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Введение
Работа по детальному обследованию здания и сооружений Малой
гидроэлектростанции (МГЭС) «Рюмякоски», расположенных на р. Тохмайоки в
Сортавальском р-не республики Карелия выполнена специалистами ПНИПКУ «Венчур» в
декабре 2009 года по техническому заданию к договору № ОБ-00187 от 09.11.09 между
ПНИПКУ «Венчур» и ООО «Норд Гидро Проект». Копия технического задания
представлена в Приложении 7.
Цель работы: определение технического состояния сооружений гидроузла и
здания станции на предмет дальнейшей эксплуатации.
Характер работ: детальное инструментальное обследование.
Полученная от Заказчика документация:
- Природные условия Карелии. Пояснительная записка.- СПб.: ЗАО МНТО
«ИНСЭТ».-2008г [6].
- Технический отчет по инженерным изысканиям «Реконструкция малой ГЭС
Рюмякоски в районе пос. Рускеала Сортавальского р-на республики Карелия»
Том 1.- Петрозаводск: ЗАО «ПИ «Карелпроект».- 2009.
- Топографическая съемка участка расположения ГЭС (в электронном виде)
Состав работ:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

определение конструктивного решения визуальным осмотром и в результате
вскрытий;
проведение обмеров надземных/надводных строительных конструкций здания и
сооружений станции;
промеры глубин на пороге водосливной плотины, в подводящем и отводящем
каналах;
геодезические измерения относительных деформаций сооружений;
визуальное обследование строительных конструкций с нанесением дефектов и
повреждений на карты;
выборочная фотофиксация выявленных дефектов и повреждений;
определение прочности бетона конструкций методом отрыва со скалыванием;
оценка прочности бетона перекрытий здания МГЭС методом ударного импульса;
определение прочности кирпича кладки испытанием отобранных образцов;
определение влажности кирпича кладки диэлькометрическим методом;
химический и рентгено-фазовый анализы высолов на поверхности бетона;
отбор проб речной воды с последующим химическим анализом и определением
степени агрессивности.
составление настоящего технического отчета.
Выводы и заключение, представленные в настоящем отчете, соответствуют

состоянию объекта на момент обследования - декабрь 2009 г.
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1 Краткое описание МГЭС и гидрометеорологических
условий
1.1 Краткое описание ГЭС
Сооружения обследуемой ГЭС расположены на пороге «Рюмякоски» реки
Тохмайоки в 22 км к северу от г. Сортавала. Порог «Рюмякоски» расположен на
расстоянии приблизительно 30 км от устья р. Тохмайоки. Ближайший к станции
населенный пункт пос. Рускеала. (см. рис.1). Подъезд к станции осуществляется с левого
берега по грунтовой дороге от дороги «подъезд к поселку Вяртсиля».
Топографический план участка расположения станции представлен на рис.П1.1
Приложения 1. План-схема сооружений МГЭС «Рюмякоски» приведена на рис.П1.2
Общие виды на сооружения ГЭС представлены на фото 1-4. Общий вид на станцию со
стороны нижнего бьефа представлен на титульном листе отчета.
Дата постройки станции неизвестна.
Отметка уреза воды в верхнем бьефе на момент обследования 45,230 в Балтийской
системе высот (БСВ), а в нижнем бьефе 37,340. Таким образом, напор в день измерений
(02.12.2009) составлял 7,89 м.
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Рис. 1 Схема расположения МГЭС «Рюмякоски»

фото 1.Общий вид на порог Рюмякоски
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фото 2.Общий вид на здание МГЭС со стороны нижнего бьефа

фото 3. Общий вид на водосливную плотину и подводящий
канал с крыши здания станции

фото 4. Общий вид на бревноспуск
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1.2 Краткое описание гидрометеорологических условий
Информация в данном разделе представлена по данным отчетов [6,7].
Река Тохмайоки вытекает из озера Тохмаярви, расположенного на территории
Финляндии, и впадает в Ладожское озеро. Длина реки 74 км, в том числе на территории
России 64 км. Площадь водосбора 1600 км2. Рельеф бассейна холмисто-равнинный,
озерность 5%, заболоченность 5%. Река имеет смешанное питание с преобладанием
снегового.
Среднемноголетний расход в реке Тохмайоки достигает 17,5 м3/с в конце реки.
Климат участка расположения станции умеренный, переходный от морского к
континентальному.
Строительно-климатический подрайон согласно СНиП 23-01-99* – II В.
Среднегодовая температура воздуха составляет 3,0 оС. Абсолютный минимум
температуры воздуха - 41 оС. Среднегодовая влажность воздуха 79%. Среднегодовое
количество осадков 670 мм/год.
Согласно СНиП 2.01.07-85*:
Снеговой район – V, расчетное значение веса снегового покрова 320 кгс/м2;
Ветровой район – II, расчетное значение ветрового давления 30 кгс/м2;
Гололедный район – II.
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2 Результаты обследования
2.1 Конструктивное решение сооружений ГЭС
ГЭС «Рюмякоски» состоит из 4 основных сооружений:
1. Здание станции
2. Подводящий канал, состоящий из открытой части, закрытой части и отводящего
участка (канала).
3. Водосливная плотина
4. Бревноспуск.
Взаимное расположение сооружений представлено на топографической съемке
(рис.П1.1) и план - схеме (рис.П1.2). Для описания конструкций введена система осей
1-6/А-И. Для всех сооружений введена общая система высотных отметок.
За отметку 0,000 принят верх стены подводящего канала на пересечении с
пешеходным мостом водосливной плотины в осях 5/Б. Отметка 0,000 соответствует
абсолютной отметке 46,760.
Технологическое оборудование станции в надводной части конструкций
полностью демонтировано.
Основанием здания и остальных сооружений гидроузла является скальный массив,
сложенный гранитами протерозойского возраста. Согласно данных, представленных в
отчете [7] граниты прочные, слаботрещиноватые, с расчетным сопротивлением на сжатие
120 МПа.
2.1.1

Конструктивное решение здания станции

Здание ГЭС расположено на левом берегу р. Тохмайоки. Конструктивно
неразрывно связано с водоподводящим каналом. Согласно введенной системе осей,
здание расположено в осях 1-3/А-Б.
Здание станции имеет 2 этажа. Высота первого этажа в свету 4,9 м, второго – 3,6 м.
Габаритные плановые размеры здания 7,6 х 8,0м. Общая высота здания от пола первого
этажа 9,2 м.
Здание бескаркасное с несущими продольными и поперечными кирпичными
стенами.
Фундамент выполнен из бетона. На отм. - 7,150 по периметру здания устроена
монолитная железобетонная обвязка (пояс). Фундаментная стена по оси Б является стеной
отводящего участка канала и армирована на всю высоту. По оси 3 до уровня перекрытия
устроена монолитная бетонная фундаментная стена (фото П2.8), защищающая кирпичную
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кладку от увлажнения стекающими по скальной поверхности водами атмосферных
осадков. Для гидроизоляции с наружной стороны бетон обработан битумной обмазкой.
Стеной здания по оси Б до уровня междуэтажного перекрытия частично является
железобетонная стена подводящего канала (рис.П1.3, П1.6). Все остальные стены здания
выполнены из полнотелого керамического кирпича пластического формования. Кирпич в
кладке применен нестандартный с размерами 280х130х80 мм. Стены выполнены в 1,5
кирпича с воздушным зазором. Толщина стен здания (без учета штукатурного слоя)
460 мм. Раствор в швах кладки известково-песчаный. С внутренней стороны стены были
оштукатурены и окрашены (на момент обследования отделочные слои на большей
площади утрачены). Обрез стен и кирпичный карниз здания на момент обследования
полностью разрушен (фото П2.13).
Перемычки над проемами в стенах балочные бетонные, с фасадов декорированы
как клинчатые кирпичные прямой формы. Вход на первый этаж здания осуществляется
через проем в стене по оси А. В стене по оси Б имеется разрушенный дверной проем для
выхода к затворам отводящего канала (фото П2.10). Доступ в помещение второго этажа,
вероятно, осуществлялся через проем в стене по оси 3 снаружи здания, либо по
внутренней лестнице через проем в междуэтажном перекрытии. Следов лестниц не
обнаружено. В стене по оси Б (стена подводящего канала) расположено отверстие
диаметром 1,2 м для соединения турбины с генератором (фото П2.50). Напротив
отверстия расположены бетонные фундаменты электрооборудования (рис.П1.5).
Под перекрытием второго этажа в стенах по осям 1 и Б устроены отверстия для
проводки электрокабеля (рис.П1.3, П1.5, фото П2.12).
Междуэтажное перекрытие здания монолитное железобетонное балочное (фото
П2.16). План перекрытия представлен на рис.П1.9, сечения балок указаны на продольном
и поперечном разрезах. Главная балка сечением 310 х 1220 мм, устроенная вдоль
цифровых осей опирается по оси Б на железобетонную стену подводящего канала, а по
оси А на железобетонную пилястру в кирпичной стене. Толщина плиты перекрытия 150
мм. В плите устроены 4 технологических отверстия и приямок (рис.П1.9)
Покрытие здания монолитное железобетонное ребристое (с ребрами вверх) (фото
П2.17-П2.19). План покрытия представлен на рис.П1.10. Шаг ребер изменяется в пределах
0,85-1,2 м. Сечение ребер представлено на разрезе (рис.П1.5). Толщина плиты покрытия
90 мм. Опирание плиты покрытия происходит по 4 сторонам на кирпичные стены. Сверху
бетон плиты покрытия пропитан битумом.
Кровля отсутствует.
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2.1.2 Конструктивное решение подводящего канала
Согласно введенной системы осей, подводящий канал расположен в осях 2-6/Б-В и
имеет общие габаритные размеры 27,0 х 4,8 м. Конструктивно канал нераздельно связан с
водосливной плотиной и зданием станции (см. рис. П1.15).
Подводящий канал служит для забора речной воды, подведения ее к турбинной
камере и отвода в нижний бьеф. Соответственно канал можно разделить на 3
конструктивных участка:
- открытая часть (подводящий канал);
- закрытая часть с турбинной камерой и отсасывающей трубой;
- отводящий участок с водобоем.
Открытый участок подводящего канала начинается с водоприемника в створе
водосливной плотины. Ширина сечения по длине открытого участка неизменна и
составляет 4,0 м.
Высота сечения в водозаборе 3,45. Глубина открытой части канала в осях 3-4
изменяется незначительно (уклон около 20.). После оси 3 в сторону оси 2 дно увеличивает
уклон до 260. Максимальная высота сечения канала, определенная в конце открытого
участка составляет 6,62 м, таким образом мощность слоя воды на данном участке в день
обследования составляла 5,1 м.
В водозаборе (по оси 6) устроены 3 плоских деревянных затвора шириной
приблизительно 1,2м (на момент обследования обнаружены остатки затворов) (фото
П2.21). Направляющие затворов выполнены из спаренных швеллеров 200 х 75. Ось
затворов не ортогональна продольной оси подводящего канала, так как затворы
расположены вдоль оси плотины.
Конструктивно все несущие элементы подводящего канала выполнены из
монолитного железобетона. На стенах отчетливо видны швы бетонирования (фото П2.22,
П2.23). По длине открытый участок канала имеет 3 поперечные железобетонные балки
различного сечения. (рис.П1.15, П1.16, фото П2.27).
Верхняя и внутренняя части стен канала, а также поперечные балки обработаны
битумом.
На стене по оси Б около оси 3 имеется лестница для спуска персонала внутрь
канала (фото П2.26).
Ввиду заполнения канала водой и согласно техническому заданию, закрытая часть
подводящего канала изнутри не обследована. Напорная стенка подводящего канала имеет
2 вертикальных и один наклонный участки (рис П1.16). Под наклонным участком
расположена турбинная камера. Перекрытие под турбинной камерой выполнено из
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железобетона (низ на отметке - 7,900). Толщину перекрытия определить не удалось из-за
отсутствия доступа. В средней части перекрытия расположено круглое отверстие с
вертикальной отсасывающей трубой, выполненной из стали (фото П2.29). Длина и
диаметр отсасывающей трубы не определены.
Отводящий участок канала имеет ширину 3,5 м. Длина отводящего участка с
учетом водобойного колодца 7,0 м. В пределах открытой части отметка дна канала
изменяется по длине с - 12,920 до - 12,320 (см. рис. П1.16). Мощность слоя воды в
отводящем канале в день обследования составляла 3,2м.
В железобетонных стенках отводящего канала устроены направляющие для
плоских затворов (по оси 2 и на расстоянии 1,5 м от нее), выполненные из стальных
швеллеров 200х75 и 140х60. Затворы отсутствуют. Между осями затворов устроены две
поперечные металлические балки из швеллеров 140х60, опирающиеся на стены канала
(фото П2.30). Предполагается, что по балкам были устроены мостки для персонала, выход
на которые осуществлялся из дверного проема в стене по оси Б здания станции.
2.1.3

Конструктивное решение водосливной плотины

Водосливная плотина разделена бетонными устоями на 4 водосливных пролета и
водозабор подводящего канала (см. рис.П1.21). Длина всех пролетов различная от 1,9 до
6,1 м. Параметры водосливных пролетов представлены в табл.1
Таблица 1. Параметры водосливных пролетов плотины
№

1
2
3
4

Водослив в
осях

Пролет в
свету, м

Отметка
Напор на
Наличие
порога
водосливе(по оси
затворов
водослива
затворов) (на момент (предполагаемое)
(по оси
обследования
затворов)
03.12.09), м
Г-Д
6,13
(-2,620)0,58
нет
(-2470)
Д-Е
3,45
-2,625
0,85
есть
Е-Ж
4,19
-1,480
0,0
есть
Ж-И
1,90
-2,080
0,55
есть
Все промежуточные устои имеют бычки со стороны верхнего бьефа и контрфорсы

со стороны нижнего бьефа (за исключением устоя по оси Г, имеющего скальный массив в
качестве опоры) (см. рис. П1.24). Бычки устоев обрамлены листовой сталью толщиной 5-6
мм (фото П2.31-П2.34). Листы обрамления соединены между собой на сварке (и заклепках
в устое по оси Г) и крепятся к стальным уголкам устоя на заклепках. В верхней части
бычков по осям устроены крестообразные металлические связи для обеспечения их
прочности и жесткости. Связи выполнены из стальных полос шириной 5 см. Сверху связи
обетонированы (фото П2.38).
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По гребню плотины (условная отм. 0,000) устроен железобетонный пешеходный
мост шириной 1,9 м (в осях Ж-И 1,6 м). Мост выполнен в виде монолитной неразрезной
железобетонной плиты с продольными и поперечными ребрами и имеет жесткое
сопряжение с устоями. Габаритные размеры плиты и ребер пешеходного моста
представлены на рис.П1.21, П1.22, П1.24. Верхняя грань устоев и пешеходного моста
пропитана битумом. На пешеходном мосту со стороны нижнего бьефа было
предусмотрено металлическое ограждение. Стойки ограждения, выполненные из
стальных уголков с шагом 1,8 м, на момент обследования демонтированы.
Все водосливные пролеты за исключением расположенного в осях Г-Д
оборудованы затворами (на момент обследования практически отсутствуют).
Направляющие затворов пролета Д-Е выполнены из спаренных швеллеров 200х75,
пролета Е-Ж из двутавров 200х90 и швеллеров 200х75 (по устоям). В пролете Ж-И
имеется 2 ряда направляющих: для затворов и сороудерживающей решетки.
Промежуточные направляющие в верхней части опирались на бетонные выступы
пешеходного моста (в осях Д-Е) (фото П2.31) и на арматурные выпуски (в осях Е-Ж)
(фото П2. 42). На момент обследования затворы практически полностью отсутствуют.
Наиболее хорошо сохранились затворы только в водозаборе подводящего канала. В
водосливных пролетах остатки затворов обнаружены лишь в осях Ж-И.
2.1.4

Конструктивное решение бревноспуска

Для транспортирования в обход водосливной плотины сплавляемого по реке леса
был предусмотрен отводящий канал из верхнего в нижний бьеф. Канал расположен на
правом берегу и начинается в 20 м выше по течению от водосливной плотины. На
расстоянии 21 м от устья канала и 12 м от водосливной плотины поперек сечения канала
устроен бревноспуск (фото П2.48, П2.49). Отметка верха бревноспуска - 0,140.
Основанием является скальный массив. Бревноспуск выполнен в монолитном
железобетонном исполнении. Длина бревноспуска 8,7 м, ширина 1,0 м (рис. П1.25).
Высота от уровня земли – различная (см. рис.П1.26). В средней части устроено
водопропускное отверстие с отметкой гребня водослива - 0,720. По обеим сторонам
отверстия устроены закладные направляющие двутаврового сечения 100х65 под затвор на
бревноспуске.
По верху стены бревноспуска было предусмотрено ограждение из металлического
уголка.
Ввиду отсутствия рабочего напора, создаваемого плотиной, канал на момент
обследования осушен.
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2.2 Результаты обмерных работ и геодезических измерений
Согласно техническому заданию в процессе обследования был проведен комплекс
обмерных работ конструкций, включающий промеры глубин по оси затворов водосливной
плотины и по длине подводящего канала. Результатом обмерных работ являются
следующие обмерные схемы:
П1.2
П1.3
П1.4
П1.5
П1.6
П1.7
П1.8
П1.9
П1.10
П1.11
П1.12
П1.13
П1.14
П1.15
П1.16
П1.17
П1.18
П1.19
П1.20
П1.21
П1.22
П1.23
П1.24
П1.25
П1.26

План-схема сооружений МГЭС
План 1-го этажа здания МГЭС на отм.-6,210
План 2-го этажа здания МГЭС на отм. -1,300
Разрез здания МГЭС (1-1)
Разрез здания МГЭС (2-2)
Развертка стены здания МГЭС по оси А
Развертка стены здания МГЭС по оси 3
План перекрытия здания МГЭС
План покрытия здания МГЭС
Фасад здания в осях А-Б
Фасады здания и подводящего канала МГЭС в осях В-А
Фасады здания и подводящего канала МГЭС в осях 6-1
Фасады здания и подводящего канала МГЭС в осях 1-6
План подводящего канала МГЭС на отм. 0,000
Продольный разрез подводящего канала МГЭС (3-3)
Поперечные разрезы подводящего канала МГЭС (4-4 и 5-5)
Развертка стены подводящего канала МГЭС по оси 3
Развертка стены подводящего канала МГЭС по оси Б
Развертка стены подводящего канала МГЭС по оси В
План водосливной плотины МГЭС на отм.0,000
Продольный разрез водосливной плотины МГЭС (6-6)
План дефектов и повреждений водосливной плотины МГЭС
Виды на устои водосливной плотины
План бревноспуска МГЭС
Вид на бревноспуск со стороны верхнего бьефа

М1:200
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М1:100
М 1:50
М 1:50

Все обмерные схемы представлены в Приложении 1.
Комплекс проведенных геодезических инструментальных исследований объекта
включает в себя:
1. Тахеометрическая съемка зданий и сооружений ГЭС
2. Нивелирование по гребню плотины (пешеходному мосту) по двум
сторонам;
3. Нивелирование по верху стен подводящего канала;
4. Нивелирование по верху цоколя здания.
5. Определение отклонения углов здания от вертикали.
Все измерения проводились лазерным безотражательным тахеометром Sokkia
серии 30R (сертификат о поверке представлен в Приложении 8).
Результаты измерений представлены в графическом виде в Приложении 3.
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В результате геодезических измерений выявлено следующее:
1. Максимальная разность отметок гребня плотины 73мм.
2. Максимальная разность отметок верха стенок подводящего канала 57мм.
3. Максимальная разность отметок верха цоколя здания станции 57мм.
4. Максимальное зафиксированное отклонение углов здания от вертикали
29мм.
Выводы:
По результатам нивелировки по гребню плотины выявлена неравномерная
деформация средних устоев по осям Е и Д относительно крайних устоев плотины
(рис.П3.1). Разница отметок гребня не превышает 25 мм (за исключением участка по оси 6
в осях Ж-И, где отклонение, предположительно, вызвано неровностью поверхности).
Данные неравномерные деформации, скорее всего, являются основной причиной
трещинообразования в плите пешеходного моста в зонах опирания на устои.
Отклонения отметок поверхности стен подводящего канала, выявленные
геодезическими измерениями (рис.П3.2) не характерны для деформационных процессов и
вызваны, скорее всего, дефектом монтажа, либо сколами и неровностями поверхности
Трещин деформационного и осадочного характера в стенах не обнаружено.
Отклонение от горизонтальности цоколя здания станции (рис.П3.3) вызвано
разрушением фундамента, что привело к значительным неравномерным деформациям,
сопровождающимся характерными трещинами в кирпичных стенах здания (см. рис.П1.12,
П1.14).
Отклонения углов стен здания не превышают допустимых СНиП 3.03.01-87
значений (30мм).
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2.3 Выявленные дефекты и повреждения
В

ходе

обследования

произведен

визуальный

осмотр

всех

конструкций.

Выявленные визуально определимые дефекты и повреждения нанесены на разрезы, виды
и развертки в графическом виде и представлены в Приложении 1. Выборочная
фотофиксация

наиболее

характерных

дефектов

и

повреждений

представлена

в

Приложении 2.
Выявлены следующие характерные дефекты и повреждения:
1. Здание станции
1.1. Здание в целом
1.1.1. Затопление 1-го этажа здания водой, попадающей из турбинной камеры
через технологическое отверстие в стене (фото П2.1, П2.2);
1.1.2. Отсутствие защиты от атмосферных воздействий: отсутствие заполнения
проемов, кровельного покрытия и системы водоотвода (фото П2.3, П2.4).
1.2. Фундамент
1.2.1. Коррозия выщелачивания бетона со снижением прочности до нулевого
значения (фото П2.5);
1.2.2. Вымывание вяжущего фильтрующей через тело фундамента водой (фото
П2.5, П2.6);
1.2.3. Обрушение поверхностного слоя бетона (по оси Б с потерей 100% сечения)
с обнажением и коррозией арматуры (по оси Б) (фото П2.5-П2.7);
1.2.4. Общая деформация цоколя из-за разрушения нижележащих слоев бетона
(фото П2.5-П2.7);
1.2.5. Разрушение слоя обмазочной гидроизоляции (фото П2.8).
1.3. Стены
1.3.1. Повсеместное замачивание кирпича и раствора кладки (фото П2.1, П2.2,
П2.9);
1.3.2. Вымывание кирпича и растворных швов из-за затопления 1 этажа (фото
П2.1);
1.3.3. Трещины осадочного характера из-за деформации фундамента и
разрушения нижележащих рядов кладки (по оси Б) (фото П2.10);
1.3.4. Разобранные участки кладки (низ оконных проемов 2 этажа, участок стен 2
этажа на пересечении осей 3 и Б (фото П2.9, П2.11);
1.3.5. Размораживание кирпича кладки на глубину до 50мм (фото П2.12);
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1.3.6. Разрушение карниза и обреза стены (фото П2.13);
1.3.7. Отслоение и обрушение штукатурных слоев (фото П2.1, П2.2);
1.3.8. Повсеместное биоповреждение внутренних поверхностей (фото П2.2,
П2.14).
1.4. Перекрытие
1.4.1. Замачивание бетона атмосферными осадками (фото П2.15);
1.4.2. Биоповреждение водорослями и мхом (фото П2.15);
1.4.3. Коррозия арматуры плиты перекрытия (фото П2.16).
1.5. Покрытие
1.5.1. Отсутствие кровельного покрытия (фото П2.4);
1.5.2. Отсутствие системы водоотвода;
1.5.3. Замачивание бетона атмосферными осадками (фото П2.4);
1.5.4. Скопление мусора на покрытии (фото П2.4);
1.5.5. Биоповреждение мхами и другим биодеструкторами (фото П2.17);
1.5.6. Коррозия арматуры ребер плиты покрытия, приведшая к образованию
магистральных трещин в ребрах и сколу защитного слоя бетона (фото П2.4,
П2.17, П2.19);
1.5.7. Сквозные трещины в плите покрытия (фото П2.18);
1.5.8. Коррозия выщелачивания бетона (фото П2.19).
2. Подводящий канал
2.1. Канал в целом
2.1.1. Скопление наносов на дне канала в конце подводящего участка (измеренная
мощность в открытой части 400мм) (рис. П1.16);
2.1.2. Замусоривание подводящего участка канала (плавающий мусор) (фото
П2.20, П2.26);
2.1.3. Скопление наносов в водобое и отводящем участке канал (измеренная
мощность в открытой части 300мм) (рис. П1.16).
2.2. Водоприемник
2.2.1. Поверхностная коррозия направляющих затворов (фото П2.21, П2.29);
2.2.2. Предположительно, верхняя часть направляющих (выше гребня плотины)
демонтирована (отрезана) (фото П2.21);
2.2.3. Отсутствие части затворов (фото П2.21);
2.2.4. Вероятно, износ и неработоспособность оставшихся затворов (визуально не
осмотрены, так как находятся под водой).
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2.3. Стенки и балки канала
2.3.1. Коррозия выщелачивания, сопровождающаяся снижением прочности
бетона, местами до нулевой (в поверхностном слое) (фото П2.22, П2.23);
2.3.2. Разрушение защитного слоя, сколы бетона, местами с обнажением арматуры
(фото П2.23, П2.24);
2.3.3. Коррозия арматуры с потерей сечения до 50% (наибольшее разрушение
напорная стенка по оси 3) (фото П2.24-П2.26);
2.3.4. Износ битумной пропитки стен (фото П2.20, П2.21, П2.23, П2.28);
2.3.5. Фильтрация воды сквозь стены канала по швам бетонирования (фото
П2.22);
2.3.6. Размыв бетона стены по оси Б в зоне открытого участка и водобойного
колодца (фото П2.6);
2.3.7. Местами биоповреждение бетона мхом и водорослями (фото П2.23, П2.26,
П2.28).
2.4. Отсасывающая труба
2.4.1. Сплошная коррозия металла трубы (фото П2.29);
2.4.2. Отложение высолов из бетона на поверхности трубы (фото П2.29).
2.5. Затворы отводящей части
2.5.1. Коррозия металла направляющих затворов;
2.5.2. Отсутствие затворов (фото П2.30);
2.5.3. Потеря опоры и деформация одной из балок мостков (фото П2.30).
3. Водосливная плотина
3.1. Устои
3.1.1. Все металлические элементы обрамления бычков имеют сплошное
коррозионное повреждение глубиной до 1 мм (фото П2.31, П2.32);
3.1.2. В зоне переменного уровня воды металл обрамления бычков имеет
механические повреждения в виде вмятин и выбоин (фото П2.32);
3.1.3. Обрамление бычка устоя по оси Д имеет магистральную трещину
раскрытием до 2 мм, образовавшуюся из-за скопления продуктов коррозии
бетона под металлическим листом и расклинивающих напряжений (фото
П2.33, П2.34);
3.1.4. Устои имеют значительную потерю сечения за счет коррозии бетона, его
вымывания и сколов. Наиболее поврежденными участками являются
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контрфорсы со стороны нижнего бьефа, стенки устоев в зоне переменного
уровня воды (фото П2.35-П2.37);
3.1.5. Прочность бетона значительно снижена, во многих участках поверхностный
слой отслоился и скалывается при незначительном механическом воздействии
(удар молотка и т.п.);
3.1.6. Разрушение защитного слоя бетона над крестообразными металлическими
полосами по верху бычков (фото П2.38);
3.1.7. Местами биоповреждение мхом, водорослями и деревьями (фото П2.38);
3.2. Пешеходный мост
3.2.1. Вследствие неравномерных деформаций устоев имеются многочисленные
поперечные трещины в плите пешеходного моста. Все трещины сквозные,
большинство из них образовалось в метах сопряжения моста с устоями (фото
П2.39);
3.2.2. Сквозные трещины в середине пролетов Ж-Е и Д-Е. Величина раскрытия
трещин достигает 1 см (в пролете Д-Е в месте скола бетона зафиксирована
коррозия и разрыв рабочей арматуры) (фото П2.40);
3.2.3. Продольные грани моста имеют большое количество сколов на глубину до
300 мм (фото П2.41-П2.44);
3.2.4. В некоторых сколах имеется обнажение арматуры и ее коррозионное
повреждение. Выступы для опирания затворов в осях Д-Е сколоты (фото
П2.43, П2.44);
3.2.5. Битумная пропитка имеет износ и на ряде участков отсутствует полностью
(фото П2.39, П2.41);
3.2.6. Ограждение моста полностью демонтировано;
3.2.7. Имеется биоповреждение бетона с наибольшей силой развившееся на грани
моста со стороны верхнего бьефа (фото П.2.42, П2.45).
3.3. Затворы
3.3.1. Все направляющие затворов имеют сплошное коррозионное повреждение
(фото П2.46);
3.3.2. Промежуточные направляющие пролетов Д-Е, Е-Ж обрезаны (в пролете ЕЖ под основание) (фото П2.42, П2.46);
3.3.3. Остатки затворов обнаружены только в пролете Ж-И.
3.3.4. В осях Д-И скопился плавучий мусор, зацепившийся за направляющие
затворов и устои (фото П2.47).
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4. Бревноспуск
4.1. Канал бревноспуска засыпан слоем наносов (грунтовый слой и т.п.) и зарос
деревьями и кустарником (фото П2.48);
4.2. Стенка бревноспуска замусорена и заросла мхом (фото П2.48, П2.49);
4.3. Металлические уголки ограждения демонтированы (фото П2.49);
4.4. Направляющие затвора корродированны;
4.5. Затвор отсутствует (фото П2.49).

20

Производственное, научно-исследовательское
и проектно-конструкторское учреждение

®
ВЕНЧУР

2.4 Результаты определения прочности материала конструкций
В процессе работ выполнены следующие исследования:
1. определение прочности на сжатие бетона быков и моста водосливной плотины,
конструкций водоподводящего канала, фундамента здания ГЭС;
2. оценка прочности на сжатие бетона перекрытий;
3. определение марки кирпича кладки по испытаниям отобранных образцов;
4. оценка прочности на сжатие кирпича кладки неразрушающим методом.
2.4.1 Прочность бетона элементов водосливной плотины
Измерения производились методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690-88 [2].
Согласно ГОСТ Р 53231-2008 метод отрыва со скалыванием относится к прямым
неразрушающим методам и не требует обязательной градуировки.
Принцип метода отрыва со скалыванием основан на измерении усилия местного
разрушения бетона при вырывании из него анкерного устройства и вычислении
соответствующей прочности бетона по формуле:

R = m2 ⋅ γ ⋅ P ,
где: m2 – коэффициент пропорциональности для перехода от усилия вырыва к
прочности бетона;
γ – поправочный коэффициент, учитывающий проскальзывание анкера;
Р – усилие вырыва фрагмента бетона (контрольное усилие), кН.
Работы выполнялись с помощью прибора для измерения прочности бетона
методом отрыва со скалыванием «ПОС-50 МГ4» производства СКБ «Стройприбор».
Прибор прошел калибровку, сертификат представлен в Приложении 7 .
Измерения произведены на стенках устоев по осям Е и Ж (5 точек) и на мосту
плотины (4 точки). Для исследования выбраны устои только по осям Е и Ж, как наиболее
доступные для проведения работ, однако, учитывая одинаковые условия эксплуатации
всех конструкций данного типа, полученные результаты прочности могут быть
распространены на остальные устои. Расположение точек измерения представлено на
схемах (рис. П1.23, П1.24 Приложения 1).
Необходимо отметить, что прочность бетона устоев плотины в различных участках
имеет существенно разные значения. В зоне переменного уровня воды, а также на других
участках за счет коррозии и эрозии бетон имеет низкую прочность, вплоть до нулевой. В
данной зоне имеются визуально определимые повреждения в виде сколов, отслоений,
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вымывания части сечения конструктивных элементов. Бетон легко разрушается от ударов
по нему молотком на глубину до 50 мм. В связи с этим, прочность бетона устоев
определена как на участках не имеющих повреждений, так и на поврежденных участках (с
предварительной очисткой от фрагментированных и отслаивающихся слоев бетона).
Участки измерения прочности моста плотины расположены на продольном ребре
(1 точка) и непосредственно в плите (3 точки) как над устоем, так и в пролете (см. рис
П1.23 Приложения 1).
Результаты измерений сведены в табл.1. Значения Р и R в таблицах 1-3 указаны с
учетом проскальзывания анкера.
Таблица 1. Результаты определения прочности бетона водосливной плотины
№
точки

Элемент конструкции

Глубина повр.
слоя, мм

d анкера,
мм

P, кН

Р1

Устой по оси Ж

50

24

4,8

Прочность
на сжатие
R, МПа
3,8

Р2

--//--

40

--//--

4,9

4,5

Р3

--//--

0

--//--

20,6

18,1

Р5

Ребро моста в осях Е-Ж

0

--//--

38,4

34,6

Р6

Устой по оси Е

0

--//--

24,6

22,2

Р7

--//--

0

--//--

21,9

19,7

Р8

Плита моста по оси Е

0

--//--

37,5

33,8

Р9

Плита моста в осях Д-Е

0

--//--

41,1

37,0

Р10

Плита моста в осях Г-Д

0

--//--

43,9

39,5

По результатам измерений сделаны следующие выводы:
1. Прочность на сжатие бетона поврежденных участков быков даже с учетом
предварительного удаления отслаивающихся поврежденных слоев крайне низка и имеет
значение ниже 5,0 МПа;
2. Осредненная прочность на сжатие бетона неповрежденных участков быков (по
3 измерениям: точки Р3, Р6, Р7) составляет 20,0 МПа .
3. Прочность бетона моста плотины имеет значения выше, чем бетона устоев и в
среднем составляет (по 4 измерениям) 36,2 МПа.
2.4.2 Прочность бетона элементов подводящего канала
Измерения прочности производились на стенках канала (6 точек) и балке (1 точка)
методом отрыва со скалыванием. Как и при исследовании прочности бетона устоев
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плотины участки измерения располагались как в зонах имеющих визуально определимые
повреждения, так и в зонах без них. Расположение точек измерения представлено на
схемах (рис. П1.13- П1.15 Приложения 1). Результаты измерений сведены в табл.2.
Таблица 2. Результаты определения прочности бетона подводящего канала
№
точки

Элемент конструкции

Глубина повр.
слоя, мм

d анкера,
мм

P, кН

Р11

Стена по оси В

0

24

35,1

Прочность
на сжатие
R, МПа
31,6

Р12

--//--

5

--//--

11,7

10,0

Р13

--//--

45

--//--

4,7

4,3

Р14

Поперечная балка (сверху)

0

--//--

45,4

40,9

Р15

Стена по оси Б (сверху)

0

--//--

46,1

41,5

Р16

Стена по оси Б

0

--//--

35,4

33,2

Р17

--//--

0

16

27,3

46,4

Р18

--//--

0

16

20,8

35,5

По результатам измерений сделаны следующие выводы:
1. Прочность на сжатие бетона поврежденных участков стен канала (с учетом
предварительного удаления отслаивающихся поврежденных слоев) низка и имеет
значение ниже 10,0 МПа;
2. Осредненная прочность на сжатие бетона неповрежденных участков (по 6
измерениям) составляет 38,0 МПа.
2.4.3 Прочность бетона фундамента здания станции
Вследствие вытекания воды через технологическое отверстие из подводящего
канала в помещение здания станции, 1 этаж находится в состоянии долговременного
затопления фильтрующим потоком воды. Вода, попадающая в станцию, привела к
размыву фундамента и кладки стен в зоне дверных проемов в стенах по осям А и Б.
Учитывая, что основной поток воды вытекает из здания через проем по оси Б, фундамент
здания в данной зоне разрушен в результате коррозии и эрозии на 100% толщины. Часть
воды фильтрует через фундамент и кладку стен по оси 1 и участки стен по осям А и Б вне
проемов.
Фильтрация воды привела к значительному снижению прочности бетона
фундамента. Бетон имеет зоны расслоения, сколов и обрушений. При ударе молотком
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бетон легко разрушается. В некоторых участках вяжущее полностью вымыто и в теле
конструкции присутствует только скопление крупного и мелкого заполнителя.
В связи с выше сказанным, прочность бетона фундамента здания по осям 1, А и Б
может быть принята равной нулю (за исключением участков, через которые не фильтрует
вода).
Фундаментная стена по оси 3 не имеет следов фильтрации воды и визуально
определимых повреждений. Для данной стены определена прочность бетона методом
отрыва со скалыванием в 3 точках. Расположение точек измерения представлено на схеме
(рис. П1.11 Приложения 1).Результаты измерений сведены в табл.3.
Таблица 3.
Результаты определения прочности бетона фундаментной стены здания станции по оси 3
№
точки
Р19

Элемент конструкции
Фундаментная стена

Глубина повр.
слоя, мм

d анкера,
мм

P, кН

0

16

18,9

Прочность
на сжатие
R, МПа
32,1

здания станции по оси 3
Р20

--//--

0

--//--

28,7

48,8

Р21

--//--

0

--//--

13,0

22,2

По результатам измерений выявлено, что значения прочности на сжатие бетона
фундаментной стены по оси 3 имеют значительных разброс, осредненное значение (по
3 точкам) составляет 34,4 МПа.
2.4.4 Прочность бетона плит перекрытия и покрытия здания станции
Ввиду значительных повреждений плиты покрытия, а также предположительного
демонтажа конструкций здания станции (аварийное состояние фундамента и стен), работы
по определению прочности бетона не производились. Выполнена оценка прочности на
сжатие бетона методом ударного импульса по ГОСТ 22690-88 [2].
Работы выполнялись с помощью прибора для измерения прочности бетона
методом ударного импульса «ИПС-МГ4.03» производства СКБ «Стройприбор». Для
оценочных измерений использована градуировочная зависимость, заложенная в прибор
заводом – изготовителем.
Измерения производились на вертикальных гранях конструкций (ребра балок,
стенки проемов). На каждом участке выполнено 15 единичных измерений. Средние
значения прочности, полученные на каждом из участков представлены в табл. 4.
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Таблица 4. Результаты оценки прочности бетона перекрытий здания станции
Наименование
конструкции
Плита покрытия
Плита перекрытия

№ участка/прочность, МПа
1
54,9
1
31,5

2
40,3
2
44,1

3
47,4
3
3

4
49,6
4
38,6

5
6
47,3 39,5
5
6
41,8 49,0

Средняя
прочность, МПа
7
54,9

47,7
40,8

По результатам измерений средняя прочность на сжатие бетона плиты покрытия
оценивается в 47,7 МПа, а плит перекрытия - 40,8 МПа.
2.4.5

Прочность кирпича кладки стен здания станции

Прочностные характеристики кирпича кладки определены лабораторными
испытаниями отобранных образцов. Отбор образцов кирпича производился из
межоконных поясов первого и второго этажей здания, а также из обреза стены на крыше.
Все отобранные для испытаний образцы не имели повреждений (сколы, размораживание
и т.п.) за исключением замачивания, поэтому полученные параметры прочности
характеризуют кирпичи в неповрежденных участках кладки.
Для определения марки кирпичей согласно ГОСТ 8462-85 проведены испытания на
изгиб и сжатие.
Все образцы испытаны в Испытательном центре «СПбГАСУ».
Протоколы испытаний представлены в Приложении 4.
Фактическая марка кирпичей кладки по результатам испытаний составляет М300.
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Исследование влажности кирпича кладки стен

Определение влажности кирпича кладки стен производилось неразрушающим
методом с помощью измерителя влажности электронного «Влагомер – МГ4»
производства СКБ «Стройприбор».
Принцип работы основан на диэлькометрическом методе определения влажности, а
именно на корреляционной зависимости диэлектрической проницаемости материала от
содержания в нем влаги.
Для оценки влажностного состояния кладки были произведены измерения на 14
участках. Участки расположены на 1-м и 2-м этажах здания с внутренней и наружной
стороны. Измерения производились в зоне от пола до 2,0 м высоты каждого этажа.
Результаты единичных измерений и усредненные значения приведены в таблице 5.

№ уч-ка
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14

10.0
14.5
9.9
8.3
22.9
8.2
9.7
3.1
5.6
24.0
24.1
11.7
4.5
10.2

12.2
30.4
30.7
9.6
7.9
6.7
10.5
2.3
7.3
25.1
25.0
3.2
6.7
16.0

Таблица 5. Влажность кирпича кладки стен здания станции
Wi
Wср
4.0
5,8
7.7
6.6
8.8
9.6
8.4
9.5
6.9
11.4
27.5
5.8
6.6
14.1
26.4
27.5
33.6
14.4
5.2
8.7
19.6
18.3
17.5
6.7
9.9
6.9
10.5
11.0
32.9
15.6
28.0
29.4
24.0
33.7
24.3
5.3
6.9
9.9
9.7
4.8
14.7
8.3
7.8
10.8
9.7
23.3
10.2
26.1
13.5
2.2
2.6
2.5
3.4
2.5
2.8
2.7
8.9
7.1
5.0
4.8
5.9
8.3
6.6
18.3
16.5
9.8
8.5
8.9
6.7
14.7
10.3
3.6
10.2
9.6
7.8
9.9
12.6
9.4
4.4
6.0
35.7
28.6
21.6
15.1
6.3
36.7
23.2
28.6
17.9
9.2
16.6
9.6
9.2
11.4
8.7
7.9
9.6
10.3

В результате измерений выявлена повышенная влажность кирпича на всех
измеренных участках. Наибольшие значения влажности получены на кирпичах
непосредственно замоченных водой. Наименьшие значения характерны для наружной
поверхности стен, обдуваемых воздухом.
Несмотря на большой разброс значений, влажность кирпича только одного из всех
измеренных участков ниже допустимого значения 3%.
Повышенная влажность обусловлена следующими очевидными факторами:
1. Затопление 1-го этажа здания водой из подводящего канала.
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2. Отсутствие работоспособного кровельного покрытия и заполнения проемов в
стенах.
3. Наличие вблизи от станции постоянного источника увлажнения в виде
водовоздушного облака, образующегося над водопадом.

2.6

Армирование конструкций

Вскрытия конструкций для определения параметров армирования не
производились. Вся предоставленная в отчете информация получена по результатам
осмотра на участках скола и обрушения защитного слоя бетона, а также неразрушающего
контроля с помощью металлодетектора Bosch DMF 10. В результате обследования
выявлено следующее.
Вся примененная в конструкциях арматура гладкая круглого сечения.
Водосливная плотина.
Устои водосливной плотины не армированы.
Продольные ребра пешеходного моста армированы двумя стержнями арматуры
различного диаметра: в длинном пролете (Г-Д) – 15 мм, в коротком пролете (Д-Е) – 12мм.
Шаг хомутов изменяется в пределах 250-400 мм. Поперечные ребра и плита моста также
армированы, шаг и диаметры не определены.
Подводящий канал.
Продольные стенки подводящего канала армированы в верхней части (в виде
армированного пояса), а также по всей высоте с внутренней стороны (арматурная сетка).
Поперечные балки армированы.
Напорная стенка , а также участки продольных стен закрытого участка канал имеет
следующее армирование. Вертикальный участок напорной стенки по оси 3 армирован
стержнями диаметра 18 и 10 мм. Напорная стенка по оси 2 армирована арматурой
диаметра 12 мм, шаг 200-350 мм. Продольная стенка по оси В закрытой части канала
армирована стержнями диаметра 20 и 25 мм.
Продольная стена отводящего участка, являющаяся фундаментом здания станции
по оси Б имеет арматуру (диаметр и шаг не определен).
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Здание станции.
Фундамент станции, за исключением стены по оси Б, не имеет армирования.
Арматура междуэтажного перекрытия не определена. Арматура ребер плиты покрытия
имеет диаметр 10 мм, хомуты 6 мм.
Вся арматура, зафиксированная на участках сколов защитного слоя имеет
коррозионное повреждение. Глубина повреждения как по разным конструктивным
элементам, так и в пределах одного имеет различное значение, достигающее местами 3
мм. Наиболее сильно повреждены стержни напорной стенки подводящего канала по оси 3,
коррозионный износ превышает 50% сечения.
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2.7 Результаты химического анализа речной воды
Для определения химического состава воды р. Тохмайоки произведен
одновременный забор 2 проб воды из верхнего и нижнего бьефов на расстоянии около
50 м от оси плотины.
Результаты химического анализа проб представлены в протоколах табл. П5.1, П5.2
Приложения 5.
По результатам исследования выявлено следующее:
1. Речная вода обладает средней степенью агрессивности по отношению к
стальным элементам по содержанию хлор (Cl-) и сульфат (SO4-) ионов.
2. По отношению к бетону вода слабо агрессивна по содержанию ионов НСО3-, и
по водородному показателю.
3. По общей жесткости речная вода ультра мягкая, что является основным
фактором для коррозии I типа (выщелачивание).
Таким образом, вода реки Тохмайоки обладает сильными агрессивными
свойствами для разрушения бетона в процессе выщелачивающей а также
общекислотной коррозии. Основные признаки наличия данного вида разрушений – это
высолы на поверхности бетона конструкций (см. раздел 2.8 отчета), вымывание
цементного камня из тела конструкций, а также существенное снижение прочности бетона
(см. раздел 2.4 отчета).
Средняя степень агрессивности по отношению к стальным элементам согласно
СНиП 2.03.11-85 увеличение скорости движения проточных вод до 10 м/с, а также
периодическое смачивание поверхности металла, что характерно для направляющих
затворов, приводит к повышению степени коррозионной агрессивности до сильной.
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2.8 Результаты анализа высолов на поверхности бетона
Одним из наиболее распространенных и повсеместных повреждений бетонных
конструкций сооружений МГЭС «Рюмякоски» является коррозия бетона I типа, при
которой гидроксид кальция Са(ОН)2 , являющийся одним из основных компонентов
цементного камня, растворяется фильтрующей через (омывающей) тело конструкции
водой, и выносится на поверхность, где отлагается в виде высолов. Для оценки вида и
степени коррозионного повреждения в ходе обследования с поверхности конструкций
были отобраны 5 образцов высолов. Фотофиксация и описание высолов представлены в
табл.6.
Таблица 6. Описание отобранных образцов высолов
Маркировка

С1

С2

Описание

Участок отбора

Белые хлопьевидные

Устой плотины

агломераты

по оси Е

Белые хлопьевидные
агломераты

Фотография

Стена
подводящего
канала по оси 3
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С3

С3'

Белые плотные
агрегаты

С4

Стена
подводящего
канала по оси Б

Плотные слоистые

Стена

агрегаты серо-

подводящего

желтого цвета

канала по оси Б

белые хлопьевидные
агломераты светлокоричневого цвета

®
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Фундаментная
стена здания
станции
по оси 1

Представленные на анализ образцы изучены методами химического и
рентгенофазового (РФА) анализа на кафедре химии СПбГАСУ. В результате анализов
выявлено следующее.
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Образцы С1 и С2 представляют собой белые хлопьевидные агломераты, образец
С3 – белые плотные агрегаты; образец С3I – плотные слоистые агрегаты серо-желтого
цвета, образец С4 - белые хлопьевидные агломераты светло-коричневого цвета.
Все образцы практически нерастворимы в воде, не изменяют кислотность среды,
легко растворяются в соляной кислоте с выделением газа.
Цвет образцов С3’ и С4 обусловлен присутствием соединений трехвалентного
железа и наличием органических примесей – загрязнений (в образцах С1, С2 и С3 примеси
железа крайне незначительны).
Дифрактограммы образцов представлены на рис. П6.1, П6.3, П6.5, П6.7, П6.9
Приложения 6.
Все образцы представляют собой минерал кальцит (СаСО3, карбонат кальция),
других кристаллических фаз не обнаружено (рис. П6.2, П6.4, П6.6, П6.8, П6.10).
Химический анализ показал, что образцы не содержат каких-либо растворимых
солей, типичных для других высолов.
Как отмечалось выше, наличие на бетоне наростов карбоната кальция типично для
коррозии выщелачивания. Коррозия выщелачивания происходит при просачивании
(фильтрации) природной воды через толщу бетона, при этом из бетона вымывается
свободный гидроксид кальция и гидроксид кальция, образующийся при частичном
растворении и гидролизе основных компонентов цементного камня. На поверхности
гидроксид кальция карбонизуется с образованием кальцита. Отсутствие гидроксида
кальция говорит о значительном возрасте высолов, так как в свежих продуктах
выщелачивания гидроксид кальция всегда присутствует. Кроме того, большое количество
высолов свидетельствует о больших объёмах воды, прошедшей через бетон и о большой
мягкости агрессивной воды.
Вывод:
В процессе долголетнего замачивания омывающими и напорными агрессивными
водами р. Тохмайоки бетон конструкций всех сооружений (за исключением бревноспуска)
сильно корродировал. В процессе коррозии компоненты цементного камня Са(ОН)2
растворялись и вымывались из бетона частично отлагаясь поверхности. Вымывание
составляющих бетона существенным образом сказалось на его прочности, которая в
некоторых участках имеет нулевое значение (см. раздел 2.4 отчета).
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3 Выводы и рекомендации
По результатам проведенного в декабре 2009 г визуально-инструментального
обследования строительных конструкций надводных/надземных частей сооружений
малой гидроэлектростанции Рюмякоски сделаны следующие выводы.
1. Здание станции находится в аварийном состоянии (здесь и далее категории
технического состояния присвоены согласно СП 13-102-2003 [1]) по причине разрушения
конструкций фундамента и кладки стен и возможности внезапного обрушения.
2. Подводящий канал находится в недопустимом состоянии вследствие коррозии
бетона и арматуры и невыполнения бетоном стен гидроизоляционных функций.
3. Водосливная плотина находится в недопустимом состоянии, так как
отсутствуют затворы, устои и направляющие имеют значительные повреждения.
Пешеходный мост находится в аварийном состоянии, обусловленном наличием
силовых и деформационных трещин с разрывом рабочей арматуры.
4. Бревноспуск находится в ограниченно работоспособном состоянии –
отсутствует затвор, бетон конструкции имеет биоповреждение, канал замусорен и зарос
деревьями и кустарником.
В связи с обозначенным выше техническим состоянием конструкций
сформулированы следующие рекомендации по восстановлению работоспособности
станции.
1.Фундамент здания станции находится в неремонтоспособном состоянии, поэтому
в совокупности с многочисленными повреждениями кладки стен и конструкций
перекрытия и покрытия (несмотря на высокие прочностные параметры неповрежденных
участков данных конструкций) ремонт здания считаем нецелесообразным. Рекомендуется
демонтировать конструкции здания станции с последующим устройством нового здания
по обмерным схемам, либо по новому проектному решению.
2. Канал бревноспуска при решении об его эксплуатации необходимо расчистить от
наносов и растительности, бетон очистить от биоповреждений, восстановить затвор и
направляющие, а также ограждение.
3. Для восстановления работоспособности подводящего канала и водосливной
плотины возможно два варианта, выбор одного из которых должен быть обусловлен
экономической целесообразностью:
- демонтаж конструкций с последующим восстановлением идентично
существующим, либо по разработанному проекту;
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- восстановление несущей способности поврежденных элементов конструкций
путем их ремонта и усиления.
4. В случае принятия решения о демонтаже конструкций с последующим
восстановлением, их можно активно использовать в ходе реконструкции: устои плотины
можно менять захватками, используя в качестве опор для временного заграждения
соседние устои; восстановив затворы подводящего канал в верхнем и нижнем бьефах,
зона реконструкции канала будет осушена, что облегчает производство демонтажных и
монтажных работ.
5. В случае принятия решения о ремонте конструкций подводящего канала и
плотины следует воспользоваться следующими рекомендациями:
5.1.Согласно требованиям норм [5] при реконструкции или расширении
действующих речных гидротехнических сооружений строительные работы должны
выполняться методами, обеспечивающими сохранность существующих
сооружений и подземных коммуникаций, находящихся в зоне строительства и не
подлежащих сносу.
5.2. С целью восстановления (укрепления) бетона могут быть использованы:
цементация, инъектирование бетона полимерными материалами, удаление
разрушенного (дефектного) бетона с заменой его новым в локальной части
конструкции.
5.3. Производственный процесс выполнения ремонтных работ по восстановлению
монолитности и водонепроницаемости бетона сооружений методом цементации
содержит следующие основные технологические операции:
- бурение скважин;
- поверхностную изоляцию (зачеканку и т.п.) трещин;
- инъекционные работы.
5.4. В ряде участков единственно возможным способом восстановления прочности
бетонных и железобетонных конструкций является полное удаление
деградированного бетона с последующей заменой его бетоном, класс которого по
прочности и марка по водонепроницаемости и морозостойкости в полной мере
отвечают условиям эксплуатации сооружения.
5.5. Для обеспечения совместной работы старого бетона с вновь уложенным, в
проекте ремонтных работ или реконструкции сооружения необходимо рассмотреть
вопрос о целесообразности применения анкеровки с помощью стальных стержней.

34

Производственное, научно-исследовательское
и проектно-конструкторское учреждение

®
ВЕНЧУР

5.6. При выполнении ремонтных работ используются материалы, свойства которых
устанавливаются соответствующими техническими условиями и ГОСТ.
Применяемые составы должны гарантировать получение в результате ремонта
долговечной конструкции.
5.7. Последовательность операций при ремонте железобетонных конструкций,
геометрические размеры которых при ремонте не изменяются, следующая:
- удаление отколовшегося бетона;
- освобождение арматуры от кусков бетона;
- удаление с арматуры продуктов коррозии (до металлического блеска);
- усиление армокаркаса приваркой дополнительных стержней арматуры или
установкой дополнительной сетки;
- нанесение на арматуру слоя антикоррозийного защитного материала;
- нанесение на промытую зону старого бетона адгезионного мостика (тонкого слоя
материала, усиливающего адгезию между старым и новым бетоном);
- заделка поврежденных участков бетоном или раствором;
- нанесение на поверхность бетона защитных покрытий.
5.8. Удаление отколовшегося бетона, освобождение арматуры от кусков бетона
выполняется, как правило, механическим путем с помощью отбойного молотка,
ручного инструмента. Работы следует вести таким образом, чтобы не повредить
армокаркас (изгиб стержней, их обрыв и т.п.).
5.9. Удаление с арматуры продуктов коррозии выполняется с использованием
пескоструйной или дробеструйной установки.
5.10. Защита арматуры антикоррозийной покраской выполняется в условиях
интенсивной ее коррозии( зоны переменного уровня воды, помещение с
повышенной влажностью). Для защиты арматуры используются те же материалы,
что применяются для антикоррозийной защиты металлических конструкции.
5.11. При заделке поврежденных участков бетонов может использоваться как
обычный способ бетонирования, так и раздельное бетонирование. При обычном
способе бетонирования бетон подается через окно в верхней части опалубки и
уплотняется с помощью вибратора.
5.12. Опалубка может быть как съемная (чаще всего в виде деревянного щита), так
и несъемная - из стального листа. Несъемную опалубку целесообразно применять в
конструкциях (оголовки и грани быков, пазы затворов и т.п.), повреждаемых
потоком воды, плавающими в воде телами.
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5.13. При густом армировании конструкций и использовании несъемной опалубки
возможно применение раздельного бетонирования. При раздельном бетонировании
полость ремонтируемой конструкции вначале заполняется крупным заполнителем
(гравий, щебень), а затем в нее через специальные отверстия в опалубке подается
под давлением цементно-песчаный раствор. При больших размерах полости в
опалубке устраивается несколько отверстий по высоте, причем подача раствора
начинается с самого низкого отверстия.
Несъемная опалубка должна быть надежным способом заанкерена в бетон.
5.14. В состав ремонтных работ железобетонных конструкций, подверженных
воздействию агрессивной среды, должны включать мероприятия по нанесению на
них защитного слоя.
5.15. Поврежденные коррозией и эрозией металлические конструкции (обрамления
бычков, направляющие затворов) рекомендуется заменить.
5.16. При ремонте устоев плотины предусмотреть их анкеровку в скальное
основание.
6. В случае принятия любого из вариантов решения (как указанных выше, так и
других) предварительно необходимо произвести обследование подводной части
конструкций для решения следующих задач:
- выявления конструктивного решения конструкций скрытых водой;
- выявления дефектов и повреждений частей конструкций, расположенных ниже
уровня воды;
- обеспечения доступа в закрытый участок подводящего канала и турбинную
камеру и их обследование;
- обследования технологического оборудования в турбинной камере.
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Приложения
Приложение 1. Графическая часть

Приложение 2. Фотофиксация
В настоящем приложении приведены только выборочные фотографии наиболее
значительных и характерных дефектов и повреждений.
Все выявленные дефекты отображены на фасадах и видах в Приложении 1.

Фото П2. 1 Первый этаж здания станции.
Затопление водой из подводящего канала. Обрушение штукатурных слоев

Фото П2. 2 Первый этаж здания станции.
Затопление водой из подводящего канала. Обрушение штукатурных слоев. Размыв участка стены и
фундамента по оси Б

Фото П2. 3 Вид на фасад здания станции по оси Б. Замачивание кирпичной кладки.

Фото П2. 4 Вид на плиту покрытии здания станции. Трещины в ребрах. Биоповреждение. Скопление мусора

Фото П2. 5 Вид на фундамент здания станции по оси 1. Обрушение части фундамента. Высолы на поверхности.

Фото П2. 6 Размыв фундамента здания – стены подводящего канала по оси Б. Остатки арматуры.

Фото П2. 7 Разрушение фундамента здания станции по осям 1, Б. Трещины в зон цоколя. Расслоение кладки

Фото П2. 8 Стена по оси 3 здания станции. Размораживание кладки. Разрушение слоя обмазочной
гидроизоляции

Фото П2. 9 Разобранные участки кладки под оконными проемами

Фото П2. 10 Деформационная трещина в стене по оси Б из-за разрушения фундамента

Фото П2. 11 Разобранные участки кладки стен по осям 3 и Б

Фото П2. 12 Размораживание кладки. Стена по оси 1

Фото П2. 13 Разрушение карниза стен

Фото П2. 14 Биоповреждение кладки стен в результате долговременного замачивания

Фото П2. 15 Междуэтажное перекрытие здания станции. Замачивание. Биоповреждение.

Фото П2. 16 Междуэтажное перекрытие здания станции (вид снизу). Коррозия арматуры.

Фото П2. 17 Покрытие здания станции. Трещины в ребрах из-за коррозии арматуры. Биоповреждение.
Скопление мусора.

Фото П2. 18 Вид на покрытие здания станции снизу. Трещины в бетоне, через которые фильтровала вода,
хорошо видны по образовавшемуся биоповреждению.

Фото П2. 19 Коррозия бетона покрытия здания станции. Трещины в ребрах.

Фото П2. 20 Замусоривание подводящего канала. Коррозия бетона и арматуры. Обрушение защитного слоя
бетона

Фото П2. 21 Коррозия направляющих затворов водозабора. Видны остатки деревянных затворов.

Фото П2. 22 Стена подводящего канала по оси Б. Коррозия бетона. Выщелачивание по швам бетонирования.

Фото П2. 23 Стена подводящего канала по оси В. Коррозия бетона. Выщелачивание по швам бетонирования.

Фото П2. 24 Стена подводящего канала по оси В, в осях 2-3. Обрушение защитного слоя бетона. Коррозия
арматуры

Фото П2. 25 Стена турбинной камеры по оси 2. Коррозия бетона. Обрушение защитного слоя. Коррозия
арматуры

Фото П2. 26 Напорная стена подводящего канала по оси 3. Коррозия бетона и арматуры. Обрушение
защитного слоя бетона

Фото П2. 27 Сколы бетона поперечных балок подводящего канала. Коррозия арматуры.

Фото П2. 28 Биоповреждение стенок подводящего канала

Фото П2. 29 Сплошная коррозия металла отсасывающей трубы. Отложение высолов на стенках
отсасывающей трубы

Фото П2. 30 Разрушение балки мостков над затворами отводящей части

Фото П2. 31 Сплошная коррозия обрамления бычков устоев и направляющих затворов. Направляющие
затворов обрезаны.

Фото П2. 32 Коррозия и абразивное истирание обрамления бычков устоев

Фото П2. 33 Трещина в обрамлении бычка устоя по оси Д со следами высолов. Биоповреждение плиты
пешеходного моста. Разрушение бетона устоя.

Фото П2. 34 Трещина в обрамлении бычка устоя по оси Д

Фото П2. 35 Разрушение бетона устоев плотины по осям Д, Е

Фото П2. 36 Разрушение бетона устоев плотины по осям Е, Ж, И

Фото П2. 37 Разрушение бетона устоев плотины по оси Е

Фото П2. 38 Разрушение защитного слоя бетона по верху бычков

Фото П2. 39 Трещины в пешеходном мосту в зоне сопряжения с устоями. Износ битумного покрытия

Фото П2. 40 Сквозные трещины в середине пролета Е-Д пешеходного моста. Биоповреждение.

Фото П2. 41 Сколы бетона ребер плиты пешеходного моста.

Фото П2. 42 Направляющие затворов пролета Е-Ж обрезаны. Биоповреждение бетона порога водослива, бычка
и пешеходного моста

Фото П2. 43 Сколы бетона ребер и плиты пешеходного моста. Обнажение и коррозия арматуры.

Фото П2. 44 Сколы бетона ребер и плиты пешеходного моста. Обнажение и коррозия арматуры.

Фото П2. 45 Биоповреждение на грани пешеходного моста со стороны верхнего бьефа

Фото П2. 46 Коррозия металла направляющих затворов (пролет Д-Е).

Фото П2. 47 Скопление плавучего мусора в пролетах Д-Е, Е-Ж.

Фото П2. 48 Биоповреждение бетона бревноспуска. Канал зарос растительностью и засыпан слоем наносов

Фото П2. 49. Биоповреждение. Отсутствие затворов бревноспуска

Фото П2. 50 Вид на ось турбины из здания станции

Приложение 3. Результаты геодезических измерений

Приложение 4. Протокол испытания кирпича

Приложение 5. Результаты химического анализа речной воды
Таблица П5.1. Результаты химического анализа воды,
исходные данные для проектирования антикоррозионной защиты
конструкций от агрессивного воздействия
( СНиП 2.03.11-85)
Объект: МГЭС«Рюмякоски»
Река Тохмайоки
Участок отбора пробы:нижний бьеф
Глубина отбора: 20 см от уровня воды в НБ (отметка - 9,4440)
Дата отбора: 03.12.09
Исходные данные
Компоненты
химического
анализа

мг/дм3

мгэкв/дм
3

%
экв

Показатели коррозионной
агрессивности по
отношению к бетону по
водонепроницаемости марки

W4

W6

W8

Показатели
коррозионной
агрессив
ности по
отношению

к стали
Ca++
6,0
0,29
24
++
Mg
1,2
0,10
8
+
+
K +Na
19,8
0,79
65
NH4
0,53
0,03
3
Сумма
27,5
1,21
100
-SO4
9,4
0,20
16
Cl8,0
0,23
19
HCO3
39,7
0,65
54
CO3NO2
0,008
NO3
8,3
0,13
11
Сумма
65,4
1,21
100
Сухой остаток
86,4
Минерал. остаток
Жесткость: общая
0,39
карбонатная
0,39
некарбонатная
Окисляемость
11,9
Fe+2+ Fe+3
0,8
pH
5,69
Гумус
7,7
Прозрачность
Прозрачная
Цвет
Желтая
Запах
Землистый 2 балла

Зав. лаборатории

Не Не Не -

Не Не Не -

Не Не Не -

НеНеСлабо-

НеНеНе-

НеНеНе-

СреднеСредне-

Не-

Не-

Средне-

Слабо-

Немчинова Н. И.

Таблица П5.2. Результаты химического анализа воды,
исходные данные для проектирования антикоррозионной защиты
конструкций от агрессивного воздействия
( СниП 2.03.11-85)
Объект: МГЭС«Рюмякоски»
Река Тохмайоки
Участок отбора пробы:верхний бьеф
Глубина отбора ( 20 см от уровня воды в ВБ, отметка - 1,700)
Дата отбора: 03.12.09
Исходные данные
Компоненты
химического
анализа

мг/дм3

мгэкв/дм
3

%
экв

Ca++
9,2
0,47
28
++
Mg
1,7
0,14
8
+
+
K +Na
25,8
1,03
62
NH4
0,44
0,02
2
Сумма
37,1
1,66
100
-SO4
7,0
0,15
9,0
Cl6,5
0,19
11
HCO3
72,4
1,19
72
CO3NO2
0,007
NO3
7,9
0,13
8
Сумма
93,8
1,66
100
Сухой остаток
108,5
Минерал. остаток
Жесткость: общая
0,61
карбонатная
0,61
некарбонатная
Окисляемость
12,5
Fe+2+ Fe+3
0,8
pH
5,79
Гумус
8,1
Прозрачность
Прозрачная
Цвет
Желтая
Запах
Землистый 2 балла

Зав. лаборатории

Показатели коррозионной
агрессивности по
отношению к бетону по
водонепроницаемости марки

Показатели
коррозионной
агрессивности по
отношению

к стали

W4

W6

W8

НеНе Не -

НеНе Не -

НеНе Не -

НеНеНе-

НеНеНе-

НеНеНе-

СреднеСредне-

Не-

Не-

Средне-

Слабо-

Немчинова Н. И.

Приложение 6. Результаты исследования высолов

Рис.П6.1 Дифрактограмма образца С1

Рис. П6.2 Фазовый состав образца С1

Рис. П6.3 Дифрактограмма образца С2

Рис. П6.4 Фазовый состав образца С2

Рис. П6.5 Дифрактограмма образца С3

Рис. П6.6 Фазовый состав образца С3

Рис. П6.7 Дифрактограмма образца С3I

Рис. П6.8 Фазовый состав образца С3I

Рис. П6.9 Дифрактограмма образца С4

Рис. П6.10 Фазовый состав образца С4

Приложение 7. Копия технического задания

Приложение 8. Копии лицензии и сертификатов

