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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Бетонная  арочногравитационная  плотина 

СаяноШушенского  гидроузла  занимает  в  ряду  других  крупнейших 

гидротехнических сооружений (ГТС) особое положение. Это связано с 

ее уникальными  параметрами  (размерами,  шириной  створа,  высоким 

уровнем  напряжений  в  бетоне).  Суровый  континентальный  климат  в 

районе ГТС означает существенное  влияние температурного  фактора. 

На  протяжении  всего  периода  эксплуатации  (с  1990г.)  в  сооружении 

отмечаются изменения  в его состоянии, что проявляется  в росте пере

мещений  в  сторону  нижнего  бьефа.  В  этом  процессе  проявляются  и 

изменения  в  напряженнодеформированном  состоянии  (НДС)  плоти

ны,  обусловленные  ремонтными  инъекционными  работами  (1996

2003 гг.),  которые  были вызваны  разуплотнением  и большими  фильт

рационными  расходами  в  бетоне  и  основании.  Для  предотвращения 

повторного раскрытия "залеченных" трещин в бетоне первого столба с 

1996г. ограничена  нагрузка  на плотину:  нормальный  подпорный уро

вень  (НГГУ) плотины  снижен  на  1 метр по сравнению  с проектным, с 

одновременными ограничениями по температурному состоянию. 

При  мониторинге  состояния  плотины  проводится  многофактор

ный анализ, который  в настоящее  время опирается  на  статистические 

данные о поведении плотины, или основан на непосредственном срав

нении  текущих  параметров  состояния  плотины  с  параметрами,  на

блюдаемыми  в  предыдущий  "годаналог". Но выявить истинную  при

чинноследственную  связь  наблюдаемых  явлений  и  изменений  в  со

стоянии сооружения при этом затруднительно. Этим определяется вы

сокая  актуальность  расчетного  исследования  НДС  подобного  объекта 

с  использованием  конечноэлементной  детерминистической  модели. 

При таком  моделировании  возможно учитывать  многие  факторы, оп

ределяющие  состояние  плотины, своевременно  выявлять  те  или иные 

отклонения  в этом  состоянии,  или прогнозировать  последствия  меро

приятий режимного или техногенного характера. 

Особое  значение  при  мониторинге  состояния  ГТС  имеет  такое 

качество  модели,  как ее точность, адекватность текущему  состоянию. 

Требуется ее постоянное сопровождение  (уточнение ее параметров), и 

в  этих  условиях  разработка  и  использование  модели  силами  самой 

эксплуатирующей организации является обоснованным решением. 

Цель  работы  и  задачи  исследования.  Построение  конечно

элементной  модели  плотины  СаяноШушенской  ГЭС  и  вмещающего 
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массива,  предназначенной  для  расчета  изменений  в НДС  сооружения 

и  использования  при  мониторинге  с  целью  повышения  уровня  безо

пасности  эксплуатации;  отработка  применяемых  при  расчете  методи

ческих приемов. 

Методы  исследования. Изучение закономерностей  и особенно

стей  в  поведении  сооружения  в  рамках  ежегодно  повторяющегося 

цикла нагрузок  и воздействий  базируется  на анализе  и обобщении  на

турных данных о текущем состоянии сооружения. 

Метод  математического  моделирования    метод  конечных  эле

ментов в форме метода перемещений, с использованием  многоцелево

го  программного  комплекса  COSMOS/M,  v.2.95  (Номер  лицензии 

0629200659171877). 

Научная  новизна. Разработана  концепция  конечноэлементной 

детерминистической  модели  как средства  отображения  в ней  измене

ний напряженнодеформированного  состояния  плотины  и вмещающе

го массива, происходящих в годовом цикле изменения нагрузок и воз

действий  на  сооружение.  При  проведении  анализа  натурных  данных 

автором  был  получен  ряд  важных  выводов  о закономерностях  и осо

бенностях  поведения  плотины, в частности о совместной  работе стол

бов плотины  при эксплуатации. При построении  конечноэлементной 

сети предложен новый принцип построения сети хонечных элементов, 

с обособлением  каждой секции плотины в отдельный  слой элементов, 

обеспечивающий  возможность  ее дальнейшего развития  и перестрой

ки для целей исследования местного НДС. 

Разработана  методика  построения  в  объеме  всего  сооружения 

температурных  полей,  отличающаяся  от  существующих  максималь

ным  приближением  к показаниям  контрольноизмерительной  аппара

туры  (КИА);  разработана  расчетная  методика,  позволяющая  учиты

вать  особенности  поведения  материала  в  разуплотненной  зоне  осно

вания,  а  также  методика  учета  несплошности  по  межблочным  швам 

при оценке температурного воздействия. 

Практическая  ценность.  Проведен  расчетный  анализ  таких 

изменений  в НДС  плотины,  которые  возникают  при  масштабных  ре

монтных  работах,  аналогичных  выполненным  в  1996  году  в  бетоне 

первого столба плотины. Применимость  предложенной  методики рас

чета подтверждается данными натурных наблюдений. 

Модель  использована  при  оперативной  оценке  состояния  пло

тины  по  ходу  наполнения  водохранилища  СаяноШушенской  ГЭС  в 
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2006 году. Расчетным путем выявлены возникшие в текущем году от

клонения  в НДС  плотины. На основе прогнозных расчетов ее переме

щений  в  предстоящий  осенний  период  предложено  скорректировать 

режим эксплуатации  с целью снижения гидростатической  нагрузки на 

сооружение и недопущения потенциально опасного ее состояния. 

Реализация и внедрение результатов работы. Модель исполь

зуется  в  лаборатории  гидротехнических  сооружений  ОАО  "Саяно

Шушенская  ГЭС  имени П.С. Непорожнего"  для  повышения  уровня  и 

качества анализа состояния плотины при мониторинге. 

Апробация  работы. Основные положения  и результаты  работы 

представлены  в  виде докладов  на  62ой  и  63ой  научнотехнических 

конференциях  Новосибирского  государственного  архитектурно

строительного  университета  (СИБСТРИН)  (г.  Новосибирск,  2005г. 

2006г.),  а так  же  при  проведении  лекций  на  семинарах  "Организация 

надзора  за  безопасностью  ГТС"  в 2004    2006  годах  (на  базе  Саяно

Шушенского филиала КГТУ). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из введения, 

4  глав  и заключения,  списка  литературы  (48  наименований).  Диссер

тация содержит  148 страниц текста, 75 рисунков, 5 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  сформулирована  задача  разработки  и внедрения  в 

практику  эксплуатации  гидротехнического  сооружения  конечно

элементной  детерминистической  модели,  использование  которой  для 

сооружений  1  класса обязательно. Разработка новой модели, отличной 

от ранее использованных  при поверочных расчетах  в институте  "Лен

гидропроект"  и  в  "Центре  службы  геодинамических  наблюдений  в 

электроэнергетической  отрасли",  имеет  целью  повысить  точность 

воспроизведения  в модели  параметров  состояния  плотины. Обеспече

ние  точности  модели  и ее  адекватности  текущему  состоянию  соору

жения возможно: 

 при более точном отражении в сети конечных элементов кон

структивных, геометрических параметров сооружения; 

 при отображении в модели изменений (приращений) парамет

ров НДС в пределах ежегодного цикла нагрузок и воздействий; 

 при постоянном сопровождении модели, то есть при ее уточне

нии по данным наблюдений и совершенствовании методики рас

чета, совершенствовании измерительного  комплекса. 
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В главе  1 (Анализ натурных данных о поведении плотины) из
ложены  результаты  проведенных  автором  исследований  поведения 
плотины в течение последних лет, которое определялось воздействием 
ежегодно изменяющихся гидростатических нагрузок на плотину и ос
нование, а также при ежегодном цикле изменений температурного по
ля плотины. 

При рассмотрении данных геодезических измерений перемеще
ний плотины  отмечено, что их отличает  высокая точность, регуляр
ность, а главное   их интегральный, обобщающий характер. Переме
щения плотины могут и должны непосредственно воспроизводиться в 
модели. 

Совместная обработка показаний о вертикальных перемещениях 
марок  продольных  и поперечных  гидростатических  нивелиров  (ГН), 
которые размещены в галереях плотины на отметках 3163 08м и обра
зуют горизонтальную плоскость (рис. 1), дает следующие результаты. 

Рис. 1. Расположение продольного и поперечных гидронивелиров 
в приконтактном сечении плотины (отм.З08316м). 

/    контур плотины  2 — поперечный ГН 

3 — продольный ГН  4   ось поворота сечения 

Приконтактное  сечение  поворачивается  при  деформировании 
плотины  относительно  некоторой  горизонтальной  оси,  и  во  многом 
сохраняет плоскую форму (рис.2). Наблюдаемые отклонения от плос
кости, которые можно зафиксировать (они на порядок меньше макси
мальных перемещений)  не случайны и несут информацию о жестко
сти скальных пород основания. В расчетной модели это позволило ис
пользовать допущение о монолитности плотины, отсутствии  сущест
венных  сдвигов по межстолбчатым  швам при изменении  нагрузок в 
рамках ежегодного цикла "наполнениесработка" водохранилища. 
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а)  б) 

Рис.2. Перемещения приконтактного сечения 

(относительно состояния при НПУ). 

а) 24/02/04, при УВБ = 521,68м  б) 14/05/04, при УВБ = 502,41м 

светлые точки — продольный ГН, темные — поперечные ГН. 
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Рис. 3. Радиальные перемещения на гребне плотины при наборе 

УВБ (относительно состояния плотины 28/02/2002г). 

а)  2002 год (медленное наполнение).  б) 2004 год (быстрое наполнение) 

Так же рассмотрены  плановые  перемещения  плотины,  получен

ные  при  помощи  системы  прямых  и обратных  отвесов.  При том,  что 

эти  перемещения  определяются  в  первую  очередь  уровнем  верхнего 

бьефа (УВБ), т.е. гидростатической  нагрузкой, имеется большое влия

ние температурного  фактора. Например, при одинаковом УВБ при на

полнении  водохранилища  летом, когда  плотина  "теплая",  ее  радиаль

ные  перемещения  в  сторону  нижнего  бьефа  меньше,  чем  в  период 

сработки  зимой,  когда  плотина  "холодная". Более того,  плановые  пе

ремещения  могут  значительно  отличаться  и в период наполнения  при 

разной скорости наполнения водохранилища (рис.3). 
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Показано, что как вертикальные, так и радиальные  перемещения 

имеют больший размах в левой, станционной части плотины, по срав

нению с правой, водосбросной  частью плотины. Это говорит о разли

чиях  в  жесткости  системы  "плотинаоснование"  для  правой  и  левой 

частей. Такая несимметричность  (относительно ключевой секции арки 

  секции  33)  в  перемещениях  должна  воспроизводиться  в  модели,  и, 

очевидно,  это  возможно  при  отражении  в  модели  разного  конструк

тивного  строения  секций  станционной  и водосбросной  частей  плоти

ны. В то же  время,  выявлено,  что температурные  воздействия  приво

дят  к  большим  перемещениям  в  правой  части,  как  следствие  имею

щихся конструктивных отличий. 

Для  решения  поставленных  задач  с помощью  разрабатываемой 

модели  необходимо  воспроизвести  в ней температурное  поле  во всем 

объеме плотины, и его изменений с течением времени. Основа для по

строения  этого температурного  поля   данные  натурных  наблюдений. 

Проведен  анализ  имеющейся  информации  о  температуре  бетона  по 

данным  почти  500  датчиков  температуры,  оценена  их  работоспособ

ность,  размещение,  закономерности  в  рассматриваемых  данных.  От

мечено, что более надежно  могут быть получены  поля температуры  в 

"приращениях",  и  в основном  для  гладких,  открытых  частей  низовой 

грани. Так  же  зафиксированы  различия  в температурном  поле  в раз

ных частях низовой грани плотины, связанных с неравномерной инсо

ляцией. Но, имеются обширные зоны низовой грани и верховой грани, 

недостаточно  оснащенные  КИА.  Это  не  позволяет  выявить  неодно

родности в распределении температуры на низовой грани в таких мес

тах,  как  закрытые  и  открытые  участки  водосброса,  поверхность  под 

турбинными  водоводами.  Со  стороны  верховой  грани  не удается  вы

явить  общую  неравномерность  температурных  полей  в зоне  перемен

ного уровня, и особенно  в местах расположения  пазов затворов  водо

приемников.  Поэтому,  для  более  обоснованного  назначения  темпера

туры  бетона  (при  расчетах)  в  таких  местах  необходимо  дополнить 

имеющийся  измерительный  комплекс КИА новыми датчиками темпе

ратуры.  Разработанный  автором  проект  размещения  датчиков  темпе

ратуры  в теле  плотины,  в галереях, на разных  глубинах  в водохрани

лище направлен на решение этой проблемы. 

Наблюдаемые  различия  в  состоянии  плотины,  связанные  с  се

зонными  изменениями  температуры  плотины,  объясняются  не только 

перераспределением  внутренних  сил  в  теле  с  неоднородным  полем 
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температур,  но  и  изменением  условий  контакта  бетонных  блоков 

вблизи  наружных поверхностей  плотины. Как показывают  щелемеры, 

установленные  на  межсекционных  швах  на  низовой  грани,  в  холод

ный  период  года  их раскрытие  достигает  12мм  и прослеживается  на 

глубину  до  3  метров.  Отмечены  различия  в  поведении  швов,  харак

терные  для левой  и правой  частей  плотины,  и  которые,  предположи

тельно,  связаны  с  зафиксированными  различиями  в  температурном 

поле низовой грани. 

Параметры напряженного состояния в теле плотины  измеряются 

при  помощи  тензорозеток.  Но  каждое  измерение,  в  отличие  от  пере

мещений, несет информацию о НДС только того блока, в котором ус

тановлена  тензорозетка.  Ввиду  неравномерности  начального  напря

женного  состояния  каждого  блока,  разных  условий  при  проведении 

цементации  швов  и т.д., погрешностей  обработки  абсолютные  значе

ния  вычисленных  параметров  напряжений  имеют  нестабильный  ха

рактер и не могут непосредственно использоваться при сопоставлении 

расчетных  показателей  с данными  измерений. Возможно  сравнение в 

"приращениях". 

В главе 2 (Конечноэлементная модель  и методика расчета  на

пряженнодеформированного  состояния сооружения)  кратко изложе

ны основные уравнения  метода конечных элементов,  с использовани

ем  которых  проводятся  расчеты.  Перечислены  исходные  материалы, 

такие  как чертежи  сооружения, данные математической  модели мест

ности,  и  другие,  которые  использованы  при  разработке  конечно

элементной сети. 

Далее  изложены  основные  особенности  построения  сети  конеч

ных  элементов  (КЭ).  В  ранее  построенных  моделях,  в  которых  тело 

плотины  представлено  гладкими  поверхностями  и  не  отражающими 

никаких  конструктивных  элементов,  находило  стремление  отразить 

прежде  всего  столбчатое  строение  плотины,  исследовать  взаимодей

ствие  столбов  в  процессе  возведения  и  омоноличивания  плотины.  В 

разработанной  автором  сети КЭ плотина  рассматривается  как  сплош

ное,  монолитное  тело.  В  соответствии  с  этим,  внутренняя  разбивка 

сети  (каждой  секции) отчасти  следует  ее конструктивному  строению, 

но вблизи поверхности (наружных граней) имеет сгущение по направ

лению  нормали  к  поверхности  для  реализации  высоких  температур

ных  градиентов.  Выделение  при  этом  для  каждой  секции  отдельного 

слоя  элементов  предполагает  возможность  перестройки  сети,  отобра
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жения  в модели  особенностей  строения  каждой  секции, например, на

личия  водоприемников  и  турбинных  водоводов  в  четных  секциях 

станционной  части  плотины,  и возможно,  решения  задачи  исследова

ния местного НДС. 

а)  б) 

Рис. 4.  Построение  сети  конечных  элементов. 

а)  секции в водосбросной  б)  секции  в  станционной  части 

части плотины  плотины 

Точками отмечено совпадение положения узлов сети и расположения 

продольных галерей в плотине. 

На данном этапе, ввиду несимметричности  перемещений  плоти

ны  и,  значит,  ее  разной  жесткости  для  станционной  и  водосбросной 

частей, в сети  КЭ отображены такие элементы  конструкции,  как объе

диненные  бычки  водосброса,  которые  представляют  12  своеобразных 

ребер жесткости  на низовой  грани. Эти особенности  строения сети КЭ 

можно видеть на рис.4. Вся сеть КЭ включает 37956 узлов  и 36834 ко

нечных элемента  (рис.5). 
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Рис. 5. Общий вид сети КЭ. 

Вся  модель  и методика  расчета строится  в предположении  о ли

нейноупругой  работе  материала.  При  этом  имеются  сложности  с  на

личием  частей, или  зон,  в пространстве  модели,  в которых  прослежи

вается нелинейная  работа материала. Главным образом это: 

реализация  в модели температурных  воздействий и 

  обеспечение должного взаимодействия  на контакте  плотины 

со скальным основанием. 

Первая  проблема,  о  температурном  воздействии,  имеет  два  ас

пекта. Вопервых,  необходимо построить в пространстве  модели такое 

температурное  поле,  которое  соответствует  изменениям  температуры 

бетона  в  каждой  точке  плотины  за  известный  промежуток  времени. 

При  совместной  обработке  показаний  датчиков  температуры,  распо

ложенных  в  пределах  1015  метров  от  поверхности  низовой  грани, 

строится  зависимость  Т(х), отражающая  график  изменения  температу

ры  от  расстояния  до  поверхности.  Для  разных  частей  низовой  грани 

удается  выявить  различия  в  температурном  поле,  и  задать  для  них 

разные зависимости  Т(х). Для отображения  полей температуры  в при
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поверхностных  зонах  верховой  грани  в настоящее  время  по  совокуп

ности  имеющихся  данных  строится  полиномиальная  функция  Т(х,у), 

которая  применяется  в  пределах  всей  верховой  грани  без  учета  осо

бенностей тех или иных секций. 

Вовторых,  необходимо  воспроизвести  в  модели  надлежащее 

силовое  взаимодействие  бетонных  блоков  вблизи  поверхности,  там, 

где высоки значения температуры  бетона. Межсекционные,  межблоч

ные  швы,  выходящие  на  поверхность,  "редуцируют"  температурные 

напряжения,  то  есть  снижают  прирост  сжимающих  напряжений  при 

повышенной  температуре  и препятствуют  появлению  растягивающих 

напряжений  при  очень  низкой  температуре  в  поверхностных  слоях 

бетона.  Анализ  данных  о  раскрытии  швов  показывает,  что  имеется 

связь величины раскрытия с температурой бетона на той глубине (рас

стоянии  от  наружной  поверхности),  на  которой  установлен  щелемер, 

но эта связь  неоднозначная,  показывающая  разную  величину  раскры

тия: большую  в процессе  разогрева  бетона  (весналето)  и меньшую  в 

процессе остывания бетона (осеньзима). Как один из вариантов учета 

неплотности  поверхностных  слоев бетона, позволяющий  оставаться  в 

рамках  исходного  предположения  о линейноупругом  поведении  ма

териала,  принята  простая  методика    эффект  теплового  расширения 

бетона уменьшается  при помощи  пониженных  значений  коэффициен

та температурного расширения бетона. Применимость такого подхода 

проверена при последующем тестировании модели. 

При рассмотрении  взаимодействия  на контакте со скальным ос

нованием также  применен  простой  подход, позволяющий  смоделиро

вать повышенную  податливость  основания  в зоне разуплотнения,  так 

называемое раскрытие на контакте "бетонскала". Эта зона, по разным 

оценкам, расположена  под  первыми  двумя  столбами  плотины,  и дос

тигает  3050  метров  по  потоку.  В поперечном  направлении  она  охва

тывает всю русловую часть основания и часть береговых примыканий 

до отметок 430450м. 

Эта зона  представляет  собой разуплотненный  скальный  массив, 

который в условиях недостаточного сжатия (если не растяжения) име

ет сеть трещин  субгоризонтального  направления,  за  счет чего и обла

дает повышенной  податливостью. В модели для конечных  элементов, 

соответствующих  этой зоне разуплотнения,  задается  пониженный  (по 

сравнению с основным скальным массивом в 7 раз) модуль упругости. 

В  результате  обеспечивается  такая  картина  перемещений  в  прикон
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тактной зоне,  которая  показана  на рис.6. За счет  пониженного  модуля 

упругости  достигается  согласование  вертикальных  перемещений,  по

лученных  при расчете, с данными  измерений. 

Рис. 6. Деформирование плоти

ны и основания  под нагрузкой. 

Более  светлым  цветом  выделе

на  разуплотненная  часть  скаль

ного  основания,  имеющая  в 

модели  пониженный  модуль 

упругости. 

Глава  3  {Параметрическая  идентификация расчетной  модели 

по данным  натурных  наблюдений)  содержит  результаты  параметриче

ской  идентификации  и тестирования  модели. В процессе  идентифика

ции  при  проведении  расчетов,  в которых анализировались  порядка  50 

расчетных  случаев, определялись  основные  параметры  модели,  такие 

как  конструкционный  модуль  упругости  бетона,  модуль  упругости 

скального  основания,  модуль  упругости  и сами  размеры  для  области 

разуплотнения  в основании, температурный  коэффициент  расширения 

для  бетона.  В  результате  удалось  согласовать  (по  величине  радиаль

13 



ных перемещений в 57 точках плотины) получаемую при расчетах ре

акцию плотины  на гидростатическую  нагрузку  и ее реакцию  на изме

нение  температурного  поля  в  плотине.  В  результате  идентификации 

получены  параметры  модели,  указанные  в  таблице.  Надо  отметить, 

что  полученные  упругие  характеристики  бетона  и  скального  основа

ния значительно выше использованных ранее, в других расчетных мо

делях СШГЭС. 

Таблица  Параметры  модели  по результатам  ее  идентификации 

конструкционный модуль упругости бетона, МПа 

модуль упругости скального основания, МПа 

модуль упругости скального основания в разуп

лотненной зоне, МПа 

коэффициент температурного расширения 

бетона для верхней части плотины, град ~' 

коэффициент температурного  расширения 

бетона для нижней части плотины, град "' 

ах 

Оу 

а2 

ах 

ау 

а* 

3500038000 

28000 

4000 

1,0*10"' 

0,4*10' 

0,5*10"' 

1,0*10"' 

0,7*10"' 

0,8*10"' 

Для общей оценки работоспособности  модели  проведено тести

рование,  в  ходе  которого  последовательно  воспроизводились  11  со

стояний  плотины.  И  расчеты,  и натурные  данные  вычислялись  отно

сительно состояния  " 1", выбранном на ветви сработки при УВБ, близ

ком 520м (25 февраля 2004 г.). Последующие состояния  "2"   "И" вы

браны  так, чтобы  охватить  весь диапазон  состояний  плотины  в тече

ние полного годового цикла  "наполнениесработка". 

Соответствие  результатов  расчетов  данным  измерений  удовле

творительное  (рис.7,  8).  Проведено  также  сравнение  полученных  в 

расчетах  параметров  напряженного  состояния  с измеренными  данны

ми. Сравнивались  приращения  параметров   нормальных  напряжений 

в локальных осях: X, направленной по потоку по оси секции, Y   вер

тикально  вверх  (консольные  напряжения), Z   перпендикулярно  осям 

X и Y (арочные напряжения). 
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Рис.7. Сравнение расчетных и изме  Рис.8. Сравнение расчетных и 

ренных перемещений  измеренных  перемещений 

на гребне плотины  в секции 33 

Для  сопоставления  взяты  57  тензорозеток,  установленных  в 

контрольных секциях  18, 33 и 45, и в большинстве (более 70%) случа

ев отмечено удовлетворительное  соответствие. Примеры  показаны  на 

рис.9. 

Тестирование  показало,  что  расчетная  модель  вполне  удовле

творительно  отражает  общее  НДС  сооруисения.  Это  подтверждает 

приемлемость  принятых  при  построении  модели  допущений,  в  част

ности  о  том,  что  плотина  представляет  собой  монолитное  линейно

упругое тело; допустимость  принятой  методики  моделирования  разу

плотнения основания и методики учета температурного воздействия. 

Одновременно,  полученное  соответствие  по  большинству  тен

зорозеток  подтверждает  показания  самих датчиков,  как  приборов,  от

ражающих  общее  НДС  сооружения.  Но,  это  соответствие  имеется 

только для приращений напряжений, которые происходят от цикличе

Перемещ,м 
004  I 

ооз 

ом 

0 05 

•0 06 
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ски изменяющегося  уровня внешних воздействий  на плотину. Данный 

вывод имеет большое значение в условиях, когда на многих  бетонных 

плотинах  срок  работы  элементов  закладной  телеметрической  КИА 

превысил их паспортный срок службы. 
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Рис.9. Сравнение расчетных и измеренных напряжений. 

а)  розетка 149 (секция 45,  отм. 504м,  1,5м от поверхности низовой грани) 

б)  розетка 152 (секция 33,  отм.  504м, 8,5м от напорной грани 

Проведенное тестирование, по сути, является еще одним  этапом 

параметрической  идентификации модели. Анализ полученных  несоот

ветствий,  по  перемещениям  или  напряжениям,  с  учетом  общности 

этих  фактов  позволяет  сделать  ряд выводов  и рекомендаций  по даль

нейшему  совершенствованию  модели.  Например, полученное  несоот

ветствие  напряжений  вблизи  верховой  грани,  в местах  расположения 
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пазов  затворов  может  объясняться  локальным  возмущением  общего 

НДС  изза  наличия  внутренних  полостей  (пазов), не учтенных  в моде

ли  (рис.10).  Но, поскольку  значительное  расхождение  в  напряжениях 

соответствует  моменту  повышения  температуры  воды  в  водохрани

лище, становится  ясно, что здесь преобладает влияние температурного 

фактора.  Пазы  затворов,  заполненные  водой,  обеспечивают  прогрев 

внутренних  областей  секций,  в  которых  имеются  водоприемники,  и 

тепловое  расширение  гораздо  большего  объема  бетона  в четных  сек

циях  обусловливает  высокие  арочные  напряжения  как  в них, так  и в 

глухих  нечетных  секциях.  Для  реализации  в модели  такого  прогрева 

требуется  доработка  конечноэлементной  сети,  введение  в нее  конст

руктивных  отличий  четных  и  нечетных  секций,  чтобы  обеспечить  в 

них разное температурное  поле. 

Рис.10. Арочное напряжение Sz в розетке  159 (секция  18, отм. 504м). 

Другие  выводы  касаются  уточнения  количественных  парамет

ров модели, в частности, обеспечивающих  повышение жесткости  пра

вобережной части системы  "плотинаоснование". 

В  главе  4  (Примеры  практического  использования  конечно

элементной  модели)  представлены  проведенные  расчеты,  вызванные 

реальными  проблемами  при эксплуатации СаяноШушенской  ГЭС. 

Первая  задача    методическая.  Ее  цель    сделать  расчетную 

оценку  изменений  в НДС  плотины,  возникших  при  масштабных  инъ

екционных  работах, какие  проводились при  подавлении  фильтрации  в 
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бетоне  первого  столба  плотины  на  отметках  350359  метров  в  1996 

году. Для  этого  использовались  данные  натурных  наблюдений,  полу

ченные  в  период  проведения  таких  работ  и  в  последующий  период. 

Максимальное  влияние  от  "расклинивающего"  эффекта  заполнения 

сети трещин в разуплотненной  зоне композиционным  материалом  на

блюдалось  в  момент  сработки  водохранилища  до  низких УВБ,  и  при 

этом были зафиксированы дополнительные радиальные  перемещения, 

"невозврат " плотины в ее исходное положение. 

Рис. 11. Система само  Рис. 12. Сравнение расчетных и измерен

уравновешенных сил в  ных радиальных перемещений на гребне 

узлах сети. 

Предлагаемая  методика состоит в искуственном  создании в мо

дели  взаимного  смещения точек   узлов сети КЭ на необходимую ве

личину  (10мм)  при  помощи  системы  самоуравновешенных  сил 

(рис.11). При  этом  конечные  элементы  выше  и  ниже точек  приложе

ния  сил  получают  дополнительную  деформацию  сжатия,  соответст

вующую реальной. Для выбранных в  1996 и в  1997 годах двух состоя

ний  плотины  в  конце  периода  сработки, то  есть до  и после  ремонта, 

проведен расчет по предлагаемой  методике, с учетом  температурного 

воздействия.  Результаты  расчета  (рис.12)  имеют  близкие  значения  с 

данными  измерений,  как на гребне, так и других отметках. Проведен

ный  расчет  показывает  применимость  методики  для  оценки  влияния 

ремонтных работ на общее НДС сооружения. 

Второй  пример  использования  модели    пример  расчетного  со

провождения  процесса  наблюдений  в  течение  периода  наполнения 

водохранилища  в  2006  году.  Данный  период  характеризовался  чрез

вычайно  высокой  приточностью.  Раннее  наполнение  водохранилища 
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до уровня  ВБ, равного 537,4 метра, к  10 июля 2006 года, когда темпе

ратурное состояние плотины не позволяло нести такую гидростатиче

скую  нагрузку,  повлекло  осуществление  холостых  сбросов.  Расход 

через гидроузел в июле достигал беспрецедентного уровня в 7500мЗ/с, 

были  открыты  все  11  водосбросных  отверстий,  два  из  них    полно

стью.  Фиксируемые  при  наполнении  радиальные  перемещения  точек 

плотины  превышали  данные  предыдущих  двух  лет,  превышение  пе

ремещений в текущем году составляло от 2 до  14 мм. На рис.13 отме

чены  точки  на  циклограмме,  которые  отражают  близкие  по  УВБ  со

стояния плотины в рассматриваемые 3 года. 

Рис.13. Зависимость "радиальное перемещение с.ЗЗ отм.542м"   "УВБ" 

Проведена  серия расчетов, в которых последовательно  рассмат

ривались  в  качестве  "начальных"  и  "конечных"  состояний  плотины 

моменты времени, соответствующие точкам  на рис.13  "104" и "106", 

"105" и "106", "204" и "206", и так далее. Были получены расчетные 

значения радиальных перемещений в текущем году,  соответствующие 

изменениям  гидростатической  нагрузки, температурного  поля при пе

реходе  от  "начального"  состояния  к  "конечному".  Во  всех  случаях 
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расчетные перемещения плотины оказались меньше данных  натурных 

наблюдений. Это означает, что на всем протяжении  периода наполне

ния состояние  плотины характеризуется дополнительными  перемеще

ниями. Отнести их к "необратимым" перемещениям  плотины  в сторо

ну  нижнего  бьефа,  накопление  которых  продолжается  с  разной  ин

тенсивностью  все  годы эксплуатации,  пока  преждевременно,  возмож

но,  здесь  проявляются  неучтенные  в расчете, не  зафиксированные  по 

данным  КИА  изменения  температуры  плотины  в  средней  части  пло

тины, или иные нелинейные процессы. 

На основе  полученных двух расчетных данных для  каждого со

стояния  "106"    "406" была  определена  средняя  величина  таких  до

полнительных  перемещений  для  всех  секций.  Для  секций  2545  эти 

величины  составили  от  2  мм  в  начале  лета  до  4мм  в  июлесентябре 

2006г. (рис.14). 

" 1 "  31/05/06 

"2"  21/06/06 

"3"  10/07/06 

"4"  12/0Э/06 

10  20  30  40  50  60 

Рис.14. Дополнительные радиальные перемещения на гребне. 
Отмечены состояния плотины  "I",  ..  "4" и соответствующие даты. 

Оперативность проведения расчетов и своевременное  выявление 

отклонений  в  состоянии  плотины  позволили  заблаговременно  поста

вить вопрос о возможных экстремальных для 2006 года  перемещениях 

плотины,  которые  обычно  наблюдаются  в  начале  периода  сработки 

водохранилища,  в  первой  половине  ноября.  Дело  в  том,  что  макси

мальные  наблюдаемые  радиальные  перемещения  на  гребне  в  секциях 

18, 33 и 45 входят в число контрольных  параметров, и эти параметры, 

по  данным  предыдущих  лет,  вплотную  приблизились  к  заданным  в 

"Декларации  безопасности..."  критериальным  значениям  К1, опреде
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ляющим  переход плотины в "потенциально опасное" состояние. И вы

явленные  по  результатам  расчетов  дополнительные  перемещения  на 

гребне плотины  в 2006 году в ноябре могут привести к нежелательно

му состоянию плотины. 

Проведенные  прогнозные  расчеты,  в  которых  использовались 

возможные  для  ноября температурные  поля  (наименьший  зафиксиро

ванный уровень температуры бетона за последние  10 лет), подтверди

ли такую  возможность  превышения  уровня  К1 для  максимальных  ра

диальных  перемещений  в секциях  18 и 33. Поэтому  было рекомендо

вано эксплуатационной  службе  ГЭС  принять  меры  режимного  харак

тера,  обеспечить  своевременное  понижение уровня ВБ к началу нояб

ря. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Проведен комплексный анализ данных натурных наблюдений за 

последние  годы,  позволивший  установить  основные  закономерности 

поведения  плотины  при  ежегодно  повторяющемся  цикле  "наполне

ниясработки"  водохранилища.  Для плотины  при этом характерна  не

симметричность  вертикальных  и плановых  перемещений  относитель

но ее ключевой секции, которая отражает большую податливость сис

темы  "плотинаоснование"  в левой, станционной части, чем в правой, 

водосбросной. Проявление температурных  воздействий так же  несим

метрично, но наиболее значимо в правой части плотины.  Приконтакт

ное  горизонтальное  сечение  плотины  на отметке  308315м  при  ее де

формировании  осуществляет  поворот  относительно  горизонтальной 

оси, но практически сохраняет свою плоскую форму, что означает, что 

плотина ведет себя как достаточно жесткое  и монолитное тело. Отме

ченные  при таком  повороте  приконтактного  сечения  смещения  точек 

плотины от плоскости закономерны  и несут информацию  о жесткости 

основания.  Показано,  что  вычисленные  по  показаниям  тензорозеток 

компоненты  напряжений  в разных точках  плотины  имеют  значитель

ный  разброс  и не отражают  общее НДС  плотины. Для  целей  иденти

фикации  модели  применимо  использование  приращений  напряжений 

в годовом цикле. 

2.  На  основе  анализа  данных  о температуре  бетона  в точках  уста

новки КИА создана  методика  построения температурного  поля в объ

еме плотины. Показано, что в местах установки турбинных водоводов, 

водоприемников,  водосбросных  устройств  необходима  установка  до
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полнительной аппаратуры для измерения температуры бетона, а также 

температуры воды в водохранилище, и разработан проект размещения 

этой аппаратуры. 

3.  Построена  новая сеть конечных элементов, которая имеет более 

строгое  соответствие  делению  плотины  конструктивными  швами  на 

части,  сгущение  сети  вблизи  наружных  поверхностей  плотины  для 

более точного воспроизведения высоких температурных градиентов. 

4.  При  учете  в  модели  температурного  воздействия  предложена 

методика,  выражающаяся  в  снижении  коэффициента  температурного 

расширения  бетона,  что  позволяет,  оставаясь  в  рамках  допущения  о 

плотине как о линейноупругом теле, учесть снижение сил взаимодей

ствия на межблочных швах. 

5.  Для моделирования разуплотнения скального основания под  12 

столбами плотины предложен методический  прием, который  сводится 

к снижению конструкционного модуля упругости скалы. 

6.  Параметры, определяющие жесткостные свойства модели, опре

делены в процессе идентификации  модели по данным натурных изме

рений.  Применимость  разработанных  методических  приемов,  допу

щений подтверждена  результатами тестирования  модели, путем срав

нения расчетных и измеренных показателей НДС, как по перемещени

ям, так и по напряжениям, во всем диапазоне нагрузок и воздействий, 

характерных для одного года. 

7.  Оперативность  проведения  расчетов  обеспечивается  примене

нием разработанных  автором средств автоматизации расчетов, то  есть 

комплекса  программ,  позволяющих  производить  подготовку  исход

ных данных для расчета, а так же производить подготовку  полученной 

при расчете информации для последующего  анализа,  сопоставления  с 

данными натурных наблюдений. 

8.  Рассмотрена задача об оценке влияния  крупномасштабных инъ

екционных работ на НДС сооружения, подобных  проведенным  в  1996 

году  в теле  плотины.  Проведены  расчеты  изменений  перемещений  и 

других  параметров  НДС  плотины  в течение  периода  наполнения  во

дохранилища  в  2006  году.  На  основе  сопоставления  расчетных  и  на

блюдаемых  данных  о  перемещениях  плотины  своевременно  опреде

лена  величина  полученных  за  год  дополнительных  перемещений. 

Проведены  расчеты  с  целью  прогнозирования  состояния  плотины  в 

предстоящий период. 

22 



9.  Проведенные  в  2006  году  исследования  представляют  пример 

оперативного  расчетного  сопровождения  процесса  наблюдения  со

стояния ГТС и прогнозирования. Результаты  прогнозных расчетов, из 

которых  вытекает  возможность  превышения  некоторыми  контроль

ными параметрами  критериального уровня К1, были учтены  при кор

ректировке  режима  эксплуатации  ГЭС  в предстоящий  осенний  пери

од. 
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