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Изложены методика и результаты исследования геофизическими методами (сейсморазведка, элек
трометрия, термометрия) современного состояния системы "плотина-основание" Билибинской АЭС, 
эксплуатируемой в криолитозоне с 1975 г. Приведены данные об упругих и геоэлектрических характе
ристиках грунтов. Рассмотрены вопросы, связанные с определением размеров мерзлых тел в теле пло
тины, с положением кривой депрессии, фильтрационным процессом. Произведена оценка динамических 
характеристик деформируемости грунтов. 
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The paper presents the technique and results of investigation of the current condition of the "dam- foun
dation" system of the BiliЬinskaya nuclear power plant, using such geophysical methods as seismic prospecting, 
electric prospecting and thermometry. BiliЬinskaya nuclear power plant is located in cryolithozone and is 
operated since 1975. The data on elastic and geoelectric properties of soils are presented. The proЫems related 
to the determination of the size of the frozen elements within the dam body, position of depression curve and 
seepage process аге considered. Assesment of dynamic parameters of soil defoгmaЬility is fulfilled. 
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ОБЪЕКТ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Грунтовая плотина талого типа (высота -
16 м, длина по гребню - 686 м, ширина по греб
ню - 6 м, проектная крутизна верхового откоса -
1 : 2,5, низового - 1 : 2,0) построена в 1975 г. на 
р. Поннеурген (бассейн р. Колыма, Чукотка) для 
создания водохранилища емкостью 5,2 млн м3 , 
способного обеспечивать потребности в воде 
пос. Билибина и Билибинской АЭС [Биянов и др" 
1989]. В состав сооружений гидроузла также вхо
дят донный водозабор-выпуск, паводковый водо
сброс и две насосные станции. 

основании отсыпан банкет шириной 12 м, высотой 
до 6-8 м из гравийно-галечникового грунта с пес
чаным и супесчаным заполнителем. Температур

но-влажностное состояние плотины очень неодно

родное: помимо слоя сезонного промерзания и от

таивания (мощность до 2,0-2,5 м) в плотине раз
виты зоны мерзлых и талых грунтов. 

Отметка гребня на 2002 г. - 340,5-341,3 м, от
метки нормального подпорного уровня (НПУ) -
339,15 м; форсированного подпорного уровня 
(ФПУ) - 340,05 м; проектная отметка гребня яд
ра - 339,45 м. Плотина имеет противофильтрационное ядро 

из суглинка, содержащего до 20 % крупнообломоч
ного материала, боковые призмы - из песчано-гра
вийно-галечниковых и щебенистых грунтов с су
песчаным и суглинистым заполнителем (до 30 %). 
Ядро сопрягается с основанием - "зубом", который 
прорезает тонкий слой оставленных в основании 

аллювиальных отложений и верхнюю выветрелую 

часть скального основания. 

Верховой откос укреплен каменной наброс
кой толщиной 0,9 м. По низовому откосу в 1991-
1993 гг. для повышения устойчивости плотины в ее 

Основание грунтовой плотины (ниже отметок 
зуба) представлено скальными и полускальными 
породами флишоидной толщи верхнего триаса: 

переслаивание песчаников, алевролитов, аргилли

тов. Коренные породы образуют антиклинальную 
складку, к осевой части которой приурочен ре

гиональный разлом. Разломы выражены зонами 

дробления и смятия , повышенной трещиноватос
ти, мощностью от 1 до 5 ми более, трещины наплас
тования пород и тектонические нарушения имеют 

субвертикальное падение, а простирание - вдоль 
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долины р . Поннеурген , что способствует процессу 
фильтрации в основании в этом направлении . Р ай 
он исследований находится в области сплш.~ш ого 
распространения многолетнемерзлых пород, мощ

ность которых в долине составляет около 240 м. До 
возведения плотины талик в створе имел ширину 

100 ми глубину 7-10 м. После заполнения водо
хранилища началось интенсивное развитие талика 

под плотиной, связанное с фильтрацией по трещи 

нам в ее основании. В настоящее время талик имеет 

ширину около 700 м, а глубину от 40 до 80 м (от по 
верхности скального основания). Одновременно с 
ростом талика наблюдались значительные филь
трационные потери воды из водохранилища. Для 

их снижения на плотине были созданы цементаци
онные завесы: трехрядная (ПК 4 + 60 ... 7 + 90) на 
глубину до 30 ми однорядные (ПК 2 + 50 ... 2 + 80, 3+ 
+ 00 .. . 3 + 60) на глубину 15-25 м . Благодаря этому 
водопроницаемость основания несколько снизи

лась. Тем не менее, ежегодная перекачка воды из 

дренажной системы в водохранилище превышает 

объем водохранилища (5,2 млн м3 ). Так, в 1986 г . 
было возвращено 8,7 млн м3 , в 1987 г. - 5,87 млн м3 , 
в 1988 г . - 7,1 млн м3 , в последние годы эти зна
чения "стабилизировались" на величинах около 
6 млн м3 . 

С начала эксплуатации гидроузла на нем ве
дутся термометрические наблюдения (в настоящее 
время - в восьми скважинах на гребне плотины и 
в двух скважинах нижнего бьефа). Однако данные 
термоизмерений не позволяют судить о простран

ственной конфигурации мерзлых и талых зон в те 
ле плотины и основании. Выполняются также пе
риодические геодезические наблюдения за смеще 
нием поверхностных реперов-марок. Наблюдения 
за уровнем воды в теле плотины и основании от

сутствуют. За период длительной эксплуатации 

плотина в целом и ее отдельные элементы претер

пели осадки и смещения . Гребень плотины на мно
гих участках наращивали и ремонтировали . Поэто-

му на сегодня нет достаточно достоверной инфор
мации о положении поверхности ядра по всей дли
не плотины и соотношении этой поверхности с от

метками НПУ и ФПУ. 
До описываемых работ плотина была слабо 

изучена геофизическими методами . Небольшой 
объем комплексного одноразового каротажа ранее 
был выполнен в 11 скважинах . Основные задачи 
геофизических исследований, выполненных нами 
в 2003 г.: определение мощности насыпных круп
нообломочных грунтов над суглинистым ядром, 
определение положения и размеров мерзлых тел в 

ядре и низовой призме плотины, общая характе
ристика неоднородного строения плотины, изуче

ние строения и состояния основания, определение 

положения поверхности депрессии в теле плотины, 

выявление участков повышенной фильтрации и их 
выходов в нижний бьеф, оценка динамических ха
рактеристик деформируемости грунтов тела и ос

нования плотины в натурных условиях. 

МЕТОДИКА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Комплекс геофизических методов исследова

ния грунтовых плотин состоял из электрометрии 

(методы электрозондирования, электропрофили

рования , естественного электрического поля и ре

зистивиметрии) , сейсморазведки и термометрии . 

Вертикальные электрические зондирования (ВЭЗ) 
выполнены с использованием трехэлектродной ус

тановки AMN. Разносы установки АО составляли 
30-100 м при измерениях на гребне и на низовом 
банкете плотины и до 300 м в нижнем бьефе. Рас
стояние между точками ВЭЗ, за редким исклю 
чением, было 25 м. Расположение пунктов изме
рений показано на рис. 1. Профильные наблюде
ния образовали плотную сеть, позволяющую по
лучить объемную 3D картину распределения 
удельного электрического сопротивления (УЭС) 
грунтов тела плотины . 

Водохранилище 
Пр . 1А 

Геофизический профил ь , его номер и пикеты о Точка электрозондирования 
7+00 

Линия сейсмопрофилирования ls l~ 
+ + 
С') N 

Пи кетаж сооружения 

Рис. 1. Схема расположения геофизических профилей на участке плотины и нижнего бьефа. 
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О.К ВОРОНКОВ И ДР. 

Сейсморазведка проведена по методу прелом

ленных волн. Сейсмопрофили были расположены 
на гребне плотины, по линии верхового уреза, на 
берме низового банкета и у ее подножия. 

Методика электрометрических 

наблюдений и интерпретации 

Электрозондироваиие и профилирование. Из
мерения проводились с электроразведочной аппа

ратурой "ЭРА" на переменном токе частотой 
4,88 Гц (электрозондирование) и 625 Гц (бескон
тактное профилирование) . 

Электрометрические исследования пресле

довали цель проведения наблюдений по регуляр
ной сети, имитирующей измерения с многоэлек
тродной установкой, с целью инверсии данных в 
разрез истинных сопротивлений, а также получе

ния значения УЭС по всем элементам априорной 
геоэлектрической модели строения тела и основа -
ния плотины. 

По результатам измерений выяснилась карти

на осложняющих факторов . На гребне на резуль
таты электрометрии существенно влияют обсад
ные трубы, оставленные в теле плотины после про
ведения цементации основания. Распределение 
УЭС в однородном по составу грунте должно было 
бы следовать температурным и влажностным из
менениям, однако это наблюдалось только на ин
тервалах, где буровые трубы отсутствовали. Нали 
чие буровых труб также уверенно фиксировалось 

методом естественного поля . Поэтому данные 
электроразведки на этих участках были сильно ис
кажены и оказались непригодными для интерпре

тации. Интервалами Пр. 1, на которых электрораз 
ведка достоверно отражала состояние грунтов , яв

лялись 4 + 50".3 + 50 и 2 + 50".1 + 00. 
Интерпретация электрозондирований прово

дилась с постепенным усложнением геоэлектри

ческой модели от одномерной к двухмерной и трех

мерной с использованием программ одномерной 

интерпретации IPI2win (МГУ им. М.В. Ломоно
сова) , двухмерного RES2DMOD и трехмерного 
RESЗDMOD моделирования и двухмерной инвер
сии RES2DINV Лаке [Loke, 2000] . Ограничиться 
только одномерной моделью строения возможно 

лишь при обработке данных по Пр. 1Б, где двух
мерная и одномерная интерпретации давали сход

ный результат. Основная часть материала обрабо 
тана по программе двухмерной инверсии данных 

и трехмерного моделирования. Общее представле
ние о диапазонах изменения УЭС и скорости упру
гих волн в грунтах плотины и основания дано на 

рис. 2. 
В целом по плотине геоэлектрический разрез 

характеризовался наличием слоя повышенного со

противления , что связывалось нами с температур

но-влажностными особенностями грунтов . Мерз
лое тело оконтурено на геоэлектрическом разрезе 

обводкой элементов блочного строения геоэлек
трической модели с УЭС от 500 Ом·м и более , твер-
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Рис. 2. Удельные электрические сопротивления (УЭС) и скорости продольных волн Up в грунтах 

плотины и основания. 
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домерзлые грунты заключены внутри области, 

оконтуривающей элементы с УЭС от 1000 Ом·м и 
более. Тем же диапазоном значений характеризу
ются и крупнообломочные сыпучемерзлые, а также 
талые воздушно-сухие грунты. Благодаря наличию 

комплекса методов, высокоомные включения диф

ференцированы на мерзлые льдистые и сыпуче
мерзлые по данным сейсмопрофилирования. 

Несмотря на сложность для электроразведки 
задачи определения уровня грунтовых вод в тонко

дисперсных грунтах вообще и для данного разреза 
(ниже высокоомного слоя и при наклонном поло
жении поверхности депрессии), авторы, используя 
данные об УЭС водонасыщенных грунтов верхо
вой призмы (Пр. 1А), определили, что между ниж
ней границей пластичномерзлых пород и поверх
ностью депрессии находятся влажные грунты со 

значениями УЭС от 400 до 600 Ом·м. По появле
нию в геоэлектрическом разрезе элементов с УЭС, 

равным 200 Ом·м и менее, определено положение 
поверхности депрессии . 

Методика сейсморазведочных наблюдений 
и интерпретации 

Полевые наблюдения выполнялись методом 
преломленных волн на трех продольных профилях 
( 1, 2, 3) и опытно-параметрической стоянке на 
Пр. 1А. Использовалась полная система встречных 

и нагоняющих годографов. Наблюдения велись с 
использованием переносной сейсмостанции с на
коплением СП-002М, в комплект которой входят 
сейсмоприемники ДХ-20 (с собственной частотой 
20 Гц). 

Возбуждение колебаний осуществлялось уда
ром кувалды массой 4 кг по стальной плите. Рас

стояние между сейсмоприемниками (СП) равня
лось 5 м, поэтому одна расстановка составляла 
115 м. Каждая расстановка СП отрабатывалась из 
5 (реже 7) пунктов удара (ПУ): центр расстановки, 
около концевых приборов, и 2 (реже 4) выносных 
ПУ для получения нагоняющих годографов. Для 
надежного получения одной записи волн на каж

дом ПУ с целью накопления сигнала проводилось 
20-30 и более ударов кувалдой, что связано со зна
чительным поглощением упругих волн в грунтах 

тела плотины (Пр. 1 и 2). На Пр. 3 (подножие ни
зового откоса) условия возбуждения колебаний 
были более благоприятными. Кроме того, на участ
ках, примыкающих к насосным станциям, наблю
дался повышенный уровень техногенных микро

сейсм. На этих участках необходимое загрубление 
чувствительности приемных каналов компенсиро

валось увеличением количества ударов на каждом 

ПУ до получения на блоке накопителя достаточ
ного уровня амплитуды полезного сигнала. Вол
новая картина, полученная при наблюдениях на 
гребне плотины (Пр. 1), существенно отличалась 
от таковой на берме (Пр. 2) и около подножия ни-

зового откоса (Пр. 3). В соответствии с этим и рас
смотрим зарегистрированные волны. 

Волны, зарегистрированные на гребне rиюти
ны, обозначим tn, t1, t2. 

Волна tп - прямая продольная волна (р 1 ), рас
пространяющаяся в самой верхней части разреза 
слабоуплотненных крупнообломочных техноген
ных отложений, находящихся в аэрированном 
состоянии при положительной температуре 

(uP = 170-350 м/с). 
Волна t 1 - продольная преломленная волна 

(р1р2Р 1 ). отвечающая поверхности талых суглин
ков ядра (up = 600-1000 м/с). 

Волна t2 - продольная преломленная волна, 

отвечающая поверхности твердомерзлых суглин

ков ядра; эта граница отвечает не нулевой изотер
ме, а ориентировочно - изотерме -1 ° С. 

Волны, выделенные на берме, обозначим tп, t3, 

t4, ts· 
Волна tп - аналогична описанной выше волне 

t11 (uP = 250-300 м/с). 
Волна t3 - продольная преломленная волна , 

отвечающая поверхности уплотненных аэрирован

ных крупнообломочных техногенных грунтов, на
ходящихся при отрицательной температуре в сы

пучемерзлом состоянии. 

Волна t4 - продольная преломленная волна 

(up = 1500-2500 м/с), отвечающая второй прелом
ляющей границе, оказалась наиболее трудноинтер
претируемой, так как на разных участках Пр. 2 гео
логическая природа этой границы была различна: 
вблизи левобережного примыкания она отождест
влялась с уровнем грунтовых вод, в центральной 
части - с подошвой техногенных грунтов , на ПК 

2 + 30 ... 3 + 30 - с лёдогрунтовым телом. В послед
нем случае uP = 2400- 2500 м/с, что свидетельству

ет о наличии льда-цемента при неполном лёдоза
полнении. 

Волна t5 - преломленная на поверхности от

носительно сохранных коренных пород глубже зо
ны поверхностного выветривания (ЗПВР), сред

ние значения uP = 3200-3500 м/с. 
Волны, полученные у подножия низового отко

са, обозначим tn, t4, t5. Они сохраняют основные 
особенности тех же волн, описанных выше. Не
большое различие состояло в том, что волна t4 поч
ти на всех участках профиля отвечала подошве тех

ногенных грунтов, кроме ПК 2 + 55".3 + 10, где 
волна имела высокую скорость, характерную для 

лёдогрунтового тела. 

Обработка годографов преломленных волн 
велась способом "t0". Граничные скорости волн 
вдоль преломляющих границ определялись по раз

ностным годографам, а средние скорости - по точ
ке пересечения годографов. При наблюдениях на 
гребне плотины средняя погрешность определения 
сейсмогеологических границ в самой верхней час-
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ти разреза (поверхность талого ядра, поверхность 
твердомерзлых суглинков в ядре) оценивается в 

±(0,2-0,3) м, а на берме и на подножии низового 
откоса ±0,5 м для верхних границ и ±1,0 м для ниж
ней границы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Определение мощности h1 насыпных круп
нообломочных грунтов над суглинистым ядром. 
Эта задача решалась методом сейсмопрофилиро

вания. Значения вертикального времени "t0", ко
торые использованы при расчетах мощности h1, оп
ределены в 99 точках. Таким образом, по всей дли
не гребневой части плотины была получена инфор
мация о значениях h1, причем чаще всего с шагом 
по профилю - 5 м (рис. 3). Диапазон изменения 
h1 - 0,3-2,4 м, причем 85 % значений заключено в 
_!:!Нтервале h1 = 0,8-1,8 м, средняя величина -
h1 = 1,32 м. Существенно, что установленная сей
сморазведкой поверхность суглинков ядра не опус

кается ниже НПУ, но находится ниже ФПУ почти 
на 70-75 % общей длины гребня. Наиболее низкое 
положение поверхности ядра (близкое к НПУ) от
мечено между ПК 2 + 10 ... 2 + 35, 3 + 70 ... 3 + 80 и 
5 + 00 ... 5 + 30 Пр. 1. Судя по данным сейсмораз
ведки, суглинки ядра неоднородны по латерали. В 
талых суглинках ядра более низкие скорости волн 
(uP = 600-700 м/с) тяготеют к левобережной (ПК 
6 + 75 ... 7 + 90) и правобережной (1 + 00 ... 2 + 35) 
частям плотины, в то время как в остальных частях 

VP=900-1000 м/с. По нашему мнению, это связа
но с меньшей плотностью суглинков ядра по мере 

приближения к береговым примыканиям. Возмож-

s 
"' li> 
::;; 
о 325 

но , здесь сказывается и присутствие органики в 

суглинках (кусты, древесные остатки и др.). Таким 

образом, установленная сейсморазведкой поверх
ность талого суглинистого ядра в 70-75 % случаев 
находится между отметками НПУ и Ф ПУ и лишь 
примерно в 25-30 % случаев около отметки ФПУ. 
Суглинки неоднородны по плотности . 

Определение положения и размеров мерз
лых тел в ядре и низовой призме плотины. Задача 

решалась комплексом методов электроразведки и 

сейсморазведки (метод ВЭЗ и сейсмопрофилиро
вание ). Как известно, электроразведкой четко диф
ференцируются талые и мерзлые грунты (различие 
в электросопротивлениях может составлять не

сколько порядков). Вместе с тем, оценить степень 

заполнения пор грунта воздухом или льдом по ве

личине УЭС нельзя, но возможно по значениям 

скорости упругих волн, определяемых сейсмораз

ведкой. Сцементированные льдом крупнообломоч
ные грунты характеризуются значительно боль
шей скоростью волн, по сравнению с сыпучемерз

лыми грунтами. Разработанная нами ранее методи
ка позволяет количественно оценивать по скорости 

упругих волн степень ледонасыщения sri крупно
обломочных грунтов с учетом различного материа
ла крупных фракций. 

До проведения наших работ на плотине мерз
лотоведами МГУ расчетным путем было показано, 
что значительная часть низовой призмы характе

ризуется температурой t0 <О 0 С. Это дало повод к 
выделению в низовой призме "мерзлой зоны" . В ре
зультате наших работ установлено, что мерзлые 
(ледогрунтовые) зоны занимают лишь небольшую 
часть объема грунтов, НаХОДЯЩИХСЯ при tO < 0 °С. 

За о 

"' + 
о 
о 
+ 

Рис. 3. Инженерно-геологический разрез по оси плотины (правобережная часть) по данным геофи
зических исследований. 

Цифрами в кружках обозначены: 2 - суглинки ядра (а - талые, б - ледонасыщенные, в - ледоводонасыщенные, г - во
донасыщенные), За - гравийно-галечниковый грунт над ядром, 6 - элювиальные отложения и выветрелые коренные породы, 
7 - коренные породы. Цифрами под границами указаны скорости продольных волн, м/с; УГВ - уровень грунтовых вод. 
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Основной же их объем характеризуется сыпуче
мерзлым состоянием. К ледогрунтовым телам в 
плотине можно отнести следующие элементы : 

а) верхнюю часть разреза суглинистого ядра 

(глубже сезонноталого слоя) - ледонасыщенные 
суглинки; ориентировочные размеры мерзлого те

ла составляют 650х(6 ... 13)х(5 ... 9) м; следует отме 

тить, что преломляющая сейсморазведочная гра

ница (см. рис. 3) соответствует твердомерзлым су
глинкам - это известный факт из опыта инженер

ной сейсморазведки в криолитозоне, который под

тверждается и на данном объекте; нижние границы 
мерзлых суглинков (твердомерзлых и пластично

мерзлых) определены электроразведкой с учетом 

единичных данных термометрии; 

б) нижнюю часть низовой призмы, где над 
уровнем грунтовых вод (УГВ) залегает ледогрун

товое тело мощностью до 1-3 м; его длина вдоль 
плотины - около 100 м, а поперечный размер - не 

менее 30-40 м. Степень заполнения пор льдом Sп 
равна примерно 70 %. В формировании этого тела 
принимает участие не только инфильтрационный, 

но и конденсационный лед. По данным электрораз

ведки, на Пр. 3 отмечается еще одно высокоомное 
тело, которое можно также интерпретировать как 

формирующееся мерзлое тело. 

На рис. 4 показано распространение в плане 
мерзлых пород под гребнем плотины и в низовой 
призме. Зоны отрицательных температур не свя
заны с многолетнемерзлыми породами в берего
вых примыканиях. Сужение областей развития 
низкотемпературных грунтов в низовой призме 

приурочено к участкам с интенсивными фильтра
ционными потоками в основании плотины, выяв

ленными методом естественного поля (ЕП). 

Изучение строения и состояния скального 

основания. Для решения этой задачи применены 
методы ВЭЗ, электропрофилирование и сейсмо

профилирование. 

Как отмечено выше, скальные и полускальные 

породы основания (песчаники , алевролиты, аргил

литы) образуют антиклинальную складку, к осевой 
части которой приурочен региональный разлом . 

Массив характеризуется рядом зон трещиновато

сти. Сравнивая состояние основания плотины 
БиАЭС с изученными геофизическими методами 
массивами-аналогами, представленными мезозой 
ской флишоидной толщей Северо-Востока ( осно
вание Амгуэмской ГЭС на Чукотке, Могучегор

ской ГЭС, У сть-Среднеканской ГЭС, промзоны 
Колымской ГЭС нар. Колыма, Депутатского ГОК 
нар. Иргичан и др.), можно прийти к выводу, что 

около 60 % основания плотины БиАЭС следует от
нести к интенсивно - и повышенно-трещиноватым 

породам . О значительной неоднородности ос

нования свидетельствует широкий диапазон ско

ростей uP = 1,4-4,4 км/с. Основываясь на матери
алах изучения перечисленных выше массивов

аналогов, можно считать, что, строго говоря, лишь 

значения uP ~ 4,0 км/с (которых лишь 20 %) могут 

быть отнесены к слаботрещиноватым породам . Зо
ны сильнотрещиноватых пород выделены нами на 

интервалах, где uP < 3,0 км/с. 
По данным фильтрационного опробования 

пород, массив подразделен на два слоя: верхний -
мощностью 2,5=17,5 м, где средний коэффициент 
_Р.ильтрации КФ = 3,6 м/сут; и нижний, где 

КФ = 1,3 м/сут. В интервале глубин h = 0 ... 12,5 мот 
поверхности скального основания (для пород вне 

зон тектонических нарушений и приконтактных 

интервалов) выявлен значительный градиент 

коэффициента фильтрации (ЛКФ/Лh =О, 1 сут- 1 ). 

Глубже 12,5 ... 15,0 м график КФ(h) свидетельствует 
о постепенном снижении средних значений коэф

фициента с глубиной (ЛКФ/Лh = 0,01 сут- 1 ) . В зо

нах тектонических нарушений и в прилегающих к 

ним интервалах заметного тренда не выявлено 

(средние арифметические значения КФ изменяют

ся в пределах от 4 до 9 м/сут и практически не 
зависят от h). 

Данные сейсморазведки подтверждают двух

слойное строение верхней части разреза скального 

массива, причем мощность верхнего слоя изменя

ется в пределах 2 ... 14 м. 

а 

Рис. 4. Распределение в плане сыпучемерзлых и ледонасыщенных грунтов в теле плотины. 

а - ледонасыщенные; б - то же, при залегании под слоем сыпучемерзлых грунтов; в - сыпучемерзлые грунты. 
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Определение положения поверхности де

прессии в теле плотины. Положение поверхности 
депрессии в геоэлектрических разрезах выражает

ся линией, огибающей расположенные ниже вы
сокоомных объектов элементы строения разреза с 
УЭС = 150- 200 Ом ·м и менее (в ядре) и с УЭС = 
=200-300 Ом ·м (в низовой призме). По всем про

филям (продольным оси плотины) уровень не вы
держивается горизонтальным, в целом повторяет 

подошву ледогрунтового мерзлого тела. Отметки 
варьируются в пределах 4- 5 м: от 329 до 333 м (по 
оси плотины). В пределах грунтов низовой призмы 
обнаруживается больший разрыв между поверх
ностью депрессии и зоной отрицательных темпе

ратур; поверхность депрессии проходит на отмет

ках от 322 до 326 м по Пр. 2 и от 317 до 322 м по 
Пр. 3. Относительное повышение поверхности в 
пределах низовой призмы отмечается на пикетах 

6 + 50".7 + 00, 3 + 50 и 1 + 50 (Пр. 1Б), 4 + 50 и 2 + 75 
(Пр. 2). Положение кривой депрессии в теле пло
тины показано на рис. 5. 

Выявление участков повышенной фильтра

ции и их выходов в нижний бьеф. Решение данной 
задачи получено методами естественного поля 

(ЕП), резистивиметрии и термометрии. 

Результаты измерений по методу ЕП пред

ставлены на схеме изолиний потенциала ЛИ ЕП по 

участку плотины и нижнего бьефа (рис. 6). У ста
новлено, что на формирование поля ЕП оказывали 

влияние в основном два фактора: электрохимичес
кие процессы, происходящие около электронных 

проводников , погруженных в ионную грунтовую 

среду, и фильтрационный процесс в теле и осно-

336 
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316 
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вании плотины. Первый из этих факторов создавал 
сильное отрицательное поле, являющееся помехой 

и отражающее наличие в грунте различных метал

лических предметов, в основном обсадных труб. На 
гребне плотины естественное поле сформировано, 
главным образом, под этим влиянием. Дистанция 
от бетонной стенки паводкового водосброса до пи
кета 4 + 35 характеризовалась отрицательной ано
малией (до -300 мВ), вызванной наличием боль
шого количества обсадных труб. Менее интенсив
ные отрицательные аномалии той же природы на

блюдались на интервале 2 + 30".3 + 65 гребня пло
тины (до -150 мВ) и на пикетах 8 + 00 профилей 
1Б, 2А, 2Б, 3 (до - 100 мВ). Локальными миниму
мами в пределах одной точки измерений фиксиро

вались обсадные трубы одиночных скважин, ме
таллические реперы, если точка измерений рас

полагалась достаточно близко к трубе - не далее 
2,5-3,0 М. 

Поле ЕП фильтрационной природы характе

ризуется минимумом в очаге инфильтрации (верх

ний бьеф) и нарастает в направлении потока от 

областей с большим гидравлическим напором к 
местам разгрузки. Скорость возрастания потенци

ала при прочих равных условиях связывается со 

скоростью фильтрации , а эквипотенциальные ли

нии располагаются по нормали к траектории филь

трационного потока. Амплитуда поля фильтрации 

составляет не менее, чем разница между макси

мальным значением +252 мВ (в нижнем бьефе) и 
минимальным значением поля -100 мВ в право
бережном примыкании, где фильтрации нет, - т. е. 
352 мВ. 

50 60 70 80 90 м 

Рис. 5. Инженерно-геологический разрез плотины на пикете 3+00 по данным геофизических ис
следований. 

Цифрами в кружках обозначены: 1 - гравийно-галечниковые грунты верховой призмы, водонасыщенные; 2 - суглинки 
ядра (а - талые , б - ледонасыщенные, в - ледоводонасыщенные, г - водонасыщенные); 3 - гравийно-галечниковые грунты 
низовой призмы (а - поверхностные, сдренированные; б - сыпучемерзлые; в - мерзлые льдистые; г - талые, влажные; 
д - водонасыщенные); 4 - крупнообломочные грунты пригрузочного банкета (а - поверхностные талые, б - сыпуче
мерзлые ); 5 - аллювиальные отложения; 6 - элювиальные отложения и выветрелые коренные породы; 7 - коренные 
породы глубже ЗПВР. Пунктирной линией показана кривая депрессии. ФНУ, НПУ - форсированный и нормальный 
подпорные уровни воды в водохранилище. 
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"- Линия с наибольшей амплитудой и градиен-

Q ~ том поля ЕП по направлению, соответствующему 

~ движению фильтрующей воды, сопоставляется с 

~!.:' 00+ ~ 
с осью потока. Предполагается, что здесь максималь-

"' на скорость движения и проходит наибольший 
(() "' u объем воды. На рис. 7, а представлен график ЛИЕП ' r с:: 

i::; 
характеризующий участок наиболее интенсивного "' 

09+ ~ ~ движения воды. Максимум приурочен к интервалу 
ClJ плотины без цемзавесы, поэтому можно сделать ь 
"' вывод о преимущественной фильтрации через ос-

1{) р, 

~ 
1 нование сооружения . На фоне особенностей поля 

ОО+ С: 
lr\ .,....; 

ЕП, связываемых с фильтрацией и описанных вы-о ~ 0 1 
о -'1 :z: ше, можно выделить особенности второго порядка, о 

:r: ~ 5 § в частности "затянутость" потенциала на участке 

"!" ;::: @ низового банкета . Принимая во внимание распо-
ClJ f-., 

у 
t u ложение под ним дренажной системы , можно еде-;;;: ;а 

лать вывод об отражении в поле ЕП перехвата час-~ :х: 
о::~ ти фильтрующейся воды для возврата в вод охрани-

о ou 

о = ~~ лище . Графики ЛИш, осложненные локальным па-

о = ;::: 1 
дением потенциала, приводятся на рис. 7. Линия ::r 1 "'-;' 

С\! "t u над стрелкой - возможный вариант графика в от-[о-; 

(") 
Q.J ~::r:: сутствие дренирующей системы. Cl. о . 
= .:: "' Наиболее приближенной к началу потока яв-\ 
Cl. о 9 

\ f-., ... 

\ 
Q.J оо ляется линия наблюдений по урезу (Пр. 1А). В зна-[о-; t:; -= ~ g = чениях поля проявляется влияние проводников в 

(\j = ~ 1;'j 
теле плотины в левобережной половине. Для ::;! 5~ 00+17 С\! участка правобережного примыкания и участка [о-; ~ Е' = верхового уреза от ПК 1 + 50 до ПК 4 + 50 потенци-Q.J 

~~ ::;! 
ал , возросший на 20-40 мВ относительно значе-Q.J 

1~ ~ 
ний на примыкании около О мВ, свидетельствует о 

\ 
!') 

u 
~ 1:: том , что очаг инфильтрации находится в водохра-

1:: t;:I о 
~ 

<i3"' нилище на некотором удалении от верхового уреза, 
~ о:: -
<J ~ ~ и что фильтрация идет через основание . Измере-
ti:: ~~ ния по урезу правобережного примыкания в вер-

00+9 ~ 
с ::r:: ~ хнем бьефе, имевшие результатом ровный график 
= ·~ 
с 9'J р, ЕП , свидетельствуют об отсутствии очагов обход-.... :;З ClJ 
с - "' ной фильтрации. 

о = ~@ 
Значения потенциала возрастают по направ-"' о = 09+9 <:; N Q.J ~1 

о = [~- лению от верхнего бьефа к нижнему, достигая мак-с [о-; 

о u симума (+250 мВ и более) на участке между Пр. 3 '- о Q.J f-., u 
о L{) [о-; о ;@ :r: u 1 :§ и Пр. 4. Неоднородность фильтрационного потока :r: Q.J 
ClJ выражается в том, что он проявляется в поле ЕП на 00+9 "" С\! "' р, i- о ~ 

- О 
(.) о "';::: интервале 2 + 25 ... 6 + 00, а наиболее интенсивный ClJ С\! "'"=i 
i- = "'о 

поток выделяется на интервале 3 + 25 ... З + 90. Ось (.) ::r ~ -ClJ = 5? ~ :s: о Q.J потока проходит по пикетам 3 + 75. Полоса мак-i- L{) 
[о-; 1 ;@ 

09+9 
(.) 

с симальных значений поля, расположенная парал-о С'; а :r: = "" о '= - :х: лельно напорному фронту, по теории соответст-:s: i!J ClJ 
(.) = :9 t :r: = ~ s: вующая местам разгрузки, в данном случае предпо-
ClJ = i- о 

~ ~~ ложительно соотносится с уменьшением скорости :r: L{) 

OO+L :s: 1 с ~ ::: фильтрации. За плотиной интенсивный поток рас-~ <11 = ~ ~ <:; 
текается веером по большей площади, что приво-<11 о С\! ~ 1 "" о ::;! 3 ~ @<.о дит к снижению скорости фильтрации , и потен-1 Q.J 

>< 1 о,-
циал ЛИш падает. Нельзя утверждать, что филь-

09+L о u '"""~ о 
N . . -'1 

трация через основание не происходит справа и 1 ф ""\() 

§ р 
слева от основного потока. По данным ЕП , филь-u <; -

~ ~ трационный процесс протекает и на участках с за -= ~~ ~ ::s::;,; весой в основании сооружения , где он менее интен-
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Рис. 7. Графики потенциала естественноrо поля ЛИЕп по направлению течения фильтрационноrо 
потока. 

Характеризуют участок с наиболее интенсивной фильтрацией на пикете 3+75 (а) и отражают влияние перехвата филь
трационного потока дренажной системой на пикетах 3+75 (а) и 2+75 (6). Стрелками показано уменьшение величины 
потенциала. 

сивен. В нижнем бьефе (Пр. 3 ПК 6 + 00) по ло 
кальному максимуму потенциала выделяется еще 

один фильтрационный поток, возможно , связан

ный со старым руслом р . Поннеурген. 

В поле ЕП отражается влияние перехвата 
фильтрующейся воды дренажной системой, в част

ности на участке у насосной станции № 1 в виде 
воронкообразного минимума потенциала ЕП. На 
всем участке фильтрационного потока сбор воды 
дренажной системой, выражающийся в "затяну
тости" графика на участках берм, представляется 
равномерным. Отметим также , что на участках 
плотины и нижнего бьефа, расположенных ближе 
к берегам, поле характеризуется возрастанием по
тенциала в направлениях вниз по склону (+50 мВ 
на левом берегу и +100 мВ на правом), что является 
проявлением фильтрации, связанной не с водохра

нилищем, а со стоком по склону атмосферных осад
ков и талых вод. 

Общая оценка неоднородного строения пло
тины и основания. Полученные материалы геофи
зических исследований убедительно свидетель
ствуют о том, что в пределах каждого однородного 

элемента плотины (например, ядра, низовой приз

мы, верховой призмы) различие в температурно

влажностных условиях приводит к необходимости 
выделения нескольких подэлементов. Например, в 
ядре выделены талые, пластичномерзлые, твердо

мерзлые и немерзлые суглинки. Столь же неодно
родными представляются низовая призма и осно

вание (см., например, рис . 5, составленный нами по 
одному из расчетных сечений). 

Наиболее однородной по состоянию грунтов 
является верховая призма по всему объему, за ис
ключением пригребневой части и зоны контакта с 
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мерзлым ядром плотины (мерзлый водоупор вы
дается на расстояние до 2 м в сторону верхнего 
бьефа и включает в себя часть грунтов верховой 
призмы). 

Некоторые уточнения в оценках характерис

тик свойств грунтов. Выполненные нами иссле

дования позволяют оптимизировать некоторые ха

рактеристики свойств грунтов. Поскольку геофи

зические исследования не подтвердили существо

вание крупного ледогрунтового тела в низовой 

призме (грунт с отрицательной температурой от

носится к категории сыпучемерзлых с sri < 10 %). 

Следовательно, контакт сыпучемерзлых и талых 

пород, вместо принятых ранее в расчетах тангенса 

угла внутреннего трения tg <р = 0,45 и сцепления 
С= О МПа (справедливых для контакта льдистых и 

талых грунтов), должен иметь при том же 

tg <р = 0,45, С= 0,01 МПа. Поэтому откосы плоти

ны, в соответствии с расчетом, оказавшиеся устой

чивыми при заниженных характеристиках проч

ности, тем более будут устойчивы при уточненном 
значении С. Выявленное нами вблизи основания 
низовой призмы ледогрунтовое тело в крупнообло
мочных грунтах мощностью 1-3 м имеет ограни
ченные размеры в плане - порядка 100х(ЗО ... 40) м. 
К тому же следует добавить, что в результате на
ших работ определено более благоприятное (более 
глубокое) положение кривой депрессии в плотине, 
что также увеличивает запас устойчивости откосов 

плотины при различных воздействиях ( статичес

ких и динамических). 
В расчетах устойчивости откосов плотины 

БиАЭС при сейсмическом воздействии, ввиду от
сутствия данных для исследуемого объекта, были 



ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОТИНЫ БИЛИБИНСКОЙ АЭС 

приняты значения динамических деформацион
ных характеристик ближайшего аналога - участка 
Амгуэмской ГЭС на Чукотке . Поэтому для 
скального основания приняты: скорость попереч

ной волны u
5 

= 2250 м/с, динамический модуль уп-

ругости Ед осн= 3700 МПа при коэффициенте Пу
ассона µд = 0,33; динамический модуль упругости 
плотины Ед пл = 1500 МПа. По нашему мнению, эти 
характеристики приняты с большим "запасом". 

В частности, при µд = 0,33 для основания 

среднее значение u
5 
= 1650 м/с, а следовательно, 

для сейсморазведочного диапазона частот Ед осн= 

= 19000 МПа. 
В плотине при средних значениях uP = 750 м/с 

и u5 /up = 0,65 получаем U5 = 488 м/с, µд =О, 13, Ед = 
= 1030 МПа. 

В верховой призме при uP = 1800 м/с и 
U 5 /Up = 0,25 получаем U5 = 450 м/с, µд = 0,46, Ед= 
= 1360 МПа. 

Ядро в немерзлых и талых суглuн'Ках: 

UP=835 м/с, u5 /up=0,15, U5 = 125 м/с, µд =О,48, 
Ед =96 МПа. 

Ядро в мерзлых суглuн'Ках: uP = 2480 м/с, 
U5 / Up = 0,40, U5 = 992 м/с, µд = 0,40, Ед= 5700 МПа. 

Применительно к условиям сильных земле

трясений (низкие частоты колебаний, значитель
ные амплитуды деформаций) значения Ед , опре

деленные сейсморазведкой (средние частоты, ма

лые амплитуды деформаций), нуждаются в кор

ректировке [Ворон'Ков, 2002]. Поэтому рекоменду
емые расчетные значения Ед (р<tсч) будут следующи
ми: для основания - 1250 МПа; в низовой приз
ме - 372 МПа; в верховой призме - 520 МПа; в 
немерзлых суглинках ядра - 50 МПа; в мерзлых 
суглинках ядра - 2930 МПа. 

выводы 

1. Примененный комплекс геофизических ме

тодов, включающий сейсморазведку, электрозон

дирование, электропрофилирование, метод естест

венного электрического поля, резистивиметрию и 

термометрию, является рациональным при изуче

нии грунтовых плотин и их оснований как в крио

литозоне, так и вне ее. Основной помехой при вы 
полнении электрометрических исследований на 

плотине БиАЭС было обилие металла в плотине 
(трубы цемзавес, скважины и др.), а при выпол
нении сейсморазведки - очень сильное поглоще

ние упругих волн в техногенных крупнообломоч
ных грунтах. 

2. Выполненные геофизические исследования 
подтверждают общий вывод о том, что плотина 
БиАЭС находится в работоспособном состоянии . 
Вместе с тем, ряд особенностей состояния плотины 

и основания (прежде всего, связанных с большими 
фильтрационными потерями воды из водохрани
лища) требуют постоянного внимания в плане как 
натурных наблюдений, так и реализации работ по 
ее ремонту и реконструкции. 

3. Установленная сейсморазведкой поверх
ность талого суглинистого ядра в 70-75 % случаев 
находится между отметками НПУ и ФПУ, и лишь 
в 25-30 % - около отметки ФПУ. Суглинки не
однородны по плотности: наиболее плотные нахо
дятся между ПК 2 + 35 ... 6 + 20. 

4. Выявленная ранее в низовой призме зона 
грунтов с отрицательной температурой характери
зуется преимущественно сыпучемерзлым состоя

нием. К ледогрунтовым телам в плотине можно 
отнести: а) верхнюю часть разреза суглинистого 
ядра (глубже сезонноталого слоя) размером 
650х(6 ... 13)х(5 ... 9) м; б) нижнюю часть низовой 
призмы, где над УГВ залегает маломощное тело 
( 1-3 м), его длина - около 100 м, а поперечный 
размер - порядка 30- 40 м. Степень заполнения 
пор льдом s,i - около 70 %. 

5. Скальное основание, представленное фли
шоидной толщей с субвертикальным падением и 
простиранием вдоль долины руч . Поннеурген, сле
дует отнести к интенсивно- и повышенно-трещи

новатым породам. Слабой трещиноватостью ха
рактеризуется не более 20 % участков основания, 
изученных сейсморазведкой . В верхней части раз

реза выявляется зона поверхностного выветрива

ния и разгрузки, мощность которой составляет 2-
14 м. Справедливость выделения такой зоны под
тверждается результатами выполненных ранее 

опытно -фильтрационных работ. 
6. Геофизическими исследованиями выявле

но благоприятное (с точки зрения устойчивости 
откосов) положение кривой депрессии, по сравне
нию с принятыми ранее в расчетных сечениях, ко

торое характеризуется залеганием глубже мерзло
го тела в ядре плотины . Низкое положение кривой 
в пределах низовой призмы создает еще больший 
разрыв с зоной отрицательных температур и не 

способствует ледообразованию в ней. В пределах 
пригрузочного банкета кривая депрессии перехо
дит в грунты основания сооружения. 

7. По данным методов естественного поля, ре 
зистивиметрии и термометрии, выявлено следу

ющее: 

- основной фильтрационный поток связан с 

основанием плотины. Зона фильтрационного по
тока в верхней части основания приурочена, глав
ным образом, к интервалу ПК 2 + 25 ... 6 + 00, при
чем наиболее интенсивный поток - на интервале 
ПК 3 + 25 ... 3 + 90. Фильтрующиеся воды под лево
бережной частью плотины сосредотачиваются в виде 
потока по оси пикетов 6 + 00. Обходная фильтрация 
в правобережном примыкании отсутствует; 

- цементационная завеса, устроенная в лево

бережной части плотины, работает эффективно; 
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- работа дренажной системы по перехвату 
фильтрующихся вод наиболее эффективна на ин
тервалах ПК 2 + 40 ... 3 + 00. 

8. По геофизическим характеристикам все 
элементы плотины следует отнести к неоднород

ным, что связано , главным образом, с различием в 
температурно-влажностных условиях. Составлен
ные, по данным выполненных работ, разрезы по 
ряду сечений рекомендуются для использования в 
расчетах устойчивости, напряженно-деформиро
ванного состояния и др. 

9. Уточнения в оценках характеристик свойств 
грунтов плотины и основания оптимизируют их, по 

сравнению с принятыми ранее (имеющими значи 

тельный "запас"). 
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10. Целесообразно продолжить геофизичес
кие исследования системы "плотина-основание" 
БиАЭС, сделав их периодическими. 
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