На правах рукописи

Васильева Екатерина Сергеевна

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА
ТЕХНОГЕННЫХ ПАВОДКОВ ПРИ РАЗВИТИИ
ПРОРАНОВ В ГРУНТОВЫХ ПЛОТИНАХ

Специальность 25.00.27 – Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия

АВТОРЕФЕРАТ
Диссертация на соискание ученой
степени кандидата технических наук

Москва – 2021

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН)
Научный руководитель:

Беликов
Виталий
Васильевич,
доктор технических наук
(специальность 05.23.16 – Гидравлика и инженерная
гидрология)

Официальные оппоненты:

Зиновьев Александр Тимофеевич
доктор технических наук
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Институт
водных
и
экологических проблем СО РАН (г. Барнаул)
Католиков Виктор Михайлович
кандидат технических наук
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение "Государственный гидрологический
институт" (г. Санкт-Петербург)

Ведущая организация:

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет" (НИУ
МГСУ).

Защита состоится «17» июня 2021 года в 11 часов на заседании диссертационного
совета Д 002.040.01 при ИВП РАН по адресу: 119333, Москва, ул. Губкина, д. 3. С
диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ИВП РАН
(http://www.iwp.ru), а также на сайте ВАК (http://vak.ed.gov.ru/).
Отзывы на автореферат (в двух экземплярах, заверенные печатью) просим направлять
по адресу: 119333, Москва, ул. Губкина, д. 3. Институт водных проблем РАН,
ученому секретарю диссертационного совета Д 002.040.01.
Автореферат разослан «___» __________ 2021 года.

Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор физико-математических наук

М.А. Соколовский

3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследований
Техногенные паводки, вызванные прорывом напорных фронтов гидротехнических
сооружений с образованием прорана в теле грунтовой плотины, происходят значительно реже, чем
природные наводнения. Однако их разрушительные последствия могут быть значительно серьёзнее,
чему способствует быстрое и часто непредсказуемое развитие техногенного паводка. Зачастую
разрушение грунтовой плотины начинается с перелива через гребень, который возникает из-за
переполнения водохранилища в результате естественного паводка. Таким образом, техногенные
наводнения могут быть следствием и продолжением экстремальных гидрологических событий.
Отметим, что в конечном итоге важен не столько сам процесс размыва плотины, сколько
результирующий гидрограф расхода излива через проран, который и определяет глубины, зоны
затопления и ущербы в нижнем бьефе. По существу, в диссертации исследуется вопрос
формирования гидрографа техногенного паводка.
В России методики расчета параметров прорана и волны прорыва начали активно
разрабатываться после принятия Федерального Закона "О безопасности гидротехнических
сооружений" в 1991 г. Документ обязывает собственника гидротехнического сооружения (ГТС)
один раз в 5 лет пересматривать Декларацию безопасности гидротехнического сооружения,
неотъемлемой частью которой является расчет вероятного вреда от гидродинамической аварии. С
января 2021 г. вступил в силу Приказ Ростехнадзора от 10.12.2020 № 516 "Об утверждении
Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических
лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического
сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)". Согласно
вышеназванной "Методике…" расчет распространения волны прорыва выполняется методом
математического моделирования с использованием уравнений Сен-Венана. Однако, рекомендаций
по расчету параметров прорана в грунтовой плотине "Методика…" не содержит. Рядом
организаций, действующих на территории РФ, разработаны свои рекомендации по расчету развития
проранов (МР-811, РД 03-607-032), но как правило, указанные в них методы не имеют под собой
достаточного физического обоснования и базируются на эмпирических формулах, работающих в
узком диапазоне конкретных условий. Результаты расчетов по ним могут давать значительную
погрешность и даже отличаться в разы (Виноградова, Макушин, Виноградов и др., 2019).
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Методические рекомендации по определению расходов воды при проектировании переходов через водотоки
в зоне воздействия некапитальных плотин. М.: ВНИИТС, 1981. 17 с.
2
РД 03-607-03 Методические рекомендации по расчету развития гидродинамических аварий на накопителях
жидких промышленных отходов / Нормативные документы межотраслевого применения по вопросам промышленной
безопасности и охраны недр. Серия 03. Вып.42. М.: Государственное унитарное предприятие "Научно-технический
центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России", 2003. 11 с.
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Разработка и совершенствование физически обоснованного универсального метода расчета
развития проранов в грунтовых плотинах является актуальной научной и практической задачей.
Предлагаемый подход, основанный на численном моделировании физических процессов,
составляющих изучаемое явление (гидрологических, гидродинамических, транспорта наносов)
позволяет более обоснованно определить процесс формирования прорана и рассчитать гидрограф
излива воды через проран (Прудовский, Васильева, 2010).
Степень разработанности темы исследований
Сведения об образовании проранов в плотинах появились в печати более ста лет назад
(Sterling, 1916), а начало разработки методов прогноза процессов формирования проранов,
определения их параметров и расчета гидрографов излива воды через прораны можно отнести лишь
к началу 80-х годов прошлого столетия (Benoist, et al., 1983).
Для разработки методов прогноза формирования проранов исходными материалами служат
не только сведения об их образовании в реальных плотинах и дамбах, но и данные многочисленных
лабораторных экспериментов. Под эгидой международных организаций за период конца прошлогоначала нынешнего веков проведены большие циклы этих экспериментов. В рамках совместной
Китайско-финской исследовательской работы группой специалистов выполнены опыты по прорыву
насыпей из разных материалов (Shuibo, et al., 1993; Loukola et al. 1993; Reiter, 2004). В составе
CADAM Project – совместной акции по моделированию прорыва плотин, в США и других странах
произведены десятки лабораторных опытов (Broich, 1998; Loukola, et al., 1998). Весьма ценный
материал получен при выполнении проекта IMPACT Project – исследование экспериментальных
процессов и неопределенностей (IMPACT Project… Workshop #1-4, 2002).
В отечественной гидрологии основоположником "геофизического подхода" и разработчиком
теоретического подхода, приведшего в итоге к численному моделированию гидрологических
явлений, считается В.А. Великанов (Великанов, 1936). В области моделирования горизонтального
движения в речном бассейне стоит отметить гидродинамические модели поверхностного
склонового стока (Калинин, Кучмент, 1963; Корень, Кучмент, 1967; Корень, Кучмент, 1971),
основанные на решении системы одномерных уравнений Сен-Венана, модели на основе двумерных
уравнений мелкой воды (Демидов, Кучмент, 1975), а также модели на основе двумерных уравнений
кинематической волны (Кучмент, Трубихин, 1978) и адвективно-диффузионного уравнения
(Govindaraju et al., 1988). Модели неустановившегося движения воды в речном русле на основе
решения уравнений Сен-Венана методом конечных элементов разработаны (Канторович, Кучмент,
1981; Беликов, Семенов, 1985). Относительно методов моделирования стока горных рек и их
применение в задачах гидрологических прогнозов можно привести методы В. М. Мухина (Мухин,
1989) и Ю. М. Денисова (Денисов, 1965), физически обоснованную модель формирования
дождевого стока в горах и распространения селевого потока Ю. Б. Виноградова (Виноградов, 1967).
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Модель с полураспределенными параметрами "Гидрограф" Ю. Б. Виноградова (Виноградов, 1988)
считается одной из известных отечественных моделей. Модель геоморфологического мгновенного
единичного гидрографа KW-GIUH (Ли и др., 2009; Lee, Yen, 1997), основанная на уравнении
кинематической волны, так же применима для расчета стока горных водосборов. Передовой в
настоящее время является модель формирования стока ECOMAG – физико-математическая модель,
ориентированная на описание гидрологических процессов в крупнейших речных бассейнах со
смешанным дождевым и снеговым питанием рек (Кучмент, Демидов, Мотовилов, 1983; Мотовилов,
Гельфан, 2018).
Однако, перечисленные гидрологические модели не могут в полной мере воспроизвести
явления, происходящие при прорыве грунтовых плотин, а следовательно, рассчитывать по ним
гидрограф техногенного паводка не вполне корректно. Механизм развития прорана в грунтовой
плотине достаточно сложен, скорость увеличения размеров прорана не постоянна во времени,
течения в верхнем и нижнем бьефах резко нестационарные и находятся в непрерывном
взаимодействии друг с другом. Гидрограф расхода прорывного паводка фактически является
нижним граничным условием для верхнего бьефа плотины и одновременно верхним граничным
условием для нижнего бьефа. Численной математической моделью, отвечающей практически всем
приведенным условиям, является STREAM 2D CUDA (Алексюк, Беликов, 2017). В ней в
приближении мелкой воды (на основе оригинального алгоритма решения двумерных уравнений
Сен-Венана на неровном дне) воспроизводятся основные физические процессы транспорта наносов
турбулентным потоком и деформации дна с учетом неоднородности грунта и эффекта
самоотмостки. В ходе выполнения данной работы модель была адаптирована для задач развития
техногенного паводка при прорыве грунтовых плотин.
Предметом исследования диссертационной работы является процесс и результат
взаимодействия водного потока и материала грунтовой плотины, приводящий к развитию прорана
и формированию гидрографа излива в нижний бьеф с образованием техногенного паводка,
параметры которого также изучаются в данной работе.
Объектами исследования являлись каменно-земляная плотина на р. Дюрсо под
Новороссийском, разрушенная дождевым паводком; Краснодарский гидроузел на р. Кубань с
прилегающей территорией; лабораторные модели песчаных плотин, каменно-набросной плотины
Горно-Алтайской ГЭС на р. Катунь и крупномасштабная модель грунтовой плотины Yahekou в
Китае.
Цель диссертационного исследования заключалась в разработке универсального
расчетного метода и вычислительной технологии определения характеристик развития проранов в
грунтовых плотинах, формирования гидрографа излива и движения волны техногенного паводка в
нижнем бьефе в сложных гидрологических и ситуационных условиях.
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Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:
1. Провести изучение научных статей, диссертаций, докладов, нормативных документов по
исследуемой проблеме и выполнить сравнительный анализ существующих методик расчета
проранов в грунтовых плотинах;
2. Выполнить построение компьютерных моделей физических процессов и провести
вариантные расчеты для определения значений параметров, входящих в физикоматематическую модель развития прорана;
3. Провести

валидацию

полученных

зависимостей

и

численных

алгоритмов

на

крупномасштабных натурных экспериментах;
4. Выполнить ретроспективное моделирование реальной гидродинамической аварии грунтовой
плотины из неоднородного материала и провести сопоставление рассчитанных и
наблюденных последствий;
5. Выполнить

упреждающее

моделирование

гипотетической

сложной

(каскадной)

гидродинамической аварии для крупного гидроузла, находящегося в промышленно развитом
и густонаселенном регионе.
Метод исследования – численное моделирование гидродинамических процессов и
массопереноса грунта с использованием апробированных алгоритмов и новой физикоматематической модели. Основной инструмент – программный комплекс STREAM 2D CUDA
(Алексюк, Беликов, 2017).
Методология исследований заключается в разработке компьютерных моделей конкретных
объектов, исследованных в лабораторных и натурных экспериментах, с последующим подбором
параметров модели путем вариантных расчетов для наилучшего совпадения с натурными и
экспериментальными данными.
Научная новизна работы.
1. Физико-математическая модель водного потока над деформируемым дном в трехслойной по
вертикали схематизации движения наносов адаптирована для расчетов развития проранов в
грунтовых плотинах и определения гидрографа излива через проран.
2. Предлагаемая модель развития прорана впервые обоснованно учитывает процессы
гравитационных деформаций подводных и надводных откосов.
3. Получены значения основных эмпирических параметров модели, которые воспроизводят
динамику развития прорана, близкую к реальной в широком диапазоне изменения
фактических параметров напорных гидротехнических сооружений;
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4. Рассмотрены и смоделированы сценарии развития проранов в грунтовых плотинах, которые
не могли быть описаны существующими расчетными методами или требовали разработки
специальных частных моделей с узкой сферой применимости;
5. Путем численных экспериментов исследовано влияние размеров и формы начального
прорана на динамику развития и гидрологические характеристики волны прорыва;
6. Разработана методика ретроспективного и упреждающего моделирования развития
техногенных паводков в нижнем бьефе гидроузлов в результате образования проранов в
грунтовых плотинах.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в следующем:
1. Предлагаемая физико-математическая модель учитывает основные процессы, происходящие
при развитии прорана, а именно: продольный (вдоль течения) вынос грунта водным потоком,
перенос частиц грунта во взвешенном состоянии, поперечное оползание (обрушение)
откосов прорана с учетом фракционного состава.
2. Разработанная технология численного моделирования применена для расчета прорыва
грунтовых плотин в различных сложных гидрологических и ситуационных условиях;
3. Обоснованы

числовые

значения

параметров

физико-математической

модели

для

использования в расчетах техногенных паводков в нижних бьефах гидроузлов;
4. Исследовано влияние размеров и формы начального прорана на динамику его развития,
гидрограф излива через проран, скорость распространения паводковой волны и
максимальные характеристики техногенного наводнения.
Основные положения, выносимые на защиту
1. На основе сопоставления результатов численного моделирования с экспериментальными и
натурными данными доказана слабая изменчивость основных параметров физикоматематической модели развития прорана в грунтовой плотине и определены их
характерные числовые значения;
2. На примере эмуляции натурного эксперимента доказана возможность применения
разработанного метода численного моделирования развития прорана в грунтовой
плотине к реальным объектам;
3. Динамика развития прорана в грунтовой плотине на начальном этапе зависит от
первоначальных размеров прорана, но максимальные характеристики прорывного
паводка в нижнем бьефе не зависят от параметров начального прорана;
4. Показана возможность комплексного сквозного подхода к моделированию сложных
аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях на основе разработанной
технологии с использованием программного комплекса STREAM 2D CUDA.
Степень достоверности и апробация результатов исследований
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В исследовании использовались фундаментальные законы физики и гидродинамики,
экспериментальные и натурные данные о развитии проранов в грунтовых плотинах, в том числе
сложенных неоднородным материалом. Разработанная методика тестировалась на данных
физических экспериментов и реальных объектах, получена хорошая сходимость результатов.
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на научных конференциях: IV
научно-практической конференции МЧС России "Проблемы прогнозирования чрезвычайных
ситуаций". 19-20 октября 2004 г. г. Москва; IV научно-практической конференции Русгидро
«Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии» (22-24 ноября 2008 г., г. Санкт Петербург); V
научно-практической конференции Русгидро «Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии»
(25-27 ноября 2010 г. С.-Петербург); XII научно-технической конференции «Гидроэнергетика.
Гидротехника. Новые разработки и технологии» Санкт-Петербург 15-16 ноября 2018г.; II
Всероссийском

научно-практическом

семинаре

"Современные

проблемы

гидравлики

и

гидротехнического строительства" (22 мая 2019 г., г. Москва); Всероссийской научной
конференции с международным участием “Научные проблемы оздоровления Российских рек и пути
их решения" (8-14 сентября 2019г., г. Нижний Новгород), а также опубликованы в 11 статьях.
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 11 печатных работ, из них 5
в научных изданиях, рекомендованных ВАК.
Личный вклад автора. Построение численных гидродинамических моделей объектов
исследования, выполнение вариантных расчетов с использованием программного комплекса
STREAM 2D CUDA. Разработка практических рекомендаций по его совершенствованию на основе
анализа устойчивости результатов моделирования к вариации параметров модели, а также способам
и точности задания начальных и граничных условий. Разработка технологии и практических
приемов моделирования техногенных паводков, продемонстрированной на реальных объектах.
Анализ и визуализация результатов моделирования.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и
списка использованной литературы, насчитывающего 137 наименований, из которых 55
иностранных. Работа изложена на 147 страницах машинописного текста, иллюстрирована 93
рисунками, содержит 7 таблиц.
Благодарности. Автор выражает благодарность и признательность коллективу Отдела
гидрологии речных бассейнов ИВП РАН за помощь в подготовке настоящей работы. Отдельную
благодарность автор выражает В.П. Середавкину за возможность принимать участие в физических
экспериментах в гидравлической лаборатории ОАО "НИИЭС". Особую признательность автор
выражает своей семье за поддержку на всем протяжении работы над диссертацией.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность и степень разработанности темы исследования,
сформулированы цели и задачи, представлены метод и методология исследования, показаны
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, определены положения,
выносимые на защиту, показана степень достоверности и апробации результатов работы, даны
сведения о личном вкладе автора, о структуре и объеме диссертации.
В первой главе диссертации исследована физическая сущность процесса образования и
развития проранов в грунтовых плотинах, рассмотрены существующие подходы к построению
моделей развития проранов, проведен анализ методик расчета проранов в грунтовых плотинах.
Основными причинами разрушения грунтовых плотин являются перелив через гребень и
образование свища в их теле. На начальной стадии механизм формирования прорана вследствие
перелива существенно отличен от такового при свище. Однако, после достижения начальной
прорезью гребня и основания плотины дальнейшее расширение прорана имеет идентичный
характер в обоих случаях. Обрушение откосов прорана имеет квантованный характер. Образование
и развитие прорана в грунтовой плотине может длиться от нескольких минут до нескольких суток.
В диссертации рассматриваются поверхностные прораны в теле грунтовых плотин.
Были изучены работы зарубежных авторов Andrews D.P., Benoist G., Benslama E., Broich K.,
Coleman S.E, Cristofan Eugene A., Fred D.L., Frochlich D.C., Giuseppetti G., Hanson G.J., Hassan M.,
Herledan R., Longridge-Monopolis J., Mac Donald T.C., Macchione F., Molinaro P., Morris M.W.,
Pacheco R., Paquier A., Ponce V.M., Quiroga C. A., Reiter P., Singh V.P., Sterling G., Tancini C.,
Visser P.J., Vaskinn K.A., Verheij H. после чего проведено сравнение прогностических моделей
проранов и в табличной форме представлены их ограничения и недостатки. Изучены работы
современных отечественных авторов Коношенкова А.А., Косарева С.Г., Косиченко Ю.М.,
Михайлова Е.Д, Макушина М.А. и др., Мишуева А.В. и Казеннова В.В., Пикаловой И.Ф. и
Наумовой Т.В., Пономарчук К.Р., Распутиной В.А. и Пряхиной Г.В., Секисовой И.А.
Более

глубокому

рассмотрению

были

подвергнуты

модели

расчета

прорана

А.М. Прудовского (Прудовский, 1998) и две ее модификации, авторами которых являются
В.В. Беликов (Беликов, 2002; Беликов, и др., 2001) и С.Я. Школьников (Есиновский, и др., 2010).
Рассмотрена методика расчета прорана при переливе через гребень плотины, автором которой
является П.М. Богославчик из Белорусского национального технического университета, г. Минск
(Богославчик, 2018). Из зарубежных также изучена модель прорыва плотины MIKE 11 Датского
гидравлического

института

(Краткая

инструкция…,

2015),

являющаяся

довольно

распространенным программным продуктом, используемым отечественными инженерами.
У методик, рассмотренных более подробно, выделен ряд недостатков, таких как: не учет
подпора со стороны нижнего бьефа; не применимость для сценариев с переливом через гребень
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плотины; узкая сфера применения; не обоснованное предположение о том, что интенсивность
выноса материала из центра прорана вдвое превышает таковую на его откосах; не полный учет всех
физико-механических свойств грунта, задание одной фракции грунта.
Во второй главе приводится краткое описание разрабатываемой физико-математической
модели развития прорана в грунтовой плотине в составе программного комплекса STREAM 2D
CUDA; дается гидродинамическое обоснование применимости модели и обоснование основных ее
параметров, выполненное на основе лабораторных экспериментов ОАО "НИИЭС" по размыву
плотин из песчаных и крупно-обломочных грунтов; описывается технология построения численной
модели и порядок выполнения расчетов с применением программного комплекса STREAM 2D
CUDA. Также выполняется анализ влияния размеров и формы начального прорана, задаваемого в
качестве допущения в модели, на процесс его развития и гидрологические параметры техногенного
паводка в нижнем бьефе.
Физико-математическая модель развития прорана в грунтовой плотине основывается на
модели транспорта наносов и деформаций дна с учетом неоднородности грунта в приближении
мелкой воды. В модели рассматривается движение как влекомых, так и взвешенных наносов
различной крупности, причем численный алгоритм расчета обеспечивает точное выполнение закона
сохранения массы для каждой фракции. Учитывается обрушение (оползание) как подводных, так и
надводных откосов (бортов) прорана.
Движение жидкости описывается двумерными уравнениями Сен-Венана (мелкой воды) в
декартовой системе координат ( , ) (см., например, Гришанин, 1979; Куликовский, и др., 2001).

Система уравнений с соответствующими граничными и начальными условиями решается численно

на гибридной треугольно-четырехугольной нерегулярной сетке по оригинальному алгоритму
(Aleksyuk,

Belikov,

2017;

Aleksyuk,

Belikov,

2019;

Aleksyuk,

Malakhov,

Belikov,

2020),

обеспечивающему единственность и высокую точность решения на неровном дне.
Деформации дна и транспорт наносов описываются
выделяются три слоя, ограниченные поверхностями
I.

-фракционной моделью, в которой

( , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ) (рис. 1):

Неподвижный слой грунта, который лежит на поверхности неразмываемого дна.
Предполагается, что все фракции в этом слое равномерно перемешаны в соответствии с их
процентным содержанием. Слоистое залегание грунта не учитывается, хотя в перспективе
такая модификация возможна.

II.

Подвижный тонкий слой грунта, перемещающийся за счет движения влекомых наносов и
“диффузии” отметок дна (движения наносов, вызванного наличием наклонного дна).

III.

Слой жидкости, в котором частицы разных фракций переносятся во взвешенном состоянии.
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Рисунок 1 – Схематичное представление трех слоев многофракционного грунта
Здесь поверхность неразмываемого дна

( , ) задана, а остальные определяются во время

счета. В каждом слое фракции равномерно перемешаны и характеризуются объемными
концентрациями

,

и

соответственно, где

= 1, … ,

– номер фракции.

Когда возникает поток массы на границе I-II, концентрации

пересчитываются из

,

условия сохранения массы. В результате процессов взмыва и осаждения частиц возможен также
поток массы на границе II-III, который для каждой фракции моделируется соотношением

где

н

=

−

,

н

(1)

– равновесная концентрация в условиях насыщения для фракции ;

толщину

слоя II;

– вклад фракции

в

– коэффициент вертикального обмена наносами между дном и потоком,

определяемый на основе модифицированной модели транспорта наносов А.В. Караушева
(Караушев, 1977; Беликов, 1987). Для равновесной концентрации

н

где

,

=

| |−

⎧

2

⎨
⎩

применяется выражение:

0.13 0.01| |
+
, при | | >
tg

ℎ

– плотность фракции

н

0, при | | ≤

и жидкости;

тангенс угла естественного откоса грунта фракции

,

сопротивления; | | – модуль скорости течения;
гидравлическая крупность для фракции .

,

– эмпирические коэффициенты; tg

(2)

–

− коэффициент гидравлического

в воде;
,

– неразмывающая скорость и

Процессы переноса частиц в потоке, их взмыв и осаждение, а также диффузия отметок дна

на наклонных участках описываются 2
ℎ

+

ℎ

уравнениями
+

ℎ

=−

,

(3)
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где

(1 − )

=

– суммарный вклад фракции
Коэффициент диффузии

Здесь γ угол откоса;

=

,

,

+

+

в толщины слоев I и II.
для фракции с номером
+

,

(4)

рассчитывается по формуле

+

, γ ≠ 0,
0,
γ = 0.
– безразмерные числовые коэффициенты; функции

учитывают следующие физические механизмы изменения отметок дна:

(5)
,

,

– переформирование (диффузию) подводного откоса с углом наклона меньше угла
предельной устойчивости;
– выполаживание подводного откоса с углом наклона больше угла предельной
устойчивости;
– “оползание” сухого откоса грунта (выше уреза воды) с углом наклона больше угла
предельной устойчивости.
Перечисленные диффузионные слагаемые, входящие суммарно в уравнение (4),
позволяют моделировать оползание боковых откосов прорана в процессе его расширения.
Более подробно данная модель и её обоснование изложены в тексте диссертации, а также в
работах (Беликов, Васильева, 2010; Aleksyuk, et аl., 2018; Беликов и др., 2019). Соответствующие
расчетные алгоритмы встроены в программный комплекс STREAM 2D CUDA (Алексюк, Беликов,
2017).
Гидродинамическое обоснование модели представлено на трех характерных тестах:
обтекание препятствия на дне (сравнение с аналитическим решением); течение через водослив
треугольного профиля; течение на горном водосборе. Получено хорошее совпадение результатов
расчета и фактических данных на различных по крупности сетках.
Обоснование параметров, входящих в физико-математическую модель, были выполнены на
основе данных лабораторных экспериментов по размыву плотин различной высоты из песка,
представленных в диссертационной работе К.Р. Пономарчук (Пономарчук, 2001), и по размыву
модели проектировавшейся каменно-набросной плотины Горно-Алтайской ГЭС на р. Катунь, в
проведении экспериментов для которой автор принимал непосредственной участие.
Эксперименты выполнялись в лабораторных лотках 25х3,48 м и 29,5х7 м, для песчаной и
каменно-набросной плотин, соответственно. Всего было рассмотрено 6 опытов с плотиной из песка,
и 1 опыт с каменно-набросной плотиной. Численные модели с песчаной и каменно-набросной
плотинами строились на основе четырехугольной и гибридной треугольно-четырехугольной
расчетных сеток с нерегулярной структурой.
В ходе проведения вариантных расчетов на физико-математической модели выполнялся
подбор коэффициентов

,

,

, являющихся множителями у коэффициентов диффузии;
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коэффициентов

и , в формуле для равновесной концентрации (2), а также значений тангенсов

углов естественного надводного и подводного откосов

,

, которые первоначально

назначались близкими к табличным данным физико-механических свойств грунтов. Однако в
процессе расчетов было установлено, что для надводного откоса значение

нужно увеличить,

тогда откосы прорана становятся более крутыми, что согласуется с формой разрушенных
экспериментальных плотин (см. рис. 2). Для песчаных грунтов рекомендуется тангенс угла
надводного откоса принимать в пределах 1,2-1,8; для крупнообломочных грунтов – 1,5. Тангенс
угла подводного откоса вполне может быть задан по табличным данным.

Рисунок 2 – Фото эксперимента и влияние тангенса угла естественного откоса над водой на
профиль прорана (расчет)
Коэффициент

отвечает за скорость диффузии подводного откоса, его увеличение

приводит к "ускорению" размыва плотины. Для плотин из песчаных грунтов рекомендуется
задавать равным 40, для крупнообломочных грунтов – 20. Другие диффузионные коэффициенты
и

принимались равными 0,1, изменение их значения не оказало существенного влияния на

процесс развития прорана.
Коэффициент

отвечает за интенсивность перемещения частиц грунта в горизонтальном

направлении, коэффициент
грунтов рекомендовано

учитывает влияние числа Фруда на движение наносов. Для песчаных
=0,5 и

= 5; для крупнообломочных –

=1и

= 7. На рисунке 3

представлено сопоставление результатов численного моделирования с одним из экспериментов на
физической модели.

Рисунок 3 – Сопоставление результатов эксперимента и расчета
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При рассмотрении сценариев с образованием начальной бреши в грунтовой плотине (или
локальной просадки гребня) необходимо задание на расчетной сетке начального прорана, дно
которого заглублено под уровень воды. Форма и размер начального прорана может оказать влияние
как на процесс разрушения плотины, так и на максимальные гидродинамические параметры
прорывного паводка. Для количественного анализа степени этого влияния была выполнена серия
численных экспериментов. Рассматривалось четыре варианта начального прорана с величиной
заглубления его дна под уровень в верхнем бьефе от 4 до 0,5 м и реализацией (по ширине) на 7, 5 и
3 ячейках расчетной сетки. Для всех вариантов на входе в модель задавались идентичные
гидравлические параметры.
Анализируя полученные результаты, можно отметить, что размер начального прорана
практически не оказывает влияния на определяющие параметры волны прорыва, такие как
максимальный расход излива, скорость понижения уровня в водохранилище, величину
максимальных уровней затопления в нижнем бьефе, итоговые размеры прорана в теле плотины.
Однако, выявлено влияние на динамику развития прорана в начальные моменты времени, скорость
распространения техногенного паводка в нижнем бьефе. Судя по полученным результатам, чем
меньше начальный проран, тем больше расчет приближается к реальной ситуации, которая может
произойти на плотине.
В третьей главе приводятся результаты валидации физико-математической модели
развития прорана на основе данных натурного эксперимента Yahekou TEST, ретроспективное
моделирование аварии плотины из неоднородного связного грунта на р. Дюрсо и результаты
сравнительного анализа метода А.М. Прудовского, одной из его модификаций, реализованной в
блоке PRORAN программного комплекса "STREAM 2D", и новой физико-математической модели
развития прорана в грунтовой плотине.
Крупномасштабный эксперимент по размыву плотины из несвязного грунта Yahekou
выполнялся в рамках совместной Китайско-финской исследовательской работы по гидродинамике
прорыва плотин в Китае в 1982 г. Данные эксперимента взяты из статей (Shuibo, Loukola, 1993) и
(Loukola, et al., 1998).
Численная модель Yahekou TEST была построена на основе гибридной треугольночетырехугольной сетки с общим количеством ячеек 21 405 (рис. 4). Конструкция плотины, верхнего
и нижнего бьефов была полностью воссоздана на модели согласно схемам, приведённым в статье
(Shuibo, Loukola, 1993), формирование ЦМР производилось в среде AutoCAD и ArcGIS. На модели
задавалось два граничных условия: 1) на входной границе 1 (рис. 4) задавался гидрограф расхода;
2) на выходной границе 2 (рис. 4) задавалось условие "водослив"; по оси плотины задавался
контрольный створ для определения мгновенного расхода воды.
Моделирование размыва плотины Yahekou выполнялось в три этапа, что позволило
максимально сблизить процессы численного и натурного экспериментов. Грунт тела плотины в
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численной модели представлен четырьмя фракциями с различным процентным содержанием в
общем объеме. Сопоставление результатов расчета и эксперимента выполнялось по нескольким
параметрам. Форма прорана оценивалась путем наложения поперечных профилей прорана по
модели и фактическим данным (см. рис. 5). Сопоставлялись фотографии эксперимента и 3-D
визуализация численной модели на одинаковые моменты времени (рис. 6).

Рисунок 4 – Расчетная сетка численной модели плотины Yahekou
Сопоставлялись также расчетные и экспериментальные гидрографы излива через проран,
скорости течения и другие параметры (результаты представлены в диссертации).

Рисунок 5 – Сопоставление профилей дна в сечении b0. Черные линии – эксперимент, цветные –
расчет с

= 0,6 и

= 1,8.
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Рисунок 6 – Сопоставление фотографии эксперимента и поверхности дна по численному
моделированию на идентичные моменты времени
Вторым объектом валидации физико-математической модели была выбрана каменноземляная плотина высотой 25 м на р. Дюрсо под Новороссийском, авария на которой произошла в
августе 2002 г. Объект, кроме прочего, интересен наличием крупных фракций и связности за счет
глинистого материала, входящего в состав материала тела плотины.
На р. Дюрсо модель STREAM 2D CUDA впервые была использована для расчета
формирования быстроразвивающегося паводка, приведшего к разрушению плотины, на основе
фактических данных по осадкам с метеостанции "Новороссийск". Применялся комплексный подход
к моделированию аварийной ситуации на плотине. Расчеты выполнялись на двух численных
моделях, построенных на основе треугольной и гибридной треугольно-четырехугольной сетках
нерегулярной структуры, адаптированных под плановые очертания рельефа и гидротехнических
сооружений (каменно-земляная плотина и береговой поверхностный водосброс).
Расчетная сетка первой модели (для расчета поверхностного стока с водосбора) содержит
109185 ячеек с длинами сторон от 50 м по контуру расчетной области, адаптированная к руслу
р. Дюрсо и некоторым притокам со сгущением до 25-15 м. ЦМР построен для бытовых условий
р. Дюрсо на основе данных радарной топографической съемки SRTM. Данные о рельефе
переносились в центры ячеек расчетной сетки методом гармонической интерполяции ЦМР (Belikov,
Semenov, 2000).
Расчетная область второй модели (для моделирования техногенного паводка вследствие
частичного разрушения плотины) включала в себя водохранилище и участок нижнего бьефа в
границах предполагаемого затопления. Общая протяженность составила около 10,6 км, в том числе
1,6 км – водохранилище, 7,8 км – р. Дюрсо от створа плотины до устья, и 0,8 км – участок Черного
моря до выходной границы. Основой для ЦМР модели 2 являлись топографические карты, а также
космические снимки высокого разрешения. Грунт тела плотины представлен двумя фракциями –
глинистым грунтом D50=4 мм, D90=6 мм, сцепление C=5 т/м2 и крупной фракцией с D50=100 мм,
D90=150 мм, сцепление C=0 т/м2в процентном соотношении 50:50.
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На первой модели (водосбора р. Дюрсо) выполнялось моделирование дождевого паводка,
длившегося двое суток. На основе данных часовой гистограммы осадков был получен гидрограф
расхода с двумя пиками, повторяющими пики гистограммы. На первом пике расход не велик
(140 м3/с) и к переполнению водохранилища не приводит. Тогда как второй пик с максимальным
расходом 360 м3/с приводит к переполнению водохранилища и переливу через гребень плотины (см.
рис. 7). В расчетах разрушения плотины первый пик на гидрографе дождевого паводка не
учитывался, но предполагалось, что он приведет к практически полному водонасыщению грунта на
поверхности водосбора, в связи с чем инфильтрация в грунт при прохождении второго пика не
учитывалась. Подробное обоснование такого допущения приведено в диссертации.

Рисунок 7 – Гидрографы расхода дождевого паводка, полученные по расчетам стока на основе
гистограммы осадков, в створе плотины (граница 1) и устье р. Дюрсо (граница 2)
Результаты, полученные на физико-математической модели развития прорана в грунтовой
плотине из неоднородного связного грунта, оказались качественно и количественно схожими по
ряду параметров (характер размыва плотины, глубины затопления волной прорыва в нижнем бьефе)
(рис. 8) с наблюденными в реальных условиях значениями.
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Рисунок 8 – Сопоставление фотографии разрушенной плотины на р. Дюрсо и результатов расчета
на физико-математической модели (белый пунктир – контур плотины до аварии)
В четвертой главе приводится пример развития сложной каскадной аварии на плотине
Краснодарского гидроузла по гипотетическому сценарию. Образование и развитие первичного
прорана в теле плотины привело к второму прорану на ж/д насыпи, перегораживающей пойму в
нижнем бьефе. Фактически гидрограф излива через проран в плотине гидроузла (который
получается расчетом на модели), является входным граничным условием экстремального
техногенного паводка, приводящего к размыву и разрушению дорожной насыпи.
Численная модель, общей протяженностью 81 км, включала в себя Краснодарское
водохранилище длиной 45 км, земляную плотину протяженностью 11,4 км, участок нижнего бьефа
длиной около 36 км, включая русло р. Кубань.
Формирование ЦМР модели производилось путем оцифровки лоцманских и растровых карт
в среде ArcGIS. По космическим снимкам проводилась актуализация рельефа и объектов
инфраструктуры в соответствии с современным состоянием. На основе всех полученных данных
формировалась поверхность TIN по методу Делоне, и производилась необходимая ее
корректировка. Конструкция плотины воспроизводилась на поверхности рельефа, согласно
описанию ее конструктивных особенностей. Объекты инфраструктуры, которые могли оказать
влияние на распространение волны прорыва, прорабатывались дополнительно. Наиболее
существенным на пути волны прорыва будет железнодорожная насыпь, пересекающая пойму
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поперек. Кроме руслового железнодорожного моста, на левом берегу в насыпи есть два пойменных
моста.
Построение расчетной сетки численной модели, адаптированной к особенностям объекта
исследований, выполнялось с дополнительным сгущением в месте расположения прорана в
земляной плотине и предполагаемом месте размыва ж/д насыпи. Общее количество ячеек расчетной
сетки составило 113 129, длины сторон от 8 м до 150 м. На модели задавалось 7 расчетных границ.
Для записи изменения во времени гидродинамических параметров модели задавались 37
контрольных точек.
Прорыв земляной плотины происходит при уровне верхнего бьефа Краснодарского
водохранилища (которое полностью учтено в расчетной модели), равном ФПУ обеспеченностью
0,01%. Начальный проран в теле земляной плотины в поперечном потоку направлении реализуется
на трех ячейках расчетной сетки, отметка его дна заглубляется на 0,5 м ниже УВБ. Грунт тела
плотины, среднезернистый песок, задается на модели в виде одной фракции с D50= 0,3 мм; D90=
0,7 мм. Тангенс угла естественного откоса под водой равен 0,6 (30°), над водой – 1,2 (50°).
Продолжительность расчета составляет 48 часов, за этот промежуток времени будут достигнуты и
пройдены максимальные параметры прорывного паводка.
Опишем динамику развития техногенного паводка в нижнем бьефе. Водохранилище
наполнено до высокого уровня, равного ФПУ обеспеченностью 0,01%, через водосбросное
сооружение в нижний бьеф поступает заданный расчетный расход. В теле земляной плотины
образуется начальный проран глубиной 0,5 м ниже УВБ и шириной по верху 24 м. В течение
1,1 часа прорезь достигает основания плотины, начинается излив воды из водохранилища в нижний
бьеф. Формируется волна прорыва, которая распространяется по левобережной пойме. Через
некоторое время она достигает русла р. Кубань, частично за счет продвижения по пойме, частично
по Чибийскому оросительному каналу. На левобережной пойме, миновав канал, волна прорыва
достигает следующего серьезного препятствия на своем пути – железнодорожной насыпи. Это
происходит примерно через 7 часов от начала аварии, ширина раскрытия прорана в плотине на этот
момент равна 390 м, расход излива – 21 336 м3/с. Железнодорожная насыпь, а также идущая
параллельно ей автомобильная, начинают выполнять функцию плотины, т. е. создают подпор.
Одновременно с этим часть расхода поступает ниже по течению ж/д насыпи через два пойменных
моста. В 12 часов расчетного времени (или через 5 часов от начала подпора насыпи) происходит
перелив воды через гребень железнодорожной насыпи в месте понижения отметок ее гребня. Далее
на протяжении около часа идет размыв низового откоса насыпи, а затем в течение еще двух часов
(13-15 ч от начала аварии) происходит ее разрушение и образуется проран шириной 849 м. К 15
часам от начала аварии ширина прорана в теле плотины равна 616 м, расход излива – 20 878 м3/с, в
створе прорана на ж/д насыпи – 13 356 м3/с. Максимальной ширины по верху проран в земляной
плотине достигает в 20 часов от начала аварии (рис. 9). Можно сказать, что с этого момента прораны
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в теле плотины и ж/д насыпи практически стабилизировались, идут незначительные
переформирования со стороны верховых откосов и продвижение отложений вынесенного грунта
ниже по течению. Расход излива снижается за счет большой потери емкости водохранилища,
которое к этому моменту осушилось на 4-4,5 м.

Рисунок 9 – Прораны в теле плотины и железнодорожной насыпи и соответствующие гидрографы
излива
В заключении сформулированы основные выводы диссертационного исследования:
1. На основе примеров реальных случаев разрушения грунтовых плотин, лабораторных и
натурных экспериментов изучен и описан процесс формирования и развития прорана в теле
грунтовой плотины, выявлены причины его возникновения. Две основные причины,
приводящие к образованию проранов, это – перелив через гребень плотины вследствие
экстремальных природных паводков и возникновение свища в теле плотины из-за повышенной
фильтрации и суффозии грунта с последующей просадкой гребня.
2. Применение эффективного численного алгоритма решения уравнений мелкой воды в
программном комплексе STREAM 2D CUDA обосновано, в частности, тестовыми задачами по
обтеканию препятствий на дне и перелива через гребень треугольной плотины – водослива
Крампа. При непосредственном участии автора работы выполнено гидродинамическое
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обоснование STREAM 2D CUDA для расчетов формирования гидрографа стока с водосборной
площади горных рек на примере р. Западный Дагомыс, где производилось сопоставление
результатов моделирования с данными наблюдений.
3. Определены числовые значения параметров физико-математической модели развития прорана
в грунтовой плотине. Даны рекомендации их варьирования в зависимости от вида грунта,
слагающего тело плотины. Сделан вывод о том, что числовое значение тангенса угла
естественного надводного откоса необходимо увеличить в 1,5-2 раза по сравнению со
значением, приводимым в таблицах физико-механических свойств грунта.
4. Валидация разработанной физико-математической модели проведена на основе данных по
натурному крупномасштабному эксперименту размыва песчаной плотины Yahekou в Китае.
Было получено удовлетворительное совпадение гидродинамических параметров (гидрографов
излива, динамики изменения уровней воды в бьефах), профилей размыва, фото эксперимента
и 3-D визуализации результатов расчета на идентичные моменты времени.
5. Выявлено влияние размеров начального прорана, задаваемого в качестве начального условия
в физико-математической модели развития прорана в грунтовой плотине, на динамику
формирования прорана и прорывного паводка в начальные моменты аварии. Показано, что
размер начального прорана оказывает слабое влияние на числовые значения максимальных
гидродинамических параметров, таких как расход излива, уровни и глубины воды, скорости
течения.
6. Убедительно продемонстрирована возможность практического использования разработанной
модели на базе программы STREAM 2D CUDA для ретроспективного и упреждающего
моделирования аварий, связанных с образованием и развитием проранов в грунтовых
плотинах.
7. Подробно описан весь технологический цикл работы с предлагаемой численной моделью от
подготовки исходных данных, построения цифровой модели рельефа и расчетных сеток до
задания граничных условий, последовательности выполнения расчетов и визуализации
результата моделирования.
8. Разработанная методика и технология моделирования прорыва грунтовых плотин является
универсальной и может применяться для решения широкого круга практических задач.
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