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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Плотины  гидроэлектростанций  являются  не  только  уникаль

ными промышленными и архитектурными сооружениями, но также объектами повышенной 

опасности. Очевидно, что интерес к долговечности бетонных плотин будет неуклонно расти 

по мере их старения и изменения условий эксплуатации, формирование которых происходит 

под воздействием меняющейся окружающей среды. 

Стойкость напорного фронта бетонных плотин в водной среде является одной из важ

нейших проблем долговечности и, как следствие, безопасной работы плотин. Вместе с тем, 

при строительстве бетонных плотин в Сибири и Северовосточных районах нашей страны в 

них неизбежно появление швов и трещин, по которым фильтрует вода из водохранилища и 

непосредственно  воздействует  на  бетон  напорного  фронта.  Как  известно,  поверхностные 

температурные трещины постепенно закрываются по мере остывания блоков и уменьшения 

амплитуды колебаний температуры на их краях. Однако, часть вертикальных и горизонталь

ных трещины на напорной грани плотин, а также горизонтальные  и вертикальные  швы яв

ляются  основными  путями  фильтрации,  очагами  коррозии  бетона,  что  в результате  может 

снизить долговечность напорного фронта. 

Стабильное функционирование гидротехнических сооружений предполагает организа

цию систематического  мониторинга,  позволяющего  анализировать  текущее  состояние объ

екта, в том числе наиболее ответственной его части   напорного фронта, и прогнозировать 

возможные изменения и степень их опасности. 

В качестве  объектов  исследований выбраны  плотины Ангарского  каскада ГЭС: Брат

ская и УстьИлимская, эксплуатирующиеся более 30 лет в условиях северной климатической 

зоны. При участии автора была сформирована база данных многолетних натурных наблюде

ний за динамикой фильтрационных расходов и изменением химического состава воды ангар

ских  водохранилищ  и  воды,  профильтровавшей  через  бетон  напорного  фронта  плотин 

(фильтрата).  Сформированная  база  данных  позволила  оценить  влияние  сосредоточенной 

фильтрации  на долговечность  напорного  фронта  бетонных  плотин,  эксплуатирующихся  в 

условиях Севера. 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование  влияния  сосредоточенной 

фильтрации на состояние  напорного фронта плотин  и разработка критериев долговечности 

бетона по прочности  и ширине раскрытия трещин,  применение  которых возможно для бе

тонных плотин Северных регионов. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
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1. Изучить особенности процесса сосредоточенной  фильтрации на примере Братской и 

УстьИлимской  плотин.  Провести  классификацию  фильтрующих  трещин  в зависимости  от 

динамики фильтрационных расходов. 

2. По результатам натурных наблюдений рассмотреть особенности  коррозионных про

цессов в  местах сосредоточенной фильтрации в напорном фронте Братской и УстьИлимской 

плотин. 

3. Провести экспериментальную проверку особенностей коррозии бетона, протекающей в 

напорном фронте плотин. 

4.  Предложить  критерии  долговечности  напорного  фронта  по  плотности  (прочности) 

бетона и ширине раскрытия трещин. 

5.  Основываясь  на данных многолетних  систематических  наблюдений за химическим 

составом воды водохранилищ дать характеристику водной среды ангарских водохранилищ и 

степень ее агрессивности по отношению к бетон)' напорного фронта. 

Методы исследований. Контрольное  бурение бетона с отбором кернов для определе

ния прочностных свойств бетона напорного фронта на контакте с трещиной и в глубине мас

сива. 

Экспериментальные  исследования  влияния  щелочных  оксидов,  присутствующих  в 

фильтрате, на концентрацию кальциевых соединений с целью установления причины осаж

дения кальцита при самозалечивании трещин. 

Многолетние натурные наблюдения за химическим составом воды ангарских водохра

нилищ и анализ ее агрессивности по отношению к бетону напорного фронта плотин. 

Многолетние наблюдения за составом и расходом воды, профильтровавшей  через бе

тон напорного  фронта и оценка их влияния на контактный  бетон с трещиной и на бетон в 

глубине массива плотин. 

Научная новизна работы заключается: 

1. В классификации мест сосредоточенной фильтрации по напорному фронту бетонных 

плотин в зависимости от динамики фильтрационных расходов. 

2. В установлении по результатам многолетних наблюдений за состоянием напорного 

фронта Ангарских плотин особенностей самозалечивания  и размыва бетона на контакте с 

фильтрующим потоком. 

3. В экспериментальном моделировании химических процессов, протекающих на кон

тактной границе «бетон   фильтрат». 

4. В установлении границ ширины раскрытия трещин и градиентов напора, при кото

рых происходит самозалечивание, переходное состояние и размыв бетона напорного фрон

та плотин. 
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5. В разработке критериев долговечности  напорного фронта по плотности  (прочности) 

бетона в виде  Rmin(p=095) > 25 МПа и ширине раскрытия трещин,  применение  которых воз

можно в периоды строительства и эксплуатации бетонных плотин Северных регионов. 

6. В изучении особенностей водной среды Братского и УстьИлимского водохранилищ, 

с целью оценки степени ее агрессивности по отношению к бетону напорного фронта. 

Практическая значимость работы заключается: 

1. В установлении зависимости характера коррозионных процессов в напорном фронте 

плотины от величины фильтрационных  расходов, что позволило установить причины само

залечивания фильтрующих трещин. 

2. В установлении последствий сильной фильтрации в течение 30 лет трещины секции 

30 УстьИлимской  ГЭС на состояние  контактных  с ней бетонных  поверхностей  напорного 

фронта и использовании результатов исследований при отработке технологии ремонта (акт о 

внедрении научно  исследовательских результатов). 

3. В установлении влияния ширины раскрытия трещины и градиента напора на состоя

ние бетона на контакте с фильтрующей трещиной. 

4. В использовании критериев водонепроницаемости напорного фронта при планирова

нии ремонтных работ,  которые,  в частности,  были использованы  при принятии  решения о 

необходимости ремонта напорной грани УстьИлимской плотины (договор № 532 «Исследо

вание  бетона образцовкернов,  выбуренных из плотины Усть   Илимской ГЭС»   2005 г.; 

договор № 590 «Исследование  бетона образцов   кернов, выбуренных на контакте с фильт

рующей трещиной» 2006 г.). 

5.В организации систематического мониторинга за динамикой фильтрационных расхо

дов  и  изменением  химического  состава  воды  водохранилища  и  фильтрата,  позволяющего 

анализировать текущее состояние напорного фронта бетонных плотин Северных регионов. 

На защиту выносятся: 

1.  Классификация мест сосредоточенной фильтрации через напорный фронт плотин по 

динамике фильтрационных расходов. 

2. Результаты многолетних наблюдений за химическим  составом фильтрата с установ

лением влияния легкорастворимых щелочей на самозалечивание фильтрующих трещин. 

3. Экспериментальная модель процессов, протекающих на контактной границе «бетон

фильтрат». 

4. Критерии стойкости бетона напорного фронта плотин, выполнение которых повыша

ет их долговечность в период эксплуатации. 
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5. Особенности водной среды Братского и УстьИлимского водохранилищ и степень ее 

агрессивности  по отношению к бетону  плотин, эксплуатирующихся  в северной климатиче

ской зоне. 

Достоверность результатов работы обеспечена использованием  статистических методов 

обработки результатов, сравнением расчетных и экспериментальных данных, сопоставлени

ем с результатами других исследований. 

Апробация работы. Содержание и результаты исследований докладывались и обсуж

дались  на Межрегиональных  научнотехнических  конференциях  "Строительство:  материа

лы,  конструкции,  технологии"  (Братск,  БрГТУ  20032005  г.г.), Межрегиональных  научно

технических  конференциях  "Естественные  и  инженерные  науки    развитию  регионов" 

(Братск,  БрГТУ  20032004  г.г.,  БрГУ  20052006  г.г.),  Всероссийских  научнотехнических 

конференциях  "Естественные  и инженерные  науки   развитию регионов  Сибири"  (Братск, 

БрГУ  20072008  г.г.),  молодежной  научнотехнической  конференции  "Будущее  Братска" 

(Братск, БрГТУ 2003 г.), XXV научно   технической конференции  аспирантов и студентов 

"Изучение  и решение региональных проблем строительного комплекса" (Братск, БрГУ 2004 

г.),  на расширенном  заседании  кафедры  "Технологии  и организация  строительного  произ

водства" ГОУ ВПО "БрГУ" от 24 сентября 2008г. 

Публикации. По теме  диссертационной  работы  опубликовано  17 работ,  в том числе 

статей11, тезисов   4, статьи в изданиях, рекомендованных ВАК  2. 

Диссертационная работа выполнялась с 2002 по 2008 г.г. 

Автор  выражает благодарность д.т.н. В.Б. Судакову  (ОАО «ВНИИГ им. БЕ. Веденее

ва»), к.т.н., доценту Т.Ф. Шляхтиной (ГОУ ВПО «БрГУ»)  за оказанную помощь, ценные со

веты  и консультации  при  выполнении  работы,  а также  О.Г.  Бронниковой  (Братская ГЭС), 

оказавшей помощь при проведении экспериментальных исследований. 

Объём  и структура диссертации. Диссертация  состоит из введения, четырех глав, за

ключения,  списка литературы. Диссертация  содержит  121 страницу текста,  включая 50 ри

сунков, 12 таблиц, 3  приложения и список литературы из  78 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность диссертационной работы, ее научная новиз

на и практическая ценность, формулируются цель и задачи исследований. 

Первая  глава посвящена  анализу развивающихся  представлений  о долговечности бе

тонных плотин и коррозионных процессов, протекающих в напорном фронте. 
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Гидротехнические  сооружения являются одними из наиболее распространенных и весь

ма ответственных объектов с экономической,  экологической и социальной точек зрения, по

этому особое внимание следует уделять обеспечению их долговечности и безопасной работе. 

Влияние различных факторов на долговечность бетона и, в частности, напорного фрон

та бетонных плотин изучалось  в работах Алексеева КВ., Белова ВВ., Белякова М.П., Вер

бецкого Г.П., Гинзбурга Ц. Г., Гришина М.М., Затворницкой ТА.,  Кудякова А.И., Марчука 

А.Н., Поповой В.Я.,  Садовича М.А., Стефанишина Д.В., Стольникова ВВ., Судакова В.Б., 

Шаркунова СВ., Шульмана СП, Элбакидзе М.Г. 

Долговечность  напорного  фронта  определяется  конструктивными  особенностями 

плотин, сплошностью  бетонного  массива,  стойкостью  материала   бетона в конкретных 

условиях эксплуатации,  особенностями водной среды и другими факторами. Трещины и 

строительные  швы в напорном фронте плотин называют «воротами агрессии», по которым 

под гидростатическим давлением агрессивные компоненты воды водохранилища проникают 

в  толщу  бетона.  Трещинообразование  в массивном  бетоне    это  сложный,  зависящий  от 

множества факторов процесс. К причинам трещинообразования можно отнести технологию 

укладки бетонной смеси, экзотермический разогрев, температурный режим при твердении и 

др. 

Натурные наблюдения, посвященные проблемам трещинообразования  и последующей 

фильтрации в процессе эксплуатации описаны в работах Гаркуна Л.М., Гинзбург СМ., Дур

чевой В.Н., Епифанова А.П., Логуновой В.А., Садовича М.А., Соколова  И.Б., Судакова В.Б., 

Трапезникова Л.П., Толкачева Л.А.,  Эйдельмана СЯ. 

Следует отметить, что трещины на напорной грани, являющиеся очагами фильтрации, 

как правило, возникают в строительный период. Гидростатическая нагрузка на плотину в со

четании с фильтращюнным давлением в трещинах увеличивает их раскрытие. Наибольшую 

опасность  представляют  сквозные трещины  и строительные  швы  в бетонном  массиве, так 

как фильтрационным потоком омываются незащищенные бетонные поверхности и процессу 

фильтрации сопутствует коррозия контактной поверхности бетона. 

Ангарские  плотины  эксплуатируются  в условиях  резко  континентального  климата со 

среднемесячной температурой самого холодного месяца от 15  °С до 30 °С и ниже с отно

сительной влажностью воздуха самого теплого месяца 45   75%, количество переходов через 

0 °С составляет  100 и более циклов в год. Водная среда в сочетании с климатическими осо

бенностями района оказывают существенное влияние на возникновение и характер коррози

онных процессов и, как следствие, снижение долговечности бетонных плотин. 

В работах Алекина  О.А.,  Бабушкина  В.И.,  Баженова  Ю.М.,  Бруссера М.И.,  Иванова 

Ф.М.,  Любарской  Г.В., Москвина  В.М.,  Розенталя  Н.К.,  Шейкина  А.Е.,  Чеховского Ю.В., 
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Яковлева ВВ. рассматриваются основные аспекты влияния водной среды на долговечность 

бетонных сооружений. 

Вербецкий  Г.П.  отмечает,  что  к  главному  критерию  долговечности  бетона  напорного 

фронта плотин можно отнести высокую плотность, при которой проникание агрессивных ком

понентов  воды в его капиллярнопористую  структуру  затрудняется.  С другой стороны, вода 

способствует  глубокой  гидратации  цементных  частиц  и самоуплотнению  бетона,  стойкость 

которого зависит от соотношения деструктивных и конструктивных эффектов и представля

ет собой функцию многих факторов. 

На основании проведенного анализа представлений о долговечности бетонных плотин, 

коррозионных  процессов  и  оценки  их  влияния  на  состояние  напорного  фронта  плотин, 

сформулированы цель и задачи исследований. 

Во второй главе дана характеристика водной среды Ангарских водохранилищ, степень 

ее агрессивности по отношению к бетону и рассмотрены особенности коррозионных процес

сов бетона в местах сосредоточенной фильтрации в напорном фронте плотин. 

Наиболее важным и потенциально опасным фактором внешней среды по отношению к 

бетонным плотинам является водная, поскольку вода не только омывает большие бетонные 

поверхности, но и фильтрует через бетон при больших градиентах  напора, что приводит к 

возникновению коррозионных процессов и снижению долговечности гидротехнического со

оружения. 

На основании данных  Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре

ды  г.  Братска  проведён  анализ  химического  состава  воды  УстьИлимского  (с  1973  по 

1997гг.) и Братского (с  1963 по 2000г.г.) водохранилищ, который позволил установить, что 

вода ангарских водохранилищ  по  бикарбонатной  жесткости  и  агрессивной  углекислоте 

согласно  СНиП 2.03.1185  в  отдельные периоды может быть  агрессивна по отношению к 

бетону. 

В основе принятой  методики  оценки протекающих  коррозионных  процессов  в бетоне 

напорного фронта лежит сопоставление химического  состава фильтрата с водой водохрани

лища. 

В процессе  контроля  за  состоянием  бетона  напорной  грани  проводился  систематиче

ский отбор проб фильтрата воды  в продольных смотровых галереях на различных отметках. 

Химический анализ отобранных проб проводился на основе «Методики химанализа фильт

рующейся воды для Братской и УстьИлимской ГЭС» ВНИИГ им. Веденеева. При проведе

нии анализа определялось содержание ионов Са2+, Na++K+, Mg2+, S02_4, НСО'з, СО з 2, CL"  , 

свободной СОг и показателя рН. Для обеих плотин было проведено сравнение концентрации 

ионов в фильтрате и воде водохранилища, которое показало, что значимая разница в отдель
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ные  периоды  отмечена для  концентрации  ионов кальция,  натрия,  калия,  гидрокарбоната и 

свободной углекислоты. В результате анализа установлено, что примерно в половине наблю

дений ионы кальция не вымываются, а осаждаются в процессе фильтрации через бетон, то 

есть концентрация ионов кальция в фильтрате ниже, чем в воде водохранилища.  Также от

мечено существенное увеличение в фильтрате ионов натрия и калия. 

Построенные  по результатам  наблюдений  зависимости  количества  выносимых ионов 

от  величины  фильтрационных  расходов,  позволили  сделать  заключение  о преимуществен

ном осаждении ионов кальция в виде кальцита  по путям фильтрации и выносе ионов натрия 

и калия при расходах до 0,005 л/мин. При  фильтрационных  расходах  в интервале от 0,005 

до 0,02 л/мин наблюдается  как осаждение, так и вынос ионов кальция. При более высоких 

расходах (более 0,02 л/мин) наблюдается в основном вынос ионов кальция, натрия и калия. 

Контрольное  бурение бетона в районе трещин полностью подтвердило, что отложение 

кальцита по путям фильтрации может быть основной причиной  самозалечивания трещин с 

малыми фильтрационными расходами, т.к. отложения кальцита были обнаружены непосред

ственно на  поверхности трещин. 

Насыщение  фильтрата ионами  натрия и калия можно объяснить  их диффузией  из це

ментного камня. В частности, в  гидротехническом цементе Красноярского цементного заво

да,  содержание  щелочей  в  пересчёте  на оксид  натрия  составляло  0,6  %   0,8% от массы 

клинкера. В  шлакопортландцементе,  использованном  при строительстве обеих плотин, 

за  счет  введения  до  50% Новокузнецких  металлургических  шлаков,  содержание  щелочей 

составило более 1%. 

Предложенная модель коррозионного процесса, учитывающая влияние оксидов натрия 

и калия, не может рассматриваться  отдельно от фильтрационных  расходов, величина кото

рых  определяет  концентрацию  растворяемых  соединений.  Осаждение  карбоната  кальция 

возможно только при достаточном насыщении фильтрата карбонатами натрия и  калия, ко

торое в той или иной степени происходит при фильтрационных расходах примерно до 0,005 

л/мин. Повышение  фильтрационных  расходов  и соответствующее  снижение  концентрации 

растворяемых  компонентов цементного  камня меняет характер коррозионного процесса та

ким образом, что растворение и вынос как щелочных оксидов, так и гидроксида кальция ли

митируется в конечном счёте диффузией указанных соединений из бетона. При расходах бо

лее 0,02 л/мин прирост  концентрации  контролируемых  ионов в фильтрате  по сравнению с 

водой водохранилища настолько мал, что создаётся иллюзия отсутствия коррозии. Очевид

но, что в таких наиболее опасных местах фильтрации в плотине требуется более точный кон

троль концентрации ионов, как в фильтрате, так и в воде водохранилища. 

7 



В третьей  главе  приведены результаты анализа динамики фильтрационных расходов 

обеих плотин и дана оценка состояния бетона на контакте с сильно фильтрующей трещиной. 

Характер коррозионных процессов зависит от динамики фильтрационных расходов, по

этому все места наблюдений разделили на 3 группы: 

  с расходами  менее 0,005 л/мин: для этой группы  процесс  фильтрации  относительно 

стабилен с тенденцией к затуханию; 

  с расходами от 0,005 до 0,02 л/мин: в этом случае процесс фильтрации нестабилен, с 

наличием временного дрейфа; 

  с расходами  более  0,02  л/мин:  для  этой  группы  характерно  сочетание  временного 

дрейфа и сезонных пиков, причем пики могут достигать  сотен литров в минуту. Динамику 

фильтрационных расходов этой группы можно считать наиболее опасной, с точки зрения на

дежности работы плотины. 

В отдельных местах наблюдений отмечается пульсация фильтрационных расходов (пе

риодическое  понижение  и  повышение),  наиболее  вероятная  причина  которых, была уста

новлена  на  примере  УстьИлимской  плотины.  Путём  обработки  многолетних  наблюдений 

было установлено соответствие между вероятностью появления пиковых расходов и наибо

лее холодных месяцев года. Для выявления частоты пиков была построена гистограмма  по

казывающая, что наибольшая вероятность появления пиков приходится на январь, февраль, 

март и апрель. 

С.Я.Эйдельман и В.Н. Дурчева объясняют сезонный пиковый прирост фильтрационных 

расходов со стороны  напорного  столба особенностями  статической работы плотины, когда 

на постепенно промерзающей низовой грани раскрываются  строительные и межстолбчатые 

швы и соответствующая часть профиля  плотины  исключается  из  работы,  что  в  конечном 

счете,  является причиной деформации (наклона) первого столба в сторону нижнего бьефа. 

На УстьИлимской  плотине были проведены  исследования сильно фильтрующей в те

чение 30 лет трещины, относящейся к  3 группе как наиболее опасной. Фильтрационные рас

ходы этой трещины отличаются ярко выраженной сезонностью с пиковыми расходами в ян

варе   марте до 300 ь 400 л/мин. 

Было проведено бурение сетки скважин общей длиной 127 м, пересекающих  постоян

но  фильтрующую  трещину.  По  координатам  выхода  скважин  в трещину  с помощью про

граммы STADIA  построена ее пространственная модель (рис.1). 

Из выбуренных кернов были отобраны пробы бетона, непосредственно выходившего в 

трещину, и, для сравнения, глубинных слоев. Полученные образцыкерны были подвергнуты 

комплексными испытаниям, в том числе  на водопоглощение и прочность. 
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Рисунок 1 Пространственное изображение трещины  секции 30 

в отметках 236,80 =237,93 (УстьИлимская ГЭС) 

Поровое  пространство  цементного  камня  оценивалось  по  методике  Бруссера  МИ. 

суть которой заключается  в анализе динамики  водопоглощения  бетона,  описываемая  в об 

щем виде формулой: 

W, =  W.  (1) 

где  Wi   водонасыщение  образца за время t; WMaKC   максимальное  водонасыщение;  л  

показатель степени экспоненты, равный пределу  отношения ускорения к скорости процесса 

насыщения, значением которого оценивается средний радиус капилляров;  а   коэффициент, 

характеризующий степень однородности капилляров по их радиусам  (0 < ос < 1). При а  = 1 

все капилляры имеют постоянные размеры. 

Результаты  сопоставления  величины к2,  характеризующей  сравнительный диаметр ка

пиллярных пор  и максимального водопоглощения по объёму  позволяют сделать оценку по

следствий фильтрации в течение 30 лет на состояние контактной  бетонной поверхности, ко

торое проявляется в виде увеличения размеров капиллярных пор  и их относительного объё

ма. 

Анализ полученных данных по пористости позволяет предположить, что до 70 %  бето

на, примыкающего к трещине, имеет показатели пористости, не отличающиеся от аналогич

ных для массивного  бетона,  а значимые  изменения  структуры  бетона распространяются на 

глубину до 15 см от поверхности трещины. Таким образом,  изменение размера и объема ка

пиллярной пористости затронули не более 30% поверхности трещины. 

Результаты анализа данных по прочности позволили сформулировать критерий стой

кости бетона в районе фильтрующих трещин в виде Rmin(p=o. .95) > 25 МПа (в проектном воз
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расте), являющейся той величиной, на которую может быть ориентирован оперативный кон

троль качества и откорректирован проектный состав бетона. 

При осмотре  кернов, выходящих в трещину, был обнаружен тонкодисперсный налет, 

рентгенофазовый  анализ которого показал наличие кварца,  халцедона,  плагиоклаза, калие

вых полевых шпатов и кальцита, т.е.  породообразующих  минералов заполнителей. Это по

зволяет сделать вывод, что налет на поверхности трещины является продуктом разрушения 

бетона до минеральных составляющих заполнителей. 

Четвертая  глава  посвящена  экспериментальной  проверке  указанных  особенностей 

коррозии бетона в местах сосредоточенной фильтрации. 

В  результате  натурных  наблюдений  за  химическим  составом  фильтрата  при  малых 

фильтрационных расходах был обнаружен вынос из бетона натриевых и калиевых соедине

ний при осаждении кальциевых соединений на поверхности  фильтрующих трещин. Основ

ной причиной указанных особенностей коррозии можно рассматривать насыщение фильтра

та легко растворимыми щелочами (натрия и калия) цемента, которые усваивают свободную 

углекислоту, содержащуюся  в воде водохранилища.  Существенное уменьшение или полное 

отсутствие  свободной  углекислоты  нарушает  необходимое  условие  существования  в воде 

водохранилища бикарбоната кальция, который распадается с образованием кальцита, т.е. по

ставщиком  отлагающегося  кальцита  в определённых условиях является  вода  водохранили

ща. 

Для проверки этих особенностей в химической лаборатории Братской ГЭС была прове

дена экспериментальная работа, цель которой состояла в моделировании процессов, проте

кающих в воде водохранилища при фильтрации  её  через бетон напорного фронта. 

Суть первой части эксперимента  заключалась  в поэтапном  насыщении воды  водохра

нилища  ионами  натрия  и наблюдении  за  изменением  содержания  ионов  кальция,  натрия, 

свободной углекислоты и величины рН. 

Предварительно был определён ионный состав воды водохранилища Братской ГЭС. 

Было отобрано 6 проб воды водохранилища, в которые добавили щелочь NaOH  с  кон

центрацией 0,1 моль/л. Данные по содержанию ионов натрия и кальция, определённые после 

8 часов выдерживания, дают основание для вывода о том, что при нарастании концентрации 

ионов натрия содержание иона кальция закономерно уменьшается по сравнению с водой во

дохранилища (выпадение в осадок в виде СаСОз). Наличия свободной углекислоты в раство

ре после добавления щелочи не обнаруживается. 

Полученные результаты эксперимента позволяют дать объяснение такому явлению как 

понижение концентрации ионов кальция в фильтрате по сравнению с водой водохранилища, 
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т.е. источником для образования кальцита в определённых условиях может служить не толь

ко цементный камень, но и распадающийся бикарбонат кальция из воды водохранилища. 

Вторая часть эксперимента посвящена проверке предположения о том, что наличие на

триевых соединений снижает растворимость гидроксида кальция. 

С этой  целью были приготовлены  насыщенные растворы  гидроксида  кальция на воде 

водохранилища.  В три пробы  с водой водохранилища добавили сухую навеску  едкого на

тра. Определение содержания иона кальция в растворе показало, что по мере добавления ио

нов натрия в воду водохранилища, концентрация ионов кальция уменьшается. Следователь

но, можно сделать вывод, о том что присутствие едких щелочей в цементном камне сущест

венно влияет на растворимость гидроксида кальция. 

Таким образом, предлагаемая модель коррозионного процесса в бетоне учитывает влия

ние присутствующих в цементе легкорастворимых оксидов натрия и калия и описывает со

стояние процесса в зависимости от фильтрационных расходов, которые, в свою очередь, оп

ределяют концентрацию растворимых соединений в фильтрате. 

По результатам экспериментальной работы был построен график (рис. 2), отражающий 

снижение растворимости гидроксида  кальция в воде водохранилища с различной степенью 

насыщения ионами натрия. 

100, 

90 

^  go  . 

О  50  100  150  200  250  эм  350 

Рисунок 2   Зависимость снижения содержания ионов Са  от 

концентрации ионов Na+ 

На основании данных натурных наблюдений,  полученных на плотине Братской ГЭС 

было рассчитано уравнение регрессии, описывающее зависимость  концентрации ионов на

трия от фильтрационных  расходов  (рис.3). Совмещение  зависимостей  на  рисунках  2 и 3 

позволило создать с помощью программного комплекса STADIA графо  аналитическую мо
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дель  коррозии  бетона  в  местах  сосредоточенной  фильтрации  (рис.4),  которая  отражает 

снижение концентрации ионов Са + в фильтрующих трещинах в зависимости от расхода во

ды, т.е. описан процесс осаждения кальцита из воды водохранилища и определены границы, 

при которых это явление имеет место. 

Л.50  1.25  4.1)0  ?.7i  3,50  3.25  3.00  2.75  2.50  2.25  2,00  1.75  1.50  1.25  1.00  0.75  0.50  0.25  0.00 

Расход  полы  (Log  i|   I),  л/мим 

Рисунок 3   Зависимость концентрации ионов натрия от фильтрационного расхода 

воды 

Раскод  воды ц, л/мш 

Рисунок 4   Графоаналитическая модель процессов, протекающих в бетоне 

Г.П. Вербецким  был проведен ряд экспериментальных  и натурных исследований,  на 

основании  которых  предложена  формула (2)  для  расчета ширины раскрытия  трещины 

в  бетоне  по  экспериментальным  значениям начального единичного расхода (на 1 пог. м) 

q0 и градиента напора J: 
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Jq; + 0.754-qo 

524J  (2) 

Пользуясь формулой (2) и базами данных по фильтрационным расходам на Братской и 

УстьИлимской  плотинах, была определена  ширина  раскрытия трещин и  построена  зави

симость единичного расхода  воды (на 1  пог. м) от ширины раскрытия трещины (рис.5), ко

торая позволила выделить три зоны: 

 Зона самозалечивания  расход воды менее 0,15 л/мин соответствует ширине раскры

тия трещины до 0, 25 мм. В этом случае, при достаточно малых расходах воды,  происходит 

самозалечивание трещин. В воде, протекающей в трещине, происходят химические реакции, 

в результате которых образующийся слаборастворимый карбонат кальция СаСОз откладыва

ется в извилинах трещины, и ее сечение сужается. 

 Переходная зона   расход воды от 0,15 до  12 л/мин соответствует ширине раскрытия тре

щины от 0, 25 до 3,0 мм. В этом случае имеет место отложение кальцита только в отдельных 

местах, а на верхней границе интервала  возможно разрушение бетона. 

 Критическая зона   расход воды более  12 л/мин и соответственно ширина раскрытия 

трещины более 3,0 мм. Эта зона требует особого контроля, так как с увеличением расхода 

воды может происходить не только растворение составляющих цементного камня, но и раз

рушение бетона. 

[  зон» 
мозалечив&нил 

—j^oo  QrC— 

Пссреходаал  '  Ш  критическая 

„и.  | 

С ^ 
Л

г 
Расход воды  (LOG  q).  л ы п н 

а Јрисшл ГЭС 

•  УстьИпижкая ГЭС 

—  —  границы диапазона зоны 

Рисунок 5   Зависимость расхода воды от ширины раскрытия трещины 
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Таким образом, пользуясь формулой (2) и зависимостью (рис.5) можно в строительный 

период  осуществлять  контроль  и  прогнозировать  состояние  напорного  фронта  бетонных 

плотин  Северных регионов  с точки зрения того, насколько опасны  последствия  появления 

сквозных трещин в напорном фронте. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1. Проведен анализ многолетних  натурных наблюдений за динамикой фильтрационных 

расходов и предложена классификация сосредоточенно фильтрующих трещин через бетонное 

тело напорного фронта. 

2. Установлено, что водная среда  ангарских водохранилищ  по  содержанию гидрокар

бонатов и агрессивной углекислоты в отдельные  периоды может быть  агрессивна по отно

шению к бетону. 

3. Установлены  последствия фильтрации на состояние контактной бетонной поверхно

сти  сильно  фильтрующих трещин,  проявившееся  в виде увеличения  размеров  и объема ка

пиллярных  пор.  Это  влияние убывает  по мере удаления  от трещины  в глубину  массива и 

становится  незначимым на расстоянии около  16 см. Полученные результаты  нашли практи

ческое применение при планировании ремонтных работ сильно фильтрующей трещины сек

ции 30 на УстьИлимской ГЭС. 

4. Установлено влияние щелочных оксидов на характер коррозионных процессов в местах 

сосредоточенной фильтрации. В результате появления в фильтрате ионов натрия и калия от

мечается осаждение ионов кальция по путям фильтрации в виде  кальцита, которое возможно 

при достаточном  насыщении  фильтрата  карбонатами  натрия и  калия при  фильтрационных 

расходах примерно до 0,005 л/мин. Повышение  фильтрационных  расходов и соответствую

щее снижение концентрации растворяемых компонентов цементного  камня меняет характер 

коррозионного процесса таким образом, что растворение и вынос как щелочных оксидов, так 

и гидроксида  кальция лимитируется в конечном счёте диффузией указанных соединений из 

бетона. 

5.  Проведены  экспериментальные  исследования,  полностью  подтвердившие  гипотезу  о 

влиянии  натриевых  соединений  фильтрата  на  процессы  коррозии,  которые  имеют  место  в 

бетоне напорного фронта при малых расходах. 

6.  Построена  экспериментальная  модель  коррозии  бетона  в  местах  сосредоточенной 

фильтрации,  отражающая  количественное  снижение концентрации ионов кальция  в фильт

рате в зависимости от его насыщения щелочными оксидами. 
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7.  Сформулирован  критерий  плотности  (прочности)  бетона  напорного  столба  в  виде 

Rmin(po 95) >  25  МПа  (в  проектном  возрасте),  являющейся  той  величиной,  на  которую  может 

быть ориентирован  оперативный  контроль  качества  и откорректирован  проектный  состав  бе

тона напорной грани плотин Северных регионов. 

8.  Установлены  границы  ширины  раскрытия  трещины  и  градиентов  напора,  позволяю

щие  характеризовать  фильтрующие  трещины  по степени их опасности  и тем  самым  осущест

влять  контроль  и  прогнозировать  состояние  бетона  плотин,  эксплуатирующихся  в  северной 

климатической  зоне. 
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