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 7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Противофильтрационные устройства или элементы (далее – ПФУ, ПФЭ) 

играют ключевую роль в конструкциях грунтовых плотин – они предотвращают 

движение воды в теле и/или основании плотины. 

По конструкции и материалу ПФУ могут быть различными. В настоящее 

время новое развитие получили применение в конструкциях грунтовых плотин 

ПФЭ, выполненные из негрунтовых материалов. Это связано с развитием 

индустрии производства строительных материалов и строительных технологий. 

У негрунтовых материалов есть существенные преимущества по сравнению 

с грунтовыми. Т.к. негрунтовые материалы – материалы искусственные (кроме 

древесины), в процессе изготовления можно регулировать их свойства и 

добиваться их высокого качества. Кроме того, негрунтовые материалы могут 

применяться в районах, где нет пригодных для строительства грунтов, или где 

климатические условия не позволяют их использовать. Это актуально для нашей 

страны, большая часть территории которой длительное время находится в зоне 

отрицательных температур. 

Выше сказанное в полной мере относится к материалам, выполняемым на 

основе цемента, – бетону, глиноцементобетону, различным грунтоцементным 

смесям. Развитие технологий изготовления и применения этих материалов 

открывает новые возможности совершенствованию конструкций ПФЭ грунтовых 

плотин. Однако любые новые или усовершенствованные конструкции требуют 

научного обоснования их работоспособности. Этому и посвящена данная работа. 

Актуальность темы исследования обусловлена расширением применения 

негрунтовых ПФУ в конструкциях и основаниях грунтовых плотин, а также 

потребностью в совершенствовании и создании новых, более надёжных 

конструкций ПФУ для плотин большой высоты. 

В настоящее время распространение получили следующие виды 

негрунтовых ПФУ из материалов на основе цемента (бетон, глиноцементобетон, 

грунтоцементные смеси и др.): железобетонные экраны каменно-набросных 
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плотин; диафрагмы (стены), выполненные в основании или теле грунтовых 

плотин методом «стена в грунте» или буронабивных свай, инъекционные завесы. 

Каменно-набросные плотины с бетонным/железобетонным экраном в 

настоящий момент являются одним из наиболее перспективных и часто 

используемых типов грунтовых плотин, они могут достигать значительной 

высоты и применяться в самых различных условиях. Актуальным является вопрос 

о возможности применения каменно-набросных плотин с бетонным экраном 

(далее – БЭ) для строительства крупных гидроузлов на востоке России, в слабо 

освоенных районах с суровым климатом, а также в Средней Азии. 

Для создания ПФУ активно используются и конструкции, возводимые 

методом «стена в грунте» или буронабивных свай. Этими способами 

устраиваются стены (завесы) для борьбы с фильтрацией в основании плотин, а 

также в теле тех грунтовых плотин, которые требуют ремонта. Кроме того, 

особенно актуальным является вопрос о возможности устройства методом 

буронабивных свай диафрагм во вновь строящихся высоких грунтовых плотинах. 

Рядом авторов активно продвигаются идеи о применении в конструкциях 

грунтовых плотин массивных зон из цементосодержащих материалов. К ним 

могут быть отнесены инъекционные завесы. Они в основном используются для 

борьбы с фильтрацией в основании плотин, но с учётом накопленного опыта 

могут рассматриваться как перспективный тип ПФУ грунтовой плотины. 

Перспективным является также создание комбинированных типов ПФУ из 

негрунтовых материалов. 

Применение выше перечисленных типов негрунтовых ПФЭ сдерживается 

недостаточной изученностью условий их работы, отсутствием гарантий 

обеспечения их прочности и трещиностойкости. В частности, в железобетонных 

экранах ряда современных сверхвысоких плотин наблюдалось образование 

трещин. Поэтому актуальным является вопрос о выявлении возможных причин 

потери прочности различных типов тонкостенных негрунтовых ПФУ. 
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Актуальность данной работы заключается в необходимости научного 

обоснования конструкций грунтовых плотин с ПФУ из материалов на основе 

цемента, а также в необходимости создании методики их расчётного обоснования. 

Степень разработанности проблемы. Применяемые в настоящее время 

конструкции негрунтовых ПФУ в составе грунтовых плотин установлены 

эмпирическим путём, без должного научного обоснования. Несмотря на наличие 

большого количества вычислительных программных комплексов (DIANA, 

PLAXIS и др.) с широкими возможностями для численного моделирования 

грунтовых сооружений, не создано единой теории работы негрунтовых ПФУ в 

составе грунтовых плотин и не дана оценка влияния различных факторов на их 

напряжённо-деформированное состояние (далее – НДС). Выполненные 

исследования, как правило, посвящены конкретному объекту и не являются 

системными. 

Не создано единой, общепризнанной методологии исследований НДС 

негрунтовых ПФЭ с помощью численного моделирования. Между тем, задачи о 

работе жёстких конструкций в грунтовом массиве имеют свои особенности и 

требуют применения особых подходов для своего решения. 

Из-за сложного характера работы жёстких конструкций в грунтовом 

массиве, модель сооружения должна правильно отражать его работу. Опыт 

показывает, что для получения достоверных результатов при моделировании 

необходимо учитывать нелинейный характер взаимодействия негрунтовых 

конструкций между собой и с грунтовыми массивом, учитывать 

последовательность возведения и нагружения сооружения. Кроме того, важное 

значение имеет нелинейность деформирования грунтовой среды. 

Существуют сложности обеспечения достоверности результатов численного 

моделирования. Во-первых, имеются трудности при реализации методики расчёта 

с учётом нелинейности поведения среды. Во-вторых, оказывается непросто 

обеспечить требуемую точность решения задачи, т.к. грунтовый массив и 

негрунтовые конструкции о сильно различаются по жёсткости. Решение задачи 

ещё более осложняется, если жёсткая негрунтовая конструкция – тонкостенная. 
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Традиционные методики и вычислительные программы оказываются не 

всегда применимыми для решения задач о НДС грунтовых плотин с тонкими 

негрунтовыми конструкциями. По-видимому, именно с этим связано отсутствие 

полноценного анализа условий работы жёстких тонкостенных 

противофильтрационных конструкций в высоких грунтовых плотинах. 

Исследования НДС противофильтрационных стен в основании и теле 

грунтовых плотин очень редки, а имеющиеся часто ограничиваются решением 

конкретных плоских задач (Радзинский А.В.; Дао Туан Ань; Ding, Zhang; 

Прокопович В.С., Орищук Р.Н. и др.). На данный момент не создано общей 

теории работы противофильтрационных стен в основании и теле грунтовых 

плотин. Не решённым является один из важнейших вопросов проектирования 

противофильтрационных стен – вопрос о выборе материала для их устройства. 

Исследования НДС БЭ каменно-набросных плотин выполняются 

существенно чаще. Этому вопросу посвящены работы ряда зарубежных (Arici, 

Özel, Mohsen Ghadrdan, Bin Xu и др.) и отечественных (Ляпичев Ю.П., 

Глаговский В.Б. и др.) авторов. Однако результаты этих исследований довольно 

противоречивы. В практике проектирования бытует мнение, что БЭ работает 

только на изгиб и находятся в состоянии двухосного сжатия. Это представление 

не объясняет образование трещин в экранах некоторых плотин, они остаются не 

выясненными. Отсутствуют научно обоснованные рекомендации по повышению 

надёжности железобетонных экранов, т.к. не дана оценка влияния различных 

факторов на НДС БЭ. 

НДС грунтовых плотин с ПФУ в виде инъекционных завес ещё не 

исследовалось вовсе. 

Практически не исследованной остаётся также работоспособность 

комбинированных плотин и с комбинацией ПФУ. 

Поэтому целью диссертации является решение научной проблемы 

расчетного обоснования и проектирования грунтовых плотин с 

противофильтрационными устройствами из материалов на основе 

портландцемента: стенами (диафрагмами) из бетона/глиноцементобетона, 
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выполненными методами «стена в грунте» или буронабивных свай; 

железобетонными экранами; инъекционными завесами и массивными экранами из 

грунтоцементных смесей, а также ПФУ и плотинами составной 

(комбинированной) конструкции. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 создана методика численного моделирования НДС грунтовых 

сооружений на основе метода конечных элементов, которая позволяет адекватно 

воспроизводить совместную работу грунтовой плотины с негрунтовыми ПФУ и 

учитывать основные факторы, определяющие их НДС; 

 разработана вычислительная программа, которая реализует данную 

методику и позволяет обеспечить необходимую точность получаемых 

результатов; 

 проанализированы данные о деформируемости каменной наброски в теле 

высоких грунтовых плотин, установлен интервал изменения её деформативных 

свойств; 

 проведён анализ условий работы негрунтовых противофильтрационных 

стен (диафрагм) в теле и основании грунтовых плотин, выявлено влияние 

жёсткости материала стены на её прочностное состояние, даны рекомендации о 

выборе материала для противофильтрационных стен; 

 проанализированы условия формирования НДС БЭ каменно-набросных 

плотин, выявлены возможные причины образования трещин в БЭ, исследовано 

влияние на НДС БЭ различных факторов; 

 дана оценка влияния температурного воздействия на НДС и прочность БЭ 

каменно-набросных плотин; 

 проанализирована работоспособность конструкций плотин с массивными 

ПФУ, в том числе с инъекционными завесами, даны рекомендации для 

проектирования плотин данного типа; 

 выполнен анализ условий работы грунтовых плотин с комбинацией БЭ с 

ПФУ другого типа (глиноцементобетонная диафрагма или инъекционная завеса), 

а также НДС комбинированной плотины; 
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 определены тенденции дальнейшего совершенствования конструкций 

грунтовых плотин с негрунтовыми ПФУ из материалов на основе 

портландцемента; 

 сформулированы рекомендации по проектированию и методике 

расчётного обоснования конструкций грунтовых плотин с негрунтовыми ПФУ. 

Методология и методы исследований. 

Исследования НДС и фильтрационного режима сооружений проводились с 

помощью численного моделирования сооружений методом конечных элементов. 

Расчёты фильтрации проводились для определения фильтрационных нагрузок на 

сооружения. 

Исследования проводились по созданной автором расчётной методике и с 

помощью вычислительных программ, созданных автором. Преимуществом 

применённой методики является возможность подробного воспроизведения НДС 

жёстких тонкостенных конструкций в условиях высоких деформаций, 

характерных для грунтовых сооружений. 

Автором было показано, что определить НДС жёстких тонкостенных 

конструкций, работающих в грунтовых сооружениях, с приемлемой точностью 

можно только при применении конечных элементов высокого порядка. С этой 

целью был предложен способ создания конечных элементов, который позволяет 

создавать в них неоднородную степень аппроксимации перемещений и правильно 

сопрягать элементы с разной степенью аппроксимации. 

Созданная методика расчётов позволяет учитывать нелинейный характер 

деформирования грунтов, нелинейные эффекты на контактах между элементами 

конструкции сооружения. Автором предложен и реализован алгоритм расчёта 

НДС грунтового сооружения, который позволяет учитывать, что в разных зонах 

грунтового массива деформирование грунта происходит по разным траекториям 

нагружения (активное нагружение и разгрузка). 

Методика позволяет подробно воспроизводить историю формирования НДС 

сооружения, технологическую схему возведения сооружения и ПФУ. 
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Достоверность полученных результатов исследований обеспечивается, тем 

что 

- теория численного моделирования НДС сооружений построена на 

известном и многократно апробированном методе конечных элементов, 

- идея базируется на учёте при численном моделировании НДС 

негрунтовых ПФУ важнейших факторов, определяющих условия их работы, 

- использованы для составления численных моделей каменно-набросных 

плотин данные о деформируемости каменной наброски, полученные другими 

исследователями путём экспериментальных и натурных исследований; 

- результаты численного моделирования согласуются с опубликованными 

данными натурных наблюдений за работой грунтовых плотин, а также с 

результатами расчётов, полученными простыми аналитическими методами и с 

помощью сертифицированного программного комплекса ANSYS, 

- установлено качественное и количественное совпадение результатов 

численного моделирования НДС реальных сооружений с имеющимися данными 

натурных наблюдений за их перемещениями. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

- предложена методология численного моделирования НДС грунтовых 

сооружений, вмещающих жёсткие негрунтовые конструкции, учитывающая 

нелинейный характер взаимодействия конструктивных элементов, 

технологическую схему возведения и последовательность нагружения 

сооружения, 

- выявлены условия формирования и характерные особенности НДС 

противофильтрационных стен (диафрагм) в основании и теле грунтовых плотин, 

заключающиеся в восприятии значительных сжимающих продольных сил и 

изгиба в трёх плоскостях, в том числе при неоднородном строении основания и в 

зависимости от условий сопряжения с телом плотины; 

- предложена методика оценки прочности противофильтрационных стен 

(диафрагм) с учетом сложного напряжённого состояния их пластичного 

материала; 
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- выявлены условия формирования и характерные особенности НДС 

бетонного экрана каменно-набросных плотин, заключающиеся в возникновении 

значительных растягивающих и сжимающих продольных сил в направлении 

вдоль откоса, сжимающих продольных сил в направлении от борта к борту, а 

также изгиба в трёх плоскостях; 

- определен характер влияния на формирование НДС бетонного экрана 

каменно-набросных плотин основных факторов (геометрии створа, 

деформируемости каменной наброски, высоты и однородности строения плотины, 

последовательности возведения и нагружения плотины, толщины экрана, его 

разрезки деформационными швами), дана оценка эффективности способам 

регулирования НДС бетонного экрана; 

- выявлены условия формирования и характерные особенности НДС 

грунтовых плотин с массивными негрунтовыми ПФУ из грунтоцементных 

смесей, в том числе плотин с ПФУ в виде инъекционной завесы; 

- установлены характер и степень влияния температурных воздействий на 

НДС бетонного экрана каменно-набросных плотин, обоснована возможность 

применения бетонных экранов для работы в условиях колебаний температуры; 

- установлены условия, приводящие к нарушению целостности бетонного 

экрана, противофильтрационных стен (диафрагм) грунтовых плотин вследствие 

потери прочности их материала на растяжение или сжатие; 

- выявлены характерные особенности НДС комбинированных плотин, 

включающих бетонное сооружение и каменно-набросное сооружение с ПФУ в 

виде бетонного экрана; 

- выявлены характерные особенности НДС грунтовых плотин с ПФУ 

составной конструкции, включающим бетонный экран и вертикальную 

конструкцию в виде стены (диафрагмы) или инъекционной завесы. 

Теоретическая значимость работы заключается в следующем: 

- разработан способ создания конечно-элементных моделей сооружений с 

использованием внеузловых степеней свободы в конечных элементах; 
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- усовершенствована математическая модель грунта, предложенная 

Л.Н. Рассказовым, для более точного воспроизведения деформирования 

крупнообломочного грунта в условиях стабилометрического испытания; 

- усовершенствована методика численного моделирования НДС грунтовых 

сооружений для учёта нелинейного характера деформирования грунтовой среды; 

- благодаря усовершенствованию методики численного моделирования и 

математической модели грунта результативно использовано численное 

моделирование для получения новых знаний об особенностях НДС и 

работоспособности негрунтовых ПФУ в основании и теле грунтовых плотин; 

- изучено влияние характера пространственного напряжённого состояния 

пластичного материала (глиноцементобетона) противофильтрационных стен 

(диафрагм) на его прочность при сжатии; 

- раскрыты закономерности формирования НДС различных типов 

негрунтовых ПФУ (экранов, диафрагм, завес) грунтовых плотин в зависимости от 

сочетания ключевых факторов, установлены условия, при которых возможно 

нарушение их целостности вследствие потери прочности; 

- теоретически обоснованы способы регулирования НДС тонкостенных 

негрунтовых ПФУ (экранов, диафрагм) грунтовых плотин с целью обеспечения 

их работоспособности. 

Практическая значимость работы состоит в следующем: 

- усовершенствована методика численного моделирования НДС грунтовых 

сооружений методом конечных элементов с целью обеспечения достоверности 

моделирования работы жёстких тонкостенных конструкций во взаимодействии с 

грунтовым массивом, разработана вычислительная компьютерная программа, 

реализующая указанную методику; 

- представлены результаты расчётного обоснования конструкций ряда 

реальных (Курейской, Юмагузинской и Нижне-Бурейской, Керхе, Сиалонгди, 

Агуамилпа, Бовилла) и проектируемых (Гоцатлинской, Канкунской) грунтовых 

плотин с тонкостенными негрунтовыми ПФУ; 
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- выявлены условия и зоны возможной потери прочности материала 

противофильтрационных стен (диафрагм) на основе анализа его сложного 

напряжённого состояния, предложены меры по снижению опасности нарушения 

целостности противофильтрационных стен (диафрагм); 

- обоснована возможность применения противофильтрационной стены 

(диафрагмы) из буронабивных свай в качестве ПФУ грунтовой плотины; 

- представлены результаты анализа работоспособности сверхвысокой 

грунтовой плотины с ПФУ в виде многоярусной инъекционной завесы (на 

примере Канкунской плотины), определены условия, при которых может быть 

применён данный тип плотин; 

- сформулированы рекомендации по выбору материала 

противофильтрационных стен и инъекционных завес грунтовых плотин, а также 

рекомендации по улучшению их напряжённого состояния; 

- сформулированы рекомендации по выбору способа регулирования НДС 

каменно-набросных плотин в целях обеспечения трещиностойкости его бетонного 

экрана; 

- обоснована нецелесообразность применения комбинированных плотин, 

состоящих из массивного бетонного сооружения и грунтового сооружения с ПФУ 

в виде бетонного экрана; 

- обоснованы преимущества грунтовой плотины с ПФУ составной 

(комбинированной) конструкции, включающим бетонный экран и вертикальную 

диафрагму (или инъекционную завесу), представлены рекомендации по 

обеспечению работоспособности составного ПФУ; 

- получены эмпирические зависимости, позволяющие на предварительных 

стадиях проектирования прогнозировать НДС и оценить прочность тонкостенных 

негрунтовых ПФУ (экранов, диафрагм) грунтовых плотин, а также выбрать 

параметры ПФУ, обеспечивающие их работоспособность; 

- сформулированы предложения по дальнейшему совершенствованию 

конструкций грунтовых плотин с негрунтовыми ПФУ. 
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Положения, выносимые на защиту: 

- методика численного моделирования НДС грунтовых сооружений, 

работающих совместно с жёсткими негрунтовыми конструкциями, 

- результаты анализа НДС негрунтовых ПФУ в теле и основании 

грунтовых плотин, выявления их характерных особенностей, выводы о причинах 

возможной потери прочности ПФУ, 

- результаты анализа влияния основных факторов на НДС негрунтовых 

ПФУ грунтовых плотин, а также зависимости, отражающие это влияние, 

- рекомендации по совершенствованию конструкций грунтовых плотин с 

ПФУ из негрунтовых материалов, по выбору типа материала для их устройства, по 

регулированию их НДС, 

- рекомендации по выбору конструкций грунтовых плотин с комбинацией 

ПФУ. 

Личный вклад автора заключается в постановке задачи исследований, 

разработке методики численного моделирования НДС грунтовых плотин с 

тонкостенными негрунтовыми ПФУ, создании реализующей её вычислительной 

программы, выполнении численных исследований, обработке, анализе и 

обобщении их результатов, а также в формулировании выводов и рекомендаций. 

Апробация работы проводилась путём публикации статей в научных 

журналах и в виде докладов на научных конференциях. 

Были выполнены доклады на конференции «Строительство – формирование 

среды жизнедеятельности» (НИУ МГСУ, 2017 г., 2018 г., 2020 г.), на научно-

технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника Новые разработки и 

технологии» (ВНИИГ им. Веденеева, 2017 г., 2006 г.), международной 

конференции «FarEastCon-2019» (2019 г.) и ряде других конференций. 

Материалы диссертации достаточно полно изложены в 71 научной 

публикации, в том числе 58 статей опубликованы в журналах, включенных в 

перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Перечень 
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рецензируемых научных изданий). 13 из 71 научной публикации опубликованы в 

изданиях, индексируемых международными реферативными базами Scopus / Web 

of Science. 

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения и 7 

глав, заключения, списка литературы и приложения. Она включает в себя 491 

страницу машинописного текста (без учёта приложений), 298 рисунков и 

19 таблиц. Список литературы включает в себя 356 источников. 

Результаты работы были использованы при проектировании 

альтернативного варианта конструкции грунтовой плотины Пскемской ГЭС в 

Узбекистане. 
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Глава 1. 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕГРУНТОВЫХ 

ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ В ГРУНТОВЫХ 

ПЛОТИНАХ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 

1.1 Негрунтовые материалы и изделия для создания 

противофильтрационных устройств 

 

Для создания ПФУ в грунтовых плотинах и их нескальных основаниях 

применяется широкий спектр негрунтовых строительных материалов. Это 

каменные строительные материалы на основе вяжущих, геосинтетические 

материалы, дерево и даже сталь [Гидротехнические сооружения, часть 1; 

Айрапетян]. Выбор наиболее подходящего для устройства ПФУ материала 

осуществляется в зависимости от условий работы, конструктивных требований и 

технологических возможностей. Рассмотрим области применения, преимущества 

и недостатки основных материалов, применяемых для герметизации плотин. 

Первым негрунтовым материалом, который стал использоваться для 

устройства ПФУ, по-видимому, является древесина. Древесина удобна для 

применения, т.к. является распространённым местным строительным материалом. 

До середины XX в. древесина широко применялась в гидротехническом 

строительстве России [Моисеев]. Однако в настоящее время ПФУ из древесины 

практически не применяются, т.к. этот материал имеет существенные недостатки 

– он подвержен гниению и пожароопасен. Сейчас древесина не имеет перспектив 

широкого применения, т.к. она уступает искусственным негрунтовым 

гидроизоляционным материалам. 

Широкое распространение получили искусственные каменные 

строительные материалы, получаемые на основе неорганических и органических 

вяжущих. 
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В качестве неорганического вяжущего часто применяются цементы 

различных видов. На его основе создают разные искусственные каменные 

материалы. 

Наиболее известными материалами из них являются бетон и железобетон. 

Преимуществами бетона является его технологичность и высокая прочность на 

сжатие. Однако для применения в конструкциях грунтовых плотин этих качеств 

недостаточно, поэтому применяются и иные материалы на основе цемента. Они 

отличаются от традиционного бетона составом и/или технологией изготовления. 

Укатанный бетон. Помимо традиционного бетона в конструкциях плотин 

применяют цементосодержащие материалы, изготовленные по технологии, 

близкой к технологиям устройства качественных насыпей. Примером может 

служить так называемый укатанный бетон (англ. – roller compacted concrete) 

[Гидротехнические сооружения, часть 1; Ляпичев; Производство 

гидротехнических работ, часть 1; ICOLD, 2003], который применяется в 

гидротехническом строительстве с середины XX в. Он представляет собой особо 

жёсткую бетонную смесь с пониженным содержанием цемента и высоким 

содержанием крупного заполнителя. В отличие от традиционного бетона он 

укладывается слоями и уплотняется не вибраторами, а вибрационными катками. 

Глиноцементобетон. Т.к. деформируемость цементного камня значительно 

(на два-три порядка ниже) отличается от деформируемости грунта, поэтому для 

снижения жёсткости в бетон могут добавлять компоненты, снижающие его 

жёсткость. В качестве таких добавок используется бентонитовая глина или 

аналогичные местные глинистые грунты [ICOLD, 1985; Дерюгин]. Полученный 

таким образом материал называют пластичным бетоном или 

глиноцементобетоном (англ. clay-cement). В зависимости от соотношения 

содержания цемента и глины, можно получить глиноцементобетон с необходимой 

деформируемостью и прочностью. Модуль деформации глиноцементобетона 

может находиться в изменяться в широких пределах – быть менее 100 МПа или 

превышать 1000 МПа. Глиноцементобетон обладает пластичными свойствами, 

благодаря которым может обладать способностью к самозалечиванию трещин 
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[Wu, Shi, Dong, Ci, Yiziteluopu], поэтому его целесообразно применять для 

устройства противофильтрационных стен. Для увеличения прочности 

глиноцементобетона предлагают вводить в его состав распределённую арматуру, 

фибру в виде металлических проволочек или в виде полимерных волокон 

[Королёв, Смирнов, Аргал, Радзинский; Рассказов, Радзинский, Саинов. Выбор 

состава глиноцементобетона…]. 

К материалам на основе цемента относятся также различные грунто-

цементные смеси. Они представляют собой грунты, закреплённые тем или иным 

способом с помощью цемента. В зависимости от технологии закрепления 

различают несколько видов грунто-цементных смесей. 

Грунтоцемент (англ. soil-cement) получают смешиванием грунта с 

цементом прямо на месте укладки. Впервые он был применён в США для 

крепления откоса от воздействия волн [ICOLD, 1986; Грунтоцемент для 

грунтовых плотин]. 

Грунтоцементобетон. В XXI в. из грунтоцементной смеси стали строить 

плотины типа «твёрдая насыпь» [Глаговский, Радченко; Fujisawa; Fujisawa, Sasaki; 

Hokkaido Prefecture. Toubetsu dam…]. Профиль таких плотин – трапецеидальный, 

как у грунтовых плотин, но с более крутыми откосами (заложение примерно 0,8). 

Зарубежом жёсткая грунтоцементная смесь цемента, песка и гравия получила 

название CSG (англ. – cement-sand-gravel), а в России её называют 

грунтоцементобетоном (камнебетоном). Технология получения 

грунтоцементобетона может быть различной. Смесь CSG укладывается в плотину 

уже готовой и уплотняется катками. Она включает не более 80 кг/м
3
 цемента, а 

песок и гравий – в равных долях. Возможно также получение 

грунтоцементобетона путём проливки крупнообломочного грунта цементным 

раствором. 

Наличие опыта строительства плотин из грунтоцементобетона позволяет 

предположить, что данный материал может быть использован для ПФУ грунтовой 

плотины. Однако укатанный бетон и грунтоцементобетон довольно 

водопроницаемы, поэтому они не могут служить водоупором, но могут 



 22 

использоваться в составе конструкций негрунтовых ПФУ. Например, верховая 

грань плотин из CSG покрывается защитным слоем обычного бетона. 

Для создания ПФУ в основании плотин могут быть использованы другие 

виды грунтоцементных смесей. В последнее время появились такие методы 

создания противофильтрационных стен в грунтах как метод перемешивания и 

метод струйной цементации [Бройд; Метод струйной цементации… Development 

of Dam Engineering…]. В этих методах смешивание цемента с грунтом 

производится на месте, в процессе выполнения стены. Грунт основания не 

вынимается, а входит в состав цементно-грунтового материала. 

Хорошо зарекомендовал себя при создании противофильтрационных завес в 

основании и теле грунтовых плотин метод инъекции (цементации) цементных 

растворов. Цементный раствор нагнетается в поры крупнозернистого грунта под 

давлением 0,5÷6 МПа [Бобров; Журкина], а после его твердения образуется 

сцементированный камень. 

Однако необходимо учитывать, что материал завес и стен, получаемый 

методами инъекции, перемешивания и струйной цементации, непредсказуем по 

свойствам, т.к. его состав определяется составом исходного грунтового массива. 

Таким образом, спектр применяемых в гидротехнике материалов на основе 

цемента очень широк, однако не все они обеспечивают водонепроницаемость 

конструкции, поэтому они могут быть применены в сочетании с другими 

искусственными материалами. 

В качестве органического вяжущего для получения строительного камня 

используются битум, реже – полимеры. Для создания ПФУ плотин используют 

асфальтобетон – смесь битума, минерального заполнителя и заполнителя 

[Гидротехнические сооружения, часть 1; ICOLD, 1992]. По технологии создания 

различают литой и уплотняемый асфальтобетон, при чём возможность 

применения той или иной технологии определяется процентным содержанием 

битума [Гидротехнические сооружения, часть 1]. В среднем содержание битума в 

асфальтобетоне колеблется от 5 до 15%, порошкообразного наполнителя – от 10 
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до 25%, песка – от 20 до 50%, крупного заполнителя – от 30 до 50% [Гольдин, 

Рассказов]. 

Асфальтобетон имеет высокую плотность и практически водонепроницаем. 

Кроме того, в сравнении с материалами на основе цемента асфальтобетон 

обладает ещё одним важным преимуществом – он способен воспринимать 

большие деформации без образования трещин, а также самозалечивать 

образовавшиеся трещины. По деформируемости он очень близок к грунтам, 

поэтому деформируется совместно с грунтовым массивом [Гольдин, Рассказов; 

Ляпичев; Чукин; Шеримбетов]. К недостаткам асфальтобетона относится 

зависимость его свойств температуры. При высоких температурах он ведёт себя 

как тяжёлая жидкость, что приводит к его сползанию по откосу [Моисеев]. При 

отрицательных температурах асфальтобетон становится жёстким и хрупким. В 

климатических условиях большей части территории нашей страны он не может 

использоваться для создания наружного ПФУ. 

Кроме того, битум используется для создания битумных рулонных 

гидроизоляционных изделий – битумных мембран. Они представляют собой 

тонкие (толщиной 2-6 мм) листы битума, армированные нитями из полиэстера 

или стекловолокном [ICOLD, 1992]. Битум является эластомером, поэтому 

битумные мембраны хорошо приспосабливаются к деформациям грунтового 

массива, сохраняя при этом свою целостность и водонепроницаемость [Меглен, 

Брель, Гордин]. Они могут быть использованы для гидроизоляции 

противофильтрационных конструкций из цементосодержащих материалов. 

Ещё одним видом рулонных гидроизоляционных изделий являются 

геосинтетические геомембраны [Радченко, Семенков; Лупачев, Телешев; 

Лысенко, Белышев; Геосинтетические материалы в гидротехническом 

строительстве] из искусственных пластмасс (полиэтилен, полиизобутилен, 

поливинилхлорид, полипропилен и др.). В XX в. рулонные геосинтетические 

изделия представляли собой тонкие плёнки толщиной в доли миллиметра 

[Рельтов, Кричевский; Гидротехнические сооружения, часть 1; Попченко, Глебов, 

Игонин; СН-551-82; ГОСТ 10354-82], их сохранность была под вопросом. Сейчас 
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же используются геомембраны толщиной обычно 1-3 мм [ICOLD, 2010, B.135; 

ГОСТ Р 56586-2015]. Преимуществом геомембран является их практически 

полная водонепроницаемость. 

В настоящее время из геосинтетических материалов наибольшее 

применение нашли поливинилхлорид (ПВХ) и полиэтилен (ПЭ) [ICOLD, 2010, 

B.135]. Почти половина всех полимерных ПФЭ плотин выполнены из 

пластифицированного ПВХ. Благодаря пластификатору модуль линейной 

деформации ПВХ снижается в сотни раз. Геомембраны из ПВХ обладают 

высокой эластичностью и могут удлиняться без разрывов на 200% и более 

[Koerner]. При этом они имеют высокую прочность на растяжение (около 

10 МПа). Благодаря этому они стойки к проколам. 

Полиэтилен (ПЭ) – более жёсткий материал по сравнению с 

пластифицированным ПВХ [Koerner]. Его секущий модуль линейной деформации 

около 500÷1000 МПа [ГОСТ Р 56586-2015]. При этом прочность на разрыв 

геомембранах из полиэтилена лишь в 2-3 раза выше, чем у ПВХ, – около 25 МПа 

[ГОСТ Р 56586-2015]. Для полиэтиленовых плёнок советские нормативные 

документы устанавливали прочность в пределах 12,7÷14,7 МПа [ГОСТ 10354-82]. 

Преимуществом ПЭ является химическая стойкость. 

И ПВХ и ПЭ могут работать в широком диапазоне температур (до -60С) и 

являются морозостойкими, что делает их привлекательными для устройства ПФЭ 

в суровых климатических условиях. 

Проблемой использования геосинтетических материалов является их 

постепенное старение, т.е. деструкция и потеря изначальных свойств. Старение 

происходит в результате окислительных реакций, которым содействуют 

солнечная радиация и высокие температуры. В последнее время появились 

результаты исследований долговечности геомембран [Koerner, Hsuan, Koerner; 

Tian, Benson, Tinjum, Edil], которые показали, что в условиях высоких температур 

гарантийный срок службы открытых геомембран из ПВХ составляет около 30 лет, 

а из ПЭ – около 40 лет [Koerner, Hsuan, Koerner]. При работе во внутренних зонах 

плотины, где полимер защищён от воздействия температур и ультрафиолетового 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56346224400&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7201942205&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506215425&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7005199721&zone=
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излучения, он практически не стареет [Рельтов, Кричевский; Складнев, Глебов, 

Лысенко]. Поэтому срок службы ПЭ может достигать нескольких сотен лет 

[Koerner, Hsuan, Koerner; Tian, Benson, Tinjum, Edil]. Это делает геомембраны 

хорошей альтернативой другим типам ПФЭ, в т.ч. выполненных из 

цементосодержащих материалов. 

Однако у геомембран есть ещё один существенный недостаток – опасность 

механических повреждений, в т.ч. в результате прокола. Особенно высокой эта 

опасность была для тонких (0,3÷0,6 мм) полимерных плёнок [ГОСТ 10354-82; 

СН-551-82]. В настоящее время используются толстые (до 3 мм) геомембраны, 

укладываемые на геотекстиль (мягкий нетканный геосинтетический материал), и 

они хорошо сопротивляются проколам. Тем не менее, в высоких плотинах 

опасность механического повреждения геомембран сохраняется, поэтому они не 

могут быть использованы в качестве самостоятельного ПФЭ. Однако они могут 

использоваться для обеспечения герметичности конструкций из материалов на 

основе цемента. 

Помимо геомембран для герметизации гидротехнических сооружений могут 

быть применены композитные шпунты [Патент РФ № 2012100048/03; Илюхин] и 

бентоматы [Косиченко, Баев]. В последнее время появились предложения об 

использовании для создания ПФЭ высоких плотин резины [Zelin Ding, Shuhui 

Guo, Bowen Sun]. 

Ещё одним материалом, из которого могут выполняться ПФУ грунтовых 

плотин, является сталь [Гидротехнические сооружения, часть 1; Моисеев]. 

Преимуществами стальных листов являются их очень высокая прочность и 

гибкость. Однако сталь – очень дорогостоящий материал и подвержена коррозии. 

Заключение. 

В последнее время диапазон негрунтовых строительных материалов и 

изделий, которые могут быть использованы для ПФУ грунтовых плотин, резко 

расширился. В частности, активно внедряются геосинтетические материалы. 

Напротив, некоторые другие искусственные материалы (древесина, сталь) 

применяются реже. Возможности применения в гидротехническом строительстве 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56346224400&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7201942205&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506215425&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7005199721&zone=
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материалов на основе цемента возрастают, т.к. благодаря развитию строительных 

технологий они приобретают новые свойства и становятся дешевле. 

Перспективным путём создания новых типов ПФУ грунтовых плотин 

является комбинирование различных искусственных строительных материалов. 

Это позволяет говорить о возможности расширения сферы применения 

материалов на основе цемента в гидротехническом строительстве. 

 

1.2 Опыт создания противофильтрационных устройств в основании 

грунтовых плотин 

 

В настоящее время в грунтовых плотинах применяются различные типы 

ПФУ. Одни из них предназначены для борьбы с фильтрацией в теле плотины, 

другие – в её основании, а третьи могут быть применены как в самой плотине, так 

и в её основании. Конструктивно они могут представлять зубья, стенки, завесы и 

понуры [Гидротехнические сооружения, часть 1; Айрапетян], могут выполняться 

как из грунтов, так из негрунтовых материалов. Однако все из перечисленных 

выше типов ПФУ могут выполняться из материалов на основе цемента. 

Зубья представляют собой продолжение ПФУ плотины в основании на 

небольшую глубину. Часто зубья выполняют из бетона. 

Противофильтрационные стенки и цементационные завесы углубляются в 

основание на большие глубины. Они могут прорезать как скальные (или 

полускальные), так и нескальные грунты. 

В нескальном основании противофильтрационные стенки могут 

выполняться из шпунта (деревянного, металлического, железобетонного, 

полимерного, композитного) методами забивки, вибропогружения и др. Глубина 

шпунтовой стенки обычно не превышает 25 м. 

В трещиноватой, фильтрующей скале выполняют инъекционные завесы. Их 

преимуществом состоит в том, что они могут выполняться на очень большие 

глубины (сотни метров). Метод создания инъекционных завес заключается в 

нагнетании под давлением в трещины и поры горной породы специальных 
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растворов для снижения водопроницаемости породы [Производство 

гидротехнических работ, часть 2]. В трещины могут инъектироваться 

глиноцементные, цементные, битумные растворы, жидкое стекло [Бобров]. 

Инъекционные завесы с применением чисто цементных растворов называют 

цементационными. 

Инъекционные завесы могут выполняться и в нескальных грунтах. Первая 

завеса в аллювиальных крупнообломочных грунтах была выполнена на плотине 

Серр-Понсон (Франция) в 1954–1956 гг. [Бобров]. Масштабные работы по 

устройству цементационной завесы были проведены в песчано-гравийном 

основании Асуанской плотины [Моисеев, Моисеев; Шайтанов]. 

Процесс инъекции крупнообломочных грунтов является технологически 

сложным из-за их высокой проницаемости, поэтому созданы специальные методы 

инъектирования таких грунтов [Бобров, Журкина; Ганичев, Мещеряков, Хейфец]. 

Инъекцию производят не цементными, а глинисто-цементными (бентонито-

глинистыми) растворами. 

У инъекционных завес в нескальных грунтах есть серьёзный недостаток –

для обеспечения фильтрационной прочности они должны иметь достаточно 

массивными. По [СП 39.13330.2012] толщина инъекционной завесы в 

крупнообломочных грунтах должна составлять около 20% от напора. 

Соответственно, для устройства завес требуется большой объём работ и большой 

расход материалов. 

Как альтернатива созданию инъекционных завес в уже в 1950х годах был 

создан метод создания ПФУ в виде траншейных стен, «стен в грунте» [Ганичев, 

Мещеряков, Хейфец]. В СССР в 1957–1959х гг. такая стена из суглинисто-

цементного материала впервые была выполнена в основании Чурубай-Нуринской 

плотины (на глубину до 40 м). Технология метода траншейных стен заключается 

в двух основных операциях [Производство гидротехнических работ, часть 2]. 

Первая – разработка траншеи под защитой бентонитового раствора, который 

предотвращает обрушение стенок траншеи и препятствует поступлению в 
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траншею воды. Вторая – заполнение траншеи водонепроницаемым материалом 

(местные глинистые грунты или материалы на основе цемента). 

Траншейный метод создания ПФУ получил широкое распространение. Этим 

методом была построена самая большая по площади противофильтрационная 

стена в мире – стена плотины Керхе в Иране. Её площадь – 190000 м
2
 

[Mirghasemi, Pakzad, Shadravan; Heidarzadeh, Eslamian, Mirghasemi]. 

Противофильтрационные стены выполнялись также в основании плотин Peribonka 

(Канада) [Balian], Merowe (Судан) [Ehrhardt, Scheid, El Tayeb], Dhauliganga 

(Индия) [Brunner], Watkins [Demars, Pledger, Barrett], Arminou (Кипр) [Brown, 

Bruggemann]. На плотине Sylvenstein (Германия) методом «стена в грунте» был 

произведён ремонт противофильтрационной защиты основания, которая ранее 

была выполнена в виде инъекционной завесы [Noll, Langhagen, Popp, Lang]. 

Помимо траншейного метода для возведения противофильтрационных стен 

применяется метод буросекущихся свай. В этом методе стена возводится от 

отдельных, частично пересекающихся друг с другом свай [Производство 

гидротехнических работ, часть 2]. Выемка грунта под сваю производится под 

защитой обсадной трубы, которая позже извлекается. Диаметр устраиваемых свай 

составляет обычно 1,0÷1,4 м. Соответственно стена получается толщиной 0,8÷1 м. 

Впервые стена из буросекущихся свай была устроена в 1940-1944 гг. в 

основании плотины Hales (США) для борьбы с фильтрацией в закарстованных 

известняках [Траншейные стенки в грунтах]. Метод буронабивных свай был 

использован в 2000-2002 гг. при ремонте плотины Курейской ГЭС [Малышев, 

Шишов, Кудрин, Бардюгов], в ядре которой произошло образование сквозного 

фильтрационного хода. В 2013 году стена из буросекущихся свай была выполнена 

на Гоцатлинской плотине [Королёв, Смирнов, Аргал, Радзинский]. Имеется 

пример применения буросекущихся свай для ремонта противофильтрационной 

защиты основания бетонной плотины [Amos, Bruce, Lucchi, …]. 

Траншейным методом противофильтрационные «стены в грунте» 

возводятся на глубину до 135 м [Balian], методом буросекущихся свай – на 

глубину до 40 м. 
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В последнее время стали применяться новые методы создания 

противофильтрационных стен – метод перемешивания и метод струйной 

цементации. В этих методах выемка грунта не производится – он входит в состав 

искусственного камня противофильтрационного устройства. 

Метод перемешивания разработан в Японии в 1993 г. В этом методе 

смешивание цемента и грунта происходит в процессе разработки сваи. В 2008 г. 

он был использован для создания ПФУ в теле и основании дамбы Herbert Hoovere 

вокруг озера Lake Okeechobe в США. Её длина составляет 21,4 мили, т.е. более 

34 км [Development of Dam Engineering in the United States, Achievements and 

Advancements in U.S. Dam Engineering]. 

В методе струйной цементации (англ. jet grouting) струя цементного 

раствора или воды, подаваемая под давлением, размывает грунт, освобождая 

место для цементного раствора [Бройд] (рисунок 1.1 Приложения). Давление 

составляет 35÷45 МПа при использовании цементного раствора и 5÷8 МПа при 

использовании воды [Юркевич]. Этот метод был использован при строительстве 

плотины Сангтудинской ГЭС-1 в Таджикистане [Возведение 

противофильтрационной завесы…], Xianlongdi в Китае [Захаров, Радченко, 

Семенов…]. 

Понуры представляют собой водонепроницаемые покрытия, укладываемые 

на поверхность основания. Они являются продолжением ПФЭ тела плотины, 

поэтому часто выполняются из того же материала. Это могут быть бетон, 

асфальтобетон и геосинтетики. Бетонный понур часто используется в 

современных каменно-набросных плотинах с железобетонным экраном для 

удлинения пути фильтрации и удобства цементации скального основания 

[ICOLD, 1989; Ляпичев]. 

Заключение. Обзор показал, что современные технологии позволяют 

создать противофильтрационную защиту основания при любых грунтах. Эти 

технологии постоянно совершенствуются, получают распространение новые 

материалы, но чаще всего ПФУ выполняются из негрунтовых материалов, 

особенно из материалов на основе цемента. 
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1.3 Опыт использования противофильтрационных устройств из 

негрунтовых материалов в теле грунтовых плотин 

 

Конструкции применяемых ПФУ в теле грунтовых плотин во многом 

определяются свойствами гидроизоляционного материала и расположением в 

теле плотины. В зависимости от положения в теле плотине они могут быть 

наружными или внутренними – в виде экранов (обычно наружных), а также 

диафрагм, ядер и завес (внутренние). 

По толщине ПФУ грунтовых плотин можно разделить на тонкие, листовые 

(плёночные) и широкие. Тонкие элементы имеют толщину около 1% от высоты 

плотины [Гидротехнические сооружения, ч.1]. Они выполняются из 

искусственного строительного камня (бетона, асфальтобетона и др.). Листовые 

(плёночные) ПФЭ выполняются из геосинтетических изделий, а также из стали. 

Их толщина – всего несколько миллиметров. Широкие противофильтрационные 

конструкции (ядра, завесы) занимают в теле плотины значительный объём. 

Негрунтовые экраны представляют собой тонкие плиты, пластины, листы, 

уложенные на поверхности верхового откоса плотины. В отличие от грунтовых 

они имеют малую толщину. Экраны могут быть выполняться из таких 

негрунтовых материалов как бетон, асфальтобетон, дерево, сталь, геосинтетики и 

др. Важную роль по выравниванию деформаций экрана играет специально 

устраиваемая подэкрановая зона. В первых плотинах с железобетонными и 

асфальтобетонными экранами подэкрановую зону выполняли из каменной 

кладки, а позже – из каменной наброски или из отсыпки камня [Моисеев]. 

Среди негрунтовых экранов наибольшее распространение получили 

железобетонные и асфальтобетонные. 

Первые плотины с железобетонным/бетонным экраном были построены 

ещё в XIX в. в США [ICOLD, 1989]. Они возводились из сухой каменной кладки 

(до 1960 г.) или полунабросными [Моисеев], благодаря чему уклон верхового 

откоса плотины достигал 1:0,4 и даже круче. Затем плотины с бетонным экраном 

(БЭ) стали устраиваться методом каменной наброски. Это позволило строить 
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плотины большой высоты. В 1931 г. высота плотин с БЭ достигла 100 м (плотина 

Salt Springs в США) [ICOLD, 1989]. 

Однако часто на плотинах с ЖБЭ имели место аварийные ситуации, 

выражавшиеся в нарушении целостности или герметичности экрана 

[Проектирование и строительство плотин из местных материалов; Freitas; Ma, 

Cao]. Они связаны с тем, что деформации тела грунтовой плотины слишком 

велики для жёсткой конструкции, которой является ЖБЭ [Радченко, Глаговский, 

Кассирова]. По этой причине история применения железобетонных экранов 

связана с совершенствованием конструкции экрана и повышением качества 

уплотнения тела плотины. Разрабатывались жёсткая, полужёсткая и гибкая 

конструкции железобетонного/бетонного экрана [Айрапетян]. 

Теория проектирования современных каменно-набросных плотин с БЭ была 

создана в 1970х годах. Такие плотины возводятся по технологию послойной 

отсыпки с уплотнением катками, а экран выполняется неразрезным по высоте и 

однослойным (по толщине). 

Плотины этого типа интенсивно строятся в странах Латинской Америки и 

Китае [ICOLD, 1989]. В 1990-х годах их высота превысила 200 м. В 2006 г. была 

построена самая высокая в настоящее время плотина Shuibuya (Китай) высотой 

233 м [Song, Sun Y, Li, Wang; Zhongming, J., Qing]. Каменно-набросные плотины с 

БЭ считаются наиболее перспективным типом грунтовых плотин с негрунтовым 

ПФЭ. 

Однако, несмотря на большой мировой опыт, современные каменно-

набросные плотины с БЭ остаются недостаточно надёжными. На многих из них 

были отмечены аварийные ситуации, связанные с нарушением их 

водонепроницаемости и образованием трещин в самом экране [Sherard, Cooke; 

Stapledon; ICOLD, 2010, B.141; Cooke, Sherard; Campos Novos dam during second 

impounding; Freitas]. Т.к. достоверно причины трещинообразования в экранах не 

установлены, существует недоверие к плотинам данного типа. 

Плотины с асфальтобетонным экраном применяют с 1930-1940х годов 

[Моисеев]. Сначала асфальтобетонные экраны устраивались на плотинах из сухой 
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кладки, а затем стали применяться в набросных и насыпных плотинах. 

Конструкция асфальтобетонных экранов претерпела существенные изменения. 

Изначально они возводились однослойными с устройством защитного покрытия 

из бетонных плит [Попченко]. Современные асфальтобетонные экраны состоят из 

двух слоев плотного асфальтобетона (толщиной 1215 см) с дренирующей 

прослойкой из щебня или пористого асфальтобетона. 

Грунтовые плотины с асфальтобетонным экраном достаточно надёжны и 

распространены в западной Европе и северной Африке. Однако они имеют 

существенный недостаток, ограничивающий область их применения. 

Асфальтобетонному экрану требуется регулярный ремонт, т.к. со временем 

структура и физико-механические свойства асфальтобетона изменяются. Под 

действием высокой температуры возможно местное «оплывание» асфальтобетона 

[Моисеев, Моисеев], а при отрицательных температурах в экранах могут 

образовываться трещины (как на плотинах Монтгомери и Альма) [Попченко]. 

Большую опасность для экранов представляет воздействие льда. Поэтому 

асфальтобетонный экран нуждается в защите от различных внешних воздействий. 

По выше указанным причинам плотины с асфальтобетонными экранами не 

пригодны для строительства в условиях России. 

Более применимыми являются экраны из битумных мембран, которые 

успешно используются для герметизации дамб хранилищ жидких отходов 

промышленного производства [Меглен, Брель, Гордин], в т.ч. в районах с 

суровыми климатическими условиями. 

В аналогичных условиях успешно могут использоваться экраны из 

пластассовых мембран [Складнев, Глебов, Лысенко]. Плотины с экранами из 

пластмассовых мембран появились во второй половине XX в. В 1959 г. была 

построена плотина Contrada Sabetta в Италии [Cazzuffi; Рельтов, Кричевский; 

ICOLD, 2010, B.135], а в 1960 г. – плотина Dobsina (Добчина) в Чехословакии 

[Моисеев; Гольдин, Рассказов]. В этих плотинах экран из тонкой (до 2 мм) 

геосинтетической мембраны был заключён между бетонными плитами. 
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К настоящему времени рулонные изделия из геосинтетиков (геомембраны) 

значительно усовершенствованы. Они могут работать при значительных 

отрицательных температурах [Scuero, Vaschetti, 2005]. Тем не менее, в плотинах 

экраны из геомембран применяются редко, а используются в основном в 

грунтовых перемычках [Бруссе, Глебов, Детков; Глебов, Лысенко; Гольдин, 

Рассказов]. Недоверие к геомембранам можно объяснить следующими 

причинами. Во-первых, геосинтетические материалы считаются недолговечными, 

а, во-вторых, очень малая толщина геосинтетического экрана вызывает опасения 

в их повреждении. 

Для предотвращения механических повреждений современные 

геомембраны имеют повышенную толщину (как правило 2÷4 мм) и защищаются 

слоями геотекстиля. Защитные слои из бетона устраиваются и для зашиты 

геомембраны от солнечного света. По сути, экран на основе геомембран является 

комбинированным ПФУ – полимерно-железобетонным экраном. 

Примером применения экранов из геомембран в конструкциях современных 

плотин является плотина Камбаратинской ГЭС-2 в Киргизии, экран которой из 

ПВХ воспринимает напор 20 м [Корчевский, Обополь]. Самой высокой плотиной 

с экраном на основе геомембраны является плотина Bovilla в Албании высотой 

91 м [ICOLD, 2010, B.135; Скуеро, Васкетти, 2007]. При этом экран из 

геомембраны ПВХ толщиной 3 мм уложен на слой грунта, укреплённый 

цементом. 

В последнее время экраны из геомембран устраивают на существующих 

плотинах в целях ремонта их негрунтовых противофильтрационных экранов 

[Scuero, Vaschetti, 2005]. Примерами могут служить плотины Salt Springs 

[Sembenelli, Rodriquez], Turimiquire [Scuero, Vaschetti, 2010]. В этом случае 

бетонный экран играет роль подэкрановой зоны, и можно говорить о полимерно-

бетонном экране. 

Таким образом, бетонные, асфальтобетонные экраны и экраны из 

геомембран, часто представляют собой многослойные ПФЭ. В них материалы на 

основе цемента используются для устройства подэкрановых и защитных слоёв. 
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Плотин со стальным экраном в мире построено более 30. Примерами могут 

служить плотина Храмской ГЭС-1 высотой 32,2 м в Грузии, экран которой 

осуществлён из листов нержавеющей стали толщиной 8 мм, а также плотина 

Салазар высотой 64 м в Португалии [Гольдин, Рассказов]. Но у таких ПФЭ 

имеются серьёзные недостатки – они очень дороги, а для их замены (или 

капитального ремонта) требуется срабатывать водохранилище. 

Диафрагмы представляют собой тонкие вертикальные (или 

слабонаклонные) стены, расположенные внутри тела плотины. Более массивные 

негрунтовые стены могут быть классифицированы как негрунтовые ядра. 

К диафрагмам относят противофильтрационные завесы из деревянного или 

металлического шпунта, выполненные в теле земляных плотин после завершения 

её возведения. Самой высокой каменно-набросной плотиной с металлической 

диафрагмой является Серебрянская плотина-2 высотой 64 м [Гольдин, Рассказов]. 

Диафрагмы из бетона стали использовать в начале XX в. Они представляли 

собой широкие полые оболочки или ячейки из железобетона [Моисеев, Моисеев]. 

По сути это были не диафрагмы, а полые бетонные ядра в теле каменных плотин. 

Попытки строительства подобных плотин часто заканчивались неудачей. Жёсткие 

бетонные ядра-диафрагмы работали как подпорные стены, почти самостоятельно 

воспринимая гидростатическое давление, в то время как на тело каменной 

плотины давление воды практически не передавалось. Поэтому такие жёсткие 

ядра-диафрагмы срезались по основанию. Примерами могут служить плотина 

Уэд-Кебир в Тунисе [Моисеев], Мельтон [Моисеев, Моисеев]. 

Предпринимались также попытки строительства бетонных диафрагм в виде 

тонких стен. Но они терпели неудачу из-за нарушения прочности бетона– жёсткая 

железобетонная стена плотины Эйлдон в Австралии не могла приспособиться к 

значительным деформациями грунтовой насыпи и в ней образовывались трещины 

[Гольдин, Рассказов]. По этой причине бетонные стены-диафрагмы в настоящее 

время не проектируются и возводятся. 

Но в последнее время вновь появились предложения по строительству 

массивных бетонных ядер в теле каменно-набросных плотин [Канкунская ГЭС на 
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р.Тимптон…; Патент РФ № 2013106146/05]. Для придания бетонному ядру 

большей гибкости предлагается разрезать его по высоте горизонтальными швами 

на отдельные блоки (рисунок 1.2 Приложения). Однако такая конструкция 

представляется ненадёжной и нерациональной. Во-первых, по нашим 

исследованиям [Саинов, Котов, 2011] бетонное ядро будет находиться в 

неблагоприятном напряжённом состоянии. Во-вторых, строительство такой 

плотины, предусматривающее выполнение большего объёма как каменно-

земляных, так и бетонных работ, является экономически невыгодным. 

Тем не менее, у диафрагм из бетона есть дальнейшие перспективы 

использования в качестве ПФЭ грунтовых плотин. Это доказывает опыт ремонта 

нескольких каменно-земляных плотин, в противофильтрационных ядрах которых 

образовались трещины. Примером может служить плотина Balderhead 

(Болдерхед) в Англии [Vaughan, Kluth; Ничипорович, Тейтельбаум]. Другой 

пример – плотина Курейской ГЭС, на одном из участков которой в 1992 г. 

произошла аварийная ситуация потерей ядром своей герметичности [Мызников; 

Малышев, Рассказов, Солдатов]. Ремонт плотины было предложено осуществить 

путём создания нового ПФЭ из буронабивных свай [Ремонт плотины Курейской 

ГЭС; Малышев, Шишов, Кудрин, Бардюгов]. Он был выполнен в 1998-1999 гг. и 

после этого плотина продолжает успешно эксплуатироваться. Имеются примеры 

создания новых противофильтрационных диафрагм в теле ремонтируемых плотин 

траншейным методом [Fenoux] – это плотины Fontenelle [Bellport], Mud Montain 

(США) [Graybeal, Levallois]. 

Успешный опыт устройства диафрагм в теле ремонтируемых плотин и в их 

основании позволил специалистам предложить новый тип ПФЭ плотины – 

диафрагму из буронабивных свай, возводимую ярусами [Королёв, Смирнов, 

Аргал, Радзинский; Патент РФ № 2013111020/13]. 

Надо отметить, что зарубежом эта идея была реализована гораздо раньше. 

Ещё в 1970х -1980х годах методом «стена в грунте» были выполнены диафрагмы 

ряда грунтовых плотин [Радченко, Лопатина, Николайчук, Радченко]. Например, 

на плотине Wadi Hawashinah (Оман) высотой 6,5 м траншейным методом была 
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устроена диафрагма толщиной 0,6 м [Strobl, Shmid]. В 1970-х годах в Германии 

была построена плотина Формиц высотой 31 м, ПФЭ которой являлось ядро из 

илистых песков, а в её центре была устроена стена [Lorenz, List; Carl, Strobl]. 

Стена толщиной 0,6 м возводилась траншейным способом с ярусами высотой 4 м. 

В качестве материала диафрагмы был использован глиноцементобетон. 

Таким образом, диафрагмы из материалов на основе цемента в настоящее 

время являются перспективным типом ПФЭ грунтовых плотин. Они являются 

альтернативой хорошо себя зарекомендовавшим диафрагмам из асфальтобетона. 

Асфальтобетонные диафрагмы получили широкое распространение в 

странах Западной Европы. Впервые плотина c применением битумной изоляции 

была построена в Португалии в 1897 г. [Попченко]. А первая плотина с 

асфальтобетонной диафрагмой была построена в Германии в 1961 г. [ICOLD, 

1992; Ляпичев]. К настоящему времени построены несколько десятков подобных 

плотин, большинство из которых – в Европе. В России построена Богучанская и 

Ирганайская плотины с асфальтобетонными диафрагмами [Возведение 

асфальтобетонной диафрагмы…; Костин, Нейковский, Юркевич]. 

Асфальтобетонные диафрагмы – очень тонкие (толщиной примерно 0,5÷1% 

от высоты плотины), но надёжные конструкции, что делает данный тип ПФЭ 

экономически очень выгодным. 

Однако у применения каменно-набросных плотин с асфальтобетонными 

диафрагмами имеются ограничения по высоте. Долгий период времени самой 

высокой плотиной с асфальтобетонной диафрагмой была плотина Storglomvatn в 

Норвегии высотой 125 м [Höeg]. Но в 2017 г. в Китае было завершено 

строительство плотины Quxue высотой 164 м [Радченко, Абрамова]. Однако в 

нижней части данной плотины ПФЭ служит не асфальтобетонная диафрагма, а 

бетонный массив. Это вновь подчёркивает актуальность применения 

цементосодержащих материалов в конструкциях высоких грунтовых плотин. 

Диафрагмы из геосинтетических материалов устраиваются гораздо реже, в 

основном лишь во временных перемычках. Однако, это довольно ответственные 

сооружения. В перемычке плотины Gibe-III (Эфиопия) устроена зигзагообразная 
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диафрагма из ПВХ [Gibe III: A Zigzag Geomembrane Core…; Скуеро, Васкетти, 

2018], которая рассчитана на восприятие напора 44 м. 

Имеется опыт применения геосинтетических диафрагм и в постоянных 

сооружениях. ПФЭ Атбашинской плотины (1960 г.) выполнен в виде диафрагмы 

из многослойной полиэтиленовой плёнки [Зиневич, Лысенко, Никитенков]. 

Максимальный напор на диафрагму составляет 39 м. 

В будущем можно ожидать расширение сферы применения диафрагм из 

геомембран, но пока они не могут составить конкуренции ПФЭ из 

цементосодержащих материалов. 

Надо отметить, что одним из перспективных типов ПФЭ грунтовых плотин 

является инъекционное ядро (завеса), выполненное путём закрепления гравийно-

галечникового грунта цементосодержащей смесью. Устройство инъекционной 

завесы в теле плотины удобно и эффективно тогда, когда она выполняется и для 

закрепления грунтов основания. В качестве примеров могут служить 

Атбашинская [Логинов, Кузнецов], Юмагузинская [Баранов] плотины, плотины 

Камбаратинской ГЭС-2 [Корчевский, Обополь] и Майнской ГЭС [Журкина]. 

Имеются случаи выполнения инъекционной завесы в теле грунтовой 

плотины в целях ремонта. Примером может служить Орто-Токойская плотина 

(Киргизия) высотой 52 м, в которой проводилась инъекция глинисто-цементного 

раствора для снижения фильтрации через тело плотины. Инъекция применялась 

также и для ремонта ядра плотины Болдерхед (Англия), в глинистом ядре которой 

в 1967 г. образовались фильтрационные ходы [Ничипорович, Тейтельбаум]. 

Успешный опыт эксплуатации перечисленных выше плотин показывает, что 

инъекционную завесу можно использовать как основной ПФУ грунтовой 

плотины. У инъекционных завес (ядер) есть несколько преимуществ перед ПФУ 

иных типов. Во-первых, т.к. создание завесы (инъекция) выполняется уже после 

завершения строительства плотины, поэтому ПФУ будет избавлен от деформаций 

каменной насыпи строительной периода, что улучшает его НДС. Во-вторых, в 

случае нарушения водонепроницаемости инъекционное ядро может быть 

отремонтировано путём повторной инъекции образовавшихся трещин. 
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Недостатком инъекционных ядер в крупнообломочных грунтах тела 

плотины, является их большая толщина, которая повышает стоимость плотины. 

Таким образом, можно заключить следующее: 

 ПФУ, выполненные из материалов на основе цемента, не только имеют 

большой опыт применения в конструкциях грунтовых плотин, но и хорошие 

перспективы для применения в будущем; 

 одной из тенденций строительства современных плотин является 

использование нескольких ПФУ разных типов, причём как правило в данной 

комбинации применяются ПФУ из материалов на основе цемента. 

 

1.4 Перспективы применения и развития конструкций грунтовых 

плотин с негрунтовыми противофильтрационными элементами 

 

Выполненный обзор показал, что ПФУ из негрунтовых материалов имеют 

благоприятные перспективы для применения, разными авторами выдвигаются 

предложения и о расширении сферы их применения. Они могут быть 

альтернативой для ставших традиционными ПФЭ из грунтовых материалов (ядрам 

и экранам из глинистых грунтов). 

В низконапорных грунтовых плотинах перспективным является 

выполнение ПФЭ в виде диафрагмы из буросекущихся свай. Это показал 

недавний опыт строительства плотины Нижне-Бурейской ГЭС [Борзунов, Мусаев, 

Кадушкина]. Во ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева разработаны для будущего 

применения типовые конструкции плотин с диафрагмами из глиноцементобетона 

[СТП 310.02.НТ-2017]. 

Для плотин среднего напора предлагают устраивать из буронабивных свай 

многоярусные диафрагмы [Королёв, Смирнов, Аргал, Радзинский; Патент РФ 

№2013111020/13], однако это предложение представляется рискованным. Ряд 

работ, изданных в последнее время, посвящён вопросам возможности применения 

и разработке конструкций таких плотин [Орищук, Проблемы проектирования...]. 
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Применения негрунтовых ПФУ при строительстве высоконапорных плотин 

является ещё более проблематичным. Выполненный обзор
1
 показывает, что к 

настоящему времени не создано надёжных негрунтовых ПФУ для сверхвысоких 

грунтовых плотин (высотой более 150 м). Результаты численного моделирования 

показывают, что многие из существующих ПФЭ не могут надёжно работать в 

условиях больших деформаций, которые присущи сверхвысоким плотинам. 

Например, исследования [Рассказов, Смирнова; Орехов, Напряжённо-

деформированное состояние...] показывают, что сверхвысокие плотины с 

асфальтобетонной диафрагмой могут потерять свою устойчивость вследствие 

значительных горизонтальных смещений. Поиску новых конструктивных решений 

сверхвысоких плотин посвящён ряд работ [Кудояров; Рассказов, Смирнова; 

Заирова, Филиппова, Орищук, …; Корчевский, Обополь; Саинов, Котов, 2011, 

Сравнение вариантов…; Саинов, Котов, 2013, Разработка и обоснование…]. 

Вопрос о выборе типа ПФЭ сверхвысоких грунтовых плотин является 

актуальным и для России. Рассматривается возможность строительства крупных 

высоконапорных гидроузлов в Сибири [Лащенов, Саакян, Салимов]. Из-за слабого 

развития транспортной инфраструктуры и промышленности, из-за сурового 

климата строительство в этом регионе затруднительно применение бетонных 

плотин, а также и грунтовых плотин с грунтовыми ПФЭ. Поэтому перспективным 

является применение ПФУ из негрунтовых материалов. 

Из ПФУ, используемых настоящее время, по всей видимости, в 

сверхвысоких плотинах могут использоваться только (железо-)бетонные экраны 

(БЭ) и инъекционные завесы (ядра). Однако на данный момент не построено ни 

одной высоконапорной плотины с ПФЭ в виде инъекционной завесы. Требуется 

обоснование данной возможности. 

Китайские проектировщики предлагают применять каменно-набросные 

плотины с ЖБЭ даже при высоте 300 м [Ma, Chi; Li, Sun, Li, Deng, Yang; Wang, 

                                                
1 Sainov, M.P. Artificial Materials in Seepage-Control Structures of Embankment Dams: 

A Review // AlfaBuild. 2020. Vol.14. Статья №1405 



 40 

Yan]. Однако для возможности применения этих плотин необходимо решить 

проблему обеспечения надёжности БЭ. Необходимо выявить причины 

образования трещин в БЭ, а также предложить мероприятия по предотвращению 

трещинообразования и обеспечению их ремонтопригодности. Это является 

актуальной проблемой гидротехнического строительства. 

Повышение надёжности БЭ может быть достигнуто за счёт дублирования 

ПФУ, их комбинации или даже за счёт применения плотин комбинированного 

типа. Одним из путей ремонтопригодности является применение массивных 

негрунтовых ПФУ, т.к. ремонт которых может быть осуществлён инъекцией 

трещин гидроизоляционных растворов. 

Дублирование ПФЭ не является новым подходом в проектировании – 

противофильтрационные экраны, применяемые в настоящее время, часто 

являются многослойными. Такие решения характерны для дамб 

шламонакопителей, золошлакоотвалов и хранилищ токсичных жидких веществ. В 

них, например, одновременно выполняют асфальтобетонный и геосинтетический 

экраны, между которыми устраивают дренаж для сбора и отвода 

профильтровавшей воды [Ляпичев]. В сверхвысоких плотинах одной из частей 

дублированного ПФЭ могут служить противофильтрационные слои, выполненные 

из материалов на основе цемента. 

Рассказов Л.Н. предложил повысить надёжность и ремонтопригодность БЭ 

за счёт выполнения широкой подэкрановой зоны из грунтоцементобетона 

[Рассказов, Саинов, 2012; Rasskazov, Sainov]. Эту идею также продвигают 

Ляпичев Ю.П. и Бестужева А.С. [Бестужева, Гадай]. 

Идея грунтовых плотин с комбинированным ПФЭ и комбинированных 

плотин состоит в том, чтобы в нижней части грунтовой плотины использовать 

более надёжные и ремонтопригодные конструкции. В качестве таких конструкций 

могут рассматриваться инъекционная завеса, противофильтрационные стена и 

бетонное сооружение. 

Комбинация ПФУ может повысить не только надёжность, но и 

эффективность строительства плотин. В нижней части плотины может быть 
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выполнен тот же ПФУ, что и в основании (инъекционная завеса, 

противофильтрационная стена). Это даёт возможность возводить плотину 

бескотлованным способом, т.е. без осушения котлована. Могут быть предложены 

разные виды комбинированных ПФУ. Например, в [Глаговский, Радченко, 

Курнева] рассмотрен вариант комбинации «стены в грунте» и асфальтобетонного 

экрана. 

При использовании в нижней части бетонного сооружения возникает 

плотина комбинированного типа, т.е. плотина, которая в своём составе сочетает 

бетонную и грунтовую плотины. При проектировании гидроузлов для Южно-

Якутского гидроэнергетического комплекса рассматривался целый ряд 

комбинированного типа плотин [Саинов, Котов, 2011, Сравнение вариантов…]. 

Однако применение всех перечисленных конструктивных решений ПФУ из 

негрунтовых материалов требует научного обоснования. 

Кроме того, для применения в России каменно-набросных плотин с БЭ 

имеется ещё одно препятствие. Дело в том, что такие плотины возводятся в 

основном в странах с тёплым климатом. Самой северной является плотина 

Toulnustouс в Канаде [Chartrand, Claiss, Beauséjour]. Поэтому требуется оценка 

возможности применения каменно-набросных плотин с БЭ в условиях сурового 

климата северных территорий России. 

 

1.5 Проблемы обоснования конструкций негрунтовых 

противофильтрационных устройств грунтовых плотин 

 

Несмотря на то, что негрунтовые ПФУ довольно часто применяются в 

конструкциях грунтовых плотин, они до сих пор проектируются на основе 

эмпирических подходов. Особенности НДС этих конструкций остаются слабо 

изученными и при их проектировании обычно исходят из приближённых, 

умозрительных представлениях об их работе. Считается, что тонкостенные 

негрунтовые ПФУ из-за малой толщины: 
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 деформируются совместно сооружением и не оказывают существенного 

влияния на его НДС; 

 работают в основном на изгиб, который вызывается неравномерностью 

распределения смещений сооружения по высоте/длине ПФУ. 

Данные предположения позволяют утверждать, что для определения НДС 

ПФУ не требуется учитывать совместную работу грунтового сооружения и 

противофильтрационной конструкции, что допустимо применять упрощённую 

методику расчётов. Во многих исследованиях работоспособности негрунтовых 

ПФУ их жёсткость не учитывается, а выводы делаются только из анализа их 

прогибов. 

Упрощённая методика расчёта предусматривает его выполнение в 2 стадии. 

На первой стадии решается задача о НДС сооружения (без учёта жёсткости ПФУ). 

На второй стадии определяется НДС ПФУ из анализа деформаций сооружения. 

Для этого используется дифференциальное уравнение изогнутой оси балки, в 

соответствии с которым изгибающий момент определяется по формуле 

2

2

dx

ud
EJM  , 

где E ‒ модуль линейной деформации материала балки; 

J ‒ момент инерции поперечного сечения балки; 

u ‒ прогиб балки; 

x ‒ координата вдоль оси балки. 

По изгибающему моменту с помощью формулы внецентренного сжатия 

можно определить напряжения в конструкции ПФУ. Указанная схема в частности 

применена для расчётов НДС БЭ в [Silva, Assis, Neto]. 

Очевидно, что данная методика является приближённой и не позволяет 

достоверно оценить условия работы конструкций. По этой причине проф. 

Рассказовым Л.Н. был предложен более совершенный метод расчёта – метод 

фрагментов. Он предполагает, что на второй стадии расчёта рассматривается НДС 

не только самой тонкостенной конструкции, но и окружающего её грунтового 

фрагмента. При этом граничные условия для определения НДС фрагмента 
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задаются в перемещениях, определённых из решения задачи о НДС всего 

сооружения на первой стадии расчёта. Данный способ был применён Дао Туан 

Ань при исследованиях пространственного НДС противофильтрационной «стены 

в грунте» в теле грунтовой Курейской плотины [Дао]. 

В последние два десятилетия стали применяться и более строгие методики 

расчёта НДС. Они основаны на численном моделировании совместной работы 

сооружения и негрунтового ПФУ и позволяют учитывать при расчётах множество 

различных факторов. Однако цельной методики, правил численного 

моделирования НДС грунтовых плотин с негрунтовыми ПФУ не создано. 

Например, некоторые исследователи игнорируют влияние такого важного 

фактора как нелинейность контактного взаимодействия между негрунтовым ПФУ 

и грунтовым сооружением. 

Имеющиеся исследования в основном посвящены НДС БЭ, а НДС ПФС 

исследовано мало. НДС массивных ПФЭ, таких как инъекционная завеса, не 

исследовано вовсе. Данные натурных наблюдений за поведением негрунтовых 

ПФЭ носят эпизодический характер. Можно констатировать, что на данный 

момент не создано цельной теории проектирования негрунтовых ПФУ.  

Поэтому на данный момент господствуют приближённые представления о 

работе тонкостенных ПФУ, на основе которых сформулированы рекомендации по 

инженерным решениям. 

Считается, что нарушение целостности ПФУ является следствием больших 

деформаций изгиба. Деформации изгиба ведут к появлению на одной из граней 

конструкции растягивающих напряжений. Соответственно, для повышения 

надёжности ПФУ необходимо максимально сгладить деформации изгиба, по 

возможности уменьшив деформируемость вмещающей грунтов среды. По этой 

причине основным способом борьбы с трещинообразованием в БЭ каменно-

набросных плотин являлось снижение деформаций сооружения. 

Из дифференциального уравнения изогнутой оси балки следует, что чем 

выше модуль деформации материала ПФУ, тем больше изгибающий момент, а, 

следовательно, и растягивающие напряжения в конструкции. Соответственно, 
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делается вывод о том, что ПФУ не должен выполняться из жёстких материалов. 

Такая рекомендация дана в [ICOLD, 1985] для проектирования 

противофильтрационных стен. Однако это входит в противоречие с инженерной 

практикой строительства каменно-набросных плотин с жёсткими бетонными 

экранами, многие из которых эксплуатируются успешно. 

Для борьбы с образованием в тонкостенной конструкции растягивающих 

напряжений от деформаций изгиба считается целесообразной разрезка ПФЭ 

поперечными швами. Тем не менее, исторический опыт строительства плотин с 

БЭ свидетельствует о том, что применение разрезных конструкций не достигает 

нужного эффекта, в настоящее время БЭ выполняется неразрезными. 

Всё это показывает, что в настоящее время не создано целостного 

представления о работе негрунтовых ПФУ грунтовых плотин, не создано теории 

их проектирования. 

 

1.6 Задачи работы, задачи исследований 

 

Обзор опыта применения негрунтовых ПФУ в основании и теле грунтовых 

плотин показал, что совершенствование конструкций грунтовых плотин с для 

повышения их надёжности является актуальной задачей гидротехнического 

строительства. Актуальным вопросом является выявление условий работы ПФУ и 

совершенствование теории их проектирования. 

Для достижения поставленных целей в нашей работе необходимо провести 

исследования для ряд существующих или перспективных конструкций грунтовых 

плотин с негрунтовыми ПФУ. 

Задачами работы является выполнение следующих исследований: 

1) Исследования работы грунтовых плотин с жёсткими негрунтовыми 

противофильтрационными стенками, расположенных как в основании, так и в 

теле плотины. В рамках данных исследований необходимо также оценить 

работоспособность узлов сопряжения между собой негрунтовых конструкций, 

выполненных в основании и в теле плотины; 
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2) Исследования работы грунтовых плотин с железобетонным/бетонным 

экраном. Эти исследования должны выявить причины трещинообразования в 

бетонных экранах, а также оценить влияние различных факторов на опасность 

трещинообразования. В рамках этих исследований необходимо также оценить 

работоспособность сопряжения бетонных экранов с основанием и другими 

конструктивными элементами плотины; 

3) Исследования работы грунтовых плотин с массивными негрунтовыми 

противофильтрационными элементами, в частности плотин с инъекционной 

завесой (ядром); 

4) Исследования работы грунтовых плотин с комбинацией 

противофильтрационных конструкций, а особенно работы узла их сопряжения. В 

этой связи имеет смысл рассмотреть работу грунтовой плотины с бетонным 

экраном в составе комбинированного водоподпорного сооружения 

(комбинированной плотины). 

Эти исследования напряжённо-деформированного состояния (НДС) должны 

выполняться с помощью численного моделирования, т.к. они должны учитывать 

сложный характер формирования совместного НДС грунтового массива и 

негрунтовых конструкций. 

Поэтому первостепенной задачей нашей работы является создание 

адекватной методики численного моделирования исследований НДС грунтовых 

плотин с негрунтовыми ПФУ. Также необходимо определить исходные данные, 

позволяющие обеспечивать достоверность результатов исследований. 

Все эти вопросы будут рассмотрены в последующих главах. 
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Глава 2. 

ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН 

С НЕГРУНТОВЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 

 

2.1 Особенности моделирования грунтовых сооружений с 

негрунтовыми конструкциями 

 

НДС грунтовых плотин с негрунтовыми тонкостенными 

противофильтрационными конструкциями определяется не только их 

устройством и действующим нагрузками, но рядом других факторов, которые 

необходимо учитывать при моделировании. 

В частности, СП 39.13330.2012 требует учитывать последовательность 

строительства плотины и нагружения её внешними нагрузками 

[СП 39.13330.2012]. Это важно, т.к. внешние нагрузки могут быть приложены к 

сооружению не полного профиля. При расчётах грунтовых плотин с 

негрунтовыми ПФЭ необходимо учитывать последовательность возведения не 

только самого сооружения, но и технологическую схему возведения его 

противофильтрационного устройства. Это важно при расчётах 

противофильтрационных стен, которые устраиваются уже после завершения 

возведения сооружения. 

Нормативный документ предписывает также применять при расчётах НДС 

также нелинейные модели деформирования грунтов. Эти модели позволяют 

учитывать изменение деформируемости грунта в процессе нагружения. Они 

учитывают, что в грунте могут развиваться не только упругие, но и пластические 

деформации. Существенное значение имеет то, что грунты практически не 

воспринимают растяжения, а их деформируемость зависит от прочностного 

состояния. 

Но для грунтовых плотин с негрунтовыми ПФЭ необходимо учитывать не 

только нелинейность деформирования грунтов, но ещё и нелинейность 

контактного взаимодействия между грунтовой средой и жёсткими негрунтовыми 
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конструкциями. Из-за значительного различия деформируемости грунтов и 

негрунтовых материалов (в т.ч. материалов на основе цемента), они не могут 

деформироваться совместно. На контакте между грунтовым массивом и 

негрунтовыми конструкциями могут проявляться такие нелинейные эффекты как 

проскальзывание, отлипание. Они являются следствием потери прочности 

контактов на сдвиг и/или растяжение. 

В данной главе мы рассмотрим принципы моделирования НДС грунтовых 

плотин с учётом перечисленных эффектов нелинейности поведения грунтов и 

контактов. Нам необходимо выбрать модели, описывающие нелинейные эффекты, 

а также определить параметры данных моделей, адекватные реальным условиям 

работы каменно-набросных плотин. 

 

2.2 Анализ деформативных свойств крупнообломочных грунтов 

 

Для выполнения исследований НДС высоких каменно-набросных плотин 

нам необходимо уметь адекватно моделировать нелинейный характер 

деформирования составляющих их крупнообломочных грунтов. 

Особенности деформирования грунтов изучают с помощью различных 

экспериментальных исследований. В лабораторных условиях они выполняются с 

помощью стабилометров и одометров. В одометрах грунт испытывают на сжатие 

в отсутствие возможности бокового расширения. Более полное представление о 

поведении грунтов дают эксперименты в приборах трёхосного сжатия. По 

стандартной методике стабилометрических испытаний цилиндрический образец 

сначала подвергают всестороннему обжатию 0321  , а затем 

наращивают вертикальную нагрузку 1  при неизменных 032   до 

разрушения образца. Разрушение образца происходит в виде неограниченного 

роста деформаций сдвига. В результате получают паспорт грунта, схематично 

показанный на рисунке 2.1. На нём отображена зависимость между средним 

напряжением , интенсивностью касательных напряжений T, объёмной 

деформацией e и интенсивностью деформаций сдвига Г. Паспорт грунта отражает 
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нелинейный характер деформирования грунта на участках всестороннего сжатия 

( – е) и девиаторного нагружения (Т – Г). Характерное для грунтов явление 

дилатансии проявляется в виде наличия связи между объёмной деформацией e и 

интенсивностью деформаций формоизменения Г.  

Из экспериментальных исследований грунтов хорошо известны основные 

особенности деформирования грунтов, которыми являются: 

 наличие в большинстве случаев 

пластических деформаций; 

 резкое различие характера 

деформирования грунта в зависимости от 

вида нагружения (активное нагружение и 

разгрузка). При активном нагружении 

проявляются пластические свойства, а при 

разгрузке грунт чаще всего 

деформируется линейно; 

 разрушение грунта при сжатии 

происходит в результате потери 

сдвиговой прочности; 

 связь характера деформирования 

с прочностным состоянием – при 

приближении грунта к предельному 

состоянию его деформации резко 

возрастают; 

 очень малая величина прочности 

на растяжение, по достижении которой растягивающими напряжениями грунт 

разрушается; 

 большое влияние на прочность и деформируемость грунта его бокового 

обжатия, которое приводит к эффекту «упрочнения»; 

 ползучесть грунтов, т.е. рост деформаций с течением времени без 

дополнительных нагрузок; 

 

Рисунок 2.1 - Схема паспорта грунта, 

построенного для стандартного 

стабилометрического испытания при 

трёхосном сжатии 

1 – участок нагружения со 

всесторонним обжатием, 2 – участок 

нагружения с ростом вертикального 

напряжения (девиаторное 

нагружение).  – угол внутреннего 

трения грунта 
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 наличие дилатансии при сдвиговых деформациях, т.е. изменение объёма 

грунта при сдвиге, происходящее даже при неизменном всестороннем обжатии. 

Накопленные результаты экспериментальных испытаний свойств 

нескальных грунтов в приборах трёхосного сжатия позволили исследователям 

создать и использовать нелинейные модели грунтов. 

Об экспериментальных исследованиях деформирования 

крупнообломочных грунтов. 

В научно-технической литературе приведены результаты 

стабилометрических испытаний крупнообломочных грунтов [Marsal; Aghaei 

Araei, Soroush, Rayhani; Li, Wang, Mi, Li; Marachi, Chan, Seed; Gupta; Soroush, 

Jannatiaghdam; Thiers, Donovan; Varadarajan, Sharma, Venkatachalam, Gupta; Vesic, 

Clough; Chavez, Alonso; Linero, Palma, Apablaza; Jia, Xu, Chi, Xiang, Zhou]. Тем не 

менее, составленный автором обзор [Саинов, 2019, Деформируемость горной 

массы...] позволяет констатировать, что надёжных экспериментальных данных о 

деформативных свойствах крупнообломочных грунтов (горной массы и гравийно-

галечниковых грунтов), используемых при строительстве каменно-набросных 

плотин практически нет. 

Это объясняется трудностью проведения экспериментов с этими грунтами. 

Максимальный размер их частиц достигает сотен миллиметров. Чтобы испытать 

такие крупнообломочные грунты, нужны крупномасштабные экспериментальные 

установки. При этом данные установки должны позволять проводить испытания 

при тех больших давлениях, которые испытывает камень в теле грунтовой 

плотины (до 2÷5 МПа). Такие испытательные стенды очень дороги, поэтому 

обычно используют приборы меньшего масштаба (таблица 2.1), а вместо 

реальных крупнообломочных грунтов испытывают их мелкозернистые аналоги – 

модельные грунты. 

Отличие зернового состава модельного грунта от реального вносит 

погрешность в результаты экспериментов. В исследованиях [Linero, Palma, 

Apablaza] было наглядно показано, что ограничение крупности модельного грунта 

приводит к снижению его модулей сдвига. 
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Таблица 2.1 - Параметры испытаний крупнообломочных грунтов в стабилометрах 

Автор 

экспериментов 

размеры образцов, мм Максимальная 

крупность 

частиц, мм 

Максимальное 

напряжение 

обжатия, МПа диаметр высота 

Марсал 1130 2500 180 0,052,5 

Марачи 700-910  до 150 0,24,4 

Гупта 381 813 25-80 до 1,4 

ВНИИГ 300 650 60 до 2,0 

Линеро 1000 2000 200 до 2,5 

Чавез 250 500 40 до 1 

Джиа и др. 300 600 60 до 2,0 

 

Наиболее подходящими для применения считаются результаты 

экспериментов, проведённых в 1960-х годах Марсалом [Marsal; Гольдин, 

Рассказов] (рисунок 2.2) и Марачи [Marachi, Chan, Seed] (рисунок 2.3). Только 

Марсал, Марачи и Линеро [Linero, Palma, Apablaza] испытывали грунты, наиболее 

близкие к реальным. Благодаря использованию крупномасштабных приборов 

трёхосного сжатия Марсал и Марачи проводили испытания в широком диапазоне 

давлений обжатия. 

Однако даже эти масштабные эксперименты обладают существенными 

недостатками. 

Первый недостаток – это отсутствие данных о деформировании грунтов на 

участке всестороннего сжатия. В исследованиях Марсала, Гупта, Линеро эти 

данные отсутствуют. Это, по-видимому, связано с неточностями в измерениях 

объёмных деформаций, которые наблюдаются в приборах трёхосного сжатия. 

Второй недостаток – это то, что исследованные грунты не соответствуют по 

плотности сложения и зерновому составу грунтам тела плотины. 
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а)                                                               б) 

Рисунок 2.2 - Результаты испытания (Marsal) горной массы диоритов при 

девиаторном нагружении. 

а – зависимость между 1–3 и осевой вертикальной деформацией en; б – 

зависимость между осевой вертикальной деформацией en и радиальной 

деформацией er. Цифрами обозначено давление бокового обжатия в МПа. 

 

  

  а)                                                                    б) 

Рисунок 2.3 - Результаты испытания (Marachi) горной массы базальта при 

девиаторном нагружении 

а – зависимость между 1–3 и осевой вертикальной деформацией en; б – 

зависимость между осевой вертикальной деформацией en и объёмной 

деформацией ev. Цифрами обозначено давление бокового обжатия в МПа. 
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В испытаниях Марсала плотность горной массы составляла 1,7 т/м
3
, а в 

испытаниях Линеро – 1,85 т/м
3
. Исследованные Марачи щебенистые грунты 

имели плотность почти 1,9 т/м
3
. Эти грунты – недостаточно уплотнённые.В 

настоящее время при строительстве плотин горную массу укладывают с 

плотностью 1,95÷2,15 т/м
3
 и даже выше [Радченко, Курнева, Ротченко]. 

Автором был сделан вывод о том, что деформативные свойства 

крупнообломочных грунтов, полученные экспериментально, нельзя относить к 

свойствам реальных грунтов тела плотины. 

Однако совсем недавно появились результаты испытаний щебенистого 

модельного грунта при плотности 2,21 т/м
3
, которая соответствует каменной 

наброске в реальных плотинах (рисунок 2.4). Они были проведены в Даляньском 

технологическом университете [Jia, Xu, Chi, Xiang, Zhou]. Испытания 

проводились в стабилометре диаметром 300 мм и высотой 600 мм. 

 

    

а)                                                                    б) 

Рисунок 2.4 - Результаты испытания в Даляньском технологическом университете 

горной массы при девиаторном нагружении 

а – зависимость между 1–3 и интенсивностью сдвиговых деформаций Г; б – 

зависимость между интенсивностью сдвиговых деформаций Г и объёмной 

деформацией ev. Цифрами обозначено давление бокового обжатия в МПа. 
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Автором было выполнено [Саинов, 2019, Деформируемость горной массы...] 

сравнение значений секущих модулей линейной деформации щебенистых 

грунтов, полученных путём обработки результатов экспериментов, выполненных 

разными авторами (рисунок 2.5). Оно показало, при высокой плотности горной 

массы модули линейной деформации составляют 100÷600 МПа и они примерно в 

3÷4 выше, чем при низкой плотности. 

Это позволяет нам 

утверждать, что плотность 

сложения крупнообломочного 

грунта имеет первостепенное 

влияние на его деформируемость, 

поэтому результаты большинства 

экспериментальных исследований 

деформативных свойств грунтов не 

могут быть использованы 

напрямую (без корректировок) при 

расчётах НДС каменно-набросных 

плотин. Поэтому использование 

нелинейных моделей 

крупнообломочных грунтов при 

расчётах НДС в настоящее время затруднено. 

Для практического использования результатов экспериментов автором была 

проведена работа по их корректировке с учётом условий работы реальных 

крупнообломочных грунтов в теле плотины. 

Экспериментальные данные о деформируемости крупнообломочных 

грунтов при всестороннем сжатии. 

Менее всего изучена деформируемость крупнообломочных грунтов на 

участке нагружения сжатием со всех сторон. Однако имеются экспериментальные 

данные испытаний щебенистых и гравийно-галечниковых грунтов, полученные в 

[Marachi, Chan, Seed] и во ВНИИГ. 

 

Рисунок 2.5 - Значения модуля линейной 

деформации каменной наброски 

(щебенистых грунтов) по результатам 

экспериментальных испытаний, 

выполненных различными авторами 
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Недостатком испытаний, проведённых во ВНИИГ, являлось то, что 

испытанные грунты имели низкую плотность. Чтобы получить результаты 

экспериментальных исследований применительно к реальным условиям работы, 

модельные грунты ВНИИГ были приведены к той плотности, которую имеет 

грунт в теле плотины. В качестве «эталонной» плотности была принята плотность 

1,95 т/м
3
 для горной массы и не менее 2,20 т/м

3
 для гравийно-галечникового 

грунта. Методика этих расчётов описана в [Саинов. Параметры деформируемости 

крупнообломочных грунтов...]. Семейство полученных компрессионных кривых 

показана на рисунке 2.6 (щебенистые грунты) и рисунке 2.7 (гравийно-

галечниковые грунты). В них сжимаемость модельных грунтов ВНИИГ 

существенно меньше, чем в исходных и близка к грунтам, испытанным Марачи. 

 

  

Рисунок 2.6 - Кривые деформаций 

щебенистых грунтов при всестороннем 

сжатии 

Рисунок 2.7 - Кривые деформаций 

гравийно-галечных грунтов при 

всестороннем сжатии 

 

Исходные и полученные кривые деформаций грунтов на участке 

всестороннего сжатия описываются степенной зависимостью [Гольдин, 

Рассказов]: 

0

n

E
e




                                                                                         (2.1) 

Здесь E0 – модуль объёмного сжатия при единичном напряжении; 

n


 – показатель степени. 
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Степенную зависимость можно также выразить в безразмерном виде [Janbu]: 

n

aB pK

1
e



 






 
 ,                                                                           (2.2) 

где BK


– безразмерный модуль объёмного сжатия, 

pa – атмосферное давление в той же системе единиц измерения физических 

величин, что и для  ( МПа1,0м/тс10p 2
a  ). 

Из (2.2) можно найти выражение для величины модуля объёмной 

деформации 0E , который связывает не напряжения и деформации, а их 

приращения: 

n

E

e
E

n1
0

0 








 .                                                                         (2.3) 

Обозначив n1nB


 , 

n
a

0
B

pn

E
K  , получим 

Bn

a
aB0

p
pKE 







 
 .                                                                         (2.4) 

Параметры кривых e=f(), полученные путём обработки экспериментов, 

приведены в таблице 2.2. В качестве единичного напряжения принято 1 тс/м
2
. 

 

Таблица 2.2 - Параметры компрессионных кривых крупнообломочных 

грунтов при всестороннем сжатии 

Грунт кривая E0, тс/м
2
 n


 BK


 BK  

Горная масса минимум 10500 0,97 1125 1160 

максимум 1713 0,81 265 327 

средняя 3200 0,88 422 480 

Гравийно-

галечниковый 

грунт 

минимум 1986 0,62 476 768 

максимум 2420 0,85 342 402 

средняя 2200 0,75 391 521 

Тери 359 0,45 127 282 
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Сравнивая 

деформируемость щебенистых 

и гравийно-галечниковых 

грунтов (рисунок 2.8), можно 

заключить, что: 

 горная масса более 

деформируема (на 20÷40%), 

чем гравийно-галечники, 

 у гравийно-

галечникового грунта характер 

кривой объёмных деформаций 

более нелинейный, чем у 

горной массы. 

Для определения параметров степенной зависимости (2.2) был также 

использован другой способ обработки экспериментальных данных. Он 

заключается в построении обобщающей степенной зависимости e=f() на участке 

всестороннего сжатия [Саинов, 2019, Деформируемость горной массы...] из 

условия, чтобы данная кривая была наиболее приближена к экспериментальным 

кривым e=f() для каждого из опытов. Данный способ позволяет использовать 

данные экспериментов Marsal, Marachi, Gupta, Jia, в которых отсутствует 

информация о деформациях на участке всестороннего сжатия. 

Полученные таким способом кривые e=f() показаны на рисунке 2.9, они 

удачно «вписываются» в результаты экспериментов. Сравнение рисунков 

показывает, что в экспериментах Даляньского технологического университета 

деформируемость горной массы примерно на порядок ниже, чем в опытах Marsal 

и Gupta. 

Полученные вторым способом параметры степенной зависимости приведены 

в таблице 2.3. Для экспериментов Марачи оба использованных способа дали 

близкие значения параметров. 

 

Рисунок 2.8 - Сравнение зависимостей e=f() 

крупнообломочных грунтов при всестороннем 

сжатии 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 2.9 - Результаты обработки 

данных экспериментальных 

исследований деформируемости 

горной массы на участке 

всестороннего сжатия 

а – эксперименты Marsal, б – 

эксперименты Marachi, в – 

эксперименты Jia. Цифрами 

обозначено давление бокового 

обжатия в МПа. 

 

Таблица 2.3 - Параметры зависимости e=f() при всестороннем сжатии 

Параметр Marsal Marachi Gupta Jia 

E0, тс/м
2
 55,0 2479 115,4 19049 

BK  63,4 426,6 133,1 1515 

n


 0,37 0,84 0,37 1,07 

 

Анализ данных таблицы 2.3 показывает, что значения показателя степени n


 

сильно различаются для экспериментов разных авторов. Значения n


 зависят от 

плотности сложения грунта. При повышении плотности происходит увеличение 

значения показателя степени n – характер деформирования грунта стремится к 

линейному. Эксперименты Marsal и Gupta не могут быть использованы для 

назначения параметров деформируемости горной массы в теле плотины из-за 

низкой плотности. 
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Ориентируясь на данные Марачи, в дальнейших расчётах для горной массы 

будем принимать n


=0,81, E0=1820 тс/м
2
, BK


=281, тогда nB=0,19, BK =348. 

 

Экспериментальные данные о деформируемости крупнообломочных 

грунтов участке формоизменения. 

Для анализа деформируемости крупнообломочных грунтов на девиаторном 

участке нагружения использованы данные Марсала (рисунок 2.2), Марачи 

(рисунок 2.3), Линеро, Гупта и Даляньского университета (рисунок 2.4) , т.к. 

только они относятся к крупнообломочным грунтам, а не к их менее 

крупнозернистым аналогам. Они представлены в виде зависимости (1‒3) от 

вертикальной осевой линейной деформации en или сдвиговой деформации Г 

образца грунта в стабилометре, а также в виде зависимости радиальной линейной 

деформаций er или объёмной деформации ev от en (Г). Здесь 3 – напряжение 

обжатия, 1 – напряжение на торцевой грани образца. 

Интерес представляют начальные значения модуля сдвига, т.е. значения 

модуля сдвига при первой ступени девиаторного нагружения. 

Их легко найти из формулы 
Г

T
G                                              (2.5) 

где  31
3

1
T   – интенсивность касательных напряжений; 

 rn ee
3

2
Г   – интенсивность касательных (сдвиговых) деформаций. 

В результате обработки результатов экспериментов были получены графики 

изменения начальных значений модулей сдвига G в зависимости от напряжения 

обжатия 3 (на рисунках ) (рисунки 2.10, 2.11). Значения модулей сдвига в 

экспериментах Даляньского технологического университета существенно, в 

4÷6 раз выше, чем у других исследователей, поэтому они не указаны на рисунках. 
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Рисунок 2.10 - Изменение значений 

начального модуля сдвига горной 

массы от напряжения обжатия 

Рисунок 2.11 - Изменение значений 

начального модуля сдвига гравийно-

галечникового грунта от напряжения 

обжатия 

 

С помощью рисунков можно заметить, что величина начального модуля 

сдвига G увеличивается с ростом напряжения обжатия  (или 3). Эта 

зависимость хорошо аппроксимируется степенной зависимостью вида 

(рисунки 2.10, 2.11): 

m
1GG     или  

m

a

3
aG

p
pKG 







 
                                              (2.6) 

где G1 – модуль сдвига при напряжении =1 тс/м
2
, 

m – показатель степени, 

GK  – безразмерный модуль сдвига. 

Параметры эмпирической степенной зависимости, наиболее близкие к 

экспериментальным данным, приведены в таблице 2.4. Их анализ показывает 

следующее: 

 для эмпирических значений модулей сдвига и показателей степени m 

характерен довольно большой разброс; 

 у плотных грунтов значение показателя степени m стремиться 

приблизиться к 0, т.е. грунт стремится к линейно деформируемому; 
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 величины показателей степени m и nB не одинаковы. 

 

Таблица 2.4 - Параметры аппроксимирующей функции для зависимости 

начального модуля сдвига от напряжения обжатия 

параметр 
Горная масса Гравийно-галечниковый грунт 

Марсал Марачи Гупта Jia Марсал Марачи Гупта 

G1, тс/м
2
 220 2300 230 5950 800 3050 250 

m 0,65 0,26 0,63 0,33 0,55 0,21 0,65 

KG 98,3 418,5 98,1 1260 283,9 494,7 111,7 

 

Можно заметить, что для опытов Марсала и Гупта характеры низкие 

значения модулей сдвига, т.к. в них испытывался грунт с низкой плотностью. 

Учитывая большой разброс значений, для дальнейших расчётов были намечены 

несколько вариантов параметров деформируемости горной массы при сдвиге. Для 

горной массы с недостаточной плотностью сложения: 

 вариант «x»: G1=500 тс/м
2
, m=0,65, KG = 223; 

 вариант «y»: G1=2300 тс/м
2
, m=0,26, KG = 418. 

Для горной массы с высокой степенью уплотнения – вариант «z»: 

G1=5950 тс/м
2
, m=0,32, KG = 1260, соответствующий испытаниям [Jia, Xu, Chi, 

Xiang, Zhou]. 

 

Сравнение экспериментальных зависимостей со справочными данными. 

Проверку полученных значений параметров нелинейной модели можно 

осуществить путём сравнения с теми, которые приведены в научно-технической 

литературе. Дело в том, что степенная функция для описания зависимости 

модулей деформации от величины обжатия используется во многих моделях 

грунта. Впервые такое предложение сделал Janbu [Janbu] в 1963 г. 

В гиперболической модели грунта [Duncan, Byrne, Wong, Babry] связь 

начального модуля линейной деформации от обжатия выражается в виде 

следующей степенной зависимости: 
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 ,                                                                            (2.7) 

где K – коэффициент, выражающий в безразмерном виде величину модуля 

деформации; 

n – показатель степени. 

Аналогичная формула используется для вычисления модуля объёмной 

деформации в зависимости от обжатия выражается в виде следующей степенной 

зависимости: 
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                                                     (2.8б) 

где KB – безразмерный коэффициент; 

nB – показатель степени. 

Данные формулы похожи на полученные автором эмпирические 

зависимости, поэтому можно сравнить параметры, полученные автором 

(таблица 2.4) с теми, которые приведены в литературе (таблица 2.5, составленная 

по данным [Saboya, Byrne]). Все эти параметры относятся к формулам, 

связывающим между собой приращения напряжений и деформаций, а не их 

полные величины. 

 

Таблица 2.5 - Параметры гиперболической модели грунтов 

Автор К n KB nB Тип грунта 

Marsal 1973 534 0,37 283 0,14 горная масса крепкого базальта 

Signer, 1973 450 0,35   горная масса крепкого базальта 

Signer, 1973 400 0,51   горная масса из базальта 

Marsal 540 0,43 135 0,34 горная масса из конгломерата 

Marsal 690 0,45 170 0,22 гравийно-галечниковый грунт 

Marsal 340 0,28 52 0,18 горная масса из диоритов 

Marsal 450 0,37 255 0,18 горная масса из базальта 

Sharnon 

[Duncan, 1980] 
400 0,21 175 0 

горная масса трещиноватого 

базальта 
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Анализ таблицы 2.5 показывает, что всегда nnВ. 

Сравнение значений параметров для объёмного деформирования 

показывает, что автором приняты похожее значение nB, но бóльшие значения 

модуля KB. 

Сравнение значений параметров для сдвиговых деформаций было 

осуществлено косвенно, с учётом наличия связи между модулем сдвига и 

модулем линейной деформации через коэффициент Пуассона. Модуль сдвига GK  

должен быть примерно на 20-30% меньше, чем модуль K для линейных 

деформаций. Видим, что принятые в варианте «x» значения GK  ниже, а в 

варианте «z» выше, чем в таблице 2.5. 

Сравнение m с показало, что оно находится между показателями степени 

объёмного сжатия nB и сдвига n, что логично. 

Сравнение полученных параметров с теми параметрами гиперболической 

модели, которые принимают другие исследователи при выполнении расчётов 

НДС каменно-набросных плотин (таблица 2.6), показало, что они несколько 

занижены. Таким образом, в расчётах НДС используют бóльшие значения 

параметров модели, чем по результатам экспериментов. Видим, что принятые в 

варианте «x» значения GK  ниже, а в варианте «z» выше, чем в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Параметры гиперболической модели 

Источник 
зона 

плотины 
n K nB KB 

[Mohd Hilton Ahmad]   0,30 850 0,20 550 

[He Yu, Shouju Li, Yingxi 

Liu, Jun Zhang] 

3B 0,34 790 0,18 305 

3C 0,32 750 0,16 290 

[Dakoulas, Thanopoulos, 

Anastasopoulos] 

3B 0.45 600 0.22 450 

3C 0.45 150 0.22 112.5 

[Wei Zhou, Junjie Hua, 

Xiaolin Chang, …] 

3B 0.35 1100 0.10 600 

3C 0.25 850 0.05 400 

[Massiera, Szostak-

Chrazanowski, Vautour, …] 

3B 0.5 500 0.20 240 

3C 0.5 400 0.20 240 
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Анализ объёмных деформаций на участке формозменения 

Для грунтов характерно явление дилатансии (контракции), когда сдвиговые 

деформации вызывают изменение объёмных деформаций ed. Для описания 

дилатансии (контракции) в различных моделях используются различные 

эмпирические зависимости. Например, в моделях Hardening Soil [Schanz, Vermeer, 

Bonnier], Л.Н.Рассказова [Рассказов, Джха] приращение объёмной деформации, 

вызванное дилатансией (контракцией), считается пропорциональным 

приращению интенсивности сдвиговых деформаций Г. Для разграничения 

явлений контракции (объёмное сжатие) и дилатансии (объёмное расширение) 

иногда используется некоторое значение Г0. В некоторых других моделях 

величину ed связывают с изменением интенсивности касательных напряжений T 

[Dong, Hu, Yu, Lv; Pramthawee, Jongpradist, Kongkitkul]. 

Для определения характера экспериментальной зависимости, описывающей 

контракцию (дилатансию) каменной наброски автором была выполнена обработка 

результатов экспериментальных исследований Marachi, Marsal, Jia. Для этого из 

величин объёмной деформации была выделена величина ed. Она была определена 

как разница объёмной деформации, измеренной в эксперименте, и объёмной 

деформации, соответствующей нагружению при всестороннем сжатии. 

Анализ влияния различных факторов на величину ed показал, что: 

 объёмная деформация ed при контракции увеличивается с напряжением 

обжатия, а при малых напряжениях обжатия явления контракции вовсе не 

наблюдается; 

 величина ed пропорциональна не Г, а отношению Т/; 

 на начальном этапе девиаторного нагружения явление контракции 

практически не наблюдается; 

 переход от контракции к дилатансии происходит при разных значениях Г, 

соответственно величина Г0 не является константой, этот переход происходит 

при определённом соотношении T/, которое для горной массы близко к 1. 

Это хорошо иллюстрируют графики на рисунке 2.12. 
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а)                                                       б) 

Рисунок 2.12 - Изменение части объёмной деформации ed, вызванной контракцией 

(дилантансией), в процессе девиаторного нагружения по результаты обработки 

результатов экспериментальных исследований. 

а – эксперименты Marsal, б – эксперименты Jia. Цифрами на графиках обозначено 

давление бокового обжатия в МПа. Здесь  – среднее напряжение. 

 

Автором было предложено считать величину ed пропорциональной 

интенсивности сдвиговых напряжений Т. Соответственно, величина T была 

выражена через Г и модуль сдвига G

. Для приращения объёмной деформации 

от контракции (дилатансии) была предложена следующая формула: 

ГGmt
T

signe dsd 










                                                        (2.9). 

В этой формуле ts – граничное значение соотношения T/, при котором 

контракция сменяется дилатансией; md – модуль дилатансии, являющийся 

константой модели. 

Предложенная формула не является новой, она находится «в русле» других 

моделей, но позволяет довольно точно отразить поведение крупнообломочного 

грунта при контракции. 

Заключение об анализе экспериментальных данных о деформируемости 

крупнообломочных грунтов. 

1. На данный момент отсутствуют исчерпывающие экспериментальные 

данные о деформируемости каменной наброски, используемой в теле грунтовых 
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плотин. Многие из имеющихся данных либо относятся к модельным грунтам, 

исследованным в приборах малого масштаба, либо по своей плотности не 

соответствуют грунтам, из которых возводят плотины. Использовать данные этих 

стабилометрических испытаний горной массы для расчётов сооружений можно 

только для построения моделей деформирования грунтов, но не для определения 

их параметров. Подходящими следует считать только данные экспериментов 

Марачи и Даляньского технологического университета. 

2. Эксперименты показывают, что значения модулей деформации каменной 

наброски (объёмного модуля и модуля сдвига) существенно увеличиваются в 

зависимости от напряжения обжатия. Эта зависимость хорошо описывается 

степенной функцией. Показатель степени для модулей сдвига часто не равен 

показателю степени для модулей объёмной деформации. 

3. Наименее изученной является деформируемость крупнообломочных 

грунтов при нагружении всесторонним сжатием, т.к. такие испытаний трудно 

осуществить в лабораторных испытаниях. Но очевидно, что деформируемость 

крупнообломочных грунтов (как и мелкозернистых) снижается при увеличении 

напряжений обжатия. Путём обработки результатов экспериментов, выполненных 

другими авторами, нам удалось установить параметры деформируемости 

каменной наброски при нагружении всестороннем обжатием. 

4. Установлена тенденция, что чем выше плотность каменной наброски, тем 

в меньшей степени проявляется рост модулей деформации в зависимости от 

напряжения обжатия. 

5. Полученные автором параметры деформируемости каменной наброски 

согласуются с параметрами, полученными другими авторами. 

6. Автором предложена зависимость, описывающая явление дилантансии 

(контракции). 

Следует ещё раз подчеркнуть, что в настоящее время достоверных данных 

экспериментальных исследований поведения крупнообломочных грунтов в теле 

плотины, недостаточно. Необходима калибровка экспериментальных моделей и 

их параметров с учётом данных натурных исследований. 
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2.3 Обзор данных о модулях деформации каменной наброски по 

результатам натурных измерений 

 

Значения модулей деформации каменной наброски могут быть 

приближённо определены из анализа данных натурных измерений деформаций 

плотин. Однако при этом могут быть использованы только данные, накопленные 

за последние 50 лет. Это связано с кардинальным изменением технологии 

укладки каменной наброски после 1971 г. [Радченко, Курнева, Ротченко; Саинов, 

Юрьева]. Современные плотины возводят по технологии отсыпки небольшими 

слоями, а раньше они возводились путём наброски слоями большой толщины. 

Для анализа могут быть использованы данные измерений максимальных 

строительных осадок плотин и максимальных прогибов железобетонного экрана. 

О натурных измерениях строительных осадок плотин 

Наиболее полные данные натурных измерений строительных осадок 

каменно-набросных плотин с железобетонным экраном приведены в [Park, Kim, 

Seo, Lim; Wen, Chai, Xu, Qin, Junrui. A statistical review... и др.]. Их анализ 

(рисунок 2.13) позволяет сделать несколько важных выводов: 

 накоплено много данных об осадках плотин средней высоты (50100 м), 

однако разброс величин максимальных осадок очень велик: от 0,1 до 1% от 

высоты плотины; 

 данных об осадках сверхвысоких плотин ещё мало, но очевидно, что для 

этих плотин характерен резкий рост величин осадок с увеличением высоты. Они 

могут достигать 2,29%. 

Ряд работ, посвящены аппроксимации натурных осадок эмпирическими 

формулами [Park, Kim, Seo, Lim; Wen, Chai, Xu, Qin, Junrui. A statistical review...]. 

Clement [Clements] установил, что зависимость степенного вида наиболее 

подходит для аппроксимации данных натурных измерений. 
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Рисунок 2.13 - Натурные данные об изменении строительных осадок каменно-

набросных плотин в зависимости от их высоты 

Некоторые обозначения высоких плотин: 1 – Cethana, 2 – Alto Anchicaya, 5 – Foz 

do Areia, 12 – Khao Laem, 13 – Shiroro, 14 – Kotmale, 16 – Lower Pieman, 23 – 

Zhuchuqiao, 25 – Segredo, 26 – Xingo, 28 – Buan, 29 – Tianshenqiao, 33 – 

Machadinho. 

 

Широкую известность приобрела формула, предложенная Лаутоном в 

1964 г. [Lawton, Lester]:  

2/3H001,0s                                            (2.10) 

В эту формулу высота плотины H подставляется в м, осадку плотины s 

получают в м. Однако эта формула относится к плотинам, построенным по старой 

технологии. Поэтому в настоящее время [Wen, Chai, Xu, Qin, Junrui. A statistical 

review...] она может быть использована лишь для прогноза максимально 

возможных величин осадок плотины. 

Формула степенного вида может быть использована и для прогноза осадок 

плотин в зависимости от высоты плотины, т.к. описываемые процессы схожи. По 

данным [Zhou, Hua, Chang, Zhou] около 80% всех осадок плотины происходят в 

строительный период. 

В работе [Wen, Chai, Xu, Qin, Junrui. A statistical review...] были предложены 

формулы степенного вида для вычисления осадок тела плотины (внутренних, в 
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теле плотины) в зависимости от её высоты для разных вариантов 

деформируемости каменной наброски. Однако данные эмпирические формулы не 

позволяют напрямую определить параметры её деформируемости. Для этого 

необходимо использовать иной подход. 

Оценка деформируемости каменной наброски по приближённым 

формулам, описывающим натурные деформации плотин. 

Рядом зарубежных авторов опубликованы работы, посвящённые оценке 

деформируемости каменной наброски по приближённым формулам: Pinto и 

Marques [Pinto, 1998; Pinto, Marques], Hunter [Hunter, Fell], Fitzpatrick [Fitzpatrick, 

Cole, Kinstler, Knoop]. Данный анализ был проведён с использованием наиболее 

простой модели, модели линейно деформируемой среды, т.е. является 

приближённым. 

Используя законы механики грунтов, Фитцпатрик и Пинто предложили 

формулы, позволяющие определить величины модулей линейной деформации 

каменной наброски в двух направлениях. Модуль деформации (в вертикальном 

направлении), соответствующий моменту времени до наполнения 

водохранилища, определяется по формуле: 

s

hH
EV


 ,                                                                           (2.11) 

где γ – удельный вес грунта тела плотины; 

H – высота слоя грунта над точкой, в которой измерена осадка; 

s – осадка, измеренная в точке; 

h – толщина сжимаемого слоя грунта, соответствующая данной точке. 

Модуль деформации каменной наброски в направлении, перпендикулярном 

к экрану, соответствующий прогибам экрана при первом наполнении 

водохранилища, может быть приближённо определён по эмпирической формуле: 

D

H
003,0E

2

T  ,                                                                     (2.12) 

где D – прогиб железобетонного экрана, измеренный в середине по высоте 

плотины, возникший при наполнении водохранилища (м), 
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H – высота плотины (м). 

С помощью этих приближённых формул зарубежными авторами была 

проведена оценка значений модулей деформации каменной наброски в реальных 

плотинах (таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 - Данные о модулях деформации каменной наброски 

Плотина Страна Год 
тип 

грунта 

Высота Ev Et 
Et/Ev 

м МПа МПа 

Cethana Австралия 1971 г.м. 110 135 300 2.22 

A.Anchicaya Колумбия 1974 г.м. 145 145 440 3.03 

Foz do Areia Бразилия 1980 г.м. 160 32 110 3.44 

Segredo Бразилия 1993 г.м. 140 45 170 3.78 

Xingo Бразилия 1994 г.м. 140 37 190 5.14 

Aguamilpa Мексика 1993 г.г.г. 187 190 680 3.58 

Salvajina Колумбия 1984 г.г.г. 148 390 630 1.62 

Golillas Колумбия 1984 г.г.г. 130 210 340 1.62 

Shiroro Нигерия 1984 г.м. 125 76   0.00 

Lower Pieman Австралия 1986 г.м. 122 160 200 1.25 

Mackintosh Австралия 1981 г.м. 75 40 100 2.50 

Murchison Австралия 1982 г.м. 89 225 590 2.62 

Bastyan Австралия 1983 г.м. 75 160 280 1.75 

Khao Laem Тайланд 1984 г.м. 130 45 380 8.44 

Kotmale Шри-Ланка 1984 г.м. 97 50   0.00 

 

Оказалось, что модуль деформации горной массы изменяется в очень 

широких пределах – от 32 МПа до 225 МПа, т.е. минимальное и максимальное 

значение модуля отличаются почти на порядок. Модули деформации гравийно-

галечниковых грунтов выше, чем у горной массы – 190390 МПа. 

Было выявлено, что при наполнении водохранилища, каменная наброска 

имеет существенно меньшую деформируемость, чем при восприятии 

собственного веса – в 1,58 раз (таблица 2.7). В [Pinto, Marques] было предложено 

объяснять это влиянием пространственного характера работы каменно-набросной 
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плотины. Зарубежом активно используется зависимость между соотношением 

модулей деформации (Et/Ev) от соотношения A/H
2
, где A – площадь 

железобетонного экрана, H – высота плотины. Зависимость имеет вид: 

 2H/A121,0

v

t e
E

E                                                                (2.13) 

Однако это может быть объяснено влиянием других факторов. Основной из 

этих факторов – снижение сжимаемости каменной наброски за счёт 

существенного влияния бокового обжатия, которое создаётся гидростатическим 

давлением на экран. 

Чтобы подтвердить это, нами было проведено сравнение следующим 

способом. Задаваясь различными значениями модуля линейной деформации 

каменной наброски, мы получили семейство графиков зависимости характерных 

перемещений (максимальных строительных осадок плотины и прогибов экрана) в 

зависимости от высоты плотины и модуля линейной деформации грунта 

(рисунок 2.14) [Сорока, Саинов, Королев]. Для расчёта использовались 

усовершенствованные автором, более точные формулы [Саинов, 2016, 

Приближенная расчетная схема...]. Полученные расчётные данные 

сопоставлялись с натурными данными из [Wen, Chai, Xu, Qin, Junrui. A statistical 

review...]. 

Сравнение иллюстрирует построенные нами графики, на которых показано 

изменение величин максимальных строительных осадок и максимальных 

прогибов в зависимости от высоты плотины [Сорока, Саинов, Королев].  

В результате сравнения было выявлено следующее: 

 модуль линейной деформации каменной наброски может достигать 

500 МПа и опускаться до 30 МПа; 

 модуль линейной деформации каменной наброски при восприятии 

гидростатического давления (Et) примерно в 2 раза, чем модуль (Ev) при 

восприятии сил собственного веса. 
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а)                                                           б) 

 

Рисунок 2.14 - Натурные и расчётные данные по определению максимальных 

осадок плотины (а) и максимальных прогибов железобетонного экрана (б) 

 

Однако различие модулей Et и Ev может быть объяснено также 

неоднородностью строения каменно-набросных плотин с ЖБЭ. В верховой части 

плотины каменная наброска, как правило, уплотняется более тщательно, чем в 

низовой. Т.к. величины строительных осадок плотины в основном определялись 

деформациями низовой призмы, а прогибы экрана под гидростатическим 

давлением – деформациями верховой призмы, возникает указанное отличие. 

Из этого можно сделать следующие выводы: 

 данные натурных наблюдений за деформациями каменной наброски в 

теле плотины не позволяет достоверно определить модули его деформации; 

 вследствие очень большого разброса значений деформируемости 

каменной наброски на данном этапе вполне допустимо использовать 

приближённые, феноменологические модели грунтов, в т.ч. модель линейного 

деформирования грунта. 

По этим причинам для определения параметров нелинейных моделей рядом 

исследователей используется иной способ, называемый обратным анализом 
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[Zhou, Zhang, Jie; Zhang, Wang, Shi; Zhao, Li, Shen]. Он заключается в подборе 

параметров моделей, обеспечивающих соответствие натурных и расчётных 

данных. 

 

2.4 Проверка параметров эмпирических нелинейных зависимостей 

крупнообломочных грунтов на основе данных натурных наблюдений за 

строительными осадками плотин 

 

Для проверки полученных эмпирических нелинейных зависимостей и их 

параметров на возможность применения для моделирования деформаций плотин 

автором было проведено сравнение расчётных и натурных строительных осадок 

плотин. Для возможности сравнения автором была выведена формула для 

определения строительных осадок плотины для случая нелинейной модели 

деформируемости грунта. 

Вывод формулы для определения строительных осадок плотин. 

При выводе формулы были использованы теоретические основы механики 

грунтов и эмпирические зависимости, полученные из анализа экспериментальных 

исследований деформируемости крупнообломочных грунтов. Более полный 

вывод формулы приведён в [Саинов, 2014, Полуэмпирическая формула...], здесь 

он дан в усечённом виде. 

При выводе формулы учитывалось, что осадка точки плотины uh, 

складывается из осадок тех слоёв, которые лежат ниже данной точки 

(рисунок 2.15). Деформации каждого из слоёв y  накапливается по мере того, 

как увеличивается слой грунта, насыпанного выше данной точки. Вертикальная 

нагрузка p , вызывающая осадки, может быть приближённо принята равной 

собственному весу вышележащей толщи плотины: 

 hHp  ,                                                                        (2.14) 

где H – высота плотины, 

 – удельный вес грунта тела плотины. 
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Рисунок 2.15 - Расчётная схема к расчёту осадки плотины на высоте h 

 

В виде формулы это выражается следующим образом: 








h

0 y

h

0 y

h

0

yh dy
E

hH
dy

E

p
dyu                                  (2.15) 

где h – высота точки относительно нижней границы сжимаемой толщи; 

y   приращение вертикальной деформации слоя, расположенного на 

высоте y, под весом выше лежащих слоёв; 

p  вертикальная нагрузка на рассматриваемый слой при наращивании 

плотины от высоты h до гребня плотины; 

yE   модуль вертикальных деформаций грунта на высоте y. 

Сложность вывода формулы заключается в определении величины yE , т.к. 

в каждом из слоёв модуль деформации является переменным и изменяется по 

мере роста напряжений. На основании результатов экспериментов величину 

модуля линейной деформации E можно связать с величиной p степенной 

зависимостью: 

 kp1 pE)p(E                                                                      (2.16) 

Здесь E1p – значение модуля вертикальной деформации при p=1, 

k – показатель степени. 

Данная степенная зависимость должна учитывать боковое расширение 

рассматриваемого вертикального отсека при вертикальных деформациях. 

В формуле (2.15) в каждом слое величина yE  представляет собой некоторое 

осреднённое значение модуля линейной деформации, эквивалентное 
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деформациям при постепенном нагружении слоя нагрузкой 12 ppp  . При этом 

 yhp1   – это нагрузка на слой y на момент начала наращивания плотины от 

высоты h до высоты H, а  yHp2   – нагрузка на слой y при завершении 

строительства плотины ( – объёмный вес грунта). 

Осреднение модуля деформации автором было выполнено по величине 

давления. В этом случае 

 
  

    kk
k
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p

p12
y yhyH

k1hH
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        (2.17) 

Тогда выражение для осадки плотины на высоте h принимает вид 

   
    







h

0

1kk

p1

k12

h dyyhyH
E

k1hH
u                     (2.18) 

Т.к. по натурным данным максимальная осадка плотины наблюдаются 

примерно посредине её высоты (h=H/2), то с учётом преобразований, формула для 

определения максимальных строительных осадок примет вид: 

 

p1

k1k2

2/H
E4

k1H
u






.                                                             (2.19) 

Реальный профиль плотины – трапецеидальный, поэтому в полученную 

формулу необходимо ввести корректирующий коэффициент профиля k, 

учитывающий уменьшение осадки за счёт неполноты очертания профиля 

плотины: 

 


 
 k

E4

k1H
u

p1

k1k2

2/H .                                                      (2.20) 

Аналогичным образом, используя закон Гука [Теория упругости] можно 

вывести данную формулу для случая линейно деформируемого материала. 




 k
E4

H
u

2

2/H .                                                               (2.21) 

Здесь E – модуль линейной деформации грунта; 
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1

21 2

 – коэффициент бокового расширения, зависящий от 

коэффициента Пуассона  грунта. 

Обе полученные формулы (2.21) и (2.20) похожи, что подтверждает 

правильность формулы (2.21). Формула (2.21) является более общей, она 

приводится к формуле (2.20), если учесть, что для линейно деформируемого 

материала k=0. 

Величину корректирующего коэффициента k можно найти путём 

сопоставления осадок плотины для случая линейно-деформируемого материала. С 

помощью численного моделирования для плотины треугольного профиля 

высотой 100 м при E=60 МПа, =0,25, =20 кН/м
3
 мы получили величину 

максимальной строительной осадки равной 58 см. Соответственно, коэффициент 

был получен равным k=0,83. 

В соответствии с (2.21) для линейно деформируемого материала плотины 

осадка прямо пропорциональна квадрату высоты плотины. Т.к. камень – 

нелинейно деформируемый материал, его модуль увеличивается по мере 

нагружения, поэтому осадки растут медленнее, пропорционально k2H  . Если 

k=0,5, то формула (2.20) становится похожей на формулу Лаутона (2.10). Для 

формулы Лаутона p1E 440 тс/м
2
 при =2,0 тс/м

3
. 

Вычисление расчётных строительных осадок плотин. 

Полученная формула (2.21) позволяет использовать полученные ранее 

параметры нелинейных зависимостей, описывающих деформируемость каменной 

наброски, для вычисления максимальных строительных осадок каменно-

набросных плотин. При расчётах удельный вес горной массы был принят равным 

=2 тс/м
3
. 

При расчёте использовались полученные эмпирические зависимости, 

описывающие изменение величин модуля сдвига G и модуля объёмной 

деформации E0 от обжатия: 

  n/EE n1
010


                                                                         (2.22а) 
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 m
31GG                                                                                 (2.22б) 

Были рассмотрены два варианта значений параметров нелинейных 

эмпирических зависимостей в соответствии с таблицей 2.8. 

 

Таблица 2.8 - Расчётные значения параметров нелинейной модели 

деформируемости каменной наброски 

Вариант E01 [тс/м
2
] n


 G1 [тс/м

2
] m 

«x» 1820 0,81 400 0,65 

«y» 1820 0,81 2300 0,26 

«z» 19000 1,06 5000 0,32 

 

Чтобы воспользоваться формулой (2.20), необходимо по указанным выше 

нелинейным зависимостям (2.22а) и (2.22б) построить нелинейную зависимость, 

описывающую изменение модуля линейной деформации от вертикального 

давления p, т.е. найти её параметры p1E  и k. 

Для этого использовался способ, который приближённо учитывает путь 

нагружения грунта при строительстве плотины. Для вычислений использовалась 

одна из форм записи закона Гука [Теория упругости], связывающая между собой 

приращения напряжений и приращения деформаций: 











3

de
dG2deEd ij0ijij .                                          (2.23) 

Здесь ijd , ijd  – соответственно компонента тензора приращений 

напряжений и компонента тензора деформаций; 

E0, G – текущие значения соответственно модуля объёмной деформации и 

модуля сдвига (для приращений напряжений и деформаций); 

ij – символ Кронекера; 

zzyyxx dddde   – приращение объёмной деформации. 
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Т.к. модуль линейной деформации Ey представляет собой коэффициент 

пропорциональности между приращением вертикальной деформации dy и 

приращением вертикального давления yddp  , то 

   
G3

dd

E9

d2d
d

3y

0

3y
y





 .                                   (2.24) 

Здесь yd , 3d  – приращение напряжений соответственно в вертикальном и 

боковом (горизонтальном) направлениях; 

yd , 3d – приращение деформацией соответственно в вертикальном и 

боковом (горизонтальном) направлениях. 

Для случая, когда деформирование происходит в условиях отсутствия 

возможности бокового расширения грунта (как в одометре) 

G
3

4
EE 0y  .                                                                    (2.25) 

Однако численное моделирование показывает, что в реальных условиях 

боковое расширение тела плотины оказывает существенное влияние – оно резко 

снижает боковое обжатие грунта. Можно учесть это влияние, напряжение 

обжатия модно вычислить через коэффициент бокового давления  

 y3 dd .                                                                  (2.26) 

Тогда из формулы (2.24) 

   
G3

1

E9

21

1
E

0

y 



                                                        (2.27) 

При расчётах принималось =0,15. 

Построение зависимости (2.16) для вычисления yE  производились 

следующим образом. Принималось, что в начале нагружения y =1 тс/м
2
, 

3 =0,5 тс/м
2
. Затем вычислялись значения E0, G и Ey. Рассматривая диапазон 

значений yp  , можно получить эмпирическую зависимость Ey=f(p). 

Аппроксимируя её степенной формулой (2.16) мы получили значения: 
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 для варианта «x» E1p=543,7 тс/м
2
, k=0,540; 

 для варианта «y» E1p=3889 тс/м
2
, k=0,224; 

 для варианта «z» E1p=11526 тс/м
2
, k=0,203. 

Подставив E1p, k в формулу (2.20), получим следующие формулы изменения 

максимальных осадок плотины в зависимости от её высоты: 

 для варианта «x»   54,1H00008,0s  ;                    (2.28а) 

 для варианта «y»   22,1H000011,0s  ;                  (2.28б) 

 для варианта «z»   203,1H000038,0s  .                 (2.28в) 

Анализируя полученные результаты (рисунок 2.16), можно заметить 

следующее: 

 В варианте «x» деформируемость каменной насыпи близка к 

осреднённой, этот случай соответствует высокой деформируемости каменной 

наброски; 

 Вариант «z» соответствует низкой деформируемости каменной насыпи; 

 В варианте «x» параметры степенной зависимости близки к 

использованным в формуле Лаутона; 

 

 

Рисунок 2.16 - Результаты расчёта максимальных строительных осадок грунтовых 

плотин разной высоты по различным формулам 
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 В варианте «z» показатель степени k и коэффициент пропорциональности 

в степенной формуле много меньше, чем в формуле Лаутона. 

Чтобы оценить деформируемость каменной наброски вариантов «x» и «z», 

на рисунке 2.16 был построен график, соответствующий модели линейно 

деформируемой среды (для E=60 МПа и =0,25). Подбором было установлено, то 

варианту «x» примерно соответствует модуль линейной деформации E=86 МПа, 

варианту «y» – 108 МПа, а варианту «z» – 285 МПа. 

Анализ соответствия натурных и расчётных данных. 

По результатам можно сделать также следующие выводы: 

1) Полученная нами получена полуэмпирическая формула (2.20) позволяет 

прогнозировать величины максимальных строительных осадок грунтовых плотин 

(однородных по материалу) с учётом нелинейного характера деформирования 

каменной наброски, позволяет осуществлять проверку параметров нелинейных 

моделей, полученных из экспериментальных исследований. 

2) Осадка однородной плотины пропорциональна высоте плотины в степени 

около 1,5, а показатель степени зависит от степени нелинейности 

деформирования слагающих её грунтов при росте нагрузок. Формула Лаутона 

является частным случаем формулы (2.20), и она может применяться для оценки 

строительных осадок грунтовых плотин. 

3) Принятые нами параметры нелинейной модели деформируемости 

каменной наброски входят в интервал возможных значений. Результаты 

большинства экспериментов (вариант «x») соответствуют каменной наброске, 

которая использовалась в старых плотинах. Деформируемость каменной наброски 

современных плотин может быть как существенно ниже, так и существенно выше 

данной. 

4) Для прогноза осадок плотин оказалось вполне допустимым использовать 

модель линейно деформируемой среды, т.к. она хорошо описывает процесс роста 

осадок плотин с высотой. Значения модуля линейной деформации каменной 

наброски E находятся в пределах от 30 до 400 МПа. 
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Однако описанные результаты имеют ограниченное применение. Реальные 

плотины чаще всего имеют неоднородное строение. Использованные нами 

данные натурных наблюдений за строительными осадками плотин иногда 

соответствуют только той части каменной наброски, которая располагается в 

низовой призме. В верховой части плотины модули деформации каменной 

наброски могут быть в несколько раз выше, чем принятые нами в варианте «x». 

 

2.5 Моделирование грунтовой среды. Выбор расчётной модели грунтов 

 

Замечание к выбору модели грунта. 

Под моделью грунта понимают выраженный в виде функциональной 

зависимости характер поведения грунта при нагружении. 

Деформирование грунтов имеет очень сложный характер, т.к. в реальности 

они не являются материалом сплошной среды, а механической системой, 

состоящей не только из частиц, но и из нескольких фаз (твёрдая, жидкая, 

газообразная). Т.к. связи между частицами могут быть различными по своей 

физической природе, а количество связей может изменяться в процессе 

деформирования, применяют феноменологические модели. Эти модели лишь 

описывают эмпирические данные экспериментов, но не раскрывают их 

физическую суть. 

В настоящее время не создано точной и всеобъемлющей аналитической 

модели грунтов, и распространение получили несколько разных моделей. С точки 

зрения теории пластичности принято выделять модели деформационной теории 

пластичности и модели, основанные на теории пластического течения [Ильюшин; 

Новацкий]. 

В работе [Сорока, Саинов, Королев] нами был составлен обзор моделей, 

применяющихся при расчётах грунтовых плотин. Наибольшее распространение 

получили модель Кулона-Мора, модель упрочняющегося грунта [Schanz, Vermeer, 

Bonnier] и гиперболическая модель [Duncan, Chang], которые являются 
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деформационными. Модель Cam Clay [Roscoe, Schofield, Wroth], которая 

реализует теорию пластического течения, применяют значительно реже. 

Широкое распространение упрощённых моделей объясняется 

недостаточной изученностью деформативных свойств каменной наброски. В п.2.2 

автором было показано, что достоверных экспериментальных данных о 

поведении крупнообломочный грунтов очень мало. При этом деформируемость 

каменной наброски очень сильно зависит от степени её уплотнения, по сравнению 

с которой влияние нелинейных эффектов не имеет столь существенного значения. 

Можно заключить, что в этих условиях не имеет смысла применять сложные 

модели грунтов, параметры которых являются неизвестными. 

По этой причине для выполнения исследований нами была использована 

модель грунта, предложенная Л.Н.Рассказовым. Она будет описана ниже. Но для 

оценки её преимуществ и недостатков даётся краткие сведения о других 

применяемых моделях. 

Модель Кулона-Мора 

Чаще всего при расчётах НДС применяется наиболее простая модель – 

модель Кулона-Мора [Arici; Arici, Özel; Alemán Velásquez, Pantoja Sánchez, 

Villegas Lesso; Bin Xu, Degao Zou, Huabei Liu; Wu, Zhang, Wang]. Она 

предполагает линейную зависимость между деформациями грунта и 

напряжениями до момента нарушений сплошности. В соответствии с законом 

Гука [Теория упругости] эта связь выражается через модуль линейной 

деформации E и коэффициент относительной поперечной деформации 

(коэффициент Пуассона) . 

Модель Кулона-Мора предполагает, что разрушение грунта происходит 

тогда, когда касательные напряжения достигают предельного сопротивления 

сдвигу. При этом предельное сопротивление сдвигу lim  изменяется прямо 

пропорционально нормальному напряжению  на площадке скольжения (закон 

Кулона) [Механика грунтов, основания и фундаменты]: 

ctglim  ,                                                                    (2.29) 
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где  – угол внутреннего трения грунта, c – удельное сцепление. 

Таким образом, для выполнения расчётов требуется всего четыре параметра: 

E, ,  и с, что удобно. Однако модель Кулона-Мора не учитывает множество 

других проявлений нелинейного характера деформирования грунтов. Кроме того, 

экспериментально установлено, что угол внутреннего трения  не является 

константой, а зависит от напряжённого состояния [Ничипорович, Рассказов; 

Гольдин, Рассказов]. 

Деформационные модели 

В деформационной теории пластичности считается, что тензоры 

напряжений и деформаций имеют одно и то же направление [Ильюшин; 

Новацкий]. Принимается, что зависимость напряжений и деформаций может быть 

записана в форме закона Гука, однако константы материалов, используемые в 

этом законе (модуль деформации, коэффициент Пуассона), являются 

переменными и изменяются в зависимости от текущего напряжённого состояния. 

Широкое распространение получили деформационные модели: модель 

упрочняющегося грунта (Hardening Soil) и гиперболическая модель (Hyperbolic 

Model, модель Дункана-Чанга). 

Модель упрочняющегося грунта является расширением модели Кулона-

Мора. Она учитывает изменение модуля деформации с учётом обжатия, поэтому 

носит название «модели упрочняющегося грунта». Для построения функции 

зависимости модуля деформации от прочностного состояния используется некий 

опорный уровень напряжений. Однако в модели не учитывается, что по мере 

приближения к предельному состоянию модуль деформации не изменяется, он 

принимается неким средним между начальным и конечным. 

Выражение для определения текущего значения модуля деформации 50E  

принимается в виде: 

m

ref
3ref

5050
sinpcosc

sincosc
EE 












 ,                                             (2.30) 

где ref
50E  – значение модуля деформации при опорном уровне напряжений; 
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refp  – опорный уровень напряжений обжатия 3 . 

В модели грунта Hardening Soil учитывается и явление дилатансии, 

объёмная деформация при сдвиге выражается через сдвиговую деформацию Г и 

угол дилатансии. В модели грунта Hardening Soil деформируемость грунта 

описывается 10 параметрами, которые могут быть определены из трёхосных и 

компрессионных испытаний. 

Она использовалась в исследованиях [Özkuzukiran, Özkan, Özyazicioglu, 

Yildiz; Sukkarak, Pramthawee, Pongpradist]. 

Гиперболическая модель применялась в исследованиях [He Yu, Shouju Li, 

Yingxi Liu, Jun Zhang; Ye Zhu, Lu Lu; Zhang, Wang, Shi; Zhou, Hua, Chang, Zhou; 

Zhou, Zhang, Jie]. Она позволяет не только учесть увеличение модуля деформации 

по мере роста бокового обжатия, но и учесть снижение модуля по мере 

приближения грунта к предельному состоянию. Для этого используется 

гиперболическая формула, описывающая снижение сжимаемости по мере 

увеличения объёмной деформации [Kordner]. 

В гиперболической модели расчёт ведётся по приращениям напряжений и 

деформаций, соответствующим стадиям нагружения. Влияние обжатия 

учитывается через максимальное главное напряжение 3 в виде степенной 

зависимости [Janbu]. Модуль линейной деформации для ступени нагрузки 

определяется по формуле: 

 

2

f31
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p
pKE
























 
                                            (2.31а) 

Здесь K – коэффициент, выражающий в безразмерном виде величину модуля 

деформации; 

ap – атмосферное давление; 

n – показатель степени; 

 
f31   – соотношение 31  , при котором деформации начинают резко 

возрастать; 

fR  – параметр, который находится в пределах 0,751,0. 
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Величина  
f31   выражается через условие прочности Мора-Кулона. 

Для учёта изменчивости коэффициента Пуассона в модели Дункана-Чанга 

используется формула для определения модуля объёмной деформации 

m

a

3
ab0

p
pKE 







 
                                                                (2.31б) 

где Kb – коэффициент, 

m – показатель степени. 

Таким образом, гиперболическая модель Дункана-Чанга более совершенна, 

чем модель упрочняющегося грунта. 

Преимуществом деформационных моделей является удобство численной 

реализации. Их недостатком является то, что они достоверно описывают лишь 

стабилометрическое испытание, а при более сложных траекториях нагружения 

могут быть недостаточно точными. 

Модели теории пластического течения. 

Модели теории пластического течения предназначены для возможности 

воспроизведения сложных траекторий нагружения, сочетающих в себе ветви 

активного нагружения и разгрузки. В теории пластического течения 

постулируется, что пластическая деформация происходит в направлении нормали 

к эквипотенциальной поверхности течения (постулат Друкера). Т.к. напряжение 

считается функцией скорости деформации, то получают ассоциированный закон 

пластического течения [Гольдин, Рассказов; Новацкий]: 

ij

p
ij

g
dd




 ,                                                                     (2.32) 

где p
ijd  – пластическая деформация, 

d  – скалярный множитель, 

g – потенциал, 

ij  – напряжения. 

В качестве функции потенциала g используется условие Губера-Мизеса: 

пластическая деформация наступает тогда, когда интенсивность касательных 
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напряжений достигает предела текучести. Интенсивность касательных 

напряжений T вычисляется через второй инвариант девиатора напряжений DII : 

6

II
T D .                                                                                          (2.33) 

Здесь  2
xz

2
xz

2
xyzyzxyxD 6II                         (2.34а) 

или           2
xz

2
xz

2
xy

2
zy

2
zx

2
yxD 6II  .  (2.34б) 

Здесь x , y , z  – осевые нормальные напряжения, 

xy , xz , yz  – касательные напряжения. 

Образованные функцией потенциала поверхности текучести (или 

поверхности нагружения) разграничивают области упругих и пластических 

деформаций. Пластические деформации проявляются только, когда траектория 

нагружения выходит за пределы области упругих деформаций (т.е. при активном 

нагружении). Благодаря такому подходу теория пластического течения может 

более точно отразить упруго-пластический характер деформирования материалов. 

Однако данная теория сложна и неточна при практической реализации. Во-

первых, ассоциированный закон определяет только направление развития 

пластических деформаций, но не их величины. Для определения величины 

множителя  требуется построение эмпирических зависимостей. Во-вторых, 

положение поверхности нагружения может быть получено только из опытов. 

Таким образом, модели пластического течения также приближённые. 

Создано большое количество таких моделей, которые различаются принимаемой 

формой поверхности пластичности (нагружения). Эти поверхности представляют 

в пространстве либо напряжений, либо инвариантов тензора напряжений. При 

отображении через инварианты используют второй инвариант девиатора 

напряжений IID и первый инвариант тензора напряжений I [Теория упругости]: 

zyxI  .                                                           (2.35) 

I отражает интенсивность всестороннего сжатия, а IID – интенсивность 

напряжений на участке формоизменения. 
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Однако в реальности при нагружении образца напряжённое состояние 

характеризуется не поверхностью, а лишь одной точкой, поэтому найти этой 

положение поверхности из опыта практически невозможно. Опыты, проведённые 

Иосилевичем В.А., показали, что поверхность нагружения не гладкая, а имеет 

сингулярную точку [Иоселевич, Рассказов, Сысоев]. Поэтому модели 

пластического течения не могут считаться строгими и точными. Но наличие 

способа разграничения областей активного нагружения и разгрузки является 

важным преимуществом моделей теории пластического течения. 

Таким образом, доказать преимущества какой-либо одной из моделей 

грунта (деформационных, моделей теории пластического течения) над другими 

невозможно. Их точность обеспечивается не за счёт отражения механизма 

деформирования грунта, а за счёт хорошей аппроксимации экспериментальных 

данных. Можно утверждать, что практически любая феноменологическая модель 

может обеспечить хорошее воспроизведение поведение грунта в процессе 

экспериментальных исследований в случае достаточного количества параметров 

модели. Нами было принято решение использовать модель грунта, предложенную 

проф. Рассказовым Л.Н. 

Модель Рассказова Л.Н. 

Рассказов Л.Н. [Гольдин, Рассказов; Рассказов, Джха Дж.; Рассказов, 

Напряжённо-деформированное состояние...] предложил считать, что векторы 

приращений напряжений и приращений деформаций сонаправлены 

(коллинеарны), а элементы тензоров приращений напряжений и деформаций 

пропорциональны. Для построения формулы модели использована форма закона 

Гука, также как и в гиперболической модели. 

Однако формула модели Рассказова Л.Н. имеет ряд принципиальных 

отличий от закона Гука: 

 модель не связывает между собой напряжения и деформации (вектора 

которых чаще всего не сонаправлены), а связывает их приращения, 

 параметры модели не являются константами, а изменяются в зависимости 

от напряжённого состояния, 
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 в модели при построении зависимости между приращением нормальных 

напряжений и приращением объёмной деформации учитывается явление 

дилатансии (контакции). 

В модели Рассказова Л.Н. использована та форма закона Гука, в которой он 

выражен не через E и , а через модуль объёмной деформации 0E  и G [Теория 

упругости]. Форма записи модели Рассказова Л.Н. отличается от формы закона 

Гука и является следующей: 

  mnд0mnmn dG2dedeEd  
                               (2.36) 

Здесь mnd  – приращение компоненты тензора напряжений; 














nmпри0

nmпри1
mn – символ Кронекера; 

de  – приращение объёмной деформации; 

дde – приращение объёмной деформации от дилатансии; 


0E – модуль объёмной деформаций для приращений деформаций; 

G – модуль сдвига для приращений деформаций; 

mnd – приращение компоненты девиатора деформаций. 

Приращение объёмной деформации равно сумме приращений всех осевых 

деформаций zzyyxx dededede  . Приращение компоненты девиатора 

деформаций mnd  вычисляется следующим образом. Для приращения осевых 

деформаций mne : 
3

de
ded mnmn  , а для приращения угловых деформаций: 

2/ded mnmn  . 

Переменность величин 
0E  и G  обеспечивает возможность 

неколлинерности (несоосности) векторов приращений напряжений и приращений 

деформаций. 

На участке всестороннего сжатия используется степенная зависимость 

между объёмными деформациями и средними напряжениями: 
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 ,                                                         (2.37) 

где 0E  – начальный модуль (при  = 1 тc/м
2
) объёмного деформирования 

при стабилизации деформаций, 

n – эмпирический показатель степени. 

Дифференцированием (2.37) получаем: 

de
n

E
d n10  .                                                              (2.38) 

Для описания явления дилатансии (контракции) используется эмпирическая 

зависимость, определяющая объёмные деформации при сдвиге 

 



dГM

ГГsignde
дил

0дил ,                                            (2.39) 

где дилde  – приращение объёмной деформации за счёт дилатансии; 

дилM  – эмпирический коэффициент (“модуль дилатансии”) при = 1 тс/м
2
; 

Г – интенсивность касательных деформаций; 

0Г  – значение интенсивности касательных деформаций, при котором 

происходил смена знака в формуле; 

dГ – приращение интенсивности касательных деформаций; 

 – среднее нормальное напряжение. 

В данное выражение в качестве знака объёмной деформации введена 

разность 0ГГ  : при нагружении грунта первоначально наблюдается его 

доуплотнение (контракция), а перед разрушением – разуплотнение (дилатансия). 

В модели считается, что граничная величина 0Г  является константой. 

При описании процесса деформирования на участке деформирования 

Рассказовым Л.Н. были учтены основные особенности деформирования грунтов: 

взаимосвязь деформируемости грунта с прочностным состоянием грунта и его 

боковым обжатием. Рассказов Л.Н. предложил считать, что нарастание в грунте 

сдвиговых деформаций по мере приближения к предельному состоянию связано 

с количеством и качеством связей между частицами грунта. Выражение для 
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определения модуля сдвига состоит из двух частей – упругой и пластической, 

соотношение между которыми меняется по мере нагружения: 

 N1GNGG плупр  .                                                   (2.40) 

Здесь упрG  – модуль сдвига для упругой части деформаций; 

плG  – модуль сдвига, отражающий роль пластических деформациях; 

N – количество неподвижных связей в долях от 1. 

Количество (долю) упругих связей между частицами Рассказов Л.Н. связал 

с коэффициентом относительной прочности k , характеризующим состояние 

грунта по отношению к предельному. k  изменяется от 1 (всестороннее сжатие) до 

0 (предельное состояние): 

  1kBexpN  ,                                                           (2.41) 

где B – эмпирический коэффициент количества разрушившихся упругих 

связей. 

Величину упругого модуля сдвига Рассказов Л.Н. связал с модулем 

объёмной деформации 0E  через значение коэффициента Пуассона , 

наблюдаемого в начале девиаторного нагружения. Величина упрG  выражена 

формулой 

     BkBexp
n

E
fN

n

E
fG 0n1

1n

0
упр 


 


.                       (2.42) 

Здесь  f  – коэффициент, зависящий от коэффициента Пуассона. 

Выражение для определения «пластического» модуля сдвига имеет вид: 

  BkBexp1kGG пл,0
n1

пл   ,                                       (2.43) 

где пл,0G  – начальный модуль сдвига для пластических деформаций. 

Для оценки прочностного состояния грунта (и вычисления показателя 

относительной прочности k ) Рассказов Л.Н. предложил энергетическое условие 

прочности. Оно выражено им в следующем виде [Рассказов; Гольдин, Рассказов]: 

 
LL

0 dГTdeU  или    









mn L

mnmn

L

0 ddeU ,              (2.44). 
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где 0U  – энергия связности грунта и энергия, накопленная до нагружения; 

 – среднее напряжение; 

e – объёмная деформация; 

mn , mn  – компоненты соответственно девиаторов напряжений и 

деформаций; 

L – параметры пути нагружения, если они заданы функционально. 

Здесь de
L

  – энергия объёмного деформирования, а 
L

dГT  – энергия 

формоизменения. Разрушение грунта происходит тогда, когда энергия 

формоизменения превысит запас энергии объёмного сжатия, накопленного в 

процессе и до нагружения. За счёт интегрирования по пути нагружения 

учитывается история формирования НДС. Из-за использования энергетического 

условия прочности модель названа Рассказовым Л.Н. «энергетической». В 

реальности в грунтах величина 0U  не является константой, а увеличивается с 

ростом напряжений обжатия. 

Исходя из энергетического условия прочности (2.44), коэффициент запаса 

прочности грунта описывается соотношением 







L

L

0

з
dГT

deU

K  .                                                                   (2.45) 

Показатель относительной прочности выражают через коэффициент запаса: 

з

з

K

1K
k


 .                                                                             (2.46) 

Величина k  обеспечивает учёт пути нагружения на деформируемость 

грунта и характеризует состояние грунта по отношению к предельному. 

Позже при участии Солдатова П.В. [Солдатов] Рассказов Л.Н. 

усовершенствовал модель для учёта явления ползучести. При построении 

зависимостей была использована теория наследственной ползучести. 

Для определения модуля объёмной деформации используется формула 
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    n1

0n1
0

texp1n

E
E







 ,                                       (2.47) 

Здесь t – интервал времени, прошедший с момента приложения ступени 

нагрузки; 

,  – эмпирические показатели ползучести, определяемые 

экспериментально в приборе трёхосного сжатия. 

Модуль   n/1
00 EE   соответствует предельно возможным объёмным 

деформациям, т.е. при t. 

Для определения модуля сдвига используется формула 

     








  tBkBexp1kGBkBexp
n

E
)(fG пл,0

0n1 .    (2.48) 

На участке разгрузки модель считает деформирование упругим и 

использует закон Гука: 











3

e
deG2deEd mnрр0mnmn ,                                               (2.49) 

где р0E  и рG  – соответственно модуль объёмной деформации, модуль 

сдвига для траектории разгрузки. 

Итак, в модели 
0E , G  на участке активного нагружения зависят от трёх 

величин: среднего напряжения , коэффициента относительной прочности k , 

интервала времени t , прошедшего от начала нагружения. 

Благодаря этому предложенная модель позволяет учесть влияние на 

деформируемость грунта всех важнейших факторов: прочностного состояния, 

бокового обжатия, ползучести. Она может применяться для описания поведения 

не только грунтов, но и других пластичных материалов, в частности для 

асфальтобетона [Шеримбетов]. 

Достоинствами модели является простота реализации для расчётов НДС с 

помощью вычислительных программ на ЭВМ, а также то, что все эмпирические 
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параметры модели могут быть определены из одного стабилометрического 

эксперимента. 

Изменения в модели Л.Н.Рассказова. Модель, в представленной 

формулировке, обладает не только преимуществами, но и недостатками: 

1) В модели не учитывается изменение характера деформирования грунта 

при растяжении и наличие прочности на растяжение; 

2) В модели неверно учитывается влияние бокового обжатия на прочность 

и деформируемость. Обжатие грунта выражается через средние напряжения, а не 

через минимальное главное напряжение 3 (как в гиперболической модели). Из-за 

этого понижение деформируемости грунта возможно при 3=0 или даже при 

наличии растягивающих напряжений. Это противоречит здравому смыслу. 

3) В модели модуль сдвига упругих деформаций считается 

пропорциональным модулю объёмной деформации. Это неверно, т.к. модуль 

объёмной деформации выражает не только упругие, но и пластические 

деформации. Как было показано нами ранее, часто обжатие в разной степени 

сказывается на увеличении модуля сдвига и модуля объёмной деформации. 

4) Эмпирическая зависимость, описывающая дилатансию, неточно 

отражает результаты экспериментов [Саинов. Деформируемость горной массы...]. 

Для исправления указанных недостатков автором были внесены 

корректировки в модель: 

1) Влияние обжатия на модуль сдвига выражено через главное напряжение 

3 и показатель степени m, отличный от n; 

2) Величина начального упругого модуля сдвига упр,0G  для упругих 

деформаций не связывается с модулем объёмных деформаций. Для определения 

G  используется формула: 

    )BkBexp(1kGBkBexpGG пл,0упр,0
m1

3   .         (2.50) 

3) Введена прочность на растяжение. Добавлено условие прочности на 

растяжение р3 R , где Rp – прочность на растяжение (см. п.2.6); 

4) Предложена другая зависимость для описания дилатансии (см. п.2.2). 
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Кроме того, допускается, что величина U0 может не являться константой. 

Внесённые изменения позволяют с необходимой точностью описать 

результаты экспериментальных стабилометрических испытаний 

крупнообломочных грунтов. Например, обработка результатов экспериментов, 

проведённых в Даляньском технологическом университете, позволила установить 

параметры математической модели, описывающей процесс деформирования 

каменной наброски в стабилометре: 

0E = 25800 тс/м
2
, упр,0G = 4500 тс/м

2
, пл,0G = 500 тс/м

2
, n= 1,06, m= 0,32, 

B=50, md=0,00017 м
2
/тс. Рисунок 2.17 показывает удовлетворительное сравнение 

результатов экспериментов и имитационного моделирования. 

 

      

а)                                                               б) 

 

Рисунок 2.17 - Сравнение результатов экспериментального исследования горной 

массы (Даляньского технологического университета) с результатами его 

математического моделирования 

а – зависимость между напряжениями и деформациями сдвига; б – зависимость 

между объёмной деформацией и интенсивностью деформаций сдвига. 
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2.6 Алгоритм коррекции НДС при нарушении прочности на 

растяжение 

 

Ниже описан использованный нами алгоритм учёта наличия у грунтов 

прочности на растяжение при расчётах НДС. 

Условие сохранения прочности на растяжение принято в виде: 

рj R ,                                                                                (2.51) 

где j  – главное напряжение, 

рR  – прочность на растяжение. 

При этом имеется ввиду, что сжатию соответствует знак «–», а растяжению 

«+»). 

Главные напряжения определяются по компонентам тензора напряжений 

через второй 2DII  и третий инварианты 3DII  девиатора напряжений. Формулы для 

их определения приведены в Приложении 2. 

Формулы для определения главных напряжений могут быть представлены в 

виде [Применение метода конечных элементов к расчёту конструкций]: 

  2cosP1                                                              (2.52а) 
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cosP2                                                            (2.52б) 
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cosP3 ,                                                          (2.52в) 

где 
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Если условие (2.51) не выполняется, это означает, что в материале 

образовалась трещина или разуплотнение, он не способен воспринимать 

растягивающее напряжение. В этом случае необходимо принять 0j  , а 

напряжённое состояние в точке необходимо скорректировать. Для определения 

компонент скорректированного тензора через главные напряжения используются 
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формулы, приведенные в Приложении 1. Для этого необходимо предварительно 

найти направляющие косинусы главных напряжений относительно координатных 

осей по формулам, указанным в Приложении 1. 

 

2.7 Разграничение траекторий активного нагружения и разгрузки 

 

Постановка задачи. Одной из важнейших особенностью деформирования 

грунтов является наличие двух ветвей нагружения – активное нагружение и 

разгрузка. При активном нагружении возникают как упругие, так и пластические 

деформации, а при разгрузке – в основном лишь упругие деформации. 

Деформируемость грунта при разгрузке много меньше, чем при активном 

нагружении. Однако в модели Л.Н.Рассказова отсутствует чёткий алгоритм 

расчёта с учётом наличия у грунта траекторий нагружения. По этой причине 

потребовалось создание такого алгоритма. 

Способы разграничения траекторий нагружения. 

На данный момент не существует универсального, исчерпывающего 

способа учёта наличия у грунта двух ветвей нагружения. 

Одна из причин заключается в отсутствии чёткого и надёжного критерия, 

разграничивающего два типа нагружения. Условие разгрузки могут быть чётко 

сформулировано лишь для случаев простого нагружения [Ильюшин]. 

Л.Н.Рассказов предложил использовать в качестве индикатора вида нагружения 

изменение энергии деформирования [Гольдин, Рассказов]. Однако этот способ не 

имеет практического применения, т.к. для подсчёта энергии необходимо 

предварительно знать искомые компоненты тензора напряжений и тензора 

деформаций. 

Чаще всего для разграничения траекторий нагружения так называемые 

поверхности нагружения (поверхности пластичности) [Rascoe, Schofield, Wroth; 

Дидух]. Считают, что существует некоторая совокупность напряжённых 

состояний, которая характеризуется упругим деформированием. Поверхность 

нагружения является границей этой области. Если же напряжённое состояние 
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выходит за пределы упругой области, происходит активное нагружение. В теории 

пластического течения принимается, что вектор пластических деформаций 

направлен перпендикулярно к поверхности нагружения. 

Сложностью использования данной теории является неопределённость 

положения поверхности нагружения. Их положение отражают либо в 

пространстве главных напряжений, либо в пространстве инвариантов тензора 

напряжений или связанных с ними величин (рисунок 2.22). Первый инвариант 

тензора напряжений (или связанное с ним среднее напряжение ) характеризует 

всестороннее обжатие образца, а второй инвариант девиатора напряжений (или 

выраженная через него интенсивность касательных напряжений T) – напряжения 

сдвига. 

Форму поверхности скольжения, как правило, принимают из умозрительных 

соображений. Для её описания на основе экспериментальных данных строятся 

различные аналитические зависимости. Часто она принимается шатровой 

(например, в модели Cam Clay) (рисунок 2.18а) [Rascoe, Schofield, Wroth; Дидух]. 

При этом считают, что в процесс приложения нагрузок характерная форма 

поверхности нагружения не изменяется, а изменяются лишь размеры упругой 

области (рисунок 2.18б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.18 - Вид поверхности нагружения 

1 – траектория нагружения; 2,3 – поверхности нагружения до и после 

приложения последней доли нагрузки. 

 

Однако экспериментальные исследования не подтверждают описанные 

данные предположения. Эксперименты В.А.Иоселевича и др. [Иоселевич, 
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Рассказов, Сысоев] показали, что область упругого деформирования грунта очень 

мала, а её положение изменяется в зависимости от направления нагружения. Даже 

при предварительном уплотнении грунта всесторонним обжатием последующее 

восприятие касательных напряжений происходит не упруго, а с образованием 

пластических деформаций [Шашкин]. 

Недостатком использования теории пластического течения является то, что 

в реальном опыте невозможно чётко зафиксировать положение поверхности 

нагружения, т.к. поверхность – есть множество точек, а напряжённое состояние 

характеризуется лишь одной точкой. Эксперименты, проведённые 

В.А. Иоселевичем и др. показали, что положение разграничивающей поверхности 

постоянно изменяется, а точка нагружения всегда сингулярная [Иоселевич, 

Рассказов, Сысоев; Гольдин, Рассказов]. Т.к. поверхность нагружения не является 

гладкой, направление пластических деформаций не всегда направлено по нормали 

к поверхности, оно зависит от траектории нагружения. 

По этим причинам нами было предложено использовать более простой 

способ в разграничении типа нагружения. Было принято, что поверхность 

нагружения является лишь границей области разгрузки, но не определяет 

направление деформаций. 

Принятый способ разграничения траекторий нагружения. Были 

приняты простые условия разграничения траекторий нагружения и разгрузки. 

Принято, что активное нагружение происходит всегда в следующих случаях: 

1) при росте касательных напряжений  по сравнению с ранее 

воспринятыми: gi
max  ,                                                          (2.53) 

2) если увеличивается сжатие по среднему нормальному напряжению : 

gi  .                                                                             (2.54) 

Здесь i
max  и i  соответствуют текущему напряжённому состоянию грунта, 

g  и g  – значения соответственно  и , которые для текущего момента 

времени характеризуют максимальное продвижение границы области упругого 

деформирования. 
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Также было принято, что разгрузкой нельзя считать также случай, когда 

грунт переходит в область растягивающих нормальных напряжений. 

3) Активное нагружение возможно также и в случае, когда одновременно 

происходит снижение касательных и средних нормальных напряжений. Это 

происходит, если обжатие уменьшается сильнее, чем сдвиговые напряжения. В 

качестве линии разграничения между активным нагружением и разгрузкой можно 

принять средний наклон траектории нагружения в координатах «‒». Тогда 

условие активного нагружения выразится в виде: 









tg
1ii

1i
max

i
max                                                               (2.55) 

Здесь 1i
max
  и 1i  соответственно максимальные касательные напряжения и 

средние нормальные напряжения, соответствующие предыдущему напряжённому 

состоянию грунта; 

 – угол наклона траектории нагружения на графике зависимости между 

max  и . 

Величину  можно найти через главные напряжения 1i
1
  и 1i

3
 , 

соответствующие предыдущему напряженному состоянию, из соотношения 

1i
3

1i
1

1i
3

1i
1sin








                                                                  (2.56) 

В предложенном способе угол  определяется через наклон осреднённой 

траектории активного нагружения с учётом возможного наличия у грунта 

условного сцепления cу как результата предварительного уплотнения 

(рисунок 2.19). 

Тогда 
g

уg c
tg




 .                                                            (2.57) 
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Рисунок 2.19 - Принятая схема 

расположения границы упругой 

области 

1 – траектория нагружения, 2 – 

граница упругой области 

Рисунок 2.20 - Схема к выявлению вида 

нагружения 

Красным обозначен круг Мора, 

соответствующий активному 

нагружению. 

 

Иначе условие (2.56) можно записать, используя сравнение через круг Мора 

(рисунок 2.20): 

упрRR  .                                                                         (2.58) 

Здесь R – радиус круга Мора, соответствующий текущему напряжённому 

состоянию; упрR – радиус круга Мора, соответствующий области упругого 

деформирования. 

Радиусы кругов Мора можно вычислить по формулам: 

 i
3

i
1

2

1
R                                                                  (2.59) 






sin1

sin
R

i
3

упр                                                               (2.60) 

Активное нагружение реализуется, если выполняется хотя бы одно из 

условий (2.53, 2.54, 2.55). Кроме того, существуют особые случаи напряжённого 

состояния, когда разгрузка происходить не может. Это случаи появления 

растягивающих напряжений и предельного состояния грунта. 

В алгоритме не учитывается такой случай реализации траектории 

разгрузки, когда происходит резкое снижение сдвиговых напряжений при 

небольшом увеличении сжатия по среднему напряжению . Это идёт в запас 

прочности сооружения. 
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Предложенный способ в целом соответствует способу с использованием 

поверхностей нагружения, т.к. величины max и T связаны между собой. Условие 

(2.54) характерно для нагружения на участке DE (рисунок 2.18), условие (2.55) – 

для участка CD. А условие (2.56) соответствует случаю активного нагружения за 

счёт одновременного снижения  и  на участке ABC (рисунок 2.18). 

Преимуществом предложенного 

способа является чёткий физический 

смысл. С определённой степенью 

приближения он пригоден для решения 

задач о НДС грунтовых плотин, т.к. 

позволяет воспроизвести большинство 

возможных траекторий их нагружения. 

Первая возможная траектория 

нагружения реализуется на стадии 

возведения грунтовой плотины. На этой стадии в грунтовом массиве 

увеличиваются как максимальные касательные напряжения max, так и средние 

нормальные напряжения  (траектория 0А на рисунок 2.21). Эта траектория 

соответствует случаю активного нагружения грунта. 

После наполнения водохранилища траектории нагружения грунта могут 

быть различными. Если плотина имеет ПФЭ в виде экрана на верховой грани, то 

изменения НДС почти во всех точках плотины будет происходить рост 

напряжений y и x. Это приводит к увеличению средних напряжений , что 

означает развитие активного нагружения (траектории AБ или АВ на 

рисунке 2.21). 

Если ПФЭ плотины – диафрагма, то грунт верховой и низовой упорной 

призм плотины нагружается по разным траекториям. В низовой упорной призме 

за счёт гидростатического давления увеличиваются горизонтальные сжимающие 

напряжения x при почти неизменных вертикальных напряжениях y. 

Соответственно, в грунте увеличивается среднее напряжение  и уменьшаются 

 

Рисунок 2.21 - Схема траекторий 

нагружения грунта в теле плотины 
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касательные напряжения max. (траектория АВ на рисунке 2.21) – происходит 

активное нагружение. В верховой упорной призме за счёт взвешивающего 

действия воды происходит одновременное уменьшение напряжений y и х, а, 

соответственно, уменьшение средних напряжений  и касательных напряжений 

max. Вид нагружения (разгрузка или активное нагружение) зависит от степени 

проявления в плотине сдвиговых деформаций. Если они не проявляются, то 

напряжения y и x уменьшатся пропорционально и будет происходить разгрузка 

(траектория АД на рисунке 2.21). При больших смещениях плотины (в сторону 

нижнего бьефа) горизонтальные сжимающие напряжения x в верховой призме 

уменьшаются интенсивнее, что ведёт к росту касательных напряжений max. В 

этом случае будет происходить активное нагружение грунта (траектория АГ на 

рисунке 2.21). 

Алгоритм разграничения траекторий нагружения включает следующие 

действия: 

1) Определяется текущее напряжённое состояние в точке и 

характеризующие его величины i
max  и i , а также радиус круга Мора R; 

2) Определяются величины g , g , упрR , соответствующие границе 

области упругого деформирования; 

3) Из условий (2.54, 2.55, 2.56) определяется вид нагружения (разгрузка 

или активное нагружение). 

Однако для применения данного алгоритма необходимы дополнительные 

допущения: 

Во-первых, нами было принято, что величины i
max  и i  соответствуют 

стадии упругого деформирования, т.е. для условий разгрузки. Это объясняется 

тем, начальный момент времени сначала возникают упругие деформации, а 

только потом, с течением времени, реализуются пластические деформации, 

Второе допущение касается определения величин g
max  и g , 

характеризующих границу области упругого деформирования грунта. Для 
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условий простого нагружения (при движении только по траектории активного 

нагружения) эти величины соответствуют предшествующему напряжённому 

состоянию: 

1ig  ; 1i
max

g  ,                                                       (2.61) 

здесь 1i  – среднее нормальное напряжение в точке, соответствующее 

напряжённому состоянию до приложения ступени нагрузки i; 

1i
max
  – максимальное касательное напряжение в точке, соответствующее 

напряжённому состоянию в предшествующий момент времени i–1. 

При сложной траектории (с чередованием активного нагружения и 

разгрузки) при повторном нагружении одна часть деформаций грунта будет 

проходить в упругой стадии, а другая часть – в упруго-пластической. В этом 

случае величины g  и g  – это некоторые граничные значения напряжений  и , 

фиксирующие наиболее напряжённое состояние, которому подвергался грунт. 

Достоверно знать g  и g  – невозможно, поэтому любые подходы к 

разграничению траекторий нагружения могут быть только приближёнными. 

В предложенном алгоритме в качестве g  используется среднее 

напряжение, соответствующее максимально достигнутому ранее всестороннему 

сжатию. При определении величины g  учитывается влияние обжатия. Было 

принято, что зависимость g  от  является линейной, поэтому вместо g  

используется величина , которая представляет собой угол наклона границы 

упругой области (рисунок 2.19). 

Описанный подход довольно прост в реализации и позволяет однозначно 

определить вид нагружения (активное нагружение или разгрузка). Узнав вид 

нагружения, дальнейший расчёт необходимо вести для соответствующей 

траектории нагружения. 

Алгоритм определения напряжённого состояния в точке в 

соответствии с траекторией нагружения предусматривает реализацию трёх 

возможных случаев: 

1) Грунт испытывает разгрузку; 



 103 

2) Грунт испытывает активное нагружение как продолжение простой 

траектории постоянного активного нагружения грунта; 

3) Реализуется сложная траектория нагружения, когда активное нагружение 

следует за разгрузкой. 

Наиболее сложным для реализации является третий случай, т.к. при этом 

часть деформаций грунта будет происходить упруго (разгрузка), а другая –

упруго-пластически (активное нагружение). Сложность заключается в 

определении, какая часть напряжений вызывает упругие деформации, а какая – 

упруго-пластические. 

Упругая часть деформаций соответствует нагружению от предшествующего 

момента времени до границы упругой области. Соответствующие им величины 

приращений касательных упр  и нормальных упр  напряжений определяются 

следующим образом: 

1i
max

упр
max

упр                                                                    (2.62а). 

1iупрупр                                                                    (2.62б). 

Здесь упр , упр  – это значения соответственно средних напряжений и 

максимальных касательных напряжений, которые соответствуют границе упругой 

области. В общем случае gупр   и gупр  , т.к. упр  и упр  характеризуют 

положение границы упругой области для текущего напряжённого состояния, а g  

и g  характеризуют максимальное продвижение границы упругой области. 

Величины упр  и упр  должны определяться с учётом напряжённого 

состояния в точке на предыдущий момент времени. В зависимости от характера 

нагружения возможны три варианта определения этих величин: 

1) Активное нагружение происходит из-за увеличения сжимающих 

средних напряжений  (по сравнению с g ). В этом случае упр  равно g , а упр  

принимается равным 1i
max
 , но не больше чем i

max ; 
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2) Активное нагружение происходит только за счёт роста касательных 

напряжений . При этом значение упр  принимается равным радиусу круга Мора 

упрR , вписанного в границу упругой области, а значение упр  равным i , 

3) Активное нагружение сопровождается одновременным уменьшением 

сжимающих напряжений  и касательных напряжений . В этом случае величина 

упр  принимается радиусу круга Мора равной упрR , вычисленной по формуле 

(2.60) (рисунок 2.20). Величина упр  определяется как упр3 R . 

Определив упр  и упр  через главные напряжения, можно определить 

ту часть приращений компонент тензора напряжений, которая соответствует 

упругому деформированию. Оставшаяся часть приращений напряжений будет 

вызывать упруго-пластические деформации. 

После каждого этапа нагружения необходимо корректировать значения 

g  и . В случае, если текущее значение  оказалось больше g , оно фиксируется 

в качестве нового значения g . Аналогично сохраняется значение  в случае, если 

оно увеличивается при неизменном значении g . Если же нагружение 

развивалось за счёт увеличения всестороннего сжатия, то значение  принимается 

равным текущему, т.к. увеличение напряжений сдвига как правило вызывает 

пластические деформации даже при наличии существенного предварительного 

обжатия [Шашкин]. 

Описанный выше алгоритм учёта различия деформируемости грунта на 

двух ветвях нагружения – довольно простой, его преимуществами является 

однозначность и удобство при численной реализации. 

Тестовый расчёт НДС грунтовой плотины с учётом влияния наличия 

у грунта двух видов нагружения был проведён на примере каменно-земляной 

плотины высотой 133 м. Упорные призмы плотины выполнены из гравийно-

галечникового грунта, ядро – из суглинка. Конечно-элементная модель плотины 

состояла из 389 конечных элементов и включала 3728 степеней свободы. 
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Рассматривалась схема возведения тела плотины горизонтальными слоями 

после строительства верховой перемычки. Далее прикладывалось 

гидростатическое давление на напорную грань ядра. 

Расчёт проводился с использованием нелинейной модели. Параметры 

деформируемости гравийно-галечникового грунта при активном нагружении 

примерно эквиваленты следующим: модуль деформации Е=100 МПа, 

коэффициент Пуассона =0,25. Для суглинка ядра параметры деформируемости 

примерно соответствуют следующим: E=20 МПа, =0,35. При разгрузке модуль 

деформации грунта принимался в 5 раз выше, чем при активном нагружении. 

Анализ результатов расчётов показал, что в бóльшей части плотины на 

всех этапах приложения нагрузки происходит активное нагружение. Разгрузка 

происходит лишь при восприятии гидростатического давления и лишь в тех 

частях профиля, которые расположены вдали от напорной грани или выше уровня 

воды верхнего бьефа. 

Расчёты проводились для двух вариантов. В варианте №1 при расчёте 

учитывалось наличие у грунта двух ветвей нагружения. В варианте №2 расчёт 

вёлся только для случая активного нагружения. Сравнение результатов расчётов 

показало, что учёт наличия области упругого деформирования грунта влияет на 

расчётные деформации плотины, однако в основном только на стадии наполнения 

водохранилища (рисунок 2.22). При этом напряжённое состояние плотины в 

обоих вариантах близко между собой. Существенное различие в результатах 

расчёта заметно лишь по величинам осадок верховой упорной призмы и ядра 

после наполнения водохранилища (рисунок 2.23). В варианте №2 фиксировался 

подъём верховой грани плотины, что не отражает физическую сущность процесса 

перехода грунта во взвешенное состояние, сопровождающегося разгрузкой 

грунта. 

Кроме того, был проведён расчёт НДС плотины при сработке 

водохранилища от НПУ 130 м до УВБ 87 м. Было выявлено, что в варианте 2 

смещения плотины в сторону верхнего бьефа завышены (рисунок 2.24). 
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Рисунок 2.22 - Смещения плотины (см) на момент окончания наполнения 

водохранилища до 130 м 

Зелёным цветом показаны смещения для расчётного варианта №1, красным – для 

варианта №2. 

 

 

Рисунок 2.23 - Осадки плотины (см) на момент окончания наполнения 

водохранилища до 130 м. Обозначения см. на рисунке 2.22. 

 

 

Рисунок 2.24 - Смещения плотины (см) при сработке водохранилища до 87 м. 

Обозначения см. на рисунке 2.22. 
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Таким образом, учёт наличия у грунтов двух ветвей нагружения позволяет 

более правильно, точно моделировать работу грунтовых сооружений. Оно 

выявляет дополнительный резерв их прочности за счёт уменьшения её 

деформаций. Это очень важно при оценке надёжности жёстких негрунтовых ПФЭ 

в теле грунтовых плотин. 

 

2.8 Моделирование контактов между конструкциями 

 

Роль моделирования контактов в решении задачи НДС. 

Взаимодействие негрунтовых противофильтрационных конструкций с 

грунтовой средой и между собой играет значительную роль в формировании их 

НДС. В силу разной жёсткости грунтов и негрунтовых материалов на контактах 

(или швах) между ними в процессе восприятия нагрузок могут проявляться 

нелинейные эффекты. К ним относятся отрыв (раскрытие) и проскальзывание. 

Оба эти эффекта проявляются при нарушении прочности контакта. Отрыв 

происходит при нарушении прочности на растяжение, а проскальзывание – 

прочности на сдвиг. Чтобы учесть влияние этих эффектов при расчётах НДС, 

использована нелинейная модель поведения контактов. 

Деформационные свойства контактов 

Напряжённое состояние контакта (шва или трещины) характеризуется тремя 

независимыми друг от друга величинами: 

  – нормальное напряжение; 

 x , z  – касательные напряжения в направлении соответственно двух 

взаимно перпендикулярных осей x и z, расположенных в плоскости контакта. 

Т.к. контакты моделируют не сплошной среды, а её нарушение, поведение 

контактов описывается особым математическим аппаратом, сформулированным в 

рамках теории работы трещин. Исследованиями выявлено, что напряжения ( или 

), возникающие в трещине, зависят от относительных перемещений двух 

«берегов» трещины u [Goodman; Зерцалов]. 
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При практическом использовании зависимость между напряжениями и 

относительными перемещениями обычно считают линейной. Она может быть 

записана в виде: 

nn uk  ,                                                                             (2.63) 

xtxx uk  ,                                                                           (2.64а) 

ztzz uk  ,                                                                           (2.64б) 

где xu , zu , nu  – относительные перемещения двух «берегов» трещины 

(шва) соответственно в направлении осей x, z и в направлении нормальном к 

плоскости xz; 

txk , tzk  – касательная жёсткость трещины (шва) соответственно 

направлениях x и z; 

nk – жёсткость трещины в направлении нормали к её плоскости. 

Жёсткость трещины – величина, измеряемая в Н/м
3
 или в иных подобных 

единицах измерения. Достоверно её можно определить только экспериментально. 

Относительные перемещения представляют собой разницу перемещений 

двух (условно левого и правого) «берегов» трещины: 

правлев uuu  .                                                                           (2.65) 

По напряжениям x  и z  можно определить максимальное касательное 

напряжение, действующее в плоскости контакта: 

2
z

2
x                                                                                    (2.66) 

Нелинейное поведение контакта проявляется в виде нарушения 

пропорциональности между напряжениями и относительными перемещениями 

(рисунок 2.25). 

В направлении поперёк трещины нелинейность проявляется при нарушении 

прочности на растяжении. При превышении нормальными напряжениями  

прочности на растяжение Rр происходит потеря связи между «берегами» трещины 

и неограниченный рост относительных перемещений nu  – трещина 

раскрывается (рисунок 2.25а). 
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Рисунок 2.25 - Расчётная модель поведения контактов 

а – в направлении, нормальном к плоскости контакта; б – в плоскости 

контакта; 1 – поведение при первом нарушении прочности; 2 – поведение при 

повторном нарушении прочности. 

 

После раскрытия трещина не может воспринимать растягивающие нагрузки 

(график №1 на рисунке). При повторном появлении в трещине растяжения (после 

возобновления сжатия) контакт будет нарушаться сразу, как только в нём 

появятся растягивающие напряжения (график №2 на рисунке). 

Таким образом, нелинейную зависимость между напряжениями и 

относительными перемещениями в нормальном направлении можно описать 

следующими уравнениями: 

1) nn uk  . Эта зависимость применяется при рR , если контакт ещё 

ни разу не открывался, и при 0, если прочность контакта на растяжение ранее 

нарушалась; 

2) =0 для всех остальных случаях. 

В направлении вдоль трещины нелинейные эффекты связи между 

«берегами» происходят, если касательные напряжения по абсолютной величине 

превысят прочность трещины на сдвиг пред (рисунок 2.25б). После этого трещина 

сможет воспринимать только нагрузку, равную силе остаточного сопротивления 

сдвига. Она может быть равна пред (график 1 на рисунке), а может быть меньше 

(график 2 на рисунке) в зависимости от прочностных свойств контакта. Первый 
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случай реализуется при пластическом поведении контакта, второй – при его 

хрупком разрушении. 

Описанный механизм работы трещины на сдвиг возможен только в том 

случае, если она не раскрылась, т.к. раскрытая трещина не сопротивляется сдвигу. 

Аналогичным образом можно описать и поведение контактов двух твёрдых 

тел, которыми являются негрунтовые конструкции в случае, если они разделены 

швом, а также контакта «грунт-бетон». Несколько иначе ведёт себя монолитный 

контакт двух твёрдых тел, например, контакт «бетон-скала». До образования 

трещин его сопротивление сдвигу создаётся как силами трения, так и силами 

сцепления. После одноразового образования трещины в контакте сопротивление 

сдвигу обеспечивается только за счёт трения. 

Прочностные свойства контактов 

При вычислении прочности контакта на сдвиг считаем его гладким, т.е. не 

учитываем явление дилатансии. Это вполне обосновано для описания работы 

контактов негрунтовых конструкций с грунтами и работы швов. В качестве 

условия прочности на сдвиг используется 

пред .                                                                                     (2.67) 

Для вычисления предельного сопротивления сдвигу может быть 

использована формула Кулона (с учётом знака «–» для сжатия): 

ctgпред  ,                                                                         (2.68) 

где  – угол внутреннего трения на контакте, 

с – удельное сцепление на контакте. 

В этой формуле сцепление с учитывается только в том случае, если контакт 

сохранил монолитность и трещина в нём отсутствует. При наличии трещины с=0. 

Для раскрывшегося контакта 0пред  . 

Описанный сложный характер поведения контактов отражает модель, 

использованная нами. 
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Выводы к главе 2: 

1. В настоящее время достоверных экспериментальных данных о 

деформируемости крупнообломочных грунтов недостаточно для построения 

достоверных моделей грунтов и, соответственно, для определения их параметров. 

Поэтому на данном этапе вполне допустимо использовать приближённые, 

феноменологические модели грунтов, которые учитывают все значимые 

проявления нелинейности поведения крупнообломочных грунтов. 

2. Путём обработки результатов лабораторных экспериментов, 

выполненных другими авторами, получены экспериментальные зависимости, 

описывающие снижение деформируемости грунтов при увеличении его обжатия, 

а также их параметры. Путём сопоставления с данными натурных наблюдений 

нами обоснована достоверность применения полученных зависимостей и 

параметров, что позволяет применять их для моделирования НДС грунтовых 

плотин. 

3. Получена полуэмпирическая формула, позволяющая определять 

максимальные строительные осадки однородной грунтовой плотины в 

зависимости от её высоты и деформативных свойств крупнообломочного 

материала тела плотины. Это позволяет взаимоувязывать данные лабораторных 

экспериментов и натурных наблюдений за поведением грунтов в теле плотины. 

4. Обоснована возможность применения модели грунта, предложенной 

Л.Н. Рассказовым, для отражения нелинейного характера деформирования 

крупнообломочных грунтов. Усовершенствование нами данной модели позволило 

повысить адекватность отражения ею нелинейного характера поведения 

крупнообломочных грунтов. Это закладывает основу для достоверности 

исследований НДС высоких грунтовых плотин с негрунтовыми ПФЭ. 

5. Деформируемость каменной наброски изменяется в очень широких 

пределах, соответственно исследования работы каменно-набросных плотин 

должны проводиться для разных вариантов деформируемости камня. 

Деформируемость камня может быть существенно ниже, чем та, которая получена 

на основе обработки данных экспериментальных исследований. 
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Учитывая этот вывод, исследования НДС каменно-набросных будем 

проводить для нескольких вариантов деформируемости горной массы: 

 вариант №1x – исходный вариант (вариант «X»), в котором параметры 

нелинейной модели были приняты на основе обработки результатов 

экспериментальных исследований; 

 вариант №2x – вариант, в котором параметры модели были изменены 

таким образом, что деформируемость каменной наброски уменьшилась примерно 

в 2 раза; 

 вариант №4x– вариант, в котором деформируемость каменной наброски 

была уменьшена примерно в 4 раза по сравнению с исходным. 
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Глава 3. 

МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН С НЕГРУНТОВЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 

 

3.1 Задачи создания методики решения задач о напряжённо-

деформированном состоянии грунтовых плотин с негрунтовыми конструк-

циями численным методом 

 

Наиболее удобным и универсальным методом решения задач о НДС раз-

личных сооружений и конструкций является метод конечных элементов (МКЭ). 

Он позволяет вести расчёты НДС конструкций сложной геометрии, с неравно-

мерным распределением свойств среды, с разными начальными и граничными 

условиями. К настоящему времени на основе МКЭ создано множество вычисли-

тельных программных комплексов для решения разных инженерных задач. Бла-

годаря широким возможностям современной компьютерной техники вычисли-

тельные программы позволяют получать решения, по своей точности очень близ-

кие к строгим аналитическим. 

Однако задачи о НДС грунтовых плотин с негрунтовыми ПФЭ имеют ряд 

особенностей, для учёта которых требуется особый подход к методике решения 

задач: 

1) Нелинейность деформирования грунтов тела плотины и основания. В 

нормативном документе [СП 39.13330.2012] установлено, что расчёты НДС грун-

товых плотин первого и второго классов должны проводиться с учётом нелиней-

ного характера деформирования грунтов, должны использоваться нелинейные 

модели поведения грунтов. 

2) Нелинейный характер взаимодействия между грунтовым массивом и 

негрунтовыми конструкциями, который выражается в наличии нелинейных эф-

фектов на контактах (отлипание, проскальзывание) и является следствием потери 

прочности. 
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3) Влияние последовательности возведения плотины, её негрунтовых кон-

струкций, а также последовательности приложения нагрузок. 

[СП 39.13330.2012] установлено, что при расчётах НДС плотин необходимо учи-

тывать поэтапность её возведения и скорость заполнения водохранилища. Однако 

при решении задачи о НДС грунтовых плотин с негрунтовыми ПФЭ необходимо 

рассматривать не только историю формирования НДС в период их совместной 

работы, но и предысторию создания грунтового сооружения. 

4) Малая толщина и неоднородность распределения жёсткости негрун-

товых конструкций, взаимодействующих с грунтовым массивом. Это требует 

особых подходов к численному моделированию этих конструкций, обеспечиваю-

щих необходимую точность получаемого решения. 

5) Необходимость связывания решения задачи НДС сооружения с решени-

ем задач о его фильтрационном и температурном режиме. Для определения 

фильтрационных нагрузок целесообразно использовать для решения статической 

и фильтрационной задач общую модель сооружения, а также необходимо иметь 

инструментарий по преобразованию результатов решения задачи фильтрации. Т.к. 

в формировании НДС конструкций из негрунтовых материалов особую роль иг-

рают температурные воздействия, методика решения задач о НДС должна позво-

лять определять термонапряжённое состояние сооружения при известном темпе-

ратурном поле. 

Уже имеющиеся промышленные программные комплексы позволяют 

учесть не все из перечисленных выше особенностей решения задач, поэтому воз-

никает потребность в создании специализированных вычислительных программ. 

Кроме того, эта потребность вызвана тем, что при совершенствования моделей 

грунтов требуется создавать методики их численной реализации. 

Можно привести несколько примеров создания специализированных вы-

числительных программ. В частности, командой А.М.Белостоцкого создан про-

граммный комплекс STUDIO. Модель Ю.К.Зарецкого была реализована в вычис-

лительной программе «Земля» [Орехов, Комплекс вычислительных программ...]. 

Обширный опыт создания специализированных вычислительных программ име-
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ется в НИУ МГСУ. В программах реализуется модель грунта, предложенная Л.Н. 

Рассказовым. 

Усовершенствование данной модели и необходимость учёта особенностей 

решения задач НДС грунтовой плотины с тонкими негрунтовыми конструкциями, 

вызвали необходимость в создании автором собственной методики численного 

моделирования и реализующей её вычислительной программы. 

 

3.2 Общие подходы методики решения к учёту особенностей рассмат-

риваемого класса задач 

 

В основе созданной методики решения задач о НДС лежит широко извест-

ный метод конечных элементов. Учёт перечисленных выше особенностей реше-

ния задач о НДС грунтовых сооружений с (тонкостенными) негрунтовыми кон-

струкциями было решено осуществить следующим образом: 

1. Учёт технологической схемы возведения плотины, её противофильтра-

ционных конструкций, было решено обеспечить путём последовательного расчёта 

НДС сооружения для нескольких моментов времени (расчётных этапов), отража-

ющих изменение расчётной схемы сооружения. На каждом из этапов могут изме-

няться геометрия (или конструкция) сооружения, а также внешние нагрузки. Для 

каждого из этапов составляется своя численная модель сооружения. Решение за-

дачи НДС сооружения на этапе ведётся с учётом НДС, накопленного на преды-

дущих этапах. Расчёт ведётся не на полную нагрузку, а только на добавочную (по 

сравнению с предыдущим этапом) нагрузку. Полученные параметры НДС сумми-

руются с ранее накопленными. 

2. Учёт нелинейности деформирования грунтов осуществляется путём ис-

пользования соответствующей математической модели (усовершенствованной 

модели Рассказова или модели Кулона-Мора), учитывающей нелинейные прояв-

ления деформирования моделируемого материала. 

Для учёта нелинейного характера деформирования грунта было предложено 

каждый из расчётных этапов задачи НДС делить ещё на несколько подэтапов. В 
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рамках подэтапа геометрия сооружения не изменяется, но прикладывается новая 

доля внешних нагрузок и уточняются деформативные свойства грунтов. 

Учёт возможности хрупкого разрушения грунта при нарушении прочности 

потребовал введения итерационного процесса, необходимого для отыскания из-

менения НДС сооружения от перераспределения внутренних усилий. 

Учёт нелинейного характера взаимодействия между грунтовым массивом 

и негрунтовыми конструкциями потребовал рассмотрения напряжённого и проч-

ностного состояния контактов. Для этого в конечно-элементную модель сооруже-

ния вводились так называемые контактные конечные элементы, теория которых 

разработана другими авторами. В них напряжения определяются не по деформа-

циям, а по разнице перемещений двух краёв контакта. Для решения простран-

ственных задач автором была создана модель пространственного контактного ко-

нечного элемента типа «плоскость-плоскость». 

Нелинейное поведение контактов (эффекты «отлипания», проскальзывания) 

происходит при их работе за пределами прочности. Для получения эффекта «от-

липания» требуется рассмотрение прочностного состояния контакта при растяже-

нии. Эффект проскальзывание контакта получают при рассмотрении условия его 

прочности на сдвиг. В качестве условия прочности на сдвиг было принято усло-

вие прочности Кулона-Мора, наиболее распространённое в инженерных расчётах. 

Учёт возможности нарушения прочностного состояния контактов в расчё-

тах НДС потребовал использования итерационного процесса на каждом из 

подэтапов расчёта. 

3. Различие жёсткости между грунтовым массивом и грунтовым масси-

вом потребовало решить задачу об обеспечении точности численного моделиро-

вания. Выполненные предварительные расчёты показали, что достижение требуе-

мой точности решения задачи о НДС тонких негрунтовых конструкций в грунто-

вом массиве невозможно при применении простых конечных элементов, т.е. эле-

ментов с линейной (квазилинейной) аппроксимацией перемещений внутри эле-

мента. Это объясняется тем, что при взаимодействии с грунтовым массивом 

негрунтовые конструкции испытывают очень неравномерные деформации, в 
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частности сильный изгиб. Этот сложный характер деформирования не может 

быть адекватно описан простыми конечными элементами ‒ напряжения в тонко-

стенном элементе конструкции распределяются не гладко, а с образованием зон 

концентрации напряжений, которых нет в реальных конструкциях. 

Автором было показано, что для моделирования необходимо использовать 

конечные элементы высокой точности ‒ с квадратичной, а иногда и с кубической 

аппроксимацией перемещений внутри элемента. Однако использование этих эле-

ментов ведёт к значительному усложнению решения задач, особенно простран-

ственных. Поэтому для моделирования негрунтовых конструкций предложено 

применять конечные элементы высокой степени аппроксимации, а для грунтовой 

насыпи – с более низкой. Чтобы правильно сопрягать конечные элементы разной 

порядка, не потеряв точность решения, автором был создан способ создания ко-

нечных элементов с неоднородной степенью аппроксимации внутри его объёма. 

Такой подход, с одной стороны, позволяет добиться высокой точности расчётов, 

но с другой – экономит ресурсы ЭВМ. 

Для моделирования особо тонких ПФЭ (например, геомембран), изгибными 

деформациями которых можно пренебречь, были использованы конечные эле-

менты, усилия в которых могут возникать только в продольном направлении. В 

плоской задаче это стержневые, а в пространственной – мембранные конечные 

элементы. 

4. Необходимость связывания решения задачи НДС с решением фильтра-

ционной задачи потребовала создать дополнительные вычислительные программы 

– по решению задачи напорной фильтрации и по определению величин фильтра-

ционных сил. Учёт температурных воздействий был реализован в вычислитель-

ной программе путём введения в конечно-элементной модели дополнительных 

внутренних усилий от изменения температурного поля. 

Ниже в данной главе описываются перечисленные выше особенности мето-

дики решения задач. 
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3.3 Общие принципы решения задач методом конечных элементов 

 

Теоретические основы МКЭ были разработаны ещё в XX в. и хорошо из-

вестны [Зенкевич; Бате, Вилсон]. Рассчитываемая конструкция разбивается на 

элементы конечных размеров, т.н. конечные элементы, что позволяет заменить 

систему из бесконечного числа степеней свободы на систему с конечным их ко-

личеством. Значения искомой функции в этих степенях свободы определяют её 

распределение во всех конечных элементах. При решении задач о НДС конструк-

ций неизвестной функцией является функция распределения перемещений. 

Перемещения произвольной точки конечного элемента выражается через 

степени свободы и т.н. функции формы: 

    uNu e  ,                                                                                (3.1) 

где  eu  – вектор всех компонент перемещений в точке конечного элемен-

та; 

 N  – матрица значений функций формы в точке конечного элемента; 

 u  – вектор перемещений степеней свободы конечного элемента. 

По перемещениям степеней свободы конечного элемента с помощью соот-

ношений Коши могут быть определены относительные деформации в любой точ-

ке элемента: 

    uB ,                                                                                  (3.2) 

где    – вектор относительных деформаций, содержаний компоненты тен-

зора деформаций для точки конечного элемента; 

 B  – матрица «формы» в точке, определённая через функцию распределе-

ния перемещений в конечном элементе. 

По деформациям могут быть определены напряжения. Например, для слу-

чая упругой сплошной среды используется закон Гука, имеющий следующий вид 

в матричной форме записи: 

     D ,                                                                                 (3.3) 
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где    – вектор напряжений, содержащий в себе все компоненты тензора 

напряжений в точке конечного элемента; 

 D  – матрица упругости, определяемая видом напряжённого состояния и 

содержащая константы Ляме. 

Перемещения степеней свободы являются основными неизвестными МКЭ, 

для их нахождения используется вариационный принцип. В задачах НДС это 

принцип Лагранжа, который устанавливает, что истинными значениями переме-

щений являются только те, которые доставляют всей системе минимум полной 

потенциальной энергии. Потенциальная энергия системы Э некоторого объёма 

складывается из работы внешних сил на возможных перемещениях u и энергии 

деформаций, вызванных перемещениями. 

              



j

jj

V V

v
Т

uPdupdVupdVuЭ          (3.4) 

где       – вектор деформаций, вызванных перемещениями, распределёнными по 

функция u; 

  – вектор напряжений, вызванных деформациями   , 

vp  – функция распределения объёмно распределённых нагрузок (например, 

собственный вес); 

p  – функция распределения поверхностно распределённых нагрузок; 

V – объём рассматриваемой области, загруженной с нагрузками vp ; 

Г – участок области с поверхностными нагрузками p ; 

jP  – сосредоточенная сила в точке j; 

ju  – перемещение в точке j. 

Неизвестные перемещения определяются из условия минимума указанного 

энергетического функционала (3.4). 

Методика решения задачи. Для поиска искомых перемещений могут быть 

использованы два разных подхода: 

 классический, предполагающий решение системы линейных алгебраиче-

ских уравнений, полученной из условия минимума энергетического функционала; 
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 метод локальных вариаций, предполагающий замену поиска минимума 

энергетического функционала всей системы степеней свободы на поиск миниму-

ма совокупности энергетических функционалов для каждой из степеней свободы. 

Первоначально для поиска неизвестных МКЭ, перемещений в степенях сво-

боды, нами был использован метод локальных вариаций (МЛВ). МЛВ, предло-

женный Черноусько Ф.Л. [Черноусько], предполагает итерационный поиск ис-

тинных перемещений. В классической схеме МЛВ в каждой степени свободы за-

даётся перемещение определённой величины и направления, а затем проверяется, 

ведёт ли это изменение к минимизации энергетического функционала [Гольдин, 

Рассказов]. В случае, если значение функционала уменьшается, заданное переме-

щение признаётся истинным. Автором был предложен и применён более рацио-

нальный алгоритм расчёта, когда перемещение не задаётся, а находится непосред-

ственно из условия минимума энергетического функционала (3.4)
1
. Однако в лю-

бом случае найденный локальный минимум энергии не является общим для всей 

системы степеней свободы. Поиск общего минимума энергетического функцио-

нала достигается за счёт многократности поиска локальных минимумов, путём 

итерационной процедуры. 

Преимуществами МЛВ является низкие требования к использованию памя-

ти ЭВМ и удобство учёта нелинейности поведения среды. На каждой из итераций 

можно изменять их свойства в зависимости от достигнутого НДС. 

Однако наш опыт выявил существенные недостатки МЛВ. 

Один из недостатков – это высокая продолжительность расчёта из-за боль-

шого количества необходимых итераций. Особенно резко время счёта возрастает 

при решении задач о НДС грунтовых плотин с тонкими и жёсткими. Расчёт может 

длиться днями или неделями. Это вызвано тем, что степень свободы тонкого ко-

нечного элемента всегда имеет высокую жёсткость, т.к. даже небольшое её пере-

                                                 
1
 Подробно данный подход описан в диссертации автора на соискание учёной степени кандида-

та наук [Саинов М.П. Напряжённо-деформированное состояние противофильтрационных “стен 

в грунте” грунтовых плотин: дис. ... канд.техн.наук 05.23.07 / Саинов Михаил Петрович. – М., 

2001, 255 с.]. 
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мещение вызывает в нём значительные угловые деформации и касательные 

напряжения. 

Ещё один недостаток состоит в том, что получаемый результат расчёта до-

стигается лишь с определённой точностью. 

Но самым существенным недостатком МЛВ является отклонение получае-

мых результатов от точных. Автором было выявлено, что для МЛВ характерен 

эффект влияния последовательности расчётов на получаемый результат. Особен-

но заметно он проявляется при решении нелинейных задач и задач с неоднород-

ной средой, т.е. как раз в тех задачах, к которым относится задача о НДС грунто-

вых плотин с тонкими жёсткими ПФЭ. Зависимость результата решения задачи от 

его последовательности связана с разной жёсткостью степеней свободы системы. 

Из-за этого в ходе расчёта процесс «накопления» перемещений идёт с разной ско-

ростью. При этом в конструкции возникают касательные напряжения, которые 

вызывают потерю прочности на сдвиг и аномальное изменение деформативных 

характеристик материалов. Это искажает результат расчёта НДС. 

Нами были предложены способы, позволяющие не допускать бифуркации 

решения и достигать более точных результатов, однако они не гарантируют полу-

чение достоверных результатов [Саинов, Вычислительная программа…]. Таким 

образом, автором было обосновано, что МЛВ не пригоден для решения задач о 

НДС грунтовых сооружений с тонкими жёсткими конструкциями. 

По этой причине для реализации был принят классический (матричный) 

способ МКЭ, в котором истинные перемещения системы определяются путём ре-

шения системы линейных алгебраических уравнений, полученной из условия ми-

нимума энергического функционала. Этот способ позволяет получить решение 

упругой задачи о НДС конструкции без итераций и без сомнений в точности по-

лучаемых результатов. 

Основная система уравнений МКЭ имеет вид: 

    FUK                                                                                 (3.5) 

Здесь  K  – матрица жёсткости системы степеней свободы; 

 U  – вектор-столбец перемещений степеней свободы системы; 
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 F  – вектор-столбец сил, отнесённых к степеням свободы системы. 

Элементы матрица жёсткости всей системы формируют путём суммирова-

ния по соответствующим степеням свободы элементов матриц жёсткости отдель-

ных конечных элементов: 





ke

1i
nmNM kK                                                                                     (3.6) 

Здесь KNM – элемент матрицы жёсткости всей системы, отражающий взаи-

модействие степеней свободы, которые имеют номера N и М в общей системе 

уравнений; 

n и m – номера степеней свободы в i-том конечном элементе, которые соот-

ветствуют номерам N и M в общей нумерации степеней свободы системы; 

ke – количество элементов, которые имеют в своём составе номера степеней 

свободы N и M; 

knm – элемент матрицы жёсткости i-того конечного элемента, отражающий 

жёсткость взаимодействия степеней свободы степеней свободы n и m в данном 

элементе. 

Матрица жёсткости конечного элемента формируется исходя из формулы 

        dVBDBk
V

T
                                                                    (3.7) 

Общий алгоритм решения задач о НДС с помощью матричного метода МКЭ 

выглядит следующим образом: 

1) для каждого конечного элемента формируются матрицы  B ,  D , а за-

тем матрица жёсткости элемента  k ; 

2) формируется матрица жёсткости системы  K  из матриц жёсткости всех 

конечных элементов  k , а затем производится треугольное разложение матрицы 

 K  для удобства решения основной системы МКЭ; 

3) формируется вектор внешних сил  F , приложенных к степеням свобо-

ды системы; 
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4) решается основная система уравнений МКЭ и определяется вектор пе-

ремещений степеней свободы U ; 

5) в каждом конечном элементе по известным перемещениям вычисляются 

деформации, а затем – напряжения. 

Самой трудоёмкой операцией решения является треугольное разложение 

матрицы жёсткости. 

Данный алгоритм позволяет решать только упругие задачи с мгновенным 

возведением и приложением нагрузок. Учёт изменения расчётной схемы соору-

жения и нелинейности деформирования материалов системы потребовал выбора 

соответствующего алгоритма решения задачи. 

 

3.4 О конечных элементах 

 

Типы конечных элементов. Для создания моделей сооружений нами ис-

пользовались следующие типы конечных элементов (рисунок 3.1): 

- элементы сплошной среды (рисунок 3.1а,в), 

- контактные элементы (рисунок 3.1б,г), 

- мембранные (и стержневые) элементы. 

С помощью элементов сплошной среды моделировалось поведение объём-

ных элементов конструкций, в т.ч. тонкостенных ПФЭ. Контактные элементы ис-

пользовались для отображения нелинейных эффектов, проявляющихся на контак-

те между двумя конструктивными элементами сооружения. Эти элементы состоят 

из двух взаимодействующих друг с другом частей, каждая из которых отражает 

один из «берегов» шва или трещины. С помощью стержневых и мембранных ко-

нечных элементов можно моделировать особо тонкие конструктивные элементы, 

такие как плёночные экраны и диафрагмы. Мембранные элементы представляют 

собой тонкие пластины одинаковой толщины. 
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а)  б)  

 

в)  
г)  

Рисунок 3.1 - Конечные элементы 

а, б – элементы для решения плоских задач; в, г – элементы для решения 

объёмных (пространственных) задач; а, в – элементы сплошной среды; б, г – 

контактные элементы. 

 

Все перечисленные типы конечных элементов имели свои модификации для 

решения плоских и пространственных задач. При решении плоских задач конеч-

ные элементы сплошной среды представляют собой четырёхугольники произ-

вольной формы, с возможностью превращения в треугольный элемент. Плоские 

контактные элементы представляют собой отрезки, а мембранные – стержни. При 

решении пространственных задач элементы сплошной среды представляют собой 

шестигранники произвольной формы, с возможностью превращения в призмы 

или пирамиды. Пространственные контактные и мембранные конечные элементы 

имели форму произвольно ориентированных в пространстве четырёхугольников 

или треугольников. 

Все перечисленные типы конечных элементов могли быть как элементами 

низкого, так и высокого порядков. 
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Функциональные зависимости для элементов. 

Для использования указанных типов конечных элементов нами были вы-

браны необходимые функциональные зависимости, описывающие их НДС. Часть 

из этих формул была заимствована, а другая часть – создана самостоятельно. 

Для выражения функциональных зависимостей, описывающих распределе-

ние перемещений и деформаций конечных элементов от степеней свободы, были 

использованы так называемые функции формы. Это функции координат произ-

вольной точки, выражающие влияние перемещения одного узла на её перемеще-

ние. 

Функции формы записывались не в глобальной системе координат (x,y,z), а 

через локальную систему координат (, , ). Эти координаты нормализованы: в 

локальной системе координат любой плоскостной элемент представляет из себя 

квадрат, а объёмный – куб. Длина стороны элемента равна двум, а локальные ко-

ординаты вершинных узлов равняются либо +1 , либо –1. Система локальных ко-

ординат удобна тем, что в ней функции формы одинаковы для любого конечного 

элемента. 

Для преобразования координат из одной системы в другую в конечных эле-

ментах использовались функции формы. 

В сложных элементах, в которых деформации не являются константами, а 

изменяются по объёму элемента, матрица формы [B] формировалась для каждой 

необходимой точки элемента. 

Матрицы упругости конечных элементов.  

Под матрицей упругости понимается матрица, которая выражает зависи-

мость между напряжениями и деформациями в точке элемента. 

Для стержневого конечного элемента матрица  D  состоит из одного эле-

мента, который соответствует E, модулю деформации (модулю упругости) мате-

риала конструкции. 

Для элементов сплошной среды в соответствии с законом Гука напряжения 

зависят от двух констант материалов. Обычно матрицу упругости выражают через 

модуль линейных деформаций E и коэффициент Пуассона . В нашем алгоритме 
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матрица упругости формировалась через другую пару констант материала: мо-

дуль объёмной деформации E0 и модуль сдвига G. Для упругой задачи модуль 

объёмной деформации 0E  и модуль сдвига G связаны с E и  следующим обра-

зом: 

)21(3

E
E0


 ,                                                                          (3.8а) 

)1(2

E
G


 .                                                                              (3.8б) 

В контактном конечном элементе [D] выражается через жёсткость контакта 

в нормальном направлении (нормальная жёсткость) nE  и касательную жёсткость 

контакта tE . Обе жёсткости nE  и tE  имеют размерность МПа/м (тс/м
3
). 

Матрица упругости для мембранного конечного элемента формируется  

аналогично матрице плоского элемента сплошной среды, т.к. мембрану можно 

считать находящейся в условиях плоской деформации. 

Формулы для построения матриц упругости [D] конечных элементов приве-

дены в Приложении 3. 

Интегрирование в элементе. Интегрирование необходимо для вычисления 

значений составляющих энергетического функционала. Оно было осуществлено 

численным путём – с помощью метода Гауссовых точек [Зенкевич]. Численный 

интеграл от функции  по характерному параметру 1L  в локальной системе коор-

динат (,,) вычисляется по формуле: 

  



n

1j
jjjj1

L

w,,dL)(

1

,                                               (3.9) 

где  jjj ,,   – значение интегрируемой функции в j-той точке интегриро-

вания; 

jw  – весовой коэффициент j-той точки интегрирования, 

n – количество точек интегрирования. 

Для перехода к значению интеграла в глобальных координатах (x,y,z) ис-

пользованы преобразования через матрицы Якоби [Зенкевич] (Приложение 3). 



 

 

127 

Для выбора минимально необходимого количества точек интегрирования 

проводится анализ порядка (степени) интегрируемой функции. В частности, для 

интегрирования линейной функции необходимы как минимум две точки для каж-

дого из направлений координат, для квадратичной – три, для кубической – четы-

ре. Т.к. в задачах о НДС самой сложной интегрируемой функцией является функ-

ция энергии деформирования, т.е. её порядок Эp  должен быть не менее 

 1p2p uЭ  .                                                                             (3.10). 

Здесь up  – порядок функции аппроксимации перемещений. 

Соответственно при линейной аппроксимации перемещений достаточно од-

ной точки интегрирования, при квадратичной необходимы минимум 3 точки, а 

при кубической – 5 (в каждом из направлений координат). 

Созданная вычислительная программа позволяет выбирать количество то-

чек интегрирования согласно степени аппроксимаций перемещений внутри ко-

нечного элемента. Значения координат точек интегрирования и значения соответ-

ствующих им весовых коэффициентов приведены в таблице 3.1 Приложения [Ба-

те, Вилсон, с.136]. 

Формирование вектора внешних сил конечного элемента. 

При вычислении внешних сил в программе учитывается, что нагрузки от 

собственного веса сооружения и от гидростатического давления воды являются 

распределёнными. Первая из них распределена по объёму, а вторая – по поверх-

ности напорной грани. Для формирования вектора внешних сил  F  распреде-

лённые нагрузки вычисляется доля нагрузки, отнесённая к каждой из степеней 

свободы, к узлам. Из условия равенства работ внешних нагрузок (работы сосредо-

точенной силы jF  на перемещении ju  степени свободы и работы распределённых 

внешних сил на перемещениях всех точек конструкции) было получено следую-

щее выражение для определения компонента вектора внешних сил: 

       

















i L

i
jL

i
j

v

i
jvj dLNpdNpdVNpF .                  (3.11) 
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Здесь i
jN  – функция формы, соответствующая степени свободы j в элементе 

с номером i; 

vp  – функция распределения объёмных нагрузок по объёму V; 

p  – функция распределения нагрузок по поверхности ; 

Lp  – функция распределения нагрузок по контуру длиной L. 

Создание элементов высокого порядка. 

Автором было показано, что для моделирования работы тонких конструк-

ций, у которых один из размеров существенно (на порядок или более порядков) 

меньше других, требуется применять конечные элементы высокого порядка. 

Обычно достаточно, если аппроксимирующая функция будет квадратичной или 

кубической. 

Для того, чтобы иметь возможность создавать элементы с любой, в том 

числе и с неоднородным распределением степени аппроксимации, автором был 

разработан особый способ создания конечных элементов высокого порядка [Саи-

нов, Способ создания…]. Он является модификацией обычного способа создания 

таких элементов. 

В обычном способе для создания определённой степени аппроксимации 

требуется соответствующее количество узлов. Количество узлов ku зависит от 

размерности задачи P и степени аппроксимации перемещений n. Например, объ-

ёмный шестигранный конечный элемент Сирендипова семейства при квазилиней-

ной аппроксимации имеет 8 узлов (рисунок 3.2а), при квадратичной – 20 (рису-

нок 3.2б), а при кубической – 32. 

Предложенный способ отличается тем, что степени свободы, обеспечиваю-

щие высокий порядок аппроксимирующей функции, не привязываются к узлам, а 

являются внеузловыми. Соответственно, потребовалось создать новые функций 

формы, которые выражают функцию аппроксимации перемещений внутри эле-

мента через перемещения его узлов [Зенкевич; Бате, Вилсон] – см. формулу (3.1). 
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Рисунок 3.2 - Объёмные конечные элементы Сирендипова семейства (а – с квази-

линейной аппроксимацией перемещений, б – с квадратичной аппроксимацией). 

 

Функции формы выражаются через локальные координаты (,, для про-

странственного элемента). Функция формы j-того узла выражает значение пере-

мещение в любой точке элемента в долях от единицы. Выражения для функций 

формы узлов выбираются из условия, что в j-том узле функция формы этого узла 

равна 1, а функции формы других узлов – 0. 

Например, для объёмного конечного элемента с линейной аппроксимацией 

перемещений функция формы угловых узлов имеет вид: 

      jjjj 111
8

1
N .                                           (3.12а) 

Здесь j, j, j – координаты j-того узла. 

Для получения более высокого порядка аппроксимации при традиционном 

способе в элемент вводятся дополнительные узлы. Например, чтобы получить 

элемент Сирендипова семейства с квадратичной аппроксимацией, необходимо 

ввести дополнительно 12 узлов. Для узлов 9, 11, 13, 15 на сторонах, параллельных 

оси , (рис.3.2б) функция формы имеет вид 

    jj
2

j 111
4

1
N                                               (3.12б) 

Недостатком данного способа является то, что при добавлении узлов требу-

ется не только вводить новые функции формы, но и менять функции формы угло-

вых узлов. Например, в элементе второго порядка функции формы угловых узлов 

будут такими: 
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    2111
8

1
N jjjjjjj  .       (3.12в) 

В случае, когда при создании конеч-

но-элементной модели сооружения требу-

ется иметь конечные элементы разного 

порядка, возникает проблема сопряжения 

элементов разного порядка. Использова-

ние схемы, когда к элементу высокого по-

рядка с нелинейной аппроксимацией при-

мыкает несколько элементов низкого по-

рядка (рисунок 3.3а) является ошибочным, 

т.к. нарушает один из принципов МКЭ – 

принцип неразрывности перемещений на 

границах между элементами [Бате, Вил-

сон]. В этой схеме (рисунок 3.3а) у одного 

из граничащих друг с другом элементов 

функция перемещений – линейная, а дру-

гого – квадратичная. Это означает, что 

между элементами может образовываться 

зазор и они неверно взаимодействуют друг 

с другом в модели сооружения. 

Для правильного сопряжения ко-

нечных элементов разных аппроксимаций между ними надо устраивать промежу-

точные элементы с неравномерной степенью аппроксимации по объёму элемента. 

Это элементы, на одной грани (ребре) которых степень аппроксимации – высокая, 

а на другой – низкая (рисунок 3.3б). 

В рамках традиционного подхода создавать элементы с неравномерной ап-

проксимацией перемещений – затруднительно. Поэтому автором был предложен 

другой способ. 

 

Рисунок 3.3 - Схемы сопряжения 

элементов с линейной и квадратич-

ной степенями аппроксимации пе-

ремещений (а – неверная; б – пра-

вильная, с помощью элементов про-

межуточной аппроксимацией пере-

мещений) 
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Он заключается в том, что высокая степень аппроксимации в элементе со-

здаётся не за счёт введения новых узлов, а путём введения внеузловых степеней 

свободы на сторонах. Чтобы повысить степень аппроксимации перемещений на 

какой-либо стороне (ребре) элемента на 1, требуется ввести одну дополнительную 

степень свободы, для которой записывается новая функция формы. При этом до-

полнительные слагаемые будут представлять собой не абсолютные перемещения 

(рисунок 3.4а), а приращения перемещений относительно перемещений, создан-

ных угловыми узлами (рисунок 3.4б). 

 

 

Рисунок 3.4 - Способы создания нелинейной функции перемещений на грани 

(стороне) конечного элемента (а – с помощью введения дополнительных узлов, б 

– с помощью внеузловых степеней свободы) 

UA, UB, UC, UD – перемещения узлов; U2, U3 – приращения перемещений для 

внеузловых степеней свободы; U2 – приращение перемещения во внеузловой сте-

пени свободы для достижение квадратичной аппроксимации; U3 – приращение 

перемещения во внеузловой степени свободы для достижение кубической ап-

проксимации. 

 

В этом случае введение новой функции формы (и новой степени свободы) 

никак не сказывается на выражении других функциях формы. Для всех рёбер 

функции формы могут быть созданы однотипными. Например, в одномерном 

стержневом элементе квадратичная функция формы будет иметь вид: 

 2
j 1N  ,                                                                                 (3.13а) 

а кубическая 
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2

27
1N 2

j  .                                                                     (3.13б) 

Максимум квадратичной функции достигается посредине ребра, а кубиче-

ской функций – сразу в двух точках (с относительной координатой  3/1 ). Та-

кую кубическую функцию нельзя отнести к какому либо узлу, эта степень свобо-

ды – внеузловая. 

Аналогично можно создавать квадратичные, кубические и иные функции 

формы для любых рёбер любого конечного элемента. 

Преимуществом предложенного нами способа является независимость сте-

пени аппроксимации по каждой из сторон рёбер. Это позволяет создавать конеч-

ные элементы, в которых степени аппроксимации в направлении каждой из ло-

кальных осей координат (, , ) будут разными. Это удобно не только для созда-

ния элементов, сопрягающих элементов разного порядка, но и для моделирования 

тонкостенных конструкций. По длине такой конструкции можно принимать куби-

ческую аппроксимацию перемещений, а по толщине – линейную. 

 

3.5 Выбор степени аппроксимации перемещений в конечных элементах 

 

Нами были выполнены несколько тестовых расчётов, обосновывающих 

один из важных принципов методики численных исследований НДС грунтовых 

плотин с тонкими негрунтовыми ПФЭ – необходимость использования конечных 

элементов высокого порядка при создании модели сооружения. 

В [Саинов, Толстиков, Фомичев] приведён анализ результатов самого про-

стого тестового расчёта – расчёт балки на двух опорах, загруженной равномерно 

распределённой нагрузкой. Он был проведён с помощью двух вычислительных 

программ (ANSYS, Nds_N). Он показал (рис.3.5), что при применении конечных 

элементов с квазилинейной аппроксимацией перемещений результаты расчёта 

сильно искажаются, а при негустой конечно-элементной модели – становятся 

ошибочными. Это происходит из-за того, что нарушается один из базовых прин-

ципов МКЭ – первая производная от искомой функции (для перемещений это де-
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формации) должна быть непрерывна при переходе через границу конечных эле-

ментов [Зенкевич, Морган]. При использовании конечных элементов низкого по-

рядка в задаче об изгибе балки в конечных элементах возникают значительные 

касательные деформации, которые и искажают физическую картину. 

Конечные элементы с квадратичной 

аппроксимацией перемещений точно вос-

производят НДС изгибаемой балки даже 

при редкой конечно-элементной модели. 

Это обосновывает необходимость приме-

нять конечные элементы высокого порядка 

для моделирования жёстких тонкостенных 

конструкций в составе грунтовых плотин. 

В [Саинов, Толстиков, Фоми-

чев;Саинов, Особенности численного моде-

лирования…] приведены результаты тестов, 

в которых решается реальная задача о рабо-

те тонкостенной конструкции в грунтовой 

плотины, с более сложными граничными 

условиями и условиями загружения. Они 

производились для того, чтобы ответить на следующие 2 вопроса: 

 достаточно ли для моделирования тонкостенной конструкции в грунто-

вой плотине использовать элементы с квадратичной аппроксимацией?; 

 можно ли в одной конечно-элементной модели сочетать конечные эле-

менты разного порядка без снижения точности получаемых результатов? 

Рассмотрим пример решения задачи о НДС бетонной диафрагмы, выпол-

ненной из буросекущихся свай в теле грунтовой плотины высотой 39 м (см. 

п. 4.10). Стена заделана в скальное основание. Конечно-элементная модель со-

оружения предусматривала 3 ряда конечных элементов по толщине стены. 

Расчёты НДС проводились для нескольких вариантов, которые отличались 

использованием конечных элементы различной степени аппроксимации: 

 

Рисунок 3.5 - Прогибы балки (см) 

по результатам расчётов 

Разными цветами показаны проги-

бы для разного количества рядов 

элементов. Серый цвет соответ-

ствует точному решению 



 

 

134 

 вариант 1 – конечные элементы с квазилинейной аппроксимацией; 

 вариант 2 – конечные элементы с квадратичной аппроксимацией; 

 вариант 3 – конечные элементы с кубической аппроксимацией; 

 вариант 4 – конечные элементы с разной степенью аппроксимации. 

Различия анализировались по эпюрам смещений стены и возникающих в 

ней вертикальных напряжений y. Эпюры напряжений строились по точкам инте-

грирования элементов (по 5 в каждом из направлений). Расчёты показали, что 

проблемы с адекватностью результатов расчёта НДС возникают в случае, если 

тонкостенная конструкция выполнена из жёсткого материала, модуль деформации 

которого как минимум на порядок больше, чем у грунта (рисунки 3.6-3.9).  

Сравнение вариантов показало, что качество воспроизведения моделью со-

оружения изгиба тонкого жёсткого ПФЭ сильно зависит от степени аппроксима-

ции перемещений в конечных элементах. При использовании простых, квазили-

нейных элементов (вариант 1) эпюра напряжений в стене имеет «пилообразный», 

скачкообразный характер, а максимальные величины растягивающих напряжений 

y в стене (2,9 МПа) оказались на 25% меньше, чем в вариантах 2 и 3 (рисун-

ки 3.6в, 3.7в). При этом различия прогибов стены были небольшими. 

При использовании элементов с квадратичной аппроксимацией (вариант 2) 

эпюра смещений становится более выгнутой, а эпюра напряжений y – более 

сглаженной (рисунок 3.6б,в). При использовании кубической аппроксимации 

эпюры напряжений и перемещений получаются ещё более гладкими (рису-

нок 3.7б,в), хотя различия в НДС стены между вариантами 2 и 3 малы. 

Таким образом, простые элементы дают искажённую работу тонкостенной 

конструкции. Для получения приемлемых результатов желательно использовать 

конечные элементы с кубической аппроксимацией перемещений, хотя можно до-

пустить применение и элементов с квадратичной аппроксимацией. 
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а)                                                   б)                                        в) 

Рисунок 3.6 - НДС железобетонной диафрагмы при расчёте с использованием ко-

нечных элементов разного порядка. 

Красным цветом показаны результаты, полученные при использование конечных 

элементов квазилинейной аппроксимации, фиолетовым – квадратичной. 

а – смещения (см); б – вертикальные напряжения (МПа) на верховой грани; в – 

вертикальные напряжения (МПа) на низовой грани. 

 
а)                                                  б)                                       в) 

Рисунок 3.7 - НДС железобетонной диафрагмы при расчёте с использованием ко-

нечных элементов разного порядка. 

Красным цветом показаны результаты при использование конечных элементов 

квазилинейной аппроксимации, зелёным – кубической. а, б, в – см. на рисунке 3.6. 

 

При решении объёмных задач использование элементов с кубической 

функцией аппроксимации крайне затруднительно из-за резкого увеличения требу-

емой памяти ЭВМ. Для того, чтобы обосновать возможность сокращения количе-



 

 

136 

ства степеней свободы, автором был проведен расчёт для варианта 4, в котором в 

конечно-элементной модели используются элементы с разной степенью аппрок-

симации. Для моделирования стены использовались элементы высокого порядка 

(кубические), а для моделирования тела плотины – квазилинейные элементы. Для 

сопряжения этих двух типов конечных элементов использовались элементы с 

промежуточной (неравномерной по площади) степенью аппроксимации. 

Расчёты показали, что использование в модели конечных элементов разного 

порядка возможно, оно позволяет получить вполне приемлемые результаты. Од-

нако при этом необходимо, чтобы вокруг тонкостенной жёсткой конструкции, 

моделируемой элементами высокого порядка, находился хотя бы ещё один слой 

элементов высокого порядка. В этом случае результаты численного моделирова-

ния искажаются мало (рисунок 3.8). 

Таким образом, автором было обосновано, что для моделирования работы 

жёстких тонкостенных конструкций необходимо применять конечные элементы 

высокого порядка (кубические, квадратичные), а для моделирования грунтового 

массива это делать не обязательно. 

 

 

а)                                                   б)                                     в) 

Рисунок 3.8 - НДС железобетонной диафрагмы при расчёте с использованием ко-

нечных элементов разного порядка. 

Зелёным цветом показаны результаты, полученные при использование конечных 

элементов кубической аппроксимации, зелёным, синим – при использовании в 

сетке элементов разной аппроксимации. а, б, в – см. на рисунке 3.6. 
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3.6 Методика решения нелинейных задач о НДС сооружений 

 

Принципы построения методики решения нелинейной задачи НДС. 

Важнейшей особенностью решения задач о НДС грунтовых плотин являет-

ся необходимость учёта нелинейного, переменного характера деформируемости 

её материалов, а также контактов между ними. При решении нелинейных задач 

алгоритм решения усложняется. Созданная автором методика описана в [Саинов, 

2019, Методика моделирования...]. 

Сложность заключается в том, что нелинейность деформирования грунтов и 

контактов может иметь разный характер. Например, в процессе нагружения де-

формативные свойства плавно изменяются, а при возникновении нарушений 

сплошности изменение НДС происходит резко, скачкообразно. Поэтому при со-

здании методики моделирования был принят принцип, что учёт каждого из нели-

нейных эффектов необходимо осуществлять раздельно, выбирая для этого наибо-

лее подходящий метод. Это нужно для того, чтобы исключить взаимовлияние не-

линейных эффектов и, соответственно, возможность раздвоения хода решения. 

Для учёта наличия у грунта двух ветвей нагружения (разгрузка и активное 

нагружение), автором было решено проводить расчёт в две раздельные стадии, 

каждая из которых воспроизводит одну из ветвей нагружения. Это описано в 

п.2.8. Учёт плавного и скачкообразного характера проявления нелинейности так-

же было решено осуществлять раздельно, разными методами. 

Выбор методики решения задачи НДС с монотонной нелинейностью. 

Существует три метода решения нелинейных задач с помощью МКЭ [Зен-

кевич]: метод нагружения по стадиям, метод переменной матрицы жёсткости. ме-

тода переменного вектора сил. Последние два подразумевает решение с помощью 

итерационного процесса. 

Метод нагружения по стадиям предполагает замену решения нелинейной 

задачи на последовательное решение ряда линейных задач, с постепенным загру-

жением конструкции внешней нагрузкой. На каждой из таких стадий свойства ма-

териала изменяются в соответствии с нелинейной моделью. Преимуществом дан-
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ной схемы расчёта является то, что она не нуждается в итерационном процессе. 

Её недостатком является то, что при небольшом количестве расчётных стадий по-

лучаемые результаты могут быть искажены, но из-за длительности счёта прихо-

дится ограничивать расчётное количество стадий. Это снижает точность результа-

тов. 

Метод переменной матрицы жёсткости предполагает выполнение ряда 

итераций, в каждой из которых составляется матрица жёсткости и один раз реша-

ется система уравнений МКЭ. На каждой итерации жёсткость элементов системы 

изменяется в соответствии с нелинейной моделью в зависимости от того НДС, ко-

торое было получено на предыдущей итерации. Недостатком метода являются 

большие затраты времени, т.к. на каждой из итераций требуется формирование и 

преобразование матрицы жёсткости для решения системы уравнений. Это обу-

славливает низкую эффективность применения данного метода. 

Метод переменного вектора сил также предполагает выполнение ряда ите-

раций, но учёт нелинейности свойств среды осуществляется с помощью преобра-

зования вектора сил. В этом случае вектор сил включает в себя не только внешние 

силы, но и силы от внутренних усилий, накопленных на предыдущих итерациях. 

Матрица жёсткости в этом методе формируется и преобразуется только один раз, 

что резко снижает трудоёмкость решения. Поэтому обычно с точки зрения време-

ни счёта применение третьей схемы наиболее эффективно. Однако при развитой 

нелинейности свойств среды часто требуется очень большое количество итера-

ций, что делает расчёт длительным. 

При выборе метода решения нелинейных задач, необходимо иметь ввиду, 

что оба итерационных метода (методы переменной матрицы жёсткости и пере-

менного вектора сил) обладают двумя существенными недостатками. 

Первый недостаток состоит в том, что итерационные методы обычно обес-

печивают меньшую точность, чем метод стадийного решения. Это объясняется 

тем, что ими не учитывается постепенность изменения свойств материалов по не-

линейной модели, а свойства среды определяются в зависимости от конечного 

напряжённого состояния. 
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Второй недостаток состоит в том, что итерационный процесс может расхо-

диться. Причина расходимости в том, что исходные свойства среды, заложенные в 

расчёт, не совпадают с теми, которые соответствуют её конечному состоянию. На 

простых примерах можно показать [Саинов, 2013, Вычислительная программа...], 

что итерационный процесс может расходиться в том случае, если первоначальная 

жёсткость среды меньше, чем полученная на итерации (рисунки 3.9, 3.10). 

 

а)  
б)  

Рисунок 3.9 - Ход итерационного процесса при убывающем характере 

изменения модуля деформации 

 

а)  б)  

в)  

Рисунок 3.10 - Ход итерационного про-

цесса при нарастающем характере из-

менения модуля деформации 

а – итерационный процесс с высоким 

модулем деформации (Ерасч>Ефакт); б, в – 

итерационный процесс с низким моду-

лем (Ерасч<Ефакт) 
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Можно принять за правило, что приращение перемещений конструкции за 

одну итерацию не должно превышать истинные перемещений системы, а текущие 

напряжения на итерации не должны превышать истинных. 

В задачах НДС грунтовых сооружений жёсткость материала описывается не 

одним параметром, а несколькими (например, E0 и G), поэтому проблема обеспе-

чения сходимости проявляется чаще. Было выявлено, что опасным для сходимо-

сти итерационного процесса является случай, когда на момент начала расчёта 

элемент находится в предельном состоянии и связь    с    нарушена, а в про-

цессе расчёта эта связь восстанавливается. Например, это случай смыкания тре-

щины. В расчётах всегда необходимо использовать матрицу жёсткости матрица 

упругости, соответствующую случаю допредельной работы конструкции, без по-

тери связи между    и   . 

Для сходимости необходимо, чтобы итерационный процесс всегда шёл по-

следовательно, в одну сторону, без возвращения назад. Автором было выявлено, 

что ход итерационного процесса можно регулировать искусственными процеду-

рами, например ограничивая величину приращений перемещений по итерациям. 

Аналогичный подход применяется при численном интегрировании по времени 

динамических уравнений [Бате, Вилсон]. 

Из условия минимизации энергетического функционала следует, что истин-

ными перемещениями будут не только те, которые получены в результате реше-

ния основной системы уравнений МКЭ, но и те, которые по модулю будут мень-

ше полученных. Поэтому можно принять, что 

      a/UUU
j
t

1j
t

j
t 


,                                                           (3.14) 

где a – понижающий коэффициент (1). 

При слабой нелинейности значения a могут составлять около 1,3, а при зна-

чительной – достигать 3. 

Благодаря такому подходу можно вести расчёта по стадиям, но матрицу 

жёсткости формировать и преобразовывать только один раз, для первой стадии 
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расчёта. Это позволяет с одной стороны, добиться более полного учёта нелиней-

ности свойств среды, а с другой – уменьшить трудоёмкость вычислений. 

Выбор эффективного метода решения нелинейных задач зависит от трудо-

ёмкости выполнения преобразований матрицы жёсткости. Если система насчиты-

вает большое количество степеней свободы, то матрица жёсткости имеет большой 

размер и её преобразование очень трудоёмко. Это случай пространственных за-

дач. В этом случае более целесообразно применение метода переменного вектора 

сил. При небольших системах (плоские задачи) более целесообразно применение 

схемы решения по стадиям нагружения. 

Применение метода переменного вектора сил целесообразно при относи-

тельно слабой нелинейности, иначе может возникнуть проблема сходимости ите-

рационного процесса. Поэтому приходится применяться метод постадийного 

нагружения. Однако наличие нелинейности с резким, скачкообразным характером 

требует применения итерационного процесса. 

Поэтому был применён комбинированный метод, который сочетает в себе 

метод решения по стадиям и метод переменного вектора сил. За счёт рассмотре-

ния стадий обеспечивается моделирование плавной нелинейности, а за счёт метод 

переменного вектора сил – моделирование скачкообразных проявлений нелиней-

ности. 

Общая итерационная схема решения нелинейных задач НДС. 

В итерационном процессе метода переменного вектора сил на каждой из 

итераций решается система уравнений вида 

     tj
t

j
t FUK  ,                                (3.15) 

где  
t

jU  – вектор приращений перемещений степеней свободы на j-той 

итерации для стадии этапа t; 

 tjF  – вектор фиктивных сил для стадии этапа t, соответствующий j-той 

итерации. 
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Полные приращения перемещения степеней свободы на данной стадии бу-

дут складываться из приращений перемещений, накопленных на каждой из 

предыдущих итераций: 

    
j

t
j

t UU .                                                                       (3.16) 

Вектор  t
jF  включает в себя внешние силы, приложенные на данной ста-

дии расчёта, а также силы, накопленные в системе к j-той итерации от внутренних 

усилий, проявившихся на данной стадии. В виде формулы это может быть выра-

жено следующим образом: 
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где N – номер степени свободы системы; 

j
Nf  – элемент вектора  t

jF , относящийся к степени свободы N; 

j
Nf – элемент вектора внешних сил на рассматриваемой стадии, относящийся 

к степени свободы N; 

i – номер конечного элемента, окружающего степени свободы N; 

ke – количество таких элементов, 

   – вектор приращений напряжений на данной стадии расчёта в точке i-

того конечного элемента; 

n – номер степени свободы в элементе i, соответствующий степени свободы 

N в общей системе; 

 nb  – столбец матрицы  B  i-того элемента, соответствующий степени 

свободы n. 

Перед первой итерацией вектор фиктивных сил  t
1F  будет соответство-

вать вектору внешних сил данной стадии  tF , но затем в процессе итераций по 

мере накопления в конечных элементах внутренних усилий вектор  t
jF  будет 

стремиться к 0. 

Общая последовательность итерационного процесса такова: 
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1) Решая систему уравнений (3.15), получаем вектор приращений переме-

щений на данной итерации 
t

jU ; 

2) Получаем вектор полных приращений перемещений для данной стадии 

 tU ; 

3) По  tU  в каждом конечном элементе определяем приращения дефор-

маций на данной стадии   ; 

4) По приращениям деформаций    определяем приращения напряже-

ний    по тем свойствам среды, которые установлены для данной стадии; 

5) В каждом конечном элементе уточняем вектор фиктивных сил  tF  с 

учётом накопленных внутренних усилий; 

6) Если хотя бы один из элементов вектора фиктивных сил не приблизился 

к 0 на заданную точность, то повторяем итерации. 

Истинные приращения перемещений будут достигнуты тогда, когда внеш-

ние силы станут равны силам от внутренних усилий. Это равенство может быть 

достигнуто только при бесконечном числе итераций, поэтому итерационный про-

цесс можно считать законченным при приближении друг к другу внешних и внут-

ренних сил с определённой точностью. 

Обычно точность оценивают путём сравнения нормы векторов напряжений 

на двух следующих друг за другом итерациях. Однако такой подход относителен, 

т.к. сравнение норм векторов может свидетельствовать больше о скорости хода 

итерационного процесса, нежели чем точности результатов. Поэтому автором 

производится сравнение по элементам вектора сил. При точном решении в каж-

дой степени свободы внешняя сила по модулю должна сравняться с силой, возни-

кающей от внутренних усилий. Для единичной степени свободы точность реше-

ния можно выразить в процентах по выражению 
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),                                                           (3.18) 

где 
Nf  – сила в степени свободы N от внутренних усилий. 
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Общую (для всей системы) точность итерационного процесса можно по ми-

нимальной достигнутой точности из всех степеней свободы. 

О решении системы линейных алгебраических уравнений. 

Для решения системы линейных алгебраических уравнений МКЭ был ис-

пользован традиционный метод Гаусса. Он включает треугольное разложение 

матрицы жёсткости  K  на верхнюю треугольную  U  и нижнюю треугольную 

 L : 

     ULK  .                                                                              (3.19) 

Верхняя треугольная матрица  U  может быть разложена на диагональную 

 D  и выражена через нижнюю треугольную: 

      тLDU  .                                                                           (3.20) 

Тогда       тLDLK  .                                                         (3.21) 

Обычно при решении системы уравнений выполняют преобразование век-

тора сил одновременно с треугольным разложением матрицы жёсткости. Однако 

для решения нелинейных задач приходится решать систему несколько раз, на 

каждой итерации. Поэтому преобразование вектора сил также необходимо прово-

дить на каждой итерации. В этом случае решение системы производится в два 

этапа [Бате, Вилсон]. 

На первом этапе решается система 

    FVL                                                                                   (3.22) 

и находится вспомогательный вектор  V . 

На втором этапе решается система 

       VDUL
1т 

                                                                    (3.23) 

и определяется искомый вектор перемещений  U . 

Для обеспечения точности расчётов НДС при решении системы линейных 

алгебраических уравнений на ЭВМ автором использованы операции с веществен-

ными числами двойной точности. Описанная выше методика решения нелиней-

ных задач НДС реализована в созданной автором вычислительной программе. 



 

 

145 

3.7 Алгоритм учёта деформаций ползучести 

 

Как правило, расчёты НДС грунтовых сооружений проводят без учёта пол-

зучести каменной наброски, т.к. экспериментальных данных о её ползучести не-

достаточно для построения достоверной реологической модели. Соответственно, 

отсутствует общепринятая методика учёта ползучести при расчётах НДС. Для 

проведения расчётов НДС автору потребовалось создать собственный алгоритм. 

При создании данного алгоритма была использована реологическая модель 

грунта, предложенная Рассказовым Л.Н. Она основана на использовании теории 

наследственной ползучести, которая позволяет учитывать влияние пути нагруже-

ния грунта на деформации его ползучести. Рассказовым Л.Н. и его учеником Сол-

датовым П.В. предложена формула, которая связывает между собой приращения 

напряжений и деформации грунта на заданный момент времени [Гольдин, Расска-

зов; Солдатов]. 

Реологическая модель наследственной ползучести может быть реализована 

в расчётах НДС различными способами. 

Один из способов, который можно назвать «прямым», напрямую воспроиз-

водит в расчёте реальный реологический процесс. Он заключается в том, что при 

приложении к сооружению каждой из ступеней нагружения для учёта ползучести 

необходимо решать задачу НДС для всех последующих рассматриваемых момен-

тов времени. Недостатком данного способа является высокая трудоёмкость – в 

рамках каждой из ступеней, для каждого из рассматриваемого моментов времени 

требуется построение матрицы жёсткости, а затем выполнение расчёта НДС. 

Более эффективным способом является алгоритм, разработанный и приме-

нённый Рассказовым Л.Н. и его учениками (Солдатов П.В., Хуньба Ки Тхуат и 

др.) [Хуньба Ки Тхуат]. Он предусматривает, что для определения деформаций, 

вызванных ползучестью, не нужно заново проводить расчёт НДС, а достаточно 

использовать реологическую модель. В случае модели Рассказова Л.Н. прираще-

ния деформаций от ползучести вычисляются через приращения тензора напряже-

ний, соответствующие ступени нагружения. Далее, по известным деформациям 
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сооружения, для любого момента времени могут быть вычислены его перемеще-

ния. 

Проблемой применения данного способа является неоднозначность перехо-

да от деформаций к перемещениям. Этот способ предполагает определять пере-

мещения по деформациям с помощью соотношений Коши [Гольдин, Рассказов]. В 

этом случае неизвестными являются перемещения степеней свободы конечного 

элемента, а определяющей системой уравнений являются соотношения Коши для 

каждой из рассматриваемых точек элемента. Количество этих уравнений (связы-

вающих перемещения и деформации) равно количеству независимых компонент 

тензора деформаций. Т.к. количество уравнений, как правило, не равно количе-

ству неизвестных, переход от деформаций к перемещениям не может быть осу-

ществлён строго. По этой причине описанный способ имеет низкую точность 

определения перемещений сооружения, особенно в случае использования слож-

ных конечных элементов. 

Автором был предложен и реализован более совершенный способ расчёта 

[Саинов, 2019, Методика...]. Как в выше описанном способе, приращения дефор-

маций за счёт ползучести за интервал времени от t1 до t2 определяются по извест-

ным приращениям напряжений. 

Приращение угловой деформации от ползучести вычисляется по формуле: 

Gij
tt

ij k21 


,                                                                      (3.24а) 

где ij  – касательное напряжение, компонента тензора приращений 

напряжений; 
















12 ttG
G

1

G

1

2

1
k  – коэффициент, учитывающий изменение модуля сдви-

га от величины 1tG  до величины 2t
G . 

Приращение линейной деформации от ползучести вычисляется по формуле: 

 GE0Gii
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ii kkk21 


,                                         (3.24б) 
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где ii  – нормальное напряжение, компонента тензора приращений 

напряжений; 

0  – приращение среднего нормального напряжения; 
















12 t
0

t
0

E
E

1

E

1

3

1
k  – коэффициент, учитывающий изменение модуля объ-

ёмной деформации от величины 1t
0E  до величины 2t

0E . 

Для перехода от деформаций от перемещениям автором используется спо-

соб, который может быть назван способом «фиктивных сил». Он основан на 

предположении, что появление в сооружении деформаций от ползучести является 

следствием нарушение равновесия внутренних усилий и внешних сил, воспроиз-

ведя которое можно найти деформации ползучести. 

При расчёте действующие в сооружении напряжения уменьшаются на ту 

часть, которая была утрачена вследствие нарушения структурных связей от пол-

зучести. За счёт это уменьшаются и накопленные в сооружении внутренние силы, 

что ведёт к нарушению равновесия внешних и внутренних сил. Разница внутрен-

них и внешних сил названа «фиктивными силами», т.к. их приложение не создает 

дополнительную нагрузку на сооружение, а лишь позволяет вернуть распределе-

ние напряжений к исходному. Однако при их приложении в сооружении проявят-

ся искомые дополнительные деформации от ползучести. 

Для обеспечения достоверности результатов расчёта необходимо соблюдать 

условие: при определении «утраченной» доли напряжений должны использовать-

ся те же деформативные характеристики грунта, которые применяются при расчё-

те НДС рассматриваемого этапа. Только в этом случае результаты расчёта будут 

правильными – расчётные деформации сооружения будут соответствовать изна-

чально заданным деформациям ползучести. 

Выполненные тестовые расчёты подтвердили, что предложенный способ 

обеспечивает достижение необходимой точности расчётов. Данная методика яв-

ляется строгой и теоретически обоснованной. Ещё одним её преимуществом явля-
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ется то, что он позволяет автоматически воспроизводить перераспределение НДС 

сооружения за счёт ползучести грунта. 

С помощью способа «фиктивных сил» можно моделировать поведение 

структурно неустойчивых грунтов, например, просадки грунта за счёт замачива-

ния. Для этого в расчёте НДС сооружения напряжения в просадочном грунте 

необходимо уменьшить на ту долю, которая соответствует деформациям его про-

садки. 

 

3.8 Алгоритм решения задачи НДС, реализованный в вычислительной 

программе 

 

Назначение и особенности вычислительной программы. 

Описанная выше и в [Саинов, 2019, Методика...] методика численного мо-

делирования была реализована автором в вычислительной программе «NDS_N». 

Эта программа создавалась специально для решения задач о НДС грунтовых пло-

тин с тонкостенными негрунтовыми противофильтрационными элементами [Саи-

нов, Вычислительная программа…], но может применяться и для решения более 

широкого класса задач. 

Программа не обладает графическим интерфейсом и предназначена только 

выполнения расчётов НДС. Результаты расчёта НДС выдаются программой в ви-

де текстовых файлов, которые могут быть представлены в графическом виде с 

помощью программы, созданной к.т.н. Толстиковым В.В. 

Созданная вычислительная программа NDS_N обладает следующими воз-

можностями: 

1) возможность учитывать последовательность формирования НДС, изме-

нять в процессе расчёта конечно-элементную модель сооружения – вводить новые 

и исключать конечные элементы, менять их свойства; 

2) возможность использования в конечно-элементной дискретизации раз-

ных типов конечных элементов, в т.ч. контактных, стержневых и мембранных; 
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3) возможность применения нелинейных моделей грунта (Кулона, Расска-

зова Л.Н.) и контактов; 

4) возможность применения конечных элементов высокого порядка; 

5) возможность учёта фильтрационных сил и температурных усилий. 

Вычислительная программа создавалась несколько лет [Саинов, Вычисли-

тельная программа…]. Был создан целый ряд программ, каждая из которых 

наследовала возможности предшествующих, но предоставляла новые. Сначала 

программы позволяли решать только плоские задачи, а затем – и плоские и про-

странственные. Значительным изменением в алгоритме программы был переход 

от МЛВ к традиционной схеме решения задач. 

Первые программы составлялись на алгоритмическом языке Fortran, а затем 

– на языке Delphi. 

Общая последовательность работы вычислительной программы. Ис-

ходные данные и результаты расчётов. Вычислительная программа последова-

тельно выполняет следующие действия: 

1) ввод и обработка общей исходной информации; 

2) последовательное решение задачи НДС для каждого из расчётных этапов, 

включая запись результатов расчётов. 

В качестве исходной информации задаются: 

1) информация о конечно-элементной модели конструкции: 

- тип решаемой задачи (плоская или пространственная); 

- количество конечных элементов разных типов и узлов в сетке МКЭ; 

- топология конечных элементов (связь элементов и узлов); 

- степень аппроксимации перемещений внутри элементов; 

- информация об отнесении конечных элементов к типам элементов, к 

материалам (видам контактов), к стадиям возведения, к водоносным горизонтам; 

2) геометрия сооружения – координаты узлов конечно-элементной модели; 

3) деформативные и прочностные характеристики материалов сплошной 

среды, зон контактов, мембран и стержней; 

4) граничные условия задачи (закрепление узлов от перемещений); 
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5) информация о последовательности возведения и нагружения сооружения, 

об уровнях верхнего и нижнего бьефов для каждого из расчётных моментов вре-

мени (этапов); 

6) величины, место и момент времени приложения внешних нагрузок; 

7) информация, управляющая ходом расчёта, записью промежуточных и ко-

нечных результатов. 

Процесс обработки исходных данных заключается в их проверке и преобра-

зовании в удобный для выполнения вычислений вид. Вычислительная программа 

определяет положение и геометрические параметры конечных элементов, прове-

ряет возможность их существования. 

Процесс расчёта – наиболее длительный этап работы вычислительной про-

граммы. Расчёты НДС сооружения выполняются для ряда расчётных этапов с 

учётом нелинейного поведения среды. 

Результатом работы вычислительной программы является информация о 

параметрах НДС на каждом из заданных расчётных этапов: 

 величины перемещений в узлах конечных элементов модели сооружения; 

 величины деформаций в точках интегрирования конечных элементов; 

 величины напряжений в точках интегрирования конечных элементов; 

 признаки и параметры прочностного состояния конечных элементов (в 

точках интегрирования). 

Общая последовательность расчёта НДС. 

Расчёт НДС осуществляется последовательно, от этапа к этапу, на каждом 

из которых изменяется расчётная схема сооружения.  

Для расчёта НДС на этапе помимо общих исходных данных требуется ин-

формация о начальном НДС сооружения и о его прочностном состоянии. 

Расчёт НДС сооружения на этапе предполагает последовательное выполне-

ние двух расчётов (рисунок 3.11). Сначала выполняется расчёт для ветви разгруз-

ки (для условий упругого деформирования), а затем – для ветви активного нагру-

жения (для упругопластического деформирования). Расчёт для ветви активного 



 

 

151 

нагружения ведётся только на ту часть, внешних сил, которая по результатам пер-

вого расчёта вызовёт в конструкции упругопластические деформации. 

Расчёт НДС для ветви активного нагружения может выполняться как в од-

ну, так и в несколько стадий приложения внешних сил. Поэтому внутри цикла по 

этапам осуществляется ещё и цикл по стадиям (долям нагрузки). 

 

 

Рисунок 3.11 - Общая последовательность и циклы алгоритма для решения 

задачи о НДС 

 

В обоих расчётах (для разгрузки и активного нагружения) осуществляется 

итерационный процесс для воспроизведения нелинейности деформирования. Та-

ким образом, процесс решения задачи НДС представляет собой три вложенных 

друг в друга цикла (рисунок 3.11). 

Алгоритм расчёта НДС для любой из ветвей нагружения, для любой из до-

лей нагружения одного этапа примерно одинаков. Т.к. конечно-элементная мо-

дель на этапе не изменяется, поэтому нумерация степеней свободы и формирова-
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ние структуры матрицы жёсткости (и вектора сил) производится один раз, в нача-

ле расчёта этапа. 

Расчёт НДС для каждой из долей (и ветвей) нагружения осуществляется в 

следующей последовательности (см. блок-схему на рисунке 3.12): 

1) Определение параметров деформируемости среды в соответствии с мо-

делями работы материалов и контактов (и ветвью нагружения); 

2) Составление матриц жёсткости всех конечных элементов и их объеди-

нение в матрицу жёсткости системы; 

3) Треугольное разложение матрицы жёсткости системы; 

4) Формирование вектора нереализованных внешних сил, т.е. той доли 

внешних сил, которая ещё не компенсирована накопленными в конечных элемен-

тах внутренними усилиями; 

5) Обнуление расчётных массивов данной стадии расчёта (приращений пе-

ремещений, деформаций, напряжений и др.); 

6) Определение параметров НДС (напряжений, деформаций, перемещений) 

сооружения, соответствующих прикладываемым дополнительным внешним си-

лам. Если решается нелинейная задача, поиск параметров НДС сооружения осу-

ществляется с помощью итерационного процесса. Алгоритм решения нелинейной 

задачи описан отдельно, ниже; 

7) Если расчёт ведётся для ветви разгрузки, то на основе полученного НДС 

сооружений выделяется только та часть деформаций и напряжений, а также внут-

ренних усилий, которая соответствует упругому деформированию; 

8) Сохранение накопленных внутренних усилий; 

9) Фиксация и анализ текущего НДС сооружения, уточнение прочностных 

параметров среды. 

При решении упругих задач наиболее трудоёмкой из перечисленных опера-

ций является треугольное разложение матрицы жёсткости, а при решении нели-

нейных задач – итерационный поиск параметров НДС сооружения. 
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Рисунок 3.12 - Последовательность действий при определении НДС 

для стадии расчёта 

 

Итерационный процесс по решению нелинейной задачи НДС выполняется в 

следующей последовательности (рисунок 3.13): 

1) Формируется вектор сил, представляющий разницу внешних сил и внут-

ренних усилий, накопленных на предшествующих этапах расчёта и предыдущих 

итерациях; 
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2) Решение системы уравнений МКЭ – определение вектора приращений 

перемещений степеней свободы системы от фиктивных сил. Найденные прира-

щения суммируются с перемещениями, накопленными на предыдущих итерациях 

расчёта; 

3) Определение по известным перемещениям приращений и суммарных 

деформаций конечных элементов (для контактных элементов определяются отно-

сительные перемещения в элементе); 

4) Определение по приращениям деформаций (относительных перемеще-

ний) приращений напряжений в точках интегрирования конечных элементов в со-

ответствии с моделью поведения материала (контакта). Добавление полученных 

приращений напряжений к ранее накопленным напряжениям; 

5) Если задача – нелинейная, определяется прочностное состояние элемен-

тов (в точках интегрирования) и корректировка полученных напряжений в соот-

ветствии с условиями прочности; 

6) Подсчёт внутренних усилий, возникших в узлах конечных элементов от 

напряжений, и оценка точности решения путём выполнения условия равновесия 

внешних сил и внутренних усилий. 

7) В случае, если заданная точность расчётов не достигнута, итерации про-

должаются. В случае решения линейной задачи требуется выполнение только од-

ной итерации. 

В совокупности описанные последовательности решения отдельных этапов 

расчёта и составляют алгоритм вычислительной программы. В реальности этот 

алгоритм более сложный, т.к. он позволяет учитывать явление ползучести и мо-

жет осуществляться методом суперэлементов [Саинов, Возможность примене-

ния]. Выше описана лишь общая схема алгоритма вычислительной программы. 
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Рисунок 3.13 - Блок-схема итерационного процесс поиска решения задачи НДС. 

 

3.9 О тестировании вычислительной программы 

 

Тестирование авторской вычислительной программы Nds_N проводилось 

следующими способами: 

 путём сравнения результатов численного решения с результатами, полу-

ченных аналитическими методами для простых задач; 

 путём сравнения результатов численного решения с результатами, полу-

ченными с помощью сертифицированного программного комплекса ANSYS. 

Ниже проведено сравнение результатов решения одной тестовой задачи
2
, 

полученного по программам Nds_N и ANSYS. 

                                                 
2
 Расчёт по программе ANSYS был выполнен Фомичевым А.А. 
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Рассматривалось НДС однородной насыпи симметричного профиля высо-

той 100 м. Материал насыпи принимался упругим с модулем деформации 60 МПа 

и коэффициентом Пуассона 0,25. Плотность материала была принята 2,0 т/м
3
. 

Решалась задача плоской деформации. 

В качестве граничных условий принималось отсутствие перемещений по 

подошве насыпи. При создании численной модели сооружения в программе 

ANSYS использовались конечные элементы с квадратичной аппроксимацией пе-

ремещений внутри элемента, а при использовании программы Nds_N – с кубиче-

ской аппроксимацией. 

Расчёт проводился для двух расчётных случаев: 

1. Действие сил собственного веса. Последовательность возведения соору-

жения не учитывалась; 

2. Действие сил собственного веса и гидростатического давления на верхо-

вую грань плотины. Уровень воды верхнего бьефа принимался равным 100 м, т.е. 

совпадал с гребнем плотины. 

В расчётной схеме ось х направлена горизонтально, ось у – вертикально. 

Знак «–» вертикальных перемещений соответствует направлению вниз (осадки), 

знак «+» горизонтальных смещений соответствует направлению из верхнего бье-

фа в нижний (справа налево). 

Для напряжений знак «+» соответствует растяжению, знак «–» – сжатию. 

Для первого расчётного случая (действие собственного веса) с помощью по 

обеих программ получено качественно одинаковое НДС насыпи. Плотина оседает 

и при этом расширяется в обе стороны. Максимум осадок наблюдается на гребне 

плотины. По результатам расчёта программы ANSYS максимальная осадка гребня 

составила 107 см (рисунок 3.14а), по результатам программы Nds_N – 112 см (ри-

сунок 3.14б). Различие осадки в 4,7% может быть связано с различием в конечно-

элементной дискретизации сооружения. При этом надо отметить, что в другом, 

более простом тестовом расчёте, программа ANSYS давала несколько меньшие 

осадки нежели, чем их значение по точному аналитическому решению. 
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шкала вертикальных перемещений (м) для результатов программы ANSYS 

 
-1,067    -0,948      -0,830      -0,711     -0,592     -0,474      -0,356      -0,237     -0,118         0 

шкала вертикальных перемещений (cм) для результатов программы Nds_N 

 
-135   -120   -105   -90    -75     -60     -45     -30    -15       0       15       30      45 

 

Рисунок 3.14 - Сравнение горизонтальных перемещений плотины, получен-

ных по двум программам, при нагрузках от собственного веса 

 

Неточность решения задачи по программе ANSYS демонстрирует распреде-

ление горизонтальных смещений. Оно должно быть кососимметричным, но вели-

чины максимальных смещений верховой и низовой частей плотины оказались не-

много разными (рисунок 3.14а). Максимальное (по модулю) значение горизон-

тального смещения по результатам расчёта программы Nds_N составило 10,9 см 

(рисунок 3.14б). Различие в значениях, полученных по двум программ, составило 

4,5%. 

 

    

а) ANSYS                                                                 б) Nds_N 

шкала смещений (м) для результатов программы ANSYS 

 
-0,107      -0,083     -0,060     -0,036     -0,013       0,010      0,033       0,056      0,080       0,104 

шкала смещений (cм) для результатов программы Nds_N 

 
 -9       -6      -3         0        3        6        9       12      15      18       21      24     27 

 

Рисунок 3.15 - Сравнение горизонтальных перемещений плотины, получен-

ных по двум программам, при нагрузках от собственного веса 
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Распределение напряжений в теле плотины получено очень близким (рисун-

ки 3.16 и 3.17). Максимальное сжатие по напряжениям y по программе ANSYS 

получено равным 1,57 МПа, по программе Nds_N – 1,62 МПа (рисунок 3.16). 

 

 

а) ANSYS                                                                 б) Nds_N 

шкала напряжений y (МПа) для результатов программы ANSYS 

 
-1,567      -1,392     -1,219     -1,045     -0,871      -0,697     -0,523      -0,349      -0,175      -0,001 

шкала напряжений y (МПа) для результатов программы Nds_N 

 
-2,0    -1,8    -1,6    -1,4   -1,2    -1,0    -0,8    -0,6   -0,4    -0,2       0       0,2     0,4 

 

Рисунок 3.16 - Сравнение вертикальных нормальных напряжений, получен-

ных по двум программам, при нагрузках от собственного веса 

 

 

шкала напряжений x (МПа) для результатов программы ANSYS 

 
-0,522      -0,466     -0,409     -0,353     -0,296      -0,240      -0,184      -0,127     -0,071      -0,014 

шкала напряжений x (МПа) для результатов программы Nds_N 

 
-0,55  -0,50  -0,45 -0,40  -0,35  -0,30  -0,25  -0,20  -0,15  -0,10  -0,05    0     0,05 

 

Рисунок 3.17 - Сравнение горизонтальных нормальных напряжений, полученных 

по двум программам, при нагрузках от собственного веса 

 

При действии гидростатического давления плотина приобретает смещения в 

сторону нижнего бьефа. Их максимум наблюдается на напорной грани на высоте 
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примерно 2/3 от высоты плотины (рисунок 3.18). При расчёте по программе 

ANSYS максимальные смещения составили 35 см, по программе Nds_N – 32,8 см. 

Появление гидростатического давления привело к увеличению осадок пло-

тины (рисунок 3.19). При расчёте по программе ANSYS максимальные осадки 

увеличились на 7,2 см, а при расчёте по программе Nds_N – на 6 см. 

Распределение напряжений y и х было получено очень близким (рисун-

ки 3.20 и 3.21). 

   

а) ANSYS                                                                 б) Nds_N 

шкала смещений (м) для результатов программы ANSYS 

 
0          0,039       0,078       0,117      0,156       0,195      0,234       0,273      0,312       0,350 

шкала смещений (cм) для результатов программы Nds_N 

 
-12      -8      -4         0        4        8       12       16      20      24     28      32      36 

 

Рисунок 3.18 - Сравнение горизонтальных перемещений плотины, полученных по 

двум программам, при нагрузках от веса насыпи и гидростатического давления 

 

    

а) ANSYS                                                                   б) Nds_N 

шкала вертикальных перемещений (м) для результатов программы ANSYS 

 
-1,139      -1,012     -0,886     -0,759    -0,633      -0,506      -0,380     -0,253    -0,126           0 

шкала вертикальных перемещений (cм) для результатов программы Nds_N 

 
-135   -120   -105   -90    -75     -60     -45     -30    -15       0       15       30      45 

Рисунок 3.19 - Сравнение вертикальных перемещений плотины, полученных 

по двум программам, при нагрузках от веса насыпи и гидростатического давления 
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а) ANSYS                                                                 б) Nds_N 

шкала напряжений x (МПа) для результатов программы ANSYS 

 
-0,576      -0,514     -0,452     -0,390     -0,327      -0,265     -0,203      -0,141      -0,079      -0,016 

шкала напряжений x (МПа) для результатов программы Nds_N 

 
-0,55  -0,50  -0,45 -0,40  -0,35  -0,30  -0,25  -0,20  -0,15  -0,10  -0,05    0     0,05 

Рисунок 3.20 - Сравнение горизонтальных нормальных напряжений, полученных 

по двум программам, при нагрузках от веса насыпи и гидростатического давления 

 

    

а) ANSYS                                                                 б) Nds_N 

шкала напряжений y (МПа) для результатов программы ANSYS 

 
-1,729      -1,537     -1,345     -1,153     -0,961      -0,769     -0,577      -0,385      -0,193      -0,009 

шкала напряжений y (МПа) для результатов программы Nds_N 

 
-2,0    -1,8    -1,6    -1,4   -1,2    -1,0    -0,8    -0,6   -0,4    -0,2       0       0,2     0,4 

 

Рисунок 3.21 - Сравнение вертикальных нормальных напряжений, полученных по 

двум программам, при нагрузках от веса насыпи и давления воды 

 

Таким образом, тестирование вычислительной программы путём сравнения 

результатов расчётов с теми, которые получены при помощи сертифицированной 

программы, показало, что программа NDS_N позволяет решать задачи НДС с не-

обходимой точностью. Использование при численном моделировании конечных 
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элементов высокого порядка, а также вычислений повышенной точности, позво-

ляет программе Nds_N получать хорошие по точности результаты. 

В более сложных тестовых задачах, учитывающих нелинейность поведения 

контактов, расхождение результатов расчёта, полученных по двум программам, 

возрастали, но не являлись кардинальными. Они, по-видимому, объясняются раз-

личием применяемых алгоритмов учёта нелинейности. 

Тестирование показало, что созданная вычислительная программа может 

применяться для решения задач о НДС различных сооружений и конструкций. 

 

3.10 Методика решения задач фильтрации и определения фильтраци-

онных нагрузок 

 

Для определения нагрузок на сооружения от фильтрационного потока авто-

ром были созданы две вычислительные программы. Одна позволяет с помощью 

МКЭ решать задачи о стационарном фильтрационном режиме, а другая – позво-

ляет определять фильтрационные силы на сооружение по результатам решения 

фильтрационной задачи. 

Теоретические основы решения задач фильтрации с помощью МКЭ 

Искомой функцией при решении задач фильтрации является функция H – 

функция распределения уровней (напоров). Она позволяет определять все другие 

параметры фильтрационного режима. Методика определения напорной функции 

H основана на решении дифференциального уравнения фильтрации. Для случая 

установившейся фильтрации оно имеет вид [Развитие исследований…; Гидротех-

нические сооружения, часть 1]: 

 0
z

H
k

zy

H
k

yx

H
k

x
фzфyфx 
















































                     (3.25) 

где фzk , фyk , фzk  – коэффициенты фильтрации материала в направлениях 

соответственно x,y,z. 

Решение дифференциального уравнения (3.25) эквивалентно минимизации 

функционала Ф, который имеет вид [Зенкевич]: 



 

 

162 

dV
V

2
z
ф

2
y
ф

2
x
ф

z

H
k

y

H
k

x

H
k

2

1
Ф 


















































 .                     (3.26) 

Здесь 
x

H
Jx




 , 

y

H
Jy




 , 

z

H
Jz




  – фильтрационные градиенты по направ-

лениям соответственно x, y, z. 

Наличие функционала позволяет применить вариационный принцип для 

отыскания неизвестной функции. В МКЭ в качестве неизвестных величин прини-

маются уровни (напоры) воды в узлах (степенях свободы) конечно-элементной 

модели сооружения. 

Минимизация функционала Ф по H приводит к системе уравнений следую-

щего вида [Бате, Вилсон]: 

   0HK  .                                                                                   (3.27) 

Здесь  K  – матрица проницаемости системы; 

 H  – вектор-столбец уровней (напоров) воды в степенях свободы системы. 

Решение этой системы позволяет определить найти уровни (напоры) в сте-

пенях свободы конечно-элементной модели, а затем – уровни, фильтрационные 

градиенты, скорости фильтрационного потока в любой точке модели. 

Формирование системы уравнений МКЭ для фильтрационной задачи. 

Формирование матрицы проницаемости аналогично формированию матри-

цы жёсткости в задачах о НДС. Матрица проницаемости всей системы формиру-

ется из матриц проницаемости каждого из конечных элементов, входящих в со-

став фильтрующей области. 

Матрица проницаемости конечного элемента определяется формулой 

        dVBDBk
V

T
 ,                                                             (3.28) 

где  B  – матрица формы конечного элемента; 

 D  – матрица водопроницаемости конечного элемента. 

Матрица  B  выражает зависимость в точке конечного элемента вектора 

фильтрационных градиентов  J  от вектора уровней его узлов  h : 
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    hBJ  .                                                                                (3.29) 

Через матрицу [D] выражается зависимость вектора скоростей фильтрации 

 v  от вектора градиентов  J : 

    JDv  .                                                                                 (3.30) 

Матрица [D] состоит из коэффициентов фильтрации и имеет вид: 
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k00

0k0

00k

D .                                                               (3.31) 

Алгоритм решения фильтрационных задачи с помощью МКЭ выглядит 

следующим образом: 

1) для каждого конечного элемента формируются матрицы  B ,  D , а за-

тем матрица проницаемости элемента  k ; 

2) формируется матрица проницаемости системы  K  из матриц проница-

емости всех конечных элементов  k ; 

3) решается основная система уравнений МКЭ (3.27) и определяется век-

тор уровней степеней свободы  H ; 

4) в каждом конечном элементе по известным уровням вычисляются филь-

трационные градиенты и другие искомые величины. 

Данный алгоритм реализован автором в вычислительной программе Filt_N. 

Определение фильтрационных сил 

Объёмно распределённые силы, создаваемые фильтрационным потоком во-

ды, вычисляются по формуле [Гидротехнические сооружения, часть 1]: 

  
V

воды dVcosJF                                                                         (3.32) 

здесь воды – удельный вес воды, 

J – градиент фильтрационного потока, 

 – угол между направлениями силы и фильтрационного потока. 

При разложении силы по осям координат из (3.32) получаем 
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  dVJF
V

xводыx  ,   dVJF
V

yводыy  ,   dVJF
V

zводыz  ,         (3.33) 

где Fx, Fy, Fz – проекции фильтрационной силы на оси координат. 

 

3.11 Методика создания численной модели сооружения 

 

Важной составной частью методики исследований НДС грунтовых плотин с 

негрунтовыми конструкциями являются выработанные автором правила создания 

численной модели сооружения, обеспечивающие достижение необходимого 

уровня достоверности результатов. 

Правила конечно-элементной дискретизации сооружения основаны на 

следующих принципах: 

 подробное и точное воспроизведение конструкции ПФЭ; 

 отражение возможности проявления нелинейных эффектов взаимодей-

ствия тонкостенных ПФЭ с грунтовым массивом и образования зон нарушений 

сплошности; 

 воспроизведение реальной технологической схемы возведения сооруже-

ния, в т.ч. негрунтовой конструкции. 

Определён уровень минимально необходимой степени подробности конеч-

но-элементной модели. Осложняющим фактором её создания является то, что она 

должна воспроизводить профиль сооружения на разных стадиях строительства. 

Подробность конечно-элементной дискретизации негрунтового ПФЭ опре-

деляется следующими правилами. Автором установлено, что для точного воспро-

изведения работы тонкостенного ПФЭ достаточно выделить по его толщине 2÷3 

слоя конечных элементов высокого порядка. Однако при этом следует избегать 

наличия длинных и одновременно тонких конечных элементов с соотношением 

сторон более 20, иначе характер распределения деформаций между элементами 

может быть излишне скачкообразным. 

В тех областях, где ПФЭ будет испытывать сложные изгибные деформации 

(область примыкания к скальному основанию, консольные части и т.п.), разбивка 
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ПФЭ на конечные элементы должна быть наиболее подробной. В области примы-

кания грунтовой плотины к ПФЭ также следует применять более подробную ко-

нечно-элементную дискретизацию. 

Определены правила применения в конечно-элементной модели контактных 

конечных элементов. Они должны устраиваться в следующих зонах: 

 на контакте ПФЭ с телом грунтовой плотины и со скальным основанием; 

 для воспроизведения конструктивных и строительных швов в ПФЭ; 

 на контакте грунта тела плотины со скальным основанием, чтобы учесть 

возможность проскальзывания [Харламова, Саинов]. 

 в тех областях тела грунтовой массивы, где следует ожидать зон наруше-

ния прочности на сдвиг или растяжение. Например, это зоны изменения профиля 

негрунтовой конструкции, расположенной внутри грунтового массива (см.п.6.5). 

Учитывая выше сказанное, выполнять автоматическую дискретизацию со-

оружения на конечные элементы довольно затруднительно. 

Обязательным условие создания модели сооружения является то, что ко-

нечные элементы, моделирующие сам ПФЭ, а также непосредственно прилегаю-

щие к нему слои грунта, должны иметь высокий порядок аппроксимации переме-

щений (квадратичный, кубический). Если негрунтовая конструкция выполнена из 

железобетона, рекомендуется использовать конечные элементы с кубической ап-

проксимацией. Учитывая то, что сооружение работает на восприятие объёмной 

распределённой нагрузки (собственный вес), желательно использовать конечные 

элементы по крайне мере с квадратичной аппроксимацией. Но для конечно-

элементной дискретизации большей части сооружения допустимо использовать 

конечные элементы и с квазилинейной аппроксимацией. В областях сопряжения 

конечных элементов разного порядка в модель должны вводиться конечные эле-

менты с промежуточной степенью аппроксимации перемещений. 

Воспроизведение последовательности возведения и нагружения соору-

жения. Преимуществом разработанной вычислительной программы является то, 

что она позволяет довольно подробно воспроизводить последовательность возве-

дения сооружения и технологическую схему возведения ПФЭ. При расчёте рас-
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сматривается ряд моментов времени (этапов), на каждом из которых имеется воз-

можность изменять профиль сооружения, а также внешние нагрузки на него. 

Для воспроизведения последовательности возведения сооружение разбива-

ется на так называемые «зоны возведения». Каждый конечный элемент в сетке 

МКЭ должен быть отнесён к какой-либо одной из этих зон. Контактные элементы 

относятся к той зоне, в которой возникает контакт между двумя разделёнными им 

конструкциями. На каждом из расчётных этапов задаётся наличие или отсутствие 

каждой из зон возведения и таким образом воспроизводится процесс возведения 

плотины. 

Сформулированы правила воспроизведения технологической схемы разных 

типов ПФЭ в конечно-элементной модели и при выполнении расчётов НДС. 

 При расчётах НДС плотин с ЖБЭ необходимо учитывать, что ЖБЭ воз-

водится после отсыпки тела плотины, а не одновременно с ней. 

 При решении задач о НДС сооружения с ПФЭ виде «стен в грунте» или 

инъекционной завесы требуется необходимо моделировать технологическую схе-

му возведения ПФЭ. 

 Процесс создания стен, возводимых методом струйной цементации, а 

также цементационных завес, воспроизводится путём замены материала в области 

стены (завесы). При этом НДС грунтового массива на месте стены (завесы), а 

также контактов не обнуляется. 

 При расчётах противофильтрационных стен, устраиваемых траншейным 

методом или методом буросекущихся свай, должны воспроизводиться не только 

изменение свойств материала стены и свойств контактов, но и последователь-

ность возведения стены. Процесс возведения моделируется в две стадии. 

На первой стадии воспроизводится состояние стены в момент заливки 

траншеи (сваи) ещё незатвердевшим материалом и восприятие ею собственного 

веса. При этом предварительно в конечных элементах, расположенных на месте 

стены, обнуляются все параметры НДС (перемещения, деформации, напряжения 

и др.), т.е. воспроизводится выемка грунта их траншеи (сваи). Также обнуляется 

НДС и контактных элементов, расположенных между стеной и грунтовым масси-
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вом. Чтобы «создать» стену, моделирующие её конечные элементы относят к но-

вой зоне возведения. Для учёта того факта, что материал стены ещё не затвердел, 

деформативные свойства определяются для коэффициента Пуассона, близкого к 

0,5. Чтобы смоделировать возможность проскальзывания незатвердевшего мате-

риала относительно грунта, в контактах между стеной и грунтом задается каса-

тельная жёсткость должна быть принята близкой к 0. 

При решении в плоской постановке задачи об устройстве противофильтра-

ционной стены в теле действующей плотины должно быть смоделировано отсут-

ствие перемещений обсадной трубы. Опыт показал, что иначе может произойти 

нарушение равновесия частей плотины. 

На второй стадии к стене прикладываются внешние нагрузки. При этом де-

формируемость материала стены понижается, а свойства контактов принимаются 

соответствующими окружающему грунту. 

Эти сложные процессы смены материалов и зон возведения задаются в ис-

ходной информации к расчёту в виде наборов номеров материалов и зон возведе-

ния конечных элементов, отнесённых к каждому из расчётных этапов. 

При расчёте НДС грунтовых плотин как правило учитываются два типа 

нагрузок – нагрузки от собственного веса и нагрузки от гидростатического давле-

ния воды. Подсчёт сил от собственного веса в вычислительной программе осу-

ществляется автоматически в зависимости от плотности материала и признака его 

водонасыщения. 

Чтобы облегчить процесс задания нагрузок от гидростатического давления 

воды, в вычислительной программе объём исходной информации о гидростатиче-

ских силах сведён к минимуму. Для каждого из расчётных этапов задаётся уро-

вень верхнего и нижнего бьефов, а также положение напорной грани и направле-

ние действия гидростатического давления. Положение напорной грани можно из-

менять в процессе расчёта. 

Чтобы учесть изменение собственного веса грунта при проникновении в не-

го воды (взвешивающий эффект), каждый из конечных элементов сетки МКЭ от-
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носят к водоносному горизонту верхнего или нижнего бьефа или к абсолютно во-

донепроницаемому слою. 

Нагрузки на сооружение от фильтрационного потока вводятся в расчёт как 

внешние силы, отнесённые к конечным элементам и к их узлам. При этом задаёт-

ся также и момент времени, в который они действуют. 

 

Выводы к главе 3: 

1. Задачи о НДС грунтовых плотин с тонкими негрунтовыми конструкция-

ми – довольно сложная область инженерных расчётов, т.к. их решение осложняют 

следующие факторы: 

 грунты деформируются нелинейно, их прочностное состояние и дефор-

мируемость зависят от пути нагружения; 

 на контактах между грунтовым массивом и ПФЭ проявляются нелиней-

ные эффекты (проскальзывание и/или отрыв); 

 НДС ПФЭ часто формируется позже и в иных условиях, чем НДС грун-

тового сооружения; 

 значительное различие жёсткости и размеров конструкций из негрунто-

вых материалов по сравнению с вмещающим грунтовым массивом снижает точ-

ность решений, получаемых численным путём; 

 иногда на НДС сооружения существенное влияние оказывает фильтраци-

онный режим. 

Чтобы решать данные задачи, необходима специальная методика выполне-

ния расчётов, которая должна обеспечивать: 

 возможность вести расчёты в упругопластической постановке с учётом 

последовательности возведения и загружения сооружения; 

 учёт проявления различных нелинейных эффектов контактного взаимо-

действия негрунтовых конструкций с грунтами и между собой; 

 воспроизведение технологической схемы создания негрунтовых кон-

струкций, а также последовательности возведения и загружения сооружения; 
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 достаточную точность моделирования поведения тонких жёстких кон-

струкций; 

 учёт взаимодействия сооружений с фильтрационным потоком. 

По этой причине не всегда можно использовать стандартные вычислитель-

ные программные комплексы и может потребоваться разработка авторских про-

грамм. 

2. Созданная методика численных расчётов НДС методом конечных эле-

ментов, реализованная в вычислительной программе, позволяет учесть все выше 

перечисленные особенности задач о работе тонких негрунтовых конструкций в 

грунтовых плотинах и успешно решать сложные исследовательские задачи. Это 

достигается тем, что в программе: 

 использованы нелинейные модели поведения грунта и контактов, 

 разработан и реализован алгоритм решения задач НДС с учётом истории 

его формирования, 

 разработана и реализована методика решения нелинейных задач НДС, с 

учётом нелинейности деформативных и прочностных свойств среды, 

 использованы конечные элементы высокого порядка для моделирования 

тонкостенных жёстких конструкций, создана методика их использования; 

 использованы контактные конечные элементы для учёта нелинейных эф-

фектов контактного взаимодействия, создана методика использования простран-

ственных контактных конечных элементов; 

 использованы мембранные и стержневые конечные элементы для моде-

лирования работы особо тонких конструкций. 

При создании вычислительной программы её алгоритм был оптимизирован. 

Он, с одной стороны позволяет ускорить решение задачи, а с другой – получать 

результаты приемлемой точности. Это стало возможным благодаря: 

 выбору наиболее приемлемой схемы решения нелинейных задач, 

 созданию и применению нового способа создания конечных элементов 

высокого порядка. 
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3. Было показано, что только с использованием конечных элементов высо-

кого порядка (с квадратичной или кубической аппроксимацией перемещений) 

можно добиться приемлемой точности результатов решения задачи о работе тон-

ких жёстких негрунтовых конструкций совместно с грунтовым массивом. Пред-

ложенный нами способ создания конечных элементов высокого порядка путём 

введения внеузловых степеней свободы позволил оптимизировать работу про-

граммы при сохранении точности вычислений. Это стало возможным благодаря 

применению в модели сооружения конечных элементов разного порядка. Пре-

имуществом нового способа является возможность создания элементов с нерав-

номерной степенью аппроксимации. Только данный подход позволяет правильно 

сопрягать в модели элементы с высокой и низкой степенью аппроксимации. 

4. Наибольшие трудности в решении задач о НДС грунтовых сооружений 

создаёт необходимость воспроизведения нелинейного харакера деформирования 

среды (материалов и контактов). Она требует применения в алгоритме итераци-

онных процессов, что создаёт сложности при создании и реализации алгоритмов 

нелинейных расчётов. Во-первых, итерационный поиск решения требует разра-

ботки мер по обеспечению сходимости итерационного процесса, а, во-вторых, он 

ставит под сомнение точность получаемых решений. Созданный и реализованный 

нами алгоритм вычислительной программы позволяет как получить решение за-

дачи, так и обеспечить точность получаемых результатов. 

5. Предложен разработан алгоритм, который позволяет вести расчёт для 

случая, когда разные области сооружения нагружаются по разным траекториям 

(активного нагружения и разгрузки). 

6. Воспроизведение нелинейности деформирования среды с монотонным 

характером изменений с необходимой точностью может быть достигнуто путём 

замены сложной функции =f() на кусочно-линейную, со ступенчатым загруже-

нием конструкции (в несколько стадий). 

7. Наибольшие сложности при реализации итерационного поиска решения 

нелинейной задачи НДС создаёт случай, когда зависимость между напряжениями 

 и деформациями  (относительными перемещениями) имеет скачкообразный 
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характер. Это случай хрупкого разрушения (нарушения сплошности) при потере 

прочности на растяжение и сжатие. Воспроизведение в расчётах скачкообразной 

зависимости =f() может быть осуществлено только с помощью итерационного 

процесса. 

8. В задачах НДС с учётом нелинейности, в которых сооружение (конструк-

ция) обладает значительной неоднородностью распределения жёсткости, отчётли-

во проявляется проблема обеспечения точности расчёта. К таким задачам как раз 

относятся задачи о НДС грунтовых плотин с негрунтовым ПФЭ и о НДС комби-

нированных плотин. 

Проблема обеспечения точности получаемого решения проявляется в том, 

что оно может зависеть от хода решения задачи, особенно при применении от хо-

да итерационного процесса. В зависимости от хода решения можно получить ис-

кажённое решение, в т.ч. с сильным отличием от точного3. 

Причиной проблемы является то, изменение деформируемости среды, 

нарушение прочности в ходе расчёта может оказаться необратимым из-за сложно-

го или скачкообразного характера деформируемости. По этой причине в создан-

ной методике мы старались избегать алгоритмов, в которых в ходе итерационного 

процесса одновременно меняется несколько параметров модели среды. В создан-

ном алгоритме учёт нелинейностей разного характера осуществляется раздельно. 

9. Для обеспечения сходимости итерационного процесса нами было приня-

то, что она может быть достигнута лишь в том случае, если приближение к реше-

нию происходит монотонно и выражается в постепенном накоплении перемеще-

ний и деформаций конструкции до истинных. Для обеспечения такого хода ите-

рационного процесса требуется ограничивать его скорость приближения к иско-

мому решению одним из двух способов. В первом способе завышается расчётное 

значение секущего модуля деформации, во втором способе – ограничиваются 

приращения перемещений на итерации. 

                                                 
3
 В качестве точного решения можно использовать решение, полученное при решении 

большого ряда упругих задач со ступенчатым загружением конструкции. 
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10. Созданы рекомендации и правила создания конечно-элементных мо-

делей грунтового сооружения с жёсткой тонкостенной конструкцией, позволяю-

щие обеспечить адекватность его моделирования. 
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Глава 4. 

ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН 

С НЕГРУНТОВЫМИ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫМИ СТЕНАМИ 

 

4.1 Задачи и методика исследований напряжённо-деформированного 

состояния грунтовых плотин с противофильтрационными стенами 

(диафрагмами) 

 

Анализ опыта и задачи исследований НДС противофильтрационных 

стен. 

Противофильтрационные стены (далее – ПФС) обычно используются в 

основании плотин, однако практика показала, что перспективным является их 

применение в качестве ПФЭ в теле грунтовой плотины [Радченко, Лопатина, 

Николайчук, Радченко]. 

Для устройства ПФС в основном применяются метод «стена в грунте» 

(траншейный метод) и метод буросекущихся свай. Реже применяются метод 

перемешивания [Achievements and Advancements in U.S. Dam Engineering; 

Development of Dam Engineering in the United States] и метод струйной цементации 

[Бройд], хотя, строго говоря, этими методами устраиваются не стены, а завесы. 

Для создания стен могут применяться цементные, глинистые и 

глиноцементные (пластичный бетон или глиноцементобетон) материалы. 

Многообразие условий работы стен и видов применяемых материалов ставит 

задачу о выборе материала ПФС, наиболее подходящего для каждого из 

рассматриваемых условий. Неоднозначность выбора заключается в том, что 

увеличение содержание цемента ведёт не только к повышению прочности 

материала, но и к увеличению его жёсткости. В свою очередь повышенная 

жёсткость ведёт к увеличению напряжений и снижению запаса прочности. По 

этим причинам нельзя заранее сказать, какой материал: жёсткий и прочный бетон 
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или деформируемый, но малопрочный глиноцементобетон, целесообразно 

использовать – многое зависит от конкретных условий. 

Вопросу о влиянии свойств материала стены на их эффективность 

посвящены работы [Mou, Xu, Ma; Xiong, Wang, Gao…]. В исследованиях [Mou, 

Xu, Ma] было получено, что понижение модуля деформации материала более 

благоприятно сказывается на НДС стены, чем его повышение. На практике 

применяются принцип что материал стены по своей деформируемости должен 

быть приближен к окружающему грунту. Рекомендации [ICOLD, 1985] 

устанавливают, модуль деформации материала ПФС не должен превышать 

модуль деформации окружающего грунта более, чем в 5 раз. 

Однако вопрос о выборе материала ПФС пока ещё не решён окончательно. 

Это связано с тем, что условия работы стен могут сильно различаться, а они 

изучены недостаточно. 

На данный момент не было создано целостной теории работы ПФС в 

грунтовых сооружениях. Их проектируют на основе эмпирического подхода. 

Часто считается, что следуя за перемещениями грунтового массива, ПФС 

работают на изгиб, соответственно, опасность представляют растягивающие 

напряжения, возникающие при изгибе. Одной из первых попыток создать единое 

представление о работе ПФС из негрунтовых материалов является кандидатская 

диссертация, выполненная автором в 1997-2001 гг. [Саинов, Напряжённо-

деформированное состояние противофильтрационных “стен в грунте” грунтовых 

плотин]. На тот момент работ, посвящённых НДС ПФС практически не было, что 

было связано с трудностями решения данной задачи. В диссертации с помощью 

численного моделирования было установлено, что ПФС в основании плотин 

могут испытывать существенные сжимающие вертикальные усилия. Это 

подтверждается данными натурных наблюдений за работой «стены в грунте» в 

основании плотины Manicouagan 3 (Канада). По оценке [Dascal] лишь 15% 

сжимающих напряжений в данной стене сформированы собственным весом. 

В XXI в. работы, посвящённые численному моделированию НДС ПФС, 

стали появляться чаще. Исследования [Рассказов, Бестужева, Саинов; Дао; Si-
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hong, Liu-jiang, Zi-jiang, Bauer] посвящены работе ПФС в теле ремонтируемых 

грунтовых плотин. Исследованиям ПФС в основании плотин посвящены работы 

[Brown, Bruggemann; Mou, Xu, Ma; Ding, Zhang, Zhan; Pan, He, Zhou, Cao; Wen, 

Chai, Xu, Qin, Li. A statistical analysis...; Wen, Chai, Wang; 余翔, 孔宪京, 邹德高]. 

Работы [Brown, Bruggemann; Ding, Zhang, Zhan] подтвердили, что ПФС в 

основании испытывают сжимающие продольные силы. 

В последнее время появились работ по изучению возможности устройства 

методом буронабивных свай диафрагм в теле вновь строящихся грунтовых 

плотинах. Данные исследования были проведены в [Прокопович, Величко, 

Орищук], а также в работах с участием автора [Саинов, Котов, 2014; Рассказов, 

Радзинский, Саинов, 2014, Плотина высотой 100 м...]. 

Перечисленные исследования не носят системный характер, их результаты 

относятся лишь к конкретным рассмотренным условиям. Существует потребность 

в разработке целостной теории работы ПФС. Такая работа была проделана 

автором в 2013-2017 гг. в рамках подготовки данной диссертации, а её результаты 

были опубликованы в ряде работ. 

Исследования проводились только путём численного моделирования, т.к. 

данные натурных измерений практически отсутствовали. Лишь в 2018 г. была 

опубликована работа [Wen, Chai, Xu, Qin, Li. A statistical analysis...], в которой 

приведены результаты натурных измерений параметров НДС нескольких 

китайских плотин. 

В 2017 г., после завершения работы над диссертацией, вышел в свет 

основательный труд ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева и Ленгидропроекта, посвящённый 

вопросам использования метода «стена в грунте» для устройства 

противофильтрационных диафрагм в теле плотины [СТП 310.02.НТ-2017]. В нём 

приведены разработанные конструкции плотин с одноярусными и 

многоярусными диафрагмами из глиноцементобетона, даны рекомендации по 

подбору материала диафрагмы, выбору его состава и свойств. Также даны 

рекомендации по расчётному обоснованию конструкций плотин с 

глиноцементобетонными диафрагмами. Однако в СТП рассмотрены не весь 
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широкий круг вопросов проектирования ПФС, в частности вопросы 

проектирования ПФС в основании плотин. 

Требуется изучение НДС ПФС различного назначения. Можно выделить три 

характерных случая использования ПФС, в каждом из которых сильно 

различаются условия работы стены. 

Случай 1 – противофильтрационная стена в основании плотины. Такие 

стены воспринимают давление фильтрационных вод, собственный вес, а также 

вес расположенной над ней плотины. Их глубина может достигать 100 м. Условия 

работы ПФС в основании во многом зависят от типа основания (нескальное или 

полускальное) и условий опирания (висячая стена или стена с опорой на жёсткий 

слой). 

Случай 2 – противофильтрационная стена, выполненная в качестве нового 

противофильтрационного элемента в теле аварийной грунтовой плотины. Такие 

стены устраиваются методом буронабивных свай или методом перемешивания. 

Их глубина обычно не превышает 40 м. Особенностью работы подобных стен 

является то, что они не воспринимают нагрузки от веса плотины. Ещё одной 

особенностью является то, что при создании стены в действующей плотине 

происходит перераспределение сил давления верхнего бьефа. 

Случай 3 – стена, изначально устраиваемая в грунтовой плотине как её 

основной ПФЭ, диафрагма. Такие стены могут возводиться сразу на всю высоту 

или в несколько ярусов, по мере возведения тела плотины [Королёв, Смирнов, 

Аргал, Радзинский]. Опыт строительства таких плотин имеется, но не для 

строительства высоких плотин. Такая диафрагма в основном воспринимает 

гидростатическое давление верхнего бьефа и собственный вес, но на неё может 

передаваться и вес плотины. 

Так как ПФС могут выполнять различные функции и работать в разных 

условиях, нам необходимо решить следующие задачи: 

1) выполнить обзор исследований свойств глиноцементобетонов с целью 

установить связь между их деформируемостью и прочностью; 
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2) исследовать условия работы противофильтрационных стен различных 

типов и выявить влияние различных факторов на их работоспособность; 

3) исследовать влияние типа материала стены (жёсткий или пластичный) 

на её работоспособность и сформулировать рекомендации по выбору типа 

материала; 

4) исследовать пространственное НДС ПФС, выполненных в сложных 

инженерно-геологических условиях оснований, выявить его особенности и 

установить возможные причины нарушения их прочности; 

5) исследовать возможность применения конструкций типа «стена в 

грунте» в качестве противофильтрационной диафрагмы высоких грунтовых 

плотин, выявить особенности работы жёстких диафрагм в теле грунтовых плотин. 

Методика численного моделирования НДС грунтовых плотин с 

противофильтрационными стенами, использованная нами, обладает рядом 

особенностей, позволяющих учитывать влияние важных факторов. Она шире, чем 

изложенная в [СТП 310.02.НТ-2017]. Рассмотрим особенности методики. 

1) Учёт технологической схемы возведения сооружения и 

последовательности приложения нагрузок осуществляется путём детального 

рассмотрения этапов строительства и наполнения водохранилища. В ходе 

исследований было установлено, что в отдельные моменты времени НДС ПФС 

может оказаться более неблагоприятным, чем конечное. 

Кроме того, необходимо воспроизводить технологическую схему 

возведения самой стены. Технология «стены в грунте» предусматривает 

заполнение траншей (скважин) материалом, находящимся в жидком состоянии, 

твердение которого происходит уже в сооружении. Т.к. процесс твердения 

протекает в течение нескольких суток, нагрузки разной природы могут быть 

восприняты при разных деформативных характеристиках материала стены. 

Собственный вес стена воспринимает тогда, когда материал ещё не затвердел, а 

остальные нагрузки может воспринимать уже в более поздние сроки. 

Соответственно, при моделировании восприятия стеной собственного веса 

рассматривается отдельный момент времени, на котором свойства заполняющего 
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материала принимаются для не затвердевшего материала, и обеспечивается 

возможность проскальзывания материала стены относительно стенок траншеи. 

В случае, если стена возводится методом буросекущихся свай, может 

потребоваться учёт ограничений перемещений не затвердевшего материала при 

восприятии собственного веса в обсадной трубе. 

2) Осуществлялся учёт различия деформируемости грунтов при активном 

нагружении и разгрузки. 

3) Учёт особенностей контактного взаимодействия ПФС с окружающим 

грунтовым массивом осуществляется путём введения в модель сооружения 

контактных конечных элементов. Контактные конечные элементы позволяют 

учитывать эффект проскальзывания на контакте грунта и стены из-за нарушения 

сдвиговой прочности. Чтобы учесть возможность распространения зон нарушения 

за пределы контакта «стена-грунт», контактные конечные элементы вводятся не 

только на контакте, но и на его продолжении в грунтовом массиве. Введение 

контактных элементов позволяет также смоделировать свободу оседания не 

затвердевшего материала стены в траншее. Для этого касательная жёсткость 

(трение) на контакте между стеной и грунтом нужно принимается близким к 0. 

4) Учёт условий опирания стены и её взаимодействия стены с другими 

конструкциями осуществляется путём их моделирования в явном виде. В конечно-

элементной модели воспроизводится консольная защемление низа стены в 

скальное основание, а также «плавающая заделка» сопряжения оголовка стены с 

потерной при наличии форшахты. 

5) Для определения величин и характера нагрузок на ПФС от 

фильтрационного потока осуществляется численное моделирование движения 

фильтрационных вод. При этом используется для расчётов НДС и 

фильтрационных расчётов используется одна и та же конечно-элементная модель. 

По результатам решения фильтрационной задачи определяются  силы, 

распределённые по объёму грунтового массива, и давление фильтрационного 

потока на поверхность стены. 
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6) Для оценки прочности материала стены в условиях сложного 

напряжённого состояния использовалось значение прочности не на одноосное 

сжатие, а с учётом обжатия. Для этого в каждой точке стены по текущему 

напряжённому состоянию вычислялось значение прочности материала с учётом 

влияния обжатия. 

Тщательное моделирование всех особенностей условий формирования НДС 

противофильтрационных стен, позволило нам более точно оценить их 

работоспособность. 

 

4.2 Анализ данных о деформативных и прочностных свойствах 

глиноцементобетонов 

 

В состав глиноцементобетона (или пластичного бетона) помимо цемента 

вводят глину, обычно бентонит. Первая стена из пластичного бетона была 

применена в 1959 г. на плотине Santa Luce в Италии [Xanthakos, Abramson, Bruce]. 

В практике гидротехнического строительства применяют 

глиноцементобетоны разных составов. Например, глиноцементобетон стены 

Курейской плотины включал 125-156 кг портландцемента и 120-140 кг бентонита 

на 1 м
3
 [Grishin, Deryugin; Малышев, Шишов, Кудрин, Бардюгов], а гидроузла 

Керхе – 200-220 кг цемента и 30-40 кг бентонита [Mirghasemi, Pakzad, Shadravan]. 

В зависимости от содержания цемента и бентонита можно получить материал с 

разнообразными свойствами, в т.ч. по прочности и деформируемости. 

Глиноцементобетон стены Курейской плотины имеет кубиковую прочность на 

одноосное сжатие 1÷2 МПа и модуль деформации около 100 МПа [Grishin, 

Deryugin], а глиноцементобетон стены гидроузла Керхе – прочность 2÷3,5 МПа и 

модуль деформации 700÷5000 МПа [Mirghasemi, Pakzad, Shadravan]. 

Глиноцементобетон стены Гоцатлинской плотины (с включениями фибры) имел 

прочность на сжатие 1÷2,5 МПа и модуль деформации 63÷88 МПа [Королёв, 

Смирнов, Аргал, Радзинский]. Увеличение содержания цемента и уменьшение 



 180 

содержания бентонита приводит к повышению прочности и снижению 

деформируемости. 

Исследованию влияния состава глиноцементобетона на его свойства 

посвящён ряд работ [Kahl, Kauschinger, Perry; Soroush; Grishin, Deryugin; Pisheh, 

Hosseini; Дерюгин; Hinchberger, Weck, Newsona; Jafarzadeh, Mousavi; Королёв, 

Смирнов, Аргал, Радзинский]. Среди них можно выделить исследования, 

выполненные А.В.Радзинским [Рассказов, Раздзинский, Саинов, Выбор состава…; 

Рассказов, Радзинский, Саинов, Прочность и деформируемость 

глиноцементобетона…], т.к. в них рассматривался широкий диапазон содержания 

цемента и бентонита и определялась не только прочность, но и деформируемость 

глиноцементобетона. Он проводил испытания образцов глиноцементобетона 9 

различных составов, различавшихся количеством цемента, бентонита, 

содержанием фибры и водоцементобентонитовым отношением. Количество 

цемента варьировалось от 100 до 200 кг/м
3
, а бентонита – от 30 до 40 кг/м

3
. 

Обработка экспериментальных данных, полученных А.В.Радзинским 

[Рассказов, Раздзинский, Саинов, Выбор состава…], позволила нам получить 

эмпирическую зависимость между модулем E линейной деформации 

глиноцементобетона и его прочностью R1 на одноосное сжатие (рисунок 4.1). 

 

 

Рисунок 4.1 - Эмпирическая зависимость между деформируемостью и 

прочностью глиноцементобетона на сжатие 
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В виде формул она выражается следующим образом: 

32,0
1 E29,0R      (4.1а)                       1,3

1R3,47E       (4.1б) 

Конечно, эта зависимость очень приближённая, но она даёт возможность 

связать между собой деформируемость и прочность глиноцементобетона, что 

необходимо при оценке НДС ПФС. Данные о прочности и деформируемости 

глиноцементобетонов стен плотин Курейского гидроузла и гидроузла Керхе 

хорошо укладываются в данную зависимость. 

Следует отметить, что эксперименты с глиноцементобетоном дают широкий 

разброс данных по прочности. Например, по данным [Малышев, Шишов, Кудрин, 

Бардюгов] для стены Курейской плотины были получены значения, указанные в 

таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Прочность на сжатие образцов глиноцементобетона 

возраст образцов 7 суток 28 суток 90 суток 

минимальное значение прочности, МПа 0,42 0,57 0,70 

среднее значение прочности, МПа 0,91 1,36 2,02 

максимальное значение прочности, МПа 1,52 2,38 3,07 

 

Как видим, процесс набора прочности глиноцементобетона длится довольно 

долго. За первые 7 суток он набирает примерно 50% от прочности в возрасте 28 

суток. Процесс набора прочности продолжается и по истечении 28 суток. Это 

подтверждается данными [Королёв, Смирнов, Аргал, Радзинский]. 

Пластичность глиноцементобетона определяет его важную особенность – 

прочность этого материала на сжатие зависит от бокового обжатия [Рассказов, 

Радзинский, Саинов, Прочность и деформируемость глиноцементобетона…; 

Pisheh, Hosseini; Jafarzadeh, Mousavi] (рисунки 4.2, 4.3). Для учёта этого эффекта 

нами предложено при оценке прочности использовать значение сопротивление 

сжатию с учётом обжатия. Она может быть определена по формуле, полученной 

на основе теории прочности Кулона-Мора: 
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а) 

 

 

Содержание: 

Цемента 200 кг/м
3
, 

Бентонита 100 кг/м
3
. 

б) 

 

 

Содержание: 

Цемента 150 кг/м
3
, 

Бентонита 70 кг/м
3
. 

 

Рисунок 4.2 - Результаты экспериментов А.В.Радзинского по определению 

прочности глиноцементобетона на сдвиг 

    

а)                                                                   б) 

Рисунок 4.3 - Результаты экспериментов Pisheh по определению прочности 

глиноцементобетона с содержанием цемента 140 кг/м
3
, бентонита 30 кг/м

3
. 
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sin1

sin1
RR 11 ,                                                 (4.2) 

где R1 – прочность на одноосное сжатие; 

1 – напряжение обжатия (максимальное главное напряжение); 

 – угол внутреннего трения грунта. 

В [СТП 310.02.НТ-2017] для оценки прочности глиноцементобетона в 

условиях сложного напряжённого состояния использован другой подход – 

предлагается использовать коэффициент мобилизованной прочности, 

учитывающий рост прочности глиноцементобетона при обжатии. Для 

определения коэффициента мобилизованной прочности используется формула 

  
  btb31btb

btb13
m

RRRR2

RR
k




 .                             (4.3) 

Здесь 1, 3 – соответственно максимальное и минимальное главное 

напряжения; 

Rb, Rbt – соответственно прочность материала при одноосном сжатии и 

растяжении. 

Значения угла внутреннего трения для глиноцементобетона по данным 

исследований [Рассказов, Радзинский, Саинов, Прочность и деформируемость 

глиноцементобетона…; Pisheh, Hosseini; Grishin, Deryugin] составляет 30÷40 

(рисунки 4.2, 4.3). 

Опыты показывают, что деформируемость глиноцементобетонов 

характеризуется большим разбросом значений. Это связано с тем, что 

глиноцементобетон обладает пластическими свойствами. 

Рядом исследователей проводились исследования деформируемости 

глиноцементобетонов в приборах трёхосного сжатия [Kahl, Kauschinger, Perry; 

Фёдоров, Смородинов; Малышев; Pisheh, Hosseini; Аргал, Королев; Рассказов, 

Радзинский, Саинов, Прочность и деформируемость глиноцементобетона…]. Они 

показывают, что на начальном этапе нагружения, когда в образце не образуются 

трещины, зависимость между напряжениями и деформациями можно принимать 

линейной (рисунок 4.4, рисунок 4.1 Приложения). По мере приближения образца 



 184 

к предельному состояния деформируемость глиноцементобетона увеличивается. 

При этом увеличение обжатия снижает деформируемость. Пластичные 

глиноцементобетоны обладают ползучестью. Обработка данных [Аргал, Королев] 

показывает, что за год модуль деформации глиноцементобетона снижается в 3  

раза. Однако эти данные не 

позволяют строить достоверные 

нелинейные модели. 

В наших исследованиях будем 

принимать глиноцементобетон 

линейно деформируемым, с 

характеристиками, 

соответствующими длительному 

восприятию нагрузок. 

При исследованиях автором 

рассматривались несколько 

вариантов глиноцементобетонов, 

свойства которых принимались в 

соответствии с таблицей 4.2. Для бетона прочность на одноосное сжатие 

(11,5 МПа) была принята в соответствии со СП 23.13330.2011. 

 

Таблица 4.2 - Свойства глиноцементобетонов различных составов и бетона, 

принятые в расчёте 

Вариант 
плотность, 

т/м
3
 

модуль 

деформации 

[МПа] 

коэффициент 

Пуассона 

прочность на 

одноосное 

сжатие [МПа] 

угол 

внутреннего 

трения 

1 1,93 100 0,30 1,27 30 

2 1,93 200 0,30 1,59 30 

3 1,98 500 0,30 2,13 32 

4 2,10 1000 0,30 2,66 35 

5 2,12 5000 0,25 4,45 40 

6 2,18 10000 0,20 7 30 

7 2,40 29000 0,18 11,5  

 

 

Рисунок 4.4 - Деформации образцов 

глиноцементобетона на девиаторном 

участке нагружения по опытам Pisheh 
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В расчётах принималось, что при восприятии собственного веса материал 

стены находится в незатвердевшем, полужидком состоянии. Его коэффициент 

Пуассона принимался равным 0,45, а модуль деформации – 20% от модуля 

деформации после завершения твердения. 

 

4.3 Методическое исследование работы противофильтрационной стены 

в основании грунтовой плотины 

 

С целью выявления условий работы и особенностей НДС ПФС, устроенной 

в основании грунтовой плотины, и проверки существующих рекомендаций 

ICOLD [ICOLD, 1985] по выбору материала для ПФС, нами было проведено 

методическое исследование [Саинов, Лубьянов]. Оно позволило получить 

систематизированные знания о влиянии на НДС стены таких факторов как 

жёсткость материала стены, её глубина и условия опирания. 

Объект исследований, расчётная схема. В исследовании рассматривалась 

ПФС, выполненная в однородном нескальном основании каменно-земляной 

плотины высотой 100 м (рисунок 4.5). Стена выполнена по оси ядра из суглинка, 

но не входит внутрь него. Такая условная схема была принята для того, что не 

усложнять анализ условий работы ПФС, исключив влияние способа сопряжения 

стены и ядра. 

Варьировались глубина стены (20, 40 или 80 м) и условия её опирания 

(висячая или стойка). Рассматривалось 2 варианта опирания ПФС: 

 висячая стена в основании однородного строения из нескального грунта; 

 стена-стройка, которая прорезает слой нескального грунта и упирается в 

нижний слой скальной породы. 
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Рисунок 4.5 - Схема к расчёту стены в основании грунтовой плотины 

1 – ядро из суглинка; 2 – упорные призмы из гравийно-галечникового 

грунта; 3 – противофильтрационная стена; 4a, 4b – слои основания. 

 

В качестве нескального грунта основания рассматривался гравийно-

галечниково-песчаный грунт. Его модули деформации были приняты равными: 

при активном нагружении – 100 МПа, а при разгрузке – 500 МПа. Коэффициент 

Пуассона грунта был принят равным 0,35. Стена-стойка заглублялась в слой 

скального грунта с модулем деформации 5000 МПа, т.е. моделировались условия 

заделки. Коэффициент трения нескального грунта (f=tg ) по контакту со стеной 

был принят равным 0,78 (=38), удельное сцепление отсутствовало. 

Исследования проводились для 6 расчётных схем (таблица 4.3). Нумерация 

расчётных вариантов – трёхзначная. Первая цифра (I, II) обозначает условия 

опирания, вторая буква (A, B, C) кодирует глубину ПФС, третья цифра 

соответствует номеру варианта материала стены. 

 

Таблица 4.3 - Параметры расчётных схем 

Номер расчётной схемы IA IB IC IIA IIB IIC 

Глубина стены, м 80 40 20 80 40 20 

Толщина нескального основания 

под стеной, м 
120 160 180 0 0 0 

Условия опирания висячая стойка 
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Скальный грунт, на который опирались стены-стойки, при расчётах был 

принят водоупором. Соответственно в расчётных схемах серии II стена-стойка 

воспринимала гидростатическое давление верхнего и нижнего бьефов. В 

расчётных схемах серии I висячая стена работает на восприятие нагрузок от 

обтекания стены фильтрационным потоком. 

Толщина ПФС принималась равной 1 м. 

Для каждой из расчётных схем были рассмотрены несколько вариантов 

материала стены – от литого пластичного глиноцементобетона до железобетона 

(таблица 4.2). 

Конечно-элементная модель сооружения включала тело плотины и блок 

основания и была довольно подробной (рисунок 4.6). При её создании 

использовались конечные элементы с кубической аппроксимацией перемещений 

внутри элемента. 

 

 

 

Рисунок 4.6 - Схема расчётной конечно-элементной модели 

 

Расчёты велись с учётом последовательности возведения и нагружения 

сооружения. Рассматривалась схема возведения, по которой сначала возводится 

плотина, а затем, при наполнении водохранилища, возникают горизонтальные 

нагрузки на стену. Учитывалась также технология устройства стены. 

Для определения фильтрационных нагрузок на висячую стену была решена 

задача о стационарном фильтрационном режиме в основании (рисунок 4.7). Было 

НПУ 94,5  100 

 0 

 -200 
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выявлено, что в висячие стены воспринимает примерно в 2-3 раза меньшие 

горизонтальные силы, чем стены-стойки. 

 

 

 
a) 

 

б) 

 

в)  

Рисунок 4.7 - Фильтрационные нагрузки на стену (в метрах водяного столба) 

a – при глубине стены h=80м, б – при h=40м, в – при h=20м. 

 

Анализ результатов исследований показал, что существуют как минимум 2 

опасных времени, для которых необходимо производить анализ НДС и прочности 

ПФС: 

1) момент завершения возведения плотины, 

2) момент окончания наполнения водохранилища. 

Первый момент времени опасен с точки зрения нарушения прочности в 

стене на сжатие. В этот момент времени стена воспринимает наибольшую 

вертикальную нагрузку от веса плотины. Второй момент времени опасен с точки 

зрения возможности появления в стене растягивающих напряжений. Растяжение в 

стене может возникнуть вследствие деформаций изгиба, которые стена получает 

при восприятии стеной горизонтальных сил давления воды. 

Анализ НДС стены в момент завершения возведения плотины. 

Важнейшим результатом наших исследований является то, что было 

установлено, что ПФС в основании стены могут воспринимать значительные 

сжимающие продольные силы, значения которых превышают силы от веса 

плотины. Это иллюстрируют рисунки 4.8-4.19, на которых для некоторых из 
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расчётных вариантов показаны эпюры вертикальных напряжений, возникающих в 

ПФС (без учёта напряжений от её собственного веса) на момент завершения 

возведения плотины. 

Было установлено, что величина продольной силы тем больше, чем ниже 

деформируемость материала стены по сравнению с деформируемостью 

окружающего грунта основания. Причиной возникновения в ПФС значительных 

сжимающих сил являются осадки основания под действием веса грунтовой 

плотины. Нагрузка на стену передаётся через трение по контакту «грунт-стена». 

 

 

 

a)                                                      б)    в) 

Рисунок 4.8 - НДС ПФС варианта IA-1 на момент завершения строительства 

плотины. 

a – осадки (см); б – вертикальные напряжения (МПа) на верховой грани; в – 

вертикальные напряжения (МПа) на низовой грани. 

Зелёные линии соответствуют эпюрам для стены. Розово-фиолетовые линии 

соответствуют осадкам грунта. Пунктирной линией обозначена прочность 

материала стены на сжатие. 
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a)                                                       б)    в) 

Рисунок 4.9 - НДС стены варианта IA-4 на момент завершения строительства 

плотины. Обозначения см. на рисунке 4.8. 

 

 
a)                                                       б)    в) 

Рисунок 4.10 - НДС стены варианта IA-7 на момент завершения строительства 

плотины. Обозначения см. на рисунке 4.8. 

 

 
a)                                      б)    в) 

Рисунок 4.11 - НДС стены варианта IIA-1 на момент завершения строительства 

плотины. Обозначения см. на рисунке 4.8. 
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a)                                     б)    в) 

Рисунок 4.12 - НДС стены варианта IIA-4 на момент завершения строительства 

плотины. Обозначения см. на рисунке 4.8. 

 

 
a)                                               б)    в) 

Рисунок 4.13 - НДС стены варианта IIA-7 на момент завершения строительства 

плотины. Обозначения см. на рисунке 4.8. 

 

 
a)                                                       б)    в) 

Рисунок 4.14 - НДС стены варианта IC-1 на момент завершения строительства 

плотины. Обозначения см. на рисунке 4.8. 
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a)                                                        б)    в) 

Рисунок 4.15 - НДС стены варианта IC-4 на момент завершения строительства 

плотины. Обозначения см. на рисунке 4.8. 

 

 
a)                                                         б)    в) 

Рисунок 4.16 - НДС стены варианта IC-7 на момент завершения строительства 

плотины. Обозначения см. на рисунке 4.8. 

 

 
a)                                      б)    в) 

Рисунок 4.17 - НДС стены варианта IIC-1 на момент завершения строительства 

плотины. Обозначения см. на рисунке 4.8. 

 

 
a)                                      б)    в) 

Рисунок 4.18 - НДС стены варианта IIC-4 на момент завершения строительства 

плотины. Обозначения см. на рисунке 4.8. 
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a)                                  б)    в) 

Рисунок 4.19 - НДС стены варианта IIC-7 на момент завершения строительства 

плотины. Обозначения см. на рисунке 4.8. 

 

Опасность для прочности ПФС представляет неравномерность в 

распределении по высоте вертикальных напряжений у – они концентрируются на 

одном из участков стены. Исследование позволило выявить механизм 

концентрации этих напряжений. Оно связано с наличием проскальзывание грунта 

относительно стены. Если материал ПФС близок по деформируемости к грунтам 

основания, то она оседает совместно с массивом грунта. Если стена – жёсткая 

происходит нарушение прочности контакта на сдвиг и проскальзывание. 

Касательные силы, которые не были восприняты верхним участком контакта, за 

счёт трения передаются на нижние. Это и вызывает концентрацию сжатия по у 

участках ПФС, где сдвиговая прочность контакта сохраняется. 

Чем больше деформируемость материала стены отличается от 

деформируемости грунта основания, тем на большей длине происходит 

проскальзывание на контакте «стена-грунт». Поэтому в вариантах, где ПФС 

выполнена из жёстких материалов (№4 – №7), тем больше максимум сжатия. 

Процесс проскальзывания в основном развивается сверху вниз, т.к. именно 

в верхней части контакта «стена-грунт» сдвиговая прочность ниже из-за 

недостатка обжатия контакта боковым давлением грунта основания. У висячих 

стен нарушение сдвиговой прочности происходит также и в нижней части 

контакта «стена-грунт». По этой причине у висячих стен (рисунок 4.10) 

максимальные значения сжимающих напряжений у оказываются несколько 

меньшими, чем у стен, опирающихся снизу на скальное основание (рисунок 4.13). 

Оценка прочности стены на сжатие на момент завершения возведения 

плотины производилась с учётом эффекта возрастания прочности на сжатие при 
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наличии бокового обжатия. Учёт этого эффекта позволяет выявить 

дополнительные резервы прочности материала ПФС и отражает его реальную 

работу в сооружении. В качестве величины обжатия использовались 

горизонтальные напряжения x в ПФС, которые сформированы боковым 

давлением окружающего грунта и давлением фильтрационного потока. 

Анализ выполнения условия прочности на сжатие, проведённый для 

различных вариантов, позволил выявить следующее: 

 Учёт бокового обжатия существенно увеличивает запас прочности стены 

на сжатие, особенно в вариантах с литым глиноцементобетоном (вариант №1). 

Однако в большинстве вариантов прочность на сжатие не обеспечивается, даже с 

учётом роста прочности при боковом обжатии; 

 В вариантах с литым глиноцементобетоном (вариант №1) наиболее 

опасным сечением является верхний участок стены. В этом сечении сжимающие 

напряжения – максимальны, а прочность на сжатие – минимальна. При этом 

следует отметить важное влияние НДС основания грунтовой плотины на работу 

ПФС. По результатам расчётов основание под действием веса плотины 

«расползается» в стороны. Это приводит к тому, что верхняя часть стены 

оказывается слабо обжата боковым давлением грунта и условия работы стены 

близки к состоянию одноосного сжатия; 

 В вариантах выполнения ПФС из жёстких материалов (варианты №3÷№5) 

наиболее опасное сечение располагается в нижней части стены, на участке 

концентрации сжимающих напряжений y; 

 Условия работы висячих стен более благоприятны, чем у стен-стоек, т.к. 

сжимающие напряжения y в них меньше; 

 Единственным материалом стены, прочность которого была обеспечена 

при любых схемах и условиях работы, является литой глиноцементобетон 

(вариант №1), однако при этом в верхней части стены запас прочности близок 0; 

 В одной из расчётных схем, в схеме IC (висячая стена глубиной 20м), 

прочность на сжатие оказалась обеспеченной не только в варианте №1, но и при 

устройстве стены из бетона (вариант №7) (рисунок 4.16б,в). Это стало возможным 
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благодаря практически полному проскальзыванию грунта основания 

относительно неглубокой стены. 

Данный анализ показывает, не представляется возможным сформулировать 

исчерпывающие рекомендации по выбору материала и обеспечению прочности 

ПФС, которые были бы пригодны для всех возможных случаев условий работы 

ПФС. В зависимости от нагрузок, передаваемых плотиной на основание, от 

условий опирания, толщины и глубины стены, строения основания условия 

работы ПФС могут сильно отличаться. В каждом конкретном случае необходимо 

проводить численные исследования НДС ПФС. 

Приближённые рекомендации по выбору материала для ПФС в основании 

грунтовой плотины могут быть сформулированы следующими: 

 Для устройства стены предпочтительно применять материал, 

деформируемость которого отличается от деформируемости окружающего грунта 

не более, чем в 2 раза. Эта рекомендация отличается от рекомендаций ICOLD 

[ICOLD, 1985] в сторону ужесточения требований. Ужесточение требований 

связано неблагоприятным НДС верхней части стены за счёт уменьшения обжатия; 

 В некоторых случаях может быть оправдано применение для устройства 

ПФС жёсткого материала, бетона. Это случаи, когда сжимающие усилия, 

передаваемые на стену, не будут значительными. Например, такое возможно в 

неглубоких стенах за счёт проскальзывания на контакте «грунт-стена». 

Анализ НДС стены на момент восприятия стеной давления 

фильтрационного потока. При наполнении водохранилища НДС стены 

изменяется коренным образом (рисунки 4.20-4.31). Можно выделить следующие 

особенности НДС ПФС при восприятии сил давления воды: 

 Значительно снижаются воспринимаемые стеной вертикальные 

сжимающие усилия. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, за счёт 

взвешивающего действия воды уменьшается давление, передаваемое плотиной на 

основание. Во-вторых, происходит развитие процессов проскальзывания вдоль 

напорной грани ПФС (рисунки 4.20-4.31,a) за счёт уменьшения сдвиговой 
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прочности на верховом контакте стены с грунтом. Из-за этого вертикальные 

сжимающие усилия, передаваемые на стену, уменьшаются примерно в 2 раза; 

 Стена испытывает изгиб за счёт неравномерного распределения по 

высоте её горизонтальных смещений и неравенства сил трения на боковых 

поверхностях стены. За счёт изгиба на одной из граней стены сжимающие 

напряжения y уменьшаются, а на другой – увеличиваются; 

 Развитие изгибных деформаций в условиях уменьшения сжимающих 

усилий может вызывать появление в стене растягивающих напряжений; 

 При появлении в основании фильтрационного потока увеличивается 

боковое обжатие стены (увеличиваются сжимающие напряжения x). 

 

 
a)                             б)                               в)   г) 

Рисунок 4.20 - НДС стены варианта IA-1 на момент окончания наполнения 

водохранилища. 

a – осадки (см); б – смещения (см); в – вертикальные напряжения (МПа) на 

верховой грани; г – вертикальные напряжения (МПа) на низовой грани. 

Синие линии соответствуют эпюрам для стены. Красные линии соответствуют 

осадкам грунта. Пунктирной линией обозначена прочность материала стены на 

сжатие. 
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a)                             б)                                в)   г) 

Рисунок 4.21 - НДС стены варианта IA-4 на момент окончания наполнения 

водохранилища. Обозначения см. на рисунке 4.20. 

 

 

a)                             б)                               в)   г) 

Рисунок 4.22 - НДС стены варианта IA-7 на момент окончания наполнения 

водохранилища. Обозначения см. на рисунке 4.20. 

 

 

a)                б)                              в)   г) 

Рисунок 4.23 - НДС стены варианта IIA-1 на момент окончания наполнения 

водохранилища. Обозначения см. на рисунке 4.20. 
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a)                б)                           в)   г) 

Рисунок 4.24 - НДС стены варианта IIA-4 на момент окончания наполнения 

водохранилища. Обозначения см. на рисунке 4.20. 

 

 

a)                б)                           в)                г) 

Рисунок 4.25 - НДС стены варианта IIA-7 на момент окончания наполнения 

водохранилища. Обозначения см. на рисунке 4.20. 

 

 

a)                                    б)                        в)     г) 

Рисунок 4.26 - НДС стены варианта IC-1 на момент окончания наполнения 

водохранилища. Обозначения см. на рисунке 4.20. 
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a)                                    б)                        в)     г) 

Рисунок 4.27 - НДС стены варианта IC-4 на момент окончания наполнения 

водохранилища. Обозначения см. на рисунке 4.20. 

 

a)                                    б)                        в)     г) 

Рисунок 4.28 - НДС стены варианта IC-7 на момент окончания наполнения 

водохранилища. Обозначения см. на рисунке 4.20. 

 

a)              б)                        в)     г) 

Рисунок 4.29 - НДС стены варианта IIC-1 на момент окончания наполнения 

водохранилища. Обозначения см. на рисунке 4.20. 

 

a)              б)                        в)     г) 

Рисунок 4.30 - НДС стены варианта IIC-4 на момент окончания наполнения 

водохранилища. Обозначения см. на рисунке 4.20. 

 

a)              б)                        в)     г) 

Рисунок 4.31 - НДС стены варианта IIC-7 на момент окончания наполнения 

водохранилища. Обозначения см. на рисунке 4.20. 
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Сравнение НДС ПФС для разных расчётных схем показывает следующее: 

 Смещения висячих ПФС и стен-стоек происходят по-разному. У стен, 

опёртых на скальное основание, смещение подошвы близко к 0, но смещение 

оголовка больше, чем у висячих стен. Прогиб висячей стены существенно 

меньше, чем стены-стойки, что объясняется тем, что они испытывают меньшие 

горизонтальные нагрузки; 

 Изгиб висячей стены имеет сложный характер: верхняя часть изгибается 

в сторону нижнего бьефа, а нижняя – в сторону верхнего. Это объясняется 

уменьшением с глубиной горизонтального давления фильтрационного потока; 

 У стен, заделанных в скальное основание, деформации изгиба выражены 

сильнее, вследствие бóльших смещений и заделки в скальное основание; 

 Стены меньшей глубины имеют более благоприятное НДС за счёт 

сглаживания деформаций изгиба. 

Сравнение НДС ПФС, полученного для разных вариантов материала стены, 

позволяет сделать следующие выводы: 

 Стены, выполненные из глиноцементобетона, имеют более 

благоприятное НДС, изгиб практически не влияет на напряжения в ней. В стенах 

из бетона (вариант №7) на участках сильного изгиба возникают растягивающие 

напряжения y. Растяжение в бетонной стене не возникает лишь в висячих стенах 

небольшой глубины; 

 Для стен, заделанных жёсткое в скальное основание, наибольшую 

опасность представляют появление растягивающих напряжений y в зоне заделки. 

Растягивающие напряжения не возникают лишь в том случае, если стена 

выполнена из литого пластичного глиноцементобетона (вариант №1). 

Можно сделать вывод, что сопряжение ПФС стен со скальным основанием 

необходимо осуществлять не посредством заделки в скалу, а с помощью более 

подвижного соединения. Например, в [СТП 310.02.НТ-2017] в качестве такого 

соединения предлагается использовать подушку из глиноцементобетона. 

Анализ прочности стены на момент восприятия стеной давления 

фильтрационного потока позволил сделать следующие выводы: 



 201 

 В этот момент времени запас прочности на сжатие больше, чем после 

завершения строительства плотины. Это объясняется двумя причинами. Первая 

причина состоит в общем уменьшении в стене сжимающих продольных усилий. 

Вторая причина – в увеличении прочности на сжатие материала стены за счёт 

бокового обжатия. Несмотря на это, в стене из жёстких материалов (варианты 

№5-7, иногда вариант №4) прочность стены на сжатие не обеспечивается; 

 Бóльшую опасность для ПФС имеет возможность нарушения прочности 

на растяжение от деформаций изгиба, особенно для стены из жёстких материалов. 

Общие выводы об условиях формирования НДС ПФС в основании 

грунтовых плотин получены следующие: 

1) В ПФС, выполненных в основании грунтовых плотин, могут возникать 

существенные сжимающие и растягивающие напряжения, создающие опасность 

потери прочности материала стены на сжатие или на растяжении. В процессе 

восприятия внешних нагрузок НДС ПФС может кардинально изменяться, поэтому 

его анализ необходимо проводить для разных моментов времени. 

2) С точки зрения нарушения прочности на сжатие наиболее опасен 

момент завершения строительства плотины, до наполнения водохранилища. В 

этот момент времени ПФС, выполненной в основании грунтовой плотины, 

максимальные по величине продольные усилия. 

3) Эксплуатационный период представляет опасность для НДС ПФС с 

точки зрения возможности нарушения прочности на растяжение. После 

наполнения водохранилища продольные сжимающие усилия уменьшаются и за 

счёт деформаций изгиба в стене могут возникать растягивающие напряжения. 

4) Стена, выполненная из материала, деформируемость которого много 

меньше, чем деформируемость окружающего грунта, имеет неблагоприятное 

НДС. В жёсткой стене концентрируются значительные сжимающие продольные 

усилия, а деформации изгиба ведут к появлению зон растяжения. По этой 

причине как правило не рекомендуется выполнять ПФС из бетона (железобетона). 

Но в некоторых случаях применение железобетона для устройства ПФС – 

оправдано и эффективно. 
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5) При анализе прочностного состояния ПФС из глиноцементобетона 

необходимо учитывать повышения прочности пластичных материалов при 

наличии бокового обжатия, это позволяет выявить запас прочности на сжатие. 

6) Висячие стены работают в более благоприятных условиях, чем стены-

стойки. 

7) НДС основания высоких грунтовых плотин оказывает существенное 

влияние на запас прочности выполненной в ней ПФС – оно определяет боковое 

обжатие стены. Из-за недостатка бокового обжатия для устройства ПФС стены, 

устроенной в однородном основании, рекомендуется применять материал, модуль 

деформации которого не более чем в 2 раза превышает модуль деформации 

окружающего грунта. Это ужесточает рекомендации ICOLD. 

Выполненное методическое исследование позволило получить информацию 

о роли в формировании НДС ПФС различных факторов для последующего 

обобщения. 

 

4.4 Построение эмпирических зависимостей для описания 

напряжённого состояния противофильтрационной стены в основании 

грунтовой плотины 

 

Построение зависимости сжимающих напряжений от жёсткости 

материала. По результатам исследований НДС ПФС, выполненной в основании 

грунтовой плотины, для каждой из рассмотренных расчётных схем были 

построены эмпирические зависимости. Анализировались величины 

максимальных сжимающих напряжений в стене max
y  в первый расчётный момент 

времени, когда на стену действуют максимальные сжимающие продольные 

усилия. Были построены графики зависимости max
y  от соотношения модуля 

деформации стены Eст и модуля деформации основания Eгр (рисунок 4.32). 

 



 203 

 

Рисунок 4.32 - Изменение максимальных значений продольных напряжений 

в стене в зависимости от соотношения Eст/Eгр 

 

В полученных зависимостях можно выделить два характерных участка. 

Первый участок характеризуется плавным нарастанием сжимающих напряжений 

в стене по мере роста соотношения Eст/Eгр. Он реализуется при Eст/Eгр не более 20. 

Для этих условий характерно слабое развитие процессов проскальзывания на 

контакте «стена-грунт». На первом участке зависимость между напряжениями и 

Eст/Eгр может быть довольно точно описана зависимостью вида: 

n

гр

ст

max
y

E

E
A

p 















                                                              (4.4) 

Здесь p – давление, передаваемое плотиной на основание; 

A, n – эмпирические величины. 

Давление p по результатам расчётов составило примерно 1,5 МПа. 

В рассматриваемом случае один из параметров эмпирической зависимости 

всегда A1. Полученные значения показателя n указаны в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 - Значения показателя n 

расчётная схема IA IB IC IIA IIB IIC 

n 0,84 0,78 0,70 0,76 0,73 0,66 
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Полученные значения показателя n<1, т.е. при росте Eст/Eгр напряжения в 

ПФС увеличиваются менее интенсивно, чем при линейно зависимости. 

Отсутствие прямой пропорциональности между 
p

max
y

 и 
гр

ст

E

E
 объясняется тем, что 

ПФС работает как свая – она имеет возможность компенсировать своё сжатие 

путём передачи нагрузки на окружающие грунты через трение или через лобовое 

сопротивление по торцам. 

Сравнение для различных расчётных схем графиков (рисунок 4.32) на 

первом участке показывает, что: 

 В стенах-стойках максимальные значения напряжений у растут 

несколько менее интенсивно, чем в висячих. Это объясняется увеличением длины 

контакта «стена-грунт», на которой развиваются процессы проскальзывания; 

 Хотя у стен меньшей глубины значения напряжений max
y  несколько 

меньше, всё же от глубины стены значения max
y  зависят мало, 

Обработка данных таблицы 4.4 позволяет выявить, что значение показателя 

n зависит от глубины стены и от условий работы стены (висячая или стойка). 

Зависимость n от глубины стены H может быть описана зависимостью: 

mHDn                                                                        (4.5) 

Эмпирический показатель D находится в пределах 0,460,48, а m0,120,13 

в зависимости от граничных условий работы стены. 

На втором участке (при Eст/Eгр>1020) возможность дальнейшего роста 

сжимающих напряжений в стене ограничена интенсивным развитием процессов 

проскальзывания на контакте «стена-грунт» (рисунок 4.32). Чем на бóльшей 

длине контакта нарушается прочность на сдвиг, тем выше значения 

максимальных напряжений пред
y  в стене. 

Из-за наличия проскальзывания контакта «стена-грунт» существует 

предельное значение максимальных сжимающих напряжений, которые могут 

быть переданы на стену. Оно различается в зависимости от расчётной схемы: 



 205 

 Чем больше глубина стены, тем выше предельное сжимающее 

напряжение; 

 В стенах, опирающихся на скальное основание, предельное значение 

сжимающего напряжения, выше, чем в висячих. Наиболее неблагоприятное НДС 

имеют стены-стойки большой глубины. 

Для описания общей зависимости между 
p

max
y

 и 
гр

ст

E

E
, применимой для 

обоих её участков, может быть предложена следующая зависимость: 

  стгр

ст

max
y

EE1A/B

EB

p 



                                              (4.6) 

Функция (4.6) несколько хуже аппроксимирует первой участок 

зависимости, чем (4.4). Величина B примерно соответствует соотношению 

p/max
y . 

Построение зависимостей (рисунок 4.32) позволяет провести оценку 

прочности стены. Если сравнить 

интенсивность роста сжимающих 

напряжений и прочности на сжатие 

при повышении Eст (рисунок 4.33), 

можно увидеть, что для обеспечения 

прочности стены на сжатие 

предпочтительнее использовать 

материалы с Eст/Eгр1. Однако, т.к. 

при высоких значениях Eст/Eгр рост 

напряжений замедляется 

(рисунок 4.33), прочность ПФС также 

может быть обеспечена. Это 

подтверждает ранее сделанный нами вывод о возможности в отдельных случаях 

применять бетон для устройства ПФС. 

 

Рисунок 4.33 - Характер изменения 

сжимающих напряжений (график 1) и 

прочности (график 2) стены в 

зависимости модуля деформации её 

материала 
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Для определения предельных сжимающих напряжений в стене автором 

была получена приближённая аналитическая зависимость [Саинов М.П. 

Приближенный прогноз прочности...]. 

Использованная расчётная схема показана 

на рисунке 4.34. Условно было принято, то 

предельные напряжения соответствуют случаю, 

когда практически по всей высоте контакта 

«стена-грунт» за исключением небольшого 

участка произошла потеря прочности на сдвиг.  

Из условия равновесия по вертикальным 

силам получаем 


h

0

пред
y dy

t

2
p                              (4.7) 

Здесь t – толщина стены; 

 – касательные напряжения на участке контакта с нарушением прочности; 

h – длина участка контакта, на котором произошло нарушение прочности на 

сдвиг. 

Предельное сопротивление контакта сдвигу в соответствии с условием 

прочности Кулона-Мора было выражено через угол внутреннего трения  и 

удельное сцепление c. При этом нормальные напряжения на контакте было 

связано через коэффициент бокового давления  с вертикальными напряжениями 

y. Из (4.7) была получена следующая итоговая формула 

 htgc2tgp2
t

h
pпред

y                                     (4.8) 

Сложность применения данной формулы является в неопределённости 

некоторых входящих в неё величин. Во-первых, неизвестна глубина h, на которой 

наблюдается максимум сжимающих напряжений. Во-вторых, не известна 

величина . В реальных условиях  оказывается меньшим, чем в условиях покоя 

(0). Условно можно принимать 0 . 

 

Рисунок 4.34 - Схема к 

расчёту стены 
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Если по формуле (4.8) рассчитать предельное значение сжимающих 

напряжений для стены-стойки глубиной 80м, приняв =13,5 кН/м
3
, tg =0,78, 

с=0 кПа, =0,25, получим пред
y = 65 МПа. Это существенно больше, чем по 

результатам численного моделирования (42 МПа, рисунок 4.32). Это 

иллюстрирует значительное влияние НДС основания на НДС ПФС. Зависимость 

(4.8) является приближённой и применима в основном для стен-стоек, т.к. в 

висячих стенах процессы проскальзывания развиваются и на нижнем участке 

стены. 

Несмотря приближённость формулы (4.8), она позволяет проследить 

влияние на напряжения в ПФС различных факторов. Анализ показывает, что: 

 Величина напряжений в стене сильно зависит от её глубины – чем больше 

глубина, тем выше напряжения; 

 Прочностные характеристики контакта «грунт-стена» имеют огромное 

значение на НДС ПФС; 

 Увеличивая толщину стены, можно уменьшить предельные значения 

сжимающих напряжений в ней. 

Таким образом, теоретически полученная зависимость подтвердила ранее 

полученные эмпирические выводы. Полученные нами эмпирические зависимости 

для приближённой оценки прочности ПФС на сжатие могут применяться на 

предварительной стадии проектирования, однако в каждом конкретном случае 

необходимо применение численного моделирования. 

 

4.5 Исследование влияния на напряжённо-деформированное состояние 

противофильтрационной стены неоднородного строения основания 

 

Задачи исследований. Проведённое методическое исследование НДС ПФС 

в основании грунтовой плотины было выполнено для наиболее простой расчётной 

схемы – когда стена прорезает основание однородного строения, при этом схема 
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сопряжения стены с плотиной не рассматривалась. Однако данное исследование 

выявило, что НДС ПФС может быть неблагоприятным. 

Поэтому были проведены для реальных условий – для случая 

неоднородного строения основания, а также для более сложных условий 

сопряжения стены с конструкцией плотины. 

Исследования проводились на примере ПФС двух высоких плотин – 

плотины гидроузла Karkhe (Керхе) в Иране и плотины Xianlongdi (Сиалонгди) в 

Китае. В обоих случаях глубокая стена, выполненная в основании плотины, 

сопрягается телом плотины при помощи высокой тонкой консоли. Отличием 

рассмотренных случаев является то, что в плотине Керхе условия работы ПФС 

осложняются неоднородным строением основанием, а в плотине Сиалонгди ПФС 

входит в тело плотину на очень большую высоту. Однако сопряжение стены со 

скальным основанием в виде жёсткого защемления и консольную схему 

сопряжения с телом плотины можно рассматривать как частные случаи 

проявления неоднородности грунтового массива. 

 

4.5.1 Исследования напряжённо-деформированного состояния 

противофильтрационной стены в основании плотины Керхе 

Эти исследования опубликованы в [Саинов, 2016. Выбор материала для 

противофильтрационной стены...]. На гидроузле Karkhe (Керхе) ПФС 

выполнялась в неоднородном полускальном основании, представленном 

переслаиванием конгломератов и аргиллитов. 

Для возможности выявления влияния неоднородности деформируемости 

грунтового массива на НДС ПФС расчёты проводились для нескольких 

подвариантов, которые потом сравнивались между собой: 

 работа сооружения в реальных условиях, с неоднородным строением 

основания и реальными характеристиками грунтов основания и стены, 

 работа стены в однородном по строению основании. 

Описание объекта исследования. Каменно-земляная плотина Керхе 

достигает высоты 124 м (рисунок 4.35) [Mirghasemi, Pakzad, Shadravan; Soroush]. 
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Её упорные призмы выполнены из гравийно-галечникового грунта, а ядро – из 

искусственной глинистой смеси. 

В полускальном основании плотины выполнена висячая ПФС глубиной до 

80 м и толщиной 0,8÷1 м. С ядром стена сопрягается с помощью консоли высотой 

до 8 м. 

 

 

Рисунок 4.35 - Конструкция плотины Керхе в расчётном сечении 

1 – ядро плотины, 2 – упорные призмы, 3 – верховая перемычка с экраном, 4 – 

противофильтрационная стена с консолью в ядре. 

П-1 – искусственная глинистая смесь, уложенная в ядро плотины и экран 

перемычки, П-2 – грунт переходных зон, П-3 – гравийно-галечниковый грунт 

упорных призм плотины и перемычки, О-1 – конгломераты основания, О-2 – 

аргиллиты основания. 

 

В реальном сооружении гидроузла Керхе противофильтрационная стена 

выполнялась из пластичного бетона (глиноцементобетона), который в среднем 

имел модуль деформации 1000 МПа [Mirghasemi, Pakzad, Shadravan; Soroush] (что 

соответствует варианту №4). 

Модули деформации грунтов основания по данным [Mirghasemi, Pakzad, 

Shadravan; Soroush] составляют: для конгломератов 500÷2300 МПа, для 

аргиллитов – 100÷150 МПа. В наших расчётах для конгломерата модуль 

НПУ 220 
 234 

 150 

 110 

 163 

 142 

 40 

Цветовые обозначения грунтов тела плотины и основания: 

П-1 П-2 П-3 О-1 О-2 

1 
2 2 

3 

4 
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деформации был принят равным E=1000 МПа, коэффициент Пуассона =0,23, а 

для аргиллита E=120 МПа и =0,3. 

Деформативные характеристики грунта ядра были подобраны из условия 

соответствия данным натурных наблюдений за осадками плотины [Mir 

Mohammad Hosseini, Tarkeshdooz]. 

Прочностные характеристики контактов стены с окружающими грунтами 

были приняты следующими: 

 с конгломератами с=85 кПа, =39,5, 

 c аргиллитами с=70 кПа, =22, 

 с глинистой «рубашкой» вокруг консоли в ядре с=0,01 МПа, =15. 

Для определения нагрузок на сооружение от фильтрационного потока был 

произведён расчёт установившейся фильтрации [Саинов, 2016. Выбор материала 

для противофильтрационной стены...]. Полученное распределение напоров 

(рисунок 4.3 Приложения) было использовано для определения объёмно и 

поверхностно распределённых нагрузок от фильтрационного потока на основание 

и стену (рисунок 4.36). 

 

 
Рисунок 4.36 - Распределение напоров фильтрационного потока по граням стены 

 

Исследования НДС сооружения в реальных условиях на момент 

завершения строительства позволили выявить следующее: 

 Наличие в основании прослоек более деформируемых аргиллитов ведёт 

к неравномерному распределению по высоте осадок стены (рисунок 4.37б); 
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 На участках, где стена прорезает слой аргиллитов, возникает зона 

концентрации сжимающих напряжений y (рисунок 4.38а). Аналогичный эффект 

был получен в [Ding, Zhang, Zhang]. На участке нижнего слоя аргиллитов 

сжимающее напряжение y (8,9 МПа) примерно в 3 раза превышает прочность 

глиноцементобетона на одноосное сжатие. Однако с учётом влияния обжатия 

прочность на сжатие примерно соответствует величине сжимающих напряжений; 

 Из-за наличия в основании слоёв слабых аргиллитов, что под действием 

веса плотины основание интенсивно расширяется в обе стороны. Это приводит к 

разуплотнению верхних слоёв конгломератов в горизонтальном направлении 

(рисунки 4.4, 4.6 Приложения). Поэтому на участках залегания конгломератов 

обжатие близко к 0 (рисунок 4.39а), глиноцементобетон работает фактически на 

одноосное сжатие. При этом условие прочности глиноцементобетона ПФС на 

участках конгломератов не выполняется. 

Таким образом, в рассмотренном случае прочность ПФС не обеспечивается 

и это связано с неоднородным строением основания. 

 

 
а)                                               б) 

Рисунок 4.37 - Перемещения стены (см) в варианте №4. 

а – смещения, б – осадки. Зелёная эпюра соответствует моменту завершения 

возведения плотины, синяя – моменту завершения установления 

фильтрационного потока в основании при наполнении водохранилища. 
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а)                                                      б) 

Рисунок 4.38 - Распределение вертикальных напряжений y (МПа) на верховой и 

низовой гранях стены (вариант №4). 

а – на момент завершения возведения плотины; б – на момент установления 

фильтрационного потока в основании при наполнении водохранилища. Красной 

линией показано примерные значения прочности на сжатие с учётом обжатия. 

 

 
а)                                          б) 

Рисунок 4.39 - Распределение горизонтальных напряжений x (МПа) на 

верховой и низовой гранях стены (вариант №4). Обозначения см. на рисунке 4.38. 

 

После наполнения водохранилища и завершения формирования 

фильтрационного потока НДС стены, несмотря на появление деформаций изгиба, 

становится более благоприятным: 

 Уменьшается уровень сжатия по напряжениям y (рисунок 4.38б); 
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 Повышается прочность глиноцементобетона на сжатие за счёт обжатия 

стены фильтрационным потоком (рисунок 4.38б). Прочность подземной части 

ПФС обеспечивается во всех сечениях. 

Отдельно следует рассмотреть НДС консоли, с помощью которой стена 

сопрягается с ядром. По результатам расчёта консоль испытывает повышенные 

осадки и смещения (рисунок 4.37). Однако появления в ней растягивающих 

напряжений и её среза не происходит (рисунок 4.38). Это объясняется сжатием 

консоли за счёт осадок окружающего грунта. Благодаря обжатию боковым 

давлением грунта (рисунок 4.39) прочность глиноцементобетона консоли на 

сжатие обеспечивается. Прочность на сжатие будет нарушена только при 

наполнении водохранилища, когда за счёт деформаций изгиба на низовой грани в 

зоне концентрации сжимающие напряжения y превысят прочность. 

При исследованиях НДС стены при однородном строении основания 

были рассмотрены два дополнительных подварианта: 

В – однородное основание, представленное конгломератами, 

А – однородное основание, представленное аргиллитами. 

В подварианте B модуль деформации стены (1000 МПа) равен модулю 

деформации окружающего её конгломерата, а в подварианте A превышает модуль 

деформации аргиллитов более, чем в 8 раз. 

По результатом расчётов при однородном основании было получено более 

равномерное распределение напряжений в подземной части стены. Напряжения 

y при неоднородном основании находятся в интервале между напряжениями 

подвариантов A и B (рисунок 4.40). Максимум напряжений y в реальном 

основании (8,9 МПа) ближе к варианту A, чем к варианту B. В верхней части 

стены уровень сжатия во всех подвариантах примерно одинаков, т.к. он 

определяется усилиями, которые передаёт на стену её консоль. 

Наполнение водохранилища привело к улучшению НДС стены во всех 

подвариантах (рисунок 4.41,в,г). 

Анализ прочностного состояния стены показал, что прочность нижней части 

стены обеспечивается только в подварианте B (рисунок 4.42). Прочность верхней 
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части стены нарушается в любом подварианте, т.к. консоль передаёт на неё 

значительные сжимающие усилия (рисунки 4.42, 4.43). 

 

 

а)                                                б)                                     в)        г) 

Рисунок 4.40 - НДС стены (вариант №4) при различных вариантах строения 

основания на момент завершения строительства плотины. 

а – смещения (см); б – осадки (см); в – напряжения y (МПа) на верховой 

грани; г – напряжения y (МПа) на низовой грани. Красные линии соответствуют 

основанию неоднородного строения, зелёные – для основания из конгломератов 

(подвариант B), фиолетовые – для основания из аргиллитов (подвариант A). 

 

 

а)                                                б)                                      в)        г) 

Рисунок 4.41 - НДС стены (вариант №4) при различных вариантах строения 

основания на установления фильтрационного потока в основании 

Обозначения см. на рисунке 4.40. 
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а)                                                       б) 

Рисунок 4.42 - Распределение вертикальных напряжений y (МПа) на верховой и 

низовой гранях стены (вариант №4А). Обозначения см. на рисунке 4.38. 

 
а)                                         б) 

Рисунок 4.43 - Распределение вертикальных напряжений y (МПа) на верховой и 

низовой гранях стены (вариант №4B). Обозначения см. на рисунке 4.38. 

 

Т.к. в случае применения проектного состава глиноцементобетона 

(E=1000 МПа), прочность стены не обеспечивается, были проведены 

исследования по выбору материала стены. 

Исследование по выбору материала стены для случая однородного 

основания заключалось выполнении серии расчётов для подвариантов А и Б, для 

разных вариантов материалов (таблица 4.2). Выбор материала производился из 

условия обеспечения прочности на сжатие и растяжение. 

Расчёты показали, что значительное влияние на НДС ПФС оказывает 

наличием у стены консоли. Жёсткая консоль, выполненная в деформируемом 

глинистом грунте ядра, концентрирует на себе значительные вертикальные 
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сжимающие усилия от осадок плотины. Эти усилия консоль передаёт на 

подземную часть стены, что ведёт к снижению прочности последней. По этой 

причине анализ прочности был проведён для двух наиболее опасных сечений: 

 верхнее, в районе оголовка подземной части стены, 

 нижнее, в котором сжимающие напряжения максимальны. 

Анализ проводился для двух моментов времени – на момент завершения 

строительства плотины и момент формирования фильтрационных сил. 

Для момента завершения строительства плотины были построены графики 

изменения максимальных сжимающих напряжений y в двух сечениях плотины в 

зависимости от модуля деформации материала стены (рисунки 4.44, 4.45). Было 

выявлено, что графики хорошо описываются степенной зависимостью (4.4) вне 

зависимости от типа грунта основания (аргиллит или конгломерат). Параметры 

степенной зависимости были получены равными: для нижнего сечения A=1 и 

n=0,82, для верхнего n=0,7, A=1,45. То, что для верхнего сечения A>1, 

свидетельствует о том, что консоль является концентратором напряжений, она 

передаёт на подземную часть стены повышенную нагрузку (>p). 

Затем на графики были нанесены значения прочности на сжатие, 

подсчитанные с учётом бокового обжатия. Это позволило дать рекомендации по 

выбору материала для нижнего участка стены: 

 для стены, выполненной в аргиллитах, модуль деформации 

глиноцементобетона должен быть ниже 500 МПа, т.е. Eст/Eгр<4 (рисунок 4.44), 

 для стены, выполненной в конгломератах, материал должен обладать 

модулем деформации не выше 2000 МПа, т.е. Eст/Eгр<2 (рисунок 4.45). 

Верхний участок стены оказался наиболее опасным с точки зрения 

обеспечения прочности на сжатие. Это объясняется тем, что на этом участке стена 

практически не обжата боковым давлением грунта и работает в состоянии, 

близком к состоянию одноосного сжатия, его прочность минимальна. Прочность 

на сжатие может быть обеспечена либо при применении бетона, либо при 

применении самого пластичного глиноцементобетона (E100 МПа) (рисунки 4.44, 

4.45). 
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Рисунок 4.44 - Изменение максимальных сжимающих напряжений и прочности на 

сжатие материала стены, выполненной в аргиллитах 

 

Рисунок 4.45 - Изменение максимальных сжимающих напряжений и прочности на 

сжатие материала стены, выполненной в конгломератах  

 

Для момента окончания наполнения водохранилища анализировалось 

наличие в ПФС растягивающих напряжений, вызванных изгибом стены при 

восприятии горизонтальных сил. Расчёты показали, что характер деформаций 

изгиба стены в аргиллитах и стены в конгломератах принципиально различается: 

 консоль стены, выполненной в жёстких конгломератах, работает как 

жёстко защемлённая (рисунок 4.47а), удлинение испытывает верховая грань; 

 у стены, выполненной в аргиллитах, изгиб происходит не в консоли, а в 

подземной части (рисунок 4.46а), удлинение испытывает низовая грань. 
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а)                                                 б) 

 

а)                          б) 

Рисунок 4.46 - Перемещения стены (см) в 

варианте №7А. 

Рисунок 4.47 - Перемещения 

стены (см) в варианте №7B. 

а – смещения, б – осадки. Зелёная эпюра соответствует моменту завершения 

возведения плотины, синяя – моменту завершения установления 

фильтрационного потока в основании при наполнении водохранилища. 

 

Из-за значительных деформаций изгиба, в обоих случаях консоль находится 

в неблагоприятном напряжённом состоянии. В случае, если стена будет 

выполнена из бетона (вариант №7), неминуемо образование трещин из-за 

нарушения прочности на растяжение (рисунки 4.48 и 4.49). Только при 

выполнении стены из глиноцементобетонов изгибные деформации стены не 

вызовут появления в стене растягивающих напряжений y. 

 

 

Рисунок 4.48 - Распределение вертикальных напряжений y (МПа) на верховой и 

низовой гранях стены (вариант №7А). Обозначения см. на рисунке 4.46. 
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Рисунок 4.49 - Распределение вертикальных напряжений y (МПа) на верховой и 

низовой гранях стены (вариант №7B). Обозначения см. на рисунке 4.46. 

 

Таким образом, по результатам серии расчётов можно сделать выводы, что 

применение консоли – опасно и что нельзя выполнять её из жёсткого бетона. В 

результате смещений прочность консоли на растяжение может быть нарушена. 

Исследование по выбору материала стены в случае неоднородного 

основания включало сравнение НДС ПФС для разных вариантов материалов. 

Расчёты показали, что при применении пластичных глиноцементобетонов 

(варианты 1-3) стена в основном деформируется совместно с основанием 

(рисунок 4.50а), а применении жёстких материалов верхняя часть стены 

проскальзывает относительно основания (рисунок 4.50,б,в). 

 
а)                            б)                            в) 

Рисунок 4.50 - Осадки (см) стены и окружающего грунта на момент 

завершения строительства плотины. а – вариант №2, б – вар. №5, в – вар. №7. 
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Соответственно, различается и характер распределения вертикальных 

напряжений по высоте стены в момент завершения строительства плотины: 

 для вариантов с «мягким» глиноцементобетоном характерно образование 

зон концентрации сжимающих напряжений y на тех участках, где стена 

прорезает слой аргиллитов (рисунок 4.51а). 

 при применении жёстких материалов зона концентрации сжимающих 

напряжений y выходит за пределы слоя аргиллитов и охватывает всю нижнюю 

часть стены (рисунок 4.52а). 

 
а)                                             б) 

Рисунок 4.51 - Распределение напряжений y (МПа) на верховой и низовой 

гранях стены (вариант №1). Обозначения см. на рисунке 4.38. 

 
а)                                                           б) 

Рисунок 4.52 - Распределение напряжений y (МПа) на верховой и низовой 

гранях стены (вариант №7). Условные обозначения – см. на рисунке 4.38. 
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Из-за наличия и развития зон концентрации сжимающих напряжений 

прочность по всей высоте стены обеспечивается лишь при применении 

пластичного глиноцементобетона (вариант №1, рисунок 4.51а). 

Однако опасность для стены представляют не только сжимающие усилия, 

но и изгибные деформации, возникающие при наполнении водохранилища. 

Сильные деформации изгиба возникают на границах между слоями 

конгломератов и аргиллитов, а также у подошвы консоли. При применении 

пластичного глиноцементобетона (варианты №1÷4) изгиб стены деформации 

практически не сказывается на распределении напряжений y. Но чем больше 

модуль деформации материала стены, тем сильнее проявляется влияние изгибных 

деформаций на напряжения y. В стене из железобетона изгиб вызывает 

появление значительных растягивающих напряжений y (рисунок 4.52б), 

многократно превышающих прочность бетона на растяжение. 

Таким образом, в случае неоднородного основания требования по выбору 

жёсткости ПФС ужесточаются. Модуль деформации материала стены должен 

быть примерно равен модулю деформации наиболее деформируемого грунта 

основания. Исходя из этого, применение консольной схемы сопряжения ПФС в 

основании с телом плотины может представлять опасность. 

 

4.5.2 Исследования напряжённо-деформированного состояния 

противофильтрационной стены на примере плотины Сиалонгди 

 

Плотина Xianlongdi (Сиалонгди) была выбрана имеет две ПФС, при чём 

одна из них имеет консольную часть высотой 20 м. 

Эта плотина – каменно-земляная с наклонным ядром и упорными 

призмами из горной массы (рисунок 4.53) [Захаров, Радченко, Семенов…]. Её 

максимальная высота – 154 м. Основанием плотины является мощная 80-метровая 

толща аллювиальных грунтов, имеющих в своём составе как мелкозернистые, так 

и крупные фракции. 
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Рисунок 4.53 - Конструкция плотины Сиалонгди в расчётном сечении. 

1 – ядро плотины, 2 – упорные призмы, 3 – верховая перемычка, 4 – экран-

«покрывало» перемычки, 5 – верховая противофильтрационная стена с консолью 

в перемычке, 6 – основная противофильтрационная стена с консолью в ядре; 

П-1 – глинистый грунт ядра плотины и экрана перемычки, П-2 – грунт 

переходных зон, П-3 – горная масса упорных призм, П-4 – гравийно-

галечниковый грунт перемычки, О-1 – аллювиальный грунт основания, О-2 – 

скальный грунт основания. 

 

В основании выполнены 2 противофильтрационных контура. Основная 

ПФС из глиноцементобетона устроена под ядром, с которым она сопрягается при 

помощи бетонной консоли. Вспомогательная, временная стена размещается под 

верховой перемычкой, она пересекает как слой аллювия, так и тело перемычки, 

соединяясь с её экраном. Нижняя часть временной стены, выполненная в 

основании методом «стена в грунте», имеет глубину до 63 м. Её верхняя часть 

высотой 20 м была выполнена в гравийно-галечниковом грунте перемычки 

методом струйной цементации. Толщина этой стены была принята 1,2 м. 

Струйная цементация осуществлялась раствором с плотностью 1,31÷1,35 т/м
3
. В 

состав раствора вводился бентонит в количестве 5% от массы цемента. Проектная 

прочность полученного грунтоцементого материала составляла 1,5÷2,2 МПа [Cao 

Zheggi]. 

Цветовые обозначения грунтов тела плотины и основания: 

П-1 П-2 П-3 О-1 

1 2 
3 

6 

П-4 О-2 

2

а 

4 

5 

 281 

 131 
 155 

 179 

 157 

 55  68 

НПУ 275 
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Выполненные нами результаты исследований НДС плотины Xianlongdi и её 

противофильтрационных стен опубликованы в [Саинов, Богатырев, Кириченко]. 

При исследованиях рассматривались различные варианты свойств 

материалов ПФС. Но во всех вариантах принималось, что консоль основной 

стены выполнена из железобетона. 

Для моделирования грунтов использовалась нелинейная модель. Секущий 

модуль линейной деформации грунта основания был принят 140 МПа. 

Коэффициент трения между стеной и грунтом основания принимался равным 1. 

Расчёты велись на нагрузки от собственного веса сооружения и 

гидростатического давления воды бьефов. При расчёте учитывался возможный 

перенос напорной грани сооружения. Сначала давление верхнего бьефа будет 

воспринято только временной стеной, а потом, после нарушения, 

водонепроницаемости временного противофильтрационного контура, 

гидростатическое давление верхнего бьефа воспримет основная стена. 

Исследования показали, что условия работы основной и временной ПФС 

сильно отличаются. 

НДС основной стены характеризуется восприятием значительных 

сжимающих напряжений. Жёсткая бетонная консоль основной стены передаёт на 

её подземную часть значительные вертикальные силы. Было получено, что 

параметр А в зависимости (4.4) равен 1,5, т.е. наличие консоли увеличивает 

уровень сжатия в стене в 1,5 раза. 

Наиболее неблагоприятным для НДС основной стены является момент 

времени до переноса напорной грани. В этот момент сжимающие напряжения у в 

стене достигают своего максимума. При выполнении подземной части стены из 

жёстких материалов (№4-№7) прочность на сжатие нарушается (рисунки 4.55в, 

4.56в). При выполнении стены из бетона сжимающие напряжения достигают 

почти 100 МПа (рисунок 4.56в), в несколько раз превышает его прочность на 

сжатие. 

После переноса напорной грани НДС несколько улучшается, что связано с 

двумя явлениями. Во-первых, обжатие гидростатическим давлением, увеличивает 
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прочность глиноцементобетона на сжатие. Во-вторых, из-за вызванных 

гидростатическим давлением смещений нарушается прочность верхового 

контакта стены с грунтом, происходит проскальзывание, за счёт чего 

уменьшаются вертикальные сжимающие силы. За счёт проскальзывания в 

варианте №7 (бетон) сжимающие напряжения у в стене ПФС снижаются почти в 

2 раза (рисунок 4.56в). Вызванные смещениями стены деформации изгиба 

вызывают растягивающие напряжения только в варианте №7. 

 

а)                                б)                                 в) 

Рисунок 4.54 - НДС основной стены (вариант №1) на момент окончания 

наполнения водохранилища. 

а – смещения (см), б – осадки (см), в – напряжения y (МПа) на верховой и 

низовой гранях. Красной линией обозначена эпюра примерной прочности на 

сжатие с учётом обжатия. 

 

а)                                б)                              в) 

Рисунок 4.55 - НДС основной стены (вариант №4) на момент окончания 

наполнения водохранилища. Условные обозначения см. на рисунке 4.54. 
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а)               б)                                              в) 

Рисунок 4.56 - НДС основной стены (вариант №7). 

а – смещения (см), б – осадки (см), в – напряжения y (МПа) на верховой и 

низовой гранях. Синими линиями показаны эпюры, соответствующие моменту 

окончания наполнения водохранилища, фиолетовые – моменту восприятия стеной 

давления верхнего бьефа. 

 

По результатам исследования прочность основной стены может быть 

обеспечена только при применении глиноцементобетона с модулем деформации 

не выше 500 МПа (рисунок 4.54в). 

Интересно отметить, что консоль основной стены, выполненная из 

железобетона, находится в более благоприятном напряжённом состоянии – в 

любой из моментов времени не нарушается её прочность ни на сжатие, ни на 

растяжение (рисунки 4.54в, 4.55в, 4.56в). 

НДС временной стены более благоприятное, чем у основной стены, 

несмотря на наличие 20-метровой консоли. Это объясняется тем, что на неё не 

передаётся значительных вертикальных сил. По этой причине повышение 

жёсткости материала временной стены не ведёт к концентрации в ней сжатия. 

Сжимающие напряжения у не превышают прочности на сжатие при любом 

варианте материала (рисунки 4.57в, 4.58в). Принятая в проекте прочность 

глиноцементобетона (2,2 МПа) будет обеспечена. 

Таким образом, даже наличие 20-метровой консоли не нарушит прочности 

стены. 
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а)                         б)               в) 

Рисунок 4.57 - НДС временной стены (вариант №4) на момент окончания 

наполнения водохранилища. Условные обозначения см. на рисунке 4.54. 

 

 

а)                    б)                        в) 

Рисунок 4.58 - НДС временной стены (вариант №7). 

Условные обозначения см. на рисунке 4.56. 

 

Уязвимым сечением временной стены является её заделка в скальное 

основание. При горизонтальных смещениях в этом сечении возникают 

значительное растяжение по у, если стена выполнена из бетона (вариант №7). 

Таким образом, для временной стены необходимо применять глиноцементобетон 

с E<500 МПа. 

4.5.3 Заключение о работе стены в неоднородном грунтовом массиве 

Выполненные на примере двух плотин исследования ПФС позволил сделать 

следующие выводы: 
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1. Неоднородное строение основания, с наличие прослоек, имеющих более 

высокую деформируемость, оказывает негативное влияние на НДС 

противофильтрационных стен: неравномерные деформации изгиба, образование 

зон концентраций сжимающих и растягивающих напряжений, снижение обжатия 

материала стены. Для обеспечения прочности модуль деформации материала 

стены должен примерно соответствовать модулю деформации самого слабого 

грунта. Применение железобетона для устройства стены в неоднородном 

основании, как правило, недопустимо. 

2. Ненадёжным элементом конструкции стены является её сопряжение с 

ядром с помощью высокой тонкой консоли. Всегда существует опасность 

нарушения её прочности из-за неравномерности деформаций грунтового массива. 

Консольная схема может использоваться в случае, когда грунт тела плотины и 

основания близки по деформируемости. 

3. Опасность консольной схемы сопряжения ПФС с плотиной состоит в 

том, что консоль концентрирует в себе высокие сжимающие напряжения и 

передаёт их на подземную часть стены, уменьшая прочность последней. 

Устройство в теле плотины высокой тонкой консоли допустимо, если на неё не 

будут передавать высокие сжимающие усилия. В общем случае сопряжение стены 

с ядром целесообразно выполнять не с помощью консоли, а при помощи бетонной 

галереи по аналогии с тем, как это выполнено на плотине Юмагузинского 

гидроузла [Баранов]. 

 

4.6 Исследование влияния некоторых факторов на работоспособность 

противофильтрационных стен в основании грунтовой плотины 

 

Задачи исследований. Проведённые исследования выявили, что НДС ПФС в 

основании грунтовых плотин во многих случаях является неблагоприятным. Они 

же выявили выявило ряд факторов, определяющих НДС ПФС, и позволили 

рекомендовать возможные способы улучшения НДС ПФС. 



 228 

Поэтому автором были решены задачи по оценке степени влияния 

различных факторов и конструктивных мероприятия на НДС, по оценке 

эффективности применения. 

Одним из таких факторов являются прочностные показатели контакта стены 

с грунтовым массивом. Изменчивость этих характеристик может поставить под 

сомнение полученные результаты моделирования НДС ПФС, поэтому были 

проведены дополнительные исследования. 

В качестве способов регулирования НДС ПФС были рассмотрены 

следующие: 

 Увеличение толщины стены для уменьшения действующих в ней 

сжимающих напряжений; 

 Изменение схемы сопряжения ПФС в основании с плотиной для 

исключение передачи на стенку нагрузок от веса плотины. Сопряжение может 

быть осуществлено путём устройства над стеной можно бетонной галереи, 

отделённой от стены зазором (полостью) (см.п.4.8); 

 

Исследование влияния прочностных свойств контакта с грунтом на 

напряжённо-деформированное состояние стены в основании плотины 

Задача исследования. Описанные выше исследования выявили, что трение 

на боковых поверхностях стены играет большую роль в формировании НДС ПФС 

– именно через трение на стену передаются сжимающие продольные усилия. 

Однако известно, что при создании «стены в грунте» с использованием для 

закрепления стенок траншеи бентонитового раствора на стенках образуется 

бентонитовая корка [Колесников, Стрельникова; Фёдоров, Смородинов; 

Траншейные стенки в грунтах]. Эта корка играет большую роль в обеспечении 

устойчивости стенок траншеи и защите стены от фильтрационных вод. 

Бентонитовая корка имеет толщину от нескольких миллиметров до нескольких 

сантиметров в зависимости от проницаемости грунта. Как правило, при 

производстве работ её ограничивают 3 мм [Пособие по производству работ…]. 
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В [Абу Фрайха Ибрагим Халаф] было показано, что наличие бентонитовой 

корки оказывает большое влияние на несущую способность стен по восприятию 

вертикальных нагрузок, т.к. сдвиговая прочность корки, как правило ниже, чем у 

окружающего грунта. В результате экспериментов было установлено, что угол 

внутреннего трения φ бентонитовой корки равен около 14, а удельное сцепление 

c=20 КПа. Эти характеристики существенно ниже, чем те, которые соответствуют 

полускальным грунтам оснований высоких плотин. 

По этой причине автором были проведены исследования НДС ПФС с 

учётом наличия на контакте «стена-грунт» бентонитовой корки с низкими 

сдвиговыми характеристиками. 

Расчёты проводились для ПФС двух плотин – Керхе и Сиалонгди. 

Исследования для противофильтрационной стены плотины Керхе 

проводились для случая однородного основания. 

Расчёты показали, что снижение сдвиговых характеристик сказывается на 

НДС стены только в случае, если материал стены очень жёсткий (Eст/Eгр>50). В 

остальных случаях касательные напряжения на контактах не столь велики, чтобы 

происходила потеря их сдвиговой прочности. 

Для бентонитовой корки были приняты следующие расчётные значения 

сдвиговых показателей: φ=20º, c=20 кПа. 

Учёт наличия бентонитовой корки оказал положительное влияние на НДС 

ПФС в подварианте №7A, в котором Eст/Eгр – максимальное. Снижение сдвиговых 

характеристик контактов привело к снижению напряжений y в момент 

восприятия максимальных вертикальных сил. Однако снижение максимальных 

значений y составило лишь 25% (рисунок 4.59). Это не столь существенно, т.к. 

даже при таком снижении прочность бетона на сжатие обеспечена не была. 

Наличие бентонитовой корки благоприятно сказалось на НДС стены и в 

момент восприятия ею сил от фильтрационного потока (рисунок 4.59б) – 

произошло уменьшение как сжимающих, так и растягивающих напряжений. 

Однако и в этом случае напряжения не снизились до безопасного уровня. 
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 а)                                                                  б) 

Рисунок 4.59 - Вертикальные напряжения (МПа) в стене варианта №7A при 

различных сдвиговых характеристиках на контакте. 

а – на момент завершения возведения плотины, б – на момент завершения 

установления фильтрационного потока в основании при наполнении 

водохранилища. Зелёная и синяя эпюры соответствуют случаю с учётом наличия 

бентонитовой корки, красная и оранжевая – без её учёта. 

 

Исследования для противофильтрационной стены плотины Сиалонгди 

были проведены для варианта №7 (бетон), в котором стена испытывает 

колоссальные сжимающие напряжения. 

Было выявлено, что наличие бентонитовой корки уменьшает сжимающие 

напряжения в стене примерно на 30%. Однако прочность бетона на сжатие при 

этом не была обеспечена (рисунок 4.60). 

На основе данных расчётов были сделаны следующие выводы: 

 прочностные показатели контакта «стена-грунт» могут существенно 

влиять на НДС ПФС, но только в случае, если для стены применяется жёсткий 

материал; 

 влияние наличия бентонитовой корки на НДС ПФС не столь велико, 

чтобы повлиять на рекомендации по выбору материала для ПФС. 
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а)                   б)                                             в) 

Рисунок 4.60 - НДС основной стены (вар. №7) при пониженных характеристиках 

трения между стеной и грунтом. Условные обозначения на рисунке 4.56. 

 

Исследование влияния толщины стены на её напряжённо-

деформированное состояние проводилось для расчётной схемы, рассмотренной 

в методическом исследовании. Для оценки влияния толщины стены были 

проведены дополнительные расчёты для толщины стены, равной 1,5 м. 

В результате исследования было установлено следующее: 

 При Eст/Eгр <50 толщина стены практически не влияет на величины 

сжимающих напряжений в ней. Это объясняется тем, что при данном 

соотношении стена и грунты основания деформируются совместно – 

вертикальные деформации грунта и стены совпадают. Изменение толщины стены 

оказывает влияние на величины сжимающих напряжений в ней только в случае 

большой жёсткости материала (при Eст/Eгр >100); 

 Увеличение толщины жёсткой стены в 1,5 раза не приводит к 

существенному изменению продольных сил в ней (рисунок 4.62). Однако при 

этом в момент 1 (завершение строительства плотины) уменьшаются вертикальные 

сжимающие напряжения в стене (рисунок 4.61а,б); 

 Увеличение толщины стены почти не влияет на величины и характер 

распределения деформаций её изгиба, возникающих при восприятии 

горизонтальных сил. Поэтому увеличение толщины стены приводит к 
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увеличению изгибающего момента (рисунок 4.63) и, соответственно, к росту 

опасности появления в стене растягивающих напряжений (рисунок 4.61а,б). 

Возникающие в ПФС вариантов IA-7 и IIA-7 растягивающие напряжения 

превышают расчётное сопротивление бетона на растяжение. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.61 - Изменение вертикальных 

напряжений на верховой и низовой гранях 

стены при изменении её толщины 

а – в стене-стойке (IA-7); б – в висячей стене 

(IIA-7); момент 1 – завершение строительства 

стены; момент 2 – установление 

фильтрационного потока. 

 

 

 

Таким образом, увеличение толщины стены не является эффективным 

способом повышения трещиностойкости ПФС: увеличение толщины жёсткой 

стены повышает риск нарушения прочности на растяжение, а для стен из 

глиноцементобетона толщина не имеет особого влияния. 
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Рисунок 4.63 - Изгибающие моменты в 

стене из бетона при изменении 

толщины 

Рисунок 4.62 - Продольные силы в стене 

из бетона при изменении толщины 

 

4.7 Исследование работы висячей противофильтрационной стены в 

нескальном основании грунтовой плотины при сопряжении с 

использованием галереи 

 

Исследование работы ПФС в основании при сопряжении её с телом  

грунтовой плотины посредством бетонной галереи было проведено на примере 

плотины Юмагузинского гидроузла в Башкирии [Баранов]. Результаты 

исследования опубликованы в [Саинов, 2016, Влияние жёсткости…]. 

Описание объекта исследования. В расчётном сечении на береговом 

участке (ПК 3+45) высота плотины составляет 49 м, а толщина нескального 
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основания – 70 м (рисунок 4.64). Висячая стена глубиной 30 м пересекает верхние 

слои основания, представленные щебенисто-глинистыми грунтами, а также зуб 

ядра. Стена имеет толщину 1 м, её верхний оголовок входит в бетонную галерею. 

Расчёты велись на нагрузки от собственного веса элементов конструкции 

плотины, а также от гидростатического давления воды (при УВБ 251 м). На стену 

прикладывалось фильтрационное давление в соответствии с рисунком 4.65. 

 

 

Рисунок 4.64 - Конструкция плотины Юмагузинского гидроузла в сечении на 

пойме. 

1 – ядро плотины, 2а – упорная призма плотины из горной массы, 2б – 

упорная призма из гравийно-галечникового грунта, 3 – противофильтрационная 

стена в грунте основания, 4 – бетонная галерея. 

 

 

Рисунок 4.65 - Расчётная эпюра фильтрационного давления на стену при 

УВБ 251 м 
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Деформативные характеристики грунтов основания были выбраны из 

условия соответствия расчётных осадок бетонной галереи натурным данным 

[Саинов, 2015, Пространственная работа…]. Модули линейной деформации 

грунтов основания изменяются в интервале от 37 (верхние слои) до 160 МПа 

(нижние слои). При расчётах учитывалось наличие под стеной цементационной 

завесы, модуль деформации которой был принят равным 2000 МПа. 

В исследовании рассматривались две схемы сопряжения стены с 

расположенной над ней бетонной галереей. В одной схеме стена и галерея 

упираются друг в друга (схема А), а в другой – между ними устраивается 

промежуток (схема B) (рисунок 4.66). 

 

 

Рисунок 4.66 - Схемы сопряжения стены с галереей: a – схема A, б – схема B; 

1 – бетонная галерея, 2 – противофильтрационная стена, 3 – форшахта, 4 – грунт 

ядра плотины, 5 – грунт основания, 6 – бентонитовая “рубашка”, 7 – полость. 

 

Анализ НДС ПФС показал, что стена работает подобно жёсткой висячей 

свае. При осадках грунта основания стена концентрирует на себе вертикальные 

нагрузки и вдавливается своим нижним концом в основание, передавая собранные 

нагрузки на ниже лежащие слои. 

Во всех вариантах стена испытывает значительные вертикальные 

нормальные напряжения у (рисунки 4.67в÷4.70в). Они тем выше, чем выше 

модуль деформации материала стены. Было выявлено, что схема сопряжения 
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стены и бетонной галереи влияет в основном на НДС лишь верхней части стены. 

В нижней же части напряжения изменяются мало, т.к. они формируются не за 

счёт непосредственного давления галереи на стену, а за счёт трения грунта по 

боковым поверхностям стены. 

 

 

Рисунок 4.67 - Напряжённо-деформированное состояние противофильтрационной 

стены из глиноцементобетона №1 при схеме A) 

а – смещения (см), б – осадки (см), в – напряжения y [МПа], г - напряжения x 

[МПа]. Эпюры с цветовой заливкой соответствуют стене, а эпюры без заливки – 

грунту рядом со стеной. 

 

 
Рисунок 4.68 - Напряжённо-деформированное состояние ПФС из бетона 

(вариант №7) при схеме A. Обозначения см. на рисунке 4.67. 

 

В вариантах в вариантах схемы «А», когда между галереей и стеной устроен 

промежуток, потерна имеет большие осадки, чем оголовок стены (рисунок 4.67б). 
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Разницу осадок компенсирует воздушная полость. Разница осадок провоцирует 

процессы проскальзывания грунта относительно стены. За счёт этого сжимающие 

напряжения у в верхней части стены несколько снижаются (рисунки 4.69÷4.70). 

В вариантах схемы «B», когда стена упирается в потерну, вертикальные 

сжимающие напряжения у несколько выше, чем в вариантах группы «А» 

(рисунки 4.69, 4.70). Особенно это заметно при выполнении стены из бетона 

(вариант №7). В варианте №7B (рисунок 4.70) максимальное значение 

сжимающего напряжения у на 13% больше, чем в варианте №7А (рисунок 4.68). 

На фоне деформаций продольного сжатия деформации изгиба 

рассмотренной стены выражены слабо, что объясняется тем, горизонтальные 

смещения стены малы (рисунки 4.67а÷4.70а).  

 
Рисунок 4.69 - Напряжённо-деформированное состояние ПФС схемы B из 

глиноцементобетона №1. Обозначения см. на рисунке 4.67. 

 

 
Рисунок 4.70 - Напряжённо-деформированное состояние «стены в грунте» схемы 

B из бетона (вариант №7). Обозначения см. на рисунке 4.67. 



 238 

Существенная разница напряжений между гранями стены от изгиба 

наблюдается лишь при высоких модулях деформации материала стены 

(рисунки 4.68в, 4.70в). В случае наличия между потерной и стеной промежутка в 

верхней части стены возможно образование зоны небольших растягивающих 

напряжений (рисунок 4.70в). 

Анализ прочности противофильтрационной стены и выбор материала. 

По результатам расчётов была построена зависимость максимальных значений 

сжимающих напряжений у в стене от модуля деформации её материала Eст 

(рисунок 4.71). Полученные зависимости хорошо аппроксимируются степенной 

зависимостью вида 

 nст1у Ep                                                 (4.9) 

Эмпирические параметры зависимости были получены равными: 

 для схемы «А»: p1=0,92, n=0,231; 

 для схемы «Б»: p1=0,98, n=0,243. 

 

 

Рисунок 4.71 - Сравнение изменения максимальных напряжений в стене и 

прочности её материала в зависимости от модуля деформации 

 

Можно заметить, что в данном случае значения показателя степень n много 

меньше, чем полученные ранее для других ПФС. При этом при Eст=100МПа 

(которое ненамного превышает осреднённое значение модуля деформации грунта 
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основания (60 МПа)), максимальное сжимающее напряжение в стене у 

(2,8 МПа) в несколько раз больше, чем давление, передаваемое весом плотины на 

основание (около 0,8 МПа). 

Этот эффект объясняется двумя факторами. Во-первых, в рассмотренном 

случае давление от собственного веса стены (около 0,6 МПа) сопоставимо с 

давлением от веса плотины (0,8 МПа). Во-вторых, в рассмотренном случае осадки 

нижнего конца стены были ограничены наличием под ним жёсткой 

цементационной завесы, что привело к повышению сжатия в стене. 

Из-за повышенных значений напряжений у для вариантов с низким Eст, ни 

в одном из рассмотренных вариантов не обеспечивается прочность материала на 

одноосное сжатие. Учёт бокового обжатия позволил существенно повысить 

прочность глиноцементобетона на сжатие. Однако анализ показал, что в 

рассматриваемой ПФС при увеличении Eст сжимающие напряжения растут так же 

быстро, как растёт и прочность материала на сжатие (рисунок 4.71). 

В более благоприятном положении оказывается стена, выполненная из 

самого «мягкого», податливого глиноцементобетона (вариант №1) и только для 

схемы «А». В других вариантах схемы «А» прочность на сжатие примерно равна 

сжимающим напряжениям, но не превышает их. В вариантах схемы «B» 

прочность на сжатие не обеспечивается даже с учётом влияния обжатия. 

Это позволяет рекомендовать выполнять сопряжение ПФС с телом плотины 

через бетонную галерею, причём с устройством зазора между стеной и галереей, 

обеспечивающего компенсацию сжимающих напряжений в стене. Однако следует 

иметь в виду, что влияние зазора распространяется только на небольшую глубину 

стены. 

 

4.8 Исследование пространственной работы противофильтрационной 

стены в нескальном основании грунтовой плотины 

 

Это исследование было проведено на примере стены в основании плотины 

Юмагузинского гидроузла (1999-2005 гг.), протяжённость которой составляет 
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476 м [Баранов]. Из-за сложного геологического строения основания ПФС 

работает в пространственных условиях. На русловом участке стена, как правило, 

полностью прорезает неглубокую толщу гравийно-галечниковых грунтов 

(рисунок 4.72, 4.73), а на пойменном участке стена является висячей и лишь на 

30 м заглублена в толщу глинисто-щебенистых грунтов (рисунки 4.73, 4.64). 

Кроме того, в русле стена прорезает не только основание, но и нижнюю часть 

плотины (рисунок 4.73). При этом на разных участках отличается высота 

плотины. 

 

 

Рисунок 4.72 - Конструкция грунтовой плотины Юмагузинского гидроузла и 

строение его основания в поперечном разрезе на русловом участке. 

Обозначения см. на рисунке 4.73. 

 

Результаты выполненных автором исследований пространственного НДС 

стены Юмагузинской плотины опубликованы в [Саинов, 2015, Пространственная 

работа противофильтрационной стены], здесь приведены лишь их основные 

результаты. 

Использованная пространственная конечно-элементная модель грунтовой 

плотины и нескального основания учитывала сложное строение основания, 

изменение конструкции плотины по длине створа, а также реальную схему 

последовательности возведения сооружения и стены на разных участках плотины. 

Модель включала не только ПФС, но и бетонную галерею с форшахтой. С 

помощью контактных конечных элементов моделировались швы между секциями 

галереи. Пространственная модель сооружения включала 16754 конечных 

элементов сплошной среды и 2849 контактных элементов. Количество степеней 

свободы модели составило 53445. 
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ФПУ 270 

221,5
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218,3



225,4



273
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Рисунок 4.73 - Сооружения Юмагузинского гидроузла и строение его основания в 

разрезе по створу. 

1–цементационная галерея, 2–левобережный туннель водосброса и ГЭС, 3–

правобережный поверхностный водосброс, 4 – шпора для сопряжения водосброса 

и ядра. 

Красной линией обозначена нижняя граница ПФС, розовой линией – 

нижняя граница инъекционной завесы, зелёной линией – нижняя граница 

цементационной завесы. Синей линией обозначен уровень грунтовых вод до 

возведения гидроузла. 

Цветовые обозначения материалов: 

 
Г-1 – щебенистые грунты с глинистым заполнителем, использованные для 

ядра, Г-1а – суглинки тела плотины, Г-2,3,6 – грунт переходных зон и обратных 

фильтров, Г-4 – галечниковые грунты, Г-5 – горная масса, Г-8 – грунты из 

полезных выемок, С-1,2 – известняки основания; ИГЭ-1,2,3,4,5,6,7,8,9 – грунты 

основания, ИГЭ-1, ИГЭ-2 – галечниковый грунт, ИГЭ-3 – щебенисто-глыбовый 

грунт, ИГЭ-4 – суглинок гравелисто-дресвяный, ИГЭ-5 – суглинок галечниково-

щебенистый, ИГЭ-6 – гравийно-дресвяный грунт с глинистым заполнителем, 

ИГЭ-7 – глина галечниково-щебенистая, ИГЭ-8 – галечниково-щебенистый грунт 

с суглинистым заполнителем и прослоями глины, ИГЭ-9 – галечниковый грунт. 

Г-1 

Г-1а 

Г-2,3 

С-1 

С-2 

Г-8 

ИГЭ-2 

ИГЭ-3 

ИГЭ-4 

ИГЭ-5 

ИГЭ-6 

ИГЭ-7 

ИГЭ-8 

ИГЭ-9 

бетон 

гцб 

Г-4 

Г-5 

Г-6 
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Деформативные характеристики грунтов основания были подобраны таким 

образом, чтобы осадки бетонной галереи (расположенной над оголовком стены) 

соответствовали натурным данным (рисунок 4.74, рисунок 4.11 Приложения). 

При калибровке модели было обнаружено, что подъём секций бетонной галереи 

связан с наполнением водохранилища. Соответствие расчётных и натурных 

осадок позволяет обеспечить достоверность результатов исследований 

пространственного НДС плотины и стены. 

 
Рисунок 4.74 - Осадки секций бетонной галереи (мм) 

 

Исследования проводились для модуля деформации глиноцементобетона 

стены, равном 500 МПа, и для схемы сопряжения с потерной, когда стена не 

упирается в потерну. Инъектирование грунтов цементными растворами 

моделировалось путём повышения модуля их деформации до 2500 МПа. 

Полученное путём численного моделирования НДС ПФС характеризуется 

сложным распределением перемещений (рисунок 4.75), деформаций и 

напряжений (рисунки 4.76, 4.77). 

Можно выделить несколько особенностей пространственного НДС стены. 

Во-первых, стена практически повсеместно испытывает сжатие во всех 

направлениях, но преимущественно в вертикальном направлении. При этом 

разные участки ПФС испытывают разный уровень сжатия. Это вызвано 
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неравномерным распределением осадок основания вдоль створа (рисунок 4.75б). 

На береговом участке осадки примерно в 2 раза превышают осадки русловой 

части стены. Максимальные осадки испытывает оголовок стены в районе ПК 3+50 

(секция галереи С-16), где высота плотины близка к максимальной для берегового 

участка. Они составляют 25,4 см. С глубиной осадки затухают (рисунок 4.75б). 

В этом же сечении наблюдается максимум сжимающих вертикальных 

напряжений y в стене – 4,4 МПа (рисунок 4.76). Эти напряжения несколько 

больше, чем при решении плоской задачи. 

 

русловой участок                            правобережный участок 

 
 

 

шкала смещений и осадок [см] 

 
–27    –24    –21   –18   –15   –12     –9      –6     –3       0        3        6       9      12     15     18 

 

 

 

шкала перемещений [см]  

 
–4,5    –4    –3,5    –3    –2,5    –2    –1,5    –1   –0,5      0      0,5      1      1,5      2      2,5     3 

 

Рисунок 4.75 - Расчётные перемещения противофильтрационной стены  

(сечение вдоль створа). 

а – горизонтальные смещения Ux, в направлении из верхнего бьефа в нижний; 

б – осадки Uy; в – смещения Uz в направлении от борта к борту 

 

Во-вторых, стена испытывает изгиб во всех направлениях. Это вызвано 

неравномерностью распределения перемещений стены вдоль створа.. 

Максимальные смещения (14,5 см) стена получает на правобережном участке, а 

на русловом они не превышают 4,5 см (рисунок 4.75а). Из-за неравномерного 

44,4 
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распределения осадок вдоль створа (рисунок 4.75б), стена испытывает изгиб даже 

в плоскости стены («продольный изгиб»). 

В-третьих, продольный изгиб вызывает в стене деформации сжатия-

растяжения в направлении от борта к борту и касательные деформации. Об этом 

свидетельствует перемещения Uz (рисунок 4.75в). Они неравномерно изменяются 

вдоль створа не только по величине, но и по направлению. 

 

 

шкала напряжений [МПа]  

 
–5   –4,5  –4   –3,5   –3    –2,5    –2   –1,5   –1   –0,5     0     0,5      1    1,5      2     2,5 

Рисунок 4.76 - Напряжения y в противофильтрационной стене в сечении вдоль 

створа 

 

В результате такого характера распределения перемещений Uz на отдельных 

участках верхняя часть стена испытывает растягивающие напряжения z в 

направлении от борта к борту (рисунок 4.77). Они невелики, до 0,2÷0,4 МПа, но 

могут вызвать появление в стене вертикальных трещин. На остальных участках 

напряжения z – сжимающие. Их максимальное значение – 1,2 МПа. 

Касательные напряжения в стене могут существенными по величине, но всё 

же главные напряжения в стене близки по величине к осевым. 

 

 

шкала напряжений [МПа]  

 
–2   –1,8  –1,6  –1,4 –1,2   –1   –0,8  –0,6 –0,4  –0,2     0     0,2    0,4   0,6    0,8    1,0 

Рисунок 4.77 - Напряжения z в стене в сечении вдоль створа 

 

Оценка прочности стены на сжатие показал, что на пойменном участке 

прочность не обеспечивается. На этом участке сжимающие напряжения y в стене 
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(до 4,4 МПа) заметно превышают прочность глиноцементобетона на одноосное 

сжатие (2,2 МПа). За учёта влияния бокового обжатия прочность 

глиноцементобетона на сжатие возрастает ориентировочно до 4 МПа, тем не 

менее прочность не обеспечивается. На пойменном участке коэффициент запаса 

прочности, вычисленный как отношение минимальных сжимающих напряжений 

1 к прочности на сжатие R, меньше 1 (рисунок 4.78). 

 

 

шкала коэффициентов запаса прочности 

 
1         1,1      1,2      1,3      1,5       2         3         4          5         8       10       20       50       100 

Рисунок 4.78 - Распределение коэффициентов запаса прочности на сжатие в 

противофильтрационной стене в сечении вдоль створа 

 

Таким образом, исследование позволило выявить сложный характер НДС 

ПФС в пространственных условиях, создающий опасность нарушения условий 

прочности на сжатие и растяжение. Неравномерность распределения осадок 

стены по длине створа вызывает изгиб стены в собственной плоскости, который 

может вызвать нарушение прочности на растяжение. 

 

4.9 Исследование работы стены, выполненной в качестве нового 

противофильтрационного элемента при ремонте грунтовой плотины 

 

Объект исследований. Задача исследований. На ряде каменно-земляных 

плотин возникали аварийные ситуации, когда их ПФЭ выходил из строя. 

Примерами могут служить плотины Balderhead (Великобритания) [Vaughan, 

Kluth; Ничипорович, Тейтельбаум], Hyttejuvet (Канада) [Ng, Small], Курейская 

[Мызников] плотина (Россия). В глинистых ядрах этих плотин образовывались 

сквозные трещины, которые становились ходами интенсивной фильтрации. 

Одним из способов ремонта таких плотин является устройство в плотине нового 
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ПФЭ в виде стены из буронабивных свай. Впервые такая ПФС была устроена в 

1968 г. для ремонта плотины Balderhead [Vaughan, Kluth]. 

Исследования условий работы ПФС в ремонтируемой плотине были 

проведены нами на примере каменно-земляной плотины Курейской ГЭС. 

Аварийная ситуация на левобережном участке этой плотины произошла 26 июля 

1992 г. [Мызников]. Причиной аварии предположительно являлся гидравлический 

разрыв ядра. При аварии плотины резко возрос фильтрационный расход (с 20 до 

1750 л/с), произошёл вынос фильтрационным потоком значительного объёма 

грунта, а гребень и верховой откос плотины просели примерно на 1м [Мызников; 

Малышев, Рассказов, Солдатов]. 

К паводку 1993 г. на плотине были выполнены ремонтные работы по 

инъекции цементно-глинистых растворов [Пехтин, Серов, Суслопаров]. Бурение 

выявило участки с суглинком текучей консистенции, а также участки, 

заполненные песком и гравием [Малышев, Шишов, Кудрин…]. В плотине были 

обнаружены 3 водопроницаемые зоны, образующие сквозные фильтрационные 

ходы (рисунок 4.79): два в ядре и один в основании ядра. 

Основной ремонт аварийного участка плотины заключался в создании ПФС 

из буросекущихся свай диаметром 1200 мм с шагом 850 мм [Малышев, Шишов, 

Кудрин…; Бардюгов; Бардюков, Изотов, Гришин…]. Проектная глубина стены – 

35 м. Она прорезает тело грунтовой плотины высотой около 25 м и заглубляется в 

нескальное основание примерно на 10 м. Стена выполнялась из литого 

пластичного глиноцементобетона с модулем деформации 30-200 МПа и 

прочностью на одноосное сжатие 1-2 МПа [Grishin, Deryugin]. 

Задачей нашего исследования было определение условий работы стены в 

ремонтируемой плотине.  

Для определения нагрузок на сооружение от фильтрационного потока 

автором были выполнены фильтрационные расчёты в плоской и 

пространственной постановках. 
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Рисунок 4.79 - Конструкция Курейской плотины в расчётном сечении (ПК 7+27). 

1 – профиль отсыпки на верховом откосе для ликвидации аварийной ситуации; 2 - 

профиль отсыпки на низовом откосе; 3 – местоположение ПФС, выполненной для 

ремонта плотины. 

Цветовые обозначения материалов тела плотины и основания: 

 

П-1 – суглинок ядра и понура плотины в сохранном состоянии, П-2 – зона 

нарушений в ядре плотины, П-3 – грунт первого слоя переходных зон, П-4 – грунт 

второго слоя переходных зон, П-5 – горная масса упорных призм плотины, П-6 – 

гравийно-галечниковый грунт на гребне плотины, О-1 – песок основания, О-2 – 

скальное основание, О-3 – суглинок основания, О-4 – супесь основания, О-5 – 

гравийно-галечниковый грунт основания с суглинистым заполнителем, О-6 – 

гравийно-галечниковый грунт основания с супесчаным заполнителем. 

 

Фильтрационные расчёты в плоской постановке имели целью определение 

фильтрационных сил, действующих на плотину во время аварии (рисунок 4.80), и 

после устройства в ней стены (рисунок 4.81). Расчёт проводился для случая 

установившейся фильтрации при уровне верхнего бьефа на НПУ 94,5 м. 

П-1 

П-2 

П-3 

П-4 

П-5 

П-6 

О-1 

О-2 

О-3 

О-4 

О-5 

О-6 



 248 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.80 - Положение линий 

равного уровня в 

водопроницаемых зонах 

сооружения при аварии 

Рисунок 4.81 - Расчётная эпюра 

фильтрационного давления на сваю (в 

метрах водяного столба) 

 

Расчёты пространственной фильтрации были проведены с целью 

определения условий формирования фильтрационной нагрузки на буронабивную 

сваю
1
. Была решена пространственная задача о нестационарном фильтрационном 

режиме сооружения при постепенном возведении в нём водонепроницаемой 

преграды в виде ПФС из буросекущихся свай. Скорость создания стены 

принималась равной 1-2 сваи в сутки. Рассматривались две схемы 

последовательности возведения стены: первая – последовательное возведение 

стены от сваи к свае, вторая – возведение стены в две очереди. Во второй схеме 

сначала через одну возводятся сваи первой очереди, а затем пространство между 

ними замыкается сваями второй очереди. 

Фильтрационные расчёты показали, что фильтрационный напор быстро 

нарастает до значений, характерных для стационарного фильтрационного режима. 

                                                 
1
 Данные расчёты были проведены автором в рамках диссертации на соискание учёной степени 

кандидата технических наук [Саинов М.П. Напряжённо-деформированное состояние 

противофильтрационных “стен в грунте” грунтовых плотин: дис. ... канд.техн.наук: 05.23.07]. 

Расчёты производились с помощью вычислительной программы, составленной автором. В 

данной работе результаты расчётов рассматриваются кратко. 
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Характер роста фильтрационной нагрузки на отдельную буронабивную сваю 

различается в зависимости от последовательности возведения стены. 

При последовательной схеме возведения (со скоростью 1 свая в сутки) 

напор на стену почти полностью сформируется за 8-10 суток (рисунок 4.82). В 

этом случае напор будет расти быстрее, чем протекать процесс твердения 

глиноцементобетона. 

 

Рисунок 4.82 - Изменение уровней фильтрационного потока вокруг сваи 

 

При возведении стены в две очереди характерно различие между условиями 

работы свай первой и второй очередей. Сваи первой очереди продолжительное 

время не испытывают нагрузок от фильтрационного потока, т.к. он проходит 

между ними. Фильтрационный напор возникает только тогда, когда пространство 

между сваями первой очереди заполняется сваями второй очереди. За эти 

несколько суток глиноцементобетон может набрать 50-80% своей прочности. 

После замыкания стены напор на сваи первой и второй очередей начинает 

интенсивно расти (рисунок 4.82). Этот процесс происходит быстрее, чем при 

схеме последовательного возведения. 

Таким образом, к моменту восприятия внешних сил глиноцементобетон в 

сваях первой очереди будет почти уже затвердевшим, а в сваях второй очереди – 
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нет. С точки зрения формирования напряжённого состояния сваи первой очереди 

находятся в худших условиях, т.к. при большей жёсткости материала возникают и 

бóльшие напряжения. При расчётах НДС буросекушейся сваи рассматривается 

именно этот случай как наиболее опасный. 

Исследования напряжённо-деформированного состояния описаны в 

[Саинов, Анисимов]. Для исследований НДС была составлена численная модель 

плоского сечения сооружения по ПК 7+27. 

Расчёты НДС проводились с учётом “истории” формирования нагрузок на 

сооружение – рассматривались 26 расчётных этапов. В численной модели 

сооружения были рассмотрены все характерные стадии формирования НДС. 

На первой стадии моделировалось НДС плотины до аварии, когда 

гидростатическое давление воспринималось ядром плотины (рисунок 4.83а), на 

второй – образование водопроницаемых зон при аварии (рисунок 4.83б). При этом 

гидростатические силы заменялись на объёмно и поверхностно распределённые 

фильтрационные силы. 

 

 
а)                                           б)                                             в) 

Рисунок 4.83 - Изменения в конечно-элементной модели сооружения на 

различных стадиях расчётов (фрагмент). 

а – до аварии, б – во время аварии, в – после аварии, при создании стены; 

1, 2 – водопроницаемые зоны и зоны просадок, 3, 4 – зоны ослабленных грунтов. 
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Далее, в рамках второй стадии расчётов учитывалось изменение НДС 

плотины при формировании её просадок. Для моделирования просадок грунта 

была разработана специальная процедура расчётов. Было принято, что причиной 

просадок является не просто нарушение структуры некоторого объёма грунта, а 

его разрушение вследствие потери части этого объёма. Оставшаяся часть объёма 

грунта вынуждена воспринимать силы, приложенные ранее ко всему объёму. 

Учитывая, что восприятие этих сил в условиях отсутствия сплошности материала, 

было принято, что в зонах просадок НДС грунтового массива формируется 

заново. Все внутренние усилия, ранее имевшиеся в них, обнулялись, а 

неуравновешенные ими внешние силы формировали новое НДС сооружения. 

Деформативные характеристики грунтов в зонах просадок подбирались из 

условия соответствия расчётных просадок плотины натурным. Для грунтов 

переходных и ядра модули деформации снижались в 5 раз по сравнению с 

начальными, а для песка основания – в 6 раз. На послеаварийной стадии модуль 

деформации грунтов в зоне нарушений условно принимался равным половине от 

того, который был до аварийной ситуации. 

На третьей стадии расчётов моделировались процессы создания стены и 

восприятия ею фильтрационных сил (рисунок 4.83в). Сначала воспроизводилось 

возведение стены, когда глиноцементобетоном в незатвердевшем состоянии 

воспринимается собственный вес. Затем на буронабивную сваю передавалась 

нагрузка от фильтрационного давления. 

По результатам расчётов до развития аварии НДС сечения плотины 

характеризовалось существенными деформации нескального основания и 

«зависанием» ядра на упорных призмах. Причиной аварии мог стать не только 

гидравлический разрыв ядра, но и отрыв понура от ядра вследствие 

разнонаправленных смещений основания. Это объясняет образование 

вертикальной трещины в основании ядра. Установление в ядре фильтрационного 

потока негативно сказалось на НДС ядра – уровень сжатия по напряжениям х в 

ядре снизился практически до 0, что способствовало развитию трещин. 



 252 

Моделирование процессов образования просадок в сооружении позволило 

получить его НДС на момент завершения аварии и начала ремонтных работ 

[Саинов, Анисимов]. Расчётные максимальные осадки гребня составили 99 см 

(рисунок 4.84), что примерно соответствует натурным данным [Малышев, 

Шишов, Кудрин…; Бардюгов; Бардюков, Изотов, Гришин…]. А максимальная 

расчётная (про-)осадка плотины составила 128 см. 

Развитие просадок привело также к дополнительным смещениям ядра в 

сторону верхнего бьефа и смещению гребня в сторону нижнего бьефа 

(рисунок 4.85), в направлении к воронке проседания верхового откоса. 

Расчётом также было получено образование на низовом откосе плотины 

зоны разуплотнения по напряжениям х, что подтверждается натурными данными 

об образовании вертикальных трещин откола [Бардюков, Изотов, Гришин…]. В 

ядре произошла разгрузка вертикальных напряжений y. 

 
шкала перемещений [см] 
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Рисунок 4.84 - Вертикальные перемещения, приобретенные сооружением 

при развитии аварийной ситуации 

 
шкала перемещений [см] 
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Рисунок 4.85 - Смещения сооружения при развитии аварийной ситуации 
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Расчёты НДС сооружения после создания ПФС проводились для вариантов 

материалов №1, №2 (пластичный глиноцементобетон) и №7 (бетон). 

Расчёты показали, что смещения стены от воспринимаемой ею 

фильтрационной нагрузки невелики. В вариантах №1, №2 максимальное 

смещение составило 10 см (рисунок 4.86а). 

Это объясняется тем, что при создании стены в ядре плотины происходит не 

возникновение новых нагрузок, а перераспределение же действовавших 

фильтрационных сил. Максимум смещений стена получает в той части стены, 

которая заглублена в основание. Это объясняется тем, что основание ранее не 

воспринимало горизонтальные силы. Из-за неравномерности смещений стена 

испытывает сложные изгибные деформации. Кроме того, локальные деформации 

изгиба стены возникают в областях нарушенного грунта. 

Несмотря на наличие деформаций изгиба, прочность стены из 

глиноцементобетона обеспечена даже на одноосное на сжатие (1 МПа) 

(рисунки 4.86б,в, 4.87б,в). 

 

 

а)                                                   б)      в) 

Рисунок 4.86 - Напряжённо-деформированное состояние стены (вариант №1). 

а – горизонтальные смещения от фильтрационных сил, б – вертикальные 

напряжения y на верховой грани, в – напряжения y на низовой грани. 
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а)                                                   б)      в) 

Рисунок 4.87 - Напряжённо-деформированное состояние стены (вариант №2). 

Обозначения см. на рисунке 4.86. 

 
а)                                                  б)                       в) 

Рисунок 4.88 - Напряжённо-деформированное состояние стены (вариант №7). 

Обозначения см. на рисунке 4.86. 

 

Расчёт НДС для варианта №7 (бетон) показал, что из-за жёсткости стены 

происходит выравнивание локальных неравномерности распределения её 

смещений. Максимальное смещение уменьшается до 7,9 см (рисунок 4.88а). 

Однако сохраняется общий прогиб стены в сторону нижнего бьефа. За счёт этого 

на верховой и низовой гранях стены возникают значительные растягивающие 

напряжения y (рисунок 4.88б,в), которые не смогут быть восприняты арматурой. 
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Выводы об условиях работы стены в теле аварийной плотины: 

1) Особенностью работы ПФС в аварийной грунтовой плотине является то, 

что плотина ранее уже воспринимала горизонтальные нагрузки и приспособилась 

к их восприятию. Это благоприятно сказывается на надёжности стены как ПФЭ. 

2) Основным неблагоприятным фактором, осложняющим условия работы 

ПФС в аварийной плотине, является то, что окружающий её массив грунта имеет 

разнородное строение и может включать зоны грунтов нарушенной структуры. 

Из-за этого при восприятии горизонтальных сил стена может получить сложные 

изгибные деформации, которые могут вызвать нарушение глиноцементобетона 

прочности на растяжение или сжатие. 

3) В качестве материала для ПФС в аварийной плотине рекомендуется 

пластичный глиноцементобетон с секущим модулем деформации до 300 МПа. 

 

4.10 Исследование работы в теле грунтовой плотины диафрагмы в виде 

противофильтрационной стены 

 

В мировой практике уже строились грунтовые плотины с диафрагмами, 

выполненными методами «стена в грунте» и буронабивных свай [Радченко, 

Лопатина, Николайчук]. В России недавно была возведена плотина Нижне-

Бурейской ГЭС с диафрагмой из буронабивных свай [Борзунов, Мусаев, 

Кадушкина; Борзунов, Денисов, Кадушкина, Федоров]. Применение плотин 

данного типа в будущем предполагается расширить, т.к. позволяет вести 

строительство бескотлованным способом.. В [СТП 310.02.НТ-2017] приведены 

разработанные типовые конструкции плотин с диафрагмами из 

глиноцементобетона. Однако им требуется научное обоснование путём 

выполнения расчётов НДС. 

Исследование НДС грунтовой плотины с одноярусной диафрагмой из 

буронабивных свай проводилось на примере Нижне-Бурейской плотины, высота 

которой составляет около 39 м. В данной плотине стена прорезает тело плотины 

на глубину 37 м и заглубляется в скальное основание. Для удобства проходки 
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скважин под сваи в центральной части плотины будет уложен песчано-гравийный 

грунт (рисунок 4.89). При необходимости песчаное ядро также сможет выполнять 

функцию временного ПФЭ в строительный период [Патент РФ №2014144558/13]. 

 

 

Рисунок 4.89 - Конструкция плотины с диафрагмой из буронабивных свай. 

П-11 – горная масса каменных банкетов, П-2 – гравийно-галечниковый грунт 

упорных призм, П-3 – песчаная смесь центральной зоны, П-4 – грунт обратных 

фильтров, П-5 – песчано-гравийная смесь, П-6 – скала. 

 

Результаты выполненных автором исследований описаны в [Саинов, 

Кудрявцев]. При расчётах сначала моделировалось НДС плотины без стены, затем 

возведение стены, досыпка плотины и наконец, действие на стену 

гидростатического давления при наполнении водохранилища. 

Исследования НДС показали, что при восприятии гидростатического 

давления диафрагма будет испытывать изгибные деформации из-за заделки 

нижней части стены в скальное основание. Её максимальные смещения составят 

около 2 см, они будут наблюдаться примерно посередине высоты плотины 

(рисунки 4.90-4.92). 

При применении в стене глиноцементобетона с E=100 МПа (вариант №1) 

изгибные деформации не вызывают появление в ней растягивающих напряжений 

(рисунок 4.90). Сжимающие напряжения не превышают 1 МПа, что ниже 

прочности глиноцементобетона на одноосное сжатие. По проекту стена 

выполняется из глиноцементобетона с Е=76 МПа, её прочность будет обеспечена. 

 

 141 
 137,2 

 102,2 

 112,7 

стена 

П-1 П-2 П-3 П-4 П-5 П-6 

Цветовые обозначения материалов: 
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а)                             б)                       в) 

Рисунок 4.90 - Напряжённо-деформированное состояние стены варианта №1. 

а – горизонтальные смещения (см), б – напряжения y на верховой грани, в – 

напряжения y на низовой грани. Зелёная линия соответствует НДС до 

наполнения водохранилища, красная – после наполнения. 

 

 
а)                             б)                     в) 

Рисунок 4.91 - Напряжённо-деформированное состояние стены варианта №4. 

Обозначения см. на рисунке 4.90. 

 

Исследование показало, что благоприятное НДС характерно для всех 

вариантов, в которых E<5000 МПа. При бóльших модулях в стене возникают 

значительные растягивающие напряжения, которые статут причиной образования 

трещин. При использовании железобетона (вар.№7) растягивающие напряжения 

составят 3,9 МПа (рисунок 4.92), что выше прочности бетона на растяжение. 

Таким образом, при правильном выборе материала диафрагма является 

вполне надёжным ПФЭ грунтовой плотины. Уязвимым местом диафрагмы 

является зона заделки в скальное основание. В [СТП 310.02.НТ-2017] 
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рекомендуется осуществлять сопряжение ПФС со скальным основанием с 

помощью глиноцементобетонной подушки, играющей роль шарнира. 

 

 
а)                                     б)                         в) 

Рисунок 4.92 - Напряжённо-деформированное состояние стены варианта №7. 

Обозначения см. на рисунке 4.90. 

 

Исследование НДС диафрагмы грунтовой плотины при шарнирном 

соединении со скальным основанием проводилось на примере каменно-

набросной перемычки сухого дока, высотой которой составляет почти 16 м 

(рисунок 4.93). Толщина диафрагмы принималась равной 1,2 м. Было принято, 

что диафрагма выполняется из бетона (вариант №7). 

 

 
 

 

 

Рисунок 4.93 - Конструкция перемычки с 

диафрагмой из буронабивных свай. 

1 – упорная призма из каменной наброски; 2 – 

центральная зона из сортированной каменной 

наброски; 3 – диафрагма из бетона; 4 – плита 

из глиноцементобетона. 

а – общая схема; б – вариант 1; в – вариант 2.  

а) 

б) в) 
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Рассматривались 2 варианта сопряжения диафрагмы со скальным 

основанием. В первом варианте бетонная стена на 1,8 м углубляется в скальное 

основание (рисунок 4.93б), а во втором варианте – сопрягается с ними через 

глиноцементобетонную плиту (рисунок 4.93в). Модуль деформации 

глиноцементобетона был принят равным 100 МПа. 

Результаты исследований автора опубликованы в [Саинов, Толстиков, 

Тарасов]. 

Принятые параметры деформируемости каменной наброски при активном 

нагружении примерно соответствуют секущему модулю деформации грунта, 

составляющему 40 МПа, а при разгрузке 200 МПа. 

По результатам расчётов бетонная диафрагма работает совместно с 

окружающим её грунтом тела перемычки, проскальзывание между ними 

происходит только в верхней части контакта. При анализе был выявлен эффект  

возникновения в ПФС продольного сжимающего усилия при осушении дока 

(рисунок 4.94б,г). Он объясняется тем, что при осушении каменной наброски 

низовой упорной призмы она испытывает дополнительные осадки. 

В результате исследования было выявлено, что в варианте жёсткого 

защемления в скальное основание целостность диафрагмы может быть нарушена 

вследствие нарушения прочности бетона на растяжение. Растягивающие 

напряжения y (1,61 МПа) в зоне заделки (рисунок 4.94б) превышают расчётное 

сопротивление бетона класса B20 на растяжение (0,9 МПа). Сопряжение с 

помощью глиноцементной подушки позволит обеспечить благоприятное НДС и 

прочность жёсткой диафрагмы из бетона (рисунок 4.94г). 

В [Саинов, Шаймярдянов] была проверена прочность предложенной 

конструкции при сейсмическом воздействии силой 9-баллов (по шкале MSK-64). 

Сейсмические силы определялись по линейно-спектральной методике 

[СП 14.13330.2014]. Для этого были определены 30 низших форм собственных 

колебаний. Динамический модуль деформации каменной наброски принимался 

равным 200 МПа. Частота основного тона составила 3,2 Гц. Ускорение основания 
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принималось равным 0,32g, а максимальное сейсмическое ускорение гребня было 

получено равным 0,36g. 

 

     

а)                                                б)                          в)                                   г) 

Рисунок 4.94 - Напряжённо-деформированное состояние диафрагмы при 

сопряжении со скальным основанием с помощью жёсткой заделки 

а, б – при сопряжении с помощью жёсткой заделки; в, г – при сопряжении c 

помощью глиноцементобетонной подушки; а, в – смещения (см); б,г – 

вертикальные напряжения y (МПа). Синими линиями показаны напряжения на 

верховой грани, оранжевыми – на низовой грани, зелёными – по оси диафрагмы. 

Фиолетовой линией обозначено распределение напряжений от собственного веса 

материала диафрагмы. 

 

При расчётах НДС принималось, что сейсмические силы могут вызывать в 

грунтовой перемычке не только упругие, но и пластические деформации. Условно 

было принято, что при восприятии сейсмических нагрузок деформируемость 

грунта в 2 раза ниже, чем при восприятии статических сил. 

Расчёты проводились для двух случаев направления сейсмического 

воздействия: в сторону верхнего бьефа и в сторону нижнего бьефа. Было 

выявлено, что НДС стены при восприятии сейсмических сил разного направления 

сильно различается. 

При направлении сейсмических сил в сторону нижнего бьефа диафрагма 

получает изгиб в обратную сторону по отношению к изгибу, вызванному 
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статическими силами (рисунок 4.95а). За счёт этого напряжения в большой части 

диафрагмы падают практически до 0 (рисунок 4.95б). 

Более опасным является направление сейсмических сил в сторону верхнего 

бьефа. При этом происходит увеличение деформаций изгиба диафрагмы. На её 

низовой грани растягивающие напряжения y на низовой грани (1,29 МПа, 

рисунок 4.95г) становятся сопоставимы с прочностью бетона на растяжение. 

Благодаря наличию глиноцементной подушки отрыва диафрагмы от основания не 

происходит – она выполняет роль шарнира. 

 

   
а)                                    б)                                   в)                            г) 

Рисунок 4.95 - Напряжённо-деформированное состояние диафрагмы после 

землетрясения силой 9 баллов 

а,б – при направлении сейсмического воздействия в сторону нижнего бьефа; 

в,г – при направлении сейсмического воздействия в сторону верхнего бьефа; а,б – 

смещения (см); в,г – вертикальные напряжения y (МПа). Синими линиями 

показаны напряжения на верховой грани, красными – на низовой грани, зелёными 

– по оси диафрагмы. 

 

Исследование позволило выявить эффект возникновения в диафрагме 

дополнительных продольных сил при восприятии сейсмических сил. 

В целом НДС диафрагмы при действии сейсмических сил оказалось 

допустимым, благодаря наличию глиноцементной подушки удалось обеспечить 

сейсмостойкость жёсткой бетонной диафрагмы. 
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4.11 Исследование работоспособности грунтовой плотины с многоярусной 

диафрагмой, выполненной из буронабивных свай 

 

Описание исследуемой плотины. В 2013 г. специалисты ОАО 

«Гидроспецпроект» предложили применить диафрагму из буронабивных свай для 

строительства Гоцатлинской плотины высотой 69 м [Королёв, Смирнов, Аргал, 

Радзинский; Патент РФ № 2013111020/13]. Т.к. сваи обычно устраиваются на 

глубину до 30 м, было предложено устроить диафрагму в несколько ярусов 

(рисунок 4.96). Нижний ярус должен был пересечь слой гравийно-галечникового 

основания (толщиной 23м) и цокольную часть плотины. В оставшейся части 

высоты плотины (59 м) предлагалось устроить ещё 2-3 яруса буронабивных свай. 

Соединение ярусов предполагалось осуществить с помощью устройства плит 

(«замков»), выполненных из глиноцементобетона. По существу, был предложен 

новый тип каменно-набросных плотин. 

 

 

Рисунок 4.96 - Конструкция высокой плотины с противофильтрационным 

элементом, возведённым поярусно методом «стена в грунте». 

I,II,III – ярусы стены, П-1 – суглинистый грунт верховой перемычки, П-2 – 

гравийно-песчаная центральная часть, П-3 – гравийно-галечниковый грунт 

упорных призм плотины, О-1 – гравийно-галечниковый грунт основания плотины, 

О-2 – скальное основание плотины, С – глиноцементобетон стены. 
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Исследования, проведённые путём численного моделирования рядом 

авторов [Саинов, Котов, 2014; Рассказов, Радзинский, Саинов. Плотина высотой 

100 м…; Прокопович, Величко, Орищук; СТП 310.02.НТ-2017], подтвердили 

принципиальную возможность реализации подобного проекта. Однако из 

отсутствия опыта строительства подобных плотин в мире, он реализован не был. 

В данном параграфе рассмотрим результаты проведённого автором 

наиболее полного исследования по оценке работоспособности плотины с 

многоярусной глиноцементобетонной диафрагмой и по выбору материала для её 

устройства. Они проводились в плоской и пространственной постановках и 

опубликованы в [Саинов, Котов, 2018]. 

При расчётах рассматривалась наиболее простая схема последовательности 

строительства, предусматривающая, что основное наполнение водохранилища 

происходит лишь в конце строительства. Результаты расчётного исследования 

показали, что условия работы многоярусной диафрагмы заметно отличаются от 

условий работы одноярусной диафрагмы. 

 

4.11.1 Исследования напряжённо-деформированного состояния 

диафрагмы в плоской постановке 

НДС каждого из ярусов различается, при этом только верхний ярус 

находится в благоприятном напряжённом состоянии, напряжения y в нём 

невелики. Условия работы нижних ярусов похожи на работу ПФС, возводимой в 

основании грунтовой плотины. Нижние ярусы испытывают значительные 

вертикальные сжимающие усилия, возникающие под действием веса выше 

лежащего объёма плотины (рисунки 4.97-4.99). 

Анализ прочности ярусов для момента времени до завершающего 

наполнения водохранилища показал следующее: 

 при применении литого «мягкого» глиноцементобетона (вариант №1) 

прочность на сжатие будет обеспечена во всех ярусах, но только c влияния учётом 

обжатия (рисунок 4.97в); 
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 при использовании более жёсткого глиноцементобетона (вариант №4) 

прочность на сжатие в двух нижних ярусах обеспечена не будет (рисунок 4.98в); 

 при применении бетона класса B20 с прочностью на сжатие 12 МПа 

прочность в среднем ярусе будет обеспечена, но в нижнем ярусе напряжения y 

заметно превысят прочность материала (рисунок 4.99в). 

 

 
а)                          б)                      в)           г) 

Рисунок 4.97 - НДС диафрагмы (вариант №1) на момент 

завершения строительства плотины. 

а – смещения (см); б – осадки (см); в, г – вертикальные напряжения y (МПа), 

в – на верховой грани, г – на низовой грани. 

Пунктирной линией обозначено распределение прочности на сжатие. 

 
а)                          б)                          в)            г) 

Рисунок 4.98 - НДС диафрагмы (вариант №4) на момент завершения 

строительства плотины. Условные обозначения см. на рисунке 4.97. 
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а)                б)                                   в)           г) 

Рисунок 4.99 - НДС диафрагмы из бетона (вариант №7) на момент завершения 

строительства плотины. Условные обозначения см. на рисунке 4.97. 

 

Для построения зависимости 
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p
 был сделан ряд упрощающих 

допущений. В качестве p для среднего яруса было принято давление у подошвы 

яруса (примерно 1 МПа), а для нижнего яруса – давление у подошвы плотины 

(1,4 МПа). Значения секущего модуля деформации грунта Eгр были приближённо 

приняты для среднего яруса E=60 МПа, для нижнего яруса – 50 МПа. Полученные 

графики зависимости показаны на рисунке 4.100. 

 

 

Рисунок 4.100 - Изменение значений максимальных сжимающих напряжений y в 

зависимости от модуля деформации стены Eст 
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Аппроксимация графиков степенной формулой вида (4.4) позволила 

получить показатель степени n равным 0,64. Это близко к значению, полученному 

для основания плотины Сиалонгди, где стена также выполнялась в галечнике. 

После завершающего наполнения водохранилища НДС многоярусной 

диафрагмы изменяется не сильно. Получаемые стеной смещения (рисунок 4.101-

4.103,а) не приводит к появлению значительных деформаций изгиба. 

Более того, происходит даже некоторое улучшение НДС диафрагмы. Во-

первых, за счёт уменьшения осадок грунтовой плотины (при переходе грунта 

верховой упорной призмы во взвешенное состояние) снижается уровень 

сжимающих напряжений y. А, во-вторых, обжатие стены гидростатическим 

давлением, повышает прочность глиноцементобетона на сжатие. Благодаря этому 

в варианте №4 прочность на сжатие не обеспечивается только в нижнем ярусе 

диафрагмы (рисунок 4.103в,г). 

В диафрагме, выполненной из бетона (вариант №7), изгибные деформации 

вызывают появление растягивающих напряжений y в верхней части второго 

яруса (рисунок 4.103). Они достигают 4,5 МПа. Таким образом, не будет 

обеспечена прочность бетона ни сжатие, ни растяжение. 

 

а)                             б)                        в)            г) 

Рисунок 4.101 - НДС диафрагмы (вариант №1) после наполнения водохранилища. 

а – смещения (см); б – осадки (см); в,г – вертикальные напряжения y (МПа); 

в – на верховой грани; г – на низовой грани. 

Пунктирной линией обозначено примерное распределение прочности на сжатие. 
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а)                         б)                        в)           г) 

Рисунок 4.102 - НДС диафрагмы (вариант №4) на момент окончания наполнения 

водохранилища. Условные обозначения см. на рисунке 4.101. 

 

 
а)                   б)                         в)           г) 

Рисунок 4.103 - НДС диафрагмы (вариант №7) на момент окончания наполнения 

водохранилища. Условные обозначения см. на рисунке 4.101. 

 

Отдельно была проанализирована работа глиноцементобетонных «замков», 

которые соединяют между собой ярусы диафрагмы. Замки представляют собой 

плиты толщиной 1 м и шириной 2,4 м. Широкая плита необходима для того, 

чтобы обеспечить соединение ярусов даже в случае, если в процессе создания ось 

буронабивных свай отклонится от вертикали (отклонение может превышать 1% от 

высоты сваи [Малышев, 2001]). Каждый из замков устраивается после того, как 
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завершается возведение ниже расположенного яруса диафрагмы. В последующем 

буронабивные сваи следующего яруса углубляются в замóк на 30 см. 

В результате расчётов было выявлено следующее: 

 В замкáх возможно появление растягивающих горизонтальных 

напряжений х. Их образование обусловлено несколькими причинами. Первая 

причина – неравномерные осадки плиты замкá, когда края плиты имеют бóльшие 

осадки. Вторая причина – это деформации расширения плиты при восприятии 

собственного веса выше лежащих слоёв; 

 В верхнем ярусе (который соединяет второй и третий ярусы диафрагмы) 

вероятность появления растягивающих напряжений х (рисунок 4.104) выше, чем 

в нижнем (рисунок 4.105). Максимальное растягивающее напряжение в нём 

достигает 0,33 МПа (рисунок 4.104б). 

По данным А.В.Радзинского [Рассказов, Радзинский, Саинов] среднее 

значение прочности глиноцементобетона на растяжение примерно в 4 раза 

меньше прочности на сжатие, т.е. для данного состава равно примерно 0,3 МПа. 

Таким образом, существует вероятность нарушения прочности 

глиноцементобетона на растяжение – могут возникнуть вертикальные трещины, 

которые нарушат водонепроницаемость диафрагмы. Для повышения прочности 

глиноцементобетона на растяжение можно использовать полимерную фибру. 

     

шкала напряжений [МПа] 
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Рисунок 4.104 - Распределение напряжений x в верхнем замке диафрагмы. 

а – на момент времени до создания третьего яруса диафрагмы; б – на момент 

времени после создания третьего яруса диафрагмы. 

40 40

393 393 

а) б) 
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Шкалу напряжений см. на рисунке 4.104. 

Рисунок 4.105 - Распределение напряжений в нижнем замке диафрагмы. 

а, б, в – напряжения x; г – напряжения y; а – на момент времени до 

создания второго яруса диафрагмы; б – на момент времени создания второго 

яруса диафрагмы; в, г – после завершения наполнения водохранилища. 

 

С учётом данного замечания, рассмотренная конструкция плотины с 

многоярусной диафрагмой в целом может считаться работоспособной. 

 

4.11.2 Исследование напряжённо-деформированного состояния 

диафрагмы в пространственной постановке 

 

Исследования пространственного НДС диафрагмы были проведены для 

условий Гоцатлинской плотины, которая запроектирована в створе шириной по 

гребню 145 м (рисунок 4.106). Похожие исследования проводились в 

[Прокопович, Величко, Орищук], но в них рассматривалась только диафрагма из 

глиноцементобетона. 

В исследованиях принималось, что грунт тела плотины имеет возможность 

проскальзывать относительно скальных бортов (при нарушении прочности на 

сдвиг), а контакт между диафрагмой и скалой является абсолютно прочным. 

а) б) 

в) г) 
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Пространственная модель плотины и основания включала 14245 конечных 

элементов (рисунок 4.106). Конечные элементы, которые моделировали ПФС, а 

также непосредственно прилегающие к ней грунты, имели квадратичную 

аппроксимацию. Общее количество степеней свободы модели составило 39726. 

 

 

 

Рисунок 4.106 - Пространственная сетка МКЭ плотины в характерных сечениях. 

а – сечение с максимальной толщиной нескального основания; 

б – сечение по напорной грани стены (без учёта скального основания). 

 

Исследования НДС проводись для двух вариантов материала стены – №1 

(глиноцементобетон с E=100 МПа, рисунок 4.107, 4.109а, 4.110, 4.111) и №7 

(бетон, рисунки 4.108, 4.109б, 4.112, 4.113). 

Расчёты показали, что НДС грунтовой плотины в условиях узкого створа 

сильно отличается от плоского. Контакт со скальными бортами уменьшает осадки 

и смещения плотины и диафрагмы по сравнению с плоскими условиями. 

Например, в варианте №1 максимальная осадка диафрагмы уменьшилась с 51,2 м 

до 35 см (рисунок 4.107б, 4.110б), а её максимальное смещение – с 19,1 см до 

10,1 см (рисунок 4.108а). 
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а)                          б)                        в)         г) 

Рисунок 4.107 - НДС диафрагмы (вар. №1) на момент завершения строительства.  

а – смещения (см); б – осадки (см); в,г – напряжения у (МПа); в – для верховой 

грани; г – на низовой грани. Зелёным цветом обозначено НДС для плоской 

задачи, оранжевым – для пространственной задачи. Пунктирной линией 

обозначено примерное значение прочности на сжатие. 

 
а)                          б)                         в)          г) 

Рисунок 4.108 - НДС диафрагмы (вариант №1) 

на момент окончания наполнения водохранилища. 

а – смещения (см); б – осадки (см); в,г – напряжения у (МПа); в –- для 

верховой грани; г – на низовой грани. Синим цветом обозначено НДС для 

плоской задачи, красным – для пространственной задачи. Пунктирной линией 

обозначено примерное значение прочности на сжатие. 
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Благодаря уменьшению осадок уровень вертикальных сжимающих 

напряжений y существенно снизился. Например, в варианте №1 он снизился 

примерно на 40% (рисунок 4.107в). 

Кроме того, уменьшение горизонтальных смещений Ux снизило 

деформации изгиба диафрагмы. За счёт этого в пространственных условиях 

нивелирована разница между напряжениями на верховой и низовой гранях 

диафрагмы. 

Однако влияние пространственных условий имеет и негативное влияние на 

НДС диафрагмы. Для пространственных условий характерен сложный изгиб 

диафрагмы. 

Во-первых, горизонтальные смещения диафрагмы (рисунок 4.109) 

распределены таким образом, что вызывают её изгиб в двух направлениях как 

пластины, защемлённой по трём сторонам. При этом в варианте №7 бетон 

максимальные смещения диафрагмы (рисунок 4.104б), больше, чем в варианте 

№1 (рисунок 4.104а). Это объясняется тем, что жёсткая бетонная диафрагма 

стремится сгладить деформации изгиба. 

 

 

Рисунок 4.109 - Смещения Ux верховой грани стены на момент окончания 

наполнения водохранилища 
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Во-вторых, из-за фиксации на скальных бортах неравномерно по длине 

створа распределены осадки стены (рисунок 4.110а). Диафрагма испытывает 

изгиб в своей плоскости. Для него характерен появление перемещений Uz 

диафрагмы в направлении от бортов к руслу (рисунок 4.110б). Наиболее явно 

смещения Uz проявляются в нижних ярусах диафрагмы. Смещения Uz в невелики 

по величине (в варианте №1 до 5 см) (рисунок 4.110б), однако они вызывают 

появление в стене растягивающих напряжений z в направлении от борта к борту. 

 

 

Рисунок 4.110 - Перемещения верховой грани стены (вариант №1) на момент 

окончания наполнения водохранилища 

 

Опасность появления растягивающих напряжений z состоит в 

возможности раскрытия строительных швов между отдельными буронабивными 

сваями. 

В варианте №1 область растягивающих напряжений z невелика по 

размерам, она располагается в верхней части прибортовой зоны второго яруса 

диафрагмы (рисунок 4.111б). Растягивающие напряжения z не превышают 

0,1 МПа на момент завершения строительства плотины и 0,3 МПа в момент 
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окончания наполнения водохранилища. Раскрытие швов можно ожидать только в 

локальных зонах прибортовых участков. 

 

 

Рисунок 4.111 - Напряжения на верховой грани стены (вариант №1) на момент 

окончания наполнения водохранилища 

 

В варианте №7 область растяжения z появилась в бортовых примыканиях 

не только второго, но и первого яруса (рисунок 4.112б). Их максимальные 

значения достигают 12 МПа, а в зонах концентрации – 17 МПа. При таких 

напряжениях раскрытие швов между сваями будет неизбежным. По главным 

напряжениям 1 область растягивающих напряжений охватывает гораздо 

бóльшую область диафрагмы (рисунок 4.113б). Это объясняется высокими 

значениями касательных напряжений в бетоне. 

Ещё одну опасность для работоспособности многоярусной диафрагмы 

представляет нарушение прочности на сжатие. Самый большой уровень сжатия в 

диафрагме наблюдается в вертикальном направлении, по y. 

Однако в варианте №1 напряжения y – сжимающие во всём объёме 

диафрагмы (рисунок 4.111а). Их максимальное значение достигает 1,8 МПа и 

превышает прочность глиноцементобетона на одноосное сжатие (1,3 МПа). 
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Главные напряжения в глиноцементобетонной диафрагме близки к осевым, 

минимальные главные напряжения 3. близки по величине к y. 

 

 

Рисунок 4.112 - Напряжения на верховой грани стены (вариант №7) на момент 

завершения строительства плотины 

 

Рисунок 4.113 - Главные напряжения на верховой грани стены (вариант №7) на 

момент завершения строительства плотины 

 

Оценка прочностного состояния глиноцементобетонной диафрагмы на 

сжатие производилась с учётом влияния бокового обжатия. Значения 

коэффициента запаса прочности были вычислены как отношение прочности R с 
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учётом обжатия к минимальному главному напряжению 3. В качестве обжатия 

использовалось максимальное главное напряжение 1. Было получено, что в 

большей части диафрагмы глиноцементобетон имеет запас прочности не ниже 2 

(рисунок 4.114). Наибольший запас прочности имеет третий ярус диафрагмы. 

После наполнения водохранилища коэффициенты запаса прочности 

(рисунок 4.114б) несколько меньше, чем до него (рисунок 4.114а). 

 

 

Рисунок 4.114 - Коэффициенты запаса прочности на сжатие на верховой грани 

стены (вариант №1). 

а – на момент завершения строительства, б – на момент окончания наполнения. 

Красным цветом обозначены области растяжения. 

 

В варианте №7 (диафрагма из бетона) максимальные сжимающие 

напряжения y превысили 20 МПа (рисунок 4.112а), а минимальные главные 

напряжения 3 – 29 МПа (рисунок 4.113а). Эти напряжения существенно выше 

расчётное сопротивление бетона при сжатии (18 МПа). Вычисление 

коэффициента запаса прочности на сжатие показало, что практически во всём 

нижнем ярусе прочность на сжатие не обеспечивается (рисунок 4.115). 
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Рисунок 4.115 - Коэффициенты запаса прочности на сжатие на верховой грани 

стены (вариант №7). 

а – на момент завершения строительства, б – на момент окончания наполнения. 

 

Таким образом, только при использовании в диафрагме литого 

глиноцементобетона (вариант №1) можно обеспечить работоспособность 

многоярусной диафрагмы, за исключением небольших зон бортового 

примыкания, где возможно раскрытие межсвайных швов. 

По результатам нашего исследования можно сделать следующие выводы: 

1) Средненапорная каменно-набросная плотина с многоярусной может 

быть работоспособной конструкцией при правильном выборе материала для её 

устройства. 

2) Условия работы ярусов диафрагмы сильно различаются. Верхний ярус 

не испытывает существенных напряжений и может быть выполнен из бетона. В 

нижних ярусах концентрируются вертикальные сжимающие напряжения от 

осадок грунтовой плотины, которые угрожают нарушением прочности на сжатие. 

По этой причине материала диафрагмы должен быть максимально приближен к 

деформируемости грунта тела плотины. Прочность многоярусной диафрагмы на 

сжатие обеспечивается только при использовании пластичного 

глиноцементобетона и то, только с учётом обжатия боковым давлением грунта и 
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гидростатическим давлением. При выполнении нижних ярусов многоярусной 

диафрагмы из бетона, её прочность будет нарушена как на сжатие, так и на 

растяжение (вследствие деформаций сжатия и изгиба). 

3) Важным элементом конструкции многоярусной диафрагмы являются 

глиноцементнобетонные плиты («замки»), соединяющие ярусы диафрагмы. Они 

во многом компенсируют деформации изгиба ярусов диафрагмы. Однако 

целостность самих «замков» может быть нарушена за счёт образования в них 

растягивающих напряжений в горизонтальном направлении. Для повышения 

надёжности работы диафрагмы следует стремиться к сокращению ширины 

соединяющей плиты, чтобы она не испытывала деформации изгиба при 

совместной работе с грунтом тела плотины. 

4) В условиях узкого створа за счёт уменьшения горизонтальных 

смещений деформации изгиба диафрагмы уменьшаются настолько, что не 

представляют опасности для НДС диафрагмы. 

5) При работе диафрагмы в условиях узкого створа возникает опасность 

раскрытия вертикальных технологических швов между буронабивными сваями. 

Она проявляется в тех зонах диафрагмы, которые непосредственно примыкают к 

скальным бортам. В этих зонах должна быть предусмотрена возможность 

восстановления водонепроницаемости противофильтрационной защиты, 

например, путём инъекции цементно-песчаных или иных растворов. 

Возникновение растягивающих напряжений в направлении от борта к борту 

является основным неблагоприятным проявлением пространственного НДС 

диафрагмы в узких створах. Оно фиксируется в ряде исследований. Например, в 

работе [余翔, 孔宪京, 邹德高] показано, что существенные растягивающие 

возникают в бетонной ПФС, выполненной из бетона. Для улучшения НДС 

диафрагмы в работах [Орищук. Глиноцементобетонная диафрагма...; Орищук. 

Новые конструкции...] на основе результатов численного моделирования 

предлагается придать ей наклон в сторону верхнего бьефа или арочное очертание 

в плане. Однако влияние этих факторов на НДС довольно незначительно. 
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Выводы к главе 4: 

 

1. Экспериментальные исследования, выполненные разными авторами, 

показали, что глиноцементобетон обладает более высоким соотношением 

прочности на сжатие к модулю деформации E, чем бетон. Кроме того, 

глиноцементобетон обладает дополнительным резервом прочности, т.к. при 

боковом обжатии его прочность на сжатие возрастает. Это позволяет обеспечивать 

надёжность работы ПФЭ из глиноцементобетона даже при больших деформациях, 

которым подвержены грунтовые основания и плотины. 

2. Особенностью работы противофильтрационных стен является 

возможность концентрации в них высоких вертикальных сжимающих усилий счёт 

осадок окружающего стену грунта. Чем выше модуль деформации материала 

стены, тем выше в ней сжатие. Концентрация в стене сжимающих напряжений не 

происходит лишь в том случае, когда она возводится в уже законченном 

сооружении и предназначается только для восприятия горизонтальных сил. 

Особо неблагоприятные условия работы ПФС складываются при 

неоднородном строении грунтового массива, наличии в нём сильно сжимаемых 

прослоек. По этой причине не следует сопрягать стену, выполненную в 

основании, с телом грунтовой плотины посредством консоли. Рекомендуется 

устраивать в оголовке стены галерею, предусматривая подвижность данного 

соединения. Сопряжение стены со скальным основанием рекомендуется 

осуществляться посредством «подушки» (массива) из глиноцементобетона. 

3. Большое значение на формирование НДС ПФС оказывает работа 

контактов с грунтом, т.к. именно через трение на стену передаются сжимающие 

усилия. Для стен из жёстких материалов характерно проскальзывание на контакте 

«стена-грунт» из-за нарушения их сдвиговой прочности. Именно проскальзывание 

является причиной высокой концентрации сжимающих напряжений в части стены, 

имеющей прочный контакт. По этой причине учёт нелинейного поведения 

контактов является обязательным при моделировании НДС грунтовых 

сооружений с противофильтрационными стенами. 
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Снижение трения (например, за счёт наличия бентонитовой корки при 

создании стены траншейным методом) не вносит существенных изменений в НДС 

стен из жёстких материалов. 

4. Многообразие условий работы ПФС в грунтовых сооружениях и 

основаниях не позволяет дать однозначные рекомендации по выбору материала 

для её устройства (жёсткий с высокой прочностью или податливый, но менее 

прочный), т.к. многое зависит от характера действующих нагрузок, граничных 

условий особенностей деформирования вмещающей среды. Эту задачу следует 

решать в каждом случае индивидуально. 

Однако по результатам исследований было отмечено, что повышение 

жёсткости материала стены имеет негативное влияние на обеспечение её 

прочности – напряжения в стене увеличиваются интенсивнее, чем прочность 

материала. Можно рекомендовать принцип, что негрунтовый материал стены 

(завесы) должен быть приближен по своей деформируемости к окружающему 

грунтовому массиву. Модули деформации должны отличаться максимум в 2 раза, 

а в некоторых случаях – соответствовать вмещающему грунту. По этой причине 

для стен в нескальном основании и в грунтовых плотинах рационально применять 

глиноцементобетон, а не бетон. 

5. Для работоспособности противофильтрационных стен опасность 

представляют изгибные деформации, т.к. влекут за собой появление 

растягивающих напряжений и трещинообразование. Наиболее вероятно появление 

растягивающих напряжений в зонах, где стена пересекает слои грунтов разной 

деформируемости. Это могут быть зоны ослабленного грунта, а также зоны 

заделки стены в скальное основание. Особенно опасны деформации изгиба для 

стен из жёстких материалов. 

6. НДС противофильтрационных стен в пространственных условиях в 

может отличаться от НДС в плоских условиях. За счёт неравномерности 

распределения смещений и осадок стена может испытывать изгиб в трёх разных 

плоскостях, в т.ч. даже в плоскости стены. Эти изгибные деформации могут 

привести к нарушению прочности материала стены на растяжение. 
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7. Исследования показывают, что противофильтрационные стены могут с 

успехом применяться не только для устройства противофильтрационных 

элементов в основании плотин, для ремонта грунтовых плотин, но и для создания 

диафрагмы во вновь создаваемой плотине. При строительстве грунтовых плотин 

средней высоты возможно устройство многоярусной диафрагмы методом 

буронабивных свай. Надёжность такой диафрагмы определяется правильным 

выбором её материала и конструкцией соединяющих ярусы узлов. 
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Глава 5. 

ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ КАМЕННО-НАБРОСНЫХ ПЛОТИН 

С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ЭКРАНОМ 

 

5.1 Задачи и направления исследований каменно-набросных плотин с 

железобетонными экранами 

 

Каменно-набросная плотина с железобетонным экраном (ЖБЭ) является 

наиболее перспективным типом грунтовых плотин. Об этом свидетельствует 

большое количество построенных и строящихся плотин данного типа и то, что 

самая высокая их них, плотина Shuibuya (Китай), имеет высоту 233 м [Ляпичев; 

Song, Sun, Li]. 

Строительство каменно-набросных плотин с ЖБЭ имеет ряд преимуществ, 

Применение в теле плотины только каменной наброски и внешнее расположение 

экрана позволяет применять максимально обжатый профиль плотины, вести 

строительные работы с высокой интенсивностью и в любых погодных условиях, 

контролировать поведение ЖБЭ. 

В настоящее время теория проектирования каменно-набросных плотин с 

ЖБЭ хорошо разработана – большой накопленный опыт строительства этих 

плотин позволил учёным и проектировщикам сформулировать принципы их 

проектирования, а также рекомендовать типовые конструктивные решения 

[Cooke, Sherard; Sherard, Cooke; ICOLD, 1989; ICOLD, 2010, В.141]. 

Несмотря на наличие у каменно-набросных плотин с ЖБЭ существенных 

преимуществ, известны аварийные ситуации, которые происходили на некоторых 

таких плотинах [ICOLD, 2010, В.141]. Они заключались в повреждении экрана из-

за образования сквозных трещин или нарушении целостности уплотнений швов. 

Поэтому в настоящее время актуальной научной проблемой является определение 

характерных особенностей НДС ЖБЭ с целью выявления причины 

трещинообразования в нём. 
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Кроме того, не исследовано влияние на НДС ЖБЭ температурных 

воздействий. В мире ещё нет опыта применения плотины данного типа в районах 

с суровым климатом, поэтому для возможности применения в России необходимо 

дать оценку термонапряжённого состояния ЖБЭ.  

Таким образом, в рамках исследований работы каменно-набросных плотин 

с ЖБЭ нам необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать информацию об опыте применения каменно-

набросных плотин с ЖБЭ; 

2. Определить основные особенности формирования НДС ЖБЭ и оценить 

его трещиностойкость; 

3. Оценить влияние различных факторов на НДС ЖБЭ плотин и выявить 

способы повышения его надёжности как противофильтрационного элемента; 

4. Оценить влияние температурных воздействий на НДС ЖБЭ. 

 

5.2 Анализ опыта проектирования, строительства, эксплуатации и 

исследований грунтовых плотин с железобетонными экранами 

 

Анализ исторического опыта применения грунтовых плотин с 

железобетонными экранами. 

Первые каменные плотины с ЖБЭ были построены в США ещё в 1850-х 

годах [ICOLD, 1989]. За прошедший период конструкции плотин, а также 

технологии их строительства были значительно усовершенствованы, что 

позволило постоянно увеличивать их максимальную высоту. 

В [Саинов, Юрьева] нами был составлен обзор исторического опыта 

строительства и эксплуатации грунтовых плотин с ЖБЭ [Моисеев; 

Проектирование и строительство плотин...; Моисеев, Моисеев; Айрапетян; 

Современное научное обоснование…]. Он позволил понять особенности работы 

этих плотин и определить тенденции в совершенствовании их конструкций. Здесь 

рассматриваются лишь основные моменты этого анализа. 
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В истории применения грунтовых плотин с железобетонным экраном 

можно выделить три основных периода. В начальный период плотины с ЖБЭ 

возводились из сухой каменной кладки или полунабросными [Моисеев]. Опыт 

применения первых плотин выявил необходимость устройства шва, отделяющего 

экран от скального основания. 

На втором этапе, грунтовые плотины с ЖБЭ стали каменно-набросными. С 

1930-х годов они полностью вытеснили плотины из сухой кладки. Технология 

каменной наброски предусматривала отсыпку камня большими слоями с 

уплотнением за счёт замачивания. Упрощение технологии возведения позволило 

увеличить максимальную высоту построенных плотин с ЖБЭ до 100 м и даже 

выше. 

Однако у построенных в тот период плотин обнаружился существенный 

недостаток – опасность трещинообразования в экране вследствие высоких 

смещений и осадок недостаточно уплотнённой каменной наброски. Для борьбы с 

образованием трещин была предпринята попытка усовершенствовать 

конструкцию экрана за счёт придания ему большей гибкости путём разрезки её 

швами. В 1930-е годы была разработана гибкая конструкция железобетонного 

экрана, которая включает нескольких слоёв железобетонных плит, разделенных 

битумной смазкой. Однако даже применение гибкой конструкции не смогло 

гарантировать трещиностойкость экранов. Поэтому они стали применяться редко. 

Третий этап, возобновление применения грунтовых плотин с ЖБЭ было 

связано с усовершенствованием технологии укладки камня в тело плотины. 

Плотины стали отсыпать тонкими слоями с уплотнением катками. Это позволило 

увеличить плотность укладки камня и снизить их деформируемость каменной 

наброски. По существу, возник новый тип грунтовых плотин – плотины, 

отсыпанные из камня с уплотнением, однако по традиции, они называются 

каменно-набросными. 

Современный этап применения каменно-набросных плотин с ЖБЭ 

начинается с успеха строительства в 1980 г. плотины Foz do Areia (высотой 160 м) 

в Бразилии [Pinto, Filho, Maurer]. Тогда была создана современная теория 
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проектирования и строительства плотин данного типа. Это позволяет возводить 

сверхвысокие плотины с ЖБЭ, имеющие высоту более 200 м. 

Выполненный нами исторический обзор позволяет сделать вывод о том, что 

ключевое значение для надёжности каменно-набросных плотин с ЖБЭ имеет 

качество уплотнения каменной наброски её тела, т.к. оно определяет деформации 

экрана. История свидетельствует также о перспективности применения плотин с 

ЖБЭ – благодаря постоянному совершенствованию строительных технологий 

каждый раз удавалось повышать надёжность конструкций плотин до приемлемого 

уровня. Можно ожидать, что в будущем будут найдены способы решения 

имеющихся проблем безопасности сверхвысоких плотин с ЖБЭ. 

Современные конструкции каменно-набросных плотин с 

железобетонным экраном 

Принципы проектирования современных каменно-набросных плотин с ЖБЭ 

изложены в трудах Конгресса по большим плотинам [ICOLD, 2010, В.141; 

Ляпичев] и работах Б.Кука и др. [Cooke; Sherard, Cooke; Радченко, Глаговский, 

Кассирова]. Эти принципы были проанализированы в нами в [Саинов, Юрьева], 

здесь мы приведены только основные моменты данного анализа, важные для 

дальнейших исследований. 

Конструкция современных каменно-набросных плотинах с ЖБЭ состоит из 

четырёх основных элементов – сам противофильтрационный экран, подэкрановая 

зона (зона 2), упорная призма (зона 3) и присыпка на верховом откосе (экране) 

(зона 1) (рисунок 5.1). 

 

 

Рисунок 5.1 - Схема устройства и зонирования грунтов в плотине с ЖБЭ 
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Экран в современных плотинах выполняется однослойным. Его толщина 

принимается всего лишь около 1% от высоты плотины. Он выполняется из бетона 

марок не ниже 200 и водопроницаемостью не ниже W8 [Радченко, Курнева, 

Ротченко]. Армирование ЖБЭ, как правило, выполняют однорядным, только для 

восприятия температурно-усадочных деформаций. 

Подэкрановая зона (зона 2B) служит для сглаживания неравномерности 

деформаций ЖБЭ, для выравнивания поверхности под экран, а также ля борьбы с 

суффозией в случае нарушения целостности ЖБЭ. Подэкрановая зона 

выполняется из щебенистого грунта. 

Защитная призма (зона 1) устраивается для снижения фильтрации через 

экран в случае образования в нём трещин. В зону 1В укладывается илистый песок 

для кольматации возможных трещин, а зона 1А из каменной отсыпки защищает её 

от размыва. 

Упорная призма плотины передаёт гидростатическое давление на основание 

плотины и обеспечивает устойчивость всей конструкции. Одним из основных 

принципов является зонирование каменной наброски в объёме упорной призмы. 

Цель зонирования состоит в оптимизации затрат на возведение при условии 

максимального снижения деформаций экрана. Наиболее тщательному 

уплотнению подвергается каменная наброска в верховой части упорной призмы 

(зона 3B). В современных плотинах достигается очень высокая степень 

уплотнения каменной наброски, когда её пористость не превышает и 25%. В 

низовой части (зона 3С) допускается использование более крупного камня, 

укладываемого слоями большей толщины. Соответственно, каменная наброска 

низовой части имеет меньшую плотность. 

В настоящее время господствует представление, что экран в основном 

работает на изгиб. Считается, что в большей части своей площади экран сжат в 

обоих направлениях [Ляпичев]. По этой причине экран выполняется неразрезным 

в направлении вдоль откоса. Опыт применения гибких экранов показал, что 

разрезка экрана горизонтальными швами не защищает от трещинообразования. 
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Экран разрезается на секции вертикальными температурно-усадочными швами 

через 1220 м (чаще 15 м) (рисунок 5.2а). 

      

Рисунок 5.2 - Схема расположения швов в ЖБЭ (а) и его смещений (б) на виде с 

верхнего бьефа 

1 – периметральный шов; 2 – вертикальные межсекционные швы; R – раскрытие 

шва; Т – продольное перемещение (перемещение вдоль шва). 

 

ЖБЭ отделяется от основания периметральным (контурным) швом. Этот 

шов испытывает смещения в трёх направлениях (рисунок 5.2б). Герметичность 

шва при раскрытиях обеспечивается установкой сложной системой уплотнений 

(от одного до трёх). 

В отличие периметрального шва, вертикальные межсекционные швы 

правило испытывают сжатие, по крайней мере в центральной части экрана. По 

этой причине на некотором интервале времени современного периода их 

выполняли в виде узкой прорези с уплотнением в нижней [ICOLD, 2010, В.141]. 

После ряда аварийных ситуаций, когда из-за сжимающих напряжений 

происходило образование в экране трещин, вертикальные швы стали выполнять 

расширенными [Freitas] с закладкой внутрь деревянной доски или листа ПВХ. В 

самых современных плотинах уплотнения вертикальных швов стали выполнять 

многоуровневыми. 

Необходимо отметить, что перечисленные выше принципы проектирования 

основаны на опыте и схематичных представлениях о работе сооружения, но 

зачастую не обоснованы научно. 
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Опыт эксплуатации и аварии каменно-набросных плотин с 

железобетонным экраном 

Опыт эксплуатации современных каменно-набросных плотин с ЖБЭ 

свидетельствует об отсутствии гарантий надёжности их ПФЭ. Анализ этого опыта 

необходим для выявления причин аварийных ситуаций и для определения путей 

дальнейшего совершенствования конструкций плотин с ЖБЭ. 

Аварийные ситуации нарушения водонепроницаемости железобетонного 

экрана фиксировались по возрастанию фильтрационного расхода. Например, на 

плотине Ita (высота 125 м, Бразилия) через 4 месяца после начального заполнения 

водохранилища фильтрационный расход через плотину достиг 1700 л/с [Маркес 

Фильо, Пинто]. На плотине Turimiquire (113 м, Венесуэла) фильтрационный 

расход достигал около 10 м
3
/сек [Scuero, Vaschetti]. 

Повышенная фильтрация может быть объяснена двумя причинами. Первая 

причина – это нарушение герметичности уплотнений швов в экране. Данные 

[ICOLD, 2010, В.141] свидетельствуют о том, что во многих плотинах 

герметичность периметрального (контурного) шва была нарушена. 

Однако более частой и опасной причиной потери герметичности является 

вторая причина – это нарушение целостности самого ЖБЭ из-за образования в 

нём сквозных трещин. Данные о аварийных ситуациях, связанных с 

трещинообразованием в ЖБЭ, описаны в научно-технической литературе 

[Marques Filho, De Pinto; Freitas; Xavier, Albertoni, Pereira, Antunes; Ma, Cao; 

Johannesson, Tohlang; Song, Sun, Li, Wang; Hu, Chen, Wang; Pinto] и др. 

Примерами аварий могут служить плотины Aguamilpa (высота 178 м, Мексика) 

[Маркес Фильо, Пинто], Tianshengqiao 1 (178 м, Китай), Turimiquire (113 м, 

Венесуэла) [Scuero, Vaschetti], Mohale (145 м, Лесото) [Johannesson, Tohlang], 

Barra Grande (185 м, Бразилия) [Pinto, 2008], Саmpos Novos высотой (202 м, 

Бразилия) [Freitas; Tanchev; Pinto, 2008]. В самой в ЖБЭ самой высокой в мире 

плотине данного типа, Shuibuya (Китай), также были обнаружены трещины [Song, 

Sun, Wang]. 
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В [Саинов, Затонских] нами были собраны данные о самых известных 

характерных аварийных ситуациях. Их анализ позволил нам сделать ряд выводов. 

Во-первых, опыт свидетельствует о том, что повреждение ЖБЭ происходит 

как правило при первом наполнении водохранилище, реже оно фиксируется до 

наполнения водохранилища или через несколько лет эксплуатации. Это говорит о 

том, что образовавшиеся трещины вызваны не температурно-влажностными 

деформациями бетона, а образовались в результате нарушения прочности бетона 

(на растяжение или сжатие). Это так называемые «структурные» трещины. 

Во-вторых, нами и некоторыми другими исследователями [Wen, Chai, Xu, 

Qin, Li, Junrui. A statistical review...] замечены определённые закономерности в 

расположении и ориентации трещин. Трещины могут быть горизонтальными, 

вертикальными и наклонными. 

Горизонтальные трещины возникли в экранах плотин Shuibuya [Song, Sun, 

Wang], Aguamilpa [Маркес Фильо, Пинто], Buxi [Hu, Chen, Wang]. Они 

образовывались на различных высотах, часто они приурочены к границам 

очередей строительства плотины. По нашему мнению, эти трещины явились 

результатом появления в ЖБЭ растягивающих напряжений. Однако по мнению 

других исследователей [Ma, Cao] образование горизонтальных трещин также 

связано с нарушением прочности на сжатие. 

Вертикальные трещины наблюдались в экранах плотин Tianshengqiao 1, 

Barra Grande и Mohale [Freitas; Barra Grande Hydropower Plant; Johannesson, 

Tohlang]. Они образовывались в центральной части экрана. В вертикальных 

трещинах происходило разрушение защитного слоя над арматурой, что 

характерно для разрушения при нарушении прочности бетона на сжатие 

(рисунок 5.3). Это считается причиной их образования [Sobrinho, Xavier, 

Albertoni, Pereira]. 

Наклонные трещины образовались в ЖБЭ плотины Itapebi в Бразилии 

[Marques Filho, De Pinto]. Они располагались в бортовых секциях экрана. Их 

образование связывают с влиянием сложных топографических условий [Маркес 

Фильо, Пинто]. 
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а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

Рисунок 5.3 - Характер повреждений 

железобетонного экрана при наличии 

вертикальных трещин [Freitas]. 

а – плотина Tianshengqiao 1, 

б – плотина Barra Grande, 

в – плотина Саmpos Novos. 

 

В ЖБЭ плотины Campos Novos (Бразилия) образовалась целая система 

трещин, вертикальных, горизонтальных и наклонных [Campos Novos dam during 

second impounding; Tanchev; Sobrinho, Xavier, Albertoni] (рисунок 5.4). 

Таким образом, опыт эксплуатации многих сверхвысоких каменно-

набросных плотин с ЖБЭ показывает, что ЖБЭ находится в сложном 

напряжённом состоянии. НДС ЖБЭ может быть неблагоприятным, вести к 

образованию трещин. Наши исследования должны установить причину этих 

явлений. 
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Рисунок 5.4 - Трещины в железобетонном экране плотины Campos Novos 

 

Анализ опыта ремонта железобетонных экранов, проводившегося в 

целях восстановления их водонепроницаемости, важен для определения 

возможных путей совершенствования конструкций плотин. Существует 

несколько способов ремонта ЖБЭ в зависимости от его срочности. 

Первоочередной ремонт заключался в отсыпке на экран мелкозернистых 

грунтов с целью уменьшить фильтрационные расходы [ICOLD, 2010, В.141]. Это 

помогло уменьшить фильтрационный расход в плотине Segredo с 400 л/с до 

70 л/с, в плотине Xingo с 160 л/с до 10 л/с, а в плотине Фош ду Арейа с 236 л/с до 

60 л/с [Pinto, Marques]. 

Однако, такой ремонт не всегда оказывается действенным. Например, при 

ремонте экрана плотины Ита фильтрационный расход был уменьшен до 380 л/с (с 

1700 л/с) [Маркес Фильо, Пинто]. А на плотине Barra Grande через некоторое 

время после ремонта фильтрационный расход вырос до 1000 л/с [Pinto, 2008]. 

Аварийный ремонт ЖБЭ может проводиться также водолазами. 

Капитальный ремонт ЖБЭ осуществлялся двумя способами. 

Первый способ предусматривает заделку трещин и восстановление 

целостности уплотнений швов после опорожнения водохранилища. Трещины 
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могли заделываться бетоном или составами на эпоксидной и полиуретановой 

основе [Hu, Chen, Wang]. Однако в некоторых случаях трещины образовывались 

повторно. Примером может служить плотина Salt Springs в США (1935 г.), 

которая ремонтировалась десятки раз. 

Второй способ капитального ремонта заключается в покрытии ЖБЭ 

геомембраной. Таким образом был проведён ремонт плотины Salt Springs в 2005 г. 

Её водохранилище было опорожнено, а ЖБЭ был покрыт геомембраной из ПВХ 

[A permanent solution at Salt Springs dam]. Ремонт ЖБЭ плотины Turimiquire 

(Венесуэла) также был произведён путём установки геомембраны, однако она 

проведена под водой [Scuero, Vaschetti]. 

Описанный опыт выявляет ещё один недостаток конструкции плотины с 

ЖБЭ – это их слабая ремонтопригодность. Однако он показал, что дублирование 

ЖБЭ с геосинтетическими ПФЭ может существенно повысить надёжность экрана. 

 

5.3 Анализ натурных данных о напряжённо-деформированном 

состоянии железобетонного экрана 

 

Наблюдавшееся на ряде плотин повреждение ЖБЭ говорит о его 

неблагоприятном НДС. Анализ данных натурных наблюдений за состоянием 

ЖБЭ мог бы помочь установить условия его работы и причины образования в нём 

трещин, однако эти данные являются неполными. 

Данных о напряжениях в ЖБЭ практически нет. В [Johannesson, Tohlang] 

приведены замеренные в натуре высокие сжимающие напряжения в ЖБЭ экрана 

плотины Mohale в направлении от борта к борту, однако данных о напряжениях в 

других направлениях нет. Только в [Wen, Chai, Xu, Qin, Li, Junrui. A statistical 

review...] нам удалось найти данные натурных наблюдениях о напряжениях в 

направлении вдоль экрана. Однако имеется сложность в интерпретации натурных 

данных, т.к. измеряют не сами напряжения, а лишь относительные деформации. 

Поэтому анализ НДС экрана может производиться только по данным об его 

осадках и смещениях. 
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Максимальный прогиб экрана обычно наблюдается на высоте от 0,4Н до 

0,5Н (Н – высота плотины). Примером может служить плотина Foz do Areia 

высотой 160 м (рисунок 5.5а) [Маркес Фильо, Пинто]. На ряде плотин 

максимальные прогибы наблюдались в верхней части экрана, например, на 

плотине Tianshengqiao 1 (Китай) и Aguamilpa (Мексика, рисунок 5.5б) [Маркес 

Фильо, Пинто]. Однако чаще всего это связано с повышенной деформируемостью 

каменной наброски в районе гребня или низовой части плотины. 

 
 

Рисунок 5.5 - Прогибы ЖБЭ плотин по данным натурных наблюдений. 

а – плотина Фош-ду-Арейя, б – плотина Агуамилпа. 

 

В пространственных условиях распределение прогибов экрана носит более 

сложный характер. Примером могут служить данные натурных измерений 

прогибов плотины Nam Ngam 2 высотой 182 м (Лаос) после наполнения 

водохранилища (рисунок 5.6) [Mairaing, Thongthumachat]. 

 

 

Рисунок 5.6 - Прогибы (мм) экрана плотины Nam Ngam 2 по данным 

натурных наблюдений 
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Неравномерность распределения прогибов вызывает в экране деформации 

изгиба, с которыми и связывают образование трещин. 

Следует отметить, что прогибы экрана довольно велики для такой тонкой 

жёсткой конструкции как ЖБЭ. Их значения приведены в [Pinto, Marques; Wen, 

Chai, Xu, Qin, Li, Junrui. A statistical review...]. В таблице 5.1 и на рисунке 5.7 

приведены данные о перемещения 15 плотин по данным натурных измерений 

[Pinto, Marques]. 

 

Таблица 5.1 - Данные о перемещениях высоких каменно-набросных плотин с ЖБЭ 

Плотина 
тип 

грунта 

Высота Длина 
площадь 

экрана 

прогиб 

экрана 

Смещения шва, 

мм 

м м тыс. м
2
 см R S T 

Cethana г.м. 110 213 24 12 11.5   7.4 

A.Anchicaya г.м. 145 260 22 13 125 106 15 

Foz do Areia г.м. 160 828 139 69 23 55 16 

Segredo г.м. 140 705 86 34       

Xingo г.м. 140 850 135 30 30 34   

Aguamilpa г.г.г. 187 660 137 15 19 16 5.5 

Salvajina г.г.г. 148 330 50 10 7 22 14 

Golillas г.г.г. 130 125 14 16   160   

Shiroro г.м. 125 560 65   30 50 21 

Lower Pieman г.м. 122   35 22 7 70   

Mackintosh г.м. 75   27 16 4.8 20 2.8 

Murchison г.м. 89   16 4 12 9.6 7 

Bastyan г.м. 75   19 6 4.8 21   

Khao Laem г.м. 130 1000 140 13 5 8   

Kotmale г.м. 97 620 60   2 20 5 

Примечание: г.м. – горная масса, г.г.г. – гравийно-галечниковый грунт, 

R, S, T – соответственно раскрытие шва, смещение в направлении поперёк 

откоса (краевой прогиб), смещение вдоль контура шва. 
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Для определения максимально 

возможных значений прогибов 

экрана (см) в зависимости от высоты 

H (м) Ю.П. Ляпичев рекомендовал 

[Ляпичев] эмпирическую формулу 

S = 0,002 H
2
.                  (5.1) 

Величины смещений плотины 

возрастают по квадратичному закону 

с ростом её высоты. 

В эксплуатационный период 

деформации экрана продолжаются. По данным натурных измерений 

дополнительные осадки гребня плотины обычно не превышают 0,20,25% высоты 

плотины после 3-5 лет эксплуатации. 

Деформации экрана сопровождаются перемещениями в периметральном 

шве. Шов позволяет экрану смещаться относительно контурной плиты во всех 

возможных направлениях [ICOLD, 2010, В.141] (таблица 5.1). По натурным 

данным практически на всех высоких плотинах при заполнении водохранилища 

происходит раскрытие периметрального шва. Величина раскрытия шва обычно 

довольно большая – 5÷10 см, а на плотине Alto Anchicaya (Колумбия) высотой 

140 м раскрытие составило 125 мм [Pinto, Marques; ICOLD, 1989]. При таких 

значительных раскрытиях может происходить разрыв уплотнений. 

Данные натурных наблюдений позволяют составить общее представление о 

перемещениях железобетонного экрана при восприятии гидростатического 

давления. Оно заключается в следующем (рисунок 5.8). За счёт неравномерности 

распределения смещений и осадок экран испытывает деформации изгиба. 

Повышенный прогиб центра экрана вызывает движение его периферийных зон в 

сторону центра. Это движение сопровождается раскрытием периметрального шва, 

которое фиксируется данными натурных наблюдений. 

 

 

Рисунок 5.7 - Натурные прогибы ЖБЭ 

плотин в зависимости от высоты 
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Рисунок 5.8 - Характер перемещений экрана при восприятии гидростатического 

давления. Красными стрелками показано направление перемещений экрана. 

 

Однако описанный характер перемещений экрана может быть 

интерпретирован по-разному и не даёт адекватного представления о деформациях 

экрана и испытываемых им напряжениях. В трудах ICOLD, в научно-технической 

литературе [Ляпичев] на основании того факта, что периферийные зоны экрана 

смещаются в сторону его центра, делается вывод о том, что экран находится в 

состоянии двухосного сжатия. Он подтверждается данными натурных измерений, 

которые фиксируют деформации сжатия экрана в направлении от борта к борта. 

Т.к. нижняя часть экрана также испытывает движение в сторону центра, 

считается, что экран испытывает сжатие и в направлении вдоль откоса. На 

основании данного суждения в [Wang, Yan] утверждается, что в горизонтальные 

трещины экрана плотины Campos Novos образовались из-за высоких сжимающих 

напряжений в направлении вдоль откоса. 

Однако может быть составлено и иное представление о работе ЖБЭ. 

Marques и Pinto в работе [Marques Filho, Pinto] высказали предположение, что 

напряжённое состояние экрана вдоль откоса может характеризоваться 

продольными растягивающими усилиями. Авторы исходили из того, что при 

прогибе экран вынужден удлиняться. О наличии растягивающих усилий может 

свидетельствовать раскрытие периметрального шва. 

Таким образом, анализ натурных данных на данный момент позволяет 

сформировать создано целостного и достоверного представления о НДС ЖБЭ. 

Поэтому дискуссии о причинах образования трещин в ЖБЭ продолжаются. Для 

решения проблемы расчётные исследования. 
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5.4 Анализ опыта расчётного определения напряжённо-

деформированного состояния железобетонных экранов 

 

Приближённый прогноз напряжённо-деформированного состояния 

экрана аналитическим методом. 

Задача о НДС каменно-набросной плотины с ЖБЭ является сложной для 

решения с помощью аналитических методов расчёта, поэтому эти методы могут 

дать только приближённые оценки. Например, в [Pinto, Marques; Garcia, Maestro, 

Dios] предложены формулы, полученные с помощью самой простой расчётной 

схемы, которые позволяют определить прогибы ЖБЭ. Прогиб i-той точки ЖБЭ 

под действием гидростатического давления может быть определен по формуле: 

t

w
i

w
iвi

n
E

hH
U


 ,                                                                 (5.2) 

где в  – удельный вес воды; 

w
iH  – глубина воды над рассматриваемой i-той точкой; 

w
ih  – толщина сжимаемого слоя плотины под i-той точкой; 

tE  – модуль линейной деформации грунта тела плотины в наклонном 

направлении. 

Нами был предложен аналитический способ, который позволяет определить 

не только прогибы, но и напряжения в ЖБЭ [Саинов. Приближённая расчётная 

схема...]. ЖБЭ рассматривается как балка, загруженная неравномерно 

распределённой нагрузкой и расположенная на основании переменной толщины 

(рисунок 5.9). 

 

Рисунок 5.9 - Расчётная схема работы железобетонного экрана плотины 
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Для определения прогибов ЖБЭ можно приближённо принять, что тело 

плотины является линейно-деформируемой средой, а величина прогиба 

определяется только толщиной сжимаемого слоя плотины под экраном. В этом 

случае формула для определения прогибов получится аналогичной той, которая 

используется для определения осадок основания под фундаментом сооружения 

[Механика грунтов, основания и фундаменты]: 

h
E

p
Un


 .                                                                           (5.3) 

В этой формуле p – давление, передаваемое на основание; 

E – модуль линейной деформации грунта; 

h – толщина сжимаемого слоя; 

 – коэффициент бокового расширения. 

Для каждой из точек ЖБЭ величины p и h являются переменными. Выразив 

их через координату x в направлении вдоль экрана, автором была получена 

функция изменения прогибов по длине экрана: 
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Здесь H – максимальная глубина воды (высота плотины), а L – длина 

экрана. 

Максимум прогибов экрана соответствует 2/Lx  , он равен 

4

L

mE
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.                         (5.5) 

В реальных условиях функция распределения прогибов экрана – не 

квадратичная, а более сложная. Тем не менее, формула (5.4) хорошо описывает 

прогибы экрана. Это показывает сравнение с результатами численного 

моделирования (рисунок 5.10). Различие прогибов характерно лишь для 

пригребневой зоны. 

Через функцию прогибов можно определить внутренние усилия в экране, 

возникающие при его изгибе. Для этого можно воспользоваться приближённым 

уравнением изогнутой оси балки [Варданян, Андреев, Атаров, Горшков]: 
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2
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2

б
xd

Ud
JEM  ,      (5.6) 

где M – изгибающий 

момент; 

Eб – модуль деформации 

бетона, из которого 

выполнена балка; 

J – момент инерции 

поперечного сечения экрана. 

Если принять толщину 

экрана постоянно, то получится следующее выражение для определения 

изгибающего момента в экране: 
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 .                                                     (5.7) 

Через изгибающий момент с помощью формулы внецентренного сжатия 

можно найти значения продольных напряжений на гранях экрана: 
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 .                                                      (5.8) 

Из полученной приближённой формулы можно сделать ряд очень важных 

выводов: 

 деформации изгиба ЖБЭ мало зависят от высоты плотины, 

 основным фактором, определяющим НДС ЖБЭ, является 

деформируемость каменной наброски, 

 чем больше толщина экрана, тем выше в нём напряжения от изгиба. 

Если принять толщину ЖБЭ 1 м, а модуль деформации каменной наброски 

E=60 МПа, то величины продольных напряжений будут полученными равными: 

3

6

2 1060

1029

4,114,1

1833,081,9









 = 1,64 МПа. 

 

Рисунок 5.10 - Сравнение прогибов ЖБЭ, 

полученных разными методами 
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Это значение превышает расчётное сопротивление бетона растяжению. 

Можно сделать вывод, что при высокой деформируемости каменной наброски 

изгиб экрана приводит к появлению на его низовой грани экрана опасные 

растягивающие напряжения. Т.к. в сверхвысоких плотинах ЖБЭ имеет бóльшую 

толщину, трещинообразование в нём является более вероятным. 

Однако полученное решение не объясняет, почему растягивающие 

напряжения приводят к образованию трещин в ЖБЭ даже при низких значения 

деформируемости каменной наброски (E>200 МПа). Это может быть связано с 

тем, что полученное решение – приближённое. Очевидно, что в реальных 

условиях в верхней части экрана изгибные деформации будут выражены слабее, а 

в нижней – сильнее. 

Кроме того, в данном способе расчёта рассматривается только изгиб экрана, 

а наличие продольных сил не учитывается. В [Marques Filho, Pinto] было 

высказано предположение, что при прогибе экран удлиняется, что приводит к 

появлению на контакте «бетон-грунт» сил трения и соответственно к 

образованию в экране растягивающих напряжений. Ими предложена формула для 

определения предельных сил трения. 

Чтобы проверить это предположение, исследования НДС нужно проводить 

только путём численного моделирования. 

Информация об исследованиях НДС каменно-набросных плотин с 

железобетонным экраном путём численного моделирования 

В работе [Сорока, Саинов, Королев] нами был составлен обзор результатов 

исследований НДС ЖБЭ, выполненных с помощью численного моделирования 

другими авторами [Arıcı; Bin Xu, Degao Zou, Huabei Liu; Özel, Arici; Özkuzukiran, 

Özkan, Özyazicioglu, Yildiz; Alemán Velásquez, Pantoja Sánchez, Villegas Lesso; 

Silva da, Assis de, Farias de, Neto; Dakoulas, Thanopoulo, Anastasopoulos; Sukkarak,  

Pramthawee, Pongpradist и др.]. 

Для этих исследований применяются мощные вычислительные 

программные комплексы вести расчёты в пространственной постановке, 

учитывать последовательность возведения сооружения, нелинейность поведения 
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каменной наброски, наличие в экране швов и другие факторы. Используются 

такие программные комплексы как DIANA, PLAXIS, FLAC3D, GEODYNA, 

ALLFINE и SAP2000, ABAQUS. 

При выполнении исследований используются различные нелинейные 

модели грунтов: модель Кулона-Мора, Hardening Soil, пластического течения, но 

наибольшее распространение получила модель Дункана-Чанга (гиперболическую 

модель). Гиперболическая модель позволяет учесть упрочнение грунта при 

обжатии и возможность нарушения прочности. Для описания поведения швов и 

контактов используется модель Кулона. 

При расчётах как правило учитывается последовательность возведения 

плотины с ЖБЭ заполнения водохранилища. 

Однако численное решение о НДС грунтовых плотин с ЖБЭ представляет 

определённые сложности, которые накладывают ограничения на точность 

конечно-элементных моделей и получаемых результатов. В исследованиях 

[Özkuzukiran, Özkan, Özyazicioglu, Yildiz; Глаговский, Радченко, Курнева; Wei 

Zhou, Junjie Hua, Xiaolin Chang, Chuangbing Zhou] определены только 

перемещения плотины и ЖБЭ, а напряжения в ЖБЭ не исследованы. Чаще всего 

моделирование грунтового сооружения осуществляют с помощью элементов 

низкого порядка с линейной аппроксимацией перемещений: в плоской постановке 

– это треугольные конечные элементы, а в пространственной постановке – это 

конечные элементы в виде пирамид или призм произвольной формы. Только 

некоторые исследователи используют конечные элементы с квадратичной 

аппроксимацией [Arıcı; Özel, Arici]. Для моделирования самого ЖБЭ могут 

применяться конечные элементы в виде оболочек [Arici; Özel, Arici]. 

Анализ результатов расчётов показал, что во всех исследованиях 

фиксируется повышенный уровень сжимающих напряжений в центре ЖБЭ в 

направлении от борта к борту. Эти напряжения возникают несмотря на 

моделирование наличия в ЖБЭ вертикальных швов [Zhou, Zhang, Jie]. При этом 

сжимающие напряжения могут быть сопоставимы по величине с расчётным 

сопротивлением бетона на сжатие. 
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Однако проведённый нами аналитический обзор [Сорока, Саинов, Королев] 

результатов численных НДС каменно-набросных плотин с ЖБЭ, выявил, что эти 

результаты, во-первых, противоречивы с точки зрения качественной картины 

напряжённого состояния ЖБЭ, а, во-вторых, не дают полной информации о 

работе экрана. 

Например, в [Bin Xu, Degao Zou, Huabei Liu] для плотины Zipingpu высотой 

156 м (Китай) было получено, что ЖБЭ сжат как в направлении вдоль склона (до 

11 МПа – рисунок 5.11), так и в направлении от борта к борту (напряжениями до 

6,5 МПа – рисунок 5.12). По расчёту прогиб экрана такой высокой плотины 

составил лишь 23,1 см (рисунок 5.13). При этом в работе не указано, напряжённое 

состояние какой из граней экрана (верховой или низовой) анализировалось.  

 

Рисунок 5.11 - Напряжения в направлении вдоль склона в экране плотины 

Zipingpu по результатам расчётов Bin Xu и др. 

 

Рисунок 5.12 - Напряжения в направлении от борта к борту в экране плотины 

Zipingpu по результатам расчётов Bin Xu и др. 

 

Рисунок 5.13 - Прогибы экрана плотины Zipingpu по результатам расчётов Bin Xu 

и др. 
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Для той же плотины другие исследователи [Mohsen Ghadrdan, Seyed SA. 

Sadrnejad, Tahereh Shaghaghi, Kazem Ghasimi, 2015] получили, что после 

наполнения водохранилища в центре ЖБЭ сжимающие напряжения снижаются до 

3 МПа, а на бортовых секциях развиваются растягивающие напряжения 

(рисунок 5.14). Напряжённое состояние ЖБЭ в направлении вдоль откоса не 

анализировалось. 

 

Рисунок 5.14 - Напряжения в направлении от борта к борту в экране плотины 

Zipingpu (после наполнения водохранилища) по расчётам Mohsen Ghadrdan, др. 

 

Появление растягивающих напряжения в ЖБЭ в направлении от борта к 

борту получают расчётом и другие исследователи [Alemán Velásquez, Pantoja 

Sánchez, Villegas Lesso, 2011]. По результатам исследований для плотины высотой 

La Yesca высотой 100 м (Чили) было получено, что центр экрана сжат 

напряжениями 4.8 МПа, а бортовые сечения испытывают растягивающие 

напряжения, которые достигают 9,8 МПа у бортов (рисунок 5.15). Напряжённое 

состояние ЖБЭ в направлении вдоль экрана в данном исследовании также не 

анализировалось. 

 

Рисунок 5.15 - Напряжения в направлении от борта к борту в экране 

по результатам расчётов Alemán Velásquez и др. 
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Появление растягивающих напряжений в направлении вдоль экрана было 

также получено расчётами греческими исследователями [Dakoulas, Thanopoulos, 

Anastasopoulos] для плотины Messochora высотой 150 м. 

Наиболее обстоятельные исследования выполнены [Arici; Bin Xu, Degao 

Zou, Huabei Liu; Özel, Arıcı], для моделирования используются конечные 

элементы высокого порядка. В этом исследовании получена качественно иная 

картина по сравнению с выше приведёнными исследованиями. Для плотины 

Cokal (Турция) высотой 83 м ими было получено, что в направлении от борта к 

борту ЖБЭ испытывает сжатие величиной до 0,75 МПа (рисунок 5.16). В 

направлении вдоль откоса при наполнении водохранилища в нижней части экрана 

сжимающие напряжения переходят в растягивающие, что приводит к 

образованию трещин (рисунок 5.17). 

 

 
 

Рисунок 5.16 - Напряжения в направлении от борта к борту в экране плотины 

по результатам расчётов Özel и Arici 

 

 
 

Рисунок 5.17 - Напряжения в направлении вдоль склона в экране плотины 

по результатам расчётов Özel и Arici 

 

Расчётами было получено, что периметральный шов открывается на 

большом протяжении (рисунок 5.18). Растягивающие напряжения испытывают и 

многие вертикальные межсекционные швы (рисунок 5.19). 
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Рисунок 5.18 - Раскрытия периметрального шва экрана плотины 

по результатам расчётов Özel и Arici 

 

 
 

Рисунок 5.19 - Состояние вертикальных швов в экране по расчётам Özel и Arici. 

Синие эпюры показывают сжимающие напряжения, красным – растягивающие. 

 

Таким образом, в настоящее время вопрос о напряжённом состоянии ЖБЭ и 

причинах трещинообразования в нём изучен недостаточно. При численных 

исследованиях часто не анализируется состояние ЖБЭ в направлении вдоль 

откоса, а также различие напряжённого состояния между верховой и низовой 

гранями экрана. 

Имеющиеся в литературе численные исследования не позволяют ответить 

на вопрос, находится ли ЖБЭ в состоянии двухосного сжатия в своей плоскости 

(в направлении от борта к борту и в направлении вдоль откоса) или же 

испытывает растяжение в направлении вдоль откоса. Требуются более 

обстоятельные исследования НДС ЖБЭ. 

По-видимому, отсутствие глубокого анализа НДС ЖБЭ связано с тем, что 

для получения достоверных результатов при численном моделировании требуется 

использование конечных элементов высокого порядка. Созданная нами 

вычислительная программа позволяет использовать такие элементы, что даёт нам 

возможность провести более полные исследования НДС каменно-набросных 

плотин с ЖБЭ. 
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5.5 Численные исследования условий формирования напряжённо-

деформированного состояния железобетонного экрана каменно-набросных 

плотин (в плоских условиях) 

 

Задача исследований и условия расчёта. 

Для того, чтобы выявить характер и условия формирования НДС каменно-

набросной плотины с ЖБЭ, были проведены исследования влияния основных 

факторов на НДС ЖБЭ. Исследовалось влияние деформируемости каменной 

наброски и высоты плотины Исследования должны были подтвердить 

предположение о том, что в ЖБЭ могут возникать растягивающие напряжения.  

Исследования были проведены для абстрактной каменно-набросной 

плотины с ЖБЭ, расположенной на скальном основании. Высота плотина 

принималась равной 100 м (рисунок 5.20) и 200 м. Толщина экрана принималась 

постоянной по высоте и равной 1% от высоты плотины. 

Для обеспечения «чистоты эксперимента» при расчётах был принят ряд 

упрощений. Во-первых, упорная призма плотины принималась однородной, во-

вторых, схемы возведения и загружения плотины принималась простой. 

Принималось, что cначала послойно возводится плотина, затем укладывается 

ЖБЭ и защитный экран, после чего производится наполнение водохранилища. 

 

 

Рисунок 5.20 - Схема конструкции каменно-набросной плотины с 

железобетонным экраном. 

1 – защитная призма; 2 – подэкрановая зона; 3 – упорная призма; Э – 

железобетонный экран. 
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Для железобетона экрана модуль линейной деформации принимался 

равным 29÷30 ГПа, коэффициент Пуассона – 0,2. Наличие арматуры в экране не 

учитывалось. Для оценки возможности образования в экране трещин в расчётное 

сопротивление на растяжение принималось равным 1,8 МПа как для бетона 

класса B30 [СП 41.13330-2012]. 

При составлении конечно-элементных моделей использовались конечные 

элементы в кубической аппроксимацией перемещений. 

Результаты исследований изложены в работе [Саинов, Егоров, Пак]. При 

моделировании каменной наброски использовались две модели – модель 

линейного деформирования, модифицированная модель Рассказова Л.Н. 

Исследование НДС плотины для модели линейного деформирования. 

В работе [Саинов, 2015, Влияние деформируемости каменной насыпи...] 

было проведено исследование влияния на НДС ЖБЭ двух параметров модели 

каменной наброски: модуля деформации E и коэффициента Пуассона . 

Рассматривались несколько вариантов деформативных свойств тела плотины. Из 

них важны вариант №1 (E=50 МПа, =0,30) и вариант №2 (E=63 МПа, =0,20), в 

которых деформативные характеристики подобраны таким образом, чтобы 

максимальная строительная осадка плотины составила 57÷58 см. 

По результатам расчётов экран испытывает изгиб. Максимум осадок и 

горизонтальных смещений экрана располагается на высоте примерно 45м, т.е. 

чуть ниже середины высоты плотины (рисунок 5.21). Величина максимального 

смещения экрана несколько превышает величину его максимальной осадки 

(28÷30 см). 

Было выявлено, что влияние коэффициента Пуассона  каменной наброски 

на формирование в ЖБЭ – существенно. Чем ниже , тем лучше плотина 

сопротивляется деформациям сдвига, возникающим от действия 

гидростатического давления. Из-за этого в варианте №2 (=0,2) горизонтальные 

смещения экрана заметно меньше, чем в варианте №1 (=0,3) (рисунок 5.21б). 

Осадки же экрана практически не изменяются в зависимости от . 
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а)                                                       б) 

Рисунок 5.21 - Смещения (а) и осадки (б) экрана (см) при возведении плотины 

без очередей (упругая задача). 

Красные линии соответствуют варианту №1, зелёные – варианту №2. 

 

Через осадки и смещения были вычислены перемещения экрана в 

направлении Un, нормальном к верховому откосу плотины (условно – «прогибы»), 

и перемещения Ut в направлении вдоль откоса (продольные перемещения): 

 sinUcosUU yxn                                                      (5.9а) 

 cosUsinUU yxt ,                                                     (5.9б) 

где  – угол наклона верховой грани по отношению к горизонту. 

Анализ эпюр прогибов и продольных перемещений показывает, что: 

 неравномерность распределения прогибов вызывает сильный изгиб 

экрана, максимальный прогиб экрана составляет около 0,2% (рисунок 5.22б); 

 продольные перемещения направлены от подошвы плотины к гребню 

(рисунок 5.22а), что вызывает раскрытие периметрального шва (от 7 до 11 см); 

 неравномерность распределения продольных перемещений по высоте 

экрана вызывает в экране деформации продольного укорочения или удлинения. 
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а)                                                       б) 

Рисунок 5.22 - Продольные (а) и нормальные (б) перемещения экрана (см) 

при возведении без очередей (упругая задача). Обозначения см. на рисунке 5.21. 

 

Изгибные и продольные деформации определяют напряжённое состояние 

экрана. Касательные напряжения в ЖБЭ малы, поэтому главные напряжения в 

экране направлены либо поперёк, либо вдоль экрана. Напряжения в поперечном 

направлении соответствуют гидростатическим давлением верхнего бьефа. 

Интерес представляют продольные напряжения, т.е. напряжения вдоль откоса. 

Они формируются деформациями изгиба и деформациями укорочения удлинения. 

При изгибе низовая грань ЖБЭ растягивается, а верховая – сжимается. В 

верхней части экрана изгиб выражен меньше, чем в нижней. Самым важным 

результатом является то, что в нижней части экрана возникает продольное 

растягивающее усилие, а в верхней части экрана – продольное сжимающее 

усилие. 

Самое неблагоприятное НДС характерно для нижней части экрана 

(рисунок 5.23). На низовой грани ЖБЭ продольное растягивающее напряжение 

многократно превышает расчётное сопротивление бетона на растяжение. Таким 

образом, нами было подтверждено предположение, что опасность для прочности 

ЖБЭ представляют не только его изгиб, но и продольное растягивающее усилие. 
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а) низовая грань                                 б) верховая грань 

Рисунок 5.23 - Продольные напряжения в экране (МПа) при возведении плотины 

без очередей (упругая задача). Обозначения см. на рисунке 5.21. 

 

Рассмотрение разных вариантов деформативных свойств каменной 

наброски показало, что напряжённое состояние ЖБЭ во многом зависит от 

коэффициента Пуассона каменной наброски . В варианте №2 (=0,2) 

растягивающая продольная сила меньше по величине, чем в варианте №3 (=0,3), 

поэтому растягивающие напряжения существенно меньше по величине 

(рисунок 5.23). Кроме того, в варианте №2 растягивающие напряжения на 

верховой грани практически не возникают, в то время как в варианте №1 они 

достигают 2,9 МПа (рисунок 5.23б). Таким образом, только при <0,25 НДС ЖБЭ 

может быть благоприятным. 

Реальный грунт деформируется нелинейно, величины E и  являются 

переменными. Поэтому для достоверных прогнозов были проведены 

исследования НДС для широкого диапазона свойств деформируемости каменной 

наброски и с учётом нелинейного характера его деформирования. 

Исследование НДС ЖБЭ в широком диапазоне модулей деформации 

каменной наброски. 

В работе [Саинов, Егоров, Пак] нами было проведено исследование НДС 

ЖБЭ для широкого диапазона модулей линейной деформаций каменной 

наброски. Модули деформации изменялись в диапазоне от 30 до 480 МПа, 
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который охватывает весь возможный интервал строительных осадок плотины 

высотой 100 м, который наблюдается по результатам натурных изменений – от 8 

до 120 см. Коэффициент Пуассона каменной наброски принимался равным 0,25. 

Исследования проводились для плотины, имеющей заложение верхового и 

низового откосов 1,3. 

По результатам расчётов было получено, что с увеличением модуля 

линейной деформации каменной наброски прогибы уменьшаются, а это 

уменьшение аппроксимируется формулой: 

E

H

4

1
U

2
вбвmax

n


 .                                                             (5.10) 

Эта формула почти совпадает с формулой (5.5), полученной ранее 

аналитическим путём. 

Формулу (5.10) можно использовать для решения обратной задачи – чтобы 

по известному прогибу определить осреднённый (секущий) модуль линейной 

деформации грунта: 

max
n
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вбводы
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E


    или 

max
n

2
вб3

U

H
1045,2E                    (5.11) 

Это практически та же формула, что и (2.43) в [Pinto, Marques], но 

коэффициент меньше на 22%. 

Распределение продольных напряжений в ЖБЭ для разных значений 

модуля деформации E было получено качественно одинаковым (рисунок 5.24). 

Было выявлено, что во всех случаях максимальное значение растягивающего 

продольного напряжения превышает расчётное сопротивление бетона на 

растяжение. 

По полученным значениям напряжений на верховой верх и низовой низ 

гранях экрана были вычислено значение продольной силы (которое в данном 

случае совпадает со средним в сечении значением продольного напряжения) и 

изгибающего момента: 

 низверх
2t

12

1
M  .                                                           (5.12) 
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Здесь t – толщина экрана. 

 

  

Рисунок 5.24 - Изменение по высоте продольных напряжений на верховой и 

низовой гранях железобетонного экрана в зависимости от деформируемости 

каменной наброски 

 

Оказалось, что величина E сильнее уменьшает значения изгибающего 

момента (рисунок 5.25,б), чем продольную силу (рисунок 5.26,а). По этой 

причине продольное растягивающее усилие имеет определяющую роль в 

формировании НДС железобетонного экрана. При E>360 МПа продольное усилие 

превышает расчётное сопротивление бетона на растяжение по предельным 

состояниям второй группы (1,8 МПа). С учётом наличия моментной 

составляющей напряжения на низовой грани превышают прочность бетона на 

растяжение даже при E=480 МПа (рисунок 5.26,а). В вариантах с высоким 

значением E каменной наброски за счёт уменьшения изгибающего момента зона 

растягивающих значений образуется не только на верховой, но и на низовой 

грани ЖБЭ. 
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а)                                                                б) 

Рисунок 5.25 - Изменение по высоте экрана продольных сил (а) и изгибающих 

моментов (б) в зависимости от деформируемости каменной наброски 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 5.26 - Изменение максимальных значений напряжений в экране в 

зависимости от модуля деформации каменной наброски 

а – напряжения на низовой грани экрана; б – среднего напряжения 

 

Изменение максимального значения растягивающего напряжения на 

низовой грани в зависимости E может быть приближённо аппроксимирована 

степенной функцией: 



 314 

вб
в6max

прод H
E

101,6


                                               (5.13) 

Даже при самой низкой деформируемости каменной насыпи в ЖБЭ 

возникают растягивающие напряжения такой величины, которая выше прочности 

бетона на растяжение. 

Исследование НДС ЖБЭ с учётом нелинейного характера 

деформирования каменной наброски. В данном расчёте деформативные 

характеристики горной массы принимались в соответствии с нелинейной 

моделью. Рассматривались варианты параметров модели «X», «2X», «4X», «Z», 

описанные ранее. 

Судя по величинам прогибов (рисунок 5.27) и продольных перемещений 

(рисунок 5.28) ЖБЭ, рассмотренные варианты деформативных свойств каменной 

наброски находятся внутри того диапазона модулей линейной деформации, 

который рассматривался при решении с использованием модели линейного 

деформирования. Вариант «X» примерно соответствует 70 МПа, а варианты «2X» 

и «4X» соответственно 150 МПа и 310 МПа. 

 

 

Рисунок 5.27 - Изменение по высоте прогибов экрана для различных вариантов 

деформируемости каменной наброски 
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Рисунок 5.28 - Изменение по высоте продольных перемещений экрана 

для различных вариантов деформируемости каменной наброски 

 

Анализ результатов исследований показал, что учёт нелинейности 

деформирования каменной наброски не привёл к существенному изменению 

характер распределения напряжений в ЖБЭ (рисунок 5.29). За счёт уменьшения 

изгибных деформаций несколько уменьшились максимальные значения 

растягивающих продольных напряжений в ЖБЭ. 

 

 

Рисунок 5.29 - Изменение по высоте продольных напряжений на гранях экрана 

для различных вариантов деформируемости каменной наброски 
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В остальном НДС ЖБЭ оказалось близким к полученному ранее, как по 

распределению и величинам продольных сил, изгибающих моментов 

(рисунок 5.30). Вариант свойств «Z», полученный из обработки результатов 

стабилометрических испытаний реальной горной массы, даёт при численном 

моделировании примерно результаты, которые «укладываются» в общую 

картину. 

  

а) продольная сила                                   б) изгибающий момент 

Рисунок 5.30 - Изменение по высоте экрана значений продольных сил (а) и 

изгибающих моментов (б) для разных вариантов деформируемости каменной 

наброски 

 

Таким образом, использование в расчёте НДС каменно-набросных плотин 

ЖБЭ нелинейной модели деформирования каменной наброски не изменяет 

качественную картину НДС ЖБЭ, не избавляет от появления в экране 

растягивающих усилий и напряжений. Оно лишь даёт возможность учесть эффект 

снижения деформируемости каменной наброски к моменту восприятия плотиной 

гидростатического давления. 

Исследование НДС ЖБЭ сверхвысокой каменно-набросной плотины 

было выполнено с применением нелинейной модели деформируемости каменной 

наброски. Рассматривалась плотина высотой 200 м с экраном толщиной 2 м. 

Расчётами было получено, что при увеличении высоты плотины в 2 раза, 

перемещения экрана увеличились примерно в 3,5 раза (рисунок 5.31). Таким 
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образом, использование нелинейной модели немного (примерно на 1015%) 

сократить расчётные деформации ЖБЭ. 

 

   

а) прогибы                                   б) продольные перемещения 

Рисунок 5.31 - Изменение по высоте перемещений экрана для различных 

вариантов деформируемости каменной наброски 

 

Характер НДС ЖБЭ сверхвысокой плотины качественно повторяет НДС 

ЖБЭ плотины высотой 100 м. Отличия заключаются в величинах внутренних 

усилий (рисунок 5.32) и продольных напряжений (рисунок 5.33), 

воспринимаемых экраном – они существенно выше. 

         

а) продольная сила                                 б) изгибающий момент 

Рисунок 5.32 - Изменение по высоте экрана значений продольных сил (а) и 

изгибающих моментов (б) для различных вариантов деформируемости каменной 

наброски (плотина высотой 200 м) 
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Изгибающие моменты в экране возросли примерно на порядок 

(рисунок 5.32б), а продольные силы в 4 раза (рисунок 5.32а). Растягивающие 

продольные напряжения на низовой грани ЖБЭ достигли колоссальных значений, 

многократно превышающих расчётное сопротивление бетона на растяжение 

(рисунок 5.33). Можно заметить, что даже при снижении деформируемости 

каменной наброски до минимальных значений не удастся обеспечить 

трещиностойкость нижней части экрана. 

 

 

Рисунок 5.33 - Изменение по высоте продольных напряжений на гранях экрана 

для различных вариантов деформируемости каменной наброски 

 

С одной стороны, это подтверждает отсутствие гарантий безопасности ЖБЭ 

в сверхвысоких плотинах. С другой стороны, возникает вопрос – почему на 

многих сверхвысоких плотинах не наблюдалось образования трещин. Было 

высказано предположение, что это связано с влиянием иных факторов, 

главнейшим из которых является влияние пространственных условий 

(сверхвысокие плотины, как правило, возводятся в узких створах). 

Соответственно, возник вопрос, как с помощью влияния этих факторов, можно 

регулировать НДС ЖБЭ, обеспечивая его трещиностойкость. 
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5.6 Сопоставление полученных результатов с результатами расчёта по 

другой вычислительной программе 

 

Для проверки результатов исследований НДС ЖБЭ было проведено их 

сопоставление с результатами, полученными путём вычислений по программе 

ANSYS
1
. 

Для расчёта по программе ANSYS расчётная область сооружения была 

принята идентичной описанной выше (для расчёта по программе Nds_N). Для 

конечно-элементной дискретизации расчётной области использовались элементы 

с квадратичной аппроксимацией перемещений внутри элемента. Контакты ЖБЭ с 

грунтовой плотиной и скальным основанием, а также контакт плотины со скалой 

моделировались с помощью контактных элементов. 

Расчёт производился для модели линейно-деформируемой среды. Для 

грунта тела плотины модуль линейной деформации принимался равным 60 МПа, 

коэффициент Пуассона 0,25, а для железобетона экрана соответственно 

29000 МПа и 0,18. Поведение контактов принималось нелинейным, с 

возможностью нарушения прочности на растяжение и сдвиг. Прочность на 

растяжение во всех контактах была принята нулевой. Коэффициент трения 

контактных пар «камень-бетон» и «камень-скала» принимался равным 1, 

сцепление – 0. Касательная жёсткость контакта «камень-бетон» была принята 

24 МПа/м. 

Расчёт производился для случая самой простой схемы последовательности 

возведения и нагружения плотины. На первом этапе был «возведён» полный 

профиль грунтовой плотины, на втором – ЖБЭ. Третий этап моделировал 

появление на ЖБЭ гидростатического давления, соответствующего УВ 100 м (до 

гребня плотины). 

Для возможности сопоставления для этой же расчётной схемы плотины был 

проведён расчёт по программе Nds_N. 

                                                 
1
 Расчёт по программе ANSYS был выполнен Фомичёвым А.А. 
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Сравнение полученных результатов показало очень хорошее совпадение 

перемещений и напряжений для тела плотины. Была получена и качественно 

похожая картина для НДС ЖБЭ – наличие в нём деформаций изгиба и 

растягивающих усилий. Различие в результатах расчёта было выявлено в нижней 

части ЖБЭ. По результатам расчёта по программе ANSYS максимальное 

растягивающее главное напряжение 1 на низовой грани экрана достигло 

7,91 МПа (рисунок 5.34а). По результатам расчётов по программе Nds_N 

растягивающие напряжения 1 не превысили 5 МПа (рисунок 5.35). При этом 

различалось положение наиболее опасного сечения. По результатам расчётов по 

программе ANSYS в самой нижней части ЖБЭ возникала зона повышенных 

изгибных деформаций, которая и приводила к концентрации растягивающих 

напряжений на низовой грани экрана. 

 

    
а)                                                                   б) 

шкала напряжений (МПа) для рисунка а 

 
-0,98       0,03         0,99         1,98         2,97        3,96         4,94         5,93         6,92        7,91 

шкала напряжений (МПа) для рисунка б 

 
-0,74      -0,19        0,36         0,91         1,45         2,00         2,55         3,10        3,65        4,20 

Рисунок 5.34 - Максимальные главные напряжения в нижней части ЖБЭ по 

результатам расчёта по программе ANSYS. 

а – при наличии трения грунта по скале; б – при отсутствии трения грунта на 

контакте со скалой. 
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шкала напряжений [МПа] 

 
 0          1          2        2,5        3          4          5 

Рисунок 5.35 - Максимальные главные напряжения в нижней части ЖБЭ по 

результатам расчёта по программе Nds_N 

 

Повышенный изгиб нижней части ЖБЭ мог быть вызван различием в 

граничных условиях работы экрана, поэтому более детально было 

проанализирована работа контактов. В обоих случаях было получено, что 

периметральный шов экрана раскрывается. При расчёте по программе ANSYS 

раскрытие составило 10,6 см (рисунок 5.36а), а при расчёте по программе Nds_N – 

9,3 см. Кроме того, в шве происходят касательные перемещения – экран 

проскальзывает относительно скального основания. Максимальный краевой 

прогиб ЖБЭ составил: по программе ANSYS – 3,5 см (рисунок 5.37а), по 

программе Nds_N – 4,2 см. 

По программе ANSYS дополнительно был проведён ещё один расчёт – для 

случая отсутствия касательной жёсткости на наклонном участке сопряжения 

сооружения с основанием. 

В этом случае раскрытие периметрального шва уменьшилось до 8,4 см 

(рисунок 5.36б), а краевой прогиб экрана увеличился до 3,6 см (рисунок 5.37б). 

При этом повышенные деформации изгиба нижней части экрана исчезли, а 

максимальное значение растягивающих напряжений 1 уменьшилось до 4,2 МПа 

(рисунок 5.34б). Распределение напряжений в экране стало близким к тому, что 

получено при расчёте по программе Nds_N. 
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а)                                                    б) 

шкала перемещений (см) для рисунка а 

 
-10,56      -9,39        -8,21       -7,04        -5,87       -4,69       -3,52        -2,35       -1,12           0 

шкала перемещений (м) для рисунка б 

 
-8,39        -7,45        -6,52        -5,59       -4,66       -3,72       -2,80        -1,86       -0,93           0 

Рисунок 5.36 - Перемещения нижней части сооружения в направлении, 

перпендикулярном контактам по результатам расчёта по программе ANSYS. 

а – при наличии трения грунта по скале; б – при отсутствии трения грунта на 

контакте со скалой. 

 

                  

а)                                                                   б) 

шкала перемещений (см) для рисунка а 

 
-0,32       0,11         0,05        0,96         1,38         1,81         2,23         2,66        3,08         3,51 

шкала перемещений (м) для рисунка б 

 
-0,41     -0,32        -0,23       -0,15        -0,06         0,21         1,07         1,92        2,78         3,63 

Рисунок 5.37 - Перемещения нижней части сооружения в направлении 

вдоль контактов по результатам расчёта по программе ANSYS. 

Обозначения на рисунке 5.36. 

 

Выполненный тестовый расчёт подтвердил ранее полученный характер 

НДС ЖБЭ – наличие в нём растягивающих усилий и достоверность результатов, 

получаемых с помощью созданной вычислительной программы Nds_N. 
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5.7 Исследование напряжённо-деформированного состояния 

железобетонного экрана реальной плотины 

 

Другим способом проверки полученных результатов явилось решение 

задачи о поведении реальной плотины. Исследование было проведено на примере 

плотины Агуамилпа (Aguamilpa, Мексика) максимальной высотой 187 м 

(рисунок 5.38). Эта плотина была выбрана потому, что известны её осадки по 

данным натурных наблюдений [Маркес Фильо, Пинто]. 

В профиле плотины Агуамилпа выполнено зонирование камня 

(рисунок 5.38). Её верховая упорная призма (зона 3B) выполнена из хорошо 

уплотнённого гравийно-галечникового грунта (слоями по 0,6 м). Низовая призма 

(зона 3С) выполнена из наброски горной массы (слоями по 1,2 м). Между ними 

располагается зона из смеси этих грунтов (зона T). Под плотиной залегает слой 

аллювиального гравийно-галечникового грунта. Из-под ЖБЭ он удалён и 

основанием служит скальный грунт. 

 

 

Рисунок 5.38 - Конструкция плотины Агуамилпа, принятая в расчёте. 

A – аллювий основания, 1A – крепление защитной призмы камнем, 1B – экран 

защитной призмы, 2B – подэкрановая зона, 3B – верховая упорная призма из 

гравийно-галечникового грунта, 3С – низовая упорная призма из каменной 

наброски, T – промежуточная зона из смесь грунтов. 

 

Результаты натурных измерений выявили значительные различия в 

деформируемости верховой и низовой призм плотины. По показаниям 
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инклинометров, заложенных в тело плотины, на момент окончания возведения 

осадки низовой призмы достигли 170 см, в то время как верховой призмы не 

превысили 70 см (рисунок 5.39) [Relevant aspects of the geotechnical Design…]. По 

сравнению с высотой плотины осадки составили соответственно 0,9% и 0,37%. 

 

 

Рисунок 5.39 - Осадки (см) плотины Агуамилпа по данным натурных наблюдений 

 

После первого наполнения прогиб железобетонного экрана составил около 

15 см [Маркес Фильо, Пинто]. 

Автором была составлена численная модель плотины, с помощью которой 

было выполнено исследование НДС плотины Aguamilpa [Саинов М.П. Влияние 

зонирования камня…]. Расчётная схема предусматривала наполнение 

водохранилища лишь после завершения возведения плотины. 

Грунт тела плотины принимался линейно деформируемым. Модули 

деформации грунтов тела плотины устанавливались подбором из условия 

соответствия расчётных осадок натурным. Было установлено, что модуль 

деформации зоны грунта зоны 3B соответствует 500 МПа (коэффициент Пуассона 

=0,19), а горной массы (зона 3С) – 30 МПа (коэффициент Пуассона =0,30), 

смеси грунтов – 90 МПа. При таких модулях расчётные осадки плотины 

соответствуют натурным (рисунок 5.40). 

По результатам расчётов напряжённое состояние неоднородной плотины 

характеризуется зависанием низовой упорной призмы на промежуточной зоне, а 
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промежуточной зоны – на верховой призме. Из-за неравномерных осадок 

плотины её верхняя часть испытывает дефицит сжимающих напряжений x. 

 

 
шкала осадок [см] 

 
0         10        20        40         70        100       150 

Рисунок 5.40 - Осадки плотины Агуамилпа по результатам расчётов 

 

Полученный по расчёту максимальный прогиб ЖБЭ на момент окончания 

наполнения водохранилища составил 17,6 см (рисунок 5.41). Он близок к 

измеренному в натуре, но отличается от него на 20% в большую сторону. 

Превышение расчётных прогибов над натурными связано с тем, что в модели 

линейно-деформируемой среды не учитывался рост модуля деформации при 

обжатии грунта. 

 

 

Рисунок 5.41 - Прогибы (см) экрана плотины по результатам расчётов. 

Красной линией показаны эпюры для реальной конструкции плотины, 

зелёной – для альтернативного варианта устройства плотины. 
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При таких небольших перемещениях напряжённое состояние ЖБЭ 

оказалось крайне неблагоприятным – его изгиб мал, но он испытывает 

значительные растягивающие усилия. Максимальное растягивающее продольное 

напряжение на верховой грани ЖБЭ составило 2,8 МПа, а на низовой достигло 

4,3 МПа (рисунок 5.42). 

 

 
а)                                            б) 

Рисунок 5.42 - Продольные напряжения (МПа) на гранях экрана плотины по 

результатам расчётов. а – на верховой грани, б – на низовой грани. Цветовые 

обозначения эпюр см. на рисунке 5.41. 

 

Автором было высказано предположение, что неблагоприятное НДС 

связано с неоднородностью строения плотины, с неравномерным распределением 

деформативных свойств каменной наброски в упорной призме плотины. Для 

сравнения в [Саинов М.П. Влияние зонирования камня…] был проведён расчёт 

для случая однородной плотины, в которой модуль деформации составляет 

200 МПа. Он меньше, чем средний модуль грунтов реальной неоднородной 

плотины. 

По результатам расчётов, максимальные осадки однородной плотины не 

превысили 58 см, т.е. 0,32% от высоты плотины. Прогиб ЖБЭ в альтернативном 

варианте плотины составил почти в 2 раза больше, чем в реальном, – 29,8 см 

(рисунок 5.41), однако его напряжённое состояние оказалось более 
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благоприятным. Верховая грань ЖБЭ оказалось сжатой, а растягивающие 

напряжения на низовой грани не превысили 4,3 МПа (рисунок 5.42). 

Таким образом, неоднородная плотина с высоким качеством уплотнения 

каменной наброски в верховой части оказалась менее надёжной, чем однородная 

плотина с менее качественным уплотнением каменной наброски. 

Автором был сделан шокирующий для некоторых «экспертов» вывод, что 

применяемая на практике типовая схема зонирования каменной наброски в теле 

плотин с ЖБЭ, несмотря на высокое качество уплотнения грунта, способствует 

образованию в экране трещин. Обычно принимают, что неблагоприятное НДС 

ЖБЭ возникает из-за повышенных осадок каменной наброски, поэтому стремятся 

как можно более качественно уплотнить грунт в верховой призме, чтобы снизить 

эти осадки. В низовую же призму укладывают камень с меньшим качеством 

уплотнения. По мнению автора, неблагоприятное НДС экрана возникает не из-за 

повышенных осадок тела плотины, а из-за его повышенных смещений. Т.к. 

величина смещений определяется не только работой верховой, но и низовой части 

упорной призмы, более рационально использовать однородную конструкцию 

плотины (пускай и с пониженным, но достаточным качеством уплотнения 

каменной наброски). 

Опыт плотины Aguamilpa показал, что гравийно-галечниковый грунт 

предпочтительнее для укладки в тело плотины, чем горная масса, т.к. его можно 

уплотнить более качественно, достигнув низкой деформируемости. 

Расчёт НДС данной плотины показал, что деформируемость каменной 

наброски разных зон современных плотин может сильно различаться – на порядок 

и даже более. На плотине Нам Нгам 2 (Nam Ngum 2) средние модули деформации 

зоны составили: для зоны 3B – 150 МПа, для зоны 3С – 60 МПа [Khamwongkhong, 

Mairaing]. Т.к. в современных плотинах камень зонирован по профилю, то их 

максимальные осадки, измеренные в натуре, относятся к слабо уплотнённой зоне 

низовой призмы. По этой причине очень сложно по данным натурных 

наблюдений осадок определить деформативные характеристики каменной 

наброски реальных плотин. 
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5.8 Исследование способов регулирования напряжённо-

деформированного состояния железобетонного экрана 

 

Задачи исследования. Как показали наши исследования, а также опыт 

эксплуатации построенных плотин, надёжность ЖБЭ как 

противофильтрационного элемента не гарантирована. По результатам численного 

моделирования весьма вероятно появление в ЖБЭ значительных растягивающих 

напряжений, превышающих по своей величине прочность бетона на растяжение. 

Как следствие, можно ожидать возникновение в ЖБЭ сквозных поперечных 

трещин. 

Возникает проблема по выбору технических решений для борьбы с 

трещинообразованием в ЖБЭ. В научно-технической литературе рекомендуются 

несколько способов повышения надёжности ЖБЭ как ПФЭ [Ma, Chi; Ma, Cao; 

Johannesson, Tohlang]. Эти мероприятия можно разделить на две группы. Способы 

первой группы направлены на недопущение образования трещин, а способы 

второй группы – на снижение опасности аварийной ситуации, вызванной 

повреждением экрана. В данном исследовании мы рассмотрим только способы, 

направленные на борьбу с трещинообразованием. 

Основной рекомендуемой мерой по недопущению образования в экране 

трещин остаётся уменьшение деформаций экрана за счёт снижения 

деформируемости каменной наброски. Качественное уплотнение горной массы 

достигается за счёт правильного подбора её зернового состава, за счёт 

применения мощных уплотняющих механизмов (тяжёлыми вибрационными 

катками весом 25 т) и увлажнения камня при отсыпке. Благодаря этому удаётся 

добиваться снижения пористости каменной наброски до 20% и ниже [Ma, Chi; Ma, 

Cao]. Однако, как показали наши исследования, даже при самой высокой степени 

уплотнения деформации не удаётся достичь благоприятного НДС ЖБЭ. 

Ещё одним традиционным способом, который рекомендуется для борьбы с 

возникновением растягивающих напряжений в бетоне, является его армирование. 

Предлагается увеличить процент армирования, а также перейти с однорядного на 
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двухрядное армирование. Расположение арматуры в два ряда вблизи граней 

должно помочь экрану воспринять деформаций изгиба [Johannesson, Tohlang]. В 

экране плотины Shuibuya, самой высокой плотине в мире данного типа, было 

выполнено распределённое армирование полимерными нитями [Ma, Chi]. 

Предлагаются и иные конструктивные способы: увеличение толщины 

экрана, устройство в нём поперечных швов, а также снижение трения на контакте 

между экраном и грунтом. Однако применение данных способов может не 

достичь нужного эффекта или иметь неоднозначные последствия. Поэтому для 

оценки их целесообразности и эффективности требуется проведение 

исследований. Рассмотрим суть указанных предложений и задачи исследований. 

Увеличение толщины экрана призвано уменьшить ту часть растягивающих 

напряжений в нём, которая вызвана наличием продольного усилия. Однако 

увеличение толщины экрана может неблагоприятно сказаться на моментной 

составляющей распределения продольных напряжений по толщине сечения 

экрана. Как было показано нами ранее (см. п.5.4), в соответствии с теорией 

сопротивления материалов, чем больше толщины экрана, тем выше величина 

растягивающих напряжений в нём. Имеет место неоднозначность влияния 

толщины экрана на его НДС. 

Устройство поперечных швов в тонкостенной конструкции традиционно 

считается наиболее эффективной мерой для снижения в ней растягивающих 

напряжений. Однако это не соответствует опыту строительства каменно-

набросных плотин с ЖБЭ, который показал неэффективность разрезки экрана 

швами – в современных плотинах ЖБЭ выполняются неразрезными. 

Снижение трения на контакте между экраном и грунтом умозрительно 

кажется наиболее эффективным способом улучшения НДС ЖБЭ, т.к. именно 

через трение на экран передаются растягивающие продольные усилия от 

деформаций тела плотины. В пользу применения данного способа говорит то, что 

он в некоторой степени уже применяется при строительстве современных плотин 

с ЖБЭ. Начиная с плотины Ita (1999 г.), для выравнивания поверхности под экран 

верховой откос плотины стал формироваться из специальных бордюрных блоков, 
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выполненных из малоцементного бетона [Materon, Resende; Ghannad, Modarres; 

Wang, Yan; Ghannad, Modarres; Радченко, Курнева, Ротченко]. Ещё в 2000 г. для 

снижения трения между экраном и бордюрными блоками было предложено 

[Pinto, 2001; Materon, Resende] разделять их путём покрытия поверхности слоем 

битумной эмульсии. Ряд авторов рекомендует увеличить толщину этого слоя 

[Johannesson, Tohlang]. Однако наши исследования показали, что для того, чтобы 

существенного уменьшения трение на контакте «экран-плотина» нужно снизить 

касательную жёсткость этого слоя практически до 0. 

Помимо перечисленных способов улучшения НДС ЖБЭ, связанных с 

изменением его конструкции, могут быть предложены с изменением конструкции 

самой плотины. 

В частности, как было показано нами на примере плотины Aguamilpa, 

значительное влияние на НДС ЖБЭ оказывает неоднородность строения упорной 

призмы. Вопросу изучению влияния зонирования каменной наброски в теле 

плотины на НДС ЖБЭ посвящены некоторые работы [Li, Sun, Li...]  Показано, что 

повышенная деформируемость отдельных зон плотины может неблагоприятно 

сказываться на НДС ЖБЭ. По этой причине в самых современных плотинах 

вблизи подошвы и вблизи гребня наброска уплотняется очень качественно. В [Ma, 

Cao] рекомендуется свести объём части упорной призмы с пониженной 

плотностью к минимуму. Чтобы делать обоснованные выводы, необходимо 

выполнить более полные исследования влияния на НДС ЖБЭ. 

Кроме того, разными исследованиями [Hu, Chen, Wang; Zhang, Wang, Shi; 

Саинов, 2016, Влияние формы створа...] было установлено, что значительное 

влияние на НДС ЖБЭ оказывает последовательность возведения плотины. Этот 

вопрос также требует более тщательного рассмотрения. 

Для выявления роли всех перечисленных выше факторов автором был 

проведен ряд исследований, результаты которых описываются ниже. Эти 

исследования проводились на примере плотины высотой 100 м (рисунок 5.43). 

Толщина ЖБЭ принималась постоянной по толщине. Наличие армирование 

экрана в большинстве из указанных исследований не учитывалось. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=8428554900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56220413900&zone=
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а)                                                           б) 

Рисунок 5.43 - Расчётные схемы рассматриваемой плотины 

а – при исследовании влияния однородности строения упорной призмы, б – при 

исследовании влияния очерёдности возведения плотины. 

Э – ЖБЭ, 1 – защитная призма, 2 – подэкрановая зона, 3, 3B, 3C – упорная призма 

плотины, I,II – очереди возведения плотины 

 

В целях упрощения анализа влияния различных факторов для каменной 

наброски использовалась модель линейного деформирования. Модуль линейной 

деформации E каменной наброски варьировался от 30 до 480 МПа. Было принято, 

что подэкрановая зона и упорная призма не различаются по деформируемости. 

Оценка влияния различных факторов на НДС ЖБЭ проводилась по 

изменению внутренних усилий (продольной силы N, изгибающего момента M) и 

продольных напряжений в экране. 

Исследование влияния толщины на НДС железобетонного экрана было 

выполнено путём сравнение результатов расчёта НДС для трёх вариантов 

толщины экрана t: 1м, 2м и 2,5м. 

Было выявлено, что увеличение толщины ЖБЭ мало сказывается на 

величины его перемещений, но существенно меняет распределение напряжений в 

нём (рисунок 5.44). Расчёты подтвердили, что увеличение толщины экрана 

позволяет уменьшить в нём средние значения продольных напряжений ср в 

сечениях (рисунок 5.45,а), но ведёт увеличению величин изгибающего момента M 

(рисунки 5.45,б, 5.46,б). При этом деформации изгиба выравниваются, становятся 

более плавными. Изменения величины продольных сил N в экране – малы 

(рисунок 5.46,а). 
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Рисунок 5.44. Распределение по высоте продольных напряжений на гранях экрана 

для различных вариантов его толщины (при E=60МПа) 

 

Результатом того, изменения N (и ср) и M направлены по-разному, 

являются сложное влияние толщины экрана t на напряжения в экране. При 

высокой деформируемости каменной наброски (E=60 МПа) максимальная 

величина растягивающих продольных напряжений в ЖБЭ при увеличении 

толщины практически не изменяется (рисунок 5.47). В этом случае увеличение 

толщины ЖБЭ ведёт к увеличению напряжений на его гранях (растягивающих и 

сжимающих, рисунок 5.44). 

  
а)                                                 б) 

 

Рисунок 5.45 - Изменение по высоте железобетонного экрана продольных сил (а) 

и изгибающих моментов (б) для различных вариантов толщины экрана и модуля 

деформации каменной наброски 
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а)                                             б) 

Рисунок 5.46 - Изменение максимальных значений продольной силы (а) и 

изгибающего момента (б) в зависимости от модуля деформации каменной 

наброски и толщины экрана. 

 

 

Рисунок 5.47 - Изменение максимальных значений продольных напряжений 

на гранях экрана в зависимости от модуля деформации каменной наброски и 

толщины экрана 

 

При низкой деформируемости каменной наброски (E>200 МПа) увеличение 

толщины экрана с 1м до 2м привело к улучшению НДС ЖБЭ. Это объясняется 

тем, что в этом случае роль изгибающих моментов в формировании напряжений 

не так велика, как роль продольных сил. Тем не менее, дальнейшее увеличение 

толщины экрана (до 2,5м) не привело к уменьшению растягивающих напряжений 

в ЖБЭ. 
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Таким образом, толщина ЖБЭ оказывает неоднозначное влияние на его 

НДС. Можно рекомендовать увеличение толщины ЖБЭ по сравнению с 

указаниями ICOLD [ICLOD, 2010] до 1÷2% от высоты плотины, но только при 

условии достижения качественного уплотнения каменной наброски. 

Для исследования влияния неоднородности строения упорной призмы на 

НДС железобетонного экрана был проведён расчёт НДС для 16 вариантов 

сочетания деформируемости верховой и низовой частей тела плотины 

(рисунок 5.43,а) [Саинов, Егоров, Пак]. При оценке использовался показатель n, 

который является соотношением модулей деформации E каменной наброски в 

верховой и низовой частях плотины. 

Анализ сравнения результатов расчётов НДС вариантов показал, что: 

 Величины изгибающих моментов в ЖБЭ в основном определяются 

деформируемостью каменной наброски в верховой части плотины, они почти не 

изменяются при изменении жёсткости низовой части плотины (рисунок 5.49,б); 

 Неоднородное строение тела плотины вызывает появление в экране 

дополнительного продольного усилия N. Чем выше соотношение n модулей 

деформаций верховой и низовой частях плотины, тем выше продольное 

растягивающее усилие в ЖБЭ (рисунок 5.48, 5.49,а). 

 

Рисунок 5.48 - Распределение по высоте продольных напряжений на гранях 

экрана для различных вариантов строения упорной призмы (при E=60МПа) 
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Для создания благоприятного НДС ЖБЭ автором рекомендуется 

ограничивать различие деформируемости верховой и низовой частей плотины: 

n2. Тем не менее, в рассмотренном случае неоднородность строения упорной 

призмы очень мало сказывается на максимальной величине растягивающих 

напряжения на низовой грани ЖБЭ (рисунок 5.49,г). Это объясняется тем, что 

наиболее опасное сечение располагается в самой нижней зоне экрана, где его 

НДС определяется в основном деформациями изгиба, а не деформациями 

продольного удлинения. 

      

а)                                                             б) 

        

в)                                                         г) 

 

Рисунок 5.49 - Изменение максимальных значений параметров НДС экрана в 

зависимости от модуля деформации E зоны 3B и показателя n. 

а – напряжения на верховой грани; б – напряжения на низовой грани; в – 

среднее значение напряжений (продольная сила); г – изгибающий момент. 
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Для исследования влияния степени и схемы армирования экрана 

стальной стержневой арматурой было проведено две серии расчётов – с 

учётом и без учёта армирования [Саинов, Шигаров, Ясафова]. Принятая во второй 

серии расчётов схема армирования была выбрана таким образом, чтобы арматура 

смогла эффективно воспринимать деформации изгиба. Армирование экрана 

толщиной 1 м было принято двухрядным, площадь арматуры у верховой грани 

составляет 50 см
2
, у низовой – 100 см

2
. Арматура воспроизводилась с помощью 

стержневых конечных элементов. Модуль линейной деформации стали 

принимался равным 200 ГПа [СП 41.13330.2012]. Возможность нарушения 

целостности бетона экрана не учитывалась, т.к. образование трещин при 

проектировании ЖБЭ не допускается. 

Сравнение результатов расчётов НДС для двух вариантов показало [Саинов, 

Шигаров, Ясафова], что наличие серьёзного армирования (процент армирования 

1,5% по рабочей арматуре) не позволяет существенно снизить растягивающие 

напряжения в бетоне. Арматура «берёт на себя» часть растягивающей продольной 

силы и изгибающего момента, но, тем не менее, максимальные величины 

растягивающих напряжений на низовой грани экрана снижаются максимум на 

0,20,7 МПа (рисунок 5.50). 

Полученные расчётом напряжения в арматуре невелики – они не 

превышают и 30 МПа. Это связано с тем, что арматура и бетон работают 

совместно, поэтому при соотношении модулей деформации стали и бетона около 

7 невозможно передать на арматуру бóльшую долю внутренних усилий. Арматура 

может «включиться в работу» только при образовании в бетоне поперечных 

трещин. 

Таким образом, армирование экрана стальной стержневой арматурой не 

играет решающей роли в формировании НДС экрана. Армирование может 

являться лишь дополнительной мерой для улучшения НДС экрана. 
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Рисунок 5.50 - Изменение максимальных значений растягивающих 

продольных напряжений в бетоне экрана в зависимости от модуля деформации 

каменной наброски с учётом наличия армирования 

 

Для исследования влияния прочностных сдвиговых показателей 

контакта экрана с телом плотины было выполнено специальное исследование 

работы каменно-набросной плотины, в которой подэкрановая зона включает в 

себя бордюрные блоки и малоцементного бетона [Саинов, Богатырев, Зайцев]. 

Используя рекомендации [Zhang, Zhang], наличие бордюрных блоков 

моделировалось в виде слоя конечных элементов. Модуль линейной деформации 

слоя был принят равным 5000 МПа. Такое низкое значение модуля деформации 

достигается в практике строительства для обеспечения совместной работы 

подэкрановой зоны и бордюрных блоков. 

Для описания поведения контакта «экран-плотина» использовалась модель 

Кулона. Были проведены расчёты для трёх вариантов прочностных показателей 

контакта. В первом они соответствовали контакту бетона с щебенистым грунтом, 

угол внутреннего трения φ был принят равным 45º. Во втором варианте 

прочностные показатели были приняты равными =20, сцепление c=20 кПа, в 

третьем – =10, c=20 кПа. 

Расчёты [Саинов, Богатырев, Зайцев] показали, что изменение прочностных 

показателей контакта «экран-плотина» не оказывает существенного влияния на 
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НДС ЖБЭ. Это связано с тем, что на этом контакте сдвиговая прочность 

обеспечивается с большим запасом. Пригрузка экрана гидростатическим 

давлением верхнего бьефа создаёт высокое сопротивление сдвигу даже при 

низких значениях прочностных показателей φ и с. Нарушение сдвиговой 

прочности возможно только в самой нижней и самой верхней зонах контакта. В 

первой зоне действуют довольно высокие касательные напряжения, а во второй –

сопротивление сдвигу мало из-за небольшого нормального напряжения. 

Таким образом, за счёт снижения сдвиговых показателей контакта «экран-

плотина» невозможно существенно уменьшить усилия, передаваемые на ЖБЭ 

через трение грунтом плотины. 

Попутно в ходе исследования [Саинов, Богатырев, Зайцев] было выявлено, 

что используемая в современных плотинах схема сопряжения бордюрных блоков 

с основанием плотины провоцирует возникновение в нижней части ЖБЭ 

дополнительных местных (локальных) деформаций изгиба. Они создают 

неблагоприятное НДС ЖБЭ и могут стать причиной образования в нём трещин. 

Именно этим явлением может быть объяснено имевшее место образование 

трещин в экранах плотин Ita и Itapebi [Marques Filho, De Pinto]. 

Для оценки эффективности устройства в железобетонном экране 

поперечных швов были проведены расчёты трёх вариантов конструкции ЖБЭ 

[Подвысоцкий, Саинов, Сорока, Лукичев]. В первом поперечные швы 

отсутствовали, во втором один шов расположен на высоте 5 м, в третьем – на 

высоте 10,5 м. Местоположение швов было выбрано в сечениях, где при расчётах 

в ЖБЭ возникали максимальные по величине растягивающие продольные 

напряжения. 

В результате исследования было выявлено, что: 

 Устройство сквозного шва позволяет резко снизить величины 

возникающих в экране продольных растягивающих сил N (рисунок 5.51,а, 5.54,а). 

Однако действие шва имеет локальный эффект – за трения экрана по грунту на 

удалении от шва на 510 МПа сила N вновь достигает высоких значений 

(рисунок 5.51); 
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Рисунок 5.51 - Распределение по высоте экрана продольной силы для разных 

вариантов устройства поперечных швов (при E=60МПа) 

 

 Устройство поперечного шва не оказывает существенного влияния на 

изгибные деформации экрана и, соответственно, на изгибающие моменты. Только 

в районе шва изгибающие моменты M резко падают, но в оставшейся части плиты 

их значение может даже увеличиться (рисунок 5.52). Рост M объясняется тем, что 

изгибающий момент формируется не только за счёт неравномерности прогибов 

экрана, но и за счёт действия сил трения на боковых гранях экрана. При 

устройстве шва, силы трения могут перераспределяться таким образом, что 

деформации изгиба экрана возрастают. Соответственно, максимальные значения 

изгибающих моментов экране при устройстве швов могут как убывать, так и 

возрастать (рисунок 5.54б); 

 

 

Рисунок 5.52 - Распределение по высоте экрана значений изгибающего момента 

для разных вариантов устройства поперечных швов (при E=60МПа) 
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Рисунок 5.53 - Распределение по высоте значений продольных напряжений на 

гранях экрана для разных вариантов устройства поперечных швов (при E=60МПа) 

 

 Изменение продольных напряжений в экране при устройстве шва 

происходит в ограниченной зоне (рисунок 5.53). Максимальные значения 

растягивающих продольных напряжений в экране уменьшаются лишь при модуле 

деформации каменной наброски E>100 МПа (рисунок 5.55). Только при 

E>400 МПа устройство шва позволяет уменьшить растяжение на существенную 

величину – на 1 МПа. 

 

    

а) продольная сила                         б) изгибающий момент 

Рисунок 5.54 - Изменение максимальных значений внутренних усилий в 

железобетонном экране в зависимости от модуля деформации каменной наброски 

и расположения поперечного шва 
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Рисунок 5.55 - Изменение максимальных значений продольных напряжений на 

гранях железобетонного экрана в зависимости от модуля деформации каменной 

наброски и расположения поперечного шва 

 

Таким образом, поперечные швы хоть и улучшают НДС ЖБЭ, но 

недостаточно эффективно. Швы борются с «симптомами» неблагоприятного НДС 

ЖБЭ, а не с их причиной. Устройство шва требует дополнительных затрат на 

устройство гидроизоляционных шпонок, но не достигает необходимого эффекта в 

улучшении НДС ЖБЭ. Это объясняет тот факт, что ЖБЭ разрезной конструкции в 

настоящее время не используют. Устройство в экране поперечного шва можно 

рекомендовать только в сверхвысоких плотинах, где возможно появление очень 

больших растягивающих напряжений. 

Для исследования влияния последовательности возведения плотины и 

наполнения водохранилища на НДС ЖБЭ нами были выполнены две серии 

расчётов [Подвысоцкий, Саинов, Сорока, Догонов]. В первой из них расчёт 

проводился для случая, когда плотина возводится без очередей: наполнение 

водохранилища производится только после полного завершения возведения 

плотины. Во второй серии расчётов принималось, что возведение плотины и 

наполнение водохранилища осуществляется в 2 очереди (условно в 2 этапа). 

Высота плотины первой очереди была принята равной 60 м (рисунок 5.43,б). 

В результате исследования было установлено, что: 



 342 

 При возведении плотины в две очереди наблюдается общее уменьшение 

прогибов экрана плотины (рисунок 5.56). В ЖБЭ первой очереди это происходит 

благодаря боковому расширению плотины первой очереди под весом второй, а в 

ЖБЭ второй очереди – благодаря передаче части нагрузки от гидростатического 

давления на первую очередь плотины. Таким образом, деформации изгиба 

большей части экрана уменьшаются; 

 На гребне плотины первой очереди наблюдается локальное увеличение 

прогибов ЖБЭ. Это приводит к неблагоприятным изгибным деформациям экрана 

в верховую сторону (рисунок 5.56). Наличие этого эффекта подтверждается 

опытом строительства плотины Tianshengqiao-1 и результатам исследований 

других авторов [Zhang, Wang, Shi; Zhou, Zhang, Jie]; 

 

 

Рисунок 5.56 - Распределение по высоте прогибов экрана для двух схем 

поэтапности возведения плотины 

 

 При возведении плотины в 2 очереди благодаря уменьшению изгиба 

экрана происходит уменьшение величин изгибающих моментов в нижней части 

экрана (рисунки 5.57, 5.59,а), но оно невелико. Однако вблизи гребня первой 

очереди изгибающие моменты возрастают; 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=8598438300&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7701314469&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7102948045&zone=
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Рисунок 5.57 - Распределение по высоте экрана изгибающих моментов для двух 

схем поэтапности возведения плотины 

 

 Возведение плотины в две очереди благоприятно сказывается на НДС 

нижней части ЖБЭ. На экран первой очереди через трение передаются 

сжимающие силы от веса плотины второй очереди. Благодаря этому происходит 

значительное уменьшение величины (примерно в 2 раза) и длины действия 

растягивающей продольной силы в нижней части экрана (рисунки 5.58, 5.59,б); 

 

 

Рисунок 5.58 - Распределение по высоте экрана средних значений продольных 

напряжений для двух схем поэтапности возведения плотины 
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а) изгибающий момент                   б) продольная сила 

Рисунок 5.59 - Изменение максимальных значений внутренних усилий в ЖБЭ в 

зависимости от модуля деформации каменной наброски и схемы очерёдности 

возведения плотины 

 

 В целом рассмотренная схема последовательности строительства 

плотины благоприятно сказывается на НДС ЖБЭ – максимальные величины 

растягивающих напряжений уменьшаются (рисунки 5.60, 5.61). 

 

 

Рисунок 5.60 - Распределение по высоте продольных напряжений на гранях 

экрана для двух схем поэтапности возведения плотины 
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Рисунок 5.61 - Изменение максимальных значений продольных напряжений на 

гранях ЖБЭ в зависимости от модуля деформации каменной наброски и схемы 

очерёдности возведения плотины 

 

Этот способ регулирования НДС ЖБЭ более эффективен, чем устройство 

поперечного шва. Однако локальное увеличение прогибов экрана на контакте 

очередей может вызвать появление в нём горизонтальных трещин. Для снижения 

этого негативного эффекта можно рекомендовать расширить гребень плотины 

первой очереди и увеличить превышение её гребня над уровнем верхнего бьефа 

первой очереди. 

Заключение. Фактором первостепенной важности, определяющим НДС 

экрана является деформируемость каменной наброски. При проектировании 

каменно-набросных плотин с ЖБЭ необходимо добиваться не только высоких 

значений модулей деформации каменной наброски, но и однородного 

распределения деформируемости по объёму упорной призмы. 

Остальные факторы имеют меньшее значение, однако только используя 

влияние нескольких факторов можно добиться существенного улучшения НДС 

ЖБЭ. Наиболее эффективными способами регулирования НДС ЖБЭ являются 

возведение плотины очередями и увеличение толщины экрана. В то же время 

достичь существенного эффекта в улучшении НДС ЖБЭ за счёт его армирования 

не удастся. 
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5.9 Исследование влияния ползучести каменной наброски на напряжённо-

деформированное состояние железобетонного экрана 

 

Вопрос о влиянии ползучести каменной наброски на формирование НДС 

ЖБЭ в настоящее время изучен слабо. Китайскими исследователями проведены 

исследования НДС каменно-набросных плотин Tianshengqiao-1 [Zhou, Zhang, Jie; 

Zhang, Wang, Shi], Buxi [Hu, Chen, Wang] по упругопластической модели с учетом 

ползучести каменной наброски. Однако ими не ставилась цель оценить влияние 

ползучести каменной наброски на НДС железобетонного экрана. 

Данные натурных наблюдений о том, что бóльшая часть деформаций 

ползучести проявляется в течение первых 510 лет эксплуатации плотины 

[Dounias, Kountouris, Anastasopoulos; Hunter, Fell]. Известно, что они могут быть 

довольно значительными по величине и составлять 0,050,20% от высоты 

плотины [Wen, Chai, Xu. A statistical review...]. Учитывая столь значительный рост 

деформаций тела плотины, можно ожидать существенных изменений и в НДС 

железобетонного экрана. Однако с помощью умозрительных суждений трудно 

оценить даже качественное (положительное или отрицательное) влияние 

ползучести каменной наброски на НДС ЖБЭ. С одной стороны, увеличение 

смещений экрана должно вызвать его дополнительный изгиб, а, с другой стороны, 

увеличение осадок плотины за счёт ползучести каменной наброски должно 

вызвать появления в экране дополнительного продольного сжимающего усилия. 

Поэтому нами были выполнены специальные исследования на примере 

плотины Toulnustouc в Канаде [Саинов, Кириченко]. Эта плотина имеет высоту 

75 м (рисунок 5.62) [Chartrand, Claiss, Beauséjour]. Заложение откосов плотины 

составляет 1,3. Плотина начала эксплуатироваться в 2005 г. Толщина ЖБЭ была 

принята 0,7 м. В [Kermani, Konrad, Smith] приведены данные натурных 

наблюдений за осадками гребня плотины в течение первых 8 лет после 

завершения ее возведения (рисунок 5.63). Эти данные удобны для анализа, т.к. 

позволяют достаточно однозначно их интерпретировать – четко разделяются 

периоды строительства плотины, наполнения водохранилища и периоды роста 
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деформаций ползучести. С момента наполнения водохранилища дополнительные 

осадки гребня плотины составили около 5 см. 

 

 

Рисунок 5.62 - Схема конструкции плотины Toulnustouc в поперечном сечении 

 

 

Рисунок 5.63 - Изменение во времени осадок гребня плотины Toulnustouc 

 

В ходе расчетов было выявлено, что форма записи модели профессора 

Л.Н. Рассказова не позволяет адекватно описать деформации ползучести данной 

плотины [Саинов, Кириченко]. Либо получается отразить характер нарастания 

осадок за счёт ползучести, но не их величины, либо величины деформаций 

получаются похожими, но они очень быстро затухают. Поэтому автором были 

внесены изменения в модель. При этом сама реологическая модель была 

сохранена, но добавлен еще один параметр модели. Была предложена следующая 

формула для определения модуля сдвига: 
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Здесь а,  – эмпирические параметры реологической модели. При 

параметрах реологической модели: a = 0,35,  = 5·10
–8

 c
–1

 удалось в целом хорошо 

отразить ползучесть каменной наброски как в период до наполнения 

водохранилища (середина 2005 г.), так и после него (рисунок 5.63). 

Был выполнен прогнозный анализ НДС экрана плотины Toulnustouc для 

трех моментов времени. Первый момент завершения возведения плотины (июль 

2004 г.), второй – окончание наполнения водохранилища (июль 2005 г.), третий – 

в 2012 г. 

Было выявлено, что за счёт ползучести каменной наброски происходит 

дополнительный рост прогибов ЖБЭ, особенно в его верхней части 

(рисунок 5.64,а), а продольные перемещения изменяются незначительно 

(рисунок 5.64,б). Тем не менее, в период эксплуатации в ЖБЭ возникает 

дополнительное сжимающее продольное усилие величиной около 0,3 МПа 

(рисунок 5.65,б). Несмотря на это, изменения, вносимые в величины продольных 

напряжений в экране оказались несущественными (рисунок 5.65,а). Это связано с 

небольшими величинами деформаций ползучести, которые составляют лишь 

около 0,07% от высоты плотины. 

 

   

а) прогибы                               б) продольные перемещения 

Рисунок 5.64 - Изменение перемещений экрана по высоте и во времени 
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Тем не менее, выполненные расчеты позволили оценить качественное 

влияние ползучести на НДС экрана. Было выявлено, что: 

 за счет увеличения осадок плотины от ползучести в ЖБЭ возникает 

дополнительное сжимающее продольное усилие, которое благоприятно 

сказывается на его прочность; 

 влияние ползучести каменной наброски на НДС экрана в большей 

степени проявляется в верхней части экрана. 

 

     

а)                                                              б) 

Рисунок 5.65 - Изменение продольных напряжений в экране за счёт ползучести 

а – напряжения на верховой и низовой гранях, б – средние значения напряжений в 

сечениях. 

 

По нашим расчётам ЖБЭ плотины Toulnustouc имеет неблагоприятное НДС 

(продольные напряжения превышают прочность бетона на растяжение), а 

реальных сведений об аварии этой плотины не имеется, можно предположить, что 

это связано с одним из неучтённых нами факторов, например с влиянием 

пространственных условий формирования НДС. 

Т.к. ползучесть не внесла значительных изменений в НДС, можно 

заключить, что наиболее вероятным является повреждение ЖБЭ при начальном 

наполнении водохранилища, а не в последующие моменты времени. 
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5.10 Исследование пространственного напряжённо-деформированного 

состояния железобетонного экрана 

 

Задачи и условия проведения исследования. 

Наши исследования НДС ЖБЭ, выполненные для условий плоской 

деформации, выявили возможность образования в ЖБЭ горизонтальных 

поперечных трещин. По результатам расчётов образование трещин в экранах 

сверхвысоких плотин является практически неизбежным, даже в случае 

максимально возможного снижения деформируемости каменной наброски. 

Однако это не вполне соответствует опыту эксплуатации сверхвысоких плотин. 

Во-первых, имеются случаи успешной эксплуатации ЖБЭ при высоких напорах, 

а, во-вторых, образующиеся трещины как правило не горизонтальные, а 

наклонные или вертикальные. Нами было высказано предположение, что это 

различие связано с тем, что формирование НДС сверхвысоких плотин происходит 

в пространственных условиях – они, как правило, возводятся в узких скальных 

ущельях. 

Поэтому нами были выполнены исследования пространственного НДС 

ЖБЭ. В этих исследованиях решались следующие задачи: 

 оценка влияния пространственных условий (габаритов и формы створа) 

на НДС ЖБЭ; 

 определение НДС ЖБЭ сверхвысоких плотин в пространственных 

условиях и выявление возможных причин образования в них вертикальных и 

наклонных трещин; 

 определение способов регулирования НДС ЖБЭ сверхвысоких плотин 

для борьбы с трещинообразованием. 

Результаты исследований автора опубликованы в следующих работах: 

 [Саинов, 2016, Влияние формы створа на напряжённое состояние 

железобетонного экрана каменно-насыпной плотины]; 

 [Саинов, 2016, Оценка влияния формы створа на напряжённое состояние 

железобетонного экрана каменной плотины]; 
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 [Саинов, 2015, Работа железобетонного экрана каменной плотины в 

пространственных условиях по результатам численного моделирования]; 

 [Саинов, 2013, Исследование влияния формы створа на работу 

периметрального шва каменной плотины с железобетонным экраном]; 

 [Выборнов, Саинов, 2011, Влияние работы швов на пространственное 

напряжённо-деформированное каменной плотины с железобетонным экраном]. 

Здесь приведены только основные, важные моменты данных исследований. 

Исследования пространственного НДС ЖБЭ были проведены на примере 

плотины той же конструкции, что и для условий плоской деформации. 

Рассматривались плотины высотой 100 м и 200 м, расположенные в 

симметричной долине трапецевидной формы. Толщина экрана принималась 

равной 1% от высоты плотины. 

В исследованиях рассматривались разные варианты параметров геометрии 

створа – ширина русла и уклон бортов долины. 

Т.к. форма створа долина была принята симметричной, то при создании 

численной модели рассматривалась только левобережная половина плотины.  

Исследования НДС проводились с учётом нелинейного характера 

поведения каменной наброски и нелинейных эффектов работы контактов 

элементов конструкции. В численной модели сооружения учитывалось наличие в 

ЖБЭ вертикальных швов, а также периметрального шва на контакте ЖБЭ со 

скальным основанием. Кроме того, была предусмотрена возможность 

проскальзывания грунта тела плотины относительно скальных бортов и 

основания. Расчёты проводились для трёх вариантов параметров нелинейной 

модели деформируемости каменной наброски: «X», «2X», «4X». Модуль 

деформации бетона принимался равным 29000 МПа, наличие армирования не 

учитывалось. 

В конечно-элементной модели для моделирования ЖБЭ и прилегающих зон 

использовались конечные элементы с квадратичной аппроксимацией. 

Рассматривались две схемы возведения плотины – без очередей и возведение в 2 

очереди. 
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Особенности пространственного напряжённо-деформированного 

состояния железобетонного экрана, выявленные в результате исследований, 

могут быть проиллюстрированы на примере одного из самых простых 

рассмотренных случаев. Это случай плотины высотой 100 м, расположенной в 

створе средней ширины и возводимой без очередей. 

Ширина русловой части долины составила 96 м. Борта долины были 

приняты пологими (с уклоном 1:1). Длина плотины по гребню составила 391 м. 

Деформативные свойства каменной наброски соответствуют варианту «X». 

Было установлено, что пространственное НДС ЖБЭ характеризуется 

неравномерным характером распределения деформаций. Это связано с 

неравномерными деформациями каменной наброски, которая «зависает» на 

скальных бортах, нарушения сдвиговой прочности на контакте плотины о скалой, 

как правило, не происходит. Среди основных особенностей деформаций ЖБЭ в 

пространственных условиях необходимо выделить следующие: 

 ЖБЭ испытывает изгиб в двух направлениях (вдоль откоса и от борта к 

борту), максимальный прогиб экрана наблюдается в самом центре экрана 

(рисунок 5.66,а); 

 Максимальный прогиб экрана (29,3 см) даже в относительно широком 

существенно (на 27%) меньше, чем в плоских условиях; 

 

     
шкала прогибов [см] 

 
0       5       10       15      20      25      30        35      40      45      50 

Рисунок 5.66 - Прогибы железобетонного экрана. 

а – возведение без очередей; б – возведение в 2 очереди. 
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100,0 100,0 
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 Неравномерное распределение осадок и смещений экрана вызывает 

перемещения ЖБЭ в направлении от бортов к руслу (Uz). Но они существенно 

меньше, чем прогибы – максимальное перемещение Uz составляет 2,4 см 

(рисунок 5.67,а); 

 ЖБЭ испытывает неравномерные перемещения в направлении вдоль 

откоса (рисунок 5.67,б), которые вызваны неравномерностью его осадок и 

смещений. За счёт неравномерности распределения продольных перемещений 

ЖБЭ мог бы испытывать деформации изгиба в своей плоскости, однако он очень 

мал и практически полностью компенсируется межсекционными швами; 

 деформации ЖБЭ сопровождаются перемещениями в периметральном 

шве – шов раскрывается, экран получает контурные прогибы, а также продольные 

смещения вдоль контура шва (рисунок 5.68). 

Расчёты [Выборнов, Саинов] показали, что устройство периметрального 

(контурного) шва имеет принципиально важное значение для формирования НДС 

ЖБЭ. Он уменьшает деформации изгиба экрана, без его наличия в экране бы 

образовалась контурная трещина. 

 

       

а) в направлении от борта к борту              б) в направлении вдоль откоса 

шкалы перемещений [см]  

 
от борта к борту:      0       4         8       12      16       20      24       28      32      36      40 

 
вдоль откоса:            0       0,5      1       1,5      2        2,5      3        4         5        6         7 

Рисунок 5.67 - Перемещения железобетонного экрана в направлениях 

от борта к борту (а) и вдоль откоса (б) 
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В рассмотренном случае перемещения периметрального шва довольно 

высоки. Раскрытие периметрального шва происходит по всей длине, 

максимальное раскрытие на русловом участке (51 мм), что больше, чем на 

бортовом участке (45 мм) (рисунок 5.68,а). Максимальный контурный (краевой) 

прогиб экрана (54 мм) наблюдается на участке скального борта (рисунок 5.68,б). 

Продольные смещения вдоль контура шва на русловом участке направлены в 

сторону русла, а на бортовом – в основном от подошвы к гребню (рисунок 5.65,в). 

 

   

 

Рисунок 5.68 - Перемещения в периметральном шве (мм). 

а – раскрытия; б – контурные прогибы; в – продольные смещения; 

Закрашенные эпюры соответствуют схеме возведения плотины в 2 очереди, 

не закрашенные – схеме возведения без очередей. 

 

Среди основных особенностей пространственного напряжённого состояния 

ЖБЭ необходимо выделить следующие: 

 Т.к. касательные напряжения на верховой грани плотины равны 0 или 

близки к 0, то два главных напряжения действуют в плоскости экрана, а третье – 

перпендикулярно к ней. Величина последнего определяется гидростатическим 

давлением; 

а) б) 

в) 
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 Из-за изгиба напряжения (действующие в плоскости экрана) на верховой 

грани, как правило, более сжимающие, чем на низовой; 

 Также, как и в случае плоской деформации, экран испытывает 

продольные силы (силы в плоскости экрана). В рассмотренном случае в нижней 

части экрана возникают растягивающее продольное усилие в направлении вдоль 

откоса экран. Из-за этого растягивающие максимальные главные напряжения 1 

возникают не только на низовой, но и на верховой грани экрана (рисунок 5.69,а); 

 Из-за деформации изгиба на низовой грани ЖБЭ возникают 

растягивающие главные напряжения 1. Область растягивающих напряжений 1 

идёт полосой шириной 30 м вдоль периметрального шва (рисунок 5.66б). В 

рассмотренном случае растягивающие напряжения (5,4 МПа) в несколько раз 

превышают сопротивление бетона растяжению, поэтому могут стать причиной 

трещинообразования в экране. Трещины в этой зоне будут располагаться 

параллельно скальному борту (в русловой части – горизонтально), а именно 

такого направления трещины и наблюдались в некоторых плотинах. 

 

     
шкала напряжений [МПа] 
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Рисунок 5.69 - Максимальные главные напряжения 1 в железобетонном 

экране (возведение без очередей) 

 

 Из-за смещений экрана Uz в направлении от скальных бортов к руслу в 

центральной части экрана возникают сжимающие минимальные главные 

напряжения 3 (рисунок 5.70,а). Исключение составляют дальние от русла секции 
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100,0 100,0 

б) низовая грань а) верховая грань 
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ЖБЭ. Своего максимум сжатие достигает в секциях, в которых русловой и 

бортовой участок смыкаются; 

 Большинство вертикальных межсекционных швов сжаты, раскрыты 

только швы в крайних бортовых секциях (рисунок 5.71). За счёт их раскрытия 

крайние секции экрана испытывают сжатие в направлении от борта к борту. 

 

      

Рисунок 5.70 - Минимальные главные напряжения 3 в железобетонном экране 

(возведение без очередей). Шкалу напряжений см. на рисунке 5.69. 

 

 

     

Рисунок 5.71 - Состояние межсекционных швов в железобетонном экране. 

Красным выделены раскрытые швы, розовым – сомкнутые швы, раскрывавшиеся 

на некоторых этапах, зелёным – сомкнутые швы без нарушений, жёлтым – 

сомкнутые швы со сдвиговыми нарушениями. 

 

Полученная картина пространственного НДС ЖБЭ похожа на ту, которая 

получена другими авторами (см.п.5.4), в частности, зафиксировано образование 

сжатия в центре экрана в направлении от борта к борту. Однако благодаря более 

тщательному рассмотрению, автором выявлен ряд новых отличительных 

особенностей пространственного НДС: 
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 наличие изгиба экрана в своей плоскости; 

 образование в плоскости экрана продольных сил, в т.ч растягивающих; 

 образование низовой грани ЖБЭ в приконтактной зоне растягивающих 

напряжений, которые могут стать причиной образования наклонных трещин. 

Для оценки влияния схемы поэтапности были проведены исследования 

пространственного НДС для случая возведении плотины в 2 очереди. Они 

показали, что поэтапное возведение и загружение ЖБЭ оказывает положительное 

влияние на НДС ЖБЭ. Положительное влияние связано с появлением в экране 

первой очереди дополнительной сжимающей силы в направлении вдоль откоса. 

Во-первых, примерно на 25÷30% уменьшилось раскрытие периметрального шва 

(рисунок 5.68,а). Во-вторых, исчезла область растягивающих напряжений 1 в 

нижней части верховой грани ЖБЭ (рисунок 5.72,а) и несколько уменьшились 

значения растягивающих напряжений 1 на низовой грани (рисунок 5.72,б). 

 

       

Рисунок 5.72 - Максимальные главные напряжения 1 в железобетонном 

экране (возведение в 2 очереди). Шкалу напряжений см. на рисунке 5.69. 

 

      

Рисунок 5.73 - Минимальные главные напряжения 3 в железобетонном экране 

(возведение в 2 очереди). Шкалу напряжений см. на рисунке 5.69. 
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Однако возведение плотины в 2 очереди и два негативных эффекта. 

Во-первых, как в плоских условиях, зафиксирован локальный рост 

прогибов ЖБЭ первой очереди на границе со 2ой очередью (рисунок 5.66,б), 

который вызывает на верховой грани ЖБЭ зоны небольших растягивающих 

напряжений 1 (рисунок 5.72,а). 

Во-вторых, возрос уровень сжатия по минимальным главным напряжениям 

3 в экране первой очереди (рисунок 5.73). 

Таким образом, учёт возведения плотины очередями не обеспечил 

трещиностойкость ЖБЭ. Анализ результатов указанных двух расчётов позволил 

сделать следующие общие выводы: 

 Несмотря на то, что в пространственных условиях ЖБЭ испытывает 

изгиб не в одном, а в двух направлениях, пространственные НДС экрана несколько 

более благоприятное, чем в плоских условиях. Это происходит за счёт уменьшения 

горизонтальных смещений плотины вследствие взаимодействия со скальными 

бортами; 

 Пространственный изгиб ЖБЭ ведёт к появлению растягивающих 

напряжений на низовой грани ЖБЭ в зоне сопряжения со скальным основанием. 

Эти напряжения могут привести к образованию в ЖБЭ наклонных трещин, 

ориентированных параллельно периметральному шву; 

 При пространственной работе в ЖБЭ возникает опасность появления 

вертикальных трещин из-за высоких сжимающих напряжений в направлении от 

борта к борту; 

 Представление о том, что экран испытывает сжатие в обоих 

направлениях плоскости направления, является ошибочным. В направлении вдоль 

откоса возможно появление в ЖБЭ растягивающих сил. 

Эти выводы предопределили направление дальнейших исследований. Они 

были посвящены определению условий, при которых в ЖБЭ вероятно 

образование наклонных и вертикальных трещин. 
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Анализ влияния формы створа на формирование пространственного 

НДС железобетонного экрана. 

За последние годы разными авторами уже выполнен ряд численных 

исследований по выявлению влияния топографических условий на НДС ЖБЭ 

[Song, Wang; Cheng, Zhang, Zhang, Wan; Dakoulas, Thanopoulos, Anastassopoulos; 

Dang, Wang, Tian, Xu; Dang, Yang, Xue, Fang]. Однако они выполнены по иным 

методикам, для других моделей деформируемости каменной наброски, и в них не 

анализировались наличие тех особенностей пространственного НДС ЖБЭ, 

которые были выполнены автором. Поэтому автору потребовалось также 

выполнить подобные исследования. 

Основное внимание было уделено поведению плотин с ЖБЭ в узких 

створах. Исследования должны были ответить на следующие 2 вопроса: 

1) Возможно ли образование растягивающих напряжений и 

горизонтальных/наклонных трещин в ЖБЭ в условиях узких створов?; 

2) Как влияет форма створа на величины сжимающих напряжений и 

опасность образования в ЖБЭ вертикальных трещин? 

Расчёты проводились на мере плотины высотой 100 м, деформируемость 

каменной наброски соответствовала варианту «X». 

Рассматривались симметричные створы различной формы. Варьировались 

ширина русловой части створа и наклон скальных бортов. Заложение бортового 

склона m принималось равным 0,5, 1, 1,5 или 2, а ширина русловой части – 24, 96 

или 216 м. Всего было получено 12 вариантов конфигурации створа 

(рисунок 5.74). Варианты обозначены двойной нумерацией. Цифра указывает на 

уклон борта, а буква кодирует ширину русла. Вариант №2b (или №0) 

соответствует рассмотренному ранее. 

Анализ влияния формы створа приведён только для схемы возведения 

плотины без очередей. На рисунках 5.75-5.84 представлены результаты расчёта 

НДС только для вариантов №1а, 1c, 3a, 3c, 4c как наиболее отличающихся друг от 

друга и от варианта №0, описанного ранее. 
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Рисунок 5.74 - Геометрия расчётных створов 

 

Анализ влияния геометрии створа на деформации экрана позволил выявить 

следующее: 

 Наибольшее влияние на перемещения и деформации экрана оказывает 

ширина русловой части створа, а не наклон скальных бортов; 

 Ширина створа в большей степени сказывается на горизонтальных 

смещениях плотины Ux, чем на её осадках Uy. В узких створах осадки плотины 

уменьшаются примерно на 20÷25% осадки, а смещения – примерно в 2 раза. 

Соответственно уменьшаются и перемещения экрана; 

 Во всех широких (варианты 1a, 1b, 2a, 3a, 4a) створах прогибы экрана 

примерно одинаковы – 29÷30 см (рисунки 5.75, 5.76). Минимальный прогиб имеет 

экран в самом узком створе (вариант 4с); 

 Во всех вариантах периметральный шов раскрывается (рисунок 5.77), 

даже в самом узком створе. В узких створах и в створах с крутыми бортами 

раскрытие меньше; 

 Величины контурных прогибов ЖБЭ мало зависят от конфигурации 

створов (рисунок 5.78); 

 Продольные перемещения в периметральном шве интенсифицируются 

при повышении уклона бортов (рисунок 5.79). 
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Рисунок 5.75 - Прогибы железобетонного экрана в створах разной 

конфигурации (возведение без очередей) 

 

 

Рисунок 5.76 - График изменения максимальных прогибов экрана в створах 

разной конфигурации (возведение без очередей) 

 

Во всех вариантах картина деформаций экрана качественно не отличается. 

Соответственно схожим является распределение напряжений (рисунки 5.80-5.83). 
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Рисунок 5.77 - Раскрытия периметрального шва (мм) в створах разной 

конфигурации. 

Закрашенные эпюры соответствуют схеме возведения плотины в 2 очереди, 

незакрашенные – схеме возведения без очередей. 

 

       
 

                                    

Рисунок 5.78 - Контурные прогибы (мм) железобетонного экрана 

в периметральном шве для створов разной конфигурации. 

Закрашенные эпюры соответствуют схеме возведения плотины в 2 очереди, 

незакрашенные – схеме возведения без очередей. 
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Рисунок 5.79 - Продольные смещения экрана в периметральном шве (мм) 

в створах разной конфигурации. Условные обозначения см. на рисунке 5.77. 

 

Анализ влияния геометрии створа на напряжённое состояние экрана 

показал следующее: 

 Геометрия створа вносит мало качественных изменений в НДС экрана, но 

влияет на его количественные показатели; 

 Во всех вариантах наибольшую опасность для нарушения целостности 

экрана представляют растягивающие напряжения 1 на низовой грани, 

возникающие из-за изгибных деформаций (рисунок 5.81). В узких створах 

растягивающие напряжения 1 становятся менее интенсивными, а на верховой 

грани зона растяжения не возникает (рисунок 5.80); 

 Для узких створов характерно повышенный уровень сжимающих 

напряжений 3 (рисунки 5.82, 5.83), которые действуют в основном в 

направлении от борта к борту. В варианте 3с сжимающее напряжение 3 на 

верховой грани достигло 8,7 МПа; 

 Раскрытие вертикальных межсекционных швов в основном характерно 

лишь для широких створов. 
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Рисунок 5.80 - Максимальные главные напряжения 1 на верховой грани 

железобетонного экрана для створов разной конфигурации 

(возведение без очередей) 
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Рисунок 5.81 - Максимальные главные напряжения 1 на низовой грани 

железобетонного экрана для створов разной конфигурации 

(возведение без очередей)
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Рисунок 5.82 - Минимальные главные напряжения 3 на верховой грани 

железобетонного экрана для створов разной конфигурации 

(возведение без очередей) 
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Рисунок 5.83 - Минимальные главные напряжения 3 на низовой грани экрана 

для створов разной конфигурации (возведение без очередей) 
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По результатам исследования был сделан вывод, что в узких створах 

возникает опасность нарушение прочности ЖБЭ на сжатие и образование 

вертикальных трещин. 

Тем не менее, основную опасность для всех рассмотренных вариантов 

представляет появления в зоне примыкания к скальному основанию высоких 

растягивающих напряжений, превышающих сопротивление бетона на 

растяжение. Это говорит о том, что при принятом варианте деформируемости 

каменной наброски (который эквивалентен секущему модулю линейной 

деформации около 60÷70 МПа) ЖБЭ рассмотренной плотины высотой 100 м не 

обладает нужным уровнем надёжности. Необходимо принимать технические 

решения по обеспечению надёжности конструкции ЖБЭ. 

Анализ эффективности обеспечения работоспособности 

железобетонного экрана за счёт снижения деформируемости каменной 

наброски и изменения последовательности возведения плотины высотой 

100 м 

Основными путями обеспечения трещиностойкости экрана являются 

снижение деформируемости каменной наброски и строительство плотины 

очередями. Для выявления эффективности применения данных способов была 

проведена целая серия расчётов. 

Для выявления степени влияния очерёдности строительства плотины на 

НДС ЖБЭ был проведён расчёт для случая возведения плотины в две очереди, с 

высотой плотины первой очереди 62,5 м. 

Было получено, что при переходе на схему возведения в 2 очереди во всех 

вариантах формы створа произошло существенное уменьшение горизонтальных 

смещений плотины в сторону нижнего бьефа. Соответственно, уменьшились 

прогибы большей части экрана (рисунок 5.84), а также перемещения в 

периметральном шве. Максимальные раскрытия шва на русловом участке 

уменьшились на 33÷39%, а на бортовом – на 13÷33% (рисунок 5.77). 

Максимальные величины смещений экрана вдоль шва снизились на 34÷50% 

(рисунок 5.79). 
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Рисунок 5.84 - Прогибы железобетонного экрана в створах разной конфигурации 

(плотина высотой 100 м, возведение в две очереди, вариант свойств №1x) 

 

Благоприятные изменения произошли и в напряжённом состоянии экрана. 

За счёт уменьшения прогибов экрана снизились изгибные деформации, а за счёт 

уменьшения горизонтальных смещений снизились растягивающие продольные 

усилия в нижней части экрана. На верховой грани полностью исчезла зона 

растяжения по 1 в нижней части экрана, а область растягивающих напряжений 

1 на низовой грани уменьшилась по размерам. 

Несмотря на уменьшение величин растягивающих напряжений 1 на 

низовой грани примерно на 1÷2 МПа (рисунки 5.85, 5.86, а,г), ни в одном из 

вариантов уровень растяжения не упал до безопасного уровня (2÷3 МПа). 

Соответственно, для плотины высотой 100 м для улучшения НДС ЖБЭ 

необходимо не только изменить схему поэтапности возведения плотины, но и 

уменьшить деформируемость каменной наброски. 

Для оценки влияния деформируемости каменной наброски на НДС ЖБЭ 

был проведён расчёт для нескольких вариантов свойств камня. Варианте №1x 
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соответствует секущему модулю линейной деформации около 70 МПа, №2x – 

около 140 МПа, №4x – около 280 МПа. 

Результаты расчётов выявили очень существенное влияние 

деформируемости каменной наброски на НДС ЖБЭ. 

В варианте свойств №2x перемещения плотины, прогибы экрана 

уменьшились примерно в 1,9 раза по сравнению с вариантом № 1x, а в варианте 

№4x – соответственно примерно в 3,8 раза. Максимальные раскрытия 

периметрального шва снизились на чуть меньшие величины. 

На величины напряжений снижение деформируемости каменной наброски 

оказало меньшее влияние. Отмечено, что зона растягивающих напряжений 1 на 

низовой грани практически не изменяется по площади, происходит лишь 

изменение величин растягивающих напряжений (рисунок 5.85, 5.86). 

Было замечено, что при уменьшении деформируемости каменной наброски 

в N раз, максимальные значения растягивающих напряжений 1 уменьшаются 

примерно в N  раз. Поэтому в вариантах №2x с широкими створами 

максимальные значения 1 остались довольно значительными – они превысили 

3 МПа (рисунки 5.85,б,д, 5.86,б,д). Только в створе №3с растягивающие 

напряжения не превысили 3 МПа (рисунок 5.86,д). Таким образом, 

деформируемость каменной наброски, эквивалентная модулю линейной 

деформации 140 МПа, не обеспечивает нужного уровня надёжности ЖБЭ 

плотины высотой 100 м. 

В вариантах №4x, с секущим модулем деформации около 280 МПа, уровень 

растягивающих напряжений в ЖБЭ можно считать приемлемым (рисунок 5.85,в,е, 

5.86,в,е). 

Сравнение величин сжимающих главных напряжений 3 показало, что при 

снижении деформируемости каменной наброски уменьшается сжатие в 

центральной части экрана (рисунки 5.87, 5.88). Прочность на сжатие в ЖБЭ 

плотины высотой 100 м не может быть нарушена. 
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Таким образом, в плотине высотой 100 м добиться благоприятного 

напряжённого состояния можно только при очень качественном уплотнении 

каменной наброски. Её модуль деформации должен составлять не ниже 200 МПа. 

При этом возведение плотины желательно осуществлять очередями. 
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Рисунок 5.85 - Максимальные главные напряжения 1 на низовой грани ЖБЭ 

для створов №1a и №1c (возведение в 2 очереди). 

а, б, в – для варианта №1a, г, д, е – для варианта №1c, a,г – для варианта свойств 

№1x, б, д – для варианта свойств №2x, в, е – для варианта свойств №4x. 
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Вариант №3а                                        Вариант №3c 
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Рисунок 5.86 - Максимальные главные напряжения 1 на низовой грани ЖБЭ 

для створов №3а и №3c (возведение в 2 очереди). 

а,б,в – для варианта №3a, г,д,е – для варианта №3c, a,г – для варианта свойств 

№1x, б,д – для варианта свойств №2x, в,е – для варианта свойств №4x 
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Рисунок 5.87 - Минимальные главные напряжения 3 на верховой грани ЖБЭ 

для створов №1а и №1c (возведение в 2 очереди). 

а,б,в – для варианта №1a, г,д,е – для варианта №1c, a,г – для варианта свойств 

№1x, б,д – для варианта свойств №2x, в,е – для варианта свойств №4x. 
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Вариант №3а                                        Вариант №3c 
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Рисунок 5.88 - Минимальные главные напряжения 3 на верховой грани ЖБЭ 

для створов №3а и №3c (возведение в 2 очереди). 

а, б, в – для варианта №3a, г, д, е – для варианта №3c, a, г – для варианта свойств 

№1x, б, д – для варианта свойств №2x, в, е – для варианта свойств №4x. 
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Анализ пространственного напряжённо-деформированного состояния 

железобетонного экрана сверхвысокой плотины (высотой 200 м). 

Чтобы оценить трещиностойкость ЖБЭ сверхвысоких плотин были 

проведены расчёты для плотины высотой 200 м однородного строения. 

Конструкция и формы плотины, а также форма створов были приняты такими же, 

как для плотины высотой 100 м, но все геометрические размеры были увеличены 

в 2 раза. Расчёты велись для случая возведения плотины в 2 очереди. Высота 

первой очереди составила 125 м. 

Расчёты проводились для широкого диапазона деформативных свойств 

каменной наброски (варианты №1, №2x, №4x). При этом для плотины высотой 

200 м деформируемость каменной наброски в варианте №1x эквивалентна 

секущему модулю линейной деформации примерно E80 МПа. Соответственно в 

варианте №2x E160 МПа, в варианте №4x – E320 МПа. 

Расчёты показали, что увеличение высоты плотины в 2 раза привело к 

резкому росту перемещений плотины и ЖБЭ – примерно в 3,5 раза. Примерно 

также уменьшились и прогибы экрана. 

Для варианта №1x были получены очень высокие прогибы экрана 

87÷129 см (рисунок 5.89) и раскрытия периметрального шва, которые в реальные 

построенных сверхвысоких плотинах не наблюдались [ICOLD, 2010, В.141]. 

В варианте №2х перемещения плотины уменьшаются примерно в 1,9 раз по 

сравнению с вариантом №1x, в варианте №4x – в 3,9 раз. Максимальныйе 

расчётные прогибы экрана в варианте №4x составили около 33 см. Это более 

близкие значения к данным натурным наблюдений, чем в варианте №1x и №2x. 

Таким образом, в реальных сверхвысоких плотинах достигается высокое качество 

уплотнения камня, данные же большинства экспериментальных, лабораторных 

исследований каменной наброски соответствуют лишь рыхлому грунту. 

Вариант свойств №4x следует рассматривать как наиболее 

соответствующий реальным условиям. 
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Рисунок 5.89 - Прогибы железобетонного экрана плотины высотой 200 м 

(для варианта свойств №1x) 

 

Анализ напряжённого состояния ЖБЭ сверхвысокой плотины для всех 

вариантов конфигурации створа показал, что качественно оно похоже на то, 

которое полученно для плотины высотой 100 м: 

 в направлении от борта к борту экран испытывает сжатие по 

напряжениям 3 (рисунки 5.90-5.91); 

 нижняя часть низовой грани ЖБЭ испытывает растяжение по 

напряжениям 1 (рисунки 5.92-5.93). 

Единственным отличием является отсутствие растяжения на верховой грани 

экрана. 

С точки зрения количественных изменений напряжённого состояния было 

получено, что увеличение высоты плотины в N раз привело к росту напряжений в 

ЖБЭ также примерно в N раза (рисунки 5.90-5.93). 
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При высокой деформируемости каменной наброски (вариант №1x) 

надёжность ЖБЭ не обеспечивается. Экран испытывает огромные растягивающие 

напряжения 1, которые неминуемо станут причиной образования в нём трещин 

(рисунки 5.92,а,г, 5.93,а,г). Только в варианте (вариант №4x) растягивающие 

напряжения 1 снижаются до 2÷4 МПа в зависимости от формы створа 

(рисунки 5.92,в,е, 5.93,в,е). Однако это всё равно большие значения, которые 

превышают расчётное сопротивление бетона на растяжение (примерно 1-

1,5 МПа). Поэтому образование трещин в ЖБЭ сверхвысоких плотин является 

предсказуемым явлением. 

То, что в ряде плотин трещины в ЖБЭ не образуются, связано, по-

видимому, с тем, что такие плотины возводятся очень долго и в несколько 

очередей. Это создаёт более благоприятную картину НДС, чем та, которая была 

получена нами. Кроме того, можно предположить, что в реальных плотинах 

растягивающие усилие воспринимается не только арматурой, но и бетоном, и их 

совместными усилиями обеспечивается отсутствие в экране трещин. 

Был получен ещё один очень важный вывод – помимо растягивающих 

напряжений в ЖБЭ сверхвысоких плотин причиной трещинообразования могут 

стать сжимающие напряжения. В серии вариантов №1x (высокая 

деформируемость каменной наброски) сжимающие напряжения в направлении от 

борта к борту достигают уровня, сопоставимого с прочностью бетона на сжатие 

(рисунки 5.90а,г, 5.91а,г). Особо это проявляется в узких створах. Например, в 

варианте №3с сжимающие напряжения 3 превысили 18 МПа (рисунок 5.91,г). 

При низкой деформируемости каменной наброски (вариант №4x) 

сжимающие напряжения 3 представляют опасность только в узком створе. В 

напряжения 3 составили около 12 МПа (рисунок 5.91,е). Нарушение прочности 

на сжатие может привести к образованию в экране вертикальных трещин, 

которые проявлялись на ряде плотин. 
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Рисунок 5.89 - Минимальные главные напряжения 3 на верховой грани экрана 

плотины высотой 200 м в створах №2b и №1c при различных деформативных 

свойствах каменной наброски. 

а, б, в – для варианта №2b; г, д, е – для варианта №1c; а, б – для варианта свойств 

№1x; в,г – для варианта свойств №2x; д,е – для варианта свойств №4x. 
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Вариант №3а                                                   Вариант №3c 
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Рисунок 5.91 - Минимальные главные напряжения 3 на верховой грани экрана 

плотины высотой 200 м в створах №3a и №3c при различных деформативных 

свойствах каменной наброски. 

а, б, в – для варианта №3а; г, д, е – для варианта №3c; а, б – для варианта свойств 

№1x; в,г – для варианта свойств №2x; д,е – для варианта свойств №4x. 
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Вариант №2b                                                Вариант №1c 
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Рисунок 5.92 - Максимальные главные напряжения 1 на низовой грани экрана 

плотины высотой 200 м в створах №2b и №1c при различных деформативных 

свойствах каменной наброски. 

а, б, в – для варианта №2b; г, д, е – для варианта №1c; а, б – для варианта свойств 

№1x; в,г – для варианта свойств №2x; д,е – для варианта свойств №4x. 
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Вариант №3а                                                   Вариант №3c 
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Рисунок 5.93 - Максимальные главные напряжения 1 на низовой грани экрана 

плотины высотой 200 м в створах №3a и №3c при различных деформативных 

свойствах каменной наброски. 

а, б, в – для варианта №3a; г, д, е – для варианта №3c; а, б – для варианта свойств 

№1x; в,г – для варианта свойств №2x; д,е – для варианта свойств №4x. 
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 В сверхвысоких плотинах (высотой от 150 м и выше) ЖБЭ испытывает 

столь высокие деформации и напряжения, что вероятность трещинообразования в 

ЖБЭ резко возрастает. Этот вывод довольно частыми авариями ЖБЭ этих плотин. 

Для проектирования сверхвысоких плотин с ЖБЭ требуются особые 

конструктивные и технологические решения; 

 Особенностью сверхвысоких плотин с ЖБЭ является то, что трещины в 

экране могут возникнуть не только от растягивающих, но и от сжимающих 

напряжений. Именно нарушением прочности на сжатие объясняется образования 

в экранах ряда сверхвысоких плотин вертикальных трещин. Опасность нарушения 

прочности на сжатие характерна для плотин, расположенных в узких створах 

и/или с крутыми бортами; 

 Работоспособность сверхвысоких плотин с ЖБЭ во многом обусловлена 

тем, что чаще всего они возводятся в узких створах, а каменная наброска хорошо 

уплотняется. Это позволяет уменьшить их горизонтальные смещения и 

уменьшить растягивающие усилия в направлении вдоль откоса. По этой причине 

в них редко наблюдается образование и горизонтальных трещин. Однако 

вероятность нарушения прочности бетона на растяжение образования очень 

высока. Вследствие сложных деформаций изгиба в ЖБЭ сверхвысоких плотин 

весьма вероятность образования наклонных трещин в области примыкания к 

скальному основанию. 

 Чтобы избежать трещинообразования требуется очень качественное 

уплотнение грунтов тела плотины с целью снизить их деформируемость. Модуль 

деформации каменной наброски при восприятии гидростатических сил должен 

быть не ниже 300 МПа. Натурные данные о перемещениях сверхвысоких плотин 

говорят, что в некоторых из них модуль деформации каменной наброски 

составляет меньше 200 МПа, этого недостаточно; 

 Строительство и наполнение водохранилищ сверхвысоких плотины с 

ЖБЭ должно осуществляться в несколько очередей. Иначе опасность образования 

в ЖБЭ растягивающих продольных сил резко возрастает; 
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5.11 Оценка роли вертикальных швов в регулировании сжимающих 

напряжений в железобетонном экране 

 

Исследования НДС плотины высотой 200 м показали, что в узких створах 

ЖБЭ испытывает значительные сжимающие напряжения, которые могут привести 

к нарушению прочности бетона на сжатие и образованию вертикальных трещин. 

Эти сжимающие напряжения по большей части действуют в направлении от борта 

к борту, поэтому разрезка ЖБЭ вертикальными швами может улучшить его НДС. 

В экранах некоторых высоких плотин (Campos Novos, Barra Grande, Mohale 

и др.) вертикальные швы выполнялись в виде тонкой прорези, которая не 

обеспечивала экрану необходимой свободы деформации. Это привело к 

образованию в экранах этих плотин вертикальных трещин [Freitas]. После этого 

вертикальные швы стали выполнять широкими, с уплотнением в виде деревянной 

доски или листа ПВХ. Такие же швы были применены при ремонте плотин 

Campos Novos, Barra Grande, что позволило избежать повторного 

трещинообразования [Freitas]. 

Для оценки влияния конструкции вертикальных швов на величину 

сжимающих напряжений в экране нами было проведено специальное 

исследование [Саинов, Борзов]. Расчёты проводились для плотины высотой 200 м, 

расположенной в узком створе (створ №3c). Деформируемость каменной 

наброски была принята наибольшей (вариант № 1x). 

При расчётах рассматривались следующие варианты устройства ЖБЭ: 

1) ЖБЭ не имеет вертикальных швов; 

2) ЖБЭ разрезан вертикальными швами на секции шириной 12 м, 

нормальная жёсткость вертикальных швов составляет 5000 МПа/м; 

3) ЖБЭ разрезан на секции шириной 12 м широкими швами, нормальная 

жёсткость которых близка к 0, условно «идеальными» швами. 

Принятое расчётное значение нормальной жёсткости вертикальных швов En 

(5000 МПа/м) было обосновано приближёнными расчётами. Для шва толщиной , 
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заполненного материалом с модулем линейной деформации шE , величина 

нормальной жёсткости En может быть найдена из закона Гука: 

 /EE шn .                                                                     (5.14) 

Если принять, что шов толщиной 2 мм заполнен битумом с модулем 

деформации 10 МПа, то получим En=5000 МПа/м. Если принять, что шов имеет 

толщину 2 см и он уплотнён деревянной доской (модуль упругости дерева 

составляет около 70 МПа), то нормальная жёсткость шва составит около 

3500 МПа/м. Сравнение показывает, что изменение конструкции шва не приводит 

к кардинальному изменению (например, на порядок) нормальной жёсткости швов. 

Расчёты для случая отсутствия в ЖБЭ вертикальных швов выявили высокий 

уровень сжимающих главных напряжений 3 (рисунок 5.94,а). Они достигают 

18,7 МПа и превышают расчётное сопротивление бетона класса B25 на сжатие 

(14,5 МПа). Это подтверждает то, что причиной образования вертикальных 

трещин в экранах ряда плотин является высокая жёсткость швов. 

Разрезка экрана вертикальными швами несколько снижает уровень 

сжимающих напряжений. В этом случае 3 не превышают 15,4 МПа 

(рисунок 5.94,б), но всё равно выше прочности бетона на растяжение. Это говорит 

о высокой жёсткости швов, из-за которой секции экрана передают друг другу 

сжимающие усилия в направлении от борта к борту. При этом максимальное 

сближение вертикальных швов достигает 3,1 мм. 

Если швы обеспечить полное отсутствие взаимодействия между секциями 

ЖБЭ через вертикальные швы, то максимальное значение сжимающих 

напряжений 3 снижается до 11,9 МПа (рисунок 5.94,в). Это почти на 40% 

меньше, чем ЖБЭ без швов, и меньше прочности бетона на сжатие. При этом 

напряжения 3 действуют не в направлении от борта к борту, а под углом к оси z. 

Однако снижение напряжений 3 сопровождается существенным 

увеличением перемещений ЖБЭ в направлении от борта к борту. Они 

увеличиваются с 6,6 см (вариант жёстких швов) до 20 см. 
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Рисунок 5.94 - Главные напряжения на верховой грани экрана плотины высотой 

200 м в створе №3c. 

а, б, в – минимальные главные напряжения 3; г, д, е – максимальные главные 

напряжения 1; а, б – ЖБЭ без швов; в, г – при жёсткости швов 5000 МПа/м; д,е – 

при жёсткости швов, близкой к 0. 
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Максимальное сближение шва составило 4,8 см, что говорит о том, что 

«идеальные» швы должны быть очень широкими, толщиной несколько 

сантиметров. 

Однако в варианте с широкими «идеальными» швами наблюдаются 

неблагоприятные изменения в НДС ЖБЭ. Благодаря свободе деформаций, 

смещения секций в направлении от борта к борту происходят неравномерно по 

высоте. За счёт этого НДС бóльшей части ЖБЭ характеризуется развитием 

растягивающих напряжений. Максимальные растягивающие главные напряжения 

1 превышают 3 МПа (рисунок 5.94,е), которые превышают расчётное 

сопротивление бетона на растяжение. В вариантах с отсутствием вертикальных 

швов и с жёсткими швами растягивающих напряжений в ЖБЭ практически не 

было (рисунок 5.94г,д). 

Таким образом, для того, чтобы вертикальные швы смогли существенного 

снизить сжимающие напряжения в ЖБЭ, необходимо резко, в сотни раз 

уменьшить их жёсткость и сделать их довольно широкими. Швы, применяемые в 

настоящее время, являются довольно жёсткими и не могут существенно снизить 

уровень сжатия в ЖБЭ. Они в основном предназначены для восприятия 

температурных деформаций бетона. Чтобы снизить жёсткость швов, необходимо 

применять для их уплотнения очень податливые материала типа полиуретана или 

резины. Более частая разрезка экрана на секции также не достигнет нужного 

эффекта. 

Однако, по результатам нашего исследования следует иметь ввиду, что 

сжатие экрана в направлении от борта играет положительную роль, оно подавляет 

в нём растягивающие напряжения в других направлениях. Снижая его, можно 

получить ещё более неблагоприятное НДС ЖБЭ. Поэтому для борьбы с 

образованием в экранах сверхвысоких плотин вертикальных трещин, необходимо 

прежде всего обеспечить снижение деформаций каменной наброски путём её 

качественного уплотнения. 
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5.12 Оценка влияния температурных и ледового воздействий на 

напряжённо-деформированное состояние железобетонного экрана 

 

Исследование влияния температурных воздействий на НДС ЖБЭ было 

проведено в [Саинов, 2016, Влияние изменения температуры на напряжённо-

деформированное…] для очень простой схемы воздействия – равномерное (по 

высоте и толщине) нагревание/остывание ЖБЭ. 

Несмотря на кажущуюся упрощённость, данное воздействие близко к 

реальному случаю, когда температура экрана меняется вследствие наполнения 

водохранилища. При большой глубине водохранилища следует ожидать довольно 

равномерное температурное поле в тонкостенном экране, за исключением 

пригребневой зоны. По толщине экрана температура практически не будет 

изменяться в силу его малости. 

В расчёте было принято, что нагревание/остывание ЖБЭ происходит по 

всей его длине на 20С. Температурным расширением/сжатием каменной насыпи 

пренебрегали, т.к. модуль деформации каменной наброски на два порядка 

меньше, чем у бетона. Изменение температуры t приводит к появлению в 

материале температурных нормальных напряжений [Гидротехнические 

сооружения, часть 2; Безухов; Теория упругости]: 

tE tt  ,                                                                 (5.15) 

где E – модуль деформации материала; 

t  – коэффициент линейного температурного расширения материала. 

Если принять для железобетона E=29000 МПа, t= 10
-5

 C
-1

, то при 

t=20С в материале возникнет очень большое по величине напряжение t= 

5,8 МПа. Растягивающее напряжение 5,8 МПа не сможет выдержать не только 

сам бетон, но и рабочая арматура ЖБЭ. По этой причине считается, ЖБЭ не 

может служить надёжным ПФЭ плотины, т.к. его охлаждение при заполнении 

водохранилища приведёт к образованию в нём трещин. 
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Полученное значение температурных напряжений задавалось во всех 

точках ЖБЭ и далее с помощью вычислительной программы определялись 

изменения в НДС всей конструкции плотины с экраном. 

На рисунках 5.95, 5.96 показаны результаты расчёта для случая, когда 

модуль деформации каменной наброски составляет 60 МПа, а коэффициент 

Пуассона 0,25. Их анализ показывает, что равномерное изменение температуры в 

экране не приводит к появлению в ЖБЭ значительных температурных 

напряжений. Это объясняется тем, что податливость каменной наброски 

обеспечивает экрану возможность испытывать деформации продольного 

удлинения/укорачивания. 

При охлаждении экран укорачивается на 23,2 мм, а при нагревании 

удлиняется на 23 мм (рисунок 5.95,а). Продольные деформации распределены 

вдоль экрана равномерно, по линейному закону. При этом верхняя и нижняя 

части экрана перемещаются вдоль откоса разные стороны: при охлаждении 

верхняя часть экрана «опускается» вниз по откосу, а нижняя – «поднимается» 

вверх. В нижней части температурные деформации компенсируются в 

периметральном шве. 

 
а)                                                   б) 

Рисунок 5.95 - Продольные (а) и поперечные (б) перемещения (мм) 

железобетонного экрана от равномерного температурного воздействия. 

Синие линии соответствуют остыванию, красные – нагреванию/ 
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Изгибным деформациям в основном подвержены края плиты экрана. 

Верхний край (у гребня) при охлаждении изгибается в сторону верхнего бьефа, а 

при нагревании – в сторону нижнего бьефа (рисунок 5.95,б). Нижний край экрана 

как при нагревании, так и при охлаждении изгибается в сторону нижнего бьефа. 

Описанные температурные деформации вызывают появление в ЖБЭ 

температурных напряжений в направлении вдоль откоса. При охлаждении экран 

испытывает в основном растягивающие продольные температурные напряжения, 

а при нагревании – сжимающие (рисунок 5.96). 

 
а)                                                      б) 

Рисунок 5.96 - Продольные напряжения (МПа) на верховой (а) и низовой (б) 

гранях железобетонного экрана от равномерного температурного воздействия. 

Синие линии соответствуют остыванию, красные – нагреванию 

 

Температурные напряжения распределены по длине и по толщине экрана 

довольно равномерно. Своего максимума они достигают примерно посередине 

экрана. Для случая охлаждения они достигают 0,56 МПа (растяжение), а для 

случая нагревания – 0,62 МПа (сжатия). Это почти на порядок меньше, чем 

исходное температурное воздействие (5,8 МПа). 

Таким образом, охлаждение экрана на 20С привело к появлению 

растягивающих напряжений величиной лишь 0,6 МПа, что примерно в 2 раза 

меньше расчётного сопротивления бетона на растяжение. Похожий результат 

получен в [Zhang, Qi, Liu, Xue, Liu, Wang]. Можно сделать вывод о том, что 
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термонапряжённое состояние железобетонного экрана каменно-набросной 

плотины не является неблагоприятным. Неблагоприятным проявлением является 

лишь незначительный изгиб нижнего края ЖБЭ, т.к. он может способствовать 

нарушению герметичность уплотнений периметрального шва. 

Кроме того, исследования НДС 

ЖБЭ при температурном воздействии 

были проведены для широкого 

диапазона изменения модуля 

деформации E каменной наброски. Было 

получено, что при росте E происходит 

увеличение температурных напряжений, 

однако зависимость является нелинейной 

(рисунок 5.97). При E=480 МПа 

максимальное растягивающее 

продольное напряжения составило 

2,2 МПа. Для восприятия таких 

напряжений требуется армирование 

ЖБЭ. 

Проведённые расчёты позволяют сделать следующие выводы: 

1) Тонкий ЖБЭ каменно-набросной плотины имеет достаточную свободу 

деформаций, которая позволяет не допускать проявления в нём значительных 

температурных напряжений. Температурные напряжения в ЖБЭ примерно на 

порядок меньше по сравнению с теми, которые характерны для стеснённых 

условий. 

2) Температурные воздействия эксплуатационного периода не 

представляют столь серьёзной опасности для трещиностойкости ЖБЭ по 

сравнению с силовыми нагрузками. Опасность для прочности ЖБЭ могут 

представлять лишь температурно-влажностные деформации бетона в 

строительный период. Разрезка экрана на секции вертикальными температурными 

швами играет свою роль в основном лишь в строительный период. 

 

Рисунок 5.97 - Изменение 

максимальных значений напряжений 

от температурного воздействия в 

зависимости от модуля деформации 

грунта плотины 
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3) Тонкостенные бетонные конструкции в грунтовых плотинах работают в 

более благоприятных условиях, чем массивные конструкции бетонных плотин. 

Это позволяет говорить о возможности применения каменно-набросных плотин с 

железобетонным экраном в суровых климатических условиях севера России. 

Однако возможность применения каменно-набросных плотин с ЖБЭ в 

северной климатической зоне ограничивается не только температурным, но и 

ледовым воздействием. 

Оценка влияния на НДС ЖБЭ ледового воздействия. Для ЖБЭ опасность 

представляют ледовые нагрузки, возникающие при опорожнении водохранилища 

– ледяной покров, жёстко скреплённый с экраном, создаёт силу, отрывающую его 

от тела плотины. Нами был рассмотрен случай, когда сработка водохранилища 

ведётся от НПУ. Расчётная толщина льда для условий Сибири была принята 

равной 2 м. 

Расчёты НДС при ледовых нагрузках были проведены по двум методикам 

[Саинов, 2018, О ледовой нагрузке...]. Первая методика заключается в расчёте 

прочности экрана методом сопротивления материалов на действие ледовых 

нагрузок, определённых в соответствии со строительными нормами. Вторая 

методика основана на применении численного моделирования процессов 

взаимодействия ледяного покрова и плотины. 

При расчёте по первой методике ледовые нагрузки определялись по 

[СП 38.13330.2012], они выражались в виде момента сил и вертикальной силы. 

СП устанавливает, что предельная величина момента сил limM  определяется 

прочностью льда на сжатие lim,c  и растяжение lim,t : 

 lim,tlim,c

2
max

lim
12

h
M                                       (5.16) 

При этом учитывается, что прочность льда зависит от его температуры. На 

верхней поверхности ледяного покрова она соответствует температуре воздуха, а 

на нижней поверхности соответствует температуре на границе «лёд-вода». За счёт 

очень низкой, отрицательной температуры ледяной поверхности прочность на 

растяжение верхнего слоя ледяного покрова может достигать значительных 
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величин. При температуре -30C прочность льда на растяжение составляет 2 МПа. 

Прочность на сжатие нижнего слоя льда составляет лишь 2 МПа счёт того, что 

температура его близка к 0С.  

По результатам расчётов было получено, что по сравнению с изгибающим 

моментом (1,34 МН·м) вертикальная сила от ледяного покрова мала (0,047 МН). 

Через полученные силовые нагрузки по формуле внецентренного сжатия 

были рассчитаны напряжения, возникающие железобетонной плите. За счёт 

изгиба верховая грань ЖБЭ испытывает сжатие, а низовая – растяжение. 

Наибольшую опасность представляют растягивающие напряжения. При принятой 

толщине льда 2 м они достигают 8 МПа в экране толщиной 1 м и 2 МПа в экране 

толщиной 2 м. Таким образом, если толщина льда превышает толщину плиты, 

растягивающие напряжения столь велики, что прочность покрытия не сможет 

быть обеспечена за счёт армирования. Исходя из этого можно рекомендовать при 

проектировании принимать толщину ЖБЭ не менее толщины льда. 

Вторая методика расчёта заключалась в исследовании формирования НДС 

системы «плотина – ледяной покров» с помощью численного моделирования. 

Принималось, что поверхность ледяного покрова располагается на 1,3 м ниже 

гребя плотины. В конечно-элементной модели в явном виде воспроизводился 

ледяной покров и водная масса, являющаяся его опорой. На контакте льда с ЖБЭ, 

а также в самом ледяном покрове в модель вводились контактные конечные 

элементы для учёта возможности нарушения прочности льда на растяжение. 

Для моделирования льда использовалась модуль Кулона-Мора, которая 

часто применяется для решения подобных задач [Лосет, Шхинек, Гудместад, 

Хойланд]. Модуль деформации льда принимался равным 5000 МПа, коэффициент 

Пуассона – 0,3. Такие значения были приняты в [Ли, Шхинек, 2013; Ли, Шхинек, 

2014]. 

В расчёте моделировалась постепенная сработка водохранилища путём 

рассмотрения несколько моментов времени, благодаря чему удалось 

смоделировать процесс изгиба ледяного покрова при сработке водохранилища. 

Расчёты показали, что наибольшие по величине напряжения возникают в области 
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примыкания льда к плите экрана. Верхняя часть ледяного покрова испытывает 

растяжение, а нижняя – сжатие. При этом прочность контакта между ледяным 

покровом и экраном никогда не нарушается, а наиболее опасное сечение 

располагается чуть дальше. 

Расчёты показали, что при относительно неглубокой сработке 

водохранилища происходит нарушение прочности ледяного покрова. Это 

происходит за счёт нарушения прочности льда на растяжение. Растягивающие 

напряжения на верхней грани ледяного покрова достигают прочности (2 МПа) 

при сработке водохранилища на 0,3÷0,4 м.  

Исследование позволило получить важные результаты о применимости 

нормативной методики расчёта ледовых нагрузок [СП 38.13330.2012]. Было 

установлено, что рассмотренный в ней расчётный случай может не 

соответствовать реальным условиям. Как правило, при изгибе ледяного покрова 

растягивающие напряжения на его верхней грани равны по абсолютной величине 

сжимающим напряжениям на нижней грани. Как только прочность льда на 

растяжение будет исчерпана, целостность ледяного покрова будет нарушена и 

дальнейший рост сжимающих напряжений не возможен. В нормативной же 

методике ледовые нагрузки являются завышенным. 

Однако несмотря на это, при применении численного моделирования 

напряжения в ЖБЭ при действии ледовых нагрузок были получены близкими к 

полученным по приближённой методике. Это объясняется тем, что численное 

моделирование позволяет более правильно отразить характер деформаций ЖБЭ. 

В нижней зоне экран «вдавливается» в тело плотины, в то время как верхняя часть 

экрана отрывается от него. Нормальное перемещение ЖБЭ («отрыва») при 

толщине льда 1 м составило 4,9 мм, а при толщине 2 м 0,8 мм. 

Эти перемещения вызывают изгиб экрана. На верховой грани возникают 

сжимающие продольные напряжения, а на низовой – растягивающие. При 

толщине экрана 1 м растягивающее напряжение составило 6,6 МПа, а при 

толщине 2 м – 2,2 МПа. 
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Выводы к главе 5: 

 

1. Опыт эксплуатации и расчётные исследования свидетельствуют о том, 

что современные конструкции высоких и сверхвысоких каменно-набросных 

плотин с ЖБЭ не позволяют в полной мере гарантировать их надёжную работу – 

железобетонные экраны могут подвергаться трещинообразованию. 

Трещинообразование в железобетонных экранах может быть вызвано 

нарушением условий прочности как на сжатие, так и на растяжение. 

2. Показано, что растягивающие напряжения в ЖБЭ могут возникать не 

только из-за деформаций изгиба, но и из-за появления в нём растягивающих 

продольных усилий. О наличии в ЖБЭ растягивающих усилий, которые возникают 

от горизонтальных смещений плотины в сторону нижнего бьефа, свидетельствует 

раскрытия периметрального шва, наблюдаемые практически на всех плотинах. 

Трещины от нарушения условия прочности на растяжение, как правило, 

горизонтальны или параллельны периметральному шву. 

3. Наиболее подвержена опасности трещинообразования нижняя часть 

ЖБЭ, т.к. именно там возникают сильные изгибные деформации и наибольшие по 

величине растягивающие усилия. В этом смысле устройство в нижней части 

плотины защитной призмы с грунтовым экраном следует признать необходимым 

конструктивным решением. Однако требуется поиск новых конструктивных 

решений плотин с ЖБЭ, которые бы позволили сделать НДС ЖБЭ более 

благоприятным и минимизировать причины его трещинообразования. 

4. Работа плотины в пространственных условиях может как улучшать НДС 

ЖБЭ, так и способствовать образованию в нём трещин. Положительное влияние 

пространственный условий выражается в уменьшении максимальных значений 

осадок и смещений плотины и экрана. Негативное влияние в основном выражается 

в изгибе экрана сразу в двух направлениях. 

5. При работе плотины в пространственных условиях появляется опасность 

трещинообразования ЖБЭ вследствие нарушения условия прочности бетона на 

сжатие, т.к. в направлении от борта к борту он может испытывать существенные 
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сжимающие напряжения. Нарушение прочности на сжатие проявляется в виде 

появления в ЖБЭ вертикальных трещин. Чем уже створ, тем выше сжимающие 

напряжения в ЖБЭ и тем выше вероятность трещинообразования. 

Компенсировать сжатие вертикальными межсекционными швами полностью 

невозможно, но рекомендуется выполнять эти швы широкими с заполнением 

мягким материалом. 

6. Конфигурация створа имеет меньшее значение на формирование НДС 

ЖБЭ по сравнению с деформативными характеристиками каменной насыпи. 

Качественная картина НДС ЖБЭ, возможность образования в нём трещин, в 

большей степени определяется деформациями плотины, нежели чем её 

взаимодействием со скальными бортами. 

Для обеспечения приемлемого прочностного состояния ЖБЭ необходимо, 

чтобы грунт тела плотины был качественно уплотнён – модуль его линейной 

деформации должен быть не ниже 200 МПа, а для сверхвысоких плотин – 

300 МПа. Выявлено, что важное значение имеет не только деформируемость тела 

плотины, но и однородность её распределения. Применение традиционной схемы 

зонирования каменной наброски в упорной призме может привести к 

неравномерным деформациям, повышенным смещениям и как следствие – к 

появлению в ЖБЭ растягивающих усилий. 

7. Большое значение на формирование НДС ЖБЭ каменно-набросной 

плотины имеет последовательность возведения плотины, её экрана, а также 

последовательность наполнения водохранилища. Поэтому исследования НДС 

плотин с ЖБЭ нужно проводить только с учётом реальной поэтапности 

возведения и загружения плотины. Возведение высоких плотин очередями, как 

правило, улучшает НДС ЖБЭ. 

8. Периметральный шов играет большую роль в обеспечении надёжной 

работы ЖБЭ, т.к. он придаёт экрану свободу деформаций. В периметральном шве 

возникают перемещения во всех направлениях. Роль же межсекционных швов в 

формировании НДС ЖБЭ при статических нагрузках мала. 
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9. Каменно-набросные плотины с ЖБЭ могут быть перспективными для 

строительства в суровых климатических условиях северных территорий России. 

Температурные воздействия не вызывают значительных напряжений в ЖБЭ, т.к. 

температурные деформации экран компенсируются деформациями грунтовой 

насыпи. Влияние температурного воздействия тем больше, чем выше степень 

уплотнения каменной наброски. 

Бóльшую опасность для ЖБЭ представляет силового ледовое воздействие 

при изменении уровня водохранилища. Для восприятия сил от ледового поля 

толщину ЖБЭ рекомендуется принимать примерно равной толщине ледяного 

покрова. Требуются дополнительные исследования по выбору покрытий ЖБЭ, 

снижающих адгезию льда к бетону. 

10. Сверхвысокие каменно-набросные плотины с ЖБЭ относятся к плотинам 

повышенного риска. Уровень растягивающих и сжимающих напряжений в их 

ЖБЭ приближается к прочности железобетона, а могут и превышать её. Это 

подтверждается тем, что в экранах большинства плотин высотой 200 м и более 

образовывались трещины. Для обеспечения надёжной работы сверхвысоких 

каменно-набросных плотин с ЖБЭ необходимо разрабатывать особые 

конструктивные и технологические решения. В качестве такого решения можно 

предложить применять ПФЭ, включающие в себя два дублирующих ПФЭ. 

11. Выявлено влияние различных факторов на НДС ЖБЭ, представлены 

рекомендации по обеспечению его трещиностойкости. Показано, что армирование 

экрана не стержневой арматурой не играет существенной роли в формировании 

НДС ЖБЭ. Выявлено, что для восприятия продольных растягивающих сил 

целесообразно увеличить толщину экрана по сравнению с той, которая 

рекомендована ICOLD. Устройство в экране дополнительного горизонтального 

шва целесообразно лишь в сверхвысоких плотинах. 
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Глава 6. 

ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ КАМЕННО-НАБРОСНЫХ ПЛОТИН С МАССИВНЫМИ 

НЕГРУНТОВЫМИ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 

6.1 Перспективы применения и совершенствования конструкций 

плотин с массивными негрунтовыми противофильтрационными элементами 

 

Перспективными планами развития гидроэнергетики России предусмотрено 

строительство крупных гидроузлов в Сибири [Лащенов, Саакян, Салимов]. 

Учитывая слабую развитость транспортной инфраструктуры и суровые 

климатические условия, рационально использовать в качестве водоподпорных 

сооружений этих гидроузлов каменно-набросные плотины с ПФЭ из негрунтовых 

материалов. ПФЭ для плотин этих гидроузлов должны обладать не только 

повышенной надёжностью, но и быть ремонтопригодными без опорожнения 

водохранилища. Традиционные тонкостенные негрунтовые ПФЭ (ЖБЭ, 

асфальтобетонные диафрагмы и др.) не отвечают этим требованиям – их 

надёжность не гарантирована, а ремонт – затруднителен. Необходимо искать 

новые конструктивные решения ПФЭ из негрунтовых материалов. 

С точки зрения ремонтопригодности более выгодными являются массивные 

негрунтовые ПФЭ, выполненные из цементосодержащих материалов, – 

восстановление их водонепроницаемости может быть осуществлено инъекцией 

гидроизолирующих растворов. По конструкции массивные ПФЭ могут быть 

выполнены либо в виде ядра, либо в виде экрана. Внутри них могут быть на 

разных отметках устроены галереи для удобства проведения ремонтных работ. 

В качестве цементосодержащих материалов для создания массивных ПФЭ 

грунтовых плотин целесообразно использовать грунтоцементные смеси, т.е. 

грунты с добавлением цемента. По сравнению с бетонами грунтоцементные смеси 

содержат меньшее количество цемента, дешевле и технологичнее. Могут быть 

применены разные технологии создания грунтоцементных смесей. 
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Массивные ПФЭ из грунтоцементных смесей могут создаваться при 

строительстве грунтовых плотин двумя способами. Во-первых, они могут 

создаваться послойно, параллельно с отсыпкой тела плотины. Во-вторых, ПФЭ 

может быть создан уже после завершения строительства плотины (или её части) 

путём заполнения пор уложенного грунта гидроизолирующими растворами 

методами инъекции или струйной цементации. В этом случае ПФЭ создаётся 

сразу на большую высоту. 

Первым способом ПФЭ может быть устроен как в виде ядра, т.к. и в виде 

экрана. Вторым способом ПФЭ может быть устроен только в виде ядра. 

СП 39.13330.2012 классифицирует ПФЭ, устроенный путём цементации, как 

инъекционную диафрагму, однако из-за его большой толщины мы будем называть 

его противофильтрационной завесой. 

Необходимо отметить, что в отличие от бетона грунтоцементные смеси 

могут быть недостаточно водонепроницаемыми. По этой причине для массивных 

ПФЭ может потребоваться дополнительная противофильтрационная защита. 

Например, В.Ф.Корчевским предложена конструкция плотины с вертикальным 

ядром из укатанного бетона, покрытым асфальтобетонным экраном [Корчевский, 

Обополь]. Л.Н.Рассказовым была предложена конструкция каменно-набросной 

плотиной с ПФЭ в виде ЖБЭ, уложенного на подэкрановую зону из 

грунтоцементобетона [Рассказов, Саинов, 2012; Rasskazov, Sainov]. 

Таким образом, один из возможных путей совершенствования конструкций 

каменно-набросных плотин с ЖБЭ и повышения их надёжности – это устройство 

двойного ПФЭ. При этом дополняющий (дублирующий) слой ПФЭ может быть 

выполнен из асфальтобетона или геомембраны. 

Для возможности применения новых типов конструкций высоких каменно-

набросных плотин с массивными негрунтовыми ПФЭ требуется их научное 

обоснование. Расчётные исследования НДС подобных конструкций плотин ранее 

практически не проводились. 

Поэтому в качестве задач исследований были выбраны следующие: 
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1) Поиск и анализ информации о свойствах грунтоцементных смесях 

различных видов с целью получения исходных данных для расчётов НДС; 

2) Исследование работоспособности каменно-набросной плотины с 

железобетонным экраном и подэкрановой зоной из грунтоцементобетона; 

3) Исследование работоспособности каменно-набросной плотины с 

инъекционной завесой. 

 

6.2 О грунтоцементных смесях и их свойствах 

 

Для проведения расчётов НДС плотин с массивными негрунтовыми ПФЭ 

был проведен сбор информации о деформативных и прочностных свойств 

грунтоцементных смесей, из которых они выполняются. 

Классификация грунтоцементных смесей. Свойства грунтоцементных 

смесей определяются двумя основными факторами: 1) состав смеси (содержание 

цемента, зерновой состав грунта, наличие в составе других вяжущих материалов), 

2) технология её приготовления. 

В зависимости от состава смеси и применяемых технологий среди 

грунтоцементных смесей можно выделить следующие виды: 

1. Жёсткая грунтоцементная смесь. Она представляет собой гравелисто-

песчаный грунт, перемешанный с цементом. Её также называют особо тощим 

укатанным бетоном (УБ-0), а также cement-sand-gravel (англ. «цемент-песок-

гравий», сокр. CSG). В отличие от укатанного бетона эта смесь имеет низкое 

содержание цемента (около 50 кг/м
3
), а заполнитель не отсортирован и не промыт 

[Глаговский, Радченко]. В состав смеси может также включаться зола-унос. 

Уплотнение смеси производится вибрационными катками. Этот вид 

грунтоцементных смесей можно называть грунтоцементобетоном. 

Из жёсткой грунтоцементной смеси выполнен ряд плотин типа «твёрдая 

насыпь» [Ляпичев]. Внутрь этих плотин может укладываться каменная наброска, 

а их водонепроницаемость часто обеспечивается железобетонным экраном. 
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2. Грунтоцемент (англ. soil-cement), который представляет собой в 

основном мелкозернистый грунт, перемешанный с цементом [Грунтоцемент для 

грунтовых плотин; ICOLD, 1986, В.141]. В гидротехническом строительстве 

грунтоцемент начал применяться с 1980-х годов, первоначально как материал для 

крепления откосов грунтовых дамб и каналов [ICOLD, 1986, В.141]. 

Грунтоцемент может приготавливаться на основе как связных, так и несвязных 

грунтов. В качестве вяжущего обычно используется портландцемент, а также 

зола-унос. Приготовление смеси ведётся перемешиванием грунта и цемента в 

бетоносмесителях, а её доставка на место укладки – автотранспортом. Укладка 

производится слоями толщиной 15-30 см, а уплотнение – трамбованием. 

3. Камень, упрочнённый цементным раствором, – это тоже 

грунтоцементобетон, но приготовленный по раздельной технологии. 

Используется каменная наброска с максимальным размером не более 80 мм, но 

иногда до 135 мм. Такой грунт имеет большие по размеру поры. Укладка грунта 

ведётся слоями 30-60 см с уплотнением виброкатком. Затем грунт заливают слоем 

цементно-зольного раствора толщиной 10-15 см. Расход цемента и золы-уноса 

составляет по 30 кг/м
3
 [Ляпичев]. Раствор проникает в поры крупного 

заполнителя и при твердении скрепляет его частицы между собой. Каждый 

уложенный слой перемешивается, а затем уплотняется шиповым катком за 2-4 

проходки. Применение раздельной технологии укладки грунтоцементобетона 

позволяет увеличить толщину слоёв и крупность заполнителя, что ускоряет и 

удешевляет строительство. 

4. Грунт, закреплённый путём инъекции цементных или цементно-

глинистых растворов, получают путём нагнетания в поры грунта под большим 

давлением цементных или цементно-глинистых растворов. В случае, если цель 

инъекции – снижение водопроницаемости грунта, нагнетаемый раствор содержит 

не только цемент, но глинистый материал, как правило, бентонит. 

5. Грунт, укреплённый струйной цементацией. При струйной цементации 

струя цементного раствора и/или воды, подаваемая под высоким давлением 

(35÷45 МПа при использовании цементного раствора, и 5÷8 МПа при 
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использовании воды), размывает грунт, и высвободившиеся пустоты заполняются 

цементным раствором [Юркевич]. Метод струйной цементации применяется для 

закрепления грунтов, а также для создания противофильтрационных завес. Для 

струйной цементации характерен высокий расход цемента – до 800 кг на 1 м
3
 

закреплённого грунта. 

Отдельно следует упомянуть о грунтоцементных смесях, получаемых 

методом перемешивания грунта и цементного раствора непосредственно при 

бурении скважин. 

Все перечисленные виды грунтоцементных смесей нашли своё применение 

при строительстве грунтовых плотин, но в будущем сфера их применения могла 

бы расшириться. Смеси цемента с крупнообломочными грунтами (типа «твёрдая 

насыпь» и камень, упрочнённый цементным раствором) могли бы использоваться 

для создания массивных ПФЭ каменно-набросных плотин. Однако применению 

грунтоцементных смесей препятствует недостаточная изученность их физико-

механических свойств. 

О физико-механических свойствах грунтоцементных смесей. 

Наиболее изученными являются свойства грунтоцементов, приготовленных 

перемешиванием цемента с мелкозернистыми грунтами [Haeri, Hamidi, Hosseini; 

Abdulla, Kiousis]. Например, исследования [Marri Amanullah] были посвящены 

пескоцементу с крупностью части от 0,08 мм до 2 мм. Исследования проводились 

при содержании цемента по массе 5%, 10% и 15%. Испытания проводились в 

широком диапазоне напряжений: c напряжением обжатия до 20 МПа и 

максимальным сжимающим напряжением до 64 МПа. Исследования показали, 

что при низком содержании цемента (5%) деформируемость пескоцемента мало 

отличается от деформируемости песка. При содержании цемента 15% 

пескоцемент становится почти линейно деформируемым материалом. Его модуль 

деформации составил около 3000÷3500 МПа [Саинов, Оценка деформируемости и 

прочности грунтов…]. Прочностные свойства пескоцемента также сильно зависят 

от содержания цемента: при увеличении содержания цемента увеличивается его 
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удельное сцепление, но снижается угол внутреннего трения [Саинов, Оценка 

деформируемости и прочности грунтов…]. 

Исследования Монсеф Белаида [Монсеф Белаид] проводились для более 

крупнозернистого материала – содержание частиц диаметром от 5 до 40 мм 

составляло 30÷57%. Содержание цемента составляло 100 кг/м
3
. Испытания 

цилиндрических образцов показали, что прочность материала на сжатие 

составляет около 4 МПа, а модуль деформации E=5÷10 ГПа. 

Свойства жёсткой грунтоцементной смеси (CSG) изучены недостаточно. С 

помощью натурных экспериментов определялись в основном прочностные 

свойства материала, уложенного в тело плотины типа «твёрдая насыпь». По их 

результатам грунтоцементобетон обладает сцеплением 0,10,5 МПа и углом 

внутреннего трения в среднем 45 [Ляпичев]. На японских плотинах типа 

«твёрдая насыпь» прочность CSG на сжатие при расходе цемента 60 кг/м
3
 

составляла всего 1,11,2 МПа [Hokkaido Prefecture. Toubetsu dam…; Глаговский, 

Радченко], а E находился в пределах 1000÷5000 МПа [Tadahiko Fujisawa] (при 

содержании цемента 60÷80 кг/м
3
). 

Но имеются данные о бóльших значениях прочности и модуля деформации 

По результатам испытаний кернов из плотины Cindere модуль деформации особо 

тощего укатанного бетона, содержащего 80 кг/м
3
 цемента, составлял 10000 МПа, а 

прочность на сжатие – 6 МПа [Yanmaz, Sezgin; ICOLD, 2000]. При таких 

показателях CSG приближается по свойствам к укатанному бетону. Например, по 

результатам испытаний укатанный бетон плотины Upper Stillwater dam, имеющий 

в своём составе 77 кг цемента, 170 кг золы-уноса, имеет модуль деформации в 

возрасте 28 суток 11000 МПа, а прочность на сжатие 18,5 МПа [Reina]. 

О свойствах камня, закреплённого цементом по раздельной технологии, 

известно ещё меньше. Имеются результаты исследований А.С.Бестужевой 

[Бестужева; Бестужева, Буканов]. В лабораторных условиях большой объём 

известнякового щебня проливался цементным раствором (содержание цемента 

составляло от 85 до 400 кг на 1 м
3
). Модуль деформации грунтоцементобетона 

определялся косвенным способом – по скорости распространения упругих волн, 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55663777300&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35204043200&zone=
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он составил около 4000÷5000 МПа. Прочность на сжатие составила от 4÷7 МПа. 

Следует отметить, что такие высокие модули деформации, по-видимому, 

объясняются высоким расходом цемента. 

Для грунтов, закреплённых методом струйной цементации, характерен 

высокий разброс значений свойств. В [Малинин, Жемчугов, Гладков] приведены 

данные об экспериментальных исследованиях образцов песка, закреплённых в 

натурных условиях методом струйной цементации. Они показали, что прочность 

на сжатие закреплённого грунта может составлять от 5 до 22 МПа, а модуль 

деформации – от 1000 до 4500 МПа. Однако такие высокие значения достигались 

за счёт очень высокого расхода цемента – от 500 до 1100 кг на 1 м
3
 закреплённого 

грунта. При расходе цемента 150 кг на 1 м
3
 прочность гравийно-песчаного грунта, 

закреплённого методом струйной цементации, по приближённым данным 

составляет 5 МПа [Юркевич], а значения модуля деформации не известны. 

Нормы НОСТРОЙ устанавливают для гравелистого песка, укреплённого 

струйной цементацией, довольно широкий диапазон параметров физико-

механических свойств: модуль деформации рекомендуется принимать равным 

4÷20 ГПа, прочность на сжатие 5÷20 МПа [СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011]. 

В [Харченко, Алексеев, Исрафилов] отмечается, что свойства грунтов, 

закреплённых струйной цементацией, зависят от её технологии. При 

двухкомпонентной технологии за счёт вовлечения воздуха в структуру грунта 

грунтоцементный массив обладает низкой прочностью (1-3 МПа) и 

недостаточной водонепроницаемостью. При однокомпонентной технологии 

струйной цементации прочность на сжатие грунтоцементного массива (на основе 

песков, супесей, суглинков, глин) может достигать 15 МПа. 

Информации о свойствах грунтов, закреплённых противофильтрационной 

инъекцией, не имеется. Грунты, закреплённые инъекцией, отличаются от грунтов, 

укреплённых струйной цементацией. Во-первых, при инъекциях расходуется 

меньшее количество цемента, а, во-вторых, в составе инъецируемых растворов, 

как правило, помимо цемента присутствует глинистый материал (например, 
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бентонит). Инъекция производится цементно-бентонитовыми или бентонито-

цементными растворами. 

В таблице 6.1 приведён состав растворов, которые использовались для 

создания инъекционных завес в Атбашинской и Майнской плотинах [Логинов, 

Кузнецов; Журкина]. Подсчёты показывают, что на закрепление 1 м
3
 грунта 

расходуется от 80 до 220 кг цемента и от 25 до 140 кг бентонита (таблица 6.2). 

 

Таблица 6.1 - Данные о составе растворов для создания инъекционных завес 

плотины 
Состав инъекционного раствора Плотность 

раствора, т/м
3
 Цемент, кг Бентонит, кг Вода, кг 

Атбашинская 350-475 82-59 826-852 1,29-1,36 

Майнская 

100 140-110 920-930 1.16-1.14 

400 120-100 826-830 1.33 

600-500 160-120 750-800 1.5-1.42 

 

Таблица 6.2 - Данные о расходе материалов при создании инъекционных завес 

плотины 

Расход на 1 м
3
 закрепляемого грунта 

раствора, 

м
3
 

твёрдого 

материала, кг 

цемента, 

кг 

бентонита, 

кг 

Атбашинская 0,26 181 120-170 25-30 

Майнская 0,42-0,60 200-240 

80-110 105-140 

160-190 40-55 

140-220 35-55 

 

Наличие бентонита снижает деформируемость и прочность закреплённого 

грунта, поэтому грунты, закреплённые инъекцией, не идентичны грунтоцементам. 

По-видимому, они больше схожи с глиноцементобетоном, но имеют меньшую 

прочность и бóльшую деформируемость за счёт недостаточного перемешивания и 

уплотнения. Соответственно, их свойства могут быть назначены по аналогам. При 

назначении свойств грунта, закреплённого цементно-бентонитовым раствором 

(цемента около 200 кг, бентонита около 30 кг на 1 м
3
), за аналог можно взять 

пластичный бетон стены плотины Керхе [Pisheh, Hosseini]. Тогда модуль 

деформации закреплённого грунта составит 1000 5000 МПа, а прочность на 
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сжатие – около 5 МПа. При назначении свойств крупнообломочного грунта, 

закреплённого бентонито-цементным раствором (цемента и бентонита около 

100 кг на 1 м
3
) за аналог можно взять глиноцементобетон стены Курейской 

плотины [Малышев, Шишов, Кудрин, Бардюгов]. Можно ожидать, что модуль 

деформации, составит около 100÷200 МПа, а прочность – 1÷2 МПа. 

Обобщая представленную информацию, можно отметить следующее: 

1) Грунтоцементобетоны и грунтоцементы нельзя считать аналогичными 

по свойствам с бетоном, даже и укатанным. Их деформируемость и прочность. 

как правило, ниже, чем укатанных бетонов. Это объясняется различием в 

технологии изготовления грунтоцементобетонов, а также качеством заполнителя. 

Приближённо можно считать, что модуль деформации грунтоцементобетонов и 

грунтоцементов находится в интервале от 1000 до 5000 МПа. 

2) Материал инъекционных завес кардинально отличается от других 

грунтоцементных смесей за счёт наличия в его составе бентонита. Свойства этого 

материала не исследованы, при назначении его свойств за аналог необходимо 

принимать не свойства грунтоцементов, а свойства глиноцементобетонов. 

3) Свойства грунтоцементных смесей изучены на данный момент 

недостаточно для того, чтобы разрабатывать и использовать нелинейные модели 

их поведения. 

 

6.3 Исследование напряжённо-деформированного состояния каменно-

набросной плотины с железобетонным экраном и подэкрановой зоной из 

грунтоцементобетона 

 

Задачи исследования. Одним из способов повышения надёжности и 

ремонтопригодности плотин c ЖБЭ является предложение Л.Н.Рассказова 

[Рассказов, Саинов, 2011; Rasskazov, Sainov] о выполнении подэкрановой зоны из 

грунтоцементобетона (далее – ГЦБ). Ещё раньше, в 1990-х годах, в Албании 

планировалось построить высокую каменно-набросную плотину Bovilla c ЖБЭ, 
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уложенным на подэкрановую зону из грунтоцемента [Sembenelli, Sembenelli, 

Scuero; Cazzuffi, Giroud, Scuero&Vaschetti]. 

У подэкрановой зоны (далее – ПЭЗ) из грунтоцементобетона несколько 

функций: 

 выравнивание деформаций экрана, т.е. его защита от 

трещинообразования; 

 защита плотины от фильтрации в случае нарушения 

водонепроницаемости основного ПФЭ, железобетонного экрана; 

 обеспечение возможности восстановления, ремонта 

водонепроницаемости плотины без опорожнения водохранилища. 

Ремонт плотины Л.Н.Рассказов предложил осуществлять путём придания 

ПЭЗ из ГЦБ противофильтрационных функций путём инъекции в его поры 

водонепроницаемых растворов. Для удобства инъекционных работ ПЭЗ должна 

быть довольно широкой, а внутри её должны быть расположены галереи. 

Предложенный тип плотины с широкой ПЭЗ и ГЦБ можно отнести к 

плотинам с массивным негрунтовым ПФЭ в виде экрана. 

Расчётное обоснование конструкции данного типа каменно-набросной 

плотины впервые выполнил Нгуен Тхань Дат [Нгуен Тхань Дат]. Затем 

исследования были продолжены в [Рассказов, Саинов; Бестужева, Гадай]. Они 

показали, что в ЖБЭ плотины данной конструкции могут возникать значительные 

растягивающие напряжения, которые сложно ликвидировать даже путём 

устройства дополнительных поперечных швов. 

Задачей наших исследований [Саинов, Котов, 2013; Саинов, Котов, 2017, 

Напряженно-деформированное состояние двухслойного экрана...] был поиск 

такой конструкции каменно-набросной плотины с ЖБЭ и подэкрановой зоной из 

грунтоцементобетона, которая позволяла бы обеспечить её надёжную работу. 

Объект исследования. Расчёты проводились для сверхвысокой плотины 

высотой 215 м проектируемого Канкунского гидроузла в Южной Якутии 

(рисунок 6.1). При расчётах предполагалось, что плотина будет возводиться в три 

очереди. Первая очередь имеет высоту 79 м, вторая – 166 м. 
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Рисунок 6.1 - Конечно-элементная модель плотины высотой 215 м 

 

Расчёты проводились для вариантов деформативных свойств горной массы 

№1x и №4x. По результатам расчётов в варианте №x максимальная строительная 

осадка плотины составила 228 см, а максимальное смещение – 111 см. 

Расчёты производились для нескольких вариантов устройства ПЭЗ. 

В варианте №1 подэкрановая зона была выполнена из крупнообломочного 

грунта, как это обычно делается в плотинах с ЖБЭ. Расчёты НДС этого варианта: 

 после окончания наполнения водохранилища максимальный прогиб ЖБЭ 

составит 173 см, а прогиб экрана в периметральном шве составил 33 см; 

 неравномерное распределение прогибов экрана приводит к сложным 

изгибным деформациям экрана, особенно в его нижней части; 

 деформации изгиба вызывают появление в экране продольных 

растягивающих напряжений, многократно превышающих прочность бетона на 

растяжение (рисунок 6.2). 

Такое неблагоприятное НДС приведёт к образованию в экране трещин. 

В варианте №2 широкая подэкрановая зона была выполнена из 

грунтоцементобетона. Её ширина увеличивалась от 4м на гребне до 14 м внизу. 

Модуль деформации грунтоцементобетона принимался равным 5000 МПа. 

Расчёты показали, что грунтоцементобетонная ПЭЗ, опирающаяся на 

скальное основание, работает как жёсткая консоль. Её верхняя часть свободно 

следует за смещениями каменной насыпи, а нижняя (опорная) часть упирается в 
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скалу. За счёт этого нижняя часть ПЭЗ испытывает сложные изгибные 

деформации: низовое ребро подошвы ПЭЗ вжимается в скальное основание, а 

верховое стремится оторваться от него. Контакт между ПЭЗ и скалой 

раскрывается, а верховое ребро экрана поднимается (рисунок 6.3). В варианте 

свойств №x раскрытие шва достигает 21 см. 

 

 

а)                                               б) 

Рисунок 6.2 - Продольные напряжения (МПа) на верховой (а) и низовой (б) гранях 

экрана в варианте №1. 

Красные линии соответствуют второй очереди, зелёные – третьей очереди. 

 

 

Рисунок 6.3 - Прогибы (см) железобетонного экрана для варианта №2. 

Красные линии соответствуют варианту свойств №x, зелёные – №4x. 
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Из-за изгиба нижней части ПЭЗ на её верховой грани возникают 

растягивающие напряжения (до 2 МПа), а на низовой – концентрируются 

сжимающие напряжения (рисунок 6.4б). Т.к. ЖБЭ находится с верховой стороны 

ПЭЗ, то в нём также возникают растягивающие напряжения. Т.к. железобетон 

более жёсткий материал, чем ГЦБ, поэтому эти напряжения больше величине. 

Они достигают в варианте №x 8,4 МПа, а в варианте №4x – 6,1 МПа 

(рисунок 6.4а). 

 
а)                                                б) 

Рисунок 6.4 - Продольные напряжения (МПа) в двухслойном экране варианта №2. 

а – на верховой грани ЖБЭ, б – на низовой грани ПЭЗ из грунтоцементобетона. 

Красные линии соответствуют варианту свойств наброски №x, зелёные – №4x. 

 

При таких растягивающих напряжениях неизбежно образование в нижней 

части ЖБЭ трещин. Поэтому были рассмотрены конструктивные меры по 

недопущению растягивающих напряжений. 

Первая мера предусматривает снижение трения между экраном и 

подэкрановой зоной с тем, чтобы растягивающие усилия не передавались на ЖБЭ. 

Расчёты показали, что при снижении параметров сдвиговой прочности на 

контакте «ЖБЭ – подэкрановая зона» (=20, с=0,02 МПа) максимальные 

значения растягивающих напряжений в экране снизились лишь до 6 МПа 

(рисунок 6.5). 
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Рисунок 6.5 - Продольные напряжения (МПа) в нижней части верховой 

грани экрана (вариант свойств №x). 

Красным цветом обозначена эпюра без устройства швов и смазки, 

фиолетовым – при устройстве смазки между ЖБЭ и ПЭЗ, зелёным – при 

устройстве трёх швов. 

 

Вторая мера – это устройство в ЖБЭ поперечных швов. Для того, чтобы 

снизить растягивающие напряжения в ЖБЭ до приемлемых значений (1-2 МПа), 

потребовалось устроить три шва (на 8,5, 12 и 16,5 м) (рисунок 6.5). Однако 

при этом произошёл рост растягивающих главных напряжений 1 в ПЭЗ. Если до 

устройства швов в ПЭЗ 1 составляли 2,2 МПа (рисунок 6.6а), то после – 4,6 МПа 

(рисунок 6.6б). При таких напряжениях в ПЭЗ следует ожидать появления 

трещин, которые впоследствии приведут к нарушению целостности и самого 

ЖБЭ. 

Таким образом, выполнение ПЭЗ из грунтоцементобетона не привело к 

улучшению НДС ЖБЭ. 

Поэтому нами был предложен вариант конструкции №3, в котором 

изменяется схема опирания подэкрановой зоны из ГЦБ. Она опирается на 

наклонную грань железобетонной потерны, по которой подэкрановая зона может 

скользить (рисунок 6.7б). При этом толщина ПЭЗ уменьшается. 
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а)       б) 

шкала напряжений [МПа] 
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Рисунок 6.6 - Максимальные главные напряжения в нижней части подэкрановой 

зоны. а – при отсутствии швов в экране; б – при устройстве в экране трёх швов. 

 

 
а)                                                              б) 

Рисунок 6.7 - Схемы опирания подэкрановой зоны из грунтоцементобетона. 

а – в варианте №2; б – в варианте №3; 1 – железобетонный экран, 2 – 

подэкрановая зона из грунтоцементобетона, 3 – железобетонная галерея, 4 – тело 

плотины из горной массы, 5 – экран защитной призмы, 6 – скала. 

 

При таком варианте сопряжения ЖБЭ кардинально изменяется схема 

работы ПЭЗ – она работает как балка на упругом основании. Её нижняя грань 

растягивается, а верховая грань – сжимается. Т.к. ЖБЭ располагается вверху 
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подэкрановой зоны, то он находится в сжатия (рисунок 6.8). Сжимающие 

продольные напряжения в ЖБЭ могут превышать 11 МПа (рисунок 6.8а). 

Однако при этом нижняя часть ПЭЗ испытывает растяжение. В варианте 

свойств №x растягивающие продольные напряжения на низовой грани ПЭЗ 

достигают 3 МПа (рисунок 6.8б). По результатам численного моделирования это 

приведёт к трещинообразованию в ПЭЗ и затем в самом ЖБЭ. 

Для недопущения трещинообразования можно либо снизить 

деформируемость каменной наброски, либо выполнить в подэкрановой зоне ряд 

поперечных швов. При снижении деформируемости тела плотины в 4 раза 

растягивающие напряжения в ПЭЗ снизились до приемлемых значений – 0,3 МПа 

(рисунок 6.8б). 

 

 
а)                                            б) 

Рисунок 6.8 - Продольные напряжения (МПа) в двухслойном экране варианта №3. 

Обозначения см. на рисунок 6.5. 

 

При сохранении деформируемости каменной наброски для снятия 

растяжения потребовалось устройство двух поперечных швов. Растягивающие 

напряжения в подэкрановой зоне снизились до 1,6 МПа (рисунок 6.9). Таким 

образом, вариант №3 может быть принят за основу для разработки надёжных 

конструкций каменнонабросных плотин с ЖБЭ. 
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Рисунок 6.9 - Продольные напряжения (МПа) на низовой грани ПЭЗ (вар. №3) 

 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1) Устройство жёсткой подэкрановой зоны из ГЦБ изменяет схему 

статической работы железобетонного экрана в каменно-набросной плотине. ЖБЭ 

и ПЭЗ из ГЦБ работают совместно как единый массивный двухслойный экран. 

НДС ЖБЭ в основном определяется характером работы подэкрановой зоны. 

2) НДС жёсткой подэкрановой зоны из ГЦБ во многом зависит от условий 

её сопряжения с основанием. При опоре ПЭЗ на скальное основание, она будет 

испытывать значительные деформации изгиба и высокие растягивающие 

напряжения. Нами предложена более рациональная схема сопряжения с 

основанием – это устройство наклонного скользящего шва. Однако даже в этом 

случае сложно исключить изгибные деформации нижней части подэкрановой 

зоны. В зависимости от схемы сопряжения с основанием растяжение возникает 

либо в ЖБЭ, либо в жёсткой подэкрановой зоне из ГЦБ. 

3) Устройство подэкрановой зоны из грунтоцементобетона повышает 

надёжность конструкции плотины с ЖБЭ – делает её ремонтопригодной, создаёт 

дополнительную противофильтрационную защиту. Однако всё же оно не 

достигает нужного эффекта – опасность трещинообразования в ЖБЭ сохраняется. 

Кроме того, по результатам наших исследований [Саинов, Котов, Волков] 

варианты конструкции плотины с грунтоцементобетонной подэкрановой зоной и 

ЖБЭ являются неработоспособными при восприятии температурных воздействий. 
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Жёсткость ГЦБ ограничивает свободу деформаций ЖБЭ, что вызывает в нём 

температурные напряжения, превышающие прочность бетона на растяжение. 

При применении ПФЭ из грунтоцементобетона целесообразно отказаться от 

устройства ЖБЭ, заменив его на экран из геомембраны [Саинов, Котов, 2013]. 

Для защиты от температурных воздействий такой ПФЭ можно заглубить в тело 

плотины [Саинов, 2012, Разработка и обоснование конструкции…]. 

 

6.4 Исследование работы массивного противофильтрационного 

элемента с дублирующей противофильтрационной защитой из геомембраны 

 

Опыт применения полимерных геомембран для 

противофильтрационных устройств высоких плотин. Как известно, покрытие 

геомембраной применяется при ремонте железобетонных экранов. Примерами 

могут служить плотины Salt Springs в США [Sembenelli, Rodriquez] и Turimiquire в 

Венесуэле [Scuero, Vaschetti. Underwater repair…]. 

Соответственно, геомембраны могут быть применены как дополнительная 

противофильтрационная защита ЖБЭ. Укладке мембраны поверх гладкого и 

жёсткого покрытия избавит её от повреждения на контакте с камнем. В случае 

образования в экране трещин геомембраны смогут самостоятельно выдержать 

давление воды, т.к. обладают высокой растяжимостью и прочностью. Такое 

решение приемлемо и для суровых климатических условий, т.к. ПВХ и ПЭ 

являются морозостойкими материалами и могут работать при значительных 

отрицательных температурах. Кроме того, геомембранам не страшны ледовые 

воздействия в случае надёжного крепления к жёсткой конструкции (которым и 

является железобетонный экран). 

Недостатком такого решения является затруднённость плотины ремонта. 

Впрочем, у плотины с двойным ПФЭ потребность в ремонте будет существенно 

ниже. Можно ожидать, что в условиях низких температур срок службы 

полимерных геомембран будет очень длительным – от несколько десятков до 

сотен лет. Об этом говорят результаты экспериментальных исследований 



 413 

[Koerner, Hsuan, Koerner; Tian, Benson, Tinjum, Edil]. Кроме того, уже имеется 

опыт подводной укладки геомембраны на плотине Turimiquire [Scuero, Vaschetti. 

Underwater repair…]. 

Исследование работоспособности плотины с противофильтрационным 

элементом на основе полимерной геомембраны было проведено на примере 

реально существующей плотины Bovilla в Албании (1996 г). Эта плотина – самая 

высокая плотина в мире с ПФЭ из геомембраны – её максимальная строительная 

высота составляет почти 81,6 м. 

Плотина Bovilla имеет комбинированную конструкцию – в состав 

грунтовой плотины входит бетонное водоподпорное сооружение высотой 

примерно 25 м (рисунок 6.10) [Sembenelli, Sembenelli, Scuero; Cazzuffi, Giroud, 

Scuero&Vaschetti]. Оно заглублено до скального основания. Каменная насыпь 

выполнена с заложением низового откоса 1,6. Заложение её верховой грани – 

переменное – в верхней части оно составляет 1,55, в нижней – 1,6. 

 

 

Рисунок 6.10 - Устройство плотины Bovilla в условном поперечном сечении. 

1 – упорная призма из каменной наброски; 2 – бетонное сооружение; 3 – 

многослойный экран; 4 – слой нескальных грунтов основания; 5 – слой фильтра; 6 

– скальное основание. 

 

Первоначально плотина Bovilla проектировалась с ЖБЭ, но затем было 

решено изменить её конструкцию. Плотина имеет экран из ПВХ-геомембраны 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56346224400&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7201942205&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506215425&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7005199721&zone=
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толщиной 3 мм. Он уложен на слой грунтоцементной подготовки толщиной 

примерно полметра, а с верховой стороны покрыт сборными железобетонными 

плитами толщиной 20-30 см. С обеих сторон геомембрана защищена слоем 

геотекстиля. Таким образом, ПФЭ имеет сложную, многослойную конструкцию, в 

которой геомембрана является основным, но не единственным 

противофильтрационным устройством. 

Наиболее сложным узлом 

конструкции плотины Bovilla является 

сопряжение противофильтрационного 

экрана с бетонным сооружением 

(рисунок 6.11). Геомембрана жёстко 

прикреплена к бетону, но уложена с 

образованием петли (компенсатора), 

которая даёт ей возможность удлиняться 

и смещаться [Sembenelli, Sembenelli, 

Scuero; Cazzuffi, Giroud, 

Scuero&Vaschetti]. Для этого же устроена 

песчаная подушка между 

грунтоцементобетонной подготовкой и 

железобетонными плитами. 

Совместно со Зверевым А.О. 

[Саинов, Зверев] автором было 

проведено исследование НДС 

конструкции плотины Bovilla для оценки её надёжности и эффективности по 

сравнению с другими вариантами. 

Были рассмотрены три варианта конструкции ПФЭ плотины: 

 Вариант 1 – неразрезной по длине ЖБЭ, уложенный на грунтоцементную 

подготовку. Это первоначальная, нереализованная конструкция плотины Bovilla; 

 Вариант 2 – реализованная конструкция ПФЭ, в которой геомембрана 

уложена на грунтоцементную подготовку и укрыта железобетонными плитами; 

 

Рисунок 6.11 - Устройство узла 

сопряжения экрана с бетонным 

сооружением. 

1 – каменная наброска, 2 – бетонное 

сооружение, 3 – ж/б плиты, 4 – 

подготовка из грунтоцемента, 5 – 

слой фильтра, 6 – песчаная подущка, 

7 – геомембрана. 



 415 

 Вариант 3 – ПФЭ, отличающийся от варианта 2 тем, что геомембрана 

уложена не на грунтоцементную, а на песчано-гравийную подготовку. 

Моделирование полимерной геомембраны осуществлялось с помощью 

стержневых конечных элементов. Для грунтоцемента модуль деформации E 

принимался равным 5000 МПа, коэффициент Пуассона =0,22. Для материала 

геомембраны было принято: E=1000 МПа, что примерно соответствует ПЭ 

низкого давления (высокой прочности). Деформативные характеристики горной 

массы соответствовали секущему модулю деформации около 60 МПа. 

Расчёты [Саинов, Зверев] показали, что в любом из рассмотренных 

вариантов наименее надёжным узлом конструкции является сопряжения ПФЭ с 

бетонным сооружением. Шов между ПФЭ и бетонным сооружением 

раскрывается (примерно на 2 см) и испытывает сдвиговые смещения 

(рисунок 6.12). 

 

 

Рисунок 6.12 - Перемещения напорной грани плотины в перпендикулярном 

направлении (прогибы, см). 

Зелёным цветом обозначены перемещения для варианта 2, красным – для 

варианта 1, фиолетовым – для варианта 3. 

 

В варианте 1 из-за взаимодействия жёсткой ПЭЗ и бетонного сооружения 

нижняя часть ЖБЭ испытывает сложные деформации изгиба. Из-за них в 

локальной зоне экрана растягивающие напряжения достигают 2,8 МПа. В 

остальном и ЖБЭ и подэкрановая зона имеют более благоприятное НДС. 
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В вариантах 2 и 3 противофильтрационный элемент из геомембраны 

находится в благоприятном НДС. За счёт наличия компенсатора продольные 

растягивающие напряжения в геомембране не превышают 0,5 МПа. Однако 

конструкция компенсаторного узла, включающего песчаную подушку, 

провоцирует нарушение прочности покрытия из железобетонных плит и 

подготовки из ГЦБ (вариант 2). В них возникают значительные растягивающие 

напряжения, которые приведут к образованию трещин. Повреждение этих 

жёстких конструкций представляет опасность для геомембраны, т.к. острые края 

повреждённых элементов могут вызвать её прокол. 

Полученные результаты позволяют говорить о преимуществах применения 

двойных ПФЭ, состоящих из полимерной геомембраны, а также экрана из ГЦБ 

или бетона. Благодаря высокой прочности геомембрана сможет без повреждений 

выдержать большие деформации плотины и обеспечить её герметичность, а экран 

из ГЦБ (или бетона) позволят защитить геомембрану от внешних воздействий и 

прокола. В этой связи при строительстве плотины Bovilla не обязательно было 

отказываться от ЖБЭ в пользу геосинтетического, более рациональным решением 

было бы укрыть нижнюю часть ЖБЭ и периметральный шов геомембраной, 

защитив её сверху слоем водонепроницаемого грунта. 

 

6.5 Исследование напряжённо-деформированного состояния каменно-

набросной плотины с многоярусной инъекционной завесой 

 

В мире не существует сверхвысоких плотин с ПФЭ в виде инъекционной 

завесы, но она может являться перспективным типом плотины в будущем. Наши 

исследования позволили оценить надёжность плотины данного типа. [Саинов, 

Котов, 2017, Напряжённо-деформированное состояние и работоспособность 

высокой грунтовой плотины с инъекционной завесой]. 

Рассматривалась плотина высотой 235 м, расположенная на скальном 

основании (рисунок 6.13). Конструкция плотины включает упорные призмы из 

горной массы, а также отсыпку гравийно-песчаного грунта в центральную часть 
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плотины, в которой выполняется инъекционная завеса. Подобная плотина могла 

бы быть использована при строительстве Канкунского гидроузла в Якутии. 

Учитывая значительную высоту плотины, рассматривалась схема её 

возведения в три очереди. Высота очередей составляла соответственно 80, 161 и 

235 м. Принималось, что инъекционная завеса также возводится в три очереди 

(ярусами) – инъекция ведётся на всю высоту очереди строительства параллельно с 

отсыпкой грунта в следующую очередь плотины. 

 
 

 

Рисунок 6.13 - Конструкция каменно-набросной плотины с 

противофильтрационным элементом в виде инъекционной завесы. 

Ц – инъекционная завеса; ВУП – верховая упорная призма; НУП – низовая 

упорная призма; О – скальное основание; I, II, III – очереди строительства. 

 

Толщина инъекционной завесы принималась разной для каждой очереди 

строительства плотины из условия обеспечения фильтрационной прочности 

инъекционной завесы в гравийных и галечниковых грунтах в соответствии с 

СП 23.13330.2011. В плотине первой очереди толщина завесы была принята 

равной 14 м, для второй – 31 м, для третьей – 48 м. 

Процесс создания инъекционной завесы моделировался путём замены 

свойств материала в области её расположения – свойства обычного грунта 

заменялись на свойства грунта, закреплённого инъекцией. При этом начальное 

НДС данной области сохранялось. 

Рассматривались три варианта деформативных свойств горной массы: №1x, 

№2x, №4x. Этим вариантам соответствует секущий модуль деформации 
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соответственно 85 МПа, 170 МПа и 340 МПа. Деформируемость грунта 

центральной зоны во всех вариантах принималась неизменной – E50 МПа. 

Материал инъекционной завесы в расчётах принимался упругим. 

Рассматривались три варианта свойств материала инъекционной завесы: 

 вариант A – E=5000 МПа, =0,22, 

 вариант B – E=1000 МПа, =0,25, 

 вариант C – E=200 МПа, =0,30. 

Условно можно считать, что вариант A соответствует заполнению пор 

грунта цементным раствором методом струйной цементации, вариант B – 

инъекции цементно-бентонитового раствора, а вариант C – инъекции бентонито-

цементного раствора. Прочность закреплённого грунта на одноосное сжатие 

ориентировочно принималась равной 20 МПа, 5 МПа и 2 МПа соответственно для 

вариантов A, B и C. 

Всего были рассмотрены 9 расчётных вариантов, каждый из которых 

отличался деформативными свойствами каменной наброски, а также материала 

инъекционной завесы. Варианты имеют двойную нумерацию (A.1x, C.2x и т.д.). 

Расчёты показали, что НДС высокой грунтовой плотины, имеющей в своём 

составе массивный и жёсткий ПФЭ, – довольно сложное и неблагоприятное, оно 

характеризуется развитием в плотине зон предельного состояния грунта. При 

восприятии плотиной собственного веса происходит «зависание» упорных призм 

на жёсткой инъекционной завесе. В верхнем и среднем ярусах плотины из-за 

высоких касательных напряжений сдвиговая прочность грунта нарушалась и 

происходило проскальзывание упорных призм относительно завесы. Особенно 

неблагоприятное НДС грунтовой плотины складывается на границах очередей 

строительства, там, где изменяется толщина инъекционной завесы. Над углами 

завесы образовывались зоны сдвиговых нарушений и разуплотнения внутри 

грунтовой насыпи. Это позволило сделать вывод, что применение ступенчатого 

профиля многоярусной инъекционной завесы является нежелательным. 

При наполнении водохранилища процессы образования в теле грунтовой 

насыпи зон нарушений прочности интенсифицируются. Под действием 
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гидростатического давления грунтовая насыпь получает значительные смещения 

в сторону нижнего бьефа (рисунок 6.14), а в верховой призме формируется 

призма обрушения. Её образование сопровождается скольжением верховой 

призмы по напорной грани завесы и повышенными осадками верховой призмы. 

 

 

а) A.1x  б) A.2x  в) A.4x      г) B.1x   д) B.2x  е) B.4x     ж) C.1x  з) C.2x  и) C.4x 

Рисунок 6.14 - Смещения (см) инъекционной завесы в различных вариантах 

 

По результатам расчётов для обеспечения работоспособности сверхвысокой 

каменно-набросной плотины следует добиваться, чтобы модуль деформации 

каменной наброски был не ниже 300 МПа. 

Оценка прочности материала инъекционной завесы проводилась только по 

той части напряжений, которые были восприняты им с момента завершения 

инъекционных работ. Чтобы определить эту долю напряжений, из полных 

напряжений, воспринимаемых областью инъекционной завесы, вычитались те 

напряжения, который воспринимал грунт до отвердевания инъекционного 

раствора. Они показаны на рисунке 6.15. 

По результатам расчётов условия работы каждого из ярусов инъекционной 

завесы различается. Верхний, последний, ярус, в основном работает на изгиб от 

гидростатического давления и не испытывает нагрузок от собственного веса 

плотины. Напротив, нижний и средний ярусы работают не только на изгиб, но и 

на продольные сжимающие усилия, которые передаются на завесу через трение 

при осадках грунта плотины под собственным весом. 
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Деформации изгиба инъекционной завесы носят сложный характер: у 

верхнего и среднего ярусов удлиняется низовая грань, а нижнего яруса – 

верховая. Наиболее интенсивные изгибные деформации испытывает нижний ярус 

завесы. На верховой грани нижнего яруса, как правило, образуется зона 

растягивающих напряжений y (рисунок 6.15), а контакт инъекционной 

диафрагмы со скальным основанием стремится к раскрытию. 

 

             

а) A.1x  б) A.2x  в) A.4x      г) B.1x   д) B.2x  е) B.4x     ж) C.1x  з) C.2x  и) C.4x 

Шкала напряжений y [МПа] 

 
     -15    -10      -8      -5    -3.0  -2.5    -2.0  -1.5   -1.0   -0.5     0      0.5      1       2       3       5 

 

Рисунок 6.15 - Вертикальные напряжения y в инъекционной завесе, накопленные 

с момента её возведения до окончания наполнения водохранилища 

 

Данная качественная картина НДС инъекционной завесы характерна для 

всех расчётных вариантов, различия носят лишь количественный характер. 

Наиболее благоприятное НДС инъекционная завеса имеет в случае низкой 

деформируемости каменной наброски и высокой деформируемости материала 

инъекционной завесы. 
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В вариантах, когда инъекционная завеса выполнена из жёсткого материала 

(варианты серии A), её НДС – крайне неблагоприятно при любом варианте 

деформируемости каменной наброски (рисунок 6.15,а-в). В верхнем и верхнем 

ярусе растягивающие напряжения y достигают 2÷3 МПа и превосходят 

прочность цементного камня на растяжение. Из-за растяжения раскрывается шов 

между верхним и средним ярусами. В нижнем ярусе нарушается прочность 

материала как на сжатие, так и на растяжение. Во всех вариантах серии A 

контактный шов раскрывается на значительную длину, опасную для надёжности 

плотины (таблица 6.3). 

В вариантах серии B (инъекция цементно-бентонитового раствора) НДС 

ПФЭ существенно лучше, но остаётся неблагоприятным (рисунок 6.15,г-е). Во 

многих зонах не обеспечивается прочность материала на сжатие или растяжение, 

а раскрытие контактного шва довольно значительно (таблица 6.3). 

 

Таблица 6.3 - Параметры раскрытия инъекционной завесы с основанием для 

расчётных вариантов  

величина 
варианты 

A.1x A.2x A.4x B.1x B.2x B.4x C.1x C.2x C.4x 

L, м 36 26,5 18 21 8 6 2,5 1 1 

P, мм 365 106 52 172 18 7,0 11,6 0,9 3,3 

Примечание: L – длина раскрытия контакта инъекционной завесы с основанием,  

P – максимальное раскрытие контакта инъекционной завесы с основанием. 

 

НДС инъекционной завесы можно считать благоприятным только при 

применении для инъекции бентонито-цементного раствора (варианты серии C) 

(рисунок 6.15,ж-и). В этих вариантах в верхнем и среднем ярусах растягивающих 

напряжений не возникает, а сжимающие напряжения примерно соответствуют 

принятой прочности материала при одноосном сжатии. Если учесть повышение 

прочности пластичных материалов при боковом обжатии, можно ожидать, что 

прочность на сжатие будет обеспечена. Контактный шов раскрывается на 
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незначительную длину (таблица 6.3). В этих вариантах деформируемость 

материала инъекционной завесы примерно соответствует деформируемости 

каменной наброски. 

Исследования выявили также опасность трещинообразования материала 

инъекционной завесы в период возведения плотины, ещё до восприятия 

гидростатических сил. Было обнаружено, что в верхней части нижних ярусов 

завесы могут возникать растягивающие напряжения x в тот период, когда над 

ним отсыпается следующая очередь плотины. В зоне, в которой в последующем 

произойдёт смыкание двух ярусов диафрагмы, растягивающие напряжения x 

составляют около 1 МПа. Эти растягивающие напряжения могут стать причиной 

образования в нём вертикальных трещин, которые впоследствии станут причиной 

нарушения водонепроницаемости ПФЭ. Растягивающие напряжений x не 

возникают только в вариантах C.2x и C.4x, в которых для создания инъекционной 

завесы используется бентонито-цементный раствор. 

По результатам исследований НДС каменно-набросной плотины с 

многоярусной инъекционной диафрагмой можно сделать следующие выводы: 

1. Сверхвысокие грунтовые плотины с центральными ПФЭ (вертикальными 

диафрагмами или ядрами) характеризуется неблагоприятным НДС. 

Гидростатическое давление вызывает горизонтальные смещения плотины, 

способные вызвать формирование в верховой упорной призме массива 

обрушения. Чтобы обеспечить надёжную работы таких плотин, необходимо очень 

качественно уплотнять каменную наброску, добиваясь модуля деформации не 

ниже 300 МПа. 

2. Условия работы массивного ПФЭ в виде инъекционной завесы похожи на 

условия работы тонкостенных противофильтрационных диафрагм, выполненных 

методом «стена в грунте». Его НДС формируется в основном изгибными 

деформациями, а также продольными сжимающими усилиями, образующихся от 

осадок окружающего грунта. Однако в отличие от тонкостенных диафрагм, 

массивные инъекционные завесы могут сами воспринимать бóльшую часть 

гидростатической нагрузки, действующей на плотину. Кроме того, в массивных 
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инъекционных завесах от деформаций изгиба могут возникать значительные 

растягивающие напряжения y, которые угрожают образованием в ПФЭ 

горизонтальных трещин. 

3. Анализ прочности материала инъекционной завесы необходимо проводить 

по той части напряжений, которые возникают с момента создания инъекционной 

завесы. Они не включают те сжимающие напряжения, которые возникли в 

заинъектированном грунте от его собственного веса. 

4. По результатам расчётов прочность материала инъекционной завесы будет 

обеспечена только в том случае, если его модуль деформации будет не более, чем 

в 3÷5 раз превышать модуль деформации грунта тела плотины. По этой причине 

необходимо, с одной стороны, применять для инъекции глинисто-цементные 

растворы, повышающие деформируемость материала завесы, а, с другой стороны, 

– добиваться снижения деформируемости каменной наброски путём повышения 

качества её уплотнения. 

5. При выборе профиля в виде многоярусной инъекционной завесы не 

следует применять ступенчатый профиль (с резким изменением ширины завесы), 

т.к. это может стать причиной образования зон сдвиговых нарушений и 

разуплотнения в грунтовой насыпи. 

 

Выводы к главе 6: 

1. Использование в грунтовых плотинах массивных конструкций из 

жёстких, в т.ч. из цементосодержащих материалов (цементационной завесы, 

подэкрановой зоны из грунтоцементобетона) нежелательно, т.к. их 

взаимодействие с грунтовой насыпью негативно влияет на НДС грунтовой 

насыпи. Использование в сверхвысоких грунтовых плотинах массивных 

негрунтовых ПФЭ в виде экранов более предпочтительно, чем вертикальных 

ПФЭ (диафрагмы, завесы и т.п.), т.к. это обеспечивает более благоприятные 

условия работы грунтовой насыпи. 

2. В массивных ПФЭ (в отличие от тонкостенных конструкций) 

деформации изгиба, вызванные неравномерностью деформаций грунтовой 
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насыпи, играют существенную роль в напряжённом состоянии конструкции. Они 

вызывают опасность образования зон растягивающих напряжений и 

трещинообразования. Исследования ПФЭ в виде инъекционной завесы, 

выполненные впервые, выявили существенную роль в формировании его НДС 

сжимающих усилий от осадок грунтовой насыпи. 

3. Оба рассмотренных типа массивных негрунтовых ПФЭ (двухслойный 

экран и инъекционная завеса) можно считать ограниченно годными для 

использования в сверхвысоких грунтовых плотинах. Они могут рассматриваться 

для применения при соблюдении двух условий: во-первых, деформируемость 

каменной наброски должна быть не ниже 200 МПа, а, во-вторых, должна быть 

снижена деформируемость материала самого ПФЭ. 

Наиболее приемлемым является вариант плотины с ПФЭ в виде завесы, 

устроенной путём инъекции бентонито-цементных растворов. Однако для 

обоснования его применения требуются дополнительные исследования по 

выявлению свойств грунтов, закреплённых подобным образом. 

4. В целом можно заключить, что использование массивных ПФЭ из 

цементосодержащих материалов, хотя повышает надёжность работы высокой 

грунтовой плотины, но экономически не эффективно из-за высокого расхода 

цемента. По-видимому, более эффективно использовать негрунтовые ПФЭ, 

надёжность которых увеличена за счёт применения дополнительного 

(дублирующего) ПФЭ, например, геомембран. Уложенная на ПФЭ из жёсткого 

цементосодержащего материала, геомембрана будет находиться в благоприятном 

НДС, что обеспечит её прочность и надёжность всей плотины. 
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Глава 7. 

ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ  ПЛОТИН  КОМБИНИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

7.1 Перспективы применения плотин комбинированной конструкции 

 

Одним из путей совершенствования конструкций высоких каменно-

набросных плотин с ЖБЭ является применение плотин комбинированной 

конструкции. Идея применения таких плотин состоит в том, чтобы заменить 

нижнюю часть каменно-набросной плотины с ЖБЭ, которая находится в 

неблагоприятном НДС и является наиболее уязвимой, на более надежную и/или 

ремонтопригодную. 

В качестве этой надёжной конструкции может выступать либо массивная 

бетонная призма (плотина), либо на грунтовая насыпь с иным, более надёжным 

противофильтрационным элементом. Поэтому под плотинами комбинированной 

конструкции мы будем подразумевать два совершенно разных типа плотин. 

Первый тип плотин комбинированной конструкции – это комбинированные 

плотины. Известно несколько случаев строительства комбинированных плотин: 

плотины New Exchequer в США [Reitter], New Yesa в Испании [Garcia, Maestro, 

Dios…; Dios, Garcia, Cea Azañedo…], Yacambú в Венесуэле и Sagamoso в 

Колумбии [Ляпичев], Ohtsumata Dam в Японии [Моисеев, Моисеев], Bovilla в 

Албании [Sembenelli, Sembenelli, Scuero]. Все перечисленные плотины 

представляют собой комбинацию бетонной гравитационной плотины (или 

подпорной стены) и каменно-набросной плотины с экраном. В первых четырёх 

экран – железобетонный, в плотине Ohtsumata – асфальтобетонный, а в плотине 

Bovilla – полимерный. Комбинации бетонной призмы с другими типами ПФЭ 

грунтовой плотины являются менее надёжными [Саинов, Котов, 2011]. 

Второй тип плотин комбинированной конструкции – это каменно-

набросные плотины с комбинацией противофильтрационных элементов. 

Наиболее эффективными комбинациями ПФЭ в теле грунтовой плотины 

http://damnet.or.jp/cgi-bin/binranA/enAll.cgi?db4=0510
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являются, по-видимому, комбинация ЖБЭ инъекционной завесой [Заирова, 

Филиппова, Орищук, Созинов, Радченко] или с вертикальной диафрагмой. В 

2016 г. в работе [Саинов, 2016, Анализ работоспособности каменной плотины…] 

автором было высказано предположение о целесообразности применения 

комбинации в грунтовой плотине двух противофильтрационных устройств – 

вертикальной диафрагмы, устроенной методом буронабивных свай, и ЖБЭ. 

Оказалось, что такой тип плотины был применён в Китае при реконструкции 

плотины Hengshan [唐巨山, 丁邦满]. Эта каменно-земляная плотина высотой 55 м 

была реконструирована путём устройства в ядре бетонной диафрагмы, а также 

строительства с низовой стороны каменно-набросной плотины высотой 70 м с 

ЖБЭ. В Турции в 2013 г. было завершено строительство грунтовой плотины 

Arkun с комбинацией ЖБЭ и диафрагмы [Haselsteiner, Kaytan, Pamuk, Çer]. 

Запроектированы ещё две плотины Çukurca и Sarigüzel [Haselsteiner, Balat, Ersoy]. 

Эффективность применения данной комбинации обоснована необходимостью 

устройства в нескальном основании противофильтрационной стены. 

Таким образом, задачами наших исследований будут являться: 

1) исследование работы комбинированной плотины, в которой 

противофильтрационным элементом грунтовой части является ЖБЭ; 

2) исследование работоспособности плотины с комбинацией двух 

тонкостенных противофильтрационных элементов – ЖБЭ и вертикальной 

диафрагмы; 

3) исследование работоспособности плотины с комбинацией ЖБЭ и 

массивной инъекционной завесы. 

 

7.2 Исследования напряжённо-деформированного состояния 

комбинированной плотины 

 

Наиболее известными примерами комбинированных плотин являются 

плотины New Exchequer [Reitter] и New Yesa [Garcia, Maestro, Dios…; Dios, Garcia, 

Cea Azañedo…]. Обе эти плотины появились в результате наращивания бетонной 
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плотины путём строительства за ней более высокой каменно-набросной плотины 

с ЖБЭ. Плотина New Exchequer (США) была построена в 1968 г. На момент 

завершения строительства эта плотина являлась самой высокой каменно-

набросной плотиной с ЖБЭ. Её высота – 150 м, а бетонная гравитационно-

арочная плотина в её составе имеет высоту 100 м. Плотина New Yesa (Испания) 

была построена в 2007 г. В комбинированной плотине New Yesa высотой 116,7 м 

бетонная часть имеет высоту 76,5 м. 

В работах [Саинов М.П., Федотов А.А. Анализ напряженно-

деформированного состояния…; Саинов М.П., Федотов А.А. Анализ 

сейсмостойкости комбинированной плотины…] нами была исследована 

работоспособность конструкции комбинированной плотины New Exchequer при 

статических и сейсмических нагрузках. 

В плотине New Exchequer бетонное сооружение имеет обжатый профиль с 

заложением низовой грани 0,6, а также фундаментную плиту, расширяющую 

подошву плотины до 80,6 м. Заложение верховой и низовой граней каменно-

набросной плотины составляет 1,4. Сопряжение ЖБЭ экрана с бетонной плотиной 

происходит на высоте 56 м от подошвы плотины. Это сопряжение осуществлено с 

помощью бетонного блока, отделённого от экрана деформационным швом 

[Reitter]. Между блоком и бетонной плотиной устроен шов, заполненный 

асфальтом. Под блоком была устроена асфальтовая подушка. 

Для исследований была составлена численная модель сооружения и его 

скального основания (рисунок 7.1). Исследования НДС проводились с учётом 

последовательности создания комбинированной плотины. Сначала воссоздавалась 

самостоятельная работа бетонной плотины, а затем моделировалось послойная 

отсыпка грунтовой плотины и постепенное заполнение водохранилища до 

263,8 м. 
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Рисунок 7.1 – Конечно-элементная модель плотины New Exchequer. 

1 – старая бетонная гравитационная плотина; 2 – каменная наброска новой 

плотины; 3 – полускальное основание; 4 – железобетонный экран новой плотины. 

 

Модули деформации принимались: для железобетона – 29000 МПа, для 

бетона – 20000 МПа, для основания – 5000 МПа. Учитывалась возможность 

хрупкого разрушения скального основания при нарушении прочности на 

растяжение или сжатие. Тело каменно-набросной плотины принималось 

однородным. Свойства каменной наброски соответствовали варианту №1x. 

По результатам расчётов НДС при рассмотренном варианте деформативных 

свойств каменной наброски максимальные расчётные осадки грунтовой плотины 

строительного периода составили 150 см, а горизонтальные смещения – 51 см. 

Анализ НДС комбинированной плотины выявил, что бетонная и грунтовая 

части сооружения не работают как единое целое. Это связано с тем, что бетонное 

сооружение не может следовать за большими перемещениями грунтовой насыпи. 

При подъёме уровня водохранилища бетонная плотина дополнительные 

горизонтальные смещения составили лишь 5,9 см на гребне и 1,2 см у подошвы. 

Это много меньше смещений грунтовой насыпи. Бетонное сооружение 

практически самостоятельно воспринимает дополнительное гидростатическое 

давление верхнего бьефа, практически не передавая его на грунтовую насыпь. 
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Из-за разницы смещений бетонной и грунтовой частей сооружения на 

контакте между ними было получено проскальзывание грунта относительно 

бетона вследствие нарушения сдвиговой прочности. Кроме того, в верхней части 

этого контакта произошло разуплотнение грунта. Вследствие этих причин 

боковое давление грунтовой насыпи на бетонную плотину оказалось мало: в 

нижней части оно не превысило 1,0 МПа, а в верхней части – отсутствует. 

Описанные явления оказали неблагоприятное влияние на 

работоспособность комбинированной плотины, особенно его ПФЭ в виде ЖБЭ. 

Анализ НДС ЖБЭ показал следующее: 

 В рассмотренном варианте экран испытывает большие перемещения. 

Максимальные горизонтальные смещения экрана составили 50 см, а осадки – 

51,4 см. Максимальный прогиб экрана составил 70,9 см (рисунок 7.2а). По данным 

натурных наблюдений за поведением плотины New Exchequer [Kearsey], при 

наполнении водохранилища наблюдались перемещения экрана, равные 455 мм. 

Расчётные данные в общих чертах согласуются с натурными, учитывая, что 

решалась задача плоской деформации. 

 

 
а)                                                   б) 

Рисунок 7.2 - Прогибы (а) и продольные перемещения (б) ЖБЭ (см) 

 

 Из-за проскальзывания на контакте бетонного и грунтового сооружения 

ЖБЭ получает большие перемещения в зоне примыкания к бетонной плотине. 

Прогиб экрана в периметральном шве составил 54,7 см (рисунок 7.2а). В 
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рассмотренном варианте горизонтальные смещения ЖБЭ по величине больше, чем 

осадки, поэтому его продольные перемещения направлены от бетонной плотины к 

гребню грунтовой (рисунок 7.2б). По результатам расчётов периметральный шов 

должен воспринять значительные раскрытия (около 10 см) и значительные 

сдвиговые смещения (свыше 50 см!). Из-за прогнозируемых высоких 

перемещений в проекте плотины New Exchequer в узле примыкания была 

предусмотрена асфальтобетонная подушка (рисунок 7.3). 

 

 

Рисунок 7.3 - Устройство узла сопряжения железобетонного экрана от бетонного 

сооружения плотины New Exchequer. 

1 – железобетонный экран; 2 – бетонное сооружение; 3 – грунтовая плотина; 4 – 

асфальтобетонная подушка; 5 – бетонный блок; 6 – подвижный бетонный блок; 7 

– битумные маты; 8 – обратные фильтры. 

 

 В зоне примыкания к бетонному сооружению ЖБЭ имеет 

неблагоприятное напряжённое состояние. Из-за сложного распределения 

деформаций изгиба ЖБЭ в примыкании возникают зоны концентрации 

сжимающих (свыше 8 МПа рисунок 7.4а) и растягивающих (до 11 МПа – 

рисунок 7.4б) напряжений. Кроме того, имеется участок экрана, где высокие 

растягивающие напряжения испытывают обе грани (3-4 МПа). 

 В верхней части экран сжат по обеим граням. За счёт изгиба экрана его 

верховая грань больше сжата в продольном направлении (3,5 МПа – рисунок 7.4а), 

чем низовая (2,6 МПа – рисунок 7.4б). 
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а)                                                  б) 

Рисунок 7.4 - Продольные напряжения (МПа) на верховой (а) и низовой (б) гранях 

ЖБЭ 

 

Конечно, полученные расчётом параметры неблагоприятного НДС ЖБЭ 

завышены, но они в целом отражают его качественную картину. Опыт 

эксплуатации плотины New Exchequer показал низкую надёжность конструкции 

сопряжения ЖБЭ с бетонной плотиной. 

Уже при первом наполнении водохранилища фильтрационный расход 

составил 280-340 л/с [Kearsey]. Для восстановления водонепроницаемости 

приходилось постоянно производить ремонтные работы. Они заключались в 

укладке на экран слоя глинобетона, состоящего из песка (10-20%, гравия (25%), 

глины (55-65%) и бентонита (1,5%) [Brown, Kneitz; McDonald]. 

В 1983 г. фильтрационные потери достигли 3,9 м
3
/с и было решено 

произвести капитальный ремонт плотины. При ремонте было обнаружено, что 

некоторые швы имеют раскрытие больше 50 мм. Ремонт, выполненный в 1985-

1986 гг. [Brown, Kneitz; McDonald], заключался в удалении разрушенного бетона, 

заполнении пустот бетоном или цементным раствором, а также в установке 

водонепроницаемой геомембраны Deery. Геомембрана имела толщину 9,5-16 мм 

(3/5÷5/8 дюйма). С обеих сторон она защищалась слоями геотекстиля или 

закрывалась торкретом. После ремонта протечки сократились до 0,1 м
3
/с. 
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Это подтверждает тезис о целесообразности дублирования жёстких ПФЭ из 

цементосодержащих материалов геосинтетическими покрытиями, по крайней 

мере, на отдельных участках. 

НДС бетонного сооружения в составе комбинированной плотины оказалось 

довольно благоприятным, несмотря на рост сдвигающей силы гидростатического 

давления, а также рост фильтрационного противодавления. Это объясняется 

положительными изменениями в характере действующих нагрузок (рисунок 7.5): 

 в верхней части плотины (выше ЖБЭ) гидростатическое давление 

компенсировало само себя, 

 появилась пригрузка плотины весом воды верхнего бьефа, 

 на низовую грань плотины стало действовать давление со стороны 

грунтовой насыпи. 

 

Рисунок 7.5 - Схема действия нагрузок на бетонное сооружение при работе 

в составе комбинированной плотины 

 

Однако давление грунта не смогло компенсировать рост гидростатического 

давления, поэтому бетонное сооружение в составе комбинированной плотины 

получило дополнительные горизонтальные смещения (рисунок 7.6). На гребне 
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они составили 5,9 см, а на подошве 1,2 см. По сравнению с исходными смещения 

плотины увеличились примерно в 2 раза. 

Ещё больше возросли осадки бетонного сооружения (рисунок 7.6). Рост 

осадок был вызван не столько его пригрузкой водой, сколько осадками основания 

под действием веса грунтовой плотины. Максимальная осадка скального 

основания под грунтовой плотиной (на расстоянии 70 м от бетонной плотины) 

составила 7,5 см, а низовой грани плотины – 6,5 см (рисунок 7.6). 

Рост смещений плотины компенсировался «вдавливанием» бетонного 

сооружения в основание, поэтому деформации его изгиба почти не выросли. 

Уровень сжатия в бетонном сооружении возрос во всех направлениях, а 

растягивающих напряжений на напорной грани не возникло (рисунки 7.7-7.8). 

 

 

 

 

 Рисунок 7.6 - Смещения и осадки (см) 

бетонной плотины Рисунок 7.7 - Напряжения 3 (МПа) в 

бетонной плотине 

Закрашены эпюры перемещений плотины до наращивания, 

не закрашены – после наращивания 
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Растягивающие напряжения x возникли лишь в верхней части 

фундаментной плиты при её взаимодействии с грунтовой плотиной 

(рисунок 7.9б). 

Сравнение напряжений в бетонном сооружении для условий 

самостоятельной работы и для условий работы в составе комбинированной 

плотины показало, что в целом оно даже улучшилось (рисунки 7.8-7.9). 

Анализ прочностного состояния скального основания выявил, что 

дополнительные горизонтальные смещения вызвали в скальном основании 

образование перед напорной гранью субвертикальной трещины глубиной 35 м. 

Прочность контакта бетонного сооружения со скальным основанием не 

нарушается по всей длине подошвы. 

Исследование позволило сделать следующие выводы о работоспособности 

комбинированных плотин: 

1) Конструкция комбинированной плотины, в котором более высокая 

грунтовая плотина находится за бетонным сооружением, характеризуется 

неблагоприятным НДС грунта на контакте с бетоном. Это происходит из-за 

разницы смещений грунт на контакте грунтовой и бетонной частей плотины. В 

зоне примыкания происходит разуплотнение грунта и его проскальзывание 

относительно грани бетонного сооружения. Из-за проскальзывания грунта 

относительно бетонной поверхности нагрузки от веса грунта практически не 

передаются на низовую грань бетонного сооружения. 

2) Наиболее «проблемным» узлом противофильтрационной защиты 

комбинированной плотины является узел сопряжения железобетонного экрана с 

бетонной плотиной. В периметральном шве можно ожидать больших раскрытий и 

сдвиговых смещений экрана относительно бетона. Это повышает вероятность 

нарушения водонепроницаемости периметрального шва. Из-за сложных 

деформаций изгиба нижняя часть ЖБЭ может подвергнуться 

трещинообразованию. Опыт показал, что уплотнение в периметральном шве 

необходимо устраивать в виде асфальтовой подушки под ЖБЭ, а покрытие узла 

сопряжения геосинтетическим покрытием. 
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Шкала напряжений (МПа) 

 
–8    –7     –6     –5     –4     –3     –2   –1,5    –1   –0,5     0      0,5     1     1,5      2     2,5 

Рисунок 7.8 - Максимальные главные напряжения 1 в бетонной плотине. 

а – при работе как самостоятельного сооружения; б – при работе в составе 

комбинированной плотины 

 

       

шкалу напряжений см. на рисунке 7.8. 

Рисунок 7.9 - Минимальные главные напряжения 3 в бетонной плотине. 

а – при работе как самостоятельного сооружения; б – при работе в составе 

комбинированной плотины 

 216,4  216,4 

а) б) 

 117,4  117,4 

-9,4 МПа 

+1,5 МПа 

 216,4  216,4 

 117,4  117,4 

-9,3 МПа 
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3) При правильном проектировании бетонная часть комбинированной 

плотины может находиться в довольно благоприятном напряжённом состоянии, 

не испытывая растягивающих напряжений. Это достигается вертикальной 

бетонного сооружения дополнительным гидростатическим давлением. Несмотря 

на наличие дополнительных горизонтальных сил, запас устойчивости бетонного 

сооружения на сдвиг может возрасти. 

Позже, вместе с Фомичёвым А.А., автором были выполнены более широкие 

исследования НДС комбинированных плотин [Фомичев, Саинов]. В них была 

выявлена роль различных факторов на НДС каждой из частей комбинированной 

плотины высотой 150 м. Исследовалось влияние таких факторов как 

деформируемость каменной наброски, высота бетонного сооружения, а также 

высоты примыкания бетонного и грунтового сооружения. 

Исследования выявили, что наиболее благоприятное НДС комбинированная 

плотина получает в случае, когда высота примыкания составляет примерно 60-

75% от высоты бетонного сооружения. В этом случае нивелируются деформации 

изгиба ЖБЭ в зоне примыкания к бетонному сооружению, за счёт чего 

уменьшаются растягивающие напряжения в нём. При этом бетонное сооружение 

в составе комбинированной плотины должно быть довольно массивным, иначе 

может быть нарушена прочность контакта «бетон-скала» и не обеспечена 

устойчивость бетонного сооружения на сдвиг. В рассмотренной плотине 

недопустимым оказался вариант с высотой бетонного сооружения 50 м. при 

высоте примыкания менее 20 м. 

Исследования также показали, что для того, чтобы снизить растягивающие 

напряжения в ЖБЭ до приемлемых значений модуль деформации каменной 

наброски в рассмотренной плотине высотой 150 м должен быть не ниже 200 МПа. 

Однако даже при этом сохраняется предельное состояние грунта вблизи 

бетонного сооружения и большие сдвиговые смещения в периметральном шве 

(исчисляемые сантиметрами). Поэтому периметральный шов является очень 

уязвимым узлом конструкции комбинированной плотины. 
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Можно заключить, что использование комбинированных плотин не 

является эффективным вариантов повышения надёжности плотин с ЖБЭ. Оно 

требует больших затрат на возведение бетонного сооружения, но не позволяет 

добиться благоприятного НДС нижней части ЖБЭ. Кроме того, наши 

исследования сейсмостойкости комбинированной плотины показали низкий 

уровень надёжности таких плотин [Саинов М.П., Федотов А.А. Анализ 

сейсмостойкости комбинированной плотины…]. 

 

7.3 Исследования напряжённо-деформированного состояния каменно-

набросной плотины с комбинацией противофильтрационных элементов: 

железобетонного экрана и глиноцементобетонной стены 

 

Идея плотины с комбинацией тонкостенных противофильтрационных 

элементов возникает в случае, если плотина с ЖБЭ возводится на мощном слое 

фильтрующего нескального грунта. В этом случае целесообразно применение в 

качестве ПФЭ в основании противофильтрационной стены. Чтобы избежать 

устройства котлована ПФС может пересекать не только слой основания, но 

нижнюю часть плотины. В итоге получается плотина, в которой имеется два 

противофильтрационных устройства – ЖБЭ и ПФС. Плотины подобного типа 

были запроектированы в Турции. 

Развитие этой идеи приводит к появлению нового типа конструкции 

сверхвысокой плотины – это плотина с ЖБЭ и глиноцементобетонной 

диафрагмой, устроенной из буросекущихся свай. Плотины такого типа никогда не 

применялись (за условным исключением плотины Хенгшан), но могут 

рассматриваться как способ создания более надёжной конструкции высокой 

каменно-набросной плотины с ЖБЭ. 

Нами были исследованы обе возможных конструкции. 

Исследования для плотины с ЖБЭ и ПФС были проведены на примере 

плотины высотой 87 м, расположенной на слое гравийно-галечникового грунта 
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мощностью 22,5 м (рисунок 7.10). Они описаны в [Саинов, 2016, Анализ 

работоспособности каменной плотины с комбинацией…]. 

 

 

Рисунок 7.10 - Конструкция рассматриваемой плотины средней высоты. 

I, II – очереди строительства каменно-набросной плотины, О – слой нескального 

основания, С – скальное основание, 1 – железобетонный экран, 2 – «стена в 

грунте», 3 – железобетонная галерея, 4 – подэкрановая зона, 5 – отсыпка 

маловодопроницаемого грунта, 6 – гравийно-песчаное ядро верховой перемычки. 

 

Тело плотины выполнено из горной массы (вариант свойств №1x). ПФЭ в 

нескальном основании принята стена из глиноцементобетона. Она также 

прорезает и нижнюю часть тела плотины, точнее тело верховой перемычки, 

входящей в тело плотины. В пределах перемычки стена проходит в специально 

устроенном слое песчано-гравийной засыпки. Общая глубина стены составляет 

51 м. 

В верхней части плотины ПФЭ выполнен в виде ЖБЭ толщиной 0,5 м. 

В месте сопряжения ЖБЭ и стены устроена бетонная галерея. Галерея 

расположена над оголовком стены, однако стена не упирается в галерею 

(рисунок 7.11). 

Модуль деформации глиноцементобетона принимался равным 100 МПа 

(коэффициент Пуассона =0,2), а железобетона – 29000 МПа (=0,18). 
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При расчётах предполагалось, что строительство плотины будет вестись 

очередями. На первой стадии должны быть возведены тело верховой перемычки и  

цокольная часть плотины. Затем в гравийно-песчаном ядре перемычки 

устраивается ПФС, а над ней – галерея. 

Под защитой перемычки возводится 

первая очередь каменно-набросной 

плотины с ЖБЭ (до  69 м). После этого 

водохранилище наполняется до  65 м. 

Затем отсыпается вторая очередь 

плотины, после чего водохранилище 

наполняется до  80 м. 

Расчёты НДС показали, что в 

рассмотренной конструкции плотины 

оба ПФЭ работают в благоприятных 

условиях. Анализ перемещений и 

деформаций показывает следующее: 

 Смещения стены под действием 

гидростатического давления верхнего бьефа (рисунок 7.12а) не вызывают в ней 

сильного изгиба. Максимальное смещение (21,5 см) получает оголовок стены, 

соединяющийся с бетонной галереей. Исключение составляет заделка стены в 

скальное основание; 

 Осадки стены, вызванные оседанием окружающего её грунта, малы и не 

превышают 14 см (рисунок 7.12б). Это объясняется тем, что ПФС находится на 

краю профиля плотины. 

 Смещения (рисунок 7.12а) и осадки (рисунок 7.12б) экрана распределены 

довольно равномерно по высоте. Изгибные деформации экрана невелики. Они 

происходят лишь в зоне примыкания к бетонной галерее и на гребне плотины 

первой очереди (рисунок 7.13а). 

 В направлении вдоль откоса экран испытывает деформации сжатия: в его 

нижней части продольные перемещения больше, чем в верхней (рисунок 7.13б). 

 

Рисунок 7.11 - Схема сопряжения с 

галереей противофильтрационных 

устройств. 

1 – ЖБЭ; 2 – стена; 3 – галерея; 4 – 

подэкрановая зона; 5 – песчаное ядро; 

6 – форшахта; 7 – заполнение 

периметрального шва; 8 – воздушная 

полость 
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 Целостность соединения стены и ЖБЭ с помощью бетонной галереи не 

нарушается. 

 

 

а)                                             б) 

Рисунок 7.12 - Горизонтальные смещения (а) и осадки (б) 

противофильтрационных элементов плотины (см). 

Эпюры красного цвета соответствуют моменту времени до окончательного 

наполнения водохранилища, зелёного цвета – при наполнении водохранилища до 

УВ 80 м. Осадки стены включают осадки от её собственного веса. 

 

 

а)                                             б) 

Рисунок 7.13 - Перемещения (см) железобетонного экрана в направлении поперёк 

(а) и вдоль (б) откоса. Условные обозначения см. на рисунке 7.12. 
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Слабое развитие деформаций изгиба в 

ЖБЭ и ПФС обеспечивает их благоприятное 

напряжённое состояние: 

 Благодаря низкой жёсткости 

глиноцементобетона и малым деформациям 

изгиба в стене не возникает растягивающих 

напряжений. ПФС сжата вертикальными 

напряжениями y по всей своей высоте 

(рисунок 7.14), при этом обеспечивается 

глиноцементобетона даже одноосное на сжатие 

(1,27 МПа). 

 ЖБЭ после наполнения водохранилища испытывает сжатие в 

продольном направлении почти по всей своей (рисунки 7.15, 7.16). Сжимающие 

напряжения не превышают 7 МПа, за исключением зоны концентрации 

сжимающих напряжений на низовой грани (рисунок 7.16). Они меньше прочности 

бетона класса B20 на сжатие. 

 Растягивающие напряжения в ЖБЭ возникали лишь до наполнения 

водохранилища из-за неравномерных осадок насыпи под ЖБЭ. Однако их 

величина (до 3 МПа – рисунки 7.15, 7.16) не столь велика, и они могут быть 

восприняты арматурой. 

 

Рисунок 7.15 - Напряжения (МПа) на верховой грани железобетонного экрана в 

направлении вдоль откоса. Условные обозначения см. на рисунке 7.12. 

 

 
Рисунок 7.14 - Напряжения y 

(МПа) на гранях ПФС 
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Рисунок 7.16 - Напряжения (МПа) на низовой грани железобетонного экрана в 

направлении вдоль откоса. Условные обозначения см. на рисунке 7.12. 

 

Отдельно следует рассмотреть поведение контакта ЖБЭ с бетонной 

галереей, где вследствие изгибных деформаций образуется зона концентрации 

сжимающих напряжений величиной до 12,8 МПа (рисунок 7.11). Существует 

опасность скола угла тонкостенного экрана, а затем – нарушение герметичности 

периметрального шва. Для недопущения концентрации в ЖБЭ сжимающих 

напряжений можно выполнить его соединение с бетонной галереей «мягким» 

(рисунок 7.11) в виде подушки из материала с высокими деформативными 

свойствами. В качестве такого материала может служить полиуретан с модулем 

деформации 10÷25 МПа. Расчёты показали, что в этом случае концентрации 

сжимающих напряжений в ЖБЭ не возникнет. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Конструкция высокой грунтовой плотины, в которой сочетаются 

железобетонный экран и глиноцементобетонная стена, является работоспособной. 

Это обусловлено тем, что в рассмотренной конструкции оба ПФЭ работают в 

наиболее благоприятных для них условиях. Противофильтрационная стена 

вынесена за пределы основной части профиля плотины, поэтому при осадках тела 

плотины не получает значительных вертикальных сжимающих усилий, которые 

характерны для стен в основании плотин. Отсутствие связи ЖБЭ со скальным 

основанием обеспечивает отсутствие растягивающих продольных усилий, 
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возникающих при смещениях грунтовой насыпи. Наличие под ЖБЭ большой 

толщи сжимаемого грунта снижает деформации его изгиба. В рассмотренной 

конструкции плотины оба ПФЭ находятся в благоприятном напряжённом 

состоянии – они сжаты практически во всех сечениях. 

2. Наиболее сложным элементом конструкции плотины с комбинацией 

двух ПФЭ является узел их сопряжения. Соединяющая ЖБЭ и ПФС галерея 

играет роль шарнира: сохраняет соединение ПФЭ, компенсирует возможные 

деформации изгиба, сохраняет свободу перемещений. Сложность заключается в 

обеспечении герметичности подвижного соединения ПФС и галереи (с воздушной 

полостью) и в обеспечении надёжности соединения ЖБЭ с галереей в условиях 

высоких давлений. Однако, т.к. смещения в швах невелики, сопряжение 

противофильтрационных элементов с объединяющей её галереей может работать 

надёжно. 

Т.к. исследование показало, что рассмотренная конструкция высокой 

плотины обеспечивает более благоприятные условия работы ЖБЭ, чем 

классическая конструкция, было решено рассмотреть возможность её применения 

для строительства сверхвысоких плотин. 

Исследование работоспособности сверхвысокой плотины с 

комбинацией ЖБЭ и глиноцементобетонной диафрагмой. 

Данные исследования были проведены совместно с Сорокой В.Б. [Саинов, 

Сорока, 2017; Саинов, Сорока, 2018]. Рассматривалась каменно-набросная 

плотина высотой 235 м, расположенная на скальном основании. Принималось, что 

тело плотины устраивается из горной массы, заложение откосов плотины 

составляет 1,5. Принципиальная схема сопряжения ЖБЭ и ПФС принималась 

аналогичной рассмотренной ранее – посредством бетонной галереи. 

Основной целью исследования была проверка возможности применения 

плотины с комбинацией ПФЭ в условиях сверхвысоких напоров, а также 

сформулировать рекомендации по конструированию таких плотин. Учитывая 

высокий напор, толщина ПФС на основе применения строительных норм 
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[СП 23.13330.2011] была принята равной 1,8 м. Такая стена должна устраиваться 

из двух рядов буросекущихся свай. 

Остальные размеры конструкции плотины варьировались. Рассматривалось 

2 варианта высоты сопряжения ЖБЭ и глиноцементобетонной диафрагмы (далее 

– ГЦД). В одном варианте высота диафрагмы составила 20м, в другом – 35 м. 

Рассматривались 2 варианта толщины ЖБЭ понизу – 1,2м и 2м. Толщина ЖБЭ на 

гребне плотины была принята неизменной – 0,5 м. 

Кроме того, варьировались свойства глиноцементобетона стены и каменной 

наброски. Рассматривались 2 варианта свойств глиноцементобетона диафрагмы – 

№1 (c E=100 МПа) и №4 (с E=1000 МПа). Свойства каменной наброски 

рассматривались для вариантов №x и №2x, в которых осреднённый модуль 

деформации каменной наброски составляет соответственно 100 и 200 МПа. 

Исследования [Саинов, Сорока, 2017; Саинов, Сорока, 2018] показали, что 

даже в сверхвысокой плотине можно создать благоприятные условия работы ЖБЭ 

и ГЦД. В предложенной конструкции плотины, в отличие от классической, ЖБЭ 

не испытывает растягивающих усилий, которые могут привести к образованию в 

нём трещин. Деформации изгиба ЖБЭ невелики (рисунок 7.17) и на всём его 

протяжении напряжения – сжимающие (рисунок 7.18). Исключение составляет 

лишь зона примыкания ЖБЭ к бетонной галерее, где на его верховой грани из-за 

локальных деформаций изгиба образуется область концентрации растягивающих 

напряжений. 

 

Рисунок 7.17 - Перемещения ЖБЭ в направлении нормали к откосу (см). 

Красным цветом обозначены эпюры для варианта №x, зелёным для варианта №2x. 
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а)                                          б) 

Рисунок 7.18 - Продольные напряжения в ЖБЭ (МПа) для варианта с 

максимальной толщиной экрана 2м при выполнении стены из материала №1. 

a – на верховой грани, б – на низовой грани. Обозначения см. на рисунке 7.17. 

 

Было установлено, что величина сжимающих напряжений в ЖБЭ может 

быть довольно значительной и превышать прочность бетона (расчётное 

сопротивление по предельному состоянию первой группы) на сжатие не только 

для класса B25 (14,5 МПа), но даже и для класса B40 (22 МПа) 

[СП 41.13330.2012]. Высокий уровень сжатия характерен при толщине экрана до 

1,2 м и для варианта свойств №x (таблица 7.1). 

 

Таблица 7.1 - Максимальные значения продольных сжимающих 

напряжений (МПа) в железобетонном экране для различных вариантов 

грань 

ЖБЭ 

высота диафрагмы 20 м 35 м 

модуль деформации 

стены, МПа 
100 1000 100 1000 

толщина ЖБЭ 

понизу, м 
1,2 2 1,2 2 1,2 2 1,2 2 

верховая 
вар. свойств № x 24.3 20.5 28.6 23.7 22.4 16.4 27.8 21.6 

вар. свойств № 2x 19.8 16.4 21.6 17.6 17.8 12.5 20.9 16 

низовая 
вар. свойств № x 21.4 15.7 24.2 17.5 24.2 16.5 29.5 19.7 

вар. свойств № 2x 18.2 13.7 18.7 14.4 18 12.8 21.9 15.5 
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Соответственно, для выбора надёжной конструкции плотины необходимо 

производить оптимизацию конструкции плотины, основываясь на анализе 

влияния на НДС ЖБЭ различных факторов. Анализ показал, что большинство из 

рассмотренных факторов имеют равное влияние. Увеличение толщины ЖБЭ 

позволяет уменьшить максимальные значения напряжений на 15÷33%. Замена 

глиноцементобетона диафрагмы с варианта №4 на вариант №1 позволяет 

уменьшить сжатие на 3÷32%. Снижение деформируемости каменной наброски в 2 

раза уменьшает сжимающие напряжения в ЖБЭ лишь на 15÷26%. 

Неоднозначное влияние на НДС ЖБЭ имеет высота его сопряжения с 

бетонной галереей, но в целом при высоте диафрагмы 20м НДС ЖБЭ оказывается 

хуже, чем при высоте диафрагмы 35м [Саинов, Сорока, 2018]. 

Оптимизация методом факторного анализа показала, что приемлемые 

значения прочности на сжатие в ЖБЭ (14,5 МПа для класса B25) можно достичь 

только при толщине ЖБЭ не менее 2 м и дефомируемости каменной наброски не 

менее 200 МПа. При этом диафрагму рекомендуется выполнять из литого 

глиноцементобетона (вариант №1). 

Для НДС диафрагмы характерно наличие продольных сжимающих усилий и 

деформаций изгиба. Наибольший изгиб диафрагма испытывает в области 

сопряжения со скальным основанием и с бетонной галереей (рисунки 7.19б, 

7.20б). Опасность представляет узел сопряжения с основанием, т.к. изгибные 

деформации могут вызвать появление в диафрагме растягивающих напряжений 

y. При выполнении диафрагмы из глиноцементобетона варианта №4 можно 

ожидать нарушения прочности на растяжение (рисунок 7.19в), а при выполнении 

из литого глиноцементобетона (вариант №1) растягивающих напряжений не 

образуется (рисунок 7.20в). 

В остальной части НДС диафрагмы более благоприятное. В случае, если 

каменная наброска в теле плотины хорошо уплотнена (вариант свойств каменной 

наброски №2x) прочность глиноцементобетона на сжатие не нарушается ни в 

варианте глиноцементобетона №1, ни в варианте №4 (рисунки 7.19в,г, 7.20в.г). 
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а)      б)                              в)      г) 

Рисунок 7.19 - НДС диафрагмы высотой 35 м при выполнении её из 

глиноцементобетона с E=1000 МПа и при варианте свойств каменной наброски 

№2x. 

а – осадки (см); б – смещения (см); в – вертикальные напряжения на верховой 

грани (МПа); г – вертикальные напряжения на верховой грани (МПа). 

Пунктирной красной линией показана прочность на сжатие. 

 

 

а)      б)                              в)      г) 

Рисунок 7.20 - НДС диафрагмы высотой 35м при выполнении её из 

глиноцементобетона с E=100 МПа и при варианте свойств каменной наброски 

№2x. 

Обозначения см. на рисунке 7.19. 

 

Таким образом, наше исследование обосновало техническую эффективность 

строительства применения для строительства сверхвысокой плотины 

предложенного типа плотин – каменно-набросной плотины с комбинацией двух 

ПФЭ – ЖБЭ и диафрагмы, возводимой из глиноцементобетона методом 

буронабивых свай. Исследование показало, что в такой плотине оба ПФЭ 

находятся в благоприятном НДС – они не испытывают растягивающих 
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напряжений. Однако было выявлено, что для обеспечения надёжной работы 

сверхвысокой плотины с комбинацией тонкостенных ПФЭ необходимо соблюсти 

ряд условий: 

 Толщины ЖБЭ и глиноцементобетонной диафрагмы должна составлять 

около 2м, чтобы обеспечить их прочность на сжатие; 

 Модуль деформации каменной наброски должен составлять не менее 

200 МПа; 

 Для устройства стены рекомендуется применять глиноцементобетон с 

модулем деформации не выше 500 МПа. 

Следует отметить, что по сравнению с классической конструкцией каменно-

набросной плотины с ЖБЭ, в предложенной конструкции ПФЭ имеет 

возможность лучше адаптироваться к деформациям каменно-набросной плотины. 

Был также проведён приближённый расчёт работы плотины с комбинацией 

ПФЭ на температурные воздействия. Приближённо принималось, что ЖБЭ и 

глиноцементобетонная диафрагма равномерно остывают/нагреваются как по 

длине, так и по толщине на 20С. Было получено, что за счёт подвижного 

соединения ПФЭ между собой температурное воздействие не вызывает в них 

значительных температурных напряжений. В ЖБЭ при варианте каменной 

наброски №2x температурные напряжения не превышают 1,7 МПа. Т.к. ЖБЭ сжат 

от статических нагрузок, то температурное воздействие не приведёт к появлению 

в нём растягивающих напряжений. Если диафрагма выполнена из литого 

глиноцементобетона, то температурные напряжения в ней близки к 0. 

 

7.4 Исследования напряжённо-деформированного состояния каменно-

набросной плотины с комбинацией противофильтрационных элементов: 

железобетонного экрана и инъекционной завесой 

 

Ещё одной из перспективных конструкций каменно-набросной плотины с 

комбинацией ПФЭ является вариант, предложенный ВНИИГ [Заирова, 

Филиппова, Орищук, Созинов, Радченко]. В этом варианте железобетонный экран 
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сопрягается не с тонкой глиноцементобетонной диафрагмой, а с массивной 

инъекционной завесой (рисунок 7.21). 

 

 

Рисунок 7.21 - Конструкция каменно-набросной плотины с комбинацией 

железобетонного экрана и инъекционной завесы. 

1 – упорная призма из каменной наброски; 2 – железобетонный экран; 3 – 

подэкрановая зона; 4 – инъекционная галерея; Ц – инъекционная завеса; О – 

скальное основание; I, II, III – очереди строительства. 

 

Результаты проведённого нами исследования НДС данной конструкции 

сверхвысокой каменно-набросной плотины опубликованы в [Саинов, Котов, 

Назаров]. 

Исследования НДС проводились для плотины высотой 235 м, которая 

возводится в несколько очередей. Нижняя часть плотины является её первой 

очередью, которая в строительный период служит временным водоподпорным 

сооружением. Первая очередь плотины высотой 48 м отсыпается в виде каменно-

земляной плотины с широким центральным ядром из песчано-гравийного грунта. 

Это ядро затем инъектируется цементным (или цементно-глинистым) раствором и 

превращается в инъекционную завесу. Основная часть плотины устраивается с 

ПФЭ в виде ЖБЭ. Она строится в три очереди. 

Толщина железобетонного экрана понизу была принята равной 2м, а 

поверху – 1м. Толщина инъекционной завесы принималась равной 30 м. 
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Сопряжение ЖБЭ и инъекционной завесы осуществляется посредством 

бетонной галереи в верхней части плотины первой очереди. Шов между ЖБЭ и 

галереей выполнен скользящим. 

При расчётах рассматривался широкий диапазон жёсткости материала 

инъекционной завесы (см.п.6.5), полученных с применением цементных и 

бентонито-цементных растворов. Кроме того, расчёты проводились для трёх 

вариантов деформируемости каменной наброски (№1x, №2x, №4x). Всего были 

рассмотрены 9 расчётных вариантов. Обозначения вариантов имеют двойную 

нумерацию аналогично указанной в п.6.5. 

Было выявлено, что гидростатическое давление водохранилища вызывает в 

инъекционной завесе сжатие в вертикальном направлении, а также деформации 

деформации изгиба. Изгиб завесы сопровождаются уменьшением сжатия на её 

верховой грани и увеличением сжатия на низовой грани. Чем жёстче материал 

инъекционной завесы, тем бóльшую неравномерность в распределении 

вертикальных напряжений y вызывают деформации изгиба. НДС завесы в 

бóльшей степени зависит от жёсткости её материала, чем от деформируемости 

каменной наброски. 

Если материал завесы – жёсткий (варианты серии A, рисунок 7.22,ж,з,и), 

растягивающие напряжения y охватывают большой объём завесы и неминуемо 

приведут к образованию в ней трещин. При этом на низовой грани завесы 

концентрируются высокие сжимающие напряжения y (от 17 до 30 МПа), поэтому 

можно ожидать нарушения прочности на сжатие. Ещё одну опасность 

представляет раскрытие контакта завесы со скалой. Длина раскрытия контакта 

составляет от 15 до 60% от её ширины (таблица 7.2). 

Если материал завесы сопоставим по деформируемости с каменной 

наброской (варианты серии C, рисунок 7.22,а,б,в), область растяжения в завесе 

мала по размерам, а величины растягивающих напряжений y – невелики. Длина 

раскрытия контакта завесы со скалой не превышает 2 м. 
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Шкала напряжений [MPa] 

 

Рисунок 7.22 - Распределений напряжений y в инъекционной завесе плотины 

комбинированного типа для различных вариантов 

а – C.1x; б – C.2x; в – C.4x; г – B.1x; д – B.2x; е – B.4x; ж – A.1x; з – A.2x; и – A.4x. 
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Сравнение параметров НДС инъекционной завесы путём построения 

обобщающих зависимостей позволило сделать вывод, что для обеспечения 

прочности на сжатие и растяжение материала завесы её модуль деформации 

должен не превышать 500 МПа, а модуль деформации каменной наброски – быть 

выше 200 МПа. Из рассмотренных вариантов этим требованиям удовлетворяют 

только варианты C.2x и C.4x. Это варианты, в которых для устройства 

инъекционной завесы применяются растворы с большим содержанием бентонита. 

 

Таблица 7.2 - Характерные параметры НДС инъекционной завесы для 

различных вариантов 

Параметр НДС 
варианты 

A.1x A.2x A.4x B.1x B.2x B.4x C.1x C.2x C.4x 

максимум ux, см 47 33 20 55 37 20 64 39 20 

максимум uy, см 14 11 10 29 21 16 56 37 28 

максимум y, MПa 1.7 1.3 1.0 1.2 0.8 0.6 1.0 0.6 0.2 

минимум y, MПa -31,1 -23,1 -16,8 -15.3 -11.0 -7.4 -4.9 -3.4 -2.6 

L, м 18.9 15.7 4.8 11.5 5.7 0.6 1.2 1.2 0.6 

P, мм 63.6 58.2 18.9 93.6 57.7 14.0 95.0 80.0 32.3 

Обозначения: 

L, P – соответственно длина раскрытия и максимальное раскрытие контакта 

завесы с основанием; 

ux, uy – соответственно горизонтальное смещение и осадка низовой грани 

инъекционной завесы. 

 

ЖБЭ в рассмотренной конструкции плотины, как и в случае плотины с 

комбинацией ЖБЭ и ГЦД, испытывает продольное сжимающее усилие. Благодаря 

этому деформации изгиба экрана, которые испытыает экран (рисунок 7.23), как 

правило, не приводят к образованию в нём растягивающих продольных 

напряжений. 
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а)                                         б) 

Рисунок 7.23 - Прогибы железобетонного экрана (см) в различных вариантах. 

а – варианты серии C; б – варианты серии A. Красным цветом показана эпюра, 

соответствующая варианту деформируемости каменной наброски №1x, 

фиолетовым – варианту №2x, зелёным – варианту №4x. 

 

Верхняя часть экрана испытывает существенные сжимающие напряжения. 

Уровень сжимающих напряжений определяется деформируемостью каменной 

наброски. При высокой деформируемости каменной наброски (вариант №1x) 

максимальные значения сжимающих напряжений в экране рассмотренной 

толщины превышают прочность на сжатие бетона класса B25 (рисунки 7.24, 7.25). 

Для нижней части ЖБЭ характерно значительное влияние деформаций 

изгиба, величина и направление которых определяются деформациями 

инъекционной завесы. 

Если инъекционная завеса выполнена из жёсткого материала (варианты 

серии A), нижняя часть ЖБЭ испытывает сильные изгибные деформации в 

сторону нижнего бьефа (рисунок 7.24). При этом на верховой грани ЖБЭ 

концентрируются сжимающие напряжения, а на низовой –растягивающие. Во 

всех вариантах с жёстким материалом инъекционной завесой прочность бетона на 

сжатие не обеспечивается. 

Если материал инъекционной завесы имеет низкий модуль деформации 

(200 МПа, варианты серии C), нижняя часть ЖБЭ испытывает изгиб в верховую 

а) 

б) 
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сторону (рисунок 7.25). Это приводит к увеличению сжатия на низовой грани 

экрана и его уменьшению на верховой. 

 

 

 
а)                                       б) 

Рисунок 7.24 - Продольные напряжения в железобетонном экране (МПа) в 

вариантах серии А (завеса получена инъекцией цементного раствора). 

а – на верховой грани; б – на низовой грани. Красным цветом показана эпюра, 

соответствующая варианту A.1x, фиолетовым – варианту A.2x, зелёным – A.4x. 

 

 

 

а)                                       б) 

Рисунок 7.25 - Продольные напряжения в железобетонном экране (МПа) в 

вариантах серии C (завеса получена инъекцией бентонито-цементного раствора). 

а – на верховой грани; б – на низовой грани. Красным цветом показана эпюра, 

соответствующая варианту C.1x, фиолетовым – варианту C.2x, зелёным – C.4x. 

 

а) 

б) 

а) 

б) 
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В варианте С.4x прочность нижней части экрана на сжатие и растяжение не 

обеспечивается. Это говорит о том, деформируемость материала инъекционной 

завесы не должна быть ниже, чем деформируемость каменной наброски. 

Сравнение параметров НДС ЖБЭ для различных вариантов (таблица 7.3) 

показало, что ни в одном их рассмотренных вариантов не обеспечивается 

прочность бетона на растяжение. Необходимо увеличить толщину ЖБЭ или 

применить бетон более высокого класса. 

 

Таблица 7.3 - Характерные параметры НДС ЖБЭ для различных вариантов 

параметр 
варианты 

A.1x A.2x A.4x B.1x B.2x B.4x C.1x C.2x C.4x 

Umax, см 155 87 49 156 87 42 156 87 41 

U1, см 43 27 19 53 36 24 77 49 32 

минимум E, МПа -49,2 -31,0 -25,0 -42,6 -21,8 -16,4 -25,8 -15,6 -19,2 

максимум E, МПа 23,6 8,5 0,4 14,4 - - - - 4,7 

Обозначения: Umax – максимальный прогиб ЖБЭ; U1 – прогиб ЖБЭ на 

контакте с бетонной галереей, E – продольное напряжение в экране. 

Наиболее близкими к прочному, являются варианты B.2x, B.4x, C.1x, C.2x, 

т.к. в их экранах не возникает растягивающих напряжений. 

Единственным вариантом, в котором возможно обеспечение как прочности 

ЖБЭ, так и прочности инъекционной завесы, является вариант C.2x. В этом 

варианте модуль деформации материала и секущий модуль деформации каменной 

наброски примерно совпадают и составляют примерно 200 МПа. 

Выполненное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1) Вариант конструкции каменно-набросной плотины, в котором ПФЭ 

составлен из железобетонного экрана и инъекционной завесы, является хорошей 

альтернативой классической конструкции каменно-набросной плотины с 

железобетонным экраном. При выполнении определённых условий 

рассмотренная конструкция плотины может быть вполне работоспособной. 
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2) В рассмотренной конструкции плотины ЖБЭ испытывает не 

растягивающее, а сжимающее продольное усилие. Они могут вызвать в экране 

сжимающие напряжения, превышающие прочность бетона на сжатие. 

Рекомендуется принимать толщину ЖБЭ понизу более 2 м. 

3) Надёжность рассмотренной конструкции плотины определяется 

жёсткостью материала инъекционной завесы. Для недопущения образования 

трещин в теле инъекционной завесы и на её контакте со скальным основанием 

необходимо добиться, чтобы модуль деформации заинъектированного грунта не 

превышал 500 МПа. Рекомендуется применять для инъекции бентонито-

цементные, а не цементные растворы. 

4) Во избежание значительных деформаций изгиба ЖБЭ в зоне сопряжения 

модуль деформации материала инъекционной завесы должен быть не ниже, чем у 

каменной наброски. Рекомендуется уплотнять каменную наброску в теле 

сверхвысокой плотины так, чтобы модуль её деформации был больше 200 МПа. 

5) Для обеспечения надёжной работы составного ПФЭ необходимо 

тщательно проработать конструкцию узла сопряжения ЖБЭ с бетонной галереей, 

расположенной над инъекционной завесой. Конструкция узла должна 

обеспечивать возможность компенсации перемещений ЖБЭ в направлении вдоль 

откоса, но не допускать значительных смещений в периметральном шве. 

 

Выводы к главе 7: 

 

1. Создание комбинированных плотин, сочетающих в себе грунтовую 

насыпь и массивную бетонную конструкцию, следует считать нецелесообразным. 

В такой плотине зона сопряжения бетонной и грунтовой частей имеет 

неблагоприятное НДС, которое может привести к нарушению герметичности 

плотины. Это подтверждается опытом эксплуатации комбинированной плотины 

New Exchequer. 

2. Перспективными для реализации и совершенствования является 

применение в грунтовых плотинах составного ПФЭ, включающего 
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железобетонный экран в верхней части плотины, а также вертикальное 

противофильтрационное устройство в нижней части. В качестве вертикальной 

части ПФЭ может выступать глиноцементобетонная диафрагма или инъекционная 

завеса. Плотина с комбинацией ЖБЭ и вертикального ПФЭ является более 

работоспособной, чем традиционная конструкция плотины с ЖБЭ. В плотине 

такой конструкции обе части составного ПФЭ имеют благоприятное НДС. 

3. Обоснована техническая эффективность строительства сверхвысокой 

каменно-набросной плотины с составным ПФЭ, включающим ЖБЭ. Даны 

рекомендации по выбору материала стены, толщины ПФЭ и конструкции узла 

сопряжения двух частей ПФЭ. Показано, что необходимым условием для 

обеспечения надёжности составного ПФЭ является применение для вертикальной 

завесы (или диафрагмы) материала, который по своей деформируемости 

приближен к грунту плотины. Это материалы, которые помимо цемента имеют в 

своём составе бентонит. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам данной работы можно сделать следующие общие выводы и 

рекомендации: 

1. Создана методология численного моделирования НДС грунтовых 

сооружений (плотин) с жёсткими негрунтовыми противофильтрационными 

элементами, которая была реализована с помощью авторской вычислительной 

программы и позволила учесть влияние основных факторов, определяющих 

условия работы негрунтовых ПФЭ: 

 нелинейность контактного взаимодействия жёстких негрунтовых 

конструктивных противофильтрационных элементов с грунтовым массивом 

сооружения (возможность проявления проскальзывания, отлипания); 

 технологическую схему возведения грунтовых плотин и негрунтовых 

конструктивных элементов, последовательность их нагружения; 

 сложный характер деформаций тонкостенных конструкций в грунтовом 

массиве, для воспроизведения которого при численном моделировании 

потребовалось применение конечных элементов повышенной точности; 

 нелинейность деформирования грунтов в теле высоких грунтовых 

сооружений (плотин); 

 действие на грунтовое сооружение нагрузок от фильтрационного потока 

и температурных полей (температур). 

Учёт этих факторов позволил получить новые знания об условиях работы 

негрунтовых ПФЭ и развить теорию их работы как конструктивного элемента 

грунтового сооружения (плотины). 

2. Негрунтовые ПФЭ грунтовых плотин работают в сложных и 

многообразных условиях. Их НДС в основном определяется характером 

деформаций грунтового массива и характером контактного взаимодействия с ним. 

Поэтому чем больше соотношение модулей деформации материала негрунтовой 

конструкции и окружающего грунта, тем выше уровень напряжений в 
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конструкции. Дополнительным осложняющим фактором является 

неоднородность строения грунтового массива. 

Установлено, что НДС негрунтовых ПФЭ (конструкций) в грунтовом 

массиве характеризуется не только деформациями поперечного изгиба, но и 

наличием существенных продольных (сжимающих и/или растягивающих) сил, а 

также изгибом конструкции в своей плоскости. Условия работы вертикальных 

стен (диафрагм) и экранов сильно различаются: для стен характерна возможность 

появления сжимающих продольных сил, а для экранов – растягивающих. 

Большую роль в формировании НДС тонкостенных конструкций играет 

трение между ними и грунтовым массивом, т.к. именно через трение на 

конструкции передаются сжимающие/растягивающие продольные силы. 

Для конструкций, выполненных из «жёстких» материалов (например, 

бетона), наибольшую опасность представляют деформации изгиба, вызывающие 

появление значительных растягивающих напряжений, а для конструкций из 

«мягких» материалов – деформации продольного сжатия. 

Сложность и многообразие условий работы жёстких негрунтовых ПФЭ 

(конструкций) в грунтовых плотинах не позволяют достоверно прогнозировать их 

НДС аналитическими методами. Для определения их НДС требуется применение 

численного моделирования. 

3. Стены и диафрагмы, выполненные из цементосодержащих материалов 

методами «стена в грунте» или буронабивных свай, являются показывают 

работоспособность не только в основании и теле ремонтируемых грунтовых 

плотин, но имеют перспективы применения и в составе вновь возводимых 

грунтовых сооружений. 

НДС ПФЭ (конструкций), выполненных методами «стена в грунте» или 

буронабивных свай, более благоприятно, чем у традиционных диафрагм. Это 

объясняется тем, что возведение этих конструкций происходит после завершения 

формирования НДС грунтового массива сооружения, что ведёт к уменьшению 

усилий, передаваемых на конструкцию от деформаций грунтового массива. 
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Неблагоприятные условия для работы противофильтрационных стен 

(диафрагм) возникают тогда, когда окружающий их массив грунта испытывает 

деформации уплотнения в вертикальном направлении (например, от собственного 

веса плотины). В этом случае жёсткая негрунтовая конструкция концентрирует в 

себе значительные сжимающие продольные силы, которые могут привести к 

потере прочности её материала на сжатие. 

Работоспособность противофильтрационных стен во многом обусловлена 

правильным выбором её материала. Установлено, что в большинстве случаев 

следует выбирать такой материал, модуль деформации которого не превышает 

модуль деформации окружающего грунта более чем в 2-5 раз. При устройстве 

противофильтрационных стен в неоднородных основаниях модуль деформации не 

должен отличаться от модуля деформации наиболее слабого материала более, чем 

в 2 раза. Это накладывает на материал стен более жёсткие ограничения, чем 

рекомендации Конгресса по большим плотинам (ICOLD). 

В большинстве случаев в качестве материала стены рекомендуется 

применять пластичный глиноцементобетон. Его преимуществами являются не 

только низкий модуль деформации, но и существенное увеличение прочности на 

сжатие при боковом обжатии, что как раз соответствует условиям работы 

противофильтрационных стен. Однако в некоторых случаях для неглубоких 

висячих стен возможно использование бетона. 

Сопряжение противофильтрационных стен со скальным основанием и 

телом плотины рекомендуется осуществлять подвижным и «шарнирным», с 

использованием специальных элементов (потерн, глиноцементобетонных 

«подушек»). Устройство высоких тонких консолей возможно лишь в тех зонах 

плотины, где не ожидается значительных деформаций грунтового массива. 

4. Железобетонные экраны являются недостаточно надёжным 

противофильтрационным элементом высоких грунтовых плотин, т.к. сложный 

характер деформаций тела плотины может вызывать образование в нём трещин. 

Трещины могут быть следствием потери прочности бетона как на растяжение, так 

и на сжатие. 
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Основную опасность для прочности железобетонных экранов каменно-

набросных плотин представляет вероятность возникновения растягивающих 

напряжений. Исследованиями установлено, что растягивающие напряжения 

возникают не только вследствие деформаций изгиба, но и вследствие наличия в 

экране продольных растягивающих сил в направлении вдоль откоса. Как правило, 

высокие растягивающие напряжения являются причиной образования в экране 

горизонтальных или наклонных трещин. 

Для высоких плотин, построенных в узких створах, характерна опасность 

потери прочности бетона на сжатие. При повышенных деформациях каменной 

наброски существует вероятность появления в железобетонном экране высоких 

сжимающих напряжений в направлении от борта к борту, и, соответственно, риск 

образования вертикальных трещин Для снижения опасности потери прочности 

бетона на сжатие следует выполнять межсекционные швы широкими и заполнять 

их «мягким», легко деформируемым материалом. 

Сформулированы рекомендации по эффективному использованию способов 

регулирования НДС железобетонных экранов в целях повышения их надёжности. 

Установлено, что основное влияние на НДС железобетонного экрана оказывает 

деформируемость каменной наброски плотины. Надёжная работа железобетонного 

экрана может быть обеспечена при модуле линейной деформации каменной 

наброски не ниже 200 МПа, а для сверхвысоких плотин – не ниже 300 МПа. 

Рекомендуется не применять такую схему зонирования камня в теле плотины, 

которая допускает отличие деформируемости каменной наброски в разных зонах 

плотины более, чем в 2 раза. 

Строительство высоких плотин рекомендуется осуществлять в несколько 

очередей, т.к. это позволяет частично компенсировать растягивающие 

продольные усилия в экране сжимающими силами от осадок плотины. 

Установлено, что повышение процента армирования, снижение трения на 

контакте экрана с плотиной (в обычных диапазонах значений) не вносят 

существенного вклада в регулирование НДС железобетонного экрана. Толщина 
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экрана оказывает неоднозначное влияние на НДС железобетонного экрана, и 

поэтому должна быть обоснована с применением численного моделирования. 

5. Опасность трещинообразования в железобетонном экране каменно-

набросной плотины резко возрастает с ростом высоты плотины. Для 

сверхвысоких плотин, высотой около 200 м и более, традиционная конструкция 

плотины не гарантирует надёжной работы железобетонного экрана. Для 

строительства сверхвысоких плотин с железобетонными экранами необходимо 

искать новые конструктивные решения. Наиболее рациональным способом 

повышения надёжности железобетонного экрана на данный момент следует 

признать его покрытие геомембранами. Современный уровень развития техники и 

технологий позволяет покрывать геомембранами экраны плотин даже на большой 

глубине, без опорожнения водохранилища. 

6. Инъекционная завеса в виде массивного ядра на данный момент является 

единственным из известных типов негрунтовых ПФЭ, который может обеспечить 

необходимый уровень надёжности сверхвысоких каменно-набросных плотин. 

Однако и данный тип противофильтрационных устройств имеет свои недостатки 

и ограничения к применению. 

Установлено, что материал инъекционной завесы должен быть по своей 

деформируемости близок к грунту, отличаясь от него не более, чем в 3-5 раз. Для 

устройства инъекционной завесы (ядра) рекомендуется применять растворы с 

высоким содержанием глинистого материала, а каменную наброску уплотнять до 

достижения значения модуля её линейной деформации как минимум 200 МПа; 

Среди недостатков массивных противофильтрационных инъекционных 

завес в теле грунтовых плотин следует отметить: 

 высокую вероятность появления внутри тела плотины зон предельного 

состояния грунта за счёт взаимодействия с массивной и жёсткой 

противофильтрационной завесой; 

 необходимость выполнения значительного объёма инъекционных работ 

и, соответственно, удорожание строительства. 
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Вопрос о работоспособности высоких грунтовых плотин с инъекционной 

завесой (ядром) исследован впервые. Для уточнения рекомендаций необходимы 

дополнительные исследования, в том числе свойств заинъектированного грунта. 

7. Установлено, что устройство в высоких грунтовых плотинах массивных 

конструкций из жёстких негрунтовых материалов нецелесообразно, т.к. они 

сложным образом взаимодействуют с телом грунтовой насыпи и подвержены 

трещинообразованию, что угрожает нарушению целостности всего сооружения. 

По этим же причинам не рекомендуется применять комбинированные плотины, 

состоящие из бетонного сооружения из грунтовой насыпи с железобетонным 

экраном. 

Более эффективным способом повышения надёжности каменно-набросных 

плотин с железобетонным экраном является устройство комбинированного 

(составного) ПФЭ. Наиболее удачными конструктивными решениями могут быть 

комбинации железобетонного экрана с глиноцементобетонной диафрагмой или с 

инъекционной завесой. В такой плотине обе части комбинированного 

(составного) ПФЭ работают в наиболее благоприятных для них условиях. 

Расчётными исследованиями обоснована возможность применения для 

строительства сверхвысоких плотин двух указанных видов комбинированного 

(составного) ПФЭ, а также даны рекомендации по их проектированию. 

8. Против ожиданий, согласно расчётам термонапряжённого состояния, 

железобетонный экран каменно-набросной плотины может быть применён даже 

при суровых климатических условиях работы. Грунтовая насыпь обеспечивает 

железобетонному экрану свободу деформаций, которая снизить температурные 

напряжения. 

Бóльшую опасность для надёжности экрана представляют силовые ледовые 

воздействия. По предварительной рекомендации толщина экрана должна 

назначаться не менее толщины ледяного покрова. Кроме того, необходимо 

решить вопрос об обеспечении морозостойкости экрана путём недопущения 

проникновения влаги в поры бетона. 
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Проведенные исследования позволяют утверждать, что грунтовые плотины 

с тонкими негрунтовыми ПФЭ могут найти эффективное применение даже в 

суровых климатических условиях Крайнего Севера России. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы состоят в 

совершенствовании существующих и предложенных конструкций плотин с 

негрунтовыми ПФЭ, а также в исследовании работоспособности различных 

вариантов комбинаций негрунтовых ПФЭ в теле каменно-набросной плотины. 

Для этого потребуется более глубокое изучение деформативных и 

прочностных свойств цементосодержащих материалов ПФЭ: глиноцементобетона, 

грунтоцементобетона, а также грунта, заинъектированного цементным раствором. 

Перспективным направлением является также оценка эффективности 

различных мер по регулированию НДС негрунтовых ПФЭ, а также  исследование 

влияния на работу негрунтовых ПФЭ температурных и ледовых воздействий. 
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Список сокращений: 

 

ГЦБ – грунтоцементобетон, 

ГЦД – глиноцементобетонная диафрагма, 

ЖБЭ – железобетонный экран, 

МКЭ – метод конечных элементов, 

МЛВ – метод локальных вариаций, 

НДС – напряжённо-деформированное состояние, 

ПВХ – поливинилхлорид, 

ПФС – противофильтрационная стена, 

ПФЭ – противофильтрационный элемент, 

ПЭ – полиэтилен, 

ПЭЗ – подэкрановая зона, 

УВ – уровень воды, 

УВБ – уровень верхнего бьефа. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

 

       
a)                              б)                                     в) 

Рисунок 1.1 - Принципиальные технологические схемы видов струйной 

цементации. 

а – однокомпонентная технология, б – двухкомпонентная технология, в – 

трёхкомпонентная технология. 

 

 

 
 

Рисунок 1.2 - Схема устройства каменно-набросной плотины с бетонным ядром 

1 – бетонное ядро из укатанного бетона, 2 – упорные призмы из каменной 

наброски, 3 – основание бетонного ядра из вибрированного бетона, 4 – 

асфальтобетонный экран, 5 – переходные зоны. 
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Приложение 2. 

 

Формулы для определения главных напряжений 
 

Второй инвариант девиатора напряжений 2DII  определяется по формулам 

[Теория упругости]: 

 2
yz

2
xz

2
xyzyzxyx2D 6II   

или 

       2
xz

2
xz

2
xy

2
zy

2
zx

2
yxD 6II  . 

Здесь 

x , y , z  – осевые нормальные напряжения, 

xy , xz , yz  – касательные напряжения, 

 xx ,  yy ,  zz  – компоненты девиатора напряжений, 

 – средние нормальные напряжения. 

Третий инвариант девиатора напряжений 3DII  определяется по формуле 

[Теория упругости]: 
2
xyz

2
xzy

2
yzxyzxzxyzyx3D 2II   

Формулы для определения компонент тензора напряжений по главным 

напряжениям: 

     23x3
2

2x2
2

1x1x coscoscos   

     23y3
2

2y2
2

1y1y coscoscos   

     23z3
2

2z2
2

1z1z coscoscos   

3y3x32y2x21y1x1xy coscoscoscoscoscos   

3z3x32z2x21z1x1xz coscoscoscoscoscos   

3z3y32z2y21z1y1yz coscoscoscoscoscos   

Здесь 

22xj
BA1

1
cos


 , 

22yj
BA1

A
cos


 , 

22zj
BA1

B
cos


  

Здесь A и B – параметры, определяемые по формулам: 

 
   2

yzjzjy

yzxzjzxy
A




 ,  

 
   2

yzjzjy

xyyzjyxz
B
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Приложение 3. 

 

Основные формулы для описания напряжённо-деформированного 

состояния конечных элементов 

 

Распределение перемещений внутри элемента 

Вектор перемещений конечного элемента состоит из перемещений его 

степеней свободы: 

   т
n321 uuuuu  , 

где u1, u2, u3, … un – перемещения степеней  свободы элемента. 

Т.к. степенями свободы обычно обладают узлы элементов, то в векторе  u  

чередуются перемещения узлов по возможным направлениям, Например, в случае 

объёмной задачи: 

   znynxn2z2y2x1z1y1x uuuuuuuuuu  , 

где xju , yju , zju  – перемещения j-того узла соответственно в направлениях x, 

y и z. 

Величины перемещений в точке конечного элемента связаны с 

перемещениями узлов функциональной зависимостью вида: 

 



ku

1j
xjjx uNu ,     




ku

1j
yjjy uNu ,      




ku

1j
zjjz uNu                 (3.11), 

где  z,y,xfN j   – значение некоей функции координат в данной точке, 

выражающей влияние перемещения j-того узла на перемещение точки. 

Эти функции называют функциями формы. 

Матрица функций формы пространственного конечного элемента, 

выражающая влияние его степеней свободы на величину перемещения в 

произвольной точке, включает в себя функций формы ku узлов. Она имеет вид: 
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Вид векторов деформаций и напряжений 

Вид векторов деформаций и напряжений в конечном элементе зависит от 

вида решаемой задача (плоская, пространственная) и типа конечного элемента. 

В элементах сплошной среды при деформировании возникают линейные и 

касательные деформации, нормальные и касательные напряжения. 

Соответственно для элемента сплошной среды в задаче плоской 

деформации: 

   т
xyyx  , 

   т
xyyx  , 

в объёмной (пространственной) задаче: 

   т
yzxzxyzyx  , 
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   т
yzxzxyzyx  . 

Здесь x, y, z – линейные деформации в направлении осей x, y, z 

соответственно; 

xy, xz, yz – угловые деформации; 

x, y, z – нормальные напряжения; 

xy, xz, yz – касательные напряжения. 

В стержневых конечных элементах деформации и напряжения возникают 

только в направлении вдоль оси элемента. 

Для стержневого элемента 

   L , 

   L , 

где L , L  – соответственно линейная деформация и нормальное 

напряжение в направлении вдоль стержня. 

Мембранные элементы – это тонкий конечный элемент, в котором 

напряжения деформации и напряжения возникают только в плоскости элемента и 

который не испытывает изгибных деформаций. Мембранные элементы находятся 

в плоском напряжённом состоянии. Для мембранных элементов 

   т
  , 

   т
  . 

Здесь  ,   – линейные деформации мембраны в направлении двух 

взаимно перпендикулярных осей ,  элемента; 

  – угловые деформации в плоскости мембраны; 

 ,   – нормальные напряжения в плоскости мембраны в направлении 

двух взаимно перпендикулярных осей , ; 

  – касательные напряжения в плоскости мембраны. 

В контактных элементах, которые отражают собой контактное 

взаимодействие двух твёрдых тел, напряжения могут возникать только в 

плоскости этого контакта. Они могут быть нормальными к контакту ( n ) и 

касательными (  ,  ). Соответственно    т
n   . 

Т.к. в контактных конечных элементах напряжения зависят не от 

относительных деформаций, а относительных перемещений их граней вектор    

имеет вид: 

   т
n uuu   . 

Здесь nu , u , u  – относительные перемещения соответственно в 

нормальном и двух касательных направлениях. 

Для выражения деформаций конечных элементов использовались матрицы 

формы  B . 

 

 



 497 

Деформации конечных элементов сплошной среды 

Для элементов сплошной среды матрица  B  определяется соотношениями 

Коши [Теория упругости]. На примере пространственной задачи: 
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Соотношения Коши отражены в матрице  B  следующим образом: 
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. 

Определить функции формы в локальной системе координат (,,) можно 

их дифференцированием. Для того, чтобы определить производные функций 

формы в глобальной системе координат (x,y,z) необходимо осуществить их 

преобразование для учёта отличия локального пространства конечного элемента 

от глобального пространства всей конечно-элементной модели. Преобразование 

имеет вид: 

для плоской задачи: 
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для пространственной задачи: 
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Здесь  – произвольная функция; 

  1
I


 – матрица, обратная к матрице  I , которая носит название матрицы 

Якоби. 

Матрица Якоби имеет вид: 

для плоской задачи: 

 

для пространственной задачи: 
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Определение матрицы   1
I


 позволяет получать деформации в глобальной 

системе координат. 

Матрица формы мембранных конечных элементов 

В мембранных элементах направление действия компонент тензора 

деформаций ,  не совпадает с направлением перемещений узлов (x, y, z). 

Чтобы построить матрицу формы необходимо произвести преобразование 

координат. Проще выразить вектор    через перемещения узлов в системе 

координат , : 
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, 

где 1u , kuu  – перемещение соответственно первого и последнего узлов 

элемента в направлении локальной оси ; 

1u , kuu  – перемещение соответственно первого и последнего узлов 

элемента в направлении локальной оси . 

Иначе эту формулу можно записать в виде: 

      ,,, uB . 

Вектор состоит из перемещений узлов в направлениях  и : 
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Вектор  ,u может быть связан с вектором перемещений степеней свободы 

в декартовой системе координат  z,y,xu  посредством матрицы поворота 

конечного элемента   : 

    т
z,y,x, uu  . 

Матрица поворота элемента     имеет блочную структуру: 
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, 

где  1 , 2 ,  ku  – матрицы поворота соответственно узлов 1, 2, ku. 

Матрица поворота j-того узла имеет вид: 

 
     
     












jjj

jjj

j ,zcos,ycos,xcos

,zcos,ycos,xcos
. 

В этой формуле  j,xcos   – косинус угла между направлением оси абсцисс 

x и направлением локальной оси  в узле j. Аналогичный смысл имеют и другие 

элементы матрицы  j . 

В итоге матрица формы мембранного элемента будет вычисляться через 

матрицу  ,B  и матрицу поворота элемента   : 

     ,BB . 

Для стержневых конечных элементов матрица формы может быть получена 

аналогичным образом. Единственным отличием является то, что в стержневом 

элементе не две, а одна компонента деформаций. 

Матрица формы контактных конечных элементов 

В контактных элементах напряжения выражаются не через деформации, а 

через разницу перемещений двух частей (“берегов”) элемента. Поэтому матрица 

формы контактного элемента имеет другой физический смысл по сравнению с 

матрицами формы других элементов – она связывает вектор разниц перемещений 

 u  и вектор перемещений степеней свободы  u : 

    uBu  . 

Вектор разниц перемещений  u  включает в себя разницу нормальных и 

касательных перемещений. В плоском контактном элементе имеется два 

направления перемещений, нормальное и касательное, поэтому вектор  u  

состоит из двух элементов. В пространственном контактном элементе он 

включает разницу нормальных перемещений nu  и разницу перемещений по 

двум взаимно ортогональным направлениям, расположенным в плоскости 

элемента u  и u : 

 




























u
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u

u

n

. 

Если в качестве вектора  u  записывать компоненты перемещений узлов в 

направлениях n, , , т.е. использовать вектор  ,,nu , то матрица формы будет 

иметь довольно простую структуру: 
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. 

Здесь 1N , kuN  – функции, относящиеся к узлам соответственно 1 и ku. 

Знак «+» или «–» выбирается в зависимости от правила знаков, выбранного 

для u  и того, к какой части контактного элемента принадлежит данный узел. 

Узлы на одной стороне элемента имеют один знак, узлы на противоположной 

стороне – другой, таким образом получается разница перемещений между двумя 

сторонами элемента. Обозначим 
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. 

Переход от перемещений в системе координат (x,y,z) к системе локальных 

координат (n,,) осуществляется с помощью матрицы поворота    , имеющей 

блочную структуру вида. 

Каждая из матриц  1 ,  2 ,…,  ku  имеет вид: 

 
     
     
     




















jjj

jjj

jjj

j

,zcos,ycos,xcos

,zcos,ycos,xcos

n,zcosn,ycosn,xcos

. 

В этой формуле  jn,xcos  – косинус угла между осью x и нормалью к 

поверхности элемента в узле j. Аналогичные обозначения соответствуют углам 

между двумя другими осями координат. 

Формулы для определения матрицы упругости [D]. 

Матрицы упругости для конечных элементов сплошной среды при решении 

задач о напряжённо-деформированном состоянии могут быть выражены: 

 через модуль деформации E материала и его коэффициент Пуассона, 

 через модуль объёмной деформации E0 и модуль сдвига G. 

Формулы для определения матрицы упругости элемента сплошной среды 

для случая плоской деформации [Бате, Вилсон, с.94]: 
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Формулы для определения матрицы упругости для случая 

пространственного напряжённо-деформированного состояния: 
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В контактном конечном элементе напряжения зависят от относительных 

перемещений двух его частей: 

nnn uE  , 

  uE t , 

  uEt . 

Здесь nE  – жёсткость контакта в нормальном направлении (нормальная 

жёсткость); 

tE  – касательная жёсткость контакта. 

Соответственно матрица упругости для пространственного контактного 

элемента имеет вид: 
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Интегрирование функций в конечном элементе 

В методе Гауссовых точке численный интеграл от функции  по длине 1L  в 

локальной координате  вычисляется по формуле: 



 502 

  



n

1j
jj1

L

wdL)(

1

 

где  i  – значение интегрируемой функции в j-той точке интегрирования; 

jw  – весовой коэффициент j-той точки интегрирования; 

n – количество точек интегрирования. 

Численный интеграл от функции  по площади элемента  в локальных 

координатах вычисляется через весовые коэффициенты по двум направлениям, а 

интеграл по объёму – по трём. 
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Здесь iw , iw , iw  – значения весовых коэффициентов в зависимости от 

значения локальных координат по одному из направлений j , j , j . 

Для перехода к значению интеграла в глобальных координатах, нужно 

использовать матрицу Якоби. Например, интеграл по длине: 
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 . 

где  jIdet  – определитель матрицы Якоби в точке j. 

Количество точек интегрирования n зависит от порядка интегрируемой 

функции. В таблице 3.1 приведены координаты и весовые коэффициенты точек 

интегрирования по Гауссу. 

 

Таблица 3.1. Координаты и весовые коэффициенты точек интегрирования по 

Гауссу 

количество 

точек 
номер точки локальная координата весовой коэффициент 

1 1 0 2 

2 1,2 ±0,57735027 1 

3 
1,3 ±0,77459667 0,55555555 

2 0 0,88888888 

4 
1,4 ±0,86113631 0,34785484 

2,3 ±0,33998104 0,65214515 

5 

1,5 ±0,90561798 0,23692688 

2,4 ±0,53846931 0,47862867 

3 0 0,56888889 
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Приложение 4. 

 

 
 

а) б) 

Рисунок 4.1 - Результаты испытаний глиноцементобетона, проведённых при 

строительстве плотины Verney (Tardieu, Costaz) 

Содержание в 1 м
3
 глиноцементобетона: цемента 125 кг, бентонита 90 кг, воды – 

240 кг. 

а – зависимость между осевой деформацией и интенсивностью касательных 

напряжений, б – зависимость между осевой и объёмной деформациями. 

 

 
 

 
 

Рисунок 4.2 - Конечно-элементная модель для расчётного сечения плотины 

Karkhe 
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Рисунок 4.3 - Распределение эквипотенциалей фильтрационного потока 

для случая установившейся фильтрации в основании и ядре плотины Karkhe 
 

 

 

 

шкала напряжений y [МПа] 

 
-4,0    -3,6     -3,2    -2,8     -2,4    -2,0     -1,6    -1,2     -0,8    -0,4      0,0     0,4      0,8 

Рисунок 4.4 - Напряжения y на момент окончания возведения плотины Karkhe 
 

 

 

 

шкала напряжений x [МПа] 
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Рисунок 4.5 - Напряжения x на момент окончания возведения плотины Karkhe 
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шкала напряжений x [МПа] 

 
-2,0    -1,8     -1,6    -1,4     -1,2    -1,0     -0,8    -0,6     -0,4    -0,2      0,0     0,  2    0,4   

Рисунок 4.6 - Напряжения x на момент установления фильтрации в основании 

 

 
 

 

шкала напряжений y [МПа] 
 

-4,0    -3,6     -3,2    -2,8     -2,4    -2,0     -1,6    -1,2     -0,8    -0,4      0,0     0,4      0,8 

 

Рисунок 4.7 - Напряжения y на момент установления фильтрации в основании 

плотины Karkhe 

 
 

 

 
 

Рисунок 4.8 - Конечно-элементная модель расчётного сечения плотины Xianlongdi 
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Рисунок 4.9 - Конечно-элементная модель сечения Юмагузинской плотины 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Рисунок 4.10 - Конструкция грунтовой плотины Юмагузинского гидроузла и 

строение его основания в поперечных разрезах. 

а – в сечении по ПК 2+36, б – в сечении по ПК 4+30. 

Цветовые обозначения см. на рис.4.73 основного текста. 
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б)                                                            в) 

  
 

Рисунок 4.11 - Изменение осадок секций бетонной галереи во времени 

а – на русловом участке (секция 7); б,в – на береговом участках; б – секция №10, в 

– секция №16. 

 
 
 

 

 

Рисунок 4.12 - Конечно-элементная модель для расчётного сечения Курейской 

плотины 

а) 
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Рисунок 4.13 - Конечно-элементная модель расчётного сечения Нижне-Бурейской 

плотины с диафрагмой из буронабивных свай 

 

 
 

Рисунок.4.14 - Изменение экстремальных значений напряжений в стене-

диафрагме при росте модуля её деформации 

 

 
 

 
 

Рисунок 4.15 - Общий вид конечно-элементной модели для расчётного 

сечения плотины с противофильтрационным элементом, возведённым поярусно 

из буронабивных свай 
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