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Тектонофизические влияния на состояние и надёжность природно-

технических систем плотина-основание-водохранилище



Рис. 1. 1 – Колымская, 2 – Усть-Среднеканская, 3 – Бурейская, 4 – Зейская, 5 – Иркутская (Н=31 м), 6 – Братская, 7 – Усть-Илимская, 8 

– Богучанская, 9 – Красноярская, 10 – Саяно-Шушенская, 11 – Бухтарминская, 12 – Кировская, 13 – Курпсайская, 14 – Токтогульская,
15 – Чарвакская, 16 – Андижанская, 17 – Нурекская, 18 – Миатлинская, 10 – Чиркейская, 20 – Ингурская.

Плотины, особенно бетонные плотины статически неопределимых
систем – арочные, распорные, встроенные в поле тектонических
напряжений вмещающей геологической среды имеют развитые
измерительные системы. В сооружениях Саяно-Шушенской ГЭС
насчитывается 13 500 многофункциональных приборов. Плотины
крупных гидроузлов РФ могут контролировать поле напряжений на
площади около 1 млн. км2.



• Рис. 2. Глубинные разломы в районе расположения каскада Нарынских ГЭС в Кыргызстане (по Крестникову и 
Нерсесову).

• Водохранилища крупных ГЭС расположены на русловых разломах 
или вблизи сейсмогенерирующих разломов первого порядка, что 
объясняет высокую чувствительность измерительных систем плотин 
к неотектонике.



• С вводом в действие 
карты ОСР-97 
расчетная 
сейсмическая 
опасность для 32 
ГЭС РФ, 
запроектированных 
по карте ОСР-78 
существенно 
повысилась. 
Проблема прогноза Проблема прогноза 
опасных 
геодинамических 
процессов стала 
неотложной.



• Нивелировки I

класса в пределах 

«воронки 

оседания» 2 раза в 

год позволяют 

обнаружить 

подвижки в 

разломах и 

блочные движения 

как нарушения как нарушения 

зависимости 

смещений и 

деформаций от 

УВБ.



• Развитые сети 

дренажных и 

пьезометрических 

скважин в плотине и 

береговых 

штольнях, 

коллекторы 

фильтрационных 

вод при высоком вод при высоком 

градиенте напора 

контролируют 

изменение поля 

напряжений во 

вмещающем 

геоблоке.



• Рис. 5а. 

Геодезический 

контроль за  

подвижками в 

разломе Калудалкал 

(долгосрочный 

предвестник) для 

определения начала определения начала 

отсчёта прогнозного 

времени  Тп (б).

• Схема 

расположения 

геодезических 

знаков на бортах 

разлома (а).



• При изменении поля 
напряжений в 
геологической среде 
предвестниковый 
сигнал в 
пьезометрических 
уровнях может 
превышать 100 м, как 
это было перед 
Черногорским 
землетрясением в землетрясением в 
пьезометрах  
плотины Чиркейской 
ГЭС, что позволяет 
избавиться от 
проблемы учета 
помех.



• Аномалии в 
фильтрационных 
расходах на 
плотинах 
Токтогульской и 
Курпсайской ГЭС 
появились за 45 – 48 
суток перед 
Сусамырским 
землетрясением 
19.VIII.1992 г. По 
землетрясением 
19.VIII.1992 г. По 
этим же 
предвестникам за 25 
суток до толчка 
предсказан 
афтершок 18.X.92г. 
М=5,1, К=13,2, R =106 
км.



• Развитые системы прямых и обратных отвесов 
(сдвигомеров) контролируют смещения и деформации 
плотин и горных пород при изменениях поля напряжений 
в основании и в берегах.



• В створе плотины 
Чиркейской ГЭС 
наиболее 
чувствителен 
обратный отвес ОО-10, 
расположенный в 
потенциально 
оползневом склоне 
левого берега. За 
месяц перед 
Кизилюртовским Кизилюртовским 
(Дубкинским) 
землетрясением 
31.01.1999 М=5,6 он 
показал смещение на 
3 мм.



• Самыми 
многочисленными 
датчиками в 
плотинах являются 
струнные 
преобразователи 
деформаций, 
заложенные в 
бетон 
(телетензометры 
ПЛДС)ПЛДС)

• Братская ГЭС –
2355 шт.

• Усть-Илимская ГЭС 
– 2994 шт.

• Чиркейская ГЭС –
1573 шт.



• Телетензометры 

устанавливаются 

розетками по всем 

направлениям 

тензора напряжений 

и поддаются 

автоматизации. На 

Саяно-Шушенской 

ГЭС в ГЭС в 

автоматическом 

режиме 3 тыс. 

датчиков ПЛДС 

опрашиваются за 1 

час.



• Благодаря 
автоматизированному 
опросу телетензометров 
можно контролировать в 
режиме, близком к 
реальному времени 
влияние динамических, 
в том числе 
геодинамических 
нагрузок на изменения нагрузок на изменения 
напряженно-
деформированного 
состояния сооружения и 
основания.



• Важное качество 
измерительных систем 
плотин – их реакция на 
подготовительный 
период землетрясений, 
определение 
оптимального периода 
наблюдений в 
сезонных циклах 
работы плотин. 
Наиболее частые 
события отмечаются в события отмечаются в 
периоды быстрого 
изменения уровня 
водохранилища, а 
наиболее сильные – в 
периоды экстремумов 
УВБ.



• Сенсорные свойства плотин, успешный прогноз землетрясения 
11.X.2008 г. позволяют ставить вопрос о создании в Дагестане на базе 
28 ГЭС системы раннего предупреждения  геодинамической 
опасности. Практически все известные науке предвестники 
землетрясений могут быть идентифицированы на больших плотинах. 
Наиболее надежными и сильными из них являются ГГД-предвестники.



• Правобережное 

примыкание 

плотины Чиркейской 

ГЭС через которое 

идет более 90% 

обходной 

фильтрации. фильтрации. 

Неоднократные 

цементации эффекта 

не дали. Причины –

крип со стороны 

левого берега.



Шов между левобережным устоем и Миатлинской плотиной 

раскрывается со стороны ВБ от давления оползня со стороны 

правого берега.



ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
В ПРИЧИНАХ АВАРИИ НА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС 

17 АВГУСТА 2009 г.



• Створ ГЭС 
расположен в 
пределах 
Западного 
Саяна, 
Джебашского 
антиклинория, 
сложен 
крепкими крепкими 
метаморфическ
ими сланцами 
Е=18 – 5 ГПа, 
прорванными 
гранитной 
интрузией.



Главные векторы 

сжатия в поле 

локальных 

тектонических 

напряжений 

направлены направлены 

нормально к 

руслу, векторы 

растяжения –

вдоль русла (по 

А.Гладкову ИЗК 

СО РАН)



Открытие контакта «Скала-бетон» в зоне глубокой цем.завесы:

1 – под секцией 45 в тектонических зонах II -1, II – 6,7;

2 – в зоне руслового разрывного нарушения;

3 – под ключевой секцией 24 (25)



В 1987 – 1988 гг. промежуточная опора «сломалась» (трещина в 

с.37 на отм. 344, в 1992 г. трещина в верховом клине с.39) и 

арочная нагрузка передалась на правый берег



Левобережное примыкание выполнено по выдержанной 

поверхности тектонической зоны II – 8.



Со стороны верхнего бьефа левобережного примыкания проходит овраг 

– тектоническая зона II-6, 7



При достижении НПУ и открытии водосброса упругий 

отпор импульсно сокращает длину хорд плотины и штолен 

в берегах.



Левобереж-ные 

дренажные 

скважины 

ростом дебита 

отметили отметили 

импульс 

упругого отпора 

в августе 2009.



Колебания 

пьезометричес

ких уровней от 

2 до 5 м. при 

постоянном постоянном 

УВБ отметили 

импульс 

упругого 

отпора 20.07 –

17.08.2009г.



• Повышение концентрации сульфатов, 
натрия калия может свидетельствовать о 
сульфатной агрессии и углублении 
разуплотнённых слоёв основания. 



Тектони-

ческая зона II-

8 проходит 

под блоком под блоком 

здания ГЭС, 

агрегата №2



С момента наполнения водохранилища до нормального проектного уровня (НПУ) в 1990 г. арочные 

напряжения сжатия на низовой грани в 2007 г. увеличились более чем в 2 раза. Тенденция роста 

напряжений сохраняется с меньшей интенсивностью. Расчетное нормативное сопротивление бетона 

М300 – 13,5 МПа.



Сейсмограмма станции «Черёмушки» зафиксировала момент упругого отпора, 

срыв напряжений в трубопроводе (участок 2) и гидравлический удар в 

трубопроводе гидроагрегата №2 17.08.2009 г. (участок 3).



Причины природно-техногенной катастрофы на Саяно-

Шушенской ГЭС

• Недооценка активной тектоники района створа СШГЭС вызвала 

открытие контактной трещины,  высокие сжимающие арочные 

напряжения на низовой грани плотины и концентрацию 

главных сжимающих напряжений в турбинных водоводах и 

анкерных опорах (280 МПа в продольной арматуре, 28 МПа в 

бетоне при его предельной прочности 26, 5 МПа).бетоне при его предельной прочности 26, 5 МПа).

• Любая динамическая импульсная нагрузка с левого берега 

(упругий отпор, сейсм, взрыв) вызывает триггерный эффект и 

геодинамический удар в трубопроводе наиболее нагруженной 

с. 18 и агрегата №2, расположенного на тектонич. нарушении II-

8. Ослабленное вибрацией крепление крышки турбины №2 не 

выдерживает этого удара.



• Хакаское 
землетрясение 
10.02.2011 г., 
координаты 
эпицентра 
52,14N, 91,72,E; 

h=18 км, М=5,5. 
Расстояние от 
плотины СШГЭС плотины СШГЭС 
– 80 км в зоне 
Борусского 
разлома.



• Реакция 
дренажных 
скважин и 
пьезометров в 
береговых 
примыканиях и в 
зоне руслового 
разрывного 
нарушения в 
основании 
плотины СШГЭС плотины СШГЭС 
на 
подготовительн
ый период 
Хакаского 
землетрясения 
10.02.2011г за 22 
суток до толчка.



Прогнозный 

график Тп=f(K)

для дебита 

дрен в 

основании 

плотины СШГЭС

1 – Горно-

Алтайское

2 – Красноярское

3 – Шагонарское 

4 – Ермаковское 

5 - Хакасское



Бурейская ГЭС на р.Бурея 

мощностью 2 млн. кВт, плотина высотой 125 м, объем водохранилища –

20,1км3

Схема Бурейской ГЭС с тектоническими нарушениями в основании:  а - конечно-элементная 

расчетная модель, вид сверху; б - вид с нижнего бьефа:  1 - здание ГЭС, 2 - водосливная плотина, 3 –

левобережная и 4 - правобережная части плотины, 5 - контур цементационной завесы, 6 - контур 

дренажных скважин, 7-крупные тектонические трещины.



Бурейская ГЭС. Отклик пьезометров П-21 на Курильское землетрясение 

13.11.2006 г. М=8,2 и 13.01.2007 г. М=8. Расстояние 1600 км.



Глубинные и контактные 

пьезометры плотины 

Бурейской ГЭС 

зафиксировали 

подготовительный 

период Япономорского 

землетрясения и цунами 

в провинции Фукусима 

11.03.2011 90 – 140 сут. 

До события на 

расстоянии 1800 км.расстоянии 1800 км.



График связи прогнозного

времени Тп с магнитудой

ожидаемого землетрясения по

предвестникам в

фильтрационных расходах в

основании секций 17, 19, 21, 30

и 34 за 2005 -2010 гг. I - схема

выделения предвестника по

аномалии относительно УВБ.

Продолжительность жизниПродолжительность жизни

гидрогеодеформационного

предвестника зависит от

прочности пород

вмещающего геоблока и

энергии ожидаемого

землетрясения.



Спасибо за внимание!


