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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
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УДК 624.131.7:519.6
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ
ЗАВЕСЫ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КОЛЕБАНИЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУНТОВЫХ ВОД ЗА ПЛОТИНОЙ
Рассмотрена методика оценки эффективности работы цементационной завесы, основанная на анализе результатов математического прогноза и регулярных
замеров температуры воды в водохранилище и скальном массиве за цементационной завесой. Исходными данными для решения задачи теплопереноса являются
скорости фильтрации, полученные из решения стационарной фильтрационной задачи и экспериментальный коэффициент, обобщающий теплофизические характеристики скальных пород. В качестве примера приведены результаты расчетных
исследований фильтрационного и температурного режимов в скальном основании
бетонной плотины при проектном режиме работы цементационной завесы и при
наличии в ней проницаемого участка.
Ключевые слова: фильтрационный режим, цементационная завеса, проницаемый участок, численное моделирование, теплофизические характеристики, изменение температуры воды, время фильтрации, гидроузел Коусар.

Важными вопросами обеспечения безопасности плотин являются обоснование фильтрационного режима системы плотина — основание [1—8] и
оценка эффективности работы противофильтрационных элементов в процессе
эксплуатации плотины [9—15].
На примере выполненных расчетных исследований фильтрационного режима скального массива территории гидроузла Коусар рассмотрим методику
оценки эффективности работы цементационной завесы под бетонной плотиной на основе математического прогноза и регулярных замеров температуры
воды в водохранилище и скальном массиве за цементационной завесой.
В общем случае вычислительная модель теплопереноса в грунтовых водах
строится на основе решения дифференциальных уравнений конвективного и
кондуктивного переноса тепла [16]:
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где q — температура; Vx, Vy, Vz — компоненты скорости фильтрационного потока; l — коэффициент теплопроводности.
Теплоемкость грунта Сn определяется по зависимости
(1− n)Cск ρск
(2)
Cп = nCв +
,
ρв
где Сск, Св — удельная теплоемкость скелета грунта и воды; n — пористость;
rск, rв — плотность скелета грунта и воды.
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Аналогичный подход для оценки температурного режима подземных вод
был использован в [17, 18]. Однако, ввиду отсутствия необходимых исходных
данных (теплофизических характеристик пород скального массива) для решения поставленной задачи, в настоящей работе была использована упрощенная
методика.
Конвективный перенос тепла в фильтрационном потоке предполагает использование схемы «поршневого» вытеснения в порово-трещинном пространстве воды с различной температурой при условии мгновенного установления
теплового равновесия между твердой и жидкой фазами. Поскольку конвективный перенос происходит гидравлическим путем вместе с фильтрующейся водой, его основной характеристикой является действительная скорость фильтрации u, связанная со скоростью фильтрации соотношением
u = v n0 ,
(3)
где v — скорости фильтрации в конечных элементах математической модели
геофильтрации; n0 — активная пористость породы.
Для расчетов промежутка времени от изменения температуры воды в водохранилище до изменения температуры воды в контрольной точке скального
массива была разработана вычислительная программа (вошедшая в комплекс
вычислительных программ «Земля» [19]), позволяющая путем обратного пересчета по формуле

L=
−∑ u ⋅ dt ,
(4)
определить путь L и время t фильтрации от водохранилища по линиям тока до
рассматриваемой точки внутри скального массива. При этом расчет проводился от рассматриваемой точки внутри скального массива до пересечения пути
фильтрации с границей ложа водохранилища.
Кондуктивный перенос тепла в горных породах подчиняется общему уравнению теплопередачи. Однако, поскольку на объекте не исследовались теплофизические характеристики пород скального массива, для оценки изменения
температуры воды за время фильтрации от водохранилища до контрольной
точки с учетом теплофизических характеристик скальных пород использовалась упрощенная зависимость
dq = ktL,
(5)
где k — удельное значение интенсивности изменения температуры воды в пьезометре за период времени t.
Коэффициент k обобщает теплофизические характеристики скальных пород. Зависимость коэффициента k от расстояния, пройденного водой до контрольной
точки, приведенная на рис. 1, была получена
А.В. Количко по результатам опытных измерений температуры воды в пьезометрах и
водохранилище.
Для иллюстрации методики об определении участка цементационной завесы, в
пределах которого она становится не эффекРис. 1. График зависимости
тивной, т.е. проницаемой (например, за счет k = f(L)
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выщелачивания цемента) были выполнены два варианта расчетов для участка
цементационной завесы на правом берегу водохранилища гидроузла Коусар:
1) нормальная работа цементационной завесы с коэффициентом фильтрации, равным 0,03 м/сут (рис. 2);
2) появление в пределах цементационной завесы проницаемого участка
(«прорана») шириной прядка 50 м на всю ее глубину, с коэффициентом фильтрации, равным коэффициенту фильтрации скального массива.

Рис. 2. Карта гидроизогипс при проектной работе цементационной завесы

Исходными данными для решения задач теплопереноса являются скорости фильтрации, полученные из решения стационарной фильтрационной задачи для разработанной ранее конечно-элементной математической модели геофильтрации скального массива территории гидроузла Коусар [20].
Расчеты проводились с шагом по времени dt = 2 сут. На каждом шаге по
времени, с учетом продвижения воды по линиям тока через скальный массив,
определялось новое положение контрольной точки в пространстве, для которого корректировалось значение вектора скоростей фильтрационного потока.
В первом расчетном варианте движение воды из водохранилища осуществляется в обход существующей цементационной завесы на правом берегу водохранилища. Расчеты выполнялись для трех контрольных точек в плане, распределенных за цементационной завесой на отм. 530 м.
Как показали результаты выполненных расчетов, наименьшее время фильтрации воды из водохранилища, равное 94 сут, наблюдается для контрольной
точки № 6, расположенной ближе всего к водохранилищу (рис. 3). Наибольшие
путь и время фильтрации (130 сут) прогнозируются расчетом для наиболее
удаленной от водохранилища контрольной точки № 8. Линии тока для рассматриваемых точек начинаются от ложа водохранилища на отм. 560 м.
Во втором расчетном варианте движение воды из водохранилища осуществляется через проницаемый участок цементационной завесы (рис. 4). Расчеты
выполнялись для пяти контрольных точек в плане, равномерно распределенных по длине «прорана» в цементационной завесе, так же на глубине 530 м.
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Рис. 3. Продвижение температурного фронта при движении воды в обход цементационной завесы на отм. 530 м: … — линии тока
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Рис. 4. Продвижение температурного фронта при движении воды через «проран»
в цементационной завесе на отм. 530 м: … — линии тока

Как показали результаты выполненных расчетов, наименьшее время фильтрации составляет 14 сут для контрольной точки № 1, а наибольшее, равное
26 сут, для контрольной точки № 5. При этом линии тока начинаются от ложа
водохранилища на отметках 534…541 м.
Для контрольных точек, расположенных в «проране» на более низких отметках, путь и время фильтрации увеличиваются, а на более высоких отметках, соответственно, уменьшаются. Так, минимальное время достижения водой из водохранилища «прорана» для отм. 500 м составляет 20 сут, а для отм. 555 м — 10 сут.
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

129

4/2015
Изменение температуры воды dT за время ее фильтрации из водохранилища через «проран» за счет кондуктивного теплообмена во всех контрольных
точках в «проране» составляет 0,5…1,0 °C при точности замера температуры
воды 0,1 °С.
Выводы. 1. Проведение постоянного мониторинга температуры подземных вод (измерения и прогнозные расчеты) позволяет, в случае необходимости, оперативно восстановить штатный режим фильтрационных процессов,
гарантирующий безопасность работы плотины.
2. Определить положение и размеры возможного «прорана» в цементационной завесе возможно в результате вариантных расчетов с использованием
разработанной методики.
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V.V. Orekhov, S.N. Khokhotva
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF GROUTING CURTAIN
ON THE BASIS OF THE ANALYSIS OF GROUNDWATER TEMPERATURE
FLUCTUATIONS BEHIND THE DAM
In the article the authors considered the technique of evaluating the performance of
a grouting curtain basing on the analysis of mathematical forecasting and regular measurements of water temperature in the reservoir and in the rock mass behind the dam.
The initial data for the solution of heat transfer problem are the rate of filtration, obtained
from the solution of the stationary problem of filtration, and the experimental factor, generalizing thermophysical properties of rocks. For calculating the period of time from to
the change of the water temperature in the reservoir till the change of water temperature
at the reference point of the rock mass a computer program was designed, which allows
defining the path and time of filtration from the reservoir to the reference point in the rock
mass with the help of the reverse conversion on flow lines. The calculation was carried
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out from the point in question in the rock mass till the crossing paths of filtration with the
bottom boundary of the reservoir.
As an example, we present the results of computational studies of filtration and
temperature regimes in the rock foundation of a concrete dam at the design work of the
grouting curtain and in case of the presence of pervious area. The calculations were
performed with a time step dt = 2 days. At each time step, with account of water motion
along the lines of the current through the rock mass, the previous position of the reference points in space has been determined, for which the value of the velocity vector of
filtration field was corrected. In the first case, the motion of water from the reservoir was
carried out in the circumvention of the grouting curtain. In the second case, the motion
of water took place from the reservoir through the permeable portion of the grouting curtain. The change of the water temperature during its seepage from the water reservoir
through permeable area of grouting curtain because of conductive heat transmission in
all the checkpoints in permeable area of grouting curtain is 0.5—1.0 °C at measurement
accuracy of water temperature 0.1 °C.
Thereby, by measuring the changes of water temperature in the reservoir and in
the rock mass behind the grouting curtain as a result of alternative calculations using the
developed method we can calculate the position and size of a possible permeable area.
Key words: filtration mode, grouting curtain, permeable section, numerical simulation, thermal and physical characteristics, changes in water temperature, filtration time,
Kowsar HPP.
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