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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. К  настоящему  времени  в Российской  Феде

рации возведено большое количество высоконапорных  гидротехнических 

сооружений.  Одной  из важнейших  задач, стоящих  в процессе  эксплуата

ции,  является  обеспечение  их  надежной  и  безопасной  работы.  В  то  же 

время,  большинство  этих  сооружений  эксплуатируется  уже  длительное 

время,  что  повышает  вероятность  возникновения  и развития  различных 

процессов, которые не могли быть учтены  при проектировании.  В связи с 

этим,  в  последние  годы  на  первый  план  выдвигаются  задачи  оценки со

стояния длительно эксплуатируемых объектов  и прогноза  их поведения в 

дальнейшем. 

Основой  для  решения  задач  по  оценке  фактического  состояния 

сооружений  являются  данные  проводящегося  на  них  эксплуатационного 

контроля.  Анализ  данных  натурных  наблюдений  показывает,  что  в ряде 

случаев  измеренные значения  контролируемых  показателен  существенно 

отличаются  от  прогнозируемых  на  стадии  проектирования.  Эти  отличия 

могут быть вызваны  аномальной работой системы  "плотина   основание" 

в связи с чем  необходимо  оценить насколько такой режим  работы  соору

жения  является  опасным  и не надо ли  принимать  меры  для  обеспечения 

безопасной  работы  сооружения.  Кроме  того,  различия  в  измеренных  и 

прогнозируемых  параметрах  могут быть  обусловлены  тем,  что  реальные 

характеристики  и  условия  работы  сооружения  отличаются  от  принятых 

при  определении  критериев  его  безопасной  работы  в  процессе  проекти

рования. Тогда встает вопрос о выработке новых уточненных  критериев. 

При решении таких  задач  весьма  важно  с достаточной  степенью 

достоверности  определять  как  величины  реально  действующих  на  со

оружение  нафузок,  так  и  фактические  свойства  материала  плотины  и 

основания. 
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Одной  из основных  и, в тоже время, наиболее трудно определяе

мых  нагрузок,  действующих  на  бетонную  плотину  и входящих  в основ

ное  сочетание,  является  фильтрационное  противодавление  по  контакту 

плотины и основания. 

Прогноз  действующей  величины  противодавления  на  стадии 

проектирования  затруднителен.  Это связано  с тем, что оно зависит,  с од

ной  стороны,  от  фильтрационных  свойств  основания,  а,  с  другой,  само 

влияет  на  фильтрационные  свойства  приконтактной  зоны  через  измене

ние  ее  напряженнодеформированного  состояния  (разуплотнение  скаль

ного  основания,  раскрытие  контактного  шва  и т.д.). Кроме  того,  в отли

чие  от  большинства  эксплуатационных  нагрузок,  действующих  на  со

оружение,  противодавление  невозможно  определить  непосредственно.  О 

его  величине  обычно  судят  по  данным  пьезометрических  натурных  на

блюдений,  но, вопервых,  эти данные зачастую  недостаточны  для точно

го  определения  величины  противодавления,  а,  вовторых,  такое  опреде

ление требует знания  основных  параметров  эксплуатационного  фильтра

ционного  режима  в основании  бетонной  плотины, который,  как уже упо

миналось, часто весьма отличен от проектного. 

Имеющиеся данные об имевших  место авариях бетонных  плотин 

свидетельствуют о том, что наиболее частой  irx причиной является разви

тие  негативных  явлений  именно  в  зоне  контакта  плотины  и  основания. 

Эксплуатационные  характеристики  этой  зоны  обуславливаются  в основ

ном  напряженнодеформированным  состоянием  системы  "бетонная  пло

тина   скальное  основание",  которое зависит  как от действующих  нагру

зок, так и от физикомеханических  и фильтрационных свойств основания. 

В то же время, и сами эти свойства  в известной  степени связаны с напря

женнодеформированным  состоянием  приконтактной  зоны,  параметры 

которого  зависят от эксплуатационных  нагрузок  (гидростатики,  противо

давления,  температурных),  поэтому  их  определение  и  в  эксплуатацион

ный период представляет значительную сложность. 



Рассмотрению  этих  вопросов  всегда  уделялось  значительное 

внимание.  Одним  из  направлений  таких  исследований  является  иденти

фикация  параметров  математических  моделей  системы  "бетонная  плоти

на    скальное  основание"  по  данным  эксплуатационных  натурных  на

блюдений. 

Целью  данной  работы  является  разработка  методики  и  соответ

ствующих  профаммных  средств  для  решения  задач  идентификации  па

раметров  моделей  фильтрации  в системе  "гравитационная  бетонная  пло

тина   скальное  основание",  а также  применение  разработанных  средств 

к  идентификации  параметров  фильтрационного  режима  гравитационной 

бетонной плотины Братской ГЭС на реке Ангаре. 

Научная новизна. 

1.  Разработана методика  идентификации  параметров  математи

ческих  моделей  установившегося  фильтрационного  режима 

в  системе  "фавитационная  бетонная  плотина    скальное  ос

нование"  на  основе  градиентного  метода  первого  порядка  с 

офаничениями  в  форме  неравенств  (метод  условного  анти

фадиента). 

2.  С помощью разработанных  программных  средств  проведены 

методические  расчеты,  показавшие  устойчивую  работу 

предложенного  метода  при решении  обратных  задач  фильт

рации,  а также  выполнены  работы  по  идентификации  пара

метров  моделей  фильтрационного  режима  для  плотины 

Братской  ГЭС. Данные  задачи  решались  как  в детерминист

ской  постановке,  так  и с  учетом  слу^шйного  характера  дан

ных натурных  наблюдений. 

3.  Предложена  методика  предварительной  обработки  данных 

натурных  наблюдений,  используемых  для  идентификации 

параметров моделей фильтрации. 



4.  По идентифицированным  моделям  выполнены  исследования 

работы  приконтактнон  зоны  гравитационной  бетонной  пло

тины Братской  ГЭС с учетом  влияния  на нее различных тех

нологических  мероприятий.  Их  результаты  позволнлн  полу

чить  параметры  фильтрационного  режима  в  различных  экс

плуатационных  условиях  и  соответствующие  величины 

фильтрационного  противодавления  по  контакту  плотины  и 

основания. 

5.  Разработанные  методики  реализована  в созданном  вычисли

тельном комплексе REVERSE. 

Практическая  цершость.  Разработанные  методы  и  программные 

средства  для  идентификации  параметров  моделей  фильтрации  могут 

применяться  при исследованиях  фильтрационного режима и напряженно

деформированного  состояния  гравитационных  бетонных  плотин  на 

скальных  основаниях,  оценке  их  эксплуатационной  надежности  и безо

пасности. 

Практическая  реализация  работы. Методика  и результаты  иссле

дований  были  использованы  при  проведении  работ  по оценке  состояния 

гравитационной  бетонной  плотины Братской ГЭС на р. Ангаре,  осущест

влявшихся  ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева"  в соответствии с договором 

№ 416597  "Оценка состояния  бетонной  плотины  Братской ГЭС с учетом 

статических,  динамических  воздействий  и  данных  натурных  наблюде

ний".  На основе  использования  результатов  выполненных  фильтрацион

ных  исследовании  для  отдельных  секши!  проведено  уточнение  напря

женнодеформированного  состояния станционной части плотины. 

Апробация работы. 

Основные  положения  диссертационной  работы  были  доложены 

на совещании  "Обеспечение  безопасности  гидротехнических  сооружений 

электростанций" (г. Сергиев Посад,  1993 г.). 
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Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  4 печатные  ра

боты. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения,  списка  литературы  (123  наименования)  и  приложений;  со

держит  134 страницы текста, 42 рисунка,  15 таблиц. 

На защиту выносятся: 

методика  решения  задач  идентификации  параметров  моде

лей фильтрационного  режима  в системе  "гравитационная  бе

тонная плотина   скальное основание"; 

результаты  применения  идентифицированных  моделей 

фильтрации  к исследованиям  особенностей  фильтрационно

го режима  в приконтактной  области  и определению  величи

ны противодавления  на бетонную плотину; 

методика обработки  данных  пьезометрических  натурных  на

блюдений  с  учетом  их  случайного  характера,  позволяющая 

использовать эти данные при решении задач  идентификации; 

результаты  исследований  с  помощью  разработанных  мето

дов  и  программных  средств  состоя1тя  бетонной  плотины 

Братской ГЭС на реке Ангаре. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  и  практическая  зна

чимость  избранной  темы  диссертации,  формулируется  основная  цель 

проводимых исследований, приводится краткое содержание работы. 

В  первой  главе дается  описание  основных  методов  идентифика

ции  параметров  эксплуатационного  режима  гравитационных  бетонных 

плотин  на скальных  основаниях.  Приводится  обзор  методов  решения  за

дач  идентификации.  На  основании  анализа  выполненных  другими  авто
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рами  работ  по идентификации  параметров  моделей  фильтрации,  гидрав

лики и тепломассопереноса  намечаются задачи и методы  исследований. 

Исследования,  посвященные  математическому  моделированию 

фильтрационного  режима  применительно  к  гидротехническим  сооруже

ниям,  осуществляются  достаточно  давно.  Они  могут  основываться  на 

изучении  состояния  сооружений  с  помощью  аналитических,  аналоговых 

и численных моделей. 

Применению  аналитических  методов  к  исследованиям  парамет

ров  фильтрационного  режима  посвящены  многие  работы  В.И.Аравина, 

Л.СЛенбензона,  С.Н.Нумерова,  П.Я.ПолубариновойКочиной,  П.Ф.Фи

льчакова  и многих других ученых. Исследования  с помощью  аналоговых 

моделей  получили  щнрокое  применение  с  1922  года,  когда  академиком 

Н.Н.Павловским  был  предложен  метод  электрогидродинамических  ана

логии  (ЭГДА), основанный  на математической  аналогии  явлений движе

ния фильтрующейся  жидкости  и движения  электрического тока в прово

дящей среде. 

Однако,  в связи с тем, что аналоговые  методы  оказываются  при

менимыми  к ограниченному  кругу задач,  в настоящее  время  наибольщее 

внимание  уделяется  исследованию  параметров  фильтрационного  режима 

в системе  "плотина   основание" с помощью численных моделей, в част

ности, метода конечных элементов (МКЭ). 

Исследование  сооружений  на основе  численных  моделей  может 

осуществляться  посредством  решения  прямых  задач. В этом случае в ос

новные  зависимости,  описывающие  математическую  модель,  подставля

ют  величины  характеристик  материала  и  коэффициентов  начальных  и 

граничных  условии  и получают  данные  о  характеристиках  напряженно

деформированного,  термонапряженного  и  т.д.  состояния  этих  сооруже

ний. Кроме того, применяются  и обратные задачи (задачи  идентификации 

параметров),  с  помощью  которых,  при  наличии  информации  по  данным 

натурных  наблюдений,  уточняются  параметры  самой  модели,  соответст



вующие реальному эксплуатационному  состоянию сооружения. По полу

ченной  уточненной  (откалиброванной)  модели  можно  проводить  даль

нейшие  исследования  параметров  состояния  сооружения  по  схеме  пря

мой задачи. 

Разработке  методов  решения  прямых  задач  напорной  фильтра

ции в нетрешнностойких  конструкциях гидросооружений  и их оснований 

посвящены  работы  В.И.Аравина,  В.В.Георгиевского,  М.Б.Гинзбурга, 

Л.А.Гордона,  А.А.Готлифа,  В.Н.Жпленкова,  Л.Лукнера,  С.Н.Нумерова, 

Л.Н.Павловской,  Р.Р.Чугаева,  В.М.Шестакова,  C.S.Desai,  G.C.Li, 

S.P.Neuman  и многих других  исследователей.  Решением задач по опреде

лению  величины  противодавления  фильтрующейся  воды  в  бетоне  и 

скальных  основаниях  бетонных  плотин  занимались  И.Б.Соколов, 

А.А.Храпков, Р.Р.Чугаев и ряд других ученых. 

Так, например, в работах Р.Р.Чугаева,  И.Б.Соколова  и других ис

следователей предлагается определять противодавление в зависимости от 

эффективной  площади  действия  давления  воды  и эпюры  пьезометриче

ского  напора.  Такая  зависимость  в случае  наличия  в  подземном  контуре 

сооружения цементационной завесы и дренажа имеет вид: 

W  =0.5}Н{а,{1+а] а,)+  а2а] +Ьа])а2,  (1) 

где  7   удельный вес воды, Н   напор на сооружение,  Uj    расстояние от 

напорной грани плотины до оси цементационной завесы,  flj   расстояние 

от оси цементационной завесы до оси дренажа, b   ширина подошвы пло

тины,  CXj  и  (Xj  эмпирические  коэффициенты,  выражающие  потери  на

пора на дренаже  или завесе  в долях от Н,  0.2   эмпирический  коэффици

ент  поверхностной  пористости,  представлярощий  собой  долю  площади 

подошвы  плотины, на которую передается фильтрационное давление. 

Большинство  исследований,  в  которых  применялись  методы 

идентификации  параметров  математических  моделей  посвящено  иссле

дованиям  систем  управления  и  контроля,  решению  задач  тепломассопе
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реноса  и динамики  конструкций.  Для  решения  же  задач  идентификации 

параметров моделей  напорной  фильтрации  в системе  "плотина   основа

ние" такие методы практически не использовались. 

Существует  ряд  методов  решения  задач  идентификации  пара

метров  математических  моделей,  рассмотрению  которых  посвящена  об

ширная литература. 

Эти  методы  обычно  подразделяют  на  прямые,  иначе    методы 

обращения  модели  или  решения,  когда результаты  наблюдений  подстав

ляются  непосредственно  в математическую  модель, после чего  посредст

вом  проведения  различных  преобразований  выражают  неизвестные  па

раметры, и экстремальные,  основывающиеся  на том,  чтобы  при  возмож

ных  различных  реализациях  параметров  рассматриваемого  процесса,  он 

был  бы  лучшим  по  некоторому  априорно  принятому  критерию.  Форму

лировка  задач  идентификации,  решаемых  экстремальными  методами, 

должна  включать, вопервых, уравнение, описывающее  процесс  (матема

тическую  модель  исследуемого  явления),  вовторых,  критерий  качества 

(целевую  функцию,  функционал).  Кроме  того,  постановка  задачи  может 

содержать некоторые офаничения  в виде равенств и неравенств,  которые 

могут быть наложены  на решение  и искомые  параметры  модели  с целью 

сохранения  ее  физического  смысла  и  улучшения  вычислительных 

свойств задачи. 

Обычно  условие  качества  решения  выбирают  в  виде  минимакс

ного критерия: 

Ф(м) = mm.j(Aif(q.,Tj,u))z,^)„,,,,  (2) 

где  f   функция, характеризующая  состояние  процесса,  q  вектор про

странственных  переменных,  и  вектор  идентифицируемых  параметров, 

Т   время,  ZJ  замеры в точке  q^ в момент времени  Т  , А оператор, 

или минимума суммы невязок. 
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0iii)  = mm^^(A(f(q.,rj,u))Zij).  (3) 
'•  j 

Это условие  может  быть  также  записано  в форме  критерия  мак

симального правдоподобия и максимума апостериорной  информации. 

Однако  наиболее  часто  используется  критерий  наименьших 

квадратов,  когда  минимизируется  среднеквадратическое  отклонение 

идентифицируемых  параметров от измеренных значений: 

ФM  = ^J,P,(A{f{q„rJ,u))Z,У  ,  (4) 
'•  j 

где  р:   весовой множитель. 

Разработке  экстремальных  методов  посвящены  работы 

О.М.Алифанова,  Дж.Бека,  Б.Блакуэлла,  Д.Гропа,  Л.А.Коздобы, 

П.Г.Круковского,  П.М.Огибалова,  Э.П.Сейджа,  П.Эйкхоффа  и  других 

исследователей. Их применение  к решению  практических  задач  нашло, в 

частности,  отражение  в  трудах  Ф.П.Васильева,  А.И.Егорова, 

А.В.Иванова,  Н.Н.Калиткина,  Р.Ли,  Э.Полака,  А.И.Рубана, 

Д.Ф.Симбирского,  А.С.Соколова,  В.В.Софроновой,  Р.П.Федоренко, 

С.Г.Шульмана  и многих других. 

К широко распространенным  и наиболее широко  исследованным 

экстремальным методам относятся поисковые и градиентные. 

Наиболее  простыми  являются  поисковые  методы,  не  требующие 

определения  градиента  функционала  (целевой  функции)  в явном  виде. К 

ним  относятся  табличный  метод,  а  также  алгоритмы  последовательных 

испытаний  (метод  золотого  сечения, метод  Фибоначчи  и метод  последо

вательного деления) и случайного спуска. 

К  экстремальным  методам  решения  задач  идентификации  отно

сятся  также  и фадиентные  методы,  которые  мож1ю в свою  очередь под

разделить  на  методы  первого  и  второго  порядка  и  метод  сопряженных 

градиентов. 
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Градиентные методы  первого  порядка  основываются  на том, что 

антнградиент  функционала  направлен  в сторону  скорейшего убывания  и 

ортогонален линии уровня. 

На  каждой  итерации  метода  первого  порядка  выбирается  такой 

шаг  к/.,  чтобы  значение  функционала  Ф .̂+|  было  меньшеФд..  Тогда 

итерационный процесс будет строиться по следующей схеме: 

.  дФ 

аи 
(5) 

Иногда  среди  градиентных  методов  первого  порядка  различают 

метод с дроблением шага и метод наискорейшего спуска. 

Для  ускорения  сходимости  задачи  вблизи  области  минимума 

применяют  градиентные  методы  второго  порядка,  основанные  на  том, 

что  функционал  раскладывается  в ряд  и учитываются  члены  до  3го  по

рядка малости. 

Вектор  идентифицируемых  параметров  на  каждой  итерации 

ищется в следующем виде: 

д'Ф 
и,^,^и,КФ,.Ф,,  Ф,. =  (6) ^k+l  ^•^k  'Ч^к^к'  ^к  ~  ^  2 

о и 

к  градиентным  методам  второго  порядка  относятся  метод Нью

тона,  в котором  величина  шага  h/.  принимается  единичной, а также мо

дифицированный  метод  Ньютона,  метод  НьютонаРафсона,  в  котором 

применяется дробление шага. 

Методы  сопряженных  градиентов,  сочетающие  в  себе  достоин

ства  градиентных  методов  первого  и второго  порядка,  могут  реализовы

ваться  с  помощью  алгоритмов  Дэвидона,  Флетчера,  Пауэлла,  Флетчера

Ривса. 
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Для  решения  задач  идентификации  параметров  применяются 

также  методы  функций  чувствительности,  квазилинеаризации,  инвари

антного  погружения.  Академиком  А.Н.  Тихоновым  был  предложен  для 

решения  некорректных  задач  метод  регуляризации,  наиболее  часто  при

меняемый  в  настоящее  время  для  идентификации  параметров  моделей 

тепломассопереноса. 

Достаточно  широко  известны  регрессионные  (последовательные 

и  непоследовательные)  методы  решения  задач  идентификации.  Они  мо

гут  применяться  для  исследования  нестационарных  процессов  с медлен

но  по  сравнению  с  регрессией  изменяюшимися  параметрами.  Одним  из 

наиболее  распространенных  последовательных  методов  идентификации 

является расширенный фильтр Калмана. 

В  первой  главе  также  рассматриваются  некоторые  реализации 

решения  обратных  задач  фильтрации,  в  частности,  посвяшенные  иссле

дованиям  пластов  и  систем  скважин,  пьезопроводности  плоскорадиаль

ного однородного  пласта,  параметров радиальных  безнапорных  фильтра

ционных  потоков,  коэффищ1ентов  проводимости  и  гравитационной  ем

кости для подземного бассейна и некоторых других. Этим  исследованиям 

посвящены  работы  Н.Н.Биндемана,  Ф.М.Бочевера,  С.Н.Бузинова, 

Н.Н.Вернгина,  Г.Н.Каменского,  А.Х.Мирзаджанзаде,  П.М.Огибалова, 

И.Д.Умрихнна,  Б.С.Чернова,  S.Chano  и  W.W.G.Yeh,  W.H.Chen  и 

G.R.Gavalas,  D.Kleinccke,  A.C.Lin,  A.Navarro,  A.Umari,  V.Vemuri  и 

W.J.Kaфlus, W.W.G.Yeh  и G.W.Tauxe и других ученых. 

В данной  диссертационной  работе  для  идентификации  парамет

ров моделей фильтрационного режима в системе  "фавптационная  бетон

ная плотина    скальное  основание"  применяется  градиентный  метод пер

вого порядка с ограничениями  в виде неравенств ~ метод условного анти

граднента.  Перед  работой  ставились  задачи  по  разработке  методики  ре

шения  обратных  задач  установившейся  напорной  фильтращш,  ее  про

граммной  реализации  на  ЭВМ,  проведению  тестирования  программных 

средств  и  выполнению  численных  экспериментов  для  исследования 
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влияния  начального  приближения,  количества  измерении,  оптимизации 

скорости  сходимости  метода,  апробации  разработанной  методики  и про

граммных средств  при исследованиях  реальных гидротехнических  объек

тов. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  методов  и  профаммных 

средств, предназначенных для решения задач идентификации  параметров 

стационарной напорной фильтрации в системе  "гравитационная  бетонная 

плотина  скальное основание". 

Рассматриваемый  в данной  работе  плоский  установившийся  по

ток описывается дифференциальным  уравнением: 

дх 

(,  дНЛ  д  Г.  дН 

ох 

\  ^( 
+ — 

J ^ 1 

л 
о (7) 

где Н(х,у)   пьезометрический  напор,  к̂  и ку   соответствующие  компо

ненты коэффициента фильтрации материала расчетной области. 

На  границах  расчетной  области  могут  быть  заданы  следующие 

фаннчные условия: 

—  I рода   например,  на верхней  поверхности  скального  основа

ния под верхним и 1П1жним бьефами; 

—  II рода  на нижней  и боковых  границах  области, моделирую

щей скальное  ос1ювание,  а также  на линиях,  по  которым  мо

жет  происходить  сосредоточенная  фильтрация  (трещины, 

контактный шов); 

—  III рода   могут  быть  заданы  на линиях  дренажей, а также  на 

поверхности основания плотины  под расширенными швами. 

Следовательно,  в качестве  неизвестных  параметров  задачи  иден

тификации  могут быть выбраны  коэффициенты  фильтрации  в различных 

зонах  сооружения,  параметры  условий  на фаницах  расчетной  области, в 

дренажах  и на  контакте  плотины  и основания.  Наблюдаемыми  парамет
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рами  (данными  натурных  наблюдений)  являются  пьезометрические  на

поры и расходы в дренажах. 

Задача  решается  градиентным  методом  первого  порядка  с  огра

ничениями  (методом  условного антиградиента). Целевая  функция  метода 

имеет вид 

м  2 

^  = J,PAZJZ.)  ,  (8) 
i=' 

где  Zj   значения  параметров  наблюдения  (получены  по  данным  натур

ных  наблюдений  за  эксплуатирующимся  сооружением),  г,    величины, 

соответствующие  параметрам  наблюдения  и  получаемые  из  решения 

прямой задачи фильтрации, pj    весовые  множители,  предназначенные 

для  уравнивания  вкладов  наблюдений  различной  природы  (напоров  в 

пьезометрах и расходов в дренажах), pj>0. 

Коэффициенты  фильтрации,  коэффициенты  в граничных услови

ях, раскрытия  шва задаются  в различных зонах  сооружения  фиксирован

ными  или  допускать  вариацию  в  заданных  пределах.  Таким  образом, 

обеспечивается  возможность  гибкого  управления  вариацией  параметров 

задачи  через  свободно  варьируемые  параметры  на  некоторых  границах 

подобластей. Эти параметры Ui(i=l,...,N) называются  управляющими. 

Для  того,  чтобы  в  результате  свободного  варьирования  управ

ляющих  параметров  процесс решения обратной  задачи  не привел  к тому, 

чтобы  сама  постановка  задачи  стала  неверной  с точки  зрения  физики яв

лений, происходящих  в сооружении, для каждого варьируемого  парамет

ра устанавливается диапазон допустимых значений  U  е  V,. н, <  и^ <U  . 

Таким  образом,  задача  идентификации  записывается  как  задача 

минимизации  целевой функции в виде 

q){u,,...,u^)^min  при  iieV^,i  = 1,...,N  (9) 
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Предлагаемая  методика  решения  обратных  задач  фильтрации 

реализована  в  разработанном  в  рамках  данной  работы  вычислительном 

комплексе  REVERSE. 

Для  проверки  устойчивости  работы  программного  комплекса 

REVERSE  при  различных  исходных  данных  были  исследованы  модели 

различных  наиболее  типичных  в  эксплуатационных  условиях  режимов 

фильтрации  в  приконтактной  зоне  гравитационных  бетонных  плотин  на 

скальных основаниях. 

Рассматривалось  значительное  количество  различных  возмож

ных варнантов  фильтрационного  режима,  в том числе, случаи  раскрытия 

на различную  глубину  контактного  шва  и случаи  прорыва  цементацион

ной завесы. Исследовался  также  вопрос о влиянии  погрешностей  наблю

дений на устойчивость работы метода. 

На рис.  1 приведен  вид эпюр  противодавления  но контакту  пло

тины и основания для одного из вариантов фильтравдюнного режима. 

Рис.  1  Эпюры  противодавления.  I   для нендентифицнрованнон модели, 
9   для идентифицированной  модели после 9ой итерации. 
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Проведенные  исследования  показали  достаточную  устойчивость 

н  надежность  работы  как  метода  решения  обратных  задач  фильтрации, 

так и программного обеспечения, его реализующего. 

В третьей  главе  рассматривается  применение  разработанной  ме

тодики  к  исследованиям  приконтактной  зоны  гравитационной  бетонной 

плотины Братской ГЭС. 

Фильтрационный  режим  в скальном  основании  бетонной  плоти

ны Братской ГЭС контролируется  по пьезометрическому  давлению в раз

личных  точках  основания  по  глубине  и  по  контакту  с плотиной.  Перио

дически также  измеряются  дебиты  контрольной  группы  напорных  пьезо

метров. Кроме того, систематически  осуществляется  измерение расхода в 

дренажах  плотины.  Как  показывают  наблюдения  за  фильтрационным 

режимом,  проводящиеся  Гидроцехом  Братской  ГЭС, реальное  распреде

ление  напоров  у  подошвы  различных  секций  зачастую  существенно  от

личается от проектного. 

Одна  из  характерных  секций  с  неблагоприятным  фильтрацион

ным  режимом    это  40  секция  станционной  плотины,  где  наблюдается 

раскрытие  контактного  шва  и разуплотнение  основания  у  напорной  гра

ни. Она является,  кроме того, одной  из четырех  опытных секций  (36, 40, 

41, 43), в основании которых для снижения противодавления  был устроен 

экспериментальный  опережающий  дренаж.  Учитывая  указанные  обстоя

тельства,  было  решено  проводить  идентификацию  параметров  фильтра

ционного режима применительно  к условиям  работы 40 секции  плотины. 

Вид расчетной области приведен на рис. 2. 

Для  идентификации  модели  использовались  данные  о напорах в 

определенных точках у подошвы  первого  и второго столбов  и расходах в 

дренаже.  Разработанные  методы  и  программные  средства  позволили 

учесть  как  конструктивные  особенности  самой  бетонной  плотины  и  ее 

подземного  контура,  так  и результаты  осуществления  в период  эксплуа

тации  различных  технологических  и противофильтрационных  мероприя
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тий. к  таким  факторам,  оказывающим  существенное  влияние  на  фильт

рационный  режим,  относятся  раскрытие  контактного  шва,  устройство 

опережающего  дренажа,  а  также  проводившееся  в  связи  с  возникшей 

технологической необходимостью осушение расширенных швов. 

В представленной  на рис. 2 расчетной схеме было принято четы

ре  управляющих  параметра    значения  коэффищ1ентов  фильтрации  на 

линиях  свободной  вариации  Vi   V4. В результате  проведенных  исследо

ваний  были  получены  значения  коэффициентов  фильтрации  в  прикон

тактной области скального основания (табл.  1), а также общий вид карти

ны фильтрации  и эпюры  противодавления  для рассматриваемых  вариан

тов (рис. 3 и 4). 

У\  _.. 

Коитнктный  шов  • 

П  ВГ>  ^ \  А  N 
/  .—  Опфеж.1ющ11Й лрен.1ж 

ННБ 
1  I./  1  ^\ V,  J  V . J ъ\ 

1  Лрсна>*: 

А 
40 40 

1 
24| 

1 
ад  10 

; 1 
У  6А  40 

SN 

Рис. 2 Расчетная схема обратной задачи фильтрации. 

Таблица 

Вариант 
(с учетом расширенных  швов) 

кд 
(по линии Vi  V3), 

м/сек 

кз 
(по линии Vi  V4), 

м/сек 

1. Лето, один дреиая;  2.610'  1.610' 

2. Лето, оба дре}1аи<а  2.210'  1.910' 

3. Зима, контактный шов раскрыт  31.0  10'  1.710' 

4. Зима, без учета контактного шва  59.4'10'  1.310' 

Полученные  в результате  решения  обратных  задач  идентифици

рованные  модели  использовались  для  исследований  фильтрационного 
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режима  при  различных  вариантах  работы  подземного  контура  плотины 

Братской ГЭС посредством  проведения расчетов по схеме прямой задачи, 

в частности,  изучалось влияние  осушения расширенных  швов плотины и 

наличия  опережаюшего  дренажа  на  величитгу  противодавления,  что 

весьма важно для оценки общей прочности и устойчивости  сооружения. 

Рнс. 3 Линии равных напоров для зимнего периода при наличии 
опережающего дренажа и раскрытого контактного шва. 
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Рис. 4 Эпюра противодавления для зимнего периода при наличии 
опережающего дренажа и раскрытого контактного шва. 

В  четвертоГт  главе  рассматривается  вопрос  об  оценке  противо

давления  по  контакту  гравитационных  бетонных  плотин  и  их  скальных 

оснований  на  основе  предлагаемого  метода  идентификации  параметров 

фильтрационного  режима  с учетом  случайного  характера  данных  пьезо

метрических  натурных  наблюдений.  Необходимость  учета  случайного 

характера данных наблюдении  вызывается тем, что, как видно из анализа 

показаний  пьезометров,  в  сходных  условиях  их  значения  различаются. 

Это  может  быть  связано  со  случайными  изменениями  уровня  верхнего 

бьефа,  температурных  условии,  случайным  характером  трещиноватости 

скалы  и т.д.  Разработанная  методика  решения  задач  идентификации  па

раметров  моделей  фильтрации  применяется  для определения  статистиче

ских характеристик величины  противодавления. 

Для  решения  этой  задачи  разработана  методика  обработки  дан

ных  пьезометрических  натурных  наблюдений,  основывающаяся  на пред

положении,  что  измеренные  значения  напоров  состоят  из  двух  частей: 

детерминированной  части, функционально зависящей от действующих на 
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сооружение  факторов (уровень верхнего  бьефа, температура  и др.) и слу

чайной, отражающей  ошибки  измерения  и влияние  неучтенных  и некон

тролируемых факторов. 

Для  выделения  детерминированной  составляющей  строятся  по

месячные регрессионные модели пьезометрического  напора вида: 

H = 0{a.,hJ,p,T„J),  (10) 

где Н   пьезометрический  напор, h   гидростатический  напор, Тер   сред

негодовая  температура  предыдущего  года,  Т}   средняя  температура 

предшествующих  трех  месяцев, J — фактор,  характеризующий  состояние 

расширенных  швов,  а.   коэффициенты  регрессии,  определяемые  мето

дом наименьших квадратов. 

Для  полученных  регрессионных  уравнений  строятся доверитель

ные  интервалы.  После  этого  выполняется  идентификация  параметров 

фильтрационного  режима,  причем  в качестве  исходных данных  обратной 

задачи  используются  уже  не данных  наблюдений,  а значения,  вычислен

ные по регрессионным  моделям пьезометрических напоров. 

Коэффициенты  фильтрации, определяемые в результате  решения 

задачи  идентификации,  будут  в рамках такой  постановки  являться  функ

циями случайных  величин 

k.=f(H,,...,Hj,..;HJ,  i = l,...,n,  (11) 

где in  количество  параметров  наблюдения, п   количество  идентифици

руемых параметров обратной задачи фильтрации. 

Если  принять,  что  случайные  величины  к^ подчиняются  нор

мальному закону  распределения  с математическим  ожиданием  к. и дис

2 

Персией  C7f.  , коэффициенты  фильтрации будут описываться  выражением 

вида 
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k,=fiH„...,Hj,...,HJ  + J, 
э/ 

^зя. 
(HjHj)  .  (12) 

в  этом  случае  коэффициенты  фильтрации  будут  являться  нор

мально  распределенными  случайными  величинами  с  математическим 

ожиданием 

k,^f(H„...,Hj,...,HJ  (13) 

и дисперсией 

(У:  '1  э/ 
дн, 

(14) 

Методика  оценки  влияния  разброса  исходных  данных  задачи 

идентификации  параметров  фильтрационного  режима  на  характеристики 

величин коэффициентов  фильтрации  и противодавления  была  применена 

при  обработке  данных  пьезометрических  натурных  наблюдений  для 47

ой секций бетонной плотины Братской ГЭС. 

Обрабатывались данные по трем пьезометрам с  1979 по  1992 год, 

при  этом  регрессионные  модели  напоров  строились  в  виде  полиномов 

вида 

Я,  = ajo  +aj,h  + aj2  • h  + a.,  • T^^ + a.^  • Г, 
(15) 

cp 

где7   порядковый номер пьезометра. 

По полученным  моделям  были вычислены  значения  математиче

ского  ожидания  и дисперсии  пьезометрических  напоров,  а затем,  путем 

решения  обратных задач  фильтрации  определены  и величины  коэффици

ентов фильтрации ка  (под верховой гранью),  з̂ (на оси цементной завесы) 

и противодавления  W. 
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Результаты расчетов приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Величина  Математическое 

ожидание 

Средпеквадратпческое 

отклонение (СТ) 

ка, м/с  1.34210"^  0.23010'^ 

fcj, м/с  1.5491 о"  0.52410'^ 

W, тс/м  1441.58  22.36 

В  приложениях  описываются  разработанные  автором  для реали

зации  предлагаемой  методики  программные  средства,  приводится  инст

рукция  по их использованию, а также рассматриваются  некоторые вопро

сы  организации  вычислительного  процесса  решения  обратной  задачи 

фильтрации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной  работе  рассмотрены  вопросы,  связанные  с оп

ределением  одной  из  основных  нагрузок,  действующих  на  гравитацион

ные бетонные  плотины  на скальных  основаниях    фильтрационного  про

тиводавления воды  по контакту плотины  и основания. 

Величина и статистические характеристики  противодавления для 

сооружения, находящегося  в реальных  условиях эксплуатации,  определя

лись с  использованием  методов  идентификации  параметров  математиче

ских моделей  установившегося  фильтрационного  режима в системе  "гра

витационная  бетонная  плотина    скальное  основание"  с  использованием 

данных  натурных  наблюдений  за  пьезометрическими  напорами.  Числен

ное решение  прямых  задач  фильтрации  по указанным  моделям  произво

дится с помощью метода конечных элементов. 

Для  идентификации  параметров  математических  моделей  при

менялся  градиентный  метод  первого  порядка  с  ограничениями  в  виде 

неравенств  (метод  условного  антиградиента),  причем,  задачи  идентифи
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кации решались  как в детерминистской,  так и в вероятностной  постанов

ке. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  состоят  в  сле

дующем. 

1.  Показана  возможность  уточнения  расчетных  моделей  эксплуатаци

онного  фильтрационного  режима  в системе  "гравитационная  бетон

ная  плотина    скальное  основание"  по  данным  натурных  наблюде

ний. При этом  могут  быть идентифицированы  такие  параметры мо

делей,  как  коэффициенты  фильтрации,  коэффициенты  граничных 

условий, а также величина раскрытия контактного шва. 

2.  Разработана  методика  решения  обратных  задач  установившейся  на

порной фильтрации, основанная  на применении  градиентного  мето

да  первого  порядка с ограничениями  в виде неравенств  к идентифи

кации  математических  моделей  фильтрационного  потока.  Рассмат

ривается  плоская квазистационарная  модель установившейся  напор

ной  фильтрации  в  приконтактной  зоне  гравитационных  бетонных 

плотин  на скальных основаниях  в форме системы уравнений метода 

конечных элементов. 

3.  На базе разработанной  методики созданы  программные средства для 

решения  обратных  задач  установившейся  напорной  фильтрации. 

Произведена  их  отладка  и тестирование  на модельных  задачах,  по

казавшее  достаточную  точность  и  устойчивость  работы  применяе

мой методики. 

4.  Разработанные  методы  и  программные  средства  применены  для ре

шения задач  идентификации  параметров фильтрационного  режима в 

приконтактной  зоне  гравитационной  бетонной  плотины  Братской 

ГЭС на р. Ангаре. Идентификация  осуществлялась  с использовани

ем  данных  проводящихся  на  сооружении  пьезометрических  натур

ных  наблюдений,  что  потребовало  создания  методики  предвари
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тельной обработки таких данных. Указанные  задачи решались  как в 

детерминистской, так и в вероятностной  постановке. 

5.  При  помощи  идентифицированных  моделей  фильтрационного  ре

жима  получены  величины  противодавления  по  контакту  плотины  и 

основания  для  различных  эксплуатационных  условии,  а  в  случае 

решения  задачи  идентификации  в  вероятностной  постановке,  и  их 

статистические  характеристики.  Полученные  величины  могут  в 

дальнейшем быть использованы для нсследованнн  общей  прочности 

и устойчивости  плотины,  а также  в задачах,  связанных  с  оценками 

надежности сооружения. 
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