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1.      INTRODUCTION 1. ВВЕДЕНИЕ 

This Interim Report was prepared by the Chairman 

for Question 95 to accompany the publication of 

the responses prior to the Congress because at this 

time the General Report is unavailable. 

Настоящий промежуточный доклад был подго-

товлен Председателем Проблемы 95 в дополне-

ние к публикации тезисов докладов для Кон-

гресса, так как в то время общий доклад был  

еще не подготовлен.  

This report reviews the responses submitted after 

the call for papers to Question 95 and introduces 

the Themes and issues selected by the Chairman for 

discussion at the Congress. 

В этом докладе содержится обзор тезисов, по-

ступивших в ответ на предложение представить 

доклады по Проблеме 95, и краткое описание 

тем и проблем, выбранных Председателем для 

обсуждения на Конгрессе.  

Q. 95 on Ageing and Upgrading dams invited re-

sponses to the following topics: 

Комитет по Проблеме 95, занимающийся старе-

нием и модернизацией плотин, предложил при-

сылать тезисы докладов по следующим темам:  

1. Risks associated with long-term behavior of dam 

foundations 

1. Риски, связанные с изменением характери-

стик фундаментов плотин в течение длительной 

эксплуатации 

2. Long-term behavior of dam materials and struc-

tures 

2. Изменение характеристик материалов и кон-

струкций плотин в течение длительной эксплу-

атации 

3. Decommissioning or upgrading? 3. Прекращение эксплуатации или модерниза-

ция? 

4. Upgrading for seismic safety 4. Модернизация с целью повышения сейсмиче-

ской безопасности 

Forty one responses were received from 18 coun-

tries as shown in Table 1. 

Как следует из табл. 1., был получен 41 ответ из 

18 стран.  

  

Table 1 - List of Responses by Country & Topic Таблица 1 – Список ответов по странам и 

темам 

 

Country/ 

Страна 

No. of 

Papers/ 

Кол-во 

докла-

дов 

Foundation 

Risks/Риск

и для 

фундамен-

тов 

Long Term 

Behavior/ 

Долговре-

менное изме-

нение харак-

теристик  

Decommission-

ing or Upgrad-

ing?/ Прекра-

щение эксплу-

атации или 

модернизация? 

Upgrading for 

Seismic Safety/ 

Модернизация с 

целью повышения 

сейсмобезопасно-

сти 

Canada/ 

Канада 

3 R4 R5, R6   

Czech 

R/Чешская 

Республика 

1 R1    

France/ 

Франция 

8 R11, R21 R15, R19, 

R29, R17, R22 

R20  

Iceland/ 

Исландия 

2  R14, R16   

Italy/ Ита-

лия 

1  R31   

Iran/ Иран 1    R3 

Japan/ Япо-

ния 

5    R36, R37, R38, 

R39, R40 

Norway/ 

Норвегия 

1   R35  

Poland/ 1  R7   
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Польша 

Romania/ 

Румыния 

1 R10    

Russia/ 

Россия 

1  R8   

Slovakia/ 

Словакия 

1 R2    

Slovenia/ 

Словения 

1  R13   

South Afri-

ca/Южная 

Африка 

3   R32, R33, R34  

Spain/ Ис-

пания 

5 R23, R27 R24, R25, R26   

Sweden/ 

Швеция 

4 R9 R12, R18, R28   

Switzerland/ 

Швейцария 

1    R41 

USA/ США 1    R30 

Totals/Итог

о 
41 9 19 5 8 

                                                  ПРИМЕЧАНИЕ: R – номер присланного доклада. 

The responses were reviewed by the Chairman and 

it was noted that they were not well distributed be-

tween the topics. 

Председатель изучил присланные тезисы и от-

метил, что они недостаточно хорошо распреде-

лены по темам.  

Consequently, the following themes were selected 

to create a better distribution for discussion at the 

Congress and the responses were allocated accord-

ingly. 

Поэтому для обсуждения на Конгрессе были 

выбраны следующие темы, обеспечивающие 

лучшее освещение представленных докладов, и 

соответственно, распределены тезисы.  

1. Risks associated with long-term behavior of dam 

foundations 

1. Риски, связанные с долговременным измене-

нием характеристик фундаментов плотин.  

2. Long-term behavior of concrete and masonry 

dam materials and structures 

2. Долговременное изменение характеристик 

материалов из каменной кладки и конструкций 

бетонных и каменных плотин.  

3. Long-term behavior of embankment and CFRD 

dam materials and structures 

3. Долговременное изменение характеристик 

материалов и конструкций и каменно-

набросных плотин и плотин с бетонным экра-

ном (КПБЭ). 

4. Upgrading for static, flood and seismic safety 

including considering decommissioning 

4. Модернизация с целью повышения статиче-

ской, паводковой и сейсмической безопасности.  

The redistribution of responses by country and 

theme is shown in Table 2.  

Как следует из табл. 2, тезисы были распреде-

лены по странам и темам следующим образом.  

  

Table 2 - List of Responses by Country & 

Theme 

Таблица 2 – Перечень ответов по странам и 

темам 

 

Country/ 

Страна 

No. of 

Papers/ 

Кол-во 

докла-

дов 

Foundation 

Risks/ Рис-

ки для 

фундамен-

тов 

Concrete 

& Mason-

ry Dams/ 

Бетонные 

и камен-

ные пло-

тины 

Embank-

ment and 

CFRD/ 

Дамбы и 

КПБЭ 

Upgrading/ 

Модернизация 

Canada/ 3 R4 R5, R6   
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Канада 

Czech 

R/Чешская 

Республи-

ка 

1 R1    

France/ 

Франция 

8 R11, R21 R15, R19, 

R29 

R17, R22 R20 

Iceland/ 

Исландия 

2   R14. R16  

Italy/ Ита-

лия 

1  R31   

Iran/ Иран 1    R3 

Japan/ 

Япония 

5    R36,    R37, 

R38,    R39, 

R40 

Norway/ 

Норвегия 

1    R35 

Poland/ 

Польша 

1   R7  

Romania/ 

Румыния 

1 R10    

Russia/ 

Россия 

1  R8   

Slovakia/ 

Словакия 

1 R2    

Slovenia/ 

Словения 

1  R13   

South Afri-

ca/Южная 

Африка 

3  R33 R32 R34 

Spain/ Ис-

пания 

5 R23, R27 R24, R25 R26  

Sweden/ 

Швеция 

4 R9 R12 R18, R28  

Switzer-

land/ 

Швейца-

рия 

1    R41 

USA/ 

США 

1    R30 

Totals/ 

Итого 
41 9 12 9 11 

 

 

2.      A REVIEW OF RESPONSES BY THEME 2.      ОБЗОР ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ ПО 

ТЕМАМ  

2.1       RISKS ASSOCIATED WITH LONG-TERM BE-

HAVIOR OF DAM FOUNDATIONS 

2.1 Риски, связанные с долговременным изме-

нением характеристик фундаментов плотин 

Under this theme a range of interesting foundation 

issues were identified. The discussions at the Con-

gress will be focused on identifying the risk issues 

that should be considered in effective risk informed 

dam safety and operations management. 

По этой теме был выявлен ряд интересных про-

блем, связанных с фундаментами плотин. Об-

суждение на Конгрессе будет, главным образом, 

посвящено  обнаружению рисков, которые 

необходимо учитывать при эффективном и ин-

формированном управлении ими с целью по-

вышения безопасности плотин.  

R1 by RICHTR et al addresses the ADDITIONAL Тезисы R1, представленные авторами RICHTR 
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SEALING OF BEDROCK OF MASONRY DAMS 

IN THE CZECH REPUBLIC and discusses inter-

esting 100 year case histories of masonry dams, 

foundations and related seepage issues. The authors 

have been invited to present a summary of key risk 

issues. 

и др., называются ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

УПЛОТНЕНИЕ КОРЕННЫХ ПОРОД КА-

МЕННЫХ ПЛОТИН В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБ-

ЛИКЕ и рассматривают интересные конкретные 

ситуации 100-летней истории эксплуатации ка-

менных плотин, фундаментов и связанные с 

этим проблемы фильтрации. Авторам было 

предложено представить сводный обзор важ-

нейших факторов риска.  

R2 by BEDNAROVA of Slovakia addresses the 

EFFECT OF LONG TERM OPERATION OF 

WATER STRUCTURE VLCIA DOLINA ON 

FUNCTION OF GROUTING CURTAIN and dis-

cusses the concrete gravity dam, monitoring, seep-

age and grout curtains. 

Тезисы R2, представленные автором BEDNA-

ROVA из Словакии, называются ВЛИЯНИЕ 

ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВЛЧА ДОЛИНА 

НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТАЦИ-

ОННОЙ ЗАВЕСЫ и обсуждают вопросы грави-

тационной бетонной плотины, мониторинга, 

просачивания и цементационных завес.  

R4 by MORENCY & CARRIER of Canada ad-

dresses the PERIBONKA PROJECT: CUTOFF 

WALLS BEHAVIOUR DURING THE FIRST 

YEARS OF OPERATION and discusses earthfill 

dams and cutoff walls after five years of operation 

of this project in Quebec. 

Тезисы R4, представленные авторами MOREN-

CY & CARRIER из Канады, называются ПРО-

ЕКТ ПЕРИБОНКА: ПОВЕДЕНИЕ ВОДОНЕ-

ПРОНИЦАЕМОЙ СТЕНКИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ и обсуждают характеристи-

ки земляных насыпных плотин и водонепрони-

цаемых стенок через  пять лет эксплуатации 

этого объекта в Квебеке.  

R9 by HASSANZADEH et al of Sweden addresses 

ANALYSIS OF DISPLACEMENTS AND CRACK 

FORMATIONS IN FOUNDATIONS FOR HY-

DROPOWER GENERATORS and discusses a but-

tress dam and powerhouse, the use of non-linear 

finite element models, the cause of the observed 

cracks, thermal and moisture effects, and founda-

tion concrete. This is an interesting generator sub-

structure study. The authors have been invited to 

make a presentation about risk factors for generator 

foundations. 

Тезисы R9, представленные авторами HAS-

SANZADEH и др. из Швеции, называются 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ СДВИГОВ И ТРЕ-

ЩИН В ФУНДАМЕНТАХ ГЕНЕРАТОРОВ 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ и обсуждают та-

кие вопросы, как работа контрфорсной плотины 

и машинного здания, использование нелиней-

ных моделей на основе метода конечных эле-

ментов, причины образования наблюдаемых 

трещин, эффекты нагревания и влаги, а также 

свойства бетонного фундамента. Авторам пред-

ложено сделать доклад о факторах риска для 

фундаментов генераторов. 

R10 by STEMATIU et al of Romania addresses 

FOUNDATION AGING PHENOMENA FOR 

SOME ROMANIAN DAMS and discusses aging 

of dam foundations, foundation rock integrity, dis-

solution of soluble rocks, the dam stilling basin, 

appurtenants to the collapsed central bay, and ef-

fects of riverbed lowering. The authors have been 

invited to make a presentation on four case histo-

ries exhibiting risk issues in dam foundations. 

Тезисы R10, представленные авторами 

STEMATIU и др. из Румынии, называются ЯВ-

ЛЕНИЕ СТАРЕНИЯ НА НЕКОТОРЫХ РУ-

МЫНСКИХ ПЛОТИНАХ и обсуждают старе-

ние фундаментов плотин, целостность скально-

го основания, растворение растворимых пород, 

поведение водобойного колодца плотины, при-

плотинных сооружений, эффекта понижения 

русла реки. Авторам предложено сделать до-

клад о четырех конкретных примерах, относя-

щихся к факторам риска для фундаментов пло-

тин. 

R11 by BOURDAROT & HOONAKKER of 

France addresses WIDE VALLEY ARCH DAM 

BEHAVIOR - VOUGLANS AND LAOUZAS 

DAMS RECENT EXPERIENCES. The authors 

discuss piezometers and the drainage system, open-

ings and pore pressure distribution calculated at the 

Тезисы R11, представленные авторами BOUR-

DAROT & HOONAKKER из Франции, называ-

ются ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ О ПОВЕДЕНИИ 

АРОЧНОЙ ПЛОТИНЫ В ШИРОКОЙ ДО-

ЛИНЕ. Авторы обсуждают пьезометры и дре-

нажные системы, водосливные отверстия и рас-
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dam foundation interface for different loading con-

ditions. The authors have been invited to make a 

presentation on monitoring arch dams for risk is-

sues with coupled modeling. 

чет распределения порового давления на грани-

це фундамента плотины в различных условиях 

нагрузки.  Авторам предложено сделать доклад 

о мониторинге арочных плотин для определе-

ния и моделирования факторов риска. 

R21   by   FABRE   et  al of  France   addresses   

REVEALING  AND QUANTIFYING AGEING 

PROCESSES IN THE FOUNDATIONS OF-

DAMS. The authors have been invited to make a 

presentation on risk issues in ageing dam founda-

tions. 

Тезисы R21, представленные авторами FABRE  

и др. из Франции, называются  ОБНАРУЖЕ-

НИЕ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРО-

ЦЕССОВ СТАРЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПЛО-

ТИН. Авторам предложено сделать доклад о 

факторах риска при старении фундаментов пло-

тин.  

R23 by SANCHEZ-CARO of Spain addresses 

ARCH DAM SAFETY AND LONG-TERM DE-

FORMATIONS and discusses a case where the 

conditions of the valley were initially considered 

not suitable for the construction of an arch dam of 

this type; the geometry of the valley was consid-

ered a little too wide and the foundation too de-

formable. The authors have been invited to make a 

presentation on the original questions and concerns 

about the conditions of the valley and foundations 

for an arch dam of this type and how it has actually 

performed. This would be comparing perceived 

risk against actual performance. 

Тезисы R23, представленные авторами 

SANCHEZ-CARO из Испании, называются 

БЕЗОПАСНОСТЬ АРОЧНЫХ ПЛОТИН И 

ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ. Об-

суждается случай, когда условия в долине сна-

чала определили как неподходящие для строи-

тельства арочной плотины такого типа, по-

скольку геометрия долины считалась слишком 

широкой, а фундамент слишком деформируе-

мым. Авторам предложено сделать доклад о 

вопросах и проблемах относительно условий в 

долине и фундаментов для арочной плотины 

такого типа в начальный период и период фак-

тического строительства. Таким образом, мож-

но сравнить предполагаемый риск с реальной 

ситуацией.  

R27 by LAFUENTE et al of Spain addresses DE-

SIGNING A DURABLE GROUT CURTAIN IN 

ORDER TO MINIMIZE LONG TERM SEEPAGE 

AT TERROBA DAM. Terroba is an earthfill em-

bankment dam with an asphaltic concrete facing 

and grout curtain. The authors have been invited to 

make a presentation on risk issues at this type of 

dam. 

Тезисы R27, представленные авторами LA-

FUENTE и др. из Испании, называются ПРО-

ЕКТИРОВАНИЕ ПРОЧНОЙ ЦЕМЕНТАЦИ-

ОННОЙ ЗАВЕСЫ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ДЛИ-

ТЕЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ НА ПЛОТИНЕ 

ТЕРРОБА. Терроба является плотиной с насып-

ной земляной дамбой, асфальтобетонным экра-

ном и цементационной завесой. Авторам пред-

ложено сделать доклад о факторах риска для 

плотин такого типа.  

  

2.2      LONG-TERM BEHAVIOR OF CONCRETE AND 

MASONRY DAM MATERIALS AND STRUCTURES 

2.2      Изменение характеристик материалов и 

конструкций плотин в течение длительного 

времени 

Under this theme a range of issues in the long term 

management of concrete and masonry dams are 

addressed. Particular attention is paid to cases of 

chemical expansion of concrete. 

Этой теме посвящен ряд тезисов об эксплуата-

ции бетонных плотин из каменной кладки в те-

чение длительного времени. Особое внимание 

уделено случаям расширения бетона под влия-

нием химических процессов.  

R5 by SAINT-PIERRE & PHILIBER of Canada 

addresses CONCRETE QUALITY DESIGNA-

TION FOR DAMS BASED ON ULTRASONIC 

PULSE VELOCITY MEASUREMENT and dis-

cusses the use of UPV to generate a CQD index in 

existing dams. 

Тезисы R5, представленные авторами SAINT-

PIERRE & PHILIBER из Канады, называются 

КЛАССИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА БЕТОНА 

ДЛЯ ПЛОТИН НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

СКОРОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИМПУЛЬ-

СА и обсуждают использование метода UPV 

для определения индекса CQD в существующих 

плотинах. 
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R6 by RIVARD et al of Canada addresses EXPE-

RIENCE IN ASSESSING AND MONITORING 

HYDRAULIC STRUCTURES AFFECTED BY 

ALKALI-AGGREGATE REACTION. The authors 

have been invited to make a presentation on their 

extensive experience with AAR, monitoring, non-

destructive techniques, and management of dam-

age. 

Тезисы R6, представленные авторами RIVARD 

и др. из Канады, называются ОПЫТ ОЦЕНКИ 

И МОНИТОРИНГА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ВОЗ-

ДЕЙСТВИЕ  ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 

МЕЖДУ ЩЁЛОЧЬЮ ЦЕМЕНТА И ЗАПОЛ-

НИТЕЛЕМ БЕТОНА. Авторам предложено 

сделать доклад о своем богатом опыте изучения 

этих реакций, мониторинга, методов неразру-

шающих испытаний и борьбы с повреждением.  

R9 by SUDAKOV et al of Russia addresses RUS-

SIAN CONCRETE DAMS IN THE AREAS 

WITH SEVERE AND EXTRA SEVERE CLI-

MATE. The authors have been invited to make a 

presentation on their research and field studies at 

concrete dams in severe climates, regulations and 

design-constructional solutions, alternate freez-

ing/melting, and the case of the Sayano-

Shushenskaya 245m spillway. 

Тезисы R9, представленные авторами Судаков и 

др. из России, называются РОССИЙСКИЕ БЕ-

ТОННЫЕ ПЛОТИНЫ В РАЙОНАХ С СУРО-

ВЫМ И ОСОБО СУРОВЫМ КЛИМАТОМ. Ав-

торам предложено сделать  подробный доклад 

об их теоретических и экспериментальных ис-

следованиях норм и проектно-конструкторских 

решений в реальных условиях чередующегося 

замерзания и оттаивания на конкретном приме-

ре водослива высотой 245 м на Саяно-

Шушенской ГЭС. 

R12 by EKSTROM and PERSSON of Sweden ad-

dresses STABILITY AND AGEING PROBLEMS 

OF AN OLD CONCRETE DAM. They discuss the 

spillway structure, water leaking through the dams, 

as well as a low stability and the design of the re-

habilitation. 

Тезисы R12, представленные авторами 

EKSTROM и PERSSON из Швеции, называются 

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СТАРЕНИЯ 

СТАРЫХ БЕТОННЫХ ПЛОТИН. Они обсуж-

дают конструкцию водослива, фильтрацию во-

ды через плотины, а также низкую устойчи-

вость плотины и проект ее капитального ремон-

та.  

R13 by ZVANUT of Slovenia addresses LONG-

TERM BEHAVIOUR OF THE OZBALT CON-

CRETE GRAVITY DAM and discusses ten con-

crete gravity dams, manual technical monitoring 

systems, and a new automatic monitoring system. 

Тезисы R13, представленные авторами ZVA-

NUT из Словении, называются ДОЛГОВРЕ-

МЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 

ГРАВИТАЦИОННОЙ БЕТОННОЙ ПЛОТИНЫ 

и обсуждают десять гравитационных бетонных 

плотин, систему ручного инженерного монито-

ринга и новую систему автоматического мони-

торинга. 

R15 by CHULLIAT et al of France addresses 

CONCRETE DAM SWELLING - RECENT SCI-

ENTIFIC RESEARCHES CONTRIBUTION AND 

APPLICATION TO THE CHAMBON DAM BE-

HAVIOR AND REINFORCEMENT. The authors 

have been invited to make a presentation on their 

important recent work on this project and others in 

the EDF system. 

Тезисы R15, представленные авторами 

CHULLIAT и др. из Франции, называются 

НАБУХАНИЕ БЕТОННОЙ ПЛОТИНЫ – ПО-

СЛЕДНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВА-

НИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ОЦЕНКЕ ИЗ-

МЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И УСИЛЕ-

НИЮ ПЛОТИНЫ ШАМБОН. Авторам пред-

ложено сделать доклад об их недавней важной 

работе по этому проекту и по другим проектам 

в энергосистеме EDF. 

R19 by NORET et al of France addresses COM-

BINED CONTRIBUTIONS OF INVESTIGA-

TIONS AND MODELING IN THE ANALYSIS 

OF BIMONT ARCH DAM BEHAVIOR. They 

discuss various techniques for assessing cracking 

of the 60 years old Bimont dam with swelling. The 

authors have been invited to make a presentation on 

their interpretation of the impacts of the diagonal 

cracking near the abutments caused by ASR expan-

Тезисы R19, представленные авторами NORET 

и др. из Франции, называются СОВМЕСТНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РАСЧЕТЕ ИЗМЕ-

НЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АРОЧНОЙ ПЛО-

ТИНЫ BIMONT. Они обсуждают различные 

методы оценки образования трещин в этой 60-

летней плотине в результате набухания.  Авто-

рам предложено сделать доклад об их интер-
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sion of the dam body. претации влияния диагонального трещинообра-

зования около боковых устоев, вызванных рас-

ширением в результате реакции между щело-

чью цемента и кремнеземом бетона в теле пло-

тины.   

R24 by GONZALEZ of Spain addresses CON-

STRUCTION OF LARGE DAMS IN THE CA-

NARY ISLANDS. 100 large reservoir dams were 

constructed in the Canary Islands between 1900 

and 1980. 

Тезисы R24, представленные авторами GON-

ZALEZ из Испании, называются СТРОИТЕЛЬ-

СТВО БОЛЬШИХ ПЛОТИН НА КАНАРСКИХ 

ОСТРОВАХ. В период с 1900 до 1980 годы на 

Канарских островах было построено 100 боль-

ших плотин для водохранилищ.  

R25 by BUIL et al of Spain addresses NUMERI-

CAL ANALYSIS OF MEQUINENZA DAM and 

discusses the issue of water-induced concrete ex-

pansion in relation to the magnitude of the dis-

placements measured. The authors have been invit-

ed to make a presentation on lessons learned from 

this interesting project. 

Тезисы R25, представленные авторами BUIL и 

др. из Испании, называются ЧИСЛЕННЫЕ 

РАСЧЕТЫ ПЛОТИНЫ МЕКИНЕТЗА и обсуж-

дают проблему расширения бетона под дей-

ствием воды в связи с измеренной величиной 

смещений. Авторам предложено сделать доклад 

об уроках, извлеченных из этого интересного 

проекта.   

R29 by DEGOUTTE et al of France addresses 

AGEING OF MASONRY DAMS. The authors 

have been invited to make a presentation on lessons 

learned from these masonry dams. 

Тезисы R29, представленные авторами 

DEGOUTTE и др. из Франции, называются 

СТАРЕНИЕ ПЛОТИН ИЗ КАМЕННОЙ 

КЛАДКИ. Авторам предложено сделать доклад 

об уроках, извлеченных из этого исследования.  

R31 by Berra et al of Italy addresses ALKALI 

CONTRIBUTION BY AGGREGATES TO 

LONG-TERM ALKALI-SILICA REACTION 

DEVELOPMENT IN CONCRETE DAMS. They 

discuss their recent work on deleterious expansions 

associated to ASR. They evaluate the alkali release 

from three different alkali-bearing aggregates, the 

potential alkali contribution by such aggregates to 

the total alkali content of concrete and the long 

term implications. 

Тезисы R31, представленные авторами Berra и 

др. из Италии, называются  ВЛИЯНИЕ ЩЕЛО-

ЧИ НА ЗАПОЛНИТЕЛЬ БЕТОНА ПРИ ДОЛ-

ГОВРЕМЕННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

МЕЖДУ ЩЕЛОЧЬЮ И КРЕМНЕЗЕМОМ В 

БЕТОННЫХ ПЛОТИНАХ. Они обсуждают 

свое последнее исследование, посвященное раз-

рушающему расширению бетона под действием 

ASR-реакций. Авторы оценивают выделение 

щелочи из трех разных заполнителей, содержа-

щих щелочь. Потенциал вклада щелочи в общее 

содержание щелочи в бетоне такими заполни-

телями и долговременные последствия.  

R33 by HATTINGH & OOSTHUIZEN of South 

Africa addresses UNUSUAL BEHAVIOUR OF A 

LARGE ARCH DAM IN SOUTH AFRICA AS A 

RESULT OF SWELLING DUE TO CHEMICAL 

REACTION. The authors have been invited to 

make a presentation on their use of ambient vibra-

tion monitoring to seek to understand the behavior 

of Kougha arch dam. 

Тезисы R33, представленные авторами HAT-

TINGH & OOSTHUIZEN из Южной Африки, 

называются НЕОБЫЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

БОЛЬШОЙ АРОЧНОЙ ПЛОТИНЫ В ЮЖНОЙ 

АФРИКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАБУХАНИЯ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ. Ав-

торам предложено сделать доклад о том, как 

они использовали мониторинг вибрации, чтобы 

понять поведение арочной плотины Коуга.  

  

2.3 LONG-TERM BEHAVIOR OF EMBANKMENT AND 

CFRD DAM MATERIALS AND STRUCTURES 

2.3 Долговременное изменение характеристик 

материалов и конструкций дамбы и каменно-

набросной плотины с бетонным экраном 

Under this theme issues in the monitoring of em-

bankment dams, canals and dikes are discussed as 

well as two papers on current issues with CFRD. 

Этой теме посвящаются тезисы, касающиеся 

мониторинга насыпных плотин, каналов с за-

щитными дамбами, а также два доклада о со-

временных проблемах каменно-набросных пло-

тин с бетонным экраном.  
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R7 by RADZICKI & BONELLI of Poland ad-

dresses PHYSICAL AND PARAMETRIC MONI-

TORING OF LEAKAGES IN EARTH DAMS US-

ING ANALYSIS OF FIBRE OPTIC DISTRIB-

UTED TEMPERATURE MEASUREMENTS 

WITH IRFTA MODEL. They discuss the use of 

thermal monitoring with fibre optic cable as the 

sensor in the dam body. 

Тезисы R7, представленные авторами 

RADZICKI & BONELLI из Польши,  называют-

ся МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕ-

РИСТИК И ПАРАМЕТРОВ ФИЛЬТРАЦИИ В 

ЗЕМЛЯНЫХ ПЛОТИНАХ С ПОМОЩЬЮ ИЗ-

МЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА И МО-

ДЕЛИ IRFTA. Они обсуждают использование 

теплового мониторинга с помощью оптоволо-

конного кабеля в качестве датчика в теле пло-

тины.   

R14 by JOHANNESSON et al of Iceland addresses 

KARAHNJUKAR 198 M HIGH CFRD IN ICE-

LAND: FIVE YEARS PERFORMANCE. The au-

thors discuss their thoughts on the design of this 5 

year old 198 m high Karahnjukar CFRD and its 

saddle dams, slab cracking, internal embankment 

settlement. 

Тезисы R14, представленные авторами JO-

HANNESSON и др. из Исландии, называются 

КПБЭ КАРАНЬЮКАР ВЫСОТОЙ 198 М В 

ИСЛАНДИИ: ПЯТЬ ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Авторы высказывают свои соображения о про-

екте этого 5-летнего сооружения, его седловид-

ной перегородке, растрескивании плиты и осад-

ке внутренней дамбы. 

R16 by JOHANNESSON of Iceland addresses 

SUGGESTIONS TO IMPROVE PERFOR-

MANCE OF HIGH CFRDS. The author argues 

that generalized design does not apply for all sites 

or all dam heights. Designers should adapt proven 

guidelines to specific site conditions. The author 

has been invited to make a presentation on his sug-

gested improvements in design of CFRD. 

Тезисы R16, представленные авторами JO-

HANNESSON из Исландии, называются ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОЧИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВЫСОКИХ КПБЭ. Автор 

считает, что обобщенный проект не подходит 

для всех случаев и высот плотины. Автору 

предложено сделать доклад о предлагаемых им 

улучшениях в проектировании КПБЭ. 

R17 by BECK et al of France addresses REHA-

BILITATION OF BITUMINOUS FACING AND 

INNOVATIVE PREVENTIVE MAINTENANCE: 

PRINCIPLES AND APPLICATION TO THE 

CURBANS CANAL. The authors have been invit-

ed to make a presentation on technologies for 

monitoring channels with asphaltic liners. 

Тезисы R17, представленные авторами BECK и 

др. из Франции, называются КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ БИТУМНОГО ЭКРАНА И ИННО-

ВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕ-

МОНТ: ПРИНЦИПЫ И ПРИМЕНЕНИЕ К КА-

НАЛУ КУРБАНС. Авторам предложено сде-

лать обобщающий доклад о технологии мони-

торинга каналов с асфальтовыми наружными 

покрытиями. 

R19 by JOHANSSON of Sweden addresses UP-

GRADING SEEPAGE MONITORING SYSTEM 

USING TEMPERATURE MEASUREMENTS - 

EXPERIENCE FROM MEASUREMENTS AND 

MODELLING AT SEITEVARE DAM. This paper 

provides a description of an extensive application 

of temperature monitoring of 30 years old 

Seitevarre dam which has been the object of vari-

ous substantial rehabilitations. 

Тезисы R19, представленные авторами JO-

HANSSON из Швеции, называются УСОВЕР-

ШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТО-

РИНГА ФИЛЬТРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕ-

РЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ – ОПЫТ ИЗМЕРЕ-

НИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ПЛОТИНЕ 

СЕЙТЕВАРЕ. В этом докладе описано широкое 

применение мониторинга температуры 30-

летней плотины Сейтеварре, которая была объ-

ектом различных серьезных реконструкций.    

R22 by FABRE et al of France addresses RE-

VEALING AND QUANTIFYING AGEING 

PROCESSES ON DIKES AND EMBANKMENT 

DAMS. They review an inventory of risk factors 

and show the importance of design and construc-

tion quality on the long-term behavior of embank-

ment dams. The authors have been invited to make 

a presentation on their findings. 

Тезисы, представленные авторами FABRE и др. 

из Франции, называются ОБНАРУЖЕНИЕ И 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕС-

СОВ СТАРЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПЛОТИН И 

ПЛОТИН С ГРУНТОВЫМИ ДАМБАМИ. Они 

содержат обзор перечня факторов риска и пока-

зывают важность влияния качества проектиро-

вания и строительства на долговременное изме-

нение характеристик плотин с грунтовыми дам-

бами. Авторам предложено сделать доклад со 
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своими выводами.    

R26 by GIL of Spain addresses A PROPOSAL TO 

OPTIMIZE MAINTENANCE OF DAM MONI-

TORING SYSTEMS. SEEPAGE.TERROBA'S 

DAM. The authors have been invited to make a 

presentation on the principal maintenance and pre-

vention tasks for instrumental monitoring systems. 

Terroba is an earthfill embankment dam with an 

asphaltic concrete facing. 

Тезисы R26, представленные автором GIL из 

Испании, называются ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ОПТИМИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИ-

СТЕМ МОНИТОРИНГА ПЛОТИН. ФИЛЬ-

ТРАЦИЯ. ПЛОТИНА ТЕРРОБА. Авторам 

предложено сделать доклад о главных задачах 

обслуживания и профилактики систем инстру-

ментального мониторинга. Терроба – это зем-

ляная насыпная плотина с асфальтобетонным 

экраном.  

R28 by SJODAHL et al of Sweden addresses EX-

PERIENCE FROM TWO EMBANKMENT DAMS 

EQUIPPED WITH ON-LINE SEEPAGE MONI-

TORING SYSTEM BASED ON DISTRIBUTED 

TEMPERATURE SENSING USING OPTICAL 

FIBRES. The authors will make a presentation on 

how temperature measurement is gaining increas-

ing acceptance as a method for monitoring seepage 

in embankment dams and how recent developments 

of instrumentation and distributed measuring tech-

niques using optical fibres have improved the abil-

ity for efficient data acquisition. 

Тезисы R28, представленные авторами 

SJODAHL и др. из Швеции, называются ОПЫТ 

ИЗУЧЕНИЯ ДВУХ ПЛОТИН С НАСЫПНЫ-

МИ ДАМБАМИ, ОБОРУДОВАННЫМИ СИ-

СТЕМОЙ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА 

НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С 

ПОМОЩЬЮ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕ-

ЛЕЙ. Авторам предложено сделать доклад о все 

большем распространении измерения темпера-

туры для мониторинга фильтрации плотин с 

насыпными дамбами и о том, как последние 

достижения в области приборостроения и мето-

дов распределенного измерения с использова-

нием оптических волокон улучшили эффектив-

ность сбора данных.  

R32 by BADENHORST of South Africa addresses 

RIETVLEI DAM: NEW REINFORCEMENT 

METHOD APPLIED TO INTAKE TOWER. This 

is an interesting design of an intake tower for a 32 

meter (m) high embankment dam with an upstream 

earthfill zone, a thin central reinforced concrete 

core wall and a downstream rockfill zone. 

Тезисы R32, представленные автором BA-

DENHORST из Южной Африки, называются 

ПЛОТИНА РИЕТВЛЕИ: НОВЫЙ МЕТОД 

УСИЛЕНИЯ, ПРИМЕНЕННЫЙ К  БАШЕН-

НОМУ ВОДОЗАБОРУ. Это интересный проект 

башенного водозабора грунтовой плотины вы-

сотой 32 метра, с расположенным перед ней 

земляным флюгбетом, тонкой центральной же-

лезобетонной диафрагмой и расположенной 

сзади каменно-набросной зоной. 

  

2.4      UPGRADING FOR STATIC, FLOOD AND SEIS-

MIC SAFETY INCLUDING CONSIDERING DECOMMIS-

SIONING 

2.4 Модернизация с целью повышения статиче-

ской, паводковой и сейсмической безопасности, 

включая вывод из эксплуатации   

Under this theme, in addition to papers on general 

rehabilitation, there are several papers on seismic 

behavior of concrete and embankment dams includ-

ing recent developments in analysis procedures. 

По этой теме, кроме докладов об общем капи-

тальном ремонте плотин, имеется несколько 

докладов о сейсмических характеристиках бе-

тонных плотин и грунтовых, включая описание 

последних достижений в разработке расчетных 

методов.   

R3 by SOHRABI et al of Iran addresses SEISMIC 

RESPONSES OF PACOIMA DAM SUBJECTED 

TO MULTIPLE SUPPORT EXCITATIONS. The 

authors provide an interesting discussion of the ef-

fects of multiple input ground motions in the re-

sponse of an arch dam. 

Тезисы R3, представленные авторами SOHRA-

BI и др. из Ирана, называются СЕЙСМИЧЕ-

СКИЕ РЕАКЦИИ ПЛОТИНЫ ПАКОИМА, 

ПОДВЕРГАЮЩЕЙСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ НА 

НЕСКОЛЬКО ОПОР. Авторы предлагают инте-

ресное обсуждение влияния нескольких сдвигов 

грунта на реакции арочной дамбы.  

R20 by CARRERE et al of France addresses RE-

HABILITATION PROJECT OF PANNECIERE 

Тезисы R20, представленные авторами CAR-

RERE и др. из Франции, называются ПРОЕКТ 
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MULTIPLE-ARCH DAM. The authors have been 

invited to make a presentation on key issues in the 

long term maintenance of multiple arch dams. 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОАРОЧ-

НОЙ ПЛОТИНЫ ПАННЕСЬЕР. Авторам пред-

ложено сделать доклад о ключевых проблемах 

долговременного обслуживания многоарочных 

плотин. 

R30 by CHOPRA of USA addresses EARTH-

QUAKE RESPONSE ANALYSIS PROCEDURES 

FOR EVALUATING AND UPGRADING EXIST-

ING ARCH DAMS FOR SEISMIC SAFETY. The 

author has been invited to make a presentation on 

analysis procedures that are appropriate and the 

factors to be included in reliable estimating of 

seismic demands on concrete arch dams when con-

sidering rehabilitations. 

Тезисы R30, представленные авторами CHO-

PRA из США, называются МЕТОДЫ АНАЛИ-

ЗА РЕАКЦИИ НА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ И МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУ-

ЮЩИХ АРОЧНЫХ ПЛОТИН С ЦЕЛЬЮ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ. Автору предложено сделать до-

клад о целесообразных методах анализа и фак-

торах, которые следует учесть для надежного 

расчета требований к сейсмостойкости бетон-

ных арочных плотин с учетом капитального 

ремонта.    

R34 by JOHNSON et al of South Africa addresses 

PRELIMINARY DESIGN FOR THE REHABILI-

TATION OF THE HAMMARSDALE DAM. This 

paper addresses the wide ranging issues considered 

at Hammarsdale Dam, in KwaZulu-Natal when it 

was considered for possible rehabilitation mainly 

due to occupational health and safety issues at the 

dam. 

Тезисы R34, представленные авторами JOHN-

SON и др. из Южной Африки, называются 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАПИТАЛЬ-

НОГО РЕМОНТА ПЛОТИНЫ ХАМ-

МАРСДЭЙЛ. Этот доклад рассматривает широ-

кий круг проблем, связанных с плотиной Хам-

марсдейл в провинции КваЗулу-Наталь, с уче-

том возможности капитального ремонте, в ос-

новном, из-за проблем безопасности и охраны 

труда на плотине.  

R35 by KONOW & HELLE of Norway addresses 

VIERKVEV DAM -REHABILITATION OF A 

MASONRY DAM WITH PRE-STRESSED AN-

CHORS. The dam was initially designed as a con-

crete dam. Due to scarcity of cement during the 

World War 2 it was impossible to obtain the need-

ed quantity of cement and the dam was redesigned 

as a masonry dam with an upstream concrete slab. 

The authors have been invited to make a presenta-

tion on lessons learned related to the rehabilitation 

works of a high hazard dam with pre-stressed ten-

dons. 

Тезисы R35, представленные авторами KONOW 

& HELLE из Норвегии, называются ПЛОТИНА 

ВИЕРВЕВ – КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КА-

МЕННОЙ ПЛОТИНЫ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

НАПРЯЖЕННЫМИ АНКЕРАМИ. Плотина 

первоначально была спроектирована как бетон-

ная. Из-за нехватки цемента во время Второй 

мировой войны невозможно было достать его 

необходимое количество, поэтому был разрабо-

тан новый проект каменной плотины со стоя-

щей впереди бетонной плитой. Авторам пред-

ложено сделать доклад об уроках, полученных в 

ходе подготовки работ по капитальному ремон-

ту очень опасной плотины с предварительно 

напряженной арматурой. 

R36 by TSUCHIDA of Japan addresses SEISMIC 

PERFORMANCE VERIFICATION FOR ESTU-

ARY WEIRS. Imagire Weir is in the region where 

there is an extremely high risk of liquefaction. The 

authors discuss the criteria for seismic performance 

of the Imagire weir which has been defined as 

"maintenance of opening/closing function for gate", 

or the performance to maintain its functions as a 

weir even after an earthquake. 

Тезисы R36, представленные авторами 

TSUCHIDA из Японии, называются ПРОВЕР-

КА СЕЙСМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПЛОТИН В УСТЬЯХ РЕК. Плотина Имагире 

находится в районе, в котором существует ис-

ключительно высокий риск разжижения грунта. 

Авторы обсуждают критерии сейсмической 

устойчивости плотины Имагире, которые были 

определены как "поддержание функции откры-

вания/закрывания затвора" или как способность 

сохранять свои функции плотины даже после 

землетрясения. 

R37 by AKIRA & MITSUZUMI of Japan address-

es LONG-TERM BEHAVIOR AND DYNAMIC 

Тезисы R37, представленные авторами AKIRA 

& MITSUZUMI из Японии, называются ДОЛ-
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ANALYSIS BASED ON OBSERVATION REC-

ORDS OF SEISMIC MOTION OF THE KUROBE 

DAM. The Kurobe Dam, a dome type arch con-

crete dam located in the Kurobe River, was com-

pleted in June 1963, with a height of 186 m, a crest 

length of 492 m, and a dam approximate volume of 

1 600 000 m3. The authors have been invited to 

present their experiences with continuous meas-

urement of static data such as deformation of the 

dam body and foundation, and dynamic measure-

ment of their movement during earthquakes that 

have been implemented over a period of 40 years. 

ГОВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИ-

СТИК И ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НА ОС-

НОВЕ ДАННЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ СМЕЩЕ-

НИЙ ПЛОТИНЫ КУРОБЕ. Строительство пло-

тины Куробе – бетонной арочной плотины ку-

польного типа высотой 186 м, длиной гребня 

492 м и объемом около 1 600 000 м
3
 - располо-

женной на реке Куробе, было закончено 1 июня 

1963 г. Авторам предложено сделать доклад об 

их опыте непрерывного измерения статических 

данных, например, деформации тела и фунда-

мента плотины, а также динамических измере-

ний их движения во время землетрясений, ко-

торые проводились в течение более 40 лет. 

R38 by KUMAZAKI & SAWAI addresses DE-

VELOPMENT OF SEISMIC UPGRADING 

METHOD OF SPILLWAY PIERS ON DAMS 

BASED ON UTILIZATION OF EXISTING 

SPILLWAY BRIDGES. The authors have been 

invited to present their experiences with evaluation 

of spillway piers required to provide seismic per-

formance that can maintain the function for flood 

control in the event of large earthquakes. 

Тезисы R38, представленные авторами KUMA-

ZAKI & SAWAI, называются РАЗРАБОТКА 

СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ 

СТОЙКОСТИ ОПОР ВОДОСЛИВА НА ОС-

НОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮ-

ЩИХ СВОДОВ ВОДОСЛИВА. Авторам пред-

ложено сделать доклад об их опыте оценки 

опор водосливов, необходимых для обеспече-

ния их сейсмической стойкости и сохранения 

своей функции защиты от затопления в случае 

сильного землетрясения.    

R39 by SODA et al of Japan addresses DYNAMIC 

RESPONSE EVALUATION AND DYNAMIC 

ANALYSIS OF A ROCKFILL DAM ON 

STRONG GROUND  MOTION DURING THE 

2008 IWATE-MIYAGI NAIRIKU EARTH-

QUAKE. Aratozawa Dam is a center core type 

rockfill dam with dam height of 74.4m. The au-

thors discuss their analysis of dynamic response of 

the rockfill dam under strong ground motion based 

on actual records of seismographs and evaluates 

dynamic deformation properties of the dam body 

during the strong earthquake. 

Тезисы R39, представленные авторами SODA и 

др. из Японии, называются ОЦЕНКА ДИНА-

МИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ДИНА-

МИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ  КАМЕННО-

НАБРОСНОЙ ПЛОТИНЫ ПРИ СИЛЬНОМ 

СДВИГЕ ПОЧВЫ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕ-

НИЯ 2008 ГОДА В ИВАТЕ-МИЯГУ НАРИКИ. 

Плотина Аратозава является каменно-

набросной плотиной с центральным ядром, вы-

сотой 74,4 м. Авторы обсуждают выполненный 

ими анализ динамических характеристик ка-

менно-насыпной плотины при сильных сдвигах 

почвы на основе реальных записей сейсмогра-

фов и оценивают свойства динамической де-

формации тела плотины во время сильных зем-

летрясений.   

R40 by HAYASHIDA et al of Japan addresses 

SEISMIC PERFORMANCE AND RETROFIT-

TING OF SMALL DAMS FOR IRRIGATION BY 

NUMERICAL ANALYSIS METHOD. Numerous 

irrigation dams were constructed in Japan before 

the 1960's. Many of them are small-scale earth-fill 

dams constructed without the modern design con-

cepts of dam construction that would apply today. 

Some of these old earthfill dams have been dam-

aged by earthquakes, and in the worst cases the 

dam bodies have completely collapsed due to lique-

faction of their foundations. The authors have been 

invited to present their approach to a reliable meth-

od for predicting the seismic resistance of old 

earth-fill type dams. 

Тезисы R40, представленные авторами 

HAYASHIDA и др. из Японии, ОЦЕНКА СЕЙ-

СМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НЕБОЛЬ-

ШИХ ПЛОТИН ДЛЯ ИРРИГАЦИИ МЕТОДОМ 

ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА И ИХ РЕКОН-

СТРУКЦИЯ. В Японии в 1960-х годах было по-

строено множество ирригационных плотин. 

Многие из них представляют собой небольшие 

насыпные земляные плотины, возведенные без 

использования современных принципов проек-

тирования и строительства плотин, которые 

следует применять в настоящее время. Неко-

торые из этих старых плотин были поврежде-

ны землетрясениями, в самых худших случаях 

тела плотин были полностью обрушены из-за 

разжижения грунта фундаментов. Авторам 
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предложено сделать доклад об их подходе к 

разработке надежного метода прогнозирования 

сейсмической стойкости старых насыпных зем-

ляных плотин.  

R41 by MELLAL et al of Switzerland addresses 

SEISMIC BEHAVIOUR OF AN ARCH-

GRAVITY DAM FEATURING A PRE-

EXISTING CRACK. This paper discusses an arch-

gravity dam constructed in the early 30's on the 

Aare River in Central Switzerland, and which fea-

tures an evolving crack which was initiated after 

about 20 years of operation and thoroughly moni-

tored since then. About 1 to 2 mm of yearly irre-

versible displacement towards upstream is ob-

served. Despite the evolving nature of the crack, no 

insufficiency regarding the structural safety of the 

dam in normal operation conditions has been de-

tected. The purpose of the study was to evaluate the 

safety of the dam against earthquake and, eventual-

ly, to propose appropriate rehabilitation actions to 

improve its seismic behavior. The authors have 

been invited to present their thoughts on potential 

failure modes considered and the reliability of the 

analyses with respect to the future crack move-

ments 

Тезисы R41, представленные авторами MEL-

LAL и др из Швейцарии, называются СЕЙ-

СМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРОЧ-

НЫХ ГРАВИТАЦИОННЫХ ПЛОТИН С УЖЕ 

СУЩЕСТВУЮЩИМИ ТРЕЩИНАМИ. В этом 

докладе обсуждается арочная гравитационная 

плотина, построенная в начале 30-х годов на 

реке Ааре в Центральной Швейцарии. В ней 

имеется развивающаяся трещина, которая обра-

зовалась после 20 лет эксплуатации и с тех пор 

тщательно контролируется. Наблюдается еже-

годное необратимое смещение вперед  на 1-2 

мм в год.  Несмотря на развивающийся харак-

тер трещины, не обнаружено никаких дефектов 

в отношении конструкционной безопасности 

плотины при нормальных условиях эксплуата-

ции. Цель исследования заключается в том, 

чтобы оценить безопасность плотины в случае 

землетрясения и в дальнейшем предложить со-

ответствующие меры капитального ремонта для 

повышения ее сейсмической стойкости.  Авто-

рам предложено сделать доклад с изложением 

их мнения о возможном характере повреждения 

и надежности расчетов дальнейшего развития 

трещины.   

  

3.   CONCLUDING REMARKS 3.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

As the worldwide inventory of dams ages it is es-

sential that we share knowledge of the behavior of 

these vital components of our infrastructure so that 

their safe and effective operational lives can be 

managed and extended as far as possible. We now 

realize that we expect our dams to operate for hun-

dreds of years, not tens of years! Fortunately there 

are a substantial number of dams that have been in 

successful operation for more than fifty years, some 

much longer, and so we have the opportunity to 

reap the harvest of this experience and apply it for 

the good of society in the future. 

Учитывая общее число плотин во всем мире, 

очень важно, чтобы мы все делились знаниями 

о поведении этих жизненно необходимых ком-

понентов нашей инфраструктуры, могли под-

держивать их безопасную и эффективную экс-

плуатацию в течение срока службы и продле-

вать его. Естественно, мы хотим, чтобы наши 

плотины работали не десятки, а сотни лет! К 

счастью, существует немало плотин, которые 

успешно эксплуатируются более пятидесяти 

лет, и мы имеем возможность пожинать плоды 

этого опыта и использовать его на благо обще-

ства в будущем.   

The papers and discussion of world wide experi-

ence that will occur at the 2012 ICOLD Kyoto 

Congress will make a valuable contribution in this 

respect. 

Доклады и обсуждение мирового опыта на кон-

грессе ICOLD в Киото в 2012 г. внесут ценный 

вклад в этом отношении.  

 

 

 

 


