
станции составила 1,35 МВт. Энергия, 

выработанная при помощи вод Мурга-
ба, позволила заменить паровые и неф-
тяные двигатели на электрические.

Первой гидроэлектростанцией на 
Урале стала Порожская ГЭС, распо- 
ложенная на р. Большой Сатке и вве-
денная в эксплуатацию в 1910 г. ГЭС 
предназначалась для энергоснабжения 
завода ферросплавов. Станция без ре-
конструкции и замены основного обо-
рудования проработала более 100 лет 
— до 2017 г.

В 1912 г. множество компаний и бан-
ков объединились в консорциум по 
строительству гидростанции на Днепре. 
Здесь проблема заключалась не только 
в электроэнергии. Знаменитые днепров-
ские пороги практически прерывали 
сквозное судоходство по Днепру — ГЭС 
устраняла эту сложность. Экспертизу 
проекта провели немецкие инженеры. 
Строительство должно было начаться 
в 1915 г., но помешала Первая мировая 
вой на.

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ  
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СТРАНЫ

В  1913  г. по количеству выра-
ботанной электроэнергии Россия, 
по разным оценкам, находилась на  
5–15 месте в мире, уступая по этому 
показателю мировому лидеру США 
(26,3 млрд кВт*ч в год) более чем в  
10 раз. В стране существовала доста-
точно развитая электротехническая на-
учная школа, за период 1899–1913 гг. 
состоялись семь Всероссийских элек-
тротехнических съездов, на которых 
обсуждались актуальные проблемы 
электротехники и электроэнергети-
ки. В том числе разрабатывались ме-
тоды оптимального распространения 
электричества на территории страны 

для чего на набережной была построена 
мобильная электростанция.

В 1883 г. на Невском проспекте 
Санкт- Петербурга появились первые 
32 электрических фонарных столба, 
которые обслуживались двумя элек-
тростанциями: на деревянной барже  
на р. Мойке и у Казанской площади.

В ноябре 1885 г. инженер Василий 
Леонтьевич Пашков предложил про-
ект строительства «фабрики электри-
чества», который предусматривал элек-
трификацию Зимнего дворца, зданий 
Эрмитажа, дворовой и прилегающей 
территории в течение трех лет — до 
1888 г.

В 1886 г. было создано промышленно- 
коммерческое «Общество электрическо-
го освещения 1886 года», зарегистри-
рованное в Петербурге. Инициатором 
этого предприятия выступил Вильман-
страндский и временный С.- Петер-
бургский купец первой гильдии Карл 
Федорович Сименс. В планы организа-
ции входила электрификация улиц, про-
мышленности, магазинов, а также жи-
лых домов. Это общество существовало 
вплоть до Октябрьской Революции, и из 
его недр вышли пионеры общественной 
электрификации нашей страны: Леонид 
Борисович Красин, Глеб Максимилиано-
вич Кржижановский, Роберт Эдуардо-
вич Классон, Борис Иванович Угримов, 
Александр Васильевич Винтер и Иван 
Иванович Радченко. Примечательно, что 
Кржижановский станет потом председа-
телем ГОЭЛРО, а его соратники — чле-
нами комиссии.

ПЕРВЫЕ ГИДРОСТАНЦИИ
В 1892 г. в Алтайском крае на р. Бере-

зовке (нынешний Казахстан), недалеко 
от г. Зыряновска, заработала первая, по 
мнению большинства иссле дователей, 
гидростанция Российской Империи. 
ГЭС располагалась в деревянном зда-
нии, имела четыре гидроагрегата общей 
мощностью 200 кВт. На Березовской 
ГЭС работали четыре генератора, ко-
торые соединялись с деревянным водя-
ным колесом. Станция могла работать 
равномерно весь год, даже если уровень 
реки резко падал. История сохранила 
и фамилию автора этого замечатель-
ного проекта — горного инженера Ни-
колая Кокшарова. ГЭС обеспечивала 
работу водоотливных насосов богатей-

Электростанция «Электропередача» Здание Зыряновской (Березовской) ГЭС 
в 1899 г.

ИСТОРИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ



ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

WWW.HYDROTEH.RUГИДРОТЕХНИКА    1  (62)  /  202148

и предлагались проекты электрифика-
ции — например, проект профессора 
К. Клингенборга 1913 г., который был 
создан по инициативе «Общества элек-
трического освещения 1886 года». Этот 
план предусматривал строительство 
крупных гидроэлектростанций и теп-
лоэлектроцентралей, а также перевод 
большей части промышленных пред-
приятий с паровой тяги на электриче-
скую. Однако осуществление планов 
серьезно тормозили отсутствие единой 
системы управления (около половины 
энергообъектов находилось в руках 
иностранного капитала), несовершен-
ство нормативной базы и частная соб-
ственность на землю. Все строившиеся 
в России электростанции — в Москве, 
Санкт- Петербурге, Киеве, Баку, Риге 
и т.  д. — имели ограниченное (от одного 
до нескольких десятков) число потреби-
телей и энергетически связаны между 
собой не были. Более того — значения 

величин их тока и частот имели колос-
сальный разброс, поскольку никакой 
единой системы при разработке этих 
станций не существовало.

В 1913 г. ученый- энергетик и револю-
ционер Глеб Максимилианович Кржи-
жановский на заседании Самарского 
технического общества выступил с под-
робным докладом о сооружении пер-
вой гидростанции в самом узком месте 
средней Волги — Жигулевских воротах. 
Владельцем этих земель в Жигулях был 
граф Орлов, живший тогда в Италии. 
От архиерея Самарского и Ставрополь-
ского Симеона графу Орлову пришла 
телеграмма с приглашением приехать 
и «разрушить крамолу». Граф не при-
ехал, но поручил своему управляющему 
дать категорический отказ на исполь-
зование его земель.

В 1914 г. под Москвой был впервые 
реализован опыт по созданию район-
ных станций, работавших на местном, 

а не на привезенном издалека топливе 
и обеспечивавших электроэнергией 
крупный промышленный регион. Близ 
Богородска (впоследствии г. Ногинск) 
соорудили торфяную электростанцию 
«Электропередача», энергия от которой 
передавалась потребителям в Москве 
по высоковольтной линии напряжени-
ем 70 кВ. Кроме того, впервые в России 
эту станцию включили параллельно 
другой. Ею стала работавшая в Москве 
с 1897 г. электростанция на Раушской 
набережной (ныне 1-я МОГЭС). Соз-
дание и совместная работа этих двух 
станций стали прообразом нынешней 
единой энергосистемы России, а прин-
цип ориентации на местное топливо 
учли при создании плана ГОЭЛРО.

В 1915 г. на совещании по пробле-
мам использования подмосковного 
угля и торфа выступил с докладом 
директор станции «Электропередача» 
Г. М. Кржижановский. В его докладе уже 

 Электростанция «Общества электрического освещения 1886 г.»
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занимался изучением полезных ископа-
емых в Кутаисской губернии. Полевые 
работы велись также в Новгородской, 
Екатеринославской и Олонецкой губер-
ниях, в районе Кривого Рога, Гжельской 
волости, на Тамани и в других регионах. 
Экспедиции 1918 г. положили начало 
планомерному изучению Курской маг-
нитной аномалии, а уже с экспедиции 
1920 г. началось исследование Кольско-
го полуострова и Хибинского место-
рождения апатита.

После Октябрьской революции 
деятельность КЕПС значительно 
расширилась. КЕПС разрабатывала 
мероприятия по участию Академии 
наук в хозяйственном и культурном 
строительстве. Данные, подготов-
ленные КЕПС России, были ис-
пользованы при составлении плана 
ГОЭЛРО.

Владимир Ильич Ленин, по чьей 
инициативе будет разработан выше-
упомянутый великий план, много 
размышлял об электричестве еще до 
революции.

«В настоящее время, — писал Ле-
нин еще в 1901 г., — когда возможна 
передача электрической энергии на 
расстояния… нет ровно никаких пре-
пятствий тому, чтобы сокровищами 
науки и искусства, веками скоплен-
ными, пользовалось все население». 
Ленин напоминал тезис Маркса о ка-
питализме, как эпохе пара, и говорил, 

что эпохой электричества станет со-
циализм.

В 1918 г. Кржижановский напра-
вил Ленину статью «Задачи электри- 
фикации промышленности». Вла-
димир Ильич был в  восторге от 
масштаба замысла. В текущей поли-
тике большевистской власти как раз 
недоставало  какой-то одной крупной 
организационно- технической идеи, 
способной политически объединить 
страну.

В этом же году был организован 
Электрострой — орган для руковод-
ства энергетическим строительством, 
а также сформирован Центральный 
электротехнический совет, в состав 
которого вошли энергетики, будущие 
члены комиссии ГОЭРЛО.

Продолжение в следующем номере

содержались все те главные принци-
пы энергостроительства, которые через 
пять лет стали основой будущего плана 
ГОЭЛРО:

• массовое возведение государствен-
ных районных электростанций;

• использование для работы электро-
станций местных видов топлива;

• развитие гидроэнергетики;
• строительство и объединение на 

параллельную работу всех линий элек-
тропередачи;

• электрификация промышленности 
России.

В этом же году в ходе Первой миро-
вой вой ны профессором Владимиром 
Ивановичем Вернадским была создана 
Комиссия по изучению естественных 
производительных сил России (КЕПС). 
В ее основные задачи входило исследо-
вание естественных производительных 
сил страны, объединение ученых в этой 
области, создание НИИ, организация 
информации об отдельных видах сырья.

Согласно В. И. Вернадскому, под 
естественными производительными 
силами следовало понимать:

• силы, связанные с произведениями 
живой природы, — плодородие почвы, 
лесные богатства, животный мир, про-
дукты растительности, рыбные богат-
ства и т. д.;

• разнообразные источники энер-
гии — силы водопадов, рек, ветра, при-
родных газов, морских приливов и отли-
вов и другие проявления динамических 
процессов на поверхности земли;

• природные ресурсы, сосредото-
ченные в подземных недрах, — руды 
металлов и металлоидов, горючие газы, 
минеральные источники, нефть, камен-
ные угли, подземные воды и т.  п.

Важным направлением работы Ко-
миссии стали экспедиции, в 1916 г. было 
совершено 14 поездок. По поручению 
Химического комитета Н. С. Курнаков 
и С. Ф. Жемчужный выезжали в Крым 
для исследования соленых озер пере-
копской группы. В целях проверки «ста-
рых указаний на нахождение боксита» 
В. И. Вернадский и А. Е. Ферсман выез-
жали в Томскую губернию. П. А. Земят-
ченский осматривал месторождения 
огнеупорных материалов в Воронеж-
ской губернии, а Г. Г. Уразов побывал 
на Кавказе, где иссле довал на йод озера 
и нефтяные воды. А. А. Твалчрелидзе 
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Специалисты Военно- строитель-
ного комплекса Миноборо-
ны России реализуют проект 
водоснабжения Севастополя 

и  близлежащих населенных пунктов 
на основе использования крупнейшей 
водной артерии полуострова — реки 
Бельбек, а также Кадыковского карье-
ра. Этот вариант обеспечения города 
водой рассматривался еще в 1970-е гг., 
но тогда строительство так и  не было 
начато. К нему вернулись в последние 
годы, когда Крымский полуостров стал 
остро испытывать нехватку воды не 
только промышленного назначения, 
но и питьевой.

12  октября 2020  г. военные строи-
тели приступили к  возведению водо-
забора с  очистными сооружениями 
на р. Бельбек и одновременно начали 
создание комплекса, который позво-
лит наполнить Чернореченское водо-
хранилище водой из Кадыковского 
карьера. И  уже 19  декабря 2020  г., на 
две недели раньше намеченного сро-
ка, специалисты ВСК Минобороны 
России сдали под ключ новый водовод 
в Севастополе.

Водопровод протяженностью 10 км 
из Кадыковского карьера в реку Чер-
ную и далее — на городские узлы забо-
ра воды был проложен в кратчайшие 

сроки. Важнейшая составляющая это-
го объекта — плавучая насосная стан-
ция (ПНС), установленная на водной 
поверхности в  самой глубокой точке 
Кадыковского карьера, водный запас 
которого составляет около 4  млн м3.  
В  сутки станция поднимает факти-
чески 18000  м3 воды на расчетную 
высоту 105 м. С нее (от точки перело-
ма) поток по трубе самотеком идет в   
р. Черную. По мере надобности, когда 
уровень воды будет падать, ПНС так-
же начнет опускаться, чтобы не пре-
кращать качать воду.

Еще один, более сложный, проект но-
вого водовода в Крыму разбит на две ус-
ловные зоны. В первой — водоочистные 
сооружения, во второй — ковшовый 
водозабор речной воды на 150000  м3. 
Водовод оснащен двумя водопрово-
дными насосными станциями отече-
ственного производства. В  него будет 
поступать, минуя дамбу, основной во-
дный поток. Далее он попадет в модуль-
ную насосную станцию первого подъ-
ема и  по 300-метровому трубопроводу 
отправится в  трехэтажный корпус для 
очистки на сложном оборудовании. По-
сле этого речная чистая вода накопится 
в четырех вертикальных металлических 
резервуарах общим объемом 4000  м3. 
Насосная станция второго подъема по-
гонит уже очищенную воду по напор-
ной трубе диаметром 710 мм до точки 
врезки в 3 км в действующий Днепров-
ский водопровод.

В СЕВАСТОПОЛЕ ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО ВОДОВОДА

COMPLETION OF INSTALLMENT OF NEW WATER PIPELINES IN SEVASTOPOL

Editorial note. Solving the challenges of water supply in Crimea is one of the most important federal tasks today. The Russian Government approved 
a comprehensive plan to ensure reliable water supply to the Republic of Crimea and the city of Sevastopol. One of the priority directions of the project is wa-
ter supply to the Hero City of Sevastopol. To solve the water crises and the problem of feeding the peninsula and Sevastopol, Russian President Vladimir Putin 
ordered the involvement of the Russian military in installment of water pipelines.

Решение проблем водоснабжения Крыма является сегодня одной из важнейших государственных задач. Комплексный план  
по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и г. Севастополя был утвержден правительством РФ. Одним из при-
оритетных направлений в его реализации является водообеспечение Города- героя Севастополя. По прямому поручению президента 
В. В. Путина для решения задач обеспечения полуострова и Севастополя водой были мобилизованы военные строители.

ОТ РЕДАКЦИИ

Плавучая насосная станция (ПНС)
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Для того чтобы промышленные 
фильтры непрерывно в  автоматиче-
ском режиме чистили речной поток, 
предусмотрены датчики, подающие 
диспетчеру сигнал о том, что осадков 
скопилось слишком много. Если та-
кой сигнал поступает, оператор запу-
скает малые насосы, и они начинают 
получасовую промывку фильтраци-
онной конструкции. Вода для ее очи-
щения будет собираться в  емкости 
5000 м3 и подвергаться рециркуляции 

через станцию очистки промывных 
вод, а  затем обратно поступать на 
очистные сооружения. Такой цикл 
позволит экономить каждый день 
10% воды от общего количества в во-
дозаборе. Дождевые поверхностные 
стоки перед попаданием в р. Бельбек 
тоже пройдут сквозь структуру лив-
невой очистки, строящуюся в насто-
ящее время.

Для возведения водосбросной 
дамбы и  ковшового водозабора (об-

щая площадь застройки — 4 га) смон-
тирован мобильный бетонный завод.

В  местах пересечения водной ар-
терии с  автомобильными дорогами 
и  железнодорожными путями спе-
циалисты Военно- строительного 
комплекса используют технологию 
горизонтально- наклонного бурения. 
Таким образом, не замедляется про-
цесс монтажа труб и  не снижается 
пропускная способность транспорт-
ных магистралей.

ПНС в Кадыковском карьере

Строительство накопительного бассейна водозабора и водовода из р. Бельбек в Днепровский водовод

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ



ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

WWW.HYDROTEH.RUГИДРОТЕХНИКА    1  (62)  /  202152

Обслуживание нового водо-
вода будет находиться в  ведении 
водоканала Севастополя. Пред-
варительно специалисты пройдут 
комплексную подготовку, для кадро-
вого состава строится небольшой 
административно- бытовой корпус 
с контрольно- пропускным пунктом.

Безопасность всех звеньев ги-
дрологического объекта обеспечат 
системы видеонаблюдения, распоз-
навания — фиксации номеров авто-
мобилей и  средства досмотра пер-
сонала. Для бесперебойной подачи 

электричества на гидро- и вспомога-
тельные сооружения военные стро-
ители установят трансформаторные 
подстанции, которые смогут распре-
делять и  поддерживать нагрузку в   
4 МВт (столько электричества хва-
тило бы жителям 30 девятиэтажных 
домов).

По заверениям гидрологов, строя-
щийся водовод позволит эффектив-
но собирать воду во время паводков. 
В результате севастопольцы и жители 
близлежащих населенных пунктов 
получат треть суточной потребности 

воды. Это серьезно уменьшит расход 
основного Чернореченского водохра-
нилища.

Сейчас на площадке круглосуточ-
но трудятся более 600 человек. Задей-
ствовано 153 единицы техники. Люди 
работают, прекрасно зная, что значит 
для крымчан возводимый объект, как 
ждут на полуострове этой воды. Уже 
в  марте этого года водовод с  гидро-
техническими сооружениями на реке 
Бельбек будет пущен в эксплуатацию.

По материалам Пресс-службы ВСК 
Минобороны России

Алексей Трубачев, руководи-
тель проекта ВСК МО РФ

На этой стройке мы используем 
новые для себя технологии: специ-
альные гидроизолирующие добавки 
вместо гидроизоляции и модульные 
конструкции. Крупные узлы гото-
вим заранее, до прихода на строй-
площадку, а воедино их собираем на 
месте.

Новое условное русло «щебенит-
ся» и  бутируется (плотно укла-
дывается) камнями. Переливная 
плотина будет с  затвором и  ков-
шом водозабора с мачтой. На насо-
сную станцию первого подъема вода  
поступит гравитационным, т.  е. 
естественным способом и  пойдет 
на очистку в комплекс на северном 
берегу реки.

Кадыковский карьер

Схема строительства водозабора и водовода из р. Бельбек  
в Днепровский водовод

Строительство накопительного бассейна водозабора и водовода из р. Бель-
бек в Днепровский водовод
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ACCIDENT PREVENTION AT TSIMLYANSK RESERVOIR
A. I. Belyaev, Doctor of Agriculture, Professor, Director, the Federal Scientific Center of Agroecology of the Russian Academy of Sciences
A. A. Sukhov, PhD in Engineering, Lab Supervisor  
A. M. Pugacheva, Master of Agriculture, Interim Deputy Director, R&D
S. S. Troyanov, Lab Engineer
D. N. Nikiforova, Lab Research Assistant

Abstract. The team of researchers summarized natural and technology-related risks determining the current condition of Tsimlyansk Reservoir; Substan-
tiated the necessity of engineering solutions for the reservoir bank revetment.The article presents a calculation of bank stabilization using gabions.

Keywords: bank revetment, flood protection, safety of hydraulic engineering structures, dam stability.

На сегодняшний день Цимлянское 
водохранилище является важным 
звеном транспортной судоходной 
артерии, связывающей европейскую 
территорию РФ и ее юг, а также стра-
ны Каспийского бассейна со странами 
Причерноморья и Средиземноморья. 
Возможность судоходства, безопас-
ной эксплуатации Цимлянского во-
дохранилища, а также защита от под-
топлений близлежащих населенных 
пунктов, мероприятия по укреплению 
берегов являются актуальными зада-
чами. Возможные варианты их реше-
ния можно прежде всего рассмотреть 
на примере г. Цимлянска и находя-
щегося на его территории эксплуата-
ционного песчаного карьера, распо-
ложенного в междуречье р. Кумшак 
и Цимлянского водохранилища, по-
явление которого обеспечило подъем 
уровня р. Дон на 6 м.

Цимлянск расположен на востоке 
Ростовской области, климат здесь уме-
ренно жаркий и очень засушливый, 
отличается значительными колебани-
ями суточных и сезонных температур 
воздуха. Для территории характерны 
широтный перенос воздушных масс 
с Атлантического океана, меридио-
нальные северный и южный перено-
сы, а также процессы выхолаживания 
или прогревания над подстилающей 
поверхностью. Самым теплым меся-
цем в году является июль (среднеме-
сячная температура +23,7 °С), самым 
холодным — январь (среднемесячная 
температура −7,2 °С). Абсолютный 
минимум −33,1 °С наблюдался в ян-
варе 1947 г., абсолютный максимум  
+40,7 °С наблюдался в августе 1954 г. 

Эксплуатационный песчаный ка-
рьер на окраине г. Цимлянска особо 
интересен для исследования, посколь-
ку находится в междуречье р. Кум-
шак и Цимлянского водохранилища. 
Местность подвержена подтоплению, 
эрозии, уменьшению толщины стенок 
эксплуатационного карьера и размы-
вам бровки прибрежной полосы, где 
располагаются жилые массивы, дачи, 
а также Цимлянский судомеханиче-
ский завод.

Цимлянское водохранилище и его 
прибрежные населенные пункты, в 
частности г. Цимлянск и его окраина, 
где разрабатывается песчаный карьер, 
заслуживают большого внимания в 
плане научного изучения берегов, 
движения грунтов, изменения уровня 
водохранилища, рек и ериков, приле-
гающих к карьеру, плывучести и набу-
хания песка, изменения бровки берега 
водоема. «В последние годы одним из 
наиболее обсуждаемых вопросов яв-
ляется продолжающаяся активность 
переработки берегов водохранилищ. 
На основе материалов натурных на-
блюдений за скоростью разрушения 
берегов делается вывод о том, что в 
ближайшие десятилетия процессы 
переработки берегов водохранилищ 
не снизят темпы своего развития. 
Время показало, что относительно 
быстрая и окончательная стабилиза-
ция абразионных, абразионно-ополз-
невых и абразионно-обвальных бе-
регов водохранилищ не происходит» 
[1]. Толща земли, служащая берегом 
и ограждением от затопления, в про-
цессе эксплуатации песчаного карьера 
уменьшается, становится уязвимей по 
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Рис. 1. Участок обрушения дамбы в Волгодонске

отношению к водяным массам, к тому 
же и шторма, которые нередки на 
Цимлянском водохранилище, а также 
подводные течения усугубляют ситу-
ацию. Особым фактором, определя-
ющим состояние водохранилища, яв-
ляется техногенная нагрузка, поэтому 
очевидна необходимость ее снижения. 

На сегодняшний день эксплуатация 
цимлянского песчаного карьера идет 
интенсивно, тем самым уменьшает-
ся преграда между водным объектом 
и границей карьера. Эрозия почвы в 
этой местности достаточно распро-
странена, берега постоянно подмыва-
ет вода, береговая часть Цимлянского 
водохранилища требует реконструк-
ции и укрепления. Сочетание природ-
ных и техногенных нагрузок приводит 
к разрушению не только берегов, но 
и сооружений. Так, например, 28 мая 
2018 г. в Волгодонске поднялся насто-
ящий шторм, дул восточный ветер, 
высота волны достигала 2,5 м. Удары 
воды были такой силы, что разбили 
дамбу (рис. 1).

Поскольку песчаный карьер нахо-
дится в непосредственной близости 
от Цимлянского водохранилища, вода 
питает песчаную породу, образуя пес-
чаный плывун, представляющий се-
рьезную опасность при подземных и 
открытых горных работах. Подвижные 
свойства грунтов проявляются при 
наличии гидродинамического давле-
ния в подземной воде, возникающего 
вследствие развития гидравлического 
градиента, который, в свою очередь, 
возникает при вскрытии водоносных 
горизонтов. Движение плывунов в 
стенках котлованов, а также в осно-
вании гидротехнических сооружений, 
построенных на плывунных песчаных 
отложениях на дне озера или моря, 
происходит, как правило, внезапно. 
При подобных явлениях иногда при-
ходят в движение огромные массы 
песка, тем самым подвергая опасности 
близлежащие населенные пункты и их 
инфраструктурные объекты: плывуны 
могут вызвать оползни, обрушения и, 
как следствие, прорыв водяных масс 
на населенные пункты.

Динамика разрушений береговых 
сооружений Цимлянского водохра-
нилища требует исследований, в част-
ности, необходимо бурение наблю-

дательных скважин для составления 
геологического разреза, структуры 
почвы, определения ее особенностей. 
Отбор грунтовой воды, геофизиче-
ские изыскания, геодезическая съем-
ка, химический анализ почвы и воды 
позволят определить глубину зале-
гания грунтовой воды, миграцию, 
ее состав, коррозионные свойства. 
Геофизические исследования путем 
электроразведочных измерителей по-
могут определить состояние участка 
на предмет наличия блуждающих то-
ков, которые разъедают металлокон-
струкции и железобетон. Весь процесс 
наблюдений и исследований займет в 
среднем 3–4 месяца, включая выпуск 
документации на мероприятия по 
предотвращению разрушения берегов 
Цимлянского водохранилища.

Геологоразведочные данные, пре- 
доставленные Новочеркасским инсти- 
тутом проблем мелиорации, дают 
информацию о том, что грунт в 
слое инженерно-геологического 
элемента (ИГЭ-1 — аQiv) — это песок 
желтый, средней крупности, рыхлый, 
малой степени водонасыщения, 
неоднородный, расчетная плотность 
грунта r gr = 17,1 кН/м3. Методы расче-
та базируются на применении теоре-
тических зависимостей строительной 
механики и математических рассуж-
дений. На основании имеющихся ма-
териалов и нормативных документов 
был выполнен расчет крепления 
берегов габионами. Коэффициент 
трения габионов о грунт основания 
f = 0,5 (с учетом цилиндрических 
габионов). Объемный вес наполнителя 
габионов ggr = 17,5 кН/м3 = 1,75 т/
м3. Объемный вес обратной засып-
ки (песок) Ygr = 19,61 кН/м3 (с учетом 
временной нагрузки) определяется по 
формуле: 
Ygr=pnylcYF=17,2×0,95×1,2=19,61 кН/м3,

где pn — нормативное значение 
плотности грунта по ИГЭ-1; ylc — 
коэффициент сочетаний нагрузок; 
YF — коэффициент надежности по 
нагрузке для насыпных грунтов.

Также очень существенным показа-
телем функциональности гидротехни-
ческих и мелиоративных сооружений 
является расчет фильтрации через 
земляные дамбы. Такое исследование 
также было проведено специалиста-

ми Института мелиорации [2]. Целью 
исследований была оценка достовер-
ности расчетов, полученных по пред-
ложенным зависимостям для опреде-
ления приведенных фильтрационных 
расходов в теле и основании земля-
ных дамб каналов на проницаемом 
основании. Были проведены экспе-
риментальные исследования методом 
электрогидродинамических аналогий 
(ЭГДА) для различных значений вы-
соты насыпи, которые выполнялись 
на установке ЭГДА-9/60 по методи-
ке изучения безнапорного движения 
фильтрационного потока. 

Для моделирования методом 
ЭГДА были изготовлены четыре 
(по числу опытов) электрических 
модели на электропроводной бумаге с 
сопротивлением R = 4000 Ом. 

После проведения исследований 
устанавливалось положение депрес-
сионной кривой, выполнялось по-
строение гидродинамических сеток 
и определялись приведенные филь-
трационные расходы для каждой из 
четырех электрических моделей. Со-
поставление результатов расчета по 
предложенным формулам с результа-
тами, полученными по методу ЭГДА 
(при одинаковых коэффициентах 
фильтрации в теле и основании дамбы 
канала), показало близкие значения с 
расхождением в пределах 2–5%. При 
глубине воды в канале h0 и высоте 
насыпи H, равных 1 усл. ед., приведен-
ный фильтрационный расход q/K по 
методу ЭГДА составил 0,796 усл. ед., а по 
предложенным зависимостям — 0,820 
усл. ед., при этом расхождение резуль-
татов составило 2,93%. Ввиду этого был 
сделан вывод о возможном применении 
предложенных зависимостей для опре-
деления приведенных фильтрационных 
расходов, достоверность расчетов по 
которым подтвердили результаты экс-
периментальных исследований мето-
дом электромоделирования [2].
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нилища. Необходимо выбрать наиболее 
оптимальные для данных условий тех-
нологии. Это могут быть берегоукре-
пительные мероприятия при помощи 
земляных работ, с доставкой грунта и 
щебня; строительство габионов на ме-
сте и их распределение вдоль береговой 
зоны участка подтопления. Также как 
альтернативный вариант можно внутри 
конструкции дамбы расположить опор-
ные бетонные сваи со стержневой арма-
турой внутри конструкции с целью укре-
пления ГТС, при этом для удешевления 
сваи можно изготовить соотношением 
1:3 — одна часть цемента и три части 
песка с камнями и щебнем, включая под-
ручные строительные отходы (осколки 
кирпича, металла, строительный мусор).

Необходимо обустроить зоны зе-
леных насаждений — неприхотливых 
кустарников и деревьев с хорошей кор-
невой системой. Это может быть тама-
риск, корни которого уходят почти на 
30 м вглубь, они будут держать песча-
ные массы карьера и одновременно по-
глощать запасы грунтовой воды, таким 
образом будет создано препятствие для 
разрушения берегов. Предварительные 

инженерные работы и высадка расти-
тельности необходимы на данной мест-
ности в целях предотвращения ополз-
ней и подтоплений. 

Важнейшей задачей является кон-
троль уровня вводы в р. Кумшак и в 
Цимлянском водохранилище, что по-
зволит предотвратить подтопления тер-
ритории и обвалы прибрежной части 
водохранилища.

Состояние береговой зоны Цимлян-
ского водохранилища требует комплекс-
ного решения — научно-исследователь-
ского, инженерного, управленческого. 
Без этого негативные природные и тех-
ногенные факторы будут оказывать все 
более разрушительное воздействие как 
на береговую зону, так и на водную аква-
торию Цимлянского водохранилища. 

Рис. 2. Берегоукрепление габионами
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Для выбора наиболее эффектив-
ного инженерного решения важно 
знать прочностные характеристики и 
особенности Цимлянской плотины, 
которые можно получить путем про-
ектных расчетов. Прочность плотины 
и ее основания обеспечивается, если 
выполняется условие:

где Iк  — средний градиент напора 
фильтрационного потока в расчет-
ной области фильтрации, контроли-
рующий фильтрационную прочность 
грунта; Iкр — критический средний гра-
диент напора; Кн  — коэффициент на-
дежности. 

Результаты исследований позволят 
определить меры по восстановлению 
береговой части Цимлянского водохра-
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Весной и летом 2020 г. на Мо-
сковскую область обрушились 
частые грозы с проливными 
дождями. В мае за два дня выпа-

ла более чем месячная норма осадков, 
что привело к выходу из берегов рек 
Сетунь, Лихоборка, Каменка (в Мо-
скве), Нахабинка, Воря, Талица и ряда 
других (в Подмосковье), а также вы-
звало переполнение прудов и неболь-
ших водохранилищ с малой резервной 
емкостью. Затопленные улицы, раз-
мытые дороги и мосты — в этих ши-
ротах такого рода последствий стихии 
не видели давно. В подмосковной Рузе  
8 июля 2020 г. из-за проливных дождей 
и прорыва дамбы унесло несколько 
дачных домов, 29 домов с приусадеб-
ными участками были подтоплены, 
были эвакуированы 52 человека, в чис-
ле которых 7 детей (рис. 1).

В ходе расследования причин про-
изошедшего в Рузском городском окру-
ге Московской области специалисты 
Ростехнадзора выявили 472 нарушения 
обязательных требований к обеспе-
чению безопасности ГТС. По многим 
сооружениям отсутствовали сведения 
в Российском регистре ГТС, эксплуата-
ция ГТС велась без соответствующего 
разрешения, отсутствовали утверж-
денные декларации безопасности ГТС 
и согласованные в установленном по-

рядке правила эксплуатации. На мно-
гих ГТС не было квалифицированного 
эксплуатационного персонала, поли-
сов обязательного страхования граж-
данской ответственности в результате 
аварии ГТС. При обследовании состо-
яния сооружений были выявлены раз-
рушения отдельных бетонных частей 
ГТС, засорение их элементов мусором, 
зарастание древесно-кустарниковой 
растительностью; также выявлены во-
семь ГТС, которые, в соответствии с ч. 1  
ст. 225 Гражданского кодекса РФ, имеют 
признаки бесхозяйных.

Современная водная система Мо-
сквы насчитывает 600 водоемов (в том 
числе около 400 — в «старой» Москве), 
290 рек и других водотоков, более 800 
инженерных сооружений, в том числе 
гидротехнических. Большинство со-
оружений имеют срок эксплуатации 
более 45 лет. По состоянию на 2018 г. из 
58 ГТС Москвы только 7 сооружений 
имели нормальный уровень безопасно-
сти, 34 — пониженный, 14 — неудовлет-
ворительный, 2 — опасный, по одному 
ГТС данные отсутствовали. При этом 
лишь по 18 объектам сведения были 
включены в Российский регистр ГТС.

Водная система Московской обла-
сти включает:

• более 4000 рек общей протяжен-
ностью около 18,75 тыс. км, большая 

Безопасность и эксплуатационная 
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на водных объектах Московского региона
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Аннотация. Представлены итоги анализа причин аварий на грунтовых гидротехнических 
сооружениях (ГТС) Москвы и Московской области. Определены факторы, влияющие на уровень 
безопасности ГТС. Обосновано применение методов системной теории надежности для 
определения вероятности соответствия ГТС определенному уровню безопасности.

Ключевые слова: безопасность ГТС, гидродинамическая авария, грунтовая плотина, 
наводнение.

SAFETY AND OPERATIONAL EFFICIENCY OF EARTH DAMS ON WATER BODIES OF THE MOSCOW REGION
D. V. Kozlov, D.Eng.Sc, Professor, Head of the Department of Hydraulics and Hydraulic Engineering, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU)
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Рис. 1. Наводнение в Рузе

часть из них относится к малым рекам 
и ручьям;

• более 5700 озер и искусственных 
водоемов площадью около 450 км2 

(озерность чуть более 1%), в том числе 
около 850 озер площадью более 0,01 км2;

• 1940 ГТС, поднадзорных Ростех-
надзору.

В Регистре ГТС по Московской обл. 
(данные 2018 г.) зарегистрирован 121 
комплекс ГТС, в состав каждого из 
них входят грунтовые плотины, из ко-
торых: 13% плотин соответствовали 
нормальному уровню безопасности, 
48% имели пониженный уровень без-
опасности, 26% — неудовлетворитель-
ный, 11% — опасный, для 2% сооруже-
ний уровень безопасности определен 
не был. На 1.12.2018 г. в Московской 
области насчитывалось около 350 бес-
хозяйных ГТС.

Надо отметить, что гидротехниче-
ская система Москвы претерпела из-
менения после расширения границ 
города, и часть подведомственных об-
ласти сооружений теперь находится в 
зоне ответственности правительства 
Москвы. В частности, в составе Новой 
Москвы водную систему Троицкого 
и Новомосковского административ-
ных округов (ТиНАО) образуют бо-
лее 400 водных объектов, в том числе  
47 рек, из них 20 — длиной более  
10 км. На территории ТиНАО находит-
ся 175 грунтовых плотин, большая часть 
из которых требует реконструкции.

Вопросы надежности, работоспо-
собности и безопасности ГТС сегодня 
стоят на повестке дня как федераль-
ного, так и регионального (москов-
ского) и муниципального уровней [1, 
2, 3]. Еще в 2019 г., согласно протоколу 
оперативного совещания Совета без-
опасности РФ от 31.01.2019 г., Ростех-
надзору совместно с Росводресурсами 
и другими заинтересованными феде-
ральными и региональными органа-
ми исполнительной власти поручено 
обеспечить контроль за безопасным 
состоянием и эксплуатацией ГТС 
всех форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, при этом 
особое внимание уделить состоянию 
бесхозяйных ГТС. В апреле 2019 г. 
правительством Москвы были даны 
поручения по уточнению перечня 
бесхозяйных ГТС, а также имеющих 

низкий уровень безопасности; были 
назначены должностные лица, ответ-
ственные за их безаварийную работу 
и принятие решений по каждому из 
них с целью обеспечения безопасной 
эксплуатации.

Главным принципом в новых под-
ходах к комплексной модернизации 
водохозяйственного и гидроэнерге-
тического комплексов столицы была 
выдвинута безопасность ГТС. Клю-
чевыми факторами, влияющими на 
надежную работу ГТС, являются про-
ектные, строительные и эксплуатаци-
онные условия. Безусловно, наиболь-
шее значение для надежной работы 
ГТС имеет качество производства ра-
бот при их возведении [1, 3].

Наибольшее число аварий и де-
фектов сооружений происходит из-за 
ошибок при строительстве, в первую 
очередь — вследствие низкого каче-
ства выполнения строительных работ 
и используемых при строительстве 
материалов и конструкций. Анализ 
причин аварий на ГТС Москвы и Мо-
сковской области показал, что 69% из 
них произошли из-за ошибок и нару-
шений технологий при строительстве, 
13% — из-за ошибок на стадии проек-
тирования, 18% — при неправильной 
эксплуатации. 

Среди основных факторов, при-
ведших к ошибкам и нарушениям при 
проектировании, строительстве, экс-
плуатации ГТС, были выявлены:

• недостаточный учет конкретных 
условий производственной среды и 
эксплуатационных факторов при про-
ектировании;

• отсутствие экспериментальных 
данных о фактических темпах износа 
и действительных физико-механиче-
ских свойствах строительных матери-
алов в период эксплуатации;

• низкий производственный уро-
вень контроля качества сырья и мате-
риалов, нарушение режима изготовле-
ния изделий;

• отсутствие надлежащего автор-
ского надзора за качеством производ-
ства работ;

• нарушение технических условий 
при производстве строительных ра-
бот, в том числе монтажных;

• отступление от проектных реше-
ний;

• несоблюдение технических усло-
вий производства работ в зимнее вре-
мя;

• отсутствие системы планово-
предупредительных ремонтов эксплу-
атируемого сооружения — в результа-
те коррозия металлических деталей и 
металла стыков, образование трещин 
в железобетонных элементах (особен-
но на объектах, которые долгое время 
находились в числе незавершенных);

• возраст сооружения и значитель-
ный износ основных конструкций;

• нарушение правил эксплуатации 
сооружения.

Помимо ошибок при проектиро-
вании и дефектов при строительстве, 
основными причинами аварий на 
ГТС являются: неудовлетворительное 
техническое состояние сооружений и 
низкий уровень его эксплуатации; не-
правильная оценка размеров павод-
ков; пренебрежение собственником 
сооружения принципами приоритет-
ного финансирования мероприятий, 
направленных на обеспечение без-
опасности ГТС в период их эксплуа-
тации; потеря собственника ГТС или 
его банкротство.

На всех этапах жизненного цикла 
ГТС важно следовать требованиям, на 
основании которых осуществляется 
безопасность ГТС:

• необходимое обеспечение допу-
стимого уровня риска аварий ГТС;

• представление декларации без-
опасности ГТС;

• непрерывность эксплуатации со-
оружения;

• постоянное осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопас-
ности сооружений и установление 
критериев их безопасности, оснаще-
ние сооружений техническими сред-
ствами для постоянного контроля их 
состояния;

БЕЗОПАСНОСТЬ ГТС
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• укомплектованность службы 
эксплуатации ГТС работниками не-
обходимой квалификации, ответ-
ственных за действия (бездействия), 
которые повлекли за собой сниже-
ние безопасности ниже допустимого 
уровня;

• достаточное финансирование 
мероприятий по обеспечению без-
опасности ГТС и своевременность 
технического обслуживания и ре-
монта ГТС. 

Сегодня в Москве и Московской 
области ведется работа по ликвида-
ции опасных ГТС, идет реконструк-
ция ряда комплексов ГТС (рис. 2), 
осуществляется текущий и капи-
тальный ремонт сооружений (рис. 3),  
строятся новые сооружения.

В целях обеспечения безопасно-
сти осуществляется обследование 
(документационное, инвентариза-
ционное, инструментальное) гидро-
технических и водохозяйственных 
сооружений, идет разработка декла-
раций безопасности ГТС и их экс-
пертиза.

НИУ МГСУ выступило независи-
мой экспертной организацией при 
обследовании ГТС. Целью проводи-
мого исследования было определение 
интенсивностей отказов грунтовых 
плотин IV класса различных (нор-
мального, пониженного, неудовлет-
ворительного и опасного) уровней 
безопасности и прогноз уровня без-
опасности сооружения на перспекти-

Рис. 2. Восстановительные работы после прорыва дамбы на Канале имени Москвы, микрорайон 
Тушино (2019 г.)

Рис. 3. Ремонт грунтовой плотины на р. Гнилу-
ше Озерского района

ные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 33-01-2003, ГТС, 
находящиеся в эксплуатации более  
25 лет, независимо от состояния 
должны один раз в 5 лет подвергать-
ся комплексному анализу с оценкой 
их прочности, устойчивости и экс-
плуатационной надежности. 

К результатам обследования 
уровня безопасности низконапор-
ных грунтовых плотин были при-
менены методы системной теории 
надежности [2]. Для 947 однород-
ных грунтовых плотин в возрасте 
от 22 до 43 лет был определен шаг 
изменения возраста, равный одно-
му году. Нормативный срок службы 
грунтовой плотины (сооружение  
IV класса) — 50 лет. За каждый год 
жизни сооружения с вероятностью 
Р(t) уровень безопасности остает-
ся неизменным или с вероятностью 
Q(t) снижается. Полигон частот пло-
тин с опасным уровнем безопасно-
сти показан на рис. 5.

Каждая фактическая точка на гра-
фике — результат экспертного об-
следования от 22 до 71 плотины оди-
накового возраста. Абсцисса точки 
— это возраст плотины на момент 
обследования, ордината — доля пло-
тин опасного уровня безопасности в 
общем числе обследованных плотин 
одного возраста. К примеру, было 
обследовано 69 плотин в возрасте 
33 лет, из которых 11 имели опасный 
уровень безопасности (ордината на 
графике равна 0,16).

Координаты экспоненциальных 
кривых надежности или вероятно-
сти соответствия уровням безопас-
ности вычислялись по формуле [2]: 

, (1)
где i — уровень безопасности; λi — 

интенсивность, соответствующая дан-
ному уровню безопасности.

Таким образом, можно констатиро-
вать:

• чем старше грунтовая плотина, 
тем выше вероятность ее соответ-
ствия P(t) неудовлетворительному 
или опасному уровню безопасности;

• полигоны частот достаточно хо-
рошо описываются либо одной экспо-
ненциальной кривой, либо комбина-
цией двух экспоненциальных кривых;

ву. С августа по ноябрь 2019 г. специ-
алистами были обследованы 173 ГТС 
на территории Новой Москвы и в 
пределах МКАД. По результатам ко-
миссионных выездов на водные объ-
екты и обследования ГТС:

• Выявлено 26 ГТС, подпадающих 
под действие 117-ФЗ, по которым 
принято решение о возможности 
возникновения чрезвычайной ситу-
ации (аварии).

• Экспертным методом опреде-
лен класс опасности обследованных 
ГТС.

• Оформлены акты преддеклара-
ционных обследований десяти ГТС.

• Даны рекомендации по регистра-
ции имущественных прав на 29 ГТС.

• Сформулированы рекомендации 
о необходимости внесения сведений 
о десяти ГТС в Регистр ГТС РФ.

Работы, проведенные НИУ МГСУ 
для ГУП «Мосводосток» в 2019–2020 гг.,  
являются закономерным продолже-
нием комплексного обследования 
ГТС Московской области, выпол-
ненного в период с 1998 по 2014 гг.  
специалистами МГУПриродо- 
обустройства и Академии проблем 
водохозяйственных наук [2, 4, 5]. 
Было проведено обследование более 
1000 грунтовых однородных плотин  
IV класса, результаты которого 
представлены гистограммой (рис. 4). 
По результатам работ выявлено, что 
только 9% плотин имеют нормаль-
ный уровень безопасности, 46% — 
пониженный, 29% — неудовлетво-
рительный, 16% — опасный уровень 
безопасности. При этом на момент 
обследования гидроузлов практиче-
ски все они не имели служб эксплу-
атации.

Напомним, что отказом считает-
ся снижение уровня безопасности.  
В соответствии с СП 58.13330.2012 Ги-
дротехнические сооружения. Основ-
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Рис. 4. Гистограмма обследованных плотин Московской области по возрасту

• при отсутствии эксплуатаци-
онных мероприятий вероятности 
соответствия плотины IV класса 
нормальному и пониженному уров-
ню безопасности описываются экс-
поненциальной кривой надежно-
сти с постоянной интенсивностью 
отказов λ, равной λнорм = 0,065 и 
λпониж = 0,025;

• интенсивности отказов плотин 
неудовлетворительного уровня без-
опасности λ0неуд = 0,050 и опасного 
уровня λ0опасн = 0,067.

Выводы
1. Использование системной те-

ории надежности для результатов 
обследования низконапорных грун-
товых ГТС Московской области 

позволило построить кривые на-
дежности для каждого уровня без-
опасности ГТС на всем 50-летнем 
сроке службы ГТС IV класса. 

2. На основании полученных 
значений интенсивностей отказов 
грунтовых плотин выполнен оце-
ночный прогноз средних сроков 
проведения мероприятий по вос-
становлению уровня безопасности 
ГТС:

• Грунтовые плотины опасного 
уровня необходимо восстанавли-
вать полностью, если их физиче-
ский износ превышает 20%. С этой 
целью проводится капитальный ре-
монт со стоимостью до 50% от ба-
лансовой стоимости ГТС, либо ре-
конструкция со стоимостью работ 

Рис. 5. Полигон частот плотин с опасным уровнем безопасности:
1 — экспоненциальная кривая надежности для возраста в пределах 28 лет; 2 — экспоненциаль-
ная кривая надежности для возраста от 29 до 50 лет; 3 — фактические точки, включенные в 
расчет; 4 — фактические проверочные точки

свыше 50% от восстановительной 
стоимости плотины.

• Для грунтовых плотин неудов-
летворительного уровня безопасно-
сти, износ которых составляет 16–
20%, на практике при отсутствии 
должного финансирования собствен-
ники часто ограничиваются про-
ведением ремонтных мероприятий, 
обеспечивающих пониженный уро-
вень. Как правило, это средний или 
выборочный капитальный ремонт со 
стоимостью порядка 20% от балансо-
вой (восстановительной) стоимости 
плотины.

• Восстановление пониженного 
уровня, при котором износ не пре-
вышает 15%, до нормального уров-
ня безопасности осуществляется в 
ходе текущих ремонтов, которые (в 
отличие от капитальных ремонтов 
и реконструкции) выделяются в от-
дельную группу затрат. 

В ближайшее время специалисты 
НИУ МГСУ и ГУП «Мосводосток» 
планируют продолжить обследова-
ние (документационное, инвентари-
зационное, инструментальное) ГТС 
на водных объектах в Новой Москве, 
а также разработку деклараций и их 
экспертизу соответствующих ГТС, 
в том числе с применением методов 
системной теории надежности к ре-
зультатам экспертного обследования 
гидросооружений.
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Введение
Необходимость наращивания объ-

ема доступных знаний по физическим 
и инженерным аспектам строительства 
плотин и запрета определенных стро-
ительных практик при одновременном 
внедрении новых технологий обезво-
живания потоков хвостов постоянно 
отмечается во множестве междисци-
плинарных технико- коммерческих 
статей.

После нескольких случаев катастро-
фического обрушения плотин хво-
стохранилищ мировые финансовые 
институты организовали сбор данных 
о существующих плотинах хвостохра-
нилищ путем рассылки опросников 
и анализа полученных ответов (LMN 
News, 2020). Параллельно с этим ас-
социации торговых компаний горной 
промышленности совместно с ООН 
в рамках Программы ООН по окру-
жающей среде (ЮНЕП) сформировали 
группу экспертов с целью подготовки 

глобального стандарта управления 
хвостохранилищами. Любая оценка, 
критика или даже учет мнений заинте-
ресованных сторон (особенно на мест-
ном уровне) возможны только после 
признания согласованного определения 
существующей проблемы. Основное 
внимание при этом сосредоточено на 
вопросах управления и руководства, 
реагирования в чрезвычайных ситу-
ациях и долгосрочного восстановле-
ния, раскрытия информации и доступа 
к данным, а также участия заинтересо-
ванных сообществ.

С учетом этого было бы справедливо 
отметить потребность в большей про-
зрачности и более эффективном управ-
лении и руководстве, включая уточне-
ние функций надзора. В последние годы 
принципы проектирования и строи-
тельства хвостохранилищ, строго го-
воря, не менялись, чего нельзя сказать 
о самих предприятиях и их операторах. 
Возможности для повышения степени 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО 
ЦИКЛА В ПРИМЕНЕНИИ К ХВОСТАМ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА. Часть 1

Артуро Гутьеррес дель Ольмо, 
д.  т.  н., старший консультант Metso 
Outotec по организации хвостохранилищ 
и управлению водными ресурсами

Аннотация. Обосновано применение циклического подхода к добыче полезных ископаемых, 
который обусловлен возможностью повторного использования или переработки получаемого 
продукта. Такой подход позволяет оценивать отходы и сокращать их, значительно 
минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Но практическое внедрение 
принципа замкнутого цикла потребует полного переосмысления организации горных работ, 
которая должна опираться на принципы устойчивого развития. В статье представлены 
варианты эффективной организации технологических процессов и экологически безопасные 
технологии при строительстве и эксплуатации хвостохранилищ.
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Abstract. The author substantiates application of a cyclical approach to the extraction of minerals, due to the possibility of re-using or processing the 
product. This approach allows assessing and reduction of waste materials, significantly minimizing the negative impact on the environment. However, ap-
plication of the closed cycle principle will require a complete rethinking of the mining management, which should be based on the principles of sustainable 
development. The article presents options for the effective organization of technological processes and environmentally friendly technologies in the construc-
tion and operation of tailings.
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соответствия инженерным проектам 
и качества проверок и аудита по таким 
проектам, включая обязанности по мо-
ниторингу, контролю и последующему 
обслуживанию, существуют не только 
на стороне операторов, но и, что более 
важно, на стороне регулирующих ор-
ганов.

В настоящей статье внимание со-
средоточено на управлении отходами 
добывающих предприятий и перспек-
тивах применения принципов эконо-
мики замкнутого цикла конкретно 
при управлении хвостами. Далее пред-
ставлен обзор того, как развитие тех-
нологий меняет подход к сокращению 
производства хвостов и управлению 
хвостами, а также описаны ограниче-
ния, с которыми сталкивается отрасль, 
и текущее положение дел.

Устойчивое развитие всей отрасли 
или прибыльный бизнес, основанный 
на принципах устойчивого развития?

Устойчивое развитие — широкий 
термин, обозначающий деятельность, 
направленную на текущее развитие биз-
неса и общества в целом при одновре-
менном учете потребностей будущих 
поколений. Оно реализуется за счет 
повышения производительности и эф-
фективности производств, применения 
принципов устойчивого развития, ве-
дения мониторинга для улучшения со-
стояния окружающей среды, внедрения 
конкурентоспособных технологий для 
более устойчивого использования по-
чвы, воды и энергии и, что более важ-
но, для изменения модели поведения, 
которое всегда имеет более значимые 
последствия.

Применение принципов устойчи-
вого развития при добыче полезных 
ископаемых по умолчанию связано 
с обеспечением охраны окружающей 
среды, в том числе в отношении водных 
ресурсов, взаимосвязи водных и назем-
ных объектов в затронутых горными 
работами средах обитания, выбросов 
пыли и других переносимых по воздуху 
загрязнений от предприятия в местном 
и региональном масштабе. Таким обра-
зом, вопросы, касающиеся, например, 
управления запасами полезных ископа-
емых, и вопросы более глобального ха-
рактера, такие как потребление энергии 
и влияние климата, здесь не рассматри-

ваются. При этом необходимо признать 
важную роль принципов устойчивого 
развития в горной промышленности. 
Никакие меры, направленные на сниже-
ние воздействия горной промышленно-
сти на окружающую среду, в настоящее 
время не предусматривают оценки важ-
ности добычи полезных ископаемых 
для экономики и устойчивого развития 
общества. Обществу требуется ответ-
ственное отношение к управлению от-
ходами горных работ и хвостами.

Движение хвостовых и водных хо-
зяйств к устойчивому развитию

Однако если мы говорим об обе-
звоживании хвостов, проектировании, 
строительстве, эксплуатации и закры-
тии хвостохранилищ, то требования 
общества в отношении прозрачности 
затрагивают лишь малую часть отрасли. 
Хвосты остаются вне цикла добычи, 
а связанные с ними реальные затраты 
редко учитываются или бывают доступ-
ны для сравнительного анализа.

В большинстве стран введены ре-
комендации по сведению к минимуму 
площади воздействия хвостохранилищ 
и их влияния на окружающую среду. 
При этом, однако, от компаний тре-
буется преимущественная оценка ис-
точников опасности, которая не всегда 
предусматривает анализ последующих 
процессов и планирование закрытия, 
даже несмотря на то, что для обоих 
видов работ требуются финансовые 
гарантии в виде страхования или об-
лигаций. В ответ на обозначенные 
требования игроки отрасли реализуют 
структурированные и надежные под-
ходы к управлению рисками в составе 
механизма руководства работой пред-
приятий.

Регулирующие органы при этом име-
ют ограниченные ресурсы для оценки 
конструкционной устойчивости объ-
ектов и опираются на использование 
традиционных решений или мнение 
признанных на местном уровне экс-
пертов. Никакая оценка осуществи-
мости технологических инноваций 
и соответствующих финансовых пре-
имуществ и недостатков их внедрения 
не проводится. Проверки и обновле-
ния сведений о технических или экс-
плуатационных последствиях работ на 
весь срок эксплуатации добывающего 

предприятия никогда не выполняются 
в полной мере, даже в тех случаях, когда 
их проведение является обязательным 
для каждого пятилетнего цикла. Со-
ответствующие финансовые гарантии 
редко подвергаются финансовому ауди-
ту и, если и предоставляются, основаны 
на допущениях оператора относительно 
закрытия и любых незапланированных 
обстоятельств, при которых потребу-
ется участие регулирующего органа 
или третьей стороны. Там, где общие 
обязанности все же определены теми 
или иными глобальными стандарта-
ми, их актуальность для операторов, не 
являющихся крупными компаниями, 
зарегистрированными на фондовой 
бирже, остается спорной.

Также существует потребность 
в большей ясности со стороны со-
обществ, которые требуют доступа 
общественности к информации и бо-
лее полного понимания долгосрочных 
последствий добычи полезных ископа-
емых для ресурсов окружающей сре-
ды. Рассмотрение горнодобывающей 
деятельности как некого варианта ис-
пользования земель, обеспечивающе-
го краткосрочную выгоду для местных 
сообществ, обеспечит предприятиям 
дополнительную защиту от рисков за 
счет получения так называемой «соци-
альной лицензии на право пользования 
недрами» и налаживания отношений 
с регулирующими органами.

Первостепенную важность имеет 
осознание меняющегося социального 
и экологического контекста, установ-
ление четких целей в сфере управле-
ния хвостохранилищами и водными 
ресурсами для будущей деятельности 
и определение того, как именно экс-
плуатационные ограничения, решения 
и компромиссы будут влиять на работу, 
затраты и общие обязательства пред-
приятия.

Прибыль и убытки, активы и обя-
зательства

При разработке Глобального от-
раслевого стандарта по управлению 
хвостохранилищами сообщалось, что 
для производства порядка 20 млрд т по-
лезных ископаемых в 2018 г. в отрасли 
было извлечено 80 млрд т пустой поро-
ды и произведено 18 млрд т (10 млрд м3)  
хвостов. Потребность в  воде при 
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этом оценивается на уровне порядка 
75 млрд м3, из которых не менее  
8 млрд м3 относятся к потребности 
в пресной воде. В следующие пять лет 
отрасль, вероятно, будет расти со скоро-
стью 3% в год, что приведет к получению  
12,5 млрд м3 хвостов к 2025 г.

Практически весь этот материал 
будет размещаться в виде обычной 
пульпы в существующие хвостохрани-
лища, почти 60% из которых, как мы 
можем предположить, были постро-
ены до 2000 г. В связи с этим может 
потребоваться тщательная проверка 
всех объектов, для которых доступна 
исполнительная проектная и строи-
тельная документация. Предположим, 
что период сменяемости руководства 
составляет порядка трех лет. Таким 
образом, в ближайшие 20 лет боль-
шинство лиц, ответственных за вы-
дачу разрешений и/или эксплуата-
цию предприятий сейчас, вероятно, 
уже уйдут на пенсию или перейдут 
на более высокие должности в дру-
гих компаниях, оставив после себя 

прибыль вкупе с соответствующими 
обязательствами.

В настоящее время вопросы, свя-
занные с временным использованием 
земель, как правило, не принимаются 
во внимание, однако растущее соци-
альное давление вынуждает компании 
более внимательно относиться к воз-
действию на ключевые места обитания. 
Несмотря на то, что точная количе-
ственная оценка запасов воды пока не 
проведена, вода, безусловно, является 
исчерпаемым ресурсом, что постепенно 
подталкивает отрасль к более устойчи-
вому управлению водными ресурсами, 
в значительной степени под давлением 
более строгого регулирования и в ин-
тересах финансовой выгоды. С другой 
стороны, горные породы и хвосты все 
же остаются источниками затрат для 
операторов и обязательствами для ме-
неджеров и инвесторов (особенно для 
последних). Обязательства при разме-
щении технологических хвостов связа-
ны не только с занимаемой площадью, 
но и, что более важно, с риском, напря-

мую обусловленным содержанием воды 
или присутствием влаги.

Для того чтобы компенсировать 
истощение природных ресурсов и об-
легчить управление экологическими 
и эксплуатационными затратами, не-
обходимо разработать официальную 
процедуру сбора, оценки и анализа за-
трат, связанных с использованием почв, 
воды и отходов. Причем вода имеет 
наибольшую значимость, поскольку 
горнодобывающая деятельность оказы-
вает на водную среду непосредственное 
влияние.

Если не рассматривать возможно-
сти извлечения ресурсов из сложных 
заброшенных объектов, для которых 
переработка хвостов может быть так-
же интересна с точки зрения охраны 
окружающей среды и обеспечения 
безопасности и, скорее всего, потре-
буется организация партнерства с го-
сударственным и частным участием, 
альтернативы существующим произ-
водственным потокам должны разра-
батываться с учетом следующего:

Рис. 1. Комплекс пастового сгущения хвостов, реализованный Metso Outotec по проекту ПЗС на фосфатном руднике Yara. Увеличил производитель-
ность и срок службы существующего хвостового хозяйства, улучшил характеристики уклона пляжа хвостохранилища
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• усовершенствования геологических 
и горных работ для сведения к мини-
муму объемов размещаемых отходов 
и оптимизации качества обогащенной 
руды, включая сокращение потоков хво-
стов от предварительного обогащения 
руд и сортировки минерального сырья;

• внедрения технологий, позволяю-
щих проводить предварительное обо-
гащение и получать свободно сбрасыва-
емые потоки крупнозернистых хвостов 
для безопасного размещения в составе 
потока пустой породы;

• улучшения физико- химических 
свой ств хвостов путем смешивания 
с другими потоками или добавления 
химреагентов с целью оптимизировать 
рентабельное использование существу-
ющих технологий обезвоживания и об-
легчить трансформацию существующих 
традиционных объектов в объекты су-
хого типа, что обеспечит преобразо-
вание, покрытие и закрытие объек-
тов с поддержанием их устойчивости 
и безопасности для окружающей среды 
в долгосрочной перспективе;

• исследования и разработки инно-
вационных технологий обезвоживания 
хвостов, нацеленных на создание не-
прерывного процесса для повышения 
производительности обезвоживания 
и упрощения перемещения и разме-
щения больших объемов материалов 
в любых условиях окружающей среды.

Управление рудой и пустой породой
Современные сенсорные технологии 

и возможности обработки данных по-
зволяют выполнять предварительное 
обогащение руд, а также сортировку 
потоков отходов для классификации 
возможных ценных побочных продук-
тов. Ключевое значение при этом имеют 
понимание скоростей, размера частиц 
и чувствительности к руде для различе-
ния частиц и необходимость разработки 
решений с низким энергопотреблением.

Если предположить, что к 2025 г. для 
предварительного обогащения с ис-
пользованием сенсорных технологий 
будет подходить 10% руды, это приведет 
к общему сокращению объема произ-
водимых хвостов на 2% и увеличению 
потока отходов на 15% при той же про-
изводительности. Это означает увеличе-
ние общего количества отходов на 12%. 
Без внедрения вариантов совместного 

размещения для оптимизации занима-
емой площади, когда это может быть 
технически и юридически возможно 
с учетом соответствующей классифи-
кации материалов, результатом станет 
общее повышение производительности 
процесса без положительных послед-
ствий для окружающей среды.

При этом необходимо также учи-
тывать варианты тяжелосредной сепа-
рации и флотации крупнозернистого 
материала. Это приведет к пропорцио-
нальному увеличению производитель-
ности процессов обогащения. Более 
того, использование таких технологий 
оправдывается оптимизацией измель-
чения и сокращением потребления 
энергии. При этом также может быть 
достигнуто целевое увеличение обога-
щения на дополнительные 10% к 2025 г. 
В этом случае количество отходов гор-
ных работ увеличится на 5%, однако 
объем хвостов, вероятно, уменьшится 
на 10%, с дополнительным сокращени-
ем площади их размещения, особенно 
в случае обезвоживания до сухого со-
стояния.

Улучшение характеристик хвостов
Классификация хвостов и улучшение 

их свой ств за счет разделения потоков 
хвостов на крупнозернистые и мелко-
зернистые, безусловно, позволят более 
оптимально управлять потоками и ис-
пользовать отдельные решения, кото-
рые, в зависимости от случая, могут 
улучшить управление производством, 
а также эффективность обезвоживания 
хвостов.

Проведено множество исследова-
ний по оптимизации обезвоживания 
и уплотнения мелкозернистых хво-
стов не только за счет использования 
различных химических флокулянтов 
и методов механического осаждения, но 
и путем влияния на скорость уплотне-
ния и прочностные характеристики для 
безопасного размещения. Выполнены 
независимые испытания новых связую-
щих в сравнении с традиционными под-
ходами. Для таких связующих получены 
более высокие скорости фильтрации 
и показатели проводимости, эффектив-
ности уплотнения и выхода твердых 
частиц в конкретных обстоятельствах. 
Однако для любого улучшения характе-
ристик хвостов требуется специальное 

оборудование для управления потоками 
на обогатительных фабриках, не говоря 
уже о химических веществах и других 
эксплуатационных затратах, которые 
ограничивают рентабельность соответ-
ствующих решений по сравнению с тра-
диционными методами обезвоживания. 
Возможности внедрения таких решений 
необходимо рассматривать отдельно 
в каждом конкретном случае, посколь-
ку они, безусловно, дают конкурентные 
преимущества за счет обхода сгущения 
и уменьшения размеров фильтроваль-
ных установок высокой пропускной 
способности при сохранении той же 
производительности.

При разработке таких методов не 
ожидается особого сокращения про-
изводства хвостов; тем не менее они 
обеспечат усовершенствование техно-
логического процесса или повышение 
эффективности размещения отходов, 
что, в свою очередь, приведет к сниже-
нию потребления энергии и воды или 
сокращению занимаемой площади.
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Искусственные водоемы и  хво-
стохранилища, расположен-
ные в сложных климатических 
условиях и  имеющие ложе из 

многолетнемерзлых грунтов, явля-
ются сложными гидротехническими 
сооружениями и нуждаются в перио-
дических многофакторных обследо-
ваниях. Из-за особенностей распо-
ложения, строения и  эксплуатации 
подобных объектов простых гидро-
логических и гидрографических работ 
бывает недостаточно для получения 
полной информации о  техническом 
состоянии. Современные методы изы-
сканий дают возможность получения 
более детальной и  разносторонней 
картины.

Важно помнить, что гидротехни-
ческие сооружения, о  которых идет 
речь, являются объектами, к которым 
применимы классические технологии 
использования многолучевых эхоло-
тов (МЛЭ). По сравнению с  класси-
ческими промерными работами, при-
менение МЛЭ несколько увеличивает 
время производства работ — из-за уз-
кой  полосы захвата приборов и необ-
ходимости вести съемку с существен-
ными перекрытиями во избежание 
пропусков и  слепых зон на дне, по 
сравнению с  классическими промер-
ными работами, но дает значительно 
больше полезной информации.  Ре-
зультатом съемки при помощи МЛЭ 
является полноценная трехмерная 

Возможности приборного подводно- 
технического обследования искусственных 
водоемов и хвостохранилищ, 
расположенных на многолетнемерзлых 
грунтах
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Аннотация. Рассматриваются практические средства и методы, используемые 
при проведении подводно-технических обследований объектов, расположенных на 
многолетнемерзлых грунтах. Обосновываются преимущества применения многолучевых 
эхолотов, а также метода сплошных электрических зондирований при проведении 
изысканий и обследований, которые позволяют получить точную и подробную информацию 
о геокриологических условиях залегания пород, о наличии трещин и карстов, участков 
оттаивания грунтов, мест фильтрации и растеплений, а также определить мощности 
донных отложений.
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Abstract. The article reviews tools and methods applied in underwater technical surveys of objects located on permafrost soils, substantiates the ad-
vantages of using multi-beam echo sounders, as well as the method of continuous electrical sounding during survey and research, which allow obtaining 
accurate and detailed information about the permafrost conditions of bedding of rocks, about the presence of cracks and karsts, areas of thawing soils, as 
well as determining the thickness of deposits.
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цифровая модель подводного релье-
фа (рис.  1)  со всеми находящимися 
на нем объектами (рис.  2). Подроб-
ность полученной модели позволяет 
увидеть объекты и  формы рельефа 
размером от 10–15  см (рис.  3), в  от-
личие от классической батиметриче-
ской карты. Данная модель позволяет 
вовремя обнаружить просадки и  пу-
чения грунтов, выходящие на поверх-
ность трещины, все возможные про-
мывы и навалы грунтов, техногенные 
и  природные объекты на дне водо-
ема, определить их линейные размеры 
и объемы (рис. 4). При периодическом 
производстве обследований анализ 
цифровых моделей, полученных по 
изысканиям разных лет, позволяет 
строить разностные карты, следить 
за происходящими изменениями ре-
льефа, за равномерностью заполнения 
водоемов осадочными отложениями, 
прогрессом трещин, пучений и вымы-
ваний грунтов (рис. 5).

Данные методы гидроакустиче-
ских изысканий также применимы 
к  вертикальным и  наклонным по-
верхностям дамб, к  подводным по-
верхностям бетонных гидротехни-

ческих сооружений, что позволяет 
обнаруживать трещины, зоны раз-
мыва и  разуплотнения бетона, про-
чие дефекты сооружений (рис. 6).

В  случае необходимости иден-
тификации или сбора более под-
робной информации о  конкретном 
объекте или дефекте, обнаруженном 
гидроакустическими методами, про-
изводится подводное визуальное 
обследование. Для его выполнения 
используются либо подводные теле-
управляемые аппараты (ПТА), либо 
водолазные телевизионные комплек-
сы. Применение ПТА является более 
целесообразным, поскольку не требу-
ет развертывания водолазной стан-
ции, подготовки водолазных спусков 
и не несет в себе рисков для челове-
ка. Кроме того, спуски аппарата про-
ходят быстрее (аппарату не нужно 
отдыхать, у  него не заканчивается 
воздух и  нет ограничений времени 
под водой), а по качеству получаемой 
информации не уступают спускам 
водолазных специалистов. На ПТА 
устанавливаются камеры с  высо-
ким разрешением, механические 
и  лазерные измерительные прибо-

ры, гидроакустические системы по-
зиционирования и  ориентирования 
в  пространстве. При помощи специ-
ализированного программного обе-
спечения ПТА выводится в  интере-
сующее место по ранее полученной 
цифровой модели рельефа дна или 
подводной поверхности ГТС. Полу-
ченная в  результате визуального об-
следования информация наносится 
на цифровые модели. При отсутствии 
видимости, необходимой для получе-
ния достаточно качественного изо-
бражения, могут быть использованы 
специализированные высокочастот-
ные многолучевые эхолоты (звукови-
зоры), предназначенные именно для 
установки на ПТА.

Для более детального изучения 
грунтов и  осадочных отложений ис-
пользуются различные геофизические 
методы. Их применение уже получило 
достаточно широкое распростране-
ние при производстве изысканий на 
суше и бровках водоемов, по гребням 
дамб и  плотин. Большинство из них 
доступны и на зеркале водоема — как 
по льду, так и по открытой водной по-
верхности.

Рис. 1. Фрагмент трехмерной модели рельефа Рис. 2. Объекты на грунте Рис. 3. Формы рельефа

Рис. 4. Провал грунта Рис. 5. Фрагмент разностной карты Рис. 6. Разрушение берегоукрепления
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торную оценку безопасности слож-
ных гидротехнических сооружений 
в  сложных климатических условиях, 
при этом значительно упрощается ра-
бота большого количества служб не 
только сухопутных, но и на обводнен-
ных участках объектов.

При этом они требуют меньше вре-
мени на выполнение изысканий, обе-
спечивают большую точность и  под-
робность получаемых данных, делают 
получаемую информацию более про-
стой, доступной и понятной.

Мы будем продолжать развивать 
данные технологии, повышая их ин-
формативность и  точность и  наде-
яться на заинтересованность в  их 
применении на гидротехнических со-
оружениях, расположенных на мерз-
лотных грунтах.

В  рамках темы данной статьи рас-
смотрим метод сплошных электриче-
ских зондирований, получивший на-
звание электротомографии.

Как известно, в многолетнемерзлых 
породах происходят различные экзо-
генные процессы и  явления, вызван-
ные: колебаниями тепломассообмена 
на земной поверхности и  в  подстила-
ющих горных породах (термокарст, 
морозное пучение, морозобойное рас-
трескивание и  т.  п.), механическим 
и  тепловым воздействием на мерзлые 
и  оттаивающие породы водных масс, 
многолетними колебаниями водного 
баланса поверхности (термоэрозия, 
термоабразия и пр.), гравитацией, по-
верхностным и внутригрунтовым сто-
ком вод (курумообразование, крио-
десерпция и  т.  д.). Мерзлые породы 
являются несовершенными диэлектри-
ками, т.  е. материалами, обладающими 
одновременно свой ствами диэлектри-
ков и проводников. Удельное электри-
ческое сопротивление резко повыша-
ется при переходе грунтов из талого 
состояния в мерзлое. На этом и осно-
вывается метод электротомографии.

На обследуемом участке разбива-
ется ряд профилей, на которых тре-
буется получение геоэлектрического 
разреза. Профили закрепляются на 
местности любым удобным способом 
(в  зависимости от состояния водной 
поверхности — открытая вода или 
лед). По вынесенным в натуру линиям 
раскладываются электроразведочные 
косы с  электродами, через которые 
пропускается постоянный или низ-
кочастотный переменный ток. Изме-
ряется сила тока и напряжение между 
приемными электродами. Из полу-
ченных данных вычисляют удельное 
электрическое сопротивление по об-
следуемому разрезу. В  зависимости 
от способов расстановки электродов 
данная методика позволяет исследо-

вать геоэлектрический разрез на глу-
бину до 120 м.

В  результате изысканий составля-
ют подробные описания электрораз-
ведочных профилей, строят карты 
распределения удельных сопротивле-
ний по горизонтам, геоэлектрические 
разрезы, на которые наносят имеющу-
юся геологическую информацию.

Графические и  текстовые материа-
лы позволяют оценить ситуацию с от-
таиванием грунтов по всей площади 
ложа водного объекта, проследить 
влияние деятельности человека на 
растепление грунтов, определить по-
граничные значения и места возмож-
ной фильтрации воды, обнаружить не 
выходящие на поверхность образова-
ния и полости в грунтах, планировать 
дальнейшие геологические изыскания 
или работы.

Так на геоэлектрическом разрезе 
(рис.  7) хорошо прослеживаются вя-
лая мерзлота и мерзлые грунты (пред-
ставлены оттенком синего) и  зона 
растепления в виде талых и водонасы-
щенных пород (представлены оттен-
ками красного), через которые и про-
исходит фильтрация воды.

При наличии периодичности изы-
сканий строят разностные карты, мо-
дели прогрессирования и распростра-
нения образований, мест фильтраций 
и растеплений.

Бесспорно, существует достаточное 
количество методов и видов инженер-
ных изысканий, не перечисленных 
в  данной статье. В  разных ситуациях 
требуются различные анализы воды 
и  почвы, температурных режимов, 
климатических изменений и  пр. Со-
временные технологии позволяют 
проводить полноценные многофак-
торные обследования с  получением 
большого количества разнообразных 
результатов и материалов, по данным 
обследований производить многофак-
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ON THE DEVELOPMENT OF GOSTS FOR CENTRIFUGAL SLURRY PUMPS
I. Myznikov, General Director, Gambit LLC

Abstract. The author analyzes the negative consequences of the absence of a Russian technical standards (GOST) in such a direction of mechanical en-
gineering as the production of dredge pumps, reviews the foreign experience of regulation of pump production. The need for a standard is substantiated that 
would regulate the calculation of pump hydraulics taking into account all coefficients, the selection of a pump for the network, taking into account the pulp 
data, the type of pump to be selected.

Keywords: slurry pumping, tailing dump, industry standards.

Современные проблемы норма-
тивной базы касаются не толь-
ко гидростроителей и  эксплу-
атирующих ГТС организаций, 

но и  производителей оборудования. 
В  частности, в  России нет ГОСТа на 
центробежные шламовые насосы для 
горнодобывающей, перерабатываю-
щей, энергетической отраслей про-
мышленности, что создает трудности 
как для машиностроителей, так и для 
потребителей оборудования.

Среди факторов, препятствующих 
разработке такого норматива, можно 
назвать следующие:

• большинство российских произво-
дителей шламовых насосов не имеют 
должной научно- технической базы для 
создания и/или разработки программы 
расчета параметров насоса под условия 
гидросистемы и последующего выбора 
оптимального насоса;

• сложная и запутанная система под-
готовки отраслевых стандартов в Рос-
сии (бюрократия, низкая мотивация 
производителей принимать участие 

в разработке стандартов, отсутствие 
профильных НИИ, нехватка или отсут-
ствие финансирования на разработку);

• отсутствие профильных институ-
тов по стандартизации оборудования 
(в отличие от Европы и США);

• переход на рыночные отношения 
после распада СССР и упразднение 
многих ведомств, НИИ и прочих ор-
ганов, заинтересованных в разработке 
отраслевых ГОСТов.

Надо отметить, что в СССР действо-
вал ГОСТ 9075–75 «Насосы центробеж-
ные грунтовые. Типы и основные пара-
метры», который был отменен, и ничего 
взамен не разработано со времен рас-
пада Советского Союза, в частности, до 
сих пор не разработан ГОСТ на шла-
мовые насосы для перекачки гидро-
абразивных пульп и смесей. Рыночная 
ситуация и отсутствие такого ГОСТа 
привели к тому, что все производители 
выпускают насосы по собственным тех-
ническим условиям (ТУ), содержание 
которых и требования к оборудованию 
никак не регламентированы россий-

К вопросу о разработке ГОСТа  
на центробежные шламовые насосы

Мызников И. Л., 
генеральный директор ООО «Гамбит»

Аннотация. Анализируются негативные последствия отсутствия государственного 
стандарта в таком направлении машиностроения, как производство грунтовых насосов. 
Показан зарубежный опыт нормативного регулирования производства насосов. Обосновывается 
необходимость стандарта, который регулировал бы расчет гидравлики насосов с учетом всех 
коэффициентов, подбор насоса под сеть с учетом данных пульпы, тип выбираемого насоса.

Ключевые слова: перекачка пульпы, хвостохранилище, отраслевые стандарты.

Долгих Сергей Николаевич, начальник гидротехнического отдела, институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО)
Для подбора насоса под сеть необходимо учитывать данные по пульпе. На нашем производстве всегда было проблематично авто-

матически определять грансостав. Плюс ко всему имеет место неравномерность процесса подачи руды и равномерность материала на 
выходе, а также разные типы руд и россыпей. Как решить проблему? Надо заказывать исследовательскую работу со сбором статистики 
параметров пульпы на выходе. Любое исследование требует финансовых средств. А направление оптимизации затрат, которого сегод-
ня придерживаются предприятия, не стимулирует к научным исследованиям.

Но в то же время очень многие данные можно получить на практическом уровне. К то-то из производителей должен взять на себя 
роль объединения фирм, провести анализ рынка и сделать перечень производителей, на первом этапе организовать обсуждение наи-
более актуальных вопросов, сформировать общую позицию.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГТС



ПРОМЫШЛЕННАЯ ГИДРОТЕХНИКА

WWW.HYDROTEH.RUГИДРОТЕХНИКА    1  (62)  /  202168

скими нормативами и стандартами, 
в том числе в части требований к энер-
гоэффективности, гидравлическим 
КПД, применяемым материалам, на-
грузкам, прочностным расчетам и т.  д.  
В результате заказчик приобретает на-
сосы, изготавливаемые каждым произ-
водителем «на свое усмотрение», и не 
может дать оборудованию объективную 
оценку, поскольку отсутствуют уста-
навливаемые нормативами критерии 
для технической оценки и экспертизы 
шламовых насосов.

Проектные институты также не имеют 
утвержденных государственных норма-
тивных документов, на которые они мог-
ли бы опираться и ссылаться при расчете 
параметров насоса, при выборе самих на-
сосов, а также при выборе материального 
исполнения проточной части.

Многие иностранные производите-
ли (к примеру, Weir Minerals и METSO) 
предлагают для расчета параметров на-
соса свои программные комплексы, ко-
торые разработаны на основе стандарта 
американского института стандартиза-
ции и американского гидравлического 
института — ANSI/HI 12.1–12.6–2011 
(«Динамические шламовые насосы. 
Номенклатура, определения, приме-
нение и эксплуатация», США, Инсти-
тут гидравлики, 2011 г.), а также на ос-
нове общепринятых гидравлических 
и гидродинамических зависимостей, 
формул, физико- механических свой-
ств природных минералов и полезных 
ископаемых. Компании- производители 
пользуются обобщенными и перерабо-
танными данными этого стандарта, где 
вся информация систематизирована 
и сведена в таблицы, номограммы, диа-
граммы и прочую аналитическую ин-
формацию. Доступ к этой информации 

получили в первую очередь компании, 
которые непосредственно участвовали 
в разработке стандарта, — те же Weir 
Minerals и METSO.

В нефтяной отечественной отрасли 
достаточно давно на основе API 610 раз-
работан отраслевой стандарт — ГОСТ 
32601–2013 «Насосы центробежные для 
нефтяной, нефтехимической и газовой 
промышленности. Общие технические 
требования». Сейчас этот стандарт про-
писывается при всех проектных рабо-
тах и закупках нефтяных насосов для 
нужд российских нефтеперерабатыва-
ющих предприятий, таких как «Транс-
нефть», «Роснефть», «Лукойл», «Сибур», 
«Газпромнефть» и др. Производители 
и поставщики должны подтвердить со-
ответствие предлагаемых ими насосов 
требованиям данного ГОСТа.

Компания «Гамбит» давно уже пере-
вела на русский язык стандарт ANSI/
HI 12.1–12.6–2011 «Динамические 
шламовые насосы. Номенклатура, 
определения, применение и эксплуа-
тация» и в своем ТУ использовала его 
как основополагающий документ для 
определения параметров насосов, зон 
рекомендуемой эксплуатации, типов 
насосов, их конструкции. Естественно, 
были учтены все нормы, действующие 
в машиностроении России, но основу 
ТУ компании составил именно лучший 
мировой опыт. По стандарту ANSI/HI 
12.1–12.6–2011 в ООО «Гамбит» была 
разработана своя программа расчета 
параметров насосов по данным условий 
эксплуатации заказчиков.

В 2016 г. была выпущена новая вер-
сия стандарта ANSI/HI 12.1–12.6–2016. 
В данный момент компания «Гамбит» 
адаптирует обновленную редакцию под 
российские стандарты, затем также бу-

дет адаптирована программа расчета 
параметров насоса под сеть.

Как уже было отмечено, сегодня 
в России нет никакой связи между 
проектными институтами и произво-
дителями шламовых насосов. Проекти-
ровщики выбирают тип насосов, исходя 
из своих расчетов, своих предпочтений 
и своего опыта, прежде всего — из-за 
отсутствия нормативного документа, 
который бы регламентировал:

• расчет гидравлики насосов с уче-
том всех коэффициентов;

• подбор насоса под сеть с учетом 
данных пульпы;

• тип выбираемого насоса;
• материальное исполнение насоса;
• конструкцию и тип узлов насоса, 

и пр.
Как машиностроитель компания 

«Гамбит» готова к диалогу, как и готова 
оказывать содействие и принимать уча-
стие в разработке отраслевого ГОСТа. 
Нам нужны единомышленники — как 
в проектных институтах, так и в госу-
дарственных органах стандартизации, 
а также готовность конечных потреби-
телей оказывать помощь в организации 
НИОКР и в предоставлении данных.

Мы обладаем собственным техниче-
ским потенциалом, но его крайне недо-
статочно для решения такого вопроса 
в одиночку. Мы готовы к совместной 
работе со всеми заинтересованными 
организациями для возрождения оте-
чественного стандарта на шламовые 
центробежные насосы, который позво-
лил бы вывести на качественно новый 
уровень отечественное производство 
насосного оборудования и создать 
научно- техническую базу, обеспечива-
ющую независимость от иностранных 
производителей.

Зеленский Илья Григорьевич, начальник отдела — главный гидротехник ООО «АЙДИ инжиниринг» 
Любая стандартизация имеет две грани:
• с одной стороны, возникают некоторые ограничения для развития направления, т.  к. на все новые решения, материалы, техноло-

гии необходимо разрабатывать новые или дополнять существующие нормативы;
• с другой — отсутствие стандартов ведет к неопределенности в отношениях производителя и потребителя.
В настоящее время ситуация с грунтовыми (шламовыми) насосами регламентируется только свободными рыночными отношения-

ми. По большому счету, потребитель покупает «кота в мешке», опираясь на заверения производителя, мнение проектировщиков и опыт 
использования насосов данного производителя на других предприятиях. Любые «промахи» при выборе оборудования и сопутствую-
щих элементов влекут за собой большие финансовые и технологические потери. Правовое поле в данном вопросе тоже весьма рас-
плывчато, и юридические разбирательства в случае возникновения прецедента зачастую ни к чему не приводят. В  какой-то мере на-
личие всеобщего стандарта может помочь в разрешении данных вопросов.

Но стоит ли опираться на американские стандарты? Считаю, что необходимо более глубоко изучить мировой опыт (китайский, не-
мецкий, корейский и т.  д.) в данном направлении. И в любом случае стандарт должен допускать возможность технического развития 
и инноваций в этой области машиностроения.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Постановлением правительства 
РФ от 22.07.2020 г. № 1086  
с 1 января 2021 г. признаны 
утратившими силу акты и 

отдельные положения актов прави-
тельства РФ, а также отменены нор-
мативно-правовые акты ФОИВ, со-
держащие обязательные требования в 
области безопасности ГТС.

Всего правительством принято 
шесть постановлений.

1589 «О консервации и ликви-
дации ГТС» принципиально не из-
менилось. На данный момент есть 
некоторые нюансы юридического со-
гласования, но они не влияют на об-
щий порядок.

1596 «Правила определения вели-
чины финансового обеспечения». 
Теперь орган исполнительной власти 
субъекта РФ в 30-дневный срок со-
гласовывает расчет вероятного вреда 
при соответствии его методике расче-
та (приказ Ростехнадзора 516) в части 
правильности определения состав-
ляющих величин вероятного вреда. 
Субъект РФ может отказать в согласо-
вании только в одном случае — с ука-
занием конкретных несоответствий 

расчета вероятного вреда указанной 
методике.

Величина финансового обеспече-
ния определяется Ростехнадзором на 
основании представленного ему вла-
дельцем ГТС расчета вероятного вре-
да, являющегося обязательным при-
ложением к декларации безопасности 
ГТС, и определяется на срок действия 
декларации безопасности ГТС.

1606 «Положение об эксплуата-
ции ГТС с аннулированным разре-
шением, в том числе бесхозяйного 
ГТС». Здесь следует обратить вни-
мание на наделение полномочиями 
Ростехнадзора в части установления 
порядка и сроков согласования плана 
мероприятий по обеспечению без-
опасности бесхозяйного ГТС (приказ 
Ростехнадзора 496) и осуществления 
мониторинга выполнения органами 
исполнительной власти субъектов РФ 
этих планов.

1607 «Критерии классифика-
ции ГТС». Из критериев исключены 
портовые ГТС (речные и морские), а 
также классификация ГТС тепловых 
станций в зависимости от мощности 
станции. Кроме того, были исключе-

О новых нормативно-правовых актах  
по эксплуатации и надзору за ГТС

Вопросы нормативно-правового регулирования в гидротехническом строительстве и при эксплуатации ГТС стали особенно акту-
альны за последний год в связи с объявлением так называемой «регуляторной гильотины». Поскольку многие нормативные докумен-
ты уже утратили силу, многие подготовлены для утверждения и прошли общественные слушания, но еще не вступили в действие, у 
строительных и эксплуатирующих организаций возникают затруднения, каким нормативам необходимо следовать на данном этапе. 
В редакцию журнала поступило множество обращений, касающихся современных требований к эксплуатации ГТС, оценки их состоя-
ния и декларирования безопасности. За комментариями мы обратились в Федеральную службу по экологическому, технологическому 
и атомному надзору — именно Ростехнадзор стал координационным центом подготовки новых нормативных документов, связанных с 
обеспечением безопасной эксплуатации ГТС. Пояснения по сегодняшней ситуации в нормативно-правовом регулировании эксплуата-
ции ГТС дал начальник отдела по надзору за ГЭС и ГТС Ростехнадзора Владимир Иванович Пименов.

ОТ РЕДАКЦИИ

ON NEW HYDRAULIC ENGINEERING INSTALLATIONS OPERATION AND SUPERVISION REGULATIONS

Abstract. In connection with entering into force of the so-called «regulatory guillotine», the regulations of hydraulic engineering construction and opera-
tion have become an urgent issue over the past year. Construction and operating organizations are facing difficulties as to which standards should be followed 
at this stage, since many regulatory documents have already lost their force, many have been prepared for approval and passed public hearings but have not 
yet entered into force. The journal editorial board has received a lot of requests concerning modern requirements for the operation of hydraulic structures, as-
sessing their condition and safety certification. We reached out to the Federal Service for Environmental, Technological and Nuclear Supervision (Rostechnad-
zor) for comments. It was Rostechnadzor that became the focal point for the preparation of new regulatory documents related to ensuring the safe operation 
of hydraulic engineering installations. Vladimir Pimenov, Head of the Department for Supervision of HPPs and HES of Rostekhnadzor, commented on the cur-
rent situation in the regulation of the sector.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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ны из классификации такие параме-
тры, как величина ущерба и террито-
рия распространения ЧС. В табл. № 4 
осталось только два показателя: число 
постоянно проживающих людей, ко-
торые могут пострадать от аварии на 
ГТС, и число людей, условия жизнеде-
ятельности которых могут быть нару-
шены при аварии на ГТС.

1892 «Положение о декларирова-
нии». Следует обратить внимание, что 
по отношению к Положению 1998 года 
претерпело существенные изменения.

Во-первых, теперь обследование 
является регулярным, а не предде-
кларационным, что обусловлено тре-
бованиями ст. 9 федерального закона  
№ 117-ФЗ.

Во-вторых, постановлением пра-
вительства теперь установлено, что в 
регулярном обследовании обязатель-
но принимают участие представители 
органа надзора (Ростехнадзор, Рос- 
транснадзор) и МЧС России. Ранее, в 
Положении 1998 г., была обязанность 
участия только органа надзора, а на 
уровне Дополнительных требований 
(приказ Ростехнадзора 625) было за-
креплено дополнительное участие 
МЧС России. Такое разночтение вы-
зывало много споров, и поэтому дан-
ный вопрос урегулирован в рамках 
«регуляторной гильотины».

В-третьих, из полномочий орга-
на надзора исключено утверждение 
Дополнительных требований к со-
держанию деклараций безопасности 
ГТС — их теперь не будет. Вместо них 
планируется разработка Руководства 
по выполнению обязательных тре-
бований (ст.  14 федерального закона 
247-ФЗ).

В-четвертых, в декларации без-
опасности ГТС, помимо предписаний 
Ростехнадзора, теперь требуется ука-
зывать предписания МЧС России и 
факт их выполнения.

Также важно учитывать следующие 
изменения в порядке декларирования. 
Исключено заключение МЧС России о 
готовности организации к локализа-
ции и ликвидации аварий ГТС, но в то 
же время в декларации дополнитель-
но необходимо указывать сведения об 
обеспечении готовности эксплуатиру-
ющей организации к локализации и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и защите населения и территорий в 
случае аварии ГТС, а также порядок 
информирования населения, органа 
государственного надзора, террито-
риальных органов МЧС, органов ис-
полнительной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления о 
возможных и возникших на ГТС ава-
рийных ситуациях.

К декларации в обязательном по-
рядке, в соответствии с Положением 
2020 г., прикладываются критерии 
безопасности ГТС с пояснительной 
запиской.

Уточняются условия представле-
ния декларации безопасности ГТС в 
орган надзора (п. 7 Положения о де-
кларировании).

Исключено полномочие Ростех-
надзора определять перечень и гра-
фик по согласованию с МЧС России 
тех ГТС, которые подлежат деклари-
рованию.

Также исключена обязанность вла-
дельца ГТС направлять копию декла-
рации безопасности ГТС в органы 
исполнительной власти субъекта РФ.

1893 «О формировании и веде-
нии Российского регистра ГТС». 
Этот акт правительства полностью 
отличается от предыдущего поряд-
ка. Устанавливается последователь-
ность и сроки административных 
процедур, порядок действий органа 
надзора и его подведомственного уч-
реждения, осуществляющего ведение 
Регистра.

Федеральный закон 117-ФЗ  
«О безопасности гидротехнических 
сооружений»

На сегодня Ростехнадзором под-
готовлен законопроект «О внесе-
нии изменений в федеральный закон  
«О безопасности гидротехнических со-
оружений» (в части исключения избы-
точных требований при строительстве, 
реконструкции и эксплуатации гидро-
технических сооружений)». Законо-
проект был внесен Ростехнадзором в 
правительство РФ в январе 2020 г.

В соответствии с поручением заме-
стителя председателя правительства 
РФ Ю. И. Борисова (№ ЮБ-П11-7721 
от 14.07.2020 г.), законопроект дора-
ботан Ростехнадзором по замечаниям 
государственно-правового и эксперт-

ного управлений президента РФ и в 
ноябре 2020 г. повторно внесен в пра-
вительство РФ.

Законопроект рассмотрен рабочей 
группой по реализации механизма 
«регуляторной гильотины» в сфере 
промышленной безопасности и до-
работан с учетом принятых решений. 
Письмом Ростехнадзора от 24.11.2020 г.  
законопроект направлен на рассмо-
трение подкомиссии по совершен-
ствованию контрольных (надзорных) 
и разрешительных функций феде-
ральных органов исполнительной 
власти при правительственной комис-
сии по проведению административ-
ной реформы. В соответствии с п. 3 
Плана законопроектной деятельности 
правительства РФ на 2021 г. срок вне-
сения законопроекта в Государствен-
ную думу Федерального собрания РФ 
— июнь 2021 г.

Законопроектом вводится инсти-
тут федеральных норм и правил в об-
ласти безопасности ГТС, так называе-
мые ФНП ГТС.

Предлагается, что ФНП будут регу-
лировать вопросы:

• безопасности технологических 
процессов при эксплуатации ГТС;

• проведения экспертизы деклара-
ции безопасности ГТС;

• требований к работникам, заня-
тым при эксплуатации ГТС, и экспер-
там в области безопасности ГТС;

• требований к порядку действий в 
случае аварии ГТС.

Иными словами, ФНП заменят со-
бой все действующие правила и по-
рядки эксплуатации ГТС, формы 
документов и методики расчетов, 
требования к персоналу и экспертам. 
Таким образом, если орган надзора 
будет наделен полномочиями по раз-
работке ФНП, это будет основанием к 
переработке правил безопасности не 
только накопителей жидких промыш-
ленных отходов, но и всех ГТС. 

Имеют место изменения в поня-
тийном аппарате:

• из определения понятия «гидро-
технические сооружения» предлага-
ется исключить объекты, на которые 
распространяется федеральный закон 
«О техническом регулировании»;

• уточняются понятия «эксплуати-
рующая организация» и «декларация 
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безопасности гидротехнического со-
оружения»;

• вводятся понятия «авария гидро-
технического сооружения», «гидроу-
зел», «эксперт в области безопасности 
гидротехнических сооружений».

Уточняются полномочия пра-
вительства РФ (ст. 4). Так, исклю-
чается обязанность правительства 
устанавливать критерии классифи-
кации ГТС. Класс ГТС будет устанав-
ливаться генпроектировщиком (им 
же может быть изменен). Орган над-
зора присваивает категорию риска 
объектам, в соответствии с которой 
осуществляется периодичность кон-
трольно-надзорных мероприятий. 
Правительство наделяется полно-
мочиями по определению ФОИВов, 
которые утверждают ФНП в области 
безопасности ГТС.

Уточняются полномочия прави-
тельства, которые указаны в различ-
ных статьях федерального закона № 
117-ФЗ, а именно:

• порядок аттестации экспертов;
• порядок формирования и ведения 

Регистра ГТС;
• порядок определения величины 

финансового обеспечения, методики 
определения платы за экспертизу де-
клараций безопасности ГТС

Уточняются полномочия субъек-
тов РФ в части принятия решения об 
ограничении условий эксплуатации 
ГТС. Теперь такие решения принима-
ются в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации, а не при нарушении 
законодательства о безопасности ги-
дротехнических сооружений.

Вводится ст. 6.2 «Срок эксплуата-
ции гидротехнического сооружения», 
которой предлагается срок эксплуата-
ции ГТС устанавливать в проектной 
документации на его строительство 
или реконструкцию.

Порядок продления срока эксплуа-
тации ГТС устанавливается в соответ-
ствии с техническим регламентом «О 
безопасности зданий и сооружений» 
и нормативными правовыми актами, 
подлежащими обязательному выпол-
нению в целях выполнения требова-
ний технического регламента «О без-
опасности зданий и сооружений».

В новой редакции ст. 7 федераль-
ного закона № 117-ФЗ предусматрива-

ется, что при внесении в Регистр ГТС 
сведений о гидротехническом соору-
жении ему будет присвоена одна из 
четырех категорий риска причинения 
вреда (ущерба):

1 категория риска — чрезвычайно 
высокий риск — ГТС чрезвычайно 
высокой опасности;

2 категория риска — высокий риск 
— ГТС высокой опасности;

3 категория риска — значительный 
риск — ГТС значительной опасности;

4 категория риска — низкий риск — 
ГТС низкой опасности.

Присвоение категории риска при-
чинения вреда (ущерба) осуществля-
ется, исходя из: 

• класса ГТС, определенного про-
ектной документацией на его строи-
тельство или реконструкцию;

• уровня безопасности ГТС, опре-
деленного декларацией его безопас-
ности.

Критерии отнесения ГТС к ка-
тегориям риска причинения вреда 
(ущерба) устанавливаются порядком 
ведения Регистра, утверждаемым пра-
вительством РФ.

Обозначенные изменения про-
диктованы новым федеральным 
законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». В рамках 
этого закона полностью пересма-
тривается государственное регу-
лирование экспертизы декларации 
безопасности ГТС. Экспертиза раз-
деляется на государственную и не-
государственную, по аналогии с 
государственным регулированием 
в области градостроительного зако-
нодательства.

Так, предлагается, что эксперти-
зу декларации безопасности ГТС I и  
II классов будет осуществлять подве-
домственная органу надзора органи-
зация, а для ГТС III и IV классов будет 
проводиться негосударственная экс-
пертиза.

Об эксплуатации ГТС накопите-
лей жидких промышленных отходов 

Постановлением правительства 
Российской Федерации от 22.07.2020 
№ 1086 были отменены Правила без-
опасности гидротехнических со-

оружений накопителей жидких про-
мышленных отходов (ПБ 03-438-02), 
вследствие чего разработка инструк-
ции о порядке ведения мониторинга 
безопасности ГТС, проекта монито-
ринга безопасности ГТС, а также пла-
на ликвидации аварий на ГТС в насто-
ящее время не требуется. 

В то же время обращаем внима-
ние на то, что, в соответствии со ст. 9  
федерального закона от 21.07.1997  
№ 117-ФЗ «О безопасности гидротех-
нических сооружений», собственник 
ГТС и (или) эксплуатирующая орга-
низация обязаны обеспечивать кон-
троль (мониторинг) за показателями 
состояния ГТС, природных и техно-
генных воздействий и на основании 
полученных данных осуществлять 
оценку безопасности ГТС. 

Кроме того, в соответствии со  
ст. 14 федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера», организации, эксплуати-
рующие ГТС, обязаны планировать 
и осуществлять необходимые меры в 
области защиты работников органи-
заций и подведомственных объектов 
производственного и социального на-
значения от чрезвычайных ситуаций; 
а также планировать и проводить ме-
роприятия по повышению устойчиво-
сти функционирования организаций 
и обеспечению жизнедеятельности 
работников организаций в чрезвы-
чайных ситуациях.

После того как будет принят но-
вый закон о безопасности ГТС, в ко-
тором закрепляются полномочия за 
надзорным органом разрабатывать 
федеральные нормы и правила, будут 
разработаны новые правила безопас-
ности не только накопителей жидких 
промышленных отходов, но и всех 
ГТС объектов энергетики и водохо-
зяйственного комплекса.

С целью исполнения постановле-
ний правительства и новых законода-
тельных актов Ростехнадзор принял 
ряд важных решений, отраженных в 
приказах ведомства, с которыми не-
обходимо внимательно ознакомиться 
всем эксплуатирующим и экспертным 
организациям. Все документы зареги-
стрированы в Минюсте России.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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В  недалеком прошлом в  нашу 
компанию обратились предста-
вители нефтегазовой отрасли 
с  проблемой, которая потре-

бовала нетривиальных технических 
решений. При строительстве ново-
го завода СПГ в  Тазовском районе 
Ямало- Ненецкого АО на Обской губе 
Карского моря основные сооружения 
расположили таким образом, что они 
стали преградой для естественной 
разгрузки двух крупных ручьев/рек 
с берега в море. Фактически строите-
ли еще на подготовительных этапах 
обнаружили эту проблему, разместив 
временные насыпи для складирова-
ния материалов в  устьевых участках 
ручьев. Первое же половодье заста-
вило обратить на себя внимание и по-
смотреть на влияние поверхностных 
стоков как на проблему.

Нашим специалистам была постав-
лена задача — выполнить инженерную 
защиту территории завода СПГ, тер-
ритории порта и вспомогательных со-
оружений. Заключалась она в защите 
сооружений от негативного влияния 
существующих ручьев и поверхност-

ных вод на период эксплуатации завода. 
Легко выполнимая в обычных условиях 
центральной России, в условиях Край-
него Севера, с учетом значимости объ-
екта, задача оказалась многогранной 
и трудоемкой.

Из небольшого разнообразия инже-
нерных решений, известных в специ-
альной литературе и истории строи-
тельства, выбор был сделан в пользу 
логичного и понятного водоотводящего 
канала с выпуском в море в стороне 
от сооружений. Кажущаяся простота 
и обоснованность решения оберну-
лась для этого объекта рядом труд-
норешаемых на практике вопросов. 
И, что оказалось для нашей компании 
новостью, выяснилось абсолютное от-
сутствие положительного опыта при-
менения геосинтетических материалов 
в гидротехническом строительстве в ус-
ловиях Крайнего Севера. Специалисты 
компании восприняли ситуацию как 
вызов и взяли на себя эту, некоторым 
образом, пионерскую миссию.

Для сбора стока двух ручьев ось канала 
в начальной части располагается практи-
чески перпендикулярно к ручью (рис. 1), 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЕЙШИХ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ УСЛОВИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Бойков О. И., 
генеральный директор 
ООО «Союзводпроект»

APPLICATION OF THE STATE-OF-THE-ART GEOSYNTHETIC MATERIALS FOR WATERENGINEERING IN THE FAR NORTH ENVIRONMENT
O. Boykov, General Director, SoyuzVodproekt

Abstract. The article presents non-standard technical solutions to ensure engineering protection of the LNG plant territory, the port territory and auxil-
iary facilities as in the case of the development of the Utrenneye field. The author shows an example of application of innovative geosynthetic materials for 
strengthening the slopes, protection from wave and ice loads of the drainage channel; substantiated the choice of technologies and materials most effective 
for construction in the permafrost region conditions.

Keywords: construction in permafrost zone, engineering protection, design of hydraulic engineering structures, geosynthetic materials.

Аннотация. На примере обустройства месторождения Утреннее показаны нестандартные 
технические решения для обеспечения инженерной защиты территории завода СПГ, 
территории порта и вспомогательных сооружений. Показано применение инновационных 
геосинтетических материалов для облицовки водоотводящего канала, противоэрозионных 
мероприятий и защиты дна от размыва. Обосновывается выбор технологий и материалов, 
наиболее эффективных для строительства в условиях криолитозоны.

Ключевые слова: строительство в криолитозоне, инженерная защита, проектирование 
ГТС, геосинтетические материалы.



WWW.PORTNEWS.RU ГИДРОТЕХНИКА   1  (62)  /  2021 75

Рис. 1. Общий вид водоотводящего канала

далее, огибая площадку завода, пере-
ходит подъездную дорогу и уходит от 
сооружений завода на сбросном участ-
ке, выходя в море на 100 м левее запро-
ектированного порта по берегу.

По наработанной компанией схеме 
канал был выполнен в виде цифровой 
3D-модели, вписанной в цифровую же 
модель рельефа в программном ком-
плексе Civil 3D. Это дало возможность 
«перепроектировать» все сооружение 
по многочисленным правкам и изме-
нениям по инициативе заказчика, за-
трачивая на это минимум ресурсов и не 
отвлекаясь от решения действительно 
трудоемких задач.

Исходя из расчетных объемов сто-
ка, уклона естественной поверхности 
и всех особенностей рельефа, были 
заданы проектные характеристики 
канала: положение, длина, поперечное 
сечение. Была подобрана расчетная 
скорость, посчитаны гидравлические 
параметры потока во всех характерных 
точках канала — входы ручьев, поворо-
ты, переходные участки, выход в море. 
При прохождении расчетных расходов 
получилось, что скорость потока в ос-
новном русле составит до 0,8–0,9 м/с, 
что означает придонную скорость по-
тока до 0,75 м/с.

Полученные данные определяли, что 
откосы канала необходимо закрепить 
материалом, имеющим неразмываю-
щую скорость 0,75 м/с. Это оказалось 
основной проблемой проекта. Пред-
ложенный нами классический метод 
крепления — камнем — заказчик ка-
тегорически отверг, поскольку камень 
для строительства из-за проблем с ло-

гистикой (материалы доставляются на 
площадку только морем в период на-
вигации 2–3 месяца в году) стоит бас-
нословных денег. По тем же причинам, 
а также по причине крайне сложного 
производства работ отвергалось кре-
пление откосов канала железобетон-
ными плитами. Крепление вынужденно 
применялось там, где конструкция вос-
принимала ледовые нагрузки.

Тогда было принято решение мак-
симально использовать для решения 
задач проекта потенциал геосинтетики. 
Был проведен анализ рынка отечествен-
ной и зарубежной геосинтетики с це-
лью поиска материалов, подходящих 
под многочисленные условия проекта. 
И такие материалы были найдены.

Основной материал — Энкамат. Это 
геомат из полиамида, представляющий 
собой проницаемую пространственную 
конструкцию из скрепленных термиче-
ским способом мононитей и подложки, 
изготовленной из мононитей, уложен-
ных хаотично в плоскости, соединен-
ных с трехмерной конструкцией геомата 
также термическим способом. Выбор 
этого материала был обусловлен тем, 
что он подходил по основному ограни-
чивающему параметру — хрупкости при 
минусовых температурах, но главное — 
это материал именно для гидротехниче-
ского строительства (рис. 2, участок 2).  
Выпуская изначально продукцию для до-
рожного строительства, производитель 
решил некоторым образом диверсифици-
ровать изделия и сделать ставку на гидро-
технику. Еще с 1970-х гг. производитель 
провел и заложил серию экспериментов, 
призванных определить параметры ма-

териалов при работе именно на гидро-
технических сооружениях, в том числе 
изменение свой ств материала, находяще-
гося под рабочими нагрузками в течение 
времени. Более того, в 2010-х гг. произво-
дитель на базе Московского университета 
природообустройства провел экспери-
менты по использованию материалов 
в качестве крепления «мокрых» откосов 
в конструкциях ГТС. Также в ходе новых 
экспериментов были подтверждены ха-
рактеристики, полученные в прошлом 
веке в Германии, тем самым материалы 
были легитимизированы в России. Экс-
периментально доказана устойчивость 
Энкамата, уложенного на откос канала, 
к выносу из его структуры (соответствен-
но, и из основания, на который уложен 
геомат) частиц мелкого песка при скоро-
сти потока вдоль откоса до 1 м/с.

Наша компания не первый раз стал-
кивается с этим материалом. При рабо-
те над системой инженерной защиты 
для Багаевского гидроузла в конструк-
циях переливных дамб специалисты 
предлагали геомат для крепления их 
низового откоса взамен крепления ка-
менной наброской. В случае с Багаев-
ским гидроузлом применение геомата 
обосновано вандалоустойчивостью 
и эстетичностью материала, в сравне-
нии с каменной наброской. При этом 
условия применения геомата для Бага-
евского гидроузла были весьма схожи-
ми с условиями работы водоотводящего 
канала, за исключением температурного 
режима. Но и здесь Энкамат показал 
себя с лучшей стороны. Применяемое 
для материала сырье — полиамид, вкупе 
с необходимыми добавками, гарантиру-
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ет возможность безаварийной укладки 
и эксплуатации материала при отрица-
тельных температурах.

Далее необходимо было решить во-
прос с участками канала, скорости по-
тока в которых находились в пределах 
от 1 до 2,5 м/с. Это участки поворотов, 
входа ручьев, выхода из трубчатого 
перехода. В линейке уже знакомых 
нам материалов нашлось место и для 
подобного покрытия. Выполненный 
на основе того же геомата, но запол-
ненный в заводских условиях в России 
загрузкой из щебня, обогащенной би-
тумной смесью, — этот материал давал 
гарантию отсутствия выноса частиц 
уже при скоростях потока до 3 м/с 
вдоль откоса канала. Немаловажно под-
черкнуть, что данный материал имеет 
уже российское происхождение. При-
менение такого геомата для основной 
конструкции крепления откосов канала 
сняло практически все вопросы, воз-
никшие к проекту и у Главгосэксперти-
зы, и у заказчика, как по строительному, 
так и по эксплуатационному периоду. 
Это решение стало основой для всего 
проекта и дало стимул не останавли-
ваться на достигнутом.

Земляные откосы канала, места-
ми образующие дамбы, при расчете 
устойчивости показали закритиче-
ский коэффициент запаса. Для прида-
ния устойчивости грунтовому массиву 

в конструкцию откоса заложена одно-
осная георешетка. Требования к мате-
риалу в данном случае предъявлялись 
не более чем в ГОСТах.

В довершение конструктива основ-
ной части канала был уложен теплоизо-
ляционный материал в основании всего 
«пирога» конструкции канала. По те-
плотехническим расчетам необходимо 
применение теплоизоляции для недо-
пущения растепления основания. Для 
этой цели применялся теплоизоляци-
онный материал из экструдированного 
пенополистирола XPS. В соответствии 
с расчетом, его достаточная толщина 
7,5 см (рис. 2 , участок 3).

Следующим вопросом проекта была 
организация сбросного участка канала. 
По принятым исходным данным, в этой 
части к уже упомянутым нагрузкам до-
бавились нагрузка ото льда и волновые 
нагрузки. Вся акватория порта место-
рождения Утреннее, в которой нахо-
дится выход из канала, защищена от 
условий открытого моря при помощи 
защитных молов, а на самом участке 
моря наблюдаются приливные явления, 
поэтому волновые и ледовые нагрузки 
не требуют значительных сооруже-
ний, но все же геомат не в состоянии 
воспринимать ледовые нагрузки и, со-
ответственно, не годится в качестве 
защитного покрытия канала на этом 
участке.

Рис. 2. Конструктив водоотводящего канала

Предложенная нами конструкция — 
крепление железобетонными плитами 
и щебенистая подготовка под них — 
самая распространенная конструкция 
крепления откосов в гидротехнике 
в этих условиях. Но и в данном случае 
не обошлось без нововведений. На гра-
нице щебенистой подготовки и песча-
ного грунта основания был необходим 
разделяющий фильтрующий элемент 
для предотвращения возможной меха-
нической суффозии. Ранее для подоб-
ных конструкций применяли обратный 
фильтр, позже стали применять Дор-
нит. Но делать для и без того дорогого 
материала еще и фракционный отсев 
с точностью в 1 мм и проводить его 
отсыпку в условиях северной зимы — 
абсурд. Применение же Дорнита, как 
показывает практика, вследствие его 
способа производства имеет множество 
«узких» мест. Основное его отрицатель-
ное свой ство — способность материала 
со временем заиливаться — заноситься 
мелкодисперсной грязью в процессе ра-
боты в гидротехнической конструкции. 
В результате чего изначально фильтру-
ющий материал превращается в непро-
ницаемую завесу, что в корне меняет 
расчетную схему работы всей конструк-
ции и приводит к негативным для нее 
последствиям.

Для подобных конструкций внутри 
грунтового массива в качестве разде-
ляющего фильтрующего слоя наша 
компания уже несколько лет приме-
няет Тайпар. Данный материал стоек 
ко всем имеющимся в проекте воздей-
ствиям, достаточно прочен и не теряет 
своих свой ств в течение гарантирован-
ных производителем 50 лет эксплуата-
ции. Экспериментально доказано, что 
водопроницаемость в перпендикуляр-
ном направлении меняется в материа-
ле не более чем до 30% от первоначаль-
ных значений, чего с запасом хватает 
для обеспечения достаточной водо-
проницаемости конструкции (рис. 2, 
участок 3).

Результаты проводимых испыта-
ний геосинтетических материалов, 
применяемых в проекте, имеют со-
вершенно конкретное значение для 
проектирования гидротехнических 
сооружений. Дело в том, что в п. 4.20 
«СП 39.13330.2012 Плотины из грун-
товых материалов», под который под-
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ходили и защитные дамбы в Багаевском 
гидроузле, и дамбы, образованные 
бортами водоотводящего канала, на 
месторождении Утреннее, указано: «За-
явленные производителем технические 
характеристики геосинтетических мате-
риалов (ГСМ) должны подтверждаться 
результатами испытаний». Главгосэк-
спертиза, которую проходили оба этих 
объекта, справедливо требовала соблю-
дения для применяемых материалов 
указанного пункта СП, что в немалой 
степени повлияло на наш выбор для 
разрабатываемых конструкций.

Далее, в соответствии с нормами 
для проектирования водопроводящих 
каналов, необходимо было заложить 
в конструкцию противофильтрацион-
ный элемент. Для этой роли подошла 
геомембрана из полиэтилена высокого 
давления HDPE, толщиной 2 мм. Гео-
мембрана — проверенный и уже при-
вычный противофильтрационный 
материал, широко применяемый по 
всей России и миру. Никаких специ-
альных условий работы или нагрузок 
в конструкциях нет, поэтому мембрана 
применяется стандартная.

Однако для защиты мембраны от ме-
ханических воздействий как в процессе 
строительства, так и на эксплуатаци-
онный период был применен отлично 
зарекомендовавший себя ранее геотек-
стиль Тайпар. Геомембрана укладыва-
ется по щебенистой подготовке и засы-
пается им же. При механизированном 
способе укладки без защиты это обяза-
тельно приведет к прорыву мембраны 
и потере ею противофильтрационных 
свой ств. Применение Тайпара в данной 
роли также не является новшеством — 
это нередко применяемая связка двух 
геосинтетических материалов.

Заключительная часть канала — кре-
пление дна на выходе из канала. В со-
ответствии с одной из расчетных схем 
работы канала, выход основного рас-
четного расхода из канала возможен 
в период большого морского отлива. 
В этом случае расход в 23 м3/с со скоро-
стями до 2,5 м/с будет выходить просто 
на открытое морское дно, в данном ме-
сте сложенное из того же мелкого песка. 
Допускать неконтролируемый размыв 
дна в защищенной акватории морского 
порта — непозволительное упущение. 
Необходим материал, защищающий 

песок морского дна от размыва. Также 
этот материал должен выдерживать 
ледовые нагрузки в зимний период 
и спокойно работать в режиме отри-
цательных температур.

В результате поисков материал, от-
вечающий всем заявленным требова-
ниям, был найден. Это композитный 
геосинтетический материал «Мат кре-
пления гибкий бетонный». Материал 
представляет собой единый мат из бе-
тонных блоков, соединенных между со-
бой геосинтетическим материалом, обе-
спечивающим нежесткое закрепление 
блоков между собой, что дает конструк-
ции некоторую свободу в вертикальной 
плоскости. Конструкция, выполненная 
из этих матов, имеет свой ство «само-
залечивания» — при теоретическом 
местном разуплотнении основания 
конструкция должна «просесть», не 
потеряв при этом общую прочность 
и заложенные свой ства.

Бетон, применяемый в материале, 
обеспечивает ему некую гасящую поток 
функцию, он также является основным 
пригрузом конструкции и воспринима-
ет ледовые нагрузки. Геосинтетический 
материал, служащий подложкой для бе-
тонных пирамидок, отвечает за защиту 
основания от размыва и придает кон-
струкции гибкость, необходимую для 
компенсации проблем с основанием. 
Материал стоек ко всем видам воздей-
ствий, имеющимся на участке строи-
тельства, в том числе к механическим 
воздействиям, а также к серьезным от-
рицательным температурам.

Необходимо напомнить, что рабо-
ты в теплое время года с применением 
строительной техники в данном реги-
оне запрещены. Также есть экологи-
ческие ограничения на производство 
работ на открытой воде в период не-
реста. Соответственно, единственно 
возможное время для монтажа кон-
струкций канала — это зима, которая 
длится в регионе девять месяцев.

Материалы, применяемые на строи-
тельстве, должны учитывать не только 
работу сооружения в эксплуатацион-
ный период, но также должны быть 
максимально устойчивы к отрицатель-
ным температурам. То есть доставка 
и хранение материалов допускается при 
температурах до –60 °C, монтаж мате-
риалов в конструкции должен обеспе-

чиваться при –20 °C. При этой темпе-
ратуре материалы должны сохранять 
гибкость, устойчивость к механическим 
и другим воздействиям.

Кроме того, использование мате-
риалов должно иметь экономическое 
обоснование. В случае с применением 
геосинтетических материалов возведе-
ние конструкций упрощается, из техно-
логической цепочки уходят сложные 
и трудоемкие укладки бетона и сы-
пучего материала. Геосинтетические 
материалы технологичнее и дешевле 
своих прошлых аналогов, конструкции 
с их участием работают эффективней, 
надежней и имеют гораздо большую 
ремонтопригодность, нежели классиче-
ские материалы- аналоги. Применение 
геосинтетиков и композитов в проектах 
означает кратное сокращение времени 
на монтаж конструкций и логистику, 
минимизацию применения техники 
на стройке, что в данном случае играет 
весьма важную роль. Также подобные 
материалы инертны по отношению 
к большинству веществ, не загрязняют 
природу и чаще всего являются лишь 
помощниками, синтетической заменой 
природных явлений и свой ств природ-
ных материалов.

Надеемся, что успешное применение 
в нашем проекте подобных материа-
лов будет стимулом для использования 
данных технологий при строительстве 
в условиях Крайнего Севера. В свою 
очередь, опыт гидростроительства 
в криолитозоне с применением гео-
синтетических материалов обозначит 
производителям новые задачи и пер-
спективы создания новых эффективных 
продуктов.

ООО «Союзводпроект»
119511 Москва, ул. Крупской, 4, корп. 3
Тел./факс +7 (495) 504-18-50
info@sovopro.ru
www.sovopro.ru
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— Что собой сегодня представ-
ляет Международная Ассоциация 
Фундаментостроителей? Какие цели 
и задачи стоят перед Ассоциацией?

— Международная Ассоциация 
Фундаментостроителей (МАФ) была 
основана в 2012 г. группой единомыш-
ленников и  специалистов в  области 
фундаментостроения с целью обеспече-
ния профессионального и технического 
развития в  области фундаментострое-
ния компаний и  специалистов строи-
тельной отрасли в России и за рубежом, 
продвижения современных технологий, 
техники, оборудования, материалов для 
обустройства фундаментов. Уже в  сле-
дующем году нам исполняется 10  лет! 
Мы рады поделиться нашими достиже-
ниями и опытом, рассказать о том, чем 
сегодня живет Ассоциация.

Деятельность МАФ охватывает три 
направления:

• техническая консультационная 
помощь по комплексу вопросов, свя-
занных с  подбором технологий, тех-
ники и  оборудования, используемых 
в фундаментостроении;

• мониторинг, аналитика и  рассыл-
ка новостных сообщений и тендерной 
информации по строительной отрасли;

• организация профильных меж-
дународных научно- практических 
форумов, конференций, семинаров, 
дискуссий по инженерным изыскани-
ям, проектированию, строительству, 
устройству фундаментов в  различных 
отраслях промышленности. В  меро-
приятиях участвуют представители го-
сударственных структур, специалисты 
крупных российских и  зарубежных 
предприятий, проектные и  научные 

институты, представители строитель-
ных компаний, эксперты инжинирин-
говых компаний, производители спец-
техники, оборудования и материалов.

Особенно стоит отметить наше глав-
ное достижение 2020  года. В  июне мы 
осуществили нашу заветную мечту, 
и  в  свет вышел научно- практический 
журнал «ФУНДАМЕНТЫ». Это 
информационно- аналитическое изда-
ние, направленное на предоставление 
информации о современных технологи-
ях и  инновациях фундаментостроения, 
на поддержку профессионального сооб-
щества, на применение в практике науч-
ных разработок, новых технологий, воз-
можностей компаний, на продвижение 
современной специальной строительной 
техники и оборудования, а  также мате-
риалов, применяемых для обустройства 
оснований и  фундаментов. В  январе 
2021  г. журнал был зарегистрирован 
в  наукометрической системе РИНЦ, 
а также изданию присвоен номер ISSN.

— Многие из проводимых МАФ 
мероприятий стали ежегодными — 
в  какой степени они помогают ре-
шать поставленные перед Ассоциа-
цией задачи?

— В условиях высокого уровня 
конкуренции в  строительной сфере 
залогом успешного бизнеса становит-
ся эффективность партнерских отно-
шений, освоение новых технологий 
и обмен опытом. Основная задача на-
ших мероприятий заключается в кон-
солидации экспертов строительной 
отрасли различного уровня — от про-
фессоров научных институтов до спе-
циалистов компаний и предприятий.

Несомненно, все поставленные пе-
ред нами цели достигаются, в том числе 
благодаря встрече с участниками в рам-
ках конференций удается достичь по-
нимания, как действовать и развивать 
применение тех или иных технологий 
фундаментостроения, что необходимо 
доработать, что пока невозможно при-
менять. Год от года растут количество 
и  качество проводимых нами меро-
приятий. Мы предлагаем новые темы 
для обсуждения и доклады, стараемся 
разнообразить конференции, пригла-
шаем новых спикеров и специалистов 
из разных отраслей. Аудитория наших 
мероприятий расширяется. Несмотря 
на то, что мир захватила коронавирус-
ная инфекция, и  многие деловые со-
бытия были отменены в прошлом году, 
мы успели провести практически все 
запланированные мероприятия, ко-
нечно, некоторые в онлайн- режиме, но 
это бесценный опыт, который показал, 
что такой формат тоже имеет право на 
существование и  позволяет обсудить 
насущные проблемы отрасли.

— Какие актуальные вопросы бу-
дут подниматься на ближайших кон-
ференциях?

— Для аудитории журнала «Гидро-
техника» будут наиболее актуальны 
наши следующие мероприятия: об-
учающий семинар об инженерных 
изысканиях и  проектировании фун-
даментов на многолетнемерзлых грун-
тах в марте и в продолжение — круп-
ная конференция по вечной мерзлоте 
в  ноябре. Приглашаем принять уча-
стие в  качестве спикеров или слу-
шателей, поскольку будем подробно 

Международная ассоциация 
фундаментостроителей —  
от цели к результату

Международная Ассоциация Фундаментостроителей — многолетний партнер жур-
нала «Гидротехника». Фундаментостроение и гидротехническое строительство тесно 
взаимосвязаны, поэтому деятельность Ассоциации вызывает интерес читателей и пар-
тнеров журнала. На вопросы редакции отвечает генеральный директор Ассоциации 
Екатерина Станиславовна Дубровская.

ОТ РЕДАКЦИИ
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рассматривать вопросы проектирова-
ния и строительства инфраструктуры 
в  Арктическом регионе, в  том числе 
гидротехнических объектов, возмож-
но, посвятим им отдельную секцию, 
тем более, запросы у нас уже есть.

Также в  мае мы проводим конфе-
ренцию «Современные технологии, 
специальная техника и  строительные 
материалы для устройства оснований 
и  фундаментов». В  программу перво-
го дня конференции включено об-
суждение таких тем, как современные 
методы устройства оснований и фун-
даментов, технологии уплотнения 
грунтов оснований, технологии по 
устройству набивных, забивных и бу-
роинъекционных свай, материалы для 
химического и  термического закре-
пления грунтов, российский и  зару-
бежный опыт применения современ-
ных технологий фундаментостроения 
при проектировании и строительстве 
объектов в  различных отраслях про-
мышленности, в  том числе при стро-
ительстве ГТС. Во второй день пла-
нируется проведение круглого стола 
«Актуальные вопросы применения 
теплоизоляции фундаментов».

В сентябре мы будем проводить кон-
ференцию по проектированию и стро-
ительству мостов. Это одна из моих 
любимых тем — мы раз в два года про-
водим конференцию такой тематики 
и  стараемся собрать большую аудито-
рию, чтобы обсудить все актуальные 
вопросы мостостроения. В  этом году 
готовим новые секции, думаю, полу-
чится очень продуктивная конферен-
ция.

Более подробную информацию 
о  наших мероприятиях можно найти 
на сайте МАФ.

— В новых реалиях продолжите 
ли использовать онлайн- формат при 
организации мероприятий? Каким 
образом будет организовано общение 
между делегатами?

— Стоит сказать, что пандемия 
невероятно изменила бизнес- среду. 
Во-первых, произошла очень быстрая 
цифровая трансформация. Во-вторых, 
изоляция повлияла на корпоративную 
культуру многих компаний. Но глав-
ный положительный аспект — это воз-
можность посмотреть на свой продукт 

Сайт: www.fc-union.com
E-mail: info@fc-union.com
Тел.: +7 (495) 66–55–014, моб.: +7 (925) 575–78–10, +7 916 36–857–36, +7 926–38–474–68
Facebook: www.facebook.com/IAFC2012/
Instagram: https://www.instagram.com/iafc_maf

со стороны. Для нас это был отличный 
шанс продумать новую стратегию раз-
вития Ассоциации в  целом и  направ-
лений по организации мероприятий. 
Мы и раньше проводили мероприятия 
в  онлайн- формате, и  был у  нас вари-
ант заочного участия практически на 
всех конференциях и  семинарах, но 
в  2021  г. мы отдельно выделили воз-
можность участвовать дистанционно 
и будем стараться подключать все свои 
ресурсы для реализации качественной 
трансляции для наших участников.

Планы на 2021  г. у  нас грандиоз-
ные, в  том числе запланированы 
пять конференций и  два семинара. 
Мы с  уверенностью смотрим в  бу-
дущее и  надеемся, что все их реа-
лизуем в  полной мере. Конечно, мы 
обязательно будем соблюдать все 

предписанные меры и  обеспечивать 
рассадку в  залах наших участников 
с  соблюдением дистанции, для это-
го нами уже забронированы залы 
большего формата. Также обеспе-
чим всех защитными масками и пер-
чатками, дезинфицирующими сред-
ствами, будем измерять температуру 
при входе. Поэтому можно спокойно 
посещать все наши мероприятия 
очно или участвовать дистанцион-
но — будем рады видеть всех заинте-
ресованных специалистов. Считаю, 
будет очень интересно и  полезно 
подискутировать на тему развития 
строительной отрасли в  такой не-
простой период, наметить шаги для 
роста и спланировать свою деятель-
ность. Желаю всем удачи в 2021 году 
и процветания!

ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЕ
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— Что следует понимать под 
качеством антикоррозионной за-
щиты? Как его оценить на этапе 
выбора и в процессе эксплуатации 
сооружения? 

Вишняков Е. В.: Под качеством 
защитного материала понимается 
возможность сохранения заявлен-
ных характеристик конструкции 
независимо от среды и времени экс-
плуатации. Для заказчика важным 
параметром на этапе принятии ре-

шения при выборе материалов для 
антикоррозионной защиты является 
прежде всего соответствие матери-
ала тем нагрузкам, в которых экс-
плуатируется покрытие. Наиболее 
важные характеристики — водо-
непроницаемость, адгезионные па-
раметры, паропроницаемость (для 
бетонных конструкций — стойкость 
к агрессивным нагрузкам, как хи-
мическим, так и механическим).  
В качестве обоснования той или 

иной технологии, как правило, про-
водятся тестовые нанесения на объ-
екте с последующими контрольными 
тестами на отрыв. Остальные пара-
метры подтверждаются протокола-
ми контрольных испытаний. 

Климович В. Н.: Качество анти-
коррозионной защиты — способ-
ность покрытия в течение заявлен-
ного поставщиком срока службы не 
допустить взаимодействия металла 
с агрессивной средой. Важно отме-

ЗАЩИТА ГТС ОТ КОРРОЗИИ — УСЛОВИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Защита гидротехнических сооружений и конструкций от коррозии является одним из главных условий их долголетия, безопас-
ной и надежной эксплуатации. Обсуждение технологий антикоррозионной защиты на отраслевых мероприятиях, а также обращения 
в редакцию свидетельствуют о наличии ряда вопросов, требующих профессионального разъяснения и обсуждения, при этом важно 
соотнести позиции всех участников процесса — производителей материалов, производителей ремонтных работ и их заказчиков (экс-
плуатирующих организаций). Одной из ключевых проблем является качество антикоррозионных материалов. Нередки ситуации, когда 
производители подтверждают их высокое качество, а заказчики и подрядчики, выполняющие работы на объекте, говорят об обратном. 

Сегодня на рынке представлено достаточное разнообразие как материалов, так и технологий защиты от коррозии. Что необходимо 
знать заказчику при их выборе? Что необходимо учитывать производителям материалов и ремонтных работ при рекомендации заказ-
чику тех или иных материалов и технологий? Какие нормативные документы регулируют оценку качества антикоррозионных материа-
лов? На эти и другие вопросы мы попросили ответить специалистов, много лет работающих в направлении антикоррозионной защиты, 
чей опыт и результаты свидетельствуют о высокой профессиональной компетентности. 

ОТ РЕДАКЦИИ

ИТОГИ 
ДИСКУССИИ

ORROSION PROTECTION  OF HYDRAULIC ENGINEERING INSTALLATIONS: EFFICIENCY CONDITIONS. RESULTS OF THE DISCUSSION

Editorial note. Protection of hydraulic engineering installations and structures from corrosion is one of the main conditions for their life cycle, safe and 
sustainable operation. Discussion of corrosion protection solutions at industry events, as well as appeals to the editorial board show that there are some is-
sues that require professional clarification and discussion. It is important to correlate the positions of all participants in the process, including manufacturers 
of coatings, repair work contractors and their customers (operating organizations). One of the key issues is the quality of corrosion protection materials. Situ-
ations are not uncommon when manufacturers confirm high quality of supplied materials, but customers and contractors performing fieldwork say the oppo-
site. There is a sufficient variety of materials and corrosion protection technologies on the market today. What does the customer need to know when choosing 
them? What should be taken into account by manufacturers of materials and providers of repair work when recommending certain materials and technolo-
gies to the customer? What regulatory documents govern the assessment of the quality of corrosion protection coatings? We asked specialists who have been 
working in the field of corrosion protection for many years to answer these and other questions, whose experience and results prove their high competence.

В ДИСКУССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТЫ: 

Алявдина Татьяна 
Феликсовна, 
кандидат технических 
наук, руководитель НТЦ 
АСИ — учебного центра 
Русского регистра, 
опыт работы в области 
антикоррозионной 
защиты — более 30 лет

Вишняков Евгений 
Викторович, 
технический директор 
ООО «РУНОВА», опыт 
работы в сфере защиты 
и ремонта бетона — 
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Канев Дмитрий 
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ООО «Стилпейнт-Ру», 
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директор по развитию 
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и ремонта бетона — 
более 15 лет
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тить, что качество выполнения под-
готовки поверхности перед нанесе-
нием антикоррозионного покрытия 
должно соответствовать требовани-
ям проекта антикоррозионной за-
щиты. Следует напомнить, что они 
предъявляются уже на этапе проек-
тирования сооружения и четко из-
ложены в РД ГМ-02-18, где важными 
требованиями обозначены следую-
щие:

• поверхности механического 
оборудования и строительных кон-
струкций должны быть доступными 
для нанесения защитных покрытий; 

• поверхности механического 
оборудования и строительных кон-
струкций, подвергающиеся воздей-
ствию агрессивной среды, не долж-
ны иметь резких искривлений или 
острых ребер, на которых трудно 
сформировать качественные защит-
ные покрытия; 

• острые кромки, образующиеся в 
процессе обработки металла, долж-
ны быть закруглены, вокруг отвер-
стий и вдоль обрубленных краев за-
усенцы должны быть удалены; 

• сварные соединения более пред-
почтительны, чем болтовые;

• в элементах конструкций для 
предотвращения накапливания 
воды, загрязнений и продуктов кор-
розии должны применяться дренаж-
ные отверстия, желоба и разрывы 
для стока воды и максимально воз-
можные зазоры.

Подтверждением качества защит-
ных покрытий являются также сер-
тификационные документы на мате-
риалы и оборудование, одобренный 
экспертизой проект антикоррозион-
ной защиты.

Канев Д. Б.: Безусловно, произ-
водитель материалов должен гаран-
тировать заказчику их качество и 
подтверждать его сертификатами, 
полученными в результате испыта-
ний и тестирования. Но очень важ-
ным свидетельством качества ма-
териалов и защиты конструкций от 
коррозии является положительный 
и документально подтвержденный 
опыт использования защитных си-
стем на реальных объектах. Произ-
водитель материалов должен отсле-
живать и систематизировать данные 

об их качестве при эксплуатации 
сооружения. Наша компания всег-
да может показать потенциальному 
заказчику данные подобных наблю-
дений. К примеру, свидетельством 
эффективного применения защит-
ных покрытий являются металло-
конструкции одного из причалов в 
г. Куксхафене, Германия (Северное 
море). После выполнения окрасоч-
ных работ еще в 1989 г. на площади 
28000 м2 с использованием мате-
риалов Stelpant ни техническое об-
служивание, ни ремонт покрытия 
больше не проводились. Обследова-
нием, проведенным в октябре 2019 г.,  
установлено, что покрытие на про-
тяжении 30 лет находится в хоро-
шем состоянии и в полном объеме 
выполняет свои защитные функции, 
признаков коррозии не обнаружено. 

Нестеренко А. В.: Для заказчика 
качество антикоррозионной защи-
ты — это прежде всего длительный 
срок службы конструкции или со-
оружения без ремонта, что связано 
с множеством факторов: условиями 
производства работ (сезон, специ-
альный инструмент, сроки, работа 
без вывода объекта из эксплуата-
ции), возможностью обеспечить 
требования производителя к ха-
рактеристикам основания при на-
несении (влажность, температура 
и подготовка), совместимостью за-
щитного покрытия с основанием по 
физико-механическим параметрам, 
дополнительными требованиями по 
химическим и механическим нагруз-
кам, паропроницаемости и пр. Поэ-
тому, как правило, на этапе подбора 
технического решения, для опробо-
вания технологии и возможности 
ее реализации в рамках конкретно-
го объекта, производители актив-
но привлекаются на строительные 
объекты. Эта практика достаточно 
широко распространена и помога-
ет понять, возможна ли та или иная 
технология на строительном объек-
те.

Алявдина Т. Ф.: К сожалению, 
надо признать, что в реальной жиз-
ни на объекты капитального строи-
тельства или капитального ремонта 
нередко поставляется контрафакт-
ная или некачественная продукция. 

Компания входит в состав Союза проектиров-
щиков России. Материалы ООО «ПК «КУРС» 
внесены в РД ГМ-01-02, признаны ФАУ «Рос-
сийский речной регистр», в данный момент 
компания готовится получить свидетельство 
ФАУ «Российский морской регистр судоход-
ства». Разработанные ООО «ПК «КУРС» Мето-
дические рекомендации по антикоррозион-
ной и гидроизоляционной защите получили 
положительное заключение Ростехнадзора. 
На основании результатов пройденных ис-
пытаний и многолетнего опыта применения 
мастики «Вектор» рекомендованы стандар-
том РАО ЕЭС России СТО 17330282.27.060.001 
(002) — 2008 «Трубопроводы тепловых се-
тей. Защита от коррозии. Условия создания. 
Нормы и требования».
Опыт применения ЛКМ показал, что ком-
плексные защитные покрытия на их основе 
могут иметь и другие области применения 
при наличии сходных условий эксплуатации:
• строительство;
• судостроение и судоремонт;
• системы водоснабжения и водоотведения;
• мосты и тоннели; 
• жилищно-коммунальное хозяйство.

ООО «ПК «КУРС»
КОМПАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТ  
И ПРОИЗВОДИТ ЛКМ (ГРУНТ, 
ГРУНТ-ЭМАЛЬ, МАСТИКИ) СО 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВ-
НЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА РАЗ-
НЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ. РАЗЛИЧНЫЕ 
КОМБИНАЦИИ СЛОЕВ МАТЕРИАЛОВ 
ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛУЧАТЬ КОМПЛЕКС-
НЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ  
С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ:  
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ, ВОДОСТОЙ-
КОСТЬ, ТЕРМОВЛАГОСТОЙКОСТЬ, 
ХИМСТОЙКОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ИСТИРАНИЮ И Т. П.

Обособленное подразделение 
ООО «ПК «КУРС»
107023 г. Москва,  
ул. Буженинова, 16, оф. 205
Тел.: +7 (800) 333-06-42
         +7 (495) 988-06-08
Email: info@vektorantikor.ru 
Сайт: www.vektorantikor.ru
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Известны случаи, когда лакокрасоч-
ные материалы (ЛКМ) не соответ-
ствовали параметрам, указанным в 
их паспортах, предоставленных про-
изводителями. При этом ЛКМ, выпу-
щенные по одному и тому же ГОСТу 
разными производителями, могут не 
только не соответствовать по своим 
физико-химическим параметрам, 
указанным в ГОСТе, но и отличают-
ся физико-химическими параметра-
ми между собой. Многие производи-
тели ЛКМ оставляют за собой право 
периодически корректировать ре-
цептуру при изготовлении, не меняя 
индексы в наименовании материала, 
поставляя его под тем же наимено-
ванием, что и раньше. Новые испы-
тания на совместимость с покрыти-
ями, используемыми в данной схеме, 
не проводятся, т. к. априори они счи-

таются совместимыми. Опыт наших 
экспертиз показал, что это не всегда 
так и что даже незначительное из-
менение рецептуры изготовления 
может изменять физико-химические 
свойства ЛКМ.

В нынешних условиях стремле-
ние к удешевлению продукции и в 
некоторых случаях невозможность 
получения сырья из других стран в 
результате санкций, а также удоро-
жание в связи с высокими ввозны-
ми пошлинами на сырье, приводит 
к тому, что производителями ла-
кокрасочной продукции использу-
ется сырье более дешевое и более 
низкого качества. Это относится и 
к иностранным фирмам, открыв-
шим производство в России. В целях 
ограничения оборота контрафакт-
ной и некачественной продукции в 
мировой практике широко приме-
няются идентификационные испы-
тания ЛКМ. Рекомендуемый пере-
чень таких испытаний представлен 
в ISO 12944:9 2018 года «Защитные 
системы окраски и методы лабо-
раторных испытаний для морских 
(оффшорных) и других аналогич-
ных им конструкций». Раздел 6.5 
данного стандарта содержит реко-
мендации, чтобы каждая краска в 
системе ЛКП проходила идентифи-
кационные испытания (квалифика-
ционные тесты) по согласованной с 
производителем ЛКМ схеме испы-
таний. Целью данного испытания 
является обеспечение идентично-
сти поставки аттестованной краски. 
После квалификации системы ЛКП 
данный «отпечаток пальца» может 
использоваться, при необходимо-
сти, для удостоверения в том, что 
поставленная краска идентична той, 
что проходила квалификационные 
испытания. Они включают проведе-
ние нескольких исследований: ИК-
Фурье-спектроскопию, определение 
массовой доли нелетучих веществ, 
плотность, зольный остаток. В неко-
торых случаях возможно дополни-
тельное исследование на содержание 
функциональных групп (эпоксид-
ных, гидроксильных, изоционатных 
и т. п.). Данные испытания проводят 
у нас в ряде лабораторий, при этом 
названия этих испытаний звучат 

весьма угрожающе, но стоимость их 
проведения не особо отягощающая. 

Также поддержу позицию коллег: 
для того чтобы лакокрасочные по-
крытия соответствовали заявленно-
му качеству, работали в оговорен-
ных условиях окружающей среды, 
соответствовали заданному сроку 
службы, нужно иметь не только ка-
чественные лакокрасочные материа-
лы, но и при нанесении их должны 
соблюдаться все технологические 
режимы. При капитальном строи-
тельстве или ремонте контроль за 
соблюдением всех технологических 
операций при нанесении лакокра-
сочных покрытий, как правило, воз-
ложен на строительный контроль. 

— Какими нормативными до-
кументами регулируются в России 
вопросы качества защитных по-
крытий, выбор тех или иных техно-
логий? Достаточно ли действенная 
нормативная база в таком направ-
лении, как защита от коррозии?

Климович В. Н.: В настоящее вре-
мя нормативным документом, наи-
более полно отвечающим на вопро-
сы, связанные с защитой от коррозии 
металлоконструкций и механическо-
го оборудования гидротехнических 
сооружений, является уже упомяну-
тый мной «Руководящий документ 
по защите от коррозии механиче-
ского оборудования и специальных 
стальных конструкций гидротехни-
ческих сооружений» РД ГМ-02-18, 
разработанный специалистами АО 
«Трест Гидромонтаж» в 2018 г. Им 
учтены требования действующих 
государственных стандартов, сводов 
правил и прочих документов норма-
тивной базы РФ по рассматриваемой 
тематике. Для производственных и 
проектно-конструкторских подраз-
делений самой компании АО «Трест 
Гидромонтаж» этот документ явля-
ется обязательным для использова-
ния в работе на основании соответ-
ствующего приказа по предприятию. 
В частности, в ходе конструкторских 
разработок СПКТБ «Ленгидросталь» 
в качестве антикоррозионных си-
стем покрытий закладывает мате-
риалы, рекомендованные к исполь-
зованию документом РД ГМ-02-18. 

Антикоррозионные системы Стилпейнт — 
материалы премиум-качества, способные 
ответить на любой вызов, который бросают 
агрессивные среды: морская вода, повышен-
ная влажность, УФ-излучение, промышлен-
ная атмосфера, низкие температуры и т. д.
Наши основные приоритеты — высокое ка-
чество и длительный срок службы матери-
алов — остаются неизменными уже долгие 
годы.

Офис в Москве: 
121069 Мерзляковскй пер., д. 15, оф. 2
Тел.: (495) 697-15-66, 933-28-46
Факс (495) 935-89-21
E-mail: steelpaint@co.ru
www.steelpaint-rf.ru

КОМПАНИЯ 
«СТИЛПЕЙНТ»

КОМПАНИЯ ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ 
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ 
ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ И БЕТОНА В ТРАНСПОРТНОМ 
И ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ, НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАС-
ЛИ, ЭНЕРГЕТИКЕ, ГРАЖДАНСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
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Поскольку антикоррозионные мате-
риалы подбираются под конкретную 
среду, в которой эксплуатируется 
сооружение, то РД ГМ-02-18 в части 
агрессивности окружающей среды 
учитывает варианты работы метал-
локонструкций и механического 
оборудования в условиях откры-
той атмосферы, воздействия воды 
— пресной или морской в климати-
ческих условиях Крайнего Севера, 
средней полосы и тропиков. В связи 
с этим ключевыми требованиями 
являются температурные показатели 
покрытий и их толщина.

Канев Д. Б.: Отмечу в продолже-
ние, что на основе многочисленных 
испытаний материалы Stelpant вклю-
чены в РД-ГМ-02-18 в области воз-
действия морской воды (длительное 
и периодическое), в области пере-
менного уровня и в атмосфере. Доку-
мент введен в действие 13.02.2019 г.  
К сожалению, в него не вошли наши 
последние разработки в сфере защи-
ты от коррозии гидротехнических 
сооружений. Например, системы по-
крытий, стойкие к абразивному воз-
действию и ледовой нагрузке.

Вишняков Е. В.: Мы работаем 
преимущественно с ж/б конструкци-
ями и учитываем требования к анти-
коррозионной защите, изложенные 
в ГОСТ 31384-2017 «Защита бетон-
ных и железобетонных конструкций 
от коррозии. Общие технические 
требования» и СП 28.13330.2017 «За-
щита строительных конструкций от 
коррозии. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.03.11-85». В данных 
документах содержатся требования, 
учитывающие практически все на-
грузки и позволяющие качественно 
подобрать техническое решение для 
всех зон и условий эксплуатации. 
Технические решения при рекон-
струкции и на этапе нового строи-
тельства могут отличаться. Это мо-
жет быть и незначительное отличие 
в денежном эквиваленте, но выбор 
дешевого материала может критиче-
ски сказаться на сроке эксплуатации 
всей конструкции в целом и качестве 
защитного покрытия. 

Достаточно часто на этапе соз-
дания проектов по реконструкции 
ГТС для бетонов, эксплуатируемых 

в агрессивной среде длительное вре-
мя, не учитываются рекомендации 
производителей по применению 
грунтовочных адгезионных соста-
вов. Данные рекомендации осно-
ваны не на пустом месте: учитывая 
то, что бетон — это капиллярно-по-
ристый материал и поры являют-
ся неотъемлемой частью бетонных 
конструкций, при длительных сро-
ках эксплуатации они зарастают 
минеральными малорастворимыми 
или нерастворимыми в воде солями. 
Этот процесс опасен тем, что проис-
ходит очень быстрый отток влаги из 
еще не полимеризовавшегося мате-
риала, вследствие чего ухудшаются 
не только адгезионные параметры, 
но и все качественные характери-
стики материала. Рекомендация по 
применению адгезионных грунтовок 
не зависит от метода нанесения за-
щитных или ремонтных составов — 
ручного или механизированного, но 
при этом позволяет получить каче-
ственную защиту контактного слоя 
и предотвратить отток влаги на эта-
пе гидратации. Если не учитывать 
данный фактор, то это может при-
вести к тому, что задача по защите 
конструкции вроде бы реализована, 
но при этом эффективность этого 
решения не позволяет говорить о 
длительной эксплуатации, предус-
мотренной проектом. Данный пара-
метр, на наш взгляд, должен быть 
отражен в нормативной документа-
ции и приниматься во внимание при 
проведении работ по обследованию 
сооружения и при создании проект-
ной документации.

Канев Д. Б.: Большинство ГО-
СТов, СП, ИСО и СТО в РФ при-
меняются на добровольной основе, 
но для обеспечения промышленной 
безопасности определен ряд стан-
дартов, обязательных для испол-
нения. Например, постановление 
правительства РФ от 4 июля 2020 г. 
№ 985 содержит перечень стандар-
тов, обязательных для применения. 
В перечень обязательных включены 
отдельные разделы СП 28.13330.2012 
«Защита строительных конструк-
ций от коррозии. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.03.11-85» и 
СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 

«Гидротехнические сооружения. Ос-
новные положения». В последнем 
СП прямо указано, что при проек-
тировании гидротехнических со-
оружений следует предусматривать 
мероприятия по защите бетона и 
железобетона от коррозии. Меха-
ническое оборудование ГТС долж-
но иметь надежную защиту от кор-
розии. При необходимости должен 
быть обеспечен мониторинг за кор-
розией металла и бетона ГТС.

Алявдина Т. Ф.: По моему убеж-
дению, предложенная правитель-
ством регуляторная гильотина яв-
ляется назревшим мероприятием. 
Нормативная база выросла до не-
имоверных размеров. Как в миро-
вой практике, так и у нас деклари-
руется, что нормативные документы 
должны проходить регулярную (раз 
в 5 лет) актуализацию, однако у нас 
остаются действующими стандар-
ты середины прошлого века. Важ-
но только, чтобы при разборе этих 
бумажных завалов вместе с водой 
не выкинули ребенка, и при этом 
оставшиеся стандарты дополняли 
друг друга, были следствием, а не ду-
блировали и, тем более, не противо-
речили предшествующим. У нас же 
сегодня многие новые вступившие в 
силу документы противоречат неот-
мененным старым. Приведу некото-
рые примеры.

Пример 1. В отечественной и в 
международной практике отли-
чаются подходы к определению 
коррозионной активности среды.  
В международной практике ско-
рость коррозии определяется следу-
ющим образом. В исследуемом месте 
вывешиваются стандартные метал-
лические пластины, и по истечении 
первого года определяются либо по-
тери толщины металла, либо потери 
его массы за счет возникновения на 
поверхности окислов. В зависимости 
от полученных цифровых результа-
тов потерь определяется категория 
коррозионной активности среды — 
от очень низкой до экстремально 
высокой, которая обозначается С1, 
С2….С5, СХ.

В отечественной практике ха-
рактеристика коррозионного воз-
действия среды определяется из со-
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вокупности нескольких факторов 
— климата, периодов увлажнения, 
воздействия газов, характеристик 
среды, расположения объекта и мн. 
др. Все эти характеристики описы-
ваются в различных нормативных 
документах (ГОСТ 15150-69, ГОСТ 
9.039-74, СП 28.13330 и др.). Такая 
разница в оценке коррозионной ак-
тивности среды вносила недопони-
мание при применении импортных 
материалов. В 2018 г. вышел ГОСТ 
9.104-2018 «Группы условий экс-
плуатации». В этом стандарте был 
создан мостик между нескольки-
ми отечественными стандартами 
и международным стандартом ISO 
12944, что существенно облегчило 
сравнение и применение российских 
и импортных материалов. Однако!  
С 23 мая 2020 г. начали действо-
вать изменения к СП 28.13330.2017.  
В этом документе используется по-
нятие «степень агрессивного воздей-
ствия среды» — неагрессивная, сла-
боагрессивная и пр. на основании 
таблицы газов, как это было приня-
то ранее в отечественной практике. 
Введено понятие «индекс условий 
эксплуатации», который обознача-
ется так же, как в ISO 12944 и ГОСТ 
9.104 С1, С2… С5, но в это понятие 
закладывается совсем другой смысл! 
В результате к прежнему винегрету 
добавился еще один компонент, и 
как должны разбираться проектан-
ты антикоррозионной защиты и за-
казчики, неясно.

Пример 2. В отечественной и 
международной практике разли-
чаются подходы к оценке чистоты 
поверхности металла под окраску. 
В ГОСТ 9.402 определены четыре 
степени очистки металлических из-
делий от окалины и ржавчины. Сте-
пень не зависит от способа очистки 
и характеризуется только словесным 
описанием внешнего вида очищен-
ной поверхности. В международной 
практике применяется ISO 8501-1, 
который с 2014 г. стал ГОСТ Р ИСО 
8501. Данный документ различает 
чистоту подготовки поверхности в 
зависимости от способа ее очистки 
(ручным инструментом, механизи-
рованным, абразивоструйной очист-
кой) и определяет ее по совокупно-

сти двух параметров: визуальным 
сравнением с эталонной фотографи-
ей и словесным описанием очищен-
ной поверхности.

При выборе лакокрасочного ма-
териала необходимо понимать, на 
какую поверхность можно нано-
сить тот или иной материал, поэто-
му важно знать степень подготовки 
поверхности, тем более что это наи-
важнейший фактор, влияющий на 
срок службы покрытия, а стоимость 
работы по очистке поверхности мо-
жет отличаться в разы. Однако в 
СП 72.13330.2016 указано: «Степень 
очистки от оксидов металлических 
строительных конструкций и обо-
рудования, подлежащих антикор-
розионной защите, должна соответ-
ствовать виду защитного покрытия, 
приведенного в таблице 2 (по ГОСТ 
9.402). Визуальную оценку чистоты 
поверхности следует производить 
по ГОСТ Р ИСО 8501-1». Это два аб-
солютно разных подхода, и в ГОСТ 
Р ИСО 8501-1 нет упоминаний о 
второй, третьей, четвертой степенях 
очистки. Такие нормативные доку-
менты приводят в лучшем случае к 
недоразумениям и недопониманию в 
антикоррозионной защите, в выборе 
и применении лакокрасочных мате-
риалов.

— Возможно ли решить пробле-
му нормативного регулирования 
антикоррозионной защиты за счет 
создания стандартов организаций? 
Насколько это перспективное на-
правление?

Канев Д. Б.: Стандарты органи-
заций (СТО) фактически занимают 
низшую иерархическую ступень в 
общей системе документов по стан-
дартизации. Однако это не умаляет 
ни их значимости, ни практической 
ценности. Более того, в конкрет-
ной организации СТО являются 
первостепенными руководящими 
документами, в которых с учетом 
соответствующей специфики за-
крепляются локальные требования, 
нормы и правила, необходимые для 
обеспечения эффективной деятель-
ности организации, в том числе и 
в сфере защиты от коррозии. СТО 
являются обязательными на утвер-

дившем их предприятии или в орга-
низации и по соглашению могут при-
меняться и на других предприятиях. 
Свои стандарты в области гидро-
техники имеют «Газпром», «Транс-
нефть», «Трест Гидромонтаж» и др. 
Противопоставлять СТО и общие 
нормативы (ГОСТ, ИСО) не совсем 
корректно, т. к. СТО используют до-
бровольные нормы национальных 
или международных стандартов и 
делают их фактически обязательны-
ми для применения на конкретном 
предприятии или объекте. Другими 
словами, СТО делает обязательным 
следование общим нормативам.

Климович В. Н.: Разработка ве-
домствами своих внутренних стан-
дартов связана как с конструктив-
ными особенностями сооружений 
и оборудования, так и с их назначе-
нием. В частности, условия эксплу-
атации нефтеналивных емкостей, 
трубопроводов могут существенно 
отличаться от условий эксплуатации 
механического оборудования гидро-
технических сооружений в зонах 
переменного уровня в одном и том 
же климате. При этом технология 
подготовки поверхностей под окра-
шивание может быть неизменной. 
Компании хорошо знакомы со своим 
оборудованием и с учетом этих зна-
ний формируют свою внутреннюю 
политику в области антикоррози-
онной защиты этого оборудования, 
в том числе разрабатывая под себя 
нормативные документы. К приме-
ру, АО «Трест Гидромонтаж» с 1976 г.  
активно занимается разработкой и 
внедрением внутренних стандартов 
по антикоррозионной защите своего 
оборудования, учитывая производ-
ственные мощности своих промыш-
ленных предприятий и монтажных 
подразделений, постоянно их совер-
шенствуя под обновляющиеся тех-
нологии, материалы, оборудование 
антикоррозионной защиты. РД ГМ-
02-18, о котором шла речь, — это уже 
пятая редакция документа. Внутрен-
ний стандарт имеет положительную 
перспективу как более эффективный 
метод, нежели общие нормативы.

— Каким образом должно стро-
иться взаимодействие всех участ-



WWW.PORTNEWS.RU ГИДРОТЕХНИКА   1  (62)  /  2021 85

ников производственного процес-
са, чтобы избежать непонимания и 
взаимных претензий между заказ-
чиком, производителем материа-
лов и производителем работ?

Канев Д. Б.: Проблемы взаимо-
понимания чаще всего происходят 
из-за того, что при возникновении 
дефектов на защитном покрытии 
трудно определить ответственного 
за брак. Причины возникновения 
нарушений покрытия могут быть об-
условлены как внешними факторами 
или качеством используемых мате-
риалов, так и нарушениями техно-
логии нанесения покрытия. Поэтому 
одним из важных аспектов успешно-
го взаимодействия между заказчи-
ком, подрядчиком и поставщиком 
материалов является предоставле-
ние совместных гарантий на каче-
ство антикоррозионной защиты.

Немаловажным фактором в выборе 
покрытия для объектов гидротехники 
являются гарантийные обязательства 
поставщика ЛКМ. Нередко восста-
новление некачественного покрытия 
ГТС в условиях действующего объек-
та влечет за собой большие затраты, 
которые в несколько раз превосходят 
затраты на первоначальное нанесение. 
Связано это не только с остановкой 
действующего объекта, но с необхо-
димостью проводить дорогостоящие 
работы по сооружению кессонов для 
отвода воды из зоны окрасочных ра-
бот. Именно поэтому экономически 
нецелесообразно применять дешевые 
покрытия с коротким межремонтным 
сроком службы. Напротив, примене-
ние самых надежных систем защиты 
от коррозии со сроком службы более 
25 лет не только снизит затраты на со-
держание и ремонт объекта, но и по-
зволит избежать потерь от остановки 
объекта на период ремонтных работ. 
В соответствии с международными 
нормами, наша компания предостав-
ляет многолетнюю гарантию на за-
щитные покрытия на основе матери-
алов Stelpant. Она предоставляется 
на основе договора о гарантиях, при 
условии фирмой, производящей рабо-
ты, утвержденного регламента на про-
изводство окрасочных работ и выпол-
нения эталонных участков покрытия 
согласно ИСО 12944-7.

Нестеренко А. В.: Если все участ-
ники процесса одинаково пони-
мают требования к технологиям 
и антикоррозионным материалам 
для конкретных условий, а также 
совместно определяют порядок вы-
полнения работ и отслеживают их 
качество, взаимных претензий, как 
правило, не возникает. Немаловаж-
ным фактором для заказчика явля-
ется экономическая эффективность 
— данное требование надо учиты-
вать, но это не значит, что матери-
алы, устраивающие заказчика по 
стоимости, должны быть низкого 
качества, и впоследствии, в случае 

возникновения дефектов, нель-
зя придерживаться практики «мы 
же предупреждали». Любые из вы-
бранных материалов гарантируют 
определенный срок службы, кото-
рый является одним из параметров 
на этапе совместного обсуждения 
технологии антикоррозионной за-
щиты.

Климович В. Н.: Проблемы взаи-
модействия возникают крайне редко, 
если на этапе выбора технологии за-
щиты заказчик, поставщик и испол-
нитель (включая проектировщиков) 
работ однозначно понимают условия 
эксплуатации механического обору-
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дования и строительных конструк-
ций, условия производства антикор-
розионных работ, условия хранения 
антикоррозионных материалов, срок 
службы антикоррозионного покры-
тия. При этом желательно, чтобы 
производитель материалов присут-
ствовал на объекте во время произ-
водства работ по антикоррозионной 
защите и в дальнейшем участвовал 
в мониторинге сооружения или его 
конструкции.

Алявдина Т. В.: Большая пробле-
ма — аукционы на госзаказы и зака-
зы крупных корпораций. Зачастую 
торги выигрывает компания, пред-
ложившая наиболее низкую цену, 
которая не всегда соответствует не-
обходимому качеству антикоррози-
онных материалов. Генподрядчик, 
чтобы снизить себестоимость проек-
та, вынужден искать более дешевые 
материалы и, как правило, нанимать 
субподрядчиков, предложивших бо-
лее низкую цену для выполнения 
данных работ. Такие субподрядчи-

ки чаще всего имеют недостаточную 
квалификацию персонала и слабую 
техническую вооруженность, что не 
лучшим образом сказывается на ка-
честве выполненных работ.

Как показывает практика, доволь-
но часто субподрядчики не уклады-
ваются в сроки сдачи работ по ряду 
причин: некачественно разработана 
или отсутствует рабочая техноло-
гическая документация; технология 
нанесения антикоррозионного по-
крытия не вписывается во времен-
ные рамки сдачи объекта; низкая 
квалификация персонала субпод-
рядчика приводит к браку и, соот-
ветственно, к исправлению его с за-
тратой времени. Все эти негативные 
моменты приводят к взаимным пре-
тензиям. 

Также надо учитывать, что чаще 
всего на этапе выбора защитных 
покрытий от производителя мате-
риалов с заказчиком общается ме-
неджер по продаже. Далеко не всег-
да менеджеры имеют достаточную 

квалификацию, чтобы разобраться 
в нюансах технологии нанесения и 
обслуживания защитных покрытий 
и руководствуются в первую очередь 
ценовыми предпочтениями заказчи-
ка. Поэтому важно, чтобы от имени 
заказчика действовали технические 
специалисты (разработчики про-
екта антикоррозионной защиты, 
генподрядчик или субподрядчик), 
и в рамках строительного контроля 
работали инспекторы по контролю 
качества антикоррозионных покры-
тий, которые и подписывают акты 
приемки. При этом желательно, 
чтобы представители производите-
ля материалов, хорошо знающие их 
специфику, условия применения и 
технологию нанесения, присутство-
вали при выполнении работ по анти-
коррозионной защите. При четкой 
организации всего процесса с при-
влечением только профессионалов 
недоверие, непонимание и взаимные 
претензии, как правило, не возника-
ют.
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