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Дан анализ существующих
методик математического моделирования фильтрационного режима оснований высоких плотин
на основе применения метода конечных элементов. Рассмотрены
потенциально возможные причины нарушения фильтрационного
режима, а также соответствующие приемы расчетного прогнозирования параметров нештатного развития фильтрационных
процессов.
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Важным вопросом инженерной безопасности высоких плотин
является обоснование фильтрационного режима системы плотина — основание [1]. В большинстве
случаев нарушение фильтрационного режима провоцирует отклонения от нормальной работы сооружения [2—4].
Для решения фильтрационных задач используются различные
методы [5, 6]. В настоящее время
наибольшее распространение по114

The essential issue of engineering safety
of high dams is substantiation of the seepage
conditions of the dam — foundation system.
In most cases, a violation of the filtration mode
leads to disruption of the hydraulic structure.
The authors analyzed the methods of
mathematical simulation of a filtration mode
for large dams’ foundations basing on finite
element method. Up-to-date computational
capability permits solving seepage problems
in 3D transient formulation. The possible
reasons for filtration mode disturbance in
foundations of large dams are observed,
as well as the corresponding methods of
analytical forecasting for the parameters
of inappropriate development of filtration
processes.
Application of the universal industrialstrength software complexes makes it
possible to combine on a single software
platform the seepage modeling with other
methods of design-basis validation of
hydraulic structures, such as computations of
stress-strain state, strength and stability of the
dam — foundation system.
The analysis results should be further
used in the calculation of the stress strain
state of the structures.
Key words: filtration, high dams,
mathematical models, finite element
method, simulation.

The essential issue of engineering
safety of high dams is substantiation of the
seepage conditions of the dam — foundation
system [1]. In most cases, a violation of the
filtration mode leads to disruption of the
hydraulic structure [2—4].
Different methods are used for solving
seepage problems [5, 6]. At present the
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лучило математическое моделирование
методом конечных элементов [7—14].
Современные вычислительные возможности позволяют решать задачи фильтрации
в пространственной нестационарной постановке [15].
Основное дифференциальное уравнение неустановившейся фильтрации в пространственной постановке записывается в
виде уравнения Пуассона [16]:

mathematical modeling with the
use of the finite element method
became mostly widespread [7—14].
Up-to-date computational capability
permits solving seepage problems in
3D transient formulation [15].
The main differential equation
of the unsteady seepage flow in 3D
formulation is written in the form of
Poisson’s equation [16]:

∂H
  ∂   ∂H   ∂   ∂H  
= 0,
(1)
 + Kz 
 +  K y 
 − m

∂t
  ∂y   ∂y   ∂z   ∂z  
где Kх, Kу, Kz — коэффициенты фильтра- where Kх, Kу, Kz — seepage coefficiции (по направлению координатных осей); ents (by coordinate axes directions);
Н = f(x, y, z, t) — искомая напорная функция Н = f(x, y, z, t) — sought timeв расчетной области, изменяющаяся во вре- dependent head function in the design
мени t; m — коэффициент водоотдачи грунта. domain t; m — water yield factor.
The Poisson’s equation may be
Решение дифференциального уравнения Пуассона может быть найдено раз- solved by different mathematical
личными математическими методами: ми- methods: minimization of a certain
нимизацией некоторого специально подо- specially selected functional [17];
бранного функционала [17]; назначением assignment of boundary conditions
граничных условий по трем направлениям; by three directions; reduction of the
сведением уравнения (1) к решению трех од- equation (1) to solving three onedimensional differential equations.
номерных дифференциальных уравнений.
However, this method is
Однако данный способ решения реализован в ограниченном кругу расчетных implemented in a few universal
программных комплексов, которые в боль- computational software systems
шинстве случаев не позволяют проводить that do not allow for a solution
решение совместных задач, вследствие of simultaneous tasks, because
чего приходится прибегать к всевозмож- of what is necessary to apply the
analogy.
ным аналогиям.
Popular is the temperature
Одной из самых популярных является
температурная аналогия, в которой реше- analogy, solution of the seepage
ние задачи фильтрации базируется на ис- problem is based on application
пользовании дифференциального уравне- of the differential equation of the
thermal conductivity theory [18]:
ния теории теплопроводности [18]:
∂   ∂H
Kx 
∂x   ∂x

∂   ∂t   ∂   ∂t   ∂   ∂t   ∂t
0,
l x   + l y
lz   − =
+
∂x   ∂x   ∂y   ∂y   ∂z   ∂z   ∂t
где λx, λy, λz — коэффициенты теплопроводности материала (по направлению
координатных осей); t = t(x, y, z, τ) —
искомая температурная функция; τ —
время.

(2)

where λx, λy, λz — coefficients of
material thermal conductivity (by
coordinate axes directions); t =
= t(x, y, z, τ) — the sought-for
temperature function; τ — time.
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Из сопоставления уравнений
(1) и (2) следует, что коэффициенты
теплопроводности материала аналогичны коэффициентам фильтрации;
температура в каждой точке эквивалентна напору, а теплота — расходу.
В современной практике для решения задачи расчетного обоснования фильтрационного режима проектируемых сооружений в ряде случаев
выбирается метод температурной
аналогии, который может быть реализован во многих универсальных
промышленных программных комплексах конечно-элементного моделирования, например на платформе
ANSYS Mechanical APDL (США)
[19—22].
Применение универсальных промышленных программных комплексов позволяет совмещать на одной
программной платформе фильтрационное моделирование с другими видами расчетного обоснования гидротехнических сооружений, такими как
расчеты напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости системы плотина — основание [23]. Это дает возможность эффективно решать совместные задачи,
предполагающие передачу результатов одного вида расчетов в расчеты
другого вида (термонапряженное состояние, тепломассоперенос, влияние объемных фильтрационных сил
и т.п.). Такие программные платформы совместимы с концепцией управления жизненным циклом проекта
(Project Lifecycle Management, PLM),
что предоставляет широкие возможности создания постоянно-действующих моделей и повышения эффективности использования результатов
расчетов, например, в рамках мониторинга или для разработки критериев безопасности.
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As ensues from the comparison
of equations (1) and (2), the material
thermal conductivity coefficients are
similar to seepage coefficients; the
temperature at each point is equivalent
to the head, whereas the heat — to the
discharge.
In modern practice the problem
of the design validation of seepage
conditions of the would-be structures in
some cases may be solved by method
of temperature analogue, which can be
applied in many universal industrialstrength software complexes of the
finite element modeling, for instance on
the basis of ANSYS Mechanical APDL
(USA) [19—22].
Application of the universal
industrial-strength software complexes
makes it possible to combine on a single
software platform the seepage modeling
with other methods of design-basis
validation of hydraulic structures, such
as computations of stress-strain state,
strength and stability of the dam —
foundation system [23]. This makes it
possible to solve the inter-disciplinary
problems, which involve transfer of the
results of one type computations into
the other type computations (thermal
stress conditions, heat and mass transfer,
impact of volume seepage forces, etc.).
Such software platforms are compatible
with the concept of the project lifecycle
management (PLM), which offers wide
range of opportunities for development
of the continuously usable models
and upgrading the effectiveness of the
computational results usage, for instance
within the frames of monitoring or for
development of the safety criteria.
The industrial-strength software
complexes are advantageous from
the viewpoint of supporting the
computational procedure on the
graphics processors, which contributes
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К преимуществам промышленных
программных комплексов следует отнести поддержку технологии расчетов на
графических процессорах, которая позволяет ускорить расчеты на обычных
персональных компьютерах за счет использования общей оперативной памяти и значительного параллелизма [24].
Графические процессоры основаны на
многоядерной архитектуре, и их быстродействие с учетом параллельных вычислений в последние годы значительно
превышает быстродействие обычных
центральных процессоров. В настоящее
время видеокарты с программно-аппаратной архитектурой параллельных вычислений CUDA (первая версия которой
вышла в 2007 г.) получили большое распространение, что делает технологию
легко доступной для инженерных работ.
Исследования показывают значительный
эффект от перехода к параллельным вычислениям: в задачах механики упругопластического тела удается достигнуть
200-кратного ускорения расчетов.
Определение параметров фильтрационного потока в масштабе основания
высокой плотины в большинстве случаев производится по результатам решения пространственной стационарной задачи в неоднородной изотропной среде.
В данной работе приводятся результаты
создания математической модели фильтрации в основании высокой плотины,
анализ дренажного расхода и распределение пьезометрических напоров. Для
изучения фильтрационного режима была
разработана пространственная математическая геофильтрационная модель основания и противофильтрационных элементов плотины размером в плане порядка 8 км2. Мощность учитываемого слоя
основания назначается с учетом распределения фильтрационных свойств грунтов на изученную глубину. Характерная
мощность основания в 8 раз больше

to speeding up the computations on
the common personal computers
due to application of the common
RAM and substantial parallelism
[24]. The graphics processors are
based on multi-core architecture
and taking into account the parallel
computations their speed in recent
years greatly exceeds the speed
of common central processors. At
present the video cards with software
and hardware architecture of parallel
computations CUDA (the first
version of which was made in 2007)
became widespread, which makes
the technology easily accessible to
engineering works. The studies show
the significant effect at transfer to the
parallel computations: it is possible
to reach 200-fold acceleration of
the computations in the problems of
elastic-plastic body mechanics.
In this paper we present the
results of creating a mathematical
model of the filtration at the base of
the High Dam and the analysis of the
drainage flow and the distribution
of piezometric heads. As a rule, the
seepage flow parameters within
the scope of high dam foundation
are determined by the results of the
dimensional steady-state problem
solution in the non-uniform isotropic
environ.
For studying the seepage
conditions the 3D mathematical geoseepage model of the dam foundation
and
seepage-control
facilities,
approximately 8 km2 in size in
plan, is developed. The thickness
of the considered foundation layer
is assigned with due consideration
for distribution of the soil seepage
properties over the studied depth.
The representative thickness of the
foundation is 8 times as much as the
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глубины противофильтрационных мероприятий (противофильтрационная
завеса, дренажи), т.е. в среднем 400 м.
Полученная
геофильтрационная модель аппроксимировалась конечно-элементной сеткой (рис. 1),
размерность которой определяется
имеющимися вычислительными возможностями. Для решения задачи на
современных персональных компьютерах разрабатываются сетки основного массива грунта, ориентировочно до
4…5 млн конечных элементов в виде
тетраэдров и гексаэдров 1-го порядка,
либо из 1,5…2 млн элементов 2-го порядка. При указанных масштабах модели это позволяет получить средний
объем конечного элемента на уровне от
600 до 2000 м3, что дает базовую длину ребра элемента порядка 8…17 м для
элементов 1-го порядка и 13…26 м для
элементов 2-го порядка, в зависимости
от вида аппроксимации. Для получения
более подробного решения в пределах
известной зоны противофильтрационных мероприятий необходимо сгущение сетки конечных элементов, в результате чего средний объем конечного
элемента уменьшается и составляет
порядка 15 м3 с базовой длиной ребра
1…5 м.
Указанные средние размеры конечных элементов велики для моделирования противофильтрационных элементов сооружения. Большое внимание необходимо уделить оптимизации
и качеству проработки сетки, чтобы
получить достаточную дискретность
математической модели в местах высокого градиента результатов, таких
как противофильтрационная завеса,
дренаж, подошва бетонной плотины.
В частности, противофильтрационную
завесу, на платформе ANSYS, рекомендуется моделировать не менее чем
в пять слоев конечных элементов 1-го
118

depth of the seepage-control facilities
(grout curtain, drainage), i.e. 400 m on
the average.
The obtained geo-seepage model
is approximated by finite element
computational grid (Fig. 1), dimensions
of which are dictated mainly by the
available computational capabilities.
For solving the problems on the upto-date personal computers the grids
of the main soil mass are developed
to approximately 4…5 million finite
elements in the form of tetrahedrons
and hexahedrons of the first order, or
of 1.5…2 million finite elements of the
second order. With the models of the
above dimensions it becomes possible
to obtain the average volume of the
finite element of about from 600 to 2000
m3, which provides the basic length of
the element edge of approximately
8…17 m for the elements of the first
order and 13…26 m for the elements of
the second order as may depend on the
approximation type. In order to obtain
more detailed solution within the known
zone of seepage-control measures, the
finite element grid should be made fine,
which will result in decreasing of the
average volume of the finite element to
approximately 15 m3 with the 1…5 m
basic length of the edge.
The given average dimensions
of the finite elements are large for
modeling of the seepage-control
facilities of the structure. Much
attention should be paid to optimization
and quality of the computational grid
design in order to obtain the adequate
discreteness of the mathematical model
at the places of high gradients, such as
grout curtain, drainage, concrete dam
foot. In particular, in ANSYS the grout
curtain is recommended to simulate in
at least of 5 layers of finite elements
of the first order or in 3 layers of the
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 10
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порядка или в три слоя элементов 2-го
порядка. Предпочтение следует отдавать
регулярной топологии сетки и элементам
в форме гексаэдров.

elements of the second order. The
preference should be given to the grid
regular topology and the elements in
the form of hexahedrons.

Рис. 1. Конечно-элементная аппроксиFig. 1. Finite element approximaмация объемной геофильтрационной модели tion of 3D geo-seepage model of high
основания высокой плотины
dam foundation

Калибровка пространственной геофильтрационной модели выполнялась
на основе данных натурных наблюдений (показания пьезометров, расходы на
дренажах и др.). Для этого выполнялись
многовариантные расчеты и сравнительный анализ относительного влияния проницаемости
инженерно-геологических
элементов на фильтрационные процессы в
масштабе всей плотины. Исходя из полученных данных рассчитывались уточненные коэффициенты фильтрации отдельных инженерно-геологических элементов
и противофильтрационной завесы (рис. 2).
Расчетное прогнозирование фильтрационного режима основания (рис. 3) выполнялось с помощью откалиброванной
математической модели при планомерном наполнении водохранилища. На распределение пьезометрических напоров
влияла фильтрационная неоднородность
грунтов, в результате которой происходило определенное перераспределение
фильтрационного потока.

3D geo-seepage model is
calibrated basing on the field
observations data (read-outs of
piezometers, drainage flows, etc.).
For this purpose the multi-part
analyses and comparative analyses of
relative impact of geological features
permeability on seepage processes
of the entire dam are performed.
The updated seepage coefficients
of separate geological features and
grout curtain are computed basing
on the obtained data (Fig. 2).
The seepage conditions in
foundation (Fig. 3) are predicted
with use of calibrated mathematical
model at deliberate reservoir
impoundment. The geological and,
as a result, seepage non-uniformity
of the soils, which causes a certain
redistribution of seepage flow,
exert effect on distribution of the
piezometric heads.
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Рис. 2. Распределение коэффициенFig. 2. Distribution filter coefficient
тов фильтрации, м/сут, в основании отка- (m/day) based calibrated mathematical
либрованной математической модели
model

Рис. 3. Распределение пьезометриFig. 3. Distribution of piezometric
ческих напоров, м, в разрезе по водо- head (in meters) in the section on the site of
сбросному участку бетонной плотины
a concrete dam spillway

Фильтрационный приток в нижний
бьеф обычно на несколько порядков превосходит дренажные расходы. Поэтому он
практически не зависит от работы дренажа
и определяется напором и типом сооружения, а также пространственной конфигурацией и распределением фильтрационных
свойств в системе плотина — основание.
Анализ проектных решений по противофильтрационным мероприятиям позволяет определить следующие сценарии,
включая возможные нарушения противофильтрационных элементов, для фильтрационных расчетов в основании высоких
плотин:
1) нормальная эксплуатация сооружения;
2) полный выход из строя дренажной завесы;
120

Commonly, the tailrace seepage
inflow is several orders greater than
the drainage flows. Therefore it does
not depend on the drainage operation
and is dictated by the head and type
of the structure as well as by 3D
configuration and distribution of the
seepage properties in the dam —
foundation system.
The analysis of the seepagecontrol design solutions makes it
possible to determine the following
scenarios for the seepage analyses in
the high dam foundations:
1) normal operation of the
structure;
2) total drainage failure;
3) partly drainage holes colmatage;
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 10

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

3) частичная кольматация дренажных
скважин;
4) нарушение работы дренажа на отдельных участках;
5) полный выход из строя противофильтрационной завесы;
6) нарушение работы противофильтрационной завесы на отдельных участках.
Сценарий 1. Выполнялся расчет сооружения при нормальной эксплуатации
всех противофильтрационных элементов
конструкции, с учетом выполненной калибровки. Данный сценарий являлся исходным для сопоставления с последующими
расчетами.
В качестве примера расчетов по всем
сценариям была рассмотрена система
плотина — основание с параметрами:
дренажный расход 31,4 л/с (2710 м3/сут)
и общий приток в нижний бьеф 1915 л/с
(165 451 м3/сут). Уровни верхнего и нижнего бьефов во всех вариантах расчетов
были постоянными и составляли соответственно 208 и 137,4 м.
Сценарий 2. Выход из строя дренажной завесы моделируется посредством
прекращения работы дренажных скважин в основании плотины. В результате
расчета определялись пьезометрические
напоры при нарушенном фильтрационном режиме, что давало представление об
эффективности работы противофильтрационной завесы. Приток в нижний бьеф
увеличился, приблизительно на 1 % до
2710 л/с (167 295 м3/сут). Распределение
пьезометрических напоров в основании
секции бетонной плотины с наибольшим
заглублением приведено на рис. 4, а.
Сценарий 3. Кольматация дренажных
скважин рассматривалась как засорение
дренажа частицами грунта, принесенными
фильтрационной водой. Рассматривались
два варианта кольматации: уменьшение
глубины заложения дренажных скважин на
10 и 20 % от проектной глубины. В табл. 1
приведены полученные результаты.

4) drainage off-normal operation at separate sections;
5) total grout curtain failure;
6) disruption of curtain failure;
in certain areas.
Scenario 1. Check analysis of
the structure at normal operation of
all seepage-control facilities considering the performed calibration is
conducted. This scenario is the basic
one for comparison with the further
computations.
As an example of computations
by all scenarios let us consider the
dam — foundation system with
the following parameters: drainage
flow of 31.4 l/sec (2710 m3/day)
and total tailrace inflow of 1915
l/sec (165 451 m3/day). The levels
of the upper and the tailrace in all
the variants of calculations was
constant, the headbay level = 208 m
and tailrace level =137.4 m.
Scenario 2. Drainage failure
is simulated by stoppage of
drainage holes functioning in the
dam foundation. The piezometric
pressures and heads computed at
abnormal seepage conditions give
the idea of the grout curtain operation
effectiveness. The tailrace inflow
rises approximately by 1 % — up
to 2710 l/sec (167 295 m3/day). The
distribution of piezometric heads is
shown in Fig. 4, a.
Scenario 3. The drainage holes
colmatage is considered as clogging
the drainage by soil particles
brought by seeping water. During
the operation of the structure
the colmatage is inevitable.
Two colmatage alternatives are
considered: at 10 % and 20 % of
the design depth of the drainage
consistent with tab. 1.
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Табл. 1. Прогнозирование дренажных
расходов при кольматации скважин
Вариант

Проектная глубина
дренажа

Расход
Flow
2709,96

Снижение расхода, %
Flow decrease, %

м3/сут
m3/day

л/с
31,36
l/sec

Кольматирование
дренажной завесы
на 10 %

2594,2

Кольматирование
дренажной завесы
на 20 %

2554,36

30,0

29,56

—

Alternative

Drainage
design depth

—

м3/сут
m3/day

4,3

л/с
l/sec

4,3

м3/сут
m3/day

5,7

л/с
l/sec

5,7

Кольматация ведет к снижению расходов на дренаже в зависимости от остаточной глубины дренажа. Во время стабильной работы сооружения кольматация
и вызываемое ею снижение фильтрационного расхода на дренаже обычно происходят постепенно. Поэтому диагностика этого явления должна осуществляться
путем совместного мониторинга как дренажных расходов, так и пьезометрических напоров на подошву сооружения.
На рис. 4, б приведено распределение
пьезометрических напоров при снижении
проектной глубины дренажа на 10 %.
Сценарий 4. Нарушение работы дренажа на отдельных участках моделируется путем выключения из работы дренажных скважин под отдельными секциями.
Результаты расчета дают представление
о вкладе рассматриваемого участка дренажа в суммарный дренажный расход,
который в данном сценарии снижается.
Вместе с тем происходит увеличение дренажных расходов на соседних участках,
которые частично компенсируют выключение из работы рассматриваемого участка (табл. 2).
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Tab. 1. Prediction of drainage flows
at drainage holes colmatage

Drainage holes
colmatage
by 10 %

Drainage holes
colmatage
by 20 %

The colmatage entails drainage
flow decrease as may depend on
the drainage residual depth. At
stable operation of the structure
the colmatage and relevant seepage
flow decrease in drainage commonly
occur gradually. Therefore, this
phenomenon should be diagnosed
by joint monitoring of drainage
flows and piezometric heads on the
structure foot. Fig. 4, б shows the
distribution of piezometric heads
at drainage design depth decrease
by 10 %.
Scenario 4. Drainage off-normal operation at separate sections
is simulated by disabling the group
of drainage holes under separate
sections. The computational results give the idea of the considered
drainage section contribution into
the total drainage flow, which decreases in this scenario. Along with
it, the drainage flows in the adjacent
areas increase, which partially compensates disabling of the considered
section (Tab. 2).
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Табл. 2. Прогнозирование дренажных
расходов при выходе дренажа из работы под
отдельными секциями

Расположение участка
нарушения дренажа

Tab. 2. Prediction of drainage flows
at failure of drainage under separate
sections

Суммарный расход Снижение
Total flow
расхода, %
Flow
м3/сут
л/с
decrease,
%
m3/day
l/sec

Drainage failure
location

Секция плотины в зоне
берегового примыкания

2696,5

31,21

0,5

Dam section in bank
abutment zone

Группа секций плотины
в зоне берегового примыкания

2649,1

30,66

2,3

Group of dam sections
in bank abutment zone

Секция плотины в зоне
изменения свойств пород
основания

2624,7

30,38

3,2

Dam section in the
zone of foundation rock
properties alteration

Группа секций плотины
в зоне изменения свойств
пород основания

2349,3

27,19

15,4

Group of dam
sections in the zone
of foundation rock
properties alteration

Секция плотины в зоне
наибольшего заглубления
основания сооружения

2644,9

30,61

2,5

Dam section in the zone
of structure foundation
maximum embedment

10,8

Group of dam sections
in the zone of structure
foundation maximum
embedment

Группа секций плотины
в зоне наибольшего заглубления основания сооружения

2446,6

28,32

Пьезометрические напоры приведены на рис. 4, в, г и иллюстрируют изменение напоров в основании секции с наибольшим заглублением.
Сценарий 5. В сценарии выхода из
строя противофильтрационной завесы были рассмотрены шесть случаев по
увеличению коэффициента фильтрации.
Коэффициент фильтрации основания
первоначально был в 10 раз больше чем у
цемзавесы, а затем увеличивался до значения принятого в основании (табл. 3).
При увеличении коэффициента фильтрации противофильтрационной завесы в
10 раз дренажные расходы увеличились
на 34 %. Также на рис. 4, д, е заметно
увеличение пьезометрического давления

The piezometric heads are
shown in Figures 4, в, г and illustrate
the heads changes in the dam section
foundation with the maximum
embedment.
Scenario 5. In the scenario of
the grout curtain failure a smooth
10-time increase (from 0.001 m/day
to 0.01 m/day) of the grout curtain
seepage coefficient is modelled. The
results of the studies are summarized
in Tab. 3.
At 10-fold increase of the grout
curtain seepage coefficient, the
drainage flows increased by 34 %.
Rise of piezometric pressure in the
foundation of the structure is also
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в основании сооружения. Зависимость
дренажного расхода от коэффициента
фильтрации противофильтрационной
завесы дает представление о запасе производительности дренажной системы.

seen in Fig. 4, д, e. The dependence
of the drainage flow on the grout
curtain seepage coefficient gives the
idea of the drainage system capacity
margins.

Табл. 3. Изменение дренажных расходов при увеличении Kф цемзавесы

Tab. 3. Variation of drainage flows at
grout curtain Kф increase

Kф

Суммарный расход
Total drainage
м3/сут
m3/day

l/sec

0,001

2709,96

31,37

—

0,002

2953,80

34,19

8,3

0,003

3162,77

36,61

14,3

0,005

3506,85

40,59

22,7

0,008

3899,05

45,13

30,5

0,010

4104,90

47,51

34,0

л/с

Существенное увеличение расхода
на дренаже при снижении коэффициента фильтрации противофильтрационной завесы показывает ее значимость
для обеспечения проектного режима
эксплуатации сооружения. Важно достоверное определение коэффициентов
фильтрации противофильтрационной
завесы как исходных данных для расчетов фильтрационного режима.
Сценарий 6. Нарушение работы
противофильтрационной завесы на отдельных участках может быть вызвано
различными факторами в период строительства и эксплуатации, а также неоднородностью противофильтрационной завесы вследствие широкого спектра технологических причин. Алгоритм
расчета аналогичен предыдущему сценарию, а именно выполняется повышение коэффициента фильтрации завесы
на заданном участке (табл. 4).
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Доля от суммарного
дренажного расхода, %
Share of total drainage flow, %

The significant increase of
drainage flow at reducing the grout
curtain seepage coefficient shows
the importance of the grout curtain
in ensuring the design mode of the
structure operation. It is essential to
get the reliable determination of the
grout curtain seepage coefficients as
the basic data for seepage conditions
computations.
Scenario 6. Local loss of the
grout curtain seepage resistance may
be caused by different factors during
construction and operation periods and
by the grout curtain non-uniformity
due to a wide range of technological reasons. The computational
algorithm is similar to that in the
previous scenario, namely — smooth
increase of the grout curtain seepage
coefficient at the prescribed locality
(Tab. 4).
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Рис. 4. Разрезы с распределением пьеFig. 4. The cuts with the distribuзометрических напоров в секции бетонной tion of piezometric pressures in the conплотины с наибольшим заглублением осно- crete section of the dam with the greatest
вания: а — сценарий 2 полный выход из строя depth of the Foundation: а — scenario 2
дренажной завесы; б — сценарий 3 — уменьшение глубины дренажа на 10 %; в — сценарий 4
нарушение в работе дренажа под одной секцией;
г — сценарий 4 нарушение в работе дренажа под
группой секций; д — сценарий 5 увеличение Kф
противофильтрационной завесы до 0,01 л/с; е —
сценарий 5 увеличение Kф противофильтрационной завесы до 0,005 л/с

total drainage failure; б — scenario 3 partly
drainage holes colmatage on 10 %; в — scenario 4 violation in the drainage under the
same section; г — Scenario 4 violation in the
drainage underneath the group of sections;
д — scenario 5 the Increase in Kф grout curtain
failure to to 0.01 l/sec; е — scenario 5 the Increase in Kф grout curtain failure to 0.005 l/sec
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Табл. 4. Изменение дренажных расходов при увеличении Kф цемзавесы

Table 4.Variation of drainage flows at
grout curtain Kф increase

Суммарный
Увеличение
расход
Местоположение зоны
расхода, % Location of seepage
Total flow
понижения фильтраци- Kф
resistance decrease
Flow
онной прочности
zone
л/с
м3/сут
increase, %
3
m /day
l/sec
Нормальная работа
0,001 2709,96 31,37
—
Normal operation
Группа секций плотины
Group of dam sections
в зоне берегового при- 0,01 3437,30 39,78
21,2
in bank abutment zone
мыкания
Группа секций плотиGroup of dam
sections in the zone
ны в зоне изменения
0,01 2924,10 33,84
7,3
of foundation rock
свойств пород основаproperties alteration
ния
Группа секций плотины
Group of dam
sections in the zone of
в зоне наибольшего за0,01 2917,90 33,77
7,1
structure foundation
глубления основания
maximum embedmen
сооружения
Dam section in bank
Секция плотины в зоне
0,01 2788,40 32,27
2,8
abutment zone
берегового примыкания
Dam section in the
Секция плотины в зоне
zone of foundation
изменения свойств по- 0,01 2806,10 32,48
3,4
rock properties
род основания
alteration
Секция плотины в зоне
Dam section in the
zone of structure
наибольшего заглубле0,01 2758,97 31,93
1,8
foundation maximum
ния основания сооруembedment
жения

Суммарный дренажный расход
во всех случаях возрастает, а также
происходит увеличение пьезометрических давлений и противодавления на подошву сооружения. В рассматриваемом примере наибольшее
увеличение дренажных расходов
наблюдается в зоне берегового примыкания. Это вероятно связано со
свойствами грунтов основания и движением фильтрующей воды в бортах
створа (см. рис. 2).
Полученные результаты фильтрационного исследования далее необходимо использовать в расчетах напряженно-деформируемого состояния
сооружения. Также максимальные
126

In all the cases the total drainage
flow increases and piezometric pressure
and uplift on the foot of the structure
rise as well. In the case under study
the maximum drainage flow increase
is recorded in the bank abutment zone.
This is due to the properties of the soils
in the foundation and seeping water
movement upon the bank impervious
strata (Fig. 2).
The analysis results should be
further used in the calculation of the
stress strain state of the structures. The
maximum drainage flows should not
exceed the drainage pumps capacity.
The above allows making the
following conclusions:
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дренажные расходы не должны превышать производительность дренажных насосов.
Выводы. 1. Расчетное прогнозирование фильтрационного режима
основания на математических моделях является важной частью расчетного обоснования проектов крупных
гидротехнических сооружений.
2. Из исследования можно заключить, что для моделирования
фильтрационного режима основания
эффективен метод конечных элементов с учетом температурной аналогии. Расчеты могут выполняться на
платформе универсальных промышленных программных комплексов
метода конечных элементов, что
дает возможность совмещать фильтрационное моделирование с другими видами расчетов системы плотина — основание, а также решать
совместные задачи (термоупругость,
тепломассоперенос, влияние объемных фильтрационные сил и др.).
3. В рамках расчетного прогнозирования фильтрационного режима
основания целесообразно моделирование случаев отказа или выхода
из строя противофильтрационных
элементов конструкции сооружения. Дальнейшее использование их
в особом сочетании нагрузок для
получения напряженно-деформируемого состояния сооружения позволяет более качественно производить
оценку надежности как самого сооружения, так и его отдельных элементов.
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1. The design prediction of seepage
conditions in the foundation on the
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