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Введение 

Актуальность темы исследования. Обеспечение условий надежной и безопасной рабо-

ты сооружений является неотъемлемым условием эксплуатации любого сложного природно-

технического объекта и, конечно, в первую очередь высоконапорных плотин. Определение объ-

ективных критериев надежности сооружений является сложной научно-технической пробле-

мой. 

В соответствии с положениями ГОСТ 27.002.-89 [82] и ГОСТ Р 27.002-2009 [83] под 

надежностью технических систем понимается их свойство сохранять во времени в установлен-

ных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые 

функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и 

транспортирования. Одним из основополагающих понятий теории надежности является от-

каз - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. Надежность, 

как неотъемлемое свойство сооружения закладывается на стадии проектирования, обеспечива-

ется при строительстве и поддерживается в процессе эксплуатации сооружения. В связи с этим 

принято говорить о надежности, определяемой на стадии проектирования как о "проектной 

надежности", а на стадии эксплуатации как об "эксплуатационной надежности". 

В связи с тем, что гравитационные бетонные плотины на скальных основаниях являются 

уникальными объектами, возводящимися в различных природно-климатических, геологических 

и других условиях и выполняющими различные народно-хозяйственные функции, их исследо-

вания обусловливаются существенной неполнотой исходной информации о параметрах нагру-

зок и воздействий, характеристик природных условий, свойств материалов плотины и основа-

ния, значительными допущениями и упрощениями при создании расчетных схем и другими 

факторами. Поэтому отказ сооружения или его отдельных подсистем может рассматриваться 

как случайное событие, а одним из основных показателей надежности сооружения будет слу-

жить вероятность его безотказной работы в течение расчетного срока службы. 

Существует значительное количество методов оценки надежности сооружений. Однако, 

что касается бетонных гравитационных плотин на скальных основаниях, на настоящий момент 

не имеется единой методики оценки надежности этих сооружений на этапах проектирования, 

строительства и эксплуатации. 

Действующие нормы предлагают рассчитывать сооружения и основания в соответствии 

с методом предельных состояний. Однако, в связи с тем, что рассматриваемые объекты являют-

ся весьма сложными природно-техническими системами, для их расчетов с одной стороны ис-

пользуются весьма сложные вычислительные методы и математические модели, а с 

гой - для учета неопределенных факторов, оказывающих большое влияние на работу сооруже-
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ний, вводятся коэффициенты безопасности или нормативные коэффициенты запаса, назначае-

мые в соответствии с имеющимся опытом без строгого обоснования их применимости. В связи 

с этим получил достаточно широкое распространение вероятностно-статистический подход, 

позволяющий в отличие от детерминистского получить количественные оценки надежности 

этих сооружений. 

Вместе с тем, для таких сложных и уникальных объектов получить во всей полноте ин-

формацию об их реальном эксплуатационном состоянии, а также о параметрах внешних воз-

действий и характеристиках материалов, необходимую для оценки надежности вероятностными 

методами, зачастую не представляется возможным. Это обусловливает необходимость, с одной 

стороны, использовать другие методы оценки надежности основанные, в частности, на положе-

ниях теории возможностей, а, с другой стороны, уточнять параметры математических моделей, 

применяемых для расчетов сооружений на надежность с применением методов параметриче-

ской идентификации. Поэтому разработка методик оценки надежности бетонных гравитацион-

ных плотин на скальных основаниях, использующих как современные методы учета неопреде-

ленности исходной информации, так и методы идентификации математических моделей соору-

жений при действии нагрузок основного сочетания с применением данных натурных наблюде-

ний эксплуатационного периода, является важной и актуальной задачей. 

Степень разработанности темы исследований. Существует значительное количество 

исследований, посвященных оценке надежности ГТС и, в том числе, гравитационных бетонных 

плотин на скальных основаниях. Они посвящены различным аспектам оценки надежности со-

оружений в детерминистской и вероятностной постановках на разных стадиях их жизненного 

цикла. 

Однако такие методы не могут быть использованы во всех случаях, так как для уникаль-

ных объектов, каковыми являются данные сооружения, в реальных условиях эксплуатации не 

всегда может быть получена достаточно полная статистическая информация о базовых случай-

ных величинах, входящих в математические модели предельных состояний, с целью установле-

ния законов распределения и параметров этих распределений. Это обусловливает применение к 

оценке надежности методов, основанных на теории возможностей и дающих интервальную 

оценку надежности. 

Существенной особенностью природно-технической системы "сооружение – основание 

– водохранилище" является значительно различающееся информационное обеспечение входя-

щих в нее подсистем. Различные входящие в нее подсистемы характеризуются различной ин-

формационной обеспеченностью: наибольшей – у гидромеханического оборудования, меньшей 

у сооружения, еще меньшей – у основания и т.д. Это требует применения методов структурной 

теории надежности с возможными различными моделями неопределенности на уровне подси-
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стем, то есть применения, например, для сооружения – детерминированного или вероятностно-

го подходов к оценке надежности, для основания - вероятностного или возможностного и т.д., с 

целью наиболее полного и рационального использования имеющейся информации и макси-

мального сужения интервала оценки надежности системы в целом. 

Для оценки надежности системы "гравитационная бетонная плотина – скальное основа-

ние" эти методы к настоящему времени еще не использовались. 

Кроме того, применяющиеся обычно методы расчетов сооружений на надежность до по-

следнего времени оперировали расчетными моделями, параметры которых принимались исходя 

из априорной (в основном – проектной) информации. Методы идентификации параметров ма-

тематических моделей применялись в основном для решения ряда задач, далеких от проблем 

исследования надежности гидросооружений. В последнее время методы идентификации при-

менялись к решению отдельных задач в исследованиях ГТС, однако единая методика оценки 

надежности систем "гравитационная бетонная плотина – скальное основание" на стадиях про-

ектирования, строительства и эксплуатации, основанная на применении идентифицированных 

расчетных моделей, до настоящего времени не была выработана. 

Цель диссертации заключается в разработке методологии количественной оценки 

надежности гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях, основанной на систем-

ном подходе, с применением идентифицированных расчетных моделей, а также в разработке 

методов идентификации параметров таких моделей на основе данных натурных наблюдений и 

оценке на базе разработанных методик параметров состояния и показателей надежности ряда 

сооружений на различных этапах жизненного цикла. В соответствии с поставленной целью 

сформулированы задачи исследований: 

1. Разработать методологию оценки надежности систем "гравитационная бетонная плотина – 

скальное основание" на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации на основе 

параметрической и структурной теорий надежности. 

2. Разработать методику решения задач идентификации параметров математических моде-

лей отдельных подсистем сооружений в детерминированной и вероятностной постановках 

на основе использования данных натурных наблюдений, в том числе с применением для 

решения указанных задач промежуточных регрессионных моделей. 

3. Разработать методику оценки надежности систем "бетонная гравитационная плотина – 

скальное основание" на различных этапах их жизненного цикла с учетом особенностей 

возведения сооружения и климатических условий. 

4. Разработать методику оценки состояния сооружений в случае метрологического отказа 

средств эксплуатационного приборного контроля вследствие исчерпания их рабочего ре-

сурса. 
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5. Разработать методику решения задач надежности в возможностной постановке для полу-

чения интервальной оценки надежности сооружений в условиях неполноты исходной ин-

формации. 

6. Выполнить комплекс расчетно-теоретических исследований по разработанным методикам 

для ряда гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях с целью показать ра-

ботоспособность и эффективность разработанных методик при решении широкого круга 

задач по оценке надежности сооружений. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработана методология оценки надежности гравитационных бетонных плотин на скаль-

ных основаниях, основанная на системном подходе, заключающемся в применении ком-

плекса методов исследования сооружений на различных этапах их жизненного цикла и ба-

зирующегося на совместном использовании результатов натурных наблюдений и расчет-

ных исследований. 

2. Разработана методология оценки надежности системы "гравитационная бетонная плотина   

скальное основание" и ее подсистем на этапах проектирования, строительства и эксплуа-

тации (при действии нагрузок основного сочетания), основанная на синтезе параметриче-

ской и структурной теорий надежности. 

3. Разработанная методология основана на применении детерминистского, вероятностного и 

(впервые в отечественной и зарубежной практике) возможностного подходов к оценке 

надежности гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях. Методы теории 

возможностей позволяют в условиях неполноты исходной информации о параметрах со-

стояния плотины и основания, природно-климатических, геологических, эксплуатацион-

но-технологических и других условий получить интервальные оценки надежности соору-

жений и их отдельных подсистем. 

4. Для обеспечения оценки надежности гравитационных бетонных плотин на скальных ос-

нованиях на различных стадиях их жизненного цикла разработаны методы исследования 

параметров состояния сооружений с помощью математических моделей, характеристики 

которых идентифицированы с использованием данных натурных наблюдений. 

5. Разработана методика идентификации параметров математических моделей сооружений 

основанная на применении промежуточных регрессионных моделей, получаемых метода-

ми планирования вычислительного эксперимента. 

6. Разработана методика оценки надежности гравитационных бетонных плотин в строитель-

ный период, связанная с учетом особенностей конструкций и технологии их возведения – 

столбчатой разрезкой бетонной плотины и параметрами наращивания бетонных блоков. 

Применение разработанной методики позволило оценить надежность пускового профиля 
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плотины Бурейской ГЭС с учетом последовательности возведения, а также выдать реко-

мендации по условиям омоноличивания межстолбчатых швов. Кроме того, приведены 

примеры, характеризующие зависимость основных показателей температурного режима в 

бетонных массивах Бурейской ГЭС от параметров регулирования температуры при экзо-

термическом разогреве бетона. 

7. Разработана методика идентификации параметров математических моделей фильтрации в 

скальных основаниях бетонных плотин и приведены результаты ее применения к оценке 

нагрузки, которая не может быть измерена непосредственно – фильтрационного противо-

давления по контакту плотины и основания для одной из секций бетонной плотины Брат-

ской ГЭС. В результате решения обратной задачи фильтрации в вероятностной постанов-

ке получены оценки для интегральных фильтрационных характеристик приконтактной 

области и величины противодавления. 

8. Предложена методика оценки надежности гравитационных бетонных плотин на скальных 

основаниях с позиций структурной теории надежности на основе построения деревьев от-

казов, учитывающая неполноту и неопределенность информации о параметрах расчетных 

моделей сооружений. Применение данной методики продемонстрировано на примере 

оценки уровня безопасности одной из секций плотины Красноярской ГЭС. 

9. Разработана методика идентификации параметров расчетных моделей для сооружений, 

эксплуатирующихся в суровых климатических условиях, с учетом сезонных раскрытий 

строительных швов и трещин на низовой грани бетонной плотины, а также шва на контак-

те плотины и основания. Для решения обратных задач статики применяются методы 

условного антиградиента и функций чувствительности. Разработанная методика примене-

на к идентификации конструкционных физико-механических характеристик расчетных 

моделей секций бетонной плотины Братской ГЭС. 

10. Разработана методика оценки надежности гравитационных бетонных плотин на скаль-

ных основаниях в условиях длительной эксплуатации, характеризующихся низкой ин-

формационной обеспеченностью вследствие недостаточности данных, или метрологиче-

ского отказа закладной тензометрической КИА. Методика позволяет на основе использо-

вания результатов косвенных наблюдений, полученных с помощью откалиброванных по 

данным геодезической КИА расчетных моделей, контролировать  параметры НДС соору-

жения, которые невозможно измерить непосредственно средствами эксплуатационного 

приборного контроля. На примере контрольных секций плотины Красноярской ГЭС про-

иллюстрировано применение разработанной методологии к оценке надежности бетонной 

плотины в вероятностной и (с учетом неполноты исходных данных) в возможностной по-

становках. 
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Теоретическая и практическая значимость работы заключается в разработке методик 

количественной оценки надежности системы "гравитационная бетонная плотина – скальное ос-

нование" на всех этапах жизненного цикла, в том числе, с учетом ограниченной информации о 

параметрах состояния сооружений и внешних условий. Для решения задач по оценке надежно-

сти с использованием данных натурных наблюдений впервые разработана методика идентифи-

кации параметров математических моделей бетонных плотин на скальных основаниях, находя-

щихся под действием нагрузок основного сочетания. 

Методология и методы исследований состоят в синтезе методов параметрической и 

структурной теорий надежности, методов механики деформируемого твердого тела, теорий 

фильтрации и теплопроводности, методов идентификации параметров расчетных моделей, а 

также в применении ряда других научно-прикладных методов, позволяющих определить харак-

теристики состояния сооружений и получить количественную оценку надежности отдельных 

подсистем сооружения и системы "сооружение основание" в целом. 

Положения, выносимые на защиту: 

− методология оценки надежности системы "гравитационная бетонная плотина - скаль-

ное основание" и ее подсистем на этапах проектирования, строительства и эксплуата-

ции при действии нагрузок основного сочетания, основанная на синтезе параметриче-

ской и структурной теорий надежности; 

− методология, заключающаяся в применении для решения задач оценки надежности 

плотин математических моделей, идентифицированных с использованием данных экс-

плуатационного мониторинга; 

− методика идентификации параметров математических моделей системы "плотина – ос-

нование", основанная на применении промежуточных регрессионных моделей, получа-

емых методами планирования вычислительного эксперимента; 

− методика количественной, в том числе, интервальной оценки надежности систем "пло-

тина основание" в условиях неполноты исходной информации о параметрах расчетных 

моделей. 

Структура диссертационной работы: 

Диссертация состоит из 8 глав.  

В первой главе дан обзор литературы, который можно условно разделить на три части. 

В первой из них приводятся результаты анализа данных об авариях и повреждениях бетонных 

плотин на скальных основаниях.  Во второй части рассматриваются существующие методы 

оценки надежности бетонных плотин и скальных оснований. Дается описание методов оценки 

надежности, применяющихся в условиях неполноты исходной информации о параметрах рас-
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четных моделей. В третьей части приводится обзор работ, посвященных применению методов 

математического моделирования к исследованиям бетонных плотин на скальных основаниях. 

Во второй главе дается описание нагрузок и воздействий на бетонные плотины, прово-

дящихся на сооружениях натурных наблюдений – одного из основных средств контроля экс-

плуатационного состояния сооружений, осуществляется выбор основных методов и практиче-

ская разработка методики оценки надежности гравитационных бетонных плотин на скальных 

основаниях на этапах проектирования, строительства и эксплуатации. Обосновано применение 

на различных этапах жизненного цикла сооружений детерминистских, вероятностных и воз-

можностных методов оценки надежности. Изложены основные положения методики, основан-

ной на применении для решения задач оценки надежности сооружений методов идентификации 

параметров их математических моделей. 

В третьей главе дается описание широкого комплекса методов, применяющихся для 

математического моделирования бетонных гидротехнических сооружений на скальных основа-

ниях. В главе приводятся различные подходы к оценке критериев наступления предельного со-

стояния, рассматриваются основные положения математической постановки задач по построе-

нию расчетных моделей гравитационных бетонных плотин методами теории упругости, а также 

к созданию моделей скальных оснований, базирующиеся на положениях механики сплошной и 

дискретной среды. 

В четвертой главе рассматриваются вопросы разработки методики оценки и обеспече-

ния надежности гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях в строительный пе-

риод. На примере плотины Бурейской ГЭС рассматриваются проблемы влияния на надежность 

сооружения таких конструктивно-технологических факторов, как последовательность возведе-

ния при блочной разрезке и очередность омоноличивания межстолбчатых швов. Решаются за-

дачи идентификации параметров температурного режима наращиваемых бетонных массивов, 

позволяющие оптимальным образом выбирать параметры температурного регулирования и пе-

рекрытия блоков при возведении сооружения. 

В пятой главе рассматриваются вопросы определения фильтрационного противодавле-

ния по контакту плотины и основания. В связи с тем, что противодавление невозможно изме-

рить непосредственно, разработана методика определения его характеристик путем решения 

задами идентификации параметров фильтрационного режима в приконтактной области в веро-

ятностной постановке. Применение разработанной методики проиллюстрировано на примере 

исследований для одной из секций бетонной плотины Братской ГЭС. 

В шестой главе рассмотрена методика оценки надежности гравитационных бетонных 

плотин на скальных основаниях с позиций структурной теории надежности. Для получения 

оценки надежности плотин применен метод построения деревьев отказов. На основе указанной 
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методики получена оценка уровня безопасности для возможных сценариев развития аварий 

применительно к гравитационной бетонной плотине Красноярской ГЭС. 

В седьмой главе рассматриваются вопросы влияния особенностей суровых климатиче-

ских условий на эксплуатационную надежность гравитационных бетонных плотин на скальных 

основаниях. Разработана методика оценки надежности, основанная на применении идентифи-

цированных расчетных моделей, в которой рассматривается сезонный характер статической ра-

боты плотины, характеризующийся раскрытием контактного шва и строительных швов на ни-

зовой грани. Исследуются вопросы учета неполноты исходной информации при оценке надеж-

ности бетонных плотин по условию сдвига по контакту с основанием. На примере одной из 

секций плотины Братской ГЭС осуществляется оценка надежности детерминистским, вероят-

ностным и возможностным методами. 

Восьмая глава посвящена вопросам оценки надежности гравитационных бетонных пло-

тин на скальных основаниях в условиях длительной эксплуатации, когда наблюдается, факти-

чески, метрологический отказ закладной тензометрической КИА системы эксплуатационного 

приборного контроля. Разработана методика, позволяющая на базе результатов косвенных 

наблюдений оценивать параметры НДС системы "плотина – основание", которые нельзя изме-

рить непосредственно. Используются расчетные модели, параметры которых идентифицирова-

ны по данным геодезической КИА. Приводятся результаты применения разработанной методи-

ки к оценке надежности контрольных секций плотины Красноярской ГЭС в вероятностной и 

возможностной постановках. Полученные результаты свидетельствуют как об адекватности 

предлагаемой методики, так и о том, что надежность бетонной плотины Красноярской ГЭС на 

данном этапе ее эксплуатации можно считать обеспеченной. 
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Глава 1. Состояние вопроса 

1.1. Вводные замечания 

Гидротехнические сооружения (ГТС) являются сложными природно-техническими объ-

ектами. Их основными особенностями по сравнению с другими инженерными сооружениями и 

конструкциями являются, во-первых, чрезвычайно высокая экономическая, экологическая и со-

циальная ответственность, а, во-вторых, их уникальность, связанная с уникальностью природ-

ных (гидрологических, геологических, климатических, топографических и др.), экономических, 

водохозяйственных и прочих условий, для которых проектируется, в которых возводится и экс-

плуатируется каждое конкретное сооружение. 

К настоящему времени в Российской Федерации возведено большое количество высоко-

напорных гидротехнических сооружений. Одной из важнейших задач, стоящих в процессе экс-

плуатации, является обеспечение их надежной и безопасной работы. В то же время, большин-

ство этих сооружений эксплуатируется уже длительное время, что повышает вероятность воз-

никновения и развития различных, часто негативных процессов, не рассматривавшихся при 

проектировании. В связи с этим, в последние годы на первый план выдвигаются задачи оценки 

состояния длительно эксплуатируемых объектов и прогноза их поведения в дальнейшем. 

Обеспечение условий надежной и безопасной работы сооружений является неотъемле-

мым условием эксплуатации любого энергетического объекта и, конечно, в первую очередь вы-

соконапорных плотин. Определение объективных критериев безопасной эксплуатации является 

сложной научно-технической проблемой. 

В соответствии с положениями ГОСТ 27.002.-89 [82] и ГОСТ Р 27.002-2009 [83] под 

надежностью технических систем понимается их свойство сохранять во времени в установлен-

ных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые 

функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и 

транспортирования. В понятие надежности входят такие характеристики объекта, как безотказ-

ность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. Одним из основных показателей 

надежности является отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состоя-

ния объекта. 

В случае ГТС и, в частности, плотин под надежностью можно понимать комплексное 

свойство, заключающееся в способности объекта выполнять функции подпорного сооружения 

при сохранении заданных эксплуатационных и конструктивных показателей в течение срока 

службы [220]. 

Под безопасностью обычно понимают надежность объекта по отношению к жизни и 

здоровью людей, состоянию окружающей среды. Ее важными элементами является способ-



14 

ность сооружения сохранять надежность при непроектных и экстраординарных воздействиях, 

различных нарушениях, ошибках обслуживающего персонала и т.п. 

Надежность, как неотъемлемое свойство закладывается на стадии проектирования, обес-

печивается при строительстве и поддерживается в процессе эксплуатации сооружения. В связи 

с этим принято говорить о надежности, определяемой на стадии проектирования как о "проект-

ной надежности", а на стадии эксплуатации как об "эксплуатационной надежности". 

Анализ состояния сложных природно-технических систем, какими являются, в том чис-

ле, гравитационные бетонные плотины на скальных основаниях, требует использования целого 

комплекса методов и решений. В данном обзоре приведены сведения о тех из них, что наиболее 

часто используются в практике исследований. 

1.2. Аварии и повреждения гравитационных бетонных плотин на скальных 

основаниях 

Анализируя причины возникновения аварийных ситуаций на гравитационных плотинах, 

имевших место в мировой практике, можно отметить, что 30% аварий возникло из-за разруше-

ний в основаниях плотин, 15% - из-за нарушений в технологии возведения и недостаточного 

качества материала плотин из каменной кладки, 20% - из-за сверхрасчетного напора на соору-

жение, а остальные - по различным причинам, в том числе, из-за недостаточной несущей спо-

собности самой плотины (из-за проектных ошибок). 

На гравитационных бетонных плотинах разрушений вследствие низкого качества бетона 

или наличия в нем швов практически не наблюдалось (для 3000 плотин). 

Бетонные плотины и их предшественницы – плотины из каменной кладки известны мно-

гие сотни лет [119]. 

Так, в Испании арочная плотина из каменной кладки Альманса была возведена в 1384 г. 

В 1584 г. ее надстроили до 22 м высоты. В Испании до сих пор существует ряд плотин, относя-

щихся к тому же времени. 

Арочная плотина Понте-Альта на р. Ферзине в Италии была построена в 1537 г. и с тех 

пор, неоднократно перестраиваясь, существует и поныне. 

Как показывает опыт строительства и эксплуатации, гравитационные плотины из камен-

ной кладки являются менее надежными и более подверженными разрушению, чем плотины, 

возведенные из бетона. В настоящее время в мире существует почти 4000 гравитационных пло-

тин (включая Китай). Всего сообщалось о 23 разрушениях этих сооружений; 18 из них 

(80%) - это плотины из каменной кладки. В качестве примеров наиболее крупных плотин, воз-

веденных из каменной кладки, где произошли катастрофы, можно отметить такие, как Бузи 
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(Франция), Монс (Германия), Пуэнтес (Испания), Саут Форк (США), Тигра (Индия), Хабра 

(Алжир), Эдер (Германия). 

Например, разрушение плотины из бутовой кладки Пуэнтес (р. Гвадалантин, Испания, 

1791 г.) высотой 50 м и длиной по гребню 282 м произошло вследствие недоучета силового 

воздействия фильтрационного потока на основание. 

Классическим примером аварии, обусловленной недостаточным учетом свойств скаль-

ного основания, является авария плотины Бузи (Франция, 1884). Прямолинейная в плане пло-

тина из каменной кладки имела длину по гребню 520 м и высоту 22 м. При наполнении водо-

хранилища и произошел сдвиг по глинистой прослойке, находящейся на глубине 3 м в основа-

нии, средней части плотины длиной 120 м на 37 см в сторону нижнего бьефа. При этом в теле 

плотины возникли вертикальные трещины, а фильтрационный расход достиг 345 л/с, что при-

вело к сработке водохранилища. При ремонте сооружения был устроен упор со стороны нижне-

го бьефа с посадкой его на прочные породы, а также заделаны возникшие в плотине трещины, 

после чего произведено повторное заполнение водохранилища. Однако, в 1895 г. в результате 

действия нагонных волн средняя часть плотины с трещинами, образовавшимися в 1884 г., была 

снесена потоком. В результате катастрофы погибло 85 человек. Анализ разрушения плотины 

Бузи привел к пересмотру принципов проектирования бетонных плотин всех типов а именно, 

французский инженер М.Леви предложил учитывать противодавление воды в теле плотины и в 

основании и не допускать растягивающих напряжений в теле плотины. 

Из общего числа бетонных гравитационных плотин по разным оценкам разрушилось не 

более 2% от общего числа построенных сооружений. Причем, в основном разрушились плоти-

ны, построенные до 1950 г., но не разрушилась ни одна из 2500 более поздних плотин. 

Как правило, различают аварии в период первого наполнения и при длительной эксплуа-

тации. Разрушения при наполнении водохранилища и в первые годы эксплуатации в основном 

связаны с ошибками при проектировании и строительстве. Причинами разрушения при дли-

тельной эксплуатации могут явиться сверхрасчетные воздействия на плотину (катастрофиче-

ские сейсмические нагрузки, катастрофический паводок, возникающий вследствие ливневых 

дождей и других причин и т.п.). 

В литературе [63,119,159,228,291,292,305] приведено множество данных об авариях и 

разрушениях на бетонных плотинах и плотинах из каменной кладки, а также дается подробный 

анализ причин этих аварий. Можно заметить, что подавляющее количество имевших место ава-

рий и повреждений бетонных плотин было связано или с чрезвычайными внешними воздей-

ствиями, или с проектными ошибками и недостатками изысканий. В Приложении 1 приведены 

данные о некоторых из таких происшествий. 
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Следует отметить, что такие катастрофы, как авария плотины Мальпассе, разрушение 

плотин Вега де Терра, Вайонт, послужили толчком к изучению скальных массивов оснований 

гидротехнических сооружений, привели к повсеместному введению в гидротехническую прак-

тику полевых испытаний, существенно расширяющих представления о реальных условиях ра-

боты системы "плотина–основание", и позволяющих получить показатели, более достоверно 

отражающие свойства скальных оснований. 

С введением в практику изысканий полевых исследований встал вопрос о соответствии 

условий полевых испытаний натурным и переносе данных опытов на ограниченном массиве на 

все основание сооружения. Решающую роль для назначения достоверных значений расчетных 

показателей имеет выбор необходимых объемов полевых исследований. Видимо, они должны 

при определенных условиях приблизиться к аналогичному объему испытаний бетона плотины. 

Понимание того, что накопление повреждений является предвестником разрушения, 

необходимость сопоставления фактических и проектных данных о поведении сооружения под 

нагрузкой, привело к широкому внедрению натурных наблюдений на эксплуатирующихся и 

строящихся гидротехнических сооружениях. Особенно широко он  вошел в практику исследо-

ваний с началом строительства высоких плотин в 50-х годах XX века. Вопросы методики 

натурных исследований, результаты наблюдений, вопросы оснащения сооружений контрольно-

измерительной аппаратурой рассматриваются почти на каждом Международном Конгрессе по 

большим плотинам. 

Анализируя данные об авариях, разрушениях и отказах, имевших место в практике стро-

ительства и эксплуатации гравитационных бетонных плотин можно заключить, что подавляю-

щее количество серьезных инцидентов произошло на достаточно ранних этапах развития гид-

ротехники (примерно до середины XX в.), когда строительство высоких плотин только начало 

развиваться. Они связаны в наибольшей степени с ошибками в проектировании сооружений и 

технологии их возведения ввиду недостаточности инженерных и научных знаний о таких объ-

ектах, отсутствия опыта их строительства и эксплуатации. 

Наибольшее количество инцидентов на бетонных плотинах возникло из-за недоучета 

свойств оснований плотин при проектировании, неэффективности (или отсутствия) противо-

фильтрационных решений, неучета фильтрационного противодавления по контакту плотины и 

основания и др. Большинство отрицательных явлений связано с повышенной фильтрационной 

проницаемостью скального основания. К ним относятся аварийные ситуации, зафиксированные 

на плотинах Хэлс Бар, Логан Мартин, Грет Фалс, Пурди, Волф Крик (все США), Кельнбрайн 

(Австрия), Бувант (Франция), Контрерас (Испания), Таларн (Испания), Авон (Австралия), Вер-

нон Хупер (ЮАР). Сюда же относятся инциденты, связанные с повышенным противодавлением 
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в основаниях бетонных плотин (Боулдер (США), Глендевон (Англия), Непеан (Австралия) и 

ряде других). 

Также имели место нарушения, связанные со сверхрасчетным напором на сооружение 

(включая случаи перелива через гребень), недостаточным качеством материала плотин и др., в 

том числе, из-за недостаточной несущей способности самой плотины (из-за проектных оши-

бок). 

Характерные примеры разрушения плотин от чрезвычайных внешних воздействий - ка-

тастрофы на плотинах Аустин(США), Зербино (Италия), Тигра (Индия), произошедшие в ре-

зультате чрезвычайных паводков. Также заслуживают быть особо отмеченными происшествия 

на бетонных плотинах в результате сейсмических воздействий, такие как аварии на плотинах 

Понтеба (Алжир), Каньон дель Пато (Перу), Ши-Канг (Тайвань). Ряд серьезных происшествий 

произошел при наполнении водохранилищ. К ним относятся аварии на плотинах Байлеc 

(США), Сен Френсис (США), Ланиер (США), Мальпассе (Франция). В ряде случаев сыграло 

значительную роль явление возбужденной сейсмичности. Наиболее серьезные инциденты, свя-

занные с ним, произошли на плотинах Синфынцзян (Китай) и Койна (Индия). Серьезные про-

блемы в процессе длительной эксплуатации были связаны с недооценкой влияния температур-

ных воздействий. В первую очередь тут следует отметить повреждение плотины Дэниел Джон-

сон (США). 

На основании изучения причин и характера полученных плотинами повреждений были 

существенно изменены нормативные документы по их проектированию. 

Таким образом, несмотря на то, что гравитационные бетонные плотины на скальных ос-

нованиях являются в целом весьма надежными сооружениями, по возможным последствиям 

аварий и повреждений они представляют собой объекты с весьма высокой степенью техниче-

ской, экономической, экологической и социальной ответственности. В связи с этим оценка 

надежности этих сооружений является весьма актуальной задачей. 

1.3. Существующие методы оценки надежности ГТС 

1.3.1. Методы оценки надежности сооружений 

Как отмечалось выше, одними из первых работ по теории надежности сооружений были 

статьи М.Майера [297] и Н.Ф.Хоциалова [251], датирующиеся 1926–1929 гг. В этих работах 

критически оценивалась концепция допускаемых напряжений и коэффициентов запаса и была 

выдвинута идея о применении в расчетах сооружений на прочность статистических методов. 

Так в работе Н.Ф.Хоциалова рассмотрена возможность вероятностной оптимизации при проек-

тировании сооружений и введено понятие неразрушимости с заранее заданной обеспеченно-

стью, близкой к единице. 
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Следует отметить, что эти идеи получили дальнейшее развитие только спустя двадцать 

лет благодаря работе Н.С.Стрелецкого [227], где впервые в качестве случайных величин рас-

сматривались параметры нагрузки, а не только прочностные характеристики материалов. 

Н.С.Стрелецким также были проведены исследования, позволившие выявить изменчивость 

нагрузок, свойств материалов, а также степень соответствия принятой расчетной схемы дей-

ствительным условиям работы сооружения. В [227], а также в работе А.А.Гвоздева [61] дается 

статистическая концепция надежности сооружений, легшая в основу принципиально нового 

метода расчета конструкций по предельным состояниям. Так как значения параметров при ис-

пользовании указанной методики определялись с применением методов математической стати-

стики, то она получила название полувероятностной. 

Крупный вклад в развитие теории надежности строительных конструкций внесли фун-

даментальные исследования А.Р.Ржаницына [192,193], в которых на основе применения мето-

дов теории вероятностей была разработана методология и приведены результаты расчетов 

надежности конструкций. 

В работах А.Р.Ржаницына уделено особое внимание статистическим свойствам нагрузок 

и их сочетаниям, а также учету случайного характера прочностных характеристик материалов. 

Было предложено часть исходных расчетных данных представлять в виде случайных величин с 

заданными законами распределения, а другую часть параметров принимать детерминирован-

ными величинами. 

В различных нормативных документах предлагается применять математические модели, 

основанные на различных расчетных методах с учетом изменчивости параметров. 

А.Р.Ржаницыным предложен параметр резерва прочности SR   ( 0 ), где S и R - обоб-

щенные нагрузка и прочность соответственно. Этот параметр играет роль показателя надежно-

сти. Задача о надежности сооружения может быть решена, если S и R описываются функциями 

распределения с известными параметрами. 

Значительный вклад в решение вопросов оценки надежности строительных конструкций 

внес В.В.Болотин. Им для решения различных статических и динамических задач теории 

надежности используется теория случайных процессов [26-28 и др.]. Особое внимание в рабо-

тах В.В.Болотина уделяется проблеме прогнозирования ресурса конструкций. 

Весомый вклад в развитие методов оценки надежности сооружений внесли также 

Г.Аугусти, А.Баррата, Ф.Кашиати [14], Б.А.Гарагаш [60], Б.Д.Кауфман [125,128], А.П.Кудзис 

[141,142], А.С.Лычев [153], А.Л.Можевитинов [161]. Н.Н.Складнев [203], Б.И.Снарскис [204], 

Д.В.Стефанишин [18,217,218,219], Ю.Д.Сухов [229], С.А.Тимашев [231], В.С.Уткин 

[59,239,241], О.М.Финагенов [18,210], В.П.Чирков [258], Г.Шпете [266], С.Г.Шульман 

[18,24,41,154,219,220] и другие исследователи. 
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Действующими нормами [216] установлена методика расчета ГТС с использованием ме-

тода предельных состояний. Хотя этот подход является детерминистическим, при его приме-

нении может быть осуществлен учет действия таких случайных или неопределенных факторов, 

как разброс значений нагрузок, характеристик материалов (физико-механических, теплофизи-

ческих, фильтрационных и др.), высокая степень схематизации при создании расчетных моде-

лей, класс сооружения, влияние сооружения на экологию и природопользование и т.д.  

При расчете по предельным состояниям надлежит осуществлять проверку условия, 

обеспечивающего недопущение их наступления: 

 RF
n

c

cl



 , (1.1) 

где F – расчетное значение обобщенного силового воздействия, деформации или другого 

параметра, по которому производится оценка предельного состояния (определяется 

произведением нормативного значения нагрузки на соответствующий коэффициент 

надежности по нагрузке f ); R - расчетное значение обобщенной несущей способно-

сти, деформации или другого параметра (при расчетах по первой группе предельных 

состояний – расчетное значение; при расчетах по второй группе предельных состоя-

ний – нормативное значение), устанавливаемое нормами проектирования отдельных 

видов ГТС и определяемое с учетом коэффициентов надежности по материалу 
m  или 

грунту g ; 
c - коэффициент условий работы (учитывает тип сооружения, вид пре-

дельного состояния и другие факторы); cl  - коэффициент сочетания нагрузок; 

n  - коэффициент надежности по ответственности сооружения (устанавливается в за-

висимости от класса сооружения). 

Эмпирические коэффициенты, входящие в (1.1), получены на основании опыта проекти-

рования и строительства ГТС с учетом данных натурных наблюдений на эксплуатирующихся 

объектах. Однако, гидротехнические сооружения, а особенно – большие плотины, являются 

уникальными объектами по своей конструкции, природным факторам, условиям эксплуатации 

и т.д., поэтому эти коэффициенты носят достаточно условный характер и их использование не 

является вполне обоснованным. 

В качестве еще одного недостатка метода предельных состояний может рассматриваться 

то обстоятельство, что при наступлении предельного состояния вероятность отказа изменяется 

от 0 до 1 скачкообразно что противоречит физической природе процесса. К другим недостаткам 

нормативного метода также относятся строгая регламентация предельных состояний, недоста-

точно обоснованный характер некоторых коэффициентов и т.п. [221]. 
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В действующих нормах установлено, что для более полного раскрытия неопределенно-

стей по факторам, определяющих надежность и безопасность ГТС, уточнения расчетных харак-

теристик и расчетных схем, сочетаний нагрузок и воздействий, а также предельных состояний и 

оптимизации проектирования по методу предельных состояний допускается применение веро-

ятностного анализа для обоснования принимаемых технических решений системы "сооруже-

ние - основание". 

Обычно рассматривают следующие показатели отказоустойчивости сооружения: 

1. вероятность безотказной работы V – вероятность того, что в заданный период эксплуата-

ции сооружения отказ не возникнет; 

2. вероятность отказа Q - вероятность того, что в заданный период эксплуатации сооружения 

отказ возникнет (сумма вероятностей отказа и безотказной работы равна 1). 

При этом для ГТС допускаемые значения годовых вероятностей отказа не должны пре-

вышать величин, установленных в нормах [216] (см. таблицу. 1.1). 

Вероятностные методы позволяют получить как более обоснованную количественную 

оценку надежности контролируемых систем, так и оценку их чувствительности к случайным 

изменениям их параметров, таких как нагрузки и воздействия на сооружения, характеристики 

материалов и условий работы и др. Это может позволить в ряде случаев упростить расчетные 

модели, приняв часть случайных переменных в качестве детерминированных. 

Таблица 1.1. 

Допускаемые значения годовых вероятностей отказа на напорных ГТС в соответствии с 

действующими нормами. 

Класс сооружения Годовая вероятность отказа, 1/год 

I 5·10
-5 

II 5·10
-4

 

III 2.5·10
-3

 

IV 5·10
-3

 

 

В рамках этих моделей фактические данные о состоянии сооружений, такие как физико-

механические, фильтрационные, теплофизические и др. характеристики материалов, параметры 

внешних воздействий и эксплуатационного состояния сооружения и основания считаются слу-

чайными величинами. 

Количественная оценка надежности сооружения в целом и его отдельных конструктив-

ных элементов может быть получена с применением средств вероятностного анализа при ис-

пользовании методов теории надежности (см., например, 

[14,18,22,27,100,115,142,155,159,160,186,192,202,262]), в которой условно выделяют два основ-

ных направления [37,128]: 
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1. теорию надежности строительных конструкций, сооружений, оснований, представляю-

щую по существу вероятностную интерпретацию расчетов (на прочность, устойчивость и 

т.п.) – так называемую параметрическую теорию надежности; 

2. теорию надёжности структурно сложных систем, первоначально развивавшуюся, главным 

образом, применительно к задачам оценки надежности систем управления, связи, вычис-

лительной техники по показателям надежности элементов в зависимости от характера 

взаимосвязи между ними с точки зрения надежности системы. При этом показатели 

надежности элементов обычно считаются известными из статистики отказов. Это направ-

ление называют структурной или системной теорией надежности. 

При применении параметрической теории надежности традиционные методы расчета 

сооружений (статических, динамических, температурных и др.) используются в сочетании с ме-

тодами теории вероятностей. При этом ввиду уникальности исследуемых объектов статистиче-

ская интерпретация вероятности события, используемая в статистической теории надежности 

серийных изделий, заменяется понятием индивидуальной (субъективной, байесовской) вероят-

ности (см. например [27,38,185,162,220,276,284]). Постановка и решение таких задач всегда 

связаны с неполнотой и неопределенностью исходной информации [154,128]. 

Работы В.Д.Райзера [185,186] посвящены развитию теории надежности сооружений с 

использованием вероятностных методов и математической статистики. Так в [185] приведена 

методика оценки надежности в соответствии с методом предельных состояний в вероятностной 

постановке, даются модели основных климатических  и технологических нагрузок на сооруже-

ния, описаны методы определения вероятности отказа (метод двух моментов, метод "горячих 

точек", метод статистической линеаризации, метод Монте-Карло). Также в указанной книге из-

лагаются некоторые аспекты применения предложенных методов для оценки надежности не-

сущих конструкций, численного определения надежности стержневых систем, подходы к про-

блемам нормирования и стандартизации требований к конструкциям в соответствии с критери-

ями надежности. 

В работах Д.В.Стефанишина [217] и А.И.Вайнберга [39] устанавливаются количествен-

ные отношения между риском и вероятностными характеристиками расчетных величин и нор-

мативных коэффициентов, использующихся метода предельных состояний. Используя эти зна-

чения риска можно получить оценку безопасности гидросооружений по критериям прочности и 

устойчивости, сравнить по показателям безопасности ГТС различных типов и классов. Предло-

женная в [39] методика оценки надежности сооружений получила название "оценки норма-

тивного риска". 

Этот метод основывается на использовании функции распределения нормативного 

обобщенного силового воздействия на сооружения. Такая функция распределения строится на 
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основе анализа регламентированных нормами проектирования данных, к которым относятся 

нормативные условия недопущения предельных состояний, значения нормативных коэффици-

ентов, нормативные вероятности превышения нагрузок и воздействий на ГТС. 

Если знать параметры распределения нормативного обобщенного силового воздействия 

и использовать нормативные условия прочности и устойчивости, можно определить значения 

предельного нормативного риска (вероятности) возникновения аварий. Для определения пара-

метров законов распределения нагрузок и воздействий в соответствии с этой методикой предла-

гается ограничиться лишь значениями нормативных коэффициентов и значениями норматив-

ных вероятностей их превышения. Предлагаемая процедура основана на следующих предпо-

сылках: 

1. Считается, что для всех расчетных случаев, соответствующих как основному, так и осо-

бым сочетаниям нагрузок, обобщенное силовое воздействие F таково, что произведение 

Flc  является одной и той же предельной величиной uF , равной правой части неравен-

ства (1.1), причем такое предположение принимается в запас, так как обычно произведе-

ние Flc  является предельной величиной только для одного расчетного случая. 

2. Предполагается, что все нагрузки и воздействия кроме сейсмических распределены по 

нормальному закону и, следовательно, характеризуются значениями величин математиче-

ских ожиданий и среднеквадратических отклонений. 

3. Распределение сейсмических воздействий принимается в соответствии с логарифмиче-

ским нормальным законом. 

4. Считается, что функция распределения обобщенного силового воздействия также подчи-

няется нормальному закону распределения Гаусса с соответствующими математическим 

ожиданием и коэффициентом вариации. Приемлемость такой предпосылки обосновывает-

ся тем, что обобщенное силовое воздействие является суммой нагрузок и воздействий на 

сооружение, а нагрузки и воздействия при этом представляют собой независимые случай-

ные величины. В соответствии с центральной предельной теоремой теории вероятностей 

[47], распределение суммы достаточно большого числа независимых случайных величин 

близко к нормальному. 

Применительно к бетонным гравитационным плотинам на скальных основаниях оценка 

нормативного риска наступления каждого из предельных состояний осуществляется путем ре-

шения соответствующих задач по проверке регламентированных нормами условий прочности и 

устойчивости плотины. Оценка обобщенного нормативного риска возникновения аварии вы-

полняется на основе анализа значений риска для каждого из предельных состояний. 

Упомянем также значительное количество исследований, посвященных безопасности 

сооружений и конструкций АЭС, также являющихся весьма сложными и ответственными с 
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технической, экологической и социально-экономической точек зрения объектами 

[24,37,49,286].  

Вероятностным методам оценки надежности гравитационных бетонных плотин посвя-

щены работы [73,75,109,121,261,267,277,281,301]. Например, в [281,282] излагается методика 

такой оценки для случая анализа устойчивости бетонной гравитационной плотины на скальном 

основании при различных сочетаниях нагрузок. В работах М.Г.Зуриашвили [109], а также 

Т.А.Бохуа, Г.И.Чоговадзе, С.Г.Шульмана [32] на основе вероятностного подхода получены за-

висимости для оценки надежности гравитационных бетонных плотин, в том числе возведенных 

в сложных геологических условиях, по признакам прочности и устойчивости к сдвигу, учиты-

вающие случайный характер объемной массы бетона, скорости ветра, воздействия наносов и 

других факторов. 

В задачах оценки надежности арочных плотин [30,31,85] одной из наиболее неопреде-

ленных параметров расчетных моделей НДС сооружения является модуль деформации скалы 

основания. Он принимается в работах Т.А.Бохуа [31,32] в виде случайной функции координат. 

Решается задача статистической динамики системы плотина – основание как пространственной 

системы с распределенными параметрами. Сейсмическое воздействие моделируется в виде ста-

ционарного гауссовского процесса [219]. 

Также обширная литература имеется по проблемам оценки надежности грунтовых пло-

тин (включая вероятностную постановку) [18,219]. 

Различным аспектам оценки надежности системы "сооружение – основание" при сей-

смических воздействиях посвящены работы Б.Д.Кауфмана, С.Г.Шульмана и А.Е.Скворцовой 

[126,127,129,131]. 

В работах А.Е. Бабского[15,16] оценка надежности конструкций осуществляется с ис-

пользованием методики, основанной на сочетании метода конечных элементов как численного 

метода детерминистического расчета и статистического метода малого параметра (разложение 

в ряд относительно малых случайных отклонений от среднего). 

Принципиальную возможность получить единую количественную оценку надежности и 

безопасности объекта как вероятности выполнения ряда функций и условий безопасной эксплу-

атации дает системный подход. Системная теория надежности широко применяется, например, 

в ряде областей техники (авиа- и ракетостроение), где системы имеют сетевую структуру 

[89,187]. Однако для таких уникальных объектов, как ГТС, данная методика еще окончательно 

не разработана [41,184,219,284]. Для них предлагается следующий порядок расчета обобщенно-

го риска (вероятности отказа сооружения в целом) [41,128,219,220,225]: 
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- выявляются основные факторы, определяющие надежность сооружения (его основания и 

конструкции), устанавливаются возможные отказы, просматриваются различные сценарии 

аварий и строится дерево отказов; 

- определяются вероятностные характеристики нагрузок и воздействий, показателей 

свойств материалов и грунтов, условий эксплуатации сооружения; 

- решаются частные задачи параметрической надежности сооружения и его основания и 

определяются вероятности соответствующих отказов; 

- строится блок-схема отказов сооружения, его основания и конструктивных элементов; 

- выявляются стохастические связи между отдельными отказами и оценивается обобщен-

ный риск аварии сооружения методами теории надежности сложных систем. 

При оценке обобщенного риска применяются схемы последовательного, параллельного 

и смешанного (в смысле надежности) соединения элементов. Используемые расчетные методы 

учитывают корреляцию между отказами отдельных элементов [26,89,142,160]. При этом необ-

ходимо адекватно учитывать стохастические связи между различными элементами, образую-

щими исследуемую систему [142,160,219]. В качестве первого приближения оценка обобщен-

ного риска аварии сооружения может быть получена, если отказы выделенных расчетных эле-

ментов рассматриваются в качестве независимых случайных событий, а надежность каждого 

элемента системы определять, исходя из предположения, что его отказы – несовместные слу-

чайные события [128,219]. 

В книге Б.А.Гарагаша [60] проблемы вероятностной оценки несущей способности, оста-

точного ресурса и надежности системы "сооружение – основание" и отдельных ее элементов 

рассмотрены с позиций применения метода предельных состояний при статических воздей-

ствиях. Исследованы особенности решения прямой и обратной задач статики в линейной и не-

линейной постановках. Приведены результаты анализа расчетных моделей зданий и оснований, 

а также методов оценки их жесткостных характеристик. 

Классический вероятностный подход к оценке надежности сложных природно-

технических систем заключается в оценке априорных вероятностей отказов элементов кон-

струкции и сооружения в целом. Их получают на основе накопленных статистических данных и 

опыта эксплуатации. Эти данные свидетельствуют о том, насколько часто те или иные события 

происходили в прошлом, или происходят вообще (без привязки к конкретной системе). 

Учесть поступающую новую информацию для существующих сооружений и уточнить 

количественную оценку надежности позволяет подход, основанный на использовании теоремы 

Байеса [11,48,182,294]. 

Суть метода Байеса состоит в использовании вновь поступающей информации для уточ-

нения априорных вероятностей отказов эксплуатирующихся сооружений и их элементов. 
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Математическая формулировка теоремы Байеса имеет следующий вид: 
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где niH i ,...,1,   - полная группа несовместных событий (гипотез); A - событие, которое 

может произойти одновременно с одной из гипотез, вероятности которых )( iHP  из-

вестны до момента поступления дополнительной информации (априорные вероятно-

сти); )|( iHAP  - условная вероятность появления события A при условии, что про-

изошло событие iH ; )|( AHP i  - условная (апостериорная) вероятность появления со-

бытия iH  при условии, что событие A произошло. 

Используя формулу Байеса (1.2) можно оценить апостериорную (после того как событие 

A на множестве гипотез H  уже состоялось) и условную вероятность )|( AHP i  реализации со-

бытия iH . 

1.3.2. Проблема надежности оснований сооружений 

Надежность основания – это его способность воспринимать всю совокупность внешних 

воздействий и обеспечивать нормальную эксплуатацию сооружения в целом в течение заданно-

го срока. Надежность оснований характеризуется существенной неопределенностью, связанных 

со значительной неоднородностью свойств материала основания и их изменчивостью вслед-

ствие влияния как внешней среды, так и самого сооружения в процессе его строительства и 

эксплуатации. 

Можно разделить все воздействия на основания сооружений на две группы: природно-

климатические факторы и внешние нагрузки, передаваемые от сооружения. 

К природно-климатическим факторам относятся действие фильтрующихся вод и изме-

нений температуры. Их изменение в основном носит случайный характер. 

Проектирование оснований сооружений в соответствии с нормативными документами 

[212], производится с применением метода предельных состояний. При этом величины внеш-

них силовых воздействий не должны превосходить предельной несущей способности основа-

ния, а деформации (осадки, просадки, крены и др.) - заданных для сооружения предельных зна-

чений. Считается, что произошел отказ основания, если наблюдается отказ по любому из этих 

критериев. Таким образом, с точки зрения структурной теории надежности, основание пред-

ставляет собой систему элементов, соединенных между собой последовательно [37]. 

С точки зрения теории надежности нормативный подход к оценке надежности системы 

"основание–сооружение" по методу предельных состояний обладает теми же недостатками, о 
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которых говорилось выше. С его помощью невозможно получить количественную оценку 

надежности. Более того, для случая расчета оснований детерминистический подход, на котором 

основан метод предельных состояний не позволяет установить количественные отношения ха-

рактеристик свойств материалов основания (которые, как правило, имеют большой разброс), с 

расчетным уровнем надежности. 

Среди исследований, посвященных анализу систем "сооружение – основание" с точки 

зрения вероятностной теории надежности, можно отметить работы Н.Н.Ермолаева и 

В.В.Михеева [99,100], Ф.М.Шихиева [263], А.В.Школы [264], С.Л.Буторина и С.Г.Шульмана 

[38] и других авторов. 

При постановке задач параметрической надежности оснований как и в методе 

А.Р.Ржаницына [193] применяются положения теории случайных величин и их функций, ис-

пользуются элементарные модели отказа. Положения методики оценки надёжности оснований 

и фундаментов с учетом сейсмического воздействия в рамках линейно–спектральной теории 

сейсмостойкости приводятся, в частности, в [22,38,154].  

Проблемам надежности скальных оснований, в том числе – оснований бетонных плотин 

посвящены работы Ю.Б.Мгалобелова. В книге [158] приводится обзор и оценка методов, при-

меняемых для расчетных исследований скальных оснований бетонных плотин, приводится ме-

тодика оценки надежности скальных оснований, основанная на анализе параметров их НДС на 

стадии эксплуатации и условий устойчивости в предельном равновесии. На основе проведен-

ных исследований дается обоснование инженерных мероприятий по повышению скальных ос-

нований бетонных плотин. 

Характеристикам скальных массивов, их классификации, методам расчетов прочности и 

устойчивости скальных массивов, а также, особо, береговых упоров арочных и арочно-

гравитационных плотин посвящены работы Э.Г.Газиева. в книге [57] также предлагается мето-

дики оценки надежности скальных массивов и построения карт риска при освоении новых тер-

риторий и строительстве дорог. Приведено описание методов укрепления скальных оснований 

бетонных плотин. 

Проблемам устойчивости оснований в вероятностной постановке посвящены работы 

П.П.Воронина и В.Д.Костюкова [56], А.В.Школы [264], Н.А.Исаханяна и С.Г. Шульмана [117], 

Л.В.Горелика и Н.С.Розанова [79], Н.А.Красильникова [136], Л.Ретхати [191] для различных 

детерминистических моделей. 

О.И.Флориной [247] приведена методика вероятностной оценки надежности оснований 

по деформациям. Описаны результаты вероятностного расчета крена фундаментной плиты ре-

акторного отделения Костромской АЭС. Также в работе [246] тем же автором решается задача о 

консолидации водонасыщенного слоя грунта с учетом ползучести скелета в вероятностной по-
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становке. Вопросам разработки методов решения задач теории консолидации грунтов посвяще-

ны также работы В.Б.Глаговского и Б.М.Нуллера [74,75]. 

Статья М.В.Караковского [121] посвящена  получению вероятностной оценки запаса не-

сущей способности грунтовых оснований гидротехнических сооружений. В этой работе разви-

ваются идеи, предложенные ранее П.Д.Евдокимовым [95] по теории предельного равновесия. 

Оценить резервы несущей способности оснований позволяет более точный учет вариабельно-

сти исходных параметров. 

Задачи оценки надежности свайных фундаментов при единичном [21,22] и последова-

тельных [195] землетрясениях в рамках спектрального метода рассматривается в работах 

А.Н.Бирбраера, С.Г.Шульмана, А.Ю.Роледера. Фундамент рассматривается как система, кото-

рая в любой момент времени может находиться в одном из множества возможных состояний, 

определяемым количеством работоспособных элементов. Процесс накопления повреждений 

представляется как марковский процесс с конечным числом состояний – марковской цепью. 

В работах Е.А.Андриановой, Б.Д.Кауфмана и С.Г.Шульмана [9,123,129,130,131,132] рас-

сматриваются различные, в том числе, детерминированные, вероятностные и возможностные 

оценки надежности сооружений и их структурных элементов, определяющиеся особенностями 

работы оснований при динамических воздействиях. 

1.3.3. Оценка надежности ГТС в условиях неполноты исходной информации. 

Использование вероятностных методов обуславливается наличием достаточно полной 

статистической информации о базовых случайных величинах, входящих в математические мо-

дели предельных состояний и нагрузок. В случае же гидротехнических сооружений и, в частно-

сти, гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях, когда каждое из сооружений 

является уникальным как по конструкции, так и по примененным при строительстве материа-

лам и параметрам внешних воздействий, говорить о какой-либо статистической полноте, одно-

родности и статистической независимости данных не приходится. 

Таким образом, применение вероятностных методов к решению задач по оценке надеж-

ности ГТС может быть не совсем обоснованным, или некорректным как вследствие недоста-

точности данных эксплуатационного контроля для определения законов распределения случай-

ных величин, так и иногда вследствие того, что нет возможности достоверно установить и сам 

закон распределения этих случайных величин. 

Существует большое количество методов учета неопределенностей. К ним, в частности, 

относятся теории случайных множеств и теории Демпстера-Шейфера [285,302], применяющие-

ся когда результаты наблюдений, или измерений не являются точечными значениями, а пред-

ставляют собой интервалы. При отсутствии необходимого для применения методов теории ве-
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роятностей объема данных могут применяться положения теории интервальных средних [239], 

однако, задачи, решаемые с ее помощью весьма сложны в силу универсальности их постановки. 

Могут также использоваться теория нечетких множеств [275,285,304] и теория возможностей  

В последнее время особое внимание уделяется методам оценки надежности с примене-

нием методов теории возможностей [94,128,167,237,309], которые позволяют осуществлять 

оценку вероятности отказа (вероятности безопасной работы) в условиях неполноты исходной 

информации о параметрах расчетных моделей. 

Если с помощью вероятностных методов можно получить величину вероятности без-

опасной работы (надежности) P, или вероятности отказа PQ 1 , то методы теории возмож-

ностей в условиях неполноты исходной информации позволяют получить интервальную оценку 

надежности, то есть определить интервал ],[


PP , содержащий искомую оценку надежности P. 

При этом параметры расчетной модели считаются не случайными, а нечеткими величинами, 

свойства которых описываются функциями распределения возможностей (ФРВоз) [94]. 

В работе [94] предложена методика построения ФРВоз по ограниченному количеству 

исходных данных. Для описания криволинейных участков ФРВоз предложена математическая 

модель следующего вида: 

   2
/)(exp)( baxx  , (1.3) 

где     ;ln/5,0   ;5,0 *minmaxminmax  XXbXXa  *  – уровень среза или уровень 

риска (  1,0*  ); a  - среднее значение нечеткой переменной. Параметр b называют 

коэффициентом нечеткости. 

Величиной параметра *  обычно задаются (рекомендации по его назначению даны, 

например, в работах В.С.Уткина [238,239]). Обычно для строительных конструкций принимает-

ся значение 2.0*  . 

Для того, чтобы оценить надежность сооружения необходимо наличие информации 

(возможно неполной) о системе (о прочности), о воздействиях (нагрузке), а также о математи-

ческих моделях предельных состояний, которые заимствуются из детерминистских методов 

расчета [128]. 

В последние годы появился ряд работ по оценке надежности и остаточного ресурса 

строительных конструкций на основе теории возможностей [59,111,112,178,179,237,241 и др.]. 

Они посвящены исследованиям надежности широкого круга строительных конструкций, при-

меняющихся в промышленном и гражданском строительстве: металлоконструкций, балок, плит 

перекрытия, рам и т.д. 
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Проблемам оценки надежности ГТС и их оснований в условиях неполноты исходной 

информации посвящены работы Б.Д.Кауфмана, С.Г.Шульмана, Е.А.Андриановой 

[9,123,125,127,128]. 

В монографии Б.Д.Кауфмана и С.Г.Шульмана [128] рассматриваются проблемы количе-

ственной оценки надежности системы "сооружение – основание" при динамических воздей-

ствиях в условиях неполноты исходной информации. В книге изложена методика оценки 

надежности системы "сооружение – основание" вероятностными, возможностными и комбини-

рованными методами. Рассматриваются вопросы надежности оснований сооружений при сей-

смических воздействиях, задачи о взаимодействии сооружений с основаниями, о взаимовлия-

нии сооружений, расположенных на общем основании, вопросы учета случайных и неопреде-

ленных факторов в задачах сейсмостойкости сооружений, взаимодействующих с основанием и 

с водной средой, задачи вероятностной, возможностной и комбинированной оценок надежно-

сти бетонной плотины на скальном основании в рамках динамической теории сейсмостойкости 

и др. 

1.3.4. Определение надежности сооружений на основе методов диагностики и 

экспертных оценок. 

В условиях, когда информационная обеспеченность задач оценки надежности сооруже-

ния не позволяет применять не только вероятностные, но и возможностные методы, или их 

комбинации, необходимы методы, не использующие для получения таких оценок расчетных 

моделей сооружений. 

Одной из групп таких методов являются методы технической диагностики, рассмот-

ренные, в частности, в книге И.А.Биргера [25]. Согласно нормативным документам [80] задача-

ми технической диагностики являются: 

− контроль технического состояния - проверка соответствия значений параметров объек-

та требованиям технической документации и определение на этой основе одного из за-

данных видов технического состояния в данный момент времени. Видами технического 

состояния являются, например, исправное, работоспособное, неисправное, неработо-

способное и т.п. в зависимости от значений параметров в данный момент времени; 

− поиск места и определение причин отказа (неисправности); 

− прогнозирование технического состояния - определение технического состояния объ-

екта с заданной вероятностью на предстоящий интервал времени. Целью прогнозиро-

вания технического состояния может быть определение с заданной вероятностью ин-

тервала времени (ресурса), в течение которого сохранится работоспособное (исправ-
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ное) состояние объекта или вероятности сохранения работоспособного (исправного) 

состояния объекта на заданный интервал времени. 

Одними из наиболее распространенных методов технической диагностики являются ме-

тодики, основанные на изучении косвенных параметров. К таким методам относятся, в частно-

сти, методы теории распознавания образов. Этим методам посвящены, например, работы 

[40,145]. Эта теория, позволяет по некоторым, часто весьма незначительным, признакам отно-

сить объект изучения к тому или иному классу и охарактеризовать его состояние. 

Существуют два основных подхода к задаче распознавания образов: вероятностный и 

детерминистский [145]. 

Постановка задачи при вероятностных методах распознавания такова. Имеется объект, 

который находится в одном из n случайных состояний Di. Известна совокупность признаков 

(параметров), каждый из которых с определённой вероятностью характеризует состояние объ-

екта. Требуется построить решающее правило, с помощью которого предъявленная (диагности-

руемая) совокупность признаков была бы отнесена к одному из возможных состояний (диагно-

зов). Желательно также оценить достоверность принятого решения и степень риска ошибочного 

решения. 

При детерминистских методах распознавания удобно формулировать задачу на гео-

метрическом языке. Если объект характеризуется ν-мерным вектором, то любое состояние объ-

екта представляет собой точку в ν-мерном пространстве параметров (признаков). Предполага-

ется, что диагноз Di соответствует некоторой области рассматриваемого пространства призна-

ков. Требуется найти решающее правило, в соответствии с которым предъявленный вектор Х
*
 

(диагностируемый объект) будет отнесён к определённой области диагноза. Таким образом, за-

дача сводится к разделению пространства признаков на области диагнозов. При детерминист-

ском подходе области диагнозов обычно считаются "непересекающимися", т.е. вероятность од-

ного диагноза (в область которого попадает точка) равна единице, вероятность других равна 

нулю. Подобным образом предполагается, что и каждый признак либо встречается при данном 

диагнозе, либо отсутствует. Вероятностный и детерминистский подходы не имеют принципи-

альных различий. Более общими являются вероятностные методы, но они требуют значительно 

большего объема исходной информации. 

Еще одной группой методов, которые могут использоваться при оценке надежности со-

оружений и конструкций в условиях неполноты исходной информации является метод экс-

пертных оценок. 

Методы экспертных оценок [168] - это методы организации работы со специалистами-

экспертами и обработки мнений экспертов. Эти мнения обычно выражены частично в количе-

ственной, частично в качественной форме. Экспертные исследования проводят с целью подго-
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товки информации для принятия решений ЛПР (ЛПР – лицо принимающее решение). Для про-

ведения работы по методу экспертных оценок создают Рабочую группу (сокращенно РГ), кото-

рая и организует по поручению ЛПР деятельность экспертов, объединенных (формально или по 

существу) в экспертную комиссию (ЭК). 

В случае ограниченных возможностей применения точных математических методов из-

за отсутствия достаточно точной статистической и другой информации о надежностных показа-

телях и технических характеристиках системы, а также надежных математических моделей, 

описывающих реальное состояние системы, экспертные оценки зачастую являются единствен-

ным средством решения задач безопасности. 

Применение оценок на качественном уровне (определение возможного развития опасной 

ситуации из-за отказа системы, выбор окончательного варианта решения и др.) не вызывает со-

мнения. Возможность применения количественных, балльных экспертных оценок нередко 

оспаривается, а результаты подвергаются сомнению. При этом справедливо отмечается, что ко-

личественные или балльные оценки нередко скрывают неумение квалифицированно, на науч-

ной основе оценивать те или иные состояния, явления, пути развития ситуации. Очень часто 

выбор групповых решений на основе оценок отдельных экспертов проводится без анализа пра-

вомерности получения такого решения. Кроме того, в большинстве методик экспертных опро-

сов не уделяется достаточно внимания обоснованию выбранной схемы интегрирования оценок, 

полученных на основе использования нескольких критериев, по которым ведется оценка состо-

яния исследуемого объекта. 

Ввиду отмеченного, применение экспертных оценок требует анализа их объективности и 

надежности. С одной стороны, нет гарантий, что полученные оценки достоверны, а с другой - 

существуют значительные трудности при проведении опроса экспертов и обработке получен-

ных данных. Применяемые способы определения достоверности экспертных оценок основаны 

на предположении, что при согласовании действий экспертов эта достоверность обеспечена. 

Однако в ряде случаев эксперты, не согласные с мнением большинства, давали правильные 

оценки. Это объясняется психологией принятия решений в группе и распределением ответ-

ственности. 

1.4. Применение методов математического моделирования к оценке 

надежности сооружений 

В настоящее время имеется развитый арсенал расчетно-экспериментальных методов, 

позволяющий решать многие важные вопросы оценки напряженно-деформированного состоя-

ния сооружений и оснований, гидравлических режимов водоемов и водотоков и т.п., необходи-

мые для обеспечения надежной и безопасной работы ГТС.  
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При этом, как известно, последние два - три десятилетия в связи с интенсивным развити-

ем вычислительной техники и численных методов при анализе самых разнообразных природ-

ных, технических, природно-технических и социально-экономических объектов все большую 

роль играют методы математического моделирования. 

Основные достоинства метода математического моделирования – универсальность, 

быстрота, удобство, относительно невысокая стоимость исследований. 

Исследование любого объекта методами математического моделирования состоит, как 

известно, в общем случае из следующих основных этапов: 

 сбор и анализ исходной теоретической и экспериментальной информации, выявление 

основных факторов, определяющих процесс, схематизация рассматриваемого явле-

ния; 

 построение математической модели процесса, т.е. системы уравнений (дифференци-

альных, интегральных и т.п.) с необходимыми условиями однозначности; 

 разработка метода и программы расчета, проведение вычислительных экспериментов, 

решение тестовых задач, сопоставление с известными решениями и т.п.; 

 сопоставление получаемых расчетных результатов с имеющимися эксперименталь-

ными данными и необходимая корректировка (идентификация, верификация, калиб-

ровка, настройка) модели; если структура модели считается заданной, то такая кор-

ректировка производится за счет соответствующего уточнения ее параметров (коэф-

фициентов, функций); 

 решение на основе откорректированной модели требуемых задач оценки, прогноза, 

управления и оптимизации объекта. 

Применительно к задачам оценки прочности, устойчивости и т.п. ГТС и их элементов 

современное состояние численных методов (конечных разностей, конечных элементов, гранич-

ных элементов, различных их комбинаций и др.) механики деформируемого твердого тела (тео-

рии упругости, пластичности, ползучести и т.п.), теории тепломассопереноса, механики жидко-

сти и т.д. позволяет ставить и решать достаточно сложные задачи для объектов практически 

любой геометрической конфигурации с самыми разнообразными физическими характеристи-

ками. 

В такой ситуации достоверность, а, следовательно, и практическая значимость получае-

мых численными методами результатов начинает определяться не погрешностью схематизации 

объекта и точностью расчета, а точностью задания параметров модели, то есть коэффициентов, 

описывающих физико-механические характеристики среды, условия на границах и контактах 

сред и т.п. 
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Как известно, принципиально существует три способа определения параметров феноме-

нологических моделей: 

1. Использование различных эмпирических и полуэмпирических зависимостей, исследо-

вание образцов материалов в лабораторных условиях и т.п. – это наиболее распростра-

ненные способы. Основные недостатки таких способов – ограниченный диапазон при-

менимости, невысокая точность, наличие в формулах для параметров трудноизмери-

мых величин. 

2. Рассмотрение процесса с использованием более сложной модели. Например, коэффи-

циент теплообмена (содержится в граничных условиях) можно определять из решения 

для системы "объект – окружающая среда", коэффициент постели упругого основания 

винклеровского типа – из решения задачи для системы "сооружение – основание" и т.п. 

Однако, при этом решение вспомогательной задачи (определение параметров модели) 

обычно оказывается гораздо сложнее основной, расширение исходной системы уравне-

ний для определения некоторых коэффициентов обычно приводит к появлению новых 

коэффициентов и т.д. 

3. Идентификация исходной математической модели. Это наиболее общий путь, который 

предполагает использование дополнительной информации о поведении реальной си-

стемы (т.е. данных натурных наблюдений) и решение обратной (по отношению к ис-

ходной) задачи. При этом следует идентифицировать именно ту модель, на основе ко-

торой предполагается выполнять прямые расчеты (для оценки, прогнозирования и оп-

тимизации процесса). 

1.5. Исследование свойств материалов и особенностей их работы в 

сооружениях при создании расчетных моделей 

Одним из важных аспектов исследования надежности бетонных плотин на скальных ос-

нованиях является изучение свойств материалов плотины и основания с точки зрения их проч-

ности, деформативности, несущей способности, трещиностойкости (в том числе, термической 

трещиностойкости бетона). 

Наиболее ранние исследования надежности сооружений и конструкций, в которых ос-

новная роль отводилась обеспечению прочности материалов (бетона) были работы 

Н.Ф.Хоциалова [251] и Н.С.Стрелецкого [227]. 

На стадиях проектирования и строительства исследования параметров материалов пло-

тины и основания ведутся на базе результатов геологических изысканий, принятых проектных 

решений, в том числе при подборе составов бетона и выборе технологии бетонирования, реше-

ний об устройстве подземного контура и т.д. Контроль параметров материалов осуществляется 
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как на стадии строительства путем испытания образцов, изготовленных из укладываемого бе-

тона, образцов-кернов, выбуриваемых из бетона плотины и скалы основания, а также неразру-

шающими методами путем установки закладной контрольно-измерительной аппаратуры, или 

применения различных измерительных приборов и методов – акустических, радиоизотопных, 

механических, обычно ударного действия, использующих методы пластической деформации и 

упругого отскока (различные приборы молоткового типа – КМ, ПМ, УМП, ДПГ, молоток 

(склерометр) Шмидта, молотки Кашкарова, Физделя, маятниковые приборы и др.) [150]. 

Вопросы экспериментальных исследований свойств скальных пород оснований соору-

жений изложены, в частности, в книге П.Д.Евдокимова и Д.Д.Сапегина [96]. 

В эксплуатационный период с точки зрения обеспечения надежности и безопасности бе-

тонных ГТС большой интерес для исследований представляют процессы раскрытия строитель-

ных швов и трещинообразования в бетоне. 

Расчетные методы исследования раскрытия швов и трещин в массивных бетонных со-

оружениях развивались в трудах многих исследователей, в том числе, в работах П.И.Васильева, 

А.В.Вовкушевского, Б.А.Шойхета, В.А.Зейлигера, А.А.Храпкова, Г.С.Гейнац, Б.В.Фрадкина, 

В.И.Бронштейна, и других исследователей [35,43,50,51,52,63,90,106,248,254]. 

Книга А.В.Вовкушевского и Б.А.Шойхета [52] посвящена расчетным методам учета не-

сплошностей в массивных ГТС. Предлагается использование механизма так называемых "одно-

сторонних связей" для моделирования несплошностей в контактных задачах механики дефор-

мируемого твердого тела, приводятся примеры расчетов бетонных плотин с учетом раскрытия 

швов. 

Проблемам термической трещиностойкости массивных бетонных сооружений посвяще-

ны работы значительного числа исследователей. Расчетным и экспериментально-теоретическим 

исследованиям в этой области посвящены работы В.И.Бронштейна, Ю.В.Зайцева, 

М.С.Ламкина, Л.П.Трапезникова, А.П.Пака, В.И.Хелевина, В.И.Пащенко, К.Н.Дзюбы и др. 

[36,65,88,105,134,147,148,149,175,176,235,300,307]. 

В монографиях Ю.В.Зайцева [105] и Л.П.Трапезникова [235] вопросы трещинообразова-

ния в массивных сооружениях и конструкциях рассматриваются исходя из положений механи-

ки разрушения. Даются основные теоретические положения механики разрушения материалов, 

способы экспериментального определения параметров механики разрушения для строительных 

материалов. Рассматриваются различные модели разрушения – Гриффитса, Гриффитса-Ирвина, 

Леонова-Панасюка-Дагдейла, Мак-Клинтока, Новожилова, Моде-Петерссона-Хиллерборга и др. 

Приводятся методы и примеры решения задач о термонапряженном состоянии бетонных мас-

сивов и их температурной трещиностойкости, расчетов длин и величин раскрытия температур-
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ных трещин с учетом ползучести, наращивания бетонного массива, условий возведения бетон-

ного блока. 

1.6. Задачи исследований 

Как свидетельствуют данные, приведенные в настоящем обзоре, существует значитель-

ное количество методов оценки надежности сооружений. Однако, в том, что касается бетонных 

гравитационных плотин на скальных основаниях, на настоящий момент не существует единой 

методики оценки надежности этих сооружений на этапах проектирования, строительства и экс-

плуатации. 

Это вызвано рядом факторов. Во-первых, эти сооружения являются весьма сложными 

природно-техническими системами. Действующие нормы предлагают рассчитывать сооруже-

ния и основания в соответствии с методом предельных состояний, который не позволяет полу-

чить количественную оценку надежности. Более того, сложилось определенное несоответствие 

точности учета различных факторов, влияющих на надёжность сооружений. С одной стороны, в 

расчетах используются самые совершенные вычислительные методы, а также применяются 

весьма сложные математические модели, обусловленные сложностью исследуемых объектов, с 

другой – для учета неопределенных факторов, оказывающих большое влияние на работу со-

оружений, вводятся коэффициенты безопасности или нормативные коэффициенты запаса, 

назначаемые в соответствии с имеющимся опытом, без строгого обоснования их применимости. 

Кроме того, детерминистический метод расчета по предельным состояниям не позволяет уста-

новить количественную связь между характеристиками изменчивости параметров материалов, 

нагрузок, условий работы и расчетным уровнем надежности. 

Во-вторых, рассматриваемые сооружения являются уникальными гидротехнических 

объектами, находящимися в уникальных условиях и не имеющими близких аналогов. В связи с 

этим оказываются не всегда применимыми и наиболее распространенные в практике исследо-

ваний вероятностно-статистические методы оценки надежности. Использование этих методов 

для оценки безотказной работы конструкции обуславливается наличием достаточно полной 

статистической информации о базовых случайных величинах, входящих в математические мо-

дели предельных состояний с целью установления законов распределения и параметров этих 

распределений. Однако в реальных условиях проектирования и эксплуатации объекта такую 

информацию получить не всегда удается. В этих случаях применение вероятностных методов 

становится некорректным, так как приходится прибегать к всевозможным допущениям при вы-

боре характеристик случайных величин, что может привести к качественно неверным результа-

там расчета надежности. 
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Для преодоления этого противоречия в последнее время стали использоваться методы, 

основанные на теории возможностей. Их применение приводит к интервальной оценке надеж-

ности. 

В-третьих, существенной особенностью природно-технической системы "сооружение – 

основание – водохранилище" является значительно различающееся информационное обеспече-

ние входящих в нее подсистем. Различные подсистемы характеризуются различной информа-

ционной обеспеченностью: наибольшей – у гидромеханического оборудования, меньшей у со-

оружения, еще меньшей – у основания и т.д. Это требует применения методов структурной тео-

рии надежности с возможными различными моделями неопределенности на уровне подсистем, 

то есть применения, например, для сооружения – детерминированного или вероятностного под-

ходов к оценке надежности, для основания - вероятностного или возможностного и т.д., с це-

лью наиболее полного и рационального использования имеющейся информации и максималь-

ного сужения интервала оценки надежности системы в целом. 

В связи с этим можно определить следующие задачи исследований: 

1. Разработать методологию оценки надежности систем "гравитационная бетонная плотина – 

скальное основание" при основном сочетании нагрузок на основе параметрической и 

структурной теорий надежности на стадиях проектирования, строительства и эксплуата-

ции. 

2. Разработать методику решения задач идентификации параметров математических моде-

лей отдельных подсистем сооружений в детерминированной и вероятностной постановках 

на основе использования данных натурных наблюдений, в том числе, методику примене-

ния для решения этих задач промежуточных регрессионных моделей. 

3. Разработать методику оценки надежности систем " гравитационная бетонная плотина – 

скальное основание" на основе применения структурной теории надежности. 

4. Разработать методику оценки надежности систем " гравитационная бетонная плотина – 

скальное основание" на различных этапах их жизненного цикла – с учетом особенностей 

возведения сооружения и климатических условий, на этапе длительной эксплуатации. 

5. Разработать методику оценки состояния сооружений в случае метрологического отказа 

средств эксплуатационного приборного контроля вследствие исчерпания их рабочего ре-

сурса. 

6. Разработать методику решения задач надежности в возможностной постановке для полу-

чения интервальной оценки надежности сооружений в условиях неполноты исходной ин-

формации. 

7. Выполнить комплекс расчетно-теоретических исследований по разработанным методикам 

для ряда гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях РФ с целью показать 
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работоспособность и эффективность разработанных методик при решении широкого кру-

га задач по оценке надежности сооружений. 



38 

Глава 2. Методы оценки надежности сложных систем на стадиях 

проектирования, строительства и эксплуатации 

2.1. Вводные замечания 

Гравитационные бетонные плотины на скальных основаниях представляют собой слож-

ные и уникальные природно-технические комплексы "сооружение - основание – водохранили-

ще". Как показано в сделанном обзоре (Глава 1), в отечественной и мировой практике для оцен-

ки их надежности используется широкий спектр методов и моделей, однако выбор конкретных 

методов исследований зависит от ряда факторов. 

К ним относятся: 

1. Цель исследований. 

2. Характер самого исследуемого объекта, его конструктивные особенности, условия экс-

плуатации (природные, технологические, экологические и др.). 

3. Характер информационного обеспечения исследований (степень неопределенности ис-

ходной информации). 

Следует отметить, что ввиду высокой сложности исследуемых объектов, разной степени 

информационной обеспеченности подсистем, входящих в систему "сооружение – основание", а 

также в связи со спецификой задач, решаемых на различных этапах жизненного цикла соору-

жений (проектирование, строительство и эксплуатация), на каждом из этих этапов может при-

меняться свой метод или набор методов для оценки надежности. 

Используемая в действующих нормах методика оценки надежности сооружений, осно-

ванная на условии недопущения предельных состояний, обладает целым рядом недостатков, 

главным из которых является то, что она не позволяет получить количественную оценку 

надежности [220]. В связи с этим в последнее время осуществляется переход к вероятностным 

методам оценки надежности. Среди этих методов обычно выделяют 2 направления: методы па-

раметрической теории надежности, т.е. вероятностные методы определения параметров состоя-

ния сооружений (основанные на расчетах прочности, устойчивости и т.п.), и методы структур-

ной или системной теории надежности, рассматривающие систему "сооружение – основание" 

как комплекс, состоящий из различных подсистем и связей между ними. 

Синтез методов параметрической и структурной теорий позволяет получить оценку 

надежности на этапе проектирования. 

Однако следует отметить, что корректное применение вероятностных методов связано с 

наличием достаточной статистической информации, которую для таких сложных и уникальных 

сооружений, какими являются ГТС, не всегда удается получить [128,154]. Так, в силу отсут-

ствия априорной информации о состоянии исследуемых объектов затруднено использование 



39 

такого широко применяемого для оценки надежности массовых изделий метода, как метод Бай-

еса. По причинам, также связанным с низкой информационной обеспеченностью исследований, 

для оценки надежности рассматриваемых сооружений затруднено применение методов техни-

ческой диагностики. Вследствие этого в последнее время в практику исследований постепенно 

внедряются различные методы учета неопределенностей, такие как теории случайных мно-

жеств, Демпстера-Шейфера [285,302], интервальных средних [239], нечетких множеств 

[275,285,304], теории возможностей [58,59,94,128,167] и ряда других. Используются разнооб-

разные комбинированные методы, позволяющие сужать интервал оценки за счет наиболее пол-

ного использования поступающей информации [77,128]. Из всего многообразия методов необ-

ходимо выбрать те, которые наиболее полно отвечают специфике поставленной задачи оценки 

надежности гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях и характеру информа-

ционного обеспечения этой задачи на различных этапах жизненного цикла сооружений. 

На этапе строительства должны применяться методики, учитывающие особенности воз-

ведения бетонных плотин, такие как технология наращивания бетонных массивов, последова-

тельность возведения элементов сооружения и омоноличивания профиля (в том числе, в связи с 

таким часто применяемым конструктивным решением, как секционно-столбчатая разрезка). 

Надежность сооружения на этом этапе определяется рядом факторов, в том числе, параметрами 

температурного режима бетонных массивов, скоростью наполнения водохранилища, условиями 

пропуска строительных расходов и другими. 

К специфическим особенностям эксплуатационного периода, которые должны учиты-

ваться в задачах оценки надежности сооружений, относятся такие, как недоучет или незнание 

ряда факторов, влияющих на надежность конструкций, на этапе проектирования (недоучет ряда 

нагрузок, воздействий и свойств материалов, недостаточность изысканий и т.п.), принятие не 

всегда оптимальных (в связи с отсутствием опыта), или ошибочных проектных решений, слож-

ность определения ряда эксплуатационных нагрузок, необходимых для расчетов прочности и 

устойчивости системы "плотина – основание", эксплуатация сооружений в суровых климатиче-

ских условиях и вызываемые этим изменения в их статической работе 

[92,93,208,209,270,271,293,299]. Особо следует отметить задачи по оценке надежности бетон-

ных плотин на скальных основаниях, находящихся в условиях длительной эксплуатации, кото-

рая сопровождается деградацией и выходом из строя закладной контрольно-измерительной ап-

паратуры – одного из основных источников данных о параметрах состояния сооружений. 

Для успешного применения этих методов к оценке надежности необходимо наличие ин-

формации о нагрузках, воздействиях, характеристиках материалов сооружения и основания, 

получаемой в результате предварительных исследований и изысканий, а также при проектиро-

вании сооружения и уточняемой на стадиях строительства и эксплуатации. 
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В связи с бурным развитием в последние десятилетия численных методов и вычисли-

тельных средств значительную роль в определении параметров состояния сооружений, необхо-

димых для оценки их надежности, играют методы математического моделирования. К ним от-

носятся различные численные методы механики деформируемого твердого тела (теории упру-

гости, пластичности, ползучести и т.п.), теории тепломассопереноса, механики жидкости, в том 

числе методы конечных разностей, конечных элементов, граничных элементов, различные их 

комбинации и другие. 

Если ранее параметры математических моделей назначались, исходя из априорной (в ос-

новном, проектной) информации, то в настоящей диссертации разработана методика их уточ-

нения на основе применения методов идентификации. Эти методы позволяют на основе данных 

проводящихся на сооружении натурных наблюдений идентифицировать (откалибровать) пара-

метры расчетных моделей таким образом, чтобы они точнее отвечали реальному состоянию со-

оружения в период его строительства или эксплуатации. С помощью откалиброванных расчет-

ных моделей оценка надежности систем "сооружение – основание" может осуществляться бо-

лее эффективно. 

В данной главе осуществляется выбор, дается обоснование применения и описание ме-

тодов, используемых в дальнейшем при решении задач по оценке надежности гравитационных 

бетонных плотин на скальных основаниях. Основное внимание при этом уделяется методам 

оценки технологической и эксплуатационной надежности сооружений на основе уточнения 

проектной надежности с использованием данных натурных наблюдений. 

2.2. Нагрузки и воздействия 

Информация о величинах нагрузок и воздействий необходима как для оценки показате-

лей надежности сооружения с использованием нормативной методики в рамках теории пре-

дельных состояний, так и при оценке параметров состояния систем "сооружение – основание" с 

помощью математических моделей. Величины нагрузок устанавливаются на этапе инженерных 

изысканий, при проектировании и уточняются в процессе строительства и эксплуатации. 

В соответствии с действующими нормативными документами [213,214,216] нагрузки и 

воздействия на гидротехнические сооружения подразделяют на постоянные, временные (дли-

тельные, кратковременные) и особые. 

При проектировании ГТС рассматривают сочетания нагрузок и воздействий, которые 

подразделяют на основные и особые. 

Основные сочетания включают постоянные, временные длительные и кратковременные 

нагрузки и воздействия. К ним относятся: 

1. Постоянные нагрузки и воздействия 
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1.1. собственный вес сооружения, включая вес постоянного технологического оборудования 

(затворы, подъемные механизмы и пр.), место расположения которого на сооружении не 

меняется в процессе эксплуатации; 

1.2. силовое воздействие воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) верхнего бьефа, 

уровне нижнего бьефа, соответствующем пропуску через сооружение минимального по 

технологическим и экологическим требованиям расхода и нормальной работе дренаж-

ных и противофильтрационных устройств; 

 давление воды на верховую и низовую грани плотины; 

 пригрузка основания со стороны верхнего и нижнего бьефов; 

 силовое воздействие фильтрующейся воды; 

1.3. вес грунта, сдвигающегося с плотиной, и боковое давление грунта со стороны верхнего 

и нижнего бьефов; 

2. Временные длительные нагрузки и воздействия 

2.1. давление наносов, отложившихся перед плотиной; 

2.2. температурные воздействия, определяемые для условий строительства и эксплуатации 

сооружения при среднемноголетних климатических характеристиках; 

2.3. поровое давление в водонасыщенном грунте при нормальной работе дренажных и про-

тивофильтрационных устройств, НПУ в верхнем бьефе и уровне в нижнем бьефе, соот-

ветствующем минимальному по технологическим и экологическим требованиям расхо-

ду; 

3. кратковременные нагрузки и воздействия: 

3.1. силовое воздействие воды при уровнях в верхнем и нижнем бьефах, соответствующих 

пропуску через сооружение расхода основного расчетного случая, устанавливаемого в 

соответствии с СП 58.13330, и нормальной работе дренажных и противофильтрацион-

ных устройств (взамен подпункта 1.2): 

 давление воды на верховую и низовую грани плотины; 

 пригрузка со стороны верхнего и нижнего бьефов; 

 силовое воздействие фильтрующейся воды; 

 динамические нагрузки от потока сбрасываемой воды; 

3.2. нагрузки и воздействия от волн, устанавливаемые в соответствии с их ежегодной веро-

ятностью превышения в зависимости от класса сооружения; 

3.3. нагрузки от льда толщиной, устанавливаемой в соответствии с их ежегодной вероятно-

стью превышения в зависимости от класса сооружения; 

3.4. нагрузки от подъемных, перегрузочных и транспортных устройств и других конструк-

ций и механизмов (мостовых и подвесных кранов и т.п.); 
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3.5. нагрузки от плавающих тел. 

Особые сочетания включают постоянные,  временные, длительные, кратковременные и 

одну (одно) из особых нагрузок и воздействий. 

К особым нагрузкам и воздействиям относятся: 

1. силовое воздействие воды при форсированном подпорном уровне (ФПУ) верхнего 

бьефа, уровне нижнего бьефа, соответствующем пропуску через сооружение расхода 

поверочного расчетного случая, и нормальной работе дренажных и противофильтра-

ционных устройств (взамен подпунктов 1.2 и 3.1); 

 давление воды на верховую и низовую грани плотины; 

 пригрузка основания со стороны верхнего и нижнего бьефов; 

 силовое воздействие фильтрующейся воды; 

 динамические нагрузки; 

2. силовое воздействие воды, обусловленное нарушением одного из дренажных или од-

ного из противофильтрационных устройств, при НПУ в верхнем бьефе и уровне в 

нижнем бьефе, соответствующем минимальному по технологическим и экологиче-

ским требованиям расходу (взамен подпунктов 1.2 и 3.1) 

 давление воды на верховую и низовую грани плотины; 

 пригрузка основания со стороны верхнего и нижнего бьефов; 

 силовое воздействие фильтрующейся воды; 

 поровое давление в водонасыщенном грунте основания; 

3. температурные воздействия, определяемые для года с максимальной амплитудой ко-

лебаний среднемесячных температур, а также для года с максимально низкой сред-

немесячной температурой (взамен подпункта 2.2); 

4. давление льда, определяемое при максимальной многолетней толщине льда обеспе-

ченностью 1 % (взамен подпункта 3.3); 

5. давление волны, определяемое при максимальной многолетней скорости ветра обес-

печенностью 2% - для сооружений I и II классов и 4% - для сооружений III и IV клас-

сов (взамен подпункта 3.2); 

6. сейсмические воздействия. 

Состав особых нагрузок, учитываемых в расчетах плотин на особое сочетание, опреде-

ляется проектной организацией в зависимости от особенностей конструкции проектируемого 

сооружения и условий его строительства и эксплуатации. 

В основные и особые сочетания нагрузок и воздействий включают только те из кратко-

временных нагрузок и воздействий, которые могут действовать одновременно. 
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Нагрузки и воздействия в соответствии с нормами принимаются в наиболее неблагопри-

ятных, но реальных для рассматриваемого расчетного случая сочетаниях отдельно для строи-

тельного и эксплуатационного периодов и расчетного ремонтного случая. 

При проектировании речных гидроузлов нагрузки от давления воды на сооружения и ос-

нования и силовое воздействие фильтрующейся воды определяются для двух расчетных случа-

ев расхода воды: основного и поверочного в зависимости от класса сооружения. Эти нагрузки, 

соответствующие пропуску расхода основного расчетного случая, определяют, как правило, 

при нормальном подпорном уровне (НПУ) воды в верхнем бьефе. Они учитываются в составе 

основного сочетания нагрузок и воздействий. Для гидроузлов, через которые пропуск расхода 

воды основного расчетного случая осуществляется при уровнях верхнего бьефа, превышающих 

НПУ, соответствующие им нагрузки и воздействия также учитываются в составе основного со-

четания нагрузок и воздействий. 

Нагрузки от давления воды на сооружения и основания и силовое воздействие фильтру-

ющейся воды, соответствующие пропуску расхода воды поверочного расчетного случая, опре-

деляются при форсированном подпорном уровне (ФПУ) воды в верхнем бьефе и учитываются в 

составе особого сочетания нагрузок и воздействий. 

В строительный и эксплуатационный периоды следует учитывать возможность повыше-

ния уровня воды против расчетного из-за возникновения заторных и зажорных явлений. 

Следует отметить, что нагрузки и воздействия на сооружения в период проектирования 

принимаются согласно действующим нормам и по результатам изысканий. В период строитель-

ства могут наблюдаться изменения в действующих нагрузках и воздействиях, возникать специ-

фические нагрузки строительного периода, связанные с внесением изменений в принятые про-

ектно-технологические решения, с последовательностью и сроками возведения сооружения, со 

случайным характером действующих природных факторов и т.д. Основные отличия действую-

щих на сооружения нагрузок и воздействий от проектных значений возникают на этапе эксплу-

атации сооружения. Они могут быть связаны с отступлениями от проектных решений, сроков и 

технологии строительства. Основное же влияние на изменение действующих на сооружение 

нагрузок и воздействий оказывают изменения климатических, геологических, гидрогеологиче-

ских, сейсмических и др. характеристик района расположения сооружения, вызываемое влия-

нием крупного природно-технического комплекса "плотина – основание - водохранилище" на 

параметры природной среды, изменение гидравлических режимов работы гидроузла в процессе 

эксплуатации, старение сооружения – изменение физико-механических, теплофизических, 

фильтрационных и других свойств материалов плотины и основания, раскрытие (в том числе, 

сезонное) швов и трещин, влияние технологических факторов на температурный, динамический 

режимы сооружения, изменение требований по режимам регулирования уровней и выработке 
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электроэнергии в рамках работы в составе единой энергетической системы, эксплуатации в со-

ставе каскада ГЭС, изменение требований социального характера, связанных с режимами обес-

печения водопользования, судоходства, берегозащиты, образования динамической полыньи в 

нижнем бьефе и т.д.. 

Произвести оценку изменившихся параметров нагрузок и воздействий в эксплуатацион-

ный период, получить значения эксплуатационных нагрузок, которые не могут быть определе-

ны непосредственными измерениями (например, фильтрационного противодавления по контак-

ту плотины и основания), позволяют, в том числе, методы идентификации параметров матема-

тических моделей сооружений, рассматривающиеся ниже. 

В данной работе методика оценки надежности гравитационных бетонных плотин на 

скальных основаниях разрабатывается в предположении действия нагрузок основного сочета-

ния. 

2.3. Натурные наблюдения как средство контроля эксплуатационного 

состояния ГТС 

Существует два основных способа оценки надежности сооружений на стадии эксплуата-

ции: корректировка проектной надежности и оценка показателей надежности по данным экс-

плуатационного контроля (натурных наблюдений). 

Основой для решения практических задач по оценке состояния эксплуатируемых плотин 

являются данные проводящегося на них эксплуатационного контроля (натурных наблюдений, 

мониторинга) состояния сооружений и конструкций. Основной задачей натурных наблюдений 

является контроль эксплуатационного состояния ГТС. Мониторинг осуществляется с помощью 

как закладной контрольно-измерительной аппаратуры, установленной в процессе строитель-

ства, геодезических, сейсмометрических и др. инструментальных методов, так и визуальными 

наблюдениями. 

В действующих нормах [216] указывается, что в составе проектной документации гидро-

технических сооружений должен разрабатываться раздел, посвященный натурным наблюдени-

ям за работой сооружений и их состоянием в процессе строительства, при эксплуатации, рекон-

струкции и ликвидации, а для сооружений I и II классов следует предусматривать возможность 

применения автоматизированной системы мониторинга. 

Мониторинг состояния ГТС проводится в соответствии с требованиями Федерального 

закона "О безопасности гидротехнических сооружений" № 117-ФЗ [243], СТО 

17230282.27.010.001-2007 [221], СТО 17330282.27.140.003-2008 [222], СТО 

17330282.27.140.004-2008 [223], СТО 17330282.27.140.021-2008 [225], СТО 

70238424.27.140.035-2009 [226]. 
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Состав и объем наблюдений определяются проектом, нормативными документами в за-

висимости от класса сооружения, особенностей основания ГТС, климатических и сейсмических 

условий, экологической ситуации и т.д. Периодичность натурных наблюдений задается норма-

ми, имеющими в значительной степени эмпирическое обоснование [169÷173]. 

По назначению можно различать натурные наблюдения, выполняемые для контроля со-

стояния сооружений во время их строительства и эксплуатации и прогноза их состояния при 

изменении условий работы, а также специальные виды наблюдений. 

На сооружениях выполняются визуальные наблюдения, проводящиеся в ходе система-

тических обследований состояния сооружений, и приборные, производящиеся посредством 

применения специализированной контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), проект раз-

мещения которой является неотъемлемой частью проекта сооружения. Используется как геоде-

зическая КИА (уровни, гидронивелиры, системы прямых и обратных отвесов, методы геодези-

ческих измерений и т.п.), так и закладная КИА – телетензометры, телетермометры, щелемеры и 

другая аппаратура различных типов. Закладная КИА может устанавливаться как поодиночке, 

так и группами в виде т.н. "розеток". Ее основной особенностью является то, что она устанав-

ливается во время строительства, что обусловливает невозможность ее ремонта, модернизации 

и замены в эксплуатационный период. 

Специальные наблюдения организуются с исследовательскими целями для получения 

данных, связанных с необходимостью подтверждения проектных решений, совершенствования 

методов расчетов, модельных исследований, определения в натурных условиях основных меха-

нических характеристик бетона, выбора оптимальных методов производства работ и условий 

эксплуатации. Объем и содержание специальных натурных наблюдений определяются про-

граммами исследований в соответствии с изучаемыми на данной плотине вопросами. 

На бетонных плотинах ГЭС I, II и III классов, согласно действующим нормам [214], 

должны контролироваться следующие параметры: 

I. Параметры внешних воздействий. 

- уровень воды в верхнем и нижнем бьефах; 

- уровень наносов в водохранилище и физико-механические характеристики наносов; 

- противодавление воды по контакту сооружения с основанием и в теле плотины; темпера-

тура наружного воздуха (среднесуточная) в створе гидроузла, воды в водохранилище и в 

нижнем бьефе; 

- динамические воздействия (работа гидроагрегатов, воздействие сбросных водных пото-

ков); 

- сейсмические воздействия (параметры сейсмических колебаний основания и сооружения) 

и т.д. 
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II. Параметры состояния сооружения, в том числе: 

- осадки сооружений; 

- горизонтальные перемещения; 

- наклоны сооружений; 

- взаимные смещения элементов сооружений; 

- фильтрационное противодавление по подошве сооружений; 

- фильтрационные напоры в основании; 

- фильтрационные расходы через тело и швы плотины; 

- температурный режим в теле сооружения; 

- раскрытие трещин, температурно-осадочных и строительных швов; 

- химическая и механическая суффозия в плотине и основании; 

- размывы дна и берегов в нижнем бьефе. 

III. Специальные виды наблюдений на бетонных и железобетонных сооружениях должны 

включать: 

- контроль деформаций и напряжений в бетоне; 

- контроль деформаций и напряжений в основании и на контакте с сооружением; 

- контроль напряжений в арматуре; 

- контроль изменения деформационно-прочностных характеристик материала плотины и 

основания; 

- сейсмометрические и сейсмологические наблюдения. 

Кроме того, независимо от класса сооружения, на всех ГТС проводятся визуальные 

наблюдения, которые являются основой, поскольку при визуальных наблюдениях, как правило, 

обнаруживаются первые признаки деградации сооружения. 

Основная цель натурных наблюдений за состоянием эксплуатируемого ГТС состоит в 

оперативной оценке степени его безопасной и надежной работы, оперативном принятии реше-

ний в случае снижения запасов надежности и развития аномальных явлений в поведении систе-

мы "плотина – основание" [169, 190]. 

Результаты анализа натурных наблюдений используются для: 

- оценки конструктивной прочности и устойчивости системы "плотина-основание"; 

- контроля и оценки текущего состояния сооружения и его основания, необходимых для 

обеспечения их безопасной работы; 

- выявления проблемных областей в работе плотины, причин их возникновения и возмож-

ных последствий; 

- обоснования необходимости и объёма ремонтно-восстановительных работ. 
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Проект размещения на ГТС контрольно-измерительной аппаратуры и программа натур-

ных наблюдений, предусматривающая контроль состояния возводимой плотины, ее поведения 

во время строительства, в период временной эксплуатации при наполнении водохранилища, 

разрабатываются проектной организацией. Для контроля состояния плотины при проектных 

нагрузках в режиме постоянной эксплуатации составляется программа натурных наблюдений в 

эксплуатационный период, которая может корректироваться на протяжении длительной экс-

плуатации сооружения [156,222]. 

Для повышения надежности эксплуатационного контроля разрабатываются информаци-

онно-диагностические системы, позволяющие оперативно контролировать параметры состоя-

ния сооружений. Эффективность этих систем в значительной степени определяется возможно-

стью осуществлять получение необходимой информации в регламентируемые сроки. При этом 

большое значение приобретают задачи по автоматизации проведения инструментальных натур-

ных наблюдений. С этой целью разрабатываются автоматизированные системы диагностиче-

ского контроля параметров состояния ГТС (АСДК), предполагающие автоматизацию измере-

ний, использование компьютерных технологий и направленные на обеспечение оперативного 

контроля на основе сопоставления измеренных величин диагностических показателей с их кри-

териальными значениями. 

Основным требованием при проведении натурных наблюдений является обеспечение 

достоверности, достаточности и представительности получаемых натурных данных. 

Достоверность данных натурных наблюдений определяется техническим состоянием 

первичной и вторичной аппаратуры, надежностью проверенной на моделях применяемой мето-

дики измерений, частотой опроса разных подсистем контроля, их фактической точностью (по-

грешностью измерений), способом обработки и квалификацией операторов. Проверка досто-

верности показаний КИА регламентируется инструкциями по проведению натурных наблюде-

ний, разрабатываемыми для гидроузла проектными и научно-исследовательскими организаци-

ями, осуществляющими авторский надзор за работой сооружений и участвующими в проведе-

нии натурных наблюдений. 

Достаточность данных натурных наблюдений определяется проектом и связана с их 

объемом, составом, частотой измерений контролируемых параметров, необходимых для оценки 

состояния плотины. При оценке достаточности применяются методы математической статисти-

ки. Согласно нормативным документам, частота опроса датчиков разных подсистем контроля 

назначается для каждого вида наблюдений. При этом должна учитываться специфика работы 

сооружения. Следует отметить, что для получения более надежных оценок состояния сооруже-

ния в последние годы отмечается тенденция учета информации от датчиков различного типа, в 
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этом случае появляются дополнительные требования по синхронизации различных потоков ин-

формации. 

Представительность натурных данных определяется объемом информации по всем ви-

дам наблюдений, позволяющим осуществлять многофакторный анализ работы системы "пло-

тина – основание", на основе которого можно дать всестороннее заключение о работе сооруже-

ния и его элементов по условиям устойчивости, прочности и долговечности. 

Проблемам организации систем натурных наблюдений, обработки и интерпретации по-

лученных с их помощью данных и, в целом, оценки состояния сооружений по данным эксплуа-

тационного контроля посвящены исследования многих ученых. В частности, исследованиям 

бетонных плотин на скальных основаниях посвящены работы Э.К.Александровской, 

М.Б.Гинзбурга, В.Н.Дурчевой, А.П.Епифанова, А.Н.Марчука, Д.Б.Радкевича, Н.И.Чалого, 

С.Я.Эйдельмана и других авторов [1,66,92,98,108,156,257,271,279,280,295,296,304,306]. 

2.4. Методы идентификации параметров математических моделей 

Как было показано выше, в основе современных методов оценки надежности сооруже-

ний лежат исследования, проводимые с помощью расчетных моделей, описывающих парамет-

ры состояния рассматриваемых объектов на всех стадиях их жизненного цикла. При этом од-

ним из важнейших этапов всей процедуры математического моделирования становится опреде-

ление (или уточнение) параметров модели с использованием дополнительной эксперименталь-

ной (предпочтительно – натурной) информации. Этот этап принято называть параметрической 

(коэффициентной) идентификацией математической модели [114]. 

Кроме параметрической (количественной) идентификации, когда для заданной матема-

тической модели определяются ее параметры (коэффициенты, функции и т.п.), ставятся и ре-

шаются более общие задачи структурной (качественной) идентификации, связанные с поисками 

модели (определением ее структуры) [303]. Одним из наиболее распространенных методов 

структурной идентификации является фильтр Калмана. 

За последнее время появилось большое количество работ, посвященных разработке ме-

тодов решения задач идентификации в различных отраслях науки. Особенную популярность 

эти методы получили при исследованиях систем управления и контроля, а также в задачах теп-

ло- и массопереноса и динамики конструкций. 

В то же время появились работы, посвященные идентификации параметров расчетных 

моделей широкого спектра ГТС. Так, в книге [114] подробно исследуются вопросы общей по-

становки и методов решения задач идентификации параметров расчетных моделей гидросо-

оружений, а также приводятся результаты применения разработанных методик к идентифика-

ции параметров моделей фильтрации и НДС в системе "гравитационная бетонная 
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на - скальное основание", динамических характеристик расчетных моделей арочных плотин, 

моделей балочных конструкций на грунтовом основании, моделей грунтовых плотин, ледовых 

водосбросов, гидравлики открытых потоков, теплового режима водоемов охладителей ТЭС и 

АЭС, распространения примесей в водоемах и водотоках. В книгах [7,128] подробно рассмот-

рены некоторые вопросы идентификации параметров моделей статики и динамики, описываю-

щих взаимодействие сооружения и основания. 

В ряде работ [84,133,134,290,308] делаются попытки классифицировать имеющиеся ме-

тоды идентификации математических моделей. Так, например, в [133,134] предлагается прове-

сти классификацию обратных задач по типу идентифицируемых параметров и методу их реше-

ния. 

Предлагается по типу идентифицируемых параметров разделить эти задачи на 3 группы: 

1.  внешние или граничные – определение параметров условий на границах расчетной обла-

сти; 

2.  внутренние – определение коэффициентов, входящих в основное уравнение; 

3.  временные или ретроспективные – по имеющейся информации о процессе на некоторые 

моменты времени определяется начальное состояние. 

Рассмотрим общую постановку задачи параметрической (коэффициентной) идентифика-

ции, которая в простейшем случае может быть сформулирована следующим образом [114]. 

Пусть, например, изучаемый установившийся процесс описывается системой обыкно-

венных дифференциальных уравнений типа: 

    ba,,,,  xuyxf
dx

dy
,  (2.1) 

где y  - вектор-функция, характеризующая состояние системы, u  - вектор неизвестных 

параметров модели (в простейшем случае y  и u - скаляры). 

Для системы (2.1) заданы граничные условия, обеспечивающие однозначное определе-

ние ),( uxy  из уравнений (2.1) (если параметры u заданы), т.е. однозначное решение прямой за-

дачи. Для определения задается дополнительная информация, например, данные измерений не-

которых компонентов вектор-функции y  (или их комбинации) в некоторых точках ix  интерва-

ла [a,b]. 

Существует большое число различных методов и частных приемов решения задач пара-

метрической идентификации, различные системы их классификации. 

Например, можно выделить три основные группы методов: 
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1. Так называемые "прямые методы", или более точно - методы обращения решения 

прямой задачи. Суть прямых методов состоит в том, что результаты наблюдений подставляются 

непосредственно в математическую модель и посредством проведения различных преобразова-

ний выражают неизвестные параметры. Т.е., предположим, что можно получить решение пря-

мой задачи (2.1) в виде  uaFy ,  и его "обратить", т.е. получить зависимость  yxu , . То-

гда, используя замеры y  в некоторых точках ix , можно получить значения u. 

2. Различные методы "подбора", которые сводятся к решению серии прямых задач при 

варьировании значений параметров u  и сопоставлении соответствующих расчетных и экспе-

риментальных значений; результаты могут быть представлены в виде графиков, таблиц, номо-

грамм и т.п., используемых в дальнейшем для оценки параметров модели по имеющимся экспе-

риментальным данным о состоянии системы  ixy . 

3.Различные экстремальные методы, основанные на том, чтобы при возможных различ-

ных реализациях параметров рассматриваемого процесса, он был бы лучшим по некоторому 

априорно принятому критерию. Формулировка задач идентификации, решаемых экстремаль-

ными методами, должна включать, во-первых, уравнение, описывающее процесс (математиче-

скую модель исследуемого явления), во-вторых, критерий качества (целевую функцию, функ-

ционал). Кроме того, постановка задачи может содержать некоторые ограничения в виде ра-

венств и неравенств, которые могут быть наложены на решение и искомые параметры модели с 

целью сохранения ее физического смысла и улучшения вычислительных свойств задачи. 

Обычно экстремальные методы основываются на минимизации невязки между расчет-

ными  uxy ,  и экспериментальными значениями iz . 

Например, неизвестные параметры u  могут быть найдены из условия минимума функ-

ционала качества, который в общем виде может быть записан как: 

        ii

i

T

ii zuxAyGzuxAyu   ,, , (2.2) 

где A - матрица, определяющая набор комбинаций вектора y ; G - матрица весовых мно-

жителей, позволяющих дифференцировать "вклады" измерений различной природы; 

  iii xzz   - данные измерений в точке ix . 

Для неустановившегося процесса, описывающегося в общем случае системой уравнений 

  uyyxf
d

dy
x ,...,,,,


, (2.3) 

где τ – время, 
dx

dy
yx  , 
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с соответствующими граничными и начальными условиями в области 0,  bxa , (2.2) 

примет вид  

         
i

ijji

j

T

ijji zuxAyGzuxAyu ,,,, . (2.4) 

Обычно условие качества решения выбирается в виде минимаксного критерия 

 max, ))),,(((min)( ijjiji zuxyAu  , (2.5) 

где  ix  - вектор пространственных переменных; u - вектор идентифицируемых парамет-

ров; j  - время; z ij  - измеренные данные в точке ix  в момент времени j , 

или минимума суммы невязок 

  
i j

ijji zuxyAu ))),,(((min)( . (2.6) 

Это условие может быть также записано в форме критерия максимального правдоподо-

бия и максимума апостериорной информации. 

Однако наиболее часто используется критерий наименьших квадратов, когда минимизи-

руется среднеквадратическое отклонение идентифицируемых параметров от измеренных зна-

чений: 

  
i j

ijjiij zuxyAu 2))),,((()( , (2.7) 

где ij  - весовой множитель (элемент матрицы G). 

В простейшем частном случае выражение (2.7) очевидно принимает вид 

  
i

ii zuxyu 2)),(()(  (2.8) 

Экстремальные методы весьма широко освещены в литературе 

[6,19,20,29,33,44,84,98,110,116,118,122,151,157,162,180,181,183,196,199,201,211,244,268,272, 

276]. Рассмотрим некоторые из них. 

К широко распространенным и наиболее исследованным относятся поисковые и гради-

ентные методы. 

Наиболее простыми являются поисковые методы, не требующие определения градиента 

функционала (целевой функции) в явном виде. Так, например, при использовании табличного 

метода минимум функционала определяют путем исследования его значений в ряде заданных 

точек. 

К поисковым относятся также алгоритмы параболической аппроксимации [44,118,244] и 

три метода, которые обычно объединяют в общую группу под названием алгоритмов последо-

вательных испытаний. Сюда относятся метод золотого сечения [44,118,162,180,244,268], метод 

Фибоначчи [162,268] и метод последовательного деления [44,162,268]. Эти методы применяют-
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ся к исследованию унимодальных функций, то есть функций, имеющих единственный мини-

мум. При поиске указанного минимума точки последовательных испытаний выбираются таким 

образом, чтобы после вычисления в них значения функционала можно было бы определить ин-

тервал локализации, на котором заведомо находится точка минимума. Если заданный интервал, 

на котором ищется минимум функционала – единичный, то после проведения n испытаний 

длина интервала локализации при применении метода золотого сечения будет равна 
1)618.0( n
, 

а при применении метода Фибоначчи – 25.0
n

. 

Поисковым методом является также и алгоритм случайного спуска [55,163]. Он основы-

вается на том, что при поиске минимума функционала итерационным путем в каждой последу-

ющей точке случайным образом ищется такое направление спуска, в котором значения функ-

ционала минимальны. Обычно это направление задается посредством единичного вектора с 

равномерным распределением. 

К экстремальным методам решения задач идентификации также относятся и градиент-

ные методы, которые можно в свою очередь подразделить на методы первого и второго порядка 

и метод сопряженных градиентов. 

Градиентные методы первого порядка основываются на том, что градиент функционала 

Φ направлен в сторону скорейшего убывания и ортогонален линии уровня, то есть, на каждой 

итерации метода первого порядка выбирается такой шаг kh , чтобы значение функционала 1k  

было меньше k . 

Вектор идентифицируемых параметров на каждой итерации ищется в следующем виде: 
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1 ,  (2.9) 

Иногда среди градиентных методов первого порядка различают метод с дроблением ша-

га и метод наискорейшего спуска [162]. При использовании метода с дроблением шага при 

нарушении на некоторой итерации процесса условия убывания функционала kk  1  произ-

водится деление величины шага на некоторое постоянное число и повторение последней итера-

ции. Если же применяется метод наискорейшего спуска, то шаг на некоторой итерации процес-

са kh  выбирают путем минимизации функции )( '

kk hu   по h и выражением из полученного 

уравнения величины шага [6,162]. К градиентным методам первого порядка относят также ме-

тоды покоординатного спуска [44,162]. 

Как показывают многочисленные исследования, градиентные методы первого порядка 

показывают наилучшую сходимость к искомому решению на начальных итерациях процесса. 

Однако когда процесс находится вблизи области минимума целевой функции, их сходимость 
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резко ухудшается, что связано с плохой обусловленностью матрицы вторых производных 

функционала вследствие его "овражной" структуры. Для ускорения сходимости задачи вблизи 

области минимума применяют градиентные методы второго порядка, основанные на том, что 

функционал раскладывается в ряд и учитываются члены до 3-го порядка малости. 

К градиентным методам второго порядка относятся метод Ньютона [162,180,244], в ко-

тором величина шага kh  принимается единичной, а также модифицированный метод Ньютона, 

метод Ньютона-Рафсона, в котором применяется дробление шага. 

Вектор идентифицируемых параметров на каждой итерации метода второго порядка 

ищется в следующем виде: 

 u u h
u

k k k k k k

u uk
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Основным недостатком градиентных методов второго порядка является необходимость 

определения вторых производных функционала, что влечет за собой дополнительные вычисли-

тельные издержки. 

В связи с этим возникла идея объединить преимущества градиентных методов первого и 

второго порядков, по возможности минимизировав влияние их недостатков. Таким компромис-

сным решением является метод сопряженных градиентов [162,244], который на начальных ите-

рациях вдет себя как метод первого порядка, а по мере приближения к минимуму становится 

все более похожим на метод второго порядка. 

Алгоритмы метода сопряженных градиентов, а к ним относятся в частности, алгоритмы 

Дэвидсона, Флетчера, Пауэлла, Флетчера-Ривса [162,180,268], реализуются следующим обра-

зом: сначала формируется такая последовательность направлений спуска, что она обладает 

свойством сопряженности (обобщенной ортогональности) относительно матрицы вторых про-

изводных функционала (матрицы Гессе), после чего производится последовательный одномер-

ный поиск оптимума функционала по каждому из сопряженных направлений. 

Вычисление градиента функционала можно производить, решая систему сопряженных 

уравнений [33,116,196]. 

Одним из экстремальных методов является также метод функций чувствительности 

[116,196]. В нем для минимизации функционала качества, как и в градиентных методах, ис-

пользуется метод наименьших квадратов. 

Если рассматривать простейший случай, то продифференцировав выражение (2.8) по u, 

можно получить: 

      0,,2 



 uxyzuxy

u
iu
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ii  (2.11) 
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где  uxW
du

dy
y

iu
,  - так называемая "функция чувствительности" (функцию  uxy ,  

и параметр u здесь для простоты считаем скалярами). 

Дифференцируя уравнение (2.1) по u и изменяя порядок дифференцирования в левой ча-

сти, получим уравнение (в общем случае нелинейное) относительно W  

 Wff
dx

dW
yu  , где 

du

df
fu  , 

dy

df
f y  . (2.12) 

Граничное условие для (2.11) получается дифференцированием по u соответствующего 

условия для (2.1). 

Например, если y  задана на левом конце интервала, то 

     0 aWayu  (2.13) 

Далее строится итерационный процесс определения параметра u. 

Разложение функции y в окрестности некоторого приближенного значения u, равного 

ku , дает 

            
kkkikikkkiukiki
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,,,,,  (2.14) 

Подставляя в (2.11) разложение (2.14), получаем после линеаризации соотношение для 

определения нового приближения 
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Таким образом, итерационный алгоритм определения параметра u математической мо-

дели (2.1) с использованием дополнительной натурной информации iz  включает следующие 

основные этапы: 

1. задание начального приближения для параметра u; 

2. определение функций  ki uxy ,  и  ki uxW ,  соответственно из (2.1) и (2.11); 

3. вычисление 1ku  по (2.15) 

Далее процедура повторяется до достижения необходимой точности. 

Аналогично строятся подобные алгоритмы и в общем случае системы уравнений (2.1) и 

векторного параметра u (т.е. при одновременной идентификации нескольких параметров моде-

ли), при использовании более общих функционалов качества типа (2.7). 

Для решения задач идентификации параметров также применяется ряд методов, прин-

цип которых заключается в сведении граничных задач к задаче Коши. К ним, например, отно-
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сятся метод квазилинеаризации [33,84,116,199] и метод инвариантного погружения 

[84,122,199,272]. 

Практическое использование подобных алгоритмов показывает, что сходимость процес-

са решения обратной задачи часто зависит от многих (иногда трудно предсказуемых) факторов: 

характера параметров (константы или распределенные величины), их числа, выбора начальных 

приближений, расположения точек измерения и др. Во многом это связано с тем, что рассмат-

риваемые обратные задачи часто относятся к так называемым "некорректным" (или некоррект-

но поставленным) задачам. Требования к корректности постановки математической задачи бы-

ли сформулированы французским математиком Ж.Адамаром в начале XX века [288]. До срав-

нительно недавнего времени исследовались в основном корректные задачи, так как считалось, 

что некорректные задачи не имеют физического смысла. 

Как известно, условиями корректности задачи по Адамару являются существование и 

единственность решения, а также непрерывная зависимость решения от входных данных, т.е. 

малым изменениям входных данных должны соответствовать малые изменения решения 

(устойчивость решения по возмущениям входной информации). Для некорректных задач эти 

условия не выполняются, хотя задачи такого рода постоянно возникают в самых разных обла-

стях науки и техники: интерпретация данных физического эксперимента, параметрическая 

идентификация математических моделей самых разнообразных природных и искусственных 

объектов и т.п. 

Естественно, весьма желательным было бы, чтобы задача была нечувствительна к не-

большим неизбежным возмущениям входной экспериментальной информации. 

Долгое время успешное решение задач такого типа определялось в основном опытом и 

интуицией исследователя и лишь в середине XX века началось систематическое исследование 

основных теоретических, вычислительных и практических аспектов проблемы. Ведущую роль 

здесь сыграли работы А.Н.Тихонова и его школы, в результате которых была создана матема-

тическая теория некорректно поставленных задач, разработаны эффективные методы их реше-

ния (так называемые регуляризирующие алгоритмы) (см., например, [5,6,33,164,233,234,272] и 

др.). 

В частности, был предложен следующий метод регуляризации[33,233]: 

Рассматривается уравнение 

 zAu  , (2.16) 

где u - искомый вектор решения; z - известный вектор; }{ ijaA   - квадратная матрица. 

Считается, что значение z известно с некоторой погрешностью 0  ( z ). Задача состо-

ит в том, чтобы по известным исходным данным z , A,   найти приближение u  к точному 
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решению u, обладающее устойчивостью к малым изменениям z . Поскольку параметр   ха-

рактеризует погрешность правой части уравнения (2.16), то u  естественно определить с по-

мощью оператора, зависящего от параметра, значения которого берутся согласованными с по-

грешностью   исходных данных z . Эта согласованность должна быть такой, чтобы при 0  

(то есть при zz  ) приближенное значение u  стремилось бы к точному решению уравнения 

(2.16). Для управления свойствами решения вводится малый положительный параметр регуля-

ризации  .  

Алгоритм ),(   zRu  называют регуляризационным, а задачу – условно корректной, 

если: 

1.  Существует такое число 01  , что оператор ),( zR  определен для всех ],0[ 1  и лю-

бого z, такого что   ),( zzz . (  - функция невязки); 

2.  Существуют такие функции )(  и )( , что если   ),( zzz , то   ),( uuu , где 

),(   zRu , R - регуляризирующий оператор. 

Алгоритм регуляризации строится на вариационном принципе, то есть ищется минимум 

для сглаживающего функционала вида: 

 ][),(),( 2 zzAuzuM z   , (2.17) 

где   - сглаживающий функционал (тихоновский стабилизатор). 

В формулировку задачи идентификации могут, кроме равенств, входить и неравенства, 

например, диапазоны изменения неизвестных параметров. В этом случае, если целевая функция 

берется в виде критерия наименьших квадратов, задача может быть сведена к задаче нелиней-

ного программирования, а если в виде минимаксного критерия – линейного программирования. 

Для решения задач линейного программирования обычно применяются различные вари-

анты симплекс-метода [33,118,268], а при решении задач нелинейного программирования часто 

используется метод штрафных функций. 

Метод штрафных функций заключается в том, что если, например, задача содержит 

ограничения вида: 

 NjuG j ,...,1,0)(  , (2.18) 

то образуют новую целевую функцию метода путем введения штрафной функции: 

 ))(()()(
1

uGuuM
N

j

j


 , (2.19) 
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где )(u  - исходная ограниченная функция; )(uM  - новая составная неограниченная 

функция; ))(( uG  - штрафная функция. 

Нетрудно заметить, что если в качестве штрафной функции взять такую, значения кото-

рой равны 0 во всех точках, в которых выполняются условия 0)( uG j , и стремятся к беско-

нечности в точках, в которых условия не удовлетворяются, то функции )(uM  и )(u  имеют 

один и тот же минимум. 

Достаточно широко известны регрессионные методы решения задач идентификации. 

Они могут применяться для исследования нестационарных процессов с медленно изменяющи-

мися по сравнению с регрессией параметрами [84]. Различают непоследовательный и последо-

вательный регрессионные методы. При использовании непоследовательного регрессионного 

метода идентифицируемые параметры определяют непосредственно по заданной формуле, а в 

случае последовательного регрессионного метода результат получают, находя каждое после-

дующее приближение идентифицируемого параметра по предыдущим измерениям. 

Одним из наиболее распространенных последовательных методов идентификации явля-

ется расширенный фильтр Калмана [84,199,201]. Расширенный фильтр Калмана можно описать 

как метод для обработки результатов измерений, искаженных помехами. Обработка должна 

осуществляться таким образом, чтобы получалась оптимальная оценка некоторой переменной. 

Метод фильтра Калмана находит применение при решении задач, связанных с обработкой вре-

менных рядов, оцениванием состояния системы в случаях, когда некоторые компоненты ее век-

тора состояния не поддаются непосредственному измерению и др. 

При использовании расширенного фильтра Калмана необходимо определить ковариаци-

онную матрицу ошибок M  для заданных начальных состояний системыT  : 

 ))(,( TTTTTQM
   (2.20) 

где 
 TTQ )( , 

а также статистические характеристики шума, сопровождающего измерения *Y  

 )(* tHTY  , (2.21) 

где H - матрица измерений; )(t - белый гауссовский шум, т.е. можно записать: 

 
)()))((),((

0))((

0ttNttQ
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где N - заданная ковариационная матрица случайного процесса. 

Тогда алгоритм фильтра Калмана для нелинейной системы можно записать в следующем 

виде [201]: 
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где kkF ,1  - оценка расширенного вектора состояния в момент времени tk  )1( ; 
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ˆ  - прогноз в тот же момент времени; 1

ˆ
kY  - вектор прогноза измерений, 

вычисляемый по математической модели системы, 
k

kkk RHY 111
ˆˆ

  . 

Прогнозирование вектора состояния системы 
k

kT 1
ˆ
  осуществляется путем интегрирова-

ния уравнения состояния при оценочных начальных условиях. Вследствие того, что предпола-

гается u 0 , справедливым является равенство 
k

k
k

k uu ˆˆ 1  . Весовую матрицу 1kK  и ковариаци-

онную матрицу ошибок Pk 1  можно определить следующим образом: 
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где kkF ,1  - переходная матрица, вычисляемая следующим образом: 
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Здесь E - единичная матрица, а 
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Тогда ковариационную матрицу ошибок оценок состояния системы можно определить 

из уравнения: 
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   (2.26) 

Необходимо отметить, что методы, в которых реализуется последовательная оценка па-

раметров, могут быть использованы в тех случаях, когда требуется дать текущую оценку состо-

яния системы и ее параметров, а не оценку за продолжительный период времени. 

Следует иметь в виду, что для некорректно поставленных задач множества их прибли-

женных решений очень широки, даже неограниченны, поэтому необходима дополнительная 

(априорная) информация, позволяющая сформулировать критерии отбора приближенного ре-

шения. Такой информацией могут служить априорные сведения о характере решения: гладко-

сти, монотонности, выпуклости, принадлежности к конечно-параметрическому семейству и т.п. 

Благодаря такой информации часто удается сузить множество приближенных решений задачи 

до очень узкого (компактного) множества, на котором некорректная задача становится устой-

чивой, корректной. 

В частности, при решении задач параметрической идентификации рассматриваемых ни-

же расчетных моделей процедура параметризации обычно выполнена, и определению полежит 



59 

лишь конечное число параметров. Однако при увеличении числа параметров некорректность 

задачи начинает сказываться все больше вследствие принципа несовместимости. 

В силу этого, при идентификации достаточно сложных расчетных моделей может быть 

использована следующая методика. 

Строится расчетная модель сооружения (например, модель МКЭ). Затем методами пла-

нирования вычислительного эксперимента строится значительно более простая вспомогатель-

ная (обычно полиномиальная) модель процесса, параметры которой затем идентифицируются с 

использованием натурной информации. Далее идентифицированные параметры подставляются 

в исходную расчетную модель, которая используется для прямых расчетов. Переход к таким 

маломодовым моделям особенно эффективен при решении задач итерационными методами и в 

вероятностной постановке, когда приходится многократно повторять вычисления. 

Такие вспомогательные модели, в частности, могут быть построены в виде уравнений 

регрессии с применением методики, основанной на теории планирования экспериментов. Рас-

смотрим особенности применения такой методики. 

Пусть имеется некоторый объект (сооружение). Известно, что свойства объекта детер-

минированным образом зависят от определенных величин, назовем их входными переменными 

факторами. По характеру воздействий входных переменных их можно разделить на две основ-

ные группы. К первой группе отнесем факторы ),...,,( 21 nxxxX , изменение которых в ходе экс-

перимента возможно любым заданным образом, ко второй - факторы ),...,,( 21 mzzzZ , целена-

правленное изменение которых невозможно в связи с принципиальными ограничениями или в 

силу каких-либо других соображений. В соответствии с принятым разделением входные пере-

менные первой группы называют управляемыми факторами, второй – неуправляемыми. Пере-

менные ),...,,( 21 pyyyY , определяющие свойства объекта после воздействия на него факторов, 

называют выходными переменными. 

В общем случае существует функциональная связь между входными факторами (пере-

менными) и выходными переменными. Функция, описывающая эту связь, называется функцией 

отклика или математической моделью рассматриваемого объекта. Каждый фактор имеет свою 

область определения. Под областью определения понимается совокупность всех значений, ко-

торые может принимать данный фактор. Значение фактора, которое задается в эксперименте, 

называют уровнями. В общем случае область определения факторов может быть как дискрет-

ной, так и непрерывной. Однако обычно в задачах планирования экспериментов непрерывную 

область заменяют дискретной. Фиксированный набор уровней факторов характеризует одно из 

условий проведения опыта, определяющих одно из возможных состояний объекта. Число раз-

личных состояний объекта равно 
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kpN  , (2.27) 

где p – число уровней, k - число факторов. 

Очевидно, что при большом числе факторов полный перебор всех возможных условий 

становится затруднительным, естественно, возникает вопрос – нельзя ли отказаться от полного 

перебора всех возможных состояний объекта и, если можно, то сколько экспериментов и при 

каких условиях нужно осуществить, чтобы решить поставленную задачу. В этом и заключается 

основная идея метода планирования экспериментов: стремление добиться требуемых свойств 

модели при минимально возможном числе опытов. Планирование эксперимента позволяет ва-

рьировать одновременно все факторы и получать количественные оценки основных эффектов и 

эффектов взаимодействия. При этом интересующие эффекты определяются с меньшей ошиб-

кой, чем при традиционных методах исследований. 

Множество всех экспериментов называется планом эксперимента. План эксперимента 

определяет число опытов и условия их проведения. Распространенной формой записи плана яв-

ляется его представление в виде таблицы, где строки соответствуют различным опытам, а 

столбцы – уровням факторов. Для удобства обработки результатов эксперимента и интерпрета-

ции математической модели при составлении плана эксперимента значения факторов приводят-

ся не в натуральных величинах, а в некоторых условных. Эти значения принимаются в соответ-

ствии со стандартизованным (или нормированными) масштабом изменения переменных. Пере-

ход от натуральных значений к условным осуществляется по формулам 
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где x – условное значение данного фактора; натX  - его натуральное значение; 
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  - центр эксперимента; натX max  и 

натX min - максимальное и минимальное 

значения фактора в принятом диапазоне его изменения соответственно; 
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  - интервал варьирования данного фактора. 

В безразмерной (кодированной) системе координат верхний уровень каждого фактора 

равен  +1, нижний уровень равен -1, координаты центра равны нулю и совпадают с началом ко-

ординат. 

Вид функции отклика (уравнения регрессии) задается, исходя из априорной информации 

об исследуемом объекте, и, в общем случае, может быть любым. Если нет достаточной инфор-

мации о принадлежности искомой функции к какому-либо виду специальных функций (показа-

тельных, тригонометрических и т.д.), то обычно вид функции задают в виде полинома. 
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Это вызвано, главным образом, следующими обстоятельствами. Во-первых, с помощью 

полинома любая аналитическая функция может быть описана сколь угодно точно, во-вторых, 

значительно упрощается статистическая обработка экспериментальных данных для определе-

ния неизвестных коэффициентов модели. Определение коэффициентов модели в этом случае 

обычно производится методом наименьших квадратов. Далее выполняют статистический ана-

лиз уравнения регрессии: проверяют значимость коэффициентов регрессии и гипотезу об адек-

ватности полученного уравнения. 

Значимость коэффициентов проверяют по t-критерию Стьюдента 
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где ia  - коэффициенты модели; iic  – диагональный элемент обратной матрицы нормаль-

ных уравнений метода наименьших квадратов; 2

остS  - остаточная дисперсия, вычисля-

емая по формуле 
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Остаточная дисперсия характеризует степень рассеяния фактических значений y относи-

тельно расчетных значений y~  зависимой переменной. 

В (2.30) N –число опытов; k – число коэффициентов модели. 

Величина 
iat  сравнивается с табt , которое определяется по таблицам распределения 

Стьюдента. Если 
iaтаб tt  , то можно предполагать, что соответствующий коэффициент модели 

в генеральной совокупности может быть незначимым; если 
iaтаб tt   - коэффициент имеет зна-

чение и в генеральной совокупности. 

Следует отметить, что традиционный статистический анализ неразрывно связан с поня-

тием дисперсии воспроизводимости, т.е. дисперсии параллельных опытов. В случае вычисли-

тельного эксперимента дисперсия воспроизводимости равна нулю, поэтому критерии качества 

модели, основанные на ее использовании, не пригодны. 

Некоторыми авторами предлагается для оценки качества модели в этом случае исполь-

зовать следующий подход [54]. 

Значимость уравнения регрессии (математической модели) определяется его предсказа-

тельной силой, т.е. возможностью надежно прогнозировать средние значения зависимой пере-

менной y~  по заданным значениям независимых переменных 
i

x~ . 
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Уравнение )(~
ixfy  , согласно которому должно проводиться прогнозирование, полу-

чают на основании статистической обработки частичной совокупности. Это уравнение может 

существенно отличаться от гипотетического уравнения, соответствующего генеральной сово-

купности. В случае, когда дисперсия воспроизводимости равна нулю (при планировании рас-

четных экспериментов) для оценки надежности уравнения регрессии применяют F-критерий 

Фишера, который определяется по формуле 
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где дисперсия фактических значений зависимого переменного 
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 2

остS  - остаточная дисперсия уравнения. 

Если F>Fтаб, то уравнение считается значимым, т.е. предсказательная сила уравнения 

регрессии больше, чем предсказательная сила среднего значения y~ . 

Выбор конкретного плана проведения эксперимента определяется выбранной функцией 

отклика. Следует отметить, что планирование эксперимента само по себе не может улучшить 

физический смысл модели, оно только улучшает ее статистические свойства. 

Таким образом, учитывая вышеуказанные высокую степень сложности расчетных моде-

лей сооружений, а также вычислительные особенности задач идентификации, связанные с их 

математической некорректностью, можно предложить следующую последовательность реше-

ния задач по оценке надежности сооружений с помощью идентифицированных расчетных мо-

делей: 

1. Построение расчетной модели исследуемой системы (например, модели МКЭ). 

2. Выбор факторов, определяющих состояние системы, анализ и подбор данных наблюде-

ний. 

3. Построение вспомогательных (имитационных) моделей в виде полиномов, устанавлива-

ющих связь между входными и выходными параметрами. 

4. Выбор и составление плана численного эксперимента. 

5. Получение значений функций отклика в точках плана посредством проведения расчетов 

по исходной расчетной модели. 

6. Определение методом наименьших квадратов полиномиальных коэффициентов для вспо-

могательных моделей. 

7. Проверка значимости коэффициентов и качества полученных моделей. 
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8. Корректировка (в случае необходимости) вспомогательных моделей и повторение п.п. 6 и 

7. 

9. Решение задач идентификации параметров вспомогательных моделей по данным натур-

ных наблюдений одним из экстремальных методов. 

10. Оценка надежности сооружения с использованием результатов расчетов по исходным 

расчетным моделям с идентифицированными параметрами. 

Отметим, что предложенная методика также дает возможность проведения исследова-

ний и получение оперативных оценок (в том числе, прогнозных) отдельных параметров состоя-

ния сооружений непосредственно с применением полученных регрессионных моделей. 

Заметим также, что возможно решение задач идентификации как в детерминистской, так 

и в вероятностной постановках, когда входные параметры задачи, наблюдаемые параметры (по 

данным натурных наблюдений) рассматриваются как случайные величины. Естественно, если 

входные параметры задачи случайны, то их неопределенности в той или иной мере передаются 

выходным параметрам, что следует учитывать при проведении исследований по идентифици-

рованным моделям. 

2.5. Расчетные методы оценки надежности ГТС 

2.5.1. Оценка нормативной надежности ГТС 

Как уже отмечалось, в основу действующих в РФ строительных норм [214] заложен 

принцип недопущения предельных состояний. 

В нормах установлены 2 группы предельных состояний: 

К первой группе относятся потеря несущей способности и/или полная непригодность 

сооружений, их конструкций и оснований к эксплуатации. По этой группе предельных состоя-

ний проводят расчеты общей прочности и устойчивости системы "сооружение – основание", 

общей фильтрационной прочности оснований и грунтовых сооружений; расчеты прочности от-

дельных элементов сооружений, разрушение которых приводит к прекращению эксплуатации 

сооружений; расчеты перемещений конструкций, от которых зависит прочность или устойчи-

вость сооружений в целом и т.д. 

Ко второй группе относят состояния, которые характеризуются непригодностью соору-

жений к нормальной эксплуатации. Сюда включаются не относящиеся к первой группе пре-

дельных состояний расчеты местной, в том числе фильтрационной, прочности сооружений и 

оснований, перемещений и деформаций, образования и раскрытия трещин и строительных 

швов, прочности отдельных элементов сооружений, не относящиеся к расчетам по предельным 

состояниям первой группы. 
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При расчете по предельным состояниям надлежит осуществлять проверку условия (1.1), 

обеспечивающего недопущение их наступления. 

Такой подход является по сути своей детерминистическим. 

В действующих нормах установлено, что для более полного раскрытия неопределенно-

стей по факторам, определяющих надежность и безопасность ГТС, допускается применение ве-

роятностного анализа для обоснования принимаемых технических решений системы "соору-

жение - основание". 

В рамках этих моделей физико-механические, фильтрационные, теплофизические и др. 

характеристики материалов, параметры внешних воздействий и эксплуатационного состояния 

сооружения и основания считаются случайными величинами. 

Рассматриваются следующие показатели надежности: 

- вероятность безотказной работы V – вероятность того, что в заданный период эксплуата-

ции сооружения отказ не возникнет; 

- вероятность отказа Q - вероятность того, что в заданный период эксплуатации сооружения 

отказ возникнет (сумма вероятностей отказа и безотказной работы равна 1). 

При этом для ГТС допускаемые значения вероятности отказа не должны превышать ве-

личин, установленных в нормах [214] (см. таблицу 1.1 в главе 1). 

Как было отмечено ранее, вероятностные методы позволяют получить как более обосно-

ванную количественную оценку надежности контролируемых систем, так и данные, характери-

зующие их чувствительность к случайным изменениям таких параметров, как нагрузки и воз-

действия на сооружения, характеристики материалов и условий работы и др. 

А.Р.Ржаницыным [192] введено понятие функции неразрушимости как условия недопу-

стимости достижения предельного состояния сооружения и основания. Выражение для функ-

ции  неразрушимости (резерва прочности, устойчивости и т.д.) S имеет вид: 

 0 FRS . (2.33) 

Характеристика (индекс) безопасности γ находится по зависимости 
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где M(S) — математическое ожидание функции неразрушимости; M(S)=M(R)-М(F); 

M(R) — математическое ожидание сил сопротивления; М(F) — математическое ожи-

дание нагрузки; )(S  — среднеквадратическое отклонение функции неразрушимо-

сти. Оно определяется по формуле 

 ),(2)()()( 22 FRKFRS  , (2.35) 
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где )(R  - среднеквадратическое отклонение сил сопротивления; )(F  - среднеквадрати-

ческое отклонение нагрузки; K(R,F) - коэффициент корреляции между силами сопро-

тивления и нагрузки (в случае, когда имеется корреляционная зависимость между 

этими параметрами). 

Если случайные величины, входящие в выражение для резерва безопасности распреде-

лены по нормальному закону, то вероятность безопасной работы определяется по зависимости 

 )(5.0 V , (2.36) 

где )(  - функция Лапласа (табулированная), dx
x
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Вероятность отказа равна 

 VQ 1 . (2.37) 

2.5.2. Оценка надежности ГТС в условиях неполноты исходной информации. 

Использование вероятностных методов обуславливается наличием достаточно полной 

статистической информации о базовых случайных величинах, входящих в математические мо-

дели предельных состояний и нагрузок. В случае же гидротехнических сооружений и, в частно-

сти, гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях, когда каждое из сооружений 

является уникальным как по конструкции, так и по примененным при строительстве материа-

лам и параметрам внешних воздействий, говорить о какой-либо статистической полноте, одно-

родности и статистической независимости данных не приходится. 

Таким образом, применение вероятностных методов к решению задач по оценке надеж-

ности ГТС может быть не совсем обоснованным, или некорректным как вследствие недоста-

точности данных эксплуатационного контроля для определения законов распределения случай-

ных величин, так и иногда вследствие того, что нет возможности достоверно установить и сам 

закон распределения этих случайных величин. 

В этих условиях при отсутствии необходимого для применения методов теории вероят-

ностей объема данных могут применяться положения теории интервальных средних [239], од-

нако, задачи, решаемые с ее помощью весьма сложны в силу универсальности их постановки. 

Поэтому для учета этой неопределенности целесообразно использовать не только мето-

ды теории вероятностей, но и методы теории возможностей [309], которые позволяют осу-

ществлять интервальную оценку вероятности отказа (вероятности безопасной работы) в усло-

виях неполноты исходной информации о параметрах расчетных моделей. 

Как уже отмечалось, если с помощью вероятностных методов можно получить величину 

вероятности безопасной работы (надежности) V, или вероятности отказа VQ 1 , то методы 
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теории возможностей в условиях неполноты исходной информации позволяют получить интер-

вальную оценку надежности, т.е. определить интервал ],[


VV , содержащий искомую оценку 

надежности V. При этом параметры расчетной модели считаются не случайными, а нечеткими 

величинами, свойства которых описываются функциями распределения возможностей (ФРВоз) 

[94]. 

В [94] предложена методика построения ФРВоз по ограниченному количеству исходных 

данных. Для описания криволинейных участков ФРВоз предложена математическая модель 

следующего вида: 

   2
/)(exp)( baxx  , (2.38) 

где 
 

 
2

minmax XX
a


  - среднее значение нечеткой переменной; 

 

*

minmax

ln2 




XX
b  - коэф-

фициент нечеткости, *  – уровень среза или уровень риска (  1,0*  ). 

Величиной параметра *  обычно задаются (в частности, рекомендации по его назначе-

нию даны в [236,238]). Обычно для строительных конструкций принимается значение 2.0*  . 

Для оценки надежности конструкций необходимо наличие информации (даже неполной) 

о системе, в том числе, о характеристиках материалов, о воздействиях, а также об используе-

мых математических моделях предельных состояний, которые принимаются из расчетов по 

нормативной методике [128]. 

Способ расчета надежности возможностным методом заключается в следующем. Рас-

смотрим модель предельного состояния ПРFF  . Будем считать, что F и ПРF  независимые ве-

личины, характеризующиеся ФРВоз вида (2.38) (см. рисунок 2.1).  Интервальная оценка отказа 

Q  находится из совместного решения для )(F  и )( ПРF . 

 

Рисунок 2.1. Графическая интерпретация определения интервала отказа возможностным 

методом. 
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Следует отметить, что интервальная оценка надежности может быть получена и при ис-

пользования вероятностных методов, но она дает, как правило, более широкий диапазон оцен-

ки. 

Для сужения интервальных оценок, полученных возможностными методами, при по-

ступлении дополнительной информации может, как и при использовании методов теории веро-

ятностей, применяться метод Байеса. 

Другим способом сужения интервала оценки надежности может служить комбинирован-

ный метод оценки надежности конструкций [58,59]. При использовании этого метода в зависи-

мости от информационной обеспеченности часть факторов может рассматриваться в качестве 

случайных величин, а другая часть – в качестве нечетких. 

Поясним суть комбинированного метода применительно к теории надежности 

А.Р.Ржаницина [192], если, например, обобщенная прочность R  является случайной величиной, 

а обобщенная нагрузка S  - нечеткой. 

Для оценки надежности сооружения ищется вероятность события "нагрузка меньше 

прочности" ( RS  ), где S и R – величины обобщенных нагрузки и прочности соответственно. 

Известно, что мерой нечеткой переменной S являются возможность C и необходимость 

N реализации события xS  . По условию согласованности в теории возможностей можно за-

писать, что )()()( xCxPxN S   для множества функций вероятностей  )(xPS . )(xC  считается 

верхней функцией вероятности )(xPS



, а )(xN  - нижней функцией вероятности )(xPS



. 

В [192] приводятся выражения для определения значений вероятности P событий RS   

и RS   

 




























dxxPxRSP

dxxPxRSP

SR

SR

)()()(

)()(1)(

, (2.39) 

где )(xR  - функция плотности вероятности распределения обобщенной прочности R. 

Если обобщенная прочность R  распределена по нормальному закону, то выражения для 

нижней и верхней границ интервала надёжности будут иметь вид [59] 
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2.5.3. Оценка надежности ГТС как сложных природно-технических систем 

Теория надежности сложных технических систем, основанная на различных методах 

анализа состояния сооружений, позволяет получить достаточно объективные, в том числе ко-

личественные, оценки надежности и безопасности ГТС. 

В теории надёжности любая конструкция рассматривается как система, состоящая из 

связанных между собой элементов, для определения показателей надежности которых приме-

няются различные методы. Под элементом понимается [165] "объект, представляющий собой 

простейшую часть системы, отдельные части которого не представляют самостоятельного ин-

тереса в рамках конкретного рассмотрения". Понятия "элемент" и "система" достаточно услов-

ны. Например, основание при определении показателей его надёжности может рассматриваться 

как система, зависящая от ряда параметров, являясь при этом элементом в системе "основание – 

сооружение - водохранилище". 

Так как все гидротехнические сооружения и, в частности, гравитационные бетонные 

плотины на скальных основаниях являются сложными природно-техническими системами, со-

стоящими из многих структурных элементов, надежность их как структуры зависит от надеж 

надежности этих отдельных компонентов. 

При оценке надежности систем с точки зрения структурной (структурно-логической, си-

стемной) теории принимают, что составляющие их элементы взаимодействуют между собой по 

некоторым логическим правилам: последовательного, параллельного, или смешанного соеди-

нения элементов, когда последовательным считается такое соединение, при котором отказ лю-

бого из элементов приводит к отказу всей системы, а параллельным – когда к отказу всей си-

стемы приводит только отказ всех ее параллельно соединенных элементов. 

При вероятностном подходе вероятность безотказной работы системы из последователь-

но соединенных элементов может быть определена, как пересечение событий, состоящих в без-

отказной работе каждого из элементов 

 )}({ i
i

c eVPV  . (2.41) 

Вероятность отказа системы из параллельно соединенных элементов может быть опре-

делена, как пересечение событий, состоящих в нарушении работоспособности каждого из эле-

ментов 

 )}({ j
j

c eQPQ  . (2.42) 

Сумма вероятностей отказа и безотказной работы равна 1. 

Так как отказы элементов системы могут быть как зависимыми, так и независимыми со-

бытиями, то вероятность безотказной работы при последовательном соединении будет лежать в 

интервале 
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а вероятность отказа при параллельном соединении в интервале 
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jcj eQQeQ
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min)()( , (2.44) 

где n – количество последовательно, а m – количество параллельно соединенных элемен-

тов в системе, min)( ieV  - вероятность безотказной работы наименее надежного элемен-

та в системе, min)( jeQ  - вероятность отказа наиболее надежного элемента в системе. 

Пусть niFi ,...,1,   - аварийные ситуации (формы аварии), которые могут произойти на 

сооружении.  

В соответствии с гипотезой о независимости результирующих событий полная (обоб-

щенная) вероятность безотказной работы может быть определена по формуле умножения веро-

ятностей 

 ))(1(1)(
1





n

i

iFPFP . (2.45) 

В случае если элементы системы не являются независимыми, для определения полной 

вероятности безотказной работы может быть использован метод обобщенной ковариации [142], 

в соответствии с которым 

 )()1()()(
1

min 



n

i

iFPkFkPFP , (2.46) 

где 
min)(FP  - минимальное значение из вероятностей безотказной работы элементов си-

стемы; k  - обобщенный коэффициент корреляции, значение которого в предположе-

нии нормального распределения случайных величин определяется по формуле 

 





























22 )lg3(1.01

)lg3)(1(
2

nk

nk
kkk
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срср , (2.47) 

срk  - среднее значение коэффициента корреляции между элементами. 

В реальных условиях значения обобщенного коэффициента корреляции k  и срk  обычно 

неизвестны и для определения вероятности безотказной работы в соответствии с (2.46) пользу-

ются или средним значением 5.0k  или двумя крайними 0k  и 1k , что фактически приво-

дит к интервальной оценке. При 0k  результат совпадает с оценкой, получаемой с помощью 

(2.45), а при 1k  надёжность системы равна надёжности наиболее уязвимого элемента. 

Система "сооружение – основание" как сложная природно-техническая система характе-

ризуется существенно различным информационным обеспечением своих структурных элемен-
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тов. Меньше всего исходной информации обычно о состоянии основания сооружения, больше о 

самом сооружении и водохранилище, еще больше о гидромеханическом и другом оборудова-

нии. 

Каждая из подсистем общей системы "сооружение – основание" является, в свою оче-

редь, сложной системой, надежность которой обусловливается надежностью каждого из ее эле-

ментов. Так, применительно к гравитационным бетонным плотинам на скальном основании, 

подсистема "плотина" рассматривается как совокупность таких элементов, как элементы пло-

тины, образованные ее конструктивной разрезкой на секции, столбы, блоки бетонирования, 

турбинные водоводы, водосбросные элементы конструкции, сопрягающие элементы, противо-

фильтрационные системы и т.д., в качестве элементов подсистемы "основание" могут рассмат-

риваться элементы его геологического строения, элементы противофильтрационного контура 

(дренажи, цементационные завесы, понуры), в качестве отдельных подсистем могут также рас-

сматриваться здание ГЭС с составляющими его элементами, система гашения водной энергии 

(водобойные плиты и колодцы, рисбермы, воронки размыва, береговые водосбросы), система 

гидромеханического оборудования, в том числе, затворы и механизмы, обеспечивающие ма-

неврирование ими и т.д. 

Для оценки надежности каждой из подсистем и их элементов обычно используются раз-

личные методы, выбор которых обусловлен спецификой исследуемого объекта. После опреде-

ления показателей надежности каждой из подсистем должна быть осуществлена оценка надеж-

ности системы в целом. Для этого могут применяться как вероятностный (формула полной ве-

роятности), так и возможностный (предлагающий интервальную оценку надежности) подходы. 

В целях наиболее полного использования имеющейся информации можно использовать 

также комбинированные модели [77]. Так, при исследовании надежности основания сооруже-

ния из-за недостатка информации можно использовать возможностную модель, для самого со-

оружения – вероятностную или детерминистическую. При этом должна быть обеспечена ин-

формационная связь между подсистемами рассматриваемого объекта, как элементами единой 

структуры. 

При моделировании сценариев возникновения аварий одним из наиболее распростра-

ненных методов является построение деревьев отказов. Целью этого моделирования является 

дифференциация сложных событий и состояний и установление потенциально возможных пу-

тей их реализации. 

В общем случае деревья отказов могут быть достаточно громоздкими, что затрудняет их 

практическое использование. Поэтому на практике разбивают общую задачу на ряд частных 

задач. 

Для этого используют, как правило, следующие эвристические приемы анализа: 
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 замена общих событий и состояний в системе менее общими, но более конкретными 

событиями и состояниями; 

 представление сложных событий и состояний совокупностью более простых событий 

и состояний, связанных с меньшим количеством вызывающих их причин; 

 выявление и учет возможных причин наступления расчетных событий и состояний; 

  выявление совместного действия нескольких причин, в результате которых реализу-

ется рассматриваемое событие; 

 конкретизация определения отказа объекта в зависимости от условий его работы и по-

ставленной задачи. 

При построении деревьев отказов обычно используется обратный анализ причинно-

следственных связей между событиями и состояниями в системе. Анализ начинается с выявле-

ния некоторого результирующего события (состояние), характеризующего аварию или наруше-

ние на объекте. Соответствующее результирующее событие (состояние) определяется как го-

ловное событие (состояние) Головное событие (состояние) совместно с событиями и состояни-

ями, непосредственно его вызывающими, формируют вершину дерева отказов и определяют 

множество критических состояний системы. 

Основными графоаналитическими элементами дерева отказов являются символы - собы-

тия (состояния), отображающие различные по своим свойствам события и состояния, отказы и 

неисправности в системе, и символы – операторы, моделирующие логико-вероятностные связи 

между исходными событиями (состояниями) и событиями (состояниями) - следствиями. Каж-

дый из символов имеет определенное значение. Так, на диаграмме дерева отказов головное со-

бытие обозначается прямоугольником. 

Для определения исходных событий и состояний в системе, вероятности которых вы-

числяются и устанавливаются до непосредственного расчета дерева отказов, используется по-

нятие базового события (состояния). На диаграмме дерева отказов оно отображается в виде 

окружности. 

Для отображения при помощи дерева отказов причинно-следственных связей между 

расчетными событиями используются логические операторы, обозначаемые на диаграмме дере-

ва отказов символами - операторами. К основным логическим операторам относятся операторы 

"и" и "или". Оператор "или" применяется в тех случаях, когда оценку осуществляют с запасом 

риска. 

Дерево отказов бетонных плотин на скальных основаниях можно представить в виде 

(рисунки 2.2÷2.7, символы '*' означают продолжение дерева): 
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Рисунок 2.2. Дерево отказов бетонных плотин на скальных основаниях. 
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Рисунок 2.3. Отказы вследствие потери прочности бетонной плотины. 
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Рисунок 2.4. Отказы вследствие потери прочности скального основания. 
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Рисунок 2.5. Отказы вследствие потери устойчивости бетонной плотины. 



76 

Сверхрасчет-
ные нагрузки

Гидроста-
тическая 
нагрузка

Катастро-
фический 
паводок

Засор 
решеток

Сейсм Наносы
Лед Навал

судов

Противодавление на 
подошву 

сооружения

V

Волно-
образование

Сейсми-
ческая 
волна

V

Авария  
на 

ГУ в ВБ

Обваль-
ные 

волны

V

Проектная 
ошибка

Сверх-
расчетный

напор

Подто-
пление 

в НБ

V

Ветер

Нарушение 
работы 

элементов 
подземного 

контура

Разуплот-

нение 

скальног о

основания 

под напорной 

гранью

V

Разрыв 

цемзавесы

Неэффек-

тивная 

работа 

дренажа

****

" или...и"

" или...и"

" или...и"

" или...и"

" или...и"

Отказ
гидро-

механи-
ческого 

оборудо-
вания

Динами-
ческие 

нагрузки 
(транспорт, 

краны и  т.д.)

Воздействия 
экстремальных 

температур 
(особенно для 
Северной СКЗ)

Гидродина
мическая 
нагрузка

V " или...и"

Гидравлический 
удар в 

водоподводящем 
тракте и напорных 

водоводах

Разрушение 
элементов 

водосбросного 
тракта (водослива, 
дна НБ, водобоя, 

рисбермы), 
кавитация

 

Рисунок 2.6. Отказы вследствие действия сверхрасчетных нагрузок. 
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Рисунок 2.7. Отказы вследствие перелива воды через гребень плотины. 
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2.6. Выводы по главе 2 

Поскольку крупные гидротехнические сооружения и, в частности, гравитационные бе-

тонные плотины на скальных основаниях являются сложными и уникальными природно-

техническими системами, для их исследования на всех этапах жизненного цикла требуется 

применять целый комплекс методов. Их выбор зависит от характера исследуемого объекта, це-

лей и задач исследований и характера исходной информации. 

Из всего многообразия методов оценки надежности сооружений, рассмотренных в главе 

1, для применения к оценке надежности бетонных гравитационных плотин на скальных основа-

ниях выбран ряд из них, наиболее полно отвечающих поставленным задачам. В том числе: 

1. Вероятностные методы параметрической теории надежности, основанные на норматив-

ном (использующем принцип недопущения предельных состояний) подходе к оценке 

надежности сооружений. 

2. Для исследования вопросов надежности систем "сооружение – основание" и входящих в 

них подсистем обосновано применение вероятностных методов теории надежности, 

включая положения структурной теории надежности, в частности, построение деревьев 

отказов. 

3. Впервые в отечественной и зарубежной практике к оценке надежности гравитационных 

бетонных плотин на скальных основаниях в условиях неполноты исходной информации 

о состоянии и характеристиках сооружений, климатических и иных факторах применена 

методика интервальной оценки надежности, основанная на положениях теории возмож-

ностей. 

4. Применяемые для оценки надежности сооружений в строительный и эксплуатационный 

периоды методы основаны на получении информации о характеристиках состояния со-

оружения с помощью расчетных моделей. Для того чтобы параметры математических 

моделей системы "гравитационная бетонная плотина – скальное основание" соответ-

ствовали реальному состоянию сооружения, разработана методика идентификации их 

параметров с использованием данных эксплуатационного приборного контроля (натур-

ных наблюдений). 

5. Обосновано применение при решении задач идентификации (обратных задач математи-

ческой физики) промежуточных имитационных (регрессионных) моделей, получаемых 

на основе теории планирования вычислительного эксперимента. Так как расчетные мо-

дели сооружений достаточно сложны и громоздки, а задачи идентификации могут быть 

математически некорректны, применение такой методики позволяет существенно упро-

стить и ускорить процесс решения задач идентификации за счет осуществления перехода 
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к вспомогательным (маломодовым) моделям. Промежуточные регрессионные модели 

(как правило, полиномиального типа) устанавливают соотношение между управляющи-

ми факторами задачи (изменяемыми параметрами модели) и параметрами состояния, 

называемыми функциями отклика. Использование промежуточных моделей позволяет 

получать необходимые для организации итерационного процесса величины частных 

производных целевой функции аналитически. Таким образом, удается избежать решения 

значительного количества прямых задач. 

6. Для решения задач идентификации параметров расчетных моделей бетонных плотин 

применяются два экстремальных метода: градиентный метод 1-го порядка с ограничени-

ями в форме неравенств (метод условного антиградиента) и метод функций чувствитель-

ности. Последний позволяет при достаточно высокой точности обеспечить более высо-

кую скорость сходимости решения. В данном случае имеется возможность непосред-

ственно вычислять величину последующего приближения идентифицируемого парамет-

ра на каждом шаге итерационного процесса. 
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Глава 3. Основные расчетные модели бетонных плотин и скальных 

оснований 

3.1. Вводные замечания 

Математической моделью системы называют систему уравнений (дифференциальных, 

интегральных, алгебраических и т.д.) описывающих процессы деформирования системы. В 

процессе эксплуатации изменяются как нагрузки (УВБ, температура, противодавление), так и 

несущая способность самой системы (раскрываются и закрываются швы и трещины, изменяют-

ся физико-механические характеристики бетона и скального основания). 

В общем случае для характеристики поведения системы в период эксплуатации, в рам-

ках существующей классификации, следовало бы использовать модель, основанную на теории 

динамики нелинейных нестационарных систем, со случайными параметрами и воздействиями. 

Модель физической системы, учитывающая все перечисленные особенности, в настоящее вре-

мя не поддается расчету. Поэтому для построения практически приемлемой модели необходи-

мы некоторые упрощения описания системы. 

Понятно, что между математической моделью и реальной конструкцией не может быть 

полного соответствия. Любая модель содержит ряд упрощений, при этом акцент делается на 

наиболее существенных моментах, а менее важными с точки зрения поставленной задачи пре-

небрегают. Эти упрощения неразрывно связаны с конкретными задачами моделирования, объе-

мом исходной информации и с возможностями расчетных методов и вычислительной техники. 

Отметим, что при общей цели обеспечения надежности эксплуатации системы "бетонная 

плотина – основание", конкретные задачи моделирования на стадии проектирования и эксплуа-

тации существенно отличаются. На стадии проектирования ставится задача обеспечить необхо-

димый запас надежности для сооружения с заданными свойствами и прогнозируемыми нагруз-

ками. Это достигается решением ряда прямых задач, в которых рассматриваются различные со-

четания нагрузок и определяются габаритные размеры конструкции, при которых гарантирует-

ся с определенным коэффициентом запаса ее надежность в соответствии с критериями, преду-

смотренными нормативными документами. 

Очевидно, что точность прогноза поведения сооружения определяется адекватностью 

принятой расчетной модели реальной работе сооружения [113]. Поэтому в зависимости от кон-

кретных задач для оценки состояния одного объекта могут быть использованы различные мо-

дели. 

При длительной эксплуатации сооружения информация о работе системы существенно 

шире. В этих условиях одной из основных задач моделирования является выбор модели, наибо-

лее полным образом учитывающей информацию, получаемую в процессе функционирования 
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сооружения. Если на стадии проектирования модель служит для проверки, принятых конструк-

тивных решений, то основной функцией модели, разрабатываемой на стадии эксплуатации, яв-

ляется контроль и управление напряженно-деформированным состоянием системы "бетонная 

плотина – основание" с целью обеспечения ее безопасности. 

3.2. Критерии прочности сооружений и их элементов 

Для оценки поведения материала при сложном напряженном состоянии применяются 

различные теории, методы и критерии. Чаще всего для таких оценок применяется метод пре-

дельных состояний. 

Под предельным состоянием понимается такое состояние конструкции (сооружения), 

при котором она перестаёт удовлетворять эксплуатационным требованиям, то есть либо теряет 

способность сопротивляться внешним воздействиям, либо получает недопустимую деформа-

цию, в частности, местное повреждение. Дальнейшая эксплуатация такой конструкции недопу-

стима или нецелесообразна. 

Предельные состояния сооружений по степени возможных последствий подразделяют 

на две группы. К первой группе относятся состояния, которые характеризуются исчерпанием 

несущей способности (прочности, устойчивости или выносливости) сооружений при соответ-

ствующих комбинациях нагрузок; они могут также сопровождаться разрушениями любого вида 

(вязкое, усталостное, хрупкое), образованием трещин, и т.д. Ко второй группе относят состоя-

ния, при которых нарушается нормальная эксплуатация сооружений или исчерпывается ресурс 

их долговечности вследствие появления недопустимых деформаций, колебаний и иных нару-

шений, требующих временной приостановки эксплуатации сооружения и выполнения его ре-

монта. 

Расчёт конструкции по методу предельных состояний должен гарантировать ненаступ-

ление предельного состояния. 

В качестве основного критерия наступления предельного состояния могут рассматри-

ваться различные показатели. Одними исследователями в качестве такого критерия принимает-

ся величина нормальных и касательных напряжений в материале, другие считают таковым зна-

чения предельных деформаций, третьи исходят из предположения, что нужно рассматривать 

некую предельную величину потенциальной энергии деформации, которая может быть накоп-

лена в единице объема материала плотины и основания, четвертые используют различные тео-

рии разрушения. 

Рассмотрим некоторые из таких подходов [57,87,158,232]. 
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3.2.1. Теории предельных напряжений 

Теория наибольших нормальных напряжений. 

В соответствии с этой теорией, предложенной Г.Галилеем, предельное состояние (раз-

рушение) наступает при достижении одним из главных напряжений предела прочности на од-

ноосное сжатие или растяжение. 

 )3,2,1(;  kRR сkрk  (3.1) 

Теория наибольших касательных напряжений. 

Эта теория была предложена Ш.Кулоном и затем развита в работах А.Треска. Она при-

менима для материалов, у которых RRR ср  . 

В соответствии с этой теорией разрушение происходит когда касательное напряжение 

достигает значения, равного половине предела прочности на сжатие (растяжение), т.е. 

 );3,2,1;3,2,1( lklkRRR cplk   (3.2) 

Теория Мора (критерий Мора – Кулона). 

Теория прочности Мора позволяет установить сопротивление разрушению материалов, 

обладающих разными сопротивлениями растяжению и сжатию (хрупкие материалы). Опыты 

показывают, что достаточно точные результаты гипотеза Мора дает для напряженных состоя-

ний смешанного типа, то есть для тех случаев, когда главные нормальные напряжения имеют 

разные знаки. 

В основе этой широко распространенной в инженерной практике теории лежат следую-

щие предположения [298]: 

1. предел упругости и прочности определяется касательными и нормальными напряжени-

ями, действующими на поверхности сдвига или отрыва; 

2. значение предельного касательного напряжения по поверхности скольжения зависит от 

значения нормального напряжения на этой поверхности и от свойств материала; 

3. плоскость сдвига (отрыва) параллельна направлению второго (среднего) главного 

напряжения. 

Для проведения анализа прочности материала О.Мором было предложено представить 

напряженное состояние графически в виде кругов напряжений, получивших название "кругов 

Мора". 

В соответствии с теорией Мора разрушение (предельное состояние) наступит тогда, ко-

гда круг напряжений, характеризующий напряженное состояние в точке, коснется предельной 

кривой )(  , являющейся огибающей предельных кругов Мора. Эта кривая представляет 

собой поверхность прочности этого материала (см. рисунок 3.1). 
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Достоинством теории Мора является то, что она применима к материалам, имеющим 

разные сопротивления сжатию и растяжению, а недостатком - то, что она учитывает влияние 

только двух главных напряжений — максимального и минимального. Поэтому теория Мора не 

точно оценивает прочность при трехосном напряженном состоянии, когда необходимо учиты-

вать все три главных напряжения. Кроме того, эта теория не учитывает поперечное расширение 

(дилатацию) материала при сдвиге. На эти недостатки теории Мора неоднократно обращал 

внимание А.А.Гвоздев [61], который доказал неприменимость теории Мора для бетона. 

 

Рисунок 3.1. Круги Мора. 

В соответствии с теорией Мора условие прочности будет иметь вид: 

 
р

с
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 (3.3) 

Ш.Кулон [283] на основе выполненных им испытаний установил закон сухого трения 

(3.4), который использовал для расчета устойчивости подпорных стенок. Математическая фор-

мулировка закона Кулона совпадает с теорией Мора, если в ней выразить главные напряжения 

через касательные и нормальные напряжения на площадке среза. 

  tgc , (3.4) 

где τ – максимальное  напряжение скола (сдвига), c – внутреннее сцепление, φ – угол 

внутреннего трения, σ – сжимающее напряжение, нормальное к поверхности сдвига. 

В случае необходимости учета порового давления в массиве (например, при оценке со-

противления сдвигу слоистых пород с поверхностями ослабления, расположенными под углом 

к направлению главных напряжений) условие прочности примет вид (3.5): 
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  tguc )( , (3.5) 

где u – поровое (взвешивающее) давление по контактам (трещинам) в массиве. 

3.2.2. Теория наибольших деформаций 

Теория наибольших деформаций была предложена Э.Мариоттом, а затем развита А.Сен-

Венаном. 

Теория исходит из предположения, что разрушение материала происходит в тех точках, 

где деформации достигают предельных значений, равных пределу прочности при одноосном 

сжатии или растяжении. 

Условие прочности в соответствии с этой теорией имеет вид: 
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где ν – коэффициент Пуассона. 

3.2.3. Теория наибольшей удельной потенциальной энергии формоизменения 

фон Мизеса 

Первоначальной попыткой связать все три главных напряжения было выдвижение гипо-

тезы перехода в предельное состояние по достижении удельной потенциальной энергией де-

формации некоторого предельного значения. 

Эксперименты показали, что при всестороннем сжатии пластические деформации не 

возникают, хотя при этом накапливается большая удельная потенциальная энергия. В связи с 

этим была выдвинута гипотеза о том, что предельное состояние обуславливается достижением 

предельного значения лишь той части удельной потенциальной энергии деформации фU , кото-

рая связана с изменением формы: 

 обф UUU  , (3.7) 

где )(
2

1
332211 U  - полная удельная потенциальная энергия, обU  - часть 

удельной потенциальной энергии деформации, связанная с изменением объема. 

Предполагается, что данная теория применима для пластичных материалов, имеющих 

одинаковую прочность на сжатие и растяжение. 

Условие прочности в соответствии с этой теорией имеет вид: 

 22

23

2

32

2

21 2)()()( R  (3.8) 

где R – прочность материала на сжатие или растяжение. 
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3.2.4. Теория Гриффитса 

Обычно при исследовании свойств материалов имеет место тот факт, что их реальная 

прочность на растяжение меньше ее теоретического значения (молекулярной прочности). 

В соответствии с теорией, предложенной А.Гриффитсом, поры, пустоты, трещины и 

другие дефекты в хрупком материале, находящемся под нагрузкой, действуют как концентра-

торы растягивающих напряжений. Вблизи них происходит концентрация напряжений, дефор-

маций и накопление энергии деформации достаточных, чтобы вызвать разрушение [287]. Раз-

рушение согласно этой схеме наступает тогда, когда напряжение у вершины хотя бы одной из 

опасных трещин достигает величины прочности на растяжение. 

По Гриффитсу, до достижения этого критического напряжения трещина не растет, но 

как только такое напряжение достигнуто, последняя начинает катастрофически углубляться в 

тело, рассекая его на части. Концентрация напряжений в вершине трещины приводит к тому, 

что локально достигается теоретическое разрушающее напряжение, в то время как весь осталь-

ной материал испытывает воздействие сравнительно малых напряжений. Если приложенное 

напряжение достаточно велико, то трещина начинает распространяться, освобождая энергию 

упругой деформации. Однако для образования новых поверхностей разрушения требуется не-

которая энергия. 

В соответствии с теорией Гриффитса трещина распространяется, если увеличение по-

верхностной энергии меньше, чем уменьшение энергии деформации, иначе говоря - разрушение 

происходит в том случае, когда при бесконечно малом удлинении трещины выделяется больше 

упругой энергии, чем это требуется для образования новых поверхностей. Поверхностная энер-

гия должна быть меньше высвобождающейся упругой энергии, что возможно при достижении 

критического размера трещины 

Накопление поверхностной энергии происходит за счет упругих деформаций материала. 

Гриффитс исследовал условия вблизи узкой эллиптической трещины (см. рисунок 3.2) и сфор-

мулировал для этого случая выражение для прочности на растяжение: 

 
l

EU
Rр


 04

, (3.9) 

где E – модуль упругости; 0U  - удельная поверхностная энергия; l – длина трещины. 
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Рисунок 3.2. Схема расчетной области с эллиптической микротрещиной по Гриффитсу. 

Если рассматривать предельное состояние в плоскости трещины, то можно получить за-

висимость для условия прочности: 

 )(42

yррxy RR   (3.10) 

Используя круги Мора, можно перейти к главным напряжениям и в зависимости от со-

отношения величин главных напряжений условия прочности в соответствии с теорией Гриф-

фитса тогда будут иметь вид: 

1. при 03 31   (разрушение отрыва) 

 0при1  constRр , (3.11) 

где β – угол между площадкой разрушения и направлением 3 ; 

2. при 03 31   (разрушение сдвига) 

 0)(8)( 31

2

31  рR , (3.12) 

где β определяется из выражения 















31

31

2

1
2cos . 
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3.3. Расчетные модели бетонных плотин 

Для описания поведения системы "бетонная плотина – основание" на стадии проектиро-

вания используются в основном детерминистические модели, основанные на физических зако-

нах. Для контроля напряженно-деформированного состояния в эксплуатационный период до 

последнего времени использовались преимущественно прогнозные регрессионные модели 

[275], характеризующие связь между действующими на плотину нагрузками и горизонтальны-

ми перемещениями. Следует подчеркнуть, что при этом в моделировании участвуют только 

непосредственно измеряемые величины. Однако, значительное число параметров, характери-

зующих состояние сооружений и их оснований, не может измеряться непосредственно. 

Математические модели, основанные на физических законах, получают, используя ос-

новные законы механики сплошной среды [52,194]. В предшествующие годы на стадии проек-

тирования для расчета сооружений широко применялись методы сопротивления материалов, 

однако, развитие вычислительных технологий и методов расчета – в первую очередь, развитие 

компьютерной техники и появление высокопроизводительных вычислительных систем, - поз-

волило перейти к широкому использованию решений задач механики деформируемого твердо-

го тела, а особенно, методов теории упругости. 

В качестве базовых допущений в задачах механики сплошной среды принимается, что 

рассматриваемое тело не имеет в своем строении несплошностей (континуальность) и в нем от-

сутствуют естественные (природные) напряжения. Кроме того, в зависимости от применяемой 

модели деформируемости материала (теории упругости, пластичности, ползучести и т.п.), так-

же принимается ряд допущений и гипотез, например, таких как модель упругости материала, 

анизотропия, линейная зависимость между напряжениями и деформациями (закон Гука) и т.д. 

При расчетах бетонных сооружений обычно принимается, что материал сооружения и 

его основания можно рассматривать как сплошное однородное (или слоисто-однородное) ли-

нейно-деформируемое тело. Эти допущения позволяют для расчета широко использовать мето-

ды классической теории упругости. 

В математическую постановку задачи теории упругости входят следующие классы зави-

симостей: 

I. Уравнения равновесия. 

 )3,2,1,(0,  jiFjjij  , (3.13) 

где ij  - компоненты тензора напряжений, Fi – компоненты вектора объемной силы,  - 

плотность материала. 

II. Формулы Коши и вытекающие из них условия сплошности. 
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 )3,2,1,()(
2

1
,,  jiuu ijjiij  , (3.14) 

где ij  - компоненты тензора деформаций; u – компоненты перемещений. 

III. Уравнения упругости - связь между компонентами тензоров напряжений и де-

формаций (закон Гука). 

 ijijij  2 , (3.15) 

где   - объемное расширение, 332211  kk ; ij  – символ Кронекера,










,0

1

ji

ji
ij ; ,  - упругие постоянные Ламе. 

 

IV. Уравнения, характеризующие граничные условия. 

Первая граничная задача (на части границы тела S заданы перемещения Us, Vs, Ws) 

 sss WWVVUU  ,, . (3.16) 

Вторая граничная задача (на части границы тела Т заданы силы) 
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  (3.17) 

где 321 ,, nnn  - направляющие косинусы внешней нормали к поверхности Т; 

nnn ZYX ,,  - компоненты заданного вектора внешних сил, действующего на поверх-

ность тела. 

Условия на разрезах. 

 0 nnu  при ;  nnn uuu 0 nn P  при ;Lx ;  nnn  

 0  P  при ;; 





 Lx  0))((  nnnn Pu  при Lx , (3.18) 

где PPn ,  - нормальная и касательная составляющие нагрузок, действующих на разрезе L; 

знаки + и – отвечают значениям соответствующих функций на противоположных сто-

ронах разрезов. 

При определении температурных воздействий на сооружения обычно используется рас-

четная модель, основанная на уравнениях теплопроводности [177]: 

 q
z

T

y

T

x

TT
c 





























2

2

2

2

2

2

, (3.19) 

где T – температура; с – удельная теплоемкость;  - объемная плотность;  - коэффициент 

теплопроводности, численно равный плотности теплового потока вследствие тепло-
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проводности при градиенте температуры, равном единице; q – мощность внутренних 

источников тепла;  - время; x, y, z – декартовы координаты. 

Начальные условия при нестационарной постановке задачи имеют вид 

 ),,(),,,(
0

zyxfzyxT 


. (3.20) 

Модель может включать следующие граничные условия: 

1. Граничное условие I-го рода – на контуре тела Γ задана температура ),(  P . 

 ),(),,,( 


PzyxT  (3.21) 

2. Граничное условие II-го рода – на контуре тела задан тепловой поток ),(  P . 
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1),,,(
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 (3.22) 

3. Граничное условие III-го рода – теплообмен с внешней средой осуществляется по закону 

Ньютона, задана температура внешней среды ),(  P . 

 )|),,,(),((
),,,(

ГzyxTPh
n

zyxT








, (3.23) 

где h – относительный коэффициент теплообмена. 

4. Граничные условия IV-го рода (условия сопряжения) 

 .
),(),(

);,(),( 2
2

1
121

n

PT

n

PT
PTPT









  (3.24) 

Здесь P- точка на границе области Γ; n – направление внешней нормали к границе обла-

сти Γ в точке P; 



  - относительный коэффициент теплообмена; α – коэффициент теплооб-

мена. 

Воздействие фильтрующейся воды на сооружение учитывают исходя из математической 

модели фильтрационного потока. 

Фильтрационный поток жидкости постоянной плотности является потенциальным тече-

нием, основным законом которого, связывающим расход потока с градиентом напора, является 

линейный закон Дарси [12,13,174]. В дифференциальной форме он имеет вид 
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где V - скорость фильтрации, представляющая собой отношение расхода фильтрационного 

потока к площади его поперечного сечения Ω; J - градиент напора в направлении l; 

k - коэффициент фильтрации, являющийся важнейшей характеристикой фильтрующей 

среды. 

Коэффициент фильтрации имеет размерность скорости и может интерпретироваться как 

скорость фильтрации при единичном градиенте напора. 

В случае необходимости учета анизотропии фильтрационных свойств среды, выражения 

для компонент скорости фильтрации в направлениях материальных осей будут иметь вид 
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 ,,  (3.26) 

Дифференциальное уравнение неразрывности такого потока получают как уравнение ба-

ланса воды в элементарных блоках, образованных путем разбиения области фильтрации систе-

мой ортогональных плоскостей. Для упругого режима фильтрации такое уравнение имеет вид 
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где )(
1
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 va
V

 - коэффициент упругоемкости породы, av - коэффициент сжимае-

мости материала; ε – коэффициент пористости;  - коэффициент сжимаемости воды. 

Для однородной изотропной среды, когда kx = ky = kz = k = const, уравнение (3.27) примет 

вид 
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где a - коэффициент пьезопроводности. 

Для однородной анизотропной среды уравнение (3.27) может быть преобразовано в 

уравнение (3.28) путем линейной замены координат следующим образом: 
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где k - любое расчетное значение коэффициента фильтрации. 

В данной работе рассматриваются вопросы идентификации параметров фильтрационно-

го режима в системе "бетонная плотина – скальное основание", то есть в практически несжима-

емой среде. Тогда при 0*   уравнение (3.27) будет иметь вид 
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а в случае изотропной среды оно переходит в уравнение Лапласа 
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На границах расчетной области могут быть заданы граничные условия различного типа: 

1. I рода - условия постоянства напора на границе области H = H0 = const (например, по-

верхность дна верхнего и нижнего бьефов); 

2. II рода - условие постоянства скорости расхода фильтрационного потока по нормали к 

границе области const
N

H





 (например, на поверхности водоупора, подошвы флютбета 

0




N

H
); 

3. III рода - линейная связь между расходом и напором потока (на границах области, в дре-

нажах, расширенном шве и т.п.). 

Условия III рода можно записать в виде: 
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где Н0 - величина напора в окружающей среде, дренажных скважинах, расширенном шве 

и т.п.; 
N

H




 - производная по нормали к границе, на которой задаются условия III рода, 

индексы + и - означают, что производные берутся по разные стороны этой линии; 

 С - коэффициент водообмена. 

4. Специфическое условие перелома линии тока на границе двух сред с различными коэф-

фициентами фильтрации, называемое "правилом тангенсов" 

 
2

1

2

1

k

k

tg

tg





, (3.33) 

где 1  и 2  - углы между направлениями скоростей в средах с коэффициентами фильтра-

ции соответственно 
1

k  и 
2

k  и нормалью к границе раздела этих сред. 

К настоящему времени особенно широкое распространение получили численные мето-

ды, главным образом, метод конечных элементов (МКЭ), который дает возможность изучать 

напряженно-деформированное состояние, температурный режим и термонапряженное состоя-

ние, фильтрационный режим и т.д. объектов любой геометрической формы. В области исследо-

ваний НДС бетонных плотин развитие вычислительной техники и численных методов решения 

задач механики деформируемого тела позволило существенно уточнить расчетные схемы и да-
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ло возможность осуществлять математическое моделирование работы бетонных плотин в экс-

плуатационный период с учетом раскрытия швов и трещин. Для оценки НДС системы "бетон-

ная плотина – основание" успешно применяется ряд программных вычислительных комплексов 

широкого назначения. 

Обычно в силу конструктивных особенностей гравитационных бетонных плотин их ста-

тические и фильтрационные расчеты проводят, рассматривая схему плоской задачи [188]. 

В связи с тем, что для большинства отечественных высоких гравитационных бетонных 

плотин, построенных в суровых климатических условиях, изменение напряженно-

деформированного состояния системы "бетонная гравитационная плотина–скальное основание" 

неразрывно связано с сезонным раскрытием швов и трещин на низовой грани, необходимо, 

чтобы принятая расчетная модель могла адекватно отражать это явление. 

Рассмотрим расчетную модель плоской задачи нелинейной теории упругости. Предпола-

гается наличие конструктивной нелинейности, связанной с заданием граничных условий на 

трещинах и швах. Это наиболее характерный тип нелинейности, встречающийся при моделиро-

вании работы высоких бетонных гравитационных плотин, эксплуатируемых в суровых клима-

тических условиях. Как показали расчетные исследования, такая модель достаточно хорошо 

отражает влияние условий эксплуатации на напряженно-деформированное состояние контакт-

ной зоны плотины. В расчетной схеме предусматривается возможность раскрытия строитель-

ных швов на низовой грани и контактного шва. Принимается, что в пределах каждой подобла-

сти, образованной возможными несплошностями, связь между напряжениями и деформациями 

линейна. 

В этом случае полная система уравнений плоской задачи теории упругости для системы 

"бетонная плотина - скальное основание" с учетом раскрытия швов и трещин и наличия трения 

между их поверхностями будет иметь вид [52,194]: 

Уравнения равновесия 
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Связь перемещений с деформациями 
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Уравнения совместности деформаций 
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где ν – коэффициент Пуассона. 

Краевые условия на границе области плотины (s=1) 
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Краевые условия на границе области основания (s=2) 

а) на свободной поверхности без учета пригруза воды 
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в) на свободной поверхности с учетом пригруза воды 
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с) на границе прямоугольника, моделирующего основание, 
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Граничные условия на поверхностях разреза 
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условие Кулона 
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Здесь 
)(

2

)(

1 , ss qq  - объемные силы; nP  - заданные внешние нагрузки; n  - заданный зазор; 

  iiii uu ,,,  - значения соответствующих величин на противоположных сторонах разреза; 

)()()( s

j

s

i

se  ; ij символ Кронекера, 
)()( , ssE  – модули упругости и коэффициенты Пуассона, 

)(s  - коэффициент линейного расширения, 
)(sT  - температура, (s=1,2). 

Для случая плоской стационарной напорной фильтрации в системе "гравитационная бе-

тонная плотина - скальное основание" фильтрационный поток будет описываться следующим 

дифференциальным уравнением: 
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На границах расчетной области могут быть заданы следующие граничные условия: 

– I рода - например, на верхней поверхности скального основания под верхним и нижним 

бьефами; 

– II рода - на нижней и боковых границах области, моделирующей скальное основание, а 

также на линиях, по которым может происходить сосредоточенная фильтрация (трещины, 

контактный шов); 

– III рода - могут быть заданы на линиях дренажей, а также на поверхности основания пло-

тины под расширенными швами. 

3.4. Расчетные модели скальных оснований бетонных плотин 

Как уже отмечалось ранее, весьма значительная часть отказов и повреждений бетонных 

плотин происходит вследствие нежелательных процессов, происходящих в скальных основани-

ях сооружений. 

В соответствии с современными представлениями такие сложные объекты, каковыми 

являются высоконапорные плотины, обычно рассматриваются как единый природно-

технический комплекс плотина-основание-водохранилище. Основными задачами основания в 

сооружении является поддержание их несущей способности для обеспечения прочности и 

устойчивости сооружения, а также обеспечение максимальной водонепроницаемости подзем-

ного контура как для снижения фильтрационных потерь воды из водохранилища, так и для 

обеспечения фильтрационной прочности пород основания и снижения одной из основных 

нагрузок на бетонную плотину – фильтрационного противодавления. При этом, в силу того, что 

основания являются по большей части естественными природными образованиями, обладаю-

щими такими свойствами, как несплошность и неоднородность, а их физические характеристи-

ки носят зачастую случайный характер и имеют свойство меняться как в процессе, так и в ре-

зультате строительства и эксплуатации сооружения, задачи по обеспечению их надежности 

становятся весьма актуальными. 

Инженерная геология обычно рассматривает горные породы различных типов, группи-

руя их по сходству прочностных, деформационных и фильтрационных свойств, что отражает 

особенности связей между минеральными частицами и агрегатами в породе. К таким группам 

обычно относят основания: 

 скальные; 
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 полускальные; 

 нескальные, или грунтовые. 

Обычно в инженерной практике различают как среды, слагающие основание сооруже-

ния, скальные массивы и грунты. Согласно данному в [256] определению грунтами называются 

все рыхлые горные породы коры выветривания литосферы, как несвязные (сыпучие) так и связ-

ные (глинистые), в которых прочность связей между частицами значительно меньше прочности 

самих минеральных частиц. К скальным же относят горные породы, в которых жесткие связи 

минеральных агрегатов и зерен имеют прочность того же порядка, что и прочность самих ча-

стиц. 

В [81] предлагается различать грунты по следующим категориям (и соответствующим 

группам признаков): 

 класс - по общему характеру структурных связей;  

 группа - по характеру структурных связей (с учетом их прочности);  

 подгруппа - по происхождению и условиям образования;  

 тип - по вещественному составу;  

 вид - по наименованию грунтов (с учетом размеров частиц и показателей свойств);  

 разновидности - по количественным показателям вещественного состава, свойств и 

структуры грунтов. 

Различают следующие классы грунтов: 

1. Природные скальные грунты (с жесткими структурными связями - кристаллизацион-

ными и цементационными). К ним относятся как скальные (магматические, метамор-

фические, осадочные), так и полускальные (эффузивные, осадочные) горные породы. 

2. Природные дисперсные грунты (с механическими и водноколлоидными структурными 

связями). Они подразделяются на связные (глины, ил, торф) и несвязные (пески, круп-

нообломочные грунты). 

3. Природные мерзлые грунты (с криогенными структурными связями), подразделяющие-

ся на скальные, полускальные, связные, ледяные. 

4. Техногенные грунты (измененные воздействием человека, насыпные, намывные и т.д.), 

которые также могут быть скальными, полускальными, связными, несвязными или ле-

дяными. 

Скальные грунты в соответствии с [81] классифицируют по прочности на сжатие, плот-

ности, коэффициенту выветрелости, водопроницаемости и ряду других параметров. 

В силу того, что скальные массивы обычно состоят из горных пород различного геоло-

гического происхождения и представляют собой сложные трещиноватые и анизотропные сре-

ды, а различные части скальных оснований могут находиться в различном естественной напря-
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женном состоянии, обычно при построении расчетных моделей скальных оснований учитывают 

следующие основные факторы, обусловленные их составом, строением и состоянием [57]: 

 трещиноватость и блочность; 

 неоднородность строения и свойств; 

 анизотропия прочностных, деформационных и фильтрационных свойств; 

 наличие естественного напряженно-деформированного состояния. 

3.4.1. Трещиноватость и блочность скальных пород 

Реальные, в том числе природные, материалы всегда имеют в своей структуре элементы 

неоднородности. Если рассматривать скальные породы на уровне лабораторных испытаний об-

разцов, то в их структуре всегда присутствуют поры, микротрещины и другие нарушения, кото-

рые оказывают значительное влияние на их механические характеристики. Как показывают ис-

следования ряда авторов [17,107,242], по мере роста пористости (дефектности) образцов она 

начинает оказывать большее влияние на изменение механических характеристик породы, чем 

ее минералогический состав. То есть, чем больше рассматриваемая область, тем более крупные 

несплошности оказывают решающее влияние на величины ее (интегральных) механических ха-

рактеристик. 

Поскольку в качестве скальных оснований плотин рассматриваются крупные массивы 

скальных грунтов, то роль таких несплошностей будут играть фиксируемые при проведении 

полевых геологических исследований трещины в массивах пород. Таким образом, трещинова-

тость – качественная характеристика состояния породы, свидетельствующая о наличии трещин 

в исследуемом объеме [242]. 

Для решения задач механики скальных пород в инженерной геологии обычно различают 

основные характерные признаки трещин. 

По происхождению [107,166] различают: 

 трещины первичной отдельности, которые возникают в процессе образования скальной 

породы; 

 тектонические трещины, образующиеся под влиянием напряжений в земной коре; 

 трещины бортового и донного отпора, возникающие в результате разгрузки внутренних 

напряжений в породах в результате эрозии; 

 гравитационные трещины, возникающие на неустойчивых склонах под действием силы 

тяжести; 

 трещины выветривания, которые обычно возникают в поверхностных зонах скальных 

массивов как вследствие собственно выветривания, так и в результате воздействия 

процессов выветривания на трещины другой природы. 
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Как показывает практика, наибольшее влияние на механические свойства скальных мас-

сивов оказывают тектонические трещины, среди которых наиболее крупные носят название 

тектонических разломов. Тектонические разломы – это крупные тектонические нарушения со 

значительными относительными перемещениями крупных блоков массива. 

Трещины различного происхождения по степени открытия подразделяются на скрытые, 

закрытые и открытые. К скрытым обычно относят микроскопические трещины, являющиеся 

потенциальными поверхностями разрушения. Их обнаружение возможно, в основном, только в 

процессе разработки породы. Закрытые – видимые трещины с сомкнутыми бортами (под дей-

ствием сил сжатия). Открытые – когда явно видна полость открытия, которая может быть как 

свободной, так и заполненной каким-либо материалом. 

В зависимости от размера различают малые (внутрислойные) трещины, которые не вы-

ходят за пределы одного пласта, и большие (секущие), рассекающие несколько пластов обычно 

в направлении перпендикулярном пласту и часто распространяющиеся на многие десятки и 

сотни метров. 

Трещины в скальном массиве, пересекаясь, образуют некую сеть трещин. Обычно раз-

личают сети трещин системного и хаотического типов (для тектонических) и полигонального 

типа (для первичных трещин). В инженерной практике часто встречается системная трещино-

ватость, представляющая собой множество трещин, которые примерно параллельны друг другу. 

Рассекающие скальный массив в различных направлениях системы трещин разделяют 

его на блоки различного размера и формы. 

3.4.2. Неоднородность строения и анизотропия скальных пород 

Неоднородность скальных массивов может обуславливаться следующими основными 

факторами: 

1. Геологическим строением пород в массиве – характером напластования, складчато-

стью, трещиноватостью; наличием различных геологических нарушений – тектониче-

ских разломов, интрузий, зон дробления, проявлением в отдельных зонах результатов 

действия процессов выветривания, выщелачивания и т.д. 

2. Неоднородностью природного напряженного состояния пород в массиве и его измене-

ниями вследствие строительства сооружения, изменения гидрологического режима и 

т.п. 

3. Масштабной неоднородностью, когда при исследовании различных по величине масси-

вов горных пород в качестве физико-механических свойств скального массива (инте-

гральных) принимаются их различные значения в зависимости от размеров рассматри-

ваемого массива. 
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В соответствии с классификацией, предложенной в [107,189], различают 4 уровня неод-

нородности (в зависимости от размеров рассматриваемой области скальной породы). 

Неоднородностью I уровня называют неоднородность массива скальных пород в преде-

лах одной формации, когда имеют место различия по структуре, текстуре пород в массиве, со-

ставу горизонтов массивов, тектонические разрывы, зоны выветривания, гидротермальной про-

работки, разгрузки и т.п. Комплекс неоднородности I уровня определяет геологическое строе-

ние массива. 

Неоднородностью II уровня называют неоднородность строения скальных пород в пре-

делах одного слоя, пачки, переслаивание пород различного состава, наличие макротрещинова-

тости и т.д. 

Неоднородностью III уровня называют неоднородность состава и структуры скальной 

породы, в том числе, различия в химическом и минеральном составе, форме и размере зерен, 

структуре пористости, распределение зерен породы, наличие микротрещин. 

Неоднородность IV уровня – неоднородность зерен, кристаллов, слагающих породу, де-

фекты кристаллической решетки, дислокаций, вакансий и т.п. 

Естественно, при построении расчетных моделей скальных оснований в рассмотрение 

должны приниматься те уровни неоднородности, которые соответствуют характеру решаемой 

задачи. Так, при моделировании оснований высоких бетонных плотин, когда рассматриваются 

большие скальные массивы с размерностью порядка сотен метров, допустимо пренебрегать не-

однородностями IV и III уровней, осредняя величины физико-механических характеристик для 

крупных объемов породы, и считать горные породы в пределах рассматриваемых массивов ква-

зиоднородными. 

Анизотропия скальных пород также в значительной мере обуславливается их неодно-

родностью. При рассмотрении анизотропии скальных пород, как и в случае неоднородности, 

большое значение имеет масштабный фактор. Кристаллы являются анизотропными телами. У 

некоторого объема скальной породы в зависимости от расположения в нем кристаллов могут 

оказаться как изотропные, так и анизотропные свойства. В более крупных массивах анизотро-

пия может сохраниться, изменить направление осей или исчезнуть, что определяется характе-

ром напластования, трещиноватостью, напряженно-деформированным состоянием массива и 

другими факторами. 

Подобно неоднородности, выделяют 4 уровня анизотропии, определяемые теми же са-

мыми масштабными факторами [107,189]. 

Обычно встречаются ортогональная изотропия (ортотропия), когда различны физико-

механические свойства в трех перпендикулярных направлениях, и трансверсальная, когда в не-

которой плоскости свойства породы постоянны и имеют одно значение (плоскость изотропии), 



99 

а в перпендикулярном к ней направлении – другое значение (например, сланцы, напластования 

осадочных пород и т.п., т.е., породы с выраженной параллельной системой дефектов.). 

Следует отметить, что обычно с глубиной количество неоднородностей в скальных по-

родах уменьшается. 

3.4.3. Естественное напряженно-деформированное состояние скальных пород 

Обычно в природных массивах скальных пород имеет место достаточно сложное напря-

женно-деформированное состояние, обуславливающееся как процессами, происходящими во 

время образования пород – осадкообразованием, гравитационным уплотнением и цементацией 

для осадочных горных пород; процессами кристаллизации для магматических, и последующей 

перекристаллизации для метаморфических горных пород. В дальнейшем на картину напряже-

ний в скальном массиве влияют как естественно-природные явления: тектонические движения 

земной коры, эрозионные процессы, неоднородная структура скального массива – трещинова-

тость и блочность (через передачу давления от блока к блоку), так и явления техногенного ха-

рактера, такие как напряжения от воздействия плотины на основание, давление воды в водо-

хранилище, разгрузка естественных напряжений от горных выработок и т.д. Например, в [230] 

отмечается, что давление воды водохранилища, передаваясь через трещины вглубь массива, 

может вызвать значительную концентрацию внутренних напряжений, разрядка которых приво-

дит к резким перемещениям блоков породы, сопровождающимися сейсмическими толчками. 

Это наблюдалось, в том числе, при наполнении водохранилища плотины Вайонт. 

Как видно, учет всех факторов, оказывающих влияние на оценку величины и распреде-

ления природных напряжений в скальном массиве, является весьма сложной задачей. Поэтому 

для такой оценки часто используются упрощенные модели. Одной из наиболее простых являет-

ся расчетная схема, основанная на геостатической гипотезе Гейма. 

В соответствии с этой гипотезой вертикальная компонента напряжений на глубине H за-

висит только от собственного веса породы. В случае, если поверхность скального массива гори-

зонтальна, то ее можно записать как 
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где 
i
  - объемный вес пород различных пластов; 

i
h  - их мощность. 

Горизонтальная компонента напряжений записывается в виде 
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где  - коэффициент бокового давления; ν - коэффициент поперечной деформации пород. 

Так как коэффициенты ν и  изменяются в пределах 5.00   и 10  , горизон-

тальные составляющие напряжений будут всегда меньше вертикальных. 

Однако следует отметить, что геостатическая гипотеза Гейма в силу того, что граничные 

условия в ней задаются только на горизонтальной поверхности массива, не может достаточно 

точно и полно описывать природное напряженно-деформированное состояние скальных масси-

вов в основании бетонных плотин, которые обычно возводятся в достаточно узких долинах рек. 

В настоящее время с развитием вычислительных методов для расчета скальных основа-

ний также обычно применяются численные методы расчета грунтовых массивов (в основном, 

МКЭ), позволяющие учесть разнообразные факторы, влияющие на формирование природного 

напряженно-деформированного состояния основания. 

3.4.4. Особенности построения расчетных моделей скальных оснований 

При решении задач по оценке показателей напряженно-деформированного состояния, 

устойчивости и надежности гравитационных бетонных плотин большое значение имеет выбор 

расчетной модели скального основания. При этом в наиболее общей постановке должна рас-

сматриваться единая расчетная модель всей системы "сооружение – основание – водохранили-

ще" с учетом особенностей конструкций и материалов сооружения и строения основания, а 

также применяемых механических моделей (линейно-упругих, упруго-пластических и т.д.) и 

условий сопряжения сооружения и основания. 

Наиболее часто в практике расчетных исследований применяются представления о со-

стоянии скальных массивов в основаниях сооружений с позиций механики твердого деформи-

руемого тела. 

В этом случае особенности геологического строения скальных массивов, как уже отме-

чалось выше, можно свести к следующим основным параметрам [242]: 

 несплошность (дисконтинуальность) скальных пород при любом масштабе исследова-

ний; 

 неоднородность скальных пород в плане и по глубине; 

 масштабность строения и свойств скальных пород, т.е. неодинаковость их поведения 

при исследовании их состояния массивов разных объемов; 

 наличие природных (начальных) напряжений. 

Многими исследователями решались проблемы установления условий, при которых с 

достаточной для практических целей точностью можно было бы оценивать напряженно-

деформированное состояние реальных скальных пород в виде квазисплошной, квазиоднород-

ной среды. В частности, в [242] предлагается: 
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1. считать трещиноватую скальную породу в пределах некоторого объема квазисплош-

ной, если деформации этого объема, определенные методами механики сплошной сре-

ды с достаточной для практических задач точностью, соответствуют измеренным в ре-

зультате натурных наблюдений; 

2. считать участок массива скальных пород квазиоднородным и квазиизотропным если 

свойства породы в его пределах практически не зависят от направления и координат 

точек, где эти свойства определяются; 

3. считать участок массива скальных пород квазиоднородным и анизотропным, если 

свойства породы в его пределах существенно зависят от направления, но в любом за-

данном направлении остаются неизменными; 

4. считать участок массива скальных пород неоднородным, если в различных его местах 

свойства породы существенно и незакономерно различаются. 

Из вышесказанного следует, что если рассматривать в качестве расчетной модель меха-

ники сплошной среды, то, очевидно, необходимо определить условия применимости такой мо-

дели к расчетам реальных сооружений. 

Для учета реальных характеристик скальной породы при расчетах посредством идеали-

зированных расчетных моделей можно применять различные подходы. Например, в [242] пред-

лагается рассматривать блочную структуру скального основания, т.е. неопределенность вход-

ных характеристик математической модели учитывается на уровне макроструктуры скального 

массива. 

При таком подходе рассматривают скальный массив, рассеченный системой трещин на 

блоки. Крупные трещины первого порядка рассекают массив на крупные блоки, называемые 

блоками первого порядка, которые, в свою очередь, делятся менее крупными трещинами второ-

го порядка на более мелкие блоки второго порядка, те трещинами третьего порядка на блоки 

третьего порядка и т.д. 

Так как на границе сплошной среды (трещине) поле напряжений испытывает разрыв, в 

пределах каждого рассматриваемого блока при приближении к его границе оно будет иска-

жаться. В связи со случайным характером расположения трещин в массиве, неоднородностью 

материала в пределах блоков, неопределенностью условий на границах блоков и т.д., парамет-

ры взаимодействия блоков между собой являются крайне неопределенными. Следовательно, 

параметры НДС реальных скальных массивов, исследуемые с помощью трещиновато-блочных 

расчетных моделей можно рассматривать как некие условно-статистические характеристики. 

В связи с этим необходимо решить вопрос об установлении условий квазисплошности и 

квазиоднородности трещиноватых скальных пород, а именно о том, для какого минимального 
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объема скального массива справедливо применение аппарата механики сплошной среды (эле-

ментарного объема). 

Естественно, внутри такого объема параметры НДС будут отличаться от рассчитанных в 

предположении сплошности скального массива, однако, если рассматривать массив как сово-

купность элементарных объемов с одинаковым строением и свойствами, то интегрально такой 

массив может считаться сплошным и однородным. 

Конечно, такая схематизация весьма упрощенно позволяет описать скальный массив в 

качестве сплошной среды, в связи с чем, все более широко применяются модели, учитывающие 

трещиноватость, анизотропию и неоднородность скальных массивов. 

К настоящему времени сложились три основных подхода к учету указанных особенно-

стей при создании расчетных моделей трещиноватых скальных массивов [107]: 

1. Скальный массив рассматривается как слоистая среда, физико-механические свойства 

которой определяются свойствами входящих в нее слоев. При этом принимается допущение, 

что между слоистыми и трещиноватыми средами может быть установлена аналогия, позволя-

ющая рассматривать заполненные и незаполненные трещины в качестве слоев с особыми меха-

ническими свойствами. Для скального массива, рассеченного системой параллельных трещин 

упругие характеристики можно определить по формулам: 

а) для трещин без заполнителя: 
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б) для трещин с заполнителем 
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В (3.49) и (3.50) 1E  и 1G  - модули упругости и сдвига ненарушенной породы; qE  и 

qG  - модули упругости и сдвига массива в направлении, нормальном напластованию; η – отно-

сительная площадь контакта стенок трещины (
h


 , где ξ – коэффициент, определяемый на 

основании статистической обработки результатов исследований шероховатости стенок, δ – 

толщина трещины, h – толщина слоя породы между трещинами); pq  и crp  - коэффициенты 

Пуассона, характеризующие деформацию вдоль плоскости трещины от напряжений, нормаль-

ных и параллельных напластованию; 1  и 2  - коэффициенты Пуассона слоя породы и трещи-

ны соответственно; φ – угол внутреннего трения материала заполнителя. 

2. Подход, основанный на экспериментальном исследовании свойств трещин. 

Характеристики скального массива при этом подходе определяются по формулам: 
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где ν - коэффициент Пуассона трещиноватого массива; S – толщина слоев породы, опре-

деляемая расстоянием между трещинами; nk  и sk  - нормальная и касательная жестко-

сти трещин, определяемые экспериментально. 

3. Подход, рассматривающий скальные массивы, трещиноватость в которых имеет хао-

тический характер. Он основан на выделении элементарного объема, содержащего единичную 

полость, или разрез конечной длины с заданной величиной раскрытия. Вычисляется эффектив-

ный модуль упругости для элементарного объема, после чего путем интегрирования определя-

ется модуль упругости для массива в целом. 

В [107] приведены различные подходы к определению характеристик скальных массивов 

в применением данной методики. В частности, предложена методика, основанная на использо-

вании понятия тензора плотности трещин (ТПТ). ТПТ учитывает пустотность породы, обуслов-

ленную трещинами, их ориентацию, а также объем рассматриваемой области, выделенной из 

скального массива. Он определяется как 
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где qn


 - нормаль к серединной поверхности трещины; qb


 - вектор раскрытия трещины в 

этой точке; qV  - объем единичной трещины; V – осредненный объем рассматриваемой 

области. 

В случае выполнения условия квазиоднородности рассматриваемого объема ТПТ в лю-

бой его точке имеет одно и то же значение, что позволяет провести осреднение напряжений и 

деформаций по объему. Упругие характеристики скального массива в рамках такой методики 

могут быть получены в соответствии с выражениями 
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где iE  и ijG  - эффективные модули упругости и сдвига эквивалентной среды в плоскостях 

упругой симметрии; ij  - соответствующие коэффициенты Пуассона; 0E  и 0G  - мо-

дули упругости и сдвига породы без трещин; i  и j  - собственные значения ТПТ; C 

и D – деформационные характеристики выделяемых трещинами скальных отдельно-

стей. 
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Приводится также еще один способ определения эффективных упругих характеристик 

трещиноватых скальных массивов, основанный на методе асимптотического осреднения диф-

ференциальных уравнений, в котором величины характеристик определяются как 
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где β – относительная ширина раскрытия трещины; l – размер, включающий размер 

скального блока и ширину раскрытия трещины. 

Кроме представленных методов учета трещинообразования в моделях скальных масси-

вов следует также упомянуть о расчетных моделях, основанных на положениях механики дис-

кретной (или зернистой) среды. 

В рамках таких моделей скальная порода рассматривается как совокупность зерен или 

блоков, распределение напряжений в которой подчиняется вероятностно-статистическим зако-

нам. Эти законы могут быть сформулированы на основе различных представлений об условиях 

передачи воздействий между частицами или между блоками. 

Наиболее широко известен подход к построению моделей зернистой среды, предложен-

ный И.И.Кандауровым [120] и основанный на построении вероятностной расчетной модели. 

Материал основания рассматривается при таком подходе как система, состоящая из ряда 

компонентов: 

 зерен, характеризующихся такими параметрами, как размер, площадь поверхности, ше-

роховатость поверхности, плотность, сжимаемость, прочность и др.; 

 контактов, характеризующихся их способностью передавать те или иные усилия 

(например, растягивающие). 

Совокупность элементов среды и связей между ними определяет структуру рассматри-

ваемой системы. Каждый структурный компонент содержит элемент (объект) и связи (потенци-

альные действия, которые могут быть применены к элементу). Если эти связи допускают только 

одну степень свободы при переходе системы из одного состояния в другое, то такая система 

является детерминированной. Если больше одной степени свободы – система является вероят-

ностной. 

В предлагаемой в [120] методике массивы горных пород рассматриваются как безрас-

порные (блочные) и распорные зернистые среды. Вероятностная средняя структура зернистой 

среды строится не на основе плотных детерминированных, а на основе наиболее вероятных 

упаковок. Детерминированный принцип раскрытия статической неопределимости зернистых 

структур заменяется вероятностным принципом. 
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Задача о распределении давления в зернистых средах рассматривается в [120] с двух по-

зиций: как вероятностный процесс передачи давления от одних зерен к другим через точки кон-

тактов и как установившееся состояние, описываемое системой дифференциальных уравнений. 

На основании рассмотренных материалов можно заключить, что для построения расчет-

ных моделей, адекватно отражающих состояние скальных массивов в основаниях сооружений, 

может быть выбрана следующая последовательность действий [57,107,242]: 

1. Построение инженерно-геологической модели массива, отражающей его строение, состо-

яние и состав; 

2. Создание, на ее основе геомеханической модели массива, содержащей информацию о фи-

зико-механических и фильтрационных свойствах скальных пород основания. Она должна 

с достаточной степенью достоверности отражать свойства реального массива и законо-

мерности их изменения, в связи с чем, обычно рассматривают совокупность моделей (в 

зависимости от решаемой задачи), описывающих различные аспекты состояния скальных 

массивов [197]. К ним относятся 

- деформационные модели, в которых массив рассматривается как комплекс квази-

однородных элементов, при выборе характерных размеров которых должны учи-

тываться критерии квазисплошности и квазиоднородности. Они применяются для 

анализа НДС системы "сооружение – основание"; 

-  прочностные модели, содержащие сведения о сдвиговых и прочностных характе-

ристиках скального массива и применяющиеся при анализе устойчивости при 

сдвиге по нарушениям сплошности, а также при анализе прочности выделенных 

квазиоднородных элементов; 

- фильтрационные модели, описывающие вероятные пути фильтрации в массиве. В 

результате исследований по этим моделям могут быть определены необходимые 

противофильтрационные мероприятия; 

- модели естественного напряженного состояния, необходимые для учета законо-

мерностей изменения параметров НДС в исследуемой области основания. 

3. Создание на основе геомеханической модели расчетной модели основания, с помощью 

которой осуществляется определение параметров его состояния, т.е. геомеханической мо-

дели, для которой выбраны основные размеры, заданы характеристики материалов, пара-

метры граничных и начальных условий, определены расчетные методы исследований. 

3.5. Выводы по главе 3 

В главе рассмотрен комплекс методов, применяющихся для математического моделиро-

вания бетонных гидротехнических сооружений на скальных основаниях. 



106 

Установленным действующими нормативными документами для оценки надежности 

ГТС и наиболее часто используемым является метод предельных состояний. В настоящей главе 

приводятся различные подходы к оценке критериев наступления предельного состояния. Рас-

сматриваются методики получения таких оценок посредством применения положений теории 

предельных напряжений, теории наибольших деформаций, теории наибольшей удельной по-

тенциальной энергии формоизменения фон Мизеса, теории разрушения Гриффитса. 

Приводятся основные зависимости математической постановки задач упругости, тепло-

проводности, фильтрации. 

Постановка задачи теории упругости, основанная на положениях теории сплошной сре-

ды, включает уравнения равновесия, условия сплошности, уравнения упругости (закон Гука), 

выражения для начальных и граничных условий. 

При определении температурных и фильтрационных воздействий на сооружения ис-

пользуются расчетные модели, основанные на уравнениях теплопроводности и уравнениях не-

разрывности фильтрационного потока соответственно. Описаны параметры граничных условий 

для формулировки таких задач в стационарной и нестационарной постановках. 

Кроме того, рассмотрены особенности постановки задач теории упругости с учетом 

наличия швов и трещин. 

Рассмотрены классификация, особенности строения и основные характеристики скаль-

ных оснований бетонных плотин, такие как трещиноватость и блочность, неоднородность стро-

ения и свойств, анизотропия прочностных, деформационных и фильтрационных свойств, нали-

чие естественного напряженно-деформированного состояния. Рассмотрены основные особен-

ности построения расчетных моделей скальных оснований. 

Описываются основные подходы к построению математических моделей скальных ос-

нований, учитывающих особенности их геологического строения. Показаны возможности и 

ограничения, возникающие при применении в исследованиях скальных массивов модели 

сплошной среды и связанные со схематизацией структуры массивов. В частности, массивы рас-

сматриваются в качестве блочной или зернистой среды с квазиоднородными и квазиизотроп-

ными свойствами в пределах отдельных элементов. 

Рассмотрены основные особенности создания моделей, учитывающих трещиноватость, 

анизотропию и неоднородность скальных пород. Даны основные зависимости для определения 

упругих характеристик скальных грунтов при различных подходах к учету их трещиноватости. 
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Глава 4. Оценка надежности гравитационных бетонных плотин в 

строительный период с учетом последовательности возведения 

4.1. Оценка надежности пускового профиля строящейся гравитационной 

бетонной плотины 

Рассмотрим применение предлагаемой методики оценки надежности гравитационных 

бетонных плотин на скальных основаниях для случая плотины, находящейся на стадии строи-

тельства (на момент проведения исследований). 

Как известно, на параметры термонапряженного и напряженно-деформированного со-

стояния высоких бетонных плотин, особенно в суровых климатических условиях, как в период 

их возведения, так и во время последующей эксплуатации, значительное влияние оказывают 

такие факторы, как последовательность возведения сооружения, условия пропуска строитель-

ных расходов, температурные воздействия в строительный период, своевременность омоноли-

чивания строительных швов и т.д. Особенно это становится актуальным при возведении соору-

жений в северной строительно-климатической зоне, характеризующейся суровыми погодными 

условиями. 

Ниже приводятся результаты исследований, проводившихся в период строительства гра-

витационной бетонной плотины Бурейской ГЭС, по оценке влияния на напряженно-

деформированное состояние плотины возможных вариантов последовательности возведения ее 

конструктивных элементов [71,91]. 

Гравитационная бетонная плотина Бурейской ГЭС на р. Бурее высотой 139 м, длиной по 

гребню 789 м и заложением низовой грани 1:0.7 расположена в районе с весьма суровыми кли-

матическими условиями. Плотина имеет столбчато-секционную разрезку, причем, первый 

столб возводился из вибрированного бетона, а низовой клин или также возводился из вибриро-

ванного бетона и имеет столбчатую разрезку, или такой разрезки не имеет и возводился в виде 

длинных секций из укатанного бетона (глухие секции). 

Рассмотрим напряженно-деформированное состояние пускового профиля водосливной 

секции № 33, возводившейся из вибрированного бетона и имеющей традиционную столбчатую 

разрезку, от статических нагрузок при различных вариантах последовательности ее возведения 

и различных условиях омоноличивания профиля. 

Были рассмотрены следующие расчетные схемы, соответствующие возможным вариан-

там последовательности возведения секции (см. рисунок 4.1). 

1-ая расчетная схема 

Фрагмент пускового профиля включает в себя первый и второй столбы, возведенные со-

ответственно до отметок 208.0 и 181.0 м, шов 1-2 омоноличен до отметки 181.0 м.  
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2-ая расчетная схема 

Фрагмент пускового профиля включает в себя первый, второй и третий столбы, возве-

денные соответственно до отметок 208.0, 181.0 и 155.0 м, шов 1-2 омоноличен до отметки 181.0 

м, шов 2-3 - до отметки 155.0 м. 

3-я расчетная схема  

Фрагмент пускового профиля включает в себя первый, второй и третий столбы, возве-

денные до отметки 208.0, четвертый, пятый и шестой столбы, возведенные до отметки 155.0 м, 

шов 1-2 омоноличен до отметки 181.0 м, шов 2-3 - до отметки 181.0 м, остальные швы до от-

метки 155.0 м. 

Поскольку омоноличивание 1-го и 2-го столбов предполагалось производить при небла-

гоприятном температурном режиме, существует вероятность того, что после цементации меж-

столбчатого шва 1-2 произойдет его частичное раскрытие. В связи с этим, исследования напря-

женно-деформированного состояния фрагментов пускового профиля выполнялись для разных 

вариантов состояния межстолбчатого шва 1-2: 

1-ая расчетная схема (2 столба) 

1. шов полностью закрыт; 

2. шов раскрыт от отметки 155.0 м до отметки 168.0 м (см. рисунок 4.2а); 

3. шов раскрыт от отметки 155.0 м до отметки 181.0 м (см. рисунок 4.2б); 

4. шов раскрыт от отметки 127.0 м до отметки 168.0 м (см. рисунок 5.2в); 

5. шов раскрыт от отметки 141.0 м до отметки 168.0 м (см. рисунок 4.2г). 

2-ая расчетная схема (3 столба) 

1. шов полностью закрыт; 

2. шов раскрыт от отметки 127.0 м до отметки 168.0 м. 

3-я расчетная схема (6 столбов) 

1. шов полностью закрыт. 
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Рисунок 4.1. Варианты расчетных схем фрагмента пускового профиля 

секции № 33. 
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Расчеты выполнялись методом конечных элементов по схеме плоской задачи теории 

упругости. 

Учитывались следующие нагрузки на сооружение: 

а) собственный вес; 

б) гидростатическое давление воды при различных УВБ (181.0, 190.0, 197.0 и 205.0 м); 

в) противодавление на подошву плотины (учитывалось в первой расчетной схеме в слу-

чае, когда шов 1-2 полностью закрыт, во второй расчетной схеме в обоих случаях). 

Физико-механические характеристики бетона: модуль упругости – 2.5∙10
4
 МПа, коэффи-

циент Пуассона - 0.15, удельный вес – 2380 кг/м
3
; основания: модуль упругости – 0.9∙10

4
 МПа, 

коэффициент Пуассона - 0.17, удельный вес – 2380 кг/м
3
. 

 

Рисунок 4.2. Варианты состояния межстолбчатого шва 1-2 

(1-ая расчетная схема). 
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Для всех расчетных схем и для разных вариантов состояния шва 1-2 были получены ве-

личины вертикальных напряжений σy при различных УВБ. 

Наибольшие растягивающие напряжения (6÷9 МПа) наблюдаются в 1–ой расчетной 

схеме (2 столба) при всех вариантах состояния шва при УВБ 205.0 м в контактном сечении на 

отм. 127.0 м у верховой грани. Влияние раскрытия шва 1-2 на напряженно-деформированное 

состояние сооружения оценивалось по величинам вертикальных напряжений в районе контакт-

ного шва на расстоянии 1,5 м от верховой грани первого столба. По результатам статических 

расчетов были построены графики зависимости величины зоны растяжения на верховой грани 

первого столба на отм. 127 м (рисунок 4.3а) и вертикальных напряжений на отм. 127 м на рас-

стоянии 1.5 м от верховой грани первого столба (рисунок 4.3б) от УВБ для всех вариантов со-

стояния шва. 

Проанализировав полученные результаты можно заключить: 

 характер изменения растягивающих напряжений в зависимости от роста УВБ в иссле-

дуемой точке практически не зависит от состояния шва 1-2; 

 состояние шва существенно влияет на величины вертикальных напряжений при УВБ 

до отм. 190.0÷195.0 м. При увеличении УВБ влияние состояния шва на величину 

напряжений ослабевает; 

 наибольшие напряжения возникают в варианте 4 (шов раскрыт от отм. 127.0 м до отм 

168.0 м). При УВБ 205.0 м они достигают 3.5 МПа; 

 величина растянутой зоны на верховой грани в 4-м варианте составляет 2 м уже при 

УВБ 187.0 м, в остальных вариантах величина растянутой зоны превышает 2 м при 

УВБ 190.0÷191.0 м. 

На основании полученных результатов были даны следующие рекомендации по омоно-

личиванию швов бетонной плотины Бурейской ГЭС: 

1. Омоноличивание шва 1-2 необходимо производить в наиболее благоприятных с точки 

зрения температурного режима сооружения условиях; 

2. После омоноличивания шва 1-2 УВБ не должен превышать отм. 190.0÷191.0 м до тех 

пор, пока не будет возведен третий столб до отм. 155.0 м, и шов 2-3 не будет омоно-

личен. 
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Рисунок 4.3. Графики зависимости величины зоны растяжения (а) и вертикальных 

напряжений (б) от УВБ для всех вариантов состояния шва. 

б) 

а) 



113 

Рассмотрим влияние последовательности возведения секции на параметры надежности 

при различных пусковых профилях. 

Как уже отмечалось выше, выполнение таких исследований с использованием прямых 

методов расчета конструкции по численным моделям, отражающим физические законы работы 

материала сооружения (например, по методу конечных элементов), требует больших вычисли-

тельных затрат. Поэтому будем для их минимизации применять методику, основанную на по-

строении промежуточных регрессионных моделей методом планирования экспериментов. 

Продемонстрируем применение указанной методики для построения модели вертикаль-

ных напряжений в зоне контакта плотины и основания у верховой грани. 

В качестве основных факторов, влияющих на напряженно-деформированное состояние, 

были приняты: 

1X , м – высота 3-го столба плотины; 

2X , м – высота 4, 5 и 6 столбов (изменяющаяся одновременно); 

3X , м – уровень верхнего бьефа. 

Регрессионная модель для вертикальных напряжений в зоне контакта плотины и основа-

ния на расстоянии 1.5 м от верховой грани отыскивалась в виде полинома: 

 
2

39

2

28

2

173163252143322110 xaxaxaxxaxxaxxaxaxaxaaS   (4.1) 

где )9,...,0( ja j  - коэффициенты полинома, определяемые с помощью метода наименьших 

квадратов), )3,...,1( ixi  - значения факторов в нормированном виде. 

Для удобства обработки результатов эксперимента и интерпретации математических мо-

делей при составлении плана эксперимента значения факторов обычно приводятся не в нату-

ральных величинах, а в некоторых условных. Эти значения принимаются в соответствии с нор-

мированным масштабом изменения переменных. Пусть какой-нибудь фактор iX  в натуральном 

масштабе изменяется в диапазоне от miniX  до maxiX . Тогда переход к условному значению фак-

тора x может быть произведен по формуле 
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Здесь максiX  и минiX  - максимальное и минимальное значения i –го фактора, 0iX  - среднее 

значение i –го фактора (центр эксперимента), iX  - интервал варьирования данного 

фактора. 

Рассмотрим следующие возможные уровни значений факторов (по 3 уровня каждый): 

1. Высота 3-го столба может изменяться от отметки 127 м (столб не возведен) до от-

метки 181 м; 

2. Высота 4,5 и 6-го столба может изменяться от отметки 127 м (столбы не возведены) 

до отметки 155 м; 

3. Уровень верхнего бьефа может изменяться от отметки 190 м (столб не возведен) до 

отметки 205 м. 

Матрица планирования эксперимента и уровни факторов в натуральном масштабе при-

ведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Матрица планирования эксперимента и уровни факторов 

№ п/п 

Значения факторов в натуральном 

масштабе 

Нормированные значения факто-

ров S, МПа 

1X , м 2X , м 
3X , м 

1
x  

2
x  

3
x  

1 155 141 197 0.037037 0 -0.06667 -1.37 

2 155 141 190 0.037037 0 -1 -1.79 

3 155 141 205 0.037037 0 1 -0.78 

4 155 127 197 0.037037 -1 -0.06667 -0.78 

5 155 127 190 0.037037 -1 -1 -1.36 

6 155 127 205 0.037037 -1 1 -0.037 

7 155 155 197 0.037037 1 -0.06667 -1.54 

8 155 155 190 0.037037 1 -1 -2.28 

9 155 155 205 0.037037 1 1 -1 

10 155 127 197 -1 -1 -0.06667 1.204 

11 127 127 190 -1 -1 -1 0.197 

12 127 127 205 -1 -1 1 2.73 

13 127 141 197 1 0 -0.06667 -1.5 

14 181 141 190 1 0 -1 -1.9 

15 181 141 205 1 0 1 -0.945 

16 181 127 197 1 -1 -0.06667 -0.69 

17 181 127 190 1 -1 -1 -1.25 

18 181 127 205 1 -1 1 0.056 

19 181 155 197 1 1 -0.06667 -1.9 

20 181 155 190 1 1 -1 -2.2 

21 181 155 205 1 1 1 -1.5 

 

Полученная по результатам расчета регрессионная модель для напряжений имеет вид: 

  3221321 120529.0185712.071732.04363.019889.12959.1 xxxxxxxS  
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2

3

2

2

2

131 03486.0174083.0050854.1278653.0 xxxxx   (4.5) 

Коэффициент множественной корреляции для этой модели R=0.9956, величина диспер-

сии 
2 =0.01244. 

Переход к натуральным значениям факторов можно произвести по формулам: 

 5.75.197,14114,15427 332211  xXxXxX  (4.6) 

Графики фактических (расчетных) и предсказанных по регрессионной модели значений 

напряжений приведены на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4. Расчетные и предсказанные по регрессионной модели напряжения. 

Полученную регрессионную модель, можно использовать для оценки надежности пус-

кового профиля плотины. 

Определим вероятность отказа, т.е. вероятность достижения напряжениями S для бетона 

критерия прочности, равного произведению предельной растяжимости бетона на модуль упру-

гости в соответствующем возрасте. 

Условие непревышения критерия прочности бетона определяется как 

  SSпр , (4.7) 

где Sпр – критерий прочности бетона, S – наибольшее расчетное напряжение. 

В предположении нормальных законов распределения принятых факторов вероятность 

отказа определяется по зависимости 
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где )(SM , )( прSM , )(2 S  и )(2

прS  - математические ожидания и дисперсии расчетного 

напряжения и критерия прочности соответственно. 

Чтобы найти среднеквадратическое отклонение )(S , разложим модель напряжений в 

ряд Тейлора в окрестности математических ожиданий факторов и ограничимся линейными 

членами. Тогда среднеквадратическое отклонение )(S  равно 
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Коэффициенты вариации 
v

C , характеризующие относительный разброс случайных ве-

личин, можно вычислить как отношения среднеквадратического отклонения величин к их сред-

нему значению (математическому ожиданию). 

 
M

Cv


 . (4.11) 

Рассмотрим влияние величин прочности бетона на растяжение и уровня верхнего бьефа 

на вероятность отказа секции плотины в соответствии с условием (4.7). В качестве математиче-

ских ожиданий этих величин примем 1.5 МПа и 70 м (отметка 197.0 м) соответственно. 

На основании полученных данных вычислены величины вероятностей отказа при раз-

личных параметрах распределения случайных величин прочности и УВБ. На рисунках 4.5 и 4.6 

приведены данные по вероятности отказа при различных значениях коэффициентов вариации 

прочности SvC ,  и УВБ УВБvC , . 
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Рисунок 4.5. Зависимость вероятности отказа 

от коэффициента вариации прочности ( УВБvC ,  = 10%). 

 

 

Рисунок 4.6. Зависимость вероятности отказа 

от коэффициента вариации УВБ ( SvC ,  = 20%). 

4.2. Идентификация параметров температурного режима бетонной плотины в 

строительный период 

На температурный режим бетонного массива во время возведения оказывают влияние 

различные факторы: температура бетонной смеси, тепловыделение цемента, параметры трубно-

го охлаждения и др. В то же время, в практике гидротехнического строительства часто возни-

кают ситуации, когда свойства бетона, уложенного в конструкцию, в частности, его теплофизи-

ческие характеристики (коэффициент теплопроводности или коэффициент температуропровод-
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ности, коэффициент теплообмена теплоизоляции, удельное тепловыделение в бетоне и т. п.) с 

достаточной достоверностью не известны. В процессе бетонирования ряд факторов также мо-

жет меняться. Поэтому для определения рационального комплекса мероприятий по темпера-

турному регулированию целесообразно иметь расчетные модели, характеризующие зависи-

мость основных показателей температурного режима от параметров регулирования. К таким 

показателям относятся максимальные температуры в массиве, перепады температур 

ро - грань и т.п. Для летнего периода укладки бетона, как правило, одним из основных показа-

телей при выборе рациональных параметров температурного регулирования являются макси-

мальные температуры в бетоне при его экзотермическом разогреве. 

Дифференциальное уравнение неразрывности теплового потока (3.19) для случая, когда 

коэффициент теплопроводности λ не зависит от координат и температуры принимает вид. 
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где a – коэффициент температуропроводности, 





c
a . 

Начальные и граничные условия записываются в соответствии с (3.20)÷(3.24). 

Задача идентификации параметров моделей температурного режима бетонных массивов 

будет состоять в идентификации величин коэффициента теплопроводности λ, относительного 

коэффициента теплообмена 



  и удельного тепловыделения q. 

Приведем пример идентификации параметров расчетных моделей для оценки характери-

стик температурного режима бетонных массивов строящейся на момент проведения исследова-

ний гравитационной бетонной плотины Бурейской ГЭС на основе предложенной методики по-

строения регрессионных математических моделей. Эти модели характеризуют зависимость 

максимальных температур в первом столбе плотины Бурейской ГЭС от параметров технологии 

возведения: температуры бетонной смеси, тепловыделения, расхода цемента, параметров труб-

ного охлаждения. 

Вспомогательные регрессионные модели строятся на основе применения теории плани-

рования эксперимента [69,70] к расчетным исследованиям температурного режима бетонного 

массива на стадии возведения. При этом функциями отклика являются значения температуры в 

точках расчетной области в различные моменты времени, а факторами – параметры, подлежа-

щие идентификации, а также пространственные и временные координаты. Для выполнения рас-

четов выбирается план эксперимента и строится матрица планирования, в которой задаются 

уровни факторов. 
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Для удобства вычислений значения факторов принимаются в нормированном масштабе 

изменения переменных в соответствии с формулой (4.2). 

Вид модели (функции отклика) задается, исходя из априорной информации об исследуе-

мом объекте, и в большинстве случаев может быть принят в виде полинома второй степени от 

принятых факторов. Коэффициенты полинома определяются с помощью метода наименьших 

квадратов. 

При решении задачи идентификации теплофизических характеристик с помощью ре-

грессионных моделей возможны различные подходы. Модели можно получать по различным 

исходным данным. В самом общем случае в качестве факторов можно принять идентифициру-

емые параметры, координаты точек бетонного массива, а также моменты времени. 

Выбираются N точек по координате и M точек по времени (из тех, для которых имеются 

данные натурных наблюдений за температурой). В выбранные моменты времени строятся 

вспомогательные регрессионные модели температуры как функции координаты, коэффициента 

теплообмена и коэффициента теплопроводности (как полиномы второй степени). 

4.2.1. Идентификация коэффициента теплообмена β 

и коэффициента теплопроводности λ 

Для случая идентификации двух параметров   и λ регрессионная математическая мо-

дель температуры имеет вид 

 
2

87

2

65

2

43

2

210),(  aaaatataxaxaatxT , (4.13) 

где   и λ - параметры, подлежащие идентификации (коэффициент теплообмена и коэф-

фициент теплопроводности, соответственно). 

Для идентификации параметров температурного режима составляется целевая функция 

обратной задачи 

 



M

j

jjj Zzp
1

2)( , (4.14) 

где Mjz j ,...,1,   - расчетные реализации параметров наблюдения, которые должны срав-

ниваться с натурными данными  

 ),...,,( 21 Njj uuuTz  , (4.15) 

Nuu ,...1  - управляющие параметры, т.е. подлежащие определению неизвестные парамет-

ры расчетной схемы; jp > 0 – весовые множители, предназначенные для регулирова-

ния вкладов параметров различной природы; jZ =Т
изм

 - заданные значения параметров 

наблюдения (т.е. данные натурных наблюдений). 
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Определение искомых параметров, доставляющих минимум функционалу (4.15), произ-

водится на основе итерационного процесса, для построения которого используется метод функ-

ций чувствительности первого порядка [134]. 

Возьмем производные целевой функции (4.14) по параметрам   и λ и приравняем их ну-

лю 
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Пусть известны некоторые приближенные значения параметров 
)(s  и 

)(s  (где s – номер 

итерации). Для определения следующих приближений 
)1(  s
 и 

)1(  s
 разложим функцию 

),( )1()1(   ss

jT  в ряд Тейлора в окрестности величин 
)(s  и 

)(s  и ограничимся линейными чле-

нами 
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После подстановки выражения (4.16) в (4.17) и соответствующих преобразований полу-

чим систему двух уравнений с двумя неизвестными  
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где: 
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Здесь 
)(s

W  и 
)(s

W  - функции чувствительности для итерации с номером s; nmT  - значение 

вычисленной температуры в n-ой точке в m-ый момент времени; 
изм

nmT  - значение из-

меренной температуры в n-ой точке в m-ый момент времени. 

Воспользовавшись для решения системы (4.18) формулами Крамера, получим рекур-

рентные соотношения для нахождения очередного приближения 
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Функции чувствительности в данном случае равны 

 ;2 65 
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Для исследования сходимости итерационного процесса идентификации был решен ряд 

тестовых задач, т.е. задач идентификации, когда в качестве "измеренных" значений принима-

ются решения прямых задач. 

Приведем пример решения тестовой задачи, когда требуется определить значения коэф-

фициента теплопроводности   и коэффициента теплопередачи теплоизоляции  . 

Выполненные расчетные эксперименты показали, что во многих случаях целесообразно 

строить модели как функции координат и идентифицируемых параметров в различные момен-

ты времени. Для этого выбираются M точек по времени с номерами ),...,1( Mm . В выбранные 

моменты времени по решению задачи теплопроводности строятся регрессионные математиче-

ские модели температуры как функции координаты, коэффициента теплообмена и коэффициен-

та теплопроводности: 
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где 
)(m

iа  - коэффициенты моделей (i = 1, 2, …,6), определяемые с помощью метода 

наименьших квадратов; Tm – вычисленная температура в m-тый момент времени.  

В качестве примера рассмотрим идентификацию коэффициента теплопроводности бето-

на и коэффициента теплообмена между поверхностью бетона и окружающим воздухом. 

При возведении массивных бетонных сооружений в суровых климатических условиях 

используется теплоизоляция. Необходимые требования к теплоизоляции назначаются исходя из 

условий обеспечения трещиностойкости при температурных воздействиях строительного пери-

ода на основе соответствующих расчетов. Однако фактические свойства теплоизоляции в ре-

альных условиях работы не всегда в полной мере соответствуют ее расчетным параметрам. Од-

ной из основных причин этого несоответствия являются переменные влажностные условия ее 

работы. Для оценки фактических свойств целесообразно уточнить ее основные параметры ис-

пользуя для этого данные контроля за температурным режимом рассматриваемой зоны бетона. 

Выполняется расчет температурного режима бетонного блока высотой 3 м, расположен-

ного на основании из старого бетона. Начальная температура блока принималась равной 30˚С, а 

основания 20˚С. Температура окружающего воздуха 10˚С. Задача теплопроводности решалась 

разработанным во ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева методом конечных полос [71]. 

Были приняты следующие границы изменения факторов (уровни): 
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 10 < β < 20 (ккал/м
2
·ч·˚С); 

 1.5 < λ < 2.1 (ккал/м·ч·˚С); 

 0.5 < x <2.5 (м). 

Для построения моделей был выбран полнофакторный эксперимент для трех факторов 

на трех уровнях (27 расчетных вариантов). 

В качестве функций отклика принимались значения температур в моменты времени 60 и 

90 суток. 

Полученные математические модели имеют вид 

 Т60 = 18.13 + 4.56x – 0.43x
2
 – 0.26β + 0.13β

2
 – 0.50λ + 0.05λ

2
; 

 T90 = 16.67 + 3.87x – 0.27x
2
 – 0.23β + 0.11β

2
 – 0.48λ + 0.05λ

2
. 

Коэффициент множественной корреляции, характеризующий точность полученных мо-

делей, равен 0.998. 

По полученным моделям были вычислены значения температур при величинах коэффи-

циента теплообмена β = 20 ккал/м
2
·ч·˚С и коэффициента теплопроводности λ = 1.8 ккал/м·ч·˚С и 

при значениях фактора х от -1 до +1 (от 0 до 2.5 м). Эти значения были приняты в качестве "из-

меренных". 

Выполненные расчеты показали, что выбор начальных приближений 0 и 0 не оказыва-

ет существенного влияния на скорость сходимости. На рисунках 4.7 и 4.8 представлен ход ите-

рационного процесса. Практически при всех исследованных значениях начальных приближе-

ний количество итераций для достижения заданного результата равнялось четырем. 

 

Рисунок 4.7. Ход итерационного процесса при тестовой идентификации коэффициента 

теплопроводности λ0. (идентификация двух параметров) 
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Рисунок 4.8. Ход итерационного процесса при тестовой идентификации коэффициента 

теплообмена β0. (идентификация двух параметров) 

Если рассматривается более простой случай, когда идентифицируется один параметр 

(например, коэффициент теплопроводности, или коэффициент теплопередачи теплоизоляции), 

регрессионная математическая модель температуры будет иметь вид 
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где Т(х, t) –расчетные значения температуры; аi – коэффициенты полинома, определяемые 

методом наименьших квадратов;   - идентифицируемый параметр. 

Функция чувствительности в данном случае равна 
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Определение искомого параметра производится на основании итерационного процесса 

по формуле  
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где   - идентифицируемый параметр; s - номер итерации; 
изм

nmT – измеренные значения 

температуры (данные натурных наблюдений) в n-ой точке в m-ый момент времени; 

)(s

nmТ  - значения температуры, вычисленные по модели. 

Для построения моделей был принят полнофакторный эксперимент для двух факторов 

на трех уровнях. 

Рассмотрим идентификацию коэффициента теплообмена . Примем следующие уровни 

факторов:  
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 10 <  < 30 (ккал/м
2
·ч·˚С), 

 0.5 < x < 2.5 (м). 

На основе выполненных расчетных экспериментов были построены математические мо-

дели температуры в моменты времени t = 60 и 90 суток. Модели имеют вид 

 22

60 14.029.035.028.462.17  xxT , 

 .23.025.027.054.313.16 22

90  xxT  

Коэффициент множественной корреляции составил R=0.998. 

Было выполнено решение тестовых задач, которое показало, что выбор начальных при-

ближений не оказывает существенного влияния на сходимость итерационного процесса. В ка-

честве "измеренных" значений было принято решение прямой задачи при  = 20 ккал/м
2
·ч·˚С. 

Четырех итераций оказалось достаточно для достижения заданного результата (рисунок 4.9.). 

 

Рисунок 4.9. Ход итерационного процесса при тестовой идентификации коэффициента 

теплообмена β. (идентификация одного параметра). 

4.2.2. Идентификация удельного тепловыделения q 

Одной их основных характеристик бетона при оценке температурной трещиностойкости 

бетонной кладки является тепловыделение в бетоне. Тепловыделение в значительной степени 

зависит от типа цемента. Как правило, при строительстве высоких бетонных плотин использу-

ются различные типы цементов. Прогноз температурного режима и выбор соответствующих 

мероприятий по его регулированию в известной мере связан с точностью оценки тепловыделе-

ния бетона. Традиционно эта оценка производилась на основе лабораторных экспериментов, 

требующих специального оборудования. Здесь представлена методика, позволяющая использо-

вать для определения тепловыделения данные натурных наблюдений за температурным режи-
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мом блоков бетонирования в процессе возведения. Отметим, что контроль за температурным 

режимом является обязательной составляющей диагностики бетонных сооружений в процессе 

их возведения. 

Для идентификации тепловыделения также целесообразно использовать регрессионные 

математические модели температуры, при этом одним из факторов должна быть величина, ха-

рактеризующая тепловыделение, например, удельное тепловыделение (теплота гидратации) в 

укладываемом бетоне в какой-либо момент времени. Модели должны строиться на основании 

расчетов температурного режима бетонного массива, по крайней мере, для двух или более ха-

рактерных моментов времени, например, 3 суток, 7 суток и т.п. в тех точках, в которых произ-

водится измерение температуры в бетоне. 

Процедуру идентификации удельного тепловыделения рассмотрим на следующем при-

мере. 

В качестве факторов принимались следующие величины:  

Х1 – температура бетонной смеси, Тб.см. (˚С); 

Х2 - удельное тепловыделение, (q) ккал/кг; 

Х3 – расход цемента, (Ц) кг/м
3
; 

Х4 – высота блока, (h) м. 

Для получения моделей был использован план Хартли [245] для четырех факторов на 

трех уровнях. 

Матрица планирования и уровни факторов приведены в таблице 4.2. 

На основании температурных расчетов были получены регрессионные математические 

модели температуры Т3, Т5, Т7 для моментов времени t = 3, 5 и 7 суток в точках бетонного бло-

ка, в которых были произведены измерения температуры. 

Модели имеют вид: 

  3121

2

143213 02.011.0004.077.133.1094.162.247.39 xxxxxxxxxT  

 
2

443

2

34232

2

241 83.140.104.011.081.002.035.0 xxxxxxxxxxx  ; 

  4121

2

143215 58.0062.005.089.352.1097.131.206.40 xxxxxxxxxT  

 
2

443

2

34232

2

2 25.160.005.026.084.001.0 xxxxxxxxx  ; 

  3121

2

143217 01.004.005.031.513.1092.103.295.38 xxxxxxxxxT  

 
2

443

2

34232

2

241 85.195.105.036.084.008.071.0 xxxxxxxxxxx  . 
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Таблица. 4.2. 

Матрица планирования и уровни факторов при идентификации 

удельного тепловыделения 

№ 

варианта 
X1 X2 X3 X4 

Значения факторов 

в натуральном масштабе 

Тб.см, ˚С q, ккал/кг Ц, кг/м
3
 h, м 

1 1 -1 -1 -1 16 60 170 2 

2 -1 -1 1 -1 10 60 400 2 

3 -1 1 -1 -1 10 70 170 2 

4 1 1 1 -1 16 70 400 2 

5 1 -1 -1 1 16 60 170 4 

6 -1 -1 1 1 10 60 400 4 

7 -1 1 -1 1 10 70 170 4 

8 1 1 1 1 16 70 400 4 

9 0 -1 1 1 13 60 400 4 

10 -1 -1 0 -1 10 60 285 2 

11 1 1 0 1 16 70 285 4 

12 -1 -1 1 0 10 60 400 3 

13 -1 1 0 1 10 70 285 4 

14 0 1 1 -1 13 70 400 2 

15 1 1 -1 0 16 70 170 3 

16 1 0 -1 1 16 65 170 4 

17 0 1 -1 -1 13 70 170 2 

18 0 0 0 0 13 65 285 3 

 

Идентификация осуществляется с использованием формулы (4.24). 

Было проведено решение тестовых задач, которое показало, что процесс сходится к ис-

ходным значениям практически уже на второй итерации.  

Далее была выполнена идентификация удельного тепловыделения на основании измере-

ний температуры в бетонных блоках Бурейской ГЭС. Условия, при которых производились из-

мерения, приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3. 

Условия измерения температуры в блоках Бурейской ГЭС 

№ 

п/п 

Температура бетонной 

смеси, 

С 

Расход 

цемента, 

кг/м
3
 

Высота 

блока, 

м 

Момент 

измерения, 

сут 

Измеренная 

температура, 

С 

1 12.5 170 2 3 24.8 

2 13 400 3.5 3 58 

3 13 240 2 3 27.5 

4 12.5 170 2 5 26.8 

5 13 240 2 5 28.5 

6 12.5 170 2 7 28 

7 13 240 2 7 30 
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В результате вычислений значение удельного тепловыделения оказалось равным 

q=69.5 ккал/кг, при этом уже на четвертой итерации  =  )3()4( qq 210
-5

. 

На рисунке 4.10 представлен ход итерационного процесса при различных начальных 

приближениях. 

 

Рисунок 4.10. Ход итерационного процесса при различных 

начальных приближениях q0. 

В соответствии с изложенной методикой был решен ряд практических задач, таких как 

уточнение характеристик опалубки, определение удельного тепловыделения в бетоне, коэффи-

циентов теплопередачи теплозащиты горизонтальных поверхностей блоков при зимнем пере-

рыве в бетонировании и других. Результаты их решения приводятся, в частности, в 

[137,138,139]. 

4.3. Выводы по главе 4 

Рассмотрено влияние на параметры НДС одной из секций плотины Бурейской ГЭС по-

следовательности возведения ее конструктивных элементов – различных вариантов конфигура-

ции пускового профиля, обусловленных столбчатой разрезкой и степенью омоноличенности 

строительных швов. Для решения данной задачи применена методика оценки надежности пло-

тины с помощью регрессионных моделей, построенных на основе метода планирования вычис-

лительного эксперимента. 

Также исследованы вопросы влияния на температурный режим бетонных массивов па-

раметров технологии возведения сооружений: температуры бетонной смеси, удельного тепло-

выделения, расхода цемента, параметров трубного охлаждения и теплоизоляции.  

Для решения данных задач применена разработанная методика идентификации парамет-

ров температурного режима бетона секции плотины с помощью промежуточных регрессион-

ных моделей. С помощью регрессионных моделей оценивались температуры бетона в различ-
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ные моменты времени. Коэффициенты моделей отыскиваются с применением метода наимень-

ших квадратов. Применялся способ решения обратной задачи теплопроводности на основе ис-

пользования метода функций чувствительности. Это позволило значительно упростить вычис-

лительную процедуру и сократить время вычислений. Так значение удельного тепловыделения 

получено равным q=69.5 ккал/кг, причем, процесс решения практически сошелся уже на 2-й 

итерации. 

На основании результатов проведенных исследований получена оценка надежности пус-

кового профиля строящейся гравитационной бетонной плотины на скальном основании, даны 

оценка параметров НДС секции плотины при различных вариантах последовательности возве-

дения и рекомендации по омоноличиванию швов плотины. Кроме того, предложенная методика 

решения обратных задач теплопроводности позволила идентифицировать теплофизические ха-

рактеристики бетона в наращиваемых бетонных массивах, возводимых в суровых климатиче-

ских условиях, – коэффициент теплообмена теплоизоляции, коэффициент теплопроводности и 

удельное тепловыделение. Полученные откалиброванные модели температурного режима 

наращиваемых бетонных блоков позволяют контролировать такой важнейший параметр, влия-

ющий на обеспечение надежности сооружения в строительный период, как перепад температур 

ядро - грань. 

Результаты исследований свидетельствуют о принципиальной возможности использова-

ния данных строительного контроля для идентификации параметров расчетных моделей темпе-

ратурного режима бетонных блоков. Расчеты по идентифицированным моделям позволяют 

осуществлять выбор эффективной технологии бетонирования с целью недопущения темпера-

турного трещинообразования в процессе возведения бетонных плотин. 
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Глава 5. Вероятностные модели фильтрационного режима в системе 

"гравитационная бетонная плотина – скальное основание" 

5.1. Влияние параметров фильтрационного режима в системе 

"гравитационная бетонная плотина – скальное основание" на эксплуатационное 

состояние сооружения 

Фильтрационный режим в основании является одним из основных факторов, определя-

ющих надежную работу напорных бетонных гидротехнических сооружений. От его параметров 

зависит величина одной из наиболее трудно определяемых, статических нагрузок на бетонную 

плотину – фильтрационного противодавления по контакту плотины и основания. Неблагопри-

ятные воздействия фильтрационного потока в основании плотины могут привести к снижению 

запаса устойчивости и, при определенных условиях, к катастрофическим последствиям, вы-

званным потерей устойчивости сооружения. 

Учет противодавления в соответствии с действующими нормативными документами 

обязателен при оценке устойчивости и общей прочности бетонной плотины. Как показывает 

мировой опыт эксплуатации значительного числа гравитационных бетонных плотин, макси-

мальное число инцидентов и аварий на напорных сооружениях этого типа связано именно с по-

терей устойчивости, в связи с чем особое внимание должно уделяться определению противо-

давления. Методы прямого измерения параметров данного воздействия весьма затруднены 

[259]. О его величине обычно судят по данным пьезометрических натурных наблюдений, но, 

во-первых, этих данных зачастую не хватает для достаточно точного определения величины 

противодавления, а, во-вторых, такое определение требует знания основных параметров экс-

плуатационного фильтрационного режима в основании бетонной плотины, который часто весь-

ма отличен от проектного. 

Имеющиеся данные об авариях бетонных плотин, приведенные в главе 2, свидетель-

ствуют о том, что наиболее частой их причиной является развитие негативных явлений именно 

в зоне контакта плотины и основания. Эксплуатационные характеристики этой зоны обуслав-

ливаются в основном напряженно-деформированным состоянием системы "бетонная плотина – 

скальное основание", которое зависит как от действующих нагрузок, так и от физико-

механических и фильтрационных свойств основания. Следует отметить, что и сами эти свой-

ства в известной степени зависят от напряженно-деформированного состояния приконтактной 

зоны, параметры которого, в свою очередь, зависят от эксплуатационных нагрузок (гидростати-

ки, противодавления, температурных). Поэтому их определение и в эксплуатационный период 

представляет значительную сложность. 
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Для оценки параметров фильтрационного режима в скальном основании бетонной пло-

тины в условиях эксплуатации организуется пьезометрическая сеть и по данным пьезометриче-

ских натурных наблюдений контролируется вид и величина эпюры противодавления на подош-

ву сооружения. Определенные контролирующие функции возлагаются и на обычно имеющиеся 

в основании плотины дренажные скважины, с помощью которых можно определить величину 

фильтрационного расхода в основании. 

Таким образом, определение величины противодавления является достаточно трудной 

задачей, осложненной целым рядом обстоятельств [104,156]. К ним можно отнести следующие: 

1. Необходимость определения фильтрационных свойств основания сооружения в условиях 

эксплуатации. Следует отметить, что на фильтрационные свойства скального основания в 

приконтактной зоне оказывает существенное влияние напряженно-деформированное со-

стояние системы "плотина - скальное основание". В связи с этим фильтрационные харак-

теристики скального основания, используемые в процессе проектирования и полученные 

на основании исследования скалы до возведения сооружения, существенно отличаются от 

фильтрационных характеристик основания в период эксплуатации. В соответствии с этим 

и величина противодавления, действующего на сооружение в процессе эксплуатации су-

щественно отличается от нормативного. Кроме того, необходимо учитывать и возможные 

изменения в работе подземных противофильтрационных устройств, результаты проведе-

ния противофильтрационных технологических мероприятий и т.п. 

2. Весьма ограниченное количество измерительных приборов (пьезометров) в основании со-

оружения. Как правило, проект пьезометрических натурных наблюдений составляется та-

ким образом, что его основной целью является оценка эффективности противофильтраци-

онных мероприятий. В наибольшем объеме пьезометрические натурные наблюдения ве-

дутся, пожалуй, на плотине Братской ГЭС, но и на ней основная часть приборов располо-

жена в промежутке между верховой гранью и областью дренажа. 

3. Переход от точечных значений напоров в пьезометрах к распределению противодавления 

по всей поверхности контакта плотины и основания представляет собой самостоятель-

ную задачу. 

Необходимо, кроме того, отметить, что данные натурных наблюдений предоставляют 

достаточно локальную информацию о характере работы сооружения с большим количеством 

случайных шумов. Для оценки же параметров состояния таких крупных и ответственных гид-

ротехнических сооружений, какими являются, в частности, высоконапорные гравитационные 

бетонные плотины на скальных основаниях, прежде всего, необходимо иметь представление о 

тех фактически сформировавшихся свойствах материала, воздействиях и условиях работы, ко-

торые имеют место в реальных условиях их эксплуатации. В связи с этим большое значение 
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приобретают методы исследования сооружений путем моделирования протекающих в них фи-

зических процессов и идентификации параметров математических моделей с использованием 

данных натурных наблюдений. 

Нужно отметить, что рассмотрению этих вопросов всегда уделялось значительное вни-

мание, а в последнее время в связи с развитием вычислительных методов и средств появилась 

возможность исследовать состояние сооружений с помощью численных моделей. 

5.2. Математическая модель фильтрационного потока 

Основным параметром фильтрационного потока является величина пьезометрического 

напора H, характеризующая его потенциальную энергию. Основные уравнения, описывающие 

движение фильтрующейся жидкости, являются следствием фундаментальных законов сохране-

ния массы и количества движения. 

Поток фильтрующейся жидкости постоянной плотности является потенциальным тече-

нием, основным законом которого, связывающим расход с градиентом напора, является линей-

ный закон Дарси [12,13,101,174]. В дифференциальной форме он имеет вид 
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где v - скорость фильтрации, представляющая собой отношение расхода фильтрационно-

го потока к площади его поперечного сечения ω; 

 J - градиент напора в направлении l, 

 k - коэффициент фильтрации, являющийся важнейшей характеристикой фильтрующей 

среды. 

Коэффициент фильтрации имеет размерность скорости и может интерпретироваться как 

скорость фильтрации при единичном градиенте напора. 

В случае необходимости учета анизотропии фильтрационных свойств среды выражения 

для компонент скорости фильтрации в направлениях материальных осей будут иметь вид 
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Рассмотрим различные случаи фильтрационных потоков. 

а) Пространственный напорный поток. 

Дифференциальное уравнение неразрывности такого потока получают как уравнение ба-

ланса воды в элементарных блоках, образованных путем разбиения области фильтрации систе-

мой ортогональных плоскостей. Для упругого режима фильтрации такое уравнение имеет вид 
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где )(
1

* 



 va  - коэффициент упругоемкости породы; γ – объемный вес воды; 

 av - коэффициент сжимаемости материала; ε – коэффициент пористости;  - коэффи-

циент сжимаемости воды. 

Для однородной изотропной среды, когда kx = ky = kz = k = const уравнение (5.3) примет 

вид 
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где a - коэффициент пьезопроводности. 

Для однородной анизотропной среды уравнение (5.3) может быть преобразовано в урав-

нение (5.4) путем линейной замены координат следующим образом: 
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где k - любое расчетное значение коэффициента фильтрации. 

При исследованиях фильтрационного режима в системе "бетонная плотина – скальное 

основание" мы имеем дело с практически несжимаемой средой. Тогда при 0*   уравнение 

(5.3) будет иметь вид 
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а в случае изотропной среды оно переходит в уравнение Лапласа 
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На границах расчетной области могут быть заданы граничные условия различного типа: 

− I рода - условия постоянства напора на границе области H = H0 = const (например, по-

верхность дна верхнего и нижнего бьефов); 

− II рода - условие постоянства скорости расхода фильтрационного потока по нормали к 

границе области const
N

H





 (например, на поверхности водоупора, подошвы флютбета 

0




N

H
); 

− III рода - линейная связь между расходом и напором потока (на границах области, в 

дренажах, расширенном шве и т.п.). 

Условия III рода можно записать в виде: 
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где Н0 - величина напора в окружающей среде, дренажных скважинах, расширенном шве 

и т.п.; 
N

H




 - производная по нормали к границе, на которой задаются условия III рода, 

индексы + и - означают, что производные берутся по разные стороны этой линии; 

 С - коэффициент водообмена. 

Специфическое условие перелома линии тока на границе двух сред с различными коэф-

фициентами фильтрации, называемое "правилом тангенсов" 
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где 1  и 2  - углы между направлениями скоростей в средах с коэффициентами фильтра-

ции соответственно 1k  и 2k  и нормалью к границе раздела этих сред. 

б) Плановый напорный поток. 

Плановым называется поток, у которого в каждом вертикальном сечении выполняется 

предпосылка Дюпюи о постоянстве напоров по вертикали. 

Уравнение неразрывности для такого потока получают, рассматривая условия баланса 

воды в плоских элементарных блоках, образованных разбиением потока системой нормальных 

к нему ортогональных плоскостей. 

Для наиболее общего упруго-гравитационного режима плановой фильтрации такое 

уравнение будет иметь вид 
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где μ – коэффициент гравитационной емкости пласта; mkT   - проводимость пласта 

(m – мощность пласта); w – интенсивность инфильтрации. 

В случае стационарного фильтрационного режима уравнение (5.10) преобразуется к виду 
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Граничными условиями для планового потока могут служить следующие: 

− I рода – на границах водоемов, у которых отсутствует сопротивление ложа, или по кон-

туру границ отдельных фрагментов потока, 

− II рода – в местах, где нарушается сплошность потока 

 )()( tqг
n

H
T г



 , (5.12) 

где )(tqг  - удельный расход потока, 

 n – нормаль к контуру, 
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− III рода – на границах водоемов, обладающих сопротивлением ложа 

 )( гвг HHq  , (5.13) 

где вH  и гH  - напоры воды в водоеме и на границе соответственно;   - параметр взаимо-

связи водоема с подземными водами. 

в) Плановый безнапорный поток. 

Случай безнапорной фильтрации воды в водопроницаемой среде наиболее часто рас-

сматривается, например, при исследованиях грунтовых плотин. 

Задача о плоской безнапорной фильтрации состоит в отыскании напорной функции 

),( yxhh   (или ),( yx ), удовлетворяющей уравнению Лапласа и граничным условиям на 

контуре области движения грунтовых вод. 

В простейшем случае для однородного по вертикали потока на горизонтальном водо-

упоре (схема безнапорного потока по Дюпюи), когда T=kh (где h – глубина потока), путем вве-

дения в уравнение (5.10) 
25.0 h  получают следующее дифференциальное уравнение 
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Граничные условия в случае безнапорной фильтрации имеют ту особенность, что кон-

тур, ограничивающий область движения, является изначально заданным не полностью, так как 

положение кривой депрессии заведомо неизвестно. 

В целом, граничные условия для безнапорной фильтрации такие же, как и для случая 

напорной фильтрации. Так как кривая депрессии является линией тока, то на ней задается такое 

же граничное условие II рода, как и на водонепроницаемом контуре ( 0




n

h
, или 

constyx ),( ). Кроме того, на ней и на поверхности высачивания должно выполняться дина-

мическое условие 

 constpyxp а ),( , (5.15) 

где аp  - атмосферное давление. 

Исследование сооружений по численным моделям может осуществляться с применени-

ем прямых методов. В этом случае в основные зависимости, описывающие математическую 

модель, подставляют величины характеристик материала и коэффициентов начальных и гра-

ничных условий и получают данные о характеристиках напряженно-деформированного, термо-

напряженного и т.д. состояния этих сооружений. Кроме того, применяются и обратные методы 

(методы идентификации параметров), при использовании которых, имея информацию по дан-

ным натурных наблюдений, можно уточнить параметры самой модели, соответствующие ре-

альному эксплуатационному состоянию сооружения. С помощью полученной уточненной (от-
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калиброванной) модели можно проводить дальнейшие исследования параметров состояния со-

оружения прямыми методами. 

Определению величины противодавления фильтрующейся воды в бетоне и скальных ос-

нованиях бетонных плотин посвящено значительное число исследований, проводившихся в том 

числе и сотрудниками ВНИИГ. 

Так в работах Р.Р.Чугаева, И.Б.Соколова и других исследователей 

[198,205,206,207,259,260] предлагается определять противодавление в зависимости от эффек-

тивной площади действия давления воды и эпюры пьезометрического напора. Такая зависи-

мость в случае наличия в подземном контуре сооружения цементационной завесы и дренажа 

имеет вид: 
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где   - удельный вес воды; H – напор на сооружение; 
1a  – расстояние от напорной грани 

плотины до оси цементационной завесы; 
2a  - расстояние от оси цементационной за-

весы до оси дренажа; b – ширина подошвы плотины; 
'

1  и 
''

1  - эмпирические коэф-

фициенты, выражающие потери напора на дренаже или завесе в долях от H; 2  - эм-

пирический коэффициент поверхностной пористости, представляющий собой долю 

площади подошвы плотины, на которую передается фильтрационное давление. 

Как можно заметить, при таком подходе считается, что отдельные участки эпюры про-

тиводавления имеют вид трапеций. Кроме того, весьма существенным здесь также является во-

прос о величинах коэффициентов  . Обычно они назначаются достаточно приближенно с ис-

пользованием информации, полученной в результате натурных наблюдений за эксплуатирую-

щимся сооружением. 

Изучению режима фильтрации воды в нетрещиностойких конструкциях и ее воздействия 

на сооружения посвящены также работы В.Н.Жиленкова [102,103], в которых, в частности, ис-

следовалось движение фильтрующейся жидкости через единичную трещину. 

Работы А.А.Храпкова [252,253] в этой области посвящены разработке математического 

аппарата и программных средств по определению напряженного состояния области контакта 

плотины и основания, вызванного силовым воздействием фильтрующейся воды. При этом 

фильтрационный поток рассматривается как движение вязкой жидкости в слитно-пористой 

среде, то есть фильтрующая среда (основание плотины) представляется как упругое тело с бес-

численным множеством полостей, внутри которых приложены гидродинамические силы и силы 

трения в вязкой жидкости. Сама бетонная плотина считается водонепроницаемой. 

Многочисленные работы в этой области проводили и другие исследователи [252]. 
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5.3. Методика решения обратных задач фильтрации 

Смысл задач идентификации (обратных задач) заключается в том, чтобы, используя ма-

тематические модели сооружения и данные натурных наблюдений, определить действующие 

(или эффективные) параметры расчетных моделей, наиболее соответствующие реальным ха-

рактеристикам сооружения.  

Задача идентификации параметров фильтрационного режима решается в области, моде-

лирующей бетонную плотину и скальное основание под плотиной с примыкающими зонами 

под верхним и нижним бьефами. Область разбивается на подобласти с различными фильтраци-

онными характеристиками. Все исходные данные о задаче задаются на границах подобластей. 

Полученные в результате такого разбиения подобласти разбиваются на заданное количе-

ство слоев конечных элементов, причем, фильтрационные характеристики в каждом из конеч-

ных элементов вычисляются автоматически по значениям этих характеристик на границах по-

добластей. 

На линии раскрытия контактного шва задаются специальные граничные двухузловые 

конечные элементы, для которых определяются раскрытие контактного шва в центре элемента 

и величина динамической вязкости жидкости. Коэффициент фильтрации для такого элемента 






4
k , где  - объемный вес воды,  - раскрытие шва в центре элемента,  - динамическая вяз-

кость. 

На границах подобластей задаются коэффициенты фильтрации, граничные условия I, II 

или III рода, условия на линиях дренажей (III рода), параметры раскрытия контактного шва. 

Принято, что коэффициенты фильтрации меняются по горизонтали линейно между значениями 

на границах подобластей. По вертикали коэффициенты фильтрации могут меняться скачками. 

Кроме того, фильтрационные свойства материала могут быть изотропными или анизотропными 

с уникальным углом анизотропии в каждой области расчетной схемы. 

Коэффициенты фильтрации, коэффициенты в граничных условиях, раскрытия шва могут 

задаваться на границах подобластей фиксированными или допускать вариацию в заданных пре-

делах. Имеется аппарат связанной вариации, когда вариация параметров на некоторых границах 

подобластей ставится в зависимость от других свободно варьируемых параметров. Вариация 

параметров внутри подобластей всегда связанная. 

Таким образом, обеспечивается возможность гибкого управления вариацией параметров 

задачи через свободно варьируемые параметры на некоторых границах подобластей. Эти пара-

метры называются управляющими. Их количество должно быть по возможности небольшим. 

Обозначим его N, а сами управляющие параметры – через ),...,1(, Niui  . 
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Параметрами наблюдения могут быть значения пьезометрических напоров в произволь-

но расположенных точках области, т.е. в местах расположения пьезометров, и расходы в дре-

нажах, также полученные по данным натурных наблюдений. Количество параметров наблюде-

ния обозначим через M, MN. 

Выберем некоторое начальное приближение управляющих параметров iu . Используя для 

решения задач напорной фильтрации вычислительные средства МКЭ, можно получить решение 

прямой задачи для этого начального набора варьируемых параметров при прочих фиксирован-

ных исходных данных 

 ),...,( 1 Nuuqq   (5.17) 

Значения величин zj, соответствующие параметрам наблюдения, определяются функци-

ями 

 Mjqfz jj ,...,1),(   (5.18) 

Обозначив заданные значения параметров наблюдения через Zj, запишем целевую функ-

цию в виде 
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jjj Zzp , (5.19) 

где  pj - весовые множители, предназначенные для уравнивания вкладов наблюдений раз-

личной природы (напоров в пьезометрах и расходов в дренажах), pj>0. 

Чтобы сама постановка задачи стала неверной с точки зрения физики явлений, происхо-

дящих в сооружении, для каждого варьируемого параметра устанавливаются диапазоны допу-

стимых значений 

 iii uuu   (5.20) 

Обозначим эти диапазоны через Vi. 

Тогда обратную задачу фильтрации можно записать как задачу минимизации целевой 

функции в виде 

 NiVuприuu iiN ,...,1,min),...,( 1   (5.21) 

Задача минимизации целевой функции решается градиентным методом первого порядка 

(методом условного антиградиента). Последовательность приближений к решению строится 

таким образом, что переход к следующему приближению осуществляется по направлению 

быстрейшего убывания целевой функции в пределах области допустимых значений, то есть по 

направлению условного антиградиента функции. 

Если обозначить вектор варьируемых параметров через ),...,( 1
 NuuU , вектор антигра-

диента 0R  вычисляется следующим образом 
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Ввиду отсутствия явного представления значения 
iu


 должны определяться численно. 

Для этого по очереди варьируем каждый из N параметров и получаем приращения 

 Niqqq ii ,...,1,   (5.23) 

Пусть U
s
 - некое очередное приближение. Тогда зависимость (5.23) будет иметь вид 

 )()( s
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s

i UqUUqq   (5.24) 

В действительности удобнее пользоваться не производными, а приращениями (5.24). 

Линеаризуем зависимость (5.17) в точке U
s
. Это означает, что совокупности варьируе-

мых параметров 
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ставится в соответствие реализация 
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где  )( ss Uqq  . 

Тогда ввиду линейности зависимостей (5.18) можно записать 
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Так как с учетом (5.27) и (5.19) функция ),...,( 1 N  является квадратичной положи-

тельно определенной формой параметров i , то она может быть минимизирована. 

В результате решения N прямых задач фильтрации при независимо проварьированных 

управляющих параметрах составляется система уравнений метода наименьших квадратов, из 

решения которой получаем значения коэффициентов i . 

i-тое уравнение системы имеет вид 
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Решив систему уравнений относительно i , можно определить вектор безусловного ан-

тиградиента 
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Далее проверяется возможность выполнения шага ssss RUU 0

1   в пределах области 

допустимых значений, где 
s  - специально подбираемый параметр шага процесса. В случае вы-

хода какой-либо переменной за границы диапазона допустимых значений вектор sR0  проециру-

ется на границу допустимой области и, тем самым, определяется вектор условного антигради-

ента R s , который и принимается в качестве направления очередного шага. После этого процесс 

повторяется. 

Для более быстрой сходимости процесса решения обратной задачи при определенных 

условиях в итерационный процесс могут быть включены специальные ускоряющие шаги. 

Итерационный процесс завершается, когда изменения величин варьируемых параметров 

становятся меньше заданного уровня. Качество полученного решения обратной задачи оцени-

вается по величине отклонения zj от заданных значений Zj. 

В случае большого отклонения решения от данных натурных наблюдений необходимо 

проанализировать ситуацию и определить причину произошедшего. Такой причиной может 

быть несоответствие математической модели реальной картине фильтрации. Требуется как 

тщательный подбор расчетной схемы и состава управляющих параметров, так и анализ досто-

верности данных натурных наблюдений. 

5.4. Идентификация параметров расчетной модели фильтрации в системе 

"бетонная плотина - скальное основание" с учетом случайного характера 

исходных данных 

Рассмотрим задачу плоской стационарной напорной фильтрации в системе "гравитаци-

онная бетонная плотина - скальное основание" (на примере глухой секции гравитационной бе-

тонной плотины с расширенными швами Братской ГЭС). Для такой расчетной схемы фильтра-

ционный поток будет описываться следующим дифференциальным уравнением: 
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 (5.30) 

На границах расчетной области могут быть заданы следующие граничные условия: 

− I рода - например, на верхней поверхности скального основания под верхним и нижним 

бьефами; 

− II рода - на нижней и боковых границах области, моделирующей скальное основание, а 

также на линиях, по которым может происходить сосредоточенная фильтрация (трещи-

ны, контактный шов); 

− III рода - могут быть заданы на линиях дренажей, а также на поверхности основания 

плотины под расширенными швами. 
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В качестве неизвестных параметров задачи идентификации могут быть выбраны коэф-

фициенты фильтрации в некоторых зонах сооружения, параметры условий на границах расчет-

ной области, в дренажах и на контакте плотины и основания. Обычно они не могут быть опре-

делены точно и представляют собой случайные величины. Наблюдаемыми параметрами (дан-

ными натурных наблюдений) являются пьезометрические напоры и расходы в дренажах. Есте-

ственно, если входные параметры задачи случайны, то их неопределенности в той или иной ме-

ре передаются выходным параметрам, что следует учитывать при проведении исследований по 

откалиброванным моделям. 

Решение таких задач требует применения разнообразных методов и программных 

средств. 

Во-первых, необходимо наличие вычислительных методов и соответствующих про-

граммных средств, реализующих математическую модель фильтрационного режима в системе 

"гравитационная бетонная плотина - скальное основание" (посредством решения прямых задач 

напорной фильтрации методом конечных элементов). 

Во-вторых, для уточнения параметров математических моделей фильтрации  необходи-

мо решение соответствующих обратных задач, то есть задач идентификации параметров режи-

ма фильтрации в системе "плотина - основание". 

Целью таких задач является определение значений идентифицируемых параметров мо-

дели с тем, чтобы математическая модель наилучшим (по возможности) образом соответство-

вала реальному режиму фильтрации. 

Различным способам решения обратных задач уделено значительное внимание в [114]. 

Остановимся на применении для идентификации параметров моделей фильтрации методики, 

основанной на использовании промежуточных регрессионных моделей, которые строятся с ис-

пользованием методов теории планирования экспериментов. Применение таких моделей позво-

ляет существенно упростить вычислительную процедуру, но, в то же время требует применения 

специальных процедур по обработке данных натурных наблюдений. 

Для оценки реального противодавления при эксплуатации используются показания пье-

зометров, установленных в характерных точках контактной зоны. Нужно отметить, что на эти 

показания оказывает влияние как фильтрационный режим в основании в целом, так и местные 

(локальные) эффекты (трещиноватость основания и др.), а также ошибки измерения. Анализ 

показаний пьезометров показывает, что в сходных условиях их значения также различаются. 

Это связано со случайными изменениями уровня верхнего бьефа, температурных условий, слу-

чайным характером трещиноватости скалы и т.д. Представляется целесообразным оценить вли-

яние случайного характера данных пьезометров на фильтрационные характеристики прикон-

тактной области при решении задачи идентификации параметров фильтрационного режима и 
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соответственно на величину противодавления, действующего на гравитационную бетонную 

плотину. 

Таким образом, рассмотрим постановку задачи об идентификации параметров фильтра-

ционного режима с учетом случайного характера данных пьезометрических натурных наблю-

дений для  оценки величины противодавления по контакту гравитационных бетонных плотин и 

их скальных оснований. 

Для решения указанной задачи применим методику обработки данных пьезометрических 

натурных наблюдений, основанную на построении регрессионных моделей пьезометрических 

напоров в виде полиномов, коэффициенты которых находятся с помощью метода наименьших 

квадратов. 

Предположим, что измеренные значения напоров состоят из двух частей: части, функци-

онально зависящей от действующих на сооружение факторов (уровень верхнего бьефа, темпе-

ратура и др.) и случайной, отражающей ошибки измерения и влияние неучтенных и неконтро-

лируемых факторов. 

Рассмотрим выборки максимальных значений пьезометрических напоров за ряд лет. Для 

выделения детерминированной составляющей будем строить регрессионные модели пьезомет-

рического напора для каждой выборки в зависимости от следующих факторов: 

1. уровня верхнего бьефа, 

2. температурного состояния, 

3. состояния расширенного шва. 

При этом необходимо отметить некоторые существенные аспекты построения регресси-

онных моделей для пьезометрических напоров. Для гравитационных бетонных плотин, эксплу-

атирующихся в суровых климатических условиях, изменения воздействий на сооружения, в том 

числе и фильтрационных, носят явно выраженный сезонный характер. В связи с этим, указан-

ные выше факторы оказываются взаимно коррелирующимися. Чтобы учесть периодическое из-

менение этих факторов обычно вводят в регрессионную модель тригонометрические функции, 

отражающие в явном виде их зависимость от времени. Однако, вследствие указанной выше 

корреляции применение таких регрессионных моделей в ряде случаев приводит к довольно су-

щественному расхождению между значениями, вычисленными по моделям, и натурными дан-

ными. Поэтому представляется целесообразным в данном случае рассматривать кусочно-

постоянную зависимость пьезометрических напоров от времени. Для этого предлагается стро-

ить регрессионные модели пьезометрических напоров для отдельных месяцев года. 

Предварительные расчетные проработки показали, что в качестве температурных факто-

ров целесообразно принять среднюю температуру за двенадцать месяцев, предшествующих 

рассматриваемому, и среднюю температуру предшествующих трех месяцев. Фактор, характе-
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ризующий состояние расширенных швов – качественный, равный 1, когда в шве есть вода, и 0, 

когда шов осушен. Регрессионная модель пьезометрического напора отыскивается в виде 

 ),,,,( 3 JTThaH срi , (5.31) 

где H – пьезометрический напор; h – гидростатический напор; срT  – среднегодовая темпе-

ратура предыдущего года, 3T  – средняя температура предшествующих трех месяцев; 

 J – фактор, характеризующий состояние расширенных швов; ia  – коэффициенты ре-

грессии, определяемые методом наименьших квадратов. 

Для полученных регрессионных моделей построим доверительные интервалы. Исполь-

зуя указанные уравнения, можно вычислить величины пьезометрических напоров при заданных 

значениях уровня верхнего бьефа и других факторов, входящих в регрессионные модели. 

Имея указанные регрессионные модели, будем проводить идентификацию коэффициен-

тов фильтрации в расчетной области и определять противодавление по контакту гравитацион-

ной бетонной плотины и скального основания с учетом случайного характера измеряемых ве-

личин - пьезометрических напоров. 

Коэффициенты фильтрации ik , определяемые в результате решения задачи идентифика-

ции, будут в рамках такой постановки являться функциями случайных величин 

 niHHHfk mji ,...,1),,...,,...,( 1  , (5.32) 

где n – количество идентифицируемых параметров обратной задачи фильтрации. 

Будем считать, что случайные величины ik  подчиняются нормальному закону распреде-

ления с математическим ожиданием ik  и дисперсией 
2

ik . 

Линеаризовав зависимости (5.32) разложением в ряд Тейлора в окрестности математиче-

ского ожидания ik  и оставив только линейные члены ряда, получим 
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где ),..,1( mjH j   - математические ожидания пьезометрических напоров. 

В этом случае коэффициенты фильтрации будут являться нормально распределенными 

случайными величинами с математическим ожиданием 

 ),...,,...,( 1 mji HHHfk   (5.34) 

и дисперсией 
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Значения частных производных, входящих в выражение (5.35), определяются численно в 

конечных разностях 
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Здесь в качестве jH  будем принимать величину, лежащую в пределах доверительного 

интервала l для соответствующей регрессионной модели пьезометрического напора. Отсюда 

следует, что для определения величин ik  и 
2

ik  необходимо решить 1m  обратную задачу 

фильтрации. 

5.5. Оценка величины противодавления для одной из секций 

плотины Братской ГЭС 

Рассмотрим применение предлагаемой методики идентификации параметров моделей 

фильтрации на примере 47-ой секции бетонной плотины Братской ГЭС. Схема исследуемой об-

ласти приведена на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1. Схема расчетной области. 

В рассматриваемой задаче обрабатывались данные по трем пьезометрам за март с 1979 

по 1992 год. Координаты пьезометров приведены в таблице 5.1, а значения факторов и соответ-

ствующие пьезометрические напоры в таблице 5.2. 
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Таблица 5.1. 

Характеристики пьезометров. 

Пьезометр Номер 

Расстояние 

от верховой 

грани, м 

Расстояние 

от плоскости 

контакта, м 

H1 4712 2.0 4.0 

H2 4711 10.5 4.2 

H3 4703 15.7 3.4 

 

Таблица 5.2. 

Значения факторов и пьезометрические напоры. 

Год h, м срT , ºС 
зT , ºС J H1 H2 H3 

1979 104.4 -1.143 -19.133 1 89.45 23.06 12.68 

1980 102.1 -0.483 -14.767 1 89.45 25.06 13.43 

1981 102.1 -1.350 -19.033 1 90.95 24.06 12.43 

1982 101.9 -0.875 -17.167 0 94.51 19.31 7.95 

1983 105.1 -0.175 -11.133 1 95.45 26.31 11.93 

1984 109.2 -0.392 -16.367 1 96.45 28.81 12.18 

1985 109.8 -3.008 -22.600 1 109.45 32.06 14.94 

1986 110.5 -1.350 -19.000 1 107.45 33.81 15.18 

1987 109.8 -0.375 -18.100 0 101.45 30.81 8.43 

1988 109.3 -2.317 -18.367 1 102.70 31.31 11.68 

1989 111.3 -0.050 -15.000 1 108.95 34.06 16.93 

1990 106.2 -0.592 -17.333 1 102.95 29.31 15.43 

1991 107.1 0.858 -16.833 1 104.45 29.81 16.43 

1992 109.0 -0.236 -15.378 0 106.10 23.90 8.10 

 

где h – гидростатический напор (м); срT  – средняя температура года, предшествовавшего 

данному месяцу, (С); зT  – средняя температура трех месяцев, предшествовавших 

данному, (С); J – качественный фактор, характеризующий состояние расширенных 

швов. 

По приведенным данным с помощью метода наименьших квадратов были построены ре-

грессионные модели в виде полиномов от выбранных факторов вида 

 срjсрjjjjсрjjjjj hTaTTahTaJaTaTahahaaH 837365343

2

210   (5.37) 

где j=1,…,3 – порядковый номер пьезометра. 

Коэффициенты моделей aji (i=0,…,8) приведены в таблице 5.3. Там же приведены коэф-

фициенты множественной корреляции R, доверительные интервалы l с надежностью 0.95 для 

полученных моделей и величины дисперсии 
2  для соответствующих пьезометрических напо-

ров. 
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Таблица 5.3. 

Коэффициенты регрессионных моделей. 

 a0 a1 a2 a3 a4 a5 

H1 51.08709 6.72236 0.28010 39.12081 -3.92259 -2.87473 

H2 40.17578 -4.35956 0.10350 -6.21511 1.37002 4.96270 

H3 1.09207 -0.40453 0.13711 10.48187 -0.84698 5.99367 

 a6 a7 a8 R l, м 
2  

H1 0.64181 0.81375 -2.87178 0.97981 4.9325 56.436 

H2 -0.26931 -0.20065 0.47404 0.97689 4.3503 21.883 

H3 0.09340 0.24268 -0.51695 0.99645 1.1141 9.634 

 

По полученным моделям для условий h = 110 м, срT  = -0.87 ºС, зT  = -17.21 ºС, J = 1 

(наиболее сложные условия - максимально многоводный год, зимний период, расширенные 

швы не осушены) были определены значения пьезометрических напоров. 

В предположении нормального закона распределения случайных величин определим их 

вероятностные характеристики - величины математического ожидания и среднеквадратическо-

го отклонения для коэффициентов фильтрации и противодавления, решая задачи идентифика-

ции параметров фильтрационного режима согласно плану эксперимента, приведенному в таб-

лице 5.4. 

Таблица 5.4. 

План вычислительного эксперимента. 

№ опыта *

1H , м 
*

2H , м 
*

3H , м 

1 0 0 0 

2 +1 0 0 

3 0 +1 0 

4 0 0 +1 

 

Здесь  в случае 0  jj HH *
, 

  в случае +1   jjj HHH *
, 

  в опыте № 1 определяются величины математического ожидания для коэффици-

ентов фильтрации kа и kз и противодавления W. 

Величины jH  будем принимать в пределах 11.5% от jH . 

Результаты расчетов приведены в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5. 

Результаты расчетов. 

№ п/п *

1H , м 
*

2H , м 
*

3H , м аk , м/с зk , м/с W , тс/м 

1 103.65 28.33 14.26 1.34210
-8

 1.54910
-9

 1441.58 

2 102.50 28.33 14.26 1.24810
-8

 1.73010
-9

 1447.29 

3 103.65 29.00 14.26 1.28210
-8

 1.70710
-9

 1448.45 

4 103.65 28.33 14.50 1.32010
-8

 1.60910
-9

 1445.69 

 

На рисунках 5.2 и 5.3 приведены эпюра противодавления и линии равных напоров для 

варианта расчета № 1. 

 

Рисунок 5.2. Эпюра противодавления для опыта № 1. 

 

Рисунок 5.3. Линии равных напоров для опыта № 1. 
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В соответствии с зависимостями 5.34÷5.36 получим значения статистических характери-

стик коэффициентов фильтрации и противодавления по контакту бетонной плотины и скально-

го основания, приведенные в таблице 5.6. 

Таблица 5.6. 

Значения вероятностных характеристик коэффициентов фильтрации и противодавления. 

Величина 
Математическое 

ожидание 

Среднеквадратическое 

отклонение ( ) 

Коэффициент 

вариации (V), % 

kа, м/с 1.34210
-8

 0.23010
-8

 17.1 

kз, м/с 1.54910
-9

 0.52410
-9

 33.8 

W, тс/м 1441.58 22.36 1.5 

 

Низкая вариабельность величины противодавления в данном примере объясняется кон-

кретными параметрами гидрологического режима Братской ГЭС, эксплуатируемой в условиях 

многолетнего регулирования с низкой изменчивостью УВБ, а также конструктивными особен-

ностями противофильтрационного контура в основании рассматриваемой секции плотины. Как 

показали результаты проведенных автором настоящей работы исследований, приведенные в 

[273], для этих условий основной вклад в изменение суммарной величины противодавления да-

ет не влияние изменения состояния приконтактной области в районе напорной грани, а (как 

можно увидеть на рисунке 5.2) влияние величины УВБ и эксплуатационного состояния расши-

ренных швов. Кроме того, существенный вклад в величину противодавления для других секций 

плотины дает устройство в их основании опережающего дренажа, однако учет его наличия ве-

дет к качественному изменению математической модели основания. В рамках принятой модели 

полученные результаты можно считать вполне обоснованными. 

Таким образом, проведенные расчеты продемонстрировали достаточно устойчивую ра-

боту предлагаемого метода решения задач идентификации параметров фильтрационного режи-

ма в системе "гравитационная бетонная плотина – скальное основание", вычислительную про-

стоту методики решения таких задач, основанной на использовании промежуточных регресси-

онных расчетных моделей, а также показали возможность использования одной из наиболее 

важных и в то же время наиболее трудно определяемых нагрузок – противодавления по контак-

ту плотины и основания, полученной по предлагаемой методике, для проведения дальнейших 

исследований прочности и надежности сооружений. 

5.6. Выводы по главе 5 

В главе приводятся результаты применения разработанной автором методики к оценке 

одной из эксплуатационных нагрузок основного сочетания (обладающей наибольшей степенью 

неопределенности среди всех нагрузок и воздействий в силу невозможности прямого измере-
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ния) - фильтрационного противодавления по контакту гравитационной бетонной плотины и 

скального основания. 

Для решения задач идентификации параметров фильтрационного режима в приконтакт-

ной зоне бетонных плотин применяется градиентный метод I порядка с ограничениями в форме 

неравенств. Для упрощения вычислительной процедуры и ускорения сходимости метода авто-

ром разработана методика использования промежуточных регрессионных моделей. 

Для учета случайного характера измеряемых величин (пьезометрических напоров и рас-

ходов в дренажах) задача идентификации решалась в вероятностной постановке. Получены ста-

тистические характеристики - математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение 

коэффициентов фильтрации в приконтактной области. Разработанная методика позволила осу-

ществить оценку величины противодавления для реальных условий эксплуатации бетонной 

плотины Братской ГЭС. 

Идентифицированные расчетные модели фильтрационного режима в приконтактной об-

ласти скальных оснований бетонных плотин позволяют в дальнейшем использовать получае-

мые с их помощью данные о противодавлении для оценки надежности сооружений. 
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Глава 6. Пример оценки надежности бетонной гравитационной плотины с 

применением деревьев отказов 

6.1. Вводные замечания 

Все гидротехнические сооружения и, в частности, гравитационные плотины на скальных 

основаниях являются сложными природно-техническими системами, состоящими из многих 

структурных элементов, а надежность их как структуры зависит от надежности этих отдельных 

компонентов (см. Главу 2). 

Для оценки надежности таких систем применяется структурная теория надежности, ме-

тоды которой основаны на том, что сложная система разбивается на ряд структурных элемен-

тов, оценка надежности каждого из которых определяется либо на основании методов парамет-

рической теории надежности в той или иной постановке, либо на основании статистики отказов 

и аналоговых показателей [45,46,216]. 

При оценке надежности систем принимают, что их элементы взаимодействуют между 

собой по некоторым логическим правилам: последовательного, параллельного, или смешанного 

соединения элементов. Последовательным считается такое соединение, при котором отказ лю-

бого из элементов приводит к отказу всей системы, а параллельным – когда к отказу всей си-

стемы приводит только отказ всех ее параллельно соединенных элементов. В системе со сме-

шанным соединением элементов часть элементов соединена последовательно, а часть парал-

лельно. Гидротехнические сооружения рассматриваются, как правило, в качестве последова-

тельных систем. 

6.2. Анализ возможных сценариев развития аварий 

гравитационных бетонных плотин 

Как уже отмечалось в главе 2, анализ причин возникновения аварийных ситуаций на 

гравитационных плотинах, имевших место в мировой практике [119], свидетельствует о том, 

что 30% аварий возникло из-за разрушений в основаниях плотин, 15% - из-за нарушений в тех-

нологии возведения и недостаточного качества материала плотин из каменной кладки, 20% - из-

за сверхрасчетного напора на сооружение, а остальные - по различным причинам, в том числе, 

из-за недостаточной несущей способности самой плотины (из-за проектных ошибок). На грави-

тационных бетонных плотинах разрушений вследствие низкого качества бетона или наличия в 

нем швов практически не наблюдалось. 

Всего из построенных в мире бетонных гравитационных плотин по разным оценкам раз-

рушилось не более 2% от их общего числа. Причем, в основном разрушились плотины, постро-

енные до 1930 г., но не разрушилась ни одна из 2500 более поздних плотин. 
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Как правило, различают аварии, произошедшие в период первого наполнения и при дли-

тельной эксплуатации. Разрушения при наполнении водохранилища и в первые годы эксплуа-

тации в основном связаны с ошибками при проектировании и строительстве. Причинами раз-

рушения при длительной эксплуатации могут явиться сверхрасчетные воздействия на плотину 

(катастрофические сейсмические нагрузки, катастрофический паводок, возникающий вслед-

ствие ливневых дождей и других причин и т.п.). 

При моделировании сценариев возникновения аварий одним из наиболее распростра-

ненных методов является построение деревьев отказов. Целью этого моделирования является 

дифференциация сложных событий и состояний и установление потенциально возможных пу-

тей их реализации.  

В общем случае деревья отказов могут быть достаточно громоздкими, что затрудняет их 

практическое использование. Поэтому на практике разбивают общую задачу на ряд частных 

задач. 

Для этого используют, как правило, следующие эвристические приемы анализа: 

 замена общих событий и состояний в системе менее общими, но более конкретными 

событиями и состояниями; 

 представление сложных событий и состояний совокупностью более простых, связан-

ных с меньшим количеством вызывающих их причин; 

 выявление и учет возможных причин наступления расчетных событий и состояний; 

  выявление совместного действия нескольких причин, в результате которых реализу-

ется рассматриваемое событие; 

 конкретизация определения отказа объекта в зависимости от условий его работы и по-

ставленной задачи. 

При построении деревьев отказов обычно используется обратный анализ причинно-

следственных связей между событиями и состояниями в системе. Анализ начинается с выявле-

ния некоторого результирующего события (состояния), характеризующего аварию или наруше-

ние на объекте. Соответствующее результирующее событие (состояние) определяется как го-

ловное. Головное событие (состояние) совместно с событиями и состояниями, непосредственно 

его вызывающими, формируют вершину дерева отказов и определяют множество критических 

состояний системы. 

Основными графоаналитическими элементами дерева отказов являются символы - собы-

тия (состояния), отображающие различные по своим свойствам события и состояния, отказы и 

неисправности в системе, и символы – операторы, моделирующие логико-вероятностные связи 

между исходными событиями (состояниями) и событиями (состояниями) - следствиями. Каж-
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дый из символов имеет определенное значение. Так, на диаграмме дерева отказов головное со-

бытие обозначается прямоугольником. 

Для определения исходных событий и состояний в системе, вероятности которых вы-

числяются и устанавливаются до непосредственного расчета дерева отказов, используется по-

нятие базового события (состояния). На диаграмме дерева отказов оно отображается в виде 

окружности. 

Для отображения при помощи дерева отказов причинно-следственных связей между 

расчетными событиями используются логические операторы, обозначаемые на диаграмме дере-

ва отказов  символами-операторами. К основным логическим операторам относятся операторы 

"и" и "или". Оператор "или" применяется в тех случаях, когда оценку осуществляют с запасом 

риска. 

Рассмотрим методику оценки надежности сооружения для возможных сценариев разви-

тия аварий применительно к гравитационной бетонной плотине Красноярской ГЭС. 

В случае гравитационной бетонной плотины на скальном основании можно выделить 

три достаточно обособленных основных структурных элемента (подсистемы): 

− бетонная плотина, 

− скальное основание, 

− зона контакта плотины и основания. 

Связанные с этими основными структурными элементами результирующие события 

(аварийные ситуации) будут заключаться в потере прочности бетона плотины, потере прочно-

сти скального основания и нарушении устойчивости плотины на сдвиг. 

Дерево отказов для обобщенного сценария развития аварий гравитационной бетонной 

плотины Красноярской ГЭС приведено на рисунке 6.1. Здесь используется логический оператор 

"или", как наиболее жесткий критерий при оценке надежности. 
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Технический отказ 
гравитационной бетонной 
плотины Красноярской ГЭС

V

Нарушение прочности 
системы "плотина-скальное 

основание"

Нарушение 
устойчивости 

плотины

Потеря прочности 
сооружения

V

Нарушение прочности 
скального основания

V - логический оператор "или"

 

Рисунок 6.1. Обобщенный сценарий развития аварий. 

Как показывает мировая практика, для низко- и средненапорных бетонных гравитацион-

ных плотин расход цемента составляет в большинстве случаев 150÷200 кг/м
3
. При таком расхо-

де и соответствующих заполнителях прочность бетона на сжатие составляет, как минимум, 25 

МПа. Для максимальных сжимающих напряжений, действующих в плотине, такие требования 

по прочности являются завышенными. Поэтому аварии, связанные с нарушением прочности 

самого тела плотины, в период эксплуатации, как правило, не наблюдаются. Определенные 

негативные явления, связанные с нарушением монолитности тела плотины, обусловленные в 

основном температурным трещинообразованием, проявляются в первые годы эксплуатации в 

период наполнения водохранилища и обычно ликвидируются до развития процессов, приводя-

щих к аварийной ситуации. 

Для высоких бетонных гравитационных плотин России, построенных в суровых клима-

тических условиях Сибири и Дальнего Востока, из-за необходимости обеспечения морозостой-

кости материала характерны более высокие расходы цемента и соответственно большая факти-

ческая прочность бетона. 
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Анализ данных проводившихся на ГТС исследований показал [143], что прочность бето-

на выбуренных кернов на сжатие существенно выше проектной. Испытания бетона неразруша-

ющими методами также подтвердили надлежащее качество бетона плотины. 

Так, для плотины Красноярской ГЭС физико-механические характеристики бетона по 

данным испытаний образцов-кернов составляют: 

1. Средняя прочность бетона плотины на сжатие составляет от 30.7 МПа для бетона внут-

ренних зон до 61.9 МПа для бетона напорного фронта, что соответствует фактическим 

классам бетона от В25 до В50. 

2. Среднее значение модуля упругости бетона составляет ~4∙10
4
 МПа, коэффициент Пуассо-

на 0,13÷0.14. 

Характеристики скального основания: 

1. Прочность гранита при сжатии находится в пределах от 116.0 до 227.3 МПа (среднее зна-

чение по серии испытаний 190.8), а сиенита - от 182.2 до 226.6 МПа (среднее значение по 

серии испытаний 206.8), что превышает данные "Ленгидропроекта", полученные при 

изысканиях, согласно которым прочность основной породы - гранита составила 130÷140 

МПа. 

2. Модуль упругости составляет 5.5∙10
4
 МПа для гранита и 6.49∙10

4
 МПа для сиенита, а ко-

эффициент Пуассона, соответственно, - 0.15 и 0.16. 

Максимальные вертикальные напряжения, зафиксированные по данным натурных 

наблюдений на низовой грани плотины, не превышают 6.5÷6.73 МПа, в то время, как бетон 

напорной грани находится в условиях постоянного сжатия [143]. Таким образом, измеренные 

напряжения на порядок ниже прочности бетона на сжатие. Тогда можно сделать вывод о том, 

что при расчетных нагрузках вероятность разрушения плотины практически близка к нулю. 

Ранее при анализе безопасности эксплуатации бетонной плотины Красноярской ГЭС 

рассматривались следующие сценарии возможных аварий: 

1. Перелив через плотину в условиях пропуска расчетного половодья (паводка) обеспе-

ченностью 0.01% и нарушение проектного состояния береговой секции №4 (потеря 

устойчивости, появление опасных трещин, нарушение монолитности столбов сек-

ции). 

2. Нарушение проектного состояния секции водосливной плотины (потеря устойчиво-

сти, появление опасных трещин, нарушение монолитности столбов секции). 

3. Нарушение проектного состояния секции станционной плотины (потеря устойчиво-

сти, появление опасных трещин, нарушение монолитности столбов секции). 
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Проведенная оценка безопасности гидротехнических сооружений Красноярской ГЭС по 

всем трем вышеперечисленным сценариям позволила определить уровень их безопасности как 

"нормальный". 

Как показывают результаты проведенных в 2003 г. исследований станционной №37, во-

досливной №22, глухой №54 и береговой глухой №4 секций бетонной плотины Красноярской 

ГЭС, проведенных ОАО "Ленгидропроект", и исследований станционной №37, водосливной 

№22 и глухой №54 секций плотины, проведенных в 2012 г. СибНИИГ, сооружения продолжают 

отвечать условиям прочности и устойчивости с достаточно большими запасами. Так, для всех 

секций было получено, что растягивающие напряжения на напорной грани отсутствуют, одна-

ко, в секции №4 наблюдались растягивающие напряжения со стороны верховой грани в зоне 

контакта плотины и основания, достигающие величины 0.9 МПа. Коэффициенты запаса устой-

чивости на сдвиг по расчетам 2003 г. при основном сочетании нагрузок составили для секции 

№4 – 1.54, для секций №22 и №37 – 1.84 и для секции №54 – 2.40. С учетом сейсмических воз-

действий коэффициент устойчивости для станционной секции № 37 составляет 1.37. В резуль-

тате исследований 2012 г. получены сходные данные – для секции №22 коэффициент запаса 

устойчивости на сдвиг составил 2.19, для секции №37 – 2.17, для секции № 54 – 2.21. 

В связи с малой вероятностью реализации сценариев, связанных с потерей прочности 

секций бетонной плотины, наиболее вероятным сценарием аварии будем считать возможность 

потери устойчивости при сдвиге секции №4 (разрез вдоль оси секции см. на рисунке 6.2), в ос-

новании которой по данным наблюдений в течение всего срока эксплуатации наблюдается по-

вышенное противодавление (см. рисунок 6.3). 

Основные факторы, влияющие на вероятность возникновения отказа, можно условно 

разделить на две группы: 

а) факторы, являющиеся следствием проектных ошибок и нарушения технологии возве-

дения сооружения. Следует, однако, заметить, что анализ данных натурных наблюде-

ний за работой бетонной плотины Красноярской ГЭС показал, что за время строитель-

ства и сорокалетний период эксплуатации сооружения таких ошибок выявлено не бы-

ло, то есть, вероятность возникновения аварии сооружения вследствие действия этих 

факторов можно считать равной 0. 

б) факторы, обусловленные непроектными (сверхрасчетными) нагрузками и воздействи-

ями на сооружение в эксплуатационный период. 
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Рисунок 6.2. Береговая секция №4 плотины Красноярской ГЭС. 

Разрез по оси секции. 
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Рисунок 6.3. Изменение приведенного напора (противодавления) по основному створу 

пьезометров в июле 2014 г. (при УВБ 239.73 м). 

Схема реализации сценария аварии плотины в результате потери устойчивости на сдвиг 

при действии нагрузок основного сочетания приведена на рисунке 6.4. 
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Рисунок 6.4. Схема сценария отказа при потере устойчивости секцией бетонной плотины. 
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Как видно из приведенной схемы, на основе анализа факторов, оказывающих влияние на 

состояние эксплуатирующегося сооружения, в качестве основных факторов, могущих вызвать 

возникновение аварийной ситуации в береговой глухой секции №4, выбраны повышение филь-

трационного противодавления вследствие разуплотнения основания в приконтактной области, 

раскрытия контактного шва, нарушение нормальной работы цемзавесы, дренажа. 

6.3. Оценка надежности секции плотины по условию устойчивости на сдвиг 

Оценка устойчивости в соответствии с действующими нормами, в основу которых зало-

жен принцип недопущения предельных состояний, производится, исходя из критериального 

условия (1.1). 

Для удобства сопоставления результатов расчетов в различных расчетных случаях меж-

ду собой и с нормативными значениями коэффициентов запаса устойчивости ks,n можно усло-

вие (1.1) записать в виде: 

 
c

nlc

nss k
F

R
k




 ,

, (6.1) 

где ks - коэффициент запаса устойчивости в конкретном расчетном случае; ks,n - норматив-

ное значение коэффициента запаса устойчивости. В соответствии с [212] 

ks,n=1.0∙1.25/0.95=1.32. 

Согласно нормативной методике, можно оценить величину коэффициента запаса устой-

чивости ks. 

Определим расчетные значения обобщенных сдвигающих сил и сил предельного сопро-

тивления как  

 ctgWGR  )(  (6.2) 

 и  

 F = T, (6.3) 

где G – сумма всех вертикальных сил без учета противодавления, W – противодавление, T 

– гидростатическое давление воды на верховую грань сооружения, tg  и с – расчет-

ные значения коэффициента трения и сцепления соответственно, ω – площадь по-

верхности сдвига (площадь подошвы секции). 

Расчетные значения коэффициента трения и сцепления определялись в соответствии с 

действующими нормами [212] (таблица 5)] на основании результатов испытаний образцов-

кернов, выполненных СибНИИГ. 

Тогда, в соответствии с проведенными расчетами и рекомендациями нормативных до-

кументов [212,214,216] величины, входящие в (6.2) и (6.3) будут равны (в условиях рассмотре-

ния плоской задачи) 
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G = 2811.6 тс/м; F = 1458 тс/м; tg  = 0.7; с = 30 тс/м
2
; ω = 42 м

2
/м. 

Величина противодавления W, соответствующая проектным данным, вычислена соглас-

но методике [214] и составила 1134 тс/м, а величина противодавления эксплуатационного пери-

ода, вычисленная на основе данных о пьезометрических напорах в основании секции №4, при-

веденных в Технических отчетах о состоянии ГТС Красноярской ГЭС, составила 1059 тс/м. 

Контактный шов в условиях эксплуатации в соответствии с данными наблюдений считается 

полностью закрытым. 

Тогда величину коэффициента запаса устойчивости для расчетного случая, соответству-

ющего проектным предположениям о величине противодавления, можно получить как 

 67.1
1458

30427.0)11346.2811(



sk . 

Для эксплуатационного периода с учетом реального противодавления эта величина со-

ставит 706.1sk . 

Отметим, что эти значения больше нормативной величины коэффициента запаса 

ks,n=1.32, то есть критериальное условие выполняется. 

Как уже отмечалось, указанный нормативный подход является по своей сути детермини-

стическим, что не позволяет получить количественную оценку надежности (вероятности отка-

за). В связи с этим применим метод нормативной оценки надежности в вероятностной поста-

новке в соответствии с методикой, предложенной А.Р.Ржаницыным [192]. 

Резерв устойчивости плотины на сдвиг определяется выражением для функции неразру-

шимости S. 

 0 FRS , (6.4) 

Если предположить, что каждое из указанных базовых событий (причин аварий) есть со-

бытие независимое и совместное, то вероятности отказов в соответствии с выбранным сценари-

ем согласно (3.33) определяются следующим выражением: 

 )1)(1)(1)(1(1 4321 QQQQQ  , (6.5) 

где Q  - вероятность отказа вследствие сверхрасчетного противодавления на подошву со-

оружения (головной отказ); 
1Q  - вероятность отказа вследствие раскрытия контактно-

го шва; 2Q  - вероятность отказа вследствие разуплотнения скального основания под 

напорной гранью; 3Q  - вероятность отказа вследствие повреждения цемзавесы; 

4Q  - вероятность отказа вследствие нарушения нормальной работы дренажа. 

Определим годовые вероятности отказов по условиям устойчивости для случаев увели-

чения противодавления вследствие нарушения целостности цемзавесы, нормальной работы 

дренажа, раскрытия контактного шва и разуплотнения основания. 
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Величины W, tg, ω и c будем считать случайными, распределенными по нормальному 

закону, G и Т - детерминированными. Тогда коэффициент запаса устойчивости ks тоже может 

рассматриваться в качестве случайной величины. Поскольку разброс исходных данных при ве-

роятностном подходе учитывается при определении статистических характеристик случайных 

величин, критерий реализации аварийного состояния может быть записан в виде 

 1sk . (6.6) 

Если случайные величины, входящие в выражение для резерва устойчивости, распреде-

лены по нормальному закону, то вероятность отказа (сдвига сооружения) при условии реализа-

ции какого-либо из базовых событий iA  равна  

  )(5.0)|1( iis AAkQ  , (6.7) 

где Ф() – функция Лапласа, 

 
















0

2

2
exp

2

1
)( dx

x

. (6.8) 
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здесь )|( is AkM  и )|( is Ak  - математическое ожидание и среднеквадратическое отклоне-

ние величины sk  при условии iA  соответственно. 

Статистические характеристики случайных величин определим согласно рекомендациям 

[212,225]. При этом коэффициент вариации противодавления эксплуатационного периода, как 

нагрузки, подверженной наибольшей неопределенности, в соответствии рекомендациями [225] 

принимается в диапазоне 0.1÷0.3. Значения характеристик приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 

Статистические характеристики случайных величин. 

 tg  c, тс/м
2
 ω, м

2
/м Wпр, тс/м W'экспл, тс/м 

Мат. ожидание )(xM  0.7 30 42 1134 1059 

Ср. кв. откл. )(x  0.07 3 2.1 113.4 105.9÷317.7 

Коэфф. вариации xvC ,  0.1 0.1 0.05 0.1 0.1÷0.3 

 

Величину среднеквадратического отклонения сил предельного сопротивления можно 

определить по формуле 

 )()()()()()()())(()( cMcMtgMWtgWMGR  , (6.10) 

где )(xM  и )(x ( ),,,, ctgWRx   - математические ожидания и среднеквадратические 

отклонения соответствующих случайных величин. 
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А среднеквадратическое отклонение коэффициента запаса устойчивости 

 
2

)()(
)(

T

RRM
ks


 . (6.11) 

Подставив полученные значения статистических характеристик в (6.9), получим величи-

ны индексов безопасности и вероятностей отказа по условию устойчивости на сдвиг. Результа-

ты расчетов приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2. 

Вероятности отказа по условию устойчивости на сдвиг. 

№ п/п 

Мат. ожи-

дание 

)( skM  

Ср. кв. 

откл. 

)(W , 

тс/м 

Ср. кв. 

откл. 

)( sk  

Индекс без-

опасности   
Вероятность 

отказа Q 

При проектном противодавлении 

1 1.67 113.4 0.44 1.523 0.064 

При эксплуатационном противодавлении 

2 1.706 105.9 0.45 1.569 0.058 

3 1.706 211.8 0.536 1.317 0.094 

4 1.706 317.7 0.622 1.135 0.128 

 

Вероятности отказов секции плотины для условий каждого их базовых событий можно 

вычислить в соответствии с теоремой произведения вероятностей, как произведения условных 

вероятностей отказа на соответствующие значения вероятностей реализации условий iA  (веро-

ятностей реализации базовых событий). 

 )()|1(),1( iisisi APAkQAkQ  . (6.12) 

Значения вероятностей реализации базовых событий )( iAP  принимаются на основе дан-

ных, приведенных в литературе [18,42,45,46,140,225,249,250], а также с использованием ин-

формации о сходных объектах. 

Результаты вычисления годовых вероятностей отказа секции плотины по условию 

устойчивости на сдвиг для каждого из вариантов, соответствующих строкам таблицы 6.2, при-

ведены в таблице 6.3. 
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Таблица 6.3. 

Годовые вероятности отказа по условию устойчивости на сдвиг. 

№ п/п 1Q , 1/год 
2Q , 1/год 3Q , 1/год 4Q , 1/год Q , 1/год 

При проектном противодавлении 

1 5.44∙10
-12 

9.60∙10
-12

 7.36∙10
-9

 7.87∙10
-7

 7.95∙10
-7

 

При эксплуатационном противодавлении 

2 4.93∙10
-12

 8.70∙10
-12

 6.67∙10
-9

 7.13∙10
-7

 7.20∙10
-7

 

3 7.99∙10
-12

 1.41∙10
-11

 1.08∙10
-8

 1.16∙10
-6

 1.17∙10
-6

 

4 1.09∙10
-11

 1.92∙10
-11

 1.47∙10
-8

 1.57∙10
-6

 1.59∙10
-6

 

 

Отметим, что полученные величины существенно меньше допускаемого значения веро-

ятности возникновения аварий (отказов) на напорных сооружениях I класса, равного 

5100.5   1/год [216], то есть надежность сооружения обеспечивается. 

Следует иметь в виду, что рассматривая неопределенность в задании величины противо-

давления, соответствующую коэффициентам вариации 30% и более, мы, тем самым, выходим 

за пределы области корректной применимости методов теории вероятностей. Для оценки 

надежности объекта в условиях такой существенной неопределенности исходной информации 

целесообразно переходить к интервальным оценкам [240]. 

Продемонстрируем применение в данном случае подхода, основанного на применении 

метода теории возможностей, дающего интервальную оценку надежности. 

Будем рассматривать ФРВоз в форме Гаусса [94] 

 
22 /)()( baxex  , (6.13) 

где a  - среднее значение коэффициента запаса устойчивости; b  - коэффициент нечетко-

сти. 

Определим характеристики a  и b . Примем, что величины a  соответствуют математи-

ческим ожиданиям коэффициентов запаса устойчивости )( skM , полученным при вероятност-

ном анализе надежности. 

Величину коэффициента нечеткости можно получить согласно выражению 

 
 

*

min,max,

ln2 




ss kk
b . (6.14) 

Поскольку исходные статистические данные о параметрах распределения случайных ве-

личин отсутствуют, оценка величины размаха значений коэффициента запаса 
min,max, ss kk  , вхо-

дящей в (6.14), может быть получена из тех соображений [255], что в случае нормально распре-

деленных величин приближенное значение среднеквадратического отклонения можно получить 

путем деления размаха на коэффициент nc , значение которого зависит от числа испытаний n. 
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Таблица рекомендуемых значений nc  имеется в [255]. Для небольших объемов выборок 

2010n  значения nc  лежат в пределах 3.1÷3.7. Примем .4.3nc  

*  в (6.14) – уровень среза или уровень риска (  1,0*  ). Обычно для строительных 

конструкций принимается значение 2.0*   [236,238]. 

Тогда получим 

589.0
54.2

4.3)(
;706.1 


 sk

ba  

  238.0589.0/)706.11(exp)( 22  x
 

Таким образом, мы получили следующую интервальную оценку отказа - [0;0.238]. 

В соответствии с теми же соображениями, которые рассматривались при вычислении 

годовых вероятностей отказов, определим интервальные оценки годовых отказов и интерваль-

ную оценку головного отказа. 

В результате вычислений можно получить: 

− интервальная оценка отказа вследствие раскрытия контактного шва [0;2.02∙10
-11

] 1/год; 

− интервальная оценка отказа вследствие разуплотнения скального основания под напор-

ной гранью [0;3.57∙10
-11

] 1/год; 

− интервальная оценка отказа вследствие повреждения цемзавесы [0;2.74∙10
-8

] 1/год; 

− интервальная оценка отказа вследствие нарушения нормальной работы дренажа 

[0;2.93∙10
-6

] 1/год; 

− интервальная оценка головного отказа [0;2.95∙10
-6

] 1/год. 

Можно заметить, что на верхней границе интервала нормативное значение годовой ве-

роятности отказа, равное для сооружений I класса 5∙10
-5

 1/год, не превышено, что свидетель-

ствует о надежной работе плотины по условию устойчивости на сдвиг при действии нагрузок 

основного сочетания. 

6.4. Выводы по главе 6 

В главе рассмотрена методика оценки надежности гравитационных бетонных плотин на 

скальных основаниях с позиций структурной теории надежности. При этом используется метод 

построения деревьев отказов. В качестве примера демонстрируется применение данной мето-

дики для одной из секций плотины Красноярской ГЭС. 

Для применения вероятностных методов имеются некоторые ограничения (в том числе, 

отраженные в действующих нормах) связанные, в частности, с такими аспектами, как мало-

представительность выборок и значительные разбросы исходных данных. В этих случаях при-
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менение вероятностных методов становится некорректным и используются интервальные оцен-

ки. В главе приведен пример такой оценки, основанной на положениях теории возможностей. 

На основе данной методики получены оценки уровня безопасности для возможных сце-

нариев развития аварий применительно к гравитационной бетонной плотине Красноярской 

ГЭС. В связи с малой вероятностью реализации сценариев, связанных с потерей прочности сек-

ций бетонной плотины, наиболее вероятным сценарием аварии считается возможность потери 

устойчивости на сдвиг секцией №4, в которой наблюдались растягивающие напряжения со сто-

роны верховой грани в зоне контакта плотины и основания, вследствие действия сверхрасчет-

ного противодавления, обусловленного отказом элементов противофильтрационного контура. 

Оценки уровней отказа, полученные в рамках вероятностного (7.95∙10
-7

÷1.59∙10
-6

 1/год), 

и в рамках возможностного ([0;2.95∙10
-6

] 1/год) подходов, существенно ниже допускаемого зна-

чения вероятности возникновения аварий на напорных сооружениях I класса, т.е. условие 

надежности выполняется. 
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Глава 7. Применение идентифицированных расчетных моделей к оценке 

влияния климатических условий на эксплуатационную надежность 

бетонных плотин 

7.1. Постановка задачи 

Как уже отмечалось, обеспечение условий безопасности работы сооружения является 

неотъемлемым условием эксплуатации любого энергетического объекта и, конечно, в первую 

очередь гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях. Определение объективных 

критериев безопасных условий эксплуатации является сложной научно-технической пробле-

мой. Традиционно долгое время предполагалось, что, если плотина запроектирована и построе-

на в соответствии с требованиями СНиП, то безопасность ее работы обеспечена. Таким обра-

зом, если основные контролируемые показатели работы сооружения были близки к соответ-

ствующим показателям, принятым в проекте, то вопрос о критериях безопасности эксплуатации 

не поднимался. 

Привычная схема оценки состояния плотины дала сбой, когда натурные наблюдения за 

состоянием сооружения в период эксплуатации зафиксировали существенные различия между 

фактической схемой работы сооружения и схемой, предусмотренной проектом. В-частности, 

одной из первых высоких плотин у нас в стране, на которой было обнаружено несоответствие 

между проектным и фактическим состоянием, была бетонная плотина Братской ГЭС 

[92,93,208,209,270,271]. 

Одной из важнейших причин непроектного состояния этой плотины явилось то, что при 

проектировании не была учтена должным образом роль температурных воздействий. Исходя из 

имевших место в период проектирования и строительства сооружения представлений о работе 

бетонных плотин, температурные воздействия не входили в состав основного сочетания нагру-

зок. Для бетонной плотины Братской ГЭС, эксплуатируемой в весьма суровых климатических 

условиях, это привело к раскрытию швов на низовой грани, ослаблению тем самым расчетного 

сечения плотины и, как следствие, разуплотнению скалы в основании у напорной грани. В ре-

зультате, соответственно, изменилось противодавление. Естественно, что эти факторы не были 

учтены в расчетной схеме при проектировании. Зафиксированное уже в первые годы эксплуа-

тации разуплотнение скалы у напорной грани и раскрытие контактного шва привели к необхо-

димости расчетной оценки влияния указанного явления на НДС плотины. 

Кроме того, при проектировании считалось, что ведущую роль в дренировании основа-

ния будут играть расширенные швы. В действительности, о чем наглядно свидетельствуют 

наблюдаемые дренажные расходы, вследствие большой водонепроницаемости скального осно-
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вания разгрузки фильтрационного потока в расширенные швы не происходит. В связи с этим, 

на участке разуплотненного контакта, резко повышается противодавление. 

Таким образом, указанные негативные явления в виде разуплотнения основания под 

напорной гранью и существенного увеличения на этом участке контакта противодавления были 

заложены в проекте, и с ними приходится считаться как с неизбежным свойством данного объ-

екта. Отметим, что бетонная плотина Братской была первой высокой плотиной, возводимой в 

столь суровых климатических условиях не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому 

предусмотреть эти отрицательные явления на стадии проектирования не представлялось воз-

можным. 

Кроме того, при создании проекта Братской ГЭС возможности математического модели-

рования процессов, происходящих в системе "плотина-основание" были весьма ограниченны-

ми. 

Оценка напряженно-деформированного состояния на стадии проекта при выбранном ти-

пе конструкции обычно сводится к проверке определенных нормативных положений при ос-

новном и особом сочетании нагрузок. При этом все нагрузки и физико-механические свойства 

плотины и основания считаются заданными. При оценке состояния плотины, находящейся в 

эксплуатации, такой подход в принципе неприемлем. Применительно к условиям эксплуатации 

плотины при определении критериев нормальной работы необходимо учитывать, что не только 

секции различного типа работают по-разному, что естественно, но и в пределах секций одного 

типа условия работы могут существенно различаться. Это обусловлено рядом обстоятельств, к 

числу важнейших из которых следует отнести: 

 различные деформативные свойства основания секций, как вследствие различных участ-

ков скального основания, так и различной степени цементации; 

 различные деформативные свойства бетона секций вследствие наличия технологических 

факторов, имевших место в строительный период (температурные трещины, степень 

омоноличивания межстолбчатых швов и т.д.); 

 различный фильтрационный режим в основании как в результате различных фильтраци-

онных свойств участков скального основания, так и отличающихся противофильтраци-

онных мероприятий. 

Как показывает опыт эксплуатации, для высоких бетонных плотин на скальных основа-

ниях наиболее уязвимым местом является зона контакта плотины с основанием в районе верхо-

вой грани (или первого столба  при столбчатой разрезке). Здесь происходит разуплотнение ос-

нования, может раскрыться контактный шов, иногда нарушается проектный режим фильтрации, 

повышается противодавление и расходы воды в дренаже. Указанные изменения в состоянии 

сооружения могут отразиться на запасе общей его устойчивости, а если говорить и об арочных 
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плотинах, в которых уровень напряжений, как правило, достаточно высок, то и на запасе проч-

ности на сжатие. 

Старение сооружения может проявляться в виде развития деструктивных процессов в 

отдельных, наиболее слабых местах, к которым в первую очередь можно отнести опять же при-

контактную зону и зону сезонных изменений воздействий, в частности, низовую грань плоти-

ны, где происходит сезонное замораживание и оттаивание. 

Особую сложность для анализа представляют необратимые деформации сооружения, так 

как традиционные механические модели бетонных плотин их не учитывают. Здесь требуется 

разработать специальные математические модели для учета этого фактора, возможно с приме-

нением теории ползучести или аналогичных подходов. 

Исходя из изложенного, предполагается в первую очередь получить расчетные текущие 

оценки состояния гравитационных бетонных плотин на основе учета процессов, происходящих 

в приконтактной зоне и в зоне сезонных изменений. 

Опыт предыдущих исследований 50 показал, что в математической модели должны 

быть отражены явления раскрытия швов как на контакте плотины с основанием, так и строи-

тельных швов на низовой грани. С учетом того, что раскрытие указанных швов будет представ-

лено в математической модели в явном виде, характеристики упругости материала плотины и 

основания можно считать слабо зависящими от сезона и условно считать постоянными во вре-

мени. Естественно, это является допущением, в действительности на их величины может влиять 

промерзание бетона у низовой грани, различные формы разуплотнения основания и т.п.. 

Как уже отмечалось, эти характеристики работы сооружения могут быть уточнены при 

использовании методов расчета, базирующихся на идентификации параметров математических 

моделей сооружения. 

Для решения задачи идентификации применяется подход, основанный на использовании 

промежуточных регрессионных моделей, строящихся с использованием метода планирования 

вычислительных экспериментов, подробно изложенный в главе 2. 

7.2. Идентификация параметров расчетных моделей Братской ГЭС с учетом 

эксплуатационного состояния приконтактной области 

7.2.1. Расчетная модель секции бетонной плотины 

Рассматривается плоская задача статики. Схема расчетного профиля и сетка конечных 

элементов представлена на рисунках 7.1 и 7.2. Для удобства сопоставления работы секций и со-

кращения трудозатрат схема выполнена так, чтобы на одной и той же сетке конечных элемен-

тов можно было производить расчет как глухой, так и станционной секций плотины. При этом 

консольные выносы в верхний бьеф для станционной плотины не моделируются, поскольку их 
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дополнительная жесткость слабо влияет на состояние нижней части плотины, но вес этих кон-

солей учитывается. 

Зоны расширенных швов и зоны ослабления сечения полостями и водоводами учитыва-

ются стандартным способом - приведением характеристик материала (модуля упругости и 

удельного веса). 

В соответствии с изложенными целями исследований модули упругости Еб и Ео рассмат-

ривались не фиксированными, а изменялись в следующих диапазонах: 

 МПаEб 3500015000  , 

 31 
о

б

E

E
. 

Фиксировались значения коэффициентов Пуассона: б  0.16, о  0.30 и удельный вес 

бетона 2.4 т/м
3
. Основание считалось находящимся в плоском деформированном состоянии, 

материал плотины - в плоском напряженном состоянии. Удельный вес основания в расчетах не 

учитывается, так как эта нагрузка приложена до возведения сооружения. 

Воздействия также варьировались: 

 гидростатическая нагрузка на напорную грань в диапазоне напоров от 104 до 112 м; 

 расчетная температура на низовой грани в диапазоне от -20 до + 20 С. 

Соответственно изменялась и эпюра противодавления, о чем будет сказано ниже. 



168 

 

Рисунок 7.1. Расчетное поперечное сечение глухой и станционной секций плотины. 
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Рисунок 7.2. Схема области для статических расчетов и сетка конечных элементов. 
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В расчетной схеме была предусмотрена возможность раскрытия следующих швов, пред-

ставленных на рисунке 7.3: 

 шов на контакте плотины с основанием - до 26 м в глубину от напорной грани; 

 шесть горизонтальных швов на низовой грани - до 6 м в глубину каждый; 

 наклонный шов, отделяющий зону низового носка (в случае станционной секции). 

Отметим, что указанные швы - это места расположения возможных раскрытий, опреде-

ляемых автоматически в процессе решения задачи, а не свободные от напряжений разрезы. 

Контактные условия на швах моделируются постановкой односторонних связей 52 

между парами узлов, лежащих на противоположных поверхностях шва. 

 

Рисунок 7.3. Расположение швов на расчетной схеме плотины. 

1 – контактный шов, 2 – швы на низовой грани, 3 – шов, отделяющий зону низового нос-

ка. 

На контактном и наклонном швах задавались условия односторонних связей с трением. 

В швах у низовой грани - связи без трения, ориентированные вдоль низовой грани для передачи 

главных сжимающих напряжений. На основании проведенного анализа состояния приконтакт-

ной области бетонной плотины Братской ГЭС коэффициент трения в контактном шве принят 

равным 0.9, в наклонном шве - 1.0. Проведенные исследования также показали, что величина 

коэффициента трения слабо влияет на такие параметры, как величина и глубина раскрытия шва. 

Эпюра противодавления определялась из решения задачи фильтрации в основании (о 

решении задач фильтрации говорится в главе 5, но некоторая сложность заключалась в том, что 
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режим фильтрации в основании зависит от раскрытия контактного шва, которое заранее не из-

вестно. Точнее, режим фильтрации зависит также от разуплотнения приконтактной зоны осно-

вания, но это разуплотнение, по крайней мере, в вертикальном направлении, условно модели-

ровалось раскрытием контактного шва. 

Последовательность действий была следующей. На основании результатов анализа со-

стояния приконтактной области и некоторых статических расчетов была установлена возмож-

ная глубина раскрытия контактного шва и зависимость величины раскрытия от глубины. Эта 

зависимость носит приближенный характер, но возникающие погрешности соизмеримы с точ-

ностью постановки задачи. Одновременно был установлен характер эпюры раскрытий шва по 

его длине. Далее были решены четыре фильтрационные задачи при напоре на сооружение 112 м 

для четырех значений глубин раскрытий шва L : 0, 5, 10 и 15 м. Эпюра противодавления при 

L=0 и L=5 м отличались незначительно, поэтому случай L = 0 в дальнейшем не рассматривался. 

Каждый вариант статического расчета (при различных сочетаниях варьируемых пара-

метров) изначально выполнялся при некоторой априорно выбранной величине L (с заданием 

соответствующей эпюры противодавления). Если полученная в результате расчета глубина рас-

крытия контактного шва соответствовала принятому значению L, то на этом процесс прекра-

щался; если нет, то принималась другая эпюра противодавления, более соответствующая полу-

ченной глубине раскрытия шва, и вариант пересчитывался. 

Кроме того, поскольку фильтрационные расчеты были выполнены при напоре 112 м, а 

напор H входит в число варьируемых параметров, то при H  112 м производилась дополни-

тельная корректировка эпюры противодавления. А именно, ординаты эпюры в пределах от 

напорной грани до первой линии дренажа масштабировались (с переменным по горизонтальной 

координате коэффициентом) так, чтобы под напорной гранью значение противодавления сов-

падало с напором в верхнем бьефе, а на линии дренажа оставалось таким же, как в исходной 

эпюре противодавления. Такой несколько упрощенный подход позволил, тем не менее, учесть 

характер взаимозависимости статической и фильтрационной задач. 

Приведем результаты исследований, выполненных для станционной плотины Братской 

ГЭС. Этот выбор объяснялся тем, что именно на станционных секциях в наибольшей степени 

проявляются сезонные явления раскрытия контактного шва и именно эти секции вызывают 

наибольшее беспокойство с точки зрения обеспечения наиболее благоприятного режима экс-

плуатации плотины. 
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7.2.2. Построение регрессионных математических моделей параметров 

деформированного состояния плотины 

Для построения вспомогательных регрессионных моделей была проведена серия расче-

тов напряженно-деформированного состояния станционной секции плотины Братской ГЭС. 

Схема расчетного профиля и нагрузки представлены на рисунке 7.4. Рассматривалась 

плоская задача. Зоны расширенных швов и зоны ослабления сечения полостями учитывались 

стандартным способом – приведением характеристик материала (модуля деформации и объем-

ного веса бетона). 

В рамках постановки данной задачи в качестве варьируемых (управляющих) параметров 

можно принять модуль упругости бетона Еб и модуль упругости скалы основания Ео как неко-

торые интегральные характеристики деформируемости материала плотины и основания. Точ-

нее, в силу определенных причин, удобнее в качестве управляющих параметров брать модуль 

упругости бетона и отношение модулей упругости бетона и скалы. Раскрытие швов моделиру-

ется с помощью аппарата односторонних связей 52. 

 

Рисунок 7.4. Схема расчетных нагрузок на станционную секцию. (1 – фильтрационное 

противодавление, измеренное на 02.1991; 2 – то же расчетное по проекту; 3 – распределе-

ние температуры по горизонтальному сечению на 09.1991; 

4 – то же на 03.1991). 

Для этого сначала определяется состав факторов расчетного эксперимента. Кроме двух 

вышеуказанных управляющих параметров (Еб и Еб/Ео) в число факторов были включены пара-
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метры внешних воздействий: уровень верхнего бьефа и расчетная температура на низовой гра-

ни. 

Обозначим: 

X1 - модуль упругости бетона (Еб, МПа); 

X2 - отношение модулей упругости плотины и основания (Еб/Ео); 

X3 - напор (м); 

X4 - расчетная температура на низовой грани (С). 

Для выполнения расчетных экспериментов был выбран план Хартли 245 для четырех 

факторов, в ходе построения математических моделей он дополнялся расчетными эксперимен-

тами для набора уровней факторов, не входящих в план. 

Диапазоны варьирования факторов были приняты такими, чтобы они отражали действи-

тельные возможные границы их изменения. 

Уровни варьирования факторов приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1. 

Уровни варьирования факторов 

Уровни Факторы 

варьирования X1, МПа X2 X3, м X4, C 

-1 15000 1 104 -20 

0 25000 2 108 0 

1 35000 3 112 20 

 

План расчетных экспериментов для кодированных и натуральных значений факторов 

представлен в таблице 7.2. 

В качестве характеристик деформированного состояния плотины (функций отклика) 

принимались: 

DU 343 - приращение горизонтальных перемещений на отметке 343 м относительно отметки 

307 м; 

DU 360 - приращение горизонтальных перемещений на отметке 360 м относительно отметки 

307 м; 

DU 382 - приращение горизонтальных перемещений на отметке 382 м относительно отметки 

307 м; 

DU 404 - приращение горизонтальных перемещений на отметке 404 м относительно отметки 

307 м; 

DV 404 - приращение вертикальных перемещений (осадок) на отметке 404  м относительно от-

метки 307 м; 
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DV 4041 - приращение вертикальных перемещений (осадок) на отметке 404 м относительно от-

метки 343 м; 

V 307 - вертикальные перемещения на отметке 307 м; 

V 404 - вертикальные перемещения на отметке 404 м; 

Lшва - глубина раскрытия контактного шва. 

По результатам расчетов были построены регрессионные математические модели вы-

бранных характеристик деформированного состояния сооружения. Модели отыскивались в ви-

де полиномов 2-ой степени от принятых факторов 

  418317216

2

15443322110 xxaxxaxxaxaxaxaxaxaay  

 
2

4144313

2

31242113210

2

29 xaxxaxaxxaxxaxa  . (7.1) 

В уравнении (7.1) величины хi (i=1,…,4) связаны с натуральными значениями факторов 

Хi выражениями 
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Таблица 7.2. 

План расчетных экспериментов 

№ x1 x2 x3 x4 Еб, МПа Еб/Ео H, м T, С 

1 +1 -1 -1 -1 35000 1 104 -20 

2 -1 +1 -1 -1 15000 3 104 -20 

3 -1 -1 +1 -1 15000 1 112 -20 

4 +1 +1 +1 -1 35000 3 112 -20 

5 +1 -1 -1 +1 35000 1 104 20 

6 -1 +1 -1 +1 15000 3 104 20 

7 -1 -1 +1 +1 15000 1 112 20 

8 +1 +1 +1 +1 35000 3 112 20 

9 0 +1 -1 +1 25000 3 104 20 

10 -1 0 -1 -1 15000 2 104 -20 

11 +1 0 +1 +1 35000 2 112 20 

12 -1 +1 -1 0 15000 3 104 0 

13 -1 0 +1 +1 15000 2 112 20 

14 0 +1 +1 -1 25000 3 112 -20 

15 +1 -1 +1 0 35000 1 112 0 

16 +1 -1 0 +1 35000 1 108 20 

17 0 -1 +1 -1 25000 1 112 -20 

18 0 0 0 0 25000 2 108 0 

Коэффициенты моделей 140 ,...,aa  отыскивались с помощью метода наименьших квадра-

тов. Их значения приведены в таблице 7.3.
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Таблица 7.3. 

Коэффициенты регрессии для математических моделей 

Коэффици-

енты 

регрессии 

DU 343 DU 360 DU 382 DU 404 DV 404 DV 4041 V 404 L 

a0 5.0617 7.2628 10.3124 12.6711 -2.6593 -1.3097 -7.419 3.8059 

a1 -2.2768 -3.5255 -4.8921 -6.1041 1.2092 0.6029 3.2253 0 

a2 0.9784 1.3987 2.1414 2.7646 -0.0197 0.0096 -2.0197 -2.3381 

a3 1.0738 2.0015 3.2884 4.6678 0.3366 0.1312 1.544 3.9185 

a4 -1.1986 -2.1959 -4.1919 -5.7061 -0.2093 -0.0070 -0.8428 -3.8142 

a5 0 0 0 0 -0.4702 -0.2343 0 0 

a6 -0.3229 -0.6427 -0.6988 -0.8518 0.0114 -0.0029 0.6921 -0.0881 

a7 -0.3408 -0.5466 -1.0757 -1.605 -0.1285 -0.0485 -0.7205 -0.4726 

a8 0.1628 0.3877 0.5429 0.7516 0.0183 0.0069 0.1848 1.1132 

a9 0.0825 0.1509 0.1419 -0.0143 -0.0011 -0.0022 -0.3404 0.7808 

a10 0.1023 0.3371 0.2094 0.2000 0.0109 -0.0002 0.1398 -0.5855 

a11 -0.1315 -0.0541 -0.2768 -0.4611 0.0079 0.0003 0.0560 0.2975 

a12 0.2651 0.3810 0.6736 1.2708 0.0078 0.0023 -0.1381 1.4764 

a13 0.0958 -0.0259 0.1181 0.1464 -0.0101 0.0038 -0.3228 -1.3407 

а14 0.0855 -0.1085 -0.2435 -0.5110 0 0 0 0 
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Таблица 7.4. 

Значения перемещений, полученные в результате расчетных экспериментов и вычисленные по полученным моделям. 

     DU 343, мм DU 360, мм DU 382, мм DU 404, мм V 404, мм V 307, мм V 404, мм V 4041, мм Lшва, м 

N x1 x2 x3 x4 
по 

расчету 

по 

модели 

по 

расчету 

по 

модели 

по 

расчету 

по 

модели 

по 

расчету 

по 

модели 

по 

расчету 

по 

модели 

по 

расчету 

по 

модели 

по 

расчету 

по 

модели 

по 

расчету 

по 

модели 

по 

расчету 

по 

модели 

1 +1 -1 -1 -1 2.78 2.93 4.09 4.02 5.74 6.04 6.96 7.18 -3.61 -3.64 -1.68 -1.72 -1.93 -1.94 -0.97 -0.97 7.46 7.30 

2 -1 +1 -1 -1 9.19 9.14 13.52 12.98 19.34 19.18 23.86 23.73 -15.41 -15.59 -10.97 -10.92 -4.62 -4.61 -2.24 -2.24 0.00 0.11 

3 -1 -1 +1 -1 9.35 8.92 14.47 13.94 22.45 21.44 29.27 27.83 -5.28 -4.88 -1.73 -1.50 -3.56 -3.58 -1.89 -1.90 16.58 16.58 

4 +1 +1 +1 -1 6.16 5.78 9.45 8.60 14.52 13.67 18.83 12.76 -4.47 -4.11 -2.95 -2.73 -1.52 -1.53 -0.78 -0.79 11.60 11.51 

5 +1 -1 -1 +1 0.95 0.93 0.44 0.56 -0.90 -0.94 -2.12 -2.10 -4.45 -4.42 -3.13 -2.05 -2.31 -2.31 -1.09 -1.09 1.00 1.53 

6 -1 +1 -1 +1 6.21 5.97 7.92 7.76 9.42 8.92 10.41 9.60 -17.27 -16.89 -12.20 -12.07 -5.07 -5.03 -2.40 -2.39 0.00 -0.01 

7 -1 -1 +1 +1 6.34 6.65 8.67 8.83 12.06 12.76 15.12 16.13 -7.24 -7.69 -3.18 -3.45 -4.07 -4.07 -2.06 -2.06 10.33 9.91 

8 +1 +1 +1 +1 3.60 3.64 4.62 4.82 5.98 6.06 7.26 7.22 -5.99 -5.96 -4.07 -3.99 -1.92 -1.92 -0.92 -0.92 1.24 1.57 

9 0 +1 -1 +1 3.19 3.87 3.67 4.52 3.67 4.95 3.53 5.00 -10.57 -12.07 -7.42 -8.47 -3.15 -3.19 -1.48 -1.50 0.00 -0.78 

10 -1 0 -1 -1 7.74 7.73 11.37 11.07 16.13 16.12 19.75 19.87 -12.0 -12.34 -7.41 -7.75 -4.59 -4.58 -2.26 -2.25 1.84 1.29 

11 +1  +1 +1 2.80 2.93 3.44 3.63 4.21 4.53 5.00 5.58 -4.71 -4.49 -2.80 -2.64 -1.92 -1.91 -0.92 -0.92 3.65 3.50 

12 -1 +1 -1 0 7.59 7.47 10.65 10.48 14.42 14.29 17.26 17.18 -16.75 -16.24 -11.95 -11.50 -4.80 -4.82 -2.31 -2.31 0.00 0.05 

13 -1 0 +1 +1 8.26 7.84 11.53 11.00 16.31 15.38 20.56 19.50 -10.31 -9.87 -6.20 -5.94 -4.11 -4.10 -2.05 -2.05 6.57 6.59 

14 0 +1 +1 -1 8.47 8.88 12.98 13.70 19.96 20.88 25.89 27.07 -6.34 -7.12 -4.20 -4.79 -2.14 -2.14 -1.10 -1.10 11.2 10.92 

15 +1 -1 +1 0 3.29 3.11 4.87 4.63 7.29 6.80 9.39 8.77 -2.83 -2.66 -1.21 -1.11 -1.62 -1.69 -0.84 -0.86 11.72 12.57 

16 +1 -1 0 +1 1.43 1.39 1.27 1.27 0.59 0.51 -0.01 -0.36 -3.99 -3.92 -1.86 -1.91 -2.13 -2.11 -1.02 -1.01 3.46 2.79 

17 0 -1 +1 -1 5.93 6.46 9.23 10.12 14.37 15.63 18.75 20.22 -2.99 -3.25 -0.89 -1.00 -2.10 -2.06 -1.13 -1.11 17.55 17.36 

18 0 0 0 0 4.76 5.06 6.85 7.26 9.70 10.31 11.97 12.67 -6.88 -7.42 -4.44 -4.61 -2.61 -2.66 -1.29 -1.31 3.00 3.01 
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В таблице 7.4 представлены значения перемещений, полученных в результате расчетных 

экспериментов и соответствующие значения функций отклика, вычисленные по полученным 

моделям в точках плана. Анализ приведенных данных показывает, что на приращения горизон-

тальных перемещений наибольшее влияние оказывает изменение модуля упругости бетона 

(фактор x1) и температура (фактор x4). 

Что касается приращений вертикальных перемещений (осадок), то можно отметить сла-

бое (по сравнению с другими факторами) влияние фактора x2 (отношение модуля упругости бе-

тона и основания), а также более слабое (сравнительно с горизонтальными перемещениями) 

влияние температуры (x4). 

На глубину раскрытия контактного шва (модель Lшва) наибольшее влияние оказывает 

напор (x3) и температура. Следует обратить внимание на то, что глубина раскрытия контактного 

шва практически не зависит от модуля упругости бетона (фактор x1). 

7.2.3. Идентификация параметров расчетных моделей с использованием 

промежуточных регрессионных моделей 

Постановка задачи идентификации параметров расчетных моделей системы "бетонная 

плотина – скальное основание" основывается на использовании построенных регрессионных 

моделей. 

В качестве данных натурных наблюдений, по которым производится идентификация па-

раметров моделей, используются данные о перемещениях определенных точек плотины. Это 

связано с тем, что данный вид наблюдений является наиболее распространенным для контроля 

параметров НДС высоких бетонных плотин. В ряде случаев наблюдения за горизонтальными 

перемещениями характерных точек плотины являются единственным видом контроля состоя-

ния сооружения 66. Также в связи с тем, что многие большие бетонные плотины РФ эксплуа-

тируются в течение нескольких десятилетий, закладная КИА, установленная в процессе строи-

тельства сооружений, успела за это время выйти из строя, или ее показания могут быть недо-

стоверны. Геодезические же натурные наблюдения, проводящиеся как с помощью собственно 

геодезических методов, так и с помощью систем прямых и обратных отвесов и гидронивелиров 

обладают такими важными свойствами, как поверяемость, ремонтопригодность и возобновляе-

мость. 

Целью задачи идентификации, которая рассматривается в данном случае в детерминиро-

ванной постановке, является определение эффективных модулей деформации бетона плотины и 

основания (Еб и Ео), обеспечивающих наилучшее приближение результатов, полученных по 

расчетным моделям, к данным натурных наблюдений. 

Для решения этой задачи нужно решить две дополнительные проблемы: 
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− установить относительные нули отсчета натурных данных для всех параметров наблю-

дений; 

− установить параметры зависимости между натурными данными о температуре воздуха 

и расчетными температурами на низовой грани, использовавшимися при статических 

расчетах плотины. 

Определение относительных нулей отсчета необходимо для согласования данных натур-

ных наблюдений и соответствующих регрессионных моделей. При этом нельзя использовать 

обычно устанавливаемые для каждого датчика нули отсчета, так как они никак не связаны с 

расчетной моделью. Поэтому необходимо использовать имеющуюся информацию (показания 

приборов и регрессионные модели). 

Предлагается нули отсчета для каждого параметра наблюдения определять также из 

условия минимизации среднеквадратичного отклонения от натурных данных. Это желательно 

делать до решения основной задачи идентификации, чтобы не перегружать ее решение с воз-

можностью ухудшения вычислительных свойств. Поскольку нули отсчета могут зависеть от Еб 

и Ео, то может понадобиться уточнение их значений после решения обратной задачи (первый 

раз для определения нулей отсчета можно принять Еб и Ео, например, равными средним значе-

ниям диапазонов их варьирования). Таким образом, добавляется внешний цикл итераций, на 

каждом шаге которого сначала определяются нули отсчета, а затем решается обратная задача 

для определения соответствующих Еб и Ео. (При проведении конкретных расчетов такого уточ-

нения не потребовалось в силу быстрой сходимости этого внешнего цикла: для рассматривае-

мой задачи вторая итерация приводила к изменению только третьей значащей цифры в эффек-

тивных модулях деформации.) 

Для определения связи между расчетной температурой на низовой грани и натурными 

измерениями температуры воздуха вводилось предположение о пропорциональности расчетных 

температур на низовой грани и экстремальных среднемесячных температур. Коэффициент про-

порциональности k определяется из условия минимума среднеквадратичного отклонения дан-

ных, полученных по модели, от натурных данных по всем точкам наблюдения. Таким образом, 

в процессе идентификации добавляется внешний цикл, но такой многоступенчатый процесс 

позволяет сохранить вычислительные свойства внутренней обратной задачи по определению Еб 

и Ео. Проведенные расчеты показали работоспособность такой схемы. 

Рассмотрим задачу идентификации деформативных характеристик математических мо-

делей системы "плотина – основание" для случая 41 секции бетонной плотины Братской ГЭС. 

В качестве данных натурных наблюдений, по которым выполняется идентификация мо-

делей, используются данные о горизонтальных и вертикальных перемещениях определенных 

точек плотины, в частности, результаты многолетних наблюдений за перемещениями в первом 
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столбе плотины за период с 1978 по 1990 годы. Для идентификации параметров моделей при-

менялись данные, соответствующие экстремальным перемещениям в течение года, наблюдае-

мым в феврале - марте ("зимние"), и в августе - сентябре ("летние"). Рассматривались следую-

щие данные: 

− разность горизонтальных перемещений первого столба плотины на отметках 404 и 307; 

− то же на отметках 343 и 307; 

− разность вертикальных перемещений на отметках 404 и 307; 

− осадки первого столба на отметке 307. 

Каждый замер рассматривался в совокупности с соответствующими значениями уровня 

верхнего бьефа и экстремальными среднемесячными температурами данного года, максималь-

ными для лета и минимальными для зимы. Соответствующие значения перемещений и уровней 

верхнего бьефа приведены в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 

Данные натурных наблюдений 

Год 

Условия работы 

сооружения 
Смещения относительно отм.307, мм Вертикальные 

смещения 

Отм. 307 УВБ Сезон 
Горизонтальные Вертикальные 

Отм. 404 Отм. 343  Отм. 404 

1978 
396.7 Зима 19.2 4.2 5.45 - 

397.5 Лето 3.8 2.0 2.10 56.5 

1979 
394.4 Зима 19.0 4.0 5.45 - 

396.1 Лето 4.6 2.4 2.60 - 

1980 
392.1 Зима 17.8 4.0 5.85 - 

395.9 Лето 3.8 1.8 2.00 56.5 

1981 
392.1 Зима 17.2 3.4 5.60 - 

394.7 Лето 2.6 1.4 2.00 - 

1982 
391.9 Зима 16.6 3.2 5.80 - 

395.7 Лето 4.0 1.6 2.60 - 

1983 
395.1 Зима 17.6 3.6 5.80 55.2 

399.5 Лето 5.4 2.2 3.05 59.2 

1984 
399.2 Зима 23.0 4.4 5.60 58.0 

401.9 Лето 9.6 3.0 2.80 58.25 

1985 
399.8 Зима 26.6 5.6 6.40 - 

402 Лето 9.4 3.0 3.60 58.0 

1986 
400.5 Зима 25.6 5.4 6.10 57.5 

402 Лето 9.4 3.4 2.15 58.0 

1987 
399.8 Зима 24.6 5.0 6.20 - 

401.9 Лето 10.0 3.2 3.15 59.0 

1988 
399.3 Зима 24.6 5.0 6.50 - 

402 Лето 10.0 3.3 3.05 59.5 

1989 
400.6 Зима 24.4 5.4 5.00 - 

401.4 Лето 10.0 3.0 3.00 60.5 

1990 
396.2 Зима 24.4 5.8 6.40 - 

397.8 Лето 8.2 4.0 3.35 59.5 
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Решение задачи проводилось двумя методами методом условного антиградиента и мето-

дом функций чувствительности [73,114]. 

 Метод условного антиградиента 7.2.3.1.

Неизвестные параметры задачи определяются из условия минимума функционала 
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где Mjz j ,...,1,   - расчетные реализации параметров наблюдения, которые должны срав-

ниваться с натурными данными, ),...,( 1 Njj uutz  ; Nuu ,...,1  - управляющие параметры, 

т.е. подлежащие определению неизвестные параметры расчетной схемы; 0lp  – ве-

совые множители, предназначенные для регулирования вкладов параметров различ-

ной природы; jZ  - заданные значения параметров наблюдения (т.е. данные натурных 

наблюдений). 

Функционал (7.3) требуется минимизировать при выполнении дополнительных условий 

 Niuuu iii ,...,1,ˆ 
, (7.4) 

где iu  и iû  границы диапазона возможного изменения параметров iu . 

Таким образом, задача идентификации записывается как задача минимизации целевой 

функции  

 NiUuminuu iiN ,...,1,при),...,( 1  . (7.5) 

Введем вектор управляющих параметров ),...,( 1
 NuuU  и множество допустимых век-

торов  },...,1,u что таких,,
i

NiuuUW
ii

 
, где штрих означает операцию транспони-

рования. Принадлежность U  множеству W  обозначается WU . Границу W обозначим dW. 

Тогда, задача минимизации будет иметь вид 

 min)(  U  при WU . (7.6) 

Пусть достигнуто некоторое приближение к решению задачи WU s  . 

Вектор антиградиента определяется как 

 























Nuu
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1

0 . (7.5) 

Поскольку функции ),...,( 1 Nj uut  реализованы в виде регрессионных расчетных моделей 

– полиномов второй степени, то их можно записать в виде 
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Коэффициенты аi определяются с помощью метода наименьших квадратов. 

С учетом зависимости (7.6) R0 можно вычислить в явном виде, причем 

  
i

Nj
M

j

jNjj

i u

uut
Zuutp

u 










),...,(
),...,(2

1

1

1  (7.7) 

Таким образом, в точке 
sU  можно вычислить 

sR0 . Поскольку минимизация осуществля-

ется на ограниченном множестве, необходимо определить вектор условного антиградиента 
sR . 

Если 
sU  - внутренняя точка W , то  

 ,,0 dWURR sss   (7.8) 

 или 

 ,),Pr( 0 dWURR sss   (7.9) 

где )(Prw  - оператор проецирования вектора на множество W . 

Ввиду независимости ограничений проецирование осуществляется для тех компонент 

sR0 , для которых, во-первых, соответствующая компонента 
sU лежит на пределе допустимого 

диапазона, а во-вторых, эта компонента 
sR0  направлена во внешность области W . Само про-

ецирование осуществляется просто обнулением данной компоненты 
sR0 , причем можно пока-

зать, что полученный вектор проекции на W  совпадает с вектором условного антиградиента 

[44]. 

Следующее приближение определяется как 

 
ssss RUU 1
, (7.10) 

где 
s  - параметр шага. 

Параметр 
s  ограничивается условием WU s 1

. Кроме того, можно использовать 

условие минимума   вдоль луча (7.10) (конечно, в пределах W ). Эта минимизация осуществ-

ляется численно, причем грубо. 

Таким образом, на каждом шаге процесса не требуется решать N+1 прямых задач, а 

необходимо только вычислить значения функций ),...,( 1 Nj uut  и их производных, что при нали-

чии аналитических выражений осуществляется элементарно. Отсюда следует, что шагов по s 

может быть сделано достаточно много, т.е. ослабляются требования по скорости сходимости 

метода. 

Поскольку, как уже отмечалось, решение обратной задачи может быть неустойчивым в 

силу ее математической некорректности, было выполнено несколько серий расчетов, отличаю-

щихся деталями постановки, чтобы убедиться в достаточной устойчивости результатов. 
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Первая серия выполнялась при полном наборе натурных данных и указанных выше па-

раметрах наблюдений. Изменялось значение переходного коэффициента температур k, вычис-

лялись относительные нули отсчетов параметров наблюдения, решалась обратная задача с ва-

риацией Еб и Ео и оценивалось среднеквадратичное отклонение результатов, полученных по 

модели от натурных данных S. 

Результаты расчетов приведены в таблице 7.6 (вариант 1). Минимум S был достигнут 

при k=1.6, при росте k растет и величина функционала. Как видно из этих данных, минимум не 

слишком четкий, но разброс значений модулей в диапазоне k=1.51.7 составляет 5% для Еб и 

10% для Ео. Так что, если принять среднее значение, соответствующее k =1.6, то ошибка оцени-

вается соответственно в 2.5% и 5%. 

Для проверки устойчивости этих результатов была проведена вторая серия расчетов, в 

которой учитывались только две модели для горизонтальных перемещений контрольных точек 

первого столба плотины. 

Как видно из приведенных в таблице 7.6 (вариант 2) результатов, минимум S вновь реа-

лизуется при k=1.6, причем соответствующие значения Еб и Ео отличаются от предыдущих в 

третьей значащей цифре. Вместе с тем, разброс значений модулей упругости при изменении k 

увеличился, то есть при уменьшении количества учитываемых моделей (параметров наблюде-

ний) устойчивость решения ухудшается. Это соответствует общим представлениям о свойствах 

задачи: увеличение количества информации улучшает ее свойства (конечно, если эта информа-

ция непротиворечива). 

Далее был рассмотрен вариант 3 с четырьмя моделями, но с усеченным количеством за-

меров (третья серия расчетов). Были отброшены точки, соответствующие случаю осушения 

расширенных швов: (это составило 5 точек из 26). Снова варьировалось значение k, причем не 

только общее, но и раздельно для зимнего и летнего периода. Минимум S снова соответствовал 

k=1.6 для зимы и лета, причем в последнем случае значение минимума получалось большее. 

Эти результаты приведены в таблице 7.6 только для k=1.6. Оптимальные значения Еб и Ео не 

изменились. 

И, наконец, в четвертой серии расчетов было отброшено еще примерно 25%  точек, в ко-

торых отклонения от натуры были наибольшими (минимальный набор точек), при k = 1.6 полу-

чились близкие значения модулей, а среднеквадратическое отклонение S существенно умень-

шилось (см. таблицу 7.6 Вариант 4). 
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Таблица 7.6. 

Результаты решения задачи идентификации параметров НДС при различных наборах исходных 

данных. 

№ п/п Вариант k Еб, МПа Ео, МПа 

Оценка от-

клонения 

функционала 

S 

1 
4 модели, полный 

набор точек 

1.3 27300 10700 1.66 

1.5 25800 11800 1.48 

1.6 25200 12400 1.45 

1.7 24600 13100 1.46 

2 
2 модели, полный 

набор точек 

1.3 32000 8010 1.58 

1.5 28200 10100 1.43 

1.6 24900 12600 1.4 

1.7 22500 15300 1.43 

3 4 модели, усеченный набор точек 1.6 24900 12600 1.36 

4 
4 модели, минимальный набор то-

чек 
1.6 24600 12800 0.82 

 

Значения относительных нулей отсчетов в процессе этих численных экспериментов бы-

ли подвержены некоторой изменчивости. Окончательному решению соответствуют следующие 

значения: 

U404  U307   13.96; 

U343  U307     3.06; 

V404  V307     4.31; 

           V307   58.76. 

Исходя из результатов, представленных в таблице 7.6, в качестве окончательных значе-

ний идентифицированных параметров расчетной модели были приняты значения 

Еб = 24600 МПа и Ео = 12800 МПа. 

Следует отметить, что полученные значения Еб, Ео, k и относительных нулей отсчета – 

это значения, полученные для условий конкретной математической модели. Они являются ин-

тегральными конструкционными характеристиками именно расчетной модели, учитывающими 

ее особенности и метод ее реализации. Вместе с тем, значения Еб и Ео достаточно хорошо соот-

ветствуют имеющимся физическим представлениям о параметрах НДС бетонной плотины 

Братской ГЭС и согласуются с имеющимися данными, полученными другими методами [271]. 

 Метод функций чувствительности 7.2.3.2.

Неизвестные параметры, как и ранее, определяются из условия минимума функционала 

(7.3). 
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Определение искомых параметров, доставляющих минимум функционалу (7.3), произ-

водится на основе итерационного процесса, для построения которого используется метод функ-

ций чувствительности первого порядка. 

Формулы итерационного процесса для определения искомых параметров, когда в ре-

зультате идентификации будут отыскиваться два параметра u1 и u2, можно получить, используя 

процедуру, аналогичную примененной в разделе 4.2.1. 

В результате преобразований (4.16)÷(4.18) могут быть получены рекуррентные соотно-

шения для нахождения очередного приближения параметров - 
1

1

su   и 
1

2

su  вида (4.19). 

В качестве условия завершения итерационного процесса может быть принято неравен-

ство  )2,1(,1  iuu s

i

s

i  , где   - заданное значение погрешности. 

Идентификация деформативных характеристик системы "плотина - основание" при при-

менении метода функций чувствительности осуществляется также на основе регрессионных 

математических моделей перемещений точек плотины, а идентифицируемыми параметрами яв-

ляются модуль деформации плотины х1 и отношение модулей деформации плотины и основа-

ния х2. 

Функции чувствительности определяются непосредственным дифференцированием 

 ;2 483726151

1

xaxaxaxaa
x

t





 (7.11) 

 41131029162
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x

t





. (7.12) 

При решении задачи методом чувствительности примем поправочный температурный 

коэффициент, как и в предыдущем случае, равным k=1.6. 

Для идентификации использовались результаты натурных наблюдений за перемещения-

ми точек 41-й станционной секции плотины Братской ГЭС (таблица 7.5). Рассматривались мо-

дели DU 404, DU 343, DV 404 и V307. 

На рисунках 7.5 и 7.6 представлен ход итерационного процесса. 
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Рисунок 7.5. Ход итерационного процесса идентификации модуля деформации бетона 

станционной секции плотины Братской ГЭС. 
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Рисунок 7.6. Ход итерационного процесса идентификации модуля деформации основания 

станционной секции плотины Братской ГЭС. 

Полученные в результате решения задачи идентификации значения модулей деформа-

ции бетона и основания составили Еб = 24100 МПа и Ео =12400 МПа. Относительная погреш-

ность этих значений по сравнению со значениями, полученными при идентификации градиент-

ным методом, составляет соответственно 0.02 и 0.03. 
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Следует отметить, что скорость сходимости процесса при использовании метода функ-

ций чувствительности гораздо выше, чем при использовании градиентного метода. 

 Оценка НДС плотины Братской ГЭС с помощью идентифицированных 7.2.3.3.

расчетных моделей 

Для оценки напряженно-деформированного состояния плотины по результатам иденти-

фикации параметров расчетных моделей можно использовать разные подходы. 

Один способ - это непосредственное использование регрессионных моделей. Для этого 

значения Еб и Ео, полученные для конкретной секции, нужно подставить в построенные модели 

и получить зависимости соответствующих параметров деформированного состояния плотины 

от напора и расчетной температуры на низовой грани. Это наиболее простой и в ряде случаев 

достаточно эффективный подход к оценке состояния сооружения при различных условиях экс-

плуатации. 

Если использовать такой подход, то после подстановки идентифицированных значений 

модулей деформации бетона и основания в полученные выше модели можно получить зависи-

мости для перемещений 

 
2

443

2

343 086.0096.0265.0207.1100.1218.5343 xxxxxxDU  , мм; 

 
2

443

2

343 109.0026.0381.0196.2002.2510.7360 xxxxxxDU  , мм; 

 
2

443

2

343 244.0118.0674.0192.4288.3645.10382 xxxxxxDU  , мм; 

 
2

443

2

343 511.0146.0271.1751.5804.4081.13404 xxxxxxDU  , мм; 

 43

2

343 010.0008.0211.0348.0772.2404 xxxxxDV  , мм; 

 43

2

3431 004.0002.0007.0131.0367.1404 xxxxxDV  , мм; 

 43

2

343 323.0138.0843.0544.1607.7404 xxxxxV  , мм. 

Модель для глубины раскрытия контактного шва L после подстановки идентифициро-

ванных значений модулей деформации бетона и основания будет иметь вид 

 43

2

343 341.1476.1814.3919.3928.3 xxxxxL  , м. 

На рисунках 7.7 и 7.8 представлены графики зависимостей глубины раскрытия контакт-

ного шва и приращений горизонтальных перемещений на отм. 404 м от напора, построенные по 

полученным моделям. 
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Рисунок 7.7. Зависимость глубины раскрытия контактного шва от напора. 

 

Рисунок 7.8. Зависимость приращений горизонтальных перемещений 

на отметке 404 м от напора. 

Кроме того, можно провести необходимые расчеты по базовой конечно–элементной мо-

дели с использованием идентифицированных деформативных характеристик для расчетных об-

ластей, моделирующих плотину и основание. 



188 

7.3. Оценка надежности бетонной плотины по условию устойчивости на 

плоский сдвиг по контакту со скальным основанием 

Одним из расчетных предельных состояний для бетонной гравитационной плотины яв-

ляется сдвиг по контакту со скальным основанием. Устойчивость плотины на сдвиг по контакту 

зависит от соотношения сдвигающих и удерживающих сил и от характеристик скального осно-

вания. Сдвигающие силы определяются в основном гидростатическим давлением воды (напо-

ром), а удерживающие - разностью между собственным весом плотины и взвешивающими 

фильтрационными силами по подошве сооружения (противодавлением). 

7.3.1. Детерминистский подход 

Детерминистский подход к оценке устойчивости бетонных плотин на сдвиг по контакту 

со скальным основанием лежит в основе методики, заложенной в действующих нормативных 

документах [212,214,216]. 

Оценка устойчивости в соответствии с действующими нормами производится, исходя из 

критериального условия (1.1) 

При расчете устойчивости сооружений на скальных основаниях по схеме поступатель-

ного сдвига величины, входящие в условие (1.1), определяются в соответствии с теорией Куло-

на-Мора по формулам: 

 TF , (7.13) 

   ,
1

gd

n

i

iiii REctgPR 


 (7.14) 

где T  - активная сдвигающая сила (проекция равнодействующей расчетной нагрузки на 

направление сдвига); iP  - равнодействующая нормальных напряжений (сил), возни-

кающих на i ом участке поверхности сдвига от расчетных нагрузок; gR  - сила со-

противления, ориентированная против направления сдвига, возникающая от анкерных 

усилий и т. д.; n  - число участков поверхности сдвига, назначаемое с учетом  неодно-

родности основания по прочностным и деформационным свойствам; ii ctg ,  - расчет-

ные значения характеристик скальных грунтов для i го участка расчетной поверхно-

сти сдвига, определяемых в соответствии с требованиями [212]; i  - площадь i го 

участка расчетной поверхности сдвига; dE  - расчетная сила сопротивления упорного 

массива (обратной засыпки). 

Оценивалась устойчивость станционной секции плотины Братской ГЭС. При этом, ис-

пользовались следующие исходные данные: 

PT ,  - взяты из расчетов НДС; 
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gR  и dE  - не учитывались; 

ii ctg ,  - взяты в соответствии с [212]. 

Коэффициент надежности для сооружений I-го класса n  = 1.25, коэффициент условий 

работы 95.0c , коэффициент сочетания нагрузок для основного сочетания 0.1cl . 

Условие устойчивости сооружения можно записать в виде: 

 32.1, 





n

ccl

nss k
F

R
k . (7.15) 

Оценка устойчивости производилась для наиболее тяжелого из вариантов сочетания 

условий работы глухой секции №47 бетонной плотины Братской ГЭС, соответствующего зим-

нему периоду при учете раскрытия контактного шва на 19.8 м, отсутствию опережающего дре-

нажа, неосушенным расширенным швам. 

Из статических расчетов по схеме плоской задачи с использованием идентифицирован-

ной расчетной модели получены следующие величины: 

P =7557 тс/м
1
; (площадь эпюры нормальных напряжений на контакте бетон - скала на 1 

погонный м ширины сечения секции); 

F =T = 6013 тс/м; (площадь эпюры касательных напряжений на контакте бетон - скала 

на 1 погонный м ширины сечения секции). 

Расчетные характеристики скальных грунтов в соответствии с нормами принимались 

равными 3.1tg , с =30 тс/м
2
 [96,156]. Коэффициент запаса для основного сочетания нагрузок 

составил 1.64. Таким образом, устойчивость плотины при основном сочетании нагрузок обес-

печивается. 

7.3.2. Вероятностный подход. 

В рамках вышеизложенной постановки учет фактических данных о состоянии сооруже-

ния (таких как фильтрационное противодавление, характеристики скального основания при 

сдвиге и др.) реализовать достаточно трудно. Поэтому для их учета часто используется вероят-

ностный подход, когда наблюдаемые значения пьезометрических напоров и характеристики 

контактной области (например, раскрытие контактного шва, а, следовательно, площадь поверх-

ности контакта) считаются случайными величинами [72,114]. 

Вероятность отказа по условию устойчивости секции плотины на сдвиг определяется в 

соответствии с методикой, примененной ранее в главе 7. 

                                                 
1
 Такая система единиц принята для удобства вычислений 
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Резерв устойчивости плотины на сдвиг определяется выражением (6.4) для функции не-

разрушимости S=R-F (метод А.Р.Ржаницына)[192], в котором R – обобщенная удерживающая 

сила, ctgWGR  )( ; G - собственный вес; W — противодавление; tg  — коэффициент 

трения; ω — площадь контакта плотины и основания; с — сцепление; F – обобщенная сдвига-

ющая сила, F = Т; Т — гидростатическое давление. 

Характеристика (индекс) безопасности находится по зависимости (2.34). 

Выражение для критерия реализации аварийного состояния может быть записано в виде 

 1sk , (7.16) 

где 
F

R
ks   - коэффициент запаса устойчивости. 

Величины W, tg , ω и c будем считать случайными, а собственный вес G и гидростати-

ческое давление Т - детерминированными. 

Вероятность отказа (сдвига сооружения) равна  

   5.0)1( skQ , (7.17) 

где    – функция Лапласа, определяемая по формуле (6.8). 

Выражение для индекса безопасности примет вид  

 
)(

)(1

s

s

k

kM




 , (7.18) 

здесь )( skM  и )( sk  - соответственно математическое ожидание и среднеквадратическое 

отклонение величины sk . 

Статистические характеристики случайных величин tg , ω и c определяются в соответ-

ствии с рекомендациями [212,225]. 

Для определения статистических характеристик величины противодавления примем во 

внимание следующие соображения: 

Величина противодавления по подошве бетонной плотины зависит от ряда факторов и 

определяется фильтрационным режимом в основании сооружения. Фильтрационный режим, в 

свою очередь, зависит от фильтрационных свойств скального основания и конструктивных осо-

бенностей подземного контура (цементации основания, устройства глубокой цементационной 

завесы, дренажей в основании и др.). При этом на фильтрационные свойства скального основа-

ния в приконтактной зоне оказывает существенное влияние напряженно-деформированное со-

стояние системы "плотина - скальное основание". В связи с этим фильтрационные характери-

стики скального основания, используемые в процессе проектирования и полученные на основа-

нии геологических изысканий до его загружения сооружением, существенно отличаются от 

фильтрационных характеристик основания в период эксплуатации. Поэтому величина противо-
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давления, действующего на сооружение в процессе эксплуатации, может существенно отли-

чаться от предусмотренной на стадии проектирования. 

Для оценки реального противодавления используются результаты измерений пьезомет-

рических напоров с помощью пьезометров, установленных в характерных точках основания. На 

показания пьезометров оказывают влияние как фильтрационный режим в основании в целом, 

так и местные (локальные) эффекты (трещиноватость основания и др.), а также ошибки измере-

ния. Как показывает анализ данных натурных наблюдений, различия в показаниях пьезометров 

обычно обусловлены случайными изменениями уровня верхнего бьефа, температурных усло-

вий, случайным характером трещиноватости скалы и т.д. В силу этих причин наблюдаемые 

значения пьезометрических напоров являются случайными величинами. 

Предлагается следующая методика обработки показаний пьезометров. Принимается, что 

измеренные значения напоров состоят из двух частей: функционально зависимой от действую-

щих на сооружение факторов (уровень верхнего бьефа, температура и др.) и случайной, отра-

жающей ошибки измерения и влияние неучтенных неконтролируемых факторов. 

Анализ данных натурных наблюдений за состоянием системы "бетонная плотина - осно-

вание" показал, что наиболее неблагоприятные условия эксплуатации бетонной плотины Брат-

ской ГЭС наблюдаются в феврале - марте, когда охлаждение плотины со стороны низовой гра-

ни приводит к максимальному раскрытию швов и трещин на низовой грани. Это вызывает рас-

крытие контактного шва и разуплотнение скального основания у напорной грани плотины и, 

соответственно, повышение противодавления на подошву плотины. В летнее время, когда швы 

на низовой грани закрыты, пьезометрические напоры у подошвы существенно меньше, чем зи-

мой [68]. 

Рассмотрим выборку максимальных значений пьезометрических напоров за n лет. Для 

выделения детерминированной составляющей построим регрессионную модель пьезометриче-

ского напора для месяца с наиболее неблагоприятными условиями эксплуатации (марта). 

По показаниям пьезометров, расположенных в основании рассматриваемой секции пло-

тины, определяются значения противодавления, действующего на подошве плотины за некото-

рый расчетный период. Затем строится регрессионная модель зависимости противодавления от 

факторов, влияющих на состояние системы "бетонная плотина – основание". Известно, что та-

кими факторами являются, с одной стороны, гидростатическое давление, с другой стороны, 

температурные воздействия. Поэтому, а также на основании предварительных расчетных про-

работок в качестве факторов были приняты: 

z1 - разность между уровнем верхнего бьефа и отметкой 390 м; 

z2 — средняя температура года, предшествующего рассматриваемому месяцу (в данном 

случае марту), °C; 
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z3 — средняя температура трех месяцев, предшествующих данному (марту), °C. 

Кроме того, был введен качественный фактор z4, характеризующий состояние расши-

ренных швов (если швы осушены, z4=0, если нет, z4=1). 

Значения выбранных факторов по данным наблюдений, а также величины противодав-

ления, вычисленные по показаниям пьезометров и, для сравнения, по действующим нормам, 

для рассматриваемого периода приведены в таблице 7.7. 

Для указанных условий построена модель противодавления в виде полинома от выбран-

ных факторов 

 453423

2

12110 zazazazazaaW  . (7.19) 

Методом наименьших квадратов найдены коэффициенты полинома: 

 ,8792.52,335372.5,8701.41,13.1718 3210  aaaa  

 .6204.54,22795.10 54  aa  

Коэффициент множественной корреляции, характеризующий точность полученной мо-

дели, равен 0.95. 

Таблица 7.7. 

Значения факторов по данным наблюдений. 

Годы z1, м z2, °C z3, °C z4 

W (по пье-

зометрам, 

тс/м 

W (по 

нормам), 

тс/м 

1979 4.4 -1.14 -19.13 1 1557.4 1318.9 

1980 2.1 -1.48 -14.77 1 1564.7 1300.6 

1981 2.1 -1.35 -19.03 1 1535.8 1300.6 

1982 1.9 -0.88 -17.17 0 1581.4 1299.0 

1983 5.1 -0.18 -11.13 1 1624.1 1324.4 

1984 9.2 -0.398 -16.37 1 1665.9 1357.0 

1985 9.8 -3.01 -22.60 1 1851.9 1361.7 

1986 10.5 -1.35 -19.00 1 1802.1 1367.7 

1987 9.8 -0.38 -18.10 1 1716.0 1361.7 

1988 9.3 -2.32 -18.37 0 1671.9 1357.8 

1989 11.3 -0.05 -15.00 1 1832.9 1373.6 

 

По полученной модели можно определить величину противодавления по контакту пло-

тины и основания. Значения противодавления для условий марта и УВБ=401 м по годам приве-

дены в таблице 7.8. 

Таблица 7.8. 

Величины противодавления, тс/м. 

Годы 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

W, 

тс/м 
1822.1 1832.3 1834.5 1773.8 1853.1 1811.1 1885.7 1834.8 1792.5 1837.8 1807.0 
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Математическое ожидание противодавления W  по результатам расчетов составило 

1825.8 тс/м, а среднеквадратическое отклонение W =30.1 тс/м. Эти значения принимаются как 

статистические характеристики противодавления в задаче оценки устойчивости сооружения. 

Для условий Братской ГЭС приняты следующие значения детерминированных величин: 

собственный вес G=10423 тс/м; гидростатическое давление Т=6270 тс/м. 

Максимальное раскрытие контактного шва при самых неблагоприятных условиях (мак-

симальный напор, максимальное противодавление, наибольшее раскрытие швов на низовой 

грани в марте) получено по результатам расчетов напряженно-деформированного состояния 

бетонной плотины [67] и для станционных секций равно ~ 20 м. Следует отметить, что эти зна-

чения представляют собой верхнюю границу глубины раскрытия шва. Это максимальная вели-

чина, теоретически возможная при использовании принятого расчетного метода. 

Если принять глубину раскрытия контактного шва для секции 47 равной 19.8 м, то пло-

щадь контакта плотины и основания с учетом расширенных швов будет равна 52 м
2
/м. 

Статистические характеристики случайных величин, принятые для расчета устойчивости 

плотины, приведены в таблице 7.9. 

Таблица 7.9. 

Статистические характеристики. 

Характеристики W, тс/м tg  A, м
2
/м c, тс/м

2
 

Математическое 

ожидание 
1825.8 1.3 52 15 

Среднеквадратическое 

отклонение 
30.1 0.13 5.2 1.5 

 

Результаты вычислений показывают, что для 47-й секции бетонной плотины Братской 

ГЭС годовая вероятность отказа составляет Q=2.1·10
-7 

1/год, что соответствует нормативным 

значениям. 

7.3.3. Учет неполноты исходной информации при оценке устойчивости бетонной 

плотины (возможностный метод). 

Как уже отмечалось [114], наибольшей неопределенностью среди статических нагрузок, 

действующих на бетонную плотину, в силу разных обстоятельств обладает величина противо-

давления. При этом определение фильтрационного противодавления на практике производится 

по ограниченному числу точек наблюдения за пьезометрическими напорами, что приводит к 

недостатку статистической информации для корректного применения вероятностных методов. 

В этих условиях целесообразно использовать методы теории возможностей, позволяю-

щие определить интервал, содержащий искомую оценку вероятности отказа (безотказной рабо-

ты). 
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Рассмотрим оценку вероятности отказа бетонной плотины на сдвиг по контакту с осно-

ванием методом теории возможностей для того же случая 47-й секции бетонной плотины Брат-

ской ГЭС, для которого выше была сделана вероятностная оценка. 

Параметры расчетной модели принимаются также в соответствии с таблицей 7.9, однако, 

здесь они рассматриваются не как случайные величины, распределенные по нормальному зако-

ну и характеризующиеся величинами математического ожидания и среднеквадратического от-

клонения, а считаются гауссовскими нечеткими величинами с соответствующими характери-

стиками – средним значением и коэффициентом нечеткости. Примем характеристики  

В соответствии с методикой, изложенной ранее в главе 7, выражение для ФРВоз в форме 

Гаусса будет иметь вид 

 
22 /)()( baxex  , (7.20) 

где a  - среднее значение коэффициента запаса устойчивости; b  - коэффициент нечетко-

сти. 

Определим величины a  и b . 

Среднее значение коэффициента запаса устойчивости определим как 

907.1
6270

3.11956


T

R
a . 

Величину коэффициента нечеткости можно получить согласно (6.14) как 
*ln2

)(




 ns ck

b . 

Тут )( sk  - среднеквадратическое отклонение коэффициента запаса устойчивости (по-

лучено при вероятностных расчетах), 4.3nc , 2.0*   – уровень среза. 

В соответствии с (6.11) 399.0
6270

8.13123.11956)()(
)(

22








T

RRM
ks . 

Тогда 534.0
54.2

4.3399.0



b . 

Значение ФРВоз    056.0534.0)907.11(exp)( 22  x . 

Таким образом, мы получили следующую интервальную оценку отказа - [0;0.056]. 

В соответствии данными о вероятностях базовых отказов, приведенных в литературе 

[18,42,45,46,140,225,249,250], можно получить годовую интервальную оценку отказа. Она со-

ставит [0;5.6∙10
-6

] 1/год. 

Полученная оценка свидетельствует о надежной работе секции плотины по условию 

устойчивости на сдвиг. 

Следует отметить, что данная оценка получена исходя из предположений о характере 

распределения пьезометрических напоров в основании бетонной плотины и о прогнозируемом 
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раскрытии контактного шва для наиболее неблагоприятных условий эксплуатации. Однако не-

благоприятное сочетание высокого УВБ и аномально холодной зимы за 50 лет эксплуатации 

наблюдалось только 1 раз в 1984 году. В настоящее время невысокие напоры и теплые зимы 

благоприятно сказываются на НДС плотины. 

На основе анализа данных наблюдений за пьезометрическими напорами в приконтакт-

ной области бетонной плотины с 2002 г. по настоящее время можно сделать вывод о том, что 

противодавление имеет тенденцию к снижению. Его значения существенно ниже, как по срав-

нению с наблюдавшимися ранее, так и с проектными значениями. На снижение противодавле-

ния также повлияло устройство опережающего дренажа в 2008 г. Например, в основании сек-

ции №43 начало работы скважин опережающего дренажа одновременно с уменьшением проти-

водавления вызвало закрытие контактного шва в измерительных точках на расстоянии 6.3 м и 

8.5 м от напорной грани.  

Исходя из этого, можно уточнить исходную информацию поставленной задачи. 

Для изменившихся условий средняя величина противодавления составит 1515 тс/м. В ре-

зультате вычислений можно получить значение верхней границы интервала оценки вероятно-

сти отказа, равное 7.90·10
-6

 1/год. 

Таким образом, можно заключить, что возможностные методы позволяют сделать ин-

тервальную (зачастую, достаточно грубую) оценку вероятности отказа в условиях недостатка 

информации о характеристиках сооружения, параметрах воздействий и условий работы. При 

уточнении и пополнении исходной информации для уточнения оценки вероятности отказа 

можно переходить к вероятностным, или к комбинации вероятностных и возможностных мето-

дов. 

7.4. Выводы по главе 7 

В главе рассмотрены особенности влияния суровых климатических условий на эксплуа-

тационную надежность гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях на примере 

бетонной плотины Братской ГЭС. 

При создании расчетных моделей плотины предусматривалась возможность учета в мо-

дели сезонного раскрытия контактного шва и строительных швов на низовой грани, обуслов-

ленного сезонным характером статической работы плотины. 

В качестве идентифицируемых параметров расчетных моделей рассматривались дей-

ствующие значения конструкционных модулей деформации бетона плотины и материала осно-

вания. Для идентификации параметров моделей применен метод, основанный на построении 

промежуточных регрессионных моделей параметров деформированного состояния секций пло-
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тины – приращений горизонтальных и вертикальных перемещений, а также осадок секций на 

различных отметках, глубины раскрытия контактного шва. 

Идентификация параметров моделей осуществлялась с использованием двух расчетных 

методов решения обратной задачи – метода условного антиградиента (градиентного метода I 

порядка) и метода функций чувствительности. Полученные с помощью обоих методов иденти-

фицированные значения конструкционных модулей деформации бетона и скалы основания до-

статочно близки между собой (в случае применения градиентного метода Еб = 24600 МПа и 

Ео = 12800 МПа; в случае применения метода функций чувствительности Еб  = 24100 МПа и 

Ео = 12400 МПа), что свидетельствует о допустимости применения для решения таких задач 

любого из рассмотренных методов. Скорость же сходимости итерационного процесса решения 

обратной задачи  при использовании метода функций чувствительности существенно выше, 

чем при использовании градиентного метода. 

Для оценки параметров НДС плотины по результатам идентификации деформативных 

характеристик плотины и основания можно воспользоваться как откалиброванными регресси-

онными моделями, подставив в них значения модулей деформации и получив зависимости для 

соответствующих параметров от напора и расчетной температуры на низовой грани, так и базо-

вой конечно–элементной моделью с использованием идентифицированных деформативных ха-

рактеристик для проведения статических расчетов и получения параметров НДС. 

Кроме того, в главе приводятся результаты оценки надежности бетонной плотины по 

условию устойчивости на сдвиг по контакту со скальным основанием с учетом сезонного ха-

рактера работы сооружения в суровых климатических условиях. Оценки получены исходя из 

предположений о характере распределения пьезометрических напоров в основании бетонной 

плотины и о прогнозируемом раскрытии контактного шва для наиболее неблагоприятных усло-

вий эксплуатации. 

На примере одной из секций бетонной плотины Братской ГЭС продемонстрированы ре-

зультаты оценки надежности сооружения в рамках нормативного подхода посредством трех 

различных методов: детерминистского, вероятностного (с использованием метода 

А.Р.Ржаницына) и возможностного, учитывающего неполноту исходной информации и дающе-

го интервальную оценку вероятности отказа. Показано, что переход от детерминированных ве-

личин воздействий на сооружение и характеристик расчетных моделей к случайным и, далее, к 

нечетким позволяет произвести оценку надежности в условиях большей неопределенности ис-

ходных данных. 



197 

Глава 8. Оценка надежности бетонных плотин с использованием результатов 

косвенных наблюдений 

8.1. Особенности использования данных натурных наблюдений за бетонными 

плотинами в условиях длительной эксплуатации 

Одной из основных задач, без решения которой невозможна выработка объективных 

критериев безопасной работы бетонной плотины, как известно, является определение реальных 

деформативных свойств плотины и основания и фактических режимов работы конструкции. 

Эти характеристики работы сооружения могут быть получены при использовании спе-

циальных методов расчета, базирующихся на использовании данных натурных наблюдений за 

поведением сооружения в период эксплуатации. Такие методы принято называть методами 

идентификации математических моделей сооружения. 

Суть подобного подхода заключается в том, что на основе расчетного моделирования 

методом конечных элементов строятся регрессионные математические модели, характеризую-

щие зависимость измеряемого показателя (перемещений, напряжений, осадок, температур и 

т.д.) от условий эксплуатации. Эти модели обычно строятся для точек, соответствующих ме-

стам расположения КИА. Такой подход позволяет повысить эффективность проведения иден-

тификации параметров расчетных моделей по данным натурных наблюдений. 

Основными методами, применяющимися в практике натурных наблюдений за парамет-

рами напряженно-деформированного состояния бетонных плотин вплоть до настоящего време-

ни являются: 

1. Геодезические методы, применяющиеся для контроля осадок, общих смещений и 

наклонов секций, относительных перемещений секций, длин хорд арочных плотин и т.п. 

Для проведения наблюдений за вертикальными перемещениями секций плотин исполь-

зуется контроль перемещений по геодезическим маркам и/или маркам продольных гидрониве-

лиров, размещаемым обычно на гребне плотины и в галереях. Абсолютные горизонтальные пе-

ремещения измеряются методом геодезической триангуляции и визирования марок, располо-

женных на гребне плотины, а относительные горизонтальные перемещения - с помощью систе-

мы прямых и обратных отвесов. Измерение наклонов секций под действием гидростатического 

давления производится с помощью клинометров и поперечных гидронивелиров. 

В последнее время также применяются методы, использующие аэро- и космическую фо-

тосъемку и данные систем глобального позиционирования (GPS/GLONASS). 

2. Тензометрические методы применяются для измерения напряжений, деформаций, 

температур в бетонной плотине, контроля сплошности бетонных массивов, раскрытия контакт-

ного, межсекционных и межстолбчатых швов, трещинообразования в бетоне. 
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Для проведения измерений традиционно используются контрольно-измерительные при-

боры двух типов — струнные и датчики сопротивления (тензорезисторы). 

В связи с тем, что большая часть высоких бетонных плотин РФ была построена в 60÷80-

х годах прошлого века (Братская ГЭС принята в промышленную эксплуатацию в 1967 г., Крас-

ноярская ГЭС - в 1972 г., Усть-Илимская ГЭС – в 1979 г. и т.д.), закладная тензометрическая 

КИА, установленная в бетоне, частично вышла из строя. Кроме того, она эксплуатируется более 

30 лет, при гарантированном сроке эксплуатации 15÷20 лет. Специфика закладной тензометри-

ческой аппаратуры и условия ее установки и эксплуатации не позволяют осуществлять метро-

логическую поверку, а также обновление средств первичной КИА в эксплуатационный период 

взамен вышедшей из строя, т.е. можно говорить о физическом и метрологическом отказах.  

Таким образом, за время эксплуатации длительно работающих сооружений значительная 

часть закладной контрольно-измерительной аппаратуры системы эксплуатационного приборно-

го контроля успела выйти из строя, и ее замена проблематична, или в принципе невозможна. В 

связи с этим возникают задачи оценки параметров НДС сооружения другими, косвенными спо-

собами. 

В данной главе в качестве одного из таких возможных способов рассматривается оценка 

параметров НДС системы "бетонная плотина – скальное основание" Красноярской ГЭС с по-

мощью расчетных моделей, характеристики которых идентифицированы  по данным наблюде-

ний за горизонтальными перемещениями контрольных секций плотины. 

8.2. Сведения о расчетных моделях 

Основные характеристики плотины Красноярской ГЭС: 

Тип сооружения – бетонная гравитационная плотина с разгрузочными полостями в осно-

вании. 

Грунты основания – гранит. 

Отметка гребня – 248.0 м. 

Максимальный напор – 100.5 м. 

Строительная высота – 128.0 м. 

Длина по гребню – 1072.5 м. 

Ширина по гребню – переменная от 7.3 до 24.0 м. 

Ширина по подошве  – переменная от 88 до 101 м. 

В качестве типовых секций плотины выбраны секции, плановые смещения в которых кон-

тролируются с помощью системы прямых и обратных отвесов. Для глухой плотины - это секция 

№54, для водосливной плотины - секция №22, а для станционной плотины - секция № 37. Распо-
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ложение выбранных секций на плане гидроузла приведено на рисунке 8.1, разрезы по оси секций 

– на рисунках 8.2÷8.4. 

Поскольку модуль деформации бетона плотины, кроме собственно модуля деформации 

бетона как материала, определяется также конструкцией плотины, технологией ее возведения и 

ее состоянием – наличием строительных и эксплуатационных швов и трещин, полостей и не-

сплошностей в бетоне и т.д., а модуль деформации основания, кроме величины модуля дефор-

мации гранита как материала, определяется также и геологическим строением основания, нали-

чием несплошностей, трещин, влиянием фильтрующейся воды и т.д., при проведении тестовых 

расчетов использовались следующие деформативные характеристики бетона и материала осно-

вания, определенные на основе данных об испытаниях образцов-кернов, выбуренных из бетона 

плотины и скалы основания, а также проводившихся ранее исследований [2]: 

1. Бетон. 

− Объемный вес γ = 2450 кг/м3, 

− Модуль деформации Eб = 15000, 20000 и 25000 МПа, 

− Коэффициент Пуассона ν = 0.13. 

2. Основание. 

− Объемный вес γ = 2600 кг/м
3
, 

− Модуль деформации Eо = 8000, 10000, 12000 МПа, 

− Коэффициент Пуассона ν = 0.15. 

Уточнение деформативных характеристик бетона и материала основания осуществля-

лось в процессе идентификации параметров расчетных моделей. 

3. Характеристики каменной засыпки в секциях №№ 37 и 54 со стороны нижнего бьефа 

до отметки 154 м: 

− объемный вес γ=2000 кг/м
3
, 

− удельное сцепление C=0.3 МПа; 

− тангенс угла внутреннего трения 7.0tg ; 

− угол дилатансии ψ=30° (определяется из соотношения  sintg ). 

В расчетах секций учитывались следующие воздействия на бетонную плотину: 

− собственный вес плотины; 

− гидростатическое давление на верховую грань плотины; 

− гидростатическое давление воды со стороны нижнего бьефа, в том числе в донных от-

верстиях; 

− фильтрационное противодавление по контакту бетонной плотины и скального основа-

ния; 
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− гидростатическое давление воды на ложе водохранилища в верхнем бьефе и берега в 

нижнем бьефе; 

− воздействие от засыпки из каменной наброски до отм. 154,00 м; 

− воздействия от сезонного изменения температуры воздуха и температуры воды в водо-

хранилище с учетом изменения уровня воды в водохранилище в течение года. 

Фильтрационное противодавление по контакту плотины и основания задавалось в соот-

ветствии с характером распределения пьезометрических напоров в контактной зоне плотины и 

основания в соответствии с конструктивными особенностями противофильтрационного конту-

ра и данными натурных наблюдений. Ординаты эпюры противодавления в характерных точках 

приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. 

Ординаты эпюры противодавления по контакту плотины и основания в характерных точках. 

Секция № 22 

№ п/п 
Расстояние от верховой 

грани, м 

Пьезометрический напор, 

м 

1 -18.0 109.0 

2 0.0 82.0 

3 6.5 55.0 

4 10.5 44.0 

5 19.0 33.0 

6 42.0 22.0 

7 88.8 10.8 

Секция № 37 

1 -4.0 110.0 

2 0.0 88.0 

3 5.75 55.0 

4  11.0 44.0  

5 21.0 38.5 

6 55.0 33.0 

7 125.0 22.0 

8 169.8 20.0 

Секция № 54 

1 -4.0 110.0 

2 0.0 88.0 

3 6.5 55.0 

4 10.5 44.0 

4 19.7 38.5 

5 55.0 29.7 

6 96.4 24.2 
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Рисунок 8.1. Положение рассматриваемых секций плотины № 22 (водосливной) и № 37 (станционной), № 54 (глухой) на плане гидро-

узла. 



202 

 

Рисунок 8.2. Разрез по водосливной секции плотины. 

 

Рисунок 8.3. Разрез по станционной секции плотины. 
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Рисунок 8.4. Поперечный разрез по глухой секции № 54 

 

Параметры температурного и гидростатического воздействий на сооружение принимались в 

расчетах за период 11-ти лет эксплуатации сооружения (2004 ÷ 2015 гг.). 

Температурные воздействия на сооружение принимались в соответствии с данными гидро-

метеорологических наблюдений. Их значения за 2004÷2015 гг. приведены в таблице 8.2. 

При задании температуры воды учитывается градиент температуры по глубине. На глубине 

20 м температура воды достигает постоянной величины 5°C. 

Данные о гидростатических нагрузках на сооружение - гидростатическом напоре со стороны 

верхнего и нижнего бьефов также принимались в соответствии с данными гидрометеорологических 

наблюдений. Значения уровней верхнего и нижнего бьефов за 2004÷2015 гг. приведены в таблице 

8.3. 
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Таблица 8.2. 

Температуры воздуха и воды. 

№ 

п/п 
Месяц 

Температура воздуха, °C Среднемесячная 

среднемноголетняя 

температура воды, 

°C 

Среднемесячные температуры по годам Среднемесячное 

среднемноголетнее 

значение 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 январь -15.6 -15.4 -24.2 -10.2 -20.9 -17.4 -24.4 -23.0 -20.0 -17.4 -13.3 -10.5 -16.8 1.3 

2 февраль -11.1 -19.9 -16.4 -12.2 -12.5 -19.9 -22.6 -13.5 -18.8 -15.5 -17.5 -10.5 -15.1 1.2 

3 март -8.9 -4.7 -5.9 -7.3 -2.5 -7.6 -8.9 -5.1 -5.9 -7.5 -2.4 -4.7 -6.9 1.7 

4 апрель 0.4 1.1 -3.3 5.7 0.2 3.6 0.1 4.7 2.4 2.8 5.2 4.5 1.1 1.3 

5 май 10.8 8.2 7.3 9.0 8.6 8.6 7.0 9.4 8.8 6.8 6.0 10.1 8.2 2.1 

6 июнь 16.3 15.1 17.2 13.2 16.5 13.1 15.6 17.8 19.0 14.2 15.4 16.6 14.7 4.6 

7 июль 17.1 20.2 17.5 20.1 18.0 18.3 17.4 15.8 19.5 17.4 18.9 19.2 17.8 7.2 

8 август 14.2 16.6 12.4 14.8 14.4 15.4 14.1 14.7 14.3 16.1 15.9  14.5 8.9 

9 сентябрь 9.2 8.8 9.7 10.6 8.3 8.4 8.7 8.7 10.9 7.7 6.9  8.7 9.4 

10 октябрь 3.6 4.6 0.5 1.5 3.3 0.6 3.9 5.7 0.9 2.2 -2.2  1.5 8.4 

11 ноябрь -3.4 -5.2 -6.1 -5.1 -3.1 -9.5 -5.0 -6.8 -7.3 -1.2 -9.3  -6.8 5.5 

12 декабрь -16.2 -17.3 -6.6 -9.1 -13.8 -17.8 -20.2 -11.3 -22.3 -5.7 -9.6  -13.0 2.6 

Таблица 8.3. 

Уровни верхнего и нижнего бьефов. 

№ 

п/п 
Месяц 

Отметка УВБ, м Среднемесячное 

среднемноголетнее 

значение отметки 

УНБ, м 

Среднемесячные значения по годам Среднемесячное 

среднемноголетнее 

значение 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 январь 235.6 234.8 236.0 237.0 233.1 235.0 237.8 235.1 232.4 230.3 238.3 233.3 233.7 144.5 

2 февраль 234.4 233.3 234.7 236.1 231.6 233.7 235.1 233.1 230.8 229.5 236.8 232.4 231.8 144.7 

3 март 233.1 232.0 233.4 234.8 230.3 232.0 232.4 231.3 229.9 228.9 235.4 231.4 229.7 144.8 

4 апрель 231.9 231.4 231.6 233.7 229.6 230.8 230.6 231.1 229.5 228.7 234.4 231.0 227.9 144.8 

5 май 234.6 233.8 232.9 236.2 231.9 233.1 233.0 234.8 231.7 232.7 234.8 234.6 229.8 144.9 

6 июнь 240.6 236.9 239.5 239.4 234.9 237.9 239.3 237.5 233.7 237.2 238.1 238.7 235.4 145.0 

7 июль 242.1 238.1 242.3 239.6 235.6 240.2 241.3 238.2 233.5 240.4 239.6 238.7 237.1 145.1 

8 август 241.3 237.5 242.0 238.6 235.6 241.3 241.9 238.3 232.5 241.2 239.3  237.6 145.1 

9 сентябрь 240.5 237.7 241.5 237.4 236.2 241.8 241.5 238.4 232.3 242.0 237.6  237.8 144.9 

10 октябрь 239.5 237.8 240.9 236.0 237.1 242.3 240.0 237.8 232.3 242.2 235.8  237.6 144.7 

11 ноябрь 238.0 237.7 240.0 235.1 237.0 241.8 238.6 236.2 232.2 241.7 235.3  236.8 144.5 

12 декабрь 236.2 236.8 238.1 234.1 236.0 239.8 236.8 234.2 231.2 240.3 234.2  235.3 144.6 
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Поскольку данные о теплофизических характеристиках бетона и коэффициентах тепло-

отдачи на поверхности бетона для плотины Красноярской ГЭС в проектной и другой докумен-

тации отсутствуют, они были приняты в соответствии с рекомендациями [215] и приведены в 

таблице 8.4. 

Таблица 8.4. 

Теплофизические характеристики бетона Красноярской ГЭС и коэффициенты теплоотдачи. 

№ п/п Характеристика Обозначение Размерность Величина 

1 
коэффициент линейного 

расширения 
α 

град

1
 1·10

-5
 

2 
коэффициент 

теплопроводности 
λ град)чккал/(м   2.3 

3 
коэффициент 

температуропроводности 
a /чм2  3104   

4 удельная теплоемкость c град)чккал/(м2   20 

5 

коэффициент теплоотдачи 

поверхности бетона на воз-

дух 

(в условиях III рода) 

β град)чккал/(м2   20 

 

Для решения поставленной задачи применялся метод конечных элементов (МКЭ) с ис-

пользованием трехмерной (пространственной) расчетной модели. Наиболее распространенный 

способ построения таких моделей предполагает два основных этапа – построение трехмерной 

твердотельной модели и последующая аппроксимация полученной модели сеткой конечных 

элементов. 

Построенные пространственные твердотельные модели приведены на рисунках П2.1÷П2.3 

Приложения 2, а созданные на их основе конечно-элементные расчетные модели (фрагменты, 

включающие только тело плотины без основания – на рисунках П2.4÷П2.6 Приложения 2. 

Для оценки адекватности разработанных конечно-элементных моделей реальному 

напряженно-деформированному состоянию сооружения был решен ряд серий тестовых задач. 

При решении этих задач оценивалось влияние температуры окружающей среды на 

напряженное состояние секций бетонной плотины, что позволило качественно оценить соот-

ветствие параметров разработанных моделей тем реальным физическим процессам, которые 

протекают в сооружении в период эксплуатации. 

Выполнялось решение связных задач термоупругости при квазистационарном темпера-

турном режиме, соответствующем среднемесячным значениям температуры наружного возду-

ха, среднемесячным значениям температуры воды и температуры воздуха в галереях, после че-

го решались задачи статики при различных деформативных характеристиках бетона плотины и 

материала основания. 
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Проведенные расчеты показали, что построенные модели достаточно адекватно описы-

вают процессы, протекающие в реально эксплуатирующемся сооружении. 

Таким образом, был подготовлен необходимый расчетный аппарат для осуществления 

идентификации параметров математических расчетных моделей типовых глухой, водосливной 

и станционной секций плотины. 

8.3. Идентификация параметров расчетных моделей по данным о 

перемещениях контрольных точек плотины 

Как было отмечено, горизонтальные перемещения являются одними из основных диа-

гностических показателей, характеризующих поведение высоких бетонных плотин на стадии 

эксплуатации. Зависимость горизонтальных перемещений от сезонно меняющихся нагрузок: 

напора и температуры воздуха, служат основой интегральной оценки состояния сооружения в 

целом. 

В рамках принятой модели в качестве возмущающих воздействий будем рассматривать 

изменение температуры и гидростатического напора. Реакция системы на эти возмущающие 

воздействия фиксируется при проведении эксплуатационного надзора. В процессе эксплуата-

ции осуществляются систематические измерения уровней верхнего и нижнего бьефов, характе-

ризующих статические нагрузки, а также температуры окружающей среды, характеризующей, в 

известной мере, температурные воздействия на плотину. Данные эксплуатационного контроля 

за реакцией сооружения и основания на изменение действующих нагрузок служат основой для 

идентификации параметров модели НДС. 

При идентификации параметров расчетных моделей воспользуемся методикой, суще-

ственно упрощающей процесс решения задачи, основанной на построении с помощью метода 

планирования экспериментов промежуточных регрессионных моделей. 

По данным натурных наблюдений на Красноярской ГЭС за последние 30 лет все изме-

нения НДС, связанные с температурным состоянием бетонных массивов строительного перио-

да, набором полного напора на сооружение, осадками основания от веса воды в водохранили-

ще, произошли и стабилизировались. Вследствие этого у наблюдаемых параметров НДС отсут-

ствуют необратимые составляющие, изменение НДС сооружения обусловливается исключи-

тельно сезонными изменениями внешних воздействий [85,98,143,144]. Это позволяет исклю-

чить из числа факторов температуру воздуха и строить отдельно модели для каждого месяца. 

При построении расчетных моделей в качестве температурного воздействия принимаются 

среднемноголетние среднемесячные температуры за рассматриваемый период. 

На основании предварительных расчетных проработок для построения регрессионных 

моделей был выбран план эксперимента для трех факторов. 
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В качестве варьируемых факторов принимались:  

1x  – модуль деформации основания (Еосн), 

2x  –модуль деформации бетона плотины (Ебет), 

3x  – уровень верхнего бьефа (м). 

Уровни варьирования факторов приведены в таблице 8.5. 

Таблица 8.5. 

Уровни варьирования факторов. 

Факторы Уровни факторов 

Верхний уровень, 

Xi макс 

Основной уровень, Xi0 Нижний уровень, Xi 

мин 

1x , МПа 12000 10000 8000 

2x , МПа 25000 20000 15000 

3x , м 243 233 223 

 

Полный полином второй степени для трех факторов имеет вид: 

  318217

2

36

2

25

2

143322110 xxaxxaxaxaxaxaxaxaat   

  3

2

1162

2

11532114

2

310329 xxaxxaxxxxaxxa   (8.1) 

 2

2

3201

2

3193

2

2181

2

217 xxaxxaxxaxxa  .  

По результатам расчетов были построены математические модели принятых характери-

стик деформированного состояния сооружения. На основании проведенных расчетных иссле-

дований, включающих проверки значимости коэффициентов регрессии, модели описывались 

полиномами следующего вида: 

 326315

2

343322110 xxaxxaxaxaxaxaat   (8.2) 

План эксперимента для нормированных значений факторов приведен в таблице 8.6. 

Таблица 8.6. 

План эксперимента. 

 Обучающая выборка 
Тестируемая 

выборка 

1x  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2x  -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 

3x  -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 
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В качестве функций отклика примем горизонтальные перемещения UX  (смещения от-

меток секций плотины вдоль потока), полученные посредством решения задач МКЭ в точках, 

соответствующих измерительным пунктам системы прямых и обратных отвесов. 

Коэффициенты полинома определяются по обучающей выборке, а затем, путем подста-

новки значений из тестируемой выборки проверяется адекватность полученных регрессионных 

моделей. 

Примеры полученных регрессионных моделей для холодного и теплого сезонов (фев-

раль и август), а также значения коэффициентов моделей для трех опытных секций плотины 

Красноярской ГЭС (на отм. 248 м), приведены в таблицах П2.1-П2.6 Приложения 2. Приведен-

ные результаты показывают, что модели удовлетворительно описывают зависимость функций 

отклика от принятых факторов. 

Значения коэффициентов моделей для всех месяцев года и коэффициентов множествен-

ной корреляции для каждой модели приведены в таблицах 8.7÷8.9.
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Таблица 8.7. 

Значения коэффициентов регрессионных моделей для секции 22. 

Отметка 248 м. 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

a0 11.19 12.51 11.10 8.34 4.49 0.70 -2.59 -3.41 -2.43 -0.06 3.82 7.82 

a1 0.72 0.71 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.81 0.80 0.79 0.76 0.74 

a2 -0.77 -0.77 -0.78 -0.80 -0.83 -0.86 -0.88 -0.88 -0.87 -0.85 -0.82 -0.80 

a3 7.40 7.42 7.14 6.77 6.36 5.99 5.73 5.77 5.98 6.31 6.75 7.13 

a4 0.42 0.40 0.50 0.65 0.81 0.97 1.09 1.09 1.02 0.89 0.71 0.55 

a5 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 

a6 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.25 -1.25 -1.25 

R 0.999682 0.999684 0.999659 0.999621 0.999573 0.999521 0.999479 0.999484 0.999518 0.999564 0.999617 0.999657 

Отметка 224 м. 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

a0 7.29 8.02 7.29 5.84 3.76 1.74 -0.04 -0.49 0.02 1.26 3.33 5.47 

a1 0.57 0.56 0.57 0.59 0.60 0.62 0.64 0.64 0.64 0.62 0.61 0.59 

a2 -0.86 -0.85 -0.86 -0.88 -0.90 -0.92 -0.94 -0.94 -0.94 -0.92 -0.90 -0.88 

a3 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 

a4 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.50 0.50 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50 

a5 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 

a6 -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 

R 0.999476 0.999478 0.999477 0.999475 0.999472 0.999468 0.999464 0.999462 0.999462 0.999464 0.999468 0.999472 

Отметка 207 м. 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

a0 5.02 5.46 5.12 4.38 3.26 2.17 1.20 0.92 1.15 1.78 2.87 4.02 

a1 0.45 0.45 0.45 0.46 0.48 0.49 0.50 0.51 0.50 0.49 0.48 0.46 

a2 -0.88 -0.87 -0.88 -0.90 -0.91 -0.93 -0.95 -0.95 -0.94 -0.93 -0.91 -0.90 

a3 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 

a4 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

a5 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 

a6 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 

R 0.99926 0.99926 0.99926 0.99926 0.99925 0.99925 0.99924 0.99924 0.99924 0.99942 0.99925 0.99926 
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Таблица 8.8. 

Значения коэффициентов регрессионных моделей для секции 37. 

Отметка 248 м. 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

a0 7.72 8.01 4.55 -0.05 -5.32 -10.00 -13.50 -13.06 -10.43 -6.41 -0.81 4.17 

a1 1.10 1.10 1.15 1.21 1.29 1.36 1.42 1.41 1.38 1.32 1.23 1.16 

a2 -0.07 0.03 0.31 0.60 0.85 1.05 1.16 1.03 0.82 0.56 0.26 0.04 

a3 7.98 8.03 7.84 7.56 7.24 6.93 6.69 6.68 6.82 7.06 7.41 7.74 

a4 1.21 1.20 1.26 1.36 1.47 1.57 1.65 1.64 1.59 1.51 1.39 1.28 

a5 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 

a6 -1.03 -1.03 -1.03 -1.03 -1.03 -1.03 -1.03 -1.03 -1.03 -1.03 -1.03 -1.03 

R 0.999774 0.999770 0.999729 0.999666 0.999584 0.999496 0.999426 0.999454 0.999525 0.999607 0.999691 0.999745 

Отметка 190 м. 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

a0 3.12 3.22 2.60 1.76 0.73 -0.16 -0.85 -0.79 -0.33 0.41 1.46 2.42 

a1 0.54 0.54 0.57 0.60 0.63 0.67 0.69 0.69 0.67 0.64 0.60 0.57 

a2 -0.60 -0.57 -0.51 -0.44 -0.39 -0.34 -0.32 -0.35 -0.40 -0.46 -0.53 -0.57 

a3 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 

a4 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

a5 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 

a6 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 

R 0.999397 0.999407 0.999437 0.999462 0.999480 0.999489 0.999491 0.999481 0.999468 0.999451 0.999427 0.999408 

Отметка 172 м. 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

a0 2.04 2.42 2.48 2.18 1.76 1.21 0.74 0.38 0.40 0.62 1.00 1.54 

a1 0.38 0.37 0.37 0.38 0.40 0.43 0.45 0.47 0.46 0.45 0.43 0.41 

a2 -0.56 -0.57 -0.56 -0.53 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.54 

a3 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 

a4 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

a5 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 

a6 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 

R 0.99886 0.99884 0.99885 0.99888 0.99891 0.99894 0.99896 0.99898 0.99897 0.99895 0.99893 0.99889 
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Таблица 8.9. 

Значения коэффициентов регрессионных моделей для секции 54. 

Отметка 248 м. 

Месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

a0 13.60 15.08 13.21 9.77 4.97 0.40 -3.52 -4.36 -3.02 -0.04 4.73 9.58 

a1 0.53 0.48 0.52 0.59 0.70 0.81 0.91 0.93 0.91 0.85 0.74 0.62 

a2 -0.65 -0.65 -0.66 -0.69 -0.72 -0.75 -0.78 -0.78 -0.77 -0.75 -0.72 -0.68 

a3 9.41 9.49 9.31 9.04 8.70 8.37 8.11 8.08 8.21 8.45 8.80 9.15 

a4 1.42 1.41 1.50 1.61 1.74 1.86 1.94 1.93 1.87 1.76 1.62 1.50 

a5 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 

a6 -1.72 -1.72 -1.72 -1.72 -1.72 -1.72 -1.72 -1.72 -1.72 -1.72 -1.72 -1.72 

R 0.99963 0.999637 0.999622 0.999595 0.999559 0.999520 0.999484 0.999480 0.999497 0.999528 0.999570 0.999605 

Отметка 224 м. 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

a0 9.68 10.72 9.84 7.97 5.18 2.50 0.12 -0.54 0.07 1.68 4.39 7.24 

a1 0.39 0.36 0.39 0.45 0.54 0.63 0.70 0.73 0.71 0.66 0.57 0.47 

a2 -0.78 -0.77 -0.78 -0.80 -0.82 -0.84 -0.86 -0.86 -0.85 -0.84 -0.82 -0.80 

a3 6.12 6.12 6.13 6.13 6.14 6.14 6.14 6.13 6.13 6.12 6.12 6.12 

a4 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.03 1.03 1.03 1.03 1.02 

a5 -0.22 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 

a6 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 

R 0.999557 0.999560 0.999622 0.999551 0.999542 0.999532 0.999523 0.999521 0.999524 0.999530 0.999541 0.999550 

Отметка 207 м. 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

a0 7.40 8.09 7.61 6.51 4.79 3.15 1.68 1.23 1.56 2.50 4.13 5.88 

a1 0.30 0.27 0.29 0.34 0.42 0.49 0.56 0.57 0.56 0.52 0.44 0.36 

a2 -0.84 -0.83 -0.84 -0.85 -0.87 -0.88 -0.89 -0.90 -0.89 -0.88 -0.87 -0.85 

a3 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.34 4.34 4.34 4.33 4.33 4.33 

a4 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 

a5 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 

a6 -0.79 -0.79 -0.79 -0.79 -0.79 -0.79 -0.79 -0.79 -0.79 -0.79 -0.79 -0.79 

R 0.99945 0.99946 0.99945 0.99944 0.99943 0.99942 0.99941 0.99940 0.99941 0.99942 0.99943 0.99945 
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Далее необходимо произвести калибровку (идентификацию) полученных промежуточ-

ных регрессионных моделей с целью определить действующие конструкционные деформатив-

ные характеристики бетона плотины и материала основания. 

В качестве данных натурных наблюдений, по которым производится калибровка моде-

лей, используются данные о горизонтальных перемещениях точек плотины, в которых распо-

ложены измерительные пункты прямых и обратных отвесов. 

Для согласования данных натурных наблюдений и соответствующих регрессионных мо-

делей необходимо установить начала отсчета перемещений. При этом нельзя использовать 

обычно устанавливаемые для каждого датчика нули отсчета, так как они никак не связаны с ма-

тематической моделью. Поэтому необходимо использовать имеющуюся информацию - показа-

ния приборов и регрессионные модели. 

Для решения задачи идентификации расчетных моделей в данной главе предлагается 

следующий метод [8]: 

Принимая во внимание, что измеряемым натурным значением является только 3x  (УВБ), 

перепишем выражение (8.2) в виде: 

 32615322110

2

34 )( xxaxaaxaxaaxaU  . (8.3) 

Обозначим приведенное значение перемещений 2

34xaUUпр  . Значение прU  может 

быть вычислено по измеренным перемещениям U  и УВБ ( 3x ) для каждого из месяцев, для ко-

торых строились помесячные модели, поскольку коэффициент 4a  известен, т.к. является одним 

из коэффициентов полинома (8.2). 

Будем строить уравнение регрессии в виде 

 310 xbbUпр  . (8.4) 

Сопоставив  уравнения (8.3) и (8.4) получаем следующую систему уравнений 
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bxaxaa

bxaxaa
. (8.5) 

Перепишем (8.5) в виде 

 








002211

312615

abxaxa

abxaxa
. (8.6) 

Второе уравнение в (8.6) будет справедливо, если натурные и вычисленные по моделям 

перемещения имеют одинаковые средние значения. Вообще говоря, это не так, поскольку изме-

ренные перемещения нам известны с точностью до некоторой константы k . Но разность 00 ab   

может быть оценена в рамках предлагаемой вычислительной процедуры. Величину k  можно 

считать относительным началом отсчета для значений горизонтальных перемещений вдоль по-
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тока. При выполнении расчетов по идентифицированным моделям данная величина должна 

прибавляться к свободному члену идентифицированной модели. 

Если средние значения вычисленных по моделям перемещений обозначить как U , тогда 

их можно записать в виде 

 kaU  0 , (8.7) 

где k  может быть непосредственно определено по известным значениям U  (полученным 

по моделям) и 0a . 

Из (8.4) следует 

 2

340 xabU  . (8.8) 

Из совместного решения (8.7) и (8.8) можно получить величину 00 ab  . Отметим, что 

она очень близка к нулевому значению. 

Затем решается система уравнений (8.6) для каждого из календарных месяцев для гори-

зонтальных смещений вдоль потока измерительных пунктов секций 22 (на отметках 207, 224 и 

248 м), 37 (на отметках 172, 190 и 248 м) и 54 (на отметках 207, 224 и 248 м). В результате ее 

решения были получены значения конструкционных модулей деформации бетона и основания 

(см. рисунки 8.5÷8.10). 

 

Рисунок 8.5. Расчетные значения модуля деформации бетона по месяцам. Секция 54. 
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Рисунок 8.6. Расчетные значения модуля деформации основания по месяцам. Секция 54. 

 

Рисунок 8.7. Расчетные значения модуля деформации бетона по месяцам. Секция 37. 

 

Рисунок 8.8. Расчетные значения модуля деформации основания по месяцам. Секция 37. 



215 

 

Рисунок 8.9. Расчетные значения модуля деформации бетона по месяцам. Секция 22. 

 

Рисунок 8.10. Расчетные значения модуля деформации основания по месяцам. Секция 22. 

Анализ полученных значений позволяет сделать вывод о том, что во время календарного 

года можно выделить два периода, в течение которых величины модулей деформации бетона 

плотины и основания практически постоянны – летне-осенний и зимне-весенний. Это связано с 

сезонным изменением статической схемы работы сооружения, обусловленной раскрытием в 

холодный период строительных швов и трещин на низовой грани плотины. 

Таким образом, полученные средние значения модулей деформации для холодного и 

теплого периодов составили (см. таблицу 8.10): 

Таблица 8.10. 

Идентифицированные значения характеристик расчетных моделей. 

Секция 
Еосн, МПа Ебет, МПа 

Холодный период Теплый период Холодный период Теплый период 

22 7700 8000 13500 14700 

37 9400 8300 19800 19600 

54 10400 11600 25400 25300 
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Далее по формуле (8.2) можно вычислить по откалиброванным моделям (по натурным 

данным для УВБ и идентифицированным модулям деформации) значения перемещений изме-

рительных пунктов контрольных секций плотины Красноярской ГЭС вдоль потока. 

В таблице 8.11 приведены значения сдвигов k  (мм), необходимые для вычисления зна-

чений горизонтальных перемещений секций по идентифицированным моделям (должны быть 

прибавлены к значению перемещения). 

Таблица 8.11. 

Полученные значения сдвигов (относительных начал отсчетов перемещений). 

Секция 
Отметка, 

м 

Месяц 

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

22 

248 13.17 12.62 14.35 17.00 19.38 20.44 20.46 19.90 20.36 20.10 18.64 15.70 

224 11.73 11.99 13.15 14.52 15.95 17.36 15.72 14.68 14.53 14.11 13.32 12.10 

207 8.47 8.77 9.27 9.80 9.61 12.15 9.23 8.74 8.72 8.24 7.84 8.01 

37 

248 26.14 26.77 31.57 34.50 36.87 36.45 38.22 37.52 35.34 32.71 29.63 27.88 

190 14.64 14.82 15.55 16.59 18.46 18.85 18.38 17.52 16.66 15.57 14.90 14.70 

172 12.33 12.25 12.30 12.29 12.67 12.72 12.97 13.35 13.02 12.74 12.46 12.48 

54 

248 15.73 14.96 17.38 20.36 23.18 24.96 26.16 26.31 25.66 25.17 22.50 19.24 

224 20.27 19.25 20.39 21.82 23.94 25.55 25.51 25.06 24.55 24.43 23.29 21.70 

207 12.69 12.05 12.21 13.25 14.79 16.29 16.13 15.30 14.77 14.52 14.18 13.41 

 

Можно сравнить величины перемещений, полученные по идентифицированным регрес-

сионным моделям с данными натурных наблюдений. Результаты такого сравнения для холод-

ного (февраль) и теплого (август) периодов приведены на рисунках 8.11÷8.28. Они демонстри-

руют хорошее соответствие расчетных и измеренных значений перемещений секций вдоль по-

тока. 

 

Рисунок 8.11. Перемещения вдоль потока, Секция 54. Отметка 248 м. Февраль. 
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Рисунок 8.12. Перемещения вдоль потока, Секция 54. Отметка 248 м. Август. 

 

Рисунок 8.13. Перемещения вдоль потока, Секция 54. Отметка 224 м. Февраль. 

 

 

Рисунок 8.14. Перемещения вдоль потока, Секция 54. Отметка 224 м. Август. 
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Рисунок 8.15. Перемещения вдоль потока, Секция 54. Отметка 207 м. Февраль. 

 

 

Рисунок 8.16. Перемещения вдоль потока, Секция 54. Отметка 207 м. Август. 

 

Рисунок 8.17. Перемещения вдоль потока, Секция 37. Отметка 248 м. Февраль. 
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Рисунок 8.18. Перемещения вдоль потока, Секция 37. Отметка 248 м. Август. 

 

Рисунок 8.19. Перемещения вдоль потока, Секция 37. Отметка 190 м. Февраль. 

 

Рисунок 8.20. Перемещения вдоль потока, Секция 37. Отметка 190 м. Август. 
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Рисунок 8.21. Перемещения вдоль потока, Секция 37. Отметка 172 м. Февраль. 

 

 

Рисунок 8.22. Перемещения вдоль потока, Секция 37. Отметка 172 м. Август. 

 

Рисунок 8.23. Перемещения вдоль потока, Секция 22. Отметка 248 м. Февраль. 
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Рисунок 8.24. Перемещения вдоль потока, Секция 22. Отметка 248 м. Август. 

 

Рисунок 8.25. Перемещения вдоль потока, Секция 22. Отметка 224 м. Февраль. 

 

Рисунок 8.26. Перемещения вдоль потока, Секция 22. Отметка 224 м. Август. 
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Рисунок 8.27. Перемещения вдоль потока, Секция 22. Отметка 207 м. Февраль. 

 

Рисунок 8.28. Перемещения вдоль потока, Секция 22. Отметка 207 м. Август. 

Таким образом, в результате проведенных расчетных исследований получены иденти-

фицированные физико-механические характеристики расчетных моделей – модули деформации 

бетона плотины и скалы основания. Отметим еще раз, что речь идет не о физико-механических 

характеристиках материала, как такового, а о конструкционных характеристиках расчетных мо-

делей секций плотины Красноярской ГЭС. Следовательно, полученные значения модулей де-

формации в большой степени зависят от геометрических и других характеристик конкретной 

секции плотины, для которой построена модель. 

Вместе с тем, следует отметить, что полученные значения конструкционных модулей в 

достаточной степени согласуются с данными, полученными другими методами и на значитель-

но более раннем этапе эксплуатации сооружения. Так, в исследованиях, результаты которых 

приведены в [1÷4], получены модули деформации бетона для станционных секций плотины и 
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основания. Отмечается, что величина модуля деформации бетона изменяется по высоте секции 

и составляет 14400÷20000 МПа, а величина модуля основания 10000÷10600 МПа. Можно заме-

тить достаточно хорошее соответствие данных (с учетом совершенно различных расчетных мо-

делей). 

Полученные откалиброванные (идентифицированные) параметры расчетных моделей 

могут быть использованы как при контроле перемещений измерительных точек контрольных 

секций плотины с помощью промежуточных регрессионных моделей, так и при осуществлении 

контроля параметров НДС сооружения и прогнозирования его состояния в дальнейшем с по-

мощью расчетов по моделям МКЭ. Во втором случае могут быть получены величины таких па-

раметров НДС, прямое измерение которых на сооружении невозможно ввиду отсутствия или 

выхода из строя за период длительной эксплуатации соответствующей КИА. 

Одним из таких параметров, характеризующих эксплуатационное состояние бетонной 

плотины и приконтактной области скального основания, являются вертикальные напряжения в 

первом столбе плотины вблизи напорной грани. 

Как свидетельствуют данные эксплуатационного приборного контроля, приводящиеся в 

ежегодных технических отчетах о состоянии ГТС Красноярской ГЭС, большинство датчиков 

тензометрической КИА на бетонной плотине Красноярской ГЭС, с помощью которых осу-

ществлялись наблюдения за напряжениями в теле бетонной плотины, за время эксплуатации 

вышло из строя. В связи с этим расчеты по идентифицированным моделям могут использовать-

ся как косвенный способ получения таких данных. 

Проведенные с помощью откалиброванных моделей расчеты показали, что значения 

вертикальных напряжений в первом столбе плотины вблизи напорной грани, полученные по 

моделям, близки к значениям напряжений, полученных по результатам измерений в предше-

ствующие годы, когда тензометры, с помощью которых измеряются напряжения, еще были ра-

ботоспособны. Это позволяет сделать вывод о правомерности применения предлагаемой мето-

дики и возможности с ее помощью произвести косвенную оценку напряженного состояния кон-

трольных секций плотины Красноярской ГЭС. 

Картины распределения вертикальных напряжений в центральных сечениях контроль-

ных секций плотины в феврале и августе приведены на рисунках П3.1-П3.6 приложения 3. 

Расчеты по идентифицированным пространственным расчетным моделям МКЭ позволят 

оперативно оценивать зависимость основных контролируемых параметров НДС характерных 

секций плотины от условий эксплуатации. 

Параметры полученных моделей могут быть откорректированы при дальнейшей эксплу-

атации сооружения по мере поступления уточненных данных эксплуатационного приборного 
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контроля. В частности, автоматизация системы отвесов на сооружении позволит более точно 

учесть влияние температурного фактора на состояние сооружения. 

8.4. Оценка надежности бетонной плотины Красноярской ГЭС по 

регрессионным моделям с учетом неопределенного характера исходных данных 

8.4.1. Вероятностная оценка надежности 

В предыдущем параграфе получены регрессионные модели (8.2) для горизонтальных пе-

ремещений гребня типовых секций плотины Красноярской ГЭС вдоль потока. Исследуем зави-

симость полученных моделей перемещений от каждого из факторов. На рисунках 8.29÷8.31 

приведены графики зависимостей величин перемещений гребня, вычисляемых по моделям, от 

каждого из факторов для месяца, в котором наблюдаются их наибольшие значения – февраля. 

На каждом из графиков изменяется значение одного из факторов – модулей деформации осно-

вания и бетона, а также УВБ, при этом значения остальных двух факторов фиксируются в цен-

тре эксперимента. 

Все полученные зависимости, представленные на графиках, носят практически линей-

ный характер, что позволяет проводить вероятностный анализ во всем рассматриваемом диапа-

зоне [47,60]. 

Для оценки надежности необходимо определить вероятностные характеристики всех ис-

ходных параметров. Будем считать, что они являются случайными величинами, распределен-

ными по нормальному закону с математическими ожиданиями )(XM  - )( оснEM , )( бетEM  и 

)(УВБМ , соответствующими основному уровню факторов (центру эксперимента). 

 мУВБММПаEMМПаEM бетосн 233)(,20000)(,10000)(   

 

Рисунок 8.29. Зависимость горизонтальных перемещений гребня секций от модуля де-

формации основания. 
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Рисунок 8.30. Зависимость горизонтальных перемещений гребня секций от модуля де-

формации бетона. 

 

Рисунок 8.31. Зависимость горизонтальных перемещений гребня секций от УВБ. 

Среднеквадратические отклонения )(X  исходных параметров найдем из следующих 

соображений [255]. Хотя размах значений не является асимптотически нормальной величиной, 

его значение часто используется при обработке статистической информации при приближенной 

оценке меры рассеяния. При этом в случае нормально распределенных величин можно полу-

чить приближенные значения их среднеквадратических отклонений путем деления величины 

размаха на коэффициент nc , величина которого зависит от числа испытаний n. Таблица реко-

мендуемых значений nc  имеется в [255]. Для небольших объемов выборок n=10÷20 значения nc  

лежат в пределах 3.1÷3.7. Можно принять значение nc  равным 3.4. 
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Исходные значения варьируемых параметров и их вероятностные характеристики при-

ведены в таблице 8.12. 

Таблица 8.12. 

Исходные значения варьируемых параметров и их вероятностные характеристики 

Параметр Ед. изм. 
Мин. 

знач. 

Макс. 

знач. 
Размах )(XM  )(X  

Коэфф. 

вариации, 

vC , % 

оснE  МПа 8000 12000 4000 10000 1176.47 11.8 

бетE  МПа 15000 25000 10000 20000 2941.18 14.7 

УВБ м 223 243 10 233 5.88 2.52 

 

Математические ожидания горизонтальных перемещений гребня рассматриваемых сек-

ций плотины Красноярской ГЭС )(UXM  определены по идентифицированным моделям в цен-

тре эксперимента. 

Линейный характер зависимостей ),,( УВБEEfUX бетосн  позволяет найти среднеквад-

ратические отклонения этих величин ),,(),( УВБEEjUX бетоснj   по каждому из параметров по 

формуле 

 ),,(),())((')( УВБEEjXUXMfUX бетоснjjj  . (8.9) 

Суммарные среднеквадратические отклонения получают согласно выражению 

 ),,(,)()( 2 УВБEEjUXUX бетосн

j

j   . (8.10) 

При определении среднеквадратических отклонений по формуле (8.9) необходимо знать 

размах значений перемещений в феврале от изменения каждого из варьируемых факторов, ко-

гда остальные факторы зафиксированы в центре. Эти данные, полученные по регрессионным 

моделям, приведены в таблице 8.13. 
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Таблица 8.13. 

Перемещения UX (мм), вычисленные по моделям. 

мУВБМПаEбет 233,20000   

Секция 
МПаEосн,  

12000 10000 8000 

22 13.22 12.51 11.80 

37 9.10 8.01 6.91 

54 15.57 15.08 14.60 

МПаEМПаE оснбет 10000,20000   

Секция 
мУВБ,  

243 233 223 

22 20.33 12.51 5.50 

37 17.23 8.01 1.17 

54 25.98 15.08 7.01 

мУВБМПаEосн 233,10000   

Секция 
МПаEбет,  

25000 20000 15000 

22 11.74 12.51 13.95 

37 8.03 8.01 7.98 

54 14.44 15.08 15.73 

 

Используя выражения (8.9) и (8.10) вычислим среднеквадратические отклонения пере-

мещений гребня для секции № 22. 

Вычислим значения производных: 

00036.0
4000

80.1122.13
)((' 




оснEUXMf ; 

00022.0
10000

74.1195.13
)((' 




бетEUXMf ; 

742.0
20

50.533.20
)((' 


УВБUXMf . 

Определим значения ),,(),())((')( УВБEEjXUXMfUX бетоснjjj  : 

423.000036.0*45.1176)())((')( 
осносносн EEE XUXMfUX ; 

647.000022.0*18.2941)())((')( 
бетбетбет EEE XUXMfUX ; 

363.4742.0*88.5)())((')(  УВБУВБУВБ XUXMfUX . 

Суммарное среднеквадратическое отклонение 

43.4),,(,)()( 2   УВБEEjUXUX бетосн

j

j . 
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Аналогично определяем величины среднеквадратических отклонений для секций № 37 и 

54. Результаты приведены в таблице 8.14. 

Таблица 8.14. 

Вероятностные характеристики горизонтальных перемещений. 

Секция )(UXM  

Среднеквадратические отклонения по варьи-

руемым параметрам )( jUX  )(UX  

оснE  бетE  УВБ  

22 12.51 0.423 0.647 4.363 4.43 

37 8.01 0.647 0.015 4.720 4.77 

54 15.08 0.282 0.382 5.577 5.60 

 

Отметим, что в случае секции № 22 98.4% вклада в среднеквадратическое отклонение 

горизонтальных перемещений гребня 








43.4

36.4
 вносит УВБ, в секции № 37 его вклад составляет 

99.08%, а для секции № 54 – 99.64%. Таким образом, при дальнейших исследованиях величины 

оснE  и бетE  можно считать детерминированными. 

Полученные данные позволяют осуществить вероятностную оценку надежности плоти-

ны, которая в данном случае определяется вероятностью непревышения величинами горизон-

тальных смещений секций вдоль потока, измеряемых с начала наблюдений, их критериальных 

значений К1, установленных в "Критериях безопасности гидротехнических сооружений Крас-

ноярской ГЭС". 

Эти значения составляют 38 мм для секции № 22, 45 мм для секции № 37, и 40 мм для 

секции № 54. Необходимо отметить, что для того, чтобы перейти от значений перемещений, 

вычисленных по моделям, к значениям от начала наблюдений следует прибавить к вычислен-

ным перемещениям величины относительных начал отсчетов перемещений k (см. таблицу 8.11), 

полученные в процессе идентификации параметров моделей. Они составляют для февраля 12.62 

мм для секции № 22, 26.77 мм для секции № 37, 14.96 мм для секции № 54. 

Надежность плотины оценивается в соответствии с теорией надежности А.Р.Ржаницына 

[192]. Вероятность безотказной работы (надежность) V, заключающейся в непревышении гори-

зонтальными смещениями гребня секций плотины их критериальных значений К1, определяет-

ся по величине индекса безопасности 

 
)1()(

1)(

22 KUX

KUXM пр




 , (8.11) 

где kUXMUXM пр  )()( ; 0)1(2  K , т.к. К1 – детерминированная величина. 
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Тогда )(5.0 V , где )(  – функция нормального распределения Лапласа (задана 

таблично). 

Для секции 22 получим: 

13.2562.1251.12)( прUXM  мм; 

43.4)(  UX  мм; 

90.2
43.4

13.2538

2



  

Вероятность безотказной работы за все время службы сооружения в этом случае соста-

вит 998.0)( UXV , а вероятность отказа 002.0)(1)(  UXVUXQ . 

В связи с тем, что, как установлено, максимальный вклад в величины среднеквадратиче-

ских отклонений горизонтальных перемещений гребня вносит УВБ (более 98%), можно счи-

тать, что ежегодная вероятность превышения горизонтальными перемещениями гребня секций 

плотины вдоль потока критериальных значений К1 равна ежегодной вероятности превышения 

расходами воды в водохранилище их расчетных максимальных значений )(IP . Эта величина 

может быть взята в соответствии с действующими нормами [216]. 

Тогда годовая вероятность отказа секции № 22 годQ  будет равна 2.0∙10
-7

 1/год. 

Аналогично могут быть получены вероятности отказов для секций № 37 и 54. Их значе-

ния приводятся в таблице. 8.15. 

Таблица 8.15. 

Вероятностные оценки отказа секций плотины по условию непревышения горизонтальными 

перемещениями гребня вдоль потока критериальных значений. 

Секция прUXM )( , 

мм 

)(UX , 

мм 
К1, мм γ V(UX) Q(UX) годQ , 

1/год 

22 25.13 4.43 38 2.90 0.998 0.002 2.0∙10
-7

 

37 34.78 4.77 45 2.14 0.984 0.016 1.6∙10
-6

 

54 30.04 5.60 40 1.78 0.962 0.038 3.8∙10
-6

 

 

Следует отметить, что полученные значения годовых вероятностей отказа значительно 

ниже допускаемого значения, установленного в нормах [216] и равного для сооружений I клас-

са 5∙10
-5

 1/год. Это свидетельствует о том, что надежность сооружения по выбранному пара-

метру обеспечивается. 
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8.4.2. Возможностная оценка надежности 

Как уже отмечалось, применение вероятностных методов к решению таких задач может 

быть некорректным вследствие недостаточности статистических данных для определения зако-

нов распределения случайных величин. 

Для учета этой неопределенности целесообразно использовать методы теории возмож-

ностей, которые позволяют осуществлять оценку надежности в условиях неполноты исходной 

информации о параметрах расчетных моделей. 

Будем рассматривать ФРВоз в форме Гаусса [94] 

 
22 /)(

)( ii bax
ex


 , (8.12) 

где i – номер секции; ia  - соответствующее среднее значение величины перемещения; 

ib  - коэффициент нечеткости. 

Определим характеристики ia  и ib  горизонтальных перемещений гребня секций плоти-

ны Красноярской ГЭС вдоль потока. Примем, что величины ia  равны математическим ожида-

ниям перемещений )( iUXM , полученным при вероятностном анализе надежности. Суммарные 

значения коэффициентов ib  в теории возможностей (в отличие от теории вероятностей) опре-

деляются прямым суммированием величин ijb , которые можно найти по минимальным и мак-

симальным значениям перемещений 

 
*

minmax

ln2 




ijij

ij

UXUX
b , (8.13) 

где УВБEEj бетосн ,, ; *  – уровень среза, для строительных конструкций принимается 

2.0*   [236]. 

Нижняя граница интервала оценки вероятности отказа в нашем случае равна 0, а верх-

нюю можно определить как точку пересечения ФРВоз с прямой iii kKx  1  (см. рисунок 8.32), 

где iK1  - критериальное значение перемещения, а ik  - относительное начало отсчета для соот-

ветствующей секции i. Необходимо отметить: рассматриваются приращения горизонтальных 

перемещений вдоль потока относительно условного начала измерений (см. раздел 8.3). Это 

обусловливается тем, что учет полных смещений от начала измерений существенно изменяет 

характер их распределения. 
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Рисунок 8.32. Определение интервальной оценки отказа. 

Таким образом, для секции № 22 получим 

38.251 2222  kK  мм; 

537.2ln2 *  ; 

Находим коэффициенты нечеткости jb ,22  

56.0
537.2

80.1122.13
осн,22 


Eb  мм; 

87.0
537.2

74.1195.13
бет,22 


Eb  мм; 

85.5
537.2

50.533.20
УВБ,22 


b  мм. 

Суммарный коэффициент нечеткости 





3

1

28.7
j

iji bb  мм. 

Определяем значение верхней границы интервала отказа 

044.0
28.7

51.1238.25
exp)(

2






















 
 x . 

Таким образом, мы получили интервал отказа [0,0.044], и, соответственно, интервал без-

опасной работы (интервал надежности) [0.956,1]. 

Годовая оценка отказа на верхней границе интервала составит 

6104.4)( 


 QIPQгод  1/год. 
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Аналогично получены возможностные оценки надежности для секций № 37 и 54. Их 

значения приводятся в таблице 8.16. 

Таблица 8.16. 

Интервальные оценки отказа типовых секций плотины по условию непревышения горизонталь-

ными перемещениями гребня вдоль потока критериальных значений. 

Сек

ция 

Сред-

нее 

значе-

ние ia , 

мм 

Коэффициенты не-

четкости ijb , мм от 

факторов 

Сум-

марный 

коэфф. 

нечетко-

сти ib , 

мм 

ii kK 1 , 

мм 

Интер-

вал от-

каза 

Интер-

вал 

надеж-

ности 

Годовая оцен-

ка отказа, 1/год 

оснE  бетE  УВБ 

22 12.51 0.56 0.87 5.85 7.28 25.38 [0;0.044] [0.956;1] [0;4.40∙10
-6

] 

37 8.01 0.86 0.02 6.33 7.21 18.33 [0;0.134] [0.864;1] [0;1.34∙10
-5

] 

54 15.08 1.25 0.51 7.48 9.24 25.04 [0;0.31] [0.69;1] [0;3.10∙10
-5

] 

 

Видно, что и при возможностном подходе максимальный вклад (более 80%) в величины 

коэффициентов нечеткости вносит УВБ, что позволяет получить годовые вероятности отказов 

на верхних границах интервалов, исходя из нормативного значения превышения расчетных 

максимальных расходов воды. 

Можно отметить, что на верхних границах интервалов нормативное значение годовой 

вероятности отказа, равное для сооружений I класса 5∙10
-5

 1/год не превышено, что свидетель-

ствует о надежной работе сооружения. 

8.5. Выводы по главе 8 

В настоящей главе рассмотрены вопросы оценки надежности гравитационных бетонных 

плотин на скальных основаниях в условиях длительной эксплуатации. Особенности их работы 

характеризуются тем, что закладная тензометрическая КИА системы эксплуатационного при-

борного контроля за состоянием сооружений, обеспечивавшая контроль параметров НДС, де-

градировала и в ряде случаев частично или полностью вышла из строя. Вследствие этого для 

оценки таких параметров разработана и реализована методика использования результатов кос-

венных наблюдений. Она основана на контроле НДС при помощи расчетных моделей, парамет-

ры которых идентифицированы с использованием данных натурных наблюдений. Последние 

получены с помощью геодезических методов, поскольку геодезическая аппаратура (системы 

прямых и обратных отвесов, оптические и гидронивелиры и т.д.) обладает, в отличие от заклад-

ной КИА, свойствами поверяемости, ремонтопригодности, возобновляемости, и др. 

Изложена методика и приводятся результаты оценки параметров НДС системы "бетон-

ная плотина – скальное основание" Красноярской ГЭС с помощью расчетных моделей, харак-
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теристики которых идентифицированы  по данным наблюдений за горизонтальными переме-

щениями контрольных секций плотины. 

Даются результаты идентификации параметров разработанных расчетных моделей для 

типовых секций плотины в рамках детерминистского подхода с учетом стабилизации режима 

работы сооружения после более чем 40 лет эксплуатации. Для определения конструкционных 

деформативных характеристик расчетных моделей – модулей деформации бетона и основания, 

используется методика, основанная на применении промежуточных регрессионных моделей 

горизонтальных перемещений контрольных точек плотины. Отмечается, что полученные зна-

чения конструкционных модулей в достаточной степени согласуются с данными, полученными 

другими методами и на значительно более ранних этапах эксплуатации сооружения. 

Полученные идентифицированные параметры могут быть использованы при непосред-

ственном контроле и прогнозе перемещений измерительных пунктов контрольных секций пло-

тины с применением регрессионных моделей. Кроме того, откалиброванные исходные расчет-

ные модели могут применяться при контроле таких характеристик НДС сооружения, которые 

не могут быть измерены непосредственно в связи с отсутствием или выходом из строя соответ-

ствующей КИА. 

В главе приведены результаты исследований (с помощью откалиброванных моделей 

МКЭ) параметров напряженного состояния плотины, в частности, для расчетных значений вер-

тикальных напряжений в первом столбе плотины вблизи напорной грани. Полученные на мате-

матических моделях величины близки к значениям напряжений, полученным по результатам 

измерений в предшествующие годы, когда соответствующая закладная КИА еще была работо-

способна. Это позволяет сделать вывод о правомерности применения предлагаемой методики и 

возможности с ее помощью производить косвенную оценку напряженного состояния плотин. 

Откалиброванные регрессионные модели перемещений используются также для оценки 

надежности бетонной плотины, которая определяется вероятностью непревышения величинами 

горизонтальных смещений гребня секций вдоль потока их критериальных значений К1, уста-

новленных в "Критериях безопасности гидротехнических сооружений Красноярской ГЭС". По-

лученные в рамках вероятностного и возможностного подходов годовые оценки отказа, соста-

вили: для водосливной секции №22 - 2.0∙10
-7

 1/год и [0;4.40∙10
-6

] 1/год соответственно, для стан-

ционной секции №37 - 1.6∙10
-6

 1/год и [0;1.34∙10
-5

] 1/год; для глухой секции №54 - 3.8∙10
-6

 1/год и 

[0;3.10∙10
-5

] 1/год. Оценки отказов, полученные обоими методами, не превышают нормативных 

значений, что свидетельствует о надежной работе сооружения. 
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Заключение 

По результатам выполненной работы можно сделать следующее заключение: 

1. Впервые в отечественной и зарубежной практике разработана методология оценки 

надежности гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях на основе системного 

подхода, заключающегося в применении комплекса методов исследования сооружений на раз-

личных этапах их жизненного цикла. 

Данная методика основывается на совместном использовании результатов натурных 

наблюдений и расчетных исследований. При этом имеющиеся неопределенности в исходной 

информации (возникающие, например, по истечении срока службы аппаратуры эксплуатацион-

ного контроля) учитываются различными методами, предложенными в данной работе. 

Соответствие параметров состояния сооружений, получаемых с помощью расчетных ис-

следований, данным наблюдений достигается с помощью идентификации физико-

механических, теплофизических и фильтрационных характеристик применяемых математиче-

ских моделей. 

2. В процессе идентификации используется разработанная оригинальная методика, осно-

ванная на применении промежуточных регрессионных моделей, которые строятся на основе 

теории планирования вычислительного эксперимента.  

За счет осуществления перехода к таким вспомогательным маломодовым моделям про-

цесс идентификации существенно упрощается и ускоряется. 

3. Для учета неопределенностей в имеющейся информации применяются два метода: веро-

ятностный, дающий точечную оценку надежности (вероятности отказа) в условиях наличия до-

статочно полной статистической информации о базовых случайных величинах, входящих в ма-

тематические модели предельных состояний, и метод теории возможностей, позволяющий по-

лучить интервальную оценку надежности в условиях неполноты исходной информации, недо-

статочной для корректного применения вероятностных методов. 

4. Эффективность разработанных методик проиллюстрирована на приведенных примерах 

оценки используемых инженерно-технических решений, величин действующих нагрузок, пара-

метров состояния и контроля надежности бетонных плотин Братской, Красноярской и Бурей-

ской ГЭС на различных этапах жизненного цикла указанных объектов. 

5. Для бетонной плотины Братской ГЭС выполнен комплекс исследований, учитывающих 

специфику эксплуатации гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях в Север-

ной природно-климатической зоне. При этом рассматриваются особенности эксплуатационного 

состояния плотин, обусловленные сезонными изменениями схемы их статической работы, в 

частности такими факторами, как сезонное раскрытие швов и трещин в бетоне, раскрытие кон-
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тактного шва и разуплотнение контактной области, а также связанные с этим изменения филь-

трационного режима. 

Осуществлена идентификация параметров фильтрационного режима в приконтактной 

области скального основания в вероятностной постановке с целью определения статистических 

характеристик фильтрационного противодавления по контакту плотины и основания - одной из 

основных нагрузок, действующих на бетонную плотину, отличающейся наибольшей неопреде-

ленностью вследствие невозможности непосредственного измерения. 

Проведены исследования надежности сооружения на основе применения идентифициро-

ванных расчетных моделей, учитывающих особенности сезонной работы бетонной плотины в 

суровых климатических условиях. Влияние сезонного характера внешних воздействий на ста-

тическую работу сооружения оценивалось с помощью учета в расчетных моделях раскрытия 

контактного шва и строительных швов на низовой грани плотины. 

В результате исследований устойчивости сооружения по условию плоского сдвига по 

контакту плотины и основания определены следующие оценки надежности: 

- в рамках вероятностного подхода получена величина годовой вероятности отказа, рав-

ная 2.1·10
-7 

1/год; 

- в рамках возможностного подхода получена интервальная оценка годовой вероятности 

отказа [0;5.6∙10
-6

] 1/год. 

Полученные оценки не превышают нормативного значения годовой вероятности отказа, 

установленного для сооружений I класса равным 5∙10
-5

 1/год, то есть надежность сооружения 

по данному условию обеспечивается. 

6. Для исследований параметров состояния бетонной плотины Красноярской ГЭС, нахо-

дящейся после 40 лет эксплуатации в условиях практически полного метрологического отказа 

закладной тензометрической КИА, применена разработанная методика косвенных наблюдений, 

позволяющая получить величины параметров НДС сооружения с помощью расчетных моделей, 

откалиброванных на основе данных геодезических наблюдений. 

Методика, основанная на применении промежуточных регрессионных моделей, позво-

лила оценить надежность сооружения по условию непревышения горизонтальными вдоль пото-

ка смещениями гребня типовых секций плотины критериальных значений К1, прописанных в 

критериях безопасности. Полученные в рамках вероятностного и возможностного подходов го-

довые оценки отказа, составили: для водосливной секции №22 - 2.0∙10
-7

 1/год и [0;4.40∙10
-6

] 1/год 

соответственно, для станционной секции №37 - 1.6∙10
-6

 1/год и [0;1.34∙10
-5

] 1/год; для глухой 

секции №54 - 3.8∙10
-6

 1/год и [0;3.10∙10
-5

] 1/год. Оценки отказов, полученные обоими методами, 

не превышают значения, установленного действующими нормами. 
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С помощью откалиброванных моделей типовых секций плотины выполнен комплекс ис-

следований параметров НДС сооружения, показавший правомерность применения такой мето-

дики. 

Оценка устойчивости плотины Красноярской ГЭС на плоский сдвиг по контакту с осно-

ванием осуществлялась в рамках структурной теории надежности с применением методики, ос-

нованной на построении деревьев отказов. Полученные в рамках вероятностного подхода зна-

чения годовых вероятностей отказа, составившие в зависимости от степени неопределенности 

исходных данных 7.95∙10
-7

÷1.59∙10
-6

 1/год, и годовая интервальная оценка отказа, полученная в 

рамках возможностного подхода, [0;2.95∙10
-6

] 1/год свидетельствуют о надежной работе соору-

жения. 

7. Цикл исследований проведен для условий строящейся (на момент их проведения) грави-

тационной плотины Бурейской ГЭС. 

Одной из важных задач строительного периода, рассмотренных применительно к усло-

виям плотины Бурейской ГЭС, является обеспечение температурной трещиностойкости нара-

щиваемых бетонных блоков при экзотермическом разогреве бетона. 

С помощью разработанной методики идентификации параметров моделей теплопровод-

ности уточнены теплофизические характеристики и параметры граничных условий (коэффици-

ент теплопроводности, удельная теплоемкость, коэффициент теплообмена теплоизоляции), не-

обходимые для осуществления эффективного управления температурным режимом возводимых 

бетонных массивов. 

Осуществлена оценка влияния на надежность сооружения подъема уровня верхнего бье-

фа при неполном профиле плотины. Проведена оценка влияния на параметры НДС плотины 

различных конфигураций пускового профиля, обусловленных столбчатой разрезкой и различ-

ной степенью омоноличивания межстолбчатых швов. 

Получены оценки надежности пускового профиля плотины по условию непревышения 

растягивающими напряжениями в I столбе у верховой грани предела прочности бетона на рас-

тяжение. Даны рекомендации по последовательности возведения и омоноличивания межстолб-

чатых швов. 

8. Приведенные результаты исследований для рассматриваемых сооружений свидетель-

ствуют о существенных возможностях практического применения разработанного в настоящей 

диссертации комплекса методов для исследования различных аспектов параметров состояния и 

показателей надежности гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях на всех 

этапах их жизненного цикла при той степени определенности учитываемых факторов, которая 

характерна для существующего в настоящее время уровня проектно-изыскательских работ и 

натурных наблюдений. 
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Приложение 1. Данные об авариях и повреждениях гравитационных бетонных 

плотин на скальных основаниях 

П1.1. Разрушения бетонных плотин на скальных основаниях 

П1.1.1. Разрушения от чрезвычайных внешних воздействий 

Как свидетельствуют данные о чрезвычайных происшествиях на эксплуатирующихся 

бетонных плотинах на скальных основаниях, подавляющее большинство отказов и поврежде-

ний этих сооружений в течение последних 100 лет происходило вследствие нежелательных 

процессов, происходящих именно в основаниях. 

Рассмотрим некоторые примеры таких происшествий. 

Гравитационная плотина из каменной кладки на цементном растворе Аустин на р. Коло-

радо (США, 1893г.) имела высоту 18.3 м, ширину понизу 20.7 м и длину по гребню 390 м. Пло-

тина возведена на горизонтально залегающих известняках естественного русла реки без врезки 

сооружения в коренные породы. По проекту цементации основания не предусматривалось, про-

тиводавление в расчетах устойчивости не учитывалось. 

Частичное повреждение плотины произошло еще в процессе строительства и было вы-

звано наличием слабой прослойки известняков в основании. В результате проведенных ремонт-

ных работ оказалось возможным поставить сооружение под напор. В результате паводка 1900 

г., когда выпало 127 мм осадков, уровень воды в водохранилище превысил гребень водослива 

на 4.55 м (проектный напор на водосливе при расчетах устойчивости плотины был принят 4.57 

м) и в средней части плотины образовалась трещина, после чего центральный участок плотины 

длиной 150 м приподнялся, оторвался от основной части плотины и сдвинулся в сторону ниж-

него бьефа с частью основания примерно на 15 м. После этого образовавшаяся волна прорыва 

затопила здание ГЭС, а половина сдвинувшейся части плотины перевернулась. 

Исследования показали, что наличие слабой прослойки в основании способствовало 

фильтрации, которая увеличивалась с подъемом уровня воды в водохранилище. Напорная 

фильтрация усилила процесс размыва трещин в субгоризонтальных напластованиях, в резуль-

тате чего сооружение потеряло устойчивость. 

После аварии на месте разрушенной части плотины была построена контрфорсная пло-

тина с перекрытиями из железобетонных плит, однако укрепительные мероприятия в основании 

и крепление нижнего бьефа опять не были предусмотрены. В 1915 и 1935 гг. прошли новые па-

водки, существенно большие, чем паводок 1900 г. Они вновь привели к переливу через гребень 

(в 1935 г. - с высотой слоя перелива 7.6 м), что привело к значительным разрушениям контр-

форсной плотины. Впоследствии были выполнены комплексные укрепительные мероприятия: 
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цементация основания на глубину 20÷30 м, устройство цементационной завесы, заделка бето-

ном размытого основания, устройство заанкеренной бетонной плиты водобоя в нижнем бьефе. 

Еще одна авария, связанная с неучетом противодавления – авария гравитационной пло-

тины из каменной кладки на известковом растворе Тигра на р. Санк (Индия). Плотина имела 

высоту 26.72 м и длину 1360 м. Основная часть плотины была построена в 1914 г. При напол-

нении водохранилища в теле плотины были замечены трещины. В 1917 г. при пропуске паводка 

произошел перелив через гребень по всей длине плотины, а затем произошел сдвиг участка 

центральной части плотины длиной 400 м, который был полностью снесен водой. 

Катастрофа, связанная с отсутствием крепления дна нижнего бьефа, произошла на бе-

тонной гравитационной плотине Зербино (Италия). Эта вспомогательная плотина высотой 16.5 

м и длиной по гребню 72 м была построена в 1930 г. для перекрытия боковой седловины водо-

хранилища ГЭС Моларе. Несмотря на то, что имелся гидрологический ряд наблюдений за рас-

ходами с 1900 г., в 1935 г. после 11 лет нормальной эксплуатации плотины произошел неожи-

данный по силе и продолжительности ливень, вызвавший сверхрасчетный паводок интенсивно-

стью 2200 м
3
/с (повторяемостью 1 раз в 500000 лет, при расчетном паводке 800÷900 м

3
/с). Про-

изошел перелив через гребень плотины слоем 2.2 м, в результате чего было размыто неукреп-

ленное основание нижнего бьефа плотины на глубину до 20 м. Вследствие этого сначала поте-

ряла устойчивость и обрушилась крайний левая часть плотины, а затем хлынувшая в образо-

вавшийся проран вода снесла всю остальную часть плотины. При катастрофе погибло 130 чело-

век. В то же время, главная плотина гидроузла Орба Торрент, где имелось крепление в нижнем 

бьефе, благополучно перенесла паводок. 

Известно, что сейсмический фактор имеет большое значение при рассмотрении моделей 

отказов больших плотин. Имеются сведения о происшествиях на бетонных плотинах, произо-

шедших в результате сейсмических воздействий. 

Так, железобетонная плотина Понтеба высотой 10 м на р. Шелиф в Алжире, построен-

ная в 1870 г., в результате катастрофического 9-ти балльного землетрясения 1954 г. была разо-

рвана, при этом ее южный участок был смещен на 55 см относительно остальной ее части в ре-

зультате сдвига по нарушению. 

Разрушения, связанные с катастрофическим 10-тибалльным землетрясением, были отме-

чены на бетонной гравитационной плотине Каньон дель Пато высотой 20 и длиной 35 м на р. 

Санта (Перу). В результате землетрясения от горы был оторван скальный массив объемом в не-

сколько миллионов км
3
. Лавина скальных обломков, по мере приближения к реке превращав-

шаяся в грязекаменный поток, разрушила плотину у входного портала туннеля подземной ГЭС. 

Можно также отметить случай серьезных повреждений вследствие сейсмического воз-

действия гравитационной плотины из укатанного бетона. Плотина Ши-Канг на р. Тача (Тай-
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вань) высотой 25 м была повреждена в результате землетрясения магнитудой до 7.6 в 1999 г.. В 

результате землетрясения произошел разрыв в зоне тектонического разлома в основании пло-

тины, вследствие чего все ее левое крыло было сдвинуто на 6 м поперек створа и на 2 м в ниж-

ний бьеф. Указанный разлом не был обнаружен во время проектирования и строительства со-

оружения. 

На плотине были выполнены ремонтные работы, в ходе которых были законсервирова-

ны смещения секций, отремонтированы поврежденные элементы сооружения и восстановлена 

его работоспособность. 

П1.1.2. Разрушения при заполнении водохранилищ 

Бетонная гравитационная плотина Байлеc (р. Фрименс, США), начатая строительством в 

1902 г., имела высоту 15.85 м, ширину по основанию 9.14 м, по гребню 0.76 м. Длина плотины 

по гребню составляла 165.81 м, поверхностный паводковый водосброс имел ширину 15.24 м. 

Со стороны верхнего бьефа у подошвы плотины была устроена неглубокая шпунтовая пере-

мычка шириной 1.22 м. Основание плотины составляли чередующиеся горизонтальные слои 

песчаников и глинистых сланцев толщиной 0.3÷1.0 м. Для предупреждения фильтрации воды 

из водохранилища у основания верховой грани плотины на высоту 4.6 м над его естественной 

поверхностью была уложена пригрузка из слоя уплотненного грунта с уклоном 1:3 в сторону 

верхнего бьефа. 

После окончания строительства в сооружении вблизи паводкового водосброса была об-

наружена трещина, а через некоторое время на противоположной водосбросу стороне сооруже-

ния появилась еще одна трещина. Раскрытие трещин было порядка 1.6 мм. Они шли от гребня к 

подошве плотины. Несмотря на это, после окончания строительства началось наполнение водо-

хранилища. При пропуске первого паводкового расхода на левом берегу со стороны нижнего 

бьефа произошел оползень. На участке от 4 до 15 м в нижнем бьефе плотины было зафиксиро-

вано просачивание воды через основание. Фильтрационный расход составил 44.5 л/с. На сле-

дующий день половина левобережного примыкания сместилась в нижний бьеф. Смещения ле-

вобережного примыкания плотины составили 457 мм у подошвы и 787 мм у гребня. При этом 

на низовой грани сооружения образовались три трещины шириной 101 мм. Так как водосбросы 

в этот момент оказались забиты строительным мусором, для снижения уровня в водохранилище 

пришлось взорвать участок правобережной части плотины, и снизить уровень воды в водохра-

нилище на 1.2 м ниже порога водослива. Операция была проведена успешно, и водохранилище 

было опорожнено за 16 часов. 

В течение месяца поврежденная часть плотины была отремонтирована путем ликвида-

ции очагов фильтрации, причем все кардинальные меры усиления сооружения, предлагаемые 
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автором проекта, были отклонены владельцами из-за нежелания финансировать дополнитель-

ные затраты. В таком виде плотина эксплуатировалась еще в течение 18 месяцев до 30 сентября 

1911 г., когда произошло ее полное разрушение. Волной прорыва были смыты деревни Гостел-

ло и половина деревни Остин, число погибших составило 100 человек. 

Гравитационная плотина Сен Френсис на р. Сан Францискито в Калифорнии (США) 

высотой 62.5 м, шириной по основанию 51.5 м, длиной по гребню 186 м была выполнена кри-

волинейной в плане с радиусом 150 м. Основание на левом берегу и в средней части каньона 

представлено сланцами, на правом – конгломератами. К зоне контакта сланцев и конгломератов 

был приурочен разлом, простирающийся вдоль каньона и являющийся оперением разлома Сан-

Андреас. 

Проектом цементация основания не предусматривалась, а дренаж основания был выпол-

нен только в центральной сохранившейся неразрушенной части плотины (см. рисунок П1.1). 

Наполнение водохранилища было начато еще до окончания строительства плотины с марта 

1926 г. и к марту 1928 г. было полностью закончено. С самого начала наполнения водохрани-

лища в основании плотины была зафиксирована фильтрация с расходом 56 л/с. С течением 

времени фильтрационный расход возрастал, но вода при этом была чистой. За день до ката-

строфы плотина была осмотрена главным инженером, который не обнаружил никаких дефектов 

в сооружении.  В то же время автоматический измеритель уровня показывал серьезное пониже-

ние уровня водохранилища, расход фильтрации за сутки возрос с 0.45 до 2.1 м
3
/с. Так, автома-

тический самописец уровня, установленный на сохранившейся центральной части плотины, за-

фиксировал за 40 минут до аварии уменьшение объема воды в водохранилище на 228 тыс. м
3
 , а 

за пять минут до разрушения был зафиксирован расход утечек 425 м
3
/с. Разрушение плотины 

произошло ночью 13 марта 1928 г., погибли 421 человек, убытки от действия волны прорыва 

составили 150 млн. долл. (в ценах 1975 г.) и в 10 раз превысили стоимость сооружения. По за-

ключению специалистов, участвовавших в расследовании аварии, причиной ее послужил о сла-

бое основание правобережного примыкания и уменьшение прочности конгломератов под дей-

ствием гидростатического давления. Существенное влияние на разрушение левобережного 

примыкания, сложенного из прочных сланцев, оказало строение пород на участке примыкания, 

которые имели сланцеватость параллельно склону. 

Анализируя причины аварии, К.Терцаги уточнил существовавшую формулу для опреде-

ления силы противодавления, введя в нее коэффициент эффективной площади передачи проти-

водавления α2 = 1, вместо использовавшегося ранее значения для различных скальных основа-

ний 0.75÷1.0. Таким образом, недоучет свойств скального основания данной плотины привел в 

дальнейшем к утяжелению конструкции бетонных плотин на любых типах оснований. 
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Рисунок П1.1. Разрушенная плотина Сен-Френсис. 

Бетонная гравитационная плотина Коморо (Япония) высотой 16 м была построена в 

1927 г. В 1928 г. вблизи примыкания, где не были выполнены цементация и дренаж основания, 

началась фильтрация воды. Фильтрующая вода размыла растворимые вулканические породы, 

вследствие чего разрушилось левобережное примыкание плотины, повлекшее разрушение всей 

плотины. 

Бетонная арочная плотина Ланиер (США) высотой 18.9 м, длиной по гребню между 

устоями 91 м была построена 1925 г.. Плотина была возведена на естественной скале без съема 

нарушенных пород с устройством в основании со стороны верховой грани плотины зуба глуби-

ной 1.5 м. Ширина плотины по гребню 0.3 м, в основании 3.6 м. 

Фильтрация через основание левобережного устоя и примыкающей к нему секции пло-

тины началась сразу после начала наполнения водохранилища и возрастала с увеличением 

напора на плотину. При подъеме УВБ наблюдалось усиление фильтрация в основании. После 

набора полного напора наблюдался значительный поток воды через основание левобережного 

примыкания, скорость которого была достаточной для размыва заполнителя трещин отдельных 

блоков породы. Размыв основания привел к оседанию устоя и через некоторое время – к его об-

рушению. Волной прорыва основание плотины было размыто на глубину до 8÷10 м. 

Впоследствии разрушенное примыкание плотины было восстановлено – возведен новый 

устой. Плотина эксплуатируется и в настоящее время. 

Весьма показателен случай разрушения плотины Мальпассе (Франция) (см. рисунок 

П1.2). Бетонная арочная плотина высотой 66.5 м, длиной по гребню 222 м с объемом водохра-

нилища 51 млн. м
3
 возведена на гнейсах, имеющих падение пластов в нижний бьеф под углами 
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30÷50°. Створ, где была возведена плотина, располагался от первоначально изученного в 200 м 

ниже по течению реки, куда он был перемещен в 1951 г.. Детальных изысканий и изучения 

свойств пород основания в этом створе не производилось. Противофильтрационная завеса в ос-

новании проектом не предусматривалась. Цементация контактной зоны бетон–скала была вы-

полнена на глубину 5 м. 

 

Рисунок П1.2. Остатки плотины Мальпассе после разрушения. 

Строительство цилиндрической арочной плотины было окончено в 1955 г. Наполнение 

водохранилища началось еще до окончания строительства в 1954 г. и производилось медленно. 

В процессе заполнения водохранилища одни раз в год в период постоянного уровня воды изме-

рялись перемещения арки нивелированием по реперам, установленным на низовой грани пло-

тины. До июля 1958 г. при отметке воды 87.3 м никаких отклонений от проекта в поведении со-

оружения выявлено не было. При общем подъеме уровня водохранилища на 14 м от отметки 

79.7 м в сентябре 1955 г. до 94.1 м в июле 1959 г. замерами была определена осадка централь-

ной консоли на 10 мм с направлением в сторону левого берега и одновременным тангенциаль-

ным смещением на 7 мм. 

В октябре 1959 г. низовая грань левобережного примыкания плотины по данным ниве-

лировки сместилась в нижний бьеф на 17 мм. За несколько недель до катастрофы в бетонной 

плите днища гасителя водослива появились трещины, направленные вдоль русла. 2 декабря 

1959 г. в 20 часов смотритель, находившийся на плотине для открытия водосброса, обратил 

внимание на трещины в бетонной плите гасителя и фильтрацию воды через грунт на отметке 80 

м, источник которой находился в 20 м от низовой грани плотины на правом берегу. В 21 час 2 
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декабря сооружение разрушилось. Свидетели, находившиеся в 1500 м ниже плотины на правом 

берегу, отметили вначале сильное землетрясение, отрывистый раскат грома, сильную воздуш-

ную волну, после чего вначале появилась волна воды, вышедшая за пределы русла, а затем по-

ток волны прорыва. В створе у поселка Фрежюс, расположенном на расстоянии 12 км от плоти-

ны, через 20 мин после разрушения плотины глубина потока составила 3 м. В результате аварии 

погибли 421 человек, материальный ущерб в два раза превысил все затраты на строительство 

плотины и составил 68 млн. долл. 

Комиссии, расследовавшие причины аварии, установили, что разрушение началось на 

левом берегу и было вызвано фильтрационным противодавлением, действующим на плоскость 

в скальном основании, сложенном слоистыми гнейсами, которая была приурочена к древнему 

тектоническому нарушению шириной до 80 см и глубиной до 15 м, заполненному глинистой 

породой и выходящему на поверхность в 30 м в нижнем бьефе. Такое строение скального мас-

сива способствовало обжатию пластов гнейсов под действием нагрузок от плотины и уменьше-

нию их водопроницаемости на два порядка по сравнению с естественным состоянием, что при-

вело к образованию в скальном основании зоны водоупора и к передаче на нее гидростатиче-

ского давления воды, равного полному напору на плотину. В результате действия неучтенных в 

проекте нагрузок усилия в левобережном устое плотины, передаваемые верхними арками, по-

чти в 2 раза превысили проектные значения (20 тыс. тс против 12 тыс. тс). Вследствие этого 

произошла авария, в результате которой было полностью разрушено левобережное примыка-

ние, в правобережном образовались разрывы скального основания. Не разрушились крайние 

правые секции, открылок и устой на левом берегу. Деформации до и после разрушения отлича-

лись на несколько порядков – 17 мм за два месяца до аварии против 1.2 м в результате ката-

строфы. Также произошел общий поворот плотины вокруг правобережного примыкания арки. 

Некоторый период после начала поворота левобережного устоя и его сдвига совместно с ча-

стью основания, заключенного между плотиной и нарушением, сооружение работало как кон-

соль. 

П1.2. Повреждения бетонных плотин на скальных основаниях 

Повреждения плотин могут быть обусловлены сверхрасчетными нагрузками, нарушени-

ями режима нормальной эксплуатации сооружений, ошибками проектирования, недостаточной 

достоверностью результатов геологических и гидрогеологических изысканий в районе строи-

тельства сооружений и т.д. Накопление повреждений может привести к разрушению плотины, 

поэтому их предотвращение и профилактика, а также проведение своевременных ремонтных 

мероприятий обуславливает надежную и безопасную работу сооружения. 
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Как отмечается в [228], основными причинами повреждений бетонных плотин могут 

стать: 

1. Недооценка влияния температурных воздействий (и их сезонных изменений) на бетонную 

плотину в эксплуатационный период; 

2. Особенности работы плотин, возведенных со столбчатой разрезкой на блоки бетонирова-

ния; 

3. Недостаточные размеры и масса русловых секций плотин; 

4. Повреждения бетона в зоне переменного уровня воды, вызванные недоучетом требований 

по морозостойкости бетона, нарушениями технологии бетонирования при производстве 

бетонных работ в зоне переменного уровня и т.п. 

В качестве примера недооценки влияния температурных воздействий можно привести 

плотину Дэниел-Джонсон (Маникуаган 5) на р. Маникуаган (Канада). Плотина высотой 214 м 

и длиной по гребню 1314 м была построена в 1968 г. и является крупнейшей в мире многоароч-

ной плотиной. Плотина эксплуатируется в достаточно суровых климатических условиях. Коле-

бания температуры воздуха в районе плотины составляют от -45 °С до +35 °С. Также наблюда-

ется до 50-ти циклов замораживания – оттаивания бетона со стороны нижнего бьефа в течение 

года. 

В результате недостаточного учета температурного фактора в течение первых 10 лет 

эксплуатации сооружения наблюдался интенсивный процесс трещинообразования в бетоне 

плотины (см. рисунок П1.3), в том числе: 

-  возникновение вследствие совместного действия гидростатики и температурных воздей-

ствий системы наклонных трещин (oblique cracks) на низовой поверхности арок плотины в 

направлении главных сжимающих напряжений; 

-  возникновение проникающих трещин (plunging cracks) в обширных зонах вблизи пят 

арок, распространяющихся почти на всю их толщину, через которые происходила филь-

трация воды; 

-  раскрытие контактного шва (rock-concrete joint); 

- раскрытие трещин, параллельных образующим арок (parallel cracks), в нижних частях не-

которых из них, изначально возникших, как предполагается, в процессе возведения пло-

тины. 



268 

 

Рисунок П1.3. Трещинообразование в плотине Дэниел-Джонсон. 

Исследования, проводившиеся на сооружении, показали, что, несмотря на отмеченные 

проблемы, надежность сооружения обеспечивается, но при этом должны быть выполнены сле-

дующие мероприятия: 

1.  цементация проникающих трещин и контактного шва, 

2.  цементация и анкеровка трещин, параллельных образующим арок, 

3.  установка постоянной теплоизоляции на опорных частях главных арок для контроля за 

процессом раскрытия наклонных трещин на низовой поверхности арок. 

Установка теплоизоляции с электроподогревом позволила обеспечить постоянную тем-

пературу на опорных поверхностях главных арок (зимой она составляет 2÷10 °С), что обусло-

вило прекращение развития трещин. В целом, эти меры позволили обеспечить нормальную экс-

плуатацию сооружения. 

В качестве примеров отказов вследствие влияния сверхрасчетных нагрузок можно также 

привести повреждения плотин, связанные с возбужденной сейсмичностью. 

Явление возбужденной (или наведенной) сейсмичности – это увеличение сейсмической 

активности региона возведения гидроузла вследствие создания и наполнения водохранилища 

(т.е., в общем случае, в результате техногенных воздействий на геологическую среду). 
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Так, причиной возникших проблем на контрфорсной плотине Синфынцзян (или Хсин-

фенкан, Китай) считается увеличение сейсмичности района возведения плотины после заполне-

ния водохранилища. 

Плотина высотой 105 м, длиной по гребню 440 м с водохранилищем объемом 10,5 км
3
 

была построена в 1959 г. на р. Синфенг в 100 км от г. Гуанчжоу. С началом первоначального 

заполнения водохранилища был зафиксирован рост сейсмической активности: в мае 1960 г. при 

уровне водохранилища на отметке 81 м – 3-4 толчка магнитудой 3.1, 18 июля 1960 г. при 

уровне 90 м – с магнитудой 4.3. Установлено, что сейсмические воздействия связаны с разло-

мом Хейнан. 

В связи с этим было принято решение об усилении плотины. Первый этап включал 

укладку 80 тыс. м
3
 бетона для повышения жесткости контрфорсов. Работы выполнялись с марта 

1961 г. по май 1962 г. 19 марта 1962 г., когда работы по усилению плотины еще не были завер-

шены, а уровень водохранилища находился на отметке 110.5 м, было зафиксировано землетря-

сение с магнитудой 6.1, эпицентр которого находился на расстоянии 1.1 км от плотины и на 

глубине 5 км. Обследование показало образование на верховой и низовой гранях контрфорсов в 

секциях 13-18 на отметке 108.5 м трещины длиной 80 м. На низовой грани контрфорса 14 на 

длине 11м зафиксирована фильтрация и отложение карбоната кальция. 

В связи со снижением надежности плотины было принято решение о понижении уровня 

водохранилища до отметки 109.5 м. Поскольку наблюдаемые повреждения связывались с зем-

летрясением, вызванным заполнением водохранилища, был начат 2-й этап усиления плотины, 

включающий укладку бетона в полости контрфорсов 4-13 на правом берегу на высоту 1/4 от 

напора и ряд других мероприятий. Эти работы были завершены в 1967 г. Всего в плотину было 

уложено дополнительно 200 тыс. м
3
 бетона. 

В настоящее время плотина находится в режиме нормальной эксплуатации, хотя уже к 

концу 1964 г. было зарегистрировано 180 тыс. микротолчков силой 2 балла. 

Также можно отметить возникновение явления возбужденной сейсмичности в результа-

те заполнения водохранилища гидроузла Койна (Индия), приведшее к землетрясению с челове-

ческими жертвами и повреждению тела плотины. 

Гидроузел располагается на р. Койна в 200 км от г. Бомбей в Индии и возведен в 1961 г. 

Бетонная гравитационная плотина имеет высоту 103.6 м и длину по гребню 854 м Объем водо-

хранилища 2,78 км
3
. 

С начала заполнения водохранилища в 1962-63 гг. в считавшемся до этого несейсмичном 

районе была зафиксирована сейсмическая активность. 10 декабря 1967 г. был зарегистрирован 

ряд толчков с магнитудой 6.5, эпицентр которых находился в 3 км от плотины в нижнем бьефе 

на глубине 10-12 км. 13 декабря зафиксировано два толчка магнитудой 5-5.5. В результате зем-
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летрясения 10 декабря погибло 200 и было ранено 1000 человек, а в радиусе 230 км от эпицен-

тра – были повреждены различные сооружения и коммуникации. 

Обследование показало, что в теле плотины образовались горизонтальные трещины, а 

галерея в основании была заполнена водой, приток в которую по трещинам составил 228 л/мин. 

Повреждений в напорной деривации и здании ГЭС не выявлено. Был проведен ремонт трещин в 

теле плотины, цементация основания; плотина усилена контрфорсами. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, как показывает анализ мирового опыта, подав-

ляющее большинство повреждений бетонных плотин на скальных основаниях связано не с ра-

ботой бетона, а с повреждениями скальных оснований. Можно выделить следующие группы 

таких возможных повреждений: 

П1.2.1. Отказы, связанные с повышенной фильтрационной проницаемостью 

скального основания 

Эти повреждения могут быть вызваны недостаточной изученностью геологического 

строения района строительства сооружения (особенно, в случаях известняковых карстовых по-

род), а также неэффективностью мероприятий по укреплению оснований путем нагнетания раз-

личных инъекционных материалов. Кроме того, повреждения, связанные с повышенной филь-

трацией в скальном основании бетонных плотин, могут происходить вследствие появления 

(например, в зонах тектонических нарушений) сосредоточенных ходов фильтрации, сопровож-

дающихся активным размыванием и выносом горной породы. Они могут обуславливаться как 

недостаточной геологической изученностью скального основания, так и неучетом необходимо-

сти проведения специальных мероприятий по его укреплению. Обычно возникновение таких 

повреждений ведет к необходимости срочной сработки водохранилища и проведению экстрен-

ных укрепительных работ. 

Приведем данные по некоторым плотинам с известными проблемами в части избыточ-

ной проницаемости скального основания [119]. 

Гравитационная плотина Хэлс Бар (США) высотой 34 м, длиной по гребню 705.61 м 

возведена на р. Теннесси между 1905-1913 гг. Основание плотины представлено закарстован-

ными известняками, чувствительными к растворению водой. 

С начала заполнения водохранилища возникла чрезмерная фильтрация под плотиной. 

Так как до строительства изыскательские работы не проводились, укрепительные мероприятия 

первоначальным проектом предусмотрены не были. Проведенными после выявления чрезвы-

чайной фильтрации исследованиями было установлено, что фильтрация в основании плотины 

вызвана тремя основными причинами: 

 размывом сланцев в горизонтальных напластованиях; 
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 образованием вертикальных воронок в результате растворения кальцита; 

 наличием сбросов в основании. 

Борьба с потерями воды в основании велась более 50 лет. Так, в 1919÷1922 гг. произвели 

заполнение входных отверстий карстовых полостей бетоном и выполнили нагнетание битума. С 

1940 и 1944 гг. со стороны верхнего бьефа плотины были пробурены 200 каликсных скважин 

диаметром 45 см, глубиной 30 м, расположенных в один ряд, которые после заполнения бето-

ном образовали противофильтрационную стенку. Однако фильтрационные расходы не снизи-

лись. В 1950 г. гребень плотины, несмотря на аномальную фильтрацию, был повышен на 1.44 м 

для устройства судоходного канала и лучшего регулирования расхода реки. Все принятые меры 

и выполненные ремонтные мероприятия оказались неэффективными. В 1967 г. плотина была 

заменена плотиной Никояк, возведенной в 10.4 км ниже по течению, с отметкой уровня водо-

хранилища, равной отметке водохранилища Хэлс Бар. 

Гравитационная плотина Логан Мартин (США) высотой 30 м с грунтовым примыкани-

ем, с водохранилищем объемом 337.1 млн. м
3
 (введена в эксплуатацию в 1964 г.). В ее основа-

нии залегают сильнотрещиноватые и интенсивно закарстованные известняки и доломиты. 

Фильтрационные потери в основании непрерывно возрастали с момента наполнения водохра-

нилища, составляя в 1964 г. – 7 м
3
/с, в 1971 г. – 10 м

3
/с. 

В 1975 г. фильтрационные потери достигли 15 м
3
/с, увеличившись до 19 м

3
/с в 1979 г., а 

в 1989 г. – примерно до 21 м
3
/с. В 1993 г. фильтрационные потери только в основании русловой 

части плотины составили 10 м
3
/с, а в левобережном примыкании был выявлен фильтрационный 

поток с расходом 1 м
3
/с. С 1991 г. была начата интенсивная цементация основания на глубину 

152 м в виде трехрядной завесы. Ремонтные работы сопровождались натурными наблюдениями 

за фильтрацией и состоянием сооружения. 

Гравитационная плотина Грет Фалс (США) первоначальной высотой 17.36 м была по-

строена в 1916 г. на р. Кани Форк. До 1925 г. эксплуатация плотины была нормальной. В 1925 г. 

высоту плотины увеличили до 28.04 м. В верхнем бьефе между водохранилищем на р. Кани 

Форк и соседней р. Коллинз имелся водораздел шириной 182 м и длиной больше 1 км, сложен-

ный горизонтальными напластованиями кремнистых сланцев, известняков и известковых слан-

цев. Основная фильтрация, начавшаяся в 1925 г, наблюдалась через этот водораздел. В общей 

сложности на поверхности наблюдалось 19 источников. Фильтрационный расход их увеличился 

от 0.4 м
3
/с в 1925 г. до 0.84 м

3
/с за период с 1933 по 1945 гг. В 1945 г. потери на фильтрацию 

составили уже 12.6 м
3
/с. 

Ремонтные работы, в ходе которых карстовые пустоты заполнялись горячим битумом и 

цементом были завершены в 1949 г. и позволили снизить фильтрационные расходы на 98%. 

Водохранилище до сих пор нормально эксплуатируется. 
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Гравитационная плотина Камараса (Испания) высотой 103 м, длиной по гребню 151 м 

построена в 1918-1920 гг. Ущелье в створе плотины сложено доломитизированными известня-

ками среднеюрского возраста, значительно закарстованными, имеющими падение в сторону 

нижнего бьефа на 6-15°. Основание плотины было заглублено в скалу на 7.3 м, а с верховой 

стороны был устроен небольшой зуб. По мере заполнения водохранилища в нижнем бьефе 

началась фильтрация воды. Потери воды на фильтрацию ежегодно возрастали на 15% и достиг-

ли 11.3 м
3
/с. Для ликвидации фильтрации была выполнена цементационная завеса на всю мощ-

ность среднеюрских известняков с глубиной скважин до 39.4 м. При площади 310 тыс. м
2
 длина 

завесы составила 1029 м. 

Создание завесы позволило сократить суммарный фильтрационный расход с 11.26 до 2.6 

м
3
/с. После выполнения цементации сооружение работает нормально. 

Гравитационная плотина Пурди (США) высотой 60 м, длиной по гребню 124 м и объе-

мом водохранилища 21.5 млн. м
3 

была построена в 1909 г. на доломитах, которые в основании 

имели падение в сторону верхнего бьефа под углом 60°. 

В 1928 г. высота плотины была увеличена до 60 м, после чего фильтрация в основании в 

1929 г. составила 0.63 м
3
/с. В связи с повышением напора в 1929 г. были выполнены укрепи-

тельные работы в основании. Во время бурения скважин для закачки битума в основании были 

вскрыты карстовые пустоты высотой 6 м и длиной 61 м. В результате проведенных работ филь-

трационный расход сократился на 80%. Для заполнения пустот было использовано 803 м
3
 би-

тума. 

Плотина Волф Крик, состоящая из бетонной гравитационной плотины высотой 80 и 

длиной по гребню 547 м и грунтовой – высотой 61 и длиной по гребню 1200 м, была построена 

на р. Кимберленд в США в 1952 г. Основание плотины представлено глинистыми известняками 

и сланцами, имеющими небольшое падение в сторону верхнего бьефа плотины. Из-за наличия 

карстовых пустот зуб в основании грунтовой плотины был заглублен в среднем на 15 м ниже 

поверхности скалы. Цементация пород была выполнена со дна котлована на глубину 15 м. С 

1951 по 1967 гг. нарушений в работе сооружения не отмечалось, а наблюдения заключались в 

визуальном осмотре и контроле работы дренажа. В октябре 1967 г. в отводящем канале ГЭС 

был зафиксирован выход мутной воды из дренажных скважин, а в марте 1968 г. - образование 

двух воронок диаметром 3 и глубиной 4 м. Для предотвращения фильтрации и разрушения на 

участке длиной 60 м была выполнена трехрядная цементационная завеса. В 1972 г. в результате 

обследования плотины группой экспертов было рекомендовано устройство в основании буро-

бетонной стенки. Возведение стенки-завесы длиной 682 м выполнялось скважинами диаметром 

1.19÷1.04 м с расстоянием между осями 1.37 м. Пространство между скважинами бетонирова-

лось. 
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В качестве примеров плотин, где наблюдались проблемы, вызванные недоучетом повы-

шенной проницаемости скального основания, потребовавшие выполнения дополнительных 

противофильтрационных мероприятий (устройства цемзавес, дренажей, перехватывающих тун-

нелей, дополнительного зуба плотины и т.п.), можно также привести гравитационные плотины 

Бувант (Франция) высотой 25 м, Бан-де-Шампаньи высотой 35.5 м, Агилар (Испания) высо-

той 48 м, Контрерас (Испания) высотой 114 м, Таларн (Испания) высотой 80 м, Авон (Австра-

лия) высотой 72 м, Аггер (ФРГ) высотой 45 м, Вернон Хупер (ЮАР) высотой 39 м и ряд дру-

гих. 

Значительное количество отказов, связанных с чрезмерной фильтрацией, отмечено в ос-

нованиях бетонных плотин, возведенных на метаморфических породах. 

Так, гравитационная плотина Эгузон (Франция) высотой 61 м, длиной по гребню 255 м 

построена в 1926 г. на р. Крез. В основании плотины залегают гнейсы. При первом наполнении 

водохранилища в 1925 г. потребовалась немедленная сработка его ввиду значительных утечек, 

достигавших 145 л/с. Цементация тела плотины и основания в период 1937÷1954 гг. привела к 

снижению фильтрационного расхода до 2.9 л/с, а последующая цементация 1957÷1964 гг. поз-

волила еще больше снизить фильтрационные расходы до 2 л/с. 

На интрузивных и эффузивных породах отмечено наименьшее число отказов, однако и в 

этом случае они имели место. 

В качестве примера можно привести гравитационную плотину Баркер (США) высотой 

53 м, построенную в 1910 г. По первоначальному проекту сооружение было возведено без бе-

тонного водобоя за плотиной, что привело к размыву пород основания. Одновременно с этим 

значительная фильтрация под плотиной создала повышенное противодавление. В процессе ре-

монта, выполненного в 1946 г., размытая полость на глубину 6 м была забетонирована, основа-

ние дренировано, и сооружение в настоящее время эксплуатируется нормально. 

Проблемы, связанные с повышенной фильтрационной проницаемостью основания, 

наблюдались также на арочной плотине Кельнбрайн (Австрия) высотой 200 м, шириной по ни-

зу (по проекту) 41 м и длиной по гребню 626 м. Особенностью эксплуатационного режима пло-

тины являлась полная сработка водохранилища в течение одного сезона в 1979-1985 гг. (т.е. из-

менение УВБ составляло до 400 м), причем, циклы наполнения и опорожнения водохранилища 

начали производиться еще до окончания строительства плотины на полную высоту. 

При подъеме, начиная с 1978 г., уровня водохранилища до более высоких отметок стали 

фиксироваться повышенные (до 200 л/с) фильтрационные расходы в береговых примыканиях, а 

также рост противодавления примерно в 2 раза на 1/3 ширины плотины, что вынудило ограни-

чить уровень наполнения водохранилища отметкой на 42 м ниже НПУ. После проведения работ 

по площадной цементации в зоне повышенного противодавления и устройству дренажа основа-
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ния со стороны нижнего бьефа для снижения противодавления УВБ был поднят до отметки 

НПУ, однако проблемы повышенной фильтрации решены не были. Проведенные исследования 

выявили систему наклонных параллельных трещин в основании плотины, восходящих в сторо-

ну верхнего бьефа. Анализ результатов наблюдений показал, что они возникли еще при работе 

плотины при пониженном напоре и их дальнейшее раскрытие (до 30 мм) было связано с подъ-

емом уровня воды до НПУ. Проведенные в 1980-1981 гг. работы по иньецированию трещин 

смолами и замораживанию воды в них раствором хлористого кальция также не дали удовлетво-

рительных результатов. 

Далее ремонтные работы были продолжены: был устроен массивный бетонный понур и 

вдоль его верховой кромки создана новая глубокая цемзавеса глубиной 50-60 м. В результате 

проведенных работ противодавление удалось снизить, однако продолжилось образование тре-

щин в основании, и фильтрационный расход достиг 1000 л/с, что вынудило снова снизить УВБ 

на 20-22 м. 

В связи с этим было принято решение по устройству массивного арочно-

гравитационного бетонного упора со стороны нижнего бьефа высотой 70 и шириной 65 м, ко-

торый должен увеличить сопротивление сооружения сдвигу. Сверху после устройства упора он 

был перекрыт наброской скальной породы. Передача нагрузки с плотины на упор осуществля-

ется через 9 горизонтальных поясов через 613 неопреновых прокладок, причем, пояса включа-

ются в работу и выключаются из нее последовательно при наполнении и опорожнении водо-

хранилища. После окончания ремонтных работ в 1993 г. водохранилище было полностью за-

полнено. 

П1.2.2. Отказы, связанные с повышенным противодавлением в основаниях 

бетонных плотин 

Несмотря на то, что фильтрационное противодавление в основаниях бетонных плотин 

является одной из основных нагрузок, действующих на сооружение, на ранних исторических 

этапах проектирования и строительства этих сооружений его учетом часто пренебрегали, что 

привело к ряду аварий с тяжелыми последствиями. 

Следует отметить, что определение величины противодавления к тому же является од-

ной из наиболее сложных задач при исследованиях прочности и устойчивости гидротехниче-

ских сооружений. Этому вопросу посвящен целый ряд работ, разработаны различные экспери-

ментальные и математические (аналоговые и численные) методы оценки параметров фильтра-

ционного режима в основаниях бетонных плотин [53,114,152,207,260]. 

На необходимость регулирования противодавления в широком масштабе обратили вни-

мание впервые при сооружении плотины Боулдер (Гувер) высотой 225 м. После разрушения 
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плотины Мальпассе на юге Франции, использование в проектах плотин технических решений 

по регулированию противодавления в основании является обязательным. Регулирование проти-

водавления имеет свои особенности в случае слабопроницаемых оснований с трещинами менее 

0.25 мм, дренаж которых является единственным эффективным средством снижения противо-

давления. Однако для некоторых типов пород, таких как известняки, доломиты, с течением 

времени дренаж теряет свою эффективность из-за отложения в скважинах продуктов выщела-

чивания. Потерей эффективности дренажа принято считать снижение фильтрационных расхо-

дов при одновременном росте противодавления, как это отмечено на плотине Герледан (Фран-

ция), плотинах США на р. Теннесси и ряде других. Как правило, восстановление эффективно-

сти дренажа требует повторного бурения скважин. 

Арочно-гравитационная плотина Боулдер (Гувер) (США) (высота 225 м, длина по греб-

ню 370 м) построена в 1935 г. В основании плотины была выполнена цементация трех типов 

глубиной 30-45 м и дренажная завеса глубиной 30 м. При заполнении водохранилища до отмет-

ки НПУ противодавление резко возросло, превысив расчетное, и приняло угрожающий харак-

тер. В течение нескольких месяцев 1939 г. фильтрационный расход составил 150 л/с. Дополни-

тельные работы заключались в углублении существующих дренажных скважин на глубину до 

120 м. После устройства дренажа была выполнена новая цементационная завеса. Работы велись 

по 1946 г. Сравнение противодавления до и после проведения дополнительных работ показало 

успешность ремонта, а ординаты эпюры противодавления не превышали расчетные. Наблюде-

ния за противодавлением показали малую эффективность цемзавесы для снижения противодав-

ления, однако измерения фильтрационных расходов показали, что устройство цементационной 

завесы привело к снижению скорости фильтрации. С начала 1940 по 1948 гг., когда были за-

вершены ремонтные работы, фильтрационные расходы уменьшились до 30 л/с. 

Гравитационная плотина Глендевон в Англии высотой 45 м, длиной по гребню 390 м 

построена в 1955 г. Основание было исследовано недостаточно. Цементационная завеса в осно-

вании отсутствовала, не была выполнена цементация скального основания в водобойном ко-

лодце. 

Измерения в 1956 г. показали наличие противодавления со стороны нижнего бьефа до 

40% действующего напора, расходы фильтрации составили 26 л/с. В 1960 г. водохранилище 

было сработано, проведена цементация трещин, а также дренажных скважин со стороны ниж-

него бьефа для снижения противодавления. Работы были эффективными: противодавление сни-

зилось до допустимых значений, фильтрационные расходы составили 1% расходов предше-

ствующего периода. 

В 1968 г. вновь была зафиксирована высокая фильтрация и противодавление, в связи с 

чем были выполнены дополнительные работы по реконструкции и усилению сооружения, 
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включающие устройство пригрузки из грунта объемом 280 тыс. м
3
. Сооружение было оборудо-

вано приборами для проведения наблюдений за противодавлением, осадками, смещениями. 

Гравитационная плотина Непеан (Австралия) высотой 75 м построена в 1935 г. 

Основание плотины представлено песчаниками и глинистыми сланцами, пласты кото-

рых в правобережном примыкании имеют горизонтальное положение. В основании плотины на 

глубину до 25 м выполнена цементационная завеса. При заполнении водохранилища в 1937 г. 

началась фильтрация через правобережное примыкание, и возросло противодавление. Проведе-

ние дополнительной цементации основания и устройство дренажа позволило уменьшить филь-

трационные расходы и противодавление. Однако с течением времени противодавление снова 

возросло и в 1964 г. составило 66% напора на линии дренажа. 

В основаниях ряда американских плотин (Дуглас, Гюнтеревил, Хивасси, Парди, Пиквик, 

Вилсон, Мелтон Хил), построенных на известняках, доломитах, отмечалось увеличение проти-

водавления при одновременном снижении фильтрационных расходов. Проведенные исследова-

ния, включающие бурение скважин и прозвучивание дренажа, показали, что дренажные сква-

жины с течением времени забиваются отложениями. Повторное перебуривание дренажных 

скважин в основаниях этих плотин, как правило, оказывалось эффективным и приводило к 

снижению противодавления. 

В Австралии на ряде плотин, возведенных в основном до 1930 г. (Мэнли, Венгала, Бар-

ринджак, Катаракт, Чичестер, Кардо, Хьюм), возникла необходимость проведения реконструк-

ции, вызванной переоценкой степени надежности сооружений при учете действия противодав-

ления и значения максимального паводкового расхода. Учет силы противодавления в основа-

нии этих плотин производился по эпюре, ордината которой со стороны верхнего бьефа равна 

50% напора верхнего бьефа, а со стороны нижнего бьефа – 50% напора нижнего бьефа. В соот-

ветствии с современными требованиями, надежность сооружений была признана недостаточ-

ной. По этой причине, несмотря на то, что срок службы некоторых плотин приближается к 100 

годам, проводится усиление плотин анкеровкой к основанию, пригрузкой каменным банкетом, 

усилением дренажа. На некоторых сооружениях эти работы производились одновременно с по-

вышением высоты плотин. 
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Приложение 2. Материалы к идентификации параметров расчетных моделей 

типовых секций плотины Красноярской ГЭС 

 

Рисунок П2.1. Геометрическая твердотельная модель водосливной секции № 22 плотины 

и фрагмента основания. 
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Рисунок П2.2. Геометрическая твердотельная модель станционной секции № 37 плотины 

и фрагмента основания. 
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Рисунок П2.3. Геометрическая твердотельная модель секции № 54 плотины и фрагмента 

основания. 
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Рисунок П2.4. Конечно-элементная расчетная модель системы "плотина – основание". 

Секция № 22 (фрагмент). 
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Рисунок П2.5. Конечно-элементная расчетная модель системы "плотина – основание". 

Секция № 37 (фрагмент). 
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Рисунок П2.6. Конечно-элементная расчетная модель системы "плотина – основание". 

Секция № 54 (фрагмент). 
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Таблица П2.1. 

Горизонтальные перемещения вдоль потока на отметке 248.0 м (секция 22). 

Февраль. 

 3231

2

3321 25.129.040.042.777.071.051.12248_22 xxxxxxxxUX   

Коэффициент множественной корреляции R=0.999684. 

 1x  2x  3x  
UX (по 

расчету) 

UX (по мо-

дели) 

среднеквадрат. 

отклонение 

о
б

у
ч

аю
щ

ая
 в

ы
б

о
р
к
а 

-1 -1 -1 4.03 4.05 

0.16 

-1 -1 0 12.52 12.61 

-1 -1 1 22.19 21.97 

-1 0 -1 4.51 4.50 

-1 0 0 11.66 11.80 

-1 0 1 19.58 19.91 

-1 1 -1 4.81 4.94 

-1 1 0 11.15 10.99 

-1 1 1 18.01 17.85 

0 -1 -1 5.17 5.01 

0 -1 0 13.31 13.28 

0 -1 1 22.54 22.35 

0 0 -1 5.65 5.50 

0 0 0 12.45 12.51 

0 0 1 19.94 20.33 

0 1 -1 5.95 5.98 

0 1 0 11.94 11.74 

0 1 1 18.38 18.31 

1 -1 -1 5.93 5.97 

1 -1 0 13.84 13.95 

1 -1 1 22.80 22.73 

1 0 -1 6.41 6.50 

те
ст

и
р
у
ем

ая
 

в
ы

б
о
р
к
а 

1 0 0 12.99 13.22 

0.34 

1 0 1 20.21 20.76 

1 1 -1 6.71 7.02 

1 1 0 12.48 12.50 

1 1 1 18.65 18.78 
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Таблица П2.2. 

Горизонтальные перемещения вдоль потока на отметке 248.0 м (секция 22). 

Август. 

 3231

2

3321 24.129.009.173.588.081.041.3248_22 xxxxxxxxUX   

Коэффициент множественной корреляции R=0.999484. 

 1x  2x  3x  
UX (по 

расчету) 

UX (по мо-

дели) 

среднеквадрат. 

отклонение 

о
б

у
ч

аю
щ

ая
 в

ы
б

о
р
к
а 

-1 -1 -1 -9.50 -9.48 

0.17 

-1 -1 0 -3.36 -3.27 

-1 -1 1 5.34 5.12 

-1 0 -1 -9.17 -9.18 

-1 0 0 -4.36 -4.22 

-1 0 1 2.59 2.93 

-1 1 -1 -9.01 -8.88 

-1 1 0 -5.00 -5.16 

-1 1 1 0.91 0.75 

0 -1 -1 -8.27 -8.44 

0 -1 0 -2.49 -2.52 

0 -1 1 5.78 5.58 

0 0 -1 -7.93 -8.08 

0 0 0 -3.47 -3.41 

0 0 1 3.06 3.45 

0 1 -1 -7.75 -7.72 

0 1 0 -4.09 -4.29 

0 1 1 1.40 1.33 

1 -1 -1 -7.44 -7.41 

1 -1 0 -1.89 -1.77 

1 -1 1 6.11 6.04 

1 0 -1 -7.09 -6.99 

те
ст

и
р
у
ем

ая
 

в
ы

б
о
р
к
а 

1 0 0 -2.85 -2.60 

0.36 

1 0 1 3.41 3.97 

1 1 -1 -6.90 -6.57 

1 1 0 -3.46 -3.43 

1 1 1 1.76 1.90 
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Таблица П2.3. 

Горизонтальные перемещения вдоль потока на отметке 248.0 м (секция 37). 

Февраль. 

 3231

2

3321 03.129.020.103.802.010.101.8248_37 xxxxxxxxUX   

Коэффициент множественной корреляции R=0.999770. 

 1x  2x  3x  
UX (по 

расчету) 

UX (по мо-

дели) 

среднеквадрат. 

отклонение 

о
б

у
ч

аю
щ

ая
 в

ы
б

о
р
к
а 

-1 -1 -1 -1.30 -1.17 

0.15 

-1 -1 0 6.71 6.98 

-1 -1 1 17.57 17.53 

-1 0 -1 -0.05 -0.21 

-1 0 0 6.97 6.91 

-1 0 1 16.35 16.42 

-1 1 -1 0.55 0.74 

-1 1 0 6.92 6.84 

-1 1 1 15.33 15.32 

0 -1 -1 0.29 0.12 

0 -1 0 7.99 7.98 

0 -1 1 18.42 18.24 

0 0 -1 1.49 1.17 

0 0 0 8.21 8.01 

0 0 1 17.16 17.23 

0 1 -1 2.06 2.23 

0 1 0 8.13 8.03 

0 1 1 16.14 16.23 

1 -1 -1 1.32 1.40 

1 -1 0 8.81 8.98 

1 -1 1 18.94 18.95 

1 0 -1 2.49 2.56 

те
ст

и
р
у
ем

ая
 

в
ы

б
о
р
к
а 

1 0 0 8.99 9.10 

0.50 

1 0 1 17.66 18.04 

1 1 -1 3.04 3.71 

1 1 0 8.90 9.23 

1 1 1 16.62 17.14 

  



286 

Таблица П2.4. 

Горизонтальные перемещения вдоль потока на отметке 248.0 м (секция 37). 

Август. 

 3231

2

3321 03.129.064.168.603.141.106.13248_37 xxxxxxxxUX   

Коэффициент множественной корреляции R=0.999454. 

 1x  2x  3x  
UX (по 

расчету) 

UX (по мо-

дели) 

среднеквадрат. 

отклонение 

о
б

у
ч

аю
щ

ая
 в

ы
б

о
р
к
а 

-1 -1 -1 -21.90 -21.70 

0.19 

-1 -1 0 -15.68 -15.34 

-1 -1 1 -5.72 -5.69 

-1 0 -1 -19.55 -19.81 

-1 0 0 -14.32 -14.48 

-1 0 1 -5.85 -5.86 

-1 1 -1 -18.15 -17.91 

-1 1 0 -13.58 -13.62 

-1 1 1 -6.06 -6.03 

0 -1 -1 -20.01 -20.17 

0 -1 0 -14.09 -14.10 

0 -1 1 -4.57 -4.74 

0 0 -1 -17.67 -18.10 

0 0 0 -12.75 -13.06 

0 0 1 -4.69 -4.74 

0 1 -1 -16.27 -16.03 

0 1 0 -12.00 -12.03 

0 1 1 -4.89 -4.74 

1 -1 -1 -18.76 -18.63 

1 -1 0 -13.06 -12.86 

1 -1 1 -3.82 -3.80 

1 0 -1 -16.43 -16.39 

те
ст

и
р
у
ем

ая
 

в
ы

б
о
р
к
а 

1 0 0 -11.72 -11.65 

0.66 

1 0 1 -3.95 -3.62 

1 1 -1 -15.04 -14.15 

1 1 0 -10.97 -10.44 

1 1 1 -4.15 -3.45 
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Таблица П2.5. 

Горизонтальные перемещения вдоль потока на отметке 248.0 м (секция 54). Февраль. 

 3231

2

3321 72.129.041.149.964.048.008.15248_54 xxxxxxxxUX   

Коэффициент множественной корреляции R= 0.999637. 

 1x  2x  3x  
UX (по 

расчету) 

UX (по мо-

дели) 

среднеквадрат. 

отклонение 

о
б

у
ч

аю
щ

ая
 в

ы
б

о
р
к
а 

-1 -1 -1 5.20 5.20 

0.22 

-1 -1 0 15.06 15.28 

-1 -1 1 28.50 28.19 

-1 0 -1 6.33 6.24 

-1 0 0 14.51 14.60 

-1 0 1 25.38 25.79 

-1 1 -1 7.04 7.28 

-1 1 0 14.21 13.92 

-1 1 1 23.51 23.38 

0 -1 -1 6.10 5.94 

0 -1 0 15.64 15.73 

0 -1 1 28.63 28.35 

0 0 -1 7.21 7.01 

0 0 0 15.08 15.08 

0 0 1 25.51 25.98 

0 1 -1 7.90 8.08 

0 1 0 14.76 14.44 

0 1 1 23.65 23.62 

1 -1 -1 6.66 6.67 

1 -1 0 15.97 16.18 

1 -1 1 28.64 28.51 

1 0 -1 7.75 7.78 

те
ст

и
р
у
ем

ая
 

в
ы

б
о
р
к
а 

1 0 0 15.39 15.57 

0.44 

1 0 1 25.51 26.18 

1 1 -1 8.42 8.89 

1 1 0 15.06 14.96 

1 1 1 23.65 23.85 
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Таблица П2.6. 

Горизонтальные перемещения вдоль потока на отметке 248.0 м (секция 54). 

Август. 

 3231

2

3321 72.127.093.108.878.093.036.4248_54 xxxxxxxxUX   

Коэффициент множественной корреляции R=0.999480. 

 1x  2x  3x  
UX (по 

расчету) 

UX (по мо-

дели) 

среднеквадрат. 

отклонение 

о
б

у
ч

аю
щ

ая
 в

ы
б

о
р
к
а 

-1 -1 -1 -12.57 -12.55 

0.23 

-1 -1 0 -4.64 -4.41 

-1 -1 1 7.90 7.60 

-1 0 -1 -11.65 -11.71 

-1 0 0 -5.41 -5.29 

-1 0 1 4.57 4.99 

-1 1 -1 -11.10 -10.87 

-1 1 0 -5.89 -6.17 

-1 1 1 2.53 2.39 

0 -1 -1 -11.22 -11.44 

0 -1 0 -3.62 -3.58 

0 -1 1 8.48 8.15 

0 0 -1 -10.28 -10.50 

0 0 0 -4.35 -4.36 

0 0 1 5.19 5.65 

0 1 -1 -9.72 -9.57 

0 1 0 -4.81 -5.14 

0 1 1 3.18 3.15 

1 -1 -1 -10.35 -10.33 

1 -1 0 -2.98 -2.74 

1 -1 1 8.81 8.71 

1 0 -1 -9.39 -9.29 

те
ст

и
р
у
ем

ая
 

в
ы

б
о
р
к
а 

1 0 0 -3.69 -3.42 

0.52 

1 0 1 5.55 6.31 

1 1 -1 -8.82 -8.26 

1 1 0 -4.13 -4.10 

1 1 1 3.56 3.91 
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Приложение 3. Иллюстрации к расчетам по идентифицированным моделям 

секций плотины Красноярской ГЭС 

 

Рисунок П3.1. Распределение вертикальных напряжений в секции 22 (МПа). Февраль. 

 

Рисунок П3.2. Распределение вертикальных напряжений в секции 22 (МПа). Август. 
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Рисунок П3.3. Распределение вертикальных напряжений в секции 37 (МПа). Февраль. 

 

Рисунок П3.4. Распределение вертикальных напряжений в секции 37 (МПа). Август. 
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Рисунок П3.5. Распределение вертикальных напряжений в секции 54 (МПа). Февраль. 

 

Рисунок П3.6. Распределение вертикальных напряжений в секции 54 (МПа). Август. 
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Приложение 4. Справки о внедрении результатов работы 
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