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УСТОЙЧИВОСТЬ ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ
С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДИАФРАГМОЙ
Рассмотрены результаты расчетно-теоретического прогноза напряженнодеформированного состояния высокой грунтовой плотины с противофильтрационным элементом из укатанного асфальтобетона. Расчеты выполнены методом
конечных элементов в упругопластической постановке и с учетом поэтапности
возведения плотины и заполнением водохранилища после окончательного возведения плотины. Показано, что работа грунтовой плотины с вертикально расположенной диафрагмой при заполнении водохранилища характеризуется горизонтальным смещением низовой упорной призмы в нижний бьеф и образованием в
верховой упорной призме опускающегося вдоль диафрагмы клина. Несмотря на
это, возможное разрушение плотины происходит классическим способом — обрушением низового откоса по кругло-цилиндрической поверхности.
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Анализ работы большого числа построенных к настоящему времени грунтовых плотин [1—13] с асфальтобетонной диафрагмой показывает их высокую надежность. В тоже время опыт строительства и эксплуатации сверхвысоких плотин такого типа отсутствует, и их работа практически не исследована [14—16].
Рассмотрим результаты численных исследований напряженно-деформированного состояния и устойчивости грунтовой плотины из галечника высотой
256 м с асфальтобетонной диафрагмой из укатанного асфальтобетона. Заложение верхового и низового откосов плотины 1:2, толщина вертикально расположенной диафрагмы варьируется от 2,5 м внизу до 0,7 м в верхней части плотины.
В качестве материала диафрагмы был рассмотрен хорошо укатанный асфальтобетон, содержащий 7 % битума. Прочностные (табл.) и деформационные характеристики укатанного асфальтобетона были получены из обработки результатов трехосных испытаний [17, 18], выполненных в НИУ МГСУ
(МИСИ) под руководством Л.Н. Рассказова, в виде их паспортов прочности
и деформируемости. Также в расчетах в качестве аналога был использован
паспорт прочности и деформируемости нурекского галечника с плотностью
укладки 2,25 г/см3 [19].
Свойства материалов плотины
Материал тела плотины
Галечник
Асфальтобетон
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Плотность
r, г/см3
2,25
2,49

Сцепление Тангенс угла внутреннего
c, МПа
трения tgj
0,09
0,96
0,375
0,809
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Расчеты напряженно-деформированного состояния плотины выполнялись
методом конечных элементов по вычислительной программе «Земля» [20],
реализующей модель пластического течения с упрочнением грунта [19], с учетом поэтапности возведения плотины (четыре этапа возведения горизонтальными слоями) и заполнением водохранилища после окончательного возведения плотины.
Как показали результаты расчетов, к моменту окончания возведения напряженно-деформированное состояние плотины характеризуется максимальными вертикальными перемещениями тела плотины Uy порядка 3,3 м и максимальными сжимающими напряжениями Sy порядка 5 МПа (правило знаков
для напряжений: + сжатие).
В диафрагме из укатанного асфальтобетона при наполнении водохранилища материал работает в допредельном состоянии. Однако за счет перемещения
верхней части диафрагмы в нижний бьеф на величину dUx = 1,4 м (рис. а) в
верховой упорной призме на глубине порядка 100 м по контакту с диафрагмой
возникает узкая зона предельного состояния материала, а по границе с малоподвижной частью верховой упорной призмы формируется потенциальная поверхность обрушения (рис. г).
В верховой упорной призме формируется клин, верхняя часть которого
опускается примерно на dUy ~ 0,2 м (рис. б) и зависает на диафрагме и малоподвижной части верховой упорной призмы (рис. в). При этом вся плотина,
кроме контактной зоны между диафрагмой и верховой упорной призмой, работает в допредельном состоянии. Локальные коэффициенты запаса в диафрагме из укатанного асфальтобетона более 1,25.
При этом предельное состояние грунта kz = 1 в некоторой точке или внутренней области грунтовой плотины еще не означает, что весь грунтовый
массив находится в предельном состоянии. Признаком разрушения плотины
является прогрессирующий характер накопления пластических деформаций в
зонах предельного состояния материала плотины [21].
Ключевым вопросом оценки безопасности сооружения является определение коэффициента запаса общей устойчивости, для вычисления которого в
расчетах необходимо довести грунтовую плотину до разрушения, что может
быть сделано путем уменьшения прочностных свойств материалов плотины.
Общий коэффициент запаса при этом определяется по зависимости
c
tgj
K=
=
,
Z
**
c
tgj**
где c** и tgj** — значения прочностных характеристик материалов плотины,
при которых расчеты прогнозируют ее разрушение.
Как показали результаты расчетов, разрушение плотины происходит при
уменьшении прочностных характеристик всех материалов плотины в 2,5 раза.
Устойчивость плотины определяется устойчивостью низовой упорной призмы, разрушение откоса которой происходит по классической кругло-цилиндрической поверхности (рис. д).
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Результаты расчета плотины с диафрагмой из укатанного асфальтобетона: а —

дополнительные горизонтальные перемещения dUx, м, от заполнения водохранилища; б — дополнительные вертикальные перемещения dUy, м, от заполнения водохранилища; в — вертикальные напряжения Sy, МПа⋅102; г — локальные коэффициенты запаса; д — зона предельного
состояния при уменьшении прочностных характеристик материалов плотины (на 5000-й итерации расчета)
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Вывод. Работа грунтовой плотины с вертикально расположенной диафрагмой при заполнении водохранилища характеризуется образованием в верховой упорной призме опускающегося вдоль диафрагмы клина. При этом наличие потенциальной поверхности обрушения в верховой упорной призме (по
краям опускающегося клина) не оказывает влияния на общую устойчивость
плотины.
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V.V. Orekhov
STABILITY OF EARTH DAM WITH A VERTICAL CORE
Earth dam with impervious element in the form of asphaltic concrete core is currently the most promising type of earth dams (due to simple construction technology
and universal service properties of asphaltic concrete) and is widely used in the world.
However, experience in the construction and operation of high dams (above 160 m) is
not available, and their work is scarcely explored. In this regard, the paper discusses the
results of computational prediction of the stress-strain state and stability of a high earth
dam (256 m high) with the core. The authors considered asphaltic concrete containing
7 % of bitumen as the material of the core. Gravel was considered as the material of
resistant prisms. Design characteristics of the rolled asphaltic concrete and gravel were
obtained from the processing of the results of triaxial tests.
The calculations were performed using finite element method in elastoplastic formulation and basing on the phased construction of the dam and reservoir filling.
The research shows, that the work of embankment dam with vertical core during
filling of the reservoir is characterized by horizontal displacement of the lower resistant
prism in the tailrace and the formation of a hard wedge prism descending along the core
in the upper resistant prism.
The key issue of the safety assessment is to determine the safety factor of the
overall stability of the dam, for calculation of which the destruction of the earth dam is
necessary, which can be done by reducing the strength properties of the dam materials.
As a results of the calculations, the destruction of the dam occurs with a decrease in
the strength characteristics of the materials of the dam by 2.5 times. The dam stability
depends on the stability of the lower resistant prism. The destruction of its slope occurs
on the classical circular-cylindrical surface. The presence of a potential collapse surface
in the upper resistant prism (on the edges of the descending wedge) does not affect the
overall stability of the dam.
Key words: earth dam, asphaltic concrete core, stress-strain state, stability of a
dam.
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