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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Обеспечение условий надежной и без-

опасной работы сооружений является неотъемлемым условием эксплуатации любого 

сложного природно-технического объекта и, конечно, в первую очередь высокона-

порных плотин. Определение объективных критериев надежности сооружений явля-

ется сложной научно-технической проблемой. 

В соответствии с положениями ГОСТ 27.002-89 и ГОСТ Р 27.002-2009, под 

надежностью технических систем понимается их свойство сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность 

выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, техни-

ческого обслуживания, хранения и транспортирования. Надежность, как неотъемле-

мое свойство сооружения закладывается на стадии проектирования, обеспечивается 

при строительстве и поддерживается в процессе эксплуатации сооружения. Одним из 

основных понятий теории надежности является отказ - событие, заключающееся в 

нарушении работоспособного состояния объекта. 

Действующие в настоящее время нормативные документы (СП 58.13330.2012 

"Гидротехнические сооружения. Основные положения") регламентируют применение 

к оценке надежности подхода, основанного на расчетах по методу предельных состо-

яний. Ввиду того, что такой подход, являясь по своей сути детерминистским, не поз-

воляет получить количественную оценку надежности, в нормах допускается также 

применение вероятностного анализа и устанавливаются допускаемые значения годо-

вых вероятностей возникновения отказа. 

Количественные методы оценки надежности сооружений и конструкций на ос-

нове вероятностного подхода получили развитие и были внедрены в действующие 

нормы благодаря основополагающим работам В.В.Болотина, А.А.Гвоздева, 

М.Майера, В.В.Михеева, А.П.Кудзиса, В.Д.Райзера, А.Р.Ржаницына, Б.И.Снарскиса, 

Н.С.Стрелецкого и ряда других исследователей. Значительный вклад в исследование 

проблем надежности сооружений (в том числе, гидротехнических) и их оснований 

внесли Г.Аугусти, А.Баратта, Е.Н.Беллендир, А.Н.Бирбраер, Т.А.Бохуа, 

А.И.Вайнберг, Э.Г.Газиев, Б.А.Гарагаш, И.Н.Иващенко, Б.Д.Кауфман, Ф.Кашиати, 

А.В.Львов, Ю.Б.Мгалобелов, Д.Ц.Мирцхулава, Ш.Г.Напетваридзе, Д.В.Стефанишин, 

В.С.Уткин, М.П.Федоров, О.М.Финагенов, Н.Ф.Хоциалов, Г.Шпете, В.Б.Штильман, 

С.Г.Шульман и другие. 

Существует значительное количество методов оценки надежности сооружений 

и строительных конструкций, однако, что касается бетонных плотин на скальных ос-

нованиях, на настоящий момент не имеется единой методики оценки их надежности. 

Одной из особенностей рассматриваемой проблемы является то обстоятельство, 

что для таких сложных и уникальных объектов, как большие плотины, получить во 

всей полноте информацию об их реальном состоянии, а также о параметрах внешних 

воздействий и характеристиках материалов, необходимую для оценки надежности ве-

роятностными методами, зачастую не представляется возможным. Это обусловливает 

необходимость в условиях неполноты исходной информации использовать методы 

оценки надежности, основанные, в частности, на положениях теории возможностей, 

что позволяет получить интервальную оценку надежности. Данные методы учета не-

определенностей интенсивно развиваются в последние десятилетия применительно к 
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различным типам конструкций, однако к решению задач оценки надежности гравита-

ционных бетонных плотин на скальных основаниях они до настоящего времени не 

применялись. 

Кроме того, для решения данных задач необходимо уточнять параметры мате-

матических моделей, применяемых для расчетов сооружений на надежность. Задачи 

уточнения параметров расчетных моделей являются особенно важными в условиях 

длительной эксплуатации сооружений, когда их фактические характеристики, а также 

параметры внешних нагрузок и условий работы существенно отличаются от рассмат-

ривавшихся при проектировании. Для решения этих задач применяются методы па-

раметрической идентификации, использующие данные проводящихся на сооружени-

ях натурных наблюдений. 

Большое влияние на развитие методов идентификации параметров математиче-

ских моделей оказали работы О.М.Алифанова, Р.Беллмана, В.Г.Болтянского, 

Ф.П.Васильева, Д.Гропа, Н.Н.Калиткина, Л.А.Коздобы, Г.И.Марчука, Н.Н.Моисеева, 

Э.Полака, Л.С.Понтрягина, А.И.Рубана, Э.П.Сейджа, А.Н.Тихонова, 

Д.Ф.Симбирского, П.Эйкхоффа, W.W.-G.Yeh и G.W. Tauxe. В работах этих и ряда 

других авторов рассматриваются вопросы постановки и решения обратных задач ма-

тематической физики. Методы идентификации ранее находили свое применение при 

решении отдельных задач идентификации параметров математических моделей со-

оружений и конструкций, однако для оценки надежности систем "гравитационная бе-

тонная плотина – скальное основание" на различных этапах их жизненного цикла они 

не применялись. 

Таким образом, разработка методологии оценки надежности гравитационных 

бетонных плотин на скальных основаниях, использующих как современные методы 

учета неопределенности исходной информации, так и методы идентификации мате-

матических моделей сооружений является важной и актуальной проблемой. 

Степень разработанности темы исследований. В настоящее время как в 

нашей стране, так и за рубежом практически отсутствуют публикации, посвященные 

оценке надежности гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях на 

всех этапах жизненного цикла с помощью идентифицированных расчетных моделей, 

в том числе, в условиях неполноты исходной информации. Таким образом, эта тема 

разработана недостаточно. 

Цель диссертации заключается в разработке методологии количественной 

оценки надежности гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях, осно-

ванной на системном подходе, с применением идентифицированных расчетных моде-

лей, а также в разработке методов идентификации параметров таких моделей на осно-

ве данных натурных наблюдений и оценке на базе разработанных методик парамет-

ров состояния и показателей надежности ряда сооружений на различных этапах жиз-

ненного цикла. В соответствии с этими целями сформулированы задачи исследова-

ний: 

1. Разработать методологию оценки надежности систем "гравитационная бетонная 

плотина – скальное основание" на стадиях проектирования, строительства и экс-

плуатации на основе параметрической и структурной теорий надежности. 

2. Разработать методику решения задач идентификации параметров математических 

моделей отдельных подсистем сооружений в детерминированной и вероятностной 
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постановках на основе использования данных натурных наблюдений, в том числе 

с применением для решения указанных задач промежуточных регрессионных мо-

делей. 

3. Разработать методику оценки надежности систем "бетонная гравитационная пло-

тина – 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 ресурса. 

5. Разработать методику решения задач надежности в возможностной постановке 

для получения интервальной оценки надежности сооружений в условиях непол-

ноты исходной информации. 

6. Выполнить комплекс расчетно-теоретических исследований по разработанным 

методикам для ряда гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях с 

целью показать работоспособность и эффективность разработанных методик при 

решении широкого круга задач по оценке надежности сооружений. 

Методология и методы исследований состоят в синтезе методов параметри-

ческой и структурной теорий надежности, методах механики деформируемого твер-

дого тела, теорий фильтрации и теплопроводности, методах идентификации парамет-

ров расчетных моделей, теории вероятностей, теории возможностей, а также в приме-

нении ряда других научно-прикладных методов, позволяющих определить характери-

стики состояния сооружений и получить количественную оценку надежности отдель-

ных подсистем сооружения и системы "сооружение основание" в целом. 

Степень достоверности полученных результатов определяется корректным 

применением положений теории надежности, используемых теорий механики дефор-

мируемого твердого тела, теорий фильтрации и теплопроводности, методов иденти-

фикации параметров расчетных моделей, а также корректным использованием мате-

матического аппарата теории вероятностей и теории возможностей. Идентификация 

параметров расчетных моделей сооружений и конструкций выполняется на базе сопо-

ставления результатов расчетно-теоретических исследований с данными натурных 

наблюдений. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Разработана методология оценки надежности гравитационных бетонных плотин 

на скальных основаниях, основанная на системном подходе, заключающемся в 

применении комплекса методов исследования сооружений на различных этапах 

их жизненного цикла и базирующегося на совместном использовании результатов 

натурных наблюдений и расчетных исследований. 

2. Разработана методология оценки надежности системы "гравитационная бетонная 

плотина - скальное основание" и ее подсистем на этапах проектирования, строи-

тельства и эксплуатации (при действии нагрузок основного сочетания), основан-

ная на синтезе параметрической и структурной теорий надежности. 

3. Разработанная методология основана на применении детерминистского, вероят-

ностного и (впервые в отечественной и зарубежной практике) возможностного 

подходов к оценке надежности гравитационных бетонных плотин на скальных ос-

нованиях. Методы теории возможностей позволяют в условиях неполноты исход-
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ной информации о параметрах состояния плотины и основания, природно-

климатических, геологических, эксплуатационно-технологических и других усло-

вий получить интервальные оценки надежности сооружений и их отдельных под-

систем. 

4. Для обеспечения оценки надежности гравитационных бетонных плотин на скаль-

ных основаниях на различных стадиях их жизненного цикла разработаны методы 

исследования параметров состояния сооружений с помощью математических мо-

делей, характеристики которых идентифицированы с использованием данных 

натурных наблюдений. 

5. Разработана методика идентификации параметров математических моделей со-

оружений, основанная на применении промежуточных регрессионных моделей, 

получаемых методами планирования вычислительного эксперимента. 

6. Разработана методика оценки надежности гравитационных бетонных плотин в 

строительный период, связанная с учетом особенностей конструкций и техноло-

гии их возведения – столбчатой разрезкой бетонной плотины и параметрами 

наращивания бетонных блоков. Применение разработанной методики позволило 

оценить надежность пускового профиля плотины Бурейской ГЭС с учетом после-

довательности возведения, а также выдать рекомендации по условиям омоноли-

чивания межстолбчатых швов. Кроме того, приведены примеры, характеризую-

щие зависимость основных показателей температурного режима в бетонных мас-

сивах Бурейской ГЭС от параметров регулирования температуры при экзотерми-

ческом разогреве бетона. 

7. Разработана методика идентификации параметров математических моделей филь-

трации в скальных основаниях бетонных плотин и приведены результаты ее при-

менения к оценке нагрузки, которая не может быть измерена непосредственно – 

фильтрационного противодавления по контакту плотины и основания для одной 

из секций бетонной плотины Братской ГЭС. В результате решения обратной зада-

чи фильтрации в вероятностной постановке получены оценки для интегральных 

фильтрационных характеристик приконтактной области и величины противодав-

ления. 

8. Предложена методика оценки надежности гравитационных бетонных плотин на 

скальных основаниях с позиций структурной теории надежности на основе по-

строения деревьев отказов, учитывающая неполноту и неопределенность инфор-

мации о параметрах расчетных моделей сооружений. Применение данной методи-

ки продемонстрировано на примере оценки уровня безопасности одной из секций 

плотины Красноярской ГЭС. 

9. Разработана методика идентификации параметров расчетных моделей для соору-

жений, эксплуатирующихся в суровых климатических условиях, с учетом сезон-

ных раскрытий строительных швов и трещин на низовой грани бетонной плоти-

ны, а также шва на контакте плотины и основания. Для решения обратных задач 

статики применяются методы условного антиградиента и функций чувствитель-

ности. Разработанная методика применена к идентификации конструкционных 

физико-механических характеристик расчетных моделей секций бетонной плоти-

ны Братской ГЭС. 

10. Разработана методика оценки надежности гравитационных бетонных плотин на 
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скальных основаниях в условиях длительной эксплуатации, характеризующихся 

низкой информационной обеспеченностью вследствие недостаточности данных, 

или метрологического отказа закладной тензометрической КИА. Методика позво-

ляет на основе использования результатов косвенных наблюдений, полученных с 

помощью откалиброванных по данным геодезической КИА расчетных моделей, 

контролировать  параметры НДС сооружения, которые невозможно измерить 

непосредственно средствами эксплуатационного приборного контроля. На приме-

ре контрольных секций плотины Красноярской ГЭС проиллюстрировано приме-

нение разработанной методологии к оценке надежности бетонной плотины в ве-

роятностной и (с учетом неполноты исходных данных) в возможностной поста-

новках. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в разработ-

ке методик количественной оценки надежности системы "гравитационная бетонная 

плотина – скальное основание" на всех этапах жизненного цикла, в том числе, с уче-

том ограниченной информации о параметрах состояния сооружений и внешних усло-

вий. Для решения задач по оценке надежности с использованием данных натурных 

наблюдений впервые разработана методика идентификации параметров математиче-

ских моделей бетонных плотин на скальных основаниях, находящихся под действием 

нагрузок основного сочетания. 

Личный вклад автора состоит в разработке, адаптации и реализации методи-

ки оценки надежности систем "гравитационная бетонная плотина – скальное основа-

ние" на различных этапах их жизненного цикла, основывающейся на идентификации 

параметров расчетных моделей с использованием данных натурных наблюдений. 

Апробация работы. Материалы исследований по теме диссертации доклады-

вались на: 1) Всесоюзном научно-техническом совещании "Механика разрушения бе-

тона и железобетона" (Севастополь, 1988); 2) Всесоюзном научно-техническом сове-

щании "Прочность и температурная трещиностойкость бетона и ж/б гидротехниче-

ских сооружений при температурных воздействиях" (Усть-Нарва, 1988); 3) Всесоюз-

ном научно-техническом совещании "Расчетные предельные состоя ния бетонных и 

ж/б конструкций энергетических сооружений" (Нарва, 1990); 4) International Symposi-

um on Roller Compacted Concrete Dams (Beijing, China, 1991); 5) IV международной 

конференции "Научно-технические проблемы прогнозирования надежности и долго-

вечности конструкций и методы их решения (Санкт-Петербург, 2001); 6) 7
th
 Interna-

tional Benchmark Workshop on Numerical Analysis of Dams (Bucharest, Romania, 2003); 

7) V Международной конференции "Научно-технические проблемы прогнозирования 

надежности и долговечности конструкций и методы их решения" (Санкт-Петербург, 

2003); 8) Всероссийской конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 

Н.П.Розанова (Москва, 2013); 9) X научно-технической конференции "Гидроэнерге-

тика, Гидротехника. Новые разработки и технологии" (Санкт-Петербург, 2016). 

Положения, выносимые на защиту: 

− методология оценки надежности системы "гравитационная бетонная 

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

и эксплуатации при действии нагрузок основного сочетания, основанная на синте-

зе параметрической и структурной теорий надежности; 

− методология, заключающаяся в применении для решения задач оценки надежно-
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сти плотин математических моделей, идентифицированных с использованием 

данных эксплуатационного мониторинга; 

− методика идентификации параметров математических моделей системы "плотина 

– основание", основанная на применении промежуточных регрессионных моделей 

(получаемых методами планирования вычислительного эксперимента); 

− методика количественной, в том числе интервальной оценки надежности систем 

"плотина - основание" в условиях неполноты исходной информации о параметрах 

расчетных моделей. 

Публикации. По теме диссертации опубликована 30 печатных работ, включая 

15 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для докторских диссертаций. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 8 глав ос-

новных результатов, заключения, списка литературы (309 наименований), 4 приложе-

ний, содержит 258 страниц текста, включая 66 рисунков, 38 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отмечается, что определение объективных критериев надежности 

ГТС является сложной научно-технической проблемой. Ввиду того, что гравитацион-

ные бетонные плотины на скальных основаниях являются уникальными объектами, 

возводящимися в различных природно-климатических, геологических и других усло-

виях и выполняющими различные народно-хозяйственные функции, их исследования 

обусловливаются существенной неполнотой исходной информации для решения за-

дач по оценке надежности. Указывается на необходимость разработки и применения 

для этих целей, с одной стороны, методов оценки надежности, учитывающих недо-

статочную информационную обеспеченность исследований (в частности, методов, 

основанных на положениях теории возможностей), а, с другой стороны, методов 

идентификации параметров математических моделей на основе данных натурных 

наблюдений, позволяющих уточнять параметры расчетных моделей сооружений в со-

ответствии с реальным состоянием объектов. Во введении обосновываются также 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, методология ис-

следования и положения, выносимые на защиту. 

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

три части. В первой из них приводятся результаты анализа данных об авариях и по-

вреждениях бетонных плотин на скальных основаниях. Отмечено, что подавляющее 

количество серьезных инцидентов произошло на достаточно ранних этапах развития 

гидротехники. Они в наибольшей степени связаны с ошибками в проектировании со-

оружений и технологии их возведения ввиду недостаточности инженерных и научных 

знаний о таких объектах, отсутствия опыта их строительства и эксплуатации. 

Наибольшее количество инцидентов на гравитационных бетонных плотинах 

возникло из-за недоучета свойств оснований плотин при проектировании, неэффек-

тивности (или отсутствия) противофильтрационных решений, неучета фильтрацион-

ного противодавления по контакту плотины и основания (Хэлс Бар, Логан Мартин, 

Грет Фалс, Пурди, Волф Крик (все США), Кельнбрайн (Австрия), Бувант (Франция), 

Контрерас (Испания), Таларн (Испания), Авон (Австралия), Вернон Хупер (ЮАР)), 

Сюда же относятся инциденты, связанные с повышенным противодавлением в осно-

ваниях бетонных плотин (Боулдер (США), Глендевон (Англия), Непеан (Австралия) и 
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ряде других). Также имели место нарушения, связанные со сверхрасчетным напором 

на сооружение, недостаточным качеством материала плотин, недостаточной несущей 

способностью самих плотин вследствие проектных ошибок. Характерные приме-

ры - катастрофы на плотинах Аустин (США), Зербино (Италия), Тигра (Индия), про-

изошедшие в результате чрезвычайных паводков. В результате сейсмических воздей-

ствий произошли аварии на плотинах Понтеба (Алжир), Каньон дель Пато (Перу), 

Ши-Канг (Тайвань). Ряд серьезных происшествий произошел при наполнении водо-

хранилищ, в том числе аварии на плотинах Байлеc (США), Сен Френсис (США), Ла-

ниер (США), Мальпассе (Франция). Явление возбужденной сейсмичности сыграло 

значительную роль в инцидентах, которые произошли на плотинах Синфынцзян (Ки-

тай) и Койна (Индия). Серьезные проблемы в процессе длительной эксплуатации бы-

ли связаны с недооценкой влияния температурных воздействий. В первую очередь тут 

следует отметить повреждение плотины Дэниел Джонсон (США). 

Во второй части обзора описываются существующие методы оценки надежно-

сти бетонных плотин и скальных оснований. Дается описание методов оценки надеж-

ности, применяющихся в условиях неполноты исходной информации о параметрах 

расчетных моделей. Одними из первых работ по теории надежности сооружений бы-

ли статьи М.Майера и Н.Ф.Хоциалова, датирующиеся 1926–1929 гг., в которых была 

выдвинута идея о применении в расчетах сооружений на прочность статистических 

методов. Дальнейшее развитие этот подход получил в методе предельных состояний, 

базирующемся на работах Н.С.Стрелецкого. Его применение позволило учитывать 

специфику конструкций различных сооружений, условий их работы, изменчивость 

нагрузок и несущей способности. В настоящее время он лежит в основе нормативной 

методики оценки надежности. 

Дальнейшее развитие теория надежности сооружений и конструкций получила 

благодаря работам В.В.Болотина, А.А.Гвоздева, В.В.Михеева, А.П.Кудзиса, 

В.Д.Райзера, А.Р.Ржаницына, Б.И.Снарскиса и ряда других исследователей. Оно свя-

зано с внедрением в практику расчетов на надежность методов теории вероятностей. 

Однако когда зачастую отсутствует достаточный объем данных о случайных величи-

нах, входящих в математические модели предельных состояний, их использование 

может быть не всегда обоснованным, или некорректным. В связи с этим в последние 

десятилетия интенсивно развиваются методы, позволяющие получать интервальную 

оценку надежности в условиях недостаточной информационной обеспеченности. Их 

развитию посвящены работы Д.Дюбуа и А.Прада, Р.Ягера, Б.Д.Кауфмана, 

Ю.П.Пытьева, В.С.Уткина, Л.В.Уткина и других. 

Кроме того, в обзоре приводится характеристика ряда методов, позволяющих 

получить оценки надежности сооружения в условиях, когда не представляется воз-

можным применять не только вероятностные, но и возможностные методы. К ним от-

носятся методы, не использующие для таких оценок математические модели, в том 

числе, методы технической диагностики, рассмотренные, в частности, в работах 

И.А.Биргера, и метод экспертных оценок. 

В настоящее время уровень, на котором делаются выводы о надежности ГТС, 

часто обесценивает возрастающую точность проводимых расчетов и исследований, 

так как, в соответствии с нормативными документами, оценка надежности осуществ-

ляется на основе детерминистского подхода в рамках метода предельных состояний, 
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что дает только качественный, но не количественный результат. При таком подходе 

невозможно запроектировать сооружение с заданным уровнем надежности или сопо-

ставить различные варианты. Между тем, решения такого рода являются важными, 

когда речь идет об их экономических и социальных последствиях. 

В третьей части главы приводится обзор работ, посвященных применению ме-

тодов математического моделирования к исследованиям бетонных плотин на скаль-

ных основаниях. Рассматриваются различные аспекты, связанные с методикой по-

строения математических моделей сооружений, исследованием свойств материалов и 

их учетом при создании расчетных моделей бетонных плотин (в том числе, исследо-

ванием физико-механических свойств бетона и скалы основания, учетом несплошно-

стей и термического трещинообразования в массивных бетонных сооружениях). 

Данные, приведенные в обзоре, свидетельствуют о том, что на настоящий мо-

мент не существует единой методики оценки надежности гравитационных бетонных 

плотин на скальных основаниях на всех этапах жизненного цикла сооружений. Это 

обусловливается такими факторами, как уникальность и большая сложность рассмат-

риваемых объектов, неполнота исходной информации о нагрузках, воздействиях и па-

раметрах состояния сооружений, различающееся информационное обеспечение раз-

личных подсистем системы "сооружение - основание – водохранилище". 

Во второй главе рассматривается методология исследований. 

Выбор конкретных методов исследований определяется рядом факторов: целью 

исследований, характером самого исследуемого объекта, характером информацион-

ного обеспечения исследований. Ввиду высокой сложности исследуемых объектов, 

разной степени информационной обеспеченности подсистем, входящих в систему 

"сооружение – основание", а также в связи со спецификой задач, решаемых на раз-

личных этапах жизненного цикла сооружений (проектирование, строительство и экс-

плуатация), на каждом из этих этапов может применяться свой метод или набор мето-

дов для оценки надежности. 

В главе дается описание нагрузок и воздействий на бетонные плотины, а также 

проводящихся на сооружениях натурных наблюдений – одного из основных средств 

контроля эксплуатационного состояния. Отмечено, что задачи оценки изменившихся 

параметров нагрузок и воздействий в эксплуатационный период, получения тех вели-

чин эксплуатационных нагрузок, которые не могут быть определены непосредствен-

ными измерениями, позволяет решать разработанная в диссертации методика иден-

тификации параметров математических моделей сооружений с использованием дан-

ных натурных наблюдений. 

В главе приводятся основные положения методики оценки надежности грави-

тационных бетонных плотин на скальных основаниях. В основу действующих в РФ 

нормативных документов заложен принцип недопущения предельных состояний. При 

расчете по предельным состояниям надлежит осуществлять проверку условия, обес-

печивающего недопущение их наступления. Случайные и неопределенные факторы 

учитываются путем введения эмпирических коэффициентов, характеризующих усло-

вия работы, сочетания нагрузок и т.п. При таком подходе, являющемся по своей сути 

детерминистским, можно получить только качественную, но не количественную 

оценку надежности, что ведет к невозможности запроектировать сооружение с задан-

ным уровнем надежности или сопоставить различные варианты. Между тем, решения 
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такого рода являются важными, когда речь идет об их экономических и социальных 

последствиях. Указанные недостатки предопределили переход к использованию в за-

дачах оценки надежности методов теории вероятностей, позволяющих рассматривать 

входную информацию в качестве случайных величин. Среди этих методов обычно 

выделяют два направления: методы параметрической теории надежности, т.е. методы 

определения параметров состояния сооружений (основанные на расчетах прочности, 

устойчивости и т.п.), и методы структурной или системной теории надежности, рас-

сматривающие систему "сооружение – основание" как комплекс, состоящий из раз-

личных подсистем и связей между ними. При анализе надежности в рамках структур-

ной теории одним из наиболее распространенных методов является построение дере-

вьев отказов. Синтез методов параметрической и структурной теорий позволяет полу-

чить оценку надежности на этапе проектирования. 

Рассматриваемые в данной работе объекты характеризуются низким уровнем 

исходной статистической информации для корректного использования вероятностных 

методов, что побуждает к поиску методов оценки надежности, позволяющие учесть 

эти неопределенности. Одними из таких методов являются активно развивающиеся в 

последние годы методы теории возможностей, позволяющие при неполной исходной 

информации о параметрах расчетных моделей получать интервальную оценку надеж-

ности объекта. Эти методы уже показали свою эффективность при решении ряда за-

дач строительной механики, однако для гидротехнических сооружений их использо-

вание находится на начальной стадии. 

При этом параметры расчетной модели считаются нечеткими величинами, 

свойства которых описываются функциями распределения возможностей (ФРВоз) 

вида: 
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/)(exp)( baxx  , (1) 

где 
 

 
2

minmax
XX

a


  - среднее значение нечеткой переменной; 

 

*

minmax

ln2 




XX
b  - коэффициент нечеткости; 

*
  – уровень среза или уровень риска. 

Величиной параметра *  обычно задаются. Для строительных конструкций рекомен-

дуется 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 используемых математических моделях предельных состояний, которые 

принимаются из расчетов по нормативной методике. Способ расчета надежности воз-

можностным методом заключается в следующем. Рассматривается модель предельно-

го состояния 
ПР

FF  . Будем считать, что F и ПРF  независимые величины, характери-

зующиеся ФРВоз вида (1).  Интервальная оценка отказа Q  находится из условия ра-

венства величин )(F  и )(
ПР

F  (см. рисунок 1). 

В главе подробно рассматриваются задачи идентификации параметров матема-

тических моделей, приводятся различные методы их решения, в том числе широко 

освещенные в трудах О.М.Алифанова, В.Г.Болтянского, Ф.П.Васильева, Д.Гропа, 

Л.А.Коздобы, Г.И.Марчука, Н.Н.Моисеева, Э.Полака, Л.С.Понтрягина, Э.П.Сейджа, 
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А.Н.Тихонова, Д.Ф.Симбирского, П.Эйкхоффа W.W.-G.Yeh и G.W.Tauxe и других 

исследователей. Вместе с тем отмечается, что, несмотря на активное использование 

этих методов в исследованиях параметров моделей управления и контроля, тепло- и 

массопереноса, а также динамики конструкций в ракетно-космической и в ряде дру-

гих областей, широкого применения в практике исследований ГТС они еще не нашли. 

 
Рисунок 1. Графическая интерпретация определения интервала отказа 

возможностным методом. 

Общая постановка задачи параметрической (коэффициентной) идентификации 

(обратной задачи) может быть сформулирована следующим образом: 

Пусть изучаемый установившийся процесс описывается системой обыкновен-

ных дифференциальных уравнений типа: 

    ba,,,,  xuyxf
dx

dy
,  (2) 

где y  - вектор-функция, характеризующая состояние системы; u - вектор неиз-

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

Для системы (2) заданы граничные условия, обеспечивающие однозначное 

определение ),( uxy  из уравнений (2) (если параметры u заданы), т.е. однозначное ре-

шение прямой задачи. Для определения задается дополнительная информация, 

например, данные измерений некоторых компонентов вектор-функции y  (или их 

комбинации) в некоторых точках 
i

x  интервала [a,b]. 

Можно выделить три основные группы методов и частных приемов решения 

задач параметрической идентификации: 1) так называемые "прямые методы", или бо-

лее точно - методы обращения решения прямой задачи. В них результаты наблюдений 

подставляются непосредственно в математическую модель, после чего посредством 

проведения различных преобразований выражают неизвестные параметры. Т.е., если 

решение прямой задачи имеет вид  uaFy , , то в результате "обращения" можно 

получить зависимость  yxu , . Тогда, используя замеры y  в некоторых точках 
i

x , 

можно получить значения u; 2) различные методы "подбора", которые сводятся к ре-

шению серии прямых задач при варьировании значений параметров u и сопоставле-

нии соответствующих расчетных и экспериментальных значений y. Результаты могут 

быть представлены в виде графиков, таблиц, номограмм и т.п., используемых в даль-

нейшем для оценки параметров модели по имеющимся экспериментальным данным; 

3) различные экстремальные методы, основанные на минимизации невязки между 

расчетными и экспериментальными значениями ),( uxy . Например, неизвестные па-
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раметры u могут быть найдены из условия минимума следующего функционала каче-

ства 

        
ii

i

T

ii
zuxAyGzuxAyu   ,, , (3) 

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

вых множителей, позволяющих дифференцировать "вклады" разных измерений; 

 
iii

xzz   - данные измерений в точке i
x . 

Наиболее часто условие качества решения рассматривается в виде критерия 

наименьших квадратов, когда минимизируется среднеквадратическое отклонение 

идентифицируемых параметров от измеренных значений. 

В простейшем частном случае выражение (3) принимает вид 

  
i

ii
zuxyu 2)),(()( . (4) 

В представленной работе для идентификации параметров расчетных моделей 

гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях в соответствии с целями и 

задачами исследований, а также характером имеющейся исходной информации вы-

браны две разновидности экстремальных методов - градиентный метод первого по-

рядка и метод функций чувствительности. 

Градиентные методы первого порядка основываются на том, что антиградиент 

функционала )(u  направлен в сторону скорейшего убывания и ортогонален линии 

уровня. На каждой итерации выбирается такой шаг 
k

h , чтобы значение функционала 

1


k
 было меньше

k
 . Вектор идентифицируемых параметров на каждой итерации 

ищется в следующем виде: 

 

kuu

kkkkk
u

huu






 ''

1
, . (5) 

В методе функций чувствительности для минимизации функционала качества 

также используется метод наименьших квадратов. В простейшем случае необходимое 

условие минимума (4) будет иметь вид: 

      0,,2 



 uxyzuxy

u
iu

i
ii

, (6) 

где  uxW
du

dy
y

u
,  - так называемая "функция чувствительности" (функ-

ция  uxy ,  и параметр u здесь для простоты считаются скалярами). Дифференцируя 

уравнение (2) по u и изменяя порядок дифференцирования в левой части, получим 

уравнение (в общем случае нелинейное) относительно W  

 Wff
dx

dW
yu

 , где 
du

df
f

u
 , 

dy

df
f

y
 . (7) 

Граничное условие для (7) получается дифференцированием по u соответству-

ющего условия для (2). 

Далее строится итерационный процесс определения параметра u. Каждое по-

следующее приближение определяется как 
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ikiik
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xuW

xuyzxuW

uu
,

,,

21
. (8) 

Таким образом, итерационный алгоритм определения параметра u математиче-

ской модели (2) с использованием дополнительной натурной информации 
j

z  включа-

ет следующие основные этапы: 1) задание начального приближения для параметра u; 

2) определение функций  
ki

uxy ,  и  
ki

uxW ,  соответственно из (2) и (6); 3) вычисле-

ние 
1k

u  по (8). Далее процедура повторяется до достижения необходимой точности. 

Известно, что сходимость процесса решения обратной задачи часто зависит от 

многих (иногда трудно предсказуемых) факторов. Во многом это связано с тем, что 

рассматриваемые обратные задачи часто относятся к так называемым "некорректным" 

(или некорректно поставленным) задачам. Чтобы минимизировать трудности в реше-

нии задач идентификации параметров расчетных моделей гравитационных бетонных 

плотин на скальных основаниях, связанные с некорректностью их постановки, мате-

матической и вычислительной сложностью получения решения, в диссертации разра-

ботана методика, основанная на построении методами планирования вычислительно-

го эксперимента промежуточных регрессионных моделей. 

Основные положения этой методики заключаются в следующем: 

Пусть имеется некоторый объект (сооружение). Известно, что его свойства де-

терминированным образом зависят от определенных величин - входных переменных 

факторов. По характеру воздействий входных переменных их можно разделить на две 

основные группы: управляемые факторы, изменение которых в ходе эксперимента 

возможно любым заданным образом, и неуправляемые факторы, целенаправленное 

изменение которых невозможно в связи с принципиальными ограничениями или в 

силу каких-либо других соображений. Переменные, определяющие свойства объекта 

после воздействия на него факторов, называют выходными переменными. В общем 

случае существует функциональная связь между входными факторами (переменны-

ми) и выходными переменными. Функция, описывающая эту связь, называется функ-

цией. Вид функции отклика (уравнения регрессии) задается, исходя из априорной ин-

формации об исследуемом объекте, и, в общем случае, может быть любым. Если нет 

достаточной информации о принадлежности искомой функции к какому-либо виду 

специальных функций, то обычно ее задают в виде полинома. Значения фактора, ко-

торые задаются в эксперименте, называют уровнями. Фиксированный набор уровней 

факторов характеризует одно из условий проведения опыта, определяющих одно из 

возможных состояний объекта. При этом основная идея метода состоит в стремлении 

добиться требуемых свойств модели при минимально возможном числе опытов. Ис-

ходя из этих предпосылок, составляется план вычислительного эксперимента, причем 

выбор конкретного плана определяется видом выбранной функции отклика. При со-

ставлении плана значения функции отклика в каждом из входящих в него опытов 

определяется, исходя из результатов численного решения для соответствующих зна-

чений факторов по исходной расчетной модели. Затем осуществляется определение 

коэффициентов регрессионной модели. Далее производится идентификация парамет-

ров полученных промежуточных регрессионных моделей с использованием данных 
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натурных наблюдений с целью определить характеристики расчетной модели, при ко-

торых она наилучшим образом соответствует реальному состоянию исследуемого со-

оружения. 

Отметим, что возможно решение задач идентификации также и в вероятност-

ной постановке, когда входные параметры задачи рассматриваются как случайные ве-

личины, а их неопределенности передаются выходным параметрам, что следует учи-

тывать при проведении исследований по идентифицированным моделям. 

В третьей главе диссертации рассмотрен комплекс методов, применяющихся 

для математического моделирования бетонных ГТС на скальных основаниях. Приво-

дятся основные зависимости математической постановки задач упругости, теплопро-

водности, фильтрации. 

Постановка задачи теории упругости, основанная на положениях теории 

сплошной среды, включает уравнения равновесия, условия сплошности, уравнения 

упругости (закон Гука), выражения для начальных и граничных условий. При опреде-

лении температурных и фильтрационных воздействий на сооружения используются 

расчетные модели, основанные на уравнениях теплопроводности и уравнениях нераз-

рывности фильтрационного потока соответственно. Описаны параметры граничных 

условий для формулировки таких задач в стационарной и нестационарной постанов-

ках. Кроме того, рассмотрены особенности постановки задач теории упругости с уче-

том наличия швов и трещин. 

В связи с тем, что установленным действующими нормативными документами 

для оценки надежности ГТС и наиболее часто используемым является метод предель-

ных состояний, в главе приводятся различные подходы к оценке критериев наступле-

ния предельного состояния. Рассматриваются методики получения таких оценок по-

средством применения положений теории предельных напряжений, теории наиболь-

ших деформаций, теории наибольшей удельной потенциальной энергии формоизме-

нения фон Мизеса, теории разрушения Гриффитса. Приводятся основные положения 

математической постановки задач по построению расчетных моделей гравитацион-

ных бетонных плотин методами классической теории упругости, применяющиеся в 

данной работе. 

В главе также рассматриваются расчетные модели скальных оснований, дается 

классификация, рассматриваются особенности строения и основные характеристики 

скальных оснований бетонных плотин, такие как трещиноватость и блочность, неод-

нородность строения и свойств, анизотропия прочностных, деформационных и филь-

трационных свойств, наличие естественного напряженно-деформированного состоя-

ния. Рассмотрены основные подходы к созданию расчетных моделей трещиноватых 

скальных массивов. 

Четвертая глава посвящена оценке надежности гравитационных бетонных 

плотин на стадии их возведения. 

Рассмотрено влияние на параметры НДС сооружения последовательности воз-

ведения его конструктивных элементов – различных вариантов конфигурации пуско-

вого профиля, обусловленных столбчатой разрезкой и степенью омоноличенности 

строительных швов. Для решения данной задачи применена методика оценки надеж-

ности плотины с помощью регрессионных моделей, построенных на основе метода 

планирования вычислительного эксперимента. Ее использование продемонстрирова-
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но на примере задачи оценки надежности водосливной секции № 33 строящейся (на 

момент проведения исследований) плотины Бурейской ГЭС, возводившейся из виб-

рированного бетона и имеющей традиционную столбчатую разрезку. Рассмотрен ряд 

расчетных схем, соответствующих возможным вариантам последовательности возве-

дения секции (см. рисунок 2), в том числе: 1) фрагмент пускового профиля включает в 

себя первый и второй столбы, возведенные соответственно до отметок 208.0 и 181.0 м, 

шов 1-2 омоноличен до отметки 181.0 м; 2) первый, второй и третий столбы, возве-

денные соответственно до отметок 208.0, 181.0 и 155.0 м, шов 1-2 омоноличен до от-

метки 181.0 м, шов 2-3 - до отметки 155.0 м; 3) первый, второй и третий столбы, воз-

веденные до отметки 208.0, четвертый, пятый и шестой столбы, возведенные до от-

метки 155.0 м, шов 1-2 омоноличен до отметки 181.0 м, шов 2-3 - до отметки 181.0 м, 

остальные швы до отметки 155.0 м. Поскольку омоноличивание 1-го и 2-го столбов 

предполагалось производить при неблагоприятном температурном режиме, суще-

ствовала вероятность того, что после цементации межстолбчатого шва 1-2 произойдет 

его частичное раскрытие, в связи с чем, исследования НДС фрагментов пускового 

профиля выполнялись для разных вариантов состояния шва 1-2 

 
Рисунок. 2. Варианты расчетных схем фрагмента пускового профиля секции №33. 

Рассматривалось условие возникновения отказа сооружения, заключающееся в 

достижении растягивающими напряжениями на верховой грани плотины критерия 

прочности бетона, равного произведению предельной растяжимости бетона на модуль 

упругости в соответствующем возрасте. 

В качестве факторов, влияющих на НДС плотины, были выбраны: 1X , м – вы-

сота 3-го столба плотины; 2X , м – высота 4, 5 и 6 столбов (изменяющаяся одновре-

менно); 3X , м – уровень верхнего бьефа 

Регрессионная модель для вертикальных напряжений в зоне контакта плотины 

и основания на расстоянии 1.5 м от верховой грани отыскивалась в виде полинома: 

 
2

39

2

28

2

173163252143322110
xaxaxaxxaxxaxxaxaxaxaaS   (9) 

где )9,...,0( ja
j

 -  коэффициенты полинома, определяемые с помощью метода 

наименьших квадратов), )3,...,1( ix
i

 - значения факторов в нормированном виде. В 

результате применения методики, основанной на планировании вычислительного 

эксперимента, получены коэффициенты регрессионной модели и с ее помощью оце-

нена вероятность отказа сооружения. Условие непревышения критерия прочности бе-

тона определяется как  SS
пр

 (Sпр – критерий прочности бетона, S – наибольшее 

расчетное напряжение) 

В предположении нормальных законов распределения принятых факторов ве-
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роятность безотказной работы определяется по зависимости  )(5.0 P , где 

)(  - интеграл вероятности Гаусса,  – характеристика безопасности, равная 

)()(

)()(

22 SS

SMSM

пр

пр




  ( )(SM , )( прSM , )(2 S  и )(2

пр
S  - математические ожидания и 

дисперсии расчетного напряжения и критерия прочности соответственно). На основа-

нии полученных данных вычислены величины вероятностей отказа при различных 

параметрах распределения случайных величин прочности и УВБ. Графики их значе-

ний приведены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Зависимость вероятности отказа от коэффициентов вариации 

прочности и УВБ. 

В главе также приводится пример применения разработанной методики иден-

тификации параметров расчетных моделей для оценки характеристик температурного 

режима бетонных массивов строящейся гравитационной бетонной плотины Бурей-

ской ГЭС. Эти модели характеризуют зависимость максимальных температур в пер-

вом столбе плотины Бурейской ГЭС от параметров технологии возведения: темпера-

туры бетонной смеси, тепловыделения, расхода цемента, параметров трубного охла-

ждения. Вспомогательные регрессионные модели строятся на основе применения 

теории планирования эксперимента к расчетным исследованиям температурного ре-

жима бетонного массива на стадии возведения. При этом функциями отклика являют-

ся значения температуры в точках расчетной области в различные моменты времени, 

а факторами – параметры, подлежащие идентификации, а также пространственные и 

временные координаты. 

Для случая идентификации величин коэффициента теплообмена и коэффициен-

та теплопроводности регрессионная математическая модель температуры имеет вид 
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где   и λ - параметры, подлежащие идентификации (коэффициент теплообмена 

и коэффициент теплопроводности, соответственно). 

Для идентификации параметров температурного режима составляется целевая 

функция обратной задачи 
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,...,1,   - расчетные реализации параметров наблюдения, которые 

должны сравниваться с натурными данными ),...,,(
21 Njj
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 - управ-

ляющие параметры, т.е. подлежащие определению неизвестные параметры расчетной 

схемы; 
j

p > 0 – весовые множители, предназначенные для регулирования вкладов па-

раметров различной природы; 
j

Z =Т
изм

 - заданные значения параметров наблюдения 
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(т.е. данные натурных наблюдений). 

Определение искомых параметров, доставляющих минимум функционалу (11), 

производится на основе итерационного процесса, для построения которого использу-

ется метод функций чувствительности первого порядка. 

Функции чувствительности в данном случае равны  

 ;2
65
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Для случая одного параметра выражения (10) и (12) примут вид 
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Определение искомого параметра производится на основании итерационного процес-

са 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. 

Поскольку одной их основных характеристик бетона при оценке температурной 

трещиностойкости бетонной кладки является тепловыделение в бетоне, в главе также 

представлен пример применения разработанной методики к идентификации величины 

удельного тепловыделения на основе данных натурных наблюдений за температур-

ным режимом блоков бетонирования в процессе возведения (для условий возведения 

бетонной плотины Бурейской ГЭС). 

Для идентификации тепловыделения применяются регрессионные математиче-

ские модели температуры в бетонных блоках, при этом одним из факторов является 

величина, характеризующая тепловыделение -  удельное тепловыделение (теплота 

гидратации) укладываемого бетона. Модели строятся на основании результатов рас-

четов температурного режима бетонного массива для нескольких характерных мо-

ментов времени, например, 3 суток, 7 суток и т.п. в тех точках, в которых производит-

ся измерение температуры в бетоне. В качестве факторов моделей выбираются 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 ис-

пользован план Хартли для четырех факторов на трех уровнях. 

Выражение для регрессионной модели в этом случае примет вид: 
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где 4,...,1, ix
i

 - нормированные значения факторов, вычисляемые по форму-

лам 
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На основании температурных расчетов были получены коэффициенты регрес-

сионных моделей температур Т3, Т5, Т7 для моментов времени t = 3, 5 и 7 суток в точ-

ках бетонного блока, в которых были произведены измерения температуры и выпол-

нена идентификация величины удельного тепловыделения по изложенной выше ме-

тодике. Определение искомого параметра производится на основании итерационного 

процесса по формуле (14). В результате вычислений получено идентифицированное 

значение удельного тепловыделения q, равное 69.5 ккал/кг. 

Полученные откалиброванные модели температурного режима наращиваемых 

бетонных блоков позволяют контролировать параметры температурного режима и 

термонапряженного состояния бетонных блоков во время возведения сооружения, в 

том числе, такой важнейший параметр, влияющий на обеспечение надежности со-

оружения в строительный период, как перепад температур ядро - грань. 

В пятой главе рассматриваются вопросы определения одной из основных 

нагрузок, действующих на бетонную плотину – фильтрационного противодавления 

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

измерить непосредственно, разработана методика определения его характеристик пу-

тем решения задач идентификации параметров фильтрационного режима в прикон-

тактной области скального основания в вероятностной постановке. 

Для решения обратной задачи фильтрации применяется градиентный метод I-го 

порядка. В главе подробно изложена математическая постановка решения обратных 

задач фильтрации с применением таких методов и рассмотрены особенности их при-

менения для учета влияния случайного характера исходной информации на парамет-

ры противодавления. Методика "прямого" решения обратной задачи градиентным 

способом требует численного определения частных производных, т.е. решения n+1 

прямых задач фильтрации (например, методом конечных элементов), где n - количе-

ство управляющих параметров задачи. В связи с этим, для упрощения вычислитель-

ной процедуры применялась разработанная автором методика использования вспомо-

гательных регрессионных моделей, строящихся на основе метода планирования вы-

числительного эксперимента и позволяющих получать значения производных анали-

тически. 

Предположим, что измеренные значения напоров состоят из двух частей: части, 

функционально зависящей от действующих на сооружение факторов (уровень верх-

него бьефа, температура и др.) и случайной, отражающей ошибки измерения и влия-

ние неучтенных и неконтролируемых факторов. Будем рассматривать выборки мак-

симальных значений пьезометрических напоров за ряд лет. Для выделения детерми-

нированной составляющей построим регрессионные модели пьезометрического напо-

ра для каждой выборки в зависимости от следующих факторов: 1) уровня верхнего 

бьефа; 2) температурных факторов; 3) состояния расширенного шва. 

Поскольку для гравитационных бетонных плотин, эксплуатирующихся в суро-

вых климатических условиях, изменения воздействий на сооружения, в том числе и 

фильтрационных, носят явно выраженный сезонный характер, строятся регрессион-

ные модели пьезометрических напоров для отдельных месяцев года. 
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Предварительные расчетные проработки показали, что в качестве температур-

ных факторов целесообразно принять среднюю температуру за двенадцать месяцев, 

предшествующих рассматриваемому, и среднюю температуру предшествующих трех 

месяцев. Фактор, характеризующий состояние расширенных швов – качественный, 

равный 1, когда в шве есть вода, и 0, когда шов осушен. Регрессионные модели пье-

зометрического напора отыскивается в виде 

 ),,,,(
3

JTThaH
срi

 , (17) 

где H – пьезометрический напор; h – гидростатический напор; 
ср

T  – среднегодо-

вая температура предыдущего года, 
3

T  – средняя температура предшествующих трех 

месяцев; J – фактор, характеризующий состояние расширенных швов; 
i

a  – коэффици-

енты регрессии, определяемые методом наименьших квадратов. 

С помощью полученных моделей проводится идентификация коэффициентов 

фильтрации в расчетной области и определяется величина противодавления по кон-

такту гравитационной бетонной плотины и скального основания с учетом случайного 

характера измеряемых величин - пьезометрических напоров. 

Коэффициенты фильтрации, определяемые в результате решения задачи иден-

тификации, будут в рамках такой постановки являться функциями случайных величин 

 niHHHfk
mji

,...,1),,...,,...,(
1

 , (18) 

где n – количество идентифицируемых параметров обратной задачи фильтра-

ции. 

Если считать, что случайные величины 
i

k  подчиняются нормальному закону 

распределения с математическим ожиданием 
i

k  и дисперсией 
2

ik
 , то, линеаризовав 

зависимости (18) разложением в ряд Тейлора в окрестности математического ожида-

ния ik  и оставив только линейные члены ряда, получим 
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В этом случае коэффициенты фильтрации будут являться нормально распределенны-

ми случайными величинами с математическим ожиданием и дисперсией 
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где ),..,1( mjH j   - математические ожидания пьезометрических напоров. 

Значения частных производных, входящих в выражение для дисперсии опреде-

ляются численно в конечных разностях 
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. (21) 

Здесь в качестве jH  принимается величина, лежащая в пределах доверитель-

ного интервала l для соответствующей регрессионной модели пьезометрического 

напора. Отсюда следует, что для определения величин ik  и 2

ik  необходимо решить 

1m  обратную задачу фильтрации, где m – количество параметров наблюдения. 
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Применение предлагаемой методики рассматривается в данной главе на приме-

ре 47-ой секции бетонной плотины Братской ГЭС. 

Задача идентификации параметров фильтрационного режима решается в обла-

сти, моделирующей бетонную плотину и скальное основание под плотиной с примы-

кающими зонами под верхним и нижним бьефами. Область разбивается на подобла-

сти с различными фильтрационными характеристиками. Схема расчетной области 

приведена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Схема расчетной области. 

 
Рисунок 5. Эпюра противодавле-

ния. 

На основе предварительных расчетных проработок построены регрессионные 

модели пьезометрических напоров в точках, соответствующих местам установки пье-

зометров, вида 
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где j=1,…,3 – порядковый номер пьезометра, и на основе данных вычислитель-

ного эксперимента определены их коэффициенты aji (i=0,…,8), а также пределы дове-

рительных интервалов с надежностью 0.95 и величины дисперсии для соответствую-

щих пьезометрических напоров. 

По полученным моделям для наиболее тяжелых условий эксплуатации соору-

жения (максимально многоводный год, зимний период, расширенные швы не осуше-

ны, отсутствие опережающего дренажа) вычислены значения математического ожи-

дания и дисперсии пьезометрических напоров, а затем, путем решения обратных за-

дач фильтрации в соответствии с (20) определены статистические характеристики ко-

эффициентов фильтрации kа (под верховой гранью), kз (на оси цементной завесы) и 

величины противодавления W. Их значения приведены в табл. 1, а эпюра противодав-

ления - на рисунке 5. 

Таблица 1. 

Значения статистических характеристик коэффициентов фильтрации 

и противодавления. 
Величина Математическое 

ожидание 

Среднеквадратическое 

отклонение ( ) 

kа, м/с 1.34210
-8

 0.23010
-8

 

kз, м/с 1.54910
-9

 0.52410
-9

 

W, тс/м 1441.58  22.36 
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В шестой главе рассмотрена методика оценки надежности гравитационных бе-

тонных плотин на скальных основаниях с позиций структурной теории надежности. 

При этом используется метод построения деревьев отказов. 

Оценка надежности осу-

ществляется на примере берего-

вой секции №4 плотины Красно-

ярской ГЭС, в основании которой 

в течение всего срока наблюдений 

фиксируются повышенные пьезо-

метрические напоры. При этом 

применяются различные подходы 

к учету неопределенностей в ис-

ходной информации в рамках 

нормативного метода, основыва-

ющегося на принципе недопуще-

ния предельных состояний: де-

терминистский, вероятностный и 

возможностный. 

На основании анализа опас-

ностей выбирается сценарий 

наиболее вероятной аварии по 

условию потери устойчивости 

секции на сдвиг по контакту с ос-

нованием вследствие действия 

сверхрасчетного противодавле-

ния. Схема сценария отказа (дерево отказов) приведена на рисунке 6. 

В соответствии с рекомендуемым действующими нормами детерминистским 

подходом надежность сооружения проверяется, исходя из критериального условия 

RF
n

c

cl



 , где F и R – расчетные значения обобщенных силового воздействия и 

несущей способности; 
c
 , 

n
  и 

cl
  - коэффициенты условий работы, надежности по 

ответственности сооружения и сочетания нагрузок соответственно. 

Для рассматриваемого предельного состояния оно может быть переписано в 

виде 
c

nlc

nss
k

F

R
k






,
, где ks - коэффициент запаса устойчивости в конкретном 

расчетном случае; ks,n - нормативное значение коэффициента запаса устойчивости, 

равное в соответствии с нормами для сооружений I класса ks,n=1.32. 

Расчетные значения обобщенных сдвигающих сил и сил предельного сопротив-

ления определяются по формулам ctgWGR  )(  и F = T, где G – (сумма 

всех вертикальных сил без учета противодавления), W – противодавление (определя-

лось по проектным данным и на основе данных о пьезометрических напорах), T – 

гидростатическое давление воды на верховую грань сооружения, tg  и с – расчетные 

значения коэффициента трения и сцепления соответственно, ω – площадь поверхно-

 

Рисунок 6. Схема сценария отказа при потере 

устойчивости секцией бетонной плотины. 
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сти сдвига (площадь подошвы секции). По результатам расчетов получены значения 

коэффициента запаса устойчивости ks для проектного случая, равное 1.67, а для экс-

плуатационного – 1.706, т.е. критериальное условие выполняется. 

Для получения количественной оценки надежности вероятностным методом 

применена методика А.Р.Ржаницына. Резерв устойчивости плотины на сдвиг опреде-

ляется выражением для функции неразрушимости 0 FRS , где R и F – обоб-

щенные удерживающая и сдвигающая силы. Если предположить, что каждое из ука-

занных базовых событий (причин аварий) есть событие независимое и совместное, то 

вероятности отказов в соответствии с выбранным сценарием определяются следую-

щим выражением 

 )1)(1)(1)(1(1
4321

QQQQQ  , (23) 

где Q  - вероятность отказа вследствие сверхрасчетного противодавления на 

подошву сооружения (головной отказ); 
1

Q  - вероятность отказа вследствие раскрытия 

контактного шва; 
2

Q  - вероятность отказа вследствие разуплотнения скального осно-

вания под напорной гранью; 
3

Q  - вероятность отказа вследствие повреждения цемза-

весы; 
4

Q  - вероятность отказа вследствие нарушения нормальной работы дренажа. 

Величины W, tg, ω и c считаются случайными, распределенными по нормаль-

ному закону, G и Т - детерминированными. Тогда коэффициент запаса устойчивости 

ks тоже может рассматриваться в качестве случайной величины. Поскольку разброс 

исходных данных при вероятностном подходе учитывается при определении стати-

стических характеристик случайных величин, критерий реализации аварийного со-

стояния может быть записан в виде 1
s

k . Если случайные величины, входящие в 

выражение для резерва устойчивости, распределены по нормальному закону, то веро-

ятность отказа (сдвига сооружения) при условии реализации какого-либо из базовых 

событий iA  равна  

  )(5.0)|1(
iis

AAkQ  , (24) 

где Ф() – функция Лапласа, 
)|(

)|(1
)(

is

is

i
Ak

AkM
A




  - индекс безопасности, 

)|(
is

AkM  и )|(
is

Ak  - математическое ожидание и среднеквадратическое отклоне-

ние величины 
s

k  при условии 
i

A  соответственно. 

Вероятности отказов секции плотины для условий каждого из базовых событий 

можно вычислить в соответствии с теоремой произведения вероятностей, как произ-

ведения условных вероятностей отказа на соответствующие значения вероятностей 

реализации базовых событий 
i

A . 

 )()|1(),1(
iisisi

APAkQAkQ  . (25) 

Получены значения годовых вероятностей отказа секции плотины по условию 

устойчивости на сдвиг, которые для случая расчетного проектного противодавления 

составили 7.95∙10
-7
 1/год, а для случая фактического эксплуатационного противодав-

ления (для случая максимальной вариабельности его величины) 1.59∙10
-6
 1/год, что 

меньше допускаемого значения вероятности возникновения аварий (отказов) на 

напорных сооружениях I класса, равного 5100.5   1/год, то есть надежность сооруже-

ния обеспечивается. 
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Отметим, что рассматривая неопределенность в задании величины противодав-

ления, соответствующую коэффициентам вариации 30% и более, мы, тем самым, вы-

ходим за пределы области корректной применимости методов теории вероятностей. 

Для оценки надежности объекта в условиях такой существенной неопределенности 

исходной информации целесообразно переходить к интервальным оценкам а, в част-

ности, к возможностным, в связи с чем будем считать параметры расчетной модели 

гауссовскими нечеткими величинами и рассмотрим ФРВоз в форме Гаусса (1). При 

определении величин a  и b  примем, что величины a  соответствуют математическим 

ожиданиям коэффициентов запаса устойчивости )(
s

kM , полученным при вероят-

ностном анализе надежности. 

Величину коэффициента нечеткости можно получить согласно выражению 

 

*

min,max,

ln2 




ss
kk

b  (здесь 2.0
*
 ), причем, поскольку исходные статистические дан-

ные о параметрах распределения случайных величин отсутствуют, оценка величины 

размаха значений коэффициента запаса 
min,max, ss

kk   может быть получена из тех со-

ображений, что в случае нормально распределенных величин приближенное значение 

среднеквадратического отклонения можно получить путем деления размаха на коэф-

фициент 
n

c , значение которого зависит от числа испытаний n. Для малых выборок его 

значение лежит в пределах 3.1÷3.7. Примем .4.3
n

c  

Интервальная оценка головного отказа составила [0;2.95∙10
-6
] 1/год. Можно за-

метить, что на верхней границе интервала нормативное значение годовой вероятности 

отказа, равное для сооружений I класса 5∙10
-5
 1/год, не превышено, что свидетельству-

ет о надежной работе плотины по условию устойчивости на сдвиг при действии 

нагрузок основного сочетания. 

В седьмой главе рассматриваются вопросы учета влияния особенностей суро-

вых климатических условий на эксплуатационную надежность гравитационных бе-

тонных плотин на скальных основаниях. Разработана методика оценки надежности, 

основанная на применении идентифицированных расчетных моделей, учитывающих 

сезонный характер статической работы плотины, характеризующийся раскрытием 

контактного шва и строительных швов на низовой грани. 

Исследования проводятся на примере бетонной плотины Братской ГЭС, экс-

плуатирующейся в особо суровых климатических условиях. Кроме того, она явилась 

одной из первых плотин, где было отмечено несоответствие реального эксплуатаци-

онного состояния сооружения рассматривавшемуся при проектировании. Это было 

обусловлено тем, что при проектировании не была учтена должным образом роль 

температурных воздействий. Предполагалось также, что ведущую роль в дренирова-

нии основания будут играть расширенные швы, но в действительности, вследствие 

большой водонепроницаемости скального основания разгрузки фильтрационного по-

тока в них не происходит. В связи с этим, на участке разуплотненной области контак-

та резко повышается противодавление. Таким образом, задача состоит в необходимо-

сти получить расчетные текущие оценки состояния гравитационных бетонных плотин 

на основе учета процессов, происходящих в приконтактной области и в зоне сезонных 

изменений. 
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Математическая модель секции бетонной плотины предусматривает возмож-

ность раскрытия ряда швов (см. рисунок 7), в том числе: шва на контакте плотины с 

основанием (1); шести горизонтальных швов на низовой грани (2); наклонного шва 

(3), отделяющего зону низового носка. Швы моделируются с применением аппарата 

односторонних связей. Эпюра противодавления определялась из решения задачи 

идентификации параметров фильтрации в 

основании. 

Исследования выполняются для 

станционной плотины Братской ГЭС 

(секция №41) по методике, основанной на 

построении вспомогательных регресси-

онных моделей. Выбор секции объясняет-

ся тем, что именно на станционных сек-

циях в наибольшей степени проявляются 

сезонные явления раскрытия контактного 

шва и именно эти секции вызывают осо-

бенное беспокойство с точки зрения обес-

печения наиболее благоприятного режима 

эксплуатации плотины. 

В качестве варьируемых (управля-

ющих) параметров модели приняты мо-

дуль деформации бетона Еб и отношение 

модулей деформации бетона и скалы ос-

нования Ео как некоторые интегральные 

характеристики деформируемости мате-

риала плотины и основания. Раскрытие швов моделируется с помощью аппарата од-

носторонних связей. В качестве характеристик деформированного состояния плотины 

(функций отклика) рассматриваются величины приращений горизонтальных вдоль 

потока и вертикальных перемещений ряда контрольных точек секции плотины, а так-

же глубина раскрытия контактного шва. 

Для выполнения расчетных экспериментов выбран план Хартли для четырех 

факторов: X1 - модуль упругости бетона (Еб); X2 - отношение модулей деформации 

плотины и основания (Еб/Ео); X3 - напор ; X4 - расчетная температура на низовой грани. 

По результатам вычислительного эксперимента были построены регрессионные ма-

тематические модели выбранных характеристик деформированного состояния соору-

жения в виде полиномов 2-ой степени от принятых факторов 

 
418317216
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29
xaxxaxaxxaxxaxa  , (26) 

где хi (i=1,…,4) – величины факторов в нормированном виде, и методом 

наименьших квадратов получены их коэффициенты. Далее осуществлялась процедура 

идентификации параметров моделей с целью определения эффективных модулей де-

формации бетона плотины и основания (Еб и Ео), обеспечивающих наилучшее при-

ближение результатов, полученных по расчетным моделям, к данным натурных 

наблюдений. Решение этой задачи проводилось двумя методами - методом условного 

Рисунок 7. Расположение швов на 

фрагменте расчетной схемы плотины. 

1 – контактный шов, 2 – швы на низовой 

грани, 3 – шов, отделяющий зону низо-

вого носка. 
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антиградиента и методом функций чувствительности. Причем, при решении задачи 

идентификации решались две вспомогательные задачи – установление относительных 

нулей отсчетов для натурных данных и установление коэффициента пропорциональ-

ности между натурными данными о температуре воздуха и расчетными температура-

ми на низовой грани. Определение этих параметров производилось также исходя из 

условий минимизации среднеквадратического отклонения от натурных данных. 

Поскольку решение обратной задачи может быть неустойчивым в силу ее ма-

тематической некорректности, при ее решении методом условного антиградиента бы-

ло выполнено несколько серий расчетов, отличающихся деталями постановки, чтобы 

убедиться в достаточной устойчивости результатов. 

В качестве окончательных значений идентифицированных параметров расчет-

ной модели, приняты Еб = 24600 МПа и Ео = 12800 МПа. Нужно отметить, что данные 

величины - это значения, полученные для условий конкретной математической моде-

ли. Они являются интегральными конструкционными характеристиками именно рас-

четной модели, учитывающими ее особенности и метод ее реализации. Вместе с тем, 

значения Еб и Ео достаточно хорошо соответствуют имеющимся физическим пред-

ставлениям о параметрах НДС бетонной плотины Братской ГЭС и согласуются с 

имеющимися данными, полученными другими методами. 

Для идентификации указанных характеристик расчетной модели применялся 

также метод функций чувствительности первого порядка. При этом его процедура, 

как и для случая градиентного метода, основывается на применении вспомогательных 

регрессионных моделей вида (26). Выражения для функций чувствительности могут в 

этом случае быть получены прямым дифференцированием 
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. (27) 

Определенные в результате решения задачи идентификации данным методом 

значения модулей деформации бетона и основания составили Еб = 24100 МПа и Ео 

=12400 МПа. Относительная погрешность этих значений по сравнению со значения-

ми, полученными при идентификации градиентным методом, составляет соответ-

ственно 0.02 и 0.03. Следует отметить, что скорость сходимости процесса решения 

обратной задачи при использовании метода функций чувствительности гораздо выше, 

чем при использовании градиентного метода. 

Для оценки параметров НДС плотины по результатам идентификации парамет-

ров расчетных моделей можно воспользоваться как откалиброванными регрессион-

ными моделями, подставив в них значения модулей деформации и получив зависимо-

сти для соответствующих параметров от напора и расчетной температуры на низовой 

грани, так и базовой конечно–элементной моделью с использованием идентифициро-

ванных деформативных характеристик для проведения статических расчетов и полу-

чения параметров НДС. В частности, эти результаты использовались при оценке 

надежности бетонной плотины. 

Рассмотрено три различных подхода к оценке надежности сооружений в соот-

ветствии с методом предельных состояний - детерминистский, вероятностный и воз-

можностный. 

При проверке условия недопущения одного из предельных состояний – условия 
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устойчивости секции бетонной плотины Братской ГЭС на сдвиг по контакту со скаль-

ным основанием, величины обобщенных сдвигающих и удерживающих сил опреде-

лялись из расчетов НДС сооружения по идентифицированным расчетным моделям 

МКЭ. Оценка устойчивости производилась для наиболее тяжелого сочетания условий 

работы бетонной плотины Братской ГЭС, соответствующего зимнему периоду (март) 

при учете раскрытия контактного шва на 19.8 м, отсутствию опережающего дренажа, 

неосушенным расширенным швам. 

В результате расчетов в соответствии с нормативным подходом, заложенным в 

действующих нормах, была получена величина коэффициента запаса устойчивости 

для основного сочетания нагрузок, равная 1.64, что больше нормативного значения 

для сооружений I класса 1.32. Таким образом, устойчивость плотины при основном 

сочетании нагрузок обеспечивается. 

В рамках детерминистского подхода учет фактических данных о состоянии со-

оружения реализовать достаточно трудно. Для обеспечения такого учета можно при-

менять вероятностный подход, когда наблюдаемые значения пьезометрических напо-

ров и характеристики контактной области (например, раскрытие контактного шва, а, 

следовательно, площадь поверхности контакта) считаются случайными величинами. 

При этом для определения статистических характеристик противодавления, облада-

ющего наибольшей неопределенностью среди нагрузок основного сочетания, приме-

няется методика, основанная на построении вспомогательной регрессионной модели 

вида 
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где z1 - разность между уровнем верхнего бьефа и отметкой 390 м; z2 — средняя 

температура года, предшествующего рассматриваемому месяцу (в данном случае 

марту); z3 — средняя температура трех месяцев, предшествующих данному (марту); 

z4 - качественный фактор, характеризующий состояние расширенных швов (если швы 

осушены, z4=0, если нет, z4=1). Математическое ожидание противодавления )(WM  по 

результатам расчетов составило 1825.8 тс/м, а среднеквадратическое отклонение )(W

=30.1 тс/м. 

Результаты вычислений в соответствии с методом А.Р.Ржаницына показали, 

что для 47-й секции бетонной плотины Братской ГЭС годовая вероятность отказа со-

ставляет Q=2.1·10
-7 

1/год, что меньше допускаемого значения вероятности возникно-

вения аварий (отказов) на напорных сооружениях I класса, равного 
5100.5   1/год 

(надежность сооружения обеспечивается). 

Поскольку величина противодавления обладает наибольшей неопределенно-

стью среди статических нагрузок, действующих на бетонную плотину, а ее определе-

ние на практике производится по ограниченному числу точек наблюдения, это приво-

дит к недостатку статистической информации для корректного применения вероят-

ностных методов. В подобных условиях целесообразно использовать методы теории 

возможностей, позволяющие получить интервальную оценку надежности. Примене-

ние указанных методов дает величину годовой интервальной оценки отказа [0;5.6∙10
-6
] 

1/год. Так как верхняя граница интервала отказа меньше нормативной величины, 

надежность сооружения можно считать обеспеченной. 

Восьмая глава посвящена вопросам оценки надежности гравитационных бе-
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тонных плотин на скальных основаниях в условиях длительной эксплуатации, когда 

наблюдается, фактически, метрологический отказ закладной тензометрической КИА 

системы эксплуатационного приборного контроля вследствие выработки ею установ-

ленных сроков эксплуатации и невозможности осуществления поверки, ремонта и об-

новления. Создана методика, позволяющая оценивать параметры НДС системы "пло-

тина – основание" на базе результатов косвенных наблюдений, полученных путем 

применения расчетных моделей. Параметры этих моделей предварительно идентифи-

цируются по данным геодезической КИА. 

В данной главе рассмотрено применение разработанной методики на примере 

исследования параметров эксплуатационного состояния типовых секций плотины 

Красноярской ГЭС: водосливной №22, станционной №37 и глухой русловой №54. 

Для указанных секций созданы расчетные пространственные модели МКЭ и осу-

ществлена идентификация их параметров на базе данных натурных наблюдений. Для 

этого использована методика, основанная на построении с помощью метода планиро-

вания экспериментов промежуточных регрессионных моделей, существенно упро-

щающей процесс решения задачи. 

Поскольку по данным натурных наблюдений на Красноярской ГЭС за послед-

ние 30 лет все изменения НДС, связанные с температурным состоянием бетонных 

массивов строительного периода, набором полного напора на сооружение, осадками 

основания от веса воды в водохранилище, давно произошли и стабилизировались, а у 

наблюдаемых параметров НДС отсутствуют необратимые составляющие, изменение 

НДС сооружения обусловливается исключительно сезонными изменениями внешних 

воздействий. Это позволяет упростить процедуру построения промежуточных регрес-

сионных моделей и минимизировать вычислительные затраты исключив из числа 

факторов температуру воздуха, и строить отдельные модели для каждого месяца. При 

построении расчетных моделей, в таком случае, в качестве температурного воздей-

ствия принимаются среднемноголетние среднемесячные температуры за рассматри-

ваемый период. 

На основании предварительных расчетных проработок для построения регрес-

сионных моделей был выбран план эксперимента для трех факторов. В качестве варь-

ируемых факторов принимаются: 
1

x  – модуль деформации основания (Ео), 2
x  – мо-

дуль деформации бетона плотины (Еб), 3
x  – уровень верхнего бьефа (м). Интервалы 

варьирования факторов составили: для 
1

x  - 8000÷12000 МПа, для 
2

x  - 15000÷25000 

МПа, для 
3

x  - 223÷243 м. 

Модели отыскиваются в виде полиномов следующего вида: 

 
326315

2

343322110
xxaxxaxaxaxaxaat  . (29) 

Одними из наиболее надежных и достоверных диагностических показателей, 

характеризующих НДС плотины Красноярской ГЭС, являются величины горизон-

тальных перемещений измерительных пунктов в теле плотины в сторону нижнего 

бьефа (вдоль потока), измеряемые с помощью системы прямых и обратных отвесов в 

трех контрольных  секциях. Поэтому, в связи с выходом из строя тензометрической 

КИА в теле плотины в качестве функций отклика приняты горизонтальные переме-

щения UX  (смещения отметок секций плотины вдоль потока), полученные посред-

ством решения задач МКЭ в точках, соответствующих измерительным пунктам си-
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стемы прямых и обратных отвесов. 

В результате численного эксперимента были получены коэффициенты регрес-

сионных моделей перемещений в трех контрольных точках по высоте для каждой из 

рассматриваемых секций для всех месяцев. Далее необходимо произвести идентифи-

кацию промежуточных моделей с целью определения действующих конструкцион-

ные деформативные характеристики бетона плотины и материала основания. В каче-

стве данных натурных наблюдений, по которым производится калибровка моделей, 

используются данные о горизонтальных перемещениях точек плотины, в которых 

расположены измерительные пункты прямых и обратных отвесов. 

Для решения задачи идентификации расчетных моделей в данной главе предла-

гается следующий метод. Принимая во внимание, что измеряемым натурным значе-

нием в выражении (29) является только 
3

x  (УВБ), перепишем (29) в виде 
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2
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Введя приведенное значение перемещений 2

34
xaUU

пр
 , и, переписав (30) в 

виде 
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 , (31) 

получим следующую систему уравнений 

 








002211

312615

abxaxa

abxaxa
. (32) 

Следует отметить, что измеренные перемещения известны с точностью до не-

которой константы k - относительного начала отсчета перемещений. Для согласова-

ния данных натурных наблюдений и соответствующих регрессионных моделей необ-

ходимо зафиксировать величины k. При этом нельзя использовать обычно устанавли-

ваемые для каждого датчика нули отсчета, так как они никак не связаны с математи-

ческими моделями. Поэтому необходимо использовать имеющуюся 

цию - показания приборов и регрессионные модели. Если средние значения вычис-

ленных по моделям перемещений обозначить как U , тогда их можно записать как 

0
aUk  . 

Решив систему (32) относительно x1 и x2 для каждого из календарных месяцев, 

можно получить значения конструкционных модулей деформации бетона Еб и осно-

вания Ео. Их значения приведены в табл. 2. Далее по натурным данным для УВБ и 

идентифицированным модулям деформации (используя откалиброванные модели) 

можно вычислить значения перемещений измерительных пунктов контрольных сек-

ций плотины Красноярской ГЭС вдоль потока. 

Таблица 2. 

Идентифицированные значения характеристик расчетных моделей. 

Секция 
Ео, МПа Еб, 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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На рисунке 8 приведены величины перемещений, полученные по идентифици-

рованным регрессионным моделям в сравнении с данными натурных наблюдений и 

демонстрирующие хорошее соответствие между собой расчетных и измеренных зна-

чений. 

 
Рисунок 8. Перемещения вдоль потока, Секция 54. Отметка 248 м. Февраль. 

Расчеты по идентифицированным пространственным расчетным моделям МКЭ 

позволяют оперативно оценивать зависимость основных контролируемых параметров 

НДС характерных секций плотины от условий эксплуатации. 

В качестве примера такой оценки на рисунках 9 и 10 приводятся полученные в 

результате расчетов по идентифицированным моделям МКЭ картины распределения 

вертикальных напряжений в центральном сечении одной из контрольных секций пло-

тины в феврале и августе. Полученные с помощью расчетных моделей величины 

близки к значениям напряжений, полученным по результатам измерений в предше-

ствующие годы, когда соответствующая закладная КИА еще была работоспособна. 

Это позволяет сделать вывод о правомерности применения предлагаемой методики и 

возможности с ее помощью производить косвенную оценку напряженного состояния 

плотин. 

 
Рисунок 9. Распределение вертикальных 

напряжений в секции 22 (МПа). Февраль. 

 
Рисунок 10. Распределение вертикаль-

ных напряжений в секции 22 (МПа). 

Август 

Полученные идентифицированные модели позволяют также произвести оценку 

надежности бетонной плотины в условиях длительной эксплуатации, в том числе с 
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учетом неполноты исходной информации. 

В рамках вероятностного подхода надежность плотины оценивается в соответ-

ствии с методом А.Р.Ржаницына. Вероятность безотказной работы V, заключающейся 

в непревышении горизонтальными смещениями гребня секций плотины критериаль-

ных значений К1, определяется по величине индекса безопасности 

 
)1()(

1)(

22

пр

KUX

KUXM




 , (33) 

где kUXMUXM  )()(
пр

; для детерминированной величины К1 выполнится 

соотношение 0)1(2  K . 

В результате предварительных исследований установлено, что максимальный 

вклад в величины среднеквадратических отклонений горизонтальных перемещений 

гребня вносит УВБ (более 98%). В связи с этим можно считать, что ежегодная вероят-

ность превышения горизонтальными перемещениями гребня секций плотины вдоль 

потока критериальных значений К1 равна ежегодной вероятности превышения расхо-

дами воды в водохранилище их расчетных максимальных значений )(IP . Эта вели-

чина может быть определена в соответствии с действующими нормами. Полученные 

оценки вероятностей отказа секций плотины приведены в табл. 3. 

Следует отметить, что полученные значения годовых вероятностей отказа зна-

чительно ниже допускаемого значения, установленного в нормах и равного для со-

оружений I класса 5∙10
-5
 1/год. Это свидетельствует о том, что надежность сооруже-

ния по выбранному параметру обеспечивается. 

Таблица 3. 

Оценка вероятностей отказа секций плотины по условию непревышения горизонталь-

ными перемещениями гребня вдоль потока критериальных значений. 

Секция )(UXM
, мм 

)(UX
, мм К1, мм γ )(UXV

 
)(UXQ

 год
Q

, 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

 

Как уже отмечалось, вследствие недостаточности статистических данных для 

определения законов распределения случайных величин целесообразно использовать 

методы теории возможностей, которые позволяют получать интервальную оценку 

надежности в условиях неполноты исходной информации о параметрах расчетных 

моделей. Полученные на основе такого подхода характеристики нечетких величин и 

интервальные оценки отказа секций плотины Красноярской ГЭС приведены в табл. 4. 

Таблица 4. 

Интервальные оценки отказа типовых секций плотины Красноярской ГЭС. 

Сек-

ция 

Среднее 

значение, 

мм 

Коэфф. нечеткости от 

факторов, мм 
Суммарный 

коэфф. не-

четкости, мм 

ii
kK 1

мм 

Интервал 

отказа 

Годовая 

оценка отка-

за, 1/год 
о

E  
б

E  УВБ 

22 12.51 0.56 0.87 5.85 7.28 25.38 [0;0.044] [0;4.40∙10
-6
] 

37 8.01 0.86 0.02 6.33 7.21 18.33 [0;0.134] [0;1.34∙10
-5
] 

54 15.08 1.25 0.51 7.48 9.24 25.04 [0;0.31] [0;3.10∙10
-5
] 

На верхних границах интервалов нормативное значение годовой вероятности 

отказа не превышено, что свидетельствует о надежной работе сооружения. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Впервые в отечественной и зарубежной практике разработана методология 

оценки надежности гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях на ос-

нове системного подхода, заключающегося в применении комплекса методов иссле-

дования сооружений на различных этапах их жизненного цикла. 

Данная методика основывается на совместном использовании результатов 

натурных наблюдений и расчетных исследований. При этом имеющиеся неопреде-

ленности в исходной информации (возникающие, например, по истечении срока 

службы аппаратуры эксплуатационного контроля) учитываются различными метода-

ми, предложенными в данной работе. 

Соответствие параметров состояния сооружений, получаемых с помощью рас-

четных исследований, данным наблюдений достигается с помощью идентификации 

физико-механических, теплофизических и фильтрационных характеристик применя-

емых математических моделей. 

2. В процессе идентификации используется разработанная оригинальная методи-

ка, основанная на применении промежуточных регрессионных моделей, которые 

строятся на основе теории планирования вычислительного эксперимента. 

За счет осуществления перехода к таким вспомогательным маломодовым моде-

лям процесс идентификации существенно упрощается и ускоряется. 

3. Для учета неопределенностей в имеющейся информации применяются два ме-

тода: вероятностный, дающий точечную оценку надежности (вероятности отказа) в 

условиях наличия достаточно полной статистической информации о базовых случай-

ных величинах, входящих в математические модели предельных состояний, и метод 

теории возможностей, позволяющий получить интервальную оценку надежности в 

условиях неполноты исходной информации, недостаточной для корректного приме-

нения вероятностных методов. 

4. Эффективность разработанных методик проиллюстрирована на приведенных 

примерах оценки используемых инженерно-технических решений, величин действу-

ющих нагрузок, параметров состояния и контроля надежности бетонных плотин 

Братской, Красноярской и Бурейской ГЭС на различных этапах жизненного цикла 

указанных объектов. 

5. Для бетонной плотины Братской ГЭС выполнен комплекс исследований, учи-

тывающих специфику эксплуатации гравитационных бетонных плотин на скальных 

основаниях в Северной природно-климатической зоне. При этом рассматриваются 

особенности эксплуатационного состояния плотин, обусловленные сезонными изме-

нениями схемы их статической работы, в частности такими факторами, как сезонное 

раскрытие швов и трещин в бетоне, раскрытие контактного шва и разуплотнение кон-

тактной области, а также связанные с этим изменения фильтрационного режима. 

Осуществлена идентификация параметров фильтрационного режима в прикон-

тактной области скального основания в вероятностной постановке с целью определе-

ния статистических характеристик фильтрационного противодавления по контакту 

плотины и основания - одной из основных нагрузок, действующих на бетонную пло-

тину, отличающейся наибольшей неопределенностью вследствие невозможности 

непосредственного измерения. 

Проведены исследования надежности сооружения на основе применения иден-
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тифицированных расчетных моделей, учитывающих особенности сезонной работы 

бетонной плотины в суровых климатических условиях. Влияние сезонного характера 

внешних воздействий на статическую работу сооружения оценивалось с помощью 

учета в расчетных моделях раскрытия контактного шва и строительных швов на низо-

вой 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 от-

каза, равная 2.1·10
-7 

1/год; 

- в рамках возможностного подхода получена величина годовой интервальной 

оценки отказа [0;5.6∙10
-6
] 1/год. 

Полученные оценки не превышают нормативного значения годовой вероятно-

сти 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, 

находящейся после 40 лет эксплуатации в условиях практически полного метрологи-

ческого отказа закладной тензометрической КИА, применена разработанная методика 

косвенных наблюдений, позволяющая получить величины параметров НДС сооруже-

ния с помощью расчетных моделей, откалиброванных на основе данных геодезиче-

ских наблюдений. 

Методика, основанная на применении промежуточных регрессионных моделей, 

позволила оценить надежность сооружения по условию непревышения горизонталь-

ными вдоль потока смещениями гребня типовых секций плотины критериальных зна-

чений К1, прописанных в критериях безопасности. Полученные в рамках вероятност-

ного и возможностного подходов годовые оценки отказа, составили: для водосливной 

секции №22 - 2.0∙10
-7
 1/год и [0;4.40∙10

-6
] 1/год соответственно, для станционной сек-

ции №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 зна-

чения, установленного действующими нормами. 

С помощью откалиброванных моделей типовых секций плотины выполнен 

комплекс исследований параметров НДС сооружения, показавший правомерность 

применения такой методики. 

Оценка устойчивости плотины Красноярской ГЭС на плоский сдвиг по контак-

ту с основанием осуществлялась в рамках структурной теории надежности с приме-

нением методики, основанной на построении деревьев отказов. Полученные в рамках 

вероятностного подхода значения годовых вероятностей отказа, составившие в зави-

симости от степени неопределенности исходных данных 7.95∙10
-7
÷1.59∙10

-6
 1/год, и 

годовая интервальная оценка отказа [0;2.95∙10
-6
] 1/год, полученная в рамках возмож-

ностного подхода, свидетельствуют о надежной работе сооружения. 

7. Цикл исследований проведен для условий строящейся (на момент их проведе-

ния) гравитационной плотины Бурейской ГЭС. 

Одной из важных задач строительного периода, рассмотренных применительно 

к условиям плотины Бурейской ГЭС, является обеспечение температурной трещино-

стойкости наращиваемых бетонных блоков при экзотермическом разогреве бетона. 

С помощью разработанной методики идентификации параметров моделей теп-
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лопроводности уточнены теплофизические характеристики и параметры граничных 

условий (коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость, коэффициент теп-

лообмена теплоизоляции), необходимые для осуществления эффективного управле-

ния температурным режимом возводимых бетонных массивов. 

Осуществлена оценка влияния на надежность сооружения подъема уровня 

верхнего бьефа при неполном профиле плотины. Исследовано влияние на параметры 

НДС плотины различных конфигураций пускового профиля, обусловленных столбча-

той разрезкой и различной степенью омоноличивания межстолбчатых швов. 

Получены оценки надежности пускового профиля плотины по условию непре-

вышения растягивающими напряжениями в I столбе у верховой грани предела проч-

ности бетона на растяжение. Даны рекомендации по последовательности возведения и 

омоноличивания межстолбчатых швов. 

8. Приведенные результаты исследований для рассматриваемых сооружений сви-

детельствуют о существенных возможностях практического применения разработан-

ного в настоящей диссертации комплекса методов для исследования различных ас-

пектов 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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