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ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

ОБСЛЕДОВАНИЙ ГТС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ 

СТО «РУСГИДРО» С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В новом стандарте СТО «РусГидро» 02.01.109 3013 очень 
четко и детально изложены требования к выполнению подво-
дно-технического обследования гидротехнических сооруже-
ний (ГТС). Стандарт устанавливает требования к проведению 
подводно-технического обследования состояния поверх-
ностей гидротехнических сооружений гидроэлектрических 
станций и примыкающих к ним со стороны верхнего и ниж-
него бьефов участков неукрепленных русел, к объему и каче-
ству информации, получаемой в результате обследования, а 
также к составу и организации работ по проведению подво-
дно-технического обследования. Наличие документа, с такой 
степенью подробности определяющего требования к выпол-
нению работ, обработке данных и представлению результа-
тов, позволяет организациям, претендующим на выполнение 
данных видов работ, иметь четкое представление о крите-
риях, которым они должны удовлетворять. Изложенные в 
СТО «РусГидро» требования ориентированы на использова-
ние самой современной приборной базы и методов подво-
дно-технических обследований и предъявляют весьма стро-
гие требования к методикам выполнения работ и точности 
измерений, что подталкивает организации, даже имеющие 
опыт выполнения аналогичных работ и современное обору-
дование, модернизировать используемые технологии выпол-
нения съемок и обработки данных. 

Для введения в суть вопроса тех, кто не имел дела с под-
водно-техническим обследованием ГТС, кратко остановимся 
на основных положениях СТО «РусГидро», регламентирую-
щих выполнение данных работ. Главной задачей подводно-
технического обследования гидротехнических сооружений 
и примыкающих к ним неукрепленных участков русел яв-
ляется получение материалов, необходимых для оценки со-
стояния сооружений, своевременного выявления дефектов 
и повреждений, влияющих на снижение эксплуатационной 

Аннотация. В данной статье рассматриваются требования стандарта СТО «РусГидро» к проведению подводно-технического обследования со-
стояния поверхностей гидротехнических сооружений гидроэлектрических станций и примыкающих к ним участков неукрепленных русел. Приме-
нительно к выполнению данных требований обсуждается вопрос применения современного высокоразрешающего оборудования (многолучевых 
эхолотов последнего поколения). На основе данных, полученных при обследовании различных ГТС, приводятся примеры, иллюстрирующие воз-
можность получения  качественной и достоверной информации, соответствующей требованиям вышеупомянутого стандарта. 
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надежности сооружений. Основными методами обследова-
ния являются гидроакустический и визуальный методы. Об-
следование подводных частей гидротехнических сооружений 
должно производиться с охватом 100% их поверхности. Ре-
зультатом гидроакустического обследования должны быть 
количественные показатели, обеспечивающие выявление 
и фиксацию дефектов, повреждений и деформаций обсле-
дуемых поверхностей и всех находящихся на них посторон-
них предметов. Визуальный метод применяется при обследо-
вании элементов участков поверхностей, которые по своим 
конструктивным особенностям и расположению недоступны 
для обследования гидроакустическими средствами, а также 
при необходимости проведения дополнительного уточняю-
щего обследования. Объектами подводно-технического об-
следования являются конструкции и элементы гидротехни-
ческих сооружений, находящиеся в процессе эксплуатации 
постоянно или большую часть времени под водой.

Основными типами обследуемых объектов, с точки зре-
ния технологии их обследования, являются: участки неукре-
пленного русла, горизонтальные или наклонные участки бе-
тонных или металлических элементов ГТС, вертикальные 
участки бетонных или металлических элементов ГТС, обли-
цованные или необлицованные откосы, участки сопряжения 
вертикальных и горизонтальных элементов ГТС.

Обследование горизонтальных и наклонных под незна-
чительными углами участков, как неукрепленного русла, так 
и участков бетонных или металлических элементов ГТС, яв-
ляется типовой задачей для работы с многолучевыми эхо-
лотами (МЛЭ). Выполнение этой части работ не представля-
ет сложностей для компаний, имеющих в своем приборном 
парке МЛЭ и опытных специалистов. Примеры данных, полу-
ченных с использованием МЛЭ R2Sonic2024 на участке не-
укрепленного русла реки и на участке перехода укрепленно-
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Рис. 1. Участок дна неукрепленного русла Рис. 4. Подводящий канал ГЭС. Общий вид

Рис. 5. Батиметрическая карта, совмещенная со схемой ГТС, 
наложенная на трехмерную модель рельефа в программе 

визуализации пространственных данных Surf3D
Рис. 2. Участок перехода укрепленного русла в неукрепленное 

в нижнем бьефе ГЭС

Рис. 3. Элементы берегоукрепления в форме тетраэдров 
в нижнем бьефе ГЭС

го русла в неукрепленное в нижнем бьефе ГЭС, приведены 
на рис. 1 и рис. 2. Наличие опции сверхвысокого разреше-
ния (UHR) и возможности фокусировки лучей позволяет по-
лучить детальную информацию о находящихся на дне объ-
ектах. Так, при обследовании берегоукрепления в нижнем 
бьефе ГЭС было выявлено, что элементы берегоукрепления в 
форме тетраэдров, которые должны были примыкать к гра-
нице неукрепленного русла и защищать дно от размыва, ока-
зались хаотически расположенными на достаточно большой 
площади, а дно подвергалось размыву. Эта ситуация нагляд-
но подтверждается данными с МЛЭ, приведенными на рис. 3. 

Гораздо более интересным с точки зрения совершенство-
вания существующих технологий и внедрения новых являет-
ся обследование вертикальных элементов ГТС и участков со-
пряжения вертикальных и горизонтальных элементов ГТС. 
Применение МЛЭ с функциями UHR и фокусировки лучей и 
определенных технологий выполнения съемочных работ дает 
детальную численную информацию как о пространственной 
конфигурации элементов ГТС, так и об объектах, находящих-
ся на дне. В результате выполнения съемки и обработки дан-
ных формируется набор численных данных для построения 
цифровой модели рельефа с любой требуемой степенью де-
тализации. Общий вид подводящего канала ГЭС в формате 
«облака точек» показан на рис. 4. Использование специали-
зированного программного обеспечения для обработки и ви-
зуализации данных позволяет совмещать цифровую и рас-

тровую информацию и просматривать ее с любой степенью 
детализации, под любыми углами с использованием различ-
ных настроек. При этом для просмотра информации не тре-
буется приобретения дорогостоящих импортных программ. 
Батиметрическая карта, совмещенная со схемой ГТС, нало-
женная на трехмерную модель рельефа в программе визуа-
лизации пространственных данных Surf3D, показана на рис. 5.

Получение подробного гидроакустического изображе-
ния вертикальных конструкций в совокупности с численной 
информацией позволяет с высокой детальностью изучить 
обследуемый объект и зафиксировать все изменения в его 
техническом состоянии. Причем информация на гидроаку-
стическом изображении и на построенной цифровой модели 
рельефа позволяет продублировать фиксацию выявленных 
дефектов и использовать тот факт, что одни типы дефектов 
более отчетливо фиксируются на гидроакустическом изобра-
жении, другие — на цифровой модели. Польза такого ком-
плексного подхода наглядно иллюстрируется на рис. 6 и 7, 
где приводятся гидроакустическое и трехмерное изображе-

Рис. 6. Гидроакустическое изображение аппаратной стенки ГЭС

Рис. 7. Трехмерное изображение аппаратной стенки ГЭС
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ния аппаратной стенки ГЭС. Выявление малоразмерных де-
фектов (размерами от 0,05 м на поверхностном слое бетон-
ных конструкций, п. 4.3.3 СТО) и различных объектов, в том 
числе в зонах сопряжения вертикальных и горизонтальных 
участков, реализуется с использованием комплексирования 
гидроакустических данных и цифровых данных с дополни-
тельной математической обработкой. Данные возможности 
проиллюстрированы на рис. 8–10. На рис. 8 приводится ги-
дроакустическое изображение бетонной стены ГТС, зоны со-
пряжения и прилегающего участка дна, на рис. 9 на этом изо-
бражении указано положение зафиксированных объектов и 
дефектов. На рис. 10 приводится трехмерное изображение 
данного участка, полученное в результате дополнительной 
обработки данных, на котором можно численно измерять 
размеры объектов и дефектов. Краткое описание маркиро-
ванных объектов дефектов: 1 — труба водомерного поста; 
2 — внешний угол стенки; 3 — частичное вымывание бетона 
вдоль горизонтального стыка блоков на глубине 3–3,2 м. Мак-
симальная высота области размыва на всем протяжении со-
ставляет 20 см, максимальная глубина — 15 см; 4 — частич-
ное вымывание бетона вдоль горизонтального стыка блоков 
на глубине 7–7,2 м, высота области размыва не превышает 
10 см, глубина — не более 5 см; 5 — зона частичного вы-
мывания бетона (с образованием «полочки») на глубине 7 м 
общей протяженностью до 2,5 м, максимальная высота — 
20 см, максимальная глубина — 10 см; 6 — объект в зоне 
примыкания (нагромождение техногенного мусора); 7–9 — 
техногенный мусор.

Кроме описанного выше, используемые технологии в сово-
купности с применением подводного телеуправляемого аппара-
та, оснащенного вспомогательным оборудованием, позволяют 
получить полный объем данных, требуемых при выполнении 
данного вида работ. Другие возможности по обследованию ГТС, 
реализуемые с применением данных технологий, будут описаны 
в следующей статье в ближайших номерах журнала.

Хочется надеяться, что следование требованиям доку-
мента, подробно регламентирующего требования к прове-
дению подводно-технического обследования гидротехни-
ческих сооружений и примыкающих к ним неукрепленных 
участков русел, приведет к более строгому отбору организа-
ций, допущенных к выполнению данных видов работ. Впол-
не возможно, что весьма полезным для увеличения качества 
данных работ было бы введение добровольной аттестации 
организаций, претендующих на выполнение данных работ 
с обязательным контролем наличия у них заявленного обо-
рудования, программных средств и возможности реального 
выполнения требуемых видов работ. 
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Рис. 8. Гидроакустическое изображение бетонной стены ГТС, 
зоны сопряжения и прилегающего участка дна

Рис. 9. Гидроакустическое изображение с маркировкой 
дефектов и объектов

Рис. 10. Трехмерное изображение бетонной стены ГТС, зоны 
сопряжения и прилегающего участка дна


