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 5 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Плотины из малоцементного бетона получили 

широкое распространение по всему миру благодаря высокой экономической эффективности 

рассматриваемой технологии, а также надежности и безопасности конструкций, возводимых в том 

числе в регионах с экстремальными климатическими и инженерно-геологическими условиями. 

Высочайшая интенсивность бетонных работ за счет послойной укладки смеси, отсутствие 

опалубочно-распалубочных работ, сокращение трудозатрат до 0,15 чел-дней/м3 (плотина Аппер 

Стилуотер) и связанное с этим снижение накладных расходов позволили воплотить в жизнь такие 

масштабные проекты, как плотины Джибе III (высота 240 м, объем малоцементного бетона 1,6 

млн. м3, установленная мощность 1,87 ГВт) и Хидасе (высота 170 м, объем малоцементного бетона 

10 млн. м3, установленная мощность 6 ГВт) в Эфиопии, Лаука в Анголе (высота 132 м, объем 

малоцементного бетона 2,6 млн. м3, установленная мощность 2,07 ГВт) и другие.  

Начиная с 1970-х годов XX века были построены и эксплуатируются более 828 плотин 

подобного типа, включая гравитационные, арочные, контрфорсные.  Технология постоянно 

развивается, о чем свидетельствуют в том числе новые подходы к возведению плотин, включая 

плотины из особо тощего малоцементного бетона трапецеидального профиля. В настоящий 

момент Международный комитет по большим плотинам ICOLD ведет разработку нового 

Бюллетеня, актуализируя предшествующий документ 2003 года издания также ввиду прогресса 

технологии [85-92].  

Несмотря на все вышеуказанные преимущества, рассматриваемые сооружения 

испытывают ряд проблем, связанных с фильтрацией. Вследствие малой толщины слоя при 

укладке (от 0,3 м до 1,5 м), образуется большое количество горизонтальных межслойных швов, 

которые являются потенциальными путями фильтрации. Несмотря на относительно низкое 

содержание цемента (его расход варьируется от 70 кг/м3 до 150 кг/м3) проблема температурного 

трещинообразования также актуальна, так как высокая интенсивность работ по возведению тела 

плотины (и, как следствие, минимальные технологические перерывы, определяемые скоростью 

набора прочности уложенного слоя) увеличивает риск температурного трещинообразования 

вследствие недостаточного времени на охлаждение бетонного массива. В свою очередь, высокая 

интенсивность работ по возведению тела плотины требует применения цементов с повышенным 

тепловыделением для ускорения набора прочности. Важнейшей задачей в процессе возведения 

такого сооружения является регулирование температурного режима возводимого массива. 

Повышенная ответственность высоких плотин из малоцементного бетона (как правило I 

класса), уникальность и инновационность применяемых технических решений определяют 

требования к прогнозным моделям термонапряженного состояния плотин и необходимости 
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тщательного учета всех действующих внутренних и внешних факторов, включая воздействие 

солнечной радиации.  

Вопросу влияния солнечной радиации на температурный режим бетонных плотин уделено 

сравнительно мало внимания, о чем свидетельствует сравнительно небольшое количество 

информации в современной нормативной и научной литературе [4-15, 17-26, 37-42, 50, 54, 56, 60-

61, 74, 93, 104]. Одним из первых гидротехнических объектов, на котором достаточно много 

внимания было уделено этому вопросу является бетонная плотина Токтогульской ГЭС в 

Республике Киргизия. Определение степени влияния солнечной радиации на температурный 

режим плотины производилось на основании данных натурных актинометрических наблюдений 

в месте строительства. При этом воздействие рассеянной солнечной радиации принималась прямо 

пропорционально воздействию прямой солнечной радиации, что влечет за собой снижение 

точности результата. В современной ситуации необходимы более подробные исследования 

способности бетонных массивов поглощать солнечную энергию [40, 18-20]. 

В рамках работы предлагается развитие существующих методик учета солнечной радиации 

на температурный режим сооружения с учетом натурных и спутниковых наблюдений, а также 

сезонности и рельефа, окружающего площадку строительства.  

По результатам проведенных исследований предложена численная модель температурного 

режима и термонапряженного состояния гравитационных плотин из малоцементного бетона, 

расположенных в климатических условиях, близких к условиям горных районов Республики 

Узбекистан. Выполнен прогноз температурного режима и термонапряженного состояния 

проектируемой плотины Пскемского гидроузла в строительный и эксплуатационный периоды.  

Кроме того, в рамках исследования рассматривается вопрос возможного применения 

геокомпозитной системы на основе ПВХ листов в качестве противофильтрационного элемента на 

напорной грани и мероприятия по снижению возможного температурного трещинообразования.  

Степень разработанности темы. Проблема температурного режима и 

термонапряженного состояния бетонных гравитационных плотин исследовалась рядом ученых 

как в Российской Федерации, так и за рубежом. Наиболее известными работами в этой области 

являются работы Анискина Н.А., Барабанщикова, Ватина Н.И., Васильева П.И., Гинзбург С.М., 

Горохова Е.Н., Дзюбы К.И., Детковой М.И., Корсаковой Л.В., Комаринского М.В., Крат Т.Ю., 

Марчука А.Н., Нгуен Хоанга, Нгуен Данг Жанга, Орехова В.Г., Преловой Л.Е., Павленко Н.В., 

Рукавишникова Т.Н., Телешева В.И., Фрадкиной Н.И., Цыбина С.И., M.R.H. Dunstan, G. Gentile, 

T. Hirose, J.P. Giroud, ZhuBo Fang, Wondwosen A., Girum U., Kurian T., Kavitha P.E., Kuriakose B., 

Adrian M.L., Li B., J.M. Raphael, E.K. Schrader, Wang Z., Jiang Y., Zhu Z., Rahimi A., Noorzaei J., Le 

Quoc Toan, Nguyen Minh Viet, Vo Van Lung, Dang Quoc Dai и многих других авторов. Однако и 

сегодня проблема не является полностью решенной. Температурное трещинообразование 
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является проблемой и для бетонных плотин из малоцементного бетона [5-9, 12-14, 17-20, 40, 50, 

60, 61, 68-71, 72, 73, 81, 104, 120]. 

Цель диссертационной работы заключалась в комплексном анализе формирования 

температурного режима и термонапряженного состояния бетонной гравитационной плотины из 

малоцементного бетона, оценке степени влияния множества действующих факторов, разработке 

прогнозной модели процесса, развитии существующих методик оценки влияния солнечной 

радиации с учетом натурных и спутниковых наблюдений, а также сезонности и рельефа, 

окружающего площадку строительства. 

Задачи исследования. Были поставлены следующие задачи: 

1. Выполнить подбор, анализ и апробацию способа определения термонапряженного 

состояния сооружения с учетов полного комплекса воздействующих факторов; 

2. Предложить вариант улучшения методик прогнозирования температурного режима 

сооружения с учетом воздействия солнечной радиации и факторов внешней среды, 

включая сезонность начала работ, рельеф местности; 

3. Определить состав плана эксперимента для оценки влияния каждого из определенных 

факторов на температурный режим и термонапряженное состояние плотины; 

4. Оценить вклад каждого из определенных факторов в термонапряженное состояние 

плотины; 

5. Создать численную модель температурного и термонапряженного режимов 

сооружения, верифицировать ее посредством натурного эксперимента и решений 

тестовых задач традиционными методами; 

6. Произвести апробацию полученной модели на примере плотины проектируемого 

Пскемского гидроузла в Республике Узбекистан; 

7. Оценить эффективность предлагаемой конструкции. 

Научная новизна работы: 

1. Усовершенствована методика учета влияния солнечной радиации на примере 

климатических условий горных районов Республики Узбекистан; 

2. Усовершенствована методика прогнозирования термонапряженного состояния 

гравитационной плотины Пскемского гидроузла с учетом влияния солнечной радиации 

и факторов внешней среды; 

3. Произведен анализ степени влияния каждого из факторов варьирования в строительный 

и эксплуатационный периоды; 

4. Получена численная модель температурного режима и термонапряженного состояния 

гравитационной плотины из малоцементного бетона, которая позволяет определять 

величину максимальной температуры, главных растягивающих напряжений, 
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интенсивности и эквивалентных пластических деформаций. На ее основании можно 

выполнить комплексный анализ, включая оценку трещинообразования в бетонном 

массиве и на поверхности граней для любых массивных плотин из малоцементного 

бетона с шириной подошвы не менее 20 м в подобных климатических условиях.   

Объектами исследования являются разрабатываемые проекты строительства 

гравитационных плотин из малоцементного бетона. В качестве примера рассмотрен вариант 

плотины Пскемской ГЭС, входящей в Чирчик-Бозсуйский каскад ГЭС в Республике Узбекистан.   

Теоретическая значимость результатов работы. В настоящей работе авторами 

предлагается прогнозная численная модель термонапряженного состояния высокой 

гравитационной плотины из малоцементного бетона на примере плотины Пскемского гидроузла 

в Республике Узбекистан с учетом климатических, инженерно-геологических условий района 

строительства. Модель позволяет выполнить всесторонний анализ степени влияния внутренних 

факторов (расход цемента, интенсивность тепловыделения цемента, начальная температура 

бетонной смеси, толщина слоя, скорость возведения и пр.) и факторов среды (сезонность начала 

работ, воздействие солнечной радиации или температурно-радиационный режим поверхности 

бетонного массива, изменение температуры водохранилища по глубине на различных этапах его 

наполнения, связанная с графиком наращивания высоты сооружения). Результаты представлены 

в тексте работы и в Приложениях А и Б.  

Практическая значимость результатов работы. Полученная численная модель может 

быть использована для проектов с гравитационными плотинами из малоцементного бетона на 

стадиях ТЭО, предпроекта и технического проекта, что позволит регулировать степень 

воздействия перечисленных выше факторов и снизить риск трещинообразования (Приложение В).  

Степень достоверности результатов исследования. Исследования производились в 

соответствии с положениями действующих стандартов Российской Федерации и Республики 

Узбекистан, а также международных стандартов (ASTM, EN, ICOLD). Точность расчетов была 

верифицирована посредством натурного эксперимента, а также с помощью сопоставления с 

результатами решения тестовых задач традиционными аналитическими методами.  

Методология и методы исследования. Исследования выполнялись методом конечных 

элементов с применением применения программного комплекса ANSYS на основании положений 

теорий теплопроводности, упругости, пластичности, ползучести и данных актинометрических 

наблюдений и расчетов. Теория планирования эксперимента использовалась для выполнения 

вариационных расчетов.  

Положения, выносимые на защиту: 

- Усовершенствованная методика учета влияния солнечной радиации на температурный 

режим и термонапряженное состояние плотины из малоцементного бетона; 
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- Результаты анализа вклада каждого из внутренних факторов и факторов среды в 

термонапряженное состояние сооружения; 

- Прогнозные модели термонапряженного состояния гравитационных плотин из 

малоцементного бетона в строительный и эксплуатационный периоды в 

климатических, инженерно-геологических условиях Чирчик-Бозсуйского каскада ГЭС 

в Республике Узбекистан.  

Личный вклад автора: 

- Автором был произведен выбор тематики работы, анализ текущего состояния и степени 

проработанности рассматриваемых вопросов, обоснование актуальности проблемы 

исследования; 

- Произведено улучшение существующих методик оценки влияния солнечной радиации 

на термонапряженное состояние гравитационных плотин из малоцементного бетона в 

строительный и эксплуатационный периоды; 

- Разработаны численные модели прогнозирования термонапряженного состояния 

гравитационных плотин из малоцементного бетона с учетом условий района 

строительства Чирчик-Бозсуйского каскада ГЭС в Республике Узбекистан; 

- Получены зависимости, позволяющие оценить температуры, растягивающие 

напряжения и пластические деформации, возникающие в массиве малоцементного 

бетона, произведена оценка возможного трещинообразования и его влияния на 

надежность и безопасность работы конструкции; 

- Произведена оценка экономической эффективности предлагаемой конструкции.  

Апробация результатов: 

Результаты работы были поддержаны Грантом Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» (конкурс на 

лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными, 

обучающимися в аспирантуре) № 20-38-90160\20 от 10.09.2020 г., а также представлены на 

следующих научно-технических семинарах и конференциях, а именно (Приложение Г): 

- На международной научно-практической конференции XII International Scientific 

Conference on Advanced in Civil Engineering (FORM 2019), 2019; 

- На X конкурсе проектов «Энергия развития» ПАО «РусГидро», 2019; 

- На Международном конгрессе по Большим плотинам ICOLD в Оттаве, Канада, 2019; 

- На конкурсе научных статей журнала «Вестник МГСУ» НИУ МГСУ, 2019; 

- На международной научно-практической конференции XXIV International Scientific 

Conference on Advanced in Civil Engineering (FORM 2021), 2021; 
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- На IV-й Всероссийский научно-практический семинар «Современные проблемы 

гидравлики и гидротехнического строительства», посвященный 100-летию НИУ 

МГСУ, 2021.  

Автор является лауреатом: 

- X конкурса студенческих проектов «Энергия развития» ПАО «РусГидро»; 

- XII International Scientific Conference on Advanced in Civil Engineering. Competition 

YOUTH INNOVATIONS. Awarded for the outstanding scientific project. Серебряная 

медаль, диплом II степени. 

Публикации по результатам исследований. Материалы диссертации достаточно полно 

изложены в 10 научных публикациях, из которых 4 работы 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 рецензируемых научных изданий), и 6 работ 

опубликовано в журналах, индексируемых в международных реферативных базах Scopus, Web of 

Science и других. 

Структура и объем работы. Научная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка использованной литературы в количестве 122 позиций. Диссертация содержит 161 

страницу, 84 рисунка, 51 таблицу и 4 приложения.  

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю 

работы, доктору технических наук, профессору Анискину Николаю Алексеевичу, за 

всестороннюю помощь в подготовке и проведении исследований, а также коллективу кафедры 

ГиГС ФГБОУ ВО НИУ МГСУ.  
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ГЛАВА 1. СТРОИТЕЛЬСТВО, КОНСТРУКЦИИ И ИННОВАЦИИ ПЛОТИН ИЗ 

МАЛОЦЕМЕНТНОГО БЕТОНА 

 
1.1. История строительства плотин из малоцементного бетона и мировой опыт 

 
В настоящее время плотины из малоцементного бетона получают все большее 

распространение при реализации проектов по всему миру благодаря высокой интенсивности 

бетонных работ и, как следствие, существенного сокращения сроков строительства, а также 

снижению стоимости гидроузлов на 20% – 50% в зависимости от условий района строительства 

[21, 91, 92].  

Так, например, при строительстве плотины Оливенхайн в США (высота 97 м, объем бетона 

тела плотины – 1 140 тыс. м3) максимальная интенсивность бетонных работ составила 12 250 

м3/сут., а срок возведения – 12 мес. (рис. 1.1).  

Благодаря высокой эффективности указанной технологии по состоянию на 2019 год в мире 

построено 828 плотин такого типа высотой 15 м и более [68-71, 88, 90].  

Малоцементный бетон стал широко применяться в конце 1940-х годов в Великобритании 

для устройства подстилающих слоев толщиной 150-250 мм в дорожном строительстве и при 

возведении взлётно-посадочных полос аэродромов. Содержание цемента уже было снижено до 

110-120 кг/м3, а основным недостатком считался высокий риск образования поперечных трещин. 

Этот фактор оказывал ключевое влияние на подбор малоцементной смеси, которая укладывалась 

без устройства деформационных швов и уплотнялась катками [62, 78, 81, 82, 91, 98, 100, 103, 109, 

111, 112, 114]. Идея применения малоцементного бетона при строительстве гравитационных 

плотин была предложена 1960 году в рамках дискуссии Международного комитета по большим 

плотинам. В 1961 году состоялось первое применение технологии на перемычке плотины Шихмен 

на о. Тайвань, где из малоцементного бетона было выполнено центральное ядро. В 1970 году в 

США на плотине Тимс Форд была возведена полноразмерная опытная секция, а уже в 1983 году 

Рис. 1.1. Плотина из укатанного бетона Оливенхайн, США, 2004 
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за 5,5 месяцев построена плотина Уиллоу Крик (высота 52 м, объем бетона тела плотины – 333 

тыс. м3). 

В Японии в 1974 году специально созданный научно-исследовательский комитет 

представил результаты работы, посвященной конструкции бетонных плотин. Часть этой работы 

была посвящена укатанному гидротехническому бетону. Натурные испытания, проведенные на 

перемычке плотины Охава (объем тела перемычки – 10 000 м3) в 1976 году, подтвердили 

возможность применения укатанного бетона при возведении плотин, первая из которых, 

Шимажигава (объем бетона тела плотины – 317 тыс. м3) была построена в 1980 году [81].  

Самая крупная и самая высокая в мире плотина из малоцементного бетона также находится 

в Японии. Это плотина Тамагава (1987) высотой 100 м. Объем уложенного укатанного бетона – 

1 150 000 м3 [81, 88].  

В СССР исследования малоцементных бетонов и технологии их послойной укладки велось 

с начала 1970-х годов. В результате были возведены плотины Ташкумырской ГЭС (рис. 1.2) на р. 

Нарын в Киргизии высотой 75 м и длиной по гребню 320 м (объем уложенного малоцементного 

бетона – 100 тыс. м3), Бухтарминской ГЭС на р. Иртыш в Казахстане высотой 90 м, длиной по 

гребню 450 м (объем уложенного малоцементного бетона – 587 тыс. м3), Бурейской ГЭС на р. 

Бурея высотой 139 м и длиной по гребню 810 м (объем уложенного малоцементного бетона – 587 

тыс. м3), а также отдельные сооружения или опытные участки на Курпскайском, Курейском, 

Саяно-Шушенском гидроузлах. По проектам, разработанным АО «Институт Гидропроект» 

(Москва) построены плотины ГЭС Капанда в Анголе (рис. 1.3) и Шон Ла во Вьетнаме (рис. 1.4). 

 

 

Рис. 1.2. Укладка малоцементного бетона в тело плотины Ташкумырской ГЭС,  
Киргизия, 1985  
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В Китае активное развитие технологии началось с 1986 года. По состоянию на 2019 год 

завершено возведение 45 плотин, еще 17 находятся в стадии строительства, включая 5 плотин 

высотой более 100 м.  

Рис. 1.3. Строительство плотины Капанда по проекту АО «Институт Гидропроект»,  
Ангола, 2002 

Рис. 1.4. Строительство плотины Шон Ла по проекту АО «Институт Гидропроект»,  
Вьетнам, 2011 

Рис. 1.5. Строительство плотины Лонгтан, Китай, 2008  
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Первый гидроузел – Кенжу (1986, объем уложенного малоцементного бетона – 43 тыс. м3). 

В Китае также находится самая высокая плотина из малоцементного бетона в мире – Лонгтан (рис. 

1.5) высотой 217 м (объем уложенного малоцементного бетона – 4,95 млн. м3), а также перемычка 

высотой 121 м (объем уложенного малоцементного бетона – 1,1 млн. м3).  

Основным преимуществом плотин подобного типа является то, что они сочетают в себе 

высокие темпы строительства и экономичность грунтовых, а также конструктивную надежность 

бетонных гравитационных плотин. Малоцементная смесь укладывается длинными и 

непрерывными горизонтальными слоями, после чего уплотняется самосвалами, тракторами или 

виброкатками в то время, как вибрированный бетон заливается изолированными блоками 

ограниченных размеров и уплотняется глубинными вибраторами [70, 104, 105, 112, 113]. 

Сокращение сроков строительства влечет за собой весомый экономический эффект. На 

основании результатов анализа данных реализованных проектов строительства плотин 

рассматриваемого типа в США, установлено, что в случае, если применение малоцементного 

бетона позволит сократить срок ввода в эксплуатацию гидроузла с установленной мощностью 500 

МВт на 6 месяцев, суммарный экономический эффект превысит 50 млн. долларов США. 

Применение укатанного бетона позволяет обеспечить непрерывность производства работ, 

сократить сроки возведения сооружения и сэкономить существенное количество цемента, 

понизить требования к качеству заполнителей, что не допускается при строительстве плотин из 

вибрированного бетона, а также упростить процесс перекрытия реки и пропуска строительных 

паводков вследствие допущения перелива через гребень перемычки (подобная схема применяется 

при строительстве крупных гидроузлов). Кроме того, при устройстве блоков бетонирования из 

вибрированного бетона часто необходимо предусматривать трубчатую систему охлаждения, что 

достаточно сложно, а также устраивать температурно-осадочные швы между блоками, которые 

затем необходимо цементировать. Все вышеперечисленные факторы и определяют стабильный 

рост числа плотин из малоцементного бетона по всему миру [88, 91].   

В таблицах 1.1 – 1.4 ниже представлена различная справочная информация о плотинах из 

малоцементного бетона с указанием его объема и конструктивных особенностей сооружения.  

Помимо строительства плотин, рассматриваемая технология позволяет возводить 

сооружения для перекрытия рек, усиливать конструкции и наращивать существующие плотины 

из вибрированного бетона и каменной кладки,  укреплять низовые грани грунтовых плотин для 

допуска возможности перелива [113, 117, 83, 106, 60, 77, 101].  
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Таблица 1.1. Гидроузлы с плотинами из малоцементного бетона на территории Российской Федерации и стран СНГ 

Наименование 
гидроузла Страна Река 

Объем 
водохранилища, 

млн. м3 

Год 
окончания 

строительства 

Геометрические 
параметры 

Объем 
малоцем. 
бетона, 
тыс. м3 

Расход 
цемента, 

кг/м3 

Заложение 
откосов 

Высота, м Длина по 
гребню, м Верх. Низ. 

Бухтарминский Казахстан Иртыш 31 1963 90 450 587 135 1 0,8 
Ташкумырский Киргизстан Нарын 140 1990 75 320 100 90 1 0,78 

Бурейский Россия Бурея 21 000 2009 139 810 709 95 – 110 1 0,7 
 

Таблица 1.2. Гидроузлы с плотинами с наибольшим объемом уложенного малоцементного бетона 

Наименование 
гидроузла Страна Река 

Объем 
водохранилища, 

млн. м3 

Год 
окончания 

строительства 

Геометрические 
параметры 

Объем 
малоцем. 
бетона, 
тыс. м3 

Расход 
цемента, 

кг/м3 

Заложение 
откосов 

Высота, м Длина по 
гребню, м Верх. Низ. 

Гуанинан Китай Джинша 2072 2016 159 1250 6 473 112 1 0,75 

Джибе III Эфиопия Омо 14 690 2016 246 630 6 200 70 – 120 1 
(0,25)* 1 

Лонгтан Китай Хонгшуй 29 920 2009 217 832 4 952 86 – 99 1 
(0,25)* 0,7 

Тха Дан Таиланд Накхон 224 2005 95 2600 4 900 90 1 
(0,4)* 0,8 

Нарусе Япония Нарусе 79 2023 115 755 4 450 – – – 

Гуанди Китай Ялонг 783 2013 168 – 2 970 – 1 
(0,3)* 0,7 

Лонгкаику Китай Джинша 558 2013 116 768 2 840 60 – 96 1 0,75 
Хоангденг Китай Меконг 1 613 2019 203 464 2 753 67 – 82 1 – 

Шон Ла Вьетнам Сонг Да 9 260 2012 138 962 2 677 60 1 0,73 

Лаука Ангола Кванза 5 482 2018 132 1075 2 646 90 1 
(0,1)* 0,85 

 
*Примечание. В скобках указано заложение откоса прилива со стороны напорной грани.  
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 Таблица 1.3. Гидроузлы с плотинами с наибольшей интенсивностью укладки малоцементного бетона 

Наименование 
гидроузла Страна Река 

Год 
окончания 

строительства 

Геометрические 
параметры Объем 

малоцем. 
бетона, 
тыс. м3 

Расход 
цемента, 

кг/м3 

Максимальная 
интенсивность 
бетонирования, 

м3/сут. 

Продолжительность 
бетонных работ, 

мес. Высота, 
м 

Длина по 
гребню, 

м 
Лонгтан Китай Хонгшуй 2009 217 832 4 952 86 – 99 13 359 32,4 
Аппер 

Стилуотер США Рок Крик 1987 91 815 1 125 79 6 814 9,0 

Тха Дан Таиланд Накхон 2005 95 2600 4 900 90 6 716 40,1 

Оливенхайн США Эскондидо 
Крик 2003 97 788 1 070 74 7 489 8,8 

Бейдаг Турция Мендерес 2008 95 800 2 350 60 5 500 20,9 
Бени Харун Алжир Эль Кебир 2000 118 714 1 690 82 5 833 16,4 
Таум Саук США Ист. Форк 2010 49 2060 2 448 59 6 316 25,7 

Шон Ла Вьетнам Сонг Да 2012 138 962 2 677 60 6 669 31,5 
Вайиртана  Индия Вайиртана 2012 102 565 1 202 75 4 471 15,8 

Ралко Чили Био-Био 2004 155 360 1 596 95 – 133 4 920 20,9 
 

Таблица 1.4. Строящиеся гидроузлы с большими плотинами из малоцементного бетона 

Наименование 
гидроузла Страна Река 

Объем 
водохранилища, 

млн. м3 

Год 
окончания 

строительства 

Геометрические 
параметры 

Объем 
малоцем. 
бетона, 
тыс. м3 

Расход 
цемента, 

кг/м3 

Заложение 
откосов 

Высота, 
м 

Длина по 
гребню, м Верх. Низ. 

Веракрус Перу Мараньон 3 000 2021 189 440 1 690 – 1  0,8 
Лас Крусес Мексика Маскиталь 2 485 2021 185 815 2 000 – 1 0,8 
Чашме Шир Иран Зорех 2 300 2022 151 680 1 100 160 1 0,7 
Нам Тиун 1 Лаос Нам Тиун 3 009 2023 177  772 3 980 – – – 

Нарусе Япония Нарусе 79 2023 115 755 4 450 – – – 
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1.2. Принципы проектирования и конструкция плотин из малоцементного бетона 

 
Особенностью проектирования плотин с применением технологии малоцементного бетона 

является обеспечение максимальной интенсивности бетонных работ с минимальным количеством 

перерывов на протяжении строительного периода. Это достигается посредством сокращения 

времени на подготовку межслойных швов, поверхностей предыдущего слоя, установку 

противофильтрационного элемента (включая возведение опережающей стенки, если таковая 

предусмотрена проектом), снижением сроков опалубочных работ, устройства дренажных галерей 

и других сооружений, график возведения которых пересекается с графиком производства работ 

по основным сооружениям [88].  

1.2.1. Состав малоцементного бетона, его описание и классификация 
 

Малоцементный бетон представляет собой особо жесткую бетонную смесь с нулевой 

осадкой конуса, которая практически не подвержена усадкам под весом виброкатка, самосвала 

или прочей техники, используемой для ее уплотнения [88, 90, 98].  

Свойства смеси позволяют доставлять ее на площадку строительства любым видом 

транспорта (в основном, самосвалами), который может двигаться непосредственно по 

поверхности блока бетонирования и заезжать на более высокие уровни с помощью пандусов, 

которые предварительно нарезаются в уже уложенных слоях.  

По сравнению с вибрированным бетоном малоцементный бетон обладает большей 

первоначальной прочностью, более низким содержанием цемента (до 50% и более). Как известно, 

массовое содержание цемента в малоцементных смесях составляет от 60 до 100 – 150 кг/м3 в то 

время, как при использовании обычного бетона рекомендуемый расход цемента варьируется от 

160 до 270 кг/м3 в зависимости от зоны укладки. Такая экономия достигается за счет 

использования различных минеральных добавок, например, золы уноса, доля которых достигает 

40% [88, 90, 98].  

При этом, материал является более проницаемым (kф ≤ 1х10-4 см/с), менее однородным и 

имеет меньшую плотность (на 10 – 15%).  Однако, при таком низком проценте содержания 

цемента существует вероятность расслоения бетонной смеси особенно при крупности зерен 

заполнителей 40 мм и более. В связи с этим рекомендуется применять заполнители крупностью 

60 мм и менее.  

Все малоцементные бетонные смеси создаются на основе наиболее распространенного 

типа цемента – портландцемента с различными добавками, в частности, с золой уноса. 

Единственные отличия такого бетона от традиционного вибрированного заключаются в 

технологии приготовления и укладки.  
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Прочность бетона напрямую зависит от качества заполнителей и укатки, а также 

количества цемента, добавок и воды. Тип цемента оказывает существенное влияние на скорость 

гидратации и набор прочности, в особенности на начальной его стадии. В возрасте до 28 суток 

цементы всех типов оказывают примерно одинаковое влияние на прочность, однако те из них, 

которые набирают ее медленнее, обеспечивают впоследствии более высокий класс бетона.  

Жесткость малоцементной смеси определяется содержанием воды, при возрастании 

которой происходит снижение ее прочности и повышение пластичности. 

Основными типами портландцемента, применяемыми при создании малоцементных 

смесей, являются портландцементы типов I, II, IV (ASTM C 150, ГОСТ 31108). Для массивных 

сооружений приоритетным является применение цемента I, так как, несмотря на высокую степень 

тепловыделения, он позволяет получить более высокие прочностные характеристики [58, 22].  

На рисунке 1.6 представлены кривые тепловыделения применяемых цементов [55, 64, 76].  

Данные о составе малоцементного бетона 160 плотин по всему миру показывают, что в 

большинстве случаев малоцементная смесь содержит какие-либо минеральные добавки в виде 

гранулированного доменного шлака, золы уноса, природного пуццолана, кальцинированной 

глины. Содержание минеральных добавок 

варьируется от 15% до 100% от массы 

цемента.  

Природными пуццоланами являются 

вулканические туфы, пемза, кремнистые 

сланцы и другие материалы [55, 64].  

В малоцементных бетонных смесях 

минеральные добавки необходимы для 

создания достаточного количества теста, 

чтобы заполнить пустоты между зернами 

заполнителя. Однако их эффективность 

является ограниченной, если применяются 

заполнители низкого качества, содержащие глину или частицы рыхлого грунта. В этом случае 

несмотря на то, что минеральные добавки увеличивают объем цементного теста, они не повышают 

прочностные характеристики бетона [55]. 

Зола уноса, которая наиболее часто и в значительных количествах используется при 

приготовлении малоцементных смесей, может задерживать начало их схватывания. Кроме того, 

экзотермия в массиве бетона будет нарастать в период до 90 дней после укладки, что обязательно 

должно быть учтено в соответствующих расчетах. 

Рис. 1.6. Кривые тепловыделения для 
портландцементов типов I – IV 
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Помимо указанных выше добавок применяются также пластификаторы (на 30,9% плотин), 

воздухововлекающие добавки (на 5,3% плотин), замедлители схватывания (на 7,1% плотин), либо 

их комбинации. 

Заполнители также оказывают существенное влияние на качество малоцементного бетона. 

Требования к ним в целом схожи или ниже предъявляемым к заполнителям для обычного 

вибрированного бетона. Подбор материалов осуществляется таким образом, чтобы избежать 

расслоения бетона в процессе транспортировки и укладки. Увеличение доли мелких заполнителей 

в общем объеме позволяет снизить риск расслоения [76].  

В зависимости от количества содержащегося цемента малоцементные бетоны могут быть 

разделены на четыре основных типа: 

1. особо тощие (60 – 100 кг/м3) или Low-cementitious RCC – LCRCC; 

2. японского типа (RCD – Roller Compacted Dam Concrete): 120 – 130 кг/м3; 

3. умеренно-пластичные (100 – 150 кг/м3) или Medium-cementitious RCC – MCRCC; 

4. пластичные (150 кг/м3 и выше) или High-cementitious RCC – HCRCC. 

Как было указано ранее, в Японии был независимо разработан свой тип укатанного бетона 

(RCD) [82]. 

В таблице 1.5 представлен характерные данные по прочности малоцементного бетона для 

основных его типов.  

Таблица 1.5. Прочностные характеристики малоцементного бетона 

Прочностная 
характеристика в возрасте  

365 суток 

Тип малоцементного бетона 

LCRCC MCRCC HCRCC RCD 

Прочность на сжатие, МПа 12,5 17 23,5 17,3 

Прочность на растяжение в 
массиве бетона, МПа 

0,6 0,9 1,5 – 

Прочность на растяжение в 
межслойном шве, МПа 

0,4 0,65 1,1 – 

Межслойная адгезия, МПа 1,1 1,0 1,6 2,4 

 
1.2.2. Водонепроницаемость  

 
Водонепроницаемость является одним из ключевых и важнейших свойств малоцементного 

бетона. Из-за послойной укладки смеси слабым местом конструкции плотины являются швы. 

Например, на плотине Уиллоу Крик в США высачивание воды на низовой грани наблюдалось уже 

через 12 часов после начала наполнения водохранилища [72]. 
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В целом, по данным, полученным с более, чем 50 плотин, коэффициент фильтрации 

массива малоцементного бетона варьируется от 10-4 м/с до 10-13 м/с и напрямую зависит от 

содержания цемента (таблица 1.6).  

Таблица 1.6. Зависимость коэффициента фильтрации массива бетона от расхода цемента 

Расход цемента, кг/м3 Коэффициент фильтрации, м/с 
50 10-4 

100 10-6 

150 10-9 

200 10-10 

250 10-11 

300 10-12 

свыше 300 10-13 

 
При этом такие параметры, как полная или частичная подготовка швов, использование 

минеральных добавок, а также различные способы возведения сооружений не оказывают в 

результате какого-либо существенного влияния на водонепроницаемость. Высокое содержание 

также не является рациональным, так как в таком случае нарушается основная идея 

малоцементного бетона, которая заключается в экономической эффективности его применения.  

 
1.2.3. Плотность 

 
Плотность малоцементного (укатанного) бетона во многом определяется удельным весом 

заполнителей, а защемленный воздух, объем которого составляет от 0,5% до 8% и более, понижает 

ее.   

По сравнению с обычным вибрированным, плотность малоцементного бетона до 5% выше 

и изменяется в интервале 2 300 – 2 700 кг/м3.  

 
1.2.4. Прочность на сжатие и растяжение 

 
Прочность на сжатие малоцементного бетона зависит от качества и фракции заполнителей, 

количества цемента, добавок и воды, а также от степени укатки. Срок набора прочности 

малоцементного бетона находится в пределах от 91 до 180 дней [108, 115]. 

На рисунке 1.7 представлены осредненные кривые набора прочности для малоцементного 

бетона в различном возрасте [64, 76, 84].  
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На расчетную прочность конструкции в 

большей степени оказывают влияние такие 

параметры, как прочности на растяжение и 

сдвиг, которые определяются посредством 

статических, динамических и температурных 

расчетов. Прочность на растяжение, как 

правило, составляет до 15% прочности на 

сжатие [55, 108]. Прочность на сдвиг, как 

правило, составляет от 16% до 39% от 

прочности на сжатие. По данным, полученным 

с уже построенных плотин, сцепление может 

изменяться от 0,8 до 3,2 МПа. 

 
 

1.2.5. Сдвиговая прочность в швах между слоями малоцементного бетона 
 

Как известно, горизонтальные швы являются слабым местом плотин рассматриваемого 

типа. Максимальная толщина слоя определяется производительностью виброкатков и в настоящее 

время составляет от 0,3 м до 1,5 м.  

Одним из основных рисков является образование «холодного» шва между двумя 

смежными слоями бетона из-за несвоевременного перекрытия верхним слоем нижнего. Время его 

формирования определяется климатическими условиями, содержанием цемента и сроками его 

схватывания, а также наличием добавок [72].  

Для решения проблемы необходимо применять добавки, замедляющие схватывание, 

которые позволяют увеличить предельное время перекрытия на 150% с 80 до 200 часов. 

Сдвиговая прочность возрастает пропорционально расходу цемента, зависит от срока 

укладки следующего слоя, подготовки поверхности, правильного подбора заполнителей, степени 

уплотнения и определяется по закону Кулона-Мора (1.1): 

 
                                                             	" = $ ∙ &'() + +, где:	                                                          (1.1) 

 
 $ – величина нормальных напряжений, МПа;  ) – угол внутреннего трения шва,°;   

с – сцепление, МПа.   

На изменение угла внутреннего трения (обычно от 35° до 65°) наибольшее влияние 

оказывает форма и крупность заполнителя, а сцепление прямо пропорционально содержанию 

цемента и нарастает параллельно набору прочности малоцементного бетона, достигая значений 2 

Рис. 1.7. Кривые набора прочности 
малоцементного бетона, где: 1 – возраст 7 суток; 

2 – возраст 14 суток; 3 – возраст 28 суток;  
4 – возраст 90 суток; 5 – возраст 365 суток 



 22 
МПа и более (в соответствии с мировым опытом, среднее значение сцепления – 1,1 МПа, а угла 

внутреннего трения – 50 °С).   

 
1.3. Особо тощий малоцементный бетон и его свойства  

 
Особо тощий малоцементный бетон представляет собой материал, состоящий из 

заполнителей (скального происхождения), связанных цементом с расходом 50-60 кг/м3. 

Сниженные требования к заполнителям позволяют максимально использовать местные 

материалы, например, выветрелые скальные породы, что сокращает объемы работ по выемке 

грунта.  

Набор прочности в среднем занимает до 180 суток.  

В целом можно утверждать, что по своим параметрам и характеристикам сооружения 

подобного типа находятся посередине между каменно-набросными и бетонными плотинами. 

В таблице 1.7 представлены результаты подбора состава особо тощей малоцементной 

смеси для плотины Оюк в Турции высотой 100 м. В результате был принят вариант №4 (выделен 

цветом). 

Таблица 1.7. Результаты подбора состава бетонной смеси для плотины Оюк в Турции 

Номер 
варианта 

Расход 
цемента, 

кг/м3  

Расход 
золы уноса, 

кг/м3  

Песчано-
гравийная 

смесь 
(фр.>75 мм), 

кг/м3 

Вода, 
кг/м3 

Водовяжущее 
отношение 

Прочность 
на сжатие в 
возрасте 90 
суток, МПа 

1 45,0 34,84 2 296,0 135 1,69 38,3 
2 45,9 31,35 2 296,0 135 1,67 35,8 
3 50,4 53,88 2 270,0 140 1,34 46,3 
4 50,4 100,34 2 218,0 140 0,93 60,5 
5 60,3 22,99 2 296,0 135 1,62 34,2 
6 40,0 0,0 2 317,0 135 3,38 18,8 
7 50,0 0,0 2 308,0 135 2,70 23,1 
8 60,0 0,0 2 300,0 135 2,25 38,4 

 
В таблице 1.8 представлены аналогичные результаты для верховой перемычки плотины 

Хонгку в Китае. 

Таблица 1.8. Результаты подбора состава бетонной смеси для плотины Хонгку в Китае 
Расход 

цемента, 
кг/м3  

Расход золы 
уноса, кг/м3  

Песчано-
гравийная 

смесь, кг/м3 

Вода, 
кг/м3 

Водовяжущее 
отношение 

Количество 
песка, % 

35,0 35,0 2 243,0 70 1,0 31 
 

В таблице 1.9. представлены свойства уложенного особо тощего малоцементного бетона 

верховой перемычки плотины Хонгку в Китае.  
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Таблица 1.9. Свойства уложенной бетонной смеси плотины Хонгку в Китае 

Объемный 
вес, кг/м3 

Прочность 
на сжатие в 
возрасте 90 
суток, МПа 

Модуль 
Юнга в 

возрасте 90 
суток, ГПа 

Коэффициент 
фильтрации, 
 х 10-5 см/с 

Усадочные 
деформации 
в возрасте 60 
суток, х 10-6 

Адиабатический 
подъем 

температуры, °С 

2 350 4,2 7,47 2,18 183 5,2 

 
Профиль плотин из особо тощего малоцементного бетона как правило симметричный, 

заложения откосов варьируются от 1:0,5 до 1:0,7. 

Механические свойства таких плотин похожи на те же у каменно-набросных плотин, 

однако после набора прочности они существенно возрастают.  

Из-за сниженных требований к строительным материалам и швам сооружения из особо 

тощего малоцементного бетона являются водопроницаемыми и требуют обязательной установки 

противофильтрационного элемента на напорной грани, в роли которого может выступать 

суглинистый, железобетонный или геокомпозитный экраны.  

 
1.4. Конструкции плотин из малоцементного бетона 

 
Строительство гравитационных плотин из малоцементного бетона допустимо при наличии 

скального основания, подходящего также для аналогичных по конструкции плотин из 

вибрированного бетона. 

Плотины такого типа экономически целесообразно возводить в широких створах, как 

альтернативу грунтовыми плотинами, которым необходим отдельный водосброс.  

Использование самосвалов, тракторов или виброкатков для уплотнения уложенного бетона 

вместо глубинных вибраторов не влияет на базовые принципы проектирования плотин, шлюзов и 

прочих массивных сооружений. Однако, в процессе разработки проекта производства работ 

необходимо учитывать высокую интенсивность бетонных работ.  

Как известно, гравитационные плотины проектируются, основываясь на двух 

основополагающих факторах:  

1. отсутствие растягивающих напряжений на напорной грани и на контакте с основанием; 

2. устойчивость против сдвига по основанию. 

Помимо указанных выше условий, при проектировании сооружений из малоцементного 

бетона необходимо также учитывать прочность на сдвиг между слоями (толщина слоев может 

варьироваться в пределах от 0,3 м до 1,5 м).  
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В соответствии с накопленным опытом сдвиговая прочность такого бетона составляет от 

16% до 39% от его прочности на сжатие, при снижении которой значения сдвиговой прочности 

возрастают (в процентном соотношении). 

Прочность на сдвиг на контакте слоев ниже, чем в массиве малоцементного бетона, 

поэтому необходимо сократить время между укладкой последующего слоя, применять раствор 

для улучшения межслойной адгезии или увеличить содержание вяжущего в смеси. При 

проектировании плотин из особо тощего бетона сцепление между слоями принимают равным 0. 

В таком случае слои удерживаются только за счет силы трения [88, 78, 109, 112].   

Основными факторами, определяющими прочность соединения смежных слоев в плотине, 

являются:  

1. предел прочности малоцементного бетона и скорость набора прочности на растяжение; 

2. свойства свежеуложенного бетона (подвижность смеси, время начала схватывания 

бетона, температура укладки и пр.); 

3. расслаиваемость в зоне укладки; 

4. качество подготовки поверхности предшествующего слоя; 

5. объемный вес уплотненного материала; 

6. применение и тип составов, повышающих межслойную адгезию.  

Устойчивость на сдвиг для плотин из малоцементного бетона рассчитывается так же, как и 

для плотин из традиционного вибрированного бетона.  

Заложение низового откоса может изменяться в пределах от 0,6:1,0 или от 0,8:1,0. В зонах 

высокой сейсмичности, чтобы полностью исключить возникновение зоны концентрации 

напряжений в месте изгиба низовой грани, низовая грань должна быть непрерывной от основания 

до гребня. 

В зависимости от конструкции гравитационные плотины рассматриваемого типа можно 

подразделить на следующие 4 типа: 

1. плотины с центральной частью из малоцементного бетона с оболочкой из 

вибрированного бетона (рис. 1.8); 

2. плотины, полностью возведенные из малоцементного бетона (рис. 1.9, обязательно 

зонирование и правильный подбор марок и классов бетона – возможно использование 

бетона с повышенным содержанием цемента во внешних зонах); 

3. плотины из малоцементного бетона с противофильтрационным экраном на напорной 

грани (рис. 1.10); 
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4. плотины трапецеидального сечения из особо тощего малоцементного бетона, частично 

проницаемые, с противофильтрационным экраном на напорной грани (рис. 1.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Поперечное сечение глухой секции плотины Тамагава 1-ого типа, Япония 

1. Вибрированный бетон 
(зона у гребня) 

2. Малоцементный бетон 
внутренней зоны 

3. Вибрированный бетон 
(низовая грань) 

4. Вибрированный бетон 
(напорная грань) 

Рис. 1.9. Поперечное сечение водосливной секции плотины Аппер Стилуотер 2-ого 
типа, США; 1 – конструкция облицовки низовой грани, 2 – напорной грани 
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При конструкции 1-го типа внешняя оболочка может возводиться в виде опережающей 

стенки со стороны верхнего бьефа. Преимуществом конструкции является возможность 

производства работ и летом, и зимой. Недостаток – необходимость устройства шва между 

опережающей стенкой и низовой гранью. 

Тип-2 – это наиболее простой тип конструкции, однако в нем может наблюдаться серьезная 

фильтрация через швы между уложенными слоями малоцементного бетона. При строительстве 

плотин такого типа необходимо принимать дополнительные меры по обеспечению их 

водонепроницаемости, например, увеличивать содержание вяжущего в слоях со стороны 

напорной грани. Эффективность подобного решения подтверждена опытом его применения на 

плотинах в США. Варианты 3 и 4 являются наиболее современными и технологичными, а также 

экономически оправданными. 

 

 

1. Крепление по периметру 
2. Вентиляционная труба 
3. Геокомпозитный экран 
4. Слои малоцементного бетона 
5. Дренажный слой 
6. Коллекторы для сбора дренажной 

воды 
7. Бетонная плита 
8. Цементация контакта плиты с 

основанием 
9. Цементационная завеса 
10.  Дренаж основания 

Рис. 1.10. Схема открытой геокомпозитной системы, разработанной компанией Carpi Tech SA 
для плотин из малоцементного бетона 

1. Исходная панель  
2. Геокомпозитный экран 
3. Сборные бетонные панели 
4. Геокомпозитный экран 
5. Полоса из геомембраны 
6. Анкеры 
7. Слои малоцементного бетона 
8. Вентиляционная труба 
9. Крепление по периметру  

Рис. 1.11. Схема закрытой геокомпозитной системы, разработанной компанией Carpi Tech SA 
для плотин из малоцементного бетона 
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Как было указано выше, малоцементный бетон не является однородным материалом. 

Очень важно уделять внимание непостоянству свойств бетонной смеси, особенно ее 

водопроницаемости, влияние на которую оказывает процесс уплотнения. Вследствие его 

неравномерности в теле плотины могут возникать зоны пониженной плотности.  

Межслойные швы в плотинах из укатанного бетона с высоким содержанием цемента 

обладают меньшей водопроницаемостью. Однако, в таком случае повышается риск 

неконтролируемой фильтрации по температурным трещинам, возникшим вследствие 

увеличившейся экзотермии цемента. Кроме того, при строительстве таких плотин необходим 

строгий контроль за температурой малоцементной смеси при изготовлении и укладке (в 

некоторых случаях смеси может потребоваться охлаждение), а также обеспечение гидроизоляции 

горизонтальных швов.  

Все эти мероприятия необходимы для того, чтобы исключить выщелачивание цемента и 

последующее разрушение бетона. 

Авария, произошедшая в 2004 году на плотине Камара в Бразилии спустя 2 года после 

окончания строительства, подтверждает опасность фильтрации, которая может повлечь за собой 

потерю устойчивости сооружения (рис. 1.12).    

В зависимости от типа, противофильтрационные облицовки напорной грани можно 

разделить на две следующие группы: 

- бетонные (из армированного или неармированного вибрированного бетона, укатанного 

бетона с повышенным содержанием цемента, сборного железобетона и др.); 

- синтетические (открытого или закрытого типа). 

Чтобы эффективно противостоять фильтрации, бетонные и железобетонные экраны 

должны быть достаточно толстыми, а все швы загерметизированы. Облицовки такого типа 

подвержены температурному трещинообразованию, обладают низкой сейсмостойкостью и не 

создают однородного защитного покрытия напорной грани, а также требуют регулярного ремонта.  

На рисунке 1.13 показаны низовые грани плотин с бетонными противофильтрационными 

элементами различных типов.  

Рис. 1.12. Разрушение плотины Камара вследствие неконтролируемой фильтрации,  
Бразилия, 2004 
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Слева – низовая грань плотины Аппер Стилуотер, США (конструкция облицовки из 

ступенчатых блоков представлена на рис. 1.9). Справа – низовая грань плотины Миель I, Колумбия 

(опережающая стенка выполнена из укатанного бетона с повышенным содержанием цемента). В 

обоих случаях наблюдается высачивание фильтрующей воды.    

Синтетические геокомпозитные системы (например, Sibelon, производимая компанией 

Carpi Tech SA, Швейцария) могут устанавливаться как после завершения строительства плотины, 

так и во время ее возведения для обеспечения гидроизоляции уже готовых секций плотины [89, 

96, 79, 119]. Основным преимуществом таких систем является то, что они позволяют решить 

проблему гидроизоляции межслойных швов и напорной грани в целом, что приводит к снижению 

требований к бетонной смеси и экономии цемента.  

Срок службы открытой системы составляет более 50 лет, закрытой – не ограничен (по 

данным производителя).  

Закрытые системы обеспечивают постоянную защиту геокомпозита от возможных 

повреждений в процессе эксплуатации. Однако такие системы требуют очень строгого контроля 

качества производства работ. После того как система смонтирована, ее мониторинг и ремонт 

практически невозможны [89].  

В то же время, открытая система позволяет производить мониторинг в любое время, 

включая подводные обследования. Риск повредить экран при установке минимален. Существует 

возможность производить ремонтные работы подводно без понижения уровня воды в 

водохранилище.    

Для открытых систем необходимо устройство дренажного слоя, состоящего из геосетки с 

высокой пропускной способностью для сбора и отвода фильтрационной воды, которая может 

появляться вследствие каких-либо непредвиденных повреждений экрана. Дренажный слой также 

Рис. 1.13. Низовые грани плотин Аппер Стилуотер, США, 1987 и Миель I, Колумбия, 2002 
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защищает облицовку от негативного воздействия противодавления, возникающего за ней в случае 

быстрой сработки водохранилища. 

Собранная дренажной системой вода отводится в галереи плотины с помощью 

композитных труб, устанавливаемых перпендикулярно напорной грани, а ее количество 

характеризует работу геокомпозитного экрана. Это позволяет быстро обнаружить протечку и 

произвести требуемый ремонт.    

Эффективность технологии подтверждается ростом количества плотин из малоцементного 

бетона с геокомпозитным противофильтрационным элементом на напорной грани. По состоянию 

на 2019 год на 16 больших плотинах установлена открытая система, на 9 – закрытая.  

На рисунке 1.14 представлены примеры облицовки напорных граней с помощью открытой 

геокомпозитной системы: слева плотина Миель I в Колумбии, справа – Кареббе в Индонезии. На 

рисунке 1.15 аналогично представлены примеры применения закрытой геокомпозитной системы 

на плотинах Пенн Форест (слева) и Хикори Лог (справа) в США. 

Четвертый тип плотин – это сооружения симметричного профиля с очень низкими 

требованиями к заполнителям и содержанием цемента от 50 до 80 кг/м3 (особо тощий 

Рис. 1.14. Открытая геокомпозитная система, установленная на напорных гранях плотин  
Миель I, Колумбия, 2002 и Кареббе, Индонезия, 2011 

Рис. 1.15. Закрытая геокомпозитная система, установленная на напорных гранях плотин  
Пенн Форест, США, 1998 и Хикори Лог, США, 2007 
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малоцементный бетон), что достаточно для обеспечения устойчивости сооружения. 

Малоцементная смесь укладывается более толстыми слоями без устройства поперечных швов.  

Впервые концепция строительства плотин из особо тощего малоцементного бетона 

симметричного профиля появилась в 1970 году. Идея заключалась в строительстве сооружения, 

представляющего по своим характеристикам нечто среднее между бетонной гравитационной и 

грунтовой плотинами. В таблице 1.10 представлены параметры некоторых построенных плотин 

из малоцементного бетона симметричного профиля [117, 83].  

Таблица 1.10. Гидроузлы с плотинами из малоцементного бетона симметричного профиля 

Наименование 
гидроузла Страна Высота, м Длина по 

гребню, м 

Объем 
малоцем. 
бетона, 
тыс. м3 

Заложение откосов 

Верх. Низ. 

Маратиа Греция 26 265 33 0,5 0,5 

Ано Мера Греция 32 150 45 0,5 0,5 

Де Монсион Доминиканская 
Республика 20 254 155 0,7 0,67 

 
Увеличение объема особо тощего бетона тела плотины не приводит к ее существенному 

удорожанию благодаря пониженным требованиям к заполнителям смеси и меньшему количеству 

цемента по сравнению с сооружениями типов 1 и 2.  

В отличие от грунтовых плотин, в плотинах из особо тощего малоцементного бетона 

исключен риск вымывания материала внутренних зон (внутренняя эрозия) вследствие 

фильтрации.  

Другими преимуществами являются: 

- снижение требований к межслойным швам, проницаемость которых не представляет 

угрозы общей устойчивости сооружения благодаря установке 

противофильтрационного экрана на напорной грани. Единственное необходимое 

условие заключается в том, что должна быть обеспечена прочность на сдвиг на контакте 

слоев; 

- допустимо расслоение малоцементной смеси, что также не оказывает влияние на 

требуемые прочностные характеристики; 

- отсутствие необходимости в использовании опалубки при заложении откосов от m=0,75 

и выше.  

Как было указано выше, плотины такого типа являются полупроницаемыми и необходимо 

предусмотреть противофильтрационный элемент на напорной грани, в качестве которого может 

выступать железобетонный или геокомпозитный экран. Железобетонные экраны испытывают 

проблемы с трещинообразованием и требуют регулярного ремонта, геокомпозитные экраны 
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являются наиболее предпочтительным вариантом. Устройство дренажной системы необходимо в 

обоих случаях. 

 

 

На рисунке 1.16 представлен поперечный разрез плотины из особо тощего малоцементного 

бетона симметричного профиля Филиатринос в Греции [117, 83, 89]. Расход цемента составил 58 

кг/м3 (51 кг/м3 цемента и 7 кг/м3 золы уноса). В качестве противофильтрационного элемента был 

использован геокомпозитный экран на напорной грани.  

 
1.5. Влияние температуры на напряженно-деформированное состояние гравитационной 

плотины из малоцементного бетона и критерии оценки трещинообразования 

Температурный режим бетонной плотины начинает формироваться с момента укладки 

первого бетонного блока и продолжает изменяться во времени в течение строительного и 

эксплуатационного периодов.  

Воздействие температурных факторов на бетонную плотину продолжается и в 

эксплуатационный период. Основные действующие на конструкцию температурные воздействия 

в этот период – это температура воздуха; температура воды водохранилища и нижнего бьефа, 

тепловое воздействие со стороны основания плотины и солнечная радиация. Кроме того, в 

расчетах необходимо учитывать начальную температуру бетона, его теплоемкость и 

температуропроводность, геометрические параметры сооружения, теплоизоляционные свойства 

опалубки и время ее снятия [87, 73, 67, 118, 120, 97, 4-14].  

На рисунке 1.17 представлены варианты температурных трещин [87]. 

 

Рис. 1.16. Плотина из особо тощего малоцементного бетона симметричного профиля 
Филиатринос, Греция, 2015 

1. Слои малоцем. бетона 
2. Дренажные скважины 
3. Дренажная галерея 
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Трещинообразование влечет за собой изменение НДС сооружения (рис. 1.18, а), раскрытие 

строительных и контактного швов (рис. 1.18, б), увеличение фильтрации через них. 

Способность бетона сопротивляться трещинообразованию зависит от величины 

термической усадки или изменения объема (вследствие температурного расширения или сжатия), 

а также от степени ограничения свободного деформирования бетона и возможности воспринимать 

растягивающие усилия.  

Трещинообразование влечет за собой изменение НДС сооружения (рис. 1.18, а), раскрытие 

строительных и контактного швов (рис. 1.18, б), увеличение фильтрации через них. 

Способность бетона сопротивляться трещинообразованию зависит от величины 

термической усадки или изменения объема (вследствие температурного расширения или сжатия), 

Рис. 1.17. Трещины, вызванные температурными факторами: а) поверхностные трещины;  
б) сквозные трещины в пришовных зонах;  

в) сквозные трещины над скальным основанием или швами 
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а также от степени ограничения свободного деформирования бетона и возможности воспринимать 

растягивающие усилия.  

Изменения объема бетонного массива обусловлены в большей степени теплом, 

выделяемым при гидратации цемента, и последующим охлаждением. Кроме того, на процесс 

могут оказывать влияние аутогенная усадка или иные факторы. Трещины возникают в том случае, 

если свободное деформирование бетона ограничено, а возникающие растягивающие напряжения 

превышают соответствующий предел прочности бетона.  

Ограничение свободного деформирования может быть, как внутри массива (обусловлено 

силами трения на контакте плотины и основания, на контакте с примыкающими сооружениями и 

пр.), так и на поверхности. Согласно исследованиям Американского Института бетона, трещина 

образовывается в случае, когда температура поверхностных слоев бетона стабилизировалась, в то 

время как внутри массива температура нарастает вследствие экзотермии цемента. Возникшие 

температурные градиенты влекут за собой образование трещин [73].  

 

 
1.5.1. Оценка трещинообразования в бетонном массиве по пластическим деформациям 

 
Оценку трещинообразования возможно производить с помощью критерия по пластическим 

деформациям, который основан на принципе их суперпозиции [73]. Это означает, что любые 

увеличения пластических деформаций вследствие увеличения температурного градиента 

суммируется друг с другом для определения величины полной пластической деформации (1.2): 

																																																												2 = 3!" ∙ 4# ∙ 4$ ∙ 56, где:																																																																					(1.2) 

2 − полная пластическая деформация; 3!" − коэффициент температурного расширения, 

℃%&; 4# − коэффициент ограничения свободного деформирования в бетонном массиве; 4$ − 

коэффициент ограничения свободного деформирования за счет основания; 56 − изменения 

температуры в бетонном массиве, ℃. 

а) б) 

Рис. 1.18. Воздействие температуры на гравитационные плотины: а – картина деформации от 
температурного воздействия эксплуатационного периода: 1 – деформации зимнего периода, 

2 – деформации летнего периода; б – раскрытие контактного и строительных швов:  
3 – раскрытие контактного шва, 4 – строительные швы, 5 – нулевая изотерма 
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Коэффициент ограничения свободного деформирования в бетонном массиве описывает 

трещинообразование в бетонном массиве с 

ограничением в основании (рис. 1.19). На рис. 

1.19 ? − длина слоя/блока бетонирования, @ − 

высота слоя/блока, ℎ − расстояние от основания 

до точки, в которой производится определение 

пластической деформации.  

 

 

 
Для соотношения '

(
	≥ 2,5: 

																																																																												4# = D
?
@ − 2
?
@ + 1

E

"
(

																																																																					(1.3) 

Для соотношения '
(
	≤ 2,5: 

																																																																												4# = D
?
@ − 1
?
@ + 10

E

"
(

																																																																			(1.4) 

 
Коэффициент ограничения свободного деформирования за счет основания определяется 

согласно зависимости (1.5): 

																																																																										4$ =
1

1 +
J) ∙ K*
J$ ∙ K$

, где:																																																														(1.5) 

J) − площадь сечения бетонной конструкции в плоскости основания, м2; J$ − площадь 

основания или зоны ограничения свободного деформирования бетонного массива (J$ = 2,5 ∙ J)); 

K$ − модуль упругости основания/ограничивающего элемента; K* − модуль упругости бетонного 

массива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.19. Схема для определения 
коэффициента ограничения свободного 
деформирования в бетонном массиве 
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1.5.2. Оценка поверхностного трещинообразования по пластическим деформациям 

 
Схема образования трещин на поверхности бетонного массива представлена на рис. 1.20.  

 
 

 
 
 

В рассматриваемом случае зависимость (1.2) примет следующий вид (1.6): 

																																																																				2 = 3!" ∙ 4# ∙ 56, где:																																																																				(1.6) 

2 − полная пластическая деформация; 3!" − коэффициент температурного расширения, 

℃%&; 4# − коэффициент ограничения свободного деформирования в бетонном массиве; 56 − 

перепад температуры между поверхностью и бетонным массивом, ℃. 

Для соотношения '
(
	≥ 2,5 и '

(
	≤ 2,5 формулы идентичны (1.3) и (1.4).  

 
1.5.3. Оценка поверхностного трещинообразования по растягивающим напряжениям 

 
Актуальные российские нормативные документы, в частности СП 357.1325800 [45], 

устанавливает требования по ограничению температурного перепада между поверхностью и 

центром массива бетона (не более 18 °C при бетонировании длинными блоками), а в 

приконтактной зоне не допускается остывание бетона ниже минимальной установленной 

температуры.  

Температурный перепад выше области контакта бетонного массива с основанием не 

должен превышать 25 °C.  

В свою очередь, СП 41.13330 [47] предлагает следующие варианты оценки 

трещинообразования (по напряжениям, возникающим вследствие температурного воздействия) 

(1.7) и (1.8): 

																																																			$(") ≤ 	M+, ∙ M+- ∙ N./0 ∙ )(") ∙ K+("), где:																																																	(1.7) 
 

$(") − напряжения в момент времени "; M+, − коэффициент условий работы конструкции; 

M+- − коэффициент условий работы для массивного сооружения, M+- = 1,15; N./0 − максимальное 

растяжение бетона; )(") − коэффициент, вводимый для учета возраста бетона; 

K+(") − модуль упругости бетона в момент времени ", МПа.  

																																																		$(") ≤ P ∙ 4р ∙ K+(") ∙ Q ∙ ∆6, где:																																																																(1.8) 

Рис. 1.20. Схема образования трещин на поверхности бетонного 
массива, где: 1 – поверхность бетонного массива, находящаяся в 
контакте с окружающей средой; 2 – поверхность, на температуру 
которой окружающая среда не оказывает прямого воздействия;  

3 – окончание слоя/блока бетонирования 
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P − коэффициент, характеризующий степень защемления; 4р − коэффициент релаксации; 

K+(") − модуль упругости бетона в момент времени ", МПа; Q − коэффициент линейного 

температурного расширения; ∆6 − перепад температур, °C.  

 
1.5.4. Примеры температурного трещинообразования на плотинах 

 из малоцементного бетона 
 

Рассмотрим более подробно плотины Аппер Стилуотер (США) и Волвенданс (ЮАР) в 

качестве примера негативного воздействия температуры на плотины из малоцементного бетона. 

На первой из плотин температурные трещины возникли в период строительства, на второй – в 

период эксплуатации. 

При строительстве плотины Аппер Стилуотер (рис. 1.21, а, б) большая часть бетона была 

уложена за 10 месяцев с мая 1986 по сентябрь 1987 года. Толщина слоев – 0,3 м. Для достижения 

необходимой для укладки малоцементного бетона температуры в 10 °С работы производились в 

ночное время, а для охлаждения использовался лед [88].  

Максимальная температура в бетонном массиве составила 36 °С в небольшой области у 

гребня, превысив тем самым ожидаемую максимальную температуру на 8 °С. 

Через пять месяцев, по прошествии холодной зимы, температура опустилась до 5 °С или на 

31 °С. В результате столь быстрого охлаждения образовались трещины в районе гребня плотины, 

которые далее развились как на низовой, так и на напорной гранях.  

К концу весны 1987 года в теле плотины насчитывалось 23 трещины со средним 

расстоянием в 35 метров между ними. Раскрытие трещин произошло на ширину от 3 до 6 мм. 

Также большое количество трещин возникло у основания.  

Во время первого наполнения водохранилища фильтрационный расход через самую 

крупную трещину достигал 50 л/с.  

Рис. 1.21. Гравитационная плотина Аппер Стилуотер, США, 1987: а – во время 
строительства; б – после наполнения водохранилища  

 

а) б) 
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Решение проблемы осуществлялось в два этапа на протяжении 5 лет путем инъектирования 

различными составами. В результате удалось существенно снизить фильтрацию через наиболее 

крупную трещину с 50 л/с до 2 л/с.   

Арочно-гравитационная плотина из малоцементного бетона Волвенданс расположена на 

реке Грейт Брак в ЮАР. Назначение – водоснабжение. Высота плотины 135 м, длина по гребню – 

268 м. Радиус кривизны составляет 135 м. Строительство велось в 1988 – 1989 годах. 

Такая конструкция была выбрана с целью сокращения объема цемента на 20% по 

сравнению с обычной гравитационной плотиной, а также в связи с тем, что основание оказалось 

неподходящим для строительства тонкостенной арочной плотины. В качестве 

противофильтрационного элемента была предусмотрена бетонная облицовка на напорной грани 

толщиной 0,6 м (рис. 1.22, а, б).  

Толщина слоев малоцементного бетона – 0,25 м. Расход цемента составил 58 кг/м3, 

плотность 2440 ÷ 2450 кг/м3. Прочность на сжатие 23 ÷ 29 МПа была достигнута в возрасте 91 

суток.  

Температурные трещины возникли в эксплуатационный период после наполнения 

водохранилища. Ширина раскрытия трещин составила от 0,25 мм до 3 мм. Наибольшее 

количество трещин образовалась в нижней части плотины. В верхней части и у гребня ширина 

раскрытия составила от 0,1 до 1,1 мм. Трещинообразование было вызвано резким остыванием 

бетона (за непродолжительный период температура массива снизилась на 20 °С) вследствие того, 

что сечение плотины очень тонкое и приводит к интенсивному теплообмену с окружающей 

средой.   

Фильтрация через самый крупные трещины достигала 4,1 л/с. Проблема была решена 

путем многочисленных инъекций [89].  

В настоящий момент наиболее распространенными методами для решения проблемы 

температурного трещинообразования являются: 

а) б) 

Рис. 1.22. Арочно-гравитационная плотина Волвенданс, ЮАР, 1989: а – во время 
строительства; б – после наполнения водохранилища  
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1. развитие расчетных методик, позволяющих создавать прогнозные модели 

трещинообразования и вырабатывать способы борьбы с ним; 

2. создание малоцементных смесей с более низким тепловыделением или развитие систем 

охлаждения свежеуложенных бетонных слоев и блоков; 

3. составление графика производства работ с началом бетонных работ в холодные 

периоды года; 

4. понижение температуры бетонной смеси при укладке; 

5. понижение температуры уложенного бетона посредством системы принудительного 

охлаждения; 

6. применение теплоизоляции на поверхности слоев и другие способы. 

Однако, большая часть из вышеперечисленных мероприятий ведет к повышению 

стоимости строительства и усложнению процесса возведения плотины. В рамках настоящей 

работы авторами будет рассматриваться первый из указанных вариантов решения проблемы.  

Вопросы, связанные с определением температурного режима и термонапряженного 

состояния бетонных гравитационных плотин исследовалась рядом ученых как в Российской 

Федерации, так и за рубежом. Им посвящены работы: Н.А. Анискина, С.М. Гинзбург, П.И. 

Васильева, К.И. Дзюбы, И.Д. Запорожца, А.Д. Истомина, Е.А. Когана, Т.Ю. Крата, Г.М. 

Македонского, Б.П. Матвеева, Г.К. Суханова, Ю.И. Фриштера, Ш.Н. Плята, К.В. Семенова, С.А. 

Фрида, Z. Bofang, R.W. Cannon, T.P. Dolen, M.R.H. Dunstan, G. Zhou, G. Gentile, E. K. Schrader, 

T.Hirose, F. Ortega, N.I. Moutafis, J. M. Raphael, G. N. Reeves и ряда других авторов [85 – 95, 100, 

113 – 115, 117, 118, 120].  

При этом, проблема не является до конца решенной ввиду необходимости учета 

значительного количества влияющих внутренних факторов (расход цемента, интенсивность 

тепловыделения цемента, начальная температура бетонной смеси, толщина слоя, скорость 

возведения и пр.) и факторов среды (сезонность начала работ, воздействие солнечной радиации 

или температурно-радиационный режим поверхности бетонного массива, изменение температуры 

водохранилища по глубине на различных этапах его наполнения, связанная с графиком 

наращивания высоты сооружения), что существенно усложняет решение подобных задач. Кроме 

того, имеет место недооценка вклада ряда факторов в термонапряженное состояние конструкций.  

Потенциальным решением проблемы является создание такой прогнозной численной 

модели термонапряженного состояния плотины с учетом климатических, инженерно-

геологических и сейсмических условиях района строительства, которая позволила бы выполнить 

всесторонний анализ влияющих факторов, а также оптимизировать процесс строительства. 

Подобная модель может являться универсальной и масштабируемой масштабирована для 

проектов с плотинами меньшей высоты или иных других параметров, что позволить регулировать 
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степень воздействия перечисленных выше факторов и снизить риск трещинообразования на всех 

стадиях разработки проекта.  

 
1.6. Выводы по Главе 1 

 
1. Возведение плотин из малоцементного бетона в настоящий момент является наиболее 

перспективным направлением в плотиностроении. Технология обеспечивает высокую 

скорость строительства и его экономическую эффективность благодаря сниженному 

расходу цемента;  

2. Температурные воздействия оказывают достаточно существенное негативное влияние 

на работу сооружения как в строительный, так и в эксплуатационный периоды. 

Действующие температурные факторы вызывают в конструкции деформации и 

напряжения, способствующие возникновению растягивающих напряжений, 

образованию трещин, раскрытию контактного и строительных швов и как результат – 

возможной неконтролируемой фильтрации;  

3. На стадии проектирования конструкции и технологии возведения бетонной 

гравитационной плотины из укатанного бетона необходим предварительный прогноз 

температурного режима и термонапряженного состояния сооружения, что является 

сегодня достаточно сложной задачей, ввиду необходимости учета множества 

действующих, изменяющихся во времени и условий факторов; 

4. Разработка прогнозных математических моделей температурного режима и 

термонапряженного состояния системы «сооружение-основание» является одним из 

наиболее приоритетных направлений в настоящее время. Наличие таких моделей 

позволит решать задачу по оптимизации конструкции и технологии ее возведения.           
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПЛОТИН ИЗ МАЛОЦЕМЕНТНОГО БЕТОНА 

 
Исследование термонапряженного состояния гравитационных плотин из малоцементного 

бетона и бетонных гидротехнических сооружений в целом требует применения современных 

методик решения широкого круга специализированных задач.  

Основными методами решения температурных задач являются [3, 15, 17-20, 23, 25]: 

1. Аналитические и графоаналитические (применяются для решения простейших задач и 

для примитивных типов конструкций); 

2. Аналоговые (используют аналогию физических явлений/процессов); 

3. Численные методы (позволяют учесть большинство влияющих факторов, их изменение 

во времени, геометрию конструкций, вариации граничных условий и т.п.).  

В рамках настоящей работы использовался численный метод конечных элементов. Расчеты 

температурного режима и термонапряженного состояния бетонных гравитационных плотин 

выполнены в программном комплексе ANSYS, который, ввиду своей универсальности, позволяет 

решать весь спектр задач нестационарного (расчетные параметры изменяются с течением 

времени) анализа [49, 57, 60-61, 116].  

 
2.1. Теоретические основы исследования температурного режима плотины  

 
2.1.1. Учет тепловыделения в процессе гидратации цемента 

 
Общий тепловой эффект, возникающий в результате набора прочности бетоном, 

определятся [4, 5, 10, 25]:  

- теплом, выделяющимся в результате реакции порошковидных веществ с водой;  

- теплотой растворения составных элементов клинкера в воде; 

- теплом, возникающим в процессе гидратации цемента; 

- теплом, выделяющимся в процессе кристаллизации и в результате иных фазовых 

переходов; 

- теплотой адсорбции воды.  

Наиболее значимыми факторами из перечисленных выше являются теплота гидратации 

цемента и теплота адсорбции, которая может составлять до 25% от суммарного тепловыделения. 

Процесс гидратации по времени может быть разделен на два следующих этапа [4, 5, 10, 25]: 

начальный и основной. 

На начальном этапе (до 12 часов после укладки) тепловыделение и набор прочности бетона 

протекают с максимальной интенсивностью, а в его конце скорость реакций достигает 



 41 
максимальных значений. Бетонная смесь теряет свою пластичность, формируется конечная 

структура материала.  

На протяжении основного этапа скорость гидратации и связанного с ней тепловыделения 

понижается от пиковых до нулевых значений в течение длительного периода времени (для 

массивных сооружений аналогичных рассматриваемым в настоящей работе). Аналогично 

протекает и процесс набора прочности материала [30-31, 25, 37-38].  

Скорость реакции гидратации определяется согласно уравнению 2.1 [7, 8, 25-26]: 

																																																												T =
UV2
U" = W ∙ [&(")] ∙ ВА0 ∙ Ц4, где:																																																						(2.1) 

 
V2 −	количество химически связанной воды, кг/м3; W −константа скорости реакции, 

являющаяся в уравнении функцией температуры, которая, в свою очередь, зависит от времени; 

V5 − количество воды, активно участвующей в реакции, кг/м3; Ц − содержание цемента, кг/м3. 

    Примем показатель степени ( = 0, 	тогда	Ц4 = 1. Запас активной воды в начальный момент 

времени " = 0, V5!: V5 = V5! − V2 . 

Суммарный тепловой эффект в бетоне определяется следующими параметрами (2.8) 

согласно известным зависимостям (2.2) – (2.10) [25, 31, 37, 38]: 

 
																																																																									_ = `aℎ, W,b, V5! , &, "c																																																														(2.2) 
 

Основное уравнение гидратации цемента при произвольном температурном режиме 

твердения: 

																																				_ = ℎ ∙ V5! ∙ d1 − D1 + (b − 1) ∙ V5!
0%& ∙ eW[&(")]5"

6

7

E

%(0%&)"#

f																					(2.3) 

Максимальное количество выделяемого тепла: 

																																																																												_0:2 = ℎ ∙ V5! 																																																																											(2.4)  
 

Удельное тепловыделение может быть определено по формуле (2.5): 

                                                                     g = ;$%&
Ц
																																																																																			(2.5) 

Основное уравнение тепловыделения для изотермического процесса (2.6):  

																																												_ = ℎ ∙ V5! ∙ h1 − a1 + (b − 1) ∙ V5!
0%& ∙ W ∙ "c%

(0%&)"#i 																														(2.6) 
 

Примем b = 2,2	и	V5!
0%& ∙ W ∙ " = J!: 

																																																									_ = _0:2 ∙ [1 − (1 + J! ∙ ")%7,>,,], где:																																															(2.7) 
 

J! − коэффициент темпа тепловыделения (2.8), 

                                                 J! = J?7 ∙ 2
'"(!
) , где:																																																																							(2.8) 
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N = 10	°С, J?7 − коэффициент темпа тепловыделения при температуре 20 °С [7, 8, 25-26, 

75].  

В основе решения рассматриваемой температурной задачи и задачи термонапряженного 

состояния плотины методом конечных элементов лежит основное дифференциальное уравнение 

теплопроводности для случая с распределёнными источниками тепла внутри расчётной области 

(2.9): 

																																																																		
U&
U6 = Q ∙ ∇? ∙ & +

1
(+ ∙ m) ∙

U_
U6 , где:																																																		(2.9) 

 
 Т – температура, град; t – время, часы; Q – температуропроводность бетона, м2/c; c – 

удельная теплоёмкость бетона, кДж/кг×°С; p – плотность бетона, кг/м3; o? – оператор Лапласа.  

В рамках решения температурных задач могут применены следующие граничные условия:  

1. первого рода: известна температура на поверхности бетонной конструкции; 

2. второго рода: по контуру задана величина теплового потока; 

3. третьего рода: задается закон теплообмена с внешней средой в общем виде (2.10): 

																																																																	−p ∙
U&
U( = Q ∙ a&4 − &срc, где:																																																										(2.10) 

 
n – внешняя нормаль; Q – коэффициент теплопередачи; tn – температура поверхности 

сооружения; tср – температура воздуха; p – коэффициент теплопроводности. 

Условия III рода на горизонтальных границах блоков бетонирования реализуются в 

интервале от момента возведения до момента перекрытия следующим блоком [50, 54, 56-57, 99, 

115, 117]. 

 
2.1.2. Особенности учета солнечной радиации на температурный режим 

 
Одним из температурных факторов, действующих на бетонную гравитационную плотину 

как в строительный, так и в эксплуатационный периоды является солнечная радиация. В 

настоящий момент имеет место недооценка значимости влияния солнечной радиации на 

температурный режим конструкций, о чем свидетельствует сравнительно небольшое количество 

информации в современной нормативной и научной литературе [4-15, 17-25, 37-42, 50, 54, 56, 60-

61, 74, 93, 104]. 

В отечественной литературе [17-20, 4-5, 10-15] содержится ряд указаний на необходимость 

учета солнечной радиации при расчете температурно-радиационного режима поверхности 

бетонных сооружений, однако в основном в указанных источниках рассматриваются поверхности 

старого бетона, в то время как радиация оказывает существенное влияние на температурный 

режим свежеуложенного бетона (особенно для блоков малой высоты).  
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Вопросу влияния солнечной радиации на температурный режим бетонных плотин уделено 

сравнительно мало внимания. Одним из первых гидротехнических объектов, на котором 

достаточно много внимания было уделено этому вопросу является бетонная плотина 

Токтогульской ГЭС в Республике Киргизия [40]. Определение степени влияния солнечной 

радиации на температурный режим плотины производилось на основании данных натурных 

актинометрических наблюдений в месте строительства. При этом воздействие рассеянной 

солнечной радиации принималась прямо пропорционально воздействию прямой солнечной 

радиации, что влечет за собой снижение точности результата. В современной ситуации 

необходимы более подробные исследования способности бетонных массивов поглощать 

солнечную энергию [40, 18-20]. 

Как правило, рекомендации по учету солнечной радиации сводятся к увеличению 

температуры на поверхностях сооружения и увеличению амплитуды температурных колебаний 

внешней среды. Такие методы, к примеру, рассматривались китайскими исследователями [74, 75, 

94, 117]. 

 Однако подобные методики основываются на данных натурных наблюдений, не дают 

ответа на вопрос о необходимости и способе учета рассеянной части солнечной радиации, а также 

учитывают влияние некоторых особенностей путем введения в виде обобщающих 

коэффициентов, что не позволяет учитывать индивидуальные особенности проектов.  

В рамках текущей работы предлагается усовершенствование существующих методик учета 

солнечной радиации на температурный режим сооружения с учетом натурных и спутниковых 

наблюдений, а также сезонности и рельефа, окружающего площадку строительства.  

 
2.1.3. Предлагаемая методика учета солнечной радиации на температурный режим 

 
Наиболее существенным образом изучение воздействует на температурный режим 

сооружения при возведении их послойно с толщиной слоев от 0,5 м до 1,5 м, так как, при 

облучении, к теплу, образовывающемуся в результате экзотермии цемента, добавляется тепло, 

поступающее в массив от поверхности. Солнечная радиация может вызывать повышение 

температуры бетонного массива до 20 °С и более.  

В рамках исследования предлагается развитие существующих способов оценки влияния 

солнечной радиации, основными из которых являются методики В.Я. Кондратьева, З.И. 

Пивоваровой, С.М. Гинзбург, С.И. Сивкова и др. [29, 43, 39-41].   

Радиационный режим рассматриваемых поверхностей при возведении плотины из 

малоцементного бетона (поверхность напорной грани, горизонтальная поверхность уложенного 

слоя) формируется потоками лучистой энергии, а основными его характеристиками являются: 

прямая солнечная радиация J, Вт/м? и рассеянная радиация D, Вт/м? [6, 29, 43]. 
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Суммарная солнечная радиация определяется по формуле (2.11): 

																																																																												u = v ∙ wx(ℎ7 + y, 	где:																																																									(2.11) 
 

ℎ7 − угловая высота солнца, град (2.12): 

																																																	wx(ℎ7 = wx() ∙ wx(z + +{w) ∙ +{w& ∙ +{wz, где:																												(2.12) 
 

) − широта района строительства; 

z − склонение солнца, град; 

& − часовой угол, град. 

Продолжительность и интенсивность воздействия солнечной радиации зависит от 

окружающего рельефа и ориентации площадки [43, 49-41, 51, 94-95].  

Для практических задач по послойному возведению плотины из малоцементного бетона 

наибольший интерес представляет поток изучения, падающий на горизонтальную поверхность.  

Для наклонных поверхностей формула (2.11) примет следующий вид (2.13) [29, 32]: 

																																																																													u = v ∙ +{wx + y, 	где:																																																											(2.13) 

+{wx − косинус угла падения солнечных лучей на наклонную поверхность (2.14): 

																																																												+{wx = +{wQ ∙ wx(ℎ7 + wx(Q ∙ +{wℎ7 ∙ +{w|, где:																												(2.14) 

| − солнечный азимут, град.  

Таким образом, с учетом (2.14) зависимость (2.13) примет следующий вид (2.15): 

u = v ∙ [+{wQ ∙ (wx() ∙ wx(z + +{w) ∙ +{w& ∙ +{wz) + wx(Q ∙ (+{w| ∙ (&}) ∙ (wx() ∙ wx(z + +{w)

∙ +{w& ∙ +{wz) − wx(z/+{w)) + wx(| ∙ +{wz ∙ wx(&)] + y																																	(2.15) 

Для вертикальной поверхности при Q = 0,5 ∙ ~ формула (2.15) приобретет следующий вид 

(2.16): 

																																																																									u = v ∙ 	+{wℎ7 ∙ +{w|																																																																	(2.16) 

Суммарная солнечная радиация в течение суток составляет (2.17): 

																																																													u = e v6 ∙ wx(ℎ76
!*++

!*+
∙ 5" + e y6

!,++

!,+
∙ 5", где:																																										(2.17) 

 
&4A − время восхода солнца, часы; 

&4AA − время захода солнца, часы; 

&BA − начальный момент времени воздействия солнечной радиации, часы; 

&BAA − конечный момент времени воздействия солнечной радиации, часы; 

v6 − интенсивность прямой радиации в момент времени τ, Вт
м(

; 

y6 − интенсивность рассеянной радиации в момент времени τ, Вт
м(

.  
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Наличие облачности понижает степени интенсивности воздействия солнечной радиации 

согласно зависимости (2.18) [51]: 

																																						uобл. = (v ∙ wx(ℎ7 + y) ∙ [1 − 0,01 ∙ ` ∙ (' + 0,01 ∙ ` ∙ Ä)], где:																							(2.18) 

` − облачность, %; 

' − коэффициент, принимаемый в зависимости от широты расположения объекта; 

Ä − константа, Ä = 0,38. 

При совместном воздействии конвективного теплообмена и излучения граничное условие 

III рода приобретет следующий вид (2.19): 

																																																								−p ∙
U&
UÅÇ2J7

= K + Q ∙ (&н.в. − &2J7), где:																																													(2.19) 

 
p − коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С; 
 
K − поглощенная поверхностью солнечная энергия, Вт/м2; 
 
Q − коэффициент конвективного теплообмена, Вт/м×°С; 
 
&н.в. − температура наружного воздуха, °С; 
 
&2J7 − температура бетонной поверхности, °С. 

 
Эквивалентная температура бетонной поверхности (2.20): 

                                                                    &экв. = &н.в. +
O

P
.																																																																						(2.20) 

 
Таким образом, граничное условие (2.18) приобретет следующий вид (2.21): 

																																																												−p ∙
U&
UÅÇ2J7

= Q ∙ (&экв. − &2J7)																																																										(2.21) 

 
Поглощенная солнечная энергия определяется по формуле (2.22): 

																																																																			K = Nб ∙ u − Kб, где:																																																																							(2.22) 

Nб ∙ u − поглощенная доля солнечной радиации, Вт/м2; 

Nб − чернота поверхности бетона, для сухих открытых поверхностей можно принять Nб =

0,6, для увлаженных открытых Nб = 0,77.	Согласно положениям Приложения И СП 50.13330 

«Тепловая защита зданий» Nб = 0,7 [48] 

Kб − собственное излучение бетонной поверхности, Вт/м2 (2.33): 

																																											Kб = 5,7 ∙ Nэфф. ∙ ÉJ ∙ Ñ
64
100Ö

R

− Nчерн. ∙ Ñ
6н.в.
100Ö

R

Ü , где:																																				(2.23) 

Nэфф. − эффективная степень черноты поверхности, Nэфф. =
&UVб
?
; 

Nчерн. −	степень черноты воздуха, Nчерн. = 0,95; 

6н.в. − температура воздуха, °С; 
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64 − температура поверхности, °С; 

J − поглощательная способность воздуха, J = 0,95; 

5,7 – коэффициент излучения абсолютно черного тела, Вт/м2×°С4.  

После преобразования (2.23) трансформируется в (2.24): 

																																													Kб = 2,71 ∙ (1 + Nб) ∙ ÉÑ
64
100Ö

R

− Ñ
6н.в.
100Ö

R

Ü																																																					(2.24) 

С учетом (2.24) зависимость (2.22) примет следующий вид (2.25): 

																																											K = Nб ∙ u − 2,71 ∙ (1 + Nб) ∙ ÉÑ
64
100Ö

R

− Ñ
6н.в.
100Ö

R

Ü																																									(2.25) 

Следовательно, эквивалентная температура бетонной поверхности &экв. будет вычисляться 

по формуле (2.26): 

																																		&экв. = &н.в. +
Nб ∙ u − 2,71 ∙ (1 + Nб) ∙ áà

64
100â

R

− à6н.в.100â
R

ä

Q 																																		(2.26) 
 

Таким образом, граничное условие III рода (2.21) с учетом (2.22 – 2.26) преобразуется в 

(2.27):  

															−p ∙
U&
UÅÇ2J7

= Q ∙ ã&н.в. +
Nб ∙ u − 2,71 ∙ (1 + Nб) ∙ áà

64
100â

R

− à6н.в.100â
R

ä

Q − &2J7å												(2.27) 

 
Предлагаемая методика была усовершенствована автором с целью прогнозирования 

термонапряженного состояния высоких гравитационных плотин из малоцементного бетона и 

повышения точности учета воздействия солнечной радиации за счет использования данных 

актинометрических наблюдений, почасового учета интенсивностей прямой и рассеянной 

солнечной радиации, почасового изменения нагрева бетонной поверхности с учетом особенностей 

района расположения гидроузла и рельефа, окружающего непосредственно выбранный для 

строительства створ, а также с учетом ориентированности плотины по сторонам света, отметки 

над уровнем моря, показателя облачности, географических координат объекта.  

Также отслеживалось почасовое изменение количества солнечной радиации, поглощенной 

бетонной поверхностью, что напрямую влияет на температуру бетонного массива. Для более 

высокой точности измерений учет рассеянного компонента солнечной радиации производился с 

учетом его анизотропности (неоднородности рассеянного излучения от небосвода).  

Методика также позволяет учитывать как данные среднемноголетних наземных 

актинометрических наблюдений, так и материалы из баз данных NASA и Global Solar Atlas. 
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2.1.4. Особенности учета влияния температуры водохранилища 

Тепловой баланс водохранилища может быть определен согласно зависимости (2.28) [35]: 

																																																		_р − _э − _и ± _т + _пс − _тс ± ∆_ = ±@, где:																																		(2.28) 

_р − тепло от поглощенной водой доли солнечной радиации; _э − собственное излучение 

водной поверхности; _и − потери тепла за счет испарения; _т − поступления тепла и его отдача 

за счет теплообмена поверхностных слоев воды с окружающей средой; _пс − поступление тепла 

за счет стока; _тс − теплопотери за счет стока из водохранилища; ∆_ − разность между 

поступлением тепла и его оттоком за установленный промежуток времени; @ − невязка теплового 

баланса.  

Для рассматриваемого водохранилища наибольший вклад в температурный режим вносит 

тепло, поступающее от солнечной радиации, _р, определяемое по формуле (2.29): 

																																																																												_р = 	u ∙ (1 − J), где:																																																											(2.29) 

u − суммарная солнечная радиация; J − отражающая способность водной поверхности 

(альбедо). Зависимости 2.28 – 2.29 наряду с данными натурных наблюдений легли в основу 

построения графиков изменения температуры воды водохранилища Чирчик-Бозсуйского каскада 

ГЭС по глубине для нужд рассматриваемого проекта строительства плотины Пскемского 

гидроузла в Республике Узбекистан (представлены далее в Главе 4).  

 
2.2. Расчеты плотины из малоцементного бетона в ПК ANSYS 

2.2.1. Задание граничных условий и параметров теплообмена 
 

Геометрические условия однозначности в ПК ANSYS задаются при твердотельном 

геометрическом моделировании объектов. Физические условия однозначности включают задание 

свойств и внутренних источников тепла. Отдельно задаются конвективные и радиационные 

граничные условия третьего рода [57]. 

Основные параметры, используемые в тепловом анализе, представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Параметры теплового анализа в ПК ANSYS 

№ Параметр Обозначение ANSYS 
1 Температура TEMP 
2 Плотность DENS 
3 Коэффициент теплопроводности KXX, KYY, KZZ 
4 Плотность теплового потока HFLUX 
5 Удельная теплоемкость С 
6 Тепловой поток HEAT 
7 Объемное энерговыделение HGEN 

8 
Коэффициент теплоотдачи конвекцией, граничные 

условия III рода при совместном воздействии 
конвективного теплообмена и излучения 

CONV 
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2.2.2. Типы конечных элементов для моделирования температурного режима 

 
Основными конечными элементами ПК ANSYS, применяемыми для решения 

теплотехнических задач являются элементы PLANE55 и SOLID 70 [57].  

Элемент PLANE55 используется для двумерного моделирования теплопроводности и 

имеет 4 узла, 1 степень свободы, с температурой, приложенной в каждом узле. Элемент применим 

для стационарного и нестационарного типов теплового анализа (рис. 2.1, а). Элемент SOLID70 

используется для трехмерного моделирования теплопроводности, имеет восемь узлов с одной 

степенью свободы и температурой, в каждом узле (рис. 2.1, б).  

 
 2.2.3. Типы конечных элементов для моделирования напряженного состояния 

 
При выполнении расчетных исследований напряженно-деформированного состояния 

сооружения методом конечных элементов в представленной работе применяется конечный 

элемент PLANE182 [57], который используется для аппроксимации расчетной области, 

включающей плотину и основание, а также для двумерного моделирования напряженно-

деформированного состояния конструкций.  

Элемент обладает свойствами пластичности, гиперупругости и ползучести, позволяет 

учесть изменения жесткости, большие перемещения и деформации, может применяться для 

расчета почти несжимаемых упругопластических материалов и полностью несжимаемых 

гиперупругих материалов (рис. 2.2). 

 
 

Рис. 2.1. Конечные элементы ПК ANSYS: а) PLANE55; б) SOLID70 

а) б) 
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2.2.4. Моделирование поэтапного возведения плотины из малоцементного бетона 

 
Как известно, малоцементный бетон укладывается в тело плотины слоями стандартной 

толщиной от 0,3 м до 1,5 м.  

При укладке каждого последующего слоя геометрия конструкции изменяется, а в слое 

происходит собственное тепловыделение, вызванное гидратацией цемента и иными факторами.  

Граничные условия переопределяются, слои, перемещенные вглубь массива бетона, более 

не участвуют в процессе конвективного-радиационного теплообмена, в то время как на 

поверхностях свежеуложенных слоев по контакту «бетон-окружающая среда» соответствующие 

условия должны быть учтены. Указанный процесс может быть смоделирован в ПК ANSYS 

посредством сочетания команд EALIVE, EKILL, соответственно определяющих активацию и 

деактивацию выбранных конечных элементов или их массивов [57, 99].  

Схема послойного наращивания плотины представлена на рис. 2.10. 

Деактивация элементов программой (EKILL) реализуется с помощью перемножения 

жесткости, теплопроводности или иного показателя на понижающий коэффициент равный Wп =

1 ∙ 10%-. При реактивации элемента (EALIVE) жесткость, масса, теплопроводность и нагрузки на 

элементы принимают свои исходные значения и геометрическую форму. Температурные 

напряжения и деформации для подобных элементов вычисляются, исходя из текущей 

температуры и ее перепадов на момент реактивации. 

Рис. 2.2. Элемент PLANE182 в ПК ANSYS 

Рис. 2.3. Схема моделирования послойного наращивания плотины 
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2.3. Апробация расчетной методики. Моделирование результатов натурного эксперимента 

в ПК ANSYS 

 
С целью подтверждения достоверности результатов, определяемых численными методами 

посредством ПК ANSYS, был произведен натурный эксперимент. После проведения натурного 

эксперимента, было выполнено сравнение полученных данных с результатами расчета в ПК 

ANSYS и оценена их сходимость [12, 13, 33-34]. 

 
2.3.1. Описание эксперимента 

 
Бетонирование опытного блока из легкого бетона производилось 13.04.2021 г. с 11:44 

(выпущена первая машина бетона) до 16:00 (последний бетон залит в конструкцию). Объем блока 

составил – 1,944 м3.  

Температура укладываемой смеси во время бетонирования: первые 0,5 м3: +23 °С; 

следующие 0,5 м3: +20 °С; оставшиеся 0,944 м3: +18,4 °С.  

Форма утеплена изнутри со всех шести сторон слоем экструдированного пенополистирола 

толщиной 100 мм, снаружи опалубка укрыта тентом (рис. 2.4). 

Размеры блока бетонирования в плане 1200 мм х 1350 мм, высота – 1200 мм (рис. 2.37). 

Расход цемента составил 490 кг/м3, воды – 170 л, В
Ц
= &Y7

RZ7
= 0,34. Цемент быстротвердеющий, 

класса 52,5 согласно ГОСТ 31108. Заполнители: песок, керамзит, щебень. Заданная плотность 

бетона 2 050 кг/м3. Общее время проведения опыта – 256 часов. 

 

 

Рис. 2.4. Опытный блок из легкого бетона, 
выполненный в рамках эксперимента 

Рис. 2.5. Размеры блока и расположение 
температурных датчиков 



 51 
Коэффициент теплопроводности бетона принят в соответствии с нормативными 

документами. Для керамзитобетона D2000 коэффициент теплопроводности составляет p =

0,75 Вт

м∙К
. 

Объемная теплоемкость бетонной смеси определятся по формуле (2.30) [4-5, 25]: 

																																									3об.тепл. = 3уд.тепл.тв.фр. ∙ abц +bзап.c + 3уд.тепл.в. ∙ bв, где:																									(2.30) 

3уд.тепл.тв.фр. − удельная теплоемкость твердой фракции, 3уд.тепл.тв.фр. = 840 Дж

кг∙К
; 

3уд.тепл.в. − удельная теплоемкость воды, 3уд.тепл.в. = 3760	 Дж
кг∙К

; bц − расход цемента, кг/м3; 

bзап. − расход заполнителей, кг/м3; bв − расход воды, кг/м3.  

 Таким образом, согласно (2.30): 

  3об.тепл. = 2	218	400 Дж

м.∙К
. 

Удельная теплоемкость бетонной смеси вычисляется путем деления объемной 

теплоемкости на плотность бетона (2.31) [4-5, 25]: 

																																																																																	3уд. =
3об.тепл.
m , где:																																																											(2.31) 

m − плотность бетона, m = 2	050 кг

м.
.  3уд. = 1082,15 Дж

кг∙К
. 

В связи с невозможностью выполнить «идеальную» теплоизоляцию, в системе возникают 

потери тепла за счет теплообмена с внешней средой. 

Характеристикой теплоизолирующего материала является термическое сопротивление R, 

м2·К/Вт (2.32): 

																																																																											P = 	
z
p , где:																																																																		

(2.32) 

z − толщина теплоизоляции, м; p − коэффициент теплопроводности изолирующего 

материала, Вт
м∙К

.  

Для структуры, состоящей из нескольких слоев различных материалов, общее термическое 

сопротивление является алгебраической суммой сопротивлений каждого i-ого слоя. 

Теплоизоляция блока бетонирования содержит 2 слоя: 

1. Слой пенополистирола толщиной 100 мм, коэффициент теплопроводности по данным 

производителей составляет от 0,028 Вт
м∙К

 до 0,031 Вт
м∙К

. Термическое сопротивление R = 

3,226 – 3,570 м2·К/Вт.  

2. Слой фанеры толщиной 20 – 24 мм, коэффициент теплопроводности составляет  

0,12 Вт
м∙К

, термическое сопротивление, R = 0,167 – 2,00 м2·К/Вт.  

Суммарное термическое сопротивление Pсум. = 3,393 − 3,771	м? · К/Вт.  
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Коэффициент теплоотдачи конвекцией Q = 0,265 − 0,310 Вт

м(∙К
	.	 

По экспериментальным данным был выполнен расчет теплопотерь для 1/8 блока 

бетонирования (с учетом симметричности).  

Площадь контакта бетона с теплоизолирующим материалом составляет 1,17 м2. Для 

расчета теплопотерь принят наиболее неблагоприятный (максимальный) коэффициент 

теплопередачи Q = 0,310	 Вт
м(∙К

. 

При выполнении расчетов в качестве температуры внутреннего слоя теплоизоляции 

использованы показания датчика №1 (50 мм от теплоизоляции), в качестве температуры внешней 

среды использована температура под тентом.  

Общие суммарные теплопотери на момент времени 256 ч. (окончание наблюдений) 

составили 17,1 МДж, при этом интенсивность потерь в интервале времени 16 – 256 часов остается 

практически постоянной. 

На рисунке 2.6 представлен график удельного тепловыделения цемента по результатам 

наблюдений в точке №1. Характер кривой в интервале времени 16 – 24 часа свидетельствует о 

резком снижении тепловыделения (свойства цемента/добавок), а в интервале 24 – 256 часов 

наблюдается возрастание фактора теплопотерь.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.2. Результаты эксперимента 
 
Результаты эксперимента представлены в графиков изменения температуры во времени 

(рис. 2.7). Максимальная температура в центре бетонного блока по результатам эксперимента 

составила 85,2 °С. 

 

Рис. 2.6. Графики удельного тепловыделения цемента (Дж/кг), исходный и с учетом 
корректировки 
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2.3.3. Определение параметров математической модели 

 
Для математического моделирования эксперимента в среде ANSYS разработана конечно-

элементная модель 1/8 блока бетонирования (с учетом условий симметрии задачи).  

Размеры моделируемого блока в плане 600 х 675 мм, высота 600 мм. 

Моделируемый блок аппроксимирован конечными элементами типа SOLID70 [57]. Общее 

количество элементов 2016, узлов 2535.  Основные параметры модели представлены в таблице 

2.2.  

 
Таблица 2.2. Основные параметры численной модели 

№ Параметр Размерность Величина 
1 Размер по оси X м 0,675 
2 Размер по оси Y м 0,600 
3 Размер по оси Z м 0,600 
4 Плотность бетона кг/м3 2 050,0 
5 Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·К) 0,75 
6 Удельная теплоемкость Дж/(кг ·К) 1 082,0 
7 Коэффициент конвективной теплоотдачи Вт/(м2·К) 0,27 
8 Расход цемента кг/м3 490,0 
9 График удельного тепловыделения Дж/кг  
10 Начальная температура бетонной смеси* оС 21,0 
11 График температуры внешней среды оС  
12 Общее время расчета час 256,0 
13 Шаг расчета по времени час 1,0 

 *Примечание: средняя начальная температура по датчикам №№1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12. 

 

 

 

б) а) 

Рис. 2.7. Графики изменения температуры в датчиках: а) по вертикали; б) по горизонтали 
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2.3.4. Результаты математического моделирования эксперимента 

 
Результаты математического моделирования эксперимента представлены в виде графиков 

изменения температуры в контрольных точках (КТ) №№ 1,2,3,4 на рис. 2.8 и в виде таблиц 

отклонений полученных расчетных температур от измеренных (табл. 2.3 и 2.4). 

Таблица 2.3. Максимальные значения температур к КТ и отклонения 

Контрольная точка №1 №2 №3 №4 
Эксперимент, tmax, оС 78,7 81,0 83,5 85,2 

Модель, tmax, оС 78,85 81,64 83,66 84,55 
Отклонение, % 0,20 0,80 0,20 -0,76 

 
Таблица 2.4. Отклонения модельных температур от натурных в период 1 – 10 суток 

Время, сут 
Отклонение, % 

№1 №2 №3 №4 
1,0 -0,36 1,72 3,06 0,89 
1,5 -0,14 0,64 1,24 0,06 
2,0 0,20 0,76 0,95 0,06 
2,5 0,42 0,69 0,46 -0,34 
3,0 0,64 0,84 0,33 -0,45 
4,0 0,84 0,74 -0,19 -1,39 
5,0 0,88 0,77 -0,47 -1,73 
10,0 0,10 -0,33 -2,15 -3,39 

 
Результаты расчетных исследований с использованием математического моделирования в 

программной комплексе ANSYS, показывают высокую достоверность. Отклонения по 

максимальным температурам в контрольных точках не превышают 1%. 

По контрольным точкам №1 и №2 получена почти 100% сходимость. В контрольной точке 

№4 на завершающем временном отрезке наблюдаются незначительные отклонения, не 

превышающие 3,5%. Это обусловлено тем, что корректировка кривой тепловыделения 

осуществлялась по показаниям КТ №1. Точки наблюдения находятся в разных условиях и влияние 

теплопотерь на внешних границах блока бетонирования выше, что подтверждается и 

максимальными значениями температуры (разница максимальной температуры КТ №1 и №4 

составляет 6,5 оС). При адиабатических условиях разница температур будет сведена к нулю. 

Полученный результат показывает, что программный комплекс ANSYS является высокоточным 

математическим инструментом моделирования теплофизических процессов и может быть 

использован для достоверного прогнозирования температурного режима бетона. 

По результатам выполненных эксперимента и расчетов можно констатировать следующее. 

Выполнен комплексный анализ результатов эксперимента для определения значимых факторов, 

влияющих на температурный режим бетона, а также аналитическая обработка результатов 
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эксперимента с определением теплофизических параметров бетона, величины теплопотерь при 

проведении эксперимента. По результатам обработки получена приведенная к адиабатическим 

условиям кривая удельного тепловыделения цемента, путем введения в тепловой баланс поправки 

на теплопотери за счет теплообмена с внешней средой. 

Полученное с учетом корректировки удельное тепловыделение цемента в возрасте 256 

часов составило 358 кДж/кг, что хорошо коррелируется с табличными данными нормативных 

документов для высокомарочных быстротвердеющих цементов в возрасте 7 – 14 суток, что 

подтверждает высокую достоверность результатов обработки. 

2.4. Апробация расчетной методики. Решение тестовой задачи по определению 

температурного режима бетонной конструкции 

 
С целью оценки точности результатов, полученных с использованием ПК ANSYS, было 

выполнено решение тестовой задачи по определению температурного режима и бетонных 

конструкций. Решенная задача была отобрана из материалов С.В. Александровского (Расчет 

бетонных и железобетонных конструкций на изменения температуры и влажности с учетом 

ползучести) [3]. 

г) в) 

б) а) 

Рис. 2.8. Графики изменения температуры в контрольных точках (КТ): 
а) КТ №1; б) КТ №2; в) КТ №3; г) КТ №4 
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Рассматривается температурный режим массивной бетонной стены толщиной 2,0 м (рис. 

2.9) при ее мгновенном возведении. Опалубка деревянная толщиной 40 мм. 

Расход цемента составляет 300 кг/м3, тепловыделение в первые сутки – 75,36 кДж/кг. 

Начальная температура укладки бетонной смеси составляет +15 °С [3]. Теплофизические 

характеристики и необходимые для решения задачи параметры представлены в таблице 2.5. 

                                  Таблица 2.5. Основные параметры теплового анализа 

№ Параметр Ед. изм. Значение 
1 Плотность бетона, m кг/м3 2 400 
2 Коэффициент теплопроводности бетона, l Вт/м ∙ К 1,98 
3 Удельная теплоемкость бетона, с Дж/кг ∙ К 962,96 
4 Расход цемента, Ц кг/м3 300 
5 Максимальное удельное тепловыделение, _ Дж/кг 261 675 
6 Удельное тепловыделение в возрасте 24 часа, g?R Дж/кг 75 362 
7 Коэффициент теплопроводности опалубки, lт Вт/м ∙ К 0,174 
8 Толщина опалубки, zоп м 0,04 
9 Коэффициент теплоотдачи конвекцией, Q Вт/м? ∙ К 23,26 

10 
Коэффициент теплоотдачи конвекцией  

с учетом опалубки, Qоп (3.55) Вт/м? ∙ К 3,673 

 
Коэффициент теплоотдачи на поверхности с учетом опалубки определялся по формуле [3]: 

																																																																														Qоп =
pт ∙ Q

pт + zоп ∙ Q
, где:																																																							(2.33) 

 
pт, Q, zоп − соответственно коэффициент теплопроводности опалубки, коэффициент 

конвективного теплообмена на поверхности бетонной стены, толщина опалубки.  

Максимальная температура адиабатического разогрева определяется по формуле (2.34) 

[25-26]: 

																																																																													6ад.пред. = 67 +
_ ∙ Ц
+ ∙ m , где:																																																			

(2.34) 

Рис. 2.9. Расчетная схема с положением контрольных наблюдательных точек 
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67 − начальная температура бетонной смеси, К (°С). 

Для решения настоящей задачи параметр V для бетона в возрасте 24 часов можно принять 

V = 0,000716	 &

час∙К	(℃)
. 

Адиабатическое тепловыделение цемента при гидратации определяется согласно (2.35) [3, 

25-26]: 

																																																										_(&) = _ ∙ ì
67 ∙ (1 − î%g∙hад.пред.∙!)

67 + a6ад.пред. − 67c ∙ î%g∙hад.пред.∙!
ï																														(2.35) 

На рисунке 2.10 ниже представлен график изменения удельного тепловыделения.  

Изменение температуры внешней среды задавалось в виде гармонического колебания 

(2.36) [3]: 

																																																					)(&) = 6ср − 0,5 ∙ 6г ∙ wx(
2 ∙ ~ ∙ &
&&

, где:																																							(2.36) 

6ср − среднегодовая температура, 6ср = 6	℃; 6г − годовая амплитуда колебания 

температур, 6г = 36	℃; && − предельное время равное 8 640 часов (1 год) [3].  

Максимальная температура воздуха составляет +6	℃, минимальная: −12	℃ [3].  

Таблица 2.6. Температура внешней среды )(&) 

t, часы 42 84 168 360 720 1080 1440 2400 3360 4320 

)(&) 5,5 4,9 4,1 1,2 -3 -6,7 -9,6 -11,7 -5,6 6 
 
Математическое моделирование аналитического расчета выполнено в программном 

комплексе ANSYS с помощью функций и элементов, рассмотренных выше.  

Рис. 2.10. График изменения удельного тепловыделения 
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Фрагмент аппроксимации расчетной области конечными элементами c граничными 

условиями конвективного теплообмена представлен на рисунке 2.11. 

Результаты численного моделирования аналитической задачи представлены в виде 

графиков изменения температуры во времени в контрольных точках, графика распределения 

температуры в сечении плиты на момент времени 3,5 суток, и в виде табличных данных. 

Как видно из результатов как аналитического расчета, так и расчета методом конечных 

элементов, плита вначале интенсивно разогревается от экзотермии, затем медленно теряет 

накопленное тепло. Далее температура ее отдельных точек изменяется в след за изменением 

температуры воздуха с определенным сдвигом фазы [3]. 

Сопоставление результатов расчета аналитическим методом и методом математического 

моделирования показывает, что основные расхождения проявляются в интервале 0 – 15 суток, а 

далее (15 – 180 суток) расхождения носят незначительный характер вследствие того, что на 

начальном этапе интенсивность тепловыделения и, связанный с ней рост температуры, 

максимальная).   

При этом, результаты расчета методом конечных элементов (особенно на начальном 

отрезке времени при высокой интенсивности тепловыделения) дают более точное решение в 

сравнении с аналитическим за счет более детального и точного учета всех факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Аппроксимация расчетной области с граничными условиями конвективного 
теплообмена, где шкала показывает изменение коэффициента теплоотдачи конвекцией 
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Таблица 2.7. Результаты расчета аналитическим методом 

Время, сут Аналитическое решение, температура, °С 
КТ -1,0 КТ -0,6 КТ -0,2 КТ +0,2 КТ +0,6 КТ +1,0 

1,75 20,50 29,50 32,70 29,60 20,80 8,30 
3,50 23,30 34,30 38,30 34,40 23,60 8,40 
7,00 18,70 27,60 30,80 27,70 19,00 6,60 
15,00 8,80 13,20 14,80 13,20 8,90 2,70 
30,00 0,00 1,60 2,20 1,60 -0,10 -2,50 
45,00 -5,00 -3,90 -3,50 -3,90 -4,90 -6,40 
60,00 -8,40 -7,60 -7,30 -7,60 -8,30 -9,40 
100,00 -11,70 -11,60 -11,60 -11,60 -11,70 -11,70 
140,00 -6,80 -7,60 -7,80 -7,60 -6,80 -5,80 
180,00 4,10 3,00 2,60 3,00 4,10 5,60 

 
Таблица 2.8. Результаты расчета методом конечных элементов (FEM) в ПК ANSYS 

Время, сут Численное решение (FEM), температура, °С 
КТ -1,0 КТ -0,6 КТ -0,2 КТ +0,2 КТ +0,6 КТ +1,0 

1,75 21,93 29,45 31,44 30,75 25,88 10,49 
3,50 25,03 35,76 39,52 37,63 28,81 10,06 
7,00 20,43 30,26 34,12 31,33 21,96 7,29 
15,00 9,54 14,38 16,17 14,57 9,87 2,96 
30,00 -0,03 1,69 2.32 1,78 0,16 -2,38 
45,00 -4,98 -3,98 -3,62 -3,91 -4,84 -6,35 
60,00 -8,37 -7,67 -7,42 -7,62 -8,27 -9,32 
100,00 -11,76 -11,77 -11,77 -11,78 -11,78 -11,74 
140,00 -6,80 -7,48 -7,73 -7,55 -6,93 -5,85 
180,00 4,15 3,12 2,74 3,02 3,97 5,59 

 
Таблица 2.9. Оценка сходимости результатов аналитического и численного расчетов 

Время, сут Расхождение, температура, °С 
КТ -1,0 КТ -0,6 КТ -0,2 КТ +0,2 КТ +0,6 КТ +1,0 

1,75 1,43 -0,05 -1,26 1,15 5,08 2,19 
3,50 1,73 1,46 1,22 3,23 5,21 1,66 
7,00 1,73 2,66 3,32 3,63 2,96 0,69 
15,00 0,74 1,18 1,37 1,37 0,97 0,26 
30,00 -0,03 0,09 0,12 0,18 0,26 0,12 
45,00 0,02 -0,08 -0,12 -0,01 0,06 0,05 
60,00 0,03 -0,07 -0,12 -0,02 0,04 0,08 
100,00 -0,06 -0,17 -0,17 -0,18 -0,08 -0,04 
140,00 0,00 0,12 0,07 0,05 -0,13 -0,05 
180,00 0,05 0,12 0,14 0,02 -0,13 -0,01 



 60 

 
 
 
 
 

Рис. 2.12. График изменения температуры в контрольных точках в интервале 0 – 180 суток 

Рис. 2.13. График изменения температуры в контрольных точках в интервале 0 – 28 суток 
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2.4.1. Выводы по результатам расчета 

 
Основные расхождения в результатах расчета аналитическим методом и методом 

численного моделирования проявляются в начальном интервале времени (0 – 15 суток), а в 

последующем (15 – 180 суток) расхождения носят незначительный характер. 

Анализ результатов, представленных в таблицах 2.7 – 2.8, показывает, что среднее 

расхождение по всем точкам между в результатах расчета аналитическим методом и МКЭ 

составляет 4,9%. Таким образом, точность вычислений методом конечных элементов является 

достаточно высокой и приемлемой для решения поставленных задач.  

 
2.5. Теоретические основы расчета напряженно-деформированного  

состояния плотины из малоцементного бетона 

Пластичные материалы характеризуются обратными деформациями, которые не зависят от 

времени. Упругопластические свойства описываются условием и законом текучести, а также 

законом укрепления.  

Согласно теории упругости, напряжения и деформации до перехода материала в 

пластическую стадию связаны согласно зависимости (2.37) [37, 46, 57, 99, 104, 85-88]: 

																																																																											$/i = y/ij. ∙ Nj. , где:																																																																(2.37) 

$/i − компоненты тензора напряжений; Nj. − компоненты тензора деформаций; y/ij. − 

компоненты тензора упругости. 

В пластической области связь меду деформациями и напряжениями осуществляется по 

закону пластической текучести, исходя из предположения, что при любом нагружении 

деформация состоит из упругой и пластической частей (2.38): 

																																																																												5N/ik + 5N/i
B = 5N/i , где:																																																									(2.38) 

5N/ik − упругий компонент деформации (2.39); 

																																																											5N/ik =
5$/i
2 ∙ ñ +

1 − 2 ∙ ó
K ∙ z/i ∙ 5$jj , где:																																												(2.39) 

K − модуль упругости материала, МПа; ñ − коэффициент Пуассона; z/i − дельта 

Кронекера.  

5N/i
B − пластический компонент деформации, определяемый по закону пластической 

текучести (2.40): 

																																																																							5N/i
B = 5p ∙

U_
U$/i

, где:																																																																		(2.40) 

5p − коэффициент пропорциональности; U_ − пластический потенциал.  

Таким образом, инкремент пластических деформаций прямо пропорционален градиенту 

напряжения. 
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Модель идеально-пластического тела не позволяет в полной мере охарактеризовать 

поведение реальных материалов, условие развития пластических деформаций в которых 

определяется увеличением нагружения выше отметки, ведущей к исходным пластическим 

деформациям (2.41): 

																																																																															òa$/ic = W(W), где:																																																													(2.41) 

òa$/ic − условие пластичности; W(W) − функция коэффициента упрочнения материала. 

Модели материала с одной равномерно зависимой поверхностью текучести по критерию 

Друкера-Прагера описывают универсальный подход к определению прочности при растяжении и 

сжатии, при этом они часто не отражают корректное поведение бетонных конструкций при 

нагружении [37, 46, 57, 99, 104, 85-88].   

Для более реалистичного описания бетона при низкой прочности на растяжение 

используется сочетание двух поверхностей текучести Друкера-Прагера. При этом, обе 

поверхности текучести аналогичны линейным формам расширенной модели Друкера-Прагера 

(EDP), выраженные через пределы прочности на сжатие и растяжение. 

Кроме того, возможно применение комбинированной поверхности, включающей в себя 

поверхности разрушения при растяжении (Рэнкина) и сжатии (Друкера-Прагера). 

Базовая двухповерхностная модель Друкера-Прагера может быть дополнена заданием 

трещин, выраженных через описание их наклона и прочности на основе модели материала Мора-

Кулона и описанием функции развития пластических деформаций.  

Без указания дополнительных функций развития пластических деформаций поверхность 

текучести не меняется с ростом деформаций текучести, а материал является упруго-идеально-

пластичным [37, 46, 57, 99, 104, 85-88]. 

В противном случае характер работы модели материала может быть описан, как для 

материала с условным пределом текучести или как для материала с хрупким разрушением. 

 
2.5.1. Учет ползучести бетона  

 
Ползучесть бетона характеризуется ростом его деформаций при постоянных во времени 

нагрузках [13, 37-38, 3, 27].  

Непосредственно с понятием ползучести бетона связана его способность к релаксации 

напряжений. Развитие ползучести приводит к плавному снижению напряжений до некого предела 

$пр. < $нач., где: $нач. − начальные напряжения в бетоне, МПа.  

Кроме того, бетон может изменять с течением времени свои физико-механические 

характеристики (прочность, модуль упругости, модуль сдвига и пр.). Такое свойство называется 

«старением» бетона. Для учета ползучести и старения бетона модель идеально упругого тела не 

применима, а связь напряжений и деформаций является значительно более сложной. 
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Экспериментальным путем было установлено, что упругие деформации бетона и модули 

упругости изменяются с возрастом бетона ".  

Модуль упругости при сжатии в зависимости от зрелости бетона определяется по 

зависимости Н.Х. Арутюняна (2.42):  

																																																																						K(&) = K7 ∙ a1 − ö ∙ î%l!c, где:																																																	(2.42) 

K7 − максимальное значение модуля упругости для набравшего прочность бетона, 

МПа; õ, ö − экспериментально определяемые параметры. 

 
2.6. Апробация расчетной методики. Решение тестовой задачи по определению 

термонапряженного состояния массивной бетонной конструкции 

Требуется найти распределение напряжений и выполнить расчет усилий от действия 

температуры в плите толщиной 2,0 м через t суток после ее изготовления. Исходные данные по 

температурному распределению принимаются из предыдущей задачи, решенной в разделе 2.4 

выше [3].  

Характеристики бетона плиты, принятые в расчетах, представлены в таблице 2.10 [3]. 

Таблица 2.10. Основные характеристики бетона плиты 

№ Параметр Ед. изм. Значение 
1 Плотность бетона, m кг/м3 2 400 
2 Модуль упругости бетона в возрасте 28 сут., K7 МПа 26 000 
3 Коэффициент Пуассона, ó − 0,25 
4 Коэффициент температурного расширения, Q оС-1 0,00001 
5 Предел прочности на сжатие, Rc (бетон B15) МПа 8,5 
6 Предел прочности на растяжение, Rt (бетон B15) МПа 0,75 
7 Начальная температура бетона, T0 оС 15 

 
Математическое моделирование термонапряженного состояния бетонной плиты 

выполнено методом конечных элементов в ПК ANSYS. Расчеты термонапряженного состояния 

производились в трех различных постановках (вариантах) [3, 57, 99]: 

1. Упругая задача при постоянном модуле упругости бетона K7; 

2. Упругая задача при учете изменения модуля бетона с возрастом K(&); 

3. Задача в упругопластической постановке с применением двухповерхностной модели 

Друкера-Прагера и Рэнкина (Drucker-Prager & Rankine Concrete), реализованной в ПК 

ANSYS, а также с учетом изменения во времени модуля упругости K(&), предела 

прочности на сжатие P*(&) и растяжение P!(&). 
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Изменение модуля упругости с возрастом удобно аппроксимируется посредством 

зависимости (2.42) выше (формула Н.Х. Арутюняна). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчеты выполнены для временного интервала в пределах 1 – 180 сут. 

При выполнении расчетных исследований использовано распределение приведенной 

температуры в бетонной плите (6(&) − 67) с учетом поправки на начальную температуру бетона 

67. График изменения приведенной температуры в контрольных точках представлен на рисунке 

2.15. 

Рис. 2.14. График изменения модуля упругости бетона в возрасте 0 – 28 суток 

Рис. 2.15. График изменения приведенной температуры (6(&) − 67) в 
интервале 0 – 180 суток 
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                                                                         N=úsm ∙ Dm

i=n

i=1

,																																																																					(2.43) 

                                                                   M=úsm ∙ Dm

i=n

i=1

∙ hm, где:																																																											(2.44) 

N− сила вдоль оси X, тс; 

M− момент вдоль оси X, тс ∙ м; 

sm − напряжение в промежуточной точке вдоль оси X, МПа; 

Dm − расстояние между промежуточными токами, м; 

hm − расстояние от промежуточной точки до середины траектории 1 – 3 (точка 2). 

Математическое моделирование выполнено в программном комплексе ANSYS с помощью 

функций и элементов, рассмотренных выше.  

 
2.6.1. Вариант расчета №1 

 
Далее рассмотрим вариант решения №1, который является классическим и наиболее 

консервативным при расчете напряженно-деформированного состояния железобетонных 

конструкций. 

Результаты расчета представлены в виде графиков изменения напряжений в контрольных 

точках на рис. 2.16, а также в виде графиков изменения нормальной силы и момента в сечении на 

рис. 2.17 – 2.18. 

Распределение напряжений в плите напрямую связано с изменением температурного 

распределения. Так в период интенсивного разогрева с пиком в диапазоне времени 3 – 5 суток в 

плите возникают максимальные сжимающие напряжения s2 = −8,8	МПа.	 

Существенная неоднородность распределения температуры по сечению плиты приводит к 

возникновению максимального момента до 188	тс ∙ м при пиковых значениях сжимающей 

нормальной силы до −1233	тс (внецентренное сжатие). 

В интервале времени 5 – 100 суток происходит остывание бетона до минимального 

значения −26,8	℃ при практически полном отсутствии неравномерности распределения 

температуры по сечению. 

При максимальном остывании конструкции за счет заделки по торцам плиты в бетоне 

возникают максимальные растягивающие напряжения s2 = 9,5	МПа. 

Величина нормальной силы в сечении на момент времени 100 суток достигает 1900	тс при 

околонулевом моменте (случай центрального растяжения).  
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Дальнейшее повышение температуры в интервале 100 – 180 суток приводит к уменьшению 

растягивающих напряжений более, чем на 5 МПа. Растягивающие напряжения в центральной зоне 

плиты на момент времени 180 суток составляют 4,2 – 4,3 МПа. 

 
 
 

б) а) 

Рис. 2.16. График изменения напряжений s2 в контрольных точках: 
а) в интервале 1 – 180 суток; б) в интервале 1 – 28 суток 

 
б) а) 

Рис. 2.17. График изменения нормальной силы N в сечении: 
а) в интервале 1 – 180 суток; б) в интервале 1 – 28 суток 

 
б) а) 

Рис. 2.18. График изменения момента M в сечении: 
а) в интервале 1 – 180 суток; б) в интервале 1 – 28 суток 
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2.6.2. Вариант расчета №2 

 
Расчеты по варианту №2 были выполнены для интервала времени 1 – 28 суток, так как в 

последующем временном интервале модуль упругости достигает максимального значения K7 и 

результат решения полностью совпадает с результатом варианта №1.  

Результаты расчета представлены в виде графиков изменения напряжений в контрольных 

точках на рис. 2.19 и в виде графиков изменения нормальной силы и момента в сечении на рис. 

2.20 и 2.21. 

В период интенсивного разогрева с учетом переменного во времени модуля упругости 

сжимающие напряжения закономерно ниже, чем при расчете по варианту №1 и достигают 

значений s2 = −5,5	МПа. Неоднородность распределения температуры по сечению плиты в 

данный момент времени приводит к возникновению момента 136	тс ∙ м при пиковых значениях 

сжимающей нормальной силы до −733	тс (внецентренное сжатие). 

Учет изменения модуля упругости бетона при созревании позволяет получить более 

реалистичное распределение напряжений в начальный период времени. Результаты расчета 

показывают закономерное снижение напряжений в плите в период набора прочности по 

сравнению с вариантом №1. 

 
 

Рис. 2.19. График изменения напряжений s2 в контрольных точках интервале 1 – 28 суток 
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Рис. 2.20. График изменения нормальной силы N в сечении в интервале 1 – 28 суток 
 

Рис. 2.21. График изменения момента M в сечении в интервале 1 – 28 суток 
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2.6.3. Вариант расчета №3 

 
Решение задачи с учетом развития пластических деформаций в бетоне (теория хрупкого 

разрушения) не является корректным для рассмотрения железобетонных конструктивных 

элементов. Данный подход наиболее оправдан при моделировании поведения неармированного 

массивного бетона. 

При решении задачи использована комбинированная двухповерхностная модель Друкера-

Прагера и Рэнкина (Drucker-Prager & Rankine Concrete), которая предполагает квазихрупкий тип 

пластического деформирования. 

Модель поведения материала предполагает упругий режим работы до достижения 

предельных критериальных значений параметров прочности. При превышении пределов 

прочности в материале начинают развиваться пластические деформации (трещинообразование, 

разрушение). Для описания поведения материала используются следующие параметры: 

1. P* − прочность бетона при одноосном сжатии, МПа; 

2. P+ − прочность бетона при двухосном сжатии, МПа, P+ = 1,2 ∙ P*; 

3. P! − прочность бетона при одноосном растяжении, МПа. 

При выполнении расчетных исследований произведен учет изменения во времени модуля 

упругости K(&), а также критериальных параметров предела прочности на сжатие P*(&) и 

растяжение P!(&).  

Распределение напряжений в плите по результатам решения соответствуют выбранной 

модели поведения материала и коррелируется с изменением распределения расчетной 

температуры. Результаты расчета представлены в виде графиков изменения напряжений, 

пластических деформаций усилий на рис. 2.22 – 2.24.  

В период интенсивного разогрева сжимающие напряжения в контрольных точках 

соответствуют упругому решению с переменным модулем упругости (вариант №2) с 

незначительным перераспределением (s2 = −5,5	МПа). В контрольной точке №1 в момент 

времени 2,5 – 3 суток напряжения соответствуют пределу прочности бетона на растяжение.  

До момента времени 4,5 суток пластические деформации в контрольной точке №1 имеют 

крайне малые значения, а их интенсивный рост начинается после указанного времени. 

В период времени 10 – 16 суток плита входит в фазу остывания, что соответственно 

приводит к развитию растягивающих напряжений. С момента времени 17,5 суток по всему 

сечению плиты растягивающие напряжения достигают критериального значения предела 

прочности бетона на растяжение. 

В интервале времени 17,5 – 100 суток наблюдается интенсивный рост пластических 

деформаций. Пиковая величина пластических температурных деформаций по оси Х достигает 

значения 0,023 %. 
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С момента времени после 100 суток происходит увеличение температуры бетона на 14,8 °С 

(с -26,8 °С до -12 °С) и закономерное снижение напряжений на ∆s2 = 5,15	МПа.  

При этом значения напряжений (с учетом фактора необратимости пластических 

деформаций) переходят в фазу сжатия до −4,5	МПа в центре плиты. 

Сопоставительный анализ полученных усилий показывает, что, в период максимального 

разогрева, полученный момент 127	тс ∙ м	и нормальная сила 735	тс близки по своим значениям к 

упругой задаче варианта №2. Однако, в наиболее неблагоприятное время (в районе 100 суток) 

величина момента не превышает 144	тс ∙ м.  

 
  
  

б) а) 

Рис. 2.22. График изменения напряжений s2 в контрольных точках: 
а) в интервале 1 – 180 суток; б) в интервале 1 – 28 суток 

 
б) а) 

Рис. 2.23. График изменения пластических деформаций в контрольных 
точках: а) в интервале 1 – 180 суток; б) в интервале 1 – 28 суток 
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2.6.4. Общие выводы по результатам расчетов 
 

Как было указано выше, вариант №1 решения задачи является классическим и наиболее 

консервативным при расчете напряженно-деформированного состояния бетонных конструкций, 

определения усилий с последующим подбором армирования по первой и второй группам 

предельных состояний. Результаты расчета по варианту №1 совпадают с результатами расчета 

аналитическим методом [3].  

В таблице 2.11 представлены сравнительные результаты расчетов по вариантам №1 – №3.  

Таблица 2.11. Сравнительные результаты расчетов по вариантам №1 – №3 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
Вариант расчета 

№1 
Вариант расчета 

№2 
Вариант расчета 

№3 
Максимальные 

сжимающие 
напряжения s2, МПа 

-8,8 -5,5 -5,5 

Пиковое значение 
сжимающей 

нормальной силы N, тс 
-1 233 -733 -735 

Максимальный момент 
М, тс×м 188 136 127 

 
Рассмотрение результата варианта решения задачи №2 с учетом изменения модуля 

упругости бетона при созревании позволяет получить более реалистичное распределение 

напряжений в начальный период времени. 

Решение задачи с учетом развития пластических деформаций в бетоне (теория хрупкого 

разрушения) не является корректным для рассмотрения железобетонных конструктивных 

элементов. Данный подход наиболее оправдан при моделировании поведения неармированного 

массивного бетона. По результатам расчета получено существенное различие в напряженно-

б) а) 

Рис. 2.24. График изменения нормальной силы N и момента M в контрольных 
точках в интервале 1 – 180 суток: а) нормальная сила N; б) момент M 
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деформированном состоянии бетона в сравнении с вариантами №1 и №2. Результаты расчета 

варианта №3 наглядно демонстрируют существенное отличие методического подхода 

моделирования железобетона с последующем подбором армирования и рассмотрения не 

армируемого бетона, подверженного квазихрупкому типу пластического деформирования. 

Отдельно необходимо отметить влияние на распределение напряжений в бетоне процессов 

ползучести (медленная, происходящая с течением времени, деформация твёрдого тела под 

воздействием постоянной нагрузки).  

 
2.7. Выводы по Главе 2 

 
1. Представлена усовершенствованная методика учета влияния солнечной радиации с 

учетом наличия облачности, которая позволяет спрогнозировать температурно-

радиационный режим массивной гравитационной плотины с учетом натурных и 

спутниковых наблюдений, а также определять количество поглощенной солнечной 

энергии и связанный с ней разогрев бетонного массива с учетом сезонности и рельефа, 

окружающего площадку строительства.  

2. Использование современных методов математического моделирования позволяет 

существенно повысить точность результата решаемых задач теории теплопроводности 

за счет более детального учета всех факторов, возможности минимизации шага по 

времени при решении задачи, что особенно актуально при рассмотрении процессов 

интенсивного тепловыделения на малых временных интервалах. Решение тестовых 

задач показало высокую сходимость результатов, полученных аналитическими и 

численными методами (среднее расхождение не более 4,9%). 

3. Выполнен натурный эксперимент, а также аналитическая обработка его результатов с 

определением теплофизических параметров бетона, величины теплопотерь при 

проведении эксперимента. Результаты расчетных исследований с использованием 

математического моделирования в программном комплексе ANSYS, показали высокую 

достоверность. Отклонения по максимальным температурам в контрольных точках не 

превысили 1%. Полученный результат показывает, что программный комплекс ANSYS 

является высокоточным математическим инструментом моделирования 

теплофизических процессов и может быть использован для достоверного 

прогнозирования температурного режима бетона. 
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ГЛАВА 3.  ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПЛОТИНЫ ИЗ МАЛОЦЕМЕНТНОГО БЕТОНА  

 
3.1. Основная задача исследований температурного режима плотины 

 
Основной задачей исследований температурного режима плотины из малоцементного 

бетона, результаты которых представлены в данной главе, является анализ степени воздействия 

выбранных факторов, оценка их благоприятного или неблагоприятного влияния на сооружение. 

На основе полученной математической модели температурного режима будут выработаны 

рекомендации по достижению благоприятного распределения температуры в конструкции и 

определено сочетание действующих факторов, обеспечивающих получение оптимального 

решения. Оно должно быть технологически и экономически наилучшим и удовлетворять 

заявленным требованиям по надежности и безопасности сооружения. Вопросы прогнозного 

моделирования температурного режима и термонапряженного состояния бетонных 

гравитационных плотин рассматривались в ряде работ, выполненных в НИУ МГСУ, АО «ВНИИГ 

им. Б.Е. Веденеева», в филиале АО «Институт Гидропроект» – «НИИЭС» и других организациях 

[4-15, 17-25, 37-42, 50, 54, 56, 60-61, 74, 93, 104]. В рамках данной работы выполнены численные 

исследования с применением программного комплекса ANSYS методом конечных элементов [44, 

52, 36, 9, 11, 16, 26]. Результатом работы является математическая модель сооружения, 

позволяющая спрогнозировать термонапряженное состояние сооружения и обеспечивающая 

максимальную эффективность проекта. Анализ степени воздействия выбранных факторов на 

температурный режим и термонапряженное состояние плотины из малоцементного бетона 

выполнен с использованием методики факторного анализа [1,2]. Рассмотрено несколько 

возможных сценариев по учету и оценке степени влияния различных факторов на напряженно-

деформированное состояние сооружения.  

Расчеты проведены с учетом сезонности (2 сезона: осенне-зимний c сентября по февраль 

включительно; весенне-летний c марта по август включительно). Подробно рассмотрено влияние 

на температурный режим солнечной радиации. Расчеты проведены для двух вариантов: с учетом 

дополнительного разогрева от воздействия солнечной радиации и без него.  

Разогрев от воздействия солнечной радиации среднемесячной интенсивности определялся 

в соответствии с методикой, представленной ранее в Главе 2. Расчеты проведены с учетом 

интенсивности прямой и рассеянной солнечной радиации. В результате было определено 

суммарное температурное воздействие на поверхности возводимого сооружения (среднемесячная 

температурой окружающей среды плюс нагрев от солнечной радиации).  

Для наихудшего с точки зрения температурного режима расчетного случая был выполнен 

расчет термонапряженного состояния с учетом влияющих факторов.  
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3.2. Постановка задачи по определению температурного режима гравитационной плотины 

из особо тощего бетона 
 

3.2.1. Климатические условия, принятые в вариационных расчетах 
 

Расчеты температурного режима были проведены на примере плотины, возводимой в 

климатических условиях, близких к условиям Пскемского гидроузла, расположенного в горах 

Западного Тянь-Шаня и ограниченного хребтами Таласским, Пскемским и Угамским. Средние 

высоты гор данного района варьируются в пределах 2 000 м – 4 400 м и понижаются от истоков к 

устью.  

   Среднегодовая температура воздуха равна 9,5 ºС. Средняя многолетняя температура воздуха 

самого холодного месяца приходится на январь – минус 3,2 ºС (таблица 3.1, рис. 3.1). Данные 

приведены за период наблюдений с 1938 по 2016 годы.  

Таблица 3.1. Принятые климатические характеристики  

  
Абсолютный минимум, зарегистрированный в январе – минус 26,9 ºС. Средняя 

температура самого жаркого месяца, июля, 22,0 ºС. Абсолютный максимум также приходится на 

июль: 41,7 ºС. 

3.2.2. Особенности учета воздействия солнечной радиации 
 

Район строительства характеризуется достаточно большой солнечной активностью, 

количество солнечных дней в году в среднем составляет 250. Как было указано ранее в главе 3, 

суммарная солнечная радиация, воздействующая на горизонтальную поверхность в течение суток, 

может быть найдена по формуле (2.18) [6, 39-41]: 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. 
год. 

Среднемесячная 
температура  
воздуха, ºС 

-4,0 -2,0 3,0 11,0 16,0 21,0 24,0 24,0 19,0 11,0 4,0 -1,1 9,5 

Рис. 3.1. График изменения среднемесячной температуры воздуха района строительства 
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u = v ∙ wx(ℎ7 + y, 	где: 

ℎ7 − угловая высота солнца, град, 

wx(ℎ7 = wx() ∙ wx(z + +{w) ∙ +{w& ∙ +{wz,	 

где: ) − широта района строительства;  z − склонение солнца, град; & − часовой угол, град; v − 

интенсивность прямой радиации, Вт
м(

; y − интенсивность рассеянной радиации , Вт
м(

.  

Угол склонения солнца z определяется согласно зависимости (3.1) [51]: 

																																																											z = z7 ∙ wx( ì
360 ∙ (284 + 5)

365 ï , где:																																																		(3.1) 

z7 − предельное склонение солнца, z7 = 23,45°; 5 − порядковый номер дня года (отсчет с 

1 января). 

Часовой угол солнца вычисляется по (3.2): 

																																																												&с = 15 ∙ (& − &п) + K(&) + (| − |з), где:																																							(3.2) 

& − текущий момент времени, ч; &п − время солнечного полдня в районе строительства, ч; 

K(&) − уравнение времени (3.3): 

																																																				K(&) = 7,53 ∙ +{wV + 1,5 ∙ wx(V − 9,87wx(2V, где:																														(3.3) 

																																																																								V =
360 ∙ (5 − 81)

365 																																																																				(3.4) 

| − географическая долгота района строительства, рад; |з − географическая долгота 

меридиональной плоскости, в которой полдень совпадает с истинным солнечным полднем, рад.  

Поток рассеянной солнечной радиации, воздействующий на горизонтальную 

поверхность, определяется по зависимости (анизотропная модель Д. Хея) (3.5) [6, 39-41, 51]: 

																																																																		y =
1
3 ∙
(v7 − v) ∙ wx(ℎ7, где:																																																										(3.5) 

v7 − солнечная радиация у верхней границы атмосферы Земли (3.6): 

																																																					v7 = v7солн. ∙ °1 + 0,033 ∙ +{w Ñ
360 ∙ 5
365 Ö¢ , где:																																							(3.6) 

v7солн. − солнечная постоянная, v7солн. = 1367	 Вт
м(
. 

В соответствии с данными натурных наблюдений, анизотропная модель Д. Хея занижает 

влияние рассеянной солнечной радиации на поверхность на 7%. В таком случае, формула (3.5) 

приобретет следующий вид (3.7) [6, 39-41, 51]: 

																																																																					y = 0,36 ∙ (v7 − v) ∙ wx(ℎ7																																																											(3.7) 
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Расчет характеристик солнечной радиации производился с учетом особенностей района 

расположения гидроузла и рельефа, окружающего непосредственно выбранный для строительства 

створ (рис. 3.2 и 3.3, таблицы 3.2 – 3.7).  

  
 

Рис. 3.2. Карта интенсивности воздействия прямой солнечной радиации, кВт/м2,  
в районе строительства Пскемской ГЭС 

 

Рис. 3.3. График изменения угловой высоты (ℎ7) и азимута солнца, где: 1 – местное время 
в районе строительства (часовой пояс г. Ташкент, Узбекистан, UTC+05:00); 2 – движение 

солнца в день летнего солнцестояния 21.06.2021 года; 3 – истинное солнечное время;  
4 – движение солнца в день весеннего/осеннего равноденствия; 5 – движение солнца в 

день зимнего солнцестояния 21.12.2021 года; 6 – зона активного солнечного воздействия; 
7 – затенение, вызванное окружающим рельефом; 8 – контур окружающего рельефа на 

площадке строительства 
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Таблица 3.2. Средняя угловая высота солнца, град., в течение 2021 года по месяцам, по результатам расчетов 

Временной  
интервал, 

часы 

Средняя угловая высота солнца ℎ!, ºС, в течение 2021 года по месяцам 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

06:00 – 07:00      21,60       

07:00 – 08:00     31,01 32,75 30,62      

08:00 – 09:00     42,18 44,00 41,84 37,33     

09:00 – 10:00    45,49 54,70 54,93 52,72 47,74 40,53    

10:00 – 11:00   42,18 53,67 61,85 64,74 62,41 56,36 47,61 37,46   

11:00 – 12:00  35,34 46,39 58,29 67,17 71,11 68,84 61,64 51,27 39,88   

12:00 – 13:00 27,70 35,67 46,44 57,52 65,96 70,24 68,63 61,29 50,34 38,52 29,12  

13:00 – 14:00 24,78 32,65 42,46 51,88 59,00 62,81 62,01 55,62 45,19 33,75 24,93 21,52 

14:00 – 15:00 19,22 26,65 35,29 43,38 49,21 52,65 52,20 46,72 37,05 26,37 18,29 15,60 

15:00 – 16:00 11,55 18,48 26,13 33,12 38,34 41,59 41,31 36,25 27,17 17,14 9,81 7,76 

16:00 – 17:00 2,44 8,89 15,72 22,06 27,10 30,34 30,07 25,20 16,35 6,67 0,29  

17:00 – 18:00   4,74 10,80 15,95 19,24 18,90 13,86 4,27    
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Таблица 3.3. Интенсивность воздействия прямой солнечной радиации, Вт/м2, в течение 2021 года по месяцам  

Временной  
интервал, 

часы 

Интенсивность воздействия прямой солнечной радиации ", Вт/м2, в течение 2021 года по месяцам 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

06:00 – 07:00      107       

07:00 – 08:00     211 499 390      

08:00 – 09:00     484 595 604 326     

09:00 – 10:00    438 546 657 675 701 345    

10:00 – 11:00   232 490 582 683 713 746 717 128   

11:00 – 12:00  53 336 516 580 688 721 765 744 523   

12:00 – 13:00 38 262 421 521 573 678 706 755 732 584 356  

13:00 – 14:00 153 330 469 498 537 651 685 729 703 528 334 161 

14:00 – 15:00 129 211 334 451 490 600 653 698 653 447 280 145 

15:00 – 16:00 102 146 264 390 444 553 607 635 589 375 202 98 

16:00 – 17:00 30 90 203 329 385 501 545 566 493 139 29  

17:00 – 18:00   36 132 246 423 456 359 99    

Итого 452,00 1 092,00 2 295,00 3 765,00 5 078,00 6 635,00 6 755,00 6 280,00 5 075,00 2 724,00 1 201,00 404,00 
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Таблица 3.4. Интенсивность воздействия прямой солнечной радиации, Вт/м2, в течение 2021 года по месяцам, по результатам расчетов  

Временной 
интервал, 

часы 

Поток прямой солнечной радиации " ∙ $%&ℎ!, Вт/м2, в течение 2021 года по месяцам 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
06:00 –07:00           39,38             

07:00 – 08:00         108,67 183,63 198,5           

08:00 – 09:00         249,26 218,96 307,4 197,56         

09:00 – 10:00       312,29 281,19 241,78 343,6 424,81 224,25       

10:00 – 11:00     155,90 349,37 299,73 251,34 362,9 452,08 466,05 77,82     

11:00 – 12:00   30,63 225,79 367,91 298,70 253,18 367,0 463,59 483,6 317,98     

12:00 – 13:00 17,67 151,44 282,91 371,47 295,10 249,50 359,4 457,53 475,8 355,07 173,37   

13:00 – 14:00 71,15 190,74 315,17 355,07 276,56 239,57 348,7 441,77 456,95 321,02 162,66 59,09 

14:00 – 15:00 59,99 121,96 224,45 321,56 252,35 220,80 332,4 422,99 424,45 271,78 136,36 53,22 

15:00 – 16:00 47,43 84,39 177,41 278,07 228,66 203,50 309,0 384,81 382,85 228,00 98,37 35,97 

16:00 – 17:00 13,95 52,02 136,42 234,58 198,28 184,37 277,4 343,00 320,45 84,51 14,12   

17:00 – 18:00     24,19 94,12 126,69 155,66 232,1 217,55 64,35       

Итого 210,18 631,18 1 542,24 2 684,45 2 615,17 2 441,68 3 438,30 3 805,68 3 298,75 1 656,19 584,89 148,27 
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Таблица 3.5. Интенсивность воздействия рассеянной солнечной радиации, Вт/м2, в течение 2021 года по месяцам 

Временной 
интервал, 

часы 

Поток рассеянной солнечной радиации	(, Вт/м2, в течение 2021 года по месяцам 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

06:00 – 07:00           166,92             

07:00 – 08:00         214,32 169,05 179,0           

08:00 – 09:00         213,62 193,15 183,2 227,10         

09:00 – 10:00       238,46 241,18 209,34 198,3 177,42 239,15       

10:00 – 11:00     274,58 254,47 249,25 222,60 208,6 186,23 172,93 271,19     

11:00 – 12:00   273,42 268,72 260,71 261,22 231,24 217,0 190,71 174,94 194,76     

12:00 – 13:00 222,47 231,92 246,91 257,05 260,97 233,41 221,5 193,22 176,02 175,61 177,25   

13:00 – 14:00 183,12 201,59 218,21 246,21 256,07 231,98 216,8 189,49 169,48 169,14 156,93 159,34 

14:00 – 15:00 146,63 186,86 214,95 226,55 239,00 219,52 203,1 175,33 155 147,05 122,87 118,34 

15:00 – 16:00 91,08 139,34 174,72 192,04 206,01 194,58 180,6 155,74 128 105,35 71,30 61,67 

16:00 – 17:00 20,7 71,26 113,56 140,50 161,21 157,44 148,3 122,84 88,73 51,28 2,41   

17:00 – 18:00     39,77 83,14 110,98 112,15 106,3 87,09 34,24       

Итого 664,00 1 104,39 1 551,42 1 899,13 2 413,83 2 341,38 2 062,61 1 705,17 1 338,49 1 114,38 530,76 339,35 
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Таблица 3.6. Интенсивность воздействия суммарной солнечной радиации, Вт/м2, в течение 2021 года по месяцам, по результатам расчетов 

Временной 
интервал, 

часы 

Совместное воздействие прямой и рассеянной солнечной радиации	), Вт/м2, в течение 2021 года по месяцам 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

06:00 – 07:00           206,3             

07:00 – 08:00         322,99 352,68 377,53           

08:00 – 09:00         462,88 412,11 490,61 424,66         

09:00 – 10:00       550,75 522,37 451,12 541,9 602,23 463,4       

10:00 – 11:00     430,48 603,84 548,98 473,94 571,5 638,31 638,98 349,01     

11:00 – 12:00   304,05 494,51 628,62 559,92 484,42 583,98 654,3 658,54 512,74     

12:00 – 13:00 240,14 383,36 529,82 628,52 556,07 482,91 580,94 650,75 651,82 530,68 350,62   

13:00 – 14:00 254,27 392,33 533,38 601,28 532,63 471,55 565,49 631,26 626,43 490,16 319,59 218,43 

14:00 – 15:00 206,62 308,82 439,4 548,11 491,35 440,32 535,46 598,32 579,45 418,83 259,23 171,56 

15:00 – 16:00 138,51 223,73 352,13 470,11 434,67 398,08 489,58 540,55 510,85 333,35 169,67 97,64 

16:00 – 17:00 34,65 123,28 249,98 375,08 359,49 341,81 425,66 465,84 409,18 135,79 16,53   

17:00 – 18:00     63,96 177,26 237,67 267,81 338,36 304,64 98,59       

Итого 874,19 1 735,57 3 093,66 4 583,57 5 029,02 4 783,05 5 501,01 5 510,86 4 637,24 2 770,56 1 115,64 487,63 
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Таблица 3.7. Солнечная радиация, поглощенная бетонной поверхностью, Вт/м2, в течение 2021 года по месяцам, по результатам расчетов 

Временной 
интервал, 

часы 

Поглощенная солнечная радиация E, Вт/м2, в течение 2021 года по месяцам 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

06:00 – 07:00           144,41             

07:00 – 08:00         226,09 246,88 264,27           

08:00 – 09:00         324,02 288,48 343,43 297,26         

09:00 – 10:00       385,53 365,66 315,78 379,33 421,56 324,38       

10:00 – 11:00     301,34 422,69 384,29 331,76 400,05 446,82 447,29 244,31     

11:00 – 12:00   212,84 346,16 440,03 391,94 339,09 408,79 458,01 460,98 358,92     

12:00 – 13:00 168,10 268,35 370,87 439,96 389,25 338,04 406,66 455,53 456,27 371,48 245,43   

13:00 – 14:00 177,99 274,63 373,37 420,90 372,84 330,09 395,84 441,88 438,50 343,11 223,71 152,90 

14:00 – 15:00 144,63 216,17 307,58 383,68 343,95 308,22 374,82 418,82 405,62 293,18 181,46 120,09 

15:00 – 16:00 96,96 156,61 246,49 329,08 304,27 278,66 342,71 378,39 357,60 233,35 118,77 68,35 

16:00 – 17:00 24,26 86,30 174,99 262,56 251,64 239,27 297,96 326,09 286,43 95,05 11,57   

17:00 – 18:00     44,77 124,08 166,37 187,47 236,85 213,25 69,01       

Итого 611,94 1 214,90 2 165,57 3 208,51 3 520,32 3 348,15 3 850,71 3 857,61 3 246,08 1 939,40 780,94 341,34 
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Далее, на основании полученных данных произведем расчет эквивалентной температуры 

бетонной поверхности при совместном температурно-радиационном воздействии. Вычисления 

выполняются по зависимостям (2.18) – (2.34), а также (3.1) – (3.7) настоящей главы [43, 49-41, 

51, 94-95]. 

Коэффициент конвективного теплообмена !, Вт/м×°С, определяется в зависимости от 

скорости ветра по эмпирической формуле (3.8) [9,10]: 

																																																																										! = 9,4 + 4,1 ∙ *ветра																																																															(3.8) 
Среднемесячные и годовая скорости ветра представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8. Среднемесячная и годовая скорости ветра, м/с 

 
   Полученные значения коэффициентов конвективного теплообмена указаны в таблице 3.9.  

Таблица 3.9. Значения коэффициентов конвективного теплообмена, Вт/м×°С 

 
Однако при совместном температурно-радиационном воздействии в теплообмене 

необходимо учитывать коэффициент теплообмена за счет радиации !& = 4,0	 Втм∙℃. [61,120] 

Таким образом, зависимость (3.8) преобразуется в (3.9): 

																																																																					! = 9,4 + 4,1 ∙ *ветра + !&																																																											(3.9) 
 С учетом (3.9) таблица 3.8 примет следующий вид (таблица 3.10).  

Таблица 3.10. Значения коэффициентов конвективно-радиационного теплообмена, Вт/м×°С 

 
Далее вычислим температуру бетонной поверхности при ее разогреве солнечной 

радиацией в зоне активного солнечного воздействия (таблица 3.11).  

 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ср. 
год. 

Среднемесячная 
и годовая 
скорости  
ветра, м/с 

0,7 0,8 1,1 1,4 1,2 1,2 1,7 2,3 2,1 1,3 0,8 0,7 1,3 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Коэфф. конв. 
теплообмена, α, 

Вт/м×°С 
12,27 12,68 13,91 15,14 14,32 14,32 16,37 18,83 18,01 14,73 12,68 12,27 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Коэфф. 
конвективно-

радиационного 
теплообмена, α, 

Вт/м×°С 

16,27 16,68 17,91 19,14 18,32 18,32 20,37 22,83 22,01 18,73 16,68 16,27 
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Таблица 3.11. Нагрев бетонной поверхности от солнечной радиации, град., в течение 2021 года по месяцам, по результатам расчетов 
Временной 
интервал, 

часы 

Нагрев бетонной поверхности от солнечной радиации, ºС, в течение 2021 года по месяцам 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

06:00 – 07:00      7,88       

07:00 – 08:00     12,34 13,48 12,97      

08:00 – 09:00     17,69 15,75 16,86 13,02     

09:00 – 10:00    20,14 19,96 17,24 18,62 18,47 14,74    

10:00 – 11:00   16,83 22,08 20,98 18,11 19,64 19,57 20,32 13,04   

11:00 – 12:00  12,76 19,33 22,99 21,39 18,51 20,07 20,06 20,94 19,16   

12:00 – 13:00 10,33 16,09 20,71 22,99 21,25 18,45 19,96 19,95 20,73 19,83 14,71  

13:00 – 14:00 10,94 16,46 20,85 21,99 20,35 18,02 19,43 19,36 19,92 18,32 13,41 9,40 

14:00 – 15:00 8,89 12,96 17,17 20,05 18,77 16,82 18,40 18,35 18,43 15,65 10,88 7,38 
15:00 – 16:00 5,96 9,39 13,76 17,19 16,61 15,21 16,82 16,57 16,25 12,46 7,12 4,20 

16:00 – 17:00 1,49 5,17 9,77 13,72 13,74 13,06 14,63 14,28 13,01 5,07 0,69  

17:00 – 18:00   2,50 6,48 9,08 10,23 11,63 9,34 3,14    

Среднемес. 
температура 

нагрева 
бетонной 

поверхности 
от возд. 

солнечной 
радиации 

7,52 12,14 15,12 18,63 17,47 15,23 17,18 16,90 16,39 14,79 9,36 6,99 
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С учетом данных таблицы 3.11 определим температуру бетонной поверхности с учетом 

температуры окружающей среды (эквивалентную температуру бетонной поверхности).  

Результаты представлены в таблице 3.12 и на рис. 3.4.  

Таблица 3.12. Принятые климатические характеристики  

 
Учет тепловыделения в расчетах осуществлялся по формулам (2.11) – (2.16) [7, 8, 25-26, 

42]. Расчеты производились для строительного периода с учетом этапности возведения и 1 

дополнительного года эксплуатации.  

 
 

 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ср. 
год. 

Среднемесячная 
температура  
воздуха, ºС 

-4,0 -2,0 3,0 11,0 16,0 21,0 24,0 24,0 19,0 11,0 4,0 -1,1 9,5 

Среднемесячная 
температура  

нагрева бетонной 
поверхности от 

воздействия 
солнечной 

радиации, ºС 

7,52 12,14 15,12 18,63 17,47 15,23 17,18 16,90 16,39 14,79 9,36 6,99 13,98 

Температура 
бетонной 

поверхности с 
учетом 

температуры 
окружающей 

среды, ºС 

3,52 10,14 18,12 29,63 33,47 36,23 41,18 40,9 35,39 25,79 13,36 5,89 23,48 

Рис. 3.4. График изменения температуры бетонной поверхности с учетом температуры 

окружающей среды (эквивалентной температуры бетонной поверхности) 
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3.3. Постановка исследований с использованием факторного анализа 

 

Для проведения расчетных исследований были выбраны следующие факторы 

варьирования: 

1. Расход цемента в смеси, варьируется в диапазоне от 70 кг/м
3
 до 150 кг/м

3
 ("!); 

2. Толщина слоя малоцементного бетона, варьируется в диапазоне от 0,5 м до 1,5 м (""); 
3. Тепловыделение цемента ("#): умеренное $"$ = 293 кДжкг , $)*+ = 339 кДжкг 	 и 

повышенное $"$ = 335 кДжкг , $)*+ = 387,7 кДжкг  (рис. 3.5); 

4. Температура укладки малоцементного бетона, изменяется в пределах от +10 °С до +30 

°С (",). 
  Расчеты в соответствии с составленными матрицами планирования для выбранных 

факторов выполнялись для следующих вариантов: 

1. В зависимости от месяца начала работ по возведению сооружения: май или октябрь с 

соответствующими температурами окружающей среды (согласно графику, рис. 3.1); 

2. В зависимости от учета солнечной радиации переменная температура бетонной 

поверхности принималась равной температуре (рис. 3.4, с учетом солнечной радиации, 

варьируется в диапазоне от 3,52 °С до 41,18 °С) или температуре окружающей среды 

(рис. 3.1, без учета солнечной радиации в диапазоне от -4 °С до +24 °С). 

 

Интенсивность тепловыделения была выбрана для наиболее широко применяемых типов 

цементов при изготовлении малоцементных бетонных смесей и связана с более быстрым 

набором прочности, повышая тем самым скорость возведения сооружения. В свою очередь, по 

данным плотин-аналогов из малоцементного бетона скорость их строительства составляет от 0,2 

мслоя/сут до 0,4 мслоя/сут.   

Рис. 3.5. Графики тепловыделения цемента, где: 1 – цемент с умеренным 
тепловыделением; 2 – с повышенным 

2 – цемент с повышенным тепловыделением 
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Однако, при этом, повышается и риск температурного трещинообразования. Для оценки 

этих рисков при анализе результатов вариационных расчетов необходимо оценивать 

температуру бетонного массива, температурные градиенты, а также величины растягивающих 

напряжений и пластических деформаций в характерных точках сечения плотины. Выбранные 

точки и их расположение представлены на рис. 3.6.  

Согласно принципам теории планирования эксперимента, в качестве откликов были 

выбраны: 

1. Абсолютная максимальная температура в бетонном массиве (с указанием 

месторасположения соответствующей точки), °С; 

2. Максимальные температуры в характерных точках №2, №8, №14, №20, №26 в центре 

массива, °С; 

3. Максимальный температурный градиент между точкой в центре массива и точкой на 

поверхности напорной грани с указанием соответствующих точек, °С; 

4. Максимальное значение главного растягивающего напряжения .! в характерных 

точках №2, №8, №14, №20, №26 в центре массива, МПа; 

5. Максимальное значение интенсивности пластических деформаций /- в характерных 

точках №2, №8, №14, №20, №26 в центре массива, %; 

6. Максимальное значение эквивалентных пластических деформаций /./ в характерных 

точках №2, №8, №14, №20, №26 в центре массива, %; 

7. Максимальное значение эквивалентных пластических деформаций /./ в створах, 

содержащих точки №7, №8, №9; №13, №14, №15; №19, №20, №21; №25, №26, №27. 

Рис. 3.6. Месторасположение точек 

фиксации значений установленных  

откликов по сечению плотины 
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Учитывая количество выбранных факторов (0 = 4), уравнение регрессии в случае 

полнофакторного эксперимента для любого из перечисленных выше откликов будет иметь 

следующий вид (3.10) [1-2, 53]: 

2-(отклик) = 36 + 3! ∙ "! + 3" ∙ "" + 3# ∙ "# + 3, ∙ ", + 37 ∙ "! ∙ "" 

																													+38 ∙ "! ∙ "# + 39 ∙ "! ∙ ", + 3$ ∙ "" ∙ "# + 3: ∙ "" ∙ ", + 3!6 ∙ "# ∙ ", +																	 (3.10) 
+3!! ∙ "! ∙ "" ∙ "# + 3!" ∙ "! ∙ "" ∙ ", + 3!# ∙ "! ∙ "# ∙ ", + 

+3!, ∙ "" ∙ "# ∙ ", + 3!7 ∙ "! ∙ "" ∙ "# ∙ ",, где: 
 

3- − коэффициенты, определяемые методом наименьших квадратов. 

Количество требуемых экспериментов определяется по формуле (3.11): 

																																																													> = 2; + 1 = 2, + 1 = 17, где:																																																					(3.11) 
? − количество факторов, ? = 4. 
В Приложении А представлены матрицы планирования для всех вышеуказанных 

откликов применительно к рассмотренным вариантам эксперимента: для случаев с учетом 

влияния солнечной радиации и без него, а также для случаев с началом работ в мае и октябре. 

Рассмотрим некоторые полученные уравнения и проанализируем полученные результаты из 

решения температурной задачи (выражения для максимальных температур 3.12 – 3.27). 

Вариант 1. Начало бетонирования в мае без учета солнечной радиации. 

2-(<!"#) = 34,544 + 4,33 ∙ "! − 0,818 ∙ "" + 0,787 ∙ "# + 2,707 ∙ ", − 
																																										−0,067 ∙ "! ∙ "" + 0,312 ∙ "! ∙ "# + 1,782 ∙ "" ∙ ",																																				(3.12) 

 

2-(<!"#,точка	") = 34,004 + 4,375 ∙ "! − 0,729 ∙ "" + 0,807 ∙ "# + 2,787 ∙ ", − 
																																										−0,069 ∙ "! ∙ "" + 0,297 ∙ "! ∙ "# + 1,773 ∙ "" ∙ ",																																				(3.13) 

 

2-(<!"#,точка	!,) = 31,02 + 4,091 ∙ "! − 0,263 ∙ "" + 0,752 ∙ "# + 3,236 ∙ ", + 
																					+0,262 ∙ "! ∙ "" + 0,364 ∙ "! ∙ "# − 0,355 ∙ "! ∙ ", + 0,051 ∙ "" ∙ "# +																					 (3.14) 

+1,399 ∙ "" ∙ ", − 0,066 ∙ "# ∙ ", − 0,071 ∙ "! ∙ "" ∙ "# + 0,354 ∙ "! ∙ "" ∙ ", + 
+0,067 ∙ "! ∙ "# ∙ ", + 0,066 ∙ "" ∙ "# ∙ ", − 0,067 ∙ "! ∙ "" ∙ "# ∙ ", 

 

2-(<!"#,точка	"8) = 27 + 2,863 ∙ "! + 0,449 ∙ "" + 0,567 ∙ "# + 4,445 ∙ ", + 
																												+0,581 ∙ "! ∙ "" + 0,325 ∙ "! ∙ "# − 1,417 ∙ "! ∙ ", + 0,081 ∙ "" ∙ "# +														 (3.15) 

+0,832 ∙ "" ∙ ", − 0,219 ∙ "# ∙ ", − 0,091 ∙ "! ∙ "" ∙ "# + 0,7 ∙ "! ∙ "" ∙ ", + 
+0,103 ∙ "" ∙ "# ∙ ", − 0,092 ∙ "! ∙ "" ∙ "# ∙ ", 

 

Вариант 2. Начало бетонирования в октябре без учета солнечной радиации. 

2-(<!"#) = 34,541 + 4,334 ∙ "! − 0,821 ∙ "" + 0,79 ∙ "# + 2,71 ∙ ", − 
																																										−0,064 ∙ "! ∙ "" + 0,307 ∙ "! ∙ "# + 1,785 ∙ "" ∙ ",																																				(3.16) 

 

2-(<!"#,точка	") = 23,17 + 2,346 ∙ "! + 0,752 ∙ "" + 0,53 ∙ "# + 7,109 ∙ ", + 
						+0,116 ∙ "! ∙ "" + 0,309 ∙ "! ∙ "# − 2,065 ∙ "! ∙ ", + 0,148 ∙ "" ∙ "# − 1,773 ∙ "" ∙ ", −				 (3.17) 

−0,254 ∙ "# ∙ ", + 0,116 ∙ "! ∙ "" ∙ "# + 0,165	 ∙ "! ∙ "" ∙ ", − 0,032 ∙ "! ∙ "# ∙ ", + 
+0,129 ∙ "" ∙ "# ∙ ", + 0,16 ∙ "! ∙ "" ∙ "# ∙ ",									 
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2-(<!"#,точка	!,) = 26,43 + 2,868 ∙ "! + 0,617 ∙ "" + 0,546 ∙ "# + 4,86 ∙ ", + 

																					+0,597 ∙ "! ∙ "" + 0,285 ∙ "! ∙ "# − 1,581 ∙ "! ∙ ", + 0,127 ∙ "" ∙ "# +																					 (3.18) 
+0,67 ∙ "" ∙ ", − 0,273 ∙ "# ∙ ", + 0,132 ∙ "! ∙ "" ∙ "# + 0,691 ∙ "! ∙ "" ∙ ", + 

+0,146 ∙ "" ∙ "# ∙ ", + 0,14 ∙ "! ∙ "" ∙ "# ∙ ", 

 

2-(<!"#,точка	"8) = 30,65 + 3,829 ∙ "! − 0,21 ∙ "" + 0,72 ∙ "# + 3,122 ∙ ", + 
																												+0,355 ∙ "! ∙ "" + 0,35 ∙ "! ∙ "# − 0,427 ∙ "! ∙ ", + 0,049 ∙ "" ∙ "# +														 (3.19) 

+1,359 ∙ "" ∙ ", − 0,064 ∙ "# ∙ ", − 0,069 ∙ "! ∙ "" ∙ "# + 0,421 ∙ "! ∙ "" ∙ ", + 
0,064 ∙ "! ∙ "# ∙ ", + 0,062 ∙ "" ∙ "# ∙ ", − 0,062 ∙ "! ∙ "" ∙ "# ∙ ", 

 

Вариант 3. Начало бетонирования в мае с учетом солнечной радиации. 

2-(<!"#) = 47,9 + 3,396 ∙ "! − 2,987 ∙ "" + 0,695 ∙ "# + 1,619 ∙ ", − 
									−0,876 ∙ "! ∙ "" + 0,317 ∙ "! ∙ "# + 0,845 ∙ "! ∙ ", − 0,105 ∙ "" ∙ "# + 0,919 ∙ "" ∙ ", +	(3.20) 

+0,089 ∙ "# ∙ ", + 0,855 ∙ "! ∙ "" ∙ ", + 0,101 ∙ "" ∙ "# ∙ ",														 
 

2-(<!"#,точка	") = 46,07 + 4,282 ∙ "! − 3,708 ∙ "" + 0,788 ∙ "# + 2,597 ∙ ", + 

																																																												+0,291 ∙ "! ∙ "# + 1,822 ∙ "" ∙ ",																																															(3.21) 
 

2-(<!"#,точка	!,) = 42,6 + 4,352 ∙ "! − 2,834 ∙ "" + 0,801 ∙ "# + 2,66 ∙ ", − 
																																													−0,065 ∙ "! ∙ "" + 0,293 ∙ "! ∙ "# + 1,811 ∙ "" ∙ ",																															(3.22) 

 
2-(<!"#,точка	"8) = 30,21 + 4,019 ∙ "! − 1,554 ∙ "" + 0,72 ∙ "# + 2,398 ∙ ", − 

																											−0,239 ∙ "! ∙ "" + 0,339 ∙ "! ∙ "# + 0,195 ∙ "! ∙ ", − 0,066 ∙ "" ∙ "# +												 (3.23) 
+1,565 ∙ "" ∙ ", + 0,057 ∙ "# ∙ ", + 0,046 ∙ "! ∙ "" ∙ "# + 0,195 ∙ "! ∙ "" ∙ ", − 

−0,053 ∙ "! ∙ "# ∙ ", + 0,055 ∙ "" ∙ "# ∙ ", − 0,052 ∙ "! ∙ "" ∙ "# ∙ ", 

 

Вариант 4. Начало бетонирования в октябре с учетом солнечной радиации. 

2-(<!"#) = 47,9 + 3,376 ∙ "! − 2,976 ∙ "" + 0,695 ∙ "# + 1,62 ∙ ", − 
							−0,884 ∙ "! ∙ "" + 0,313 ∙ "! ∙ "# + 0,865 ∙ "! ∙ ", − 0,092 ∙ "" ∙ "# + 0,908 ∙ "" ∙ ", +	(3.24) 

+0,089 ∙ "# ∙ ", + 0,863 ∙ "! ∙ "" ∙ ", + 0,089 ∙ "" ∙ "# ∙ ",														 
 

2-(<!"#,точка	") = 26,34 + 2,734 ∙ "! + 0,548 ∙ "" + 0,531 ∙ "# + 4,827 ∙ ", + 

																									+0,561 ∙ "! ∙ "" + 0,281 ∙ "! ∙ "# − 1,563 ∙ "! ∙ ", + 0,129 ∙ "" ∙ "# +														 (3.25) 
+0,623 ∙ "" ∙ ", − 0,262 ∙ "# ∙ ", + 0,132 ∙ "! ∙ "" ∙ "# + 0,611 ∙ "! ∙ "" ∙ ", + 

0,139 ∙ "" ∙ "# ∙ ", + 0,137 ∙ "! ∙ "" ∙ "# ∙ ", 
 

2-(<!"#,точка	!,) = 32,93 + 4,296 ∙ "! − 0,389 ∙ "" + 0,748 ∙ "# + 2,72 ∙ ", − 
										−0,011 ∙ "! ∙ "" + 0,345 ∙ "! ∙ "# − 0,055 ∙ "! ∙ ", + 0,043 ∙ "" ∙ "# + 1,75 ∙ "" ∙ ", − (3.26) 

−0,054 ∙ "# ∙ ", − 0,058 ∙ "! ∙ "" ∙ "# + 0,055 ∙ "! ∙ "" ∙ ", + 0,056 ∙ "! ∙ "# ∙ ", + 
+0,054 ∙ "" ∙ "# ∙ ", − 0,054 ∙ "! ∙ "" ∙ "# ∙ ", 

 
2-(<!"#,точка	"8) = 42,38 + 3,788 ∙ "! − 2,256 ∙ "" + 0,715 ∙ "# + 2,149 ∙ ", − 

																											−0,426 ∙ "! ∙ "" + 0,337 ∙ "! ∙ "# + 0,384 ∙ "! ∙ ", − 0,064 ∙ "" ∙ "# +												 (3.27) 
+1,435 ∙ "" ∙ ", + 0,054 ∙ "# ∙ ", + 0,051 ∙ "! ∙ "" ∙ "# + 0,382 ∙ "! ∙ "" ∙ ", − 

−0,056 ∙ "! ∙ "# ∙ ", + 0,053 ∙ "" ∙ "# ∙ ", − 0,055 ∙ "! ∙ "" ∙ "# ∙ ", 
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Анализируя полученные из решения температурной задачи уравнения, можно сделать 

следующие выводы: 

• Все выбранные факторы достаточно весомо влияют на величины максимальных 

температур в выбранных точках. В наибольшей степени влияют расход цемента 

(фактор "!), толщина укладываемого слоя бетона ("") и температура бетонной смеси 

(",). 

• Степень и знак влияния фактора "" (толщина укладываемого слоя бетона) по-разному 

сказывается в зависимости от зоны укладки, варианта сезонности укладки и учета 

солнечной радиации. В случае не учета солнечной радиации и начале бетонирования 

в мае (вариант 1) в массивных зонах плотины при увеличении толщины слоя 

укладываемого бетона происходит уменьшение температуры бетонного массива 

(коэффициенты уравнения регрессии с членом "" отрицательны). Однако для этого 

варианта картина меняется в пригребневой зоне (точка 26), где получена обратная 

картина: при увеличении толщины слоя увеличивается температура. При начале 

бетонирования в октябре (вариант 2) картина обратная: в нижней массивной части 

плотины увеличение толщины слоя приводит к увеличению температуры, а в зоне у 

гребня – наоборот. 

• Для вариантов с учетом солнечной радиации (варианты 3, 4) в большинстве зон 

плотины при увеличении толщины слоя происходит уменьшение температуры 

массива, что объясняется снижением степени солнечного прогрева для толстых слоев. 

Исключением является зона вблизи основания (точка 26) для варианта 4, что 

объясняется влиянием низкой температуры воздуха в осенне-зимний период года. При 

укладке тонкими слоями происходит интенсивное охлаждение бетона холодным 

воздухом. 

• Для рассмотренных климатических условий учет солнечной радиации вносит 

существенный вклад в увеличение температурного разогрева конструкции в процессе 

ее возведения. 

 
3.4. Результаты вариационных расчетов  

 

Результаты вариационных расчетов представлены в виде графиков и соответствующих 

иллюстраций распределения температуры по сечению плотины.  

  
3.4.1. Сравнение результатов расчета.  

 

Оценка влияния солнечной радиации на температурный режим плотины с учетом 

месяца начала ее возведения.  
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Сравнение расчетных случаев №1 и №33  

Для данных вариантов одинаковые значения факторов: расход цемента: 70 кг/м
3
; толщина 

слоя: 0,5 м; тепловыделение цемента: умеренное; температура укладки малоцементного бетона: 

10 °С; месяц начала работ: май. Вариант №1 – солнечная радиация учтена. Вариант №33 – 

солнечная радиация не учтена. 

Таблица 3.12. Результаты расчета для случаев №1 и №33 

Параметр 

Значение показателей 

Расчетный 
случай №1 

Расчетный 
случай №33 

Расхождение, % 

Абсолютная макс. температура в бетонном массиве, °С 45,41 29,54 53,72 

Месторасположение точки максимальной температуры 
Центр 

массива 
Центр 

массива 
– 

Максимальная температура массива, T, °С, в точке №2 44,17 28,76 53,58 

Максимальная температура массива, T, °С, в точке №8 18,86 10,40 81,35 

Максимальная температура массива, T, °С, в точке №14 39,66 24,38 62,67 

Максимальная температура массива, T, °С, в точке №20 24,80 14,73 68,36 

Максимальная температура массива, T, °С, в точке №26 34,18 18,04 89,47 

Максимальный градиент температур между точкой в 
центре массива и точкой на поверхности ВБ, T, °С/м 

2,08 1,496 39,04 

Между какими точками (№ точки в центре и № точки 
на поверхности ВБ) зафиксирован максимальный 

градиент температур 

№26 –№25 №26 –№25 – 

 
Вывод: данные, представленные в таблице 3.12 указывают на то, что солнечная радиация 

оказывает существенное влияние на температурный режим плотины, повышая температуру в 

бетонном массиве в зависимости от точки фиксации на 53,72% – 89,5% (от 8,46 °С – 16,14 °С).  

Максимальный температурный градиент достигается в створе точек, ближайшем к гребню 

(№26 – №25), а прирост его значения в случае №1 в сравнении со случаем №33 составляет 39,04 

% (0,584 °С/м).  

Таким образом, недооценка значимости фактора солнечной радиации (в особенности для 

регионов с повышенной интенсивностью излучения) может приводить к некорректному 

обоснованию напряженно-деформированного состояния, что, в свою очередь напрямую связано 

с риском возникновения аварийных ситуаций и снижением безопасности работы сооружения.   

На рисунках 3.7 – 3.9 представлены графики изменения фиксируемых показателях в 

точках сечения плотины, указанных на рис. 3.6.  
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Рис. 3.7. Результаты расчета максимальной температуры в бетонном массиве, где: 

 а) расчет с учетом солнечной радиации; б) расчет без учета солнечной радиации  

 

а) б) 

Рис. 3.8. Графики изменения температуры в бетонном массиве в точках фиксации значений 

установленных параметров 
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Оценка влияния толщины укладываемого слоя на температурный режим плотины с 

учетом месяца начала ее возведения.   

Сравнение расчетных случаев №17 и №18. Для данных вариантов одинаковые значения 

факторов: расход цемента: 70 кг/м
3
; тепловыделение цемента: повышенное; температура укладки 

малоцементного бетона: 10 °С; месяц начала работ: май; солнечная радиация учтена. Вариант 

№17 – толщина слоя 0,5 м. Вариант №18 – толщина слоя 1,5 м. 

Таблица 3.13. Результаты расчета для случаев №17 и №18 

Параметр 
Значение показателей 

Расчетный 
случай №17 

Расчетный 
случай №18 

Расхождение, % 

Абсолютная макс. температура в бетонном 
массиве, °С 

46,4 41,59 11,57 

Месторасположение точки максимальной 
температуры 

Центр массива Центр массива – 

Максимальная температура массива, T, °С, 
в точке №2 

45,18 34,19 32,14 

Максимальная температура массива, T, °С, 
в точке №8 

19,9 19,04 4,52 

Максимальная температура массива, T, °С, 
в точке №14 

40,69 31,52 29,09 

Максимальная температура массива, T, °С, 
в точке №20 

25,82 22,72 13,64 

Максимальная температура массива, T, °С, 
в точке №26 

35,16 29,35 19,80 

Максимальный градиент температур между 
точкой в центре массива и точкой на 

поверхности ВБ, T, °С/м 

2,15 1,7 26,47 

Между какими точками (№ точки в центре 
и № точки на поверхности ВБ) 

зафиксирован максимальный градиент 

№26 – №25 №26 – №25 – 

Рис. 3.9. Графики изменения температурных градиентов между точками в центре массива и на 

поверхности напорной грани для расчетного случая №1 
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Вывод: в рассматриваемом случае увеличение толщины слоя малоцементного бетона 

ведет к снижению температуры во всех точках поперечного сечения. Максимальная температура 

бетонном массиве в случае с толщиной слоя 1,5 м ниже на 11,57 % или на 4,81 °С, максимальный 

градиент – на 26,47 % или 0,45 °С/м.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Оценка влияния расхода цемента на температурный режим плотины с учетом 

месяца начала ее возведения.  

Сравнение расчетных случаев №17 и №25  

Для данных вариантов одинаковые значения факторов: толщина слоя: 0,5 м; 

тепловыделение цемента: повышенное; температура укладки малоцементного бетона: 10 °С; 

месяц начала работ: май; солнечная радиация учтена. Вариант №17 – расход цемента: 70 кг/м
3
. 

Вариант №25 – расход цемента: 150 кг/м
3
 

Таблица 3.14. Результаты расчета для случаев №17 и №25 

Параметр 
Значение показателей 

Расчетный 
случай №17 

Расчетный 
случай №25 

Расхождение, % 

Абсолютная макс. температура в бетонном 
массиве, °С 

46,4 55,6 19,83 

Месторасположение точки максимальной 
температуры 

Центр массива Центр массива – 

Максимальная температура массива, T, °С, 
в точке №2 

45,18 54,42 20,45 

Максимальная температура массива, T, °С, 
в точке №8 

19,9 29,41 47,79 

Максимальная температура массива, T, °С, 
в точке №14 

40,69 50,12 23,18 

Максимальная температура массива, T, °С, 
в точке №20 

25,82 35,11 35,98 

Максимальная температура массива, T, °С, 
в точке №26 

35,16 44,26 25,88 

а) б) 

Рис. 3.10. Результаты расчета максимальной температуры в бетонном массиве, где:  

а) расчет для толщины слоя 0,5 м; б) расчет для толщины слоя 1,5 м 
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Окончание таблицы 3.14 

Параметр 
Значение показателей 

Расчетный 
случай №17 

Расчетный 
случай №25 

Расхождение, % 

Максимальный градиент температур между 
точкой в центре массива и точкой на 

поверхности ВБ, T, °С/м 
2,15 2,79 29,77 

Между какими точками (№ точки в центре 
и № точки на поверхности ВБ) 

зафиксирован максимальный градиент 
температур 

№26 – №25 №26 – №25 – 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: количество цемента является одним из наиболее значимых факторов, 

формирующих температурный режим массивных бетонных конструкций. Увеличение расхода 

цемента с 70 кг/м
3
 до 150 кг/м

3
 (на 214%) в рассматриваемом случае ведет к существенному (в 

среднем по точкам фиксации на 30,7% (или на 9,31 °С) росту температуры во всех точках 

массива, достигая максимальных значений в точке №2, расположенной вблизи основания 

сооружения в самой широкой части поперечного сечения (температура в точке при содержании 

цемента 70 кг/м
3
 составляет 45,18 °С, при 150 кг/м

3
 – 54,42 °С, рост на 20,45%).  

Результаты расчетов всех указанных выше случаев представлены в Приложении Б.  

В таблицах 3.15 и 3.16, а также на рис. 3.12 – 3.13 рассмотрены расчетные случаи наиболее 

худшие и лучшие с точки зрения температурного режима сооружения.

а) 

Рис. 3.11. Результаты расчета максимальной температуры в бетонном массиве, где:  

а) расчетный случай №17 (расход цемента 70 кг/м
3
);  

б) расчетный случай №25 (расход цемента 150 кг/м
3
) 

 

б) 
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Таблица 3.15. Определение худшего случая с точки зрения температуры в бетонном массиве 

По какому 
критерию 

выбран 
вариант 

№ 
варианта 
расчета 

Учет 
солнечной 
радиации 
(да/нет) 

Абсолют. 
макс. 

температура 
в бетонном 
массиве, °С 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №2 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №8 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №14 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №20 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №26 

Максим. 
градиент 

температур 
между точкой 

в центре 
массива и 
точкой на 

поверхности 
ВБ, T, °С/м 

Абсолютная 
максимальная 
температура в 

бетонном 
массиве, °С 

27 Да 56,93 55,96 31,29 51,81 36,85 45,93 2,9 

Макс., T, °С, 
в точке №2 27 Да 56,93 55,96 31,29 51,81 36,85 45,93 2,9 

Макс., T, °С, 
в точке №8 31 Да 56,93 30 50,68 39,59 43,71 50,63 3,36 

Макс., T, °С, 
в точке №14 27 Да 56,93 55,96 31,29 51,81 36,85 45,93 2,9 

Макс., T, °С, 
в точке №20 32 Да 52,74 35,76 48,91 42,37 44,64 48,87 3,23 

Макс., T, °С, 
в точке №26 31 Да 56,93 30 50,68 39,59 43,71 50,63 3,36 

Макс. 
градиент Т, 

°С/м 
31 Да 56,93 30 50,68 39,59 43,71 50,63 3,36 

 Максимум 56,93 55,96 50,68 51,81 44,64 50,63 3,36 
Согласно результатам, представленным в таблице 3.15, худшим с точки зрения температурного режима является расчетный случай №31 

(расход цемента – 150 кг/м3, толщина слоя – 0,5 м, тепловыделение – повышенное, начальная температура бетонной смеси +30 °С, начало 

работ в октябре, солнечная радиация учтена). 
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 Таблица 3.16. Определение лучшего случая с точки зрения температуры в бетонном массиве 

По какому 
критерию 

выбран 
вариант 

№ 
варианта 
расчета 

Учет 
солнечной 
радиации 
(да/нет) 

Абсолют. 
макс. 

температура 
в бетонном 
массиве, °С 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №2 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №8 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №14 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №20 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №26 

Максим. 
градиент 

температур 
между точкой 

в центре 
массива и 
точкой на 

поверхности 
ВБ, T, °С/м 

Абсолютная 
максимальная 
температура в 

бетонном 
массиве, °С 

6 Да 41,58 16,7 32,75 23,28 25,58 33,9 1,85 

Макс., T, °С, 
в точке №2 6 Да 41,58 16,7 32,75 23,28 25,58 33,9 1,85 

Макс., T, °С, 
в точке №8 1 Да 45,41 44,17 18,86 39,66 24,8 34,18 2,08 

Макс., T, °С, 
в точке №14 6 Да 41,58 16,7 32,75 23,28 25,58 33,9 1,85 

Макс., T, °С, 
в точке №20 18 Да 41,59 34,19 19,04 31,52 22,72 29,35 1,7 

Макс., T, °С, 
в точке №26 18 Да 41,59 34,19 19,04 31,52 22,72 29,35 1,7 

Макс. 
градиент Т, 

°С/м 
2 Да 41,52 33,2 18,03 30,51 21,73 29,25 1,63 

 Минимум 41,52 16,7 18,03 23,28 21,73 29,25 1,63 
Согласно результатам, представленным в таблице 3.16, наиболее благоприятным с точки зрения температурного режима является 

расчетный случай №2 (расход цемента – 70 кг/м3, толщина слоя – 1,5 м, тепловыделение – умеренное, начальная температура бетонной 

смеси +10 °С, начало работ в мае, солнечная радиация учтена).
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а) б) 

Рис. 3.12. Результаты расчета максимальной температуры в бетонном массиве, где:  
а) расчетный случай №31; б) расчетный случай №2 

 

Рис. 3.13. Графики изменения температуры в бетонном массиве в точках фиксации значений 
установленных параметров 
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3.5. Результаты исследования напряженно-деформированного состояния  

 
Исследование напряженно-деформированного состояния плотины из малоцементного 

бетона производилось на основании зависимостей (2.46) – (2.70), представленных в разделах 2.2 

– 2.3 настоящей работы для того, чтобы установить, являются ли наиболее благоприятный и 

неблагоприятный случае с точки зрения температурного режима такими же с точки зрения 

напряженно-деформированного состояния.  

Рассматривались только расчетные случаи с учетом воздействия солнечной радиации (№1 

– №32) с фиксацией следующих показателей: 

1. Максимальное значение интенсивности пластических деформаций !! в характерных 

точках №2, №8, №14, №20, №26 в центре массива, %; 

2. Максимальное значение эквивалентных пластических деформаций !"# в характерных 

точках №2, №8, №14, №20, №26 в центре массива, %; 

3. Максимальное значение эквивалентных пластических деформаций !"# в створах, 

содержащих точки №7, №8, №9; №13, №14, №15; №19, №20, №21; №25, №26, №27. 

Результаты расчетов представлены в таблицах 3.17 – 3.19 ниже.  

Далее полученные результаты сравниваются с данными, указанными в таблицах 3.15 и 

3.16 (поиск наиболее и наименее благоприятного случаев с точки зрения температурного 

режима).  
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Таблица 3.17. Результаты расчетов интенсивности пластических деформаций, !!, % 

№ расчетного 
случая 

Учет солнечной 
радиации 
(да/нет) 

Максимальная 
интенсивность !!, %, 

 в точке №2 

Максимальная 
интенсивность !!, %, в 

точке №8 

Максимальная 
интенсивность !!, %, в 

точке №14 

Максимальная 
интенсивность !!, %, в 

точке №20 

Максимальная 
интенсивность !!, %, в 

точке №26 
1 Да 0,10983 0,24219 0,23573 0,03034 0,00113 

2 Да 0,03199 0,02464 0 0,00836 0,00091 

3 Да 0,11264 0,192 0,1945 0,03564 0,0009 

4 Да 0,0513 0,03324 0 0,01508 0,00059 

5 Да 0,02116 0,03299 0,30092 0,00126 0,01068 

6 Да 0,00591 0 0,0165 0 0,00507 

7 Да 0,02488 0,03991 0,25952 0,00035 0,01282 

8 Да 0,01366 0,00023 0,02928 0 0,0079 

9 Да 0,12578 0,25748 0,43055 0,11733 0,00262 

10 Да 0,05068 0,03834 0,00001 0,01553 0,00065 

11 Да 0,12699 0,21098 0,3182 0,09166 0,0038 

12 Да 0,07017 0,04924 0,00456 0,02728 0,00511 

13 Да 0,03215 0,08156 0,27428 0,04632 0,08173 

14 Да 0,01161 0,00088 0,0318 0 0,00695 

15 Да 0,02843 0,02509 0,29905 0,00213 0,05313 

16 Да 0,01846 0,0054 0,04998 0 0,01693 

17 Да 0,10631 0,21751 0,22633 0,03429 0,001 

18 Да 0,0346 0,02614 0 0,0089 0,00086 

19 Да 0,11276 0,18856 0,20519 0,03995 0,00098 

20 Да 0,05352 0,03481 0,00008 0,01616 0,00083 
21 Да 0,02068 0,03009 0,29394 0,00085 0,0116 
22 Да 0,00622 0 0,01811 0 0,00502 
23 Да 0,02464 0,03716 0,25969 0,00011 0,01454 
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Окончание таблицы 3.17 

№ расчетного 
случая 

Учет солнечной 
радиации 
(да/нет) 

Максимальная 
интенсивность !!, %, 

 в точке №2 

Максимальная 
интенсивность !!, %, в 

точке №8 

Максимальная 
интенсивность !!, %, в 

точке №14 

Максимальная 
интенсивность !!, %, в 

точке №20 

Максимальная 
интенсивность !!, %, в 

точке №26 
24 Да 0,01422 0,00062 0,0313 0 0,00863 
25 Да 0,18683 0,26586 0,60301 0,21777 0,00651 
26 Да 0,05572 0,04359 0,00046 0,01813 0,00065 
27 Да 0,13546 0,23047 0,36486 0,11421 0,00567 
28 Да 0,0756 0,05459 0,00725 0,03192 0,00682 
29 Да 0,04933 0,17578 0,36942 0,10294 0,13786 
30 Да 0,01381 0,00215 0,03662 0 0,00847 
31 Да 0,0304 0,02459 0,32259 0,00614 0,07678 
32 Да 0,02065 0,00712 0,05643 0,00133 0,02134 

Максимальное 
значение 

показателя 
 0,18683 0,26586 0,60301 0,21777 0,13786 

Номер расчетного 
случая с 

максимальным 
значением 
показателя 

 25 25 25 25 29 

Минимальное 
значение 

показателя 
 0,00591 0 0 0 0,00059 

Номер расчетного 
случая с 

минимальным 
значением 
показателя 

 6 6 2 6 4 
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Таблица 3.18. Результаты расчетов эквивалентных пластических деформаций, !"#, % 

№ расчетного 
случая 

Учет солнечной 
радиации 
(да/нет) 

Максимальные 
эквивалент. пл. деф. 
 !"#, %, в точке №2 

Максимальные 
эквивалент. пл. деф. 
 !"#, %, в точке №8 

Максимальные 
эквивалент. пл. деф. 
 !"#, %, в точке №14 

Максимальные 
эквивалент. пл. деф. 
 !"#, %, в точке №20 

Максимальные 
эквивалент. пл. деф. 
 !"#, %, в точке №26 

1 Да 0,0898 0,19909 0,19439 0,02487 0,00093 

2 Да 0,02613 0,02101 0 0,00684 0,00075 

3 Да 0,09208 0,16444 0,16055 0,03203 0,00074 

4 Да 0,0419 0,03262 0 0,01272 0,00048 

5 Да 0,01772 0,02712 0,24745 0,00103 0,0121 

6 Да 0,00483 0 0,01352 0 0,00417 

7 Да 0,02845 0,03282 0,21544 0,00029 0,01444 

8 Да 0,01345 0,00019 0,02507 0 0,00803 

9 Да 0,19385 0,21149 0,39121 0,09654 0,00258 

10 Да 0,04139 0,03196 0,00001 0,01282 0,00053 

11 Да 0,10378 0,17909 0,263 0,07888 0,00365 

12 Да 0,05732 0,04496 0,00373 0,02469 0,00453 

13 Да 0,0266 0,07149 0,23811 0,03793 0,10223 

14 Да 0,00952 0,00072 0,02639 0 0,00734 

15 Да 0,0295 0,02062 0,2593 0,0018 0,05216 

16 Да 0,01548 0,00458 0,0433 0 0,0182 

17 Да 0,08692 0,17894 0,18673 0,02811 0,00082 

18 Да 0,02826 0,02225 0 0,00729 0,00071 

19 Да 0,09217 0,16147 0,1694 0,0355 0,0008 

20 Да 0,04372 0,03373 0,00007 0,01371 0,00081 
21 Да 0,01728 0,02474 0,24231 0,00069 0,01322 
22 Да 0,00508 0 0,01483 0 0,00413 
23 Да 0,02795 0,03056 0,21655 0,00009 0,01632 
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Окончание таблицы 3.18 

№ расчетного 
случая 

Учет солнечной 
радиации 
(да/нет) 

Максимальные 
эквивалент. пл. деф. 
 !"#, %, в точке №2 

Максимальные 
эквивалент. пл. деф. 
 !"#, %, в точке №8 

Максимальные 
эквивалент. пл. деф. 
 !"#, %, в точке №14 

Максимальные 
эквивалент. пл. деф. 
 !"#, %, в точке №20 

Максимальные 
эквивалент. пл. деф. 
 !"#, %, в точке №26 

24 Да 0,01345 0,00051 0,02697 0 0,009 

25 Да 0,41101 0,2184 0,66076 0,18147 0,00561 

26 Да 0,0455 0,03612 0,00038 0,01521 0,00053 

27 Да 0,1107 0,19494 0,30189 0,09966 0,00534 

28 Да 0,06175 0,04934 0,00604 0,02965 0,00599 

29 Да 0,04071 0,18048 0,32811 0,08433 0,19673 

30 Да 0,01133 0,00177 0,03073 0 0,00921 

31 Да 0,03089 0,02049 0,28292 0,00518 0,07282 

32 Да 0,01721 0,00603 0,04942 0,00109 0,0228 

Максимальное 
значение 

показателя 
 0,41101 0,2184 0,66076 0,18147 0,19673 

Номер расчетного 
случая с 

максимальным 
значением 
показателя 

 25 25 25 25 29 

Минимальное 
значение 

показателя 
 0,00483 0 0 0 0,00048 

Номер расчетного 
случая с 

минимальным 
значением 
показателя 

 6 6 2 6 4 
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Таблица 3.19. Результаты расчетов эквивалентных пластических деформаций, !"#, % 

№ расчетного 
случая 

Максимальные 
эквивалент. пл. 

деф. !"#, %,  
в точке №7 

Максимальные 
эквивалент. пл. 

деф. !"#, %,  
в точке №9 

Максимальные 
эквивалент. пл. 

деф. !"#, %,  
в точке №13 

Максимальные 
эквивалент. пл. 

деф. !"#, %,  
в точке №15 

Максимальные 
эквивалент. пл. 

деф. !"#, %,  
в точке №19 

Максимальные 
эквивалент. пл. 

деф. !"#, %,  
в точке №21 

Максимальные 
эквивалент. пл. 

деф. !"#, %,  
в точке №25 

Максимальные 
эквивалент. пл. 

деф. !"#, %,  
в точке №27 

1 0,03816 0,02075 0,08167 0,05184 0,00589 0,02147 0,01662 0,01875 

2 0,02283 0,02048 0,02125 0,01898 0,00737 0,0123 0,01257 0,01502 

3 0,05815 0,02969 0,09197 0,06128 0,01762 0,02997 0,02095 0,02275 

4 0,04942 0,03924 0,04048 0,03379 0,01943 0,02201 0,02167 0,0247 

5 0,14514 0,10402 0,02395 0,03704 0,00893 0,00976 0,0159 0,03096 

6 0,034 0,02812 0,01072 0,01514 0,00539 0,00855 0,01403 0,02257 

7 0,16327 0,11806 0,03697 0,04037 0,01813 0,01929 0,02153 0,03722 

8 0,06337 0,05137 0,0329 0,02553 0,0183 0,02064 0,02312 0,0303 

9 0,07514 0,03409 0,15474 0,07725 0,00859 0,02859 0,01049 0,02087 

10 0,03192 0,02792 0,03591 0,03069 0,00857 0,01401 0,01697 0,02133 

11 0,10284 0,05296 0,15021 0,10123 0,02311 0,03812 0,01776 0,02292 

12 0,07736 0,06337 0,05826 0,05068 0,02922 0,03091 0,02247 0,02908 

13 0,28009 0,16414 0,09362 0,09168 0,0056 0,01629 0,00494 0,18147 

14 0,05804 0,04911 0,02319 0,01799 0,01202 0,01613 0,01802 0,02832 

15 0,27733 0,19021 0,12334 0,11031 0,01917 0,02207 0,02382 0,11316 

16 0,09397 0,07638 0,06608 0,05376 0,01945 0,02842 0,02571 0,04559 

17 0,0379 0,02055 0,08705 0,05679 0,00572 0,02172 0,01675 0,01958 

18 0,02197 0,02122 0,02252 0,01973 0,00729 0,01228 0,01311 0,01573 

19 0,05986 0,03023 0,09728 0,06597 0,0177 0,03063 0,02046 0,02336 

20 0,05201 0,04166 0,04255 0,03587 0,01986 0,02246 0,02202 0,02525 

21 0,15708 0,11164 0,02909 0,03913 0,00955 0,01113 0,01561 0,03453 

22 0,0365 0,03062 0,01046 0,01524 0,00617 0,00938 0,01472 0,02339 

23 0,1744 0,12598 0,04306 0,04267 0,01819 0,01966 0,02142 0,04238 
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Окончание таблицы 3.19 

№ расчетного 
случая 

Максимальные 
эквивалент. пл. 

деф. !"#, %,  
в точке №7 

Максимальные 
эквивалент. пл. 

деф. !"#, %,  
в точке №9 

Максимальные 
эквивалент. пл. 

деф. !"#, %,  
в точке №13 

Максимальные 
эквивалент. пл. 

деф. !"#, %,  
в точке №15 

Максимальные 
эквивалент. пл. 

деф. !"#, %,  
в точке №19 

Максимальные 
эквивалент. пл. 

деф. !"#, %,  
в точке №21 

Максимальные 
эквивалент. пл. 

деф. !"#, %,  
в точке №25 

Максимальные 
эквивалент. пл. 

деф. !"#, %,  
в точке №27 

24 0,06702 0,05435 0,03605 0,02723 0,01845 0,02101 0,02332 0,03106 

25 0,09907 0,04639 0,20805 0,10037 0,01678 0,04539 0,00915 0,01993 

26 0,03873 0,03322 0,04056 0,03532 0,00978 0,01528 0,01798 0,02324 

27 0,12449 0,06834 0,18146 0,11565 0,03298 0,0424 0,01745 0,02301 

28 0,08784 0,0722 0,06403 0,05556 0,03534 0,036 0,02265 0,03032 

29 0,34876 0,19613 0,1246 0,13826 0,01215 0,01509 0,00818 0,31697 

30 0,06545 0,0554 0,02991 0,0234 0,01323 0,01836 0,01852 0,03016 

31 0,33325 0,21535 0,16273 0,1572 0,02043 0,02318 0,03819 0,14471 

32 0,10572 0,08375 0,08048 0,06575 0,01978 0,03054 0,02756 0,05387 
Максимальное 

значение 
показателя 

0,34876 0,21535 0,20805 0,1572 0,03534 0,04539 0,03819 0,31697 

Номер 
расчетного 

случая с 
максимальным 

значением 
показателя 

29 31 25 31 28 25 31 29 

Минимальное 
значение 

показателя 
0,02197 0,02048 0,01046 0,01514 0,00539 0,00855 0,00494 0,01502 

Номер 
расчетного 

случая с 
минимальным 

значением 
показателя 

18 2 22 6 6 6 13 2 
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На основании результатов расчетов, представленных в таблицах 3.17 – 3.19, можно сделать 

выводы о том, что наименее благоприятным с точки зрения напряженно-деформированного 

состояния (НДС) являются расчетные случаи №25, №29 и №31. В расчетном случае №25 

достигаются максимальные значения эквивалентных пластических деформаций и их 

интенсивности в точках №2, №8, №14 и №20 в центре бетонного массива, а также в точках №13 и 

№21 на поверхности напорной и низовой граней плотины соответственно. В свою очередь, в 

расчетном случае №29 достигаются максимальные значения эквивалентных пластических 

деформаций и их интенсивности в точке №29 в центре бетонного массива и в точках №7 и №27 

на поверхности напорной и низовой граней плотины соответственно. 

Расчетный случай №31 является худшим с точки зрения температурного режима, 

максимальные значения эквивалентных пластических деформаций достигаются в точках №9, №15 

на низовой грани плотины и №25 на напорной грани плотины.  

В свою очередь, наиболее благоприятными случаями с точки зрения НДС являются 

расчетные случаи №2, №6 и №22, так как в них достигаются минимальные значения 

эквивалентных пластических деформаций и их интенсивности в точках как в центре бетонного 

массива, так и на поверхностях низовой и напорной граней плотины.  

Результаты представлены на рис. 3.14 – 3.17.     

Рис. 3.14. Графики изменения интенсивности пластических деформаций в бетонном массиве в 
точках фиксации значений установленных параметров 
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Рис. 3.15. Графики изменения эквивалентных пластических деформаций в бетонном массиве в 
точках фиксации значений установленных параметров 

Рис. 3.16. Графики изменения интенсивности пластических деформаций в бетонном массиве в 
точках фиксации значений установленных параметров 
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3.6. Выводы по Главе 3 

 
1. В настоящей главе представлено практическое применение методики по определению 

влияния солнечной радиации на температурный режим плотины из малоцементного 

бетона Пскемской ГЭС, а также определено это влияние для условий площадки 

строительства с учетом затенения рельефа местности. Подобное воздействие 

увеличивает среднегодовую температуру бетонной поверхности на 13,98 ºС или на 

147,16%, что является существенным фактором, который необходимо учитывать при 

проектировании подобных сооружений повышенной ответственности; 

2. Вариационные расчеты производились как с учетом воздействия солнечной радиации, 

так и без него, с целью определения худшего и лучшего случаев с точки зрения 

термонапряженного состояния конструкции. Факторами варьирования являлись: 

расход цемента в смеси, начальная температура бетонной смеси, тепловыделение 

цемента, толщина укладываемого слоя бетона, месяц начала работ, учет солнечной 

радиации. Фактором внешней среды являлась переменная температура окружающей 

среды в течение года по месяцам; 

Рис. 3.17. Графики изменения эквивалентных пластических деформаций в бетонном массиве в 
точках фиксации значений установленных параметров 
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3. Результаты расчетов указывают на то, что солнечная радиация для рассмотренных 

климатических условий оказывает существенное влияние на температурный режим 

плотины, повышая температуру в бетонном массиве в зависимости от рассматриваемой 

точки на 53,72% – 89,5% (от 8,46 °С – 16,14 °С). Максимальный температурный 

градиент достигается в створе точек, ближайшем к гребню (№26 – №25), а прирост его 

значения в случае №1 в сравнении со случаем №33 составляет 39,04% (0,584 °С/м); 

4. Наибольшее влияние интенсивности тепловыделения проявляется в центре массива в 

точке №8, расположенной в центре массива в нижней части четверти поперечного 

сечения плотины (температура в точке в случае применения цемента с повышенным 

тепловыделением выше на 12,16% или на 2,31 °С). В прочих точках (2, 14, 20, 26) 

подъем температуры за счет повышенной термичности цемента в среднем составил 5,17 

°С или 7,42%. Таким образом, тепловыделение цемента для рассмотренных типов 

цемента не будет являться критическим фактором, определяющим температурный 

режим сооружения; 

5. Рассматривая фактор толщины слоя малоцементного бетона, можно сделать 

следующий вывод. Степень и знак влияния фактора !! (толщина укладываемого слоя 

бетона) по-разному сказывается в зависимости от зоны укладки, варианта сезонности 

укладки и учета солнечной радиации. В случае не учета солнечной радиации и начале 

бетонирования в мае (вариант 1) в массивных зонах плотины при увеличении толщины 

слоя укладываемого бетона происходит уменьшение температуры бетонного массива 

(коэффициенты уравнения регрессии с членом !! отрицательны). Однако для этого 

варианта картина меняется в пригребневой зоне (точка 26), где получена обратная 

картина: при увеличении толщины слоя увеличивается температура. При начале 

бетонирования в октябре (вариант 2) картина обратная: в нижней массивной части 

плотины увеличение толщины слоя приводит к увеличению температуры, а в зоне у 

гребня – наоборот.  

6. Количество цемента является наиболее значимым фактором, во многом формирующим 

температурный режим массивных бетонных конструкций. Увеличение расхода цемента 

с 70 кг/м3 до 150 кг/м3 (на 214%) в рассматриваемом случае ведет к существенному (в 

среднем по точкам фиксации на 30,7% (или на 9,31 °С) росту температуры во всех 

точках массива, достигая максимальных значений в точке №2, расположенной вблизи 

основания сооружения в самой широкой части поперечного сечения (температура в 

точке при содержании цемента 70 кг/м3 составляет 45,18 °С, при 150 кг/м3 – 54,42 °С, 

рост на 20,45%); 



 110 
7. По результатам вариационных расчетов были определены наиболее и наименее 

благоприятные расчетные случаи с точки зрения температурного режима плотины. 

Худшим является расчетный случай №31 (расход цемента – 150 кг/м3, толщина слоя – 

0,5 м, тепловыделение – повышенное, начальная температура бетонной смеси +30 °С, 

начало работ в октябре, солнечная радиация учтена). Наиболее благоприятным является 

расчетный случай №2 (расход цемента – 70 кг/м3, толщина слоя – 1,5 м, тепловыделение 

– умеренное, начальная температура бетонной смеси +10 °С, начало работ в мае, 

солнечная радиация учтена); 

8. Расчет напряженно-деформированного состояния сооружения выполнен с фиксацией 

максимальных значений главного растягивающего напряжения в точках в центре 

массива, интенсивности пластических деформаций и эквивалентных пластических 

деформаций в точках как в центре массива, так и на поверхностях напорной и низовой 

граней. Результаты указывают, что наиболее неблагоприятным с точки зрения 

напряженно-деформированного состояния является расчетный случай №25 (расход 

цемента – 150 кг/м3, толщина слоя – 0,5 м, тепловыделение – повышенное, начальная 

температура бетонной смеси +10 °С, начало работ в мае, солнечная радиация учтена), а 

наиболее благоприятным – расчетный случай №6 (расход цемента – 70 кг/м3, толщина 

слоя – 1,5 м, тепловыделение – умеренное, начальная температура бетонной смеси +10 

°С, начало работ в октябре, солнечная радиация учтена). При этом, худший и лучший 

случаи с точки зрения температурного режима (№31 и №2) не являются таковыми с 

точки зрения НДС; 

9. Анализ полученных результатов расчетов по пластическим деформациям показывают, 

что в наиболее благоприятном расчетном случае №6 возникающие пластические 

деформации не превышают значения 0,5%, а трещинообразование не происходит. В 

наименее благоприятном расчетном случае №25 в точках в центре массива №2, №8, 

№20 и №26 максимальные значения интенсивности пластических деформаций и 

эквивалентных пластических деформаций имеют значения ниже 0,5%, что означает 

отсутствие риска трещинообразования. При этом, в точке №14 (расположена в центре 

поперечного сечения плотины) значения как интенсивности (0,60301%), так и 

эквивалентных (0,66076%) пластических деформаций могут свидетельствовать о 

потенциальном возникновении трещин; 

10. На основании результатов расчетов были получены уравнения регрессии, позволяющие 

определить значения искомых показателей в рассматриваемых точках. Уравнения 

применимы для любых массивных плотин из малоцементного бетона с шириной 

подошвы не менее 20 м в любых климатических условиях.   



 111 
ГЛАВА 4. ТЕРМОНАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛОТИНЫ ИЗ МАЛОЦЕМЕНТНОГО 

БЕТОНА  

 
4.1. Введение 

 
В настоящей главе рассматривается вопрос прогнозирования термонапряженного 

состояния гравитационной плотины из малоцементного бетона на примере плотины Пскемского 

гидроузла в Республике Узбекистан как с учетом факторов варьирования, указанных в Главе 3 

выше, так и с учетом факторов внешней среды, а именно: 

1. Переменная температура окружающей среды в течение года по месяцам (по графикам рис. 

3.1 и 3.4); 

2. Изменения температуры воды в водохранилище по глубине в течение года по месяцам, °С.  

Пластические деформации, возникающие под воздействием температуры 

экзотермического разогрева внутри бетонного массива, солнечной радиации и других факторов 

ведут к трещинообразованию, которое, в дополнение к низкой водонепроницаемости 

горизонтальных межслойных швов, ведет к ухудшению работоспособности конструкции.  

Трещины образовывались в теле ряда крупных плотин из малоцементного бетона, 

представленных ранее в Главе 1, расположенных в зонах с суровыми климатическими условиями 

и существенными перепадами температур.  

С учетом особенностей климата горных районов Республики Узбекистан, где расположены 

проектируемые сооружения Чирчик-Бозсуйского каскада ГЭС, проблема является актуальной.   

Результатом исследования является алгоритм, позволяющий при проектировании учесть 

как можно большее количество влияющих факторов, а предлагаемая прогнозная модель – с 

достаточно высокой точностью оценить степень влияния каждого из них на термонапряженное 

состояние сооружения. Это позволяет выбрать его оптимальную конструкцию, технологию 

возведения и, при необходимости, тип противофильтрационного элемента.  

Исходные данные для расчета представлены в разделах 3.2 и 3.3 выше, а также в разделах 

4.3 и 4.4 настоящей Главы.  

 
4.2. Описание объекта исследования  

 
В качестве объекта исследования рассматривалась гравитационная плотина Пскемского 

гидроузла высотой 197 м, которая расположена на р. Пскем в Республике Узбекистан на 

территории Бостанлыкского района Ташкентской области Республики Узбекистан, в 120 км к 

северо-востоку от г. Ташкента и в 50 км от существующей Чарвакской ГЭС (рис. 4.1). 
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Бассейн р. Пскем (F = 2 810 км2, L = 73 км) расположен в горах Западного Тянь-Шаня и 

ограничен хребтами Таласским, Пскемским и Угамским, средние высоты которых варьируются в 

пределах 2 000 м – 4 400 м и понижаются от истоков к устью. В бассейне насчитываются до 140 

ледников общей площадью 129 км2, средняя высота фирновой линии р. Пскем находится в 

диапазоне 3 600 м – 3 720 м. Основные сооружения комплекса расположены на отметках 1 100 м 

– 1 200 м. Сейсмичность района строительства – 9 баллов. 

         4.3. Особенности учета температурного режима водохранилища 

 
Водохранилища, расположенные на территории Средней Азии, включая рассматриваемое 

в рамках настоящей работы Пскемское водохранилище, 

являются водоемами с существенным годовым 

диапазоном перепадов температур (от 0 °С до +30 °С и 

более) [35]. 

Начало периода интенсивного теплообмена 

приходится на март месяц. Нагрев происходит в том 

числе за счет радиационного воздействия и притока 

теплых масс воды (рис. 4.2). Увеличение температуры 

воды продолжается до июля с максимальным 

значением +24 °С (период весенне-летнего нагревания 

варьируется от 90 до 180 суток). 

Периоды наступления максимальной 

среднемесячной температуры воды и воздуха 

совпадают с амплитудой, не превышающей +5 °С. Рис. 4.2. График изменения 
температуры воды водохранилища 

Чарвакского водохранилища 

а) б) 

Рис. 4.1. Площадка строительства Пскемской ГЭС: а) расположение гидроузла относительно 
существующей Чарвакской ГЭС; б) створ, выбранный для возведения плотины 
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Период осенне-зимнего охлаждения длится в среднем от 120 до 130 суток. 

Как было указано ранее в Главе 2, тепловой режим водохранилища формируется под 

воздействием большого количества факторов, отраженных в уравнении теплового баланса (2.28). 

Для глубоких водохранилищ Чирчик-Бозсуйского каскада ГЭС на р. Пскем, р. Чаткал, р. Чирчик 

данные по температурному распределению представлены в таблице 4.1 и на рисунках 4.3 и 4.4.  

Таблица 4.1. Данные по распределению температуры по глубине водохранилища 

Месяцы года 
Среднемесячная температура воды, °С  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Глубина, м 

0,00 3,20 3,20 3,20 14,15 9,71 14,86 22,88 20,46 19,29 8,17 3,20 3,20 

-2,00 3,20 3,20 3,20 13,85 9,63 14,45 22,82 20,15 18,93 7,85 3,20 3,20 

-4,00 3,20 3,20 3,20 13,22 9,68 13,70 22,03 19,75 17,47 7,49 3,20 3,20 

-6,00 3,20 3,20 3,20 12,59 9,66 13,15 21,53 18,74 16,45 7,20 3,20 3,20 

-8,00 3,20 3,20 3,20 11,98 9,663 12,82 20,39 16,97 15,35 6,88 3,20 3,20 

-10,00 3,20 3,20 3,20 11,19 9,69 12,69 17,65 15,74 14,63 6,64 3,20 3,20 

-12,00 3,20 3,20 3,20 10,53 9,74 12,56 16,08 14,99 13,95 6,37 3,20 3,20 

-14,00 3,20 3,20 3,20 9,76 9,76 12,60 15,03 14,46 13,38 6,17 3,20 3,20 

-16,00 3,20 3,20 3,20 9,03 9,68 11,89 14,60 13,86 12,74 5,97 3,20 3,20 

-18,00 3,20 3,20 3,20 8,54 9,61 11,74 13,86 13,35 12,19 5,80 3,20 3,20 

-20,00 3,20 3,20 3,20 8,08 9,60 10,91 13,40 12,86 11,71 5,62 3,20 3,20 

-22,00 3,20 3,20 3,20 7,78 9,36 10,56 12,91 12,40 11,31 5,41 3,20 3,20 

-24,00 3,20 3,20 3,20 7,58 9,08 10,18 12,56 12,05 11,00 5,34 3,20 3,20 

-26,00 3,20 3,20 3,20 7,19 8,67 9,99 12,24 11,70 10,67 5,25 3,20 3,20 

-28,00 3,20 3,20 3,20 7,01 8,22 9,87 12,03 11,41 10,28 5,20 3,20 3,20 

-30,00 3,20 3,20 3,20 6,82 7,82 9,74 11,63 11,14 10,11 5,06 3,20 3,20 

-32,00 3,20 3,20 3,20 6,52 7,42 9,59 11,30 10,74 9,83 4,94 3,20 3,20 

-34,00 3,20 3,20 3,20 6,33 7,09 9,37 10,95 10,46 9,66 4,85 3,20 3,20 

-36,00 3,20 3,20 3,20 6,15 7,04 9,42 10,64 10,23 9,49 4,83 3,20 3,20 

-38,00 3,20 3,20 3,20 5,94 6,98 9,66 10,40 10,04 9,31 4,76 3,20 3,20 

-40,00 3,20 3,20 3,20 5,81 6,93 9,82 10,32 9,88 9,30 4,65 3,20 3,20 

-42,00 3,20 3,20 3,20 5,66 6,88 9,80 9,80 9,67 9,19 4,62 3,20 3,20 

-44,00 3,20 3,20 3,20 5,48 6,87 9,77 9,77 9,50 9,09 4,60 3,20 3,20 

-50,00 3,20 3,20 3,20 5,10 6,85 9,59 9,59 9,30 9,04 4,52 3,20 3,20 

-60,00 3,20 3,20 3,20 4,40 6,77 9,58 9,58 9,10 9,10 4,43 3,20 3,20 
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Рис. 4.3. График изменения температуры воды водохранилища Чирчик-Бозсуйского каскада 
ГЭС на р. Пскем, р. Чаткал, р. Чирчик по глубине, по месяцам 

Рис. 4.4. Суточный ход температуры воды водохранилища Чирчик-Бозсуйского  
каскада ГЭС на р. Пскем, р. Чаткал, р. Чирчик по глубине, м, от поверхности 



 115 
4.4. Учет графика возведения сооружения и наполнения водохранилища 

 
Расчеты напряженно-деформированного состояния производятся с учетом этапности 

возведения гравитационной плотины и связанного с ним наполнения водохранилища и 

соответствующих возникающих нагрузок.  

Возведение плотины предполагается в 131 этап при толщине слоя малоцементного бетона 

1,5 м и 393 этапа при толщине слоя малоцементного бетона 0,5 м. На начальном этапе расчета 

моделировалось естественное напряженно-деформированное состояние массива основания 

плотины, после чего выполнялся расчет непрерывного послойного возведения сооружения с 

соответствующим графиком наполнения водохранилища. Общее время возведения сооружения до 

проектной отметки гребня составляет 786 суток.  

Особенностью графика наполнения водохранилища является временной лаг между 

возведением плотины и наполнением водохранилища, который позволяет бетону набрать 

прочность в возрасте 28 суток. 

Рис. 4.5. История возведения плотины и наполнения водохранилища 

 
4.5. Особенности расчетов термонапряженного состояния в ПК ANSYS 

 
Расчетное обоснование напряженно-деформированного состояния плотины из 

малоцементного бетона на примере Пскемского гидроузла производилось с учетом исходных 

данных, представленных в разделах 3.3.2, 4.3 и 4.4 выше, с учетом этапности возведения 

сооружения и наполнения водохранилища.  
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Разбивка модели на большое количество небольших этапов позволяет производить расчет 

практически в реальном времени. На каждом этапе в каждый момент времени температура в точке 

задается посредством ее считывания из соответствующего файла с результатами решения 

температурной задачи (T), при этом расчет НДС осуществляется на перепад температур (T – Tref.), 

где Tref. – начальная температура бетонной смеси.  

Температурные деформации определяются в соответствии с зависимостью (1.2).  

Рассматриваемая модель также дает возможность учитывать изменения 

прочности/жесткости малоцементного бетона во времени за счет применения специальных 

команд программного комплекса ANSYS [57, 99, 34]: 

- Модуль упругости бетона  "бетон($); 

- Прочность бетона при одноосном сжатии &',бетон($); 

- Прочность бетона при двуосном сжатии &),бетон($); 

- Прочность бетона при одноосном растяжении: &*,бетон($). 

Этапы обладают своим жизненным циклом и временем начала возведения $+, для каждого 

из них был создан свой материал с собственным временем начала возведения ($+ и $!,	суток) и 

кривой набора прочности/жесткости. Таким образом, модель позволяет учитывать кривые набора 

прочности/жесткости, полученные в результате лабораторных тестов различных малоцементных 

бетонных смесей для нужд проекта.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. 4.6. Конечно-элементная схема рассматриваемого сооружения 
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4.6. Результаты расчетов  

 
В начале была произведена оценка влияния температуры водохранилища на 

температурный режим сооружения. По результатам вариационных расчетов были выбраны 

наиболее благоприятный (№6) и наименее благоприятный (№25) расчетный случаи со 

следующими параметрами (таблица 4.2).  

Таблица 4.2. Параметры рассмотренных расчетных случаев 

№ 
расчетного 

случая 

Натуральные значения факторов варьирования 

Расход 
цемента, 
!!,  кг/м3 

Толщина 
слоя, !", м 

Тепловыделение 
!#, кДж/кг 

(#$%&) 

Температура 
укладки, 
!',℃ 

Месяц начала 
работ, !(, мес.  
(5 – май, 10 – 

октябрь) 

Учет 
солнечной 
радиации, 
!), (да/нет) 

6 70 1,5 339 10 10 Да 
25 150 0,5 387,7 10 5 Да 

 
Далее был выполнен анализ трещинообразования в соответствии с критериями, 

установленными в СП 41.13330 [47] согласно зависимостям (1.6) – (1.7) Главы 1.  

 
4.6.1. Оценка влияния температуры водохранилища на температурный режим 

На рис. 4.7 представлены результаты расчета максимальной температуры в бетонном 

массиве как с учетом влияния водохранилища, так и без него.  

Как показывает рис. 4.7, водохранилище оказывает существенное влияние на температуру 

на поверхности напорной грани и в зоне, прилегающей к ней, однако температура внутри 

а) б) 

Рис. 4.7. Результаты расчета максимальной температуры в бетонном массиве в наиболее 
благоприятном расчетом случае, где: а) расчет без учета влияния водохранилища;  

б) расчет с учетом влияния водохранилища 
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бетонного массива остается фактически неизменной (32,19 °С в расчете без водохранилища 

против 32,17 °С в расчете с водохранилищем).  

Во всех точках в центре массива (№2, №8, №14 и №20) различия в температуре не 

наблюдаются. Однако, при расчете с учетом водохранилища увеличиваются перепады температур 

и температурные градиенты в створах «центр массива – поверхность напорной грани», что 

указывает на необходимость оценки по растягивающим напряжениям и пластическим 

деформациям. 

В наименее благоприятном расчетом случае с точки зрения максимальной температуры 

ситуация схожа с расчетным случаем – водохранилище не оказывает какого-либо существенного 

влияния на сооружение (53,14 °С в расчете без водохранилища против 53,12 °С в расчете с 

водохранилищем). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.6.2. Оценка трещинообразования по растягивающим напряжениям 
 
Как было указано ранее (1.7), СП 41.13330 [47] предлагает следующие варианты оценки 

трещинообразования (по напряжениям, возникающим вследствие температурного воздействия): 

																																																			)(*) ≤ 	,)1 ∙ ,)2 ∙ .345 ∙ /(*) ∙ ")(*), где:																																																				 
 

)(*) −	напряжения в момент времени	*;	,)1 −	коэффициент условий работы конструкции; 

,)2 − коэффициент условий работы для массивного сооружения, ,)2 = 1,15; .345 − максимальное 

растяжение бетона; /(*) − коэффициент, вводимый для учета возраста бетона; ")(*) − модуль 

упругости бетона в момент времени *, МПа.  

а) б) 

Рис. 4.8. Результаты расчета максимальной температуры в бетонном массиве в наименее 
благоприятном расчетом случае, где: а) расчет без учета влияния водохранилища;  

б) расчет с учетом влияния водохранилища 
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С целью определения величин растягивающих напряжений были выполнены расчеты 

гравитационной плотины из малоцементного бетона Пскемского гидроузла в Республике 

Узбекистан в упругой постановке. 

Для малоцементного бетона, имеющегося класс прочности на сжатие B15: 

- коэффициент условий работы конструкции: ,)1 = 2;  

- коэффициент условий работы для массивного сооружения: ,)2 = 1,15;  

- максимальное растяжение бетона (СП 41.13330, табл. Б.6): .345 = 4,5 ∙ 1067;  

- коэффициент, вводимый для учета возраста бетона: /(*) = 1,0.	 

Таким образом, согласно зависимости (1.6): 

)(*) ≤ 2 ∙ 1,15 ∙ 4,5 ∙ 1067 ∙ 1 ∙ 27500 = 2,85	МПа. 

Согласно рис. 4.9 – 4.10 значения нормальных напряжений в зоне контактного шва не 

превышают предельно допустимых значений ()8,59:,кон.шов. = −0,75	МПа < 2,85	МПа). 

На поверхностях напорной грани в момент окончания строительства наблюдается 

небольшая локальная зона, в которой величина растягивающих напряжений превышает предельно 

допустимые значения ()8,59:,напорн.гр. = 3,745	МПа > 2,85	МПа), что может свидетельствовать о 

возможном трещинообразовании. При этом, величины напряжений в бетонном массиве 

указывают на то, что сквозного трещинообразования не происходит.  

 

 

а) 

Рис. 4.9. Результаты расчета растягивающих напряжений в бетонном массиве для наиболее 
благоприятного расчетного случая, где: а) напряжения ): в момент окончания 

строительства; б) напряжения )8 в момент окончания строительства 
 

б) 
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При этом, через 2 года после окончания строительства наблюдается снижение величины 

максимальных растягивающих напряжений (абсолютное максимальное значение растягивающих 

напряжений сократилось на 28,65%).  

В наименее благоприятном расчетном случае (рис. 4.11 – 4.12) в зоне контакта значения 

нормальных напряжений также не превышают допустимых значений ()8,59:,кон.шов. =

−1,7	МПа < 2,85	МПа).  

 

 

а) б) 

Рис. 4.11. Результаты расчета растягивающих напряжений в бетонном массиве для наименее 
благоприятного расчетного случая, где: а) напряжения ): в момент окончания 

строительства; б) напряжения )8 в момент окончания строительства 
 

а) б) 

Рис. 4.10. Результаты расчета растягивающих напряжений в бетонном массиве для наиболее 
благоприятного расчетного случая, где: а) напряжения ): через 2 года после окончания 

строительства; б) напряжения )8 через 2 года после окончания строительства 
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Локальные зоны на поверхности напорной грани имеют больший размер, чем в наиболее 

благоприятном расчетном случае с более высокими значениями растягивающих напряжений 

()8,59:,напорн.гр. = 7,69	МПа > 2,85	МПа), однако, как и в наиболее благоприятном расчетном 

случае сквозное трещинообразование отсутствует.  

При этом, через 2 года после окончания строительства наблюдается снижение величины 

растягивающих напряжений как и в наиболее благоприятном расчетном случае.  

Однако оценка трещинообразования по результатам расчета в упругой постановке обладает 

некоторыми недостатками. Одним из них является то, что оценка трещинообразования по 

критерию (1.5) производится без привязки ко времени и не учитывает накопление деформаций с 

его течением (все деформации при упругой работе являются обратимыми). Кроме того, критерий 

(1.5) в СП 41.13330 установлен для литого вибрированного бетона, имеющего иную модель 

поведения при нагружении, чем малоцементный бетон.  

 
4.6.3. Оценка трещинообразования по пластическим деформациям  

В наиболее благоприятном расчетном случае пластические деформации возникают только 

в точках №14 и №26 бетонного массива, а их максимальная величина (0,012% в точке №14 и 

0,0009% в точке №26). 

Критерий трещинообразования может быть определен согласно рекомендациям ETL-1110-

2-542 Корпуса Военных Инженеров США (1.2) – (1.6) [73] и рекомендациям Американского 

Института Бетона ACI 207.5R [55].  

а) б) 

Рис. 4.12. Результаты расчета растягивающих напряжений в бетонном массиве для наименее 
благоприятного расчетного случая, где: а) напряжения ): через 2 года после окончания 

строительства; б) напряжения )8 через 2 года после окончания строительства 
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Экспериментальным путем было установлено, что для малоцементных бетонов, в 

зависимости от расхода цемента, величина пластических деформаций, при которой происходит 

трещинообразование, составляет от 0,6% до 0,9%. 

 
Таким образом, для расхода цемента 70 кг/м3 (наиболее благоприятный расчетный случай) 

возникновение трещин возможно при величине пластических деформаций 0,6%.  

На рис. 4.14 представлена картина распределения пластических деформаций по сечению 

плотины.  

 

 

 

Рис. 4.13. Графики изменения эквивалентных пластических деформаций в центре бетонного массива 
в точках фиксации значений установленных параметров в наиболее благоприятном расчетном случае 

а) б) 

Рис. 4.14. Эквивалентные пластические деформации в плотине, где:  
а) пластические деформации сразу после окончания возведения;  

б) пластические деформации через 2 года после окончания строительства 
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Как показывает рис. 4.14, максимальная величина пластических деформаций (0,277% <

0,6%) не превышает предельного значения, трещинообразование не происходит.  

В наименее благоприятном расчетном случае пластические деформации возникают 

абсолютно во всех точках в центре массива (рис. 4.15), достигая максимальных значений в точках 

№2 (зона близкая к основанию) и №14 (середина профиля), однако все они не превышают 

предельных значений, при которых происходит трещинообразование (при расходе цемента 150 

кг/м3 предельно допустимое значение пластических деформаций может быть принято 0,85%). 

На поверхности напорной грани наблюдается формирование зон развития пластических 

деформаций со значениями выше допустимых, что может свидетельствовать о потенциальном 

возникновении трещин, однако образования сквозных трещин не наблюдается.   

Пластические деформации накапливаются в течение строительного периода и не 

развиваются в период эксплуатации, что видно на рис. 4.16.  

 

 

 

Рис. 4.15. Графики изменения эквивалентных пластических деформаций в центре бетонного 
массива в точках фиксации значений установленных параметров 
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Таким образом, по результатам расчетов можно сделать вывод о том, что оба расчетных 

случая являются безопасными с точки зрения термонапряженного состояния, сквозные трещины 

не образуются, а методики оценки трещинообразования по напряжениям и пластическим 

деформациям демонстрируют идентичные результаты.  

В зонах на поверхности напорной грани, где наблюдаются превышения критериальных 

значений растягивающих напряжений и пластических деформаций, для предотвращения 

неконтролируемой фильтрации по трещинам необходимо предусмотреть устройство 

противофильтрационного элемента на напорной грани.  

В рамках рассматриваемой работы в качестве противофильтрационного элемента 

предлагается применить геокомпозитный противофильтрационный экран, состоящий из 

поливинилхлоридных листов эффективной толщиной 4,0 мм, термоскрепленных в процессе 

производства с иглопробивным нетканым геотекстилем поверхностной плотностью 700 г/м2, 

стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения и прочих климатических факторов.  

Ключевым преимуществом системы является ее крайне высокая эластичность 

(относительное удлинение при разрыве составляет более 250%), что позволяет перекрывать 

образовавшиеся температурные трещины без ущерба водонепроницаемости конструкции. 

Эффективность применения геокомпозитных экранов подтверждена успешным опытом 

применения на плотинах из малоцементного бетона по всему миру.  

 

 

а) б) 

Рис. 4.16. Эквивалентные пластические деформации в плотине, где:  
а) пластические деформации сразу после окончания возведения;  

б) пластические деформации через 2 года после окончания строительства 
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Таким образом, применение противофильтрационного экрана такого типа позволит 

исключить фильтрацию через возможные трещины и делает наименее благоприятный расчетный 

случай также доступным к применению для проекта строительства плотины Пскемского 

гидроузла.  

При этом, синтетические материалы могут терять свои эксплуатационные свойства с 

течением времени под воздействием факторов среды, определяющими из которых являются 

интенсивность воздействия солнечной радиации и температура на поверхности бетонного 

массива.  

 
4.6.4. Прогнозная модель срока службы противофильтрационного экрана 

 
Рассмотрим вопрос прогнозирования срока службы геокомпозитного экрана на примере 

системы RUBBERFLEX CNTP 5900 UV resistant, производимой в Российской Федерации 

корпорацией «ТемпСтройСистема».  

Старение характеризуется потерей пластификатора из материала [79, 80, 89, 6-8]. 

По результатам многолетних наблюдений, а также лабораторных исследований было 

установлено, что срок службы геосинтетических экранов заканчивается, если потери физико-

механических характеристик составляют 50% и более от заявленных в их техническом паспорте.  

Исследованиями процессов старения полимерных материалов долгое время занимался 

Американский институт геосинтетических материалов (GSI), чему посвящен целый ряд 

опубликованных научных статей, рекомендаций и иных материалов. 

Прогнозирование срока службы производится на основании зависимостей (2.81) – (2.84) с 

целью подтверждения срока 100-летнего службы материала, установленного в открытом виде на 

поверхности напорной грани плотины I класса ответственности.  

Рис. 4.17. Структура полотна выбранного по итогам сравнения геокомпозита марки 
RUBBERFLEX CNTP 5900 UV resistant, где: 1 – ПВХ листы толщиной 4,0 мм; 2 – подложка из 

иглопробивного нетканого геотекстиля плотностью 700 г/м2; еэфф. – эффективная толщина 
материала, обеспечивающая его гидроизоляционные свойства; e – общая толщина материала за 

исключением профиля поверхности 
 



 126 

В качестве базового материала для испытаний использовался геокомпозит на основе ПВХ-

листов с эффективной толщиной 2,5 мм (рис. 4.18). 

Результаты испытаний представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3. Результаты испытаний базового материала 

Геокомпозит на основе ПВХ-листов эффективной толщиной 2,5 мм 

Температура, °С 
Предполагаемый срок 

службы, часы 

Предполагаемый срок 

службы, годы 

75 15 600 1,8 
65 31 200 3,6 
60 44 818 5,1 
55 65 094 7,4 
50 95 462 10,9 
45 142 237 16,2 
40 214 231 24,5 
35 326 985 37,3 
30 506 098 57,8 
25 794 890 90,7 
20 1 267 860 144,7 

 
 

Рис. 4.18. Результаты испытаний базового геокомпозитного материала на ускоренное старение 
под воздействием климатических факторов, где: 1 – испытания при температуре на 

поверхности 75 °С; 2 – испытания при температуре 65 °С 
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Предполагаемый срок службы для материалов с иной эффективной толщиной определяется 

по следующей формуле перехода (4.1): 

																																																																								H: = H ∙ I
Jэфф.
2,5 K

D,7
, 	где: 																																																											(4.1) 

H: − прогнозируемый срок службы материала, годы; 

H − 	температура в соответствии с заданным диапазоном, °С; 

Jэфф. − эффективная толщина материала, мм. 

Показатель степени 1,5 определяет потери пластификатора в материалах. 

Таблица 4.4. Прогноз срока службы предлагаемого геокомпозитного экрана  

Температура, °С 

Геокомпозит на основе ПВХ-листов эффективной толщиной 

4,0 мм RUBBERFLEX CNTP 5900 UV resistant 

Предполагаемый срок 

службы, годы 

Предполагаемый срок 

службы, годы, с учетом 

коэффициента запаса 1,25  

(I класс сооружения) 

75 3,6 2,91 

65 7,3 5,82 

60 10,3 8,24 

55 14,9 11,96 

50 22,0 17,61 

45 32,7 26,18 

40 49,5 39,59 

35 75,3 60,28 

30 116,8 93,40 

25 183,2 146,57 

23,48 216,4 173,1 

20 292,3 233,84 

 
Для среднегодовой температуры поверхности с учетом нагрева от солнечной радиации 

23,48 °С, срок службы геокомпозитного экрана составляет 173,1 год, что полностью 

удовлетворяет требованиям проекта.  
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4.6.5. Оценка влияния всех температурных факторов на НДС плотины 

 
Последним этапом является оценка влияния всех температурных факторов на 

термонапряженное состояние гравитационной плотины Пскемского гидроузла максимальной 

высотой 197 м из малоцементного бетона с геокомпозитным противофильтрационным экраном на 

напорной грани.  

Для указанной цели был выполнен специальный расчет. Сравнение возможно выполнить 

только по главным растягивающим напряжениям )D. 

При этом, в случае исключения всех температурных факторов, пластические деформации 

не возникают. Для наименее благоприятного расчетного случая №25 результаты расчета 

представлены на рис. 4.19 – 4.20. 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.19. Результаты сравнения значений главных растягивающих 
напряжений в характерных точках фиксации показателей 
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Результаты расчета наглядно показывают значимость вклада температурных факторов в 

термонапряженное состояние плотины. В точке №2 различие значений главного растягивающего 

напряжения составляет 0,75 МПа в пользу варианта без учета температурных факторов, в точке 

№8 – 1,23 МПа, в точке №14 – 0,43 МПа, в точке №20 – 0,91 МПа, в точке №26 – 0,75 МПа.  

Температурные факторы кардинально меняют напряженно-деформированное состояние 

сооружения, ведут к образованию пластических деформаций и к потенциальному 

трещинообразованию.  

 
4.7. Оценка экономической эффективности плотины из малоцементного бетона для створа 

Пскемского гидроузла  

  
Оценка экономической эффективности будет производиться на основании результатов 

финансовых расчетов стоимости и сравнения варианта с грунтовой плотиной высотой 197 м 

(противофильтрационный элемент в виде центрального ядра) и варианта гравитационной плотины 

из малоцементного бетона с геокомпозитным противофильтрационным экраном, установленным 

в открытом виде на поверхности напорной грани. Рассматриваемые показатели: 

- Объем материала тела плотины, м3; 

- Приведенная стоимость 1 м3 объема материала тела плотины с учетом всех возможных 

расходов за весь период строительства, доллары США; 

- Общая стоимость возведения сооружения по каждому из вариантов, доллары США; 

- Сроки возведения сооружений, лет.  

а) б) 

Рис. 4.20. Главные растягивающие напряжения в плотине, где:  
а) напряжения при расчете с учетом температурных факторов;  
б) напряжения при расчете без учета температурных факторов 
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Результаты представлены в таблице 4.5.  

Таблица 4.5. Оценка экономической эффективности вариантов конструкций плотины  

Наименование показателя 
Вариант с грунтовой 

плотиной с суглинистым 
ядром 

Вариант с плотиной из 
малоцементного бетона с 

экраном на напорной грани 

Объем материала тела 
плотины, м3 36 945 000 6 925 170 

Приведенная стоимость 1 м3 
объема материала тела 
плотины с учетом всех 

возможных расходов за весь 
период строительства, 

доллары США 

27,25 85,00 

Общая стоимость возведения 
сооружения, доллары США 1 006 765 470 588 639 450 

Сроки возведения 
сооружения, лет 12 7 

 
  Таблица 4.5 наглядно иллюстрирует высокую экономическую эффективность 

предлагаемого решения с гравитационной плотиной из малоцементного бетона с 

противофильтрационным экраном.  

 
4.8. Методические рекомендации по выполнению расчетов термонапряженного состояния 

гравитационной плотины из малоцементного бетона 

Результатом работы является пошаговый алгоритм, устанавливающий порядок действий 

при выполнении проектных работ с целью возведения гравитационной плотины из 

малоцементного бетона на примере Пскемского гидроузла в Республике Узбекистан.  

Шаг 1: определить створ/месторасположение площадки строительства гидроузла, формы 

окружающего рельефа, ориентацию створа относительно сторон света. 

Шаг 2: собрать информацию о проектах-аналогах, расположенных в подобных 

климатических зонах, характеристиках сооружений, определить тип сооружения, его высоту, 

оценить наличие местных строительных материалов, составах примененных бетонных смесей, 

возможность и стоимость доставки материалов необходимых для возведения плотины из 

малоцементного бетона. На основании собранной информации подготовить предварительные 

конструктивные решения. 

Шаг 3: выполнить полный комплекс инженерно-геологических, инженерно-

гидрологических, гидрометеорологических, климатических и актинометрических изысканий. В 

рамках гидрометеорологических изысканий дополнительно необходимо определить 
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распределение температуры по глубине водоема по месяцам, а также суточный ход температуры 

воды по глубине. Актинометрические наблюдения выполняются для изучения радиационного 

режима, определяющего в значительной степени климат района строительства. В рамках 

наблюдений определяются следующие показатели: угловая высота солнца (и связанные с ней угол 

склонения солнца и часовой угол солнца, солнечный азимут), интенсивности воздействия прямой 

и рассеянной солнечной радиации (по часам, начиная с момента восхода солнца и заканчивая его 

заходом) в течение суток с учетом затенения окружающим рельефом и облачности; отражающая 

способность водной поверхности.  

Шаг 4: с использованием собранной информации выполнить расчетное обоснование 

возможности возведения плотины из малоцементного выбранного типа в рассматриваемом створе 

с учетом термонапряженного состояния сооружения с оценкой величины возникающих 

пластических деформаций.  

Шаг 5: в случае, если предварительные расчеты показывают, что величина пластических 

деформаций превышает установленные пределы и происходит образование температурных 

трещин или разрушение малоцементного бетона, необходимо выполнить подбор: 

- Оптимального расхода цемента и интенсивности его тепловыделения с выполнением 

лабораторных исследований по определению: коэффициента темпа тепловыделения, 

максимального количества выделяемого тепла, удельного тепловыделения; функции 

температуры, определяющей прочность бетона; графика набора прочности бетона, 

графика изменения удельного тепловыделения во времени, удельной теплоемкости 

бетона, теплопроводности бетона, прочностных характеристик (модуль упругости на 

сжатие и растяжение, прочность при одноосном сжатии, прочность при одноосном 

растяжении, прочность при двухосном сжатии и растяжении, коэффициент Пуассона, 

плотность); 

- Оптимальной технологии возведения (толщина слоя, время технологического 

перерыва, необходимость полива бетона/введения системы дополнительного 

охлаждения смеси, подбор начальной температуры бетонной смеси); 

- Оптимального времени года для начала выполнения работ, графика наполнения 

водохранилища.  

Шаг 6: выполнить набор вариационных расчетов с учетом результатов лабораторных 

испытаний для выбора оптимального варианта конструкции, характеристик применяемого 

малоцементного бетона, технологии возведения. 
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Шаг 7: выполнить полнофакторный расчет полученного оптимального варианта с учетом 

факторов внешней среды, если требуется устройство дополнительного противофильтрационного 

элемента, то оценить его применимость для нужд рассматриваемого проекта в соответствии с 

положениями Национальных Стандартов государства, на территории которого планируется 

возведение объекта.  

Рис. 4.21. Алгоритм действий при проектировании плотины из малоцементного бетона 
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4.9. Выводы по Главе 4 

 
1. Рассмотрен вопрос прогнозирования термонапряженного состояния гравитационной 

плотины из малоцементного бетона на примере плотины Пскемской ГЭС. Полученные 

в результате вариационных расчетов на предыдущем этапе наиболее и наименее 

благоприятные расчетные случаи (№6 и №25 соответственно) были рассчитаны с 

учетом полного набора влияющих факторов (как внутренних, так и факторов внешней 

среды);  

2. По результатам температурных расчетов плотины с учетом влияния водохранилища 

было установлено, что водохранилище оказывает существенное влияние на 

температуру на поверхности напорной грани и в зоне, прилегающей к ней, однако 

температура внутри бетонного массива остается фактически неизменной (32,19 °С в 

расчете без водохранилища против 32,17 °С в расчете с водохранилищем в наиболее 

благоприятном расчетном случае и 53,14 °С в расчете без водохранилища против 53,12 

°С в расчете с водохранилищем в наименее благоприятном расчетном случае); 

3. Были произведены дополнительные расчеты плотины из малоцементного бетона 

Пскемской ГЭС в упругой постановке для оценки потенциального температурного 

трещинообразования по критерию из СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 

конструкции гидротехнических сооружений», вычисленного для принятых 

характеристик малоцементного бетона. Раскрытия контактного шва не происходит ни 

в наиболее, ни в наименее благоприятном расчетном случаях ()8,59:,кон.шов. =

−0,75	МПа < 2,85	МПа), а растягивающие напряжения в бетонном массиве не 

превышают предельно допустимых значений. На поверхности напорной грани в обоих 

случаях образуются локальные зоны, где величина растягивающих напряжений 

превышает предельно допустимые значения ()8,59:,напорн.гр. = 7,69	МПа > 2,85	МПа), 

что может свидетельствовать о возможном локальном трещинообразовании. При этом, 

величины напряжений в бетонном массиве указывают на то, что сквозного 

трещинообразования не происходит; 

4. Картина распределения растягивающих напряжений по поперечному сечению 

сравнивалась с аналогичной картиной по пластическим деформациям, критерий оценки 

которых был определен в соответствии с рекомендациями Корпуса Военных 

Инженеров США и Американского Института Бетона (для расхода цемента 70 кг/м3 в 

наиболее благоприятном расчетном случае предельная деформация составляет 0,6%, 

для расхода цемента 150 кг/м3 в наиболее благоприятном расчетном случае предельная 

деформация составляет 0,85%). По результатам сравнения можно сделать вывод о том, 
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что методики оценки трещинообразования по напряжениям и пластическим 

деформациям демонстрируют идентичные результаты; 

5. Результаты исследования показали, что оба варианта пригодны к возведению в 

инженерно-геологических, гидрологических климатических и актинометрических 

условиях района строительства и обеспечивают безопасность и надежность работы 

конструкции; 

6. Оценка влияния всех температурных факторов на термонапряженное состояние 

гравитационной плотины на примере плотины Пскемского гидроузла показала, что они 

кардинально меняют напряженно-деформированное состояние сооружения;  

7. Оценка экономической эффективности вариантов конструкций плотины указывает на 

более низкую стоимость варианта с плотиной из малоцементного бетона по сравнению 

с вариантом с грунтовой плотиной; 

8. На основании проведенных исследований был составлен базовый алгоритм для 

применения при проектировании и обосновании проектных решений для 

гравитационных плотин из малоцементного бетона. Алгоритм может лечь в основу 

детальных методических указаний для выполнения расчетных обоснований при 

строительстве плотин их малоцементного бетона; 

9. Использованная в данной работе методика создания численной расчетной модели 

термонапряженного состояния плотины из малоцементного бетона и результаты ее 

анализа могут быть применена для любого сооружения подобного типа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 135 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Проведенные исследования указывают на необходимость учета воздействия солнечной 

радиации на разогрев массивной гравитационной плотины из малоцементного бетона 

применительно к рассмотренным климатическим условиям. Усовершенствована методика 

учета влияния солнечной радиации с учетом наличия облачности, которая позволяет 

спрогнозировать температурно-радиационный режим массивной гравитационной плотины 

с учетом натурных и спутниковых наблюдений, а также определять количество 

поглощенной солнечной энергии и связанный с ней разогрев бетонного массива с учетом 

сезонности и рельефа, окружающего площадку строительства;  

2. Численное моделирование сооружения, выполненное на основании положений теории 

планирования эксперимента, позволило оценить вклад каждого из внутренних факторов и 

факторов внешней среды на термонапряженное состояние плотины в климатических 

условиях района строительства в Республике Узбекистан. Результаты расчетных 

исследований с использованием математического моделирования в программном 

комплексе ANSYS, показали высокую достоверность, что подтверждается результатами 

натурного эксперимента; 

3. Созданная модель прогнозирования термонапряженного состояния позволяет дать оценку 

величинам абсолютной максимальной температуры в бетонном массиве; максимальной 

температуры в характерных точках в центре массива; максимального температурного 

градиента между точкой в центре массива и точкой на поверхности напорной грани; 

значений максимальных главных растягивающих напряжений и пластических 

деформаций, что дает возможность выполнить комплексный анализ и подобрать 

оптимальный вариант конструкции. Методика создания численной расчетной модели 

термонапряженного состояния плотины из малоцементного бетона и полученные 

результаты могут быть применены для любого сооружения подобного типа; 

4. На основании результатов расчетов были получены уравнения регрессии, позволяющие 

определить значения искомых показателей в любой из рассматриваемых точек. Уравнения 

применимы для любых массивных плотин из малоцементного бетона с шириной подошвы 

не менее 20 м в аналогичных климатических условиях;   

5. Выполнены расчеты температурного режима и связанного с ним напряженно-

деформированного состояния гравитационной плотины с учетом всех возможных 

факторов, произведена оценка влияния всех факторов на состояние конструкции. По 

результатам расчетов можно утверждать, что работа конструкции является надежной и 

безопасной; 
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6. Была произведена оценка применимости геокомпозитного экрана для нужд 

рассматриваемого проекта по предложенной модели искусственного старения под 

воздействием ультрафиолетового излучения и температуры среды, которая показала, что 

при среднегодовой температуре поверхности 23,48 °С срок службы геокомпозитного 

экрана составляет 173,1 год, что удовлетворяет предъявляемым требованиям; 

7. На основании сравнения эффективности вариантов конструкций плотины указывает на 

более низкую стоимость варианта с плотиной из малоцементного бетона по сравнению с 

вариантом с грунтовой плотиной; 

8. По результатам работы был составлен базовый алгоритм для применения при 

проектировании и обосновании проектных решений для гравитационных плотин из 

малоцементного бетона с синтетическим противофильтрационным экраном на напорной 

грани. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. Лабораторные 

исследования по определению оптимального состава бетонной смеси, более детальный учет 

влияния нарастания прочности бетона во времени и его влияние на состояние сооружения, более 

детальное изучение тепловых свойств оснований различного типа и общее совершенствование 

расчетных моделей и методов. Кроме того, перспективным направлением является исследование 

процессов трещинообразования в массивных конструкциях из малоцементного бетона, поиск 

новых и уточнение существующих критериев его оценки.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. МАТРИЦЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ 

Таблица А.1. Матрица планирования для варианта №1. Начало бетонирования в мае без учета солнечной радиации  

№ п/п 

Факторы варьирования Натуральные значения факторов 
варьирования Результаты вариационных расчетов 

X0 X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 Макс., С 
(Tmax) 

Макс. T, C, в 
точке №2 

Макс. T, C, в 
точке №14 

Макс.  T, C, в 
точке №20 

1 1 -1 -1 -1 -1 70 0,5 339 10 29,541 28,755 24,376 14,729 
2 1 1 -1 -1 -1 150 0,5 339 10 37,71 37,04 32,85 23,1 
3 1 -1 1 -1 -1 70 1,5 339 10 24,623 23,901 21,258 15,486 
4 1 1 1 -1 -1 150 1,5 339 10 32,39 31,94 29,38 23,54 
5 1 -1 -1 1 -1 70 0,5 387,7 10 30,556 29,79 25,44 15,78 
6 1 1 -1 1 -1 150 0,5 387,7 10 39,94 39,29 35,12 25,35 
7 1 -1 1 1 -1 70 1,5 387,7 10 25,387 24,907 22,278 16,492 
8 1 1 1 1 -1 150 1,5 387,7 10 34,55 34,11 31,57 25,73 
9 1 -1 -1 -1 1 70 0,5 339 30 31,37 30,79 30 30 
10 1 1 -1 -1 1 150 0,5 339 30 39,575 39,068 35,101 30 
11 1 -1 1 -1 1 70 1,5 339 30 33,42 33,03 30,53 30 
12 1 1 1 -1 1 150 1,5 339 30 41,429 41,053 38,649 32,877 
13 1 -1 -1 1 1 70 0,5 387,7 30 32,39 31,82 30 30 
14 1 1 -1 1 1 150 0,5 387,7 30 41,81 41,31 37,38 30 
15 1 -1 1 1 1 70 1,5 387,7 30 34,42 34,04 31,55 30 
16 1 1 1 1 1 150 1,5 387,7 30 43,59 43,22 40,84 35,07 
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Таблица А.2. Матрица планирования для варианта №2. Начало бетонирования в октябре без учета влияния солнечной радиации 

№ п/п 

Факторы варьирования Натуральные значения факторов 
варьирования Результаты вариационных расчетов 

X0 X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 Макс., С 
(Tmax) 

Макс. T, C, в 
точке №2 

Макс. T, C, в 
точке №14 

Макс.  T, C, в 
точке №20 

1 1 -1 -1 -1 -1 70 0,5 339 10 29,54 10 16,547 24,273 
2 1 1 -1 -1 -1 150 0,5 339 10 37,71 18,15 25,02 32,33 
3 1 -1 1 -1 -1 70 1,5 339 10 24,568 12,419 16,651 21,281 
4 1 1 1 -1 -1 150 1,5 339 10 32,39 20,55 24,78 29,1 
5 1 -1 -1 1 -1 70 0,5 387,7 10 30,56 10,76 17,61 25,28 
6 1 1 -1 1 -1 150 0,5 387,7 10 39,94 20,45 27,31 34,51 
7 1 -1 1 1 -1 70 1,5 387,7 10 25,39 13,43 17,67 22,26 
8 1 1 1 1 -1 150 1,5 387,7 10 34,55 22,75 26,96 31,2 
9 1 -1 -1 -1 1 70 0,5 339 30 31,37 30 30 30 
10 1 1 -1 -1 1 150 0,5 339 30 39,58 30 30 34,16 
11 1 -1 1 -1 1 70 1,5 339 30 33,42 30 30 30,26 
12 1 1 1 -1 1 150 1,5 339 30 41,43 30,02 34,06 38,05 
13 1 -1 -1 1 1 70 0,5 387,7 30 32,39 30 30 30 
14 1 1 -1 1 1 150 0,5 387,7 30 41,81 30 30 36,34 
15 1 -1 1 1 1 70 1,5 387,7 30 34,42 30 30 31,23 
16 1 -1 -1 -1 -1 70 0,5 339 10 29,54 10 16,547 24,273 
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 Таблица А.3. Матрица планирования для варианта №3. Начало бетонирования в мае с учетом солнечной радиации 

№ п/п 

Факторы варьирования Натуральные значения факторов 
варьирования Результаты вариационных расчетов 

X0 X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 Макс., С 
(Tmax) 

Макс. T, C, в 
точке №2 

Макс. T, C, в 
точке №14 

Макс.  T, C, в 
точке №20 

1 1 -1 -1 -1 -1 70 0,5 339 10 45,41 44,17 39,66 34,18 
2 1 1 -1 -1 -1 150 0,5 339 10 53,34 52,231 47,899 42,109 
3 1 -1 1 -1 -1 70 1,5 339 10 41,52 33,2 30,51 29,25 
4 1 1 1 -1 -1 150 1,5 339 10 42,43 41,12 38,51 35,05 
5 1 -1 -1 1 -1 70 0,5 387,7 10 46,4 45,18 40,69 35,16 
6 1 1 -1 1 -1 150 0,5 387,7 10 55,6 54,42 50,12 44,26 
7 1 -1 1 1 -1 70 1,5 387,7 10 41,59 34,19 31,52 29,35 
8 1 1 1 1 -1 150 1,5 387,7 10 43,96 43,25 40,67 37,11 
9 1 -1 -1 -1 1 70 0,5 339 30 46,83 45,73 41,35 35,84 
10 1 1 -1 -1 1 150 0,5 339 30 54,766 53,779 49,589 43,773 
11 1 -1 1 -1 1 70 1,5 339 30 42,74 42,05 39,45 35,96 
12 1 1 1 -1 1 150 1,5 339 30 50,6 49,95 47,45 43,74 
13 1 -1 -1 1 1 70 0,5 387,7 30 47,82 46,73 42,38 36,83 
14 1 1 -1 1 1 150 0,5 387,7 30 56,93 55,96 51,81 45,93 
15 1 -1 1 1 1 70 1,5 387,7 30 43,72 43,03 40,45 36,93 
16 1 -1 -1 -1 -1 70 0,5 339 10 45,41 44,17 39,66 34,18 
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 Таблица А.4. Матрица планирования для варианта №4. Начало бетонирования в октябре с учетом солнечной радиации 

№ п/п 

Факторы варьирования Натуральные значения факторов 
варьирования Результаты вариационных расчетов 

X0 X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 Макс., С 
(Tmax) 

Макс. T, C, в 
точке №2 

Макс. T, C, в 
точке №14 

Макс.  T, C, в 
точке №20 

1 1 -1 -1 -1 -1 70 0,5 339 10 45,41 16,74 27,41 39,22 
2 1 1 -1 -1 -1 150 0,5 339 10 53,34 24,84 35,66 47,07 
3 1 -1 1 -1 -1 70 1,5 339 10 41,58 16,7 23,28 33,9 
4 1 1 1 -1 -1 150 1,5 339 10 42,36 24,62 31,28 38,09 
5 1 -1 -1 1 -1 70 0,5 387,7 10 46,4 17,75 28,45 40,2 
6 1 1 -1 1 -1 150 0,5 387,7 10 55,5 27,04 37,87 49,2 
7 1 -1 1 1 -1 70 1,5 387,7 10 41,68 17,69 24,29 33,99 
8 1 1 1 1 -1 150 1,5 387,7 10 43,96 26,76 33,43 40,18 
9 1 -1 -1 -1 1 70 0,5 339 30 46,83 30 30 40,64 
10 1 1 -1 -1 1 150 0,5 339 30 54,77 30 37,37 48,5 
11 1 -1 1 -1 1 70 1,5 339 30 42,74 30 32,22 39,1 
12 1 1 1 -1 1 150 1,5 339 30 50,6 33,61 40,21 46,8 
13 1 -1 -1 1 1 70 0,5 387,7 30 47,82 30 30,17 41,63 
14 1 1 -1 1 1 150 0,5 387,7 30 56,93 30 39,59 50,63 
15 1 -1 1 1 1 70 1,5 387,7 30 43,72 30 33,22 40,06 
16 1 1 1 1 1 150 1,5 387,7 30 52,74 35,76 42,37 48,87 
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Таблица А.5. Расчет напряженно-деформированного состояния. Начало строительства в мае с учетом влияния солнечной радиации 

№ 
п/п 

Факторы 
варьирования 

Натуральные значения 
факторов варьирования Результаты вариационных расчетов 

X0 X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 

Максимальное 
значение 
главного 

растягивающего 
напряжения !!, 
МПа, точка №2 

Максимальное 
значение 
главного 

растягивающего 
напряжения !!, 

МПа, точка 
№14 

Максимальное 
значение 
главного 

растягивающего 
напряжения !!, 

МПа, точка №26 

Максимальное 
значение 
главного 

растягивающего 
напряжения "", 

%, точка №2 

Максимальное 
значение 
главного 

растягивающего 
напряжения "", 
%, точка №14 

Максимальное 
значение 
главного 

растягивающего 
напряжения "", 
%, точка №26 

1 1 -1 -1 -1 -1 70 0,5 339 10 0,006 -0,009 0,022 0,0898 0,19439 0,00093 
2 1 1 -1 -1 -1 150 0,5 339 10 -0,065 -0,059 0,534 0,19385 0,39121 0,00258 
3 1 -1 1 -1 -1 70 1,5 339 10 -0,089 -0,064 0,539 0,02613 0 0,00075 
4 1 1 1 -1 -1 150 1,5 339 10 -0,096 -0,063 0,038 0,04139 0,00001 0,00053 
5 1 -1 -1 1 -1 70 0,5 387,7 10 -0,008 -0,023 -0,043 0,08692 0,18673 0,00082 
6 1 1 -1 1 -1 150 0,5 387,7 10 -0,068 -0,062 0,794 0,41101 0,66076 0,00561 
7 1 -1 1 1 -1 70 1,5 387,7 10 -0,09 -0,064 0,468 0,02826 0 0,00071 
8 1 1 1 1 -1 150 1,5 387,7 10 -0,098 -0,057 0,141 0,0455 0,00038 0,00053 
9 1 -1 -1 -1 1 70 0,5 339 30 -0,05 -0,045 -0,041 0,09208 0,16055 0,00074 
10 1 1 -1 -1 1 150 0,5 339 30 -0,066 -0,058 0,619 0,10378 0,263 0,00365 
11 1 -1 1 -1 1 70 1,5 339 30 -0,073 -0,035 -0,048 0,0419 0 0,00048 
12 1 1 1 -1 1 150 1,5 339 30 -0,08 -0,013 0,207 0,05732 0,00373 0,00453 
13 1 -1 -1 1 1 70 0,5 387,7 30 -0,052 -0,047 -0,044 0,09217 0,1694 0,0008 
14 1 1 -1 1 1 150 0,5 387,7 30 -0,068 -0,061 0,879 0,1107 0,30189 0,00534 
15 1 -1 1 1 1 70 1,5 387,7 30 -0,074 -0,033 -0,049 0,04372 0,00007 0,00081 
16 1 -1 -1 -1 -1 70 0,5 339 10 0,006 -0,009 0,022 0,0898 0,19439 0,00093 
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Таблица А.5. Расчет напряженно-деформированного состояния. Начало строительства в октябре с учетом влияния солнечной радиации 

№ 
п/п 

Факторы 
варьирования 

Натуральные значения 
факторов варьирования Результаты вариационных расчетов 

X0 X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 

Максимальное 
значение 
главного 

растягивающего 
напряжения !!, 
МПа, точка №2 

Максимальное 
значение 
главного 

растягивающего 
напряжения !!, 

МПа, точка 
№14 

Максимальное 
значение 
главного 

растягивающего 
напряжения !!, 

МПа, точка №26 

Максимальное 
значение 
главного 

растягивающего 
напряжения "", 

%, точка №2 

Максимальное 
значение 
главного 

растягивающего 
напряжения "", 
%, точка №14 

Максимальное 
значение 
главного 

растягивающего 
напряжения "", 
%, точка №26 

1 1 -1 -1 -1 -1 70 0,5 339 10 2,416 5,205 1,717 0,01772 0,24745 0,0121 
2 1 1 -1 -1 -1 150 0,5 339 10 3,007 6,485 2,667 0,0266 0,23811 0,10223 
3 1 -1 1 -1 -1 70 1,5 339 10 0,916 2,533 0,539 0,00483 0,01352 0,00417 
4 1 1 1 -1 -1 150 1,5 339 10 0,854 3,195 0,925 0,00952 0,02639 0,00734 
5 1 -1 -1 1 -1 70 0,5 387,7 10 2,49 5,365 1,836 0,01728 0,24231 0,01322 
6 1 1 -1 1 -1 150 0,5 387,7 10 3,165 6,829 2,922 0,04071 0,32811 0,19673 
7 1 -1 1 1 -1 70 1,5 387,7 10 0,908 2,616 0,587 0,00508 0,01483 0,00413 
8 1 1 1 1 -1 150 1,5 387,7 10 0,836 3,373 1,029 0,01133 0,03073 0,00921 
9 1 -1 -1 -1 1 70 0,5 339 30 0,916 2,533 0,539 0,00483 0,01352 0,00417 
10 1 1 -1 -1 1 150 0,5 339 30 3,619 6,413 2,709 0,0295 0,2593 0,05216 
11 1 -1 1 -1 1 70 1,5 339 30 1,715 2,806 0,69 0,01345 0,02507 0,00803 
12 1 1 1 -1 1 150 1,5 339 30 0,738 3,467 1,076 0,01548 0,0433 0,0182 
13 1 -1 -1 1 1 70 0,5 387,7 30 4,22 5,294 1,878 0,02795 0,21655 0,01632 
14 1 1 -1 1 1 150 0,5 387,7 30 3,433 6,758 2,964 0,03089 0,28292 0,07282 
15 1 -1 1 1 1 70 1,5 387,7 30 1,544 2,889 0,738 0,01345 0,02697 0,009 
16 1 -1 -1 -1 -1 70 0,5 339 10 2,416 5,205 1,717 0,01772 0,24745 0,0121 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РЕЗУЛЬТАТЫ ВАРИАЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ 

№ расчетного 
случая 

Результаты вариационных расчетов 

Учет 
солнечной 
радиации 
(да/нет) 

Абсолютная 
максимальная 
температура 
в бетонном 
массиве, °С 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №2 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №8 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №14 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №20 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №26 

Максимальный 
градиент 

температур 
между точкой в 
центре массива 

и точкой на 
поверхности ВБ, 

T, °С/м 
1 Да 45,41 44,17 18,86 39,66 24,8 34,18 2,08 
2 Да 41,52 33,2 18,03 30,51 21,73 29,25 1,63 

3 Да 46,83 45,73 30 41,35 30 35,84 2,19 

4 Да 42,74 42,05 30 39,45 30,54 35,96 2,23 
5 Да 45,41 16,74 38,53 27,41 31,73 39,22 2,51 

6 Да 41,58 16,7 32,75 23,28 25,58 33,9 1,85 

7 Да 46,83 30 40,22 30 33,4 40,64 2,61 
8 Да 42,74 30 38,76 32,22 34,51 39,1 2,5 

9 Да 53,34 52,231 27,174 47,899 32,921 42,109 2,64 
10 Да 42,43 41,12 26,07 38,51 29,61 35,05 2,18 

11 Да 54,766 53,779 30 49,589 34,661 43,773 2,75 

12 Да 50,6 49,95 35,11 47,45 38,42 43,74 2,78 
13 Да 53,34 24,84 46,77 35,66 39,81 47,07 3,09 

14 Да 42,36 24,62 37,83 31,28 33,55 38,09 2,42 

15 Да 54,77 30 48,46 37,37 41,49 48,5 3,2 
16 Да 50,6 33,61 46,76 40,21 42,48 46,8 3,07 

17 Да 46,4 45,18 19,9 40,69 25,82 35,16 2,15 
18 Да 41,59 34,19 19,04 31,52 22,72 29,35 1,7 
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Продолжение таблицы Приложения Б 

№ расчетного 
случая 

Результаты вариационных расчетов 

Учет 
солнечной 
радиации 
(да/нет) 

Абсолютная 
максимальная 
температура 
в бетонном 
массиве, °С 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №2 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №8 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №14 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №20 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №26 

Максимальный 
градиент 

температур 
между точкой в 
центре массива 

и точкой на 
поверхности ВБ, 

T, °С/м 
19 Да 47,82 46,73 30 42,38 30 36,83 2,26 
20 Да 43,72 43,03 30 40,45 31,53 36,93 2,3 

21 Да 46,4 17,75 39,56 28,45 32,73 40,2 2,58 
22 Да 41,68 17,69 32,85 24,29 26,57 33,99 1,92 

23 Да 47,82 30 41,26 30,17 34,4 41,63 2,69 

24 Да 43,72 30 39,77 33,22 35,5 40,06 2,57 
25 Да 55,6 54,42 29,41 50,12 35,11 44,26 2,79 

26 Да 43,96 43,25 28,23 40,67 31,72 37,11 2,32 

27 Да 56,93 55,96 31,29 51,81 36,85 45,93 2,9 
28 Да 52,74 52,08 37,27 49,6 40,56 45,83 2,92 

29 Да 55,5 27,04 48,99 37,87 42,01 49,2 3,25 
30 Да 43,96 26,76 39,98 33,43 35,7 40,18 2,58 

31 Да 56,93 30 50,68 39,59 43,71 50,63 3,36 

32 Да 52,74 35,76 48,91 42,37 44,64 48,87 3,23 
33 Нет 29,541 28,755 10,401 24,376 14,729 18,036 1,496 

34 Нет 24,623 23,901 12,888 21,258 15,486 17,548 1,466 

35 Нет 31,37 30,79 30 30 30 30 1,65 
36 Нет 33,42 33,03 30 30,53 30 30 2,08 
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Продолжение таблицы Приложения Б 

 

 

№ расчетного 
случая 

Результаты вариационных расчетов 

Учет 
солнечной 
радиации 
(да/нет) 

Абсолютная 
максимальная 
температура 
в бетонном 
массиве, °С 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №2 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №8 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №14 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №20 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №26 

Максимальный 
градиент 

температур 
между точкой в 
центре массива 

и точкой на 
поверхности ВБ, 

T, °С/м 
37 Нет 29,54 10 22,932 16,547 16,171 24,273 1,976 
38 Нет 24,568 12,419 20,379 16,651 16,272 21,281 1,756 

39 Нет 31,37 30 30 30 30 30 2,11 

40 Нет 33,42 30 30 30 30 30,26 2,42 
41 Нет 37,71 37,04 18,99 32,85 23,1 26,23 2,07 

42 Нет 32,39 31,94 21,08 29,38 23,54 25,27 2,01 
43 Нет 37,71 18,15 31,4 25,02 24,64 32,33 2,58 

44 Нет 32,39 20,55 28,5 24,78 24,4 29,1 2,34 

45 Нет 39,58 30 33,66 30 30 34,16 2,71 
46 Нет 41,43 30,02 37,77 34,06 33,67 38,05 3,00 

47 Нет 30,556 29,79 11,48 25,44 15,78 19,047 1,567 

48 Нет 25,387 24,907 13,917 22,278 16,492 18,476 1,535 
49 Нет 32,39 31,82 30 30 30 30 1,72 

50 Нет 34,42 34,04 30 31,55 30 30 2,15 
51 Нет 30,56 10,76 24 17,61 17,23 25,28 2,05 

52 Нет 25,39 13,43 21,4 17,67 17,29 22,26 1,83 

53 Нет 32,39 30 30 30 30 30 2,19 
54 Нет 34,42 30 30,67 30 30 31,23 2,49 
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Окончание таблицы Приложения Б 

№ расчетного 
случая 

Результаты вариационных расчетов 

Учет 
солнечной 
радиации 
(да/нет) 

Абсолютная 
максимальная 
температура 
в бетонном 
массиве, °С 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №2 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №8 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №14 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №20 

Максимальная 
температура 

массива, T, °С, 
в точке №26 

Максимальный 
градиент 

температур 
между точкой в 
центре массива 

и точкой на 
поверхности ВБ, 

T, °С/м 
55 Нет 39,94 39,29 21,3 35,12 25,35 28,45 2,22 
56 Нет 34,55 34,11 23,28 31,57 25,73 27,4 2,16 

57 Нет 41,81 41,31 30 37,38 30 30,66 2,37 
58 Нет 43,59 43,22 32,73 40,84 35,07 36,52 2,77 

59 Нет 39,94 20,45 33,68 27,31 26,92 34,51 2,74 

60 Нет 34,55 22,75 30,69 26,96 26,58 31,2 2,49 
61 Нет 41,81 30 35,94 30 30 36,34 2,87 

62 Нет 43,59 32,23 39,96 36,24 35,85 40,15 3,16 

63 Нет 45,41 44,17 18,86 39,66 24,8 34,18 2,08 
64 Нет 41,52 33,2 18,03 30,51 21,73 29,25 1,63 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. СПРАВКИ О ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 
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