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Объем и структура работы. Диссертация состоит из аннотации, 

введения, 6 разделов, заключения, библиографического списка источников 

из 172 наименований. Диссертация изложена на 183 страницах, включая 52 

рисунка и 18 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введения обоснована актуальность темы исследований, научная 

новизна и практическая значимость работы. Изложено краткое содержание 

работы. 

В первом пазделе дается краткий обзор накопленного опыта по 

исследованиям температурно-влажностного режима фунтовых плотин в 

суровых климатических условиях. Исследованиям по этой теме, начатым 

1рудами Е.В. Близняка, Б.В. Проскурякова, Н.А. Цытовича, П.А. 

Богословского, Г.С. Шадрина, посвятили свои работы В.И. Белан, А.К. 

Битюрин, Г.Ф. Биянов, Р.И. Гаврипьев, Н.Н. Гераськин, Е.С. Гоголев, Я.В. 

Горелик, Е.Н. Горохов, В.Н. Грандилевский, В.А. Жданов, P.M. 

Каменский, И.С. Клейн, Н.Ф. Кривоногова, Я.А. Кроник, B.C. Кузнецов, 

Г.И. Кузнецов, И.А. Максимов, Б.А. Медведев, Н.А. Мухетдинов, Б.А. 

Оловин, А.Б. Проскуряков, Е.А. Смирнов, СВ. Соболь, А.П. Ставровский, 

А.С. Тетельбаум, В.И. Титова, А.В. Февралев, Г.М. Фельдман, А.Б. 

Ферингер, Ф.П. Хаглеев, Л.Н. Хрусталев, A.M. Цыбин, Р.В. Чжан, Р.Т. 

Шугаева, А.В. Янченко и др. Известны работы зарубежных ученых в этой 

области A.D. Brailsford, K.G. Major, D. Hansen, V. Garga, D. Townsend, G. 

Poots, Zhou Zhou, Xu Shaoxin, Xu Lijuan и др. 

Разработкой методики прогнозирования температурно-влажностного 

режима плотин из каменной наброски занимались Н.А. Мухетдинов, В.А. 

Жданов, И.С. Клейн, Ф.П. Хаглеев, Е.Н. Горохов; ими рассматривались 

плоские условия для поперечных профилей плотин. Исследованиям 

термического режима земляных плотин и их примыканий (в 

пространственных условиях) посвящены работы А.П. Ставровского, СВ. 
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Соболя, В.И. Белана, А.В. Февралева, А.К Битюрина и др. Однако 

методики этих авторов не дают возможности прогнозировать 

температурно-влажностный реишм каменно-земляных плотин в 

примыкании их к береговому склону. В данной диссертационной работе 

предлагается разработка методики расчета температурно-влажностного 

режима каменно-земляных плотин совместно с береговым склоном и 

основанием. 

Во втором разделе на основе анализа процессов тепло- и массообмена 

в каменно-земляных плотинах, их основаниях и береговых примыканиях 

предлагается фюическс1Я модель температурно-влажностного режима 

рассматриваемой области. 

Температурно-влажностный режим грунтовых зон 

(противофильтрационных ядер или экранов, основания, берегового 

массива) формируется под влиянием теплопроводности, конвективного 

переноса тепла при фильтрации воды, фазовых превращений (таяния или 

замерзания) поровой влаги (льда или воды). 

Температурно-влажностный режим призм из каменной наброски 

является следствием межпоровой конвекции Бозд)оса, конвекции воды, 

фазовых превращений поровой влаги, теплопроводности наброски, 

внутреннего (внутри отдельностей наброски) теплообмена, теплообмена 

между отдельностями наброски и содержимым ее пор. 

Далее приводится математическая модель тепло- и массопереноса в 

элементах плотины из камешюй наброск!, основании и берегу в условиях 

трехразмерной задачи. 

Математическое описание основных процессов переноса тепла, влаги, 

движения веществ, наиболее характерных в годичном цикле, основывается 

на определенных допущениях. Принимается конвекция сухого воздуха, для 

которого фазовые превращения водяного пара не учитываются; 

среднеинтегральная температура воздуха в порах наброски отличается от 



температуры ее скелета; средпеинтегральные температуры скелета 

слагающих материалов и грунтов, а также льда или пленки воды на камнях 

одинаковы; теплообмен между частицами грунта и водой (воздухом) в 

порах отсутствует, а между камнями наброски и водой (воздухом) в порах 

учитывается через объемный коэффициент теплоотдачи; фильтрация воды 

принимается установившейся, ламинарной; в мерзлом грунте фильтрации 

нет; деформация оттаявших грунтов равна нулю; фазовые превращишя 

влаги контролируются величиной льдистости. 

Для отдельных зон берегового примыкания кa^^eннo-зeмлянoй 

плотины с учетом названных выше основных факторов тепло- и 

массопереноса и принятых допущений для трехмерных условий 

математическое описание рассматриваемых процессов имеет вид 

следующей системы уравнений (1)-(12), представленных в таблице. В 

уравнениях (1)-(12) обозначено: X,Y,Z - декартовы координаты; п -

пористость среды; с,- и pj - удельная теплоемкость и плотность /-го 

вещества; й,- - насыщенность пор г-ым веществом; <9 - температура твердой 

среды (органоминерального скелета); t - время; Л, и Л^р - коэффициент 

теплопроводности наброски и грунта соответственно; © - температура 

движущейся среды (воды и воздуха); ау - объемный коэффициент 

теплообмена между средами; L - удельная скрытая теплота замерзания-

тая1П1я влаги; R - относ1ггельная льдистость (отношение объема льда к 

объему влаги в порах) материалов; Ух, Уу, Vz - составляющие вектора 

скорости фильтрации воздуха и воды V; к* - условный коэффициент 

фильтрации (проницаемости) наброски по воздуху; Л0 - разность 

температур воздуха в порах наброски и вне ее; Р - избыточное над 

атмосферным давление воздуха в наброске; А а В - коэффициенты в 

формуле для силы сопротивления движению воздуха в наброске; 7, -

удельный вес сухого воздуха; fl - коэффициент объемного расширения 

воздуха; к • коэффициент фильтрации материалов; Н - пьезометрический 



напор; подстрочные индексы к, л, ж, в - обозначение принадлежности 

соответственно к камню (для наброски), ко льду, воде и сухому воздуху. 

Граничные условия для тепло- и массопереноса в расчетной области 

берегового примыкания следующие (рис.3): 1) на сузсих откосах и 

поверхностях - Д — = а(&-в'*); 2) на подводных откосах и дне бьефов: 

а) верхний бьеф & = ©== Т(у, t), б) нижний бьеф 9= 0- T(t), 3) на боковых 

и нижней границе — = О, — = 0; 4) на воздз^онепроницаемых 

поверхностях F, = О; 5) на свободных откосах из наброски Р = 0; 6) на 

обводненных откосах и дне верхнего бьефа / / = Hj ; 7) на обводненных 

откосах и дне нияшего бьефа (ниже KBB'L, рис.3) Н = Н:, 8) на низовой 

грани ядра (в пределах поверхности KMNB) Нг <Н = Н(у, t) £Hi - Alt ,9) 

на боковых и нижней границах и границах зон оттаивания — = 0. Здесь 
(Ж 

обозначено: Hi н Нг - уровни воды в верхнем и нижнем бьефах; а -

конвективный или эффекпшный коэффициент теплоотдачи от 

атмосферного воздуха с температурой 6>̂  к грунту или наброске; i -

нормаль к соответствующей поверхности или границе; Alt - падение напора 

по линии депрессии FM. 

Необходимым условием для задания граничных условий фильтрации 

воды в расчетной области является известность поверхности депрессии - П. 

В данной работе предлагается два варианта ее определения, один из 

которых (рис.3) сводится к следующему: между сечениями 1 и 2 

поверхность П образована линией депрессии FM, которая получена 

решением плоской фильтрации в ядре; между сечением 2 и точкой А 

поверхность депрессии ограничивается линией NB - на низовом откосе с 

линейным распределением напора от (Hi - All) до Дг и линией АВ по 

"следу" ядра на береговом откосе с линейным распределением напора от 

Hi в точке А до Нг. 
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Таким образом, система дифференциальных уравнений (1)-(]2) 

совместно с условиями их однозначности представляет собой 

математическую модель тепло- и массопереноса в каменно-земляной 

плотине и ее примыкании к береговому склону. 

В третьем разделе предлагается численная аппроксимация системы 

дифференциальных уравнений тепло- и массопереноса. Для этого 

применяется метод конечных разностей (метод сеток) с использованием 

неявной разностной схемы. 

Конечнй-разностные анадоги дифференциальных уравнений (1)-(12) 

здесь не приводятся. 

Фазовые превращения в порах контролируются льдистостыо, 

определяемой для границы фазовых превращений в скелете материалов: 

если значение льдистости лежит в пределах О < R'lik < 1, то значение 

температуры Зц/, ~ дф (все тепло идет на фазовый переход - изменение 

льдистости); если вся вода замерзла {Р^ц,к =/), либо весь лед растаял 

(R'ij.k ~ 0), то вычисляется температура скелета материалов с учетом тепла 

фазовых превращений. 

Фильтрационная задач? решается совместно с тепловой, для чего 

отыскиваются значения избыточного давления воздуха в порах и 

пьезометрического напора в узлах сетки. Значения напора и давления 

позволяют определить проекции скорости фильтрации соответственно 

воды и воздуха, исходя из разностного представления уравнений движения 

воды и воздуха. 

Решение сеточных уравнений осуществляется методом 

последовательных приближений по схеме Гаусса-Зейделя (метод 

итераций). 
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В четвертом разделе описывается алгоритм и пакет прикладных 

программ NORD, разработанные для проведения расчетов температурно-

влажностного релдама каменно-земляных плотин, их оснований и 

береговых примыканий. Прогноз температурно-влажностного режима 

осуществляется по следующему алгоритму: 1) задаются начальные 

исходные данные; 2) решается фильтрационная задача, т.е. выясняется 

распределение пьезометрических напоров и избыточных давлений в 

отдельных элементах берегового примыкания плотины; 3) по найденным 

напорам и давлениям вычисляются скоростные поля движения воды и 

воздуха; 4) пересчитываются для новых (отличных от начальных) условий 

коэффициенты теплопроводности н теплоотдачи; 5) решается тепловая 

задача, причем одновременно для твердой среды (скелета) н подвиж^юй 

среды (вещества в порах) с учетом их взаимовлияния, т.е. выясняется 

распределегше температур скелета наброски и грутгговых зон, а также воды 

и воздуха в норовом пространстве с зачетом теплообмена мелу1)' этими 

средами; 6) для следующего момента времени цикл расчетов повторяется 

последовательно с п.2. В предлагаемой программе времешюй шаг 

составляет 10 суток, в месяц проход1гг 3 цикла расчетов, в конце каждого 

месяца выдается информация по усмотрению оператора. 

Пакет программ реализован на алгоритмическом языке Фортран-90 

(MICROSOFT) применительно к ПЭВМ. Требования к вычислительной 

системе сводятся к следующему: ЭВМ типа ШМ PC/ AT с процессором 

Pentimn; объем оперативной памяти не менее 8 Мб для решения задачи на 

сетке с числом узлов не более 40000; свободное место на жестком диске не 

менее 200 Мб для размещения базы данных на 100 лет прогноза; широкий 

Epson-совместимын принтер. 

В пятом разделе сообщается об апробации разработанной методики 

расчетов температурно-вламшостного режима и об оценке достоверности 

результатов этих расчетов. 
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Для оценки надежности принятой математической модели тепло- и 

массопереноса в низовой призме реальному процессу был выполнен 

прогноз температурно-влажностного режима правобережного примыкания 

каменно-земляной плотины эксплуатируемой Вилюйской ГЭС-1;2, по 

которой имеются данные натурных наблюдений. В качестве начального 

для расчетов было принято температурное состояние примыкания, 

наблюденное в конце декабря 1972 г. Некоторые результаты расчетов для 

1973 г. представлены на рис. 1, 2. Там же приведены результаты натурных 

наблюдений по материалам ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева и службы 

эксплуатации Вилюйской ГЭС-1;2. 

В течение календарного года, как это показали расчеты, дважды 

происходит инверсия направления движения воздуха в верхней части 

низовой призмы, что является определяющим в формировании ее 

температурного состояния. Это же подтверждается и данными натурных 

наблюдений. Сопоставление (рис. 1,2) полученных расчетом и по данным 

натурных наблюдений температурных полей в низовой призме для сечения 

плотины на ПК 2+40 говорит о том, что они качественно достаточно 

хорошо согласуются между собой; количественно расхождение между 

расчетными и наблюденными значениями температуры сравнительно 

невелики - среднее расхозвдение не превышает 3,7 % (за 100 % принята 

годовая амплитуда температуры воздуха). 

Для проверки методики выполнены расчеты оттаивания берегового 

склона в примыкании к нему каменно-зел{ляной плотины (рис.3), 

необходимые исходные данные приняты по материалам АО 

Ленгидропроект. Расчеты проведены с использованием разработанного в 

диссертации пакета программ NORD и по известной методике ВНИИ 

ВОДГЕО на 89 лет эксплуатации сооружений (без учета строительного 

периода). 
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Рис.1 Температурное поле в сечении Вилюйской плотины на ПК 2+40 на 

23.03.1973 г. 

1) изотермы температурного поля, полученного по результатам расчетов; 2) 

изотермы температурного поля по данным натурных наблюдений; 3) 

каменная наброска; 4) экран из суглинка; 5) переходные зоны; 6) скальное 

основание; 7) кровля скалы. 

У№б!,е 

о IS 30 45м 

Рис. 2 Температурное поле в сечении Вилюйской плотины на ПК 2+40 на 

18.09.1973 г. Обозначения на рис.1 
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Рнс.З Схема расчетной области берегового примыкания каменно-

земляной плотины: 1) каменная наброска; 2) ядро из суглинка; 3) изотермы 
начального температурного поля; 4) нижняя граница мерзлоты; 5) талые 
грунты; б) мерзлые грунты. Переходные зоны условно не показаны. 

О f Z 3 i 5 6 7 & 9 чСГ ~ J3 

Рис. 4 Результаты вычислений оттаивания мерзлого берега для 
февраля 20'- и 89*̂  годов: 1) начальное положение границы мерзлоты; 2) 
фаница зоны оггаиваши берега в сечении I-I; 3) то же в сечении Ш-Ш; 4) 
то же в сеченки П-П; 5) осредненная граница зоны отгйивания через 89 лет 
по методике ВНИИ ВОДГЕО; 6) верх ядра из суглинка; 7) линия основания 
плотины; 8) каменная наброска; 9) эпюры расчетной среднемесячной 
температуры воды в водохранилище. Следы сечений I-I, П-П и Ш-Ш 
показаны иа рис.3. 
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Проверка осуществлена путем сравнения величин оттаивания 

берегового склона, полученных в результате расчетов. Как видно из рис.4, 

результаты этих расчетов количественно и качественно согласуются между 

собой. Следует отметить, что предлагаемая методика, в отличии от 

методики ВНИИ ВОДГЕО, позволяет учесть пространственность зоны 

оттаивания в береговом примыкании; кроме того, берется. в расчет 

реальная геометрия примыкания сооружений. 

В шестом пазделе приводятся результаты прогнозирования 

температурно-влажностного режима. Этот режим рассма1ривался для 

берегового примыкания каменно-земляной плотины одного из 

перспективных гидроузлов в Якутии. Плотина высотой около 100 м 

состоит из каменной наброски (верховая и низовая призмы), суглинистого 

ядра и гравелистых переходных зон, в основании плотины залегают 

суглинки. 

Расчетная схема примыкания была аппроксимирована нерегулярной 

разностной сеткой с числом узлов по осям X, Y, Z соответственно равным 

45,29,30. 

Для расчетов потребовалось 8 Мб оперативной памяти ПЭВМ и около 

200 Мб на жестком диске для размещения базы данных на 89 лет прогноза 

от начала эксплуатации. Затраты машинного времени ПЭВМ с 

процессором Pentium-lOO составили: для расчета на один месяц около 3 

минут, для получения окончательных результатов, примерно 48 часов. 

Результаты расчетов представлены на рис. 5,6. 

Их анализ позволяет выявить основные тенденции в развити!; 

температурно-влажностного режима примыкания. Так, например, i 

береговом массиве происходит сложный эволюционный nponect 

деградации мерзлоты: максимальное оттаивание берегового склона в мест( 

примыкания за 89 лет составило от 10 до 15 м; максимальное оггаивани( 

этого же склона в верхнем бьефе за 89 лет достигло почти 20 м; 
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Рис. 5 Температурное поле в русловом сечении плотины в январе 1-го года 

от начала эксплуатации. 

1) - верховая призма; 2) - ядро с переходными зонами; 3) - низовая призма; 

4) - основание; 5) - изотермы температурного поля; 6) - линия раздела 

между талым и мерзлым грунтом 

Гшол о 15 ЗОм 
I — \ — I 

Рис.б Температурное поле в русловом сечении плотины в феврале 89-го 

года от начала эксплуатации. Обозначения н а рис.5 
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в теле плотины, по истечении начального периода, температурное поле 

зависит, в основном, от сезонных изменений температуры воздуха и воды в 

бьефах: ядро плотины со стороны гребня и низовой призмы не промерзает 

- граница между талой и мерзлой зонами низовой призмы располагается в 

самой низовой призме; талое состояние ядра обеспечивает благоприятные 

условия для его фильтрационной прочности; талое состояние основания 

низовой призмы создает хорошие условия отвода профильтровавшейся 

через ядро воды; основание плотины в русловой части в течение всей 

эксплуатации не промерзает; последнее обстоятельство говорит о 

существенном отепляющем влиянии фильтрационного потока в основании, 

Для увеличения сейсмостойкости каменнонабросных плотин с 

диафрагмами сотрудниками ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева предложено 

использовать льдогрунтовый динамический гаситель колебаний (ЛДГК), 

образуемый в низовой призме. С целью оценки возможности длительного 

существования ЛДГК были выполнены расчеты температурно-

влажностного режима плотины Тельмамского гидроузла. 

Конструкция плотины с льдофунтовым динамическим гасителем 

колебаний (ЛДГК), разработана Ленгидропроекгом и согласована с 

ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. В расчетах температурно-влажностного 

режима учитывался пятилетний период стро1Ггельства плотины. Начальное 

температурное поле в основании плотины, граничные значения 

температуры, физико-механические и теплофизические характеристики 

материалов тела и основания плотины приняты по данным 

Ленгидропроекта и ВННИГ. 

Расчеты температурно-влажностного режима бьши выполнены на 30 

лет эксплуатащ1И плотины. Некоторые результаты расчетов 

иллюстрируются рис.7 И 8. 
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Рис.7 Температурное поле в плотине в январе 5-го года от начала 
строительства. Обозначения на рис.5 

ддпс 

Рис.8 Температурное поле в плотине в январе 30-го года от начала 
стротгельства 
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Результаты расчетов показали, что зона ЛДГК имеет устойчивый 

режим с отрицательными значениями температуры; это говорит о 

возможности существования этой зоны в процессе эксплуатации плотины. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненных в диссертационной работе исследований 

сформулировались следующие выводы: 

1. Проектирование, сгроигельство и эксплуатация каменно-земляных 

плотин в районах вечной мерзлоты и сурового климата требуют 

прогнозирования температурно-влажностного режима их тела, основания и 

береговых примыканий, учитывающего пространственные условия 

формирования этого режима. 

2. На основе анализа процессов тепло- и массопереноса, 

формирующих температурно-влажностный режим, предложена физическая 

модель, учитывающая такие основные процессы, как межпоровая 

конвекция воздуха, конвекция воды, фазовые превращения поровой влаги, 

теплопроводность, теплоемкость, внутренний теплообмен, теплообмен 

между средами. При этом учитываются реальные геометрические формы 

плотин и береговых склонов, а таклсе реальное геокриологическое 

состояние оснований и берегов. 

3. Разработана математическая модель температурно-влажностного 

режима, отражающая физическую модель, и представляющая собой 

систему дифференциальных уравнений процессов тепло- и массопереноса 

и краевых условий для трехмерных областей. 

4. Составлены численные аппроксимации математической модели на 

основе метода конечных разностей; разработан способ решения системы 

разностных уравнений неявным методом. 
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5.С целью реализации методики численных расчетов составлены 

алгоритм и пакет прикладных программ для ПЭВМ типа IBM PC/AT на 

алгоритмическом языке Фортран-90 (MICROSOFT). 

6. Проверка методики расчетов температурно-влажностного режима 

осуществлена двумя путями: а) сравнением результатов расчетов, 

полученных по разработанной методике, с данными натурных наблюдений 

на плотине Вилюйской ГЭС-1;2; б) сравнением результатов расчетов по 

предложенной методике и результатов расчетов по методу ВНИИ 

ВОДГЕО. Сравнение показало приемлемость предложенной методики и 

достоверность результатов, получаемых на ее основе. 

7. Проведены расчетные исследования температурно-влажностного 

режима каменно-земляных плотин и их береговых примыканий. Эти 

исследования показали, что влияние берегового массива на температурно-

влажностный режим русловых сечений плотины незначительно и поэтому 

здесь достаточно рассматривать плоскую задачу; в месте примыкания 

плотины к берегу условия формирования температурно-влажностного 

режима трехмерны, что требует исследований в рамках пространственной 

задачи. 

8. Основные результаты диссертационной работы доведены до 

практического применения, опубликованы и могут быть использованы в 

исследованиях, проектировании, строительстве и эксплуатации гидроузлов 

в районах сурового климата. 

9. Пути дальнейшего совершенствования разработанной методики 

температурно-влажностных расчетов каменно-земляных плотин могут 

состоять в учете ряда факторов, исключенных при решении 

поставленной задачи; в повышешш эффективности путем использования 

ПЭВМ для формирования исходных данных и обработки полученных 

результатов. 
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