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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Одним  из ключевых  моментов  в  эксплуата

ции любого  энергетического  объекта  является  обеспечение  его  безопас

1ЮГ0 функционирования.  Безопасная  работа  высоконапорных  гидротех

нических  гидроузлов  в  значительной  мере  определяется  надежностью 

работы сооружений, образующих напорный фронт. В случае, если напор

ный фронт образован высокой  бетонной  плотиной,  надежность  его рабо

ты п значительной  cTcneini  определяется  напряженнодеформированным 

состоянием  системы «бетонная  плотинаоснование».  Для его оценки ши

роко используется  математическое  моделирование. К настоящему  време

ни  разработаны  эффективные  методы  расчета  бетонных  конструкций  и 

соответствующие программные комплексы, позволяющие учесть влияние 

различных  факторов  на  напряженнодеформгфованное  состояние  конст

рукции.  Обычно  при  оценке  напряженнодеформироващюго  состояния 

системы  «бетонная  плотинаоснование»  решаются,  как  правило,  те  или 

nin>ie прямые задачи механики твердого  деформ1фуемого  тела. При этом 

полагается, что физикомеханические  свойства модели сооружения  и ос

нования  заданы  и  нагрузки  определены.  Учет  данных  натурных  наблю

дений при проведении расчетных  исследований  осуществляется  в основ

ном  на этане выбора  расчетной  модели.  Как  показывает  опыт  натурных 

наблюдений  за  поведением  высоких  бетонных  плотин  в  процессе  экс

плуатации,  состояние  сооружений  и  их  оснований  в  той  или  иной  мере 

отличается  от  предполагаемого  на  стадии  проектирования.  Это  обстоя

тельство  вносит элемент  неопределенности  в оценку состояния  сооруже

ния  в период  эксплуатации  расчетным  путем  и тем  самым  снижает  дос

товерность принимаемых  на его основе критериев. Поэтому для повыше

ния  надежности  техтшеских  решений,  принимаемых  на  основе  матема

тического  моделирования,  необходима  идентификация  параметров  соот

ветствующих  расчетных  моделей  по  данным  натурных  наблюдений  за 

поведением  системы. 
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Целью  данной  работы  является  разработка  методики  идентифи

кации  параметров  расчетных  моделей  напряженнодеформированного 

состояния  системы  «бетонная  гравитационная  плотина    скальное  осно

вание»  по  данным  эксплуатационного  контроля,  оценка  состояния  со

оружения  в реальных  условиях  эксплуатации  с  использованием  иденти

фицированных моделей. 

Научная новизна. 

1.  Предложена  методика  оценки  напряженно

деформированного  состояния системы  «бетонная  гравитаци

онная  плотина    скальное  основание»  на  основе  идентифи

цированных математических моделей. 

2.  Разработана  методика  идентификации  параметров  моделей 

напряженнодеформированного  состояния  системы  "бетон

ная  плотинаоснование"  по данным  эксплуатационного  кон

троля за ее поведением  в процессе  нормального  функциони

рования.  При  этом  используются  вспомогательные  имита

ционные модели, построенные  по результатам  вычислитель

ных  3KcnepiLMeHT0B.  Построение  имитационных  моделей 

осуществляется в соответствие с теорией планирования  экс

периментов. 

3.  На  основе  разработанной  методики  построены  математиче

ские  модели,  характеризующие  состояние  станционных  сек

ций плотины  Братской  ГЭС. Выполнена  идентификация  па

раметров моделей на основе данных эксплуатационного кон

троля. 

4.  По  идентифицированным  моделям  выполнены  исследова

ния  работы  приконтактиой  зоны  гравитационной  бетонной 

плотины Братской ГЭС в зависимости от условий эксплуата

ции. Дана  оценка  состояния  системы  "плотина   основание" 

по  условию  обеспечения  устойчивости  плотины  на  сдвиг. 
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Практическая  ценность.  Разработанные  методы  могут  при

меняться  при  оценке  напряженнодеформироБа1гаого  со

стояния бетонных плотин на скальных  основаниях в процес

се длительной эксплуатации. 

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». 

Апробация работы. 

Основные  положения  диссертационной  работы  были  доложены 

на совещании  "Обеспечение безопасности  гидротехнических  сооружений 

электростанций" (г. Сергиев Посад, 1993 г). 

Основные результаты оценки состояния бетонной плотины Брат

ской ГЭС по разработанной  методике доложены  на технических  совеща

ниях на Братской ГЭС в 1995, 1997 гг. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  7 печатных  ра

бот. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения, списка литературы  (136  наименований);  содержит  114 стра

ниц текста, 23 рисунка,  10 таблиц. 

На защиту выносятся: 

методика  оценки  НДС  системы  «бетонная  гравитационная 

плотинаскальное основание»  на этапе эксплуатации; 

методика  идентификации  параметров  математических  моде

лей НДС системы  «бетонная  плотина   скальное  основание» 
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по данным эксплуатационного  контроля  за работой  системы 

в условиях нормального  функционирования; 

способ  решения  обратной  задачи  теории  упругости,  осно

ван1шй  на  использовании  вспомогательных  имитационных 

моделей,  полученных  на  основе  результатов  вычислитель

ных экспериментов, проводимых в соответствии  с  методами 

планирования  эксперимента; 

результаты  исследований  с  помощью  разработанных  мето

дов  состояния  бетонной  гравитационной  плотины  Братской 

ГЭС. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  и  практическая  значи

мость избранной темы диссертации,  сформулирована  основная  цель про

водимых  исследований,  показаны  научная  новизна  и  практическая  зна

чимость полученных результатов, изложено краткое содержание работы. 

В  первой  главе  рассмотрены  основные  проблемы,  связанные  с 

оценкой  напряженнодеформированного  состояния  системы  «бетонная 

плотинаскальное основание» при ее эксплуатации. 

На протяжении ряда лет был выполнен большой объем  натурных 

наблюдений  и  исследований.  В  работах  Э.К.  Александровской,  В.В. 

Блинкова,  И.Ф. Блинова, Л.М. Гаркуна,  В.Н.  Дурчевой, А.П.  Епифанова, 

А.Н.  Марчука,  В.И.  Сильницкого,  З.И.  Соловьевой,  Н.И.  Чалого,  А.И. 

Царева,  С.Я.  Эйдельмана  и  др.  исследовались  особенности  поведения 

бетон1и.1х плотин в период строительства и эксплуатации. 

Результаты  натурных  наблюдений  и  исследований  свидетельст

вуют о том, что: 

•  избежать  полностью  температурного  трещинообразования  в  строи

тельный  период,  как  правило,  не  удается,  и  в  большинстве  случаев 

сооружение  начинает  эксплуатироваться  с  определенным  количест
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BOM трешин,  обуславливающих  существенное  отлтпне  деформатив

ных свойств  как самого расчетного  профиля плотины, так  и ее осно

вания, от принятых при проектировании; 

•  температурное трещнпообразование  в значительной  степени  связано 

с  тех}10логней  возведения  и  поэтому  его  точный  прогноз  на  стадии 

проектирования  невозможен; 

•  по этой причине  не удается также достаточно точно получить на ста

дии проектирования  критериальные  значения  контролируемых  пара

метров,  характеризующих  напряженнодеформированное  состояние 

сооружения в период эксплуатации; 

•  основным  фактором,  определяющим  поведение  высоких  бетонных 

плотин,  эксплуатируемых  в  суровых  климатических  условиях,  явля

ются  температурные  воздействия,  вызывающие  сезонное  раскрытие 

швов и трещин на 1Н1зовой грани; 

•  в этих условиях  наблюдается  в ряде  случаев увел1гчение  степени  ра

зуплотне1Н1я скалы у напорной  грани и раскрытия  контактного  шва в 

основании высоких бетонных плотин в зимнее время; 

•  разуплотнение  скалы  и раскрытие  контактного  шва  приводит  к уве

личению  противодавления  на  подошву  плотины,  причем  в ряде  слу

чаев  оно  существенно  превосходит  величины,  предусмотренные  на 

стадии проектирования. 

Анализ  рассмотренного  материала  позволяет  сделать  вывод  о 

том,  что  предпосылки,  заложенные  при  моделировании  НДС  на  стадии 

проектирования  высоких  бетонных  плотин,  в той  или  иной  мере  оказы

ваются  нарушенными.  Очевидно,  что  для  повышения  надёжности  экс

плуаташ^и  необходимо  осуществлять  математ]гческое  моделирование 

НДС с учетом указанных явлений. 

Современные  вычислительные  методы  и  средства  позволяют 

учесть  ряд  особенностей  в  поведении  системы  «бетонная  плотина

ос}ювание».  В  настоящее  время  наиболее  распространенным  является 



исследование  напряженнодеформированного  состояния  системы  "пло

тина   основание" с помощью численных методов, в частности, на основе 

метода  конечш.1х  элементов  (МКЭ)  и  метода  фзничных  элементов 

(МГЭ). 

Разработке  методов  расчета  бетонных  и железобетонных  конст

рукций  энергетических  сооружений  с  учетом  трещинообразования  по

священы  работы  А.М.Белостоцкого,  А.В.Вовкушевского,  Г.С.Гейнац, 

Л.А.Гордона,  А.А.Готлифа,  Л.П.Трапезникова,  В.Г.Орехова, 

А.А.Храпкова, Б.А.Шойхета и др. 

На  основе  методов  численного  анализа  разработаны  вычисли

тельные комплексы, позволяющие  учитывать  особенности работы  конст

рукций.  (ОАО  ВНИИГ  им.  Б.Е.  Веденеева,  МГСУ,  АО  1ШИЭС.  и др.). 

Исследование  напряженнодеформированного  состояния  сооружений  на 

основе  численных  моделей,  как  правило,  осуществляется  посредством 

решения  прямых  задач.  При  этом,  в  основные  зависимости,  описываю

щие  математическую  модель,  подставляют  величины  характеристик  ма

териала  и  коэффициентов  начальных  и  граничных  условий  и  получают 

оценку напряженнодеформированного  состояния этих сооружений. Если 

при  проведении  расчетов  на  стадии  проектирования  эта  практика  соот

ветствует поставленным задачам, то при оценке  напряженнодеформиро

ванного состояния плотины и основания  в эксплуатационный  период она 

недостаточно  эффективна.  Это  связано  с  тем,  что  ряд  параметров  и,  в 

первую очередь, деформативные  свойства  системы  «бетонная  плотина  

скальное  основание»,  играющие  определяющую  роль  при  оценке  НДС с 

позиций  устойчивости  и  прочности,  известны  весьма  приближенно,  что 

снижает достоверность получаемых результатов. 

Одним  из  путей  повышения  надежности  технических  решений, 

принимаемых  на  основе  математического  моделирования  н  успешно 

применяемых для  этих  целей во многих  отраслях  науки и техники, явля

ется определение  или уточнение  параметров  математических  моделей на 

основе  дополнительной  информации,  получаемой  в  процессе  функцио



нирования  исследуемой  системы.  Для  этих  целей  используются  методы 

параметрической  идентификации.  Развитие этих  методов  в  значительной 

степени связано с разработкой  систем управления, контроля, связи. Зада

чи  оптимального  управления  отличаются  от  задач  идентификации  тем, 

что в задачах идентификации в качестве  исходных данных  используются 

только  измеренные  значения  выходных  параметров,  а  в  задачах  опти

мального  управления  значения  выходных  параметров  не  обязательно 

реализуемы. 

К настоящему времени  разработаш.1 различные  методы  решения 

задач  параметрической  идентификации.  Наиболее  эффективными  явля

ются экстремальные методы, основанные на минимизации функции невя

зок. 

Формулировка  задач  параметрической  идентификации,  решае

мых экстремальными  методами, включает,  вопервых, уравнение, описы

вающее  процесс  (математическую  модель  исследуемого  явления),  во

вторых, критерий качества (целевую функцию, функционал). Кроме того, 

постановка  задачи  может  содержать  некоторые  ограничения  в  виде  ра

венств  и неравенств,  которые  могут  быть  наложены  на решение  и иско

мые  параметры  модели  для  сохранения  ее  физического  смысла  и  улуч

шения вычислительных свойств задачи. 

Наиболее часто  при оценке  качества решения  используется  кри

терий  наименьших  квадратов,  при  котором  минимизхфуется  среднеквад

ратическое  отклонение  идентифицируемых  параметров  от  измеренных 

значений: 

0(u) = J^J^p,jiAifiq,,T.,ii))z,y,  (1) 
I  j 

где  р..   весовой множитель. 

Разработке  экстремальных  методов  посвящены  работы 

О.М.Алнфанова,  Дж.Бека,  Б.Блакуэлла,  Ф.П.Васильева,  Д.Гропа, 



9 

Л.А.Коздобы,  П.Г.Круковского,  П.М.Огибалова,  Э.П.Сейджа, 

П.Эйкхоффа и других  исследователей. 

Идентификация  параметров  моделей  приводит  к  необходимости 

решения обратных задач математической физики. Эти задачи относятся к 

так  называемым  некорректно  поставленным  задачам.  Для  решения  по

добных задач предложен ряд методов  и частных приемов. Одним из наи

более распространенных  методов решения  таких задач  является  предло

женный  А.Н.  Тихоновым  метод  регуляризации.  Метод  регуляризации 

рассматривался  многими  исследователями:  В..Я.  Арсениным, 

О.М.Алифановым, Л.А.Коздобой, П.Г.Круковским, Дж.Беком и др. 

Наиболее  распространены  методы  идентификации  параметров 

математических  моделей  в  исследованиях  тепломассопереноса,  гидрав

лики  и  фильтрации.  Вопросы  идентификации  механических  систем  ис

следованы  в  меньшей  степени.  В  частности,  рассмотрению  моделей  ди

намики  механических  систем  посвящена  монофафия  С.Ф.Редько, 

В.Ф.Ушкалова, В.П. Яковлева. 

Работы по  идентификации  параметров  моделей НДС  при дейст

вии статических  нагрузок, в основном, связаны с изучением  композитных 

конструкций. 

Вопросы  идентификация  параметров  математических  моделе!! 

применительно  к  задачам  гидротехники  стали  разрабатываться  в  70ые 

годы. Под руководством  С.Г. Шульмана  были начаты работы  по иденти

фикации  динамических  характеристик  арочных  плотин  и  моделей  мно

гофазных  грунтов,  балочных  конструкций  на винклеровском  основании 

а  также  моделей  гидравлики  и  тепломассопереноса.  А.Г  Мишелем  вы

полнена  идентификация  параметров  динамических  моделей  двухфазны> 

грунтовых  сред.  А.С.Соколовым,  В.В.Софроновой  решались  задачр 

идентификации  параметров  математических  моделей  гидротермически," 

процессов в водохранилищахохладителях  и массопереноса  в водоемах  i 

водотоках. О.А Финагеновым  были проведены работы, связанные с идеи 
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тификацией коэффициента теплообмена при работе ледового  водосброса. 

Е.Н.Беллендиром,  В.Б.Глаговским,  А.А.Готлифом,  В.С.Прокоповичем 

рассматривались  задачи  идентификации  параметров  моделей  грунтовых 

плотин. 

Исследований,  связанных  с  идентификацией  параметров  моде

лей,  характеризующих  состояние  бетонных  плотин  и  их  оснований,  из

вестно гораздо меньше. Одна из первых работ по этой теме  принадлежит 

Н.Д.  Давиденко  и Д.В.Монахенко  и  посвящена  идентификации  динами

ческих  характеристик  арочных  плотин.  И.К.Соколовским  и 

Л.А.Гордоном  идентифицировались  параметры  прогнозной  модели  пере

мещений  применительно  к  условиям  эксплуатации  арочной  плотины 

СаяноШушенской  ГЭС.  A.M.  Юделевичем  были  разработаны  методы 

идентификации  параметров  математических  моделей  установившейся 

напорной фильтрации в основании бетонной плотины. 

На основе проведенного анализа состояния  вопроса делается вы

вод  о  целесообразности  новых  подходов  к  оценке  напряже1шо

деформированного  состояния  системы  «бетонная  плотина    основание». 

Эти подходы  основаны  на сочетании  традиционных  методов  расчета  бе

тонных  сооружений,  базирующихся  на  решении  прямых  задач,  и совре

менных  методов  идентификации  систем,  которые  предполагают  совер

шенствование  математической  модели  на  основе  дополнительной  ин

формации, получаемой в результате наблюдений за поведением объекта в 

процессе  нормальной  эксплуатации.  Накопленный  опыт  эксплуатацион

ного  контроля  за  поведением  высоких  бетотшых  плотин  в  процессе  экс

плуатации позволяет уточнить структуру модели (линейная или нелиней

ная, стационарная  или нестационарная  и т. д.), с одной стороны,  а с дру

гой  стороны,  современные  методы  параметрической  идентификации  и 

возможности  вычислительной  техники,  дают  возможность  получать 

оценки  параметров  моделей  на основе  данных  наблюдений  за  поведени

ем системы в режиме нормальной эксплуатации. 



и 
Во  второй  главе  исследовалось  поведение  бетонной  гравитаци

онной плотины Братской  ГЭС в эксплуатационный  период при действии 

статических  нафузок  и температурных  воздействий. Расчетные  исследо

вания проводились в два этапа. 

На  первом  этапе  температура  непосредственно  в  расчет  не  вво

дилась,  ее  влияние  учитывалось  косвенно, через  раскрытие  швов  на ни

зовой  грани. Целью этого этапа являлось  исследование  влияния  эффекта 

раскрытия  швов  на  низовой  грани  на  напряженнодеформированное  со

стояние контактной зоны плотины 

На втором  этапе учитывались температурные  воздействия.  В ка

честве  температур1юй  нафузки  при1Пшалось  температурное  поле,  полу

ченное  в  результате  предварительного  решения  задачи  теплопроводно

сти. Расчеты подтвердили значительное раскрытие контакт1юго шва как в 

глухих, так  и в станционных  секциях.  При прочих  равных условиях  рас

крытие  контактного  шва  в станционных  секциях  больше,  чем  в  глухих. 

Показано, что  снижение уровня  верхнего  бьефа  на  5 м в зимний  период 

позволяет привести зону контактного  шва в состояние, близкое  к состоя

нию, наблюдаемому в летнее время. 

Третья  глава  посвящена  разработке  методики  идентификации 

расчетных  моделей  напряженнодеформированного  состояния  системы 

"бетонная плотинаскальное  основание". 

Методика  решения  задач  параметрической  идентификации  не

разрывно связана с  выбранной моделью. В представленной  работе  за ос

нову была принята модель  плоской задачи нелинейной теории упругости. 

Предполагалась  конструктивная  нелинейность,  связанная  с заданием  фа

ничных условий на трещинах  и швах.  Это наиболее характерный  тип не

линейности,  встречающийся  при  моделировании  работы  высок1г>с бетон

ных фав1гтацио1шых плотин, эксплуатируемых  в суровых  климатических 

условиях.  Расчетная схема включала две области, одна из которых моде

лировала  поперечное  сечение  плотины  расчетного  профиля, другая    ог
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раниченное  прямоугольником  скальное  основание.  При  этом  расчетная 

схема  предусматривала  возможность  раскрытия  швов  на  низовой  фани 

плотины  и контактного шва. Принималось, что в пределах каждой облас

ти связь между напряжениями и деформациями линейна.  Деформативные 

свойства расчетных  областей плотины  и основания  различны  и подлежат 

идентификации.  Идентификация  параметров  модели  осуществлялась  по 

данным  натурных  наблюдений за состоянием  сооружена! в режиме  нор

мального  функционирования. 

В  период  эксплуатации  изменение  напряженно

деформированного состояния  системы вызывается  колебаниями  темпера

туры  окружающей  среды,  гидростатического  напора  и  противодавления 

на подошву  плотины. Поэтому в процессе эксплуатации  осуществляются 

систематические  наблюдения  за  уровнями  верхнего  и  нижнего  бьефов, 

пьезометрическими  напорами,  характеризующими  статические  нагрузки, 

а также температурой окружающей среды, характеризующей, в известной 

мере,  температурные  воздействия.  Данные  эксплуатационного  контроля 

за реакцией  сооружения  и основания  на  изменение  действующих  нагру

зок служат основой для идентификации  параметров модели НДС. 

В рамках указанной  модели теории  упругости  одними  из основ

ных  ее  параметров  являются  деформативные  характеристики  зон,  моде

лирующих  бетонную плотину  и скалу в ее основании.  Эти характеристи

ки  могут  быть  определены  с  помощью  решения  обратной  задачи.  Цель 

решения  обратной  задачи    определение  значения  искомых  параметров 

так,  чтобы  математическая  модель  наилучшим  (в определенном  смысле) 

образом  соответствовала  реальному  состоянию  сооружения.  Неизвест

ныли! параметрами в данном случае являются  модули деформаций бетона 

и  основания,  а  наблюдаемыми  параметрами    вертикальные  и  горизон

тальные  перемещения  характерных  точек.  В  основе  предлагаемого  под

хода  к пос1роению  идентифицированных  моделей  для  оценки  НДС,  ле

жит  определение  деформатнвных  характеристик  системы  на  основе  ре

ше1П1я обратной  задачи  теории  упругости.  При  этом  для  регуляризации 
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предлагается  способ,  основанный  на использовании  в  качестве  прибли

женного решения вспомогательных  имитационных моделей. 

Эти  модели,  аппроксимирующие  зависимость  между  входными 

переменными  (факторами) и выходными  переменными  (откликами) име

ли  вид полиномов  второй  степени  от выбранных  факторов.  В  качестве 

факторов  принимались  упругие  характеристики  плотины  и основания, а 

также  параметры,  характеризующие  гидростатический  напор и темпера

турные  воздействия.  Выходными  переменными  (откликами)  являлись 

значения  контролируемых  показателей  в  заданных  точках  сооружения. 

Для построения  моделей использовались  вычислительные  эксперименты, 

осуществляемые  посредством  рещения  прямых  задач.  Выбор  расчетных 

вариантов  и  построение  промежуточных  моделей  осуществлялся  на ос

нове методов планирования  эксперимента. 

Для решения задачи  идентификации  составляется  целевая  функ

ция 

м 

'P = lLPj(ZjZjf  (2) 

где  Zj,  j  — 1,...,М   расчетные  реализащш  параметров  наблю

дения,  которые  должны  сравниваться  с  натурными  данными, 

Zj = tj(u,,U2,..llj^),  Ui(i = 1,...,N)    управляющие  параметры, 

т.е.  подлежащие  определению  неизвестные  параметры  расчетной  схемы; 

Pi>  О   весовые  множители,  предназначенные  для регулирования  вкла

дов параметров различной природы;  Z  .   заданные значения  параметров 

наблюдения (т.е. данные натурных наблюдений). 

Функционал  (1) требуется  минимизировать  при выполнении до

полнительных условий 
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щ <u.  <a.,i  = \,...,N,  (3) 

где  й  и  й   границы  диапазона  возможного  изменения  пара

метров  Uj. 

Таким  образом,  задача  идентификации  записывается  как  задача 

минимизации целевой функции вида 

(p(u^,...,Uj^)^mm  при  и^.еУ^,  i = l,...,N  (4) 

Минимизация  целевой  функции  проводится  двумя  способами: 

градиентным  методом  первого порядка  (методом условного аитиградиен

та) и методом функций чувствительности. 

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  Л^,  чтобы  значение  функционала  Ф .̂̂ ]  было 

меньше Фд,. Тогда итеращюнный  процесс будет строиться по следующей 

схеме: 

•  ЭФ 
ик+1=икЬ|сФк'  Ф к = ^ 

du 

(5) 

Вектор  идентифицируемых  параметров  на  каждой  итерации 

ищется в следующем виде: 

ЭФ 
4^1  = и,Ь,Ф,Ф,,  Ф. 

Эи̂  
(6) 

Использование  метода  функций  чувствительности  применитель

но  к  идентификации  двух  параметров  напряженнодеформированного 
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состояния  системы  "плотинаоснование"  приводит  к следующим  выра

жениям для их определения 

, ,s+I  _  ^^1^22  ^ 2 ^ 1 2 

^11^22  " ^ 1 2 ^ 2 1 

„S+1 _  d ^ a n  d j a ^ i 
" 2  ~ 

^11^22  " ^ 1 2 ^ 2 1 

(7) 

где 

м 

=1 
j=i  [Эи, J  ^22 

М 

j=l 

fdt^^ 

dur 

а,2   a j i 
^ГЭ1ЛУЭ1.  ^ м^.  J 

^ 9 t j ^ 

Эй

bi = 
r a t . T  ,  ГЭ1Л 

Эи, 
< + 

Эи, 
< + t .  Z ^ . 

at j  Э1^ 
Величины  ——  и  —  называются, как известно, функциями 

Эи,  Эи2 

чувствительности.  Они  могут  быть  вычислены  непосредственно,  по

скольку функции tj являются в данном случае полиномами. 

Для исследования сходимости итерационного процесса решались 

тестовые задачи, т.е. задачи идентификации, когда в качестве "измерен

ных" значений принимались результаты  решения прямых задач. 
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Расчеты показали, что выбор начальных  приближений  не оказы

вает существенного влияния на скорость сходимости метода.  Количество 

итераций, за  которое  варьируемые  факторы  приближаются  к  истинному 

значению, не превышает четырех. 

Исследовались  также  тестовые  задачи,  в  которых  "измерения" 

берутся  с  некоторой  "погрешностью"  для  выяснения  ее  влияния  на  эф

фективность  алгоритма  идентификации.  Для  этого  вносились  искусст

венные ошибки случайного  характера.  Значения  "возмущенных"  переме

щений  вычислялись  по следующему  выражению,  обычно  применяемому 

в методических задачах 

и,=и:(1+фр.),  (8) 

где  Pi    случайное  число,  полученное  с  помощью  генератора 

псевдослучайных  чисел, распределенных  по нормальному  закону  с мате

матическим  ожиданием  М = О  и дисперсией ст =  1 в задангюм  диапазоне 

изменения  перемещений;  ф    коэффициент,  пропорционально  изменяю

щий этот диапазон;  Uj   "точное" текущее значения  перемещения. 

Максимальные  относительные  возмущения  (ошибки)  в  дискрет

ных  значениях  перемещений  принимались  равш.1мн  15%,  10%, 5%, 3%. 

Вычисления  показали,  что  пофешность  в  определении  модулей  дефор

мации плотины и основания  методом  функций чувствительности  не пре

вышала  1%.  При  использовании  метода  условного  антифадиента  при 

максимальной пофешности  перемещений  15% пофешность  определения 

модуля  деформации  основания  составила  3.4%,  а  модуля  деформации 

iinoTHHbi  1.4%.  В остальных случаях погрешность равнялась  1 %. 

Анализ результатов решения тестовых задач показал, что 
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•  оба метода  минимизации  функционала  обеспечивают  устой

чивое решение рассмотренной обратной задачи; 

•  значения  искомых  параметров  полученных  в результате  ми

нимизации по двум методам практически совпадают; 

•  в рассмотренных задачах сходимость  итерационного  процес

са выше при использовании  метода  функции  чувствительно

сти; 

•  возможная  погрешность  свойственная  измерениям  в  преде

лах 315% не оказывает существенного влияния на решение. 

Предложенные  алгоритмы  решения  обратной  задачи  обеспечи

вают возможность  идентификации деформативных  характеристик  плоти

ны и основания. 

Подставляя  идентифицированные  значения  деформативных  ха

рактеристик,  определенные  из  решения  обратной  задачи,  во  вспомога

тельные  имитационные  модели,  мы  получаем  идентифицированные  мо

дели  НДС, определяющие  связь между  параметрами  нагрузки  и  контро

лируемыми параметрами состояния. 

Таким  образом,  предлагаемая  методика  оценки  НДС  в  эксплуа

тационный  период, предполагает  выполнение  следующих  основных  эта

пов: 

•  выбор расчетной  модели  на основании  анализа  проекпшгх  и 

натурных  материалов  с  учетом  возможностей  современных 

вычислительных комплексов; 

•  проведете  вычислительных  экспериментов  по  выбранной 

расчетной  модели в  соответствии  с методами  плашфования 

эксперимента  (решение  прямых  задач  нелинейной  теории 

упругости численными методами); 
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•  построение  на  основе  полученных  результатов  вспомога

тельных  имитационных  моделей  в  виде  полиномов  второй 

степени,  характеризующих  связь  между  гоменениями  усло

вий  работы  системы  (гидростатический  напор,  температура 

среды, деформативные  свойства  плотины  и  основания)  и ее 

реакцией  на эти изменения  в контролируемых  точках  систе

мы); 

•  идентификация  деформативных  характеристик  системы  «бе

тонная  гравитационная  плотинаскальное  основание»  по 

данным натурных наблюдений за перемещениями  шют1шы и 

основания. 

В четвертой главе рассмотрено  применение  разработанной  мето

дики  для  идентификации  моделей  напряженнодеформированного  со

стояния одной из станционных секций бетонной плотины Братской ГЭС. 

На  основании  проведенного  анализа  условий  работы  системы 

«бетонная  плотинаскааьное  основание»  выбрана  модель,  характери

зующая напряженнодеформированное  состояние системы. 

Рассматривалась  плоская  задача теории упругости  с учетом  кон

структивной  нелинейности.  В расчетной  схеме  была  предусмотрена  воз

можность  раскрытия  горизонтальных  швов  на  низовой  грани  и  шва  на 

контакте  атотины с основанием. Контактные  условия на швах моделиро

вались постановкой односторонних  связей. 

План расчетных  экспериментов  и уровни  факторов  приведены  в 

табл.1. Значения факторов в этом случае  определяли  конкретные  вариан

ты статических расчетов. 
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Таблица 1 

План расчетных экспериментов 

N  XI  Х2  Хз  Х4  Е,.10̂ , 

МПа 
^rUF^OCH  Н,м  Т, °С 

1  + 1  1  1  1  3.5  1  104  20 

2  1  +1  1  1  1.5  3  104  20 

3  1  1  +1  1  1.5  1  112  20 

4  + 1  +1  +1  1  3.5  3  112  20 

5  +1  1  1  +1  3.5  1  104  20 

6  1  +1  1  +1  1.5  3  104  20 

7  1  1  +1  +1  1.5  1  112  20 

8  +1  +1  +1  +1  3.5  3  112  20 

9  0  +1  1  +1  2.5  3  104  20 

10  1  0  1  1  1.5  2  104  20 

И  + 1  0  +1  + 1  3.5  2  112  20 

12  1  +1  1  0  1.5  3  104  0 
13  1  0  + 1  +1  1.5  2  112  20 

14  0  +1  + 1  1  2.5  3  112  20 

15  +1  1  + 1  0  3.5  1  112  0 

16  +1  1  0  +1  3.5  1  108  20 

17  0  1  +1  1  2.5  1  112  20 
18  0  0  0  0  2.5  2  108  0 

По результатам расчетов были построены математические моде

ли,  характеризующие  состояние  сооружения.  Модели  отыскивались  в 

виде полиномов второй степени от выбранных факторов. 

Y  = ад + а,х,  fOjXj  +«3^3 +^4^4  +'̂ 5^1^ +a^x^X2 +ajX^x^  + 

2  2 2 

где X\   модуль упругости плотины (МПа), хг   отношения моду

ля упругости плотины к модулю упругости основания; .гз   напор (л(), Х4 

расчетная температура (°С), Y   перемещения характерных точек плоти

ны {мм).  Коэффициенты  а  (/ = 1,...,14)  определялись  с помощью ме

тода наименьших квадратов. 
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В  табл.2  представлены  значения  результатов  расчетных  экспе

риментов  н  соответственные  значения  перемещений,  вычисленные  по 

вспомогательным  моделям.  Данные  табл.  2  показывают,  что  модели  хо

рошо  описывают  зависимость  перемещений  от  принятых  факторов.  Да

лее  на  основе  этих  моделей  производится  идентификация  параметров 

напряженнодеформированного  состояния плотины и основания. 

В  качестве данных  натурных  наблюдений,  по которым  произво

дится  идентификация  моделей,  используются  данные  о  перемещениях 

определенных точек плотины. 

Рассматривалось  два  метода:  метод  условного  антнградиента  и 

метод функций  чувствительности. 

Первая  серия расчетов выполнялась методом  условного  антигра

днента.  Решалась  обратная  задача  с  вариацией  Ј„., и Еося и  оценивалось 

среднеквадратичное  отклонение  модели  от  натурных  данных.  Значения 

модулей деформации  оказались равными  Е̂ л = 24600 МПа  и Еод„ =  12800 

МПа. 

Во второй  серии расчетов  миншчизация  функционала  осуществ

лялась  методом  функций  чувствительности.  Проведенные  расчеты  пока

зали, что вел1янна модуля деформации плотины  составляет 24100  МПа., 

величина модуля деформации скалы  12400 МПа. Таким образом, разница 

в  значениях  модуля  деформации,  определешюго  по  двум  методам,  со

ставляет для плотины 2% для области, моделирующей  плотину,  и 3% для 

области, моделирующей основание. 
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С учетом результатов  идентификации  параметров  моделей уточ

нено  напряженнодеформированное  состояние  станционной  секции  пло

тины.  Исследовано  влияние  условий  эксплуатации  на  раскрытие  кон

тактного  шва.  Выполнена  оценка  устойчивости  станционных  секций  на 

сдвиг  по  контакту  с учетом  реальных  условий  эксплуатации.  Показано, 

что устойчивость обеспечивается при наиболее неблагоприятных услови

ях,  которые  имеют  место  в  зимний  период  (предельное  раскрытие  кон

тактного шва, максимальное  противодавление). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  представлешгон  работе  рассмотрены  вопросы,  связанные  с 

оценкой  напряженнодеформированного  состояния  системы  «бетонная 

плотина   скальное  основание»  при действии  статических  и температур

ных воздействий эксплуатационного  периода. 

Для  оценки  напряженнодеформированного  состояния  исполь

зуются расчетные модели нелинейной теории упругости.  Идентификация 

параметров моделей производилась на основе данных  эксплуатационного 

контроля  за  состоянием  системы  «высокая  бетонная  плотина    скальное 

основание».  Для  идентификации  параметров  математическ1гх  моделей 

применялся  фадиентный  метод первого  порядка  с ограничениями  в виде 

неравенств  (метод  условного  антиградиента)  и  метод  функций  чувстви

тельности. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  состоят  в  сле

дующем. 
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1.  Проведены расчетные  исследования  влияния  условий  эксплуатации 

на  напряженно  деформированное  состояния  системы  "бетонная 

гравитационная плотина — скальное основание. 

2.  Разработана  методика  идентификации  параметров  расчетных  моде

лей  напряженнодеформированного  состояния  по  данным  эксплуа

тационного контроля за работой сооружения. 

3.  В  результате  решения  обратной  задачи  определяются  деформатив

ные  характеристики,  этих  подобластей.  Решение  обратной  задачи 

производится  с  использованием  вспомогательных  имитационных 

моделей в виде  полиномов  второй степени, характеризующих  связь 

между  статическими  нагрузками  и температурными  воздействиями 

и  горизонтальными  и вертикальными  перемещениями  заданных  то

чек расчетной  области.  Для  получения  этих  моделей  производится 

решение ряда  прямых задач. Решение  прямых задач  осуществляется 

с помощью вычислительных комплексов на основе метода конечных 

элементов.  Выбор  расчетных  вариантов  для решения  прямых  задач 

базируется на методах планирования экспериментов. 

4.  Разработанные  методы  применены для решения  задач  идентифика

ции  параметров  моделей  напряженнодеформированного  состояния 

станционных  секций  гравитационной  бетонной  плоти1ш  Братской 

ГЭС  на р. Ангаре. Идентификация  осуществлялась  с  использовани

ем  данных  эксплуатащюнных  наблюдений  за  изменением  темпера

туры окружающей среды, УВБ и горизонтальными и вертикальными 

перемещениями характерных точек плотины. 

5.  Предложенная  методика  позволяет  более  эффективно  использовать 

даннью  эксплуатационного  контроля  для  расчетной  оценки  состоя

ния системы  «бетонная  гравитационная  плотина    скальное  основа

ние» с позиций обеспечения  ее надежной и безопасной работы. 
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