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Введение 

Северная строительно-климатическая зона (ССКЗ) включает районы Крайнего Севера и 

примыкающие к ним территории Сибири и Дальнего Востока. Она занимает площадь 11 млн. 

км
2
 или 64% от земель Российской Федерации и характеризуется суровым климатом с низкими 

зимними температурами. Среднемесячные зимние температуры колеблются от минус 15 до ми-

нус 20°С на Европейском Севере и от минус 40 до минус 50°С в северных районах Восточной 

Сибири. Из-за низких зимних температур годовые амплитуды их колебаний чрезвычайно вели-

ки, а в верховьях рек Индигирки и Колымы отмечаются наибольшие в мире их значения — бо-

лее 100°С. Летом средняя температура наиболее теплого месяца находится в пределах от 4°С (в 

прибрежных районах Чукотки) до 16°С (в наиболее теплых долинах бассейна реки Колымы), 

хотя максимальные температуры в отдельные дни в континентальных районах могут подни-

маться до 30°С и выше.  

Обеспечение надежности гидротехнических сооружений в условиях Крайнего Севера 

невозможно без контроля их температурного состояния.  

Отечественными исследователями доказано, что на температурное состояние каменно-

набросных и каменно-земляных плотин, расположенных в районах Крайнего Севера, в значи-

тельной степени влияет конвекция воздуха в порах каменной наброски их низовых призм. Дан-

ное явление может, как мешать, так и способствовать безотказной работе сооружения.  

Вопросами конвекции воздуха в каменной наброске занимались такие ученые, как Н.А. 

Мухетдинов, В.А. Жданов, И.С. Клейн, Е.Н. Горохов, М.Е. Горохов и др. Ими были начаты, в 

первую очередь, теоретические исследования данного явления. В настоящее время ввиду стро-

ительства большого количества гидроэлектростанций в северных районах провинции Квебек, а 

также интенсивному развитию Тибета к исследованиям в области конвекции воздуха подклю-

чились канадские и китайские специалисты.  

Несмотря на то, что на настоящий момент опубликовано около сотни работ, связанных с 

явлением конвекции в каменной наброске, многие вопросы остаются нерешенными, что откры-

вает широкое поле деятельности для исследования данного вопроса. 

Актуальность работы 

Актуальность исследований температурного режима низовых каменно-земляных плотин 

на Севере обусловлена его существенным влиянием на особенности деформационного поведе-

ния таких сооружений, а также на работоспособность их противофильтрационных и дренажных 

устройств. При этом одним из наиболее значимых факторов, влияющих на температурное со-

стояние плотины, является наличие конвекции в порах каменной наброски ее низовой призмы. 
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Степень разработанности данной темы отличается, с одной стороны, большим числом 

исследований, а с другой стороны, наличием ряда задач, требующих проведения дополнитель-

ных исследований. Эти задачи связаны с разработкой методики расчета температурного состо-

яния низовых призм каменно-земляных плотин с учетом естественной конвекции, а также с со-

вершенствованием способов оценки ее интенсивности. 

Цель и основные задачи исследований 

Цель настоящей диссертации заключается в разработке обоснованной методики расчета 

температурного состояния низовых призм каменно-земляных плотин различной конструкции в 

условиях Севера с учетом конвекции воздуха, в совершенствовании подходов к оценке интен-

сивности конвекции и разработке инженерных рекомендаций, направленных на повышение 

эксплуатационной безопасности таких сооружений. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие основные за-

дачи: 

1. выполнить обработку данных натурных наблюдений за температурным состоянием ни-

зовых призм ряда грунтовых плотин различной конструкции, расположенных в различ-

ных климатических зонах Севера; 

2. оценить на реальных объектах применимость предложенных различными исследовате-

лями зависимостей по определению проницаемости каменной наброски; 

3. оценить влияние на температурное состояние низовых призм каменно-земляных плотин 

температуры поверхности низового откоса, диаметра отдельностей, пористости и льдо-

насыщенности каменной наброски; 

4. разработать новые методы оценки интенсивности конвекции воздуха в каменной 

наброске;  

5. оценить влияние климатических условий района расположения грунтовых плотин на 

особенности их температурного состояния; 

6. оценить влияние конструкции, геометрических размеров, начальной температуры и про-

ницаемости низовых призм грунтовых плотин на время достижения и вид их динамиче-

ски равновесного температурного состояния; 

7. оценить эффективность различных способов регулирования температурного состояния 

каменно-земляных плотин. 

Методы исследований 

Выводы диссертации базируются на результатах обработки данных натурных наблюде-

ний, а также на результатах численного моделирования физических процессов с использовани-

ем основных алгоритмов метода конечных элементов, реализуемых с помощью современных 

компьютерных программ.  
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Перенос тепла и массы математически описывается системой уравнений, включающей 

законы сохранения массы, энергии и уравнение состояния, описывающее движение воздуха в 

пористой среде. При этом все физико-механические характеристики порового воздуха, кроме 

плотности, предполагаются постоянными во времени. 

Научная новизна работы 

Научная новизна работы заключается в следующем. 

1. Исследовано влияние особенностей конструкции и климатических условий района рас-

положения низовых призм каменно-земляных плотин на их температурное состояние. 

2. Разработана методика расчета температурного состояния каменно-земляных плотин, ос-

новные положения которой заключаются в следующем: 

 выбраны подходы к заданию граничных условий по температуре и атмосферному 

давлению, а также зависимости для определения проницаемости каменной наброски, 

позволяющие получить наиболее достоверные результаты расчетов температурного 

состояния низовых призм каменно-земляных плотин; 

 определены предельные значения проницаемости наброски, при которых в расчетах 

температурного состояния плотины необходимо учитывать влияние естественной 

конвекции воздуха; 

3. Предложены новые способы косвенной оценки интенсивности конвекции воздуха в ни-

зовых призмах каменно-земляных плотин по данным натурных наблюдений. 

4. С использованием разработанной методики, определен наиболее эффективный метод 

снижения негативного влияния конвекции воз-духа на безопасность каменно-земляных 

плотин. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в разработке методики 

расчетного прогноза температурного состояния низовых призм каменно-земляных плотин, рас-

положенных в районах Севера, в определении эффективных способов снижения негативного 

влияния конвекции на их эксплуатационную безопасность, а также в разработке инженерных 

рекомендаций по регулированию температурного состояния грунтовых плотин. Разработанная 

методика использована при оценке технического состояния плотин Вилюйской ГЭС-1,2, Ко-

лымской, Усть-Илимской, Братской ГЭС, плотин ОАО «НТЭК» и ряда других объектов. 

Достоверность полученных результатов подтверждена удовлетворительной сходимо-

стью результатов численного моделирования, выполненного с помощью современного про-

граммного комплекса GeoStudio 2007, с данными натурных наблюдений.  

Личный вклад автора состоит в анализе материалов натурных наблюдений, в разра-

ботке методики расчета температурного состояния низовых призм каменно-земляных плотин, в 
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разработке новых способов оценки интенсивности конвекции воздуха в каменной наброске, а 

также в оценке эффективности способов снижения негативного влияния конвекции на эксплуа-

тационную безопасность  грунтовых плотин на Севере. Содержание диссертации и основные 

защищаемые положения отражают персональный вклад автора. 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались: 

1. на заседаниях секции Ученого Совета ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»; 

2. на 7-ой научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Новые разработки и техно-

логии»  (2012 г.); 

3. на заседании ICOLD 2013 в г. Сиэтл, США (как один из авторов доклада). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Методика расчета температурного состояния низовых призм каменно-земляных плотин. 

2. Результаты расчетных исследований по оценке влияния конструктивных особенностей 

низовых призм грунтовых плотин и климатических условий района их расположения на 

Севере на их температурное состояние. 

3. Способы косвенной оценки интенсивности конвекции воздуха в каменной наброске низо-

вых призм грунтовых плотин с помощью углового коэффициента (k) аппроксимирующей 

прямой зависимости температуры поверхности откоса от высотного положения и ампли-

туды годовых колебаний средневзвешенной температуры грунтов поперечного сечения 

низовой призмы (∆Тсрв.); 

4. Инженерные рекомендации по регулированию температурного состояния проектируемых 

и эксплуатируемых каменно-земляных плотин, направленные на повышение их эксплуа-

тационной безопасности. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах автора: 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Буряков О.А. Анализ влияния граничных и начальных условий на результаты расчетов 

температурного состояния грунтовых плотин на севере/ Панов С.И., Буряков О.А., Пря-

мицкий А.В., Бычков Е.А.// Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева — 2012. — Т. 266. — С. 

44-54. 

2. Буряков О.А. Особенности температурно-влажностного режима каменно-земляных пло-

тин в условиях Средней Сибири/ Панов С.И., Буряков О.А., Светличный А.А.// Известия 

ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева — 2013. — Т. 270 — С. 36-48. 
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3. Буряков О.А. Влияние инфильтрации дождевых осадков на устойчивость откосов грунто-

вых сооружений/ Буряков О.А.,  Нгуен Фыонг Зунг// Гидротехническое строительство. — 

2013. — №5 — С. 23-26. 

Публикации в других изданиях: 

4. Буряков О.А. Особенности расчетов температурного режима грунтовых плотин на Севере/ 

Панов С.И., Буряков О.А.,  Прямицкий А.В., Бычков Е.А.//Седьмая научно-техническая 

конференция «Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии». Тезисы докладов. С.-

Пб., 25-27.10.2012 г. — 2012. —  С. 163. 

5. Buryakov O. Cold regions embankment dams state evaluation using field observation data/ 

Buryakov O., Glagovsky V., Panov S., Priamitckii A.// Proceedings of the 81st Annual Meeting 

Symposium. International Comission on Large Dams. Seattle, USA. —  2013. —  PP. 2471-

2482. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы и 2 приложений. Объем диссертации 159 страниц основного текста с рисун-

ками, таблицами и списком литературы из 89 наименований.  
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Глава 1. Анализ современного состояния проблемы исследования 

В нашей стране экспериментальными, натурными и расчетными исследованиями темпе-

ратурного состояния грунтовых плотин на Севере, в том числе с учетом конвекции воздуха, за-

нимались и занимаются Анискин Н.А., Аэров М.Э., Биянов Г.Ф., Близняк Е.В., Богословский 

П.А., Высюк М.П., Войнович А.П., Воронков О.К., Гольдин А.Л., Горохов Е.Н., Горохов М.Е., 

Жданов В.А., Калашник В.Н., Клейн И.С., Когодовский О.А., Коптякевич Р.М., Кривоногова 

Н.Ф., Кроник Я.А., Кузнецов В.С., Кузнецов Г.И., Кузьмин Г.П., Лазутин В.Н., Ларионов А.В., 

Максимов И.А., Медведев Б.А., Муркин Л.В., Мухетдинов Н.А., Мызников Ю.Н., Николаев 

Ю.М., Оловин Б.А., Панов С.И., Петруничев Н.Н., Плят Ш.Н., Полежаев В.И., Придорогин 

В.М., Проскуряков Б.В., Рассказов Л.Н., Серов А.А., Смирнов Е.А., Соболь И.С., Соболь С.В., 

Толошинов А.В., Тураносов А.Ф., Умник Н.Н., Февралев А.В., Фриштер Ю.И., Хаглеев Ф.П., 

Хрусталев Л.Н., Цвик А.М., Цыбин А.М., Чжан Р.В., Шадрин Г.А., Шугаева Р.Т., Щербина 

В.И., Яппу Г.Б. и др.  

За рубежом вопросами влияния конвекции воздуха на температурное состояние камен-

но-земляных насыпей, включая каменно-земляные плотины, занимались Bejan A., Burn C.R., 

Carman P.C., Chapuis R.P., Cote J., Fillion M.-H., Goering D.J., Hanson J.L., Konrad J.-M., Lebeau 

M., Schubert G., Straus J.M., Sun B., Wu Q., Zhizhong S. и др. 

1.1. Основные проблемы расчетных исследований температурного состояния низовых 

призм каменно-земляных плотин на Севере 

Расчет термического режима каменно-земляных плотин необходим для установления 

теплового состояния их противофильтрационных устройств (ПФУ), основания и дренажных 

устройств. Термический режим каменно-земляной плотины формируется в результате кондук-

тивной передачи тепла и конвективного теплопереноса движущимся в порах ее низовой призмы 

воздухом.  

Как известно, суровые климатические условия района расположения грунтовых плотин 

оказывают существенное влияние на их безопасность  [10, 43, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63]. В част-

ности, конвекция воздуха в низовых призмах таких сооружений значительно сказывается на их 

температурном состоянии, которое, в свою очередь, влияет на особенности их деформационно-

го поведения, на работоспособность противофильтрационных и дренажных устройств, что ска-

зывается на безопасности всего сооружения. 

Расчет температурного состояния каменно-земляных плотин имеет ряд особенностей, 

обусловленных взаимным влиянием граничных условий и происходящих в теле плотины про-

цессов тепломассопереноса, а также наличием структурных неоднородностей, связанных с про-
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странственной изменчивостью диаметра отдельностей каменной наброски, ее льдонасыщенно-

сти, пористости и влажности. 

Исследованием влияния перечисленных выше факторов на температурное состояние ка-

менно-земляных плотин в 1960-80-х гг. занимались Н.А. Мухетдинов [31…40], Б.А. Оловин, 

Б.А. Медведев [43, 44] и др. Однако данные исследования носили, главным образом, теоретиче-

ский характер. Их задача заключалась в том, чтобы показать, как тот или иной фактор влияет на 

температурное состояние плотины, при этом совокупное влияние различных факторов не учи-

тывалось. Рядом исследователей были разработаны зависимости, позволяющие определить 

проницаемость каменной наброски, зная ее пористость и диаметр отдельностей [2, 4, 70, 82]. 

Однако на практике данные зависимости не проверялись.   

В настоящее время накоплен достаточно большой объем данных натурных наблюдений, 

позволяющий выделить подходы к заданию граничных условий по температуре и определению 

проницаемости каменной наброски, позволяющие получить наиболее достоверные результаты 

расчетов, а также  оценить необходимость учета в расчетах температурного состояния каменно-

земляных плотин таких факторов, как наличие в их теле льдонасыщенных областей и измене-

ние гранулометрического состава каменной наброски по высоте плотины.   

1.2. Математическое описание движения воздуха в пористых средах 

Основные положения теории естественной конвекции воздуха в каменной наброске ба-

зируются на выводах теории теплообмена, наиболее полно изложенной в работах А.В. Лыкова 

[29, 30] и С.С. Кутателадзе [27]. 

В настоящее время для определения температурного состояния каменно-земляных пло-

тин используются преимущественно численные методы, несмотря на существование упрощен-

ных аналитических методов расчета конвекции воздуха в пористых средах [13], применимых 

главным образом к прямоугольным областям. 

Принцип работы современных программ расчета конвекции воздуха, основанных на ме-

тоде конечных элементов (МКЭ), подробно описан в работе М. Лебо и Ж.-М. Конрад [79]. 

Естественная конвекция воздуха в порах каменной наброски происходит вследствие его расши-

рения при нагревании, при этом плотность воздуха снижается и он становится легче.  

Перенос тепла и массы математически описывается системой уравнений, включающей 

законы сохранения массы, энергии и уравнение состояния, описывающее движение воздуха в 

пористой среде (законы Фурье и Дарси). Уравнение конвективного теплопереноса образуется 

путем подстановки закона Фурье в закон сохранения энергии. Уравнение массопереноса обра-

зуется путем подстановки закона Дарси в закон сохранения массы. Все физико-механические 

характеристики порового воздуха, кроме плотности, предполагаются постоянными во времени.  
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В результате получается система уравнений, описывающая процесс естественной кон-

векции, которая выглядит следующим образом [79]: 
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где Ct — объемная теплоемкость грунта;  

Ct,возд. — объемная теплоемкость воздуха, Дж/(м
3
∙К);  

g — ускорение свободного падения, м/с
2
;  

KT — тензор проницаемости грунта, м
2
;  

kt — тензор теплопроводности грунта, Вт/(м∙К);  

Lf — скрытая теплота плавления льда, Дж;  

Mвозд. — молярная масса сухого воздуха, кг/моль;  

R — универсальная газовая постоянная Дж/(моль∙К);  

T — абсолютная температура, К;  

pвозд. — давление порового воздуха в точке с высотным положением z, Па;  

.возд — объемная доля воздуха, д.е.;  

.возд  — коэффициент динамической вязкости воздуха, Па∙с;  

.возд — плотность воздуха, кг/м
3
.  

Данная система уравнений решается относительно температуры Т и давления воздуха pa. 

Проницаемость наброски k’, которая является характеристикой самой пористой среды, 

связана с коэффициентом фильтрации для воздуха K следующим образом [32]: 
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                         (1.2) 

где Reкр.— критическое число Рейнольдса, определяющее режим течения воздуха;  

b0 —коэффициент турбулентной фильтрации пористой среды;  

vвозд. — скорость фильтрации воздуха, м/с. 

Использование проницаемости вместо коэффициента фильтрации в расчетах конвекции 

воздуха связано с независимостью данной величины от вязкости и плотности воздуха. 

Считается, что ламинарный режим течения воздуха в пористых средах имеет место при 

числе Рейнольдса Re<10, турбулентный — при Re>7000, а в диапазоне чисел Рейнольдса от 10 

до 7000 движение воздуха соответствует переходному режиму течения. 
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Выражения для воздухопроницаемости наброски основываются на аналогичных выра-

жениях, полученных для воды [24, 45], однако имеют ряд особенностей. В связи с тем, что ко-

эффициент фильтрации пористой среды для воздуха K зависит от плотности и вязкости движу-

щегося в порах воздуха, изменяющихся в зависимости от температуры, в подавляющем боль-

шинстве отечественных и зарубежных работ по конвекции для оценки проницаемости наброски 

используется параметр k’. Данный параметр является свойством пористой среды и имеет раз-

мерность [м
2
]. 

1.3. Экспериментальные исследования проницаемости каменной наброски 

Первая методика экспериментального определения проницаемости каменной наброски 

была разработана Н.А. Мухетдиновым в 1971 г. [32]. Опытная установка представляла собой 

теплоизолированную трубу диаметром 87 см и высотой 1 м с дном из перфорированного сталь-

ного листа. Верхняя часть установки заканчивалась диффузором с диаметром отверстия 9,5 см. 

В нижней части трубы устанавливался электрический нагреватель. Температура в различных 

слоях фиксировалась по термопарам, а скорость воздуха из диффузора — крыльчатым анемо-

метром.  

Задачей эксперимента являлось определение зависимости между числом Рейнольдса Re 

и коэффициентом гидравлического сопротивления  fp. Коэффициент сопротивления и число 

Рейнольдса было предложено определять с помощью следующих выражений: 
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где α — отношение площади поверхности отдельности к площади поверхности шара 

 диаметром d [м], принято Н.А. Мухетдиновым равным 1,20. 

В результате была получена зависимость fp(Re) следующего вида: 

                                                       .85,0
Re

430
f p                                                          (1.5) 

В случае естественной конвекции с достаточной точностью в опытах выполняется усло-

вие dp=0 [32]. В связи с этим, коэффициент сопротивления с помощью выражений (1.2) и (1.3) 

можно выразить следующим образом: 
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Приравнивая члены уравнения (1.6) к соответствующим членам уравнения (1.5), можно 

получить зависимости для проницаемости наброски k’ и коэффициента турбулентной фильтра-

ции воздуха b0: 
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В 1975 г. Н.А. Мухетдиновым, Г.Н. Байкаловым и А.Н. Устюговым [4] на усовершен-

ствованной установке были проведены новые опыты по определению проницаемости k’ и ко-

эффициента турбулентной фильтрации b0 каменной наброски. В результате были получены но-

вые выражения для вышеуказанных коэффициентов, в которые входят параметры опытной 

установки. 

Дальнейшие исследования, проведенные Н.А. Мухетдиновым в 1984 г. [40], позволили 

получить усовершенствованную зависимость проницаемости наброски от ее средневзвешенно-

го (эффективного) диаметра и пористости: 
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                                     (1.9) 

где dэф – эффективный диаметр отдельностей, м. 

За рубежом исследования проницаемости наброски были впервые проведены в 2011 г. в 

университете Лаваля (Канада) Ж. Котэ, М.-Э. Фийон и Ж.-М. Конрадом [71, 72]. Данные иссле-

дования проводились с целью оценки возможности стандартизации опытов по определению 

проницаемости, а также выбора наиболее оптимальных зависимостей данной величины от па-

раметров наброски.  

При экспериментальном определении проницаемости наброски предложено использо-

вать следующие зависимости. Число Релея, определяющее поведение воздуха под действием 

градиента температуры, предложено определять с помощью выражения, предложенного Нил-

дом и Бежаном [71, 83]: 

                                                       ,
THkCg
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                                              (1.10) 

где g — ускорение свободного падения, м/с
2
;  

β — коэффициент  температурного расширения воздуха, 1/К; 

C — теплоемкость воздуха, Дж/(кг∙К);  

ν — кинематический коэффициент вязкости воздуха, м
2
/c;  

H — высота образца, м; 

T  — средний температурный градиент между верхней и нижней границами образца, К/м;  
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λe  — эффективная теплопроводность каменной наброски, Вт/м∙К. 

Число Нуссельта, представляющее собой отношение интенсивности теплообмена за счет 

конвекции к интенсивности теплообмена только за счет кондукции, определяется следующим 

образом [71]: 

                                                 ,
T

q

q

q
Nu

e







                                                      (1.11) 

где  q  — измеряемый инструментально восходящий тепловой поток, Дж/с; 

 q   — нисходящий тепловой поток, равный величине eT  , Дж/с. 

Между числами Релея и Нуссельта существует связь, которая в случае естественной кон-

векции может быть описана уравнением, предложенным в 1979 г. Г. Шубертом и Й. М. Штрау-

сом [84]: 

                                               .38.5Raln735.1Nu                                                  (1.12) 

По данным [71], закон Дарси может быть использован для описания движения воздуха в 

наброске при величине числа Релея Ra менее 300 (или при величине числа Нуссельта Nu менее 

4,5).  

Подстановка выражений (1.10) и (1.11) в выражение (1.12) позволяет получить выраже-

ние для восходящего теплового потока q : 
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Численные значения параметров β, C, ν, λe определяются отдельно, значения параметров 

Т  и q  определяются инструментально в ходе эксперимента. Таким образом, возможно с 

помощью зависимости (1.13) определить проницаемость наброски k’. 

Использование выражения (1.13) для определения проницаемости каменной наброски 

возможно только в том случае, если ширина конвекционной ячейки равна ее высоте, т.е. попе-

речное сечение образца квадратное.  

Опытная установка, рекомендованная Ж. Котэ, М.-Э. Фийон и Ж.-М. Конрадом [72] для 

экспериментального определения проницаемости наброски, устроена следующим образом (ри-

сунок 1.1). Она состоит из коробки кубической формы объемом 1 м
3
. С каждой стороны короб-

ка покрыта теплоизоляцией из полистирола толщиной 150 мм. Верхняя и нижняя плоскости 

снабжены теплообменниками, температурой которых можно управлять. Верхняя и нижняя 

плоскости снабжены медным змеевиком, замурованным в бетонную плиту. Для улучшения 

теплообмена между плитой и образцом между ними устанавливается алюминиевая пластина. 

Верхняя плита снабжена датчиками теплового потока и четырьмя термопарами, установленны-
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ми между бетонной плитой и алюминиевой пластиной. Сам образец грунта снабжается верти-

кальными термоплетями. 

Описанная выше установка значительно компактней установок Н.А. Мухетдинова и поз-

воляет проводить опыты при комнатной температуре. Однако необходимо добиться отсутствия 

утечек воздуха из установки и минимизировать потери тепла с ее поверхности. 

Кроме разработки новой экспериментальной методики определения проницаемости 

наброски, канадскими исследователями [71] было проведено сравнение значения проницаемо-

сти, полученного в ходе эксперимента со значениями, полученными для рассмотренного грунта 

по существующим зависимостям Й. Козени и Ф. Кармана (1956 г.), Дж. К. Митчелла (1993 г.) и 

Р.П. Шапуи (2004 г.) [65, 67, 70, 80]. Сравнение показало, что наиболее близким к опытному 

является значение проницаемости, полученное по формуле Р.П. Шапуи [69].  

 

Рисунок 1.1 — Конструкция опытной установки по определению проницаемости каменной 

наброски конструкции Ж. Котэ, М.-Э. Фийон и Ж.-М. Конрада [71] 

В таблице 1.1 приведены основные опубликованные зависимости, предложенные раз-

личными исследователями для определения проницаемости каменной наброски. 

Несмотря на то, что некоторые из приведенных в таблице 1.1 зависимостей были прове-

рены путем лабораторных экспериментов, оценка достоверности полученных с их помощью 

значений проницаемости каменной наброски построенных сооружений ни в одной из рассмот-

ренных работ не выполнялась.  
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По представленным в таблице 1.1 формулам видно, что проницаемость каменной 

наброски, прежде всего, зависит таких параметров, как диаметр отдельностей и открытая пори-

стость.  

Таблица 1.1 — Основные известные зависимости, предложенные различными исследователями 

для определения проницаемости каменной наброски 

№ 

п.п. 

Автор и год публи-

кации 
Зависимость для определения k’ 

1 

Й. Козени и Ф. 

Карман 1927, 

1956г. [68] 

 2
3

2

10
m1

m
d0056,0k


 , где d10—диаметр частиц, соответ-

ствующий ординате 10% на кривой гранулометрического 

состава 

(1.14) 

2 
М. Э. Аэров, 1968г. 

[3] 

 
,

m1180

md
k

2

322







 где θ — коэффициент формы частиц по-

ристой среды; d — средний размер фракции пористой сре-

ды  

(1.15) 

3 
Н.А. Мухетдинов, 

1971г. [32] 
.

)m1(3100

md
k

2

32






 
(1.7) 

4 
Н.А. Мухетдинов, 

1984г. [40]     
.

m105,0d28000680

dm
k

2

эф

3

эф

3




  (1.9) 

5 
Дж. К. Митчелл, 

1993г. [82] 

,Ak B  

где 
 2

3
2

10
m1

m
d


 ,  А и B — некоторые коэффициенты 

(1.16) 

6 
Р. П. Шапуи, 

2004г. [69] 
.1025,1k 7825,04    (1.17) 

 

1.4. Учет естественной конвекции воздуха при определении температурного 

состояния низовых призм каменно-земляных плотин на Севере 

Исследования естественной конвекции воздуха в каменной наброске были начаты М.Э. 

Аэровым и Н.Н. Умником еще в 1951 г. [2], которыми была разработана методика решения од-

номерных задач. 

Наибольший вклад в исследования естественной конвекции воздуха в низовых призмах 

каменно-земляных плотины внес Н.А. Мухетдинов [31], который в 1969 г. на примере плотины 

Вилюйской ГЭС-1,2 впервые выполнил в двухмерной постановке расчеты температурного со-

стояния низовой призмы плотины с учетом конвекции воздуха.  

В 1974 г. Н.А. Мухетдиновым были проведены расчетные исследования по оценке влия-

ния гранулометрического состава каменной наброски на движение воздуха в ее порах [36].  
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На рисунке 1.2 показаны графики изменения по высоте средневзвешенного диаметра от-

дельностей dэф., пористости m и проницаемости k’ каменной наброски низовой призмы плотины 

Вилюйской ГЭС-1,2. Значения эффективного диаметра отдельностей и пористости наброски 

были приняты Н.А. Мухетдиновым по данным В.Н. Лазутина и Ю.Н. Мызникова [28]. Однако 

по мнению Г.Ф. Биянова эти данные следует рассматривать как ориентировочные, поскольку 

они характеризуют только верхнюю часть слоя отсыпки [5]. Проницаемость наброски была по-

лучена по формуле (1.7). 

 

Рисунок 1.2 — Графики зависимости средневзвешенного диаметра отдельностей (а), пористо-

сти (б) и проницаемости (в) каменной наброски низовой призмы плотины Вилюйской ГЭС-1,2 

от высоты плотины [35] 

 

Из графика на рисунке 1.2 (а) следует, что эффективный диаметр отдельностей каменной 

наброски низовой призмы уменьшается с высотой, что приводит к снижению ее проницаемости 

в области гребня практически в 6 раз по сравнению со значениями в нижней части призмы. Из-

менение проницаемости оказывает влияние на конвективное движение воздуха в теле низовой 

призмы плотины, а, следовательно, и на ее температурное состояние.  

Н.А. Мухетдиновым было показано, что вызванная изменением гранулометрического 

состава каменной наброски по высоте плотины неоднородность ее проницаемости приводит к 

качественному и количественному перераспределению в ней воздушного потока и температу-

ры. В особенности, это проявляется на участках низовой призмы, близких к дневной поверхно-

сти. По мере удаления от дневной поверхности откоса влияние неоднородности наброски на 

термический режим низовой призмы уменьшается.  

Как было отмечено выше, помимо диаметра отдельностей, на проницаемость каменной 

наброски в значительной степени влияет ее открытая пористость, зависящая от льдонасыщен-

ности пор.  
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Исследования зависимости проницаемости каменной наброски от льдонасыщенности ее 

пор были выполнены Н.А. Мухетдиновым в 1984 г. [40]. Они показали, что льдонасыщенность 

bл каменной наброски существенно влияет на ее проницаемость k  . Были рассмотрены случаи 

образования льда на поверхности отдельностей сплошной пленкой и в виде отдельных жил. На 

рисунке 1.3 представлены графики зависимости относительной проницаемости (отношения 

проницаемости наброски в льдонасыщенном  состоянии лk  к проницаемости в исходном состо-

янии k’) от ее льдонасыщенности bл. 

При образовании льда сплошной пленкой в диапазоне льдонасыщенности bл от 0 до 0,25 

проницаемость возрастает в полтора раза, а при bл≥0,25начинает снижаться и к bл=0,6 составля-

ет только десятую часть от первоначального значения. В льдокаменных системах с жилообраз-

ной текстурой до льдонасыщенности 0,1 проницаемость вдоль жил остается практически по-

стоянной и равной проницаемости исходного материала, а проницаемость перпендикулярно к 

жилам уменьшается для любых значений льдонасыщенности. Начиная от льдонасыщенности 

0,25, коэффициент проницаемости льдокаменных систем мало зависит от текстуры. В интерва-

ле bл от 0,6 до 0,95 относительная проницаемость описывается прямой линией и в точке bл=0,95 

равна нулю. 

 

1 — при образовании льда сплошной пленкой; 2 — в направлении, перпендикулярном к ледя-

ным жилам; 3 — в направлении, параллельном к ледяным жилам 

Рисунок 1.3 — Графики изменения относительной проницаемости от льдонасыщенности (по 

Н.А. Мухетдинову, [40]) 

Изображенные на рисунке 1.3 графики можно представить в аналитическом виде следу-

ющим образом: 

                                               ,cbbbbaexp
k

k 3

л

2

лл

.нач

.л 



                                        (1.18) 
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где a, b, c — опытные коэффициенты;  

bл — льдонасыщенность пор, д.е.;  

k’нач. и k’л  — проницаемость пористой среды соответственно при отсутствии и нали-

чии льда в порах наброски, м
2
.  

Значения опытных коэффициентов приведены в работе [36]. 

Основными путями образования льда в порах каменной наброски являются сублимация 

льда на поверхности отдельностей, намораживание профильтровавшей воды на ледогрунтовый 

массив в теле низовой призмы плотины и инфильтрация атмосферных осадков. В работах Б.А. 

Оловина [43, 44] и Н.А. Мухетдинова [31…40] было доказано, что последний путь является ос-

новным. Разработке методики расчета сублимации льда в наброске посвящены работы В.А. 

Жданова [21…23] и Е.Н. Горохова [12, 13, 14]. Ими были проведены расчетные исследования, 

результаты которых недостаточно точно соответствуют данным натурных наблюдений в связи 

с предположением о преобладающем влиянии сублимации на процесс накопления льда в 

наброске.   

В 1975 г. Н.А. Мухетдиновым [38, 39], в 1980 г. Б.А. Оловиным и Б.А. Медведевым [44] 

и в 2010 г. С.И. Пановым [47, 49, 50, 51] были проведены натурные исследования температур-

ного состояния низовой призмы плотины Вилюйской ГЭС-1,2. Результаты этих исследований 

показали определяющую роль естественной конвекции воздуха в формировании температурно-

го режима каменно-земляных плотин. Было высказано предположение о существовании трех 

схем циркуляции воздуха в низовой призме плотины, получены данные о глубине снежного по-

крова на низовом откосе плотины и температуре грунта под ним, о скорости и температуре вы-

ходящего из низовой призмы воздуха. Было высказано предположение, что сплошное заполне-

ние пор льдом в поверхностной зоне низовой призмы отсутствует. В 2003 г. это предположение 

было подтверждено результатами изысканий, проведенных В.И. Шалиным [25]. 

В связи с тем, что конвекция воздуха существенно влияет на температурное состояние 

каменно-земляных плотин, возникает вопрос о мере ее интенсивности и возможности установ-

ления критериев безопасности по данной характеристике. 

В 2004…2011 гг. М.Е. Гороховым и Е.Н. Гороховым [15…20] был проведен ряд иссле-

дований по использованию естественной и принудительной конвекции воздуха в каменной 

наброске низовых призм каменно-земляных плотины для управления их температурным состо-

янием. В связи с тем, что безотказность работы таких сооружений зависит от интенсивности 

конвекции в их низовых призмах, имеется необходимость в ее оценке, контроле и прогнозиро-

вании. До сих пор результаты этих исследований не были реализованы ни на одном из проекти-

руемых объектов.  
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1.5. Подходы к оценке интенсивности естественной конвекции воздуха в насыпях из ка-

менной наброски 

Существуют сооружения, противофильтрационные и (или) несущие элементы которых 

должны оставаться в мерзлом состоянии в течение всего срока их эксплуатации. Были выдви-

нуты идеи о регулировании температурного режима каменно-земляных плотин путем управле-

ния конвекцией воздуха в их низовой призме [2, 18, 16…20]. В связи с тем, что конвекция воз-

духа играет ключевую роль в формировании термического режима таких сооружений, возника-

ет вопрос о мере ее интенсивности. Показатель, характеризующий интенсивность конвекции 

воздуха в каменной наброске, может быть использован для оценки эффективности мер по изме-

нению температурного состояния сооружения, оценки работоспособности элементов плотин, 

температурное состояние которых регулируется с помощью конвекции воздуха, а также для 

оценки изменения проницаемости наброски или других факторов, влияющих на температурное 

состояние плотины. 

К настоящему времени были предложены два параметра, позволяющих судить об интен-

сивности конвективного движения воздуха в каменно-набросных насыпях: 

 амплитуда годовых колебаний температуры тела плотины (подход Б.А. Оловина и Б.А. 

Медведева [44]); 

 среднее арифметическое значение скорости движения воздуха (Vср.арифм.) в каменной 

наброске (подход Д. Геринга [73, 74]). 

Достоинство первого подхода заключается в возможности инструментального получения 

характеристики интенсивности (амплитуды температуры), а недостаток — отсутствие возмож-

ности дать количественную оценку интенсивности конвекции в теле низовой призмы плотины в 

целом, только в отдельных ее областях. 

Подход Д. Геринга, напротив, позволяет дать количественную оценку интенсивности 

конвекции. Среднее значение скорости наиболее точно характеризует интенсивность движения 

в наброске: этот показатель равен нулю, когда конвекция воздуха отсутствует, и максимален, 

когда конвекция протекает наиболее интенсивно. 

Данный показатель, однако, имеет и ряд недостатков. Первый недостаток связан с мето-

дикой определения среднего значения скорости, предложенной Д. Герингом: величина среднего 

арифметического сильно зависит от шага сетки, в узлах которой определяются скорости, а так-

же от наличия т.н. «сингулярных точек», где величина скорости на много порядков выше по 

сравнению с соседними точками. Второй недостаток заключается в том, что в настоящее время 

не существует возможности инструментально выполнить замеры скорости движения воздуха в 

теле каменно-земляных плотин. 
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Недостатки существующих подходов к оценке интенсивности конвекции воздуха в ка-

менной наброски приводят к необходимости поиска других показателей температурного состо-

яния сооружения, которые могут быть использованы для этой цели. 

1.6. Выбор граничных условий в расчетах температурного состояния каменно-земляных 

плотин на Севере 

При назначении граничных условий для решения температурных задач удобно исполь-

зовать граничные условия первого рода, т.е. задавать температуру грунта на границах расчет-

ной схемы. Температура дневной поверхности грунтовых сооружений существенно отличается 

от температуры наружного воздуха ввиду влияния таких факторов, как скорость ветра, количе-

ство осадков, интенсивность солнечной радиации и т.п. Непосредственный учет всех этих фак-

торов в температурных расчетах крайне сложен, если вообще возможен. По этой причине про-

ще всего описывать совокупное влияние всех этих факторов, задавая связь температуры по-

верхности грунта с температурой наружного воздуха [8, 9].  Как правило, эта связь выражается 

одним из следующих способов: 

 с помощью т.н. коэффициентов замерзания и оттаивания; 

 в виде функциональной зависимости. 

В зарубежной практике для количественной оценки колебаний температуры наружного 

воздуха широко используется понятие градусо-дней. При этом определяются т.н. индексы отта-

ивания Iat и промерзания Iaf наружного воздуха. Они представляют собой площади под графи-

ком зависимости температуры наружного воздуха от времени соответственно выше и ниже 0°С 

[65].  

Коэффициенты замерзания (nf) и оттаивания (nt) поверхности земли определяются сле-

дующим образом. Коэффициент замерзания поверхности определяется как отношение индекса 

замерзания Isf поверхности к индексу замерзания воздуха Iaf : 

                                                                          .
I

I
n

af

sf

f                                                          (1.19) 

Коэффициент оттаивания поверхности, в свою очередь, определяется как отношение ин-

декса оттаивания Ist поверхности к индексу оттаивания воздуха Iat : 

                                                                          .
I
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Наличие снежного покрова существенно снижает индекс замерзания грунтов [62]. На 

индекс оттаивания существенное влияние оказывает наличие и скорость ветра, а также способ-

ность поверхности поглощать и отражать солнечное излучение. 

Второй способ основан на представлении связи температуры поверхности грунта и тем-

пературы наружного воздуха в виде функциональной зависимости, отражающей воздействие 
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всех факторов окружающей среды. В работах  [8, 67] была исследована зависимость осреднен-

ной по высоте температуры поверхности низового откоса каменно-земляной плотины Вилюй-

ской ГЭС-1,2 от температуры наружного воздуха. При этом предлагается при решении задач, 

связанных с расчетом температурного состояния данной плотины, использовать следующее вы-

ражение: 

                                             1846,6T0676,1T0141,0T взд

2

вздгр  ,                           (1.21)    

где Твзд. и Тгр. — соответственно температуры наружного воздуха и поверхности низового отко-

са, К.         

В условиях северной строительно-климатической зоны на температуру поверхности 

грунтов наибольшее воздействие оказывает толщина снежного покрова. Оценка этого воздей-

ствия освящена в ряде работ американских и канадских ученых [65, 66, 75, 76, 77].  

Решение задачи о переносе тепла движущимся в пористой среде воздухом подразумевает 

совместное решение задач о движении воздуха и о распределении температуры, что требует за-

дания граничных условий не только по температуре, но и по атмосферному давлению. 

В настоящее время предложено два подхода к заданию граничных условий по атмосфер-

ному давлению: 

1. атмосферное давление принимается одинаковым вдоль всей границы и не зависящим 

от времени [22]; 

2. атмосферное давление в точке границы зависит от ее высотного положения и темпе-

ратуры наружного воздуха [78, 79]; данная зависимость может быть описана баро-

метрической формулой: 

                                             ,
TR

hh
gMexppp 0

a0,aa 











                                       (1.22) 

где pa — атмосферное давление на высоте h [м], Па, 

pa,0 — атмосферное давление на высоте h0 [м], Па;  

Ma — молярная масса воздуха, принимается равной 0,0289644 кг/моль;  

R — универсальная газовая постоянная, Дж/(моль∙К);  

Т — абсолютная температура наружного воздуха, К. 

1.7. Влияние температурного состояния на эксплуатационную безопасность каменно-

земляных плотин на Севере 

Явление естественной конвекции воздуха в низовых призмах каменно-земляных и ка-

менно-набросных плотин может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на 

их безопасность.  
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Положительное влияние проявляется в повышении механической устойчивости низового 

откоса плотины [42]. Кроме того, если плотина запроектирована мерзлой, охлаждение низовой 

призмы позволяет повысить надежность мерзлого противофильтрационного устройства [6, 43], 

а также снизить или исключить оттаивание основания сооружения и избежать нежелательных 

осадок [73, 74, 85…89]. 

Однако если плотина запроектирована талой, охлаждение ее низовой призмы может 

привести к возникновению нештатных ситуаций.  

Накопление льдов в крупнообломочных породах низовой призмы и промерзание выхо-

дов фильтрационного потока способствует поднятию депрессионной поверхности между про-

тивофильтрационным устройством плотины и мерзлой областью в ее низовой призме [11, 43]. 

Это может привести к снижению устойчивости низового откоса плотины, а также возможности 

затопления ее цементационной потерны и галерей контрольно-измерительной аппаратуры [55, 

60, 61]. Неучет в проекте дополнительного охлаждения низовой призмы плотины, вызванного 

конвективным движением воздуха в ней, может привести к промерзанию дренажного устрой-

ства и возникновению аварийной ситуации [78, 79].  

Для снижения влияния конвекции на температурное состояние сооружения Н.А. Мухет-

диновым было предложено создание воздухонепроницаемого экрана на ее низовом откосе. Эф-

фективность данного метода в настоящее время не исследована.  

1.8. Выводы по главе 1 

Мировой опыт эксплуатации каменно-набросных и каменно-земляных плотин в услови-

ях Крайнего Севера свидетельствует о необходимости учета конвекции воздуха в расчетах тер-

мического режима данных сооружений.  

Исследованиям конвекции воздуха и ее влияния на термический режим гидротехниче-

ских сооружений в настоящее время посвящено достаточно большое количество отечественных 

и зарубежных работ, однако, остается ряд направлений, которые исследованы недостаточно по-

дробно: 

 оценка интенсивности конвекции: существующие подходы к оценке интенсивности 

естественной конвекции воздуха в каменной наброске имеют существенные недостат-

ки; 

 выбор зависимости для определения проницаемости каменной наброски: различными 

исследователями разработано большое количество зависимостей для определения 

проницаемости каменной наброски, однако оценка их применимости в расчетах ре-

альных каменно-земляных плотин не проводилась; 

 влияние льдонасыщенности на проницаемость наброски: достоверность результатов 

проведенных Н.А. Мухетдиновым экспериментальных исследований [40] влияния 
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льдонасыщенности на проницаемость каменной наброски применительно к расчетам 

реальных каменно-земляных плотин не оценивалась; 

 выбор граничных условий: не определен наиболее оптимальный подход к заданию 

граничных условий по температуре и атмосферному давлению; 

 влияние конструкции плотины на ее температурное состояние: не оценено влияние 

конструктивных особенностей каменно-набросных элементов грунтовых плотин  на 

их температурное состояние; 

 методы регулирования температурного состояния существующих плотин: суще-

ствующие методы регулирования температурного состояния каменно-земляных пло-

тин разработаны, прежде всего, для проектируемых и строящихся сооружений, оценка 

возможности и эффективности их использования применительно к уже построенным 

плотинам не проводилась. 

Цель настоящей диссертации заключается в разработке обоснованной методики расчета 

температурного состояния низовых призм каменно-земляных плотин различной конструкции в 

условиях Севера с учетом конвекции воздуха, в совершенствовании подходов к оценке интен-

сивности конвекции и разработке инженерных рекомендаций, направленных на повышение 

эксплуатационной безопасности таких сооружений. Достоверность расчетных моделей темпе-

ратурного состояния может быть проверена только с использованием результатов длительных 

натурных наблюдений за подобными сооружениями. Для достижения поставленной цели необ-

ходимо было решить следующие основные задачи: 

 выполнить обработку данных натурных наблюдений за температурным состоянием 

ряда грунтовых плотин различной конструкции, расположенных в различных клима-

тических зонах Севера; 

 оценить на реальных объектах точность предложенных различными исследователями 

зависимостей по определению проницаемости каменной наброски; 

 оценить влияние на температурное состояние низовых призм каменно-земляных пло-

тин температуры поверхности низового откоса, диаметра отдельностей, пористости и 

льдистости каменной наброски; 

 разработать новые способы оценки интенсивности конвективного движения воздуха в 

каменной наброске;  

 оценить влияние климатических условий района расположения грунтовых плотин на 

особенности их температурного состояния; 
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 оценить влияние конструкции, геометрических размеров, начальной температуры и 

проницаемости низовых призм грунтовых плотин на время достижения и вид их ди-

намически равновесного температурного состояния; 

 оценить эффективность различных способов регулирования температурного состоя-

ния каменно-земляных плотин. 
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Глава 2. Температурный режим каменно-земляных плотин на Севере по 

данным натурных наблюдений 

В настоящей главе приведены результаты анализа данных натурных наблюдений за тем-

пературным состоянием плотин Вилюйской ГЭС-1,2, Колымской ГЭС, Усть-Илимской ГЭС и 

ряда плотин ОАО «НТЭК». 

2.1. Объекты натурных наблюдений\ 

На рисунке 2.1 показана схематическая карта районирования Средней и Восточной Си-

бири согласно [59], а также указаны районы расположения перечисленных выше плотин. Со-

гласно данной карте, плотины ТЭЦ-2 ОАО «НТЭК» (г. Норильск), Вилюйской ГЭС-1,2 и Ко-

лымской ГЭС находятся в районах с наиболее суровыми климатическими условиями (3), а пло-

тины Усть-Илимской и Братской ГЭС — в районе с наименее суровыми условиями (1). 

 

1-наименее суровые условия; 2-суровые условия; 3-наиболее суровые условия 

I-Вилюйская ГЭС; II-Колымская ГЭС; III-Усть-Илимская ГЭС; IV-Плотины ОАО «НТЭК», V-

Братская ГЭС  

Рисунок 2.1 — Схематическая карта районирования Сибири и Дальнего Востока [59] 
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2.1.1. Каменно-земляная плотина Вилюйской ГЭС-1,2 

Каменно-земляная плотина Вилюйской ГЭС-1,2 построена на р. Вилюй в 1963-1968гг., 

имеет высоту до 75 м  и длину по гребню около 600 м [51].  Противофильтрационное устрой-

ство плотины представлено суглинистым экраном, опирающимся на низовую упорную призму 

из каменной наброски (рисунок 2.2). В центральной части русла  р. Вилюй имеется подрусло-

вой талик шириной 150-180 м и глубиной более 80 м. За пределами талика в русле и берегах 

основание плотины представлено  многолетнемерзлыми грунтами. 

 

Рисунок 2.2 — Поперечное сечение плотины Вилюйской ГЭС на ПК2+40 

Район гидроузла Вилюйской ГЭС-1,2 характеризуется резко континентальным климатом 

с суровой малоснежной зимой и жарким засушливым летом [41, 42]. Согласно [59] площадка 

расположения плотины относится к районам с наиболее суровыми условиями.  В период с 2001 

по 2012 год среднегодовые температуры воздуха в створе плотины находились в диапазоне от 

минус 8,0ºС до минус 6,9ºС (рисунок 2.3). Наиболее холодными были 2004 и 2009 годы, наибо-

лее теплыми — 2007 и 2011 г. 

 

Рисунок 2.3 — Среднегодовая температура воздуха в створе плотины Вилюйской ГЭС-1,2 в пе-

риод с 2001 по 2012 г. 
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По данным, приведенным в [41, 42, 46…50], расчетная максимальная скорость нагонного 

на плотину ветра в период открытой поверхности воды составляет: для 2% обеспеченности — 

20,7 м/с, для 4% — 19,1 м/с, для 20% — 15,2 м/с.  

Температура грунтов тела и основания плотины Вилюйской ГЭС-1,2 контролируется с 

1960-х гг. с использованием около 600 преобразователей температуры, размещенных в ее про-

тивофильтрационном устройстве, основании и в низовой упорной призме, в том числе и на по-

верхности ее низового откоса [51]. Принципиальная схема расположения датчиков температуры 

в теле плотины показана на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 — Принципиальная схема расположения преобразователей температуры в теле и 

основании плотины Вилюйской ГЭС-1,2 

В 2000 году на низовом откосе плотины были установлены плети преобразователей тем-

пературы. Их показания доступны за период с 2001 г. по настоящее время. Полученные за 10 

лет данные позволяют определить связь между температурой поверхности откоса, температу-

рой наружного воздуха и высотным положением точки откоса. 

2.1.2. Каменно-земляная плотина Колымской ГЭС 

Колымская ГЭС им. Ю.И. Фриштера расположена на р. Колыма у поселка Синегорье 

Магаданской области. Строительство плотины началось в 1970 г., последний агрегат был запу-

щен в 1994 г. Плотина Колымской ГЭС каменно-набросная с противофильтрационным устрой-

ством в виде ядра (рисунок 2.5). Максимальная высота плотины составляет 134,5 м, длина по 

гребню 683 м, ширина гребня 15 м [48]. В основании плотины залегают трещиноватые граниты, 

перекрытые слоем аллювиальных отложений. 
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Рисунок 2.5 — Конструкция каменно-земляной плотины Колымской ГЭС 

Район расположения гидроузла характеризуется континентальным климатом, с коротким 

умеренно теплым летом и продолжительной суровой зимой. По наблюдениям 1934—2004 гг. 

среднемноголетняя температура воздуха составила минус 11,6°С. Средняя температура января 

составляла минус 36,0°С, июля — плюс 15,5°С. Абсолютный максимум составляет 36,0°С, аб-

солютный минимум — минус 62,0°С. Средняя месячная и годовая температура воздуха за раз-

личные периоды наблюдений приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 — Средняя месячная и годовая температура воздуха в районе расположения  

плотины Колымской ГЭС, °С 

Период, го-

ды 

Месяцы 
Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1934-70 -37,9 -35,1 -26,4 -13,4 2,0 12,6 15,5 12,4 4,1 -12,1 -28,0 -37,1 -12,0 

1934-2004 -36,0 -32,8 -25,3 -12,0 2,8 12,9 15,5 11,9 4,0 -11,1 -28,1 -36,0 -11,6 

1934-80 -36,1 -33,5 -26,2 -12,8 2,5 12,7 15,3 12,2 4,0 -11,7 -28,9 -36,3 -11,6 

1981-2004 -35,8 -31,7 -23,8 -10,7 3,3 13,3 15,8 11,4 4,1 -10,2 -26,7 -35,4 -10,5 

 

Месячное и годовое количество осадков в районе расположения Колымской ГЭС за раз-

личные периоды времени приведены в таблице 2.2. 

В районе Колымского водохранилища преобладают ветры восточных и западных со-

ставляющих. Средняя годовая скорость ветра при сравнении периодов до начала наполнения 

водохранилища и после начала его наполнения уменьшилась на 0,3 м/с и составляет 1,1 м/с. 

Наблюденная максимальная скорость ветра составляет 20м/с. 

Нормальный подпорный уровень (НПУ) плотины Колымской ГЭС-1,2 принят на отметке 

451,5 м. Форсированный подпорный уровень (ФПУ) принят на отметке 458,0 м [47]. 
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Таблица 2.2 — Месячное и годовое количество осадков в районе расположения плотины  

Колымской ГЭС, мм 

Период, годы 
Месяцы 

Год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1936-70 31 23 15 16 23 47 74 72 54 35 37 29 456 

1936-2002 27 22 16 15 25 45 75 74 55 37 33 25 449 

1936-80 30 23 15 15 25 46 74 71 56 34 33 28 450 

1981-2002 22 19 18 16 26 44 78 79 52 42 33 19 447 

 

Наблюдения за температурным режимом плотины и ее основания проводятся с 1981 г. 

Температура грунтов основания и тела плотины контролируется с помощью 28 термометриче-

ских скважин глубиной 20..80 м. 

 

2.1.3. Левобережная каменно-земляная плотина Усть-Илимской ГЭС 

Усть-Илимская ГЭС на р. Ангара возводилась в период с 1960 по 1980 г. В состав напор-

ного фронта гидроузла входит каменно-земляная плотина с наклонным экраном из супесчано-

щебенистых грунтов длиной 1710 и высотой 28 м. Сопряжение экрана со скальным основанием 

плотины выполнено с помощью бетонного зуба и цементационной завесы (рисунок 2.6). 

Верховой откос плотины имеет заложение от 1:2.6 до  1:3.  Крепление верхового откоса 

выше бермы выполнено плитами из монолитного железобетона толщиной 0,35м, а ниже бермы 

– наброской камня толщиной 1,5м. Заложение низового откоса принято равным 1:3. 

 

Рисунок 2.6 — Конструкция плотины Усть-Илимской ГЭС в максимальном поперечном  

сечении  
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Тело упорной призмы  плотины отсыпано из рядовой каменной наброски без предвари-

тельного удаления с поверхности скального основания слоя грунтов четвертичных отложений. 

Для предотвращения суффозии суглинистой составляющей грунтов этого слоя в наброску тела 

плотины по его поверхности предварительно отсыпана двухслойная переходная зона из песча-

но-гравийных грунтов. 

Дренаж плотины и ее основания расположен у подошвы низового клина плотины и кон-

структивно выполнен в виде траншеи, заполненной камнем (рисунок 2.6). По дну этой траншеи 

и поверх отсыпанной в нее каменной наброски уложены слои  фильтров из гравийной массы. 

Основание плотины представлено (сверху-вниз) слоем четвертичных отложений (тол-

щиной до 4 м) и мощной (до 120 м) толщей пород осадочного комплекса песчаников, аргилли-

тов и алевролитов, подстилаемых диабазами трапповой интрузии. 

Толща осадочных пород основания характеризуется большой фильтрационной неодно-

родностью со значениями коэффициентов фильтрации от 0,5 до 10 м/сут. Наиболее водопрони-

цаемыми являются прослои песчаников, коэффициент фильтрации которых изменяется от 5 до 

10 м/сут.  Выветрелые  диабазы имеют коэффициент фильтрации около 5 м/сут., а  сохранные - 

практически водонепроницаемы. В основании плотины вдоль оси экрана устроены бетонный 

зуб и  двухрядная цементационная завеса. 

Климат района расположения гидроузла резко континентальный. Минимальная средне-

годовая температура воздуха за период наблюдений равна  минус  3,6 °С,  при абсолютно мак-

симальном значении плюс 40 °С и абсолютно минимальном – минус 50 ºС. В естественных 

условиях на площадке сооружений гидроузла многолетняя мерзлота не обнаружена. 

Ветровой режим района гидроузла характеризуется скоростями ветра до 10 м/с в запад-

ных и северо-западных направлениях. Снежный покров появляется в начале октября и сходит в 

конце апреля с продолжительностью залегания до 160-190 дней в году. 

Температура воды в водохранилище изменяется в диапазоне от плюс 0,02 до плюс 18
 
°С 

– на поверхности и от плюс 0,5 до плюс 13
 
°С  на глубине 20 м. 

Ветровой режим района гидроузла характеризуется скоростями ветра до 10 м/с в запад-

ных и северо-западных направлениях. Снежный покров появляется в начале октября и сходит в 

конце апреля с продолжительностью залегания до 160-190 дней в году. 

В процессе эксплуатации на плотине ведутся инструментальные наблюдения за темпера-

турным состоянием грунтов и положением пьезометрической поверхности, а также за осадками 

и горизонтальными смещениями элементов ее дневной поверхности. Пример расстановки пре-

образователей температуры (ПТС) и трубчатых пьезометров в наиболее высоком сечении пло-

тины показан на рисунке 2.6. 
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2.1.4. Плотины ОАО «НТЭК» 

Исследуемые плотины ОАО «НТЭК» (плотина ТЭЦ-2 и плотина на р. Наледной) распо-

ложены в районе с субарктическим, резко континентальным климатом. Две трети года средне-

месячные температуры воздуха отрицательные, безморозные только июнь, июль и август. Осо-

бенность зимы - сочетание низких температур и сильного шквального ветра (мороз до минус 

50°С и ветер 24 м/с). Среднемесячные и годовые температуры воздуха, количество осадков, 

влажность, атмосферные явления приведены в таблице 2.3. 

Абсолютный максимум температур, равный за многолетие 32°С, отмечался в июле, а аб-

солютный минимум равный минус 53°С - в январе (таблица 2.3), таким образом, амплитуда ко-

лебаний температуры в течение года достигает 85°С. 

Среднегодовое количество осадков составляет 479 мм. Наибольшее количество осадков 

приходится на теплый период – 314 мм. В холодный период количество осадков не превышает 

165 мм. 

Таблица 2.3 — Среднемесячные и годовые температуры воздуха, количество осадков,  

влажность, атмосферные явления в районе г. Норильска 

Месяцы 

Температура воздуха,  С Влажность воздуха 

средняя 

месячная 

абсолютный 

максимум 

абсолютный 

минимум 

упругость 

водяного па-

ра, мб 

относительная, 

% 

Среднее коли-

чество осадков, 

мм 

01 -27,0 -2,0 -53,0 0,7 77 36 

02 -26,5 -1,0 -52,0 0,7 77 23 

03 -21,6 2,0 -46,0 1,1 77 27 

04 -14,1 9,0 -37,0 1,9 76 26 

05 -5,1 15,0 -25,0 3,4 77 30 

06 6,2 29,0 -11,0 6,8 73 46 

07 14,1 32,0 0,0 11,0 68 51 

08 10,7 28,0 -3,0 9,7 75 54 

09 3,7 23,0 -14,0 6,5 81 62 

10 -8,7 12,0 -38,0 3,0 81 45 

11 -21,7 7,0 -48,0 1,2 78 40 

12 -25,2 0,0 -52,0 0,9 77 39 

Год -9,6 32,0 -53,0 3,9 76 479 
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В марте 2013 г. автором диссертации на ряде объектов в г. Норильск и г. Дудинка были 

проведены исследования зависимости  температуры поверхности грунта от толщины снежного 

покрова.  

В г. Норильск замеры температуры проводились в шурфах на плотине ТЭЦ-2 (рисунок 

2.7) и на плотине на р. Наледной (рисунок 2.8).  

В поперечном  сечении плотина ТЭЦ-2 ОАО «НТЭК»  представлена  верховой и низовой 

упорными призмами (2, рисунок 2.7) из песчано-гравийного смеси (ПГС), центральным ядром 

из мелкозернистого песка (1, рисунок 2.7) с центральной  стальной шпунтовой диафрагмой, а 

также трубчатым дренажем в низовой упорной призме. Основание  скальное (3, рисунок 2.7), 

под ядром плотины имеется бетонный зуб (4, рисунок 2.7).   

 

ш.1…ш.4 — места расположения шурфов, в которых производился отбор образцов снежного 

покрова  

Рисунок 2.7 — Поперечное сечение грунтовой плотины ТЭЦ-2 ОАО «НТЭК»; цифрами обозна-

чены грунты тела плотины и ее основания (приведены в тексте) 

Плотина на р. Наледная была построена в 1950-51 гг. для отвода реки в новое русло [6]. 

В результате постройки плотины промышленные воды по цепи озер были отведены в речку 

Щучью, впадающую в р. Норильскую в устьевой ее части, значительно ниже водозабора по-

верхностных вод. В 1950 г. были пробурены скважины воздушно-холодильной установки с це-

лью дальнейшего промораживания тела плотины и ее основания. В этот же период для наблю-

дения за процессом промораживания было пробурено 12 температурных скважин. Полностью 

плотина и дамбы обвалования были сооружены осенью 1951 г. К этому времени была смонти-

рована воздушно-холодильная установка, состоящая из 30 колонок с внутренним диаметром 

труб 100 и 125мм. 

Поскольку низовой клин плотины всегда будет находиться в мерзлом состоянии, в него 

укладывался комковатый мерзлый грунт с проливом водой. От отепляющего действия снега и 

прямого солнечного излучения низовой откос был защищен деревянным навесом, пространство 

под которым обдувалось специальным вентилятором. Через два года эксплуатации подрусловой 
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талик был проморожен, в основании и низовом клине установились устойчиво отрицательные 

температуры. 

В 1964 г. при повышении уровня воды произошел прорыв боковой дамбы, после чего вся 

система была реконструирована. Воздушная холодильная установка работала до 1968 г. Тем не 

менее, к этому времени достигнуто хорошее промерзание ядра плотины. В 1968 г. все темпера-

турные скважины были уничтожены. Далее наблюдения за температурой грунтов осуществля-

лись по вентиляционным скважинам до 1992 г. На август 1989 г. температуры грунтов в теле и 

в основании плотины оставались отрицательными с минимальной температурой минус 1,10°С. 

С 1992 по 2012 г. наблюдения за температурным состоянием грунтов основания и тела плотины 

не велись. 

 

1 — суглинок, уложенный в талом виде; 2 — глинобетонное ядро; 3 — суглинок, уложенный 

мерзлыми комьями; 4 — навес; 5 — вентиляционный стояк  

Рисунок 2.8 — Поперечное сечение плотины на р. Наледной согласно проекту [6]  

2.1.5. Левобережная земляная плотина Братской ГЭС 

Братская ГЭС расположена на р. Ангара и является второй после Иркутской ГЭС ступе-

нью Ангарского каскада ГЭС. Строительство ГЭС официально началось в 1954г. и закончилось 

в 1967 г. В состав основных сооружений Братской ГЭС входят бетонная гравитационная плоти-

на, береговые бетонные плотины, приплотинное здание ГЭС, а также  лево- и правобережные 

земляные плотины. Левобережная земляная плотина (рисунок 2.9) имеет максимальную высоту 

40 м, ширину по гребню 20 м, длину по гребню 723 м, наибольшую ширину по подошве 240 м. 

Заложение верхового откоса принято равным 1:2,75, упорной призмы 1:1,25, низовой откос вы-

полнен переменного уклона — от гребня плотины до верхней бермы заложение 1:2, ниже по-

дошвы 1:2,5. 

Плотина отсыпана из местных песчано-щебенистых грунтов со средним коэффициентом 

фильтрации 10 м/сут. Со стороны верхового откоса предусмотрена упорная призма из каменной 

наброски. Между упорной призмой и верховой призмой плотины расположен двуслойный об-

ратный фильтр. На низовом откосе имеются бермы, по верхней из которых проходит регио-

нальная автодорога. Основным противофильтрационным элементом левобережной земляной 
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плотины является ядро из суглинка, которое сопрягается с основанием при помощи зуба. Для 

предотвращения суффозии между ядром плотины и низовой призмой устроена переходная зона. 

Для выполнения натурных наблюдений за фильтрационным режимом плотины в 1968 г. созда-

на пьезометрическая сеть.  

Климат района расположения Братской ГЭС во многом соответствует климату района 

расположения Усть-Илимской ГЭС. В период с 2002 по 2012 г. среднегодовые значения темпе-

ратуры наружного воздуха находились в интервале от минус 2,30°С в 2010 г. до плюс 2,04°С в 

2012 г. (рисунок 2.10). 

 

1 – упорная призма из диабазов; 2 – гравий 20-45 мм; 3 – гравий 5-20 мм; 4 – гравийная масса; 5 

– суглинистое ядро; 6 – железобетонные плиты 10,0х10,0х0,4 м; 7 – элювий песчаника; 8 – по-

сев трав по грунту, гравийное покрытие слоем 0,4 м; 9 – поверхность земли; 10 – бетонный зуб; 

11 – ливнесток; 12 – дренажные скважины диаметром 245 мм; 13 – дренажный туннель; 14 – 

цементационная завеса; 15 – поверхность основания 

Рисунок 2.9 — Поперечное сечение левобережной земляной плотины Братской ГЭС 

 

Рисунок 2.10 — Среднегодовая температура наружного воздуха в районе расположения Брат-

ской ГЭС в период с 2002 по 2012 г. 
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2.2. Первичные данные 

2.2.1. Каменно-земляная плотина Вилюйской ГЭС-1,2  

В период с 2001 по 2012 г. уровни нижнего бьефа (УНБ) плотины Вилюйской ГЭС-1,2 

изменялись в пределах от 179,0 до 181,9 м. Среднемноголетний УНБ за данный период соста-

вил 180,4 м. Наибольшие значения УНБ (181,9 м) наблюдались в 2008 г. 

Среднегодовая отметка уровня верхнего бьефа (УВБ) изменялась от 225,0 (1969) до 244,0 

м (рисунок 2.11). На рисунке 2.12 показано распределение температуры и уровня воды в водо-

хранилище по его глубине (в пределах отметок 185…245,5 м) в период с 2001 по 2012 г. 

 

Рисунок 2.11 — Графики колебаний среднегодовой и среднемесячных отметок УВБ плотины 

Вилюйской ГЭС-1,2 

 

Рисунок 2.12 — Распределение температуры и уровня воды в водохранилище Вилюйской ГЭС-

1,2 за период с 15 января 2001 по 31 декабря 2012 г.  
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Из рисунка 2.12 видно, что высокие уровни воды в водохранилище (245,5 м) наиболее 

долго держались в 2008 году, что должно было отразиться на температурном состоянии плоти-

ны. Среднемноголетний уровень воды в верхнем бьефе водохранилища за период с 2001 по 

2012 г. составил 243,12 м.  

На рисунке 2.13 показано распределение температуры грунта по оси экрана плотины в пе-

риод с 2001 по 2012 г.  

 

Рисунок 2.13 — Изменение температуры грунта по оси экрана плотины Вилюйской ГЭС-1,2 на 

различных отметках от времени в период с 2001 по 2012 г. 

На рисунке 2.14 показана развертка во времени температуры грунта на поверхности низо-

вого откоса плотины. 

 

Рисунок 2.14 — Развертка во времени температуры грунта на поверхности низового откоса 

плотины Вилюйской ГЭС-1,2 с 1 марта 2001 по 21 декабря 2011 г.  
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Из рисунка 2.14 видно, что в зимнее время года наиболее холодными являются участки 

перехода откоса к берме, а наиболее теплыми – перехода бермы к откосу (при наблюдении сни-

зу вверх). В летний период данная закономерность сохраняется. При этом наиболее теплым яв-

ляется участок откоса в области гребня.  

С момента ввода плотины в эксплуатацию амплитуды колебаний температуры грунтов 

низовой призмы плотины области под экраном значительно уменьшились и в настоящее время 

практически равны нулю. Максимальные значения амплитуды колебания температуры грунтов 

практически не изменились (50…60°С) и наблюдаются в одних и тех же областях поперечного 

сечения (рисунок 2.15). 

В период с 1969 по 2011 г. температуры грунтов плотины Вилюйской ГЭС-1,2 значитель-

но повысились (рисунок 2.16 а, б, в, г, д), площадь поперечного сечения мерзлой области сокра-

тилась вдвое. В настоящее время плотина достигла квазистационарного температурного состо-

яния [42, 43, 46…52].  

В 2003 г. было выполнено бурение скважин с отбором керна и геологической документа-

цией. Согласно результатам работы [25], наибольшее накопление льда в наброске отмечается на 

подошве слоя сезонного оттаивания. Максимальное накопление сублимационного льда в низо-

вой призме плотины было установлено в верхнем 5…7 м слое многолетней мерзлоты. Границы 

участков в теле плотины с различным заполнением каменной наброски льдом показаны на ри-

сунке 2.17. 

 

                                      а)                                                                             б)           

 

в) 

Рисунок 2.15 — Амплитуда годовых колебаний температуры грунтов плотины Вилюйской 

ГЭС-1,2 на ПК2+40 в 1969 (а), 1977 (б) [40] и 2011 (в) гг. 
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                                      а)                                                                          б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

Рисунок 2.16 — Температурное состояние плотины Вилюйской ГЭС-1,2 по данным натурных 

наблюдений в октябре 1969 (а), 1977 (б) и 2001 (в) г., а также в марте (г) и сентябре (д) 2011 г. 
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Рисунок 2.17 — Схематический разрез плотины ВГЭС-1,2 по поперечнику ПК2+40 с обозначе-

нием зон различной объемной льдистости [25] 

2.2.2. Плотина Колымской ГЭС 

Согласно данным натурных наблюдений [26, 48], температура грунтов ядра плотины мо-

нотонно снижалась с момента ее возведения до 1997 г., после чего температурное состояние 

ядра стало относительно стабильным. В настоящее время ядро плотины находится в талом со-

стоянии, с температурами от плюс 1 до плюс 5°С. 

Относительно полные натурные данные о температурном состоянии плотины имеются 

для поперечных сечений на ПК4…4+40, в которых плотина имеет максимальную высоту.  

На рисунках 2.18 а, б и 2.19 а, б показано температурное состояние плотины Колымской 

ГЭС на ПК4+00 соответственно в апреле и сентябре 1988 г. (по данным 55]) и в 2004 г. (по дан-

ным [48]). 

Из рисунка 2.19 видно, что в центральной части низовой призмы плотины сформирова-

лась зона многолетней мерзлоты, среднегодовая температура грунтов в которой приближается к 

значению, близкому к минус 4,8°С [48]. Наибольшие годовые амплитуды температуры грунтов 

низовой призмы плотины (рисунок 2.20) наблюдаются в области ее низового откоса (40°С); в 

области ядра плотины и ниже отметки УНБ (330,5 м) температура грунтов практически не ме-

няется (амплитуда годовых колебаний температуры не превышает 1°С). 

Определения льдонасыщенности каменной наброски низовой призмы плотины Колым-

ской ГЭС-1,2 с момента ее возведения не выполнялось. 
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                                    а)                                                                         б) 

Рисунок 2.18 — Температурное состояние плотины Колымской ГЭС в сечении на ПК4+00 в ап-

реле (а) и сентябре (б) 1988 г. [55] 

 
а)                                                                              б) 

Рисунок 2.19 — Температурное состояние плотины Колымской ГЭС и ее основания в сечении 

на ПК4+00 в апреле (а) и сентябре (б) 2004 г. [48]  

 

 

Рисунок 2.20 — Амплитуда колебаний температуры грунтов плотины Колымской ГЭС на 

ПК4+00 в 2004 г. 
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2.2.3. Плотина Усть-Илимской ГЭС 

Полученные к настоящему времени натурные данные [11] свидетельствуют, что в про-

цессе эксплуатации плотины в ее теле образовалась и сохраняется зона многолетнемерзлой ка-

менной наброски (рисунок 2.21а, б). Эта зона расположена под бермой низового откоса, кото-

рая круглогодично используется в качестве служебного проезда.  

Среднегодовые значения поперечных размеров зоны мерзлых грунтов составляют 

16…18 м - по высоте и 25…30 м - по ширине сечения. 

Из рисунка 2.21 а, б следует, что наибольшие значения амплитуды годовых колебаний 

температуры грунтов низовой призмы плотины наблюдаются вдоль ее низового откоса, а также 

в области под бермой. 

Картины сезонных  изменений среднемесячных значений температур свидетельствуют о 

том, что к концу зимы низовой клин плотины промерзает практически полностью (рисунок 

2.21а).  

К концу летнего периода упорная призма оттаивает, однако в ней сохраняется  зона 

мерзлых грунтов под бермой низового откоса, имеющая высоту 10 м (рисунок 2.21б). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.21 — Температурное состояние низовой призмы плотины Усть-Илимской ГЭС в 

марте (а) и сентябре (б) 2009 г. [11] 
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2.1.4. Плотина ТЭЦ-2 ОАО «НТЭК» 

На рисунке 2.22а показаны температуры поверхности грунта (при температуре наружно-

го воздуха -21.7⁰С) и толщина снежного покрова в различных точках низового откоса плотины 

ТЭЦ-2.  

На рисунке 2.22б показано температурное состояние плотины ТЭЦ-2 в декабре месяце 

(2011 г.), полученное по данным натурных наблюдений.  

Картина распределения температуры грунтов тела плотины ТЭЦ-2 свидетельствует о 

том, что низовая упорная призма плотины, несмотря на ее расположение в районе с особо суро-

выми климатическими условиями, находится преимущественно в талом состоянии, а область 

мерзлого грунта приурочена к гребневой части плотины и носит сезонный характер. 

 

а) 

 

б) 

а — температура поверхности низового откоса плотины ТЭЦ-2 (°С) и толщина снежного по-

крова на нем в (см) в марте 2013 г.; б — температурное состояние плотины ТЭЦ-2 в декабре 

2011 г. по данным натурных наблюдений [8, 9] 

Рисунок 2.22 — Температурное состояние плотины ТЭЦ-2 ОАО «НТЭК» и ее низового откоса  

По результатам проведенных автором диссертации замеров температур поверхности ни-

зового откоса плотины были построены графики зависимости коэффициентов замерзания nf от 
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толщины снежного покрова (рисунок 2.23). Зависимости для плотин на р. Наледная и в г. Ду-

динка получились идентичными, что позволило объединить данные натурных наблюдений для 

этих объектов. 

 

Рисунок 2.23 — Графики зависимости коэффициента замерзания nf от толщины снежного по-

крова, полученных на плотинах на р. Наледная, ТЭЦ-2 и в г. Дудинка; пунктирными линиями 

показаны графики fn  

Из рисунка 2.23 видно, что коэффициенты замерзания nf  при одной и той же толщине 

снежного покрова на различных сооружениях  отличаются.  

Поскольку теплофизические характеристики снега зависят от его плотности [80], опре-

делялась также плотность снежного покрова на различной глубине. Отбор проб снега произво-

дился в шурфах пробоотборником ПГ-200, после чего измерялась масса каждой пробы. Резуль-

таты определения плотности на различной глубине снежного покрова низового откоса плотины 

ТЭЦ-2 показаны на рисунке 2.24.  

 

Рисунок 2.24 — Изменение плотности снежного покрова на различной его глубине. Пунк-

тирными линиями показана величина    
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Из рисунка 2.24 видно, что имеется достаточно большой разброс значений плотности 

даже на одной и той же глубине — до 9,2%. Зависимость плотности снежного покрова от глу-

бины отбора проб может быть аппроксимирована с низкой степенью достоверности аппрокси-

мации (R
2
=0,62)  прямой линией. Плотность снега варьируется от 0,43 до 0,61 г/см

3
, что совпа-

дает с диапазоном плотностей для уплотненного ветрового снега по классификации Г.Д. Рихте-

ра (0,4-0,6 г/см
3
) и возрастает с глубиной. По классификации С.В. Рукавишникова снег такой 

плотности относится к фрикционно-связному уплотненному метелевому снегу. [53]. Снежный 

покров имеет слоистую структуру.  

2.1.5. Левобережная плотина Братской ГЭС 

Замеры температуры грунтов тела плотины и ее основания, проведенные 2013 г., свиде-

тельствуют об отсутствии в низовой упорной призме плотины областей многолетнемерзлого 

грунта. 

2.3. Анализ данных натурных наблюдений 

2.3.1. Каменно-земляная плотина Вилюйской ГЭС-1,2 

Данные натурных наблюдений за температурным состоянием плотины Вилюйской ГЭС-

1,2 свидетельствуют о следующем. 

Положение области низовой призмы плотины с наибольшим значением амплитуды го-

довых колебаний температуры грунтов в период с 1969 по 2011 г. не изменилась (рисунок 2.15 

а…в). Эта область располагается в непосредственной близости к поверхности низового откоса 

плотины между бермами на отметках 210 и 230 м, что может  быть вызвано большой продол-

жительностью периода смешанной схемы циркуляции воздуха в теле низовой призмы плотины. 

Согласно данной схеме, холодный воздух входит в центральной части низового откоса, а затем 

разделяется на восходящий и нисходящий потоки. В то же время, значения амплитуды колеба-

ний температуры грунтов во внутренней (расположенной под экраном) части низовой призмы с 

момента возведения плотины существенно снизились: с 5…10°С в 1969 г. до 0°С в Это свиде-

тельствует о том, что в настоящее время температуры внутренней части низовой призмы пло-

тины остаются постоянными в течение всего года. 

Картины распределения температур грунтов тела плотины (рисунок 2.16 а..в) свидетель-

ствуют о существенном сокращении площади мерзлой зоны в ее низовой призме и повышении 

температуры ее грунтов на 5…10°С. 

Данные о температуре грунта экрана плотины (рисунок 2.13) свидетельствуют о том, что 

в настоящее время она практически постоянна и составляет 2…3°С. Однако, можно выделить 

области экрана, более теплые по отношению к соседним областям (на отметках 237,7 и 200,4 м), 

с температурами порядка плюс 3,0…3,5ºС. Повышенная температура в данных областях может 

быть вызвана как повышенной фильтрационной проницаемостью, и как следствие, более ак-
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тивным переносом тепла фильтрующей водой из водохранилища (что более вероятно для обла-

сти на отметке 200,4 м), так и переносом тепла поднимающимся с нижних отметок теплым воз-

духом (что более вероятно для области на отметке 237,7 м). В марте 2008 г. при наиболее дли-

тельном за период с 2001 по 2012 г. стоянии уровня воды 245,5 м в верхнем бьефе плотины 

вдоль оси экрана наблюдались наиболее высокие температуры (5…6ºС).  

Результаты проведенных в 2003 г. изысканий (рисунок 2.17) [62] свидетельствуют о 

наличии в теле низовой призмы плотины прослойки льдонасыщенного грунта толщиной около 

5 м. Верхняя граница данной прослойки соответствует максимальной глубине сезонного оттаи-

вания низовой призмы. Согласно картине распределения объемной льдистости наброски (2.17) 

в теле плотины, наибольшую объемную льдистость имеют области, расположенные под берма-

ми низового откоса, что может быть связано с накоплением в этих областях талых вод, замер-

зающих в холодное время года. Объемная льдистость каменной наброски (0,25) здесь близка к 

ее пористости (0,30), что делает их практически непроницаемыми для воздуха. Большая часть 

низовой призмы плотины, расположенная ниже прослойки льдонасыщенной наброски, имеет 

объемную льдистость не более 0,03, что не должно препятствовать движению воздуха. Наличие 

прослойки льдонасыщенного грунта в низовой призме плотины должно оказывать влияние на 

характер движения воздуха  в ней, а, следовательно, и на ее температурное состояние.  

Тот факт, что в 1969…1977 гг. наиболее низкие температуры низовой призмы плотины в 

конце теплого периода года (октябрь месяц) были приурочены к нижней части низового откоса 

свидетельствует о том, что в первые 10 лет эксплуатации плотины слой льдонасыщенной 

наброски был значительно меньше, и не препятствовал выходу холодного воздуха. В настоящее 

время (2011 г.) в связи с наличием воздухонепроницаемой льдонасыщенной прослойки, выход 

холодного воздуха из тела плотины протекает существенно менее интенсивно, и область наибо-

лее низких температур грунтов ее низовой призмы в конце теплого периода сместилась в цен-

тральную часть низового откоса. 

2.3.2. Каменно-земляная плотина Колымской ГЭС 

Данные натурных наблюдений свидетельствуют о незначительном изменении темпера-

турного состояния плотины Колымской ГЭС в период с 1988 по 2004 г. (рисунок 2.18 а…в). 

Область с наиболее низкими температурами расположена в центральной части низовой призмы 

вблизи низового откоса (рисунок 2.19 а…б) и в течение года практически не меняет своего по-

ложения.  

В холодное время года температура грунтов верхней части низовой призмы плотины 

(выше отметки 400 м, рисунок 2.19 а) превышает температуру грунтов нижней ее части (ниже 

отметки 400 м) на величину не более 4°С. Это свидетельствует о том, что интенсивность кон-

векции в данном конструктивном элементе плотины невелика. В теплое время года температу-
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ры грунтов верхней части низовой призмы плотины несколько повышаются, однако остаются 

ниже нуля, при этом глубина сезонного оттаивания остается неизменной практически по всей 

длине низового откоса. 

Амплитуды годовых колебаний температуры грунтов тела плотины  (рисунок 2.20) до-

стигают наибольших значений вблизи поверхности низового откоса, при этом температуры яд-

ра и нижней границы низовой призмы плотины в течение года остаются практически постоян-

ными. 

Перечисленные выше особенности температурного состояния плотины Колымской ГЭС 

позволяют предположить, что интенсивность конвекции воздуха в ее низовой призме невелика, 

что может быть вызвано большими размерами области льдонасыщенной каменной наброски, 

которая препятствует движению воздуха. В связи с отсутствием данных о распределении объ-

емной льдистости каменной наброски в низовой призме плотины, сделать вывод о параметрах 

льдонасыщенной области без проведения расчетных исследований температурного состояния 

данной плотины не предоставляется возможным.  

2.3.3. Левобережная каменно-земляная плотина Усть-Илимской ГЭС 

Данные натурных наблюдений за температурным состоянием левобережной плотины 

Усть-Илимской ГЭС (рисунок 2.16) позволяют утверждать, что конструкция упорной призмы 

данной плотины, а также особенности ее температурного состояния, приводят к возможности 

возникновения "промежуточного бьефа" в теле упорной призмы, что подтверждается показани-

ями пьезометров. Кроме того, большая амплитуда сезонных колебаний положения нулевой изо-

термы дает основание считать, что на температурный режим  упорной призмы активно  влияют 

температура наружного воздуха, фильтрация воды и конвективное движение воздуха в порах 

каменной наброски. 

2.3.4. Грунтовая плотина ТЭЦ-2 ОАО «НТЭК» (г. Норильск) 

Ввиду того, что низовой откос плотины ТЭЦ-2 имеет достаточно большую высоту (по-

рядка 20 м) и на нем отсутствует растительность, в относительно малоснежные годы (такие, как 

зима 2012-2013 гг.) выпавший снег продолжительное время сдувается ветром. В результате к 

моменту установления устойчивого снежного покрова поверхность низового откоса данной 

плотины оказывается промороженной до более низких температур по сравнению с низовым от-

косом плотины на р. Наледная и плотины в г. Дудинка, которые не только имеют значительно 

меньшую высоту (5…6 м), но и растительный покров в виде кустарника на своем низовом отко-

се, препятствующий сдуванию снега с него. После выпадения осадков, каждый слой снега 

уплотнялся ветром, вследствие чего между глубиной снежного покрова и его плотностью от-

сутствует жесткая функциональная зависимость, характерная для слоя снега, уплотнившегося 

только под собственным весом. 
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Данные натурных наблюдений за температурным состоянием плотины ТЭЦ-2 свиде-

тельствуют о том, что даже в холодное время года низовая упорная призма плотины промерзает 

не полностью, а только вблизи очищаемого от снега гребня (рисунок 2.17), при этом в теле пло-

тины отсутствуют области многолетней мерзлоты. Отсутствие выходов теплого воздуха, а так-

же тот факт, что в холодное время года наиболее высокую температуру имеют грунты нижней 

части низовой призмы, свидетельствует об отсутствии конвективного движения воздуха в дан-

ном конструктивном элементе сооружения. Это позволяет сделать вывод о том, что наличие на 

низовом откосе плотины плотного снежного покрова большой толщины, который препятствует 

охлаждению низовой призмы в холодное время года, является главной причиной отсутствия в 

теле плотины зон многолетней мерзлоты.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют также о том, что толщина и 

плотность снежного покрова сами по себе не являются факторами, определяющими температу-

ру поверхности грунта, и для различных объектов зависимости между толщиной снежного по-

крова и температурой грунта под ним будут различными. Можно предположить, что одним из 

наиболее важных факторов является температура наружного воздуха во время образования 

устойчивого снежного покрова.  

2.3.5. Левобережная грунтовая плотина Братской ГЭС 

Отсутствие в низовой упорной призме плотины левобережной грунтовой плотины Брат-

ской ГЭС областей многолетнемерзлого грунта позволяет предположить непроницаемость для 

воздуха грунтов данного конструктивного элемента плотины и, как следствие, отсутствие кон-

векции воздуха в нем. 

2.4. Выводы по главе 2 

Результаты обработки данных натурных наблюдений за температурным состоянием 

грунтовых плотин Вилюйской ГЭС-1,2, Колымской ГЭС, Усть-Илимской ГЭС, Братской ГЭС и 

ТЭЦ-2 ОАО «НТЭК» (г. Норильск) позволяют сделать следующие выводы: 

 в настоящее время низовые упорные призмы всех рассмотренных плотин находятся в 

динамически равновесном температурном состоянии, которое было достигнуто за пер-

вые 10-15 лет эксплуатации; 

 размеры мерзлой зоны в теле низовой призмы плотины Колымской ГЭС практически не 

подвержены сезонным изменениям, как это наблюдается в случае плотин Вилюйской 

ГЭС-1,2 и Усть-Илимской ГЭС, что может быть связано со значительно меньшей интен-

сивностью движения воздуха в порах каменной наброски данной плотины или ее кон-

струкцией; 
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 амплитуды годовых колебаний температуры грунтов низовых призм каменно-земляных 

плотин в процессе эксплуатации снижаются, что может быть связано с накоплением льда 

в порах каменной наброски или с изменением их пористости в процессе доуплотнения; 

 зона многолетней мерзлоты в низовой призме каменно-земляной плотины, как показы-

вает опыт эксплуатации Усть-Илимской ГЭС, может образоваться и в районе с менее су-

ровыми климатическими условиями; 

 несмотря на схожесть климатических условий районов расположения плотин Усть-

Илимской и Братской ГЭС, в левобережной плотине Братской ГЭС отсутствуют зоны 

многолетней мерзлоты, что может быть связано с отсутствием конвекции воздуха в по-

рах грунтов ее низовой призмы;  

 в теле низовой упорной призмы плотины ТЭЦ-2 ОАО «НТЭК» отсутствуют области 

многолетней мерзлоты, несмотря на ее расположение в районе с наиболее суровыми 

климатическими условиями; это может быть связано с влиянием снежного покрова, ко-

торый препятствует охлаждению поверхности низового откоса плотины; 

 помимо толщины и плотности снежного покрова, на температуру поверхности откосов 

грунтовых гидротехнических сооружений в зимнее время года оказывает влияние тем-

пература наружного воздуха во время образования устойчивого снежного покрова. 

Рассмотренные примеры дают основание утверждать, что процессы естественной кон-

векции воздуха оказывают существенное влияние на температурное состояние каменно-

земляных плотин и на его изменение в процессе их эксплуатации в условиях Севера. 
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Глава 3. Расчетные исследования температурного состояния каменно-

набросных элементов грунтовых плотин на Севере  

Расчет температурного состояния каменно-земляных плотин имеет ряд особенностей, 

обусловленных взаимным влиянием граничных условий и происходящих в теле плотины 

процессов тепломассопереноса, а также влиянием на температурное состояние низовых призм 

наличия различных неоднородностей, связанных с пространственной изменчивостью 

гранулометрического состава каменной наброски, ее льдонасыщенности и влажности. В данной 

главе выполнена оценка влияния вышеуказанных факторов на результаты прогнозов 

температурного состояния каменно-земляных плотин.  

3.1. Программное обеспечение 

Расчетные исследования температурного состояния каменно-земляных плотин проводи-

лись в программах AIR/W и TEMP/W, входящих в состав программного комплекса GeoStudio 

2007 [64], разработанного канадской компанией Geo-Slope Intl. Ltd. В программе AIR/W ис-

пользуется методика, описанная в п. 1.2. При этом предполагается, что режим течения воздуха 

в порах каменной наброски близок к ламинарному. Это позволяет использовать для описания 

движения воздуха закон Дарси. Во всех использованных программах используется метод ко-

нечных элементов. 

3.2. Порядок расчетных исследований 

Расчетные исследования температурного состояния низовых призм каменно-земляных 

плотин проводились на примере низовой призмы плотины Вилюйской ГЭС-1,2, для которой 

имеется большой объем натурных данных (п. 2.2.1). Расчетные исследования выполнялись в 

следующей последовательности: 

1. определялся оптимальный подход к выбору граничных условий по температуре; 

2. определялась необходимость учета конвекции воздуха при выполнении расчетов 

температурного состояния каменно-земляных плотин; 

3. производилась оценка влияния гранулометрического состава каменной наброски на 

температурное состояние плотины, при этом определялась оптимальная зависимость 

для определения проницаемости каменной наброски; 

4. производилась оценка влияния льдонасыщенности каменной наброски на темпера-

турное состояние плотины и необходимости учета данного фактора в расчетах; 

5. выполнялось качественное и количественное сопоставление расчетного и натурного 

температурного состояния плотины, по результатам которого были сделаны выводы 

о необходимости и особенностях учета тех или иных факторов в расчетах темпера-

турного состояния каменно-земляных плотин; 
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Тот факт, что температура границы экрана и переходной зоны рассматриваемой плоти-

ны, а также температура грунтов низовой призмы ниже отметки УНБ остаются практически по-

стоянными в течение года (2.15), позволяет в температурных расчетах рассматривать только 

низовую упорную призму, без учета остальных конструктивных элементов плотины.  

3.3. Выбор граничных условий 

Описанные в главе 1 подходы к описанию взаимосвязи температуры наружного воздуха и 

температуры поверхности грунтовой плотины (с помощью коэффициентов замерзания и 

оттаивания и с помощью функциональной зависимости) не учитывают изменение последней по 

высоте сооружения, связанные с наличием выходов теплого воздуха, изменением по высоте 

толщины  снежного покрова, интенсивностью солнечного излучения и наличием других 

факторов. Более точное описание этой взаимосвязи возможно с помощью функции, которая 

помимо температуры наружного воздуха учитывает высотное положение точки откоса.  

Для каждого участка низового откоса между бермами можно подобрать 

аппроксимирующее выражение, связывающие температуру точки поверхности откоса с ее 

высотным положением. На рисунке 3.1 а, б показаны такие выражения для января и июля 

месяца на участках низового откоса каменно-земляной плотины Вилюйской ГЭС-1,2 между 

бермами на отметках 210 м, 230 м и гребнем на отметке 250 м. Помимо аппроксимирующих 

прямых для отдельных участков низового откоса между бермами, были построены прямые для 

участка низового откоса между гребнем и бермой на отметке 210 м. При этом величина 

коэффициента достоверности аппроксимации таких прямых в большинстве случаев выше, чем 

у прямых, построенных для двух отдельных участков откоса между бермами.   

В таблице 3.1 приведены параметы аппроксимирующих прямых для каждого месяца, а 

также соответствующие им коэффициенты достоверности аппроксимации. 

Таблица 3.1 — Параметры аппроксимирующих выражений зависимости температуры на 

поверхности низового откоса от его относительной высоты 

Мес, 

Параметры аппроксимирующей зависимости Данные 

осреднены за 

период, гг, 

Темп, воздуха, 

°С 210-230 м 230-250 м 210-250 м 

k1 b1 R
2 

k2 b2 R
2 

k b R
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 1,30 
-

307,26 
0,96 33,53 

-

34,94 
0,65 25,17 -27,31 0,79 2001-2011 -28,3 

II 46,55 -31,60 0,94 28,44 
-

31,05 
0,61 25,01 -27,46 0,82 2001-2011 -26,7 

III 38,29 -24,32 0,89 26,57 
-

27,61 
0,77 19,13 -20,82 0,78 2001-2011 -15,3 

IV 24,52 -12,93 0,70 13,42 -7,22 0,46 19,05 -11,62 0,84 2001-2003 -6,6 

V 46,82 2,18 0,77 0,60 13,60 0,00 6,99 9,74 0,12 2001-2003 4,1 

VI 28,81 8,45 0,87 14,93 10,01 0,51 14,34 11,01 0,74 2001-2003 14,8 

VII 29,29 11,05 0,86 14,33 13,88 0,53 15,50 13,50 0,79 2001-2003 19,2 

VIII 29,96 9,72 0,76 10,74 13,69 0,31 12,37 12,98 0,58 2001-2003 13,7 
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Продолжение таблицы 3.1 

IX 23,60 1,45 0,66 12,28 2,34 0,38 11,34 3,55 0,61 2001-2003 4,6 

X 14,74 -6,36 0,85 5,59 -5,11 0,15 5,26 -4,49 0,44 2001-2011 -7,4 

XI 46,95 -24,13 0,93 33,41 -31,02 0,55 20,41 -19,39 0,63 2001-2011 -19,6 

XII 53,56 -32,36 0,89 28,67 -29,52 0,61 26,93 -27,14 0,79 2001-2011 -29,0 

 

 
а) 

 
б) 

а — январь месяц; б — июль месяц 

Рисунок 3.1 — Аппроксимирующие выражения, связывающие температуру поверхности 

участка низового откоса плотины Вилюйской ГЭС-1,2 между отметками 210 и 250 м с его 

относительной высотой  
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По данным таблицы 3.1 видно, что аппроксимирующая зависимость для всего участка 

откоса между гребнем и бермой на отм. 210 м имеет удовлетворительную достоверность 

аппроксимации, за исключением мая месяца. Параметры аппроксимирующей прямой зависят от 

температуры наружного воздуха. Эта зависимость хорошо аппроксимируется прямой (рисунки 

3.2 и 3.3). 

 

Рисунок 3.2 — Зависимость показателя k аппроксимирующей прямой от температуры 

наружного воздуха 

 

Рисунок 3.3 — Зависимость показателя b аппроксимирующей прямой от температуры 

наружного воздуха 

В результате выражение, описывающее зависимость температуры поверхности точки ни-

зового откоса плотины на участке между гребнем и бермой на отметке 210 м от ее высотного 

положения и температуры наружного воздуха будет иметь следующий вид: 
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где Тгр и Твзд — соответственно температура поверхности низового откоса и наружного воздуха, 

К;  

hотн — относительная высота участка низового откоса плотины между гребнем (250 м) и 

бермой на отметке 210 м, д.е.;  

k1, k2, b1, b2 — параметры аппроксимирующих прямых (рисунки 3.2 и 3.3); 

После подстановки в выражение (3.1) значений параметров аппроксимирующих прямых, 

изображенных на рисунках 3.2 и 3.3, оно приобретает следующий вид: 

                                      ).543,2T917,0(h)000,17T263,0(Т вздотнвздгр                 (3.2) 

Как показывают данные натурных наблюдений, ниже отметки 210 м температура точки 

поверхности низового откоса плотины  Вилюйской ГЭС-1,2 от ее высотного положения не за-

висит. Значение температуры поверхности откоса, осредненное по высоте участка между бер-

мами 191 и 210 м, близко к температуре наружного воздуха (рисунок 3.4). Это позволяет пред-

положить допустимость использования в температурных расчетах на данном участке низового 

откоса зависимости температуры наружного воздуха от времени. 

 

Рисунок 3.4 — Зависимости осредненной по высоте температуры поверхности низового откоса 

плотины на участке между бермами на отметках 191 и 210 м и температуры наружного воздуха 

от времени 

Сравнение результатов расчетов, полученных с использованием различных подходов к 

описанию температуры поверхности грунта приведено далее на примере каменно-земляной 

плотины Вилюйской ГЭС-1,2. 

Расчеты выполнялись в программах AIR/W и TEMP/W, входящих в состав программного 

комплекса GeoStudio 2007. Ввиду значительной сложности одновременного учета теплоперено-
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са фильтрующей водой и движущимся в порах каменной наброски воздухом, расчеты низовой 

призмы плотины выполнялись отдельно от остальной ее части. 

Решение задачи о переносе тепла движущимся в пористой среде воздухом подразумевает 

совместное решение двух задач: задачи о движении воздуха и температурной задачи. Это об-

стоятельство требует задания двух типов граничных условий, относящихся к той или иной за-

даче.  

Для проведения расчетов низовая упорная призма плотины была разбита на более 8 тысяч 

8-узловых конечных элементов. Схема разбивки низовой призмы плотины на конечные элемен-

ты представлена на рисунке 3.5.  

 

Рисунок 3.5 — Схема расчетной области низовой упорной призмы каменно-набросной плотины 

Вилюйской ГЭС-1,2; буквами обозначены ее границы, цифрами — грунты согласно таблице 3.2 

Вдоль низового откоса плотины (граница «Б», рисунок 3.5) с помощью различных подхо-

дов задавалась зависимость температуры поверхности грунта во времени, а именно: 

 непосредственно по данным натурных наблюдений; 

 с учетом изменения температуры откоса по высоте, с  использованием зависимости (3.2); 

 без учета изменения температуры поверхности откоса по высоте задание температуры по-

верхности низового откоса плотины, с использованием предложенной в [8] зависимости; 

 с помощью коэффициентов замерзания nf и оттаивания nt . 

Во всех расчетных случаях граничные условия по температуре вдоль границ расчетной 

схемы задавались одинаковыми, а именно: 

 граница «А»: зависимость температуры наружного воздуха от времени; 

 граница «В»: осредненная температура, полученная путем обработки данных натурных 

наблюдений (плюс 1,0°С); 

 граница «Г»: осредненная по высоте температура, полученная путем обработки в про-

грамме «Surfer» данных натурных наблюдений (плюс 2,0°С); эта температура соответ-

ствует среднегодовой температуре границы контакта каменной наброски низовой призмы 

плотины с переходной зоной между отметками 170 и 232м, где влияние конвекции возду-



56 

ха на температурное состояние низовой призмы минимально и годовые колебания темпе-

ратуры не превышают 1°С. (рисунок 2.7); 

 граница «Д»: осредненное по высоте значение температуры грунтов экрана плотины, ко-

торое в пределах данной границы практически не зависит от времени (плюс 2,3°С); данное 

граничное условие было задано только для повышения удобства качественного сравнения 

результатов расчетов с данными натурных наблюдений. 

Граничные условия по атмосферному давлению были заданы следующим образом: 

 граница «Б»: зависимость атмосферного давления от температуры наружного воздуха и 

высотного положения точки низового откоса, выраженная барометрической формулой 

(1.22); 

 остальные границы расчетной схемы были заданы как воздухонепроницаемые. 

В качестве начального было выбрано температурное состояние низовой упорной призмы 

на март 1969 г.   

Расчетные значения характеристик теплофизических и физико-механических свойств 

грунтов низовой упорной призмы плотины приняты по данным исследований Н.А. Мухетдино-

ва [31] (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 — Расчетные значения характеристик теплофизических и физико-механических 

свойств грунтов тела плотины Вилюйской ГЭС-1,2 

№ 

п.п. 
Наименование 

Коэффициент тепло-

проводности, Вт/м·К 

Объемная теплоем-

кость, кДж/м
3
·К Коэффициент про-

ницаемости, х10
-5

 м
2
 

мерзлого талого мерзлого талого 

1 
Наброска гор-

ной массы  
3,30 2,60 1650 2600 0,34 

2 Суглинок экрана 1,48 1,35 2260 2720 

0,00 3 
ПГС переход-

ных зон 
2,55 1,75 2010 2995 

4 
Песок переход-

ных зон 
1,75 1,40 1880 2030 

Результаты расчетов показали, что расчетное температурное состояние низовой упорной 

призмы каменно-земляной плотины Вилюйской ГЭС-1,2 значительно зависит от выбора гра-

ничных условий на поверхности низового откоса (рисунки 3.6 и 3.7). Изображенные на рисун-

ках 3.6 и 3.7 картины распределения температуры в поперечном сечении низовой упорной 

призмы плотины Вилюйской ГЭС-1,2 сравнивались с данными натурных наблюдений (рисунок 

2.16 г, д).  Сравнение показало, что наиболее близкими к натуре являются результаты, получен-

ные с использованием зависимости, предложенной в [8] (1.21) или коэффициентов замерзания и 

оттаивания (1.19, 1.20), при этом учитывалась конвекция воздуха в порах каменной наброски.  



57 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

а — использование данных натурных наблюдений; б — использование функции, учитывающей 

зависимость температуры в точке поверхности от ее высотного положения; в — использование 

функции, предложенной в [8]; г — использование коэффициентов nf/nt  

Рисунок 3.6 — Расчетное температурное состояние низовой упорной призмы плотины Вилюй-

ской ГЭС-1,2 на март 2011г.,  полученное с использованием различных подходов к заданию 

граничных условий по температуре 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

а — использование данных натурных наблюдений; б — использование функции, учитывающей 

зависимость температуры в точке поверхности от ее высотного положения; в — использование 

функции, предложенной в [8]; г — использование коэффициентов nf/nt  

Рисунок 3.7 — Расчетное температурное состояние низовой упорной призмы плотины Вилюй-

ской ГЭС-1,2 на сентябрь 2011г.,  полученное с использованием различных подходов к заданию 

граничных условий по температуре 
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Более обоснованным по сравнению качественным методом сравнения картин распределе-

ния является метод количественной оценки температурного состояния, предложенный С.И. Па-

новым и Ю.М. Николаевым [50]. Он подразумевает сравнение картин распределения количе-

ственно, с помощью таких характеристик, как удельное количество тепла, приходящееся на 

единицу объема тела плотины (St) и значение средневзвешенной температуры в нем (Tсрв). Дан-

ные величины связаны друг с другом следующей зависимостью: 

                                                                   ,TSТ mintсрв                                                                  (3.3) 

где Tmin — минимальное значение температуры грунта в сечении. 

Для каждой изображенной на рисунках 3.6 и 3.7 картины распределения температуры бы-

ло определено значение средневзвешенной температуры Тсрв. Данное расчетное значение срав-

нивалось со значением, полученным путем обработки данных натурных наблюдений (таблица 

3.3). 

Таблица 3.3 — Сравнение расчетной средневзвешенной температуры сечения низовой упорной 

призмы с температурой, полученной по результатам обработки данных натурных наблюдений 

Месяц, год Подход к заданию граничных условий 

Средневзвешенное значение 

температуры Тсрв, °С 

Расчетное Натурное 

Март 2011 

Распределение температуры поверхности откоса по 

высоте, полученное по натурным данным 
-12,7 

-3,2 
С использованием зависимости (3.2) -11,0 

С использованием зависимости (1.21) [65] -3,0 

С использованием коэффициентов nf/nt -3,2 

Сентябрь 

2011 

Распределение температуры поверхности откоса по 

высоте, полученное по натурным данным 
-1,8 

+0,9 
С использованием зависимости (3.2) -4,0 

С использованием зависимости (1.21) [65] +0,8 

С использованием коэффициентов nf/nt +1,4 

  

Данные таблицы 3.3 позволяют сделать вывод о том, что при учете конвекции воздуха в 

теле низовой упорной призмы плотины расчетное значение средневзвешенной температуры 

оказывается наиболее близким к натурному при использовании для задания граничных условий 

по низовому откосу зависимости (1.21), предложенной в [8].  

Использование коэффициентов замерзания и оттаивания для задания граничных условий 

позволяет получить удовлетворительное совпадение расчетной и натурной картин распределе-

ния температуры в теле низовой призмы плотины в холодное время года (март), однако, дает 

более теплое распределение температуры в теплый сезон (сентябрь).   
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Близость расчетного и натурного температурного состояния низовой упорной призмы 

плотины Вилюйской ГЭС-1,2 позволяет предположить, что связанные с теплопереносом про-

цессы могут быть описаны с помощью разработанной расчетной модели. 

На рисунках 3.8…3.11 показаны скорости движения воздуха в порах каменной наброски 

низовой призмы и ее вектора. Результаты расчетов подтверждают выводы Б.А. Оловина и Б.А. 

Медведева [44] о наличии трех типов циркуляции воздуха в низовой призме. Весной и осенью 

(рисунки 3.8, 3.10) наблюдается смешанная схема циркуляции, при которой воздух входит в 

среднюю часть откоса и разделяется на два потока: восходящий и нисходящий. Однако, осенью 

(рисунок 3.10) воздух проникает в упорную призму не так глубоко, как весной и практически 

сразу разделяется на два потока: восходящий и нисходящий. Чем ближе к зиме, тем большие 

объемы воздуха начинают циркулировать по восходящей схеме. Благодаря смешанной схеме 

циркуляции весной наиболее низкие температуры наблюдаются именно в средней части низо-

вого откоса. Летом (рисунок 3.9) воздух входит в верхней части откоса и, охлаждаясь, спуска-

ется вниз, где достигает наибольших скоростей. Зимой (рисунок 3.11) преобладает восходящая 

схема циркуляции, когда воздух входит на нижних отметках и выходит на верхних.  

В холодное время года в областях между бермами образуются местные конвекционные 

ячейки (рисунок 3.11), когда воздух входит в месте перехода бермы к откосу и выходит в месте 

перехода откоса в берму (при наблюдении снизу вверх). Выходящий теплый воздух согревает 

поверхность откоса, тогда как входящий холодный, наоборот, охлаждает. Это объясняет тот 

факт, что температура поверхности откоса и толщина снежного покрова обратно пропорцио-

нальны друг другу [39, 44]. 

Движение воздуха позволяет нулевой изотерме проникать гораздо глубже в тело низовой 

призмы. Холодный воздух, проникая в нижнюю ее часть, охлаждает наброску, а сам нагревает-

ся, поднимаясь до гребневой части плотины. Благодаря наличию конвекции в низовой призме 

мерзлая область сохраняется круглый год, несмотря на тот факт, что среднегодовая температу-

ра поверхности низового откоса положительна (плюс 3,7°С).    

Ввиду того, что результаты расчетов, полученные с использованием зависимости (1.21) 

для задания граничных условий, являются наиболее близкими к данным натурных наблюдений, 

в дальнейших исследованиях рассматриваются только они.  
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Рисунок 3.8 — Распределение расчетной скорости движения воздуха в теле низовой упорной 

призмы плотины Вилюйской ГЭС-1,2 в марте 2011 г. (м/сут.); стрелками показаны преоблада-

ющие направления движения воздуха 

 

Рисунок 3.9 — Распределение расчетной скорости движения воздуха в теле низовой упорной 

призмы плотины Вилюйской ГЭС-1,2 в июле 2011 г. (м/сут.); стрелками показаны преоблада-

ющие направления движения воздуха 

 

Рисунок 3.10 — Распределение расчетной скорости движения воздуха в теле низовой упорной 

призмы плотины Вилюйской ГЭС-1,2 в сентябре 2011 г. (м/сут.); стрелками показаны преобла-

дающие направления движения воздуха 
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Рисунок 3.11 — Распределение расчетной скорости движения воздуха в теле низовой упорной 

призмы плотины Вилюйской ГЭС-1,2 в декабре 2011 г. (м/сут.); стрелками показаны преобла-

дающие направления движения воздуха 

3.4. Учет конвекции 

С целью оценки влияния конвекции воздуха в порах каменной наброски низовой призмы 

плотины Вилюйской ГЭС-1,2, с использованием описанных выше подходов к заданию 

граничных условий по температуре была проведена серия расчетов температурного состояния 

низовой призмы данной плотины, в которых учитывался только кондуктивный тип передачи 

тепла. 

На рисунках 3.12, 3.13 и в таблице 3.4 показаны результаты расчетов, выполненных с 

использованием различных граничных условий без учета конвекции воздуха в низовой упорной 

призме плотины. Они свидетельствуют о том, что при не учете конвекции воздуха наиболее 

близкое к натурному температурное состояние упорной призмы имеет место при задании гра-

ничных условий вдоль низового откоса плотины с помощью зависимости (3.2) или путем непо-

средственного задания температуры поверхности откоса, полученной по данным натурных 

наблюдений.  

Тот факт, что расчетное температурное состояние плотины Вилюйской ГЭС-1,2, 

полученное без учета конвекции воздуха в низовой призме плотины,  значительно отличается 

от натурного, свидетельствует о необходимости учета конвекции воздуха при расчете 

температурного состояния каменно-земляных плотин. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

а — использование данных натурных наблюдений; б — использование функции, учитывающей 

зависимость температуры в точке поверхности от ее высотного положения; в—использование 

функции, предложенной в [8] 

Рисунок 3.12 — Расчетное температурное состояние низовой упорной призмы плотины Вилюй-

ской ГЭС-1,2 на март 2011г., полученное без учета конвекции воздуха при использовании  

различных подходов к заданию граничных условий по температуре 
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а) 

 

б) 

 

в) 

а — использование данных натурных наблюдений; б — использование функции, учитывающей 

зависимость температуры в точке поверхности от ее высотного положения; в—использование 

функции, предложенной в [8] 

Рисунок 3.13 — Расчетное температурное состояние низовой упорной призмы плотины Вилюй-

ской ГЭС-1,2 на сентябрь 2011г., полученное без учета конвекции воздуха при использовании  

различных подходов к заданию граничных условий по температуре 
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Таблица 3.4 — Сравнение расчетной средневзвешенной температуры сечения низовой упорной 

призмы с температурой, полученной по результатам обработки данных натурных наблюдений 

Месяц, год Подход к заданию граничных условий 

Средневзвешенное значе-

ние температуры Тсрв, °С 

Расчетное Натурное 

Март 2011 

Распределение температуры поверхности откоса по высоте, 

полученное по натурным данным 
-1,3 

-3,2 
С использованием зависимости (3.2) -1,1 

С использованием зависимости (1.21) [69] +1,3 

Сентябрь 

2011 

Распределение температуры поверхности откоса по высоте, 

полученное по натурным данным 
+1,9 

+0,9 
С использованием зависимости (3.2) +0,6 

С использованием зависимости (1.21) [69] +2,7 

 

3.5. Учет гранулометрического состава каменной наброски 

Вопрос о влиянии гранулометрического состава каменной наброски на конвективное дви-

жение воздуха в ней был впервые поднят Н.А. Мухетдиновым в 1974 г. [36, 37].  

На рисунке 1.2 а…в были представлены графики изменения различных физических харак-

теристик каменной наброски низовой призмы плотины Вилюйской ГЭС-1,2 по ее высоте [36].  

В настоящее время существует достаточно большое количество зависимостей, позволяю-

щих определить проницаемость наброски по ее механическим характеристикам, главным обра-

зом, таким, как пористость и средневзвешенный диаметр отдельностей (таблица 1.1).  

На рисунках 3.14, 3.15 и в таблице 3.5 выполнено сравнение величин проницаемости ка-

менной наброски, полученных с использованием выражений (1.14)…(1.17) при постоянном 

значении пористости 0,32 (соответствует осредненному по высоте низовой призмы плотины 

Вилюйской ГЭС-1,2 значению) и различных значениях средневзвешенного диаметра отдельно-

стей. Предполагается, что каменную наброску в пределах слоя некоторой толщины можно счи-

тать однородной и состоящей из частиц только одного диаметра. Это допущение позволяет в 

уравнения Козени-Кармана (1.14) и Р. Шапуи (1.17) подставить вместо диаметра d10 величину 

средневзвешенного диаметра d. Формула М.Э. Аэрова не была включена в сравнение, посколь-

ку при определенном значении коэффициента формы частиц каменной наброски она совпадает 

с формулой Н.А. Мухетдинова (1.7). 
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Рисунок 3.14 — Графики зависимостей проницаемости каменной наброски от 

средневзвешенного диаметра ее отдельностей при пористости m=0,32, полученных с 

использованием различных выражений 

 

Рисунок 3.15 — Графики зависимостей проницаемости каменной наброски от 

средневзвешенного диаметра ее отдельностей при пористости m=0,32, полученных с 

использованием различных выражений (укрупненный вариант рисунка 3.14) 
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Таблица 3.5 — Сравнение значений проницаемости каменной наброски, полученных по 

различным зависимостям при постоянном значении пористости (0,32) 

Средневзвешенный 

диаметр 

отдельностей d, м 

Значения проницаемости каменной наброски k’, полученные по 

различным зависимостям, х10
-7

 м
2 

Н.А. 

Мухетдинов, 

1971 г. (1.7) 

Н.А. 

Мухетдинов, 

1984 г. (1.9) 

Й. Козени и Ф. 

Карман, 1956г. 

(1.14) 

Р.П. Шапуи, 

2004 г. (1.17) 

0,10 2,29 3,41 39,68 4,29 

0,15 5,14 4,58 89,29 8,09 

0,20 9,14 5,81 158,74 12,69 

0,26 15,45 7,30 268,27 19,13 

0,30 20,57 8,30 357,16 23,94 

0,35 28,00 9,56 486,13 30,47 

0,40 36,58 10,82 634,95 37,55 

0,45 46,29 12,08 803,61 45,15 

0,50 57,15 13,34 992,11 53,24 

 

Изображенные на рисунке 3.14 графики свидетельствуют о том, что величина 

проницаемости наброски, полученная с помощью формулы Козени-Кармана, значительно 

отличается от результатов, полученных с использованием других формул (различия до 16 раз). 

Из рисунка 3.15 следует, что при указанном выше допущении формулы Р.П. Шапуи (1.17) и 

Н.А. Мухетдинова 1971 г. (1.7) дают очень близкий результат (разница не превышает 15%). 

Формула Н.А. Мухетдинова, полученная в 1984 г., значительно занижает расчетное значение 

проницаемости наброски по сравнению с другими формулами (порядка 5…6 раз).  

Описанные выше расчеты низовой призмы плотины Вилюйской ГЭС-1,2 проводились 

при величине проницаемости низовой призмы k’=34·10
-7

 м
2
, принятой по данным Н.А. 

Мухетдинова [31]. Согласно [36], среднее значение диаметра отдельностей каменной наброски 

в низовой призме плотины Вилюйской ГЭС-1,2 составляет 0,26 м. Наиболее близкое к величине 

34·10
-7

 м
2
 значение проницаемости каменной наброски при данном диаметре согласно таблице 

3.5 имеет место при использовании формул Н.А. Мухетдинова 1971 г. (1.7) и Р.П. Шапуи 2004 

г. (1.17). Это позволяет сделать вывод о том, что наиболее точный прогноз температурного 

состояния низовых призм каменно-земляных плотин будет дан при использовании данных 

зависимостей. 



68 

 

Рисунок 3.16 — Зависимость проницаемости каменной наброски по Р.П. Шапуи от ее 

пористости 

На рисунке 3.16 показан график зависимости проницаемости каменной наброски, 

полученной по формуле Р.П. Шапуи (1.17), от ее пористости. Из него видно, что на 

проницаемость наброски существенно влияет ее пористость. Это позволяет сделать вывод о 

необходимости учета доуплотнения каменной наброски в процессе эксплуатации сооружения в 

долгосрочных расчетах температурного состояния каменно-земляных плотин с учетом 

конвекции воздуха. Для этого может быть использован показатель D, аналогичный показателю 

степени разуплотнения насыпи [52]. 

В главе 1 были рассмотрены исследования Н.А. Мухетдинова [36] по оценке влияния 

изменения диаметра отдельностей и пористости каменной наброски по высоте насыпи (рисунок 

1.2) на результаты расчетов температурного состояния низовой упорной призмы плотины 

Вилюйской ГЭС-1,2. По мнению Г.Ф. Биянова [5], изменение диаметра отдельностей каменной 

наброски по высоте плотины не столь значительно, как было принято в расчетах Н.А. 

Мухетдинова.  

Для проверки влияния неоднородности проницаемости каменной наброски, вызванной 

изменением ее гранулометрического состава по высоте плотины, на температурный режим 

низовой призмы плотины Вилюйской ГЭС-1,2, ее расчетная схема была разбита на слои 

толщиной 5 м. В пределах каждого слоя значение средневзвешенного диаметра отдельностей 

наброски осреднялось и по формуле Р.П. Шапуи (1.17) определялось соответствующее 

значение проницаемости (рисунок 3.17).  
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Рисунок 3.17 — Схема изменения проницаемости каменной наброски низовой призмы плотины 

Вилюйской ГЭС-1,2 по высоте (показано в долях от средней проницаемости k’=22∙10
-7

 м
2
) 

 

На рисунке 3.18 показан полученный график зависимости проницаемости слоя каменной 

наброски от его высотного положения, а на рисунке 3.19 — гистограмма, показывающая 

изменение проницаемости слоев толщиной 5 м по высоте плотины. Указанные значения 

проницаемости были использованы в расчетах. В качестве граничных условий по температуре 

была принята зависимость (1.21), остальные граничные условия по температуре и 

атмосферному давлению были приняты идентичными описанным в п. 3.3. 

Результаты расчетов температурного состояния низовой призмы плотины Вилюйской 

ГЭС-1,2 показаны на рисунке 3.20 соответственно без учета изменения проницаемости 

каменной наброски по высоте плотины (а) и с учетом данного явления (б). 

 

Рисунок 3.18 — Зависимость проницаемости каменной наброски низовой призмы плоти-

ны Вилюйской ГЭС-1,2 от высоты, полученная с помощью выражения (1.18) и результатов ра-

боты [36] 
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Рисунок 3.19 — Гистограмма проницаемости участков низовой призмы плотины, расположен-

ных на различной высоте 

 
а) 

 
б) 

а — учитывается изменение проницаемости наброски по высоте плотины; б — не учитывается 

изменение проницаемости наброски по высоте плотины  

Рисунок 3.20 — Расчетное температурное состояние низовой призмы плотины Вилюйской 

ГЭС-1,2 в марте 2001 г.  
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Помимо визуального сравнения, изображенные на рисунке 3.20 а, б, в картины распреде-

ления температуры были сопоставлены с натурными данными (рисунок 2.16 г) количественно с 

помощью такого параметра, как средневзвешенное значение температуры грунтов низовой 

призмы Тсрв., полученного с помощью зависимости (3.3). Значения данного параметра для раз-

личных вариантов расчетного и натурного температурных состояний низовой призмы Вилюй-

ской ГЭС-1,2 приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 — Расчетные  и натурное средневзвешенные значение температуры грунтов  

низовой призмы плотины Вилюйской ГЭС-1,2 

№ п.п. 

Картина рас-

пределения 

температуры 

V, м
2
∙°С A, м

2 
St, °С Tmin, °С Tсрв.,°С 

1 рисунок 3.20 а 83068,97 5265,81 15,78 -20,44 -4,67 

2 рисунок 3.20 б 90081,49 5265,81 17,11 -23,56 -6,45 

3 рисунок 2.16 г 94913,78 5265,81 18,02 -21,89 -3,87 

Примечание — V— объем фигуры, ограниченной по оси температуры значением Tmin, а 

по  осям отметок и расстояний границами поперечного сечения низовой упорной призмы 

плотины площадью A. 

Из таблицы 3.6, а также из рисунка 3.20 видно, что наиболее близким к натурному явля-

ется температурное состояние низовой призмы плотины, полученное с учетом изменения про-

ницаемости каменной наброски по высоте плотины.  

На рисунке 3.21 а, б показаны изолинии расчетных скоростей движения воздуха в низо-

вой призме плотины Вилюйской ГЭС-1,2, полученные с учетом и без учета изменения проница-

емости наброски по высоте плотины. Из рисунка видно, что в случае однородности проницае-

мости наброски низовой призмы (рисунок 3.26б) скорости движения воздуха при удалении от 

дневной поверхности низового откоса снижаются, при этом наибольшие значения скоростей 

имеют место в центральной части низовой призмы. В случае, когда проницаемость наброски 

изменяется по высоте (рисунок 3.26а), скорости движения воздуха в отдельных областях низо-

вой призмы тем выше, чем выше проницаемость наброски в данных областях. В случае плоти-

ны Вилюйской ГЭС-1,2 наиболее проницаемыми являются слои в нижней части низовой приз-

мы. Поэтому в данных областях изотермы отрицательных температур проникают глубже в тело 

низовой призмы по сравнению со случаем, когда она однородна. Однако проницаемость верх-

них слоев значительно ниже среднего значения, что снижает интенсивность конвекции воздуха 

и приводит к повышению средневзвешенного значения температуры низовой призмы. 

Таким образом, результаты проведенных расчетов свидетельствуют о правильности выво-

дов Н.А. Мухетдинова о необходимости учета в расчетах температурного состояния каменно-
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земляных плотин с учетом конвекции воздуха изменения проницаемости каменной наброски по 

высоте сооружения. 

 

а) 

 

б) 

а — при учете изменения проницаемости наброски по высоте плотины; 

б—без учета изменения проницаемости наброски по высоте плотины; 

Рисунок 3.21 — Изолинии расчетных скоростей движения воздуха в теле низовой призмы  

плотины Вилюйской ГЭС-1,2 (март 2001 г.); стрелками показаны преобладающие направления 

движения воздуха 

3.6. Учет льдонасыщенности каменной наброски 

Для оценки влияния льдонасыщенности наброски на температурное состояние низовой 

призмы плотины Вилюйской ГЭС-1,2 были проведены расчеты, в которых использовались ре-

зультаты исследований Н.А. Мухетдинова по оценке влияния льдонасыщенности каменной 

наброски на ее проницаемость [40] (рисунок 1.3), а также результаты изысканий, проведенных 

на данной плотине В.И. Шалиным [62] (рисунок 2.17).  
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На рисунке 3.22 показана схема расположения зон различной проницаемости каменной 

наброски в поперечном сечении низовой призмы плотины. Проницаемость различных зон k’ 

показана в долях от среднего значения проницаемости k’0=34∙10
-7

м
2
, в зависимости от льдона-

сыщенности и гранулометрического состава наброски в той или иной зоне.  

С использованием значений проницаемости наброски в различных зонах низовой 

призмы плотины по описанной выше методике были выполнены расчеты ее температурного 

состояния.  При выполнении расчетов положение зон различной проницаемости в теле низовой 

призмы принималось неизменным.  

 

Рисунок 3.22 — Схема расположения зон различной проницаемости каменной наброски в низо-

вой призме плотины Вилюйской ГЭС-1,2; проницаемость показана в долях от среднего  

значения 

Картины распределения расчетной температуры грунтов низовой призмы плотины 

Вилюйской ГЭС-1,2, полученные с учетом различных факторов, показаны на рисунке 3.23. В 

таблице 3.7 приведены средневзвешенные значения расчетной температуры грунтов низовой 

призмы для каждого расчетного случая (пп. 1..4) в сравнении со значением, полученным по 

результатам обработки данных натурных наблюдений (п. 5).  

Из таблицы 3.7 и из рисунка 3.23 видно, что расчетное температурное состояние низовой 

призмы плотины оказывается наиболее близким к натурному при одновременном учете изме-

нения гранулометрического состава каменной наброски по высоте плотины и ее льдонасыщен-

ности. Это позволяет сделать вывод о необходимости одновременного учета данных факторов в 

расчетах температурного состояния каменно-земляных плотин. 
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Таблица 3.7 — Расчетные и натурное средневзвешенные значение температуры грунтов низо-

вой призмы плотины Вилюйской ГЭС-1,2 

№ 

п.п. 
Расчетный случай V, м

2
∙°С A, м

2 St, 

°С 

Tmin, 

°С 
Tсрв.,°С 

1 

изменение проницаемости наброски по вы-

соте призмы не учитывается, однако, учиты-

вается льдонасыщенность наброски 

80113,72 5265,81 5,21 
-

21,63 
-6,41 

2 

учитывается как изменение проницаемости 

наброски по высоте призмы, так и ее льдо-

насыщенность 

69559,74 5265,81 13,20 
-

16,88 
-3,67 

3 данные натурных наблюдений 94913,78 5265,81 18,02 
-

21,89 
-3,87 

Примечание — V — объем фигуры, ограниченной по оси температуры значением  

Tmin, а по двум другим осям границами поперечного сечения низовой упорной  

призмы плотины площадью A. 

 
а) 

 
б) 

а — с учетом изменения проницаемости наброски по высоте плотины; б — без учета изменения 

проницаемости наброски по высоте плотины;  

Рисунок 3.23 — Расчетное температурное состояние низовой призмы плотины  

Вилюйской ГЭС-1,2, полученное с учетом льдонасыщенности  
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3.7. Влияние конвекции воздуха на время достижения квазистационарного температурно-

го состояния каменно-земляных плотин  

Температурное состояние плотины рано или поздно становится динамически 

равновесными или квазистационарным. Показатели такого состояния в основном 

соответствуют циклически изменяющимся показателям температурного состояния 

окружающей среды [41, 42, 46, 51].  

Время достижения стационарного температурного состояния плотины зависит от ее 

начального температурного состояния, а также от процессов, происходящих в теле плотины и 

на ее границах.  

При наличии конвективного движения воздуха в наброске низовой призмы плотины 

время достижения ею квазистационарного температурного состояния должно быть иным по 

сравнению со случаем, когда передача тепла осуществляется исключительно кондукцией. 

3.7.1. Влияние начальной температуры низовой призмы плотины на время достижения ее 

квазистационарного температурного состояния  

Для оценки влияния конвекции воздуха в низовой призме плотины на время достижения 

ею динамически равновесного температурного состояния с помощью расчетной схемы низовой 

призмы Вилюйской ГЭС-1,2 (рисунок 3.5) была проведена серия расчетов с различным 

начальным температурным состоянием низовой призмы, а также с учетом и неучетом 

конвекции воздуха в ней. В качестве мерзлого начального температурного состояния низовой 

упорной призмы плотины было принято состояние, при котором все ее точки имеют 

температуру минус 1°С, а в качестве талого — при котором все точки имеют температуру плюс 

1°С. В качестве критерия достижения квазистационарного состояния было принято отсутствие 

изменения во времени средневзвешенного значения температуры низовой призмы плотины в 

январе месяце. Результаты расчетов в виде таблицы и графиков зависимости 

средневзвешенного значения температуры от времени приведены в таблице 3.8 и на рисунке 

3.24.  

Помимо средневзвешенных значений температуры низовой призмы плотины в январе 

месяце (Тсрв) , определялись также средневзвешенные значения скорости движения воздуха в 

ней, которые в январе месяце достигают максимальных значений (Vсрв). Эти значения 

приведены на рисунке 3.25 и в таблице 3.9.  
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Таблица 3.8 — Средневзвешенное значение температуры низовой призмы плотины Вилюйской 

ГЭС-1,2 в январе месяце при различных начальных условиях 
Г

о
д

ы
 

Средневзвешенное значение температуры низовой упорной призмы плотины 

Расчеты без учета конвекции воздуха в ни-

зовой призме плотины 

Расчеты с учетом конвекции воздуха в ни-

зовой призме плотины 

Талое начальное 

состояние 

Мерзлое начальное 

состояние 

Талое начальное 

состояние 

Мерзлое начальное 

состояние 

1 2,1 -0,2 1,0 -2,2 

2 2,1 0,0 -0,2 -2,6 

3 2,3 0,1 -0,7 -2,4 

4 2,3 0,3 -1,1 -2,4 

5 2,5 0,5 -1,4 -2,5 

6 2,7 0,7 -1,6 -2,5 

7 2,8 0,9 -1,8 -2,5 

8 2,8 1,1 -2,0 -2,6 

9 2,9 1,3 -2,2 -2,6 

10 2,8 1,4 -2,7 -3,0 

11 2,9 1,5 -2,8 -3,0 

12 2,9 1,6 -2,8 -3,0 

13 2,9 1,7 -2,9 -3,0 

14 2,9 1,8 -2,9 -3,0 

15 2,9 1,9 -2,9 -3,0 

16 3,0 2,0 -3,0 -3,0 

17 3,0 2,1 -3,1 -3,0 

18 3,0 2,2 -3,0 -3,0 

19 3,0 2,3 -2,9 -2,9 

20 3,0 2,3 -2,9 -3,0 

21 3,0 2,4 -3,0 -2,9 

22 3,0 2,5 -2,9 -2,9 

23 3,0 2,6 -2,9 -2,9 

24 3,0 2,7 -2,9 -2,9 

25 3,0 2,7 -2,9 -2,9 
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Продолжение таблицы 3.8 

30 3,0 2,8 -2,9 -2,9 

35 3,0 2,9 -2,9 -2,9 

40 3,0 3,0 -2,9 -2,9 

45 3,0 3,0 -2,9 -2,9 

 

Таблица 3.9 — Средневзвешенные значения скорости движения воздуха в теле низовой призмы 

плотины 

Годы 
Средневзвешенное значение скорости Vсрв, м/сут 

Талое начальное состояние Мерзлое начальное состояние 

1 506 440 

5 469 431 

10 417 402 

15 400 400 

20 400 400 

25 400 400 

30 400 400 

35 400 400 

40 400 400 

45 400 400 

 

 

Рисунок 3.24 — Графики зависимости средневзвешенной температуры низовой призмы в 

январе месяце от времени при различных начальных условиях 
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Рисунок 3.25 — Графики зависимости средневзвешенного значения скорости движения воздуха 

в низовой призме плотины конструкцией аналогичной плотине Вилюйской ГЭС-1,2 (январь 

месяц) при различном ее начальном температурном состоянии  

 

Результаты проведенных расчетов свидетельствуют о следующем: 

1. наличие конвекции воздуха в порах каменной наброски низовых призм каменно-

земляных плотин ускоряет процесс достижения ими квазистационарного температурно-

го состояния: с 35…40 лет при передаче тепла только кондукцией до 10…15 лет при 

наличии конвекции; 

2. начальное температурное состояние низовой призмы плотины не влияет на показатели 

ее квазистационарного температурного состояния, как при наличии, так и при отсут-

ствии конвекции в порах ее каменной наброски; оно влияет только на время достижения 

этого динамически равновесного состояния;  

3. время достижения динамически равновесного температурного состояния тем меньше, 

чем ближе к нему было начальное температурное состояние сооружения;  

4. конвективное движение воздуха в теле наброски активизируется уже в первый год с мо-

мента условно-мгновенного возведения плотины, при этом его интенсивность даже не-

сколько выше, чем в последующие годы.  

3.7.2. Влияние проницаемости низовой призмы плотины 

Для оценки влияния проницаемости каменной наброски низовой призмы плотины на ее 

термический режим была проведена серия расчетов, в каждом из которых задавалось различное 

значение проницаемости в долях от значения, предложенного Н.А. Мухетдиновым [31] 

(0,34·10
-5

 м
2
) для расчетов плотины Вилюйской ГЭС-1,2.   

375

400

425

450

475

500

525

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

V
с
р
в
, 
м

/с
у
т
 

Время, годы 

Vсрв.-талое н.с. Vсрв.-мерзлое н.с. 



79 

Начальные условия были приняты соответствующими натурному температурному состо-

янию плотины Вилюйской ГЭС-1,2 на  март 2001 г. В качестве граничных условий вдоль низо-

вого откоса плотины принималась зависимость (1.21). Все остальные граничные условия были 

приняты по данным п. 3.3.  

Расчетный период времени был принят равным около 30 годам. Он был разбит на 5800 

временных шагов, продолжительность которых изменялась по экспоненциальному закону от 

0,05 до 10 дней. Результаты расчетов в виде значений температуры грунта и скорости движения 

воздуха в каждом узле сетки конечных элементов сохранялись для января месяца 1, 5, 10, 15, 

20, 25, 30-го года с момента начала расчета. По полученным узловым значениям с помощью 

формулы (3.3) определялись средневзвешенные значения скоростей движения воздуха и темпе-

ратур грунта. Результаты расчетов приведены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 — Влияние проницаемости низовой призмы плотины на параметры ее темпера-

турного состояния 

Проницаемость наброс-

ки низовой призмы в до-

лях от начального зна-

чения k0’ 

(34·10
-7

 м
2
) 

Время, 

годы 

Средневзвешенная темпе-

ратура низовой призмы 

Тсрв в январе месяце, °С 

Средневзвешенная скорость 

движения воздуха в низовой 

призме Vсрв в январе месяце, 

м/сут 

0.1 

1 -0,57 41,31 

5 0,69 46,16 

10 1,05 46,65 

15 1,31 46,65 

20 1,74 47,69 

25 2,36 49,06 

30 2,58 49,82 

0.2 

1 -0,74 84,79 

5 0,54 93,56 

10 0,71 89,87 

15 0,79 91,17 

20 0,82 91,84 

25 0,94 92,19 

30 1,11 92,84 
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Продолжение таблицы 3.10 

0.5 

1 -1,05 221,43 

5 -0,56 232,22 

10 -0,88 217,34 

15 -0,95 216,25 

20 -1,01 215,01 

25 -1,01 214,80 

30 -1,00 216,92 

1 

1 -1,94 448,97 

5 -2,02 456,93 

10 -2,76 414,63 

15 -2,93 407,12 

20 -2,96 404,50 

25 -2,90 406,53 

30 -2,87 409,15 

2 

1 -3,87 853,03 

5 -4,28 856,72 

10 -5,05 689,50 

15 -5,16 691,41 

20 -5,27 666,29 

25 -5,16 696,79 

30 -5,13 643,08 

 

Данные таблицы 3.10 в графическом виде представлены на рисунке 3.26. 
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Рисунок 3.26 — Зависимость средневзвешенного значения температуры низовой призмы 

плотины Tсрв в январе месяце от времени при различной проницаемости каменной наброски 

Из рисунка 3.26 следует, что в общем случае с увеличением проницаемости низовой 

призмы плотины снижается время достижения ею квазистационарного температурного состоя-

ния. Однако в диапазоне проницаемости 0,5…2,0∙k0 различие во времени достижения данного 

состояния не столь значительно и составляет 10..15 лет. Это связано с тем, что величина прони-

цаемости наброски влияет на средневзвешенное начальное значение температуры, (рисунок 

3.27), а динамически равновесное температурное состояние наступит тем раньше, чем оно бли-

же к начальному. 

На рисунках 3.27 и 3.28 показаны зависимости средневзвешенных значений температуры 

низовой призмы плотины и скорости движения воздуха в ней от проницаемости каменной 

наброски. 

 

Рисунок 3.27 — Зависимость средневзвешенного значения температуры низовой призмы пло-

тины в январе месяце Тсрв от ее проницаемости k’ 
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Рисунок 3.28 — Зависимость средневзвешенного значения скорости движения воздуха в низо-

вой призме плотины в январе месяце Vсрв от ее проницаемости k’ 

Из графиков на рисунках 3.27 и 3.28 видно, что с увеличением проницаемости каменной 

наброски низовой призмы плотины возрастает средневзвешенное значение скорости движения 

воздуха в ней, а средневзвешенное значение температуры снижается. Обе зависимости хорошо 

аппроксимируются полиномом второй степени.  

Результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод о значительном влиянии кон-

векции воздуха в низовой призме плотины на ее термический режим. Уже при величине прони-

цаемости k’, равной 0,5·10
-7

 м
2
 (что при пористости m=0,32 по формуле Н.А. Мухетдинова (1.8) 

соответствует средневзвешенному значению диаметра частиц наброски 4 см), происходит па-

дение средневзвешенного значения температуры низовой призмы плотины на 5%. Таким обра-

зом, учитывать конвекцию воздуха необходимо при расчете насыпей из каменной наброски 

проницаемостью более 3∙10
-7

м
2
.  

3.7.3. Влияние высоты низовой призмы плотины 

Можно предположить, что высота плотины, а, следовательно, и разница значений атмо-

сферного давления у ее подошвы и у гребя, оказывает влияние на интенсивность движения воз-

духа в порах ее низовой упорной призмы, которая, в свою очередь, существенно влияет на тер-

мический режим сооружения. С целью оценки степени влияния высоты сооружения на его тем-

пературное состояние, была проведена серия расчетов, в ходе которых высота низовой призмы 

некоторой плотины изменялась от 5 до 100 м. 

Схема низовой упорной призмы плотины показана на рисунке 3.29. В ходе расчетов его 

геометрические размеры изменялись пропорционально высоте. Координаты узловых точек рас-

четного сечения при различной высоте низовой призмы приведены в таблице 3.11.  

y = -0.0729x2 + 14.458x - 2.3426 
R² = 0.9998 
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Рисунок 3.29 — Схема расположения узловых точек расчетного сечения низовой призмы  

плотины 

Таблица 3.11 — Координаты точек расчетной схемы низовой призмы плотины при различной 

ее высоте 

Высота плотины 

h, м 
Координаты 

Обозначения узловых точек расчетной схемы 

A B C D E 

5 
x, м 0,00 5,30 5,30 8,30 16,00 

y, м 0,00 4,00 5,00 5,00 0,00 

10 
x, м 0,00 10,55 10,55 16,55 32,15 

y, м 0,00 8,00 10,00 10,00 0,00 

25 
x, м 0,00 26,40 26,40 41,40 80,40 

y, м 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00 

50 
x, м 0,00 52,80 52,80 82,80 160,80 

y, м 0,00 40,00 50,00 50,00 0,00 

100 
x, м 0,00 105,60 105,60 165,60 321,60 

y, м 0,00 80,00 100,00 100,00 0,00 

 

В качестве начального температурного состояния низовой призмы плотины в каждом 

расчетном случае принято состояние, при котором все ее точки имеют температуру минус 1°С.   

Граничные условия по температуре были приняты следующими: 

 вдоль низового откоса плотины (сторона DE, рисунок 3.29) задавалась зависимость 

температуры грунта от времени, полученная по формуле (1.21); 

 вдоль основания низовой призмы (сторона AE, рисунок 3.29) задавалась постоянная 

температура плюс 1°С; 

 вдоль границы каменной наброски низовой призмы и переходных зон (сторона ABC, 

рисунок 3.29) задавалась постоянная температура плюс 2°С; 

 вдоль границы CD (рисунок 3.29) задавалась зависимость температуры наружного 

воздуха от времени, принятая по данным для плотины Вилюйской ГЭС-1,2. 
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Граничные условия по давлению были заданы следующими: 

 вдоль низового откоса плотины (сторона DE, рисунок 3.29) задавалась зависимость 

атмосферного давления от высотного положения и температуры наружного воздуха, 

выраженная барометрической формулой (1.22); 

 вдоль остальных границ граничные условия по давлению не задавались. 

Расчетный период времени, и продолжительность временных шагов были заданы такими 

же, как в п. 3.3. Для каждого из сохраненных временных шагов по формуле (3.3) определялись 

значения средневзвешенной температуры низовой призмы плотины в январе месяце. Результа-

ты расчетов приведены в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 — Влияние высоты низовой призмы плотины на средневзвешенное значение тем-

пературы ее грунтов 

Время, годы 0 5 10 15 20 25 30 

Высота плотины, м Средневзвешенное значение температуры грунтов низовой призмы, °С 

5 -1,00 -7,28 -7,54 -7,55 -7,52 -7,48 -7,44 

10 -1,00 -5,70 -6,76 -6,76 -6,76 -6,76 -6,76 

25 -1,00 -2,88 -3,24 -3,25 -3,25 -3,25 -3,25 

50 -1,00 -2,96 -2,96 -2,92 -2,87 -2,87 -2,87 

 

Графически данные таблицы 3.12 представлены на рисунке 3.30. Из него видно, что время 

достижения динамически равновесного температурного состояния зависит, прежде всего, от 

близости начального температурного состояния к динамически равновесному, а не от высоты 

плотины: плотина высотой 50 м достигла динамически равновесного состояния уже через 5 лет 

эксплуатации, в отличие от плотины высотой 10 м, которой потребовалось 10 лет. 

 

Рисунок 3.30 — Зависимость средневзвешенного значения температуры низовой призмы 

плотины в январе месяце Тсрв,i от времени 
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Результаты проведенных расчетных исследований позволяют сделать следующие выво-

ды: 

 начальное температурное состояние низовой призмы плотины практически не влияет на 

вид ее квазистационарного состояния как при наличии конвекции воздуха в наброске, так 

и при ее отсутствии; 

 время достижения динамически равновесного температурного состояния тем меньше, чем 

ближе начальное температурное состояние к динамически равновесному; 

 конвекцию воздуха в порах каменной наброски необходимо учитывать при величине про-

ницаемости k’>3∙10
-7

 м
2
; 

 с увеличением проницаемости каменной наброски низовой призмы каменно-земляной 

плотины снижается средневзвешенное значение ее температуры, увеличивается средне-

взвешенное значение скорости движения воздуха в ней, а квазистационарное температур-

ное состояние наступает раньше. 

3.8. Выводы по главе 3 

Результаты проведенных исследований температурного состояния каменно-земляной пло-

тины Вилюйской ГЭС-1,2 позволяют сделать следующие выводы: 

 при выполнении расчетов температурного состояния каменно-земляных плотин должна 

учитываться естественная конвекция воздуха в порах каменной наброски; 

 при назначении граничных условий в расчетах температурного состояния каменно-

земляных плотин с учетом конвекции рекомендуется использовать подход, в котором 

температура поверхности низового откоса сооружения задается осредненной по высоте; 

 наличие конвекции воздуха приводит к существенному увеличению размеров мерзлой 

зоны в теле плотины; 

 проницаемость каменной наброски рекомендуется определять с помощью формул Н.А. 

Мухетдинова 1971 г. (1.7) и Р.П. Шапуи 2004 г. (1.17); 

 в расчетах температурного состояния низовых призм каменно-земляных плотин с учетом 

конвекции воздуха необходимо учитывать изменение проницаемости каменной наброски 

по высоте плотины, связанное с изменением диаметра отдельностей и пористости 

наброски от одного слоя отсыпки к другому; кроме того, необходимо учитывать льдона-

сыщенность каменной наброски, от которой зависит ее проницаемость; 

 влияние льдонасыщенности наброски на ее проницаемость рекомендуется определять с 

помощью графиков (рисунок 1.2), полученных  Н.А. Мухетдиновым; 
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 начальное температурное состояние низовой призмы плотины практически не влияет на 

вид ее квазистационарного состояния как при наличии конвекции воздуха в наброске, 

так и при ее отсутствии; 

 время достижения динамически равновесного температурного состояния тем меньше, 

чем ближе начальное температурное состояние к динамически равновесному; 

 с увеличением проницаемости каменной наброски низовой призмы каменно-земляной 

плотины снижается средневзвешенное значение ее температуры, увеличивается средне-

взвешенное значение скорости движения воздуха в ней, а квазистационарное темпера-

турное состояние наступает раньше; 

 конвекцию воздуха в порах каменной наброски необходимо учитывать при величине 

проницаемости k’ более 3∙10
-7

 м
2
 и среднегодовом значении температуры наружного 

воздуха менее плюс 3°С.  

Закономерности, выявленные при изучении температурного состояния каменно-

земляной плотины Вилюйской ГЭС-1,2, могут быть использованы при анализе температурно-

влажностного состояния других каменно-земляных плотин, расположенных в районах Крайне-

го Севера. 
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Глава 4. Результаты расчетных исследований температурного состояния 

низовых призм реальных каменно-земляных плотин в суровых 

климатических условиях 

Приведенные в главе 2 данные натурных наблюдений за температурным состоянием 

ряда плотин различной конструкции и расположенных в различных климатических условиях 

свидетельствуют о влиянии конструкции и района расположения сооружения на его 

температурное состояние. Так, плотины ТЭЦ-2 ОАО «НТЭК» (г. Норильск) и Колымской ГЭС 

(противофильтрационный элемент обоих плотин представлен ядром) расположены в районах с 

наиболее суровыми климатическими условиями (рисунок 2.1), однако, температурное 

состояние первой характеризуется как талое, в то время как низовая упорная призма второй 

оказывается глубоко промороженной. Плотины Вилюйской ГЭС-1,2 и Усть-Илимской ГЭС, 

противофильтрационный элемент которых представлен экраном, располагаются в районах с 

различными климатическими условиями (рисунок 2.1), однако, в обоих случаях низовая 

упорная призма оказывается промороженной.  

В климатических зонах с наиболее суровыми и суровыми климатическими условиями 

(соответственно зоны 3 и 2 на рисунке 2.1) регионов  Средней Сибири и Дальнего Востока воз-

никновение и длительное существование мерзлоты в теле каменно-земляных плотин  однознач-

но предопределено.  В зоне же с наименее суровыми условиями (зона 1 на рисунок 2.1) эта воз-

можность зависит от пространственной ориентации сооружения, интенсивности солнечной ра-

диации, розы ветров и толщины снежного покрова, воздушной  и водной проницаемости  ка-

менной наброски и ее теплофизических свойств,  особенностей эксплуатации дорог и служеб-

ных проездов на плотине и целого ряда других факторов. 

Поэтому в таких условиях расчетный прогноз температурного состояния плотин целесо-

образно выполнять с использованием эмпирических зависимостей  для  граничных и начальных 

условий, полученных на основании обработки данных натурных  наблюдений либо  за самим 

сооружением на начальных стадиях его эксплуатации, либо  за сооружением-аналогом, распо-

ложенным в той же местности. 

Результаты  подобных  расчетов  рассмотрены далее на примере прогнозной оценки тем-

пературного состояния каменно-земляной плотин Усть-Илимской ГЭС, Братской ГЭС, распо-

ложенных в Средней Сибири  в центральной части зоны 1 (рисунок 2.1) и плотины ТЭЦ-2 ОАО 

«НТЭК» (г. Норильск), расположенной в зоне 3. 
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4.1. Расчетные исследования температурного состояния низовой призмы плотины Усть-

Илимской ГЭС 

Расчетные исследования температурного состояния низовой упорной призмы левобе-

режной грунтовой плотины Усть-Илимской ГЭС включали решение следующих основных за-

дач [11]: 

 составление прогнозной модели температурного поведения низовой призмы плотины и 

ее калибровка по накопленным за предыдущие годы эксплуатации сооружения  данным 

натурных наблюдений; 

 количественная оценка влияния конвективного движения воздуха в низовой упорной 

призме плотины на ее температурное состояние. 

Численное решение этих задач выполнялось в рамках метода конечных элементов с сов-

местным использованием программ AIR/W и TEMP/W, входящих в состав программного ком-

плекса «GeoStudio 2007». 

Расчетные исследования были выполнены для максимального по высоте поперечного 

сечения плотины (рисунок 2.6), расчетные схемы низовой упорной призмы которого представ-

лены на рисунке 4.1 а, б. 

 
а) 

 
б) 

а — для решения задачи о движении воздуха; б — для решения задачи о температурном  

состоянии 

Рисунок 4.1 — Расчетная схема низовой призмы левобережной плотины Усть-Илимской ГЭС 



89 

Характеристики физических и теплофизических свойств грунтов каменно-земляной пло-

тины и ее основания первоначально  принимались по результатам ранее выполненных экспери-

ментальных исследований, нормативным рекомендациям [54] и литературным данным [11, 31], 

а затем калибровались таким образом, чтобы полученные в предварительных расчетах показа-

тели фильтрационных и тепловых процессов были наиболее близки к имеющимся данным 

натурных наблюдений [50]. Расчетные значения этих характеристик приведены в таблице 4.1, 

4.2 и 4.3. 

Таблица 4.1 — Расчетные характеристики теплофизических свойств грунтов тела плотины и ее 

основания [11] 

Наименование грунта 

Коэффициент теплопровод-

ности λ, Вт/м·К 

Объемная теплоемкость C,                  

кДж/м
3
·К 

мерзлого талого мерзлого талого 

1 Каменная наброска 3,30 2,60 1650 2600 

2 Супесь  экрана 1,48 1,35 2260 2720 

3 Суглинки 1,48 1,35 2260 2720 

4 Переходная зона 1 2,55 1,75 2010 2995 

5 Переходные зоны 2 и 3 2,55 1,75 2010 2995 

Таблица 4.2 — Расчетные характеристики проницаемости  грунтов тела плотины и ее  

основания [11] 

Наименование грунта Проницаемость k’, х10
-7 

м
2 

1 Каменная наброска 34,0 

2…5 Воздухонепроницаемые грунты  0,0 

6 
Грунты  с пониженной в 10 раз проницаемостью (по 

сравнению с каменной наброской) 
3,4 

7 
Грунты  с пониженной в 4 раза проницаемостью (по 

сравнению с каменной наброской) 
8,5 

Таблица 4.3 — Расчетные характеристики физических свойств грунтов тела плотины и ее  

основания [11] 

Наименования грунтов Пористость n Влажность W 

1 Каменная наброска 0,27 0,05 

2 Супесь экрана 0,36 0,175 

3 Суглинки основания 0,43 0,16 

4 Переходная  зона 1 0,42 0,10 

5 Переходные  зоны 2 и 3 0,29 0,10 
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При решении указанной выше общей задачи для каждой из ее составных частей задава-

лись свои граничные условия [11]. 

В задаче о распределении температуры грунтов в теле плотины: 

 вдоль дневной поверхности гребня плотины, бермы и части верхового откоса заданы 

значения температуры наружного воздуха Твозд.(t), изменяющиеся во времени  согласно  

следующему выражению: 

 
,

365

tt2
cosBAТ 0

.возд 






 



                                      (4.1) 

     где A=-4 ºC, B=24 ºC, t0=9 сут. – эмпирические коэффициенты, подобранные по резуль-

татам натурных наблюдений за температурой наиболее холодного года;  

t - текущее время, сутки; 

 вдоль поверхности низового откоса плотины заданы значения температуры поверхно-

сти грунта Тгр.(t), изменяющиеся во времени в соответствии с выражением (1.21),  по-

лученным в [8] на основании результатов обработки натурных данных на сооружении-

аналоге (плотина Вилюйской ГЭС-1,2). 

 вдоль нижней границы слоя суглинков в основании плотины заданы значения темпера-

туры основания Тосн.(t), определяемые по выражению, аналогичному зависимости (4.1) 

при следующих значениях коэффициентов A=1,41 ºC, B=0,77 ºC, t0=150 сут, получен-

ных по результатам обработки данных натурных наблюдений за 2009 год; 

 вдоль границы экрана плотины и первого слоя переходной зоны принята среднегодовая 

температура экрана Tэкр = плюс 4ºC; 

 вдоль границы третьего слоя переходной зоны и каменной наброски низовой призмы 

плотины принята среднегодовая температура Tпз =  плюс 2ºC. 

В задаче о конвективном движении воздуха, которое считалось возможным только в 

пределах  низовой упорной призмы: 

 на дневной поверхности низового откоса атмосферное давление считалось зависящим 

от температуры наружного воздуха  и высотного  положения  в соответствии с баро-

метрической формулой (1.22); 

 остальные границы расчетной модели были приняты воздухонепроницаемыми. 

Начальные условия во всех перечисленных задачах приняты одинаково соответствую-

щими современному состоянию плотины после около 20 лет ее эксплуатации. 
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Результаты решения температурной части задачи с учетом конвективного движения воз-

духа в порах каменной наброски низовой упорной призмы плотины  представлены на рисунках 

4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 для  четырех характерных моментов времени года. 

 

 

а) 

 

 

б) 

а — распределение скоростей  движения воздуха в  порах   каменной наброски; б —

температурное состояние низовой призмы плотины 

Рисунок 4.1 — Результаты расчетов температурного состояния и скоростей движения воз-

духа в низовой призме левобережной плотины Усть-Илимской ГЭС, декабрь месяц 
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а) 

 

 

б) 

а — распределение скоростей  движения воздуха в  порах   каменной наброски; б —

температурное состояние низовой призмы плотины 

Рисунок 4.2 — Результаты расчетов температурного состояния и скоростей движения воздуха 

в низовой призме левобережной плотины Усть-Илимской ГЭС, март месяц 
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 а) 

 

 

б) 

а — распределение скоростей  движения воздуха в  порах   каменной наброски; б —

температурное состояние низовой призмы плотины 

Рисунок 4.3 — Результаты расчетов температурного состояния и скоростей движения воздуха 

в низовой призме левобережной плотины Усть-Илимской ГЭС, июнь месяц 
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 а) 

 

 
б) 

а — распределение скоростей  движения воздуха в  порах   каменной наброски; б —

температурное состояние низовой призмы плотины 

Рисунок 4.4 — Результаты расчетов температурного состояния и скоростей движения  

воздуха в низовой призме левобережной плотины Усть-Илимской ГЭС, сентябрь месяц 

Расчетные данные, приведенные на рисунках 4.1…4.4, дают основание считать, что раз-

работанная расчетная модель температурного состояния плотины, учитывающая конвективное 

движение воздуха в порах каменной наброски, позволяет получить результаты, имеющие удо-

влетворительное соответствие данным натурных наблюдений. 

Анализ этих результатов свидетельствует, что возникновение и сохранение в упорной  

призме плотины зоны многолетнемерзлых грунтов возможно лишь при активном участии в 

этом процессе естественного разнонаправленного  конвективного движения воздуха в порах 

каменной наброски. 

В частности, в наиболее холодное  время года холодный наружный воздух входит в тело 

призмы в средней части низового откоса, разделяясь на восходящий и нисходящий потоки (ри-
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сунок 4.1 а). Активный вынос тепла из упорной призмы приводит к интенсивному охлаждению 

ее нижней части. При этом непосредственно под бермой низового откоса температура каменной 

наброски достигает наиболее низких значений (рисунок 4.1 б). 

Далее (до конца зимы) процесс выноса тепла из упорной призмы продолжается менее 

интенсивно, что связано с уменьшением перепада температур окружающей среды и каменной 

наброски, а также с уменьшением ее воздушной проницаемости. В это время движение воздуха 

имеет в основном восходящее направление (рисунок 4.2 а). Несмотря на уменьшение интенсив-

ности теплопереноса, к началу весеннего периода низовая упорная призма промерзает практи-

чески полностью (рисунок 4.2 б). 

В наиболее теплое время года (с марта по сентябрь) в связи с постепенным оттаиванием 

каменной наброски в верхней части упорной призмы движение воздуха приобретает в основном 

нисходящее направление (рисунок 4.3 а и 4.4 а). Поток холодного воздуха опускается в ниж-

нюю часть упорной  призмы и способствует сохранению здесь мерзлого состояния каменной 

наброски (рисунки 4.3 б и 4.4 б), которую со временем можно классифицировать как многолет-

нюю мерзлоту. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конструктивные особенности каменно-

земляных плотин с экраном, а также технологические условия эксплуатации берм на  их низо-

вых откосах могут привести к возникновению в теле упорных призм  многолетнемерзлых грун-

тов,  даже при расположении плотин в регионах Средней Сибири с «наименее суровыми» (по 

терминологии [59]) климатическими условиями, где в естественных условиях возникновение 

многолетней мерзлоты не обязательно. Природно-климатические условия площадки располо-

жения таких плотин и их пространственная ориентация влияют на поперечные и высотные раз-

меры образующихся в них зон многолетнемерзлых грунтов.   

При расположении каменно-земляных плотин на слабоводопроницаемых основаниях зо-

ны мерзлых грунтов в упорных призмах могут приводить к временному или постоянному под-

пору депрессионной поверхности с образованием своего рода промежуточного бьефа между 

экраном плотины и мерзлой  зоной. Возникновение такого промежуточного бьефа в определен-

ных условиях может обусловить дополнительные осадки и горизонтальные смещения элемен-

тов плотин, а также снижение запаса устойчивости их низовых откосов. Наличие результатов 

полноценных инженерных изысканий и экспериментальных исследований грунтов плотин и 

оснований, а также данные натурных наблюдений за их поведением в начальный период экс-

плуатации, позволяют создавать достоверные прогнозные расчетные модели температурно-

влажностного режима, деформационного поведения и устойчивости плотин с использованием 

современного программного обеспечения. 
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4.2. Расчетные исследования температурного состояния плотины ТЭЦ-2 ОАО «НТЭК»  

(г. Норильск) 

Расчетные исследования температурного состояния грунтовой плотины ТЭЦ-2 ОАО 

«НТЭК» выполнялись с целью проверки достоверности данных натурных наблюдений, свиде-

тельствующих об отсутствии в теле низовой призмы плотины зон многолетней мерзлоты [8, 9, 

67]. 

Конструкция плотины описана в п. 2.1.4. Расчетная схема плотины и заданные гранич-

ные условия для совместного решения температурной и фильтрационной задачи показаны на 

рисунке 4.5. Расчетные характеристики грунтов тела плотины и ее основания приведены в таб-

лице  4.4. При выполнении расчетов граничные условия I рода задавались по верховому откосу 

в виде температуры воды в водохранилище, по гребню плотины - в виде  температуры наруж-

ного воздуха в створе плотины,  по низовому откосу – в виде значений температуры грунта на 

этой поверхности плотины.   

Температуры воды в водохранилище и наружного воздуха  принималась на основании 

натурных данных по осредненным за весь период наблюдений среднемесячным их значениям. 

В связи с небольшой глубиной водохранилища,  изменения температуры воды по глубине во-

дохранилища в данных расчетах не учитывались.  

Таблица 4.4 — Расчетные характеристики грунтов основания и тела плотины ТЭЦ-2 ОАО 

«НТЭК» [8, 67]   

№  

п.п. 
Материал 

Коэф. пори-

стости 

Кф, 

м/сут 

Коэф. теплопроводно-

сти, Вт/м·К 

Объемная теплоем-

кость, кДж/м
3·

К 

мерзлого талого мерзлого талого 

1 
Песок  

ядра 
0,65 1,0 1,75 1,40 1880 2030 

2 
ПГС боковых 

призм 
0,65 25,0 2,55 1,75 2010 2995 

3 
Скала осно-

вания 
0.25 0,5 2,30 2,25 2240 2400 

4 
Бетон            

зуба 
- - 2,30 2,25 2240 2400 
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1-4 – грунты плотины и основания; 5, 9 - непроницаемая граница; 6- граница температуры воды 

Твод(t); 7- граница температуры грунта на откосе Тгр.(t);  8- граница температуры наружного воз-

духа Твозд.(t); 10-вода в нижнем бьефе; 11-нижняя граница расчетной области, Т=0°С 

Рисунок 4.5 — Расчетная схема грунтовой плотины ТЭЦ-2 ОАО «НТЭК» 

Температура грунта на дневной поверхности низового откоса плотины, который в зимнее 

время покрывается снегом, определялась по выражению (1.21), полученному в [8, 67] с учетом 

соответствующих  расчетных значений  температуры наружного воздуха.  

В связи с тем, что начальное температурное состояние плотины неизвестно, была выпол-

нена серия расчетов с различными начальными состояниями (талым со средневзвешенным зна-

чением температуры грунтов низовой призмы плотины плюс 5°С и мерзлым со значением дан-

ного показателя минус 0,5°С). Для каждого  из этих  вариантов начальных  условий по резуль-

татам решения температурной части задачи определялись время достижения установившегося 

температурного состояния плотины в расчетном  сечении, а также картины распределения тем-

ператур в нем на каждом временном шаге расчета. Достоверность результатов решения темпе-

ратурной задачи оценивалась на основании их сопоставления с имеющимися данными натур-

ных наблюдений. 

Взаимосвязанные расчеты фильтрационной и температурной задач выполнялись мето-

дом конечных элементов с использованием программ TEMP/W и SEEP/W программного ком-

плекса GeoStudio 2007. При этом,  поскольку натурные данные о фильтрационных свойствах 

грунтов в теле плотины и о водонепроницаемости шпунтовой диафрагмы отсутствуют, филь-

трационная расчетная модель предварительно калибровалась до получения положения депрес-

сионной поверхности, соответствующего данным натурных наблюдений при выбранном рас-

четном значении уровня верхнего бьефа (УВБ).  

Расчетный промежуток времени, для которого выполнялось решение задачи,  составлял 

40 лет с начала  ввода плотины в эксплуатацию. 
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Результаты расчетов показали, что характер распределения температур в теле плотины в 

установившемся (квазистационарном) температурном состоянии практически  не зависит от 

начальных условий, которые влияют лишь на время его достижения.  

В качестве примера на рисунке 4.6 показано расчетное (а) и фактическое (б) распределе-

ние  температуры  плотины в зимний период на  40-й год её  эксплуатации. 

Из рисунка 4.6 видно, что качественно  картины расчетного и фактического распределе-

ния температур  грунтов в теле плотины в зимнее время года можно считать удовлетворительно  

соответствующими  друг другу.   

График изменения  во времени расчетного значения средневзвешенной температуры 

грунтов низовой призмы плотины в декабре месяце Тсрв.xii для двух рассмотренных вариантов 

начальных условий представлен на рисунке 4.7; данные, с использованием которых он был по-

строен, приведены в таблицах 4.5 и 4.6.  

Таблица 4.5 — Расчетные значения средневзвешенной температуры низовой призмы плотины 

ТЭЦ-2 ОАО «НТЭК» в период с декабря 1970 по 2010 г. (талое начальное состояние) 

Дата Время, сут. Время, годы V, м
2
∙°С A, м

2 
V/A, °С Tmin, °С Tсрв, °С 

15.12.1970 348 0,95 20373,30 682,38 29,85 -24,91 4,93 

15.12.1975 2174 5,96 19813,89 682,38 29,03 -24,99 4,04 

15.12.1980 4001 10,96 19759,71 682,38 28,95 -25,09 3,86 

15.12.1985 5827 15,96 19784,65 682,38 28,99 -25,12 3,86 

15.12.1990 7653 20,97 19759,21 682,38 28,95 -25,13 3,81 

15.12.1995 9479 25,97 19777,64 682,38 28,98 -25,14 3,83 

15.12.2000 11306 30,98 19736,28 682,38 28,92 -25,12 3,80 

15.12.2005 13132 35,98 19689,80 682,38 28,85 -25,09 3,76 

15.12.2010 14958 40,98 19662,58 682,38 28,81 -25,06 3,74 

Таблица 4.6 — Расчетные значения средневзвешенной температуры низовой призмы плотины 

ТЭЦ-2 ОАО «НТЭК» в период с декабря 1970 по 2010 г. (мерзлое начальное состояние) 

Дата Время, сут. Время, годы V, м
2
∙°С A, м

2 
V/A, °С Tmin, °С Tсрв, °С 

15.12.1970 348 0,95 16955,61 682,38 24,85 -24,92 -0,07 

15.12.1975 2174 5,96 17196,59 682,38 25,20 -24,99 0,21 

15.12.1980 4001 10,96 17339,98 682,38 25,41 -25,09 0,32 

15.12.1985 5827 15,96 17403,01 682,38 25,50 -25,12 0,38 

15.12.1990 7653 20,97 17970,90 682,38 26,34 -25,13 1,20 
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Продолжение таблицы 4.6 

15.12.1995 9479 25,97 19119,19 682,38 28,02 -25,14 2,88 

15.12.2000 11306 30,98 19119,19 682,38 28,02 -25,12 2,90 

15.12.2005 13132 35,98 19366,96 682,38 28,38 -25,12 3,26 

15.12.2010 14958 40,98 19662,58 682,38 28,81 -25,07 3,75 

 

а) 

 

б) 

а — по результатам расчетов; б — по данным натурных наблюдений 

Рисунок 4.6 — Распределение температуры в плотине ТЭЦ-2 ОАО «НТЭК» (г. Норильск) 

на декабрь 40-го года эксплуатации 
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Рисунок 4.7 — График изменения расчетного значения средневзвешенной температуры 

грунтов низовой призмы плотины в декабре месяце Тсрв.xii  при различных начальных  

условиях 

Прекращение  изменений во времени расчетного значения средневзвешенной тем-

пературы грунтов низовой призмы плотины в декабре месяце Тсрв.xii использовано далее в 

качестве индикатора перехода плотины в установившееся температурное состояние. 

Согласно рисунке 4.7 скорость достижения квазистационарного температурного 

состояния тем выше, чем оно ближе к начальному. Различие скоростей изменения средне-

взвешенного значения температуры грунтов низовой призмы плотины в различные перио-

ды времени связано с постепенным оттаиванием различных конструктивных элементов 

плотины с различным коэффициентом фильтрации, величиной которого определяется 

скорость переноса тепла фильтрующей водой.   

Результаты расчетных исследований температурного состояния плотины ТЭЦ-2 

ОАО «НТЭК» свидетельствуют о том, что температурное состояние грунтовой плотины, 

расположенной в наиболее суровых климатических условиях (зона 1 рисунка 2.1), может 

быть талым. Такое состояние может объясняться наличием плотного снежного покрова 

большой мощности и отсутствием конвекции воздуха в порах грунтов низовой призмы 

вследствие использования для возведения упорных призм сооружения воздухонепроница-

емых песчано-гравийных грунтов.  

4.3. Расчетные исследования температурного состояния левобережной грунтовой 

плотины Братской ГЭС 

Левобережная грунтовая плотина Братской ГЭС (рисунок 2.9), также как и плотина 

Усть-Илимской ГЭС, расположена в районе с наименее суровыми климатическими усло-
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виями (рисунок 2.1). Однако результаты замеров температуры грунтов тела данной пло-

тины и ее основания свидетельствуют об отсутствии зон многолетней мерзлоты, что мо-

жет объясняться отсутствием конвекции воздуха в ее низовой призме. Задача расчетных 

исследований плотины заключалась в обосновании данного предположения. 

Расчетные характеристики физико-механических и теплофизических свойств грун-

тов тела плотины и ее основания приведены в таблице 4.7. 

Расчетные схемы плотины для решения температурной и фильтрационной задач с 

указанием граничных условий показаны на рисунках 4.8 а, б. 

 

 

а) 

 

б) 

а — для решения температурной задачи; б — для решения фильтрационной задачи 

Рисунок 4.8 — Расчетные схемы левобережной плотины Братской ГЭС  
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Таблица 4.7 — Расчетные характеристики грунтов основания и тела плотины Братской ГЭС 

№  

п.п. 
Материал Пористость 

Кф, 

м/сут 

Коэффициент тепло-

проводности, Вт/м·К 

Объемная теплоем-

кость, кДж/м
3·

К 

мерзлого талого мерзлого талого 

1 Суглинок ядра 0,36 0,05 1,48 1,35 2260 2720 

2 
Диабазовая 

наброска 
0,30 100 3,30 2,60 1650 2600 

3 
Гравийная мас-

са 
0,30 50 2,55 1,75 2010 2995 

4 

Песчано-

щебенистый 

материал 

0,30 50 2,55 1,75 2010 2995 

5 
Песчаники 

трещиноватые 
0,40 100 2,30 2,25 2240 2400 

6 

Песчаники с 

прослоями 

алевролитов 

0,40 0,2 2,30 2,25 2240 2400 

7 Траппы 0,01 0,05 2,30 2,25 2240 2400 

8 Бетонный зуб 0,05 0,05 2,30 2,25 2240 2400 

 

Граничные условия задавались отдельно для температурной и фильтрационной задачи.  

Граничные условия по температуре были следующими: 

 вдоль поверхности гребня плотины и бермы низового откоса: зависимость температуры 

наружного воздуха от времени Твозд.(t), описанная с помощью зависимости вида (4.1) со 

следующими значениями входящих в нее коэффициентов: A=-2; B=22; t0=19; данная за-

висимость получена путем аппроксимации данных натурных наблюдений в 2010 г. 

(наиболее холодный год за период с 2002 по 2012 г. со значением среднегодовой темпе-

ратуры воздуха минус 2,3°С; степень достоверности аппроксимации R
2
=0,87); 

 вдоль дневной поверхности низового и верхового откосов плотины: распределение тем-

пературы грунта от времени, полученное из зависимости температуры наружного возду-

ха от времени с помощью выражения (1.21); 

 вдоль смоченной поверхности верхового откоса плотины: зависимость температуры во-

ды в водохранилище от времени, полученная по результатам аппроксимации сплайном 

данных натурных наблюдений в 2010 г. (рисунок 4.9). 
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 вдоль нижней границы расчетной схемы: плюс 4°С — средняя температура основания 

плотины, полученная по данным натурных наблюдений. 

Граничные условия фильтрационной задачи задавались следующими: 

 вдоль смоченной границы верхового откоса плотины: отметка НПУ (402,0 м); 

 в дренажной галерее: отметка УГВ при НПУ (377,0 м). 

Расчет выполнялся до достижения плотиной динамически равновесного температурного 

состояния. 

Результаты расчетов в виде картин распределения температуры грунтов в теле плотины 

и ее основании при максимальной глубине сезонного промерзания (март месяц) и при макси-

мальном сезонном оттаивании (сентябрь месяц) показаны на рисунке 4.10 а, б. 

 
Рисунок 4.9 — Зависимость температуры воды в водохранилище Братской ГЭС от времени, по-

лученная по данным натурных наблюдений в 2010 г. 

Как видно из рисунка 4.10, в теле низовой призмы левобережной грунтовой плотины 

Братской ГЭС отсутствуют области многолетней мерзлоты, несмотря на расположение плотины 

в той же климатической зоне, что и плотина Усть-Илимской ГЭС, наличие постоянно мерзлой 

области в низовой призме которой подтверждается данными многолетних натурных наблюде-

ний. Расчетные значения температуры грунтов тела плотины и ее основания согласуются с дан-

ными замеров температуры в установленных на плотине пьезометрах, согласно которым темпе-
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ратура грунтов тела плотины и ее основания ниже депрессионной поверхности составляет плюс 

6…10°С, а нулевая изотерма не проникает ниже границы сезонного промерзания.  

Таким образом, можно сделать вывод о преобладающей роли конвекции воздуха в низо-

вых призмах каменно-земляных плотин в образовании в них зон многолетней мерзлоты. 

 

 

а) 

 

б) 

а — март месяц; б — сентябрь месяц 

Рисунок 4.10 — Расчетное температурное состояние левобережной грунтовой плотины  

Братской ГЭС 

4.4. Расчетные исследования температурного состояния низовой призмы плотины  

Колымской ГЭС 

Расчетные исследования температурного состояния плотины Колымской ГЭС проводи-

лись с целью выявления основных закономерностей движения воздуха в низовой призме ка-

менно-земляных плотин с центральным ядром и влияющих на них факторов в сравнении с ни-

зовой призмой плотины с экраном.  
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Конструкция каменно-земляной плотины Колымской ГЭС показана на рисунке 2.5. Рас-

четные значения характеристик физико-механических и теплофизических свойств грунтов тела 

плотины и ее основания приведены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 — Расчетные значения характеристик физико-механических и теплофизических 

свойств грунтов тела плотины Колымской ГЭС и ее основания [54] 

№
 п

.п
. 

Вид грунта 

Плот-

ность, 

т/м
3 

Влаж-

ность, 

% 

Пори-

сто-

сть, % 

Коэф. 

фильтр., 

м/сут 

Коэффициент 

теплопроводно-

сти, Вт/м∙К 

Объёмная теплоём-

кость, кДж/м
3
∙К 

мерзло-

го 
талого мерзлого талого 

1 
Каменная 

наброска 
1,98 14 35 160 3,30 2,60 1650 2600 

2 
Суглинок 

ядра 
1,96 11 29 0,04 1,48 1,35 2260 2720 

3 
ПГС пере-

ходных зон 
2,10 17 25 80 2,55 1,75 2010 2995 

4 
Песок пере-

ходных зон 
1,80 6 25 80 1,75 1,40 1880 2030 

5 
Цементаци-

онная завеса 
2,20 3 5 0,02 1,95 1,95 1920 1920 

 

При выполнении расчетных исследований были рассмотрены следующие расчетные 

случаи: 

1. проницаемость каменной наброски низовой призмы плотины изотропна; 

2. проницаемость каменной наброски низовой призмы плотины изотропна, в теле приз-

мы имеются льдонасыщенные области; 

3. проницаемость каменной наброски низовой призмы плотины изменяется с высотой, 

изменение проницаемости по высоте плотины принято таким же, как на плотине Ви-

люйской ГЭС-1,2 (рисунок 3.22); 

4. проницаемость каменной наброски низовой призмы плотины изменяется по высоте, в 

теле призмы имеются льдонасыщенные области; 

5. конвекция воздуха в теле плотины не учитывается, температура дневной поверхности 

низового откоса плотины получена по формуле (1.21); 

6. конвекция воздуха в теле плотины не учитывается, температура дневной поверхности 

низового откоса плотины принята равной температуре наружного воздуха. 
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На рисунке 4.11 показана принятая схема изменения проницаемости грунтов низовой 

призмы плотины Колымской ГЭС по высоте, а на рисунке 4.12 — ее расчетная схема с указани-

ем граничных условий. 

 

Рисунок 4.11 — Схема изменения проницаемости каменной наброски низовой призмы плотины 

Колымской ГЭС по высоте 

 

 

Рисунок 4.12 — Расчетная схема низовой призмы плотины Колымской ГЭС 

 

Граничные условия по температуре были приняты следующими: 

 вдоль поверхности низового откоса плотины: распределение температуры поверхности 

низового откоса от времени, полученное из зависимости температуры наружного возду-

ха в створе плотины от времени, осредненной за период 1981-2004 гг. (таблица 2.1), с 
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помощью выражения (1.21) (кроме расчетного случая №6); натурное распределение тем-

пературы наружного воздуха в году аппроксимировалось с помощью зависимости вида 

(4.1) при следующих значениях входящих в нее коэффициентов: A=-10°C; B=22,5°C; 

t0=17сут, степень достоверности аппроксимации R
2
=0,91;  

 вдоль части границы ядра и первой переходной зоны, в пределах которой расположен 

промежуток высачивания, части границы второй переходной зоны и каменной наброски, 

а также вдоль части нижней границы расчетной схемы: плюс 2,0°С — осредненная по 

высоте среднегодовая температура, полученная по результатам обработки данных 

натурных наблюдений; 

 вдоль части нижней границы расчетной схемы: плюс 0,1°С — осредненная по длине 

среднегодовая температура, полученная по результатам обработки данных натурных 

наблюдений; 

 вдоль остальных границ расчетной схемы граничные условия по температуре не задава-

лись. 

Граничные условия по атмосферному давлению были приняты следующими: 

 вдоль дневной поверхности низового откоса плотины (за исключением берм): зависи-

мость атмосферного давления от температуры наружного воздуха и высотного положе-

ния точки откоса, выраженная барометрической формулой (1.22); 

 вдоль остальных границ расчетной схемы граничные условия по атмосферному давле-

нию не задавались. 

Результаты расчетов в виде средневзвешенных значений температуры грунтов низовой 

призмы плотины приведены в таблице 4.9. 

Согласно данным таблицы 4.9, наибольшая сходимость расчетных показателей темпера-

турного состояния плотины с натурными достигается в расчетных случаях №1, №2 и №6. Кар-

тины распределения расчетной температуры грунтов в низовой призме плотины для данных 

расчетных случаев показаны на рисунке 4.13а…е.  

Расчетное температурное состояние низовой призмы плотины, полученное с учетом кон-

векции воздуха в каменной наброске (расчетные случаи №1 и №2) достаточно хорошо согласу-

ется с натурным температурным состоянием в 1988 г. (рисунок 2.18 а, б), когда льдонасыщен-

ные области в низовой призме плотины еще не образовались или были незначительными. В 

2004 г. картина распределения температур стала несколько сложнее (рисунок 2.19а, б), однако 

значения показателей температурного состояния плотины в период с 1988 по 2004 г. практиче-

ски не изменились, тенденций к изменению температуры наружного воздуха также не наблю-

далось. Таким образом, расчетные случаи №1 и №2 являются наиболее достоверными, из них 
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качественно наиболее близким к натурным данным является второй расчетный случай (рисунок 

4.13в, г). Повышение достоверности расчетной модели станет возможным при проведении на 

плотине Колымской ГЭС изысканий, направленных на определение объемной льдистости ка-

менной наброски. 

Таблица 4.9 — Оценка влияния различных факторов на изменение температурного состояния 

низовой призмы плотины Колымской ГЭС в 2004 г. 

№ 

п.п. 
Расчетный случай 

Значения показателей температурно-

го состояния 

Тсрв. в апреле Тсрв. в сентябре ∆Тсрв. 

1 
Проницаемость каменной наброски низовой 

призмы плотины изотропна 
-7,04 -1,90 5,14 

2 

Проницаемость каменной наброски низовой 

призмы плотины изотропна, имеются льдона-

сыщенные области 

-5,76 -1,88 3,88 

3 
Проницаемость каменной наброски низовой 

призмы плотины изменяется по высоте 
-5,65 -0,91 4,74 

4 

Проницаемость каменной наброски низовой 

призмы плотины изменяется по высоте, имеют-

ся льдонасыщенные области 

-4,59 -1,06 3,53 

5 
Конвекция воздуха в теле плотины не учитыва-

ется (учитывается наличие снежного покрова) 
-1,24 0,10 1,34 

6 

Конвекция воздуха в теле плотины не учитыва-

ется (не учитывается наличие снежного покро-

ва) 

-6,27 -3,72 2,55 

7 По данным натурных наблюдений в 2004 г. -6,97 -2,39 4,58 

 

Изолинии скоростей движения воздуха в низовой призме плотины Колымской ГЭС и 

преобладающие направления движения воздуха для второго расчетного случая показаны на ри-

сунке 4.13 а, б, в. По ним видно, что схемы движения воздуха в низовой призме плотины Ко-

лымской ГЭС практически соответствует наблюдаемым на плотине Вилюйской ГЭС-1,2 (рису-

нок 3.23), несмотря на различия в конструкции данных сооружений. Однако в случае плотины 

Колымской ГЭС смешанная схема циркуляции выражена слабее по сравнению с плотиной Ви-

люйской ГЭС-1,2, что связано с более близким к низовому откосу расположением области 

льдонасыщенной наброски.  
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а) 

 
б) 

 
в) 
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г) 

 
д) 

 
е) 

Рисунок 4.13 — Картины распределения расчетной температуры грунтов низовой призмы пло-

тины Колымской ГЭС в апреле (а, в, д) и сентябре (б, г, е) месяцах: в случае изотропности ка-

менной наброски и наличии конвекции в ее порах (а, б, расчетный случай №1), в случае нали-

чия области льдонасыщенной наброски (в, г, расчетный случай №2) и при отсутствии конвек-

ции (д, е, расчетный случай №6) 
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а) 

 
б) 

 
в) 

а — январь 2004 г.; б — апрель 2004 г.; в — сентябрь 2004 г. 

Рисунок 4.14 — Изолинии расчетных скоростей движения воздуха в низовой призме плотины 

Колымской ГЭС; стрелками показаны преобладающие направления движения воздуха 
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4.5. Обобщение и анализ влияния конструктивных особенностей каменно-набросных эле-

ментов плотин на их температурный режим 

Результаты проведенных расчетных исследований температурного состояния каменно-

земляных плотин различной конструкции позволяют оценить влияние конструктивных 

особенностей каменно-набросных элементов плотин на их температурный режим: 

1. тип противофильтрационного элемента (ПФУ) плотины (ядро или экран) в общем случае 

не оказывает существенного влияния на температурное состояние ее низовой призмы, 

однако существенную роль играет фильтрационная проницаемость ПФУ, которая 

определяет интенсивность тепломассопереноса из водохранилища, способствующего 

оттаиванию мерзлого грунта в низовой призме; 

2. отсутствие конвекции воздуха в низовой призме плотины, вызванное наличием в порах 

каменной наброски мелкозернистых грунтов, приводит к тому, что при прочих равных 

условиях область многолетней мерзлоты в теле плотины либо отсутствует, либо 

существенно сокращается в размерах; 

3. наличие на низовом откосе плотины широких очищаемых от снега берм приводит к 

возникновению в низовой призме плотины областей многолетней мерзлоты, что может 

привести к подъему уровня воды между ней и противофильтрационным элементом 

плотины; данная ситуация наиболее вероятна при наличии между грунтами низовой 

призмы и основания прослойки водонепроницаемого грунта, препятствующей 

проникновению профильтровавшей через тело плотины воды в основание; 

4. наличие на низовом откосе плотины искусственного или естественного (плотный 

снежный покров) воздухонепроницаемого и теплоизолирующего покрытия способствует 

повышению температур грунтов низовой призмы плотины, при этом температурное 

состояние плотины может быть талым даже, если она расположена в районе с наиболее 

суровыми климатическими условиями. 

4.6. Выводы по главе 4 

Результаты расчетных исследований температурного состояния ряда грунтовых плотин, 

расположенных в северной строительно-климатической зоне позволяют сделать следующие 

выводы: 

 температурное состояние плотины определяется, прежде всего, температурой поверхно-

сти ее низового откоса, которая зависит от толщины, плотности и времени установления 

снежного покрова, геометрических размеров очищаемых от снега берм и проницаемо-

стью низовой призмы плотины; 
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 тип противофильтрационного элемента плотины не оказывает существенного влияния на 

характер движения воздуха в ее низовой призме; 

 размеры, положение и проницаемость областей льдонасыщенной наброски в низовой 

призме плотины оказывает существенное влияние на продолжительность различных 

схем движения воздуха в ней, а, следовательно, и на температурное состояние плотины; 

 наличие на низовом откосе плотины плотного снежного покрова большой мощности и 

отсутствие конвекции воздуха в ее низовой призме может привести к тому, что ее тем-

пературное состояние будет талым (т.е. областей многолетней мерзлоты  образовываться 

не будет) даже, если плотина расположена в районе с наиболее суровыми климатиче-

скими условиями; 

 конструктивные особенности каменно-земляных плотин с экраном, а также технологи-

ческие условия эксплуатации берм на  их низовых откосах могут привести к возникно-

вению в теле упорных призм  многолетнемерзлых грунтов,  даже при расположении 

плотин в регионах Средней Сибири с наименее суровыми климатическими условиями, 

где в естественных условиях возникновение многолетней мерзлоты не обязательно;  

 при расположении каменно-земляных плотин на слабоводопроницаемых основаниях зо-

ны мерзлых грунтов в упорных призмах могут приводить к временному или постоянно-

му подпору депрессионной поверхности с образованием своего рода промежуточного 

бьефа между экраном плотины и мерзлой  зоной; возникновение такого промежуточного 

бьефа в определенных условиях может обусловить дополнительные осадки и горизон-

тальные смещения элементов плотин, а также снижение запаса устойчивости их низовых 

откосов. 
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Глава 5. Расчет, оценка и регулирование температурного состояния низовых 

призм каменно-земляных плотин 

5.1. Методика расчета температурного  

состояния каменно-земляных плотин 

Согласно результатам проведенных расчетных исследований температурного состояния 

ряда грунтовых плотин, конвекцию воздуха в порах каменной наброски необходимо учитывать 

при величине проницаемости k’>3∙10
-7

 м
2
 и при значении среднегодовой температуры наружно-

го воздуха в районе расположения плотины менее плюс 3°С. 

В настоящее время существует ряд программных продуктов для расчета температурного 

состояния каменно-набросных насыпей с учетом конвекции воздуха в порах каменной наброс-

ки. К наиболее известным из них относятся: программы AIR/W и SVAirFlow, разработанные 

канадскими компаниями Geo-Slope International Ltd. и SoilVision Systems Ltd. соответственно. 

По своим возможностям они практически идентичны и отличаются только интерфейсом. В Рос-

сии на кафедре гидротехнических сооружений ННГАСУ разработана программа Nord3D, кото-

рая имеет аналогичные возможности, однако, на рынке не представлена. В связи с тем, что 

необходимость учета конвекции воздуха в расчетах температурного состояния каменно-

земляных плотин за рубежом возникла сравнительно недавно (с 2007 г.), опыт использования 

программ AIR/W и SVAirFlow для расчетных исследований реальных объектов еще невелик. 

Кроме того, предоставленные разработчиками руководства по использованию указанных выше 

программных продуктов [64] не содержат каких-либо рекомендаций по проведению расчетов.  

Результаты проведенных исследований температурного состояния каменно-земляных 

плотин позволяют усовершенствовать существующие методы выполнения расчетов темпера-

турного состояния каменно-земляных плотин, расположенных в суровых климатических усло-

виях, с учетом конвекции воздуха в порах каменной наброски. Усовершенствование относится 

к подходам к заданию граничных условий, определению проницаемости каменной наброски, 

оценке достоверности результатов расчетов и калибровке расчетной схемы. 

Расчетные исследования температурного состояния плотин должны включать в себя 

следующую последовательность процедур:  

1. сбор исходных данных; 

2. создание расчетной схемы и выполнение предварительных расчетов; 

3. калибровка расчетной схемы по данным натурных наблюдений; 

4. обработка результатов расчетов и оценка их достоверности. 

Более подробно данные этапы выполнения расчетных исследований рассмотрены далее.
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5.1.1 Сбор исходных данных 

Состав исходных данных 

При создании расчетных схем для оценки температурного состояния каменно-

набросных плотин с учетом конвекции воздуха необходимо иметь следующие исходные 

данные, состав которых с указанием области использования и рекомендациями по полу-

чению приведен в таблице 5.1. 

Таблица 5.2 — Расчетные значения характеристик теплофизических и физико-

механических свойств грунтов тела плотины и основания, необходимые для выполнения 

расчетов их температурного состояния с учетом конвекции воздуха 

№ 

п.

п. 

Наиме-

нование 

грунта 

Kф, 

м/сут 

Влаж-

ность в 

ест. 

сост. 

wест., % 

Пори-

стость 

m, % 

Проницае-

мость k’, м
2 

Коэф. тепло-

проводности, 

Вт/м·К 

Объемная 

теплоем-

кость, 

кДж/м
3·

К 

мерз-

лого 

та-

лого 

мерз-

лого 

та-

лого 

 

Рекомендации по анализу данных натурных наблюдений 

1. Особенности температурного состояния исследуемой каменно-земляной плотины 

необходимо учитывать при создании ее расчетной схемы. 

2. Наличие конвекции воздуха в каменно-набросном элементе плотины проявляется 

следующим образом: 

2.1.наличие проталин и снежных бугров на низовом откосе плотины (рисунок 5.1); 

2.2.распределение температуры поверхности низового откоса плотины по высоте, 

не совпадающее по своему характеру с распределением глубины снежного по-

крова: наибольшие температуры наблюдаются в местах перехода откоса в бер-

мы и гребень плотины, наименьшие — в местах перехода берм плотины в откос 

(при наблюдении снизу вверх); 

2.3.неравномерное оттаивание низового откоса плотины в теплое время года (ри-

сунки 2.16 а, б, в, д); 

2.4.наличие в теле плотины областей многолетней мерзлоты (рисунок 2.21) даже в 

том случае, если в районе расположения плотины в естественных условиях веч-

ная мерзлота не обнаружена. 

отсутствие какого-либо из перечисленных признаков не может однозначно свиде-

тельствовать об отсутствии в теле исследуемой плотины конвекции воздуха. 



 

 
 

1
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Таблица 5.1 — Состав исходных данных, необходимых для расчета температурного состояния каменно-земляных плотин  

№  Тип исходных данных Область использования Рекомендации по получению и использованию 

1 Инженерно-геологические 

разрезы тела плотины и ее ос-

нования 

составление расчетной схемы тела 

плотины и ее основания 

построение осуществляется по результатам инженерных изыс-

каний 

2 Расчетные значения характе-

ристик физико-механических 

свойств грунтов тела плотины 

и ее основания: 

 

 

 

 

 

По результатам определения всех необходимых расчетных 

значений характеристик физико-механических свойств грун-

тов тела плотины и ее основания составляется таблица, анало-

гичная таблице 5.2 

2.1 пористость m расчеты движения воздуха в теле пло-

тины и фильтрации воды через него; 

определение проницаемости наброски 

k’ по расчетным зависимостям 

ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения 

физических характеристик. М., 1985 г. 

2.2 влажность грунта в есте-

ственном состоянии wест. 

расчеты движения воздуха в теле пло-

тины; 

расчеты фильтрации воды через тело 

плотины 

2.3 проницаемость (для круп-

нообломочных грунтов) k’ 

расчеты движения воздуха в каменно-

набросных элементах плотины 

1) Лабораторное определение проницаемости грунтов ре-

комендуется проводить по методике Ж. Котэ, М.Э. Фийон и 

Ж.-М. Конрада (Глава 1, [11]). 

2) В предварительных расчетах допускается определять 

проницаемость крупнообломочных грунтов с помощью зави-

симостей Н.А. Мухетдинова (1.7) и Р. Шапуи (1.17). 

3) Грунт проницаемостью менее 3∙10
-7

 м
2
 допускается 

считать воздухонепроницаемым. 

4) Проницаемость водонасыщенных грунтов принимается 

равной нулю. 

2.4 коэффициент фильтрации 

Kф 

расчеты фильтрации воды через тело 

плотины и инфильтрации осадков; 

расчеты тепломассопереноса 

ГОСТ 25584-90. Методы лабораторного определения коэффи-

циента фильтрации. М., 1990 г. 

2.5 Объемная льдистость ка-

менной наброски iл 

расчеты движения воздуха в каменно-

набросных элементах плотины 

определяется по результатам инженерных изысканий; при 

расчете проектируемой плотины допускается не учитывать. 
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Продолжение таблицы 5.1 

 2.6 Расчетные значения харак-

теристик теплофизических 

свойств грунтов тела плотины 

и ее основания: 

  

2.7 Объемная теплоемкость 

грунтов в талом и мерзлом 

состоянии Ст, См 

расчеты температурного состояния 

плотины 

При отсутствии результатов лабораторных исследований, зна-

чения характеристик теплофизических свойств грунтов тела 

плотины и основания допускается принимать по таблицам 

раздела 2 «Рекомендаций по расчетам температурного режима 

плотин из грунтовых материалов, возводимых в северной 

строительно-климатической зоне. П15-84/ВНИИГ» Л.: 1985г. 

2.8 Коэффициент теплопро-

водности грунтов в талом и 

мерзлом состоянии λт, λм 

3 Сведения о гранулометриче-

ском составе крупнообломоч-

ных грунтов тела плотины, 

включая сведения об измене-

нии гранулометрического со-

става грунтов по высоте пло-

тины и сведения о грануло-

метрическом составе грунтов 

вблизи дневной поверхности 

плотины 

расчеты движения воздуха в каменно-

набросных элементах плотины 

данные об изменении гранулометрического состава грунтов по 

высоте плотины рекомендуется получать в процессе возведе-

ния плотины, в противном случае они могут быть получены 

только косвенно в процессе калибровки расчетной схемы 

4 

 

Данные натурных наблюде-

ний 

  

4.1 Сведения об изменении 

температурного состояния те-

ла плотины и ее основания в 

процессе эксплуатации 

задание начальных условий; 

калибровка расчетной схемы; 

выделение границ расчетной области 

Наличие данных об изменении температурного состояния пло-

тины в процессе эксплуатации позволяет определить амплиту-

ды колебания температуры грунта в различных точках плоти-

ны, которые используются для определения границ расчетной 

области, а также провести проверку достоверности результа-

тов расчетов 
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Продолжение таблицы 5.1 

 4.2 Сведения о распределении 

температуры поверхности ни-

зового откоса плотины по вы-

соте 

задание граничных условий расчетной 

схемы;  

определение факта наличия конвекции 

в теле плотины; 

оценка изменения интенсивности кон-

векции в течение года в процессе экс-

плуатации плотины 

данные могут быть получены при помощи стационарных или 

переносных термоплетей, устанавливаемых вдоль низового 

откоса плотины 

 4.3 Сведения об изменении 

температуры воды в верхнем 

и нижнем бьефах плотины на 

различной глубине 

задание граничных условий расчетной 

схемы 

данные могут быть получены при помощи стационарных или 

переносных термоплетей, устанавливаемых вдоль откосов 

плотины или опускаемых вертикально с поверхности воды 

вблизи сооружения 

4.4 Данные визуального об-

следования состояния низово-

го откоса плотины в холодное 

время года 

калибровка расчетной схемы данные позволяют определить расположение областей выхода 

теплого воздуха из тела плотины  

4.5 Данные о распределении 

толщины и плотности снеж-

ного покрова по высоте низо-

вого откоса плотины 

калибровка расчетной схемы данные позволяют оценить проницаемость различных участ-

ков низового откоса плотины в холодное время года: снег 

плотностью менее 0,20 г/см
3
 практически не препятствует 

проникновению снега в низовую призму плотины; снег плот-

ностью более 0,50 г/см
3
 воздухонепроницаем. 
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Рисунок 5.1 — Места выходов теплого воздуха (проталины) на низовом откосе  

каменно-земляной плотины 

3. Данные о расположении мест входа и выхода воздуха на низовом откосе плотины позво-

ляют сделать вывод о размерах конвекционных ячеек, а также оценить воздухопроница-

емость различных участков дневной поверхности откоса, которая может быть использо-

вана в процессе калибровки расчетной схемы плотины. 

4. Изменение гранулометрического состава каменной наброски по высоте плотины прояв-

ляется в наличии в теле ее каменно-набросного элемента изополей температуры, гори-

зонтальные размеры которых существенно превышают вертикальные (рисунок 2.16 а, б). 

5. Наличие в теле каменно-набросного элемента плотины льдонасыщенных областей про-

является в следующем: 

5.1.положение области с наиболее низкими температурами грунтов в течение года прак-

тически не меняется (рисунок 2.16 в, г, д); 

5.2.область с наиболее низкими температурами грунтов в течение всего года располага-

ется в центральной части каменно-набросного элемента плотины вблизи низового 

откоса (рисунок 2.16 в, г, д), а не у его подножия (рисунок 2.16 а, б); 

5.3.происходит значительное снижение интенсивности конвекции воздуха в теле  камен-

но-набросного элемента плотины. 

6. Наличие прямой пропорциональности между глубиной снежного покрова и температу-

рой дневной поверхности низового откоса плотины (в случае, если наибольшая глубина 

снежного покрова наблюдается у подножия откоса, а наименьшая — у его гребня) сви-
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детельствует о малой интенсивности конвекции воздуха в теле каменно-набросного эле-

мента плотины или о ее полном отсутствии. 

5.1.2. Создание расчетной схемы и выполнение предварительных расчетов 

Создание конечно-элементной сетки и назначение материалов 

1. В зависимости от целей расчетных исследований и возможностей используемых про-

грамм, расчетная схема может быть создана как для плотины и ее основания в целом, так 

и для отдельных ее элементов. При расчете температурного состояния каменно-

земляных плотин с экраном с учетом переноса тепла фильтрующей водой часто оказыва-

ется крайне сложным добиться численной сходимости результатов расчетов. Это связано 

с тем, что вода, профильтровавшая через экран плотины, движется под действием силы 

тяжести вертикально вниз в виде капель и ее движение не может быть описано законом 

Дарси, который в большинстве программ, предназначенных для расчета фильтрации, 

(SEEP/W, PlaxFlow) является единственным, а также со значительной разницей коэффи-

циентов фильтрации воды и воздуха (до 10 порядков). Невозможность рассчитать пло-

тину целиком приводит к необходимости расчета ее элементов, таких как низовая упор-

ная призма, отдельно от остальных частей. При этом границы расчетной области распо-

лагаются по возможности в пределах участков низовой призмы плотины, где амплитуда 

годовых колебаний температуры грунтов близка к нулю. Граничные условия по темпе-

ратуре в данном случае могут быть получены по результатам обработки данных натур-

ных наблюдений. 

2. При расчете высоких плотин (высотой более 30 м) размеры граней конечных элементов 

рекомендуется задавать не более 1…1,5 м, а продолжительность временных шагов зада-

вать по экспоненциальному закону таким образом, чтобы продолжительность последне-

го временного шага не превышала десяти дней. 

3. В первом приближении проницаемость низовой упорной призмы плотины рекомендует-

ся принимать изотропной. В случае отсутствия данных о крупности камней наброски ре-

комендуется принимать ее равной 34∙10
-7

 м
2
.  

4. Изменение проницаемости наброски по высоте плотины рекомендуется учитывать на 

этапе калибровки расчетной схемы, однако, на данном этапе рекомендуется предусмот-

реть возможность учета этого изменения. Это позволит избежать необходимости внесе-

ния существенных изменений в расчетную схему на этапе ее калибровки. 

5. Льдонасыщенные области рекомендуется вводить в расчетную схему в последнюю оче-

редь, поскольку их положение в процессе эксплуатации сооружения может меняться. 

Проницаемость таких областей может быть получена умножением проницаемости 
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наброски в конкретном слое отсыпки на коэффициент, полученный по формуле (1.18). 

Верхняя граница льдонасыщенной области соответствует максимальной глубине сезон-

ного оттаивания, приближенное положение которой можно получить по результатам 

расчетов без учета льдонасыщенности наброски. 

6. В случае, когда проницаемость дневной поверхности откоса меньше проницаемости 

наброски тела плотины, необходимо ввести в расчетную схему поверхностный слой. 

Проницаемость данного слоя определяется при наличии сведений о крупности состав-

ляющих его отдельностей по формулам (1.7) или (1.17). При отсутствии таких сведений 

— в процессе калибровки расчетной схемы. 

7. Расчетные значения характеристик теплофизических и физико-механических свойств 

грунтов тела плотины задаются по данным таблицы 5.1.  В ряде программных продуктов 

проницаемость каменной наброски задается с помощью коэффициента фильтрации воз-

духа K, который связан с проницаемостью k’ выражением (1.2), т.е. зависит от плотности 

и коэффициента динамической вязкости воздуха, которые, в свою очередь, зависят от 

температуры. В таблице 5.3 приведены значения коэффициента фильтрации воздуха K 

при ламинарном течении для каменной наброски проницаемостью k’=19,1∙10
-7

 м
2
 при 

различной температуре. 

Таблица 5.3 — Значения коэффициента K для каменной наброски проницаемостью  

k’=19,1∙10
-7

м
2
 при различной температуре воздуха 

Температура 

воздуха, °С 

Плотность воздуха, 

кг/м
3 

Коэффициент динами-

ческой вязкости воздуха, 

х10
-5

 Н∙с/м
2 

Коэффициент фильтра-

ции воздуха K, км/сут 

-20 1,395 1,63 140,5 

0 1,293 1,71 124,1 

20 1,204 1,82 108,6 

 

Из таблицы 5.3 следует, что холодный воздух проникает в наброску легче теплого и 

движется в ней при одинаковом градиенте напора с большими скоростями. При этом физиче-

ские свойства воздуха, имеющего температуру от минус 20 до 0°С, отличаются друг от друга на 

величину 5-7%. Поскольку температура мерзлых зон низовых призм каменно-земляных плотин 

(в которых явление конвекции протекает наиболее интенсивно), как правило, находится в диа-

пазоне от минус 30 до 0°С, в предварительных расчетах влиянием температуры на физические 

свойства воздуха можно пренебречь.  
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Назначение граничных условий 

1. Граничные условия при решении задачи о температурно-влажностном состоянии плоти-

ны делятся на фильтрационные, температурные и по атмосферному давлению.  

2. Фильтрационные граничные условия задаются, как правило, в виде значений пьезомет-

рического напора либо фильтрационного расхода в узлах конечно-элементной сетки.  

3. Граничные условия по температуре рекомендуется задавать следующим образом: 

 на границах очищаемых от снега берм и гребня плотины (граница «А», рисунок 5.2) ре-

комендуется задавать зависимость температуры наружного воздуха от времени, которая 

хорошо аппроксимируется косинусоидальной зависимостью вида (4.1). Значения входя-

щих в данную зависимость коэффициентов подбираются таким образом, чтобы обеспе-

чивалось максимальное значение степени достоверности аппроксимации (R
2
); 

 на границах дневной поверхности верхового и низового откосов (граница «Б», рисунок 

5.2) температура грунта, как правило, значительно отличается от температуры наружно-

го воздуха; ее значения могут быть получены с помощью выражения вида (1.21), полу-

ченного в [8, 67]; поскольку значения входящих в данное выражение коэффициентов 

свои для каждого объекта, формула (1.21) может быть использована только для предва-

рительных расчетов и в процессе калибровки расчетной схемы должна быть скорректи-

рована; корректировка может быть выполнена на основе результатов разовых замеров 

температуры поверхности грунта в различное время года при различной температуре 

наружного воздуха; стоит отметить, что температура поверхности грунта при наличии 

снежного покрова зависит не только от его толщины, но и от температуры воздуха при 

его установлении, поэтому использование справочных данных [65] возможно только для 

предварительных расчетов; 

 по основанию низовой призмы плотины (граница «В», рисунок 5.2) в случае расчета ее 

отдельно от остальной части задается распределение температуры, полученное по ре-

зультатам обработки данных натурных наблюдений в программах типа Golden Software 

Surfer; 

 по контакту каменной наброски с воздухонепроницаемыми грунтами вдоль промежутка 

высачивания (граница «Г», рисунок 5.2) задается температура, полученная  по результа-

там обработки данных натурных наблюдений в программах типа Surfer, либо по резуль-

татам совместных температурных и фильтрационных расчетов; 

 вдоль границ противофильтрационного элемента плотины (граница «Д», рисунок 5.2) за-

дается распределение температуры, полученное  по результатам обработки данных 

натурных наблюдений в программах типа Surfer; в первом приближении при незначи-
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тельных колебаниях температуры противофильтрационного элемента допустимо вдоль 

его границ назначить среднегодовую температуру, полученную по результатам измере-

ний по его оси; для плотин, расположенных в суровых климатических условиях, она со-

ставляет порядка плюс 2°С. 

 

Рисунок 5.2 — Границы расчетной схемы низовой призмы каменно-земляной плотины 

4. Граничные условия по атмосферному давлению задаются следующим образом: 

 вдоль воздухопроницаемых частей дневной поверхности низового откоса плотины (гра-

ница «Б», рисунок 5.2) задается зависимость атмосферного давления от температуры 

наружного воздуха и высотного положения точки дневной поверхности, выраженная ба-

рометрической формулой (1.22); программы типа AIR/W не позволяют стандартными 

средствами задать такую зависимость, однако, позволяют подключать дополнительные 

модули, написанные с помощью языков программирования C++ или C#.  Пример разра-

ботки такого модуля на языке C# приведен в Приложении А; 

 вдоль воздухонепроницаемых границ расчетной схемы граничные условия по атмосфер-

ному давлению не задаются. 

Задание начальных условий 

1. Расчеты температурно-влажностного состояния каменно-земляных плотин с учетом кон-

векции воздуха в их низовых призмах требуют задания трех типов начальных условий: 

по температуре, по фильтрации и по давлению воздуха в порах наброски. 

2. Начальные условия по фильтрации и температуре задаются по данным натурных наблю-

дений. При отсутствии сведений о температуре низовой призмы плотины в начальный 

момент времени, допустимо задать во всех ее точках одинаковую температуру. Эта тем-

пература должна соответствовать температуре воздуха, осредненной за период отсыпки. 

3. При расчете начального распределения давления воздуха в порах каменной наброски 

граничные условия задаются только вдоль любой горизонтальной границы низовой 

призмы в виде атмосферного давления на этой границе. 
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5.1.3. Калибровка расчетной схемы 

1. Калибровка расчетной схемы выполняется при несовпадении расчетного и натурного 

температурного состояния плотины, а также при отсутствии сходимости решения; в 

процессе калибровки изменяются такие параметры расчетной схемы, как густота конеч-

но-элементной сетки, граничные условия, значения характеристик физико-механических 

и теплофизических свойств тела плотины и ее основания, а также их распределение в те-

ле сооружения, количество и продолжительность временных шагов. 

2. При отсутствии сходимости решения, рекомендуется понизить проницаемость каменной 

наброски, сгустить конечно-элементную сетку в областях предполагаемого выхода теп-

лого воздуха, а также уменьшить продолжительность временных шагов. 

3. В процессе калибровки расчетной схемы помимо качественного сравнения расчетной и 

натурной картин распределения температуры грунта в теле плотины, необходимо вы-

полнять количественное сравнение с помощью таких показателей, как средневзвешенное 

значение температуры грунтов тела плотины Tсрв или исследуемого ее элемента и ампли-

туда годовых колебаний данного показателя ∆Tсрв. 

4. Для оценки влияния различных особенностей исследуемого элемента плотины (наличие 

областей повышенной/пониженной проницаемости, воздухонепроницаемых покрытий и 

льдонасыщенных областей) рекомендуется выполнить ряд расчетов, в которых каждая 

особенность учитывается по отдельности либо в наиболее вероятном сочетании с другим 

фактором. Оценка влияния производится как качественно путем сравнения расчетной 

картины распределения температуры грунтов с натурной, так и количественно.  

5. Для необходимости учета изменения проницаемости низовой призмы плотины по высоте 

ее каменно-набросная часть разбивается на слои толщиной 5…10 м (если не известна 

толщина слоя отсыпки), в пределах каждого из которых проницаемость наброски при-

нимается постоянной; проницаемость нижнего слоя рекомендуется в первом приближе-

нии задавать втрое большей средней проницаемости низовой призмы, проницаемость 

верхнего слоя равной 15% от средней проницаемости. 

6. В ситуации, когда размеры льдонасыщенных областей в теле плотины заранее неизвест-

ны, в первом приближении в расчетную схему включается только верхний, наименее 

проницаемый слой предполагаемой льдонасыщенной области. Его проницаемость зада-

ется равной 10% от проницаемости участков наброски, в порах которых не содержится 

льда. Начальную толщину слоя рекомендуется задавать от 5 до 10м. В дальнейшем при 

необходимости начальные значения проницаемости и толщины льдонасыщенного слоя 
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изменяются таким образом, чтобы обеспечить наиболее близкое к натурному положение 

области наименьших среднегодовых температур. 

7. При расчете проектируемых дамб и плотин с элементами из каменной наброски льдона-

сыщенные области в расчетную схему не вводятся, если это не предусмотрено проектом. 

8. В случае если расчетное средневзвешенное значение температуры грунтов тела плотины 

или ее исследуемого элемента меньше натурного, проницаемость каменной наброски 

необходимо поэтапно увеличивать до совпадения расчетного значения данного показа-

теля с натурным. В программах типа AIR/W максимальное значение проницаемости 

грунтов тела плотины не должно превышать 1∙10
-5

 м
2
, в противном случае сходимость 

численного решения не будет обеспечена. 

9. Если изменение проницаемости наброски не позволяет достичь совпадения расчетных и 

натурных значений показателей температурного состояния плотины, изменяются задан-

ные граничные условия по температуре. В первую очередь это относится к температуре 

дневной поверхности низового откоса плотины. В случае корректировки зависимости 

температуры наружного воздуха от времени, необходимо соответственно изменить ко-

эффициенты выражения, описывающего распределение атмосферного давления вдоль 

дневной поверхности низового откоса плотины, поскольку оно зависит от температуры 

наружного воздуха. 

5.1.4. Обработка результатов расчетов 

1. Как правило, результаты расчетов включают в себя картины распределения температуры 

грунтов и скоростей движения воздуха в теле плотины или ее исследуемого элемента, 

которые отвечают наибольшей и наименьшей величине средневзвешенной температуры 

грунтов, а также расчетные значения таких показателей, как средневзвешенное значение 

температуры грунтов тела плотины и скорости движения воздуха в них, а также значе-

ния их годовой амплитуды. 

2. Расчетные программы типа AIR/W позволяют получить только картины распределения 

температуры грунтов и скорости движения воздуха в теле плотины, их средневзвешен-

ные значения определяются в программах типа Golden Software Surfer. Методика опре-

деления средневзвешенных значений каких-либо показателей подробно изложена в ра-

боте [50].  

3. По результатам расчета с помощью формулы (1.5) необходимо определить среднее зна-

чения числа Рейнольдса Re. Считается, что ламинарный режим течения в пористых сре-

дах имеет место при числе Рейнольдса Re<10, турбулентный — при Re>7000, а в диапа-

зоне чисел Рейнольдса от 10 до 7000 движение воздуха соответствует переходному ре-
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жиму течения. В большинстве случаев, режим течения воздуха в порах каменной 

наброски низовых призм каменно-земляных плотин соответствует переходному. Однако, 

числа Рейнольдса, отвечающие данному режиму, на три порядка ниже чисел, соответ-

ствующих турбулентному режиму течения и сопоставимы с числами при ламинарном 

режиме. В случае если для конкретного сооружения это не так, модели грунта, в которых 

используется закон Дарси, применять нельзя и полученные с их помощью результаты 

нельзя считать достоверными. 

5.2. Методы оценки интенсивности конвекции воздуха в каменной наброске 

В главе 3 было показано, что конвекция воздуха в низовых призмах каменно-земляных 

гидротехнических сооружений существенно влияет на их температурное состояние.  Суще-

ствуют сооружения, противофильтрационные и несущие элементы которых должны оставаться 

в мерзлом состоянии в течение всего срока их эксплуатации. Были также выдвинуты идеи о ре-

гулировании температурного режима каменно-земляных плотин путем управления конвекцией 

воздуха в их низовой призме [14..20]. В связи с тем, что конвекция воздуха играет ключевую 

роль в формировании термического режима таких сооружений, возникает вопрос о мере ее ин-

тенсивности. 

Помимо вышеперечисленных, существуют и другие показатели температурного 

состояния, возможность использования которых в качестве характеристики интенсивности 

движения воздуха в каменной наброске будет рассмотрена далее: 

 средневзвешенное значение скорости движения воздуха в каменной наброске (Vсрв.); 

 относительная разница температуры дневной поверхности низового откоса плотины и 

температуры наружного воздуха (δ); 

 скорости входа воздуха в наброску (Vвх.) и выхода из нее (Vвых.), которые можно 

определить с помощью расходомеров; 

 угловой коэффициент аппроксимирующей прямой зависимости температуры точки 

поверхности низового откоса плотины от ее высотного положения (k); 

 амплитуда годовых колебаний средневзвешенной температуры поперечного сечения 

низовой призмы плотины (∆Tсрв.). 

Средневзвшешенное значение скорости движения воздуха в наброске отличается от 

среднего арфиметического только методикой определения и может быть получено с помощью 

подхода, предложенного в [50]. Данный подход позволяет устранить ряд недостатков подхода 

Д. Геринга: зависимость значения получаемой характеристики от шага конечно-элементной или 

конечно-разностной сетки, в узлах которой определяются расчетные значения скорости, а также 

значительное влияние на него наличия сингулярных точек. Тем не менее, в настоящее время 
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инструментально получить значение данного показателя не предоставляется возможным, что 

приводит к необходимости использования показателей, которые позволяют косвенно судить об 

интенсивности движения воздуха в наброске. 

С целью оценки взаимосвязи различных показателей температурного состояния в 

программах AIR/W и TEMP/W были проведены расчеты температурного состояния одной из 

каменно-земляных плотин, расположенных в условиях Крайнего Севера. Достоверность 

результатов расчетов обеспечивалась удовлетворительным совпадением расчетной и натурной 

картин распределения температур в низовой призме плотины, а также такого показателя, как 

средневзвешенное значение температуры грунтов тела плотины (Тсрв.). В таблице 5.4 приведены 

расчетные и натурные значения различных показателей температурного состояния данной 

плотины. 

На рисунке 5.3 приведены графики зависимостей средневзвешенного и среднего 

арифметического значений скорости движения воздуха в низовой призме исследуемой плотины 

от времени. Из рисунка видно, что эти значения различаются, несмотря на достаточно густую 

сетку конечных элементов, состоящую из более чем шести тысяч узлов. 

Согласно результатам расчетов, средневзвешенное значение скорости движения воздуха 

в низовой призме плотины достигает максимума в зимний период, когда имеет место 

восходящий тип циркуляции воздуха. Весной и осенью, когда наблюдается смешанный тип 

циркуляции, скорость движения воздуха в наброске минимальна. Летом, с повышением 

температуры наружного воздуха, когда смешанный тип циркуляции сменяется нисходящим, 

средневзвешенное значение скорости движения воздуха снова возрастает, достигая 

максимального значения в июне месяце.  

На рисунке 5.3 приведен график зависимости относительной разницы осредненной по 

высоте поверхности низового откоса плотины и температуры наружного воздуха в ее створе от 

времени. Можно заметить, что графики на рисунках 5.2 и 5.3 имеют экстремумы в одни и те же 

моменты времени.   

Таблица 5.4 — Расчетные и натурные значения различных показателей температурного состоя-

ния низовой призмы каменно-земляной плотины 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Расчетные значения 

Vсрв, м/сут 221 173 121 116 161 179 166 133 102 118 186 226 

Vср.арифм., 

м/сут 
191 149 105 101 143 160 149 117 89 103 161 196 

Тсрв.расч.,°С -2,77 -2,65 -3,50 -4,01 -2,41 0,14 0,89 1,72 0,50 0,18 -0,27 -1,55 
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Продолжение таблицы 5.4 

Натурные значения 

Тгр.,°С -12,9 -9,8 -2,4 8,8 19,3 30,5 30,2 22,7 6,5 -4,9 -11,5 -13,2 

Тсрв.нат.,°С -2,38 -3,11 -3,33 -2,82 -1,76 -0,21 1,14 1,75 1,46 0,61 -0,32 -1,36 

δ, % 6,2 4,0 2,4 2,2 2,9 4,0 3,9 3,2 2,2 2,8 4,9 6,5 

k 25,2 25,1 19,1 19,1 7,0 14,3 15,5 12,4 11,3 5,3 20,4 26,9 

 

 

Рисунок 5.3 — Графики изменения расчетных  средневзвешенного и среднего арифметического 

значений скорости движения воздуха в низовой призме плотины во времени 

 

Рисунок 5.4 — График зависимости относительной разницы температур наружного воздуха и 

поверхности низового откоса (осредненное по высоте значение) от времени 

Схожесть изображенных на рисунках 5.3 и 5.4 графиков позволяет сделать вывод о 

взимосвязи средневзвешенного значения скорости движения воздуха в каменной наброске и 

относительной разницы между осредненной по высоте температурой поверхности низового 

откоса плотины (Тгр.) и температурой наружного воздуха (Твозд.).  Эта взаимосвязь показана на 

рисунке 5.5, на котором изображен график зависимости относительной разницы δ между 

осредненной по высоте температурой поверхности низового откоса плотины (Тгр.) и 
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температурой наружного воздуха (Твозд.) от средневзве-шенной скорости движения воздуха в ее 

низовой упорной призме.  

 

Рисунок 5.5 — График зависимости относительной разницы температуры поверхности 

низового откоса плотины и температуры наружного воздуха δ от средневзвешенного значения 

скорости движения воздуха в низовой призме Vсрв. 

Из графика на рисунке 5.5 видно, что с ростом средневзвешенного значения скорости 

движения воздуха в низовой упорной призме плотины возрастает разница между температурой 

наружного воздуха в ее створе и осредненной по высоте температурой поверхности низового 

откоса. Можно предположить, что в холодное время года вклад конвекции воздуха на разницу 

указанных температур является преобладающим, а в теплое время года вместе с 

интенсивностью конвекции возрастает и интенсивность солнечного излучения, что повышает 

разницу между температурой поверхности откоса и температурой наружного воздуха. 

Минимальная разница между данными температурами достигается весной и осенью, когда 

минимальна интенсивность всех факторов внешнего воздействия, включая конвекцию воздуха 

в наброске. 

В связи с тем, что на величину относительной разницы температуры поверхности 

низового откоса плотины и температуры наружного воздуха (δ) помимо конвекции воздуха в 

плотине влияет значительное количество факторов внешнего воздействия, данный показатель 

можно использовать для оценки интенсивности конвекции в наброске только в совокупности с 

другими показателями. 

Выше было отмечено, что в настоящее время отсутствует техническая возможность 

инструментально определить распределение скоростей движения воздуха в каменной наброске. 

Однако, имеется возможность определить скорость движения воздуха (входа или выхода его в 

наброску) через поверхность откоса плотины в случае, если она проницаема. Как показывают 

проведенные расчеты и данные натурных наблюдений [44] судить о том, что происходит в теле 

насыпи этот показатель не позволяет, поскольку на различных отметках его значение различно 
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(рисунок 5.6) и не коррелирует со средне-взвешенным значением скорости движения воздуха в 

наброске (степень достоверности аппроксимации R
2
=0,053). 

Наличие плетей датчиков температуры вдоль поверхности низового откоса плотины 

позволяет получить данные о распределении температуры грунта по высоте откоса, которые 

могут быть аппроксимированы тем или иным выражением. Наиболее простым из таких 

выражений является уравнение прямой (рисунок 5.7а). Угловой коэффициент k такой прямой не 

только отражает интенсивность движения воздуха в поперечном сечении низовой призмы (хоть 

и с некоторым запаздыванием), но и позволяет судить о причине различия температуры 

поверхности откоса и температуры наружного воздуха. Так, положительное значение углового 

коэффициента (рисунок 5.7б) свительствует об увеличении температуры поверхности откоса с 

высотой, что является характерным признаком наличия конвекции. Отрицательное значение 

углового коэффициента, наоборот, свидетельствует об уменьшении температуры с высотой, что 

характерно для ситуации, когда конвективное движение воздуха в низовой призме плотины 

отсутствует и более низкое значение температуры на более высоких отметках низового откоса 

вызвано меньшей толщиной снежного покрова. 

 

Рисунок 5.6 — Графики зависимостей расчетной скорости входа (выхода) воздуха от времени 

на различных отметках низового откоса плотины 
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а) 

 

б) 

Рисунок 5.7 — Схема определения углового коэффициента k (а) и график его завсисмости от 

времени (б) 

 

Показатели k и δ, несмотря на свои недостатки, позволяют по данным натурных 

наблюдений, без проведения расчетных исследований температурного состояния плотины 

судить об изменении интенсивности конвекции воздуха в ее низовой призме в течение года. 

При оценке изменения интенсивности конвекции воздуха в наброске в течение более 

длительного периода времени удобнее пользоваться показателями, характеризующими 

температурне состояние плотины за тот или иной год в целом. 

К таким показателям относится годовая амплитуда средневзвешенного значения 

температуры поперечного сечения низовой призмы плотины ΔТсрв. , которая позволяет судить 
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об интенсивности конвективного движения воздуха в ней, поскольку эта величина 

функционально связана с максимальным средневзвешенным значением скорости движения 

воздуха в наброске (рисунок 5.8). 

Кроме того, величина годовой амплитуды средневзвешенной температуры поперечного 

сечения низовой призмы плотины ΔТсрв. связана с проницаемостью ее каменной наброски 

(рисунок 5.9). Это позволяет предположить возможность косвенной оценки изменения 

объемной льдистости каменной наброски по изменению величины ΔТсрв. 

В качестве примера на рисунке 5.10 показано изменение показателей температурного 

состояния рассмотренной каменно-земляной плотины в период с 1969 по 2012г. Из рисунка 5.10 

видно, что за время эксплуатации сооружения средневзвешенные значения температуры 

грунтов его низовой призмы в апреле (Тсрв.IV) и октябре (Тсрв.X) месяцах, а также годовая 

амплитуда их колебаний (∆Тсрв.) значительно снизились (в 5 раз). При этом за последние десять 

лет наблюдений значения данных показателей практически не изменялись, что говорит о 

достижении динамически равновесного температурного состояния и неизменности в течение 

данного периода проницаемости каменной наброски.  

Таким образом, оптимальной мерой количественной оценки интенсивности конвекции 

воздуха в теле каменно-земляных плотины представляется величина годовой амплитуды 

средневзвешенной температуры грунтов низовой призмы плотины ΔТсрв.  

 

 

Рисунок 5.8 — График зависимости годовой амплитуды средневзвешенной температуры 

поперечного сечения низовой призмы плотины ΔТсрв. от максимального значения 

средневзвешенной скорости движения воздуха в наброске Vсрв.,max 
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Рисунок 5.9 — График зависимости величины ΔТсрв. от проницаемости наброски k’ 

 

Рисунок 5.10 — Изменение показателей температурного состояния низовой призмы каменно-

земляной плотины Вилюйской ГЭС-1,2 в период с 1969 по 2012 г. 

Качественно оценить интенсивность конвекции в различных точках низовой призмы 

плотины при наличии только данных о распределении температуры грунта позволяет такой 

показатель, как амплитуда годовых колебаний температуры грунта в различных точках низовой 

призмы (подход Б.А. Оловина и Б.А. Медведева [44]).  

Приведенные показатели рекомендуется использовать совместно друг с другом при 

оценке интенсивности конвекции воздуха в низовых призмах каменно-земляных плотин. 

5.3. Рекомендации по регулированию температурного состояния проектируемых и экс-

плуатируемых каменно-земляных плотин 

Результаты проведенных в главе 4 исследований температурного состояния каменно-

земляных плотин различной конструкции, позволяют составить рекомендации по регулирова-

нию температурного состояния каменно-земляных плотин, проектируемых и эксплуатируемых 

в северной строительно-климатической зоне. 
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5.3.2. Рекомендации по регулированию температурного состояния  проектируемых каменно-

земляных плотин 

В случае если проектное температурное состояние плотины является мерзлым, рекомен-

дуется для поддержания данного температурного состояния предусмотреть следующее: 

1. для снижения влияния снежного покрова на температуру поверхности низового отко-

са плотины рекомендуется низовой откос оборудовать навесом и системой вентиля-

ции, аналогичной использованной на плотине на р. Наледная (рисунок 2.8,  [6]); 

2. для обеспечения высокой интенсивности конвекции воздуха, рекомендуется низовую 

упорную призму плотины отсыпать из каменной наброски, средневзвешенный диа-

метр отдельностей которой более 250 мм; 

3. для обеспечения свободного входа и выхода наружного воздуха в низовую призму 

плотины, необходимо обеспечить воздухопроницаемость поверхности низового отко-

са. 

В случае если проектное температурное состояние плотины является талым,  рекоменду-

ется для поддержания данного температурного состояния предусмотреть следующее: 

1. обеспечить воздухонепроницаемость каменной наброски низовой призмы плотины 

путем включения в тело данного конструктивного элемента плотины прослоек возду-

хонепроницаемого грунта; 

2. обеспечить воздухонепроницаемость поверхности низового откоса плотины; 

3. предусмотреть теплоизоляцию очищаемых от снега берм низового откоса плотины, 

при этом установка теплоизоляционного покрытия должна производиться в теплое 

время года; 

4. для недопущения подъема уровня воды между противофильтрационным элементом 

плотины и мерзлой областью в ее низовой призме, обеспечить отсутствие прослоек 

слабопроницаемых грунтов на контакте грунтов низовой призмы и проницаемого ос-

нования; 

5. дренажные устройства в теле плотины располагать таким образом, чтобы не допу-

стить их промерзания в холодное время года; 

6. расчеты температурного состояния плотины необходимо производить с учетом кон-

векции воздуха в порах каменной наброски даже в случае, если климатические усло-

вия района расположения плотины относятся к наименее суровым; 
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7. обеспечить контроль температурного состояния низовой призмы плотины и ее осно-

вания, а также положения депрессионной поверхности в теле низовой призмы плоти-

ны. 

5.3.3. Рекомендации по регулированию температурного состояния  эксплуатируемых  

каменно-земляных плотин 

В случае если проектное температурное состояние плотины является мерзлым и суще-

ствует тенденция к повышению температуры грунтов тела плотины, которая может привести к 

их оттаиванию и снижению безопасности сооружения, рекомендуется рассмотреть вариант ре-

конструкции плотины, предусматривающий установку навеса вдоль низового откоса сооруже-

ния. Если же  в процессе эксплуатации плотины ее температурное состояние стало талым, про-

водить ремонт или возведение снегозащитного навеса на низовом откосе плотины не рекомен-

дуется, поскольку это может привести к подъему уровня воды между противофильтрационным 

элементом плотины и мерзлой областью вблизи низового откоса и последующему его обруше-

нию. Для восстановления водонепроницаемости тела плотины рекомендуется рассматривать 

другие варианты ее реконструкции. 

В случае если проектное температурное состояние плотины является талым,  рекоменду-

ется для поддержания данного температурного состояния предусмотреть следующее: 

1. обеспечить полную воздухонепроницаемость поверхности низового откоса плотины; 

2. выполнить теплоизоляцию берм низового откоса плотины; 

3. осуществлять контроль температурного состояния сооружения и положения депрес-

сионной поверхности.   

5.4. Методы контроля и регулирования температурного состояния плотин с целью повы-

шения их безопасности 

В главах 1 и 4 приводились примеры отрицательного воздействия вызванного 

конвекцией воздуха промерзания низовых призм каменно-земляных плотин [11]. В настоящее 

время предложены методики (однако, еще не применялись на практике) использования 

конвекции воздуха для управления температурным состоянием каменно-земляных плотин 

[15…20]. Однако, они применимы, прежде всего, для проектируемых плотин, поскольку 

предполагают введение в тело низовой призмы конструктивных элементов, препятствующих 

движению воздуха в порах наброски или перенаправляющих воздушный поток таким образом, 

чтобы обеспечивалось предусмотренное проектом температурное состояние элементов 

плотины.  
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Далее рассмотрены способы изменения температурного состояния эксплуатируемых 

каменно-земляных плотин, температурное состояние которых определяется в первую очередь 

интенсивностью движения воздуха в каменной наброске. 

5.4.1. Использование воздухонепроницаемых покрытий для снижения интенсивности 

конвекции 

В 1969 г. Н.А. Мухетдиновым [31] было отмечено, что при наличии непроницаемого 

покрытия на низовом откосе плотины температурное состояние ее низовой призмы теплее по 

сравнению с ситуацией, когда такое покрытие отсутствует. Однако, количественного сравнения 

влияния воздухонепроницаемого покрытия на температурное состояние низовой призмы 

плотины не проводилось. 

Такую оценку можно провести, используя средневзвешенное значение температуры 

поперечного сечения плотины и годовую амплитуду его колебания.  

На рисунках 5.11 и 5.12 представлено расчетное температурное состояние низовой 

призмы каменно-земляной плотины Вилюйской ГЭС-1,2 в марте и сентябре месяцах, а также 

изолинии скоростей движения воздуха в ней спустя 10 лет после установки 

воздухонепроницаемого покрытия на низовой откос. 

Из рисунка 5.11 видно, что при наличии воздухонепроницаемого покрытия 

температурное состояние низовой призмы плотины значительно теплее по сравнению со 

случаем, когда такого покрытия нет (рисунок 3.23б). Схема движения воздуха (рисунок 5.12) 

также претерпела некоторые изменения: вдоль границы низового откоса воздух движется вниз, 

образуя под бермами мерзлые области.  

Средневзвешенная температура грунтов поперечного сечения низовой призмы плотины 

в марте месяце составила минус 0,98°С, а в сентябре месяце — плюс 1,70°С; таким образом, 

амплитуда годовых колебаний средневзвешенной температуры составила 2,69°С, что 

значительно ниже значения данного показателя при отсутствии воздухонепроницаемого 

покрытия на низовом откосе плотины (4,78°С).  

Факт значительного растепления низовой призмы плотины при отсыпке на низовой 

откос воздухонепроницаемого покрытия позволяет допустить возможность использования 

данного метода для изменения ее температурного состояния, в частности, для того, чтобы 

«отогнать» нулевую изотерму от противофильтрационного элемента плотины или изменить 

размеры мерзлой области. Вторая область применения актуальна для левобережной каменно-

земляной плотины Усть-Илимской ГЭС, наличие области постоянно мерзлого грунта в низовой 

призме которой, как показано в [11], приводит к подъему уровня воды между экраном и 
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мерзлой областью, что, в свою очередь, негативно сказывается на устойчивости низового 

откоса. 

 

 
а) 

 
б)  

а — март месяц; б — сентябрь месяц 

Рисунок 5.11 — Расчетное температурное состояние низовой призмы каменно-земляной 

плотины Вилюйской ГЭС-1,2 при наличии воздухонепроницаемого покрытия на ее низовом 

откосе 

Для оценки влияния проницаемости низового откоса левобережной каменно-земляной 

плотины Усть-Илимской ГЭС на ее температурное состояние с использованием изображенной 

на рисунке 5.9 расчетной схемы и описанной в п. 4.1 методики была проведена  расчетная 

оценка температурного состояния плотины в случае, когда поверхность ее низового откоса 

является непроницаемой. Расчетное температурное состояние плотины на 1 января 2010 г. было 

принято начальным, изменение температурного состояние, вызванное установкой 

воздухонепроницаемого покрытия, отслеживалось для последующих 10 лет эксплуатации. 

До установки воздухонепроницаемого покрытия значения показателей температурного 

состояния левобережной каменно-земляной плотины Усть-Илимской ГЭС были следующими: 

 средневзвешенное значение температуры грунтов низовой призмы плотины в марте 

месяце Тсрв.iii: минус 10,05°C; 

 средневзвешенное значение температуры грунтов низовой призмы плотины в 

сентябре месяце Тсрв.ix: плюс 3,85°C; 
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 амплитуда годовых колебаний средневзвешенной температуры грунтов низовой 

призмы плотины: 13,90°С; 

 площадь поперечного сечения мерзлой зоны низовой призмы плотины в марте 

месяце: 764,75 м
2
; 

 площадь поперечного сечения мерзлой зоны низовой призмы плотины в сентябре 

месяце: 430,88 м
2
. 

 

 

а) 

 

б) 

а — март месяц; б — сентябрь месяц 

Рисунок 5.12 — Изолинии расчетной скорости движения воздуха в низовой призме плотины 

Вилюйской ГЭС-1,2 при наличии воздухонепроницаемого покрытия на ее низовом откосе; 

стрелками показаны преобладающие направления движения воздуха 

Эффективность устройства воздухонепроницаемого покрытия вдоль низового откоса 

плотины как меры по изменению температурного состояния ее низовой призмы оценивалась с 

помощью указанных выше показателей.   

Результаты расчетов приведены в таблице 5.5 и показаны на рисунке 5.13.  
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Таблица 5.5 — Влияние проницаемости поверхности низового откоса левобережной плотины 

Усть-Илимской ГЭС на температурное состояние сооружения 

Год Месяц Тсрв.,°С ∆Тсрв.,°С Площадь мерзлой области, м
2 

1 
март -6,60 

7,90 
729,01 

сентябрь 1,31 521,80 

2 
март -3,36 

5,43 
719,14 

сентябрь 2,07 483,48 

3 
март -2,81 

5,24 
694,10 

сентябрь 2,43 454,13 

4 
март -2,42 

5,07 
670,25 

сентябрь 2,65 431,05 

5 
март -2,18 

4,98 
650,31 

сентябрь 2,80 413,49 

6 
март -2,01 

4,92 
634,45 

сентябрь 2,91 399,23 

7 
март -1,92 

4,86 
591,93 

сентябрь 2,94 389,42 

8 
март -1,79 

4,73 
611,91 

сентябрь 2,95 379,56 

9 
март -1,69 4,66 604,14 

сентябрь 2,98  372,08 

10 
март -1,61 4,61 596,97 

сентябрь 3,00  366,73 

 

На рисунке 5.14а показаны графики изменения во времени средневзвешенного значения 

температуры грунтов низовой призмы плотины в марте (Tсрв.III) и сентябре (TсрвIX) месяцах, а 

также абсолютного значения их разности (что соответствует годовой амплитуде 

средневзвешенного значения температуры ∆Тсрв.), а на рисунке 5.14б — графики изменения во 

времени площади поперечного сечения мерзлой области низовой призмы плотины в марте и 

сентябре месяцах.  
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а) 

 

б) 

а — март месяц; б — сентябрь месяц 

Рисунок 5.13 — Расчетное температурное состояние левобережной каменно-земляной плотины 

Усть-Илимской ГЭС при воздухонепроницаемости дневной поверхности ее низового откоса 

(спустя 10 лет после устройства покрытия) 

Как видно из рисунка 5.14, обеспечение воздухонепроницаемости дневной поверхности 

низового откоса плотины Усть-Илимской ГЭС позволяет снизить интенсивность конвекции 

воздуха в каменной наброске низовой призмы (изменить ∆Тсрв. с 13,90 до 4,61°С), повысить 

средневзвешенное значение температуры ее грунтов (с минус 10,05 до минус 1,61°С в марте 

месяце, при этом в сентябре месяце средневзвешенное значение температуры, наоборот, 

уменьшилось с плюс 3,85 до плюс 3,00, что связано с уменьшением интенсивности конвекции 

и, как следствие, снижением температуры верхней части низовой призмы), а также уменьшить 

площадь поперечного сечения мерзлой зоны (с 430,88 до 366,73 м
2
 в сентябре месяце). Однако в 

случае плотины Усть-Илимской ГЭС данную меру нельзя считать эффективной, поскольку пе-

реходные зоны, расположенные на контакте каменной наброски и грунтов основания, на участ-

ке ниже бермы остаются круглый год в мерзлом состоянии, и возможность подъема уровня во-

ды между экраном и мерзлой областью сохраняется. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 5.14 — Графики изменения показателей температурного состояния левобережной 

плотины Усть-Илимской Tсрв.-III, Tсрв.-IX и ∆Тсрв. (а) и изменения площади поперечного сечения 

мерзлой зоны (б) во времени после установки на низовой откос воздухонепроницаемого 

покрытия 

5.4.2. Использование теплоизоляционных покрытий для снижения интенсивности конвекции 

Данные натурных наблюдений и расчетных исследований левобережной каменно-

земляной плотины Усть-Илимской ГЭС свидетельствуют о том, что температурное состояние 

ее низовой призмы во многом зависит от температуры поверхности широкой, очищаемой от 

снега бермы, которая в холодное время года близка к температуре наружного воздуха. Наличие 

теплоизоляционного покрытия на берме низового откоса плотины позволило бы повысить 

температуры ее низовой призмы. 

Для оценки влияния установки теплоизоляционного покрытия на берму низового откоса 

левобережной каменно-земляной плотины Усть-Илимской ГЭС на температурное состояние 
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сооружения с использованием изображенной на рисунке 4.1 расчетной схемы и описанной в п. 

4.1 методики была проведена серия расчетов. В качестве теплоизолятора были приняты плиты 

«Пеноплекс 45», значения характеристик теплофизических свойств которых приведены в 

таблице 5.6 [56]. В расчетах толщина плит была принята равной 100мм. 

Таблица 5.6 — Характеристики теплофизических свойств плит «Пеноплекс 45» [56] 

№ п.п. Характеристика Значение 

1 Теплопроводность, Вт/м∙К 0,032 

2 Теплоемкость, кДж/кг∙К 1,400 

3 Плотность, кг/м
3 

47,000 

4 Толщина плит, мм 40, 50, 60, 80, 100 

 

Были рассмотрены два расчетных случая — при  полностью проницаемой дневной 

поверхности низового откоса и при полностью непроницаемой. Расчетное температурное 

состояние плотины на 1 января 2010 г. было принято начальным, изменение температурного 

состояние, вызванное введением воздухонепроницаемого покрытия, отслеживалось для 

последующих 10 лет эксплуатации.  

Результаты расчетов приведены в таблице 5.7 и показаны на рисунке 5.16 в сравнении с 

данными натурных наблюдений. 

Таблица 5.7 — Влияние установки теплоизоляционного покрытия на берму низового откоса 

левобережной плотины Усть-Илимской ГЭС на температурное состояние сооружения 

Год Месяц 

Тсрв.,°С 

с воздухонепр. 

прокрытием 

без воздухонепр. 

прокрытия 

∆Тсрв.,°С 

с воздухонепр. 

прокрытием 

без воздухонепр. 

прокрытия 

Площадь мерзлой 

области, м
2
 

с воздухонепр. 

прокрытием 

без воздухонепр. 

прокрытия 

1 

март 
-5,75 

7,34 
730,04 

-6,67 736,52 

сентябрь 
1,59 

9,90 
485,22 

3,23 474,79 

2 

март 
-1,15 

4,26 
713,34 

-3,05 731,50 

сентябрь 
3,11 

7,17 
444,32 

4,12 416,59 
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Продолжение таблицы 5.7 

3 

март 
-0,30 

4,04 
671,55 

-2,62 705,76 

сентябрь 
3,74 

7,07 
378,94 

4,45 378,36 

4 

март 
0,01 

4,05 
593,80 

-2,43 684,47 

сентябрь 
4,06 

7,02 
322,08 

4,58 350,81 

5 

март 
0,20 

4,05 
529,57 

-2,33 664,84 

сентябрь 
4,26  

7,03 
279,09 

4,70 329,40 

6 

март 
0,36 

4,05 
469,90 

-2,25 646,49 

сентябрь 
4,41 

7,03 
241,20 

4,78 310,81 

7 

март 
0,50 

3,99 
416,51 

-2,16 624,95 

сентябрь 
4,49 

6,98 
202,11 

4,83 295,34 

8 

март 
0,65 

3,93 
321,88 

-2,09 600,12 

сентябрь 
4,58 

6,91 
151,79 

4,82 280,68 

9 

март 
0,85 

3,89 
256,53 

-2,03 577,68 

сентябрь 
4,73 

6,88 
92,04 

4,85 269,21 
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Продолжение таблицы 5.7 

10 

март 
1,09 

3,85 
205,42 

-1,96 546,92 

сентябрь 
4,94 

6,86 
18,73 

4,90 260,35 

На рисунке 5.17 показаны графики изменения во времени средневзвешенной 

температуры грунтов низовой призмы плотины в марте (Tсрв.-III) и сентябре (Tсрв.-IX) месяцах, а 

также абсолютного значения их разности для двух рассмотренных расчетных случаев, а на 

рисунке 5.18 — графики изменения во времени площади поперечного сечения мерзлой области 

в марте и сентябре месяцах для рассмотренных расчетных случаев.  

Данные таблицы 5.7 и рисунков 5.15… 5.17 свидетельствуют о следующем. Устройство 

теплоизоляции бермы низового откоса плотины при отсутствии воздухонепроницаемого по-

крытия на ее дневной поверхности позволяет несколько снизить интенсивность конвекции воз-

духа в каменной наброске низовой призмы (изменить ∆Тсрв. с 13,90 до 6,86°С), повысить сред-

невзвешенное значение температуры ее грунтов (с минус 10,05 до минус 1,96°С в марте месяце 

и с плюс 3,85 до плюс 4,90°С в сентябре месяце, а также уменьшить площадь поперечного се-

чения мерзлой зоны (с 430,88 до 260,35 м
2
 в сентябре месяце). Однако, устройство воздухоне-

проницаемого покрытия на низовом откосе одновременно с теплоизоляцией его бермы позво-

ляет практически  избавиться от области многолетней мерзлоты в низовой призме: интенсив-

ность конвекции в данном случае снижается до величины ∆Тсрв.=3,85°С, средневзвешенные 

температуры грунтов низовой призмы до плюс 1,09 и плюс 4,94°С соответственно в марте и 

сентябре месяцах, а площадь мерзлой зоны в марте и сентябре месяцах снижается до 205,42 и 

18,73м
2
 соответственно. При этом нижний слой обратного фильтра оттаивает (рисунки 5.15 а, 

б), что обеспечивает отсутствие «промежуточного бьефа» между экраном плотины и мерзлой 

областью. 

Результаты проведенных расчетных исследований влияния различных мер по изменению 

температурного состояния левобережной плотины Усть-Илимской ГЭС свидетельствуют о том, 

что теплоизоляция бермы низового откоса плотины совместно с обеспечением воздухонепро-

ницаемости дневной поверхности низового откоса является наиболее эффективным комплексом 

мер по снижению размеров мерзлой зоны. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 5.15 — Расчетное температурное состояние левобережной каменно-земляной плотины 

Усть-Илимской ГЭС в марте (а, в) и сентябре (б, г) месяцах при наличии теплоизоляционного 

покрытия на берме низового откоса плотины, а также воздухонепроницаемости (а, б) и  

воздухопроницаемости (в, г) дневной поверхности ее низового откоса 
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а) 

 

б) 

Рисунок 5.16 — Графики изменения показателей температурного состояния левобережной 

плотины Усть-Илимской Tсрв.-III, Tсрв.-IX и ∆Тсрв. во времени после установки на берму низового 

откоса теплоизолятора при наличии (а) и отсутствии (б) воздухонепроницаемого покрытия на 

дневной поверхности низового откоса 
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а) 

 

б) 

Рисунок 5.17 — Графики изменения площади поперечного сечения мерзлой зоны в низовой 

призме плотины Усть-Илимской ГЭС во времени после установки на берму низового откоса 

теплоизолятора при наличии (а) и отсутствии (б) воздухонепроницаемого покрытия на дневной 

поверхности низового откоса 
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5.5. Выводы по главе 5 

Результаты проведенных в главе 5 исследований позволяют сделать следующие выводы: 

 на интенсивность конвекции воздуха в низовых призмах каменно-земляных плотин, а, 

следовательно, и на их температурное состояние влияет температура элементов их 

низового отокса, а также проницаемость его дневной поверхности; 

 путем снижения проницаемости дневной поверхности низового откоса плотины, а также 

теплоизоляции очищаемых от снега его элементов можно существенно повысить  

температуру низовой призмы и уменьшить размеры мерзлой области в ней настолько, 

чтобы «промежуточного бьефа» между экраном плотины и мерзлой областью не 

возникало; 

 эффект от принятия мер по изменению температурного состояния низовых призм плотин 

с помощью снижения интенсивности конвекции в наброске достигается только спустя 

9…10 лет, поэтому в экстренных ситуациях такой подход применяться не может; 

 внедрение мер по снижению негативного влияния конвекции воздуха в низовых призмах 

плотин, проектное температурное состояние которых является талым, наиболее 

эффективно на этапе их возведения; поэтому на стадии проектирования каменно-

земляных плотин расчетную оценку их температурного состояния необходимо 

выполнять обязательно с учетом конвекции воздуха в наброске. 
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Заключение 

Основные результаты и выводы диссертационной работы состоят в следующем. 

1. На реальных объектах дана оценка точности различных подходов к заданию граничных 

условий, определению проницаемости каменной наброски, а также подходов к оценке 

влияния ее льдонасыщенности, пористости и диаметра отдельностей на процесс есте-

ственной конвекции воздуха. 

2. Разработана методика расчета температурного состояния низовых призм каменно-

земляных плотин. 

3. Предложены новые способы, позволяющие оценить интенсивность конвекции воздуха в 

низовых призмах каменно-земляных плотин на основе результатов обработки данных 

натурных наблюдений за их температурным состоянием. 

4. На основании результатов расчетных исследований и анализа данных натурных наблюде-

ний сделан вывод о том, что наличие конвекции воздуха в низовой призме плотины может 

привести к образованию в ней области многолетней мерзлоты даже, если плотина распо-

ложена в районе с «наименее суровыми» (по СП 131.13330.2012) климатическими услови-

ями. При этом при полном отсутствии конвекции и наличии снежного покрова большой 

мощности, в теле плотины зоны многолетней мерзлоты могут не образовываться даже, ес-

ли она расположена в районе с «наиболее суровыми» (по СП 131.13330.2012) климатиче-

скими условиями. 

5. На основании результатов расчетных исследований температурного состояния низовых 

призм каменно-земляных плотин различной конструкции сделан вывод о том, что тип 

противофильтрационного устройства плотины не оказывает существенного влияния на 

характер движения воздуха в ее низовой призме. 

6. Расчетными исследованиями получено, что наиболее эффективным способом снижения 

размеров мерзлой зоны в низовой призме плотины является обеспечение воздухонепрони-

цаемости поверхности ее низового откоса с одновременной теплоизоляцией очищаемых 

от снега берм. Это, в свою очередь, способствует беспрепятственному выходу фильтраци-

онного потока в дренажное устройство, что повышает устойчивость низового откоса, и, 

как следствие, эксплуатационную безопасность сооружения.  

7. Разработанная методика расчета температурного состояния низовых призм каменно-

земляных плотин использована при расчете плотин Вилюйской ГЭС-1,2, Колымской ГЭС, 

Усть-Илимской ГЭС, Братской ГЭС, а также ряда плотин ОАО «НТЭК», а также при 

оценке их технического состояния (Приложение Б). 
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Дальнейшие исследования, по мнению автора диссертации, должны быть направлены на 

совершенствование существующих программных комплексов путем разработки дополнений, 

позволяющих расширить области применения программ и повысить достоверность расчетов. 
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Приложение А. Пример дополнения к программе AIR/W на языке C#, позволяющего 

использовать барометрическую формулу при задании граничных условий по давлению 

 

Дополнение может быть скомпилировано с помощью компилятора Visual C# Express, 

Visual Studio или компилятора, входящего в комплект справочных материалов по разработке 

дополнений к программам комплекса GeoStudio 2007. Дополнение подключается к программе в 

виде динамически подключаемой библиотеки (DLL). 

 

using System; 

 

public class Non_Uniform_Pressure_BC : Gsi.Function 

{ 

 // перечисление входных параметров: давление в нижней точке границы (p0), отметка 

нижней точки границы (h0), параметры выражения, аппроксимирующего зависимость 

температуры наружного воздуха от времени: А, В и tau0 

 

 public double p0, h0, t0, A, B;   

 public double Calculate( double time )    

 { 

 

  double tau;   // получение данных от процессора 

  double Y;  

  // попытка получить информацию от процессора 

  try 

  { 

      tau = GetParam(Gsi.DataParamType.eTime);  

      Y = GetParam(Gsi.DataParamType.eYCoord); 

  } 

  catch  

  { 

   tau = time; 

                  Y = 0; 

  } 
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        double Tair; 

        Tair = A - B * Math.Cos(2 * Math.PI * (tau - tau0) / 365); 

        double Pressure; 

        Pressure=p0*Math.Exp(-0.0289644*9.81*(Y - h0)/(8.31447*(Tair+273.15))); 

     double dp; 

          dp = Pressure-p0; 

     return(dp); 

 } 

} 
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Приложение Б. Акт о внедрении результатов кандидатской диссертационной работы 

 


