МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАУКИ
ИНСТИТУТ ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

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

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Научный руководитель
д.т.н. В.В. Беликов

Москва – 2021

2
ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................ 4
Глава 1. Анализ существующих подходов к расчету развития проранов в грунтовых
плотинах и определению гидрографа излива ............................................................................... 11
1.1 Физическая сущность процессов образования и развития прорана в грунтовых
плотинах ........................................................................................................................................... 11
1.2 Подходы к построению математических моделей развития проранов ........................ 18
1.3 Метод А.М. Прудовского и его модификации ................................................................ 27
1.4 Методики, основанные на закономерностях транспорта наносов в открытых потоках.
.............................................................................................................................................. 33
1.4.1 Модель DHI MIKE 11 ........................................................................................... 33
1.4.2 Метод П.М. Богославчика (проран при переливе воды через гребень плотины)
................................................................................................................................ 37
1.4.3 Гидроморфологический метод численного моделирования (для плотин из
однородного грунта) .................................................................................................................... 39
1.5 Выводы по главе 1 ............................................................................................................. 40
Глава 2. Физико-математическая модель развития прорана в грунтовой плотине и ее
обоснование ..................................................................................................................................... 42
2.1 Модель STREAM 2D CUDA (Уравнения взвесенесущего открытого потока с
деформируемыми берегами и дном).............................................................................................. 42
2.1.1 Физико-математическая основа .......................................................................... 42
2.1.2 Верификация и валидация гидродинамического блока модели STREAM 2D
CUDA

................................................................................................................................ 48
2.1.3 Технология построения численной модели для расчетов на STREAM 2D

CUDA

................................................................................................................................ 54

2.2 Обоснование параметров физико-математической модели на основе лабораторных
экспериментов.................................................................................................................................. 58
2.2.1 Образование прорана в плотине из песчаных грунтов ..................................... 58
2.2.2 Размыв модели каменно-набросной плотины Горно-Алтайской ГЭС ............ 65
2.3 Оценка влияния размеров начального прорана на динамику прохождения и
максимальные параметры техногенного паводка ........................................................................ 74
2.4 Выводы по главе 2 ............................................................................................................. 78
3 Глава 3. Валидация физико-математической модели развития прорана на основе
натурных данных ............................................................................................................................. 80
3.1 Численное моделирование натурного эксперимента разрушения плотины YAHEKOU
.............................................................................................................................................. 80
3.1.1 Описание натурного эксперимента Yahekou ..................................................... 80

3
3.1.2 Численная гидродинамическая модель экспериментальной плотины Yahekou
................................................................................................................................ 82
3.1.3 Численные эксперименты и их результаты........................................................ 84
3.2 Численное моделирование гидродинамической аварии каменно-земляной плотины на
р. Дюрсо ............................................................................................................................................ 91
3.2.1 Объект исследования ............................................................................................ 92
3.2.2 Исходные данные для моделирования ............................................................... 94
3.2.3 Схематизация математической модели .............................................................. 95
3.2.4 Расчет формирования притока к водохранилищу на р. Дюрсо ........................ 98
3.2.5 Расчет волны прорыва каменно-земляной плотины на р. Дюрсо .................... 99
3.3 Сравнительный анализ методик расчета проранов в грунтовой плотине .................. 108
3.4 Выводы по главе 3 ........................................................................................................... 116
Глава 4. Упреждающее моделирование каскадной гидродинамической аварии на примере
Красноярского гидроузла ............................................................................................................. 118
4.1 Объект исследования ....................................................................................................... 118
4.2 Исходные данные и сценарий аварии ............................................................................ 120
4.3 Схематизация численной модели Краснодарского гидроузла .................................... 120
4.4 Результаты расчета каскадной гидродинамической аварии на Краснодарском
гидроузле ........................................................................................................................................ 124
4.5 Выводы по главе 4 ........................................................................................................... 129
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................................................. 130
Список условных обозначений .................................................................................................... 132
Список литературы........................................................................................................................ 136

4

ВВЕДЕНИЕ
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 СенВенана. 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.

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.
1
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Результаты расчетов по ним могут давать значительную погрешность и даже отличаться в разы
(Виноградова, Макушин, Виноградов и др., 2019).
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

прошлого-начала

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) (Morris, Hassan, 2002; Hanson, 2002; Hanson, Temple, 2002; Morris, Hassan,
Vaskin, 2002; Vaskin, 2002; Broich, 2003; Broich, 2004; Broich, 2004; Frochlich, 2004; Paquer,
Rackiky, 2004; Paquer, 2004; Reiter, 2004; Verheij, 2004; Visser, 2004).
В

отечественной

гидрологии

основоположником

"геофизического

подхода"

и

разработчиком теоретического подхода, приведшего в итоге к численному моделированию
гидрологических
моделирования

явлений, считается В.А. Великанов (Великанов, 1936). В области
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
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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). 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 – физикоматематическая 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 реальная каменно-земляная плотина на р. Дюрсо под
Новороссийском; Краснодарский гидроузел на р. Кубань с прилегающей территорией;
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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.
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.
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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;
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;
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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
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
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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
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признательность автор выражает своей семье за поддержку на всем протяжении работы над
диссертацией.
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1

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К РАСЧЕТУ
РАЗВИТИЯ ПРОРАНОВ В ГРУНТОВЫХ ПЛОТИНАХ И
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГИДРОГРАФА ИЗЛИВА

1.1 Физическая сущность процессов образования и развития прорана в
грунтовых плотинах
Являясь источником жизни на Земле, вода может быть причиной явлений, приводящих к
опасным последствиям для природы и человеческого общества. Такое диалектическое
противоречие характерно и для области создания плотин и защитных дамб. Наряду с решением
многих хозяйственных и социальных задач плотины и дамбы обеспечивают безопасность от
затопления населения и хозяйственных объектов, в том числе, за счет предотвращения высоких
половодий и паводков при перераспределении стока с использованием водохранилищ. Но
принося неоценимую пользу человечеству, плотины и дамбы при их прорывах сами являются
источником техногенных паводков (Прудовский, Васильева, 2010).
В диссертации рассматриваются грунтовые плотины. Причинами возникновения аварий
грунтовых плотин могут явиться различные обстоятельства, такие как перелив через гребень,
конструктивные дефекты, старение плотин, сейсмическое и техногенное воздействие и так далее.
В ходе аварии возникает проран – отверстие, образовавшееся в теле земляной плотины при
прорыве ее водным потоком.
Перелив через гребень плотин является наиболее частой причиной возникновения аварии
на ГТС, и характерен в первую очередь для низконапорных плотин и защитных дамб, реже – для
крупных. Как правило, в случаях с переливом, размыв начинается на наиболее пониженном или
наиболее ослабленном участке гребня. Понижение отметок гребня и развитие начальной прорези
происходит столь интенсивно, что уровень воды в верхнем бьефе практически не превышает
уровень гребня плотины. Такие прораны называются поверхностными. Примером развития
прорана вследствие перелива воды через гребень является Киселевская плотина высотой 18 м,
авария на которой произошла 14 июня 1993 г. (рис. 1.1).
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Рисунок 1.1 – Прорыв грунтовой плотины Киселевского водохранилища (фото В. Суворина,
источник: https://uraloved.ru/istoriya/navodnenie-na-reke-kakva)
При относительно небольшой длине плотины по гребню и быстром нарастании уровня
воды в водохранилище (быстроразвивающийся паводок, характерный, например, для горных
рек), а также для плотин, сложенных более плотными и связными грунтами, перелив чаще идет
по всему фронту сооружения, повреждая гребень и низовой откос. Пример такой аварии,
произошедшей в августе 2002 г. на р. Дюрсо, приведен на рис. 1.2. Смыта верхняя часть гребня
плотины и низового откоса, однако полного разрушения плотины не произошло.

Рисунок 1.2 – Разрушение плотины на р. Дюрсо (высота плотины 25 м, длина по гребню 215 м),
вид со стороны нижнего бьефа (фото В.В. Беликов)
Кроме перелива, второй основной причиной разрушения грунтовых плотин является
развитие свища в теле плотины, который называют глубинным прораном. Свищи при
определенном стечении обстоятельств могут привести к образованию сквозной вертикальной
прорези от основания до гребня плотины, а затем, при ее расширении, к полному или частичному
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разрушению сооружения. Пример – плотина Teton высотой 93 м в США, авария произошла 5
июня 1975 г. (рис. 1.3).
Свищ в теле плотины

Проран после обрушения
верхней части насыпи

Рисунок 1.3 – Разрушение земляной высоконапорной плотины Teton, США (Wu, 2016)
Другой пример свища – недавно произошедшая авария на дамбе Канала имени Москвы в
районе Тушинского туннеля (рис. 1.4). Предположительно из-за нарушения гидроизоляции
образовался свищ, который привел к образованию широкой промоины и частичному
разрушению низового откоса дамбы канала, однако, обрушения гребня дамбы не произошло.
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Рисунок 1.4 – Образование свища в теле дамбы Канала имени Москвы (10 января 2019 г.)
Механизм формирования прорана достаточно сложен и зависит от множества факторов,
таких как напор на сооружение, его высота, протяженность, гранулометрических состав и
физико-механические свойства грунта тела плотин и дамб, наличие противофильтрационных
устройств, вида креплений верхового и низового откосов и прочее. На начальной стадии прорыва
грунтовой плотины вследствие перелива процесс существенно отличен от такового при свище.
Но после достижения начальной прорезью гребня и основания плотины дальнейшее расширение
прорана имеет идентичный характер. Оно происходит за счет откалывания (оползания) частей
бокового откоса и их падения в проран. Обрушившейся грунт подпирает откос до тех пор, пока
он не будет смыт водой, движущейся по прорану. Затем процесс повторяется. Под поверхностью
воды устойчивый угол бокового откоса близок к углу внутреннего трения, если касательное
напряжение, развиваемое водой, относительно не велико. Очевидно, что при формировании
прорана это условие не поддерживается постоянно, и материал удаляется с откосов. Выше
поверхности воды благодаря сцеплению, адгезии и т.д. откос поддерживается в состоянии,
близком к вертикальному. Методов установления критического угла пока не существует. При
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нарушении

критического

состояния

блок грунта

откалывается

от

бокового

откоса.

Отколовшийся грунт может расположиться в проране по-разному, вплоть до полного его
перекрытия (Прудовский, Васильева, 2010).
Процесс развития прорана иллюстрируют фото, представленные на рисунках 1.5-1.6.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рисунок 1.5 – Процесс размыва плотины из однородного песчаного грунта при переливе через
гребень, эксперимент Hanson et al., 2005 (Wu, 2016): а) начало перелива в месте понижения
гребня плотины – формирование множества узких каналов на низовом откосе (время 7 мин); б)
углубление и формирование единого узкого канала на низовом откосе (13 мин); в) смыта часть
низового откоса плотины (16 мин); г) размыв части верхового откоса плотины (31 мин); д)
проран достиг основания плотины, идет интенсивное его расширение (40 мин); е) выравнивание
уровней верхнего и нижнего бьефов, окончание размыва, итоговая форма прорана (51 мин)
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рисунок 1.6 – Процесс размыва плотины при образовании свища, эксперимент Hanson et al.,
2005 (Wu, 2016): а) начальное отверстие (время 0 мин); б, в, г) расширение свища в теле
плотины (5, 8, 13 мин, соответственно); д) обрушение части плотины над свищем (13 мин); е)
выравнивание уровней верхнего и нижнего бьефов, окончание размыва, итоговая форма
прорана (60 мин)
Далее в работе будут рассматриваться поверхностные прораны в теле грунтовых плотин
(разрушение плотины начинается с гребня). Схематично развитие такого прорана по
классической схеме условно можно разделить на два этапа (рис. 1.7). На первом этапе происходит
так называемая "врезка" прорана, т. е. интенсивное углубление прорана, пока отметка нижней
точки отверстия не приблизится к отметке основания плотины. Одновременно с углублением
проран увеличивается в ширину в своей верхней части, но в сравнении с углублением этот
процесс менее интенсивен. На данном этапе форма отверстия в свету близка к треугольной или
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(более точно) к параболической. На втором этапе проран увеличивается только в ширину, и
форму его отверстия в свету можно считать близкой к трапецеидальной. По времени первый этап,
как правило, на один-два порядка короче второго. Длительность второго этапа зависит от
емкости водохранилища, вида грунтов и объема тела плотины. В реальности излив через проран
может происходить в течение нескольких часов или даже дней.
а)

б)

Рисунок 1.7 – Схемы I (а) и II (б) стадий развития прорана в теле плотины
Понимая динамику развития прорана и ограничивающие факторы, возможно разработать
надежную модель развития прорана в грунтовой плотине. Основными параметрами прорана
являются: время образования; форма; глубина; скорость разрушения конструктивных деталей
плотины. Перечисленные параметры зависит от типа плотины, эрозийности примыканий, объема
излива, гидродинамики в верхнем и нижнем бьефах (ICOLD Bulletin III, 1998).
После разрушений плотины Baldwin Hills Dam в 1964 г. и плотины Laver Van Norman Dam
в 1971 г. руководство штата Калифорния предупреждало всех владельцев плотин об их
обязанности составлять карты возможных затоплений местности при прорыве плотин. В 1979 г.
в США выпущено Федеральное руководство по безопасности плотин, в соответствии с которым
для определения параметров искусственных наводнений требуется определить гидрограф излива
воды через образовавшийся проран. В большинстве регулирующих актов и других материалов в
области безопасности гидротехнических сооружений, принадлежащих наиболее развитым
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странам, содержатся в том или ином виде требования к составлению прогнозов гидрографов
излива воды через прораны. Это относится и к России. Обязательным документом для
эксплуатируемого и создаваемого объекта является Декларация безопасности гидротехнического
сооружения, которая должна пересматриваться каждые пять лет и разработка которой
невозможна без выполнения прогноза прорыва подпорного или защитного сооружения.

1.2 Подходы к построению математических моделей развития проранов
В бюллетене № III, выпущенным комиссией по большим плотинам CIGB/ICOLD
(ICOLD Bulletin III, 1998), обозначены пять типов математических моделей расчета параметров
прорана.
Модели первого типа являются самым простым подходом. Форма прорана назначается
априори треугольной либо трапецеидальной, окончательные размеры и время развития прорана
определяются по эмпирическим зависимостям. Представлены в работах (Fread, Harbaugh, 1973).
Средняя погрешность в определении ширины прорана составляет 54% и 70% для времени его
формирования.
Модели второго типа, где закон развития прорана моделируется, описаны в работах
(Christofano, 1965; Fread, 1988; Singh, Scarlatos, 1985 и Macchione, 1986, 1989). Модели у разных
авторов несколько отличаются, но общий принцип заключается в том, что скорость эрозии
пропорциональна среднему напряжению сдвига на поверхности прорана.
В третьем типе моделей, проран рассматривается как канал с одинаковым наклоном и
сечением правильной формы (треугольной до того, как проран достигает основания плотины, а
затем трапецеидальной), излив через проран рассчитывается по формуле водосброса. Подход
предложен (Giuseppetti, Molinaro,1989), а также описан (Bechteler, Broich, 1991). Здесь делается
допущение о том, что поток воды достигает максимальной мощности транспорта наносов у
основания плотины. Впоследствии, скорость развития прорана определяется посредством
уравнения сохранения массы материала плотины.
В четвертом типе моделей поток через проран рассчитывается по уравнениям Сен-Венана,
эрозионный размыв в теле плотины по уравнениям Экснера, приведены в работах (Macchione,
Sirangelo, 1988,1989; Ponce, Tsivoglou, 1981; Benoist, 1989; Benslama,1995 и Herledan,1995).
Модели последнего пятого типа рассматривают прорыв грунтовой плотины как
пошаговый процесс эрозии, разрушения и выноса материала плотины, они охватывают две фазы
развития прорана: начальная "врезка" и боковое расширение. Fread (Fread, 1991) представил
эмпирический

подход,

Reiter

(Reiter,

1989)

представил

концептуальные

принципы

функциональности модели, разработка модели (на момент составления Bulletin III, 1998) велась
в китайско-финском совместном проекте (Loukola et al. 1993).
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Согласно классификации, предлагаемой Wahl (Wahl, 1998), выделяется три подхода к
построению моделей развития проранов в грунтовых плотинах.
Первый из них полагается не основанным на физических связях. Для построения
зависимостей выбираются параметры из банка натурных данных о реально имевших место
случаях образования проранов или данные о развитии проранов в лабораторных условиях.
Второй подход к разработке искомых методов полагается только частично физически
обоснованным. Имея сведения о времени развития прорана и максимальном расходе истечения,
представляется некоторая возможность определения гидрографа истечения через проран. В этом
подходе могут использоваться допущения о форме прорана, о соотношении скоростей развития
прорана по глубине и ширине и т.д.. Здесь присутствуют в той или иной степени формулы и
уравнения, описывающие процессы эрозии грунта, деформаций и транспорта наносов.
Учитываются некоторые физико-механические свойства грунта тела плотин. Движение воды
может описываться одномерными или двумерными уравнениями Сен-Венана.
Наконец, третьим подходом является физически

обоснованный

метод. Здесь

предпринимается попытка выполнить моделирование физических процессов, составляющих
изучаемое явление. Предполагается, что при этом имеет место комбинация процессов
гидравлики, гидрологии, транспорта наносов и механики грунтов, что описывается
соответствующими математическими алгоритмами. Гидрограф излива через проран определятся
во время непрерывного счета на двумерных (в плане), а фактически трехмерных (с учетом 3D-)
численных моделях.
Рассмотрим методики расчета гидрографов излива и параметров проранов в грунтовых
плотинах, представленных в зарубежной и отечественной печати, распределив их по группам
согласно классификации Wahl.
Среди подходов первой группы стоит упомянуть Mac Donald и Longridge-Monopolis (Mac
Donald, Longridge-Monopolis, 1984), которые интуитивно предположили, что такие интегральные
параметры образования проранов, как объем выноса материала из тела плотины (или ширина
прорана при завершении образования прорана), время развития прорана, максимальный расход
воды излива через проран, для разных плотин однозначно зависят от так называемого "фактора
формирования прорана", представляющего собой комплекс из объема воды излившийся через
проран и начального перепада уровней воды на проране, полученных по натурным данным или
в лаборатории.
Исходя

из

статистической

обработки

данных

наименьшие

минимумы

среднеквадратичных отклонений зависимости интегральных величин имеют следующий вид3:
3
Формулы в данной главе представлены в авторском исполнении с небольшими корректировками, полный
список описания переменных приведен в "Списке обозначений"
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= 1,38

= 0,03

= 0,02

где

⋅

⋅

⋅
.

.

.

(1.1)
,

– максимальный расход излива через проран,

проран,

– перепад уровней в начальный момент,

– максимальный объем излива через
– объем вынесенного из прорана грунта,

– время развития прорана.
Величины в зависимостях (1.1) размерны. По ним можно построить только весьма
приближенные гидрографы излива через проран.
Натурные данные об образовании проранов могут быть использованы и для построения
безразмерных зависимостей для интегральных величин с использованием теории размерностей,
как это сделали Molinaro P., Pacheco R., Tancini C. (Molinaro, Pacheco, Tancini, 1994):

где

= 0.116(

– объем воды в водохранилище,

⁄

)

.

∙

.

,

(1.2)

– ускорение свободного падения,

– высота плотины.

Более подробные и надежные данные для построения гидрографа излива воды через
проран могут быть получены при использовании лабораторных сведений о формировании
проранов в разных условиях. А.М. Прудовский (Прудовский, 1998) на основании ограниченного
объема лабораторных данных о формировании прорана в плотине из мелких песков, когда
крупность частиц влияет на процесс несущественно, введя в рассмотрение время процесса ,
разность в момент времени
свободного падения

уровней воды в верхнем бьефе и подошвы плотины ℎ , ускорение

и площадь поперечного сечения плотины

, предложил зависимость для

интенсивности увеличения ширины прорана, которая подробно представлена в п. 1.3.
В статье (Пономарчук, 2011) К.Р. Пономарчук представляет метод расчета интенсивности
развития прорана в грунтовой плотине по ширине и определения гидрографа излива, являющейся
ни чем иным, как методом А.М. Прудовского. Зависимость (1.6) несколько видоизменена на
основе серии лабораторных экспериментов по размыву песчаных плотин различной высоты и
представлена в виде:

где

= 0,06 ∙

⁄

ℎ
W

⁄

ℎ
∙
= 0,06 ∙
W

⁄

ℎ

W

⁄

,

(1.3)

– ширина прорана в момент времени t, ℎ – разность уровня воды в верхнем бьефе и

отметки основания плотины, W – площадь поперечного сечения плотины.

Следует отметить, что автор диссертации так же использовал данные вышеуказанных
экспериментов для определения числовых значений параметров разрабатываемой физико-
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математической модели расчета развития прорана в грунтовой плотине, их краткое описание
приведено в п. 2.2.1.
Для определения надежности разработанного метода К.Р. Пономарчук выполняла
сопоставление между интегральными характеристиками и имеющимися фактическими данными
о реально произошедших прорывах грунтовых плотин. Среди выводов она отмечает, что
представленная модель процесса развития прорана и излива воды через него позволяет в первом
приближении оценить гидрограф расхода через проран, необходимого для оценки параметров
техногенного паводка.
Вторая группа подходов характеризуется попытками учета некоторых физикомеханических свойств грунта при описании процесса развития прорана и широком
использовании формул гидравлики для расчета гидрографов излива. В.А. Распутина и Г.В.
Пряхина (Распутина, Пряхина, 2020) приводят методику расчета гидрографа прорывного паводка
в результате перелива через гребень плотины. Мгновенный расход через створ прорана
определяется по формуле истечения через крупное отверстие, которое представляет собой
проран. Здесь напор принимается равным разнице отметок поверхности воды и низа прорана.
Изменение отметок низа прорана определяется из величины удельного расхода твердой фазы по
соотношению

Мейера-Петера

(Zagonjolli,

2007).

Соотношения

положены

в

основу

компьютерной программы, написанной в среде MatLab. По мнению самих авторов, предлагаемая
в (Распутина, Пряхина, 2020) методика в целом удовлетворительно описывает процесс
разрушения плотины и формирование гидрографа, объемы излившейся массы воды практически
одинаковы в расчете и физическом эксперименте, на котором опробована методика. Но
рассчитанный гидрограф расхода имеет более ранний подъем и пологую форму, чем в
физическом эксперименте.
В статье (Макушин, и др., 2020) Макушин М.А., Виноградова Т.А., Соколова Д.П и др.,
среди альтернативных методик, имеющих частичное физическое обоснование, представлен
метод Ю.Б. Виноградова для прорыва озера, подпруженного ледяной плотиной. Процесс
опорожнения озера определяется увеличением площади поперечного сечения туннеля по мере
сработки объема озерной воды.

где

=−

,

– площадь поперечного сечения водного потока,

(1.4)
– площадь ледяной плотины.

Ледяная плотина просто заменяется на грунтовую, т.к. описанный в методике
Ю.Б. Виноградова процесс, по мнению авторов статьи, во многом схож с развитием прорана в
грунтовой плотине. Так же авторами получены удовлетворительные результаты при расчетах
реальных аварий на плотинах (Киселевская, Тирлянская, озеро Тимбер и др.).
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Общей тематикой можно обозначить работы авторов, занимающихся вопросами решения
проблемы, связанной с пропуском паводка через створ гидроузла, путем строительства
аварийного берегового водосброса с размываемыми (плавкими) вставками. К ним относятся
статьи (Коношенков, 2016; Косарев, 2012(а); Косарев, 2012(б); Косиченко и Михайлов, 2014;
Пикалова и Наумова, 2015). Подобного рода конструкции все чаще рассматриваются в практике
проектирования в последнее время. Размыв вставок происходит при превышении пропускной
способности основного водосброса гидроузла, а отвод воды осуществляется по естественному
понижению местности. На этапе проектирования важно правильно рассчитать процесс размыва
плавких вставок, чему и посвящены работы перечисленных авторов.
В статье (Коношенков, 2016) А.А. Коношенков рассматривает конструкцию аварийного
берегового водосброса в виде трубчатого водосброса с грунтовой перемычкой. На основе
выполненных исследований выделяются две стадии формирования прорана в грунтовой
перемычке:
"На первой стадии в зоне выпора грунта вдоль линии тока по критическому
градиенту фильтрации происходит активный вынос частиц грунта. Этот процесс
приводит к оползанию грунта в зоне обрушения откоса. Активный вынос грунта
происходит до полного оползания откосов из зоны выше линии максимального
градиента. Освобождение зоны обрушения от грунта приводит к повороту заслонки и
началу второй стадии разрушения. Во время второй стадии разрушения грунтовой
перемычки начинается перелив через оставшуюся часть грунта, что приводит к
быстрому размыву. Быстрый размыв перемычки обусловлен большим напором и
скоростями воды много выше размывающей."
Для первой стадии развития прорана А.А. Коношенков предлагает модель, составленную
с помощью

метода электрогидродинамических

аналогий

(ЭГДА). На втором

этапе

поверхностного размыва грунтовой вставки автором статьи рекомендуются методики П. М.
Богославчика, а также Ю. М. Косиченко и Е. Д. Михайлова, формулы развития прорана А.М.
Прудовского и С. Г. Косарева.
В статье (Косиченко, Михайлов, 2014) Ю.М. Косиченко и Е.Д. Михайлов описывают
метод расчета параметров (высоты и ширины) плавких вставок резервных водосбросов,
основанный на формулах гидравлики. Они предлагают конструкцию аварийного паводкового
водосброса, представляющий собой искусственный проран трапецеидального сечения, в
основании которого укладывается покрытие из геомембраны, предотвращающее размыв
основной плотины. Отметка низа искусственного прорана устанавливается выше НПУ, но ниже
ФПУ. Ширина и высота плавкой вставки определяется из условий пропуска заданного расхода.
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Статья И.Ф Пикаловой и Т.В. Наумовой (Пикалова, Наумова, 2015) интересна описанием
в ней модельных гидравлических исследований по размыву грунтовой вставки резервного
водосброса, по результатам которых получены зависимости для определения времени размыва
плавкой вставки для каждой из двух стадий, а также значений коэффициентов расхода, по
которым может быть рассчитана пропускная способность. Здесь, аналогично (Коношенков,
2016), описывается две стадии размыва: 1 – размыв низового откоса, начинается вследствие
увеличения фильтрации через тело вставки и приводит к концу первой стадии к профилю по
форме близкому к треугольной, отметки гребня при этом не меняются; 2 – интенсивное
понижение отметки гребня вставки, вследствие перелива, приобретение ею формы водослива
практического профиля. Результаты экспериментов, выполненных И.Ф Пикаловой и Т.В.
Наумовой, имеют высокую степень корреляции с исследованиями П. М. Богославчика, которые
рассмотрены в (Богославчик, Филиппович, 1982) и получены на аналогичных моделях с
крупностью песка 0,1-0,5 мм.
Несколько работ Косарева С.Г. (Косарев 2012(а), 2012(б), 2014, 2018) посвящено теме
расчета развития прорана в теле намывных и насыпных земляных плотин, а также обоснованию
выбора расчетной зависимости для определения транспорта наносов при образовании прорана.
Автор сравнивает и анализирует формулы транспортирующей способности в равномерных и
стационарных потоках, используемых в русловой гидравлике и напорном гидротранспорте.
Предлагает свою методику расчета развития прорана в теле однородных земляных намывных
плотин с учетом гранулометрического состава по среднему диаметру частиц грунта, слагающего
ее тело. Также результаты численных экспериментов Косарева С.Г. сопоставляются с данными
других авторов.
Для определения ширины прорана

на шаге

зависимость:

где

∆
,
Ω
– начальная ширина прорана, принимаемая равной 1,0 м, ∆
=

+

+ 1 предлагается следующая
(1.5)
– объем грунта, вынесенного

из плотины за период времени , Ω – площадь поперечного сечения плотины.

В расчетной схеме присутствуют допущения о форме прорана, которая считается

прямоугольной на протяжении всего времени размыва, площади зеркала водохранилища
принимаемой постоянной, с оговоркой, что может быть введена батиграфическая зависимость
объема воды в водохранилище от напора на сооружение. Расход излива через проран
определяется по формуле водослива с широким порогом при высоте порога равной нулю.
В более поздних работах (Косарев, 2014, 2018) их автор пришел к выводу, что при расчете
ширины прорана необходимо учитывать процесс обрушения откосов подпорного сооружения,
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поскольку не учет может приводить, по мнению автора статей, к завышению ширины прорана в
9,7 раз, а расхода излива в 5,2 раза. Однако Косарев С.Г. исходит из предположения, что откосы
прорана достаточно пологие и не превышают критические значения для конкретного вида грунта.
Это может быть справедливо только для откоса, находящегося под водой, тогда как надводный
откос имеет достаточно крутой (близкий к вертикальному) угол наклона. Что неоднократно
подтверждено натурными и экспериментальными данными по проранам в грунтовых плотинах.
О гидравлических процессах, происходящих вблизи плотины при ситуациях ее
частичного разрушения, например, при взрыве, описано в статье (Мишуев, Казенов, 2008) А.В.
Мишуевым и В.В. Казеновым. По мнению авторов статьи специфика рассматриваемой задачи
заключается в том, что в окрестности плотины образуется область обмеления, где глубина
существенно меньше глубины нижнего бьефа, а скорости течения сверхкритические. Все это
может привести к разрушению крепления дна, размывам русла, потере устойчивости и
обрушения всей плотины. Второй особенностью, выделяемой авторами, является образование в
нижнем бьефе двух крутых волн (боров). Первый бор распространяется вниз по течению, а
второй направлен в сторону плотины, так называемый обращенный бор. Второй бор сносится
потоком вниз по течению и область обмеления за плотиной увеличивается. Исходя из деления
расчетной области на 7 характерных зон, для каждой из которых требуется определить два
параметра глубину и скорость течения, составлена система из 14 уравнений. При решении
системы уравнений используются допущения: одномерная постановка задачи, пренебрежение
уклоном дна и трением.
В выводах по статье А.В. Мишуев и В.В. Казенов предлагают на основании
представленных исследований разработать нормативные документы по расчету инженерных
сооружений на воздействие крутых волн перемещения (боров).
В подавляющем большинстве работ отечественных авторов наиболее часто упоминаются
и рекомендуются, как дополнения к собственным разработкам, методики А.М. Прудовского
(Прудовский, 1998) и П.М. Богославчика (Богославчик, 2018), которые ниже по тексту главы
будут рассмотрены и проанализированны более подробно автором настоящей работы.
В таблице Таблица 1.1 приведена значительная часть моделей формирования проранов
зарубежных авторов в грунтовых плотинах и дамбах, разработанных в период 1965 – 2002 г.,
относящихся ко всем группам подходов по Wahl (Прудовский, Васильева, 2010).
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Таблица 1.1 – Сравнение и оценка прогностических моделей проранов
Модель

Форма прорана

2
Трапецеидальная
с
постоянной
шириной по дну

Способ
расчета
течения
3
Водослив с
широким
порогом

Формула
транспорта
наносов
4
Эмпирическая
формула
Christofan

Геометрические
характеристики
откосов прорана
5
Нет сведений

1
Christofan
(Cristofan,
1965)

Harris
Wagner
(1967) Singh
(1966)

Параболическая,
ширина по верху
3,75 от глубины

Водослив
широким
порогом

с

Формула
Schoklifsch

Нет сведений

BRDAM
Brown и
Ragers (1977,
1981)

Параболическая,
с откосами под
45º

Водослив
широким
порогом

с

Формула
Schoklifsch

Разрушение
верхнего клина
над
свищем
определяется
пользователем

PenceTsivolou
(1981)

С
учетом
изменения
ширины потока
поверху

Полное
уравнение
Сен-Венана

Уравнение
Экснера
с
учетом
зависимости
Мейер-Петер
Мюллер

Нет сведений

Lou
Singh (1996)

Большинство
эффективно
устойчивых
сечений (форма
конусоидальной
кривой)

Полное
уравнение
Сен-Венана

1.
Эмпирическая
формула
Christofan,
2.
Формула
Дюбуа
и
Эйнштейна,
3. Формула Lou

Нет сведений

Nogueria
Singh (1996)

Эффективное
сечение (форма
конусоидальной
кривой)

Полное
уравнение
Сен-Венана

Уравнение
Экснера
с
учетом
зависимости
Мейер-Петер
Мюллер

Нет сведений

Ограничения и
недостатки
6
Постоянные
ширина
прорези по дну и
форма;
Отсутствует механизм
бокового размыва;
Отсутствует механизм
устойчивости откосов;
Недостоверная
зависимость
для
определения размыва
Постоянная
концентрация наносов;
Отсутствует механизм
устойчивости откосов;
Откосы
назначаются
пользователем
Постоянная
концентрация наносов;
Отсутствует механизм
устойчивости откосов;
Отсутствует механизм
бокового размыва;
Пользователь назначает
время
разрушения
свища
Отсутствует механизм
устойчивости откосов;
Использование
режимной концепции;
Отсутствует боковой
размыв
после
достижения
максимального расхода
Отсутствует механизм
устойчивости откосов;
Отсутствует боковой
размыв
после
достижения
максимального
размыва;
Эмпирическая
зависимость
для
расчета размыва;
Неподходящий метод
моделирования
развития прорана
Ограничения те же, что
и для модели Lou
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Модель

Форма прорана

Способ
расчета
течения
3
Водослив с
широким
порогом, при
переливе
–
формула
течения
в
щели
при
истечении
через свищ

Формула
транспорта
наносов
4
Зависимость
Мейер-Петер
Мюллер
модифицирова
нная Смартеи

Геометрические
характеристики
откосов прорана
5
1. Стабильность
боковых откосов,
2.
Разрушение
верхнего клина
при истечении
через щель или
переливе

1
NWS
BREACH
(Fread, 1988)

2
Прямоугольное и
трапецеидальное

BEED
(Singh и
Quiroga,
1987); (Singh,
1996)

Трапецеидальная

Водослив
широким
порогом

ЭйнштейнБраун

Стабильность
боковых откосов

SITES (1998)

Три
стадии
разрушения:
1.
Разрушение
покрытия.
2. Формирование
прорези,
3.
Размыв
прорези
Параболическая

Применение
принципов
гидравлики и
гидрологии к
построению
кривой
течения через
водослив
Эмпирическа
я формула

Для стадий 1 и
2 использована
модель
обрушения, для
стадии 3 –
уравнение
диссипации
энергии
Эмпирическая
формула

Устойчивость
входа в канал
водослива

EDBREACH
(Loukova и
Houkina,
1998)

Трапецеидальная

Водослив
широким
порогом

с

Формула
Мейер-Петер
Мюллер

BRES
(Visser, 1998)

Пять
стадий
разрушения

Водослив
широким
порогом

с

DEICH
№1/№2
(Broich, 1998)

Диффузионный
подход

Уравнения
мелкой воды

Несколько
формул
транспорта
наносов
Несколько
формул
транспорта
наносов

Равномерный
размыв свища

Уравнение
течения
в
щели

NCP
BREACH
(Andrews и
Coleman,
1998)

Renard and
Rupro
(Paquier,
1998)

с

Формула
Мейер-Петер
Мюллер

Нет сведений

Разрушение
верхнего клина
во
время
разрушения
свища
Нет сведений

Нет сведений

Разрушение
материала
над
свищем

Ограничения и
недостатки
6
Равномерный размыв
прорана;
Неподтвержденный
метод расчета;
Неточный
анализ
устойчивости откосов;
Упрощенное
моделирование
разрушения
дамб,
имеющих
сложную
конструкцию
Равномерный размыв
прорана;
Неподтвержденный
метод расчета;
Неточный
анализ
устойчивости откосов
Модель
процесса
разрушения дамбы не
завершена;
Эмпирический
коэффициент расчета
размыва
Эмпирическая формула
основана
на
использовании малой
физической модели;
Отсутствие механизма
устойчивости откосов
Равномерный размыв
прорана;
Неточный
анализ
устойчивости откосов
Отсутствует механизм
устойчивости откосов;
Незавершенный метод
расчета
Параболическая форма
прорана;
Отсутствует механизм
устойчивости откосов;
Недостоверное
моделирование
размыва по глубине и
ширине
Неподтвержденное
моделирование
разрушения материала
над свищем;
Отсутствует механизм
устойчивости откосов
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Модель

Форма прорана

1
Flood Levee
Breaches
(Fujita and
Tamira, 1987)

2
Прямоугольная
форма прорана
выше
уровня
воды,
трапецеидальная
– ниже уровня

Cemagref
(Paquier,
2001)
SOBEK
(Verheij,
2002)

Способ
расчета
течения
3
Уравнение
критического
потока

Прямоугольное

Уравнение
Бернулли

Определяется
расчетом

2-D модель

Формула
транспорта
наносов
4
Интенсивность
транспорта
наносов
оценена
в
предположени
и, что энергия
расходуется
только
для
транспорта
наносов
Формула
Мейер-Петер
Мюллер
Собственная
зависимость,
учитывающая
ряд
механических
свойств грунта

Геометрические
характеристики
откосов прорана
5
Нет сведений

Нет сведений
Большой
комплекс
гидромеханическ
их
свойств
грунта

Ограничения и
недостатки
6
Равномерный размыв
прорана;
Отсутствует механизм
устойчивости откосов

Коэффициент
Стриклера уточняется
по натурным данным
Должной верификации
для связных грунтов не
выполнено

Большинство методик зарубежных авторов, представленных в таблице Таблица 1.1,
основаны на ранее разработанных известных формулах транспорта наносов или эмпирических
формулах, выведенных авторами методик. Расчет истечения через проран производится по
уравнениям гидравлики (формулам для водослива), реже с применением уравнений Сен-Венана.
Здесь представлены методики всех трех подходов, у методик первой и второй группы общими
недостатками является отсутствие механизма бокового размыва, устойчивости откосов,
постоянные ширина прорана по дну и концентрация наносов. Методы из третьей группы, как
правило, не завершены и находятся в стадии разработки.

1.3 Метод А.М. Прудовского и его модификации
Метод расчета развития прорана в грунтовых плотинах А.М. Прудовского применим для
второй стадии – бокового расширения прорана, и представляет собой эмпирическую
зависимость, выведенную на основании ограниченной серии экспериментов, выполненных в
гидравлической лаборатории ОАО "НИИЭС" (Прудовский, 1998). Зависимость связывает
размеры прорана и расход излива во времени с уровнем верхнего бьефа и параметрами плотины.
При этом изменение уровня водохранилища рассчитывается по графику связи объема
водохранилища с уровнем верхнего бьефа. Проран рассматривается как неподтопленный
водослив с широким порогом.
"Формула А.М. Прудовского" имеет вид:
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Здесь

ℎ ,
=
.
W
– ширина прорана в момент времени t,

(1.6)
– коэффициент интенсивности размыва,

ℎ – разность уровня воды в верхнем бьефе и отметки основания плотины, W – площадь

поперечного сечения плотины.

зависит от свойств материала тела плотины. Для песчаных

грунтов он близок к 0,07 м0.5/с.
Для описания процесса формирования прорана уравнение (1.6) интегрируется по времени
и дополняется зависимостями (1.7), позволяющими замкнуть математическую модель:
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– расход излива воды через проран в момент времени t,

в момент времени t,

(1.7)

,

– объем воды в водохранилище

– коэффициент расхода водослива с широким порогом (m = 0,32…0,38),

– коэффициент бокового сжатия,
водохранилище в начале излива,

– коэффициент подтопления,

– объем воды в

– расход притока к водохранилищу в момент времени t,

отметка уровня поверхности воды в верхнем бьефе в момент времени t, ∇

–

– отметка основания

плотины.

Для расчетов по представленной методике необходимо иметь следующих набор исходных
данных:
ü кривая зависимости объема водохранилища от уровня воды в нем (кривая объемов);
ü начальная отметка верхнего бьефа;
ü расход притока к водохранилищу (постоянный или гидрограф);
ü параметры плотины – площадь поперечного сечения, отметки гребня и основания,
заложения верхового и низового откосов, длина по гребню.
В результате расчета получаются зависимости от времени для средней ширины прорана,
расхода излива, отметок уровня в верхнем бьефе, объема излива воды из водохранилища.
К преимуществам метода А.М. Прудовского можно отнести достаточно простой вид
эмпирической зависимости, метод легко интегрируется в более сложные программные
комплексы, основанных на решении как одномерных, так и двумерных уравнений Сен-Венана.
Существенными ограничениями метода является не учет подпора со стороны нижнего
бьефа, тогда погрешность определения расхода может составлять до 25%, и не учет физикомеханических свойств грунта.
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Модификация метода А.М. Прудовского, основанная на решении двумерных уравнений СенВенана
В лаборатории численного моделирования ОАО "НИИЭС" под руководством
В.В. Беликова для решения практических задач была разработана методика, позволяющая
моделировать течения совместно в верхнем и нижнем бьефах при заданном законе развития
прорана в теле плотины. Закон развития прорана определяется по методу А.М. Прудовского (1.6),
(1.7). Далее полученный закон закладывается определенным образом в двумерную (плановую)
численную модель и производится совместное моделирование верхнего и нижнего бьефов
гидроузла (Беликов, 2002; Беликов, Васильева, Прудовский, 2010). Такой подход позволяет более
точно рассчитывать условия в верхнем бьефе (особенно для узких вытянутых в длину
водохранилищ) и автоматически учитывать подтопление со стороны нижнего бьефа, которое
часто имеет место, по крайней мере, для равнинных условий. В результате максимальные
расходы излива обычно получаются несколько меньше, чем рассчитанные непосредственно по
методу А.М. Прудовского.
В программном комплексе "БОР" (Беликов, Милитеев, Кочетков, 2001), где и была
реализована поставленная задача, закон расширения прорана задается в отдельном файле. Для
удобства будем называть блок развития прорана "PRORAN". Программа "БОР" предназначена
для расчета паводков и волн прорыва на недеформируемом дне. Основана она на численном
решении уравнений Сен-Венана на адаптивных треугольно-четырехугольных сетках. Здесь
применяется алгоритм типа схемы С.К. Годунова, который обеспечивает расчет бурных потоков,
гидравлических прыжков и течений по сухому дну сквозным образом без возникновения
численных осцилляций и отрицательных глубин (Беликов, Семенов, 1997). Таким образом,
программа позволяет проводить расчет водных объектов большой протяженности со сложной
батиметрией и очертаниями в плане с учетом дорог, мостовых переходов, берегозащитных дамб
и других сооружений.
Участок грунтовой плотины, подвергающийся разрушению, покрывается сеткой как часть
счетной области, и на ней задаются высотные отметки неразмываемого дна (основания плотины).
Наибольшее удобство и точность моделирования обеспечивает четырехугольная (близкая к
ортогональной) сетка с координатными линиями, ориентированными параллельно и
ортогонально продольной оси дамбы в плане, а по ширине покрывающая плотину в одну или
несколько ячеек. Таким образом, в плане проран представляется как прямоугольник, и,
расширяясь со временем, он захватывает все новые и новые ячейки сетки. Как только очередная
ячейка хотя бы частично попадает в зону прорана, отметка дна на ней корректируется с учетом
скорости расширения и углубления прорана и с учетом заложения откосов прорана. При этом
обеспечивается максимальная плавность «включения» новой ячейки, так как в противном случае
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(при мгновенном включении новой ячейки на полную глубину) возникают колебания скоростей
и расходов излива через проран, которые тем значительнее, чем крупнее ячейки сетки.
Для обеспечения плавной изменяемости параметров потока в створе прорана во времени
на модели реализуется следующая процедура. В каждую ячейку сетки в границах прорана
регулярным или случайным способом помещается большое число (несколько десятков) маркеров
(точек), равномерно распределенных по площади ячейки. Для каждого из этих маркеров в
соответствии с заданным законом изменения поперечного сечения прорана вычисляется текущая
отметка поверхности земли. Затем отметка дна в центре ячейки вычисляется осреднением
отметок дна по всем маркерам. Таким образом, как только в зону развития прорана попадает хотя
бы один маркер, это сразу отражается на значении отметки дна в центре ячейки, которое
используется в основном алгоритме расчета (Беликов, 2002). Пример реализации блока
"PRORAN" на двумерной численной модели "БОР" показан на рисунке 1.8.
Расчетная сетка

Проран закрыт (начало расчета)

Место прорана на сетке
Частичное раскрытие прорана

Полное раскрытие прорана

Рисунок 1.8 – Пример реализации блока "PRORAN" на модели "БОР"
Некоторое время спустя программа "БОР" была значительно расширена и преобразована
в программный комплекс STREAM 2D (Беликов, Кочетков, 2014), зарегистрированный в
Роспатенте в 2014 г. Блок "PRORAN" был перенесен в новый программный комплекс без
значимых изменений.
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По описанной выше методике при непосредственном участии автора диссертации были
выполнены расчеты волны прорыва для многих гидротехнических и гидроэнергетических
объектов: Иваньковсая ГЭС, Угличская ГЭС, Горьковская ГЭС, Саратовская ГЭС, Сызранская
ГЭС, Красноярская ГЭС, Новосибирская ГЭС, объекты Канала имени Москвы, Камская ГЭС,
Краснодарская плотина и др..
Модификация метода А.М. Прудовского для расчетов излива в замкнутую область
Нередко на практике может встретиться частный случай прорыва дамбы с изливом воды
в некую замкнутую область. Тогда конечный объем излива будет определяться объемом
замкнутой области, а сам излив прекратится при сравнивании уровней воды в верхнем и нижнем
бьефах.
С.Я. Школьников разработал модификацию метода А.М. Прудовского позволяющую
производить расчет представленного частного случая, ее описание представлено в статье
"Оценка вероятного вреда от возможной аварии ГТС сухого дока" (Есиновский, и др., 2010).
Распространение прорывной волны в нижнем бьефе описывается одномерными уравнениями
Сен-Венана

и

реализуется

программой

"SV_1",

разработчиком

которой

является

С.Я. Школьников (сертификат соответствия №РОСС RU.СП11.Н00117 ГОССТРОЯ РОССИИ).
Сухой док – это изолированная от акватории площадка с отметками дна ниже уровня воды
в акватории, которая используется для строительства и ремонта судов. На период проведения
работ сухой док осушается, после завершения работ вновь заполняется водой. Для пропуска
судов служат ворота различной конструкции, а также разборные перемычки, которые могут быть
выполнены в виде земляных дамб. В статье (Есиновский, и др., 2010) рассматривается прорыв
земляной дамбы сухого дока.
Время затопления сухого дока (замкнутой емкости) оценивается из уравнения баланса
воды в затапливаемом доке:

где

– объем воды в доке,

= ,

(1.8)

– расход через проран, – время.

Эмпирическая формула А.М. Прудовского для интенсивности выноса материала тела
плотины представлена в виде:

где

– объем вынесенного грунта,

=

.

,

(1.9)

– разность уровня верхнего бьефа и подошвы плотины.

Как видно, формула (1.9) никак не учитывает уровень воды в нижнем бьефе, значит она
применима только для неподтопленного истечения через проран, что справедливо только для
начальных моментов аварии. По мере раскрытия прорана уровень воды в нижнем бьефе растет,
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режим истечения становится подтопленным, развитие прорана должно замедлиться. При
неподтопленном истечении в створе прорана число Фруда

= 1, при этом скорость воды

равна скорости волн малой амплитуды и вычисляется по формуле:

где

=

=

,

(1.10)

(ℎ) – площадь поперечного сечения водотока,

= (ℎ) – ширина потока по верху.

Глубина потока в критическом сечении и его скорость функционально связаны между

собой. Потери напора на входе в проран невелики, и глубина потока в нем связана с напором на
дамбу формулой Бернулли. Уравнение Бернулли для потока, протекающего из акватории в
проран, имеет вид:

где

= ℎ∗ +

∗

2

+ ∆ℎ,

(1.11)

– глубина в акватории над дном прорана, ℎ∗ – критическая глубина,

∗

критическая

скорость, ∆ℎ – потери напора на вход в проран. При трапецеидальной форме прорана и при

условии малый потерь напора:

где

– ширина прорана по верху,

ℎ∗ =

= ℎ∗ +

1 ( + ℎ∗ )ℎ∗
,
2 ( + 2 ℎ∗ )

(1.12)

– заложение откосов прорана. Из (1.12) следует:

3 −4
10

+

Вводятся обозначения:

ℎ=

ℎ∗

,

2
5

−

=

3 −4
10

(1.13)

.

.

(1.14)

При принятых обозначениях формула (1.13) принимает вид:

ℎ=

3 −4
10

+

4
3 −4
−
.
10
10

(1.15)

В итоге для условий неподтопленного течения получаем:
=

2

1−ℎ

,

где ℎ – функция размеров трапецеидального прорана и напора воды
Окончательно из формул (1.9) и(1.16) следует:

(1.16)
.
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> 0,

где

> 0,

+

истечения. Скорость

=

( .

)

2

1−ℎ

,

(1.17)

= 2.5. Формула (1.17) применима и для условий подтопленного

в этом случае зависит от условий в нижнем бьефе, и при полностью

затопленном доке (замкнутой емкости) равна нулю, поэтому расширение прорана не
продолжается. За начало подтопления принимается момент, когда одновременно выполняются
два условия: число Фруда в потоке над дном прорана равно 1 и уровни воды в доке (замкнутой
емкости) и проране равны между собой.

1.4 Методики, основанные на закономерностях транспорта наносов в
открытых потоках
1.4.1

Модель DHI MIKE 11
Программный комплексе MIKE-11 был разработан в Датском Гидравлическом Институте

(DHI). Предназначен комплекс для 1D моделирования процессов в речных системах и сетях
линейных водных объектов (каналах). В настоящий момент на рынке представлен программный
продукт фирмы DHI под наименованием MIKE HYDRO RIVER, который является
усовершенствованной моделью и преемником MIKE 11. Комплекс MIKE HYDRO RIVER
аналогично MIKE 11 имеет модульную структуру. Базовым является модуль HD (Hydrodynamics)
– гидродинамика. Для моделирования прорыва плотин служит модуль DB (Dam Break), при
помощи которого можно моделировать поверхностный и глубинный размыв грунтовых плотин
и дамб, разрушение секций гравитационных плотин, затворов водопропускных сооружений,
ворот шлюзов, каскадные аварии (https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-hydro-river).
В математическую основу гидродинамического модуля HD заложена неявная разностная
схема расчета неустановившегося движения воды в открытых водотоках, основанная на решении
уравнений Сен-Венана в одномерной схематизации. Модуль DB (прорыв плотин) позволяет
моделировать распространение волны прорыва в нижнем бьефе гидроузла, вызванного
образованием прорана (Краткая инструкция…, 2015). При этом пользователь не ограничен
количеством прорываемых сооружений.
Гидродинамическая модель MIKE 11 описывается сетью расчетных Q- и h-точек, в
которых вычисляется расход и уровень соответственно. Расстояние между h-точками может быть
переменное и определяется пользователем, а Q-точки размещаются посредине между соседними
h-точками. Гидротехнические сооружения всегда являются Q-точками (см. рис. 1.9).
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Нижний бьеф

Верхний бьеф
Водохранилище
Q

h

h

Q

h

Прорываемое сооружение
Рисунок 1.9 – Схематичное описание речной сети с прорываемым сооружением
Расчетный модуль DB MIKE 11 поддерживает два режима расчета прорана (MIKE 11.
Referense manual …, 2003):
1. Как функцию времени. Здесь пользователь сам определяет и задает изменение параметров
прорана (отметку низа, ширину, заложение откосов) как функцию во времени.
2. Эрозионный процесс. В математическую основу данного метода заложена формула
транспорта наносов – формула Энгелунда-Хансена (Engelund F., Hansen E.). Этот вариант
расчета рекомендован для всех типов грунтовых плотин и дамб.
Рассмотрим эрозионный метод расчета прорана. На первом шаге расчета определяется
касательное напряжение

, значение которого сравнивается с критическим, задаваемым

пользователем (рекомендованое значение 0,03-0,06). Если касательное напряжение превышает
критическое значение, то оценивается вынос грунта из тела плотины – критерий Шилдса Θ:
где

– касательное напряжение,

Θ=

,

( − 1)

(1.18)

– относительная плотность частиц

плотность частиц грунта и воды, соответственно,

=

– средний диаметр частиц.

⁄

;

,

–

Формула транспорта наносов Энегелунда-Хансена выведена в 1967 г., имеет вид:
Φ = 0.01

Θ

⁄

,

(1.19)

где Φ – скорость переноса частиц, выраженная в безразмерном виде.
где

– удельный расход наносов,

Φ=

( − 1)

,

(1.20)

– коэффициент трения, определяемый по:
=

2

Изменение отметок низа прорана во времени определяется из уравнения (1.22):

(1.21)
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=

где

– высота прорана (м);

(1 − )

или ∆

=

(1 − )

∆ ,

– пористость грунта тела плотины;

(1.22)
– длина прорана в

направлении потока (м); – время (с).
Моделирование изменения ширины прорана выполняется MIKE-11 исходя из допущения,
что перенос грунта на наклонных стенках пропорционален переносу грунта в центральной части
прорана. Ширина прорана вычисляется как функция глубины и коэффициента боковой эрозии:
= 2∙

∙

(1.23)

– коэффициент боковой эрозии, задается пользователем, как правило, он варьируется в
пределах 0,5-1,0.
Программным модулем DB MIKE 11 предусмотрено два варианта начала размыва
сооружения:
ü поверхностный размыв. Размыв начинается с гребня плотины, начальная форма прорана
прямоугольная, затем переходит в трапецеидальную (рис. 1.10, а);
ü глубинный размыв. Размыв начинается в любой точке тела плотины, начальная форма
прорана круглая, при определенных задаваемых условиях возможно обрушение верхней
части тела плотины, тогда проран приобретает форму трапеции (рис. 1.10, б).
а)

Гребень плотины

Проран

Развитие прорана
Ограничивающее сечение

Развитие прорана
по трапеции

Гребень плотины
б)
y
D
Ограничивающее сечение

Проран при
Квыноса<1
Проран при Квыноса=1

Рисунок 1.10 – Схемы развития прорана при поверхностном (а) и глубинном начале размыва (б)
Ограничивающее сечение, показанное на рисунке 1.10, может задаваться пользователем
при необходимости, например, при наличии скального основания в створе размываемого

36
сооружения. В этом случае форма прорана будет ограничена заданным ограничивающим
сечением. В противном случае форма прорана будет рассчитываться как трапецеидальная в
соответствии с заданными ограничениями по ширине, отметке низа прорана и заложению его
откосов.
В качестве начальных условий при поверхностном размыве задаются начальная отметка
низа прорана и его ширина.
При варианте с глубинным началом размыва необходимо задать следующие данные:
ü отметка начального положения оси прорана;
ü начальный диаметр прорана;
ü абсолютная

эквивалентная

шероховатость

,

используемая

для

вычисления

коэффициента трения Дарси :
=2

∙

, где

− гидравлический радиус;

ü коэффициент обрушения (D/y), описывает отношение диаметра прорана к высоте от
гребня плотины до верхней отметки прорана, (D/y) > 0. Если в процессе расчета этот
коэффициент превышается, происходит обрушение верхней части плотины.
ü коэффициент выноса (Kвыноса), описывает долю выносимого материала, его значение
варьируется от 0 до 1;
ü калибровочный коэффициент, учитывающий несоответствие формы развития прорана
круглому сечению, задается равным больше 0.
Расход через начальное (круглое) отверстие определяется по формуле:
=

где

∙

2 ∙∆
,
(1.5 + ∙ ⁄4 )

– площадь поперечного сечения прорана (м2),

вычисляется по формуле:
∆

=ℎ −

(ℎ ,

– диаметр прорана (м), ∆

),

(1.24)
– напор (м),

(1.25)

где ℎ , ℎ – отметки уровней воды выше и ниже по течению от створа прорана, соответственно,
– верхняя грань круглого прорана ("свища").

Расчетный расход излива через створ трапецеидального прорана определяется по формуле
истечения через водослив.
Преимущества MIKE 11:
·

удобный и понятный для инженера интерфейс программы;

·

два вариант начала размыва – поверхностный и глубинный;

·

учет свойств грунта тела плотины в режиме "эрозионный процесс".
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Недостатки MIKE 11:
·

одномерная схематизация модели в большинстве случаев дает завышенный прогноз
уровней и зон затопления при расчетах волны прорыва;

·

при одномерной схематизации плотина описывается всего одним поперечным профилем,
т.е. нет возможности учесть ее полные пространственные размеры (ширину вдоль потока);

·

используется упрощенная модель развития прорана, которая, главным образом,
определяет развитие прорана в глубину;

·

существенным

допущением,

не

имеющим

реального

подтверждения,

является

предположение о том, что интенсивность транспорта наносов в центре прорана вдвое
превышает таковую на откосах.
1.4.2

Метод П.М. Богославчика (проран при переливе воды через гребень плотины)
Описываемая ниже методика применима для частного случая, когда размываемая часть

плотины имеет относительно небольшую протяженность. В этом случае при переливе воды через
гребень плотины и быстром нарастании уровня воды в верхнем бьефе разрушение плотины
происходит по всей ее длине. В качестве примера рассматривается размываемая вставка
резервного водосброса, выполненная из песчаных грунтов. В данном конкретном примере
четкого формирования узкого прорана с постепенным обрушением откосов не происходит.
П.М. Богославчик (Белорусский национальный технический университет, г. Минск)
разработал математическую модель, в которой рассматриваются совместно уравнения
деформации и движения воды (Богославчик, 2018). На основе экспериментальных данных
исследования резервного водосброса с размываемой грунтовой вставкой была составлена
расчетная схема ее размыва при переливе (Богославчик, 1990; Богославчик, 1983). В
соответствии со схемой размыв вставки из песчаных грунтов разделили на две стадии (см. рис.
1.11). На первой стадии низовая упорная призма ABCD размывается слоями параллельными друг
другу, при этом отметка верховой бровки не меняется и равна отметке гребня вставки (рис. 1.11
а). На второй стадии происходит интенсивный смыв гребня вставки на всю ширину
переливаемого слоя с одновременным размывом тела. Размываемый массив приобретает форму
водослива практического профиля, которая сохраняется до полного размыва всей вставки (рис.
1.11 б).
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б)

а)

Рисунок 1.11 – Расчетная схема размыва грунтовой плотины при переливе: а) первая стадия –
размыв низовой упорной призмы ABCD, б) вторая стадия – интенсивный размыв гребня и тела
вставки
Первая стадия разрушения описывается уравнением:

где

.

∙ (2 ) .
.
=
∙( − ) . ,
2.4
– масса размываемого грунта низовой упорной призмы ABCD, кг, – время, с,
∙

принимаемый для песчаных грунтов 0,153, – уклон низового откоса,
– уровень воды в верхнем бьефе,

=

– отметка гребня плотины,

Для второй стадии уравнение деформаций имеет вид:
= −σ

где

∙

.

ρ

.

= 6.77 ∙ (1 + ) ∙
ε =

∙ε

1 − 1.26 ∙

∙

∙( − )
5.64 ∙
/

∙

.

– параметр,

– коэффициент расхода;
.

,

∙ 2

(1.27)

.

;

(1.28)
(1.29)

∙2 ;

σ – коэффициент подтопления, ρ – плотность грунта тела плотины, кг/м3,
частиц размываемого грунта, м;

(1.26)

– средний диаметр

– параметр турбулентности (отношение расчетной скорости

падения частицы в воде к ее действительной гидравлической крупности);

– коэффициент,

принимаемый для песчаных грунтов 1,5-2,0.
Уравнение движения воды:

где

,

=

−

,

– расходы воды в верхнем бьефе и через створ прорана, м3/с;

(1.30)
– площадь зеркала воды

в верхнем бьефе, м2.
Формула для определения расхода излива через проран единая для двух стадий:
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где

=

∙

∙

∙ 2 ∙( − ) . ,

(1.31)

– ширина переливаемого слоя, м – в данном примере является постоянной величиной;

коэффициент расхода

для первой стадии определяется для водослива с широким порогом, для

второй стадии – для водослива практического профиля.
Совместное решение уравнений (1.24)-(1.31) позволяет определить параметры , ,

в

любой момент времени и построить по результатам гидрограф излива в створе размываемой
плотины.
1.4.3

Гидроморфологический

метод

численного

моделирования

(для

плотин

из

однородного грунта)
В 2008-2009 г.г. под руководством В.В. Беликова в ОАО "НИИЭС" был разработан
гидроморфологический метод численного моделирования развития прорана в плотине из
однородного грунта на основе уравнений гидродинамики взвесенесущего потока в
приближении двумерной мелкой воды и некоторых полуэмпирических соотношений. Модель, ее
обоснование и верификация описаны автором данной работы в соавторстве с В.В. Беликовым в
(Васильева, 2009; Васильева, Беликов, 2010). В статьях (Belikov, Vasil'eva, Prudovskii, 2010;
Беликов, Васильева, Прудовский, 2010) описано практическое применение новой модели
численного моделирования прорана для плотины Краснодарского водохранилища.
Данная модель описывает конвективный перенос частиц грунта потоком с учетом взмыва
и осаждения наносов и дополняется диффузионными членами, учитывающими изменение
отметок дна во времени на основе известного эффекта поперечного выполаживания подводного
откоса. Для надводного откоса тоже выбрана диффузионная модель, которая начинает работать,
когда угол сухого откоса превышает угол предельной устойчивости. В рамках решаемой задачи
по развитию прорана в первом приближении не ставится цель детального описании процесса
обрушения откоса (которое реально происходит квантованным образом, т.е. резкими
периодическими обрушениями), а требуется лишь приближенное осредненное по времени
моделирование переноса грунта из надводного положения в подводное с выполнением закона
сохранения массы и обеспечением заданных углов предельной устойчивости откосов. Данный
подход позволяет моделировать развитие прорана в грунтовых плотинах без использования
дополнительных гипотез о форме прорана, соотношении интенсивности выноса грунта со дна и
боковых откосов прорана и т.п.
Поскольку указанная физико-математическая модель для одной фракции является
частным случаем более общей модели размыва многофракционного грунта, описанной в главе 2,
в данном разделе она подробно не приводится.
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Эмпирические коэффициенты модели были подобраны на экспериментальных данных по
размыву расположенного вдоль потока подводного откоса (Милитеев, Базаров, 1999),
распространению волны прорыва над деформируемым дном (Spinewine, 2007), заилению и
промывке гидравлического отстойника (Aleksyuk, et al., 2018; Беликов, и др., 2019),
экспериментах А.М. Прудовского (Прудовский, 1998; Васильева, 2009). Затем была произведена
верификация модели на условиях крупномасштабного натурного эксперимента, называемого
"YAHEKOU TEST". После этого модель применялась для расчета размыва грунтовой дамбы
Краснодарского водохранилища (Васильева, 2009; Belikov, Vasil'eva, Prudovskii, 2010; Беликов,
Васильева, Прудовский, 2010) и ряде других крупных гидроузлов.
Разработанная модель в 2011 году была включена в программный комплекс STREAM 2D
(Беликов, Кочетков, 2014). При этом в программе STREAM 2D был оставлен блок "PRORAN", и
моделирование осуществлялось по обеим методикам в зависимости от объекта и поставленной
задачи исследований. Дело в том, что гидроморфологический метод численного моделирования
развития прорана является более точным и физически обоснованным, но и более трудоемким.
Для его применения необходимо строить мелкую расчетную сетку на возможную область
развития прорана, что в итоге приводит к многократному увеличению времени расчета на
компьютере. Модифицированный метод А.М. Прудовского более прост в реализации и обладает
большим быстродействием, но существует много случаев, когда он в принципе не применим,
поскольку реализуется сценарий разрушения, не описываемый схематизацией А.М. Прудовского
(см. например, разделы 1.4.2, 3.2 диссертации).

1.5 Выводы по главе 1
1. 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. Подавляющее большинство методик по моделированию развития
проранов не учитывают начальную стадию образования прорана. Как правило, она
существенно менее продолжительна, чем стадия расширения.
2. Для более точного определения последствий прорыва плотин и зон затопления необходимо
расчетным путем получить гидрограф излива через створ прорана. Форма гидрографа и
величина расхода будет определяться скоростью развития прорана во времени, а также
расходом притока к водохранилищу. Как показывает практика, образование и развитие
прорана в грунтовой плотине может длиться от нескольких минут до нескольких суток.
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3. Проведенный анализ существующих методов расчета развития проранов и гидрографов
излива показал необходимость дальнейшей разработки и совершенствования физически
обоснованного метода, который обеспечивал бы надежный прогноз формирования
гидрографа излива и распространения прорывного паводка в широком диапазоне изменения
гидрологических и ситуационных условий и отвечал бы современным требованиям.
4. Физически обоснованный подход является приоритетным. При его использовании
предпринимается попытка выполнить численное моделирование физических процессов,
составляющих изучаемое явление. Здесь имеет место комбинация гидрологических,
гидравлических и гидроморфологических (транспорта наносов) процессов и механики
грунтов. Преимуществом такого подхода является то, что он позволяет обоснованно
определить процесс формирования прорана и гидрограф излива воды через проран.
5. Гидроморфологический метод численного моделирования развития прорана в плотине из
однородного грунта на основе уравнений гидродинамики взвесенесущего потока в
приближении двумерной мелкой воды и некоторых полуэмпирических соотношений,
интегрированный в программный комплекс STREAM 2D, является приоритетным из всех
рассмотренных методик. В рамках поставленной задачи в первом приближении
рассматривается осредненное по времени моделирование переноса грунта откосов прорана
из надводного положения в подводное с выполнением закона сохранения массы. Модель
воспроизводит не только процесс развития прорана, но и течения в верхнем и нижнем бьефе,
которые при прорыве находятся в тесной взаимосвязи между собой.
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2

ГЛАВА 2. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ПРОРАНА В ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЕ И ЕЕ ОБОСНОВАНИЕ

2.1 Модель STREAM 2D CUDA (Уравнения взвесенесущего открытого
потока с деформируемыми берегами и дном)
Математическая и численная модель транспорта наносов и деформаций дна с учетом
неоднородности грунта и эффекта самоотмостки базируется на разработанной ранее и хорошо
себя зарекомендовавшей модели для однородного по крупности грунта (Беликов, Васильева,
2010; Беликов, Борисова, Гладков, 2010; Беликов, Кочетков, 2014). Явление самоотмостки – это
экранирование мелких частиц на дне более крупными, которое может реализоваться при
определенных морфодинамических условиях.
В предлагаемой математической модели в приближении мелкой воды учитываются
основные физические процессы транспорта наносов турбулентным потоком: движение разных
фракций наносов во взвешенном и влекомом состоянии, взмыв и осаждение частиц грунта,
перенос наносов в поперечном к вектору скорости течения направлении, влияние числа Фруда
на интенсивность донных деформаций, изменение фракционного состава донных отложений в
процессе расчета, явление самоотмостки неоднородного грунта.
Одновременно 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. Таким образом, разработанная
модель является достаточно универсальной и позволяет производить расчеты не только донных
деформаций, но и размывов береговых откосов, а также расчеты развития проранов в плотинах
из грунтовых материалов при гидродинамических авариях с прорывом напорного фронта.
Данная глава в основном посвящена обоснованию применения этой модели для расчетов
развития проранов в грунтовых плотинах и выбору диапазона значений некоторых эмпирических
коэффициентов.
2.1.1

Физико-математическая основа
Движение жидкости описывается двумерными уравнениями Сен-Венана (мелкой воды) в

декартовой системе координат ( , ) (Вольцингер, Пясковский, 1977; Стокер, 1959; Гришанин,

1979; Куликовский, Погорелов, Семенов, 2001):
ℎ

+

(ℎ )

+

(ℎ )

= 0,

(2.1)
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=

− ℎ

,

(2.2)
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+
+
ℎ +
ℎ = − ℎ ,
2
где , , – время и декартовы координаты на горизонтальной плоскости, ℎ = ℎ( , , )– глубина
(ℎ )

потока жидкости,

(ℎ

)

= ( , , ) = ( , ) – вектор скорости, осредненный по глубине потока, =

( , ) – вертикальные отметки рельефа дна, которые отсчитываются от какого-либо

горизонтального уровня,
| |/2,

=ℎ+

– уровень свободной поверхности жидкости,

– коэффициент гидравлического трения.

Система

уравнений

(2.1),

(2.2),

преобразованная

к

дивергентной

=( ,

форме,

)=
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, 2021), обеспечивающему
высокую точность решения на неровном дне, что демонстрируется примерами, приведенными в
п. 2.1.2.
Деформации дна и транспорт наносов описываются

-фракционной моделью, в которой

выделяются следующие три слоя, ограниченные поверхностями
( , , ) (рис. 2.1). Здесь поверхность неразмываемого дна

определяются во время счета.

( , ),

( , , ), ( , , ),

( , ) задана, а остальные

Рисунок 2.1 – Схематичное представление трех слоев многофракционного грунта
I.

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 в данной версии модели не
учитывается, хотя в перспективе такая модификация возможна.
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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.
В каждом слое фракции равномерно перемешаны и характеризуются объемными

концентрациями

и

,

= 1, … ,

соответственно, где

определяется по формуле

где

=

max(

,

– заданные константы,

,

– номер фракции. Толщина слоя II

(| | −
) ) , если | | ≥
, если | | <

,

(2.3)

– диаметр частиц 50% обеспеченности для наиболее

– несдвигающая скорость наиболее крупной фракции. В случае, когда

крупной фракции,

самая крупная фракция неподвижна (| | <

), глубина движущегося слоя определяется

средним диаметром для наиболее крупной фракции, таким образом моделируется эффект
самоотмостки.
Так, мелкая фракция может взмучиваться до тех пор, пока ее концентрация в слое II не
станет равной нулю. В этот момент, несмотря на наличие мелкой фракции на дне в пассивном
слое, процессу ее взмучивания препятствует тонкий слой из более крупных частиц. При
достаточно больших скоростях (| | >

) необходимо учитывать зависимость глубины

подвижного слоя от величины касательных напряжений, возникающих на поверхности слоя II.
Это достигается с помощью выражения

(| | −

) в соотношении (2.3).

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

– вклад фракции

=

−

в толщину

насыщения для фракции ,

слоя II,

н

,

н

(2.4)
– равновесная концентрация в условиях

– коэффициент вертикального обмена наносами между дном и

потоком:

Здесь

=

[

−

(0.52

∗

+ 0.5

,

)]

∗

если

−1 +
∗

≤

– гидравлическая крупность грунта,

асимптотическое поведение

при больших

∗,

∗

.

,

если

∗

>

,

(2.5)

– коэффициент, определяющий

– динамическая скорость течения,

∗

=
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| |

= 1 выражения для

/2. При

является аппроксимацией формулы, построенной на

основе модели транспорта наносов А.В. Караушева (Караушев, 1977; Беликов, 1987).

=

.

√2

Для равновесной концентрации

н

где

=

| |−

⎧

2

⎨
⎩
=

,

ℎ

+1
+
2

– плотность фракции

(

+
н

1

.

,

=

1.3

применяется выражение

∗

.

(2.6)

0.13 0.01| |
+
, при | | >
tg

0, при | | ≤
− 1)

и жидкости;

тангенс угла естественного откоса грунта в воде.

(100(
,

,

(2.7)

| |
− 1)
ℎ

– эмпирические коэффициенты; tg

Наряду с (2.7) применяется также и другая формула для
Borisova, Fedorova et al., 2019).

н,

–

полученная в (Belikov,

Несдвигающая скорость определяется из соотношения (модифицированная формула
Гончарова, в которой под знаком логарифма в числителе добавлен диаметр частиц 90%
обеспеченности для возможности вычислений по формуле при ℎ, стремящейся к нулю)

где

,

= lg 8.8

ℎ+

4
7

−1

,

(2.8)

– характеристики крупности частиц: диаметры частиц 50% и 90% обеспеченности

для соответствующей фракции.
Эта формула была протестирована на независимом экспериментальном материале
(Belikov, V.V., et al., 2019) и показала хорошую точность.
Таким образом, для каждой фракции несущая способность потока (
(

н)

и скорость потока

), при которой частицы фракции начинают движение, определяются независимо. Поэтому,

строго говоря, формально фракции не могут иметь близкие характеристики, т. к. в этом случае
несущая способность потока не может быть определена независимо (в расчетах средние
диаметры фракций рекомендуется принимать отличающимися не менее, чем в 4 раза). Однако на
практике численные эксперименты с двумя и тремя одинаковыми фракциями показали
незначительное отличие от результатов развития прорана для одной фракции и почти полное
совпадение между собой.

46
Процессы переноса частиц в потоке, их взмыв и осаждение, а также диффузия отметок дна
описываются 2

уравнениями
ℎ
(1 − )

где

ℎ

+
=

ℎ

+

=−

+

– суммарный вклад фракции

,

(2.9)

+

,

в толщины слоев I и II.

(2.10)

За процесс “диффузии” дна отвечает отвечают последние два члена в уравнении (2.10).
Коэффициент диффузии

для фракции с номером
=

Здесь γ – угол откоса грунта.

,

0,

механизмы изменения отметок дна.

,

+

+

рассчитывается по формуле

, γ ≠ 0,
γ = 0.

(2.11)

– описывают соответственно следующие физические

1. Переформирование (диффузию) подводного откоса с углом наклона меньше угла
предельной устойчивости:
=

ℎ,

(2.12)

2. Выполаживание подводного откоса с углом наклона больше угла предельной
устойчивости:
⎧ √15,
⎪
tg
⎨ tg
⎪
⎩0,

=

− 1,

tg

>

> 4tg

иначе.

;

;

(2.13)

3. “Оползание” сухого откоса грунта (выше уреза воды) с углом наклона больше угла
предельной устойчивости:

=
Здесь

⎧ √15,
⎪
tg
⎨ tg
⎪
⎩0,

– эмпирические коэффициенты,

− 1,

tg

>

> 4tg

иначе.

;

;

– придонная концентрация фракции

тангенс угла естественного откоса грунта над водой.
Придонная концентрация

вычисляется из соотношения

(2.14)
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–
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Для несдвигающей скорости вводится коррекция, учитывающая текущий угол откоса:
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(2.16)

Описанные алгоритмы встроены в программный комплекс STREAM 2D CUDA (Алексюк,
Беликов, 2017). Вычисления проводятся на графических процессорах NVIDIA (с помощью
CUDA – Compute Unified Device Architecture).
Проверка корректности описания явления самоотмостки при размыве смеси грунтов
различной крупности на численной модели проводилась в (Belikov, V.V., et al., 2019) на
результатах лабораторных экспериментов Кнороза (Кнороз, 1962). Эксперименты выполнялись
в гидравлическом лотке длиной 9,8 м шириной 0,63 м для широкого диапазона вариации
параметров грунтов, чисел Фруда, скоростей и глубин потока. Отношение диаметров крупной и
мелкой фракций менялось от 6,0 до 27,4 мм, процентное содержание крупной фракции в смеси –
от 10% до 40%, число Фруда от 0,08 до 0,93. Физические и численные эксперименты проводились
до полной стабилизации глубины размыва. Сопоставление рассчитанных и измеренных глубин
потока, показывающих максимальную глубину размыва дна, сложенного неоднородными
грунтами, демонстрирует достаточно высокую точность расчетов (см. рис 2.2).

Рисунок 2.2 – Сопоставление рассчитанных и измеренных глубин потока (круги), сплошная
линия– линейный тренд, пунктирная линия – биссектриса
Многочисленные примеры решения тестовых и реальных задач речных течений с
деформируемым дном с применением изложенной выше модели транспорта наносов приведены
в работах (Беликов, Борисова, Гладков, 2010; Krylenko, Belikov, Fingert, 2018; Aleksyuk, Belikov,
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Borisova et al., 2019; Fingert, Krylenko,Belikov et al., 2019; Беликов, Алексюк, Борисова и др., 2019;
Vasil'eva, Aleksyuk, Belyakova et al., 2019; Belikov, Aleksyuk, Borisova et al., 2019). В диссертации
выполнено обоснование этой модели применительно к расчету развития проранов в грунтовых
плотинах

путем

подбора

значений

коэффициентов

,

,

универсальных для каждой из задаваемых фракций грунта тела плотины.
2.1.2

,

,

, tg

и tg

,

Верификация и валидация гидродинамического блока модели STREAM 2D CUDA
В настоящем разделе приведены три характерных примера расчета гидродинамических

параметров потока на неровном дне, которые доказывают возможность использования модели
STREAM 2D CUDA для задач моделирования техногенного паводка при прорыве грунтовых
плотин.
1) Обтекание препятствия на дне
На тестовой задаче выполнено сопоставление с аналитическим решением обтекания
препятствия различной высоты на дне (Aleksyuk, Malakhov, Belikov, 2021; монография Беликов,
Алексюк, 2020). Расчеты проводились на сетках с количеством ячеек 100 и всего 3. В последнем
случае наблюдается точное совпадение с аналитическим решением перед препятствием, над
самим препятствием и в нижнем бьефе (см. рис. 2.3). Тест демонстрирует эффективность
применения алгоритма на редких сетках, что позволяет моделировать объекты большой
протяженности с хорошей точностью.

Рисунок 2.3 – Поверхность воды для трех режимов течения над препятствием
2) Течение через водослив треугольного профиля и перелив через гребень натурной плотины
Было выполнено моделирование течения через треугольный водослив-плотину Крампа
(Федорова, Беликов, 2020; Fedorova, Vasil'eva, Belikov, 2020). Цель данного теста заключается в
оценке погрешности гидродинамической модели при расчете перелива через гребень плотины.
Экспериментальные исследования в прецизионном гидравлическом лотке НИУ МГСУ с
применением высокоточной лазерной аппаратуры выполнены А.Л. Зуйковым и подробно
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описаны в работе (Зуйков, 2016). Гидравлический лоток шириной – 0,311 м, длиной – 15,5 м,
высота стенок – 0,45 м, уклон дна – 0, коэффициент шероховатости дна и стенок (стекло,
нержавеющая сталь, ПВХ) – 0,009. Гребень треугольной плотины-водослива располагался на
расстоянии 4,52 м от начала лотка. Высота треугольного водослива – 0,07 м, заложение верхового
откоса – 1:2, заложение низового откоса – 1:5, конструкция водослива возвышалась над дном
лотка на 0,01 м.
В лоток подавался постоянный расход воды, после стабилизации перелива производилось
измерение глубин воды в установленных точках. Проводилось не менее 100 измерений:
ü в верхнем бьефе на расстоянии 0,44 м от гребня водослива – геометрический напор над
дном лотка – Т;
ü глубина потока на гребне водослива – hгр ;
ü в нижнем бьефе на расстоянии 0,49 м от гребня водослива – глубина потока в сжатом
сечении – hс.
Численные расчеты выполнялись на сетке с различными размерами ячеек: 1 см (мелкая),
3 см (средняя), 12 см (крупная) (рис. 2.4). Задавалось два граничных условия: на входе – расход;
на выходе – условие водослива с коэффициентом расхода

= 0,3.

Рисунок 2.4 – Аппроксимация сеткой со средним значением размера ячейки (3 см)
Численные эксперименты проводились на ряд постоянных расходов в диапазоне от 5,23
до 114,54 л/с. Сопоставление расчетных и измеренных в лотке значений глубины потока в
относительных величинах приведено на рисунке 2.5. Все значения нормированы по высоте
гребня водослива Hпл. По вертикальной оси отложены погрешности глубин, по горизонтальной
оси – критическая глубина на водосливе.
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Рисунок 2.5 – Нормированная на высоту плотины разница рассчитанных и измеренных глубин
в различных точках водослива Крампа в зависимости от глубины на гребне
Видно, что при толщине слоя перелива порядка 1/10 высоты плотины относительная
погрешность уровней воды в верхнем бьефе составляет 2%, на гребне менее 0,5%, в нижнем
бьефе у подошвы плотины 1,5%. Таким образом, глубина перелива и скорость течения с высокой
точностью рассчитываются по всему поперечному профилю плотины, что является
необходимым условием для достоверного расчета величины размыва. Повтор расчета на сетках
с другим размером ячеек показал достаточно близкие результаты.
Перенесем полученные результаты на схожую гидравлическую ситуацию, связанную с
переливом воды через гребень реальной плотины, высотой 25 м, на реке Дюрсо. По численным
расчетам реальной аварии (см. Главу 3 диссертации) при максимальном расходе излива получена
высота переливаемого через гребень слоя воды, равная 2-2,5 м, что составляет около 1/10 высоты
плотины (см. рис. 2.6) то есть относительная глубина была не более 0,08 (это соответствует
оранжевой вертикальной линии на рисунке 2.5 ). При таких значения погрешность не превышает
1% на мелкой и средней сетках, для крупной сетки погрешность составляет около 2%. Таким
образом, даже на грубой сетке программа дает результат с высокой точностью.

Рисунок 2.6 – Поперечное сечение по центральной оси грунтовой плотины на момент
максимального расхода в створе прорана
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3) Течение на горном водосборе
В этом примере проводится сравнение результатов численного моделирования с
натурными измерениями гидрографа поверхностного дождевого стока с горного водосбора р.
Западный Дагомыс (Васильева, Белякова, Алексюк и др., 2021; Беликов, Алексюк, Васильева и
др., 2020), а так же с расчетами на модели геоморфологического мгновенного единичного
гидрографа KW-GIUH (Ли и др., 2009; Lee, Yen, 1997), основанной на уравнении кинематической
волны. Площадь водосбора составляет 49,0 км2.
Исходными данными для моделирования являлись:
·

данные о высотных отметках HydroSHEDS (Hydrological data and maps based on SHuttle
Elevation Derivatives at multiple Scales) – скорректированные растры радарной
топографической съемки SRTM с разрешением 3 угловых секунды. На их основе
формировалась ЦМР водосбора. Речная сеть строилась с использованием инструментов
программного комплекса ArcGIS пакета Spatial Analyst – Hydrology, дополнительно
проводилась коррекция рельефа путем понижения отметок на 2 м в руслах рек;

·

часовой ход осадков по данным с автоматической метеостанции Солох-аул (37092) за
период 25–26.06.2015 и 23–25.10.2018;

·

данные по расходам и уровням воды с гидропостов (ГП р. Западный Дагомыс –
п. Дагомыс, АГК-159, АГК-186).
Расчетная сетка численной модели гибридная треугольно-четырехугольная строилась на

всем водосборе р. Западный Дагомыс, в том числе на участке реки после слияния с р. Восточный
Дагомыс и прибрежном участке Черного моря, с адаптацией под плановые очертания речной
сети. Вдоль русел рек строилась четырехугольная сетка в одну ячейку поперек русла, остальная
область покрывалась треугольной сеткой. Задавались две расчетные границы: 1 – выходная в
Черном море; 2 – контрольная в створе гидропоста р. Западный Дагомыс – Дагомыс.
Контрольные точки задавались для трех гидропостов: ГП Дагомыс – р. Западный Дагомыс, АГК159, АГК-186 (рис. 2.7)
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Рисунок 2.7 – ЦМР и фрагменты расчетной сетки горного водосбора р. Западный Дагомыс
Моделирование выполнялось по двум паводкам, прошедшим 25-26 июня 2015 г. и 23-25
октября 2018 г. В ходе калибровки варьировались коэффициенты шероховатости русла и склонов
водосбора р. Западный Дагомыс. Наилучшее совпадение расчетных и измеренных параметров
получено при nрус=0,03 и nпойм=0,1 (рис. 2.8). Сопоставление натурных и расчетных
характеристик приведено для гидропоста Дагомыс – р. Западный Дагомыс.
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а)

б)

Рисунок 2.8 – Сопоставление измеренных и рассчитанных на моделях гидрографов дождевого
стока с горного водосбора: а) 25-26 июня 2015 г., б) 23-25 октября 2018 г.
Моделирование дождевого паводка 25 июня 2015 г. (рис. 2.8а) по STREAM 2D CUDA и
KW-GIUH показали пиковые значения расходов воды 355 и 327 м3/с соответственно, что близко
к максимальному наблюденному (366 м3/с). Отмечается некоторое отставание времени
прохождения пика (на 1,5 и 1 ч соответственно) у модельных расчетов относительно
фактического времени. Также модель STREAM 2D CUDA показывает начало подъема паводка
чуть с большей задержкой, чем модель KW-GIUH. Ветвь спада модели описывают схожим
образом, быстро срабатывая русловые запасы воды в нижней части графика, тогда как в
реальности сток уменьшается не так интенсивно.
Гидрограф паводка 24–25 октября на р. Западный Дагомыс (рис. 2.8б) имеет 5 пиков вслед
за ходом осадков. Первая волна паводка оказалась сильно завышена обеими моделями по
сравнению с натурными данными. Время прохождения пика по модели KW-GIUH совпадает с
фактическим, по модели STREAM 2D CUDA отстает примерно на1 ч.
Стоит отметить, что обе модели в целом удовлетворительно описывают динамику
рассмотренных дождевых паводков. Разница в значениях максимальных расходов у наиболее
высоких паводков, полученных по обеим моделям, составляет 5–10% по сравнению с данными
наблюдений. Модель KW-GIUH несколько лучше описывает время прохождения пиков, тогда
как модель STREAM 2D CUDA более точно описывает максимальные расходы и кривую спада.
По трем представленным выше и другим многочисленным примерам решения тестовых и
реальных задач (см. монографию Беликов, Алексюк, 2020) можно сделать вывод о достаточно
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точном решении рассматриваемого класса задач с помощью модели STREAM 2D CUDA. А
обоснование гидродинамического блока STREAM 2D CUDA на третьем примере показывает
возможность ее применения для расчетов быстроразвивающихся паводков на горных
водосборах, которые могут привести к разрушению плотин. В этом случае вполне допустимо
вести расчет 100% поверхностного стока без учета потерь на влагопоглощение почвы и
испарение, т.к. при интенсивных дождевых осадках влагопотери, как правило, минимальны.
2.1.3

Технология построения численной модели для расчетов на STREAM 2D CUDA
Расчетная область для моделирования техногенного паводка при развитии прорана в

грунтовой плотине должна включать в себя верхний бьеф (например, водохранилище целиком
или участок), грунтовую плотину и другие сооружения гидроузла (при необходимости), участок
нижнего

бьефа

в

границах

предполагаемого

затопления.

Детальность

проработки

инфраструктуры нижнего бьефа зависит от конкретной задачи, от наличия исходных данных по
высотным отметкам насыпей и дамб, габаритам мостовых переходов и прочим сооружениям, в
том числе и жилым домам.
Программный комплекс STREAM 2D CUDA включает в себя дополнительный модуль
подготовки рельефа и построения расчетных сеток. Подготовка рельефа заключается в
построении детальной трехмерной цифровой модели рельефа (ЦМР). Кроме дополнительного
модуля STREAM 2D CUDA для этих целей можно применять другие программные продукты,
использующие геоинформационную систему (ГИС), например AutoCAD и ArcGIS. Исходная
информация для ЦМР – это топографические растровые и электронные карты различных
масштабов, лоцманские карты, промеры глубин, матрица высот SRTM (Shuttle Radar Topography
Mission – радиолокационная топографическая миссия шаттла), космические снимки высокого
разрешения, чертежи, фото и прочее. Итоговая ЦМР может быть представлена в виде набора
точек в декартовой системе координат X, Y, Z в простом текстовом формате. При помощи модуля
программы STREAM 2D CUDA выполняется интерполяция отметок рельефа в центры ячеек
расчетной сетки по методу гармонической интерполяции (Belikov, 2000). Есть и альтернативный
вариант создания ЦМР – при помощи триангуляционной поверхности TIN (Triangulated Irregular
Network – нерегулярная триангуляционная сеть), которая строится по треугольникам Делоне
средствами ArcGIS. Выполняется необходимая ее корректировка, исправление ошибки
"седловой" точки. Далее отметки ЦМР переносятся в центы ячеек расчетной сетки методом
проекции.
Построения расчетных сеток в дополнительном модуле STREAM 2D CUDA производится
по специально разработанной двухшаговой методике. На первом шаге расчетная область
разбивается на несколько подобластей (зон), определяемых геометрической формой расчетной
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области, характерных форм рельефа, геометрией сооружений (дорог, насыпей, плотин и проч.).
В каждой из этих зон при помощи внутренней (встроенной) программы "TRIANA" (Беликов,
1984) строится базовая сетка нулевого приближения, максимально адаптированная к контуру
соответствующей области. На втором шаге все зоны объединяются, и производится сглаживание
сетки по алгоритму минимизации гармонического функционала.
Участок грунтовой плотины, подвергающийся разрушению, покрывается более густой и
преимущественно четырехугольной расчетной сеткой, ячейки могут быть вытянуты по
направлению вдоль потока. Размер ячеек сетки подбирается индивидуально для каждого объекта.
Ячейки должны, по возможности, максимально точно описать плановые конструктивные
особенности прорываемого сооружения. Область верхнего бьефа, участки нижнего бьефа,
удаленные от плотины, можно описывать треугольными ячейками с большими длинами сторон
(строить более редкую сетку). Сооружения инфраструктуры, особенно, препятствующие
распространению волны техногенного паводка, нужно выделить отдельными зонами
(полигонами) с прямоугольной или треугольной сеткой. Преимуществом прямоугольной ячейки
над треугольной является то, что при одинаковых длинах их сторон количество первых будет
меньше, чем вторых. Так прямоугольные ячейки хорошо использовать на прямолинейных
участках русла, а для сложных по плановым очертаниям участкам или стыковки участков (зон) с
прямоугольной сеткой применять треугольные ячейки. Пример фрагмента расчетной сетки со
сгущением в области прорана и ЦМР приведен на рисунке 2.9.

Границы сгущения
сетки под проран

Центр прорана

Прямоугольные
ячейки
на
автодороге

Рисунок 2.9 – Пример фрагмента расчетной сетки и ЦМР для моделирования техногенного
паводка на STREAM 2D CUDA
Следующий

этап

в

построении

численной

модели

заключается

в

создании

"неразмываемой" поверхности. Плотина и/или другие сооружения на участке разрушения
задаются "размываемыми" на всю высоту от гребня до основания. Как правило, при
моделировании развития прорана основанием плотины считается ее подошва. При
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необходимости "неразмываемая" поверхность дна может быть задана ниже подошвы плотины,
однако, нужно учитывать, что основание и тело плотины могут быть заданы в модели только
грунтом с идентичным фракционным составом. "Неразмываемая" поверхность переносится в
центры ячеек расчетной сетки методом интерполяции или проекции с TIN.
Задается фракционный состав грунта, по количеству фракций, которое может быть любым
начиная с одной. Для каждой фракции указываются: диаметры частиц D50 и D90, параметр формы,
пористость, сцепление (при наличии), тангенсы углов надводного и подводного естественных
откосов, другие параметры модели –

,

,

, ,

,

, рекомендации по назначению их

числовых значений даны в п. 2.2, 3.1 настоящей работы. Указывается соотношение количества
каждой фракции, выраженное в процентах от общей массы грунта (слоя I), которое присваивается
каждой ячейке расчетной сетки. Таким образом, у пользователя есть возможность задания
различных видов грунта (фракций) для конкретных ячеек сетки. Но стоит обратить внимание,
что послойного по вертикали распределения различных фракций (слоев грунта) программой не
предусмотрено, различные по крупности фракции перемешаны между собой.
Подготавливаются поверхности начальных уровней воды в водохранилище, как правило
он соответствует нормальному подпорному уровню (НПУ), и в нижнем бьефе с учетом уклона
речного русла.
Выполняется зонирование расчетной области по коэффициенту шероховатости.
Выделяются области с различной структурой поверхности: русла, поймы, сооружений и прочего.
На первом этапе коэффициенты шероховатости назначаются исходя из опыта аналогичных
объектов, а в процессе калибровки численной модели они уточняются.
Обозначается местоположение расчетных границ модели и контрольных точек. Главными
в численной модели являются входные и выходные границы, так же могут быть промежуточные
(контрольные) границы, на которых ведется запись различных параметров. Ограничений по
количеству границ и контрольных точек нет.
В качестве входного граничного условия можно задавать расход притока – постоянный
или по гидрографу. В качестве выходного условия для задач расчета техногенного паводка, когда
расход не постоянен, задается кривая зависимости Q=f(h), или условие водослива (для частных
случаев).
Перед моделированием развития прорана обязательно выполняется расчет установления
течений в верхнем и нижнем бьефе (без деформаций). На входе задается постоянный расход, на
выходе постоянный уровень или кривая зависимости Q=f(h). Полученные таким образом поля
уровней воды и скоростей течения задаются в качестве начальных условий для расчета
разрушения грунтовой плотины (с деформациями). При поверхностном размыве, который
предусмотрен моделью STREAM 2D CUDA, необходимо задание начального прорана, низ
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которого заглублен под уровень воды в верхнем бьефе. Это справедливо для сценариев, когда
уровень в верхнем бьефе (УВБ) ниже гребня плотины. Если же моделируется сценарий перелива
через гребень плотины, когда УВБ равен или превышает отметки гребня, то задание начального
прорана не требуется.
Моделирование

начальной

(первой)

стадии

глубинного

прорана

(свища)

не

предусмотрено схематизацией модели STREAM 2D CUDA, представляющей собой плановую
двумерную модель.
В варианте комплексного моделирования гидродинамической аварии на фоне дождевого
паводка вначале выполняется расчет гидрографа стока на основе данных по осадкам с
метеостанций. Для этого строится дополнительно еще одна численная модель, охватывающая
водосборный бассейн реки. Высокой степени детализации модель водосбора не требует, ЦМР
можно формировать на основе данных, например, радарной съемки (SRTM или HydroSHEDS),
строить достаточно редкую (грубую) расчетную сетку. Данные по дождевым осадкам в
миллиметрах распределяются программой равномерно по всей площади водосбора (в каждой
ячейке сетки). В замыкающем створе задается выходная граница с условием "уровень", и, при
необходимости, контрольная граница в створе плотины. Полученный расчетным путем
гидрограф дождевого паводка задается как верхнее граничное условие в гидродинамическую
модель исследуемого объекта (размываемой грунтовой плотины).
Расчеты можно выполнять в секундах, минутах, часах и сутках. В ходе расчета ведется
запись результатов в файлы на расчетной сетке (используются для построения карт-планов, 3D –
визуализаций), границах и контрольных точках (для построения гидрографов и графиков
изменения параметров во времени), с указанным пользователем шагом по времени.
В результате расчетов на численной модели будут получены следующие выходные
параметры:
ü в каждой ячейке расчетной сетки – отметки дна, уровни воды, глубины воды, скорости
течения, концентрация каждой фракции в отдельности (при задании нескольких);
ü в контрольных и расчетных границах – осредненные по створу: расходы, уровни воды,
скорости течения, концентрации частиц грунта для каждой фракции;
ü в контрольных точках – уровни воды, глубины воды, скорости течения, концентрации
частиц грунта для каждой фракции.
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2.2 Обоснование параметров физико-математической модели на основе
лабораторных экспериментов
Обоснование параметров физико-математической модели развития прорана, описанной в
п.2.1.1, выполнялось на основе серий экспериментов, выполненных в условиях гидравлической
лаборатории ОАО "НИИЭС":
1) серия опытов по образованию прорана в плотине из песчаного грунта;
2) опыт по размыву модели каменно-набросной плотины Горно-Алтайской ГЭС.
2.2.1

Образование прорана в плотине из песчаных грунтов
Описание экспериментов изложено в диссертационной работе К.Р. Пономарчук

(Пономарчук, 2001). Результаты численного моделирования экспериментов, выполненные ранее
на предыдущей версии физико-математической модели, представлены в (Васильева, 2009).
Лабораторные эксперименты выполнялись в прямоугольном лотке длиной 25 м и
шириной 3,48 м, дно лотка не имеет уклона. Модель плотины устраивалась на расстоянии 15 м
от начала лотка. Высота моделей плотины варьировалась – 0,3 м; 0,45 м; 0,6 м и 0,66 м.
Заложение верхового откоса составляло 1:3, низового 1:2, так же был вариант плотины, высотой
0,6 м с одинаковым заложением откосов, равным 1:3. Материалом тела плотин для наибольшего
количества опытов был среднезернистый разнородный песок. Дополнительно проводились
опыты с плотинами из мелкозернистого песка. Местоположение прорана относительно оси
сооружения задавалось начальной ямкой, которая располагалась по центру лотка – тогда проран
раскрывался в обе стороны, и сбоку – проран раскрывался только в одну сторону. Общее
количество проведенных опытов составило 17. Для численного моделирования из общего числа
экспериментов было отобрано 6 характерных опытов, перечень которых приведен в таблице 2.1.
Фото и схема экспериментальной плотины в лотке показаны на рисунках 2.10 и 2.11,
соответственно.
Таблица 2.1 – Варианты численного моделирования экспериментов по разрушению
плотины из песка
№ п/п

Высота плотины

Местонахождение прорана

Номер эксперимента

1

0,30м

в центре

опыт 1

сбоку

опыт 13

в центре

опыт 4

сбоку

опыт 6

в центре

опыт 16 (мелкозернистый песок)

сбоку

опыт 7

2
3

0,45м

4
5
6

0,60м

59

Рисунок 2.10 – Фото экспериментальной установки

Рисунок 2.11 – Схема экспериментальной установки
Перед началом каждого опыта производилось возведение модели плотины из
увлажненного песка с послойной отсыпкой и трамбовкой. Верхний бьеф заполнялся водой, когда
уровень воды приближался к отметке гребня плотины, в зависимости от местоположения
прорана (по центру или сбоку), прокапывалась начальная ямка. Данный момент времени
принимался за 0 мин 00 сек. Далее с шагом в 10 секунд велась запись уровней воды в верхнем и
нижнем бьефах вблизи плотины, а также на мерном водосливе, расположенном на выходе из
лотка. По мерной линейке, расположенной вдоль гребня плотины, фиксировалась максимальная
ширина раскрытия прорана в свету. Подаваемый расход регулировался задвижкой.
Продолжительность экспериментов составила от 9 до 15 минут.
Для построения численной модели применялась четырехугольная расчетная сетка. Размер
ячеек в верхнем бьефе составил 0,04х0,1 м, на плотине и в нижнем бьефе – 0,04х0,04 м, всего
36105 ячеек. Задавалось 3 граничных условия: 1 – входное в верхнем бьефе с условием "расход";
2 – выходное в нижнем бьефе – с условием "водосброс (коэффициент расхода m=0.4)"; 3 – створ
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прорана

(по

оси

гребня

плотины)

–

условие

"контроль".

Для

записи

расчетных

гидродинамических параметров в ходе расчета задавались 37 контрольных точек. Расчетная
схема численной модели показана на рисунке 2.12.
плотина

ВБ

НБ

- полигоны
- расчетная сетка
- границы
- контрольные точки

Рисунок 2.12 – Расчетная схема численной модели
При численном моделировании на входе в модель задавался гидрограф расхода, который
был получен в ходе физических экспериментов на мерном водосливе. При этом производилась
некоторая его корректировка, вызванная неопределенностью в задании расхода: в начальный
момент времени значение расхода увеличивалось на 0,004-0,006 м3/с, а пик понижался (в каждом
конкретном опыте по-разному), установившийся расход не менялся. Начальный уровень воды в
верхнем бьефе лотка принимался несколько выше (на несколько см), чем измеренный в опытах.
Как выяснилось в процессе моделирования, в большинстве опытов из серии, начальный уровень
оказывал значительное влияние на ход размыва плотины в первые 1-4 минуты опыта. Начальная
ямка задавалась на одной ячейке расчетной сетки на гребне плотины в зависимости от опыта – в
центре или у правой стенки лотка. Глубина начальной ямки составляла от 3 (для плотин высотой
0,3 и 0,45 м) до 5 см (для 0,6 м), стенки ямки вертикальные, ширина в направлении поперек
потоку 4 см, длина вдоль потока различна в зависимости от высоты плотины составляет 20-40 см.
Грунт тела плотины описывался одной фракцией для опытов с плотинами из среднезернистого
песка D50 = 0,27 мм, D90 = 0,7 мм; для плотины из мелкозернистого песка – D50 = 0,15 мм,
D90 = 0,7 мм
Выполнялся подбор эмпирических коэффициентов

,

,

,

и , входящих в физико-

математическую модель. На первом этапе принимались коэффициенты, подобранные при ранее
проведенных расчетах (Васильева, 2009). Для первой серии расчетов на модели задавались
15;

= 0,1;

равным

По

= 0,1;

= 1(

= 1и

= 5. Тангенс естественного угла откоса над водой задавался

= 45°), для откоса под водой –

результатам

=

моделирования

выполнялось

= 0,6 ( = 30°).
сопоставление

гидродинамических

параметров модели и лабораторных экспериментов. Сравнивались гидрографы расхода в проране
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и на выходе из лотка, уровни воды в бьефах, изменение максимальной ширины раскрытия
прорана во времени. В первой серии расчетов было получено удовлетворительное совпадение
гидродинамических параметров по расчетам и физическим экспериментам. Но при анализе
поперечных профилей плотин в процессе размыва было отмечено, что они имеют довольно
пологие очертания в верхней части. Это связано с задаваемым тангенсом угла естественного
откоса над водой, поэтому во второй серии расчетов было решено увеличить его числовое
значение до 1,8 (

= 61°), остальные коэффициенты не менялись. Увеличение значения

тангенса привело к более узким в свету профилям проранов. В качестве примера на рисунке 2.13
дано сопоставление итоговых профилей прорана в опытах с плотиной высотой 0,6 м при
1 и

=

= 1,8, на рисунке 2.14 показано фото физического эксперимента в момент его

проведения. Сравнивая результаты на фото и графиках, видим, что профили при тангенсах,
равных 1,8, по степени наклона ближе к физическому эксперименту.

Рисунок 2.13 – Профили прорана по расчетам при различных тангенсах угла откоса над водой

Рисунок 2.14 – Фотография эксперимента по размыву плотины из песка
На рисунке 2.15 представлена фотография на момент окончания эксперимента в лотке.
Часть отложений скрыто водой, но их контуры вполне можно рассмотреть. Так, мы видим, что в
центральной части плотина промыта практически до дна лотка. Отложение вынесенного из тела
плотины песка в плане похоже на овальное кольцо, также в верхнем бьефе остался не размытый
участок. Ниже на рисунке 2.16 показан результат размыва плотины высотой 0,3 м по численному
моделированию с коэффициентами

= 15,

= 1 . Вынесенный из тела плотины песок

отложился по обеим сторонам прорана вдоль стенок лотка, в центральной части отложений

практически нет. В плотинах большей высоты размыв до дна лотка в центральной части тянется
до выходной границы модели.
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Рисунок 2.15 – Фото плотины после размыва в лотке

Рисунок 2.16 – Результат размыва плотины 0,3 м по численному моделированию с
= 1,8;

= 15;

=1

Для уменьшения размывов по центру лотка было решено уменьшить коэффициент

до

значения равного 0,5. Пробный расчет показал снижение интенсивности размыва плотины на
начальном этапе, что привело к переливу воды через гребень плотины. Поэтому дополнительно
был увеличен коэффициент

до значения равного 40. Данный коэффициент "ускоряет"

диффузию отметок дна на откосе прорана, за счет чего размыв плотины происходит более
интенсивно. Таким образом, в третьей серии расчетов были получены приемлемые результаты и
по гидродинамическим параметрам, и по плановым очертаниям отложений после размыва
плотин (см. рис. 2.17). Размыв до дна лотка по центу сократился, отложения, вынесенного из тела
плотины песка, более распластанные в плане, и имеют тенденцию к смыканию в овальное кольцо.
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В вариантах с более высокими плотинами тенденция сохраняется. И чем выше плотина, тем
меньше область размыва по центральной части лотка.

Рисунок 2.17 – Результат размыва плотины 0,3 м (опыт 1) по численному моделированию с
= 1,8;

= 40;

= 0,5

В случае с боковым прораном в плотине высотой 0,3 м (рис. 2.18) отложение вынесенного
из тела плотины песка происходит слева (по направлению течения) от прорана в центральной
части лотка. Размыв до дна лотка образуется у правой стенки, и распространяется вниз по
направлению к выходной границе. В плотинах высотой 0,45 и 0,6 м описанные тенденции
размыва-отложений сохраняются. Размываемый участок приобретает более узкую вытянутую
форму. В плотине высотой 0,6 м размыв до дна достигает выходной границы. Отложения песка
также приобретают более вытянутую форму.
Сопоставления данных по гидрографам расхода, уровня воды в верхнем бьефе и ширины
прорана для некоторых экспериментов и расчетов приведены на рисунках Рисунок 2.19-2.21.
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Рисунок 2.18 – Результат размыва плотины 0,3 м (опыт 13) по численному моделированию с
= 1,8;

= 40;

= 0,5

а)

б)

Рисунок 2.19 – Сопоставление гидрографов расхода в физическом эксперименте и расчете:
а) опыт 1 (плотина 0,3 м), б) опыт 6 (плотина 0,45 м)
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а)

б)

Рисунок 2.20 – Сопоставление уровней воды в верхнем бьефе для физического эксперимента и
расчета: а) опыт 1 (плотина 0,3 м), б) опыт 6 (плотина 0,45 м)

а)

б)

Рисунок 2.21 – Сопоставление ширины раскрытия прорана в физическом эксперименте и
расчете: а) опыт 1 (плотина 0,3 м), б) опыт 6 (плотина 0,45 м)
2.2.2

Размыв модели каменно-набросной плотины Горно-Алтайской ГЭС
Гидравлические исследования на физической модели проектировавшейся Горно-

Алтайской ГЭС были посвящены изучению характеристик водосбросных сооружений, условий
течения в верхнем и нижнем бьефах гидроузла, сопряжения бьефов, определению
гидродинамических нагрузок на элементы сооружений, деформаций русла, влияния на
уровненный режим мостовой эстакады, оценке прогноза возможного прорыва напорного фронта
(НТО: "Экспериментальные гидравлические исследования…", 2008). Результаты численного
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моделирования, выполненного на более ранней версии физико-математической модели,
изложены в (Васильева, Беликов, 2010).
Пространственная модель Горно-Алтайской ГЭС, выполненная в ОАО «НИИЭС», была
построена в геометрическом масштабе 1:64 (рис. 2.22). Модель включала в себя участок верхнего
и нижнего бьефов общей протяженностью 1 км при пересчете в натуру.

НБ
1
3
2

ВБ

Рисунок 2.22 – Вид физической модели Горно-Алтайской ГЭС со стороны верхнего бьефа: 1 –
водосбросная плотина, 2 – каменно-набросная плотина, 3 – цилиндрический устой
На физической модели габариты каменно-набросной плотины были следующие: длина
по гребню – 4 м, высота – 0,87 м, максимальная ширина по основанию – 4,3 м. Плотина
отсыпалась из гравия, в качестве противофильтрационного устройства служила диафрагма,
которая прокладывалась по оси сооружения на всю длину и высоту. Диафрагма была изготовлена
из непромокаемой бумаги, обеспечивающей ее герметичность и легко разрываемой при
возникновении неуравновешенной нагрузки. Из-за некоторых технических особенностей
гребень плотины имел небольшой уклон в сторону цилиндрического устоя. В поперечном
сечении профиль плотины был треугольным.
Численная модель строилась в масштабе физической модели и включала в себя участок
верхнего бьефа, каменно-набросную плотину, цилиндрический устой и участок нижнего бьефа.
Габариты модели: длина 29,5 м, ширина 7 м. Конструкция водосбросного сооружения в
численную модель не включалась, она учитывалась заданием соответствующих граничных
условий. Применялась гибридная треугольно-четырехугольная сетка. Четырехугольная сетка с
размером ячеек 15,0 х 20,0 см строилась на отводящем канале водосброса. Треугольными
ячейкам покрывалась вся остальная расчетная область: на каменно-набросной плотине длины
сторон составили 10 см, в верхнем и нижнем бьефах 15-20 см. Общее количество ячеек расчетной
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сетки составило 16 487 (рис. 2.23). На численной модели задавалось 5 граничных условий: 1 –
входная в верхнем бьефе с условием "расход"; 2 – верхняя на водосбросе – условие "Q-Z"; 3 –
нижняя на водосбросе – условие "Q-h"; 4 – выходная граница модели – условие "водосброс
(m=0.4)"; 5 – створ прорана (по оси каменно-набросной плотины) – условие "контроль".
Задавались 17 контрольных точек: 1 – в верхнем бьефе у водосброса; 2-3 – в нижнем бьефе; 4-6
– на верховом откосе плотины; 7-13 – гребень плотины; 14-16 – низовой откос и основание
плотины; 17 – на цилиндрическом устое.
ЦМР формировалась на основе топографических данных и проектных чертежей в
натуральной величине, а затем масштабировалась в габариты физической модели. Каменнонабросная плотина формировалась с учетом особенностей пространственной модели.
Средствами ArcGIS строилась триангуляционная поверхность TIN и проводилась ее необходимая
корректировка. ЦМР, расчетная сетка и схематизация численной модели Горно-Алтайской ГЭС
представлена на рисунке 2.23.

Рисунок 2.23 – Расчетная сетка и схематизация численной модели Горно-Алтайской ГЭС
В расчет закладывались параметры грунта тела плотины: D50=10 мм, D90=30 мм.
Формирование неразмываемого дна модели выполнялось аналогично ЦМР при помощи
поверхности TIN. Неразмываемое основание плотины имеет отметку 6,88 м, кроме того, по оси
основания плотины проходит прямоугольный уступ с отметкой 7,03 м, выполненный из бетона.
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Всего было сформировано две неразмываемые поверхности: в первой поверхности часть
плотины со стороны верхнего бьефа до оси была неразмываема, а другая ее часть, от оси до
низового откоса – деформируема; во второй поверхности деформируемой задавалась вся
плотина.
В ходе физического эксперимента уровень воды в верхнем бьефе постепенно повышали,
расход воды регулировался задвижкой. В момент времени 10:00 (мин:сек), когда расход притока
превысил максимальную пропускную способность водосбросной плотины, уровень верхнего
бьефа достиг отметки гребня каменно-набросной плотины – 7,75 м (в натуре – 496 м). Перелив
через гребень начался в месте стыка каменно-набросной плотины и цилиндрического устоя –
здесь из-за конструктивных особенностей имелось некоторое понижение отметок гребня.
Постепенно расход притока увеличивали и перелив уже захватил цилиндрический устой и
практически половину длины плотины по гребню, начался размыв низового откоса. В 14:30
произошел разрыв диафрагмы и стал формироваться проран. При этом уровень воды в верхнем
бьефе стремительно падал. В 15:36 уровень в верхнем бьефе понизился на 28 см (18 м для натуры)
и развитие прорана несколько замедлилось. В 16:30 уровень в верхнем бьефе стабилизировался
на отметке 7,42 м (475 м), отмечалось истечение через проран в плотине с установившимся
расходом. Проран практически не раскрывается, идет несущественное обрушение сухого откоса.
Начиная со времени 21:50 задвижку постепенно закрывают, в 23:22 уровень верхнего бьефа
понижается до отметок 7,23 м (463 м), истечение через створ прорана практически прекращается.
Остаток воды в водохранилище стекает в нижний бьеф через водосброс. Эксперимент окончен.
При численном моделировании первые 10 минут расчет проводился без учета деформаций
плотины, т. е. с неразмываемой плотиной. В результате были получены уровни воды и поля
скоростей течения на расчетной области, которые закладывались в качестве начальных условий
в последующий расчет размыва плотины. Размыв каменно-набросной плотины моделировался в
два этапа. Первый этап длился 4,5 минуты, и соответствовал лабораторному эксперименту до
момента разрушения диафрагмы. Расчет проводился с первым вариантом неразмываемой
поверхности, где часть плотины со стороны верхнего бьефа была недеформируема. Второй этап
продолжался 11,5 минут, здесь деформируемой задавалась вся каменно-набросная плотина.
Таким образом, время численного моделирования непосредственно размыва плотины составило
15 минут.
При выполнении численного эксперимента варьировались эмпирические коэффициенты
,

,

,

и , а также тангенсы углов подводного и надводного откосов –

соответственно.

Коэффициенты

,

,

и

,

, не оказывали существенного влияния на процесс формирования

и конечные размеры прорана в сравнении с коэффициентами в формуле равновесной
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концентрации. При расчетах увеличение

и

приводит к ускорению размывов в продольном

направлении. Форму прорана в свету, главным образом, определяют задаваемые значения
тангенсов угла естественных откосов под водой и над водой. В расчете по Горно-Алтайской ГЭС
для задания тангенсов можно было ориентироваться на видеосъемку процесса и фотографии
конечного результата размыва плотины. Наилучшее совпадение результатов физического и
численного экспериментов было получено при
коэффициентах

= 20;

= 0,1;

= 0,1;

= 0,7 ( = 35°),

= 1и

= 7.

= 1,5(

= 57°), и

По результатам численного моделирования построены графики хода уровня в верхнем
бьефе (рис. 2.24); изменения во времени ширины прорана по гребню (рис. 2.25); поперечные
профили дна по оси каменно-набросной плотины на некоторые моменты времени (рис. 2.26).

Рисунок 2.24 – Сопоставление хода уровня воды в верхнем бьефе по данным лабораторного и
численного экспериментов

Рисунок 2.25 – Изменение во времени ширины прорана по гребню каменно-набросной плотины
в ходе численного эксперимента
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Рисунок 2.26 – Поперечные профили дна по оси каменно-набросной плотины в ходе численного
эксперимента
Характер графика уровней воды в верхнем бьефе по расчетам соответствует этапам
физического эксперимента: в течение первых 4,5 минут уровень равен 7,76 м – идет перелив
через гребень плотины в месте понижения (≈1/3 от общей длины по гребню) и цилиндрический
устой, размывается низовой откос и частично гребень плотины на ширине 1,2 м; далее
происходит разрыв диафрагмы – проран углубляется с сохранением ширины по гребню на
некоторое время (около 1 минуты), уровень в верхнем бьефе начинает снижаться – на численной
модели это происходит более плавно, чем на физической. До 8 минут развитие прорана в ширину
по гребню плотины происходит в среднем на 0,16 м в минуту, после 8 минут на 0,17 м за 2
минуты. Через12 минут от начала расчета расход на входной границе понижается, размыв
замедляется, на графике уровня виден еще один перегиб, снижение и стабилизация уровня на
последней минуте численного эксперимента. До неразмываемого основания, в месте примыкания
к цилиндрическому устою, плотина была размыта за 11 минут.
Подведем итоги и сравним окончательные результаты, полученные на физической и
численной моделях. На рисунках 2.27 и 2.28 показан конечный результат численного и
физического экспериментов соответственно, здесь оранжевым пунктиром показаны контуры не
размытых участков плотины, а синим пунктиром обозначены границы размыва и отложений
грунта, вынесенного из тела плотины.
Полное время проведения физического эксперимента составило 25 минут. Из которого 10
минут ушло на наполнение верхнего бьефа и достижения уровнем воды отметки гребня каменнонабросной плотины. Еще 4,5 минуты продолжался перелив через гребень, затем произошел
разрыв диафрагмы в теле плотины. Около одной минуты идет интенсивное развитие прорана,
далее еще за минуту достигается максимальная ширина прорана – проран "стабилизируется".
Последующие 5 минут продолжается истечение через створ прорана с постоянным расходом и
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несущественным оползанием откосов. Далее задвижку закрывают, расход постепенно снижается,
вода из верхнего бьефа сливается преимущественно через водосброс.
Полное время 25 минут физического эксперимента было разложено на два численных
расчета. Первые 10 минут выполнялся расчет без учета деформаций – водохранилище
наполнялось, происходил сброс расхода через водосброс – в нижнем бьефе формировались поля
глубин и скоростей течения, расчет продолжался до момента начала перелива воды через гребень
плотины. Последующие 15 минут опыта выполнялся основной расчет с деформациями. При
переливе через гребень плотины на численной модели происходил размыв низового откоса и
оползание гребня плотины на всей длине переливаемого слоя. После разрыва диафрагмы проран
развивался в глубь с сохранением максимальной ширины по гребню. Далее расширение и
углубление прорана происходило с равномерной интенсивностью до 8 минут, затем
интенсивность размыва понизилась. В итоге было размыто более 50% тела плотины.
Форма прорана и отложений грунта, вынесенного из тела плотины, на физическом и
численном экспериментах очень похожи (см. рисунки 2.27-2.28). Отмечаются размывы до
основания в месте сопряжения с цилиндрическим устоем. Длина отложений вынесенного из
прорана материала плотины в нижнем бьефе в численном эксперименте составила – 6,3 м, на
физическом – около 6,25 м. Верховой отсос с правой стороны в численном эксперименте был
смыт несколько больше, чем в физическом. Тогда как слева, у цилиндрического устоя на
физической модели откос размыло больше, чем в расчете.
В целом совпадение численного и физического экспериментов весьма удовлетворительно.
Имеется небольшая разница в динамике размыва, но конечные результаты достаточно похожи
между собой.
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Рисунок 2.27 – Поверхность дна численной модели каменно-набросной плотины на момент
времени 15:00 – конец расчета
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Вид с нижнего бьефа

Вид с верхнего бьефа

Рисунок 2.28 – Фотографии размыва физической модели каменно-набросной плотины
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2.3 Оценка влияния размеров начального прорана на динамику
прохождения и максимальные параметры техногенного паводка
Как отмечалось выше, для моделирования сценариев развития прорана, когда уровень в
верхнем бьефе ниже гребня плотины, задается начальный проран. И поскольку начальный
проран задается разработчиком модели, то неизбежно возникает вопрос: "Каких размеров он
должен быть в численной модели?" В данном разделе будет оценено влияние размеров
начального прорана на процесс раскрытия прорана, его окончательные размеры и параметры
прорывного паводка в нижнем бьефе на примере плотины крупного гидроузла.
Земляная плотина имеет максимальную высоту 15,35 м, ширину по гребню 8 м, ширину
по основанию 141 м, общая протяженность по гребню составляет 9,5 км. На плотине был
определен участок максимальной длиной 1,2 км, который может быть подвергнут размыву. Здесь
расчетная сетка сгущалась, размер четырехугольной сетки составил 8х8 м. Рассмотрим 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 (см. рис. 2.29).
Гидрологические параметры во всех вариантах одинаковые: на входе в водохранилище
поступает расход равный 100 м3/с, водосбросная плотина работает на поддержание постоянного
уровня в водохранилище до момента начала интенсивного размыва плотины, на выходной
границе модели задается условие Q-Z.

Рисунок 2.29 – Варианты начального прорана
В контрольной точке, расположенной в центре начального прорана на гребне дамбы,
построим график изменения отметок дна во времени (см. рис. 2.30). Видим, что время "врезки"
прорана для рассмотренных вариантов различное, чем меньше величина заглубления, тем дольше
время врезки. При самой широком и глубоком начальном проране (вариант 1 – 4 м) время
"врезки" составит 0,27 ч (16 мин), при заглублении на 2 м (вариант 2) – 0,33 ч (около 20 минут),
при заглублении на 1 м (вариант 3) – 0,67 ч (40 мин), при заглублении на 0,5 м – 1,1 часа. Теперь
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рассмотрим форму прорана в момент "врезки" в продольном сечении по оси плотины – рисунок
2.31(а). При наиболее широком начальном проране "врезанный" профиль также получился шире
в сравнении с другими вариантами. Профили прорана при вариантах ямки №№2-4 практически
идентичны друг другу. Итоговые профили идентичны для всех рассмотренных вариантов
заглубления и размеров начального прорана – рисунок 2.31(б).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что итоговый профиль прорана и его
максимальная ширина не зависят от принимаемого в численной модели допущения о размере и
величине заглубления начальной прорези. Но время "врезки" прорана все же зависит от величины
заглубления начальной прорези. Чем она глубже, тем быстрее будет достигнуто основание
плотины или дамбы, что вполне естественно и понятно. Также, как и ширина начальной прорези
будет оказывать влияние на ширину профиля прорана при "врезке". Чем шире начальный проран,
тем шире профиль "врезки".
Форма и характер гидрографов излива через створ прорана (рис. 2.32) для всех
рассмотренных вариантов идентичны. В варианте 1 с самым широким и глубоким начальным
прораном нарастание расхода излива идет быстрее, уже в первые моменты расчета его значение
около 250 м3/с. Далее, чем меньше начальный проран, тем медленнее идет нарастание расхода –
для варианта 4 расход 250 м3/с будет достигнут через 0,9 часа от начала расчета. Значения
максимальных расходов излива через створ прорана при всех рассмотренных вариантах лежат в
диапазоне 24340-24396м3/с, т. е. разница между ними не существенна. Время достижения
максимума составляет 8,5 ч для варианта 1 и 9,43 ч для варианта 3. При варианте заглубления на
0,5 м (вариант 4) максимальный расход и время его достижения практически равны варианту с
заглублением на 1 м (вариант 3). После прохождения максимума расхода последовательность
расположения

гидрографов

расхода

между

вариантами

меняется

на

диаметрально

противоположную. Так что на конец расчета наибольший расход излива будет в варианте 4, а
наименьший в варианте1 – разница составит около 300 м3/с. Таким образом, объем излива через
створ прорана будет одинаков для всех рассмотренных вариантов начальной прорези.

Рисунок 2.30 – График изменения отметок дна во времени в центре начального прорана
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а)

б)

Рисунок 2.31 – Профили прорана в момент "врезки" (а) и итоговые (б) в теле плотины
(вертикальный и горизонтальный масштабы искажены)

Рисунок 2.32 – Гидрографы расхода излива через створ прорана для различных вариантов
заглубления начального прорана
Скорость понижения уровня воды в водохранилище практически одинакова при всех
рассмотренных вариантах начальной прорези и составляет 0.18-0.19 м/ч (рис. 2.33).
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Рисунок 2.33 – Уровни воды в верхнем бьефе плотины Краснодарского г/у при различных
вариантах заглубления начальной прорези
Основные параметры волны прорыва для контрольных точек в нижнем бьефе, приведены
на графиках рисунка 2.34, и представлены в зависимости от расстояния, на котором находится
контрольная точка оси плотины. По графикам видим, что время добегания и фронта и пика волны
наступает раньше при варианте с самой широкой начальной прорезью, наибольшая разница с
вариантом 4 составляет 1,3 часа. Тогда, как максимальные значения уровней воды практически
одинаковы для всех рассмотренных вариантов.
Анализируя полученные результаты, можно отметить, что размер начальной прорези
практически не оказывает влияния на максимальные 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 размеры начального прорана оказывают влияние на динамику развития прорана в
начальные моменты времени, время добегания фронта и пика расхода и уровня воды в нижнем
бьефе. В каждой конкретной задаче его размер (главным образом ширина) будет определяться
размером ячейки расчетной сетки. В поперечном потоку сечении достаточно задавать начальную
прорезь на трех ячейках: одна ячейка на дно прорези и еще по одной на откосы. Дно прорези
необходимо заглубить относительно уровня воды в верхнем бьефе, величина заглубления будет
зависеть от конструктивных особенностей моделируемого объекта, и должна подбираться
индивидуально. Судя по полученным результатам, чем меньше начальная прорезь, тем больше
расчет приближается к реальной ситуации, которая может произойти на плотине. Но если при
моделировании задать очень узкий и неглубокий начальный проран, в начале расчета его замоет
и дальнейшего раскрытия прорана не произойдет. Это же может случиться, если задать очень
крутые откосы у начального прорана, тогда угол откоса превысит критический, произойдет его
быстрое оползание и отверстие прорана будет перекрыто.
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Рисунок 2.34 – Скорость прохождения волны техногенного паводка и максимальные уровни
воды в населенных пунктах в нижнем бьефе различных вариантах начального прорана

2.4 Выводы по главе 2
1. Математическая и численная модель транспорта наносов и деформаций дна с учетом
неоднородности грунта и эффекта самоотмостки (STREAM 2D CUDA) базируется на
разработанной ранее и хорошо себя зарекомендовавшей модели для однородного по
крупности грунта. Здесь в приближении мелкой воды учитываются основные физические
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процессы транспорта наносов турбулентным потоком. Разработанная модель является
достаточно универсальной и позволяет производить расчеты донных деформаций, размывов
береговых откосов и расчеты развития проранов в плотинах из грунтовых материалов при
гидродинамических авариях с прорывом напорного фронта.
2. Обоснование гидродинамического блока модели STREAM 2D CUDA 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 сетках.
3. Технология построения и подготовки расчета по модели STREAM 2D CUDA достаточно
трудоемка. Главным образом, из-за того, что чем тщательнее будет проработана
схематизация конструкции плотины, тем более точные результаты ее размыва будут
получены в модели. Кроме того, набор исходных данных также довольно объемен:
гидрологические данные по уровням воды, гидрографам притока, физико-механические
свойства грунта тела плотины с учетом многофракционности и связности.
4. Обоснование параметров физико-математической модели представлено на основе
лабораторных экспериментов по размыву плотин из песка и каменной наброски. Для
песчаных грунтов рекомендуется задавать тангенс угла надводного откоса в пределах 1,21,8; для крупнообломочных грунтов – 1,5. Для подводного откоса тангенс угла может быть
задан по табличным данным. Коэффициент

для плотин из песчаных грунтов

рекомендуется задавать равным 40, для крупно-обломочных – 20. Другие диффузионные
коэффициенты

и

задаются равными 0,1. Коэффициенты

для песчаных грунтов –

=0,5 и

и рекомендуется задавать

= 5, для крупнообломочных –

=1и

= 7.

5. Размер начального прорана, задаваемого в численной модели как условие, необходимое для
начала моделирования размыва, оказывает влияние на динамику его развития в начальные
моменты времени, а также скорость распространения волны техногенного паводка в нижнем
бьефе (время добегания). И практически не влияет на итоговые размеры прорана и числовые
значения максимальных гидродинамических характеристик волны прорыва. На практике
рекомендуется рассмотреть несколько вариантов начального прорана и выполнить серию
тестовых расчетов. Тогда из полученных результатов можно принять оптимальный.
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3

ГЛАВА 3. ВАЛИДАЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
РАЗВИТИЯ ПРОРАНА НА ОСНОВЕ НАТУРНЫХ ДАННЫХ
В настоящей главе изложены результаты численных экспериментов развития проранов в

реальных грунтовых плотинах, выполненных с применением новой физико-математической
модели на основе программного комплекса STREAM 2D CUDA с учетом неоднородности грунта.

3.1 Численное моделирование натурного эксперимента разрушения
плотины YAHEKOU
Натурный эксперимент размыва плотины Yahekou был выполнен в рамках совместной
Китайско-финской исследовательской работы по гидродинамике прорыва плотин в Китае в
1982 г. Данные эксперимента на английском языке опубликованы в работах (Shuibo, Loukola,
1993) и (Loukola, Huokuna, Xiang, 1998), численные расчеты, выполненные ранее на предыдущей
версии физико-математической модели, изложены в (Беликов, Васильева, 2010). Ниже
приводятся и анализируются результаты численного моделирования для актуальной версии
программы STREAM 2D CUDA с учетом варьирования некоторых параметров.
Головная плотина Yahekou, в водосливном канале которой устанавливалась размываемая
модель плотины, находятся в провинции Хэнан в центральной части Китая. Выполнялась серия
опытов с различными размерами и физическо-механическими свойствами грунтов размываемых
моделей плотин. Из этой серии был выбран эксперимент, который проводился 18 марта 1982 г.
3.1.1

Описание натурного эксперимента Yahekou
Экспериментальная плотина возводилась из песка с глиняным ядром, высота ее

составляла 5,6 м, длина по гребню – 41 м, по основанию – 31 м, ширина по гребню – 4 м.
Заложение верхового откоса плотины 1:3, низового – 1:2,5. На гребне был устроен парапет,
который был на 1 м выше отметки гребня плотины. Предположительно, его назначение – это
защита от перелива воды через гребень плотины. Ядро плотины шириной по гребню 0,8 м и 2,5 м
по основанию, заложения верхового и низового откосов ядра 1:0,17. Вершина ядра была на 0,5 м
ниже гребня плотины. Верховой откос плотины был защищен блочной кладкой толщиной в 0,3 м,
низовой откос – слоем плотной глины толщиной 0,3 м.
Длина водохранилища, создаваемого экспериментальной плотиной, составила около
318 м, ширина – 60 м, объем 46 000 м3.
Место положение створа прорана относительно оси гребня плотины определялось
направляющим каналом, шириной 1,5 м и глубиной 1,3 м от верха гребня плотины. Стенки и дно
канала были укреплены цементным раствором низкого качества. На входе устанавливался
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затвор, выполненный в виде деревянного щита, который вставлялся в деревянный короб. Фото,
план и сечения экспериментальной плотины Yahekou показаны на рисунке 3.1. Физические
характеристики материалов экспериментальной плотины представлены в таблице 3.1.
План

3
1
2

Сечение 1

Сечение 2

Сечение 3
(не размываемая
часть плотины)

Рисунок 3.1 – Фотография, план и поперечные сечения экспериментальной плотины Yahekou
Таблица 3.1 – Физические характеристики экспериментальной плотины Yahekou
№
образца*

20-2
(%)

2-0,5
(%)

1

3,5

25,0

2

34,0

55,5

3

Гранулометрический состав, мм
0,50,2520,050,25
0,1
0,05
0,005
(%)
(%)
(%)
(%)
67,0
4,0
8,0

Наименование
<0,005
(%)

2,5
18,5

52,5

29,0

песок
среднезернистый
песок
крупнозернистый
тяжелый суглинок

*образцы 1 и 2 относятся к телу плотины, 3 – ядру.

На поверхности низового откоса плотины был нанесен сеточный рисунок размером
1,50х1,75 м, по которому велась фото и видео фиксация процесса размыва. Для фиксации
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внутренней эрозии в теле плотины встраивались 577 зондов, каждый из которых был подключен
к индикаторной лампе.
В начале эксперимента водохранилище полностью заполнялось водой до уровня, равного
154,60 м, затем затвор в начальном проране открывался и начинался размыв плотины.
Продолжительность эксперимента составила 40 минут. Потребовалось 16 мин 15 сек на то, чтобы
размыть направляющий канал и смыть короб, в котором был установлен затвор. В целом врезка
прорана до основания плотины заняла около 22 мин 40 сек, боковое расширение продолжалось
еще 10 мин и 20 сек. Гидродинамические параметры, фиксируемые в эксперименте,
представлены в таблице 3.2. По результатам эксперимента для нескольких поперечных и
продольных сечений были построены зависимости контуров размываемой плотины во времени.
Таблица 3.2 – Гидродинамические параметры эксперимента по размыву плотины Yahekou
Время, мин
4
11
16
17
22
24
27
29
32
33
34
36
37

3.1.2

УВБ (на расстоянии 30 м
выше плотины), м
154.63
154.82
154.96
154.95
154.7
154.46
154.95
155.18
154.75
154.7
154.75
154.6
154.3

УНБ, м
148.9
149.15
149.25
149.55
150.3
150.65
150.95
151.55
151.55
151.55
151.55
151.45
151.25

Расход в проране,
м3/с
7
25
38
64
156
229
327
404
493
551
612
619
564

Численная гидродинамическая модель экспериментальной плотины Yahekou
Для выполнения численного моделирования натурного эксперимента Yahekou была

построена гидродинамическая модель на основе гибридной треугольно-четырехугольной сетки с
общим количеством ячеек 21 405. Четырехугольная сетка с размером ячеек 0,5 х 0,5 м строилась
на гребне и частях верхового и низового откосов плотины, остальные части откосов, а также,
участки верхнего и нижнего бьефов покрывались неравномерной треугольной сеткой с длинами
сторон 0,5-2,0 м (рис. 3.2). Конструкция плотины, верхнего и нижнего бьефов была полностью
воссоздана на модели согласно схемам, приведённым в статье (Shuibo, Loukola, 1993). Для
формирования ЦМР в среде AutoCAD производилась оцифровка плана и разрезов по плотине.
Далее средствами ArcGIS строилась поверхность TIN, и производилась ее необходимая
корректировка (рис. 3.3). Начальный проран на расчетной сетке в направлении поперек потоку
задавался на трех прямоугольных ячейках по дну плюс еще по одной ячейке на откос. Таким
образом, ширина канала по дну составила 1,5 м, по верху 2,5 м. На модели задавалось два
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граничных условия: 1) на входе с условием "расход"; 2) на выходе с условием "водослив"; по оси
плотины задавался контрольный створ.

Рисунок 3.2 – Расчетная сетка численной модели плотины Yahekou

Рисунок 3.3 – Цифровая модель рельефа плотины Yahekou
В численной модели Yahekou глиняное ядро не учитывалось. Материал тела плотины –
разнозернистый песок, задавался четырьмя фракциями, согласно таблице 3.1, с различным
процентным соотношением:
·

фракция 1 – D50=11 мм – 3,5%;

·

фракция 2 – D50=1,25 мм – 25%;
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·

фракция 3 – D50=0,37 мм – 67%;

·

фракция 4 – D50=0,18 мм – 4,5%;

·

общим для всех фракций D90=14 мм.
Расчетный гидрограф на входе в модель задавался по данным из эксперимента (табл. 3.2)

с небольшой корректировкой в начальные моменты времени.
3.1.3

Численные эксперименты и их результаты
В качестве начальных условий в верхнем бьефе задавался уровень воды, равный 154,6 м,

в нижнем бьефе уровень воды был переменным от 148,9 м у подножия плотины до 145 м у
выходной границы. На входной границе модели задавался гидрограф расхода, на выходной
границе – водослив с отметкой порога 145 м и коэффициентом расхода m=0,4.
С целью приблизиться к ходу выполнения натурного эксперимента, моделирование
размыва происходило в три этапа. На первом этапе неразмываемым задавался участок плотины,
в котором в натуре был установлен затвор. Продолжительность первого этапа составила 15,5 мин.
Второй этап, переходный, продолжительностью всего 1 минуту – соответствовал частичному
смыву короба затвора, и определялся неразмываемой поверхностью на отметке 153 м в месте его
начального расположения. На третьем этапе вся плотина задавалась размываемой до основания
на отметке 149,5 м. Продолжительность третьего этапа от 16,5 до 40 минут – 23,5 минут.
В ходе расчетов задавались различные значения тангенсов углов естественных
надводного (

) и подводного (

) откосов, а также коэффициентов

,

,

,

и .

В первой серии расчетов тангенсы "сухого" и "мокрого" откосов задавались по

справочным табличным данным для крупнозернистого песка
0,51( = 27°) , соответственно. Коэффициенты

= 40;

= 0,1;

= 0,58 (
= 0,1;

= 30°);

= 0,5 и

=

= 5.

По результатам проведенного расчета строились профили дна в сечении b0 и проводилось

их сопоставление с данными эксперимента – см. рисунок 3.4.

Рисунок 3.4 – Сопоставление профилей дна в сечении b0. Черные линии – эксперимент,
цветные – расчет с

= 0,51 и

= 0,58.
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Как видим из рисунка 3.4, полученные в расчете профили более пологие, чем
экспериментальные. Из-за этого расчетная ширина прорана по верху значительно превышает
экспериментальную в моменты времени от17 до 28 минут. В 30 минут профили в верхней части
практически совпали, но ниже, к основанию плотины, их различия значительны. Такая форма
профиля в расчете связана с тангенсом угла естественного откоса над водой, что также показали
численные эксперименты по размыву плотины из песка, представленные в п. 2.2.1.
В следующей серии расчетов тангенсы углов надводного и подводного откосов были
увеличены. Для надводного откоса задавался

= 1,8 (

= 61°), для подводного –

=

0,6( = 31°). В ходе расчетов и последующего анализа результатов так же был увеличен

эмпирический коэффициент ( = 8,5). В итоге было получено вполне удовлетворительное
совпадение результатов расчетов и эксперимента (см. рис. 3.5).

Рисунок 3.5 – Сопоставление профилей дна в сечении b0. Черные линии – эксперимент,
цветные – расчет с

= 0,6 и

= 1,8.

Здесь угол наклона расчетных профилей дна в целом близок по форме к
экспериментальным, особенно на моменты времени с 22 до 33 минут. В начальные 17 минут
раскрытие прорана по расчету превышает экспериментальные значения. Это можно объяснить
некоторыми несоответствиями численной модели плотины с экспериментальной. В численной
модели не учтено наличие глиняного ядра в теле плотины и направляющего канала прорана,
которые, несомненно, могли сдерживать развитие прорана в начале эксперимента.
На рисунках 3.6-3.7 показано сопоставление фотографий эксперимента и результатов
расчета на численной модели. На первые моменты времени расчета представлены поверхности
дна размываемой плотины без воды, для большей наглядности формы прорана, полученного в
расчете (рис. 3.6). На последующие временные моменты поверхность дна плотины показана
совместно с водой (рис. 3.7). Рассматривая совместно фото эксперимента и результаты
численных расчетов, можно отметить, что в целом расчет показывает похожую на натуру
динамику размыва плотины. Сам процесс выглядит достаточно физично. С началом перелива
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воды через начальный канал, начинается размыв низового откоса. С увеличением вертикального
размыва низового откоса отверстие прорана развивается и в ширину. В зафиксированный момент
времени (11:50) поток огибает короб затвора в начальном канале с обоих сторон: мы видим это
на фото и на результатах моделирования. Далее проран интенсивно расширяется, разница между
уровнем в верхнем бьефе постепенно снижается. По расчету это особенно заметно как на рисунке
3.7, так и на графике поперечного профиля в створе c0 – рисунок 3.8. По фото перепад между
верхним и нижним бьефом более выражен, видимо в расчете не удалось до конца соблюсти все
условия опыта. По скорости расширения прорана в поперечном сечении плотины получено
достаточно хорошее совпадение расчета и эксперимента, но по уровню воды разница все же есть.
Полученный в результате расчета гидрограф расхода излива через створ прорана практически
совпадает с экспериментальным (рис. 3.9). Графики хода уровней воды во времени в
контрольных точках верхнего и нижнего бьефов (рис. 3.11) при общем правильном улавливании
тенденции изменения имеют локальные расхождения с экспериментом от 0,5 до 1 м. Возможно,
на это сказывается влияние топографических условий верхнего и нижнего бьефов, для которых
не имелось точных исходных данных.
По результатам выполненного численного моделирования можно отметить достаточно
хорошую сходимость результатов в части динамики размыва экспериментальной плотины
Yahekou высотой 5,6 м. Это доказывает возможность эффективного применения разработанной
численной модели STREAM 2D CUDA к решению реальных задач расчета развития проранов в
грунтовых плотинах.
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4:00

6:35

11:50

Рисунок 3.6 – Сопоставление фотографий эксперимента и поверхности дна по численному
моделированию на идентичные моменты времени
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18:00

20:45

28:15

33:50

Рисунок 3.7 – Сопоставление фотографий эксперимента и поверхности воды и дна по
численному моделированию на идентичные моменты времени
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Рисунок 3.8 – Поперечные профили уровня воды и поверхности дна на некоторые моменты
времени

90

Рисунок 3.9 – Сопоставление гидрографов расхода излива через створ прорана по данным
эксперимента и расчету

Рисунок 3.10 – Сопоставление хода уровней воды верхнем и нижнем бьефах по данным
эксперимента и расчету
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3.2 Численное моделирование гидродинамической аварии каменноземляной плотины на р. Дюрсо
Исследования проводились на основе реальной аварии каменно-земляной плотины на реке
Дюрсо под г. Новороссийском, случившейся в августе 2002 г. Тогда после продолжительных
интенсивных осадков произошло переполнение водохранилища, перелив через гребень плотины
и ее частичное разрушение. Более подробное описание наводнения августа 2002 г., приведшего
к разрушению плотины представлено в статье (Наводнение в Краснодарском крае …, 2002),
краткая сводка аварии дана в статьях автора диссертации (Vasil'eva, Aleksyuk, Belyakova et al.,
2019; Vasil'eva, Belikov, 2020; Васильева, Беликов, 2020).
Объект интересен тем, что плотина сложена из местного материала – смеси гальки и
глины. Кроме неоднородности у грунта тела плотины также присутствует сцепление, что
несомненно окажет влияние на процесс формирования прорана. В силу плохой размываемости
грунта плотины, крепления верхового откоса бетонными плитами, а также быстрого подъема
уровня в водохранилище разрушение плотины произошло нестандартным образом – практически
по всей длине гребня со смывом слоя грунта толщиной 3-4 м. Фотографии разрушений на
плотине, сделанные в сентябре 2002 года, представлены на рисунках 3.11-3.12.

Рисунок 3.11 – Вид разрушенного гребня плотины
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Рисунок 3.12 – Вид на нижний бьеф: смыт весь культурный слой на пойме, уничтожено 60 га
виноградников
На данном объекте модель STREAM 2D CUDA (Алексюк, Беликов, 2017) впервые
применялась для моделирования дождевого стока с водосбора горной реки, материал
опубликован в статьях (Vasil'eva, Aleksyik, Belyakova et al., 2019; Васильева, Алексюк, Беликов,
2019; Васильева, Беликов, 2020). Применимость модели STREAM 2D CUDA для расчетов
быстроразвивающихся паводков на горных реках была доказана так же на других объектах
Черноморского побережья, результаты опубликованы в статье (Васильева, Белякова, Алексюк и
др., 2021).
3.2.1

Объект исследования
Река Дюрсо протекает по центральной части Абрауского полуострова. Она берет свое

начало в районе щели Ткачукова в урочище Кряж на юго-западном склоне горы Гудзак, откуда
течет в южном направлении по балке Пинчукова до впадения в Черное море в границах поселка
Дюрсо (рис. 3.13). Ее длина 14 км, площадь водосбора около 53,7 км2, годовой сток 0,45 км3
(Государственный водный реестр …). Уклоны реки и долины составляют 5-7 м/км, ширина реки
в среднем течении (в районе плотины) 4-5 м, вблизи устья 8-10 м, ширина поймы от 100 до 200
м. Пойма реки плоская либо с небольшим уклоном в сторону русла, преимущественно
односторонняя, так как русло прижимается то к левому, то к правому склону долины. Склоны
долины гористые, крутые (до 30-40 %), заросшие густым лесом.
Водохранилище Дюрсо, теперь именуемое озеро Бам, расположено в среднем течении
реки Дюрсо, на расстоянии 7 км от места ее впадения в Черное море, ввод в эксплуатацию
осуществили в 1976 г. Объем при нормальном подпорном уровне составлял 4,5 млн. м3 (по
оценкам в момент аварии он был увеличен до 6 млн. м3), площадь – 0,4 км2, протяженность 1,5
км.
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Рисунок 3.13 – Объект исследования – р. Дюрсо
Водохранилище поддерживается грунтовой плотиной трапецеидального поперечного
сечения из местных глинистых материалов. Длина плотины по верху 215 м, ширина гребня 4 м,
наибольшая высота 25 м, отметка подошвы 42 м, отметка гребня 67 м, верховой откос 1:2,5
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укреплен бетонными плитами толщиной 0,1 м, низовой откос 1:2 был задернован. Под левым
берегом плотины расположен поверхностный двухступенчатый водосброс, концевая часть
которого имеет крепление бетонными плитами (рис. 3.14). Для сброса экстремально высоких
расходов под гребнем плотины расположены две трубы диаметром 1 м (Беликов, 2003).

Рисунок 3.14 – Конструктивные элементы каменно-земляной плотины на р. Дюрсо
3.2.2

Исходные данные для моделирования
Исходными данными для построения численной модели являлось:

ü Цифровая растровая карта местности масштаба 1:100 000, получена из открытых
источников сети internet;
ü Цифровая электронная карта местности масштаба 1:200 000;
ü Данные радарной топографической съемки SRTM (пространственное разрешение 90 м) на
участок водосбора реки Дюрсо, получены из открытых источников сети internet;
ü Параметры русла и поймы (батиметрия, растительность и др.), уточненные в результате
рекогносцировочного обследования в сентябре 2002 г.;
ü Параметры грунтовой плотины и водохранилища;
ü Данные об осадках метеостанции "Новороссийск" (рис. 3.15);
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ü Космические снимки высокого разрешения современный за 2017 г. и исторический за
2003 г.

Рисунок 3.15 – Гистограмма дождевых осадков по данным метеостанции "Новороссийск" на
период с 00:01 06 июля по 23:59 07 июля 2012 года
3.2.3

Схематизация математической модели
Всего было построено две двумерных (плановых) модели. Первая модель предназначалась

для расчетов формирования дождевого стока (Модель 1). На второй выполнялось моделирование
гидродинамической аварии на плотине. (Модель 2)
Модель формирования дождевого стока строилась на всю область водосбора р. Дюрсо от
истока до устья общей площадью 53,7 км2. Цифровая модель рельефа (ЦМР) формировалась на
основе данных радарной топографической съемки SRTM. В среде картографического редактора
георастр с данными SRTM переводился в формат точечного объекта в декартовой системе
координат XYZ. Дополнительной редакции рельеф не подвергался и соответствует бытовым
условиям р. Дюрсо без плотины и водохранилища. Расчетная область и ЦМР представлены на
рисунке 3.16.
Расчетная сетка модели 1 – треугольная нерегулярной структуры с длинами сторон от
50 м по контуру расчетной области, адаптированная к руслу р. Дюрсо и некоторым притокам со
сгущением до 25-15 м, общим числом ячеек – 109185. Данные о рельефе переносились в центры
ячеек расчетной сетки методом интерполяции (см. п. 2.1.3).
На модели 1 задавалось две границы: 1) выходная с условием "уровень" (Черное море); 2)
контрольная – в створе плотины, на которой во время расчета велась запись гидрографа расхода.
Расчетная область модели 2 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
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Черного моря. Внешняя граница расчетной области была проведена по горизонтали высотой
80 м.
Основой для ЦМР модели 2 являлись топографические карты масштабов 1:200 000 и
1:100 000, а также космические снимки высокого разрешения. Построение ЦМР выполнялось в
среде ГИС-редактора (ArcGIS). Створ плотины и контуры берегового водосброса определялись
по космическому снимку, конструкция грунтовой плотины воспроизводилась согласно
имеющемуся описанию. Батиметрия водохранилища формировалась по характерным формам
рельефа с топографической карты. Объем воды в водохранилище рассчитывался программно при
заданном уровне и сопоставлялся с проектной величиной 4,5 млн. м3 – при НПУ=62 м и 6 млн. м3
– при уровне 67 м. Для формирования рельефа русла р. Дюрсо в нижнем бьефе по растровой
карте М 1:100 000 проводилась оцифровка контура реки, далее по заданному контуру
выполнялась линейная интерполяция между известными высотами, взятыми с карты, и тем
самым соблюдался уклон реки. Единая поверхность ЦМР формировалась методом триангуляции
Делоне.
В модели 2 строилась расчетная гибридная треугольно-четырехугольная сетка
нерегулярной структуры. Четырехугольная сетка строилась на гребне и части низового откоса, а
также на береговом водосбросе. Размер ячеек четырехугольной сетки составил 2х4 м и 3х4 м.
Остальная часть расчетной области была покрывалась треугольной сеткой с длинами сторон от
5-15 м по руслу р. Дюрсо и до 25-50 м на пойме. Итоговая расчетная сетка содержит 78085 ячеек.
Фрагменты расчетной сетки и триангулированной поверхности рельефа показаны на рисунке
3.17. Данные рельефа переносились в центры ячеек расчетной сетки методом проецирования (см.
п. 2.1.3).
На модели 2 задавалось 7 расчетных границ: две входных – это притоки к водохранилищу
(основной и боковой); одна выходная – Черное море; четыре контрольных – порог водосброса,
створ прорана (по гребню плотины), хутор Дюрсо, устье р. Дюрсо. Для анализа разрушения
грунтовой плотины были построены 3 поперечных створа, для фиксации расчетных параметров
во времени – 32 контрольных точки, их местоположение см. рис. 3.14-3.17.
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Рисунок 3.16 – Цифровая модель рельефа и фрагмент расчетной сетки для модели 1
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Рисунок 3.17 – Фрагменты ЦМР и расчетной сетки модели 2
3.2.4

Расчет формирования притока к водохранилищу на р. Дюрсо
Моделирование гидрографа притока к водохранилищу выполнялось на основе данных

гистограммы осадков за 6-7 июля 2012 г, выбранного в качестве аналога (рис. 3.15). Тогда на
Черноморском побережье произошло похожее по своей разрушительной силе стихийное
бедствие. На гистограмме можно выделить два характерных подъема: первый с максимумом 35
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мм проходит довольно быстро – за три часа; второй более продолжительный – 10 часов с
максимумом 47,5 мм, суммарное количество осадков, выпавших за двое суток, составляет 315
мм.
В качестве начальных условий на расчетной области задавался уровень воды в Черном
море, равный 0 м. Осадки задавались согласно принятой гистограмме равномерно по всей
расчетной области.
Коэффициент шероховатости n задавался одинаковым для склона и русловой сети, и из
опыта предыдущих работ по моделированию поверхностного стока горных водосборов
принимался равным 0,2.
В результате расчета был получен гидрограф расхода, имеющий два пика вслед за
гистограммой осадков. На первом пике расход притока в створе плотины равен 140 м 3/с,
Расчетом было установлено, что водохранилище не переполняется, весь поступающий расход
сбрасывается через береговой водосброс плотины. На втором пике осадков расход в створе
плотины увеличился до 360 м3/с, водопропускное сооружение не было рассчитано на пропуск
такого расхода и произошло переполнение водохранилища. Расходы в устье р. Дюрсо на первом
пике – около 150 м3/с, на втором – 550 м3/с. По времени пики расхода в створе плотины отстают
от максимальных осадков на 1,5 часа, а в устье первый пик расхода отстает на 2,75 часа. (см. рис.
3.18).

Рисунок 3.18 – Гидрографы расхода дождевого паводка, полученные по расчетам стока на
основе гистограммы осадков, в створе плотины (граница 2) и устье р. Дюрсо (граница 1)
3.2.5

Расчет волны прорыва каменно-земляной плотины на р. Дюрсо
В качестве начальных условий для расчетов на модели 2 в верхнем бьефе водохранилища

задавался уровень, равный НПУ=62 м, в нижнем бьефе на выходной границе уровень Черного
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моря, принимаемый равным 0 м. На входных границах модели задавался гидрограф расхода,
полученный при моделировании притока к водохранилищу на модели 1. Поскольку расчетным
путем было установлено, что из двух пиковых расходов на гидрографе именно второй приведет
к переполнению водохранилища и переливу через гребень плотины, то было решено исключить
первый пик из последующих расчетов самой аварии. Таким образом, время начала расчета
сместилось относительно исходной гистограммы на 15 часов, а продолжительность расчетного
времени составила 33 часа при суммарном количестве осадков 250 мм. Общий полученный
расход распределялся между основным руслом и боковым притоком в пропорции 70% на 30%.

Рисунок 3.19 – Гидрографы дождевого паводка и гистограмма осадков, задаваемые на
расчетных границах модели разрушения плотины на р. Дюрсо
Грунт тела плотины задавался двумя фракциями в соотношении 50:50%. Параметры
первой фракции: D50=4 мм, D90=6 мм (диаметры глинистых частичек – "отдельностей",
образующихся после размыва глины и переносимых в нижний бьеф), сцепление C=5 т/м2.
Параметры для второй фракции – D50=100 мм, D90=150 мм, сцепление C=0 т/м2. Для обоих
фракций тангенс угла естественного откоса на суше принимался равным 2.
Рельеф водосбора р. Дюрсо относится к горному типу, на склонах присутствуют леса, в
нижнем бьефе на пойме растут виноградники, водохранилище находится в горном ущелье.
Плотина на момент аварии находилась в запущенном состоянии, железобетонные плиты
крепления в верхнем бьефе имели повреждения, между швами местами прорастал кустарник.
Поэтому назначались следующие коэффициенты шероховатости: в водохранилище, на гребне и
откосах плотины – n=0.03, на пойме в нижнем бьефе – n=0.06.
Опишем хронологию событий, воссозданных на модели:
1. Время 0 ч. В водохранилище уровень НПУ=62 м (рис. 3.20);
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Рисунок 3.20
Время 9,8 ч (09:48). Уровень в водохранилище достигает отметки 64 м, начинается сброс воды
через береговой водосброс, суммарный расход притока равен 73 м3/с (рис. 3.21);

Рисунок 3.21
2. Время 11,93 ч (11:56). Уровень в водохранилище достигает отметки гребня плотины 67 м,
начинается перелив воды через гребень, суммарный расход притока равен 320 м 3/с, через
водосброс сбрасывается 73 м3/с. Момент начала разрушения плотины (рис. 3.22);

Рисунок 3.22
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3. Время 12,26 ч (12:16). Расход в створе прорана достигает максимального значения, равного
1395 м3/с, при суммарном притоке 321 м3/с, интенсивно размывается низовой откос и
происходит резкое обрушение гребня плотины, уровень воды в водохранилище понижается
до 66,7 м. Формируется волна прорыва, которая стремительно распространяется в нижний
бьеф, ее фронт уже миновал постройки в лесничестве Абрау-Дюрсо (рис. 3.23);

Рисунок 3.23
4. Время 12,58 ч (12:35), 0,65 ч от начала разрушения. Фронт волны добегает до хутора Дюрсо,
расход через проран снижается и равен 506 м3/с, при суммарном притоке 320 м3/с,
интенсивность размыва плотины незначительно снижается, уровень воды в верхнем бьефе
65 м (рис. 3.24);

Рисунок 3.24
5. Время 12,93 ч (12:56), 1 ч от начала разрушения. В створе хутора Дюрсо высота подъема
уровня воды максимальная, при этом через проран изливается 341 м3/с, суммарный приток
равен 313 м3/с, уровень в верхнем бьефе равен 64.7 м (рис. 3.25).
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Рисунок 3.25
6. Время 14,93 ч (14:56), 3 ч от начала аварии. Интенсивность размыва плотины заметно
понизилась, идут незначительные переформирования грунта из тела плотины. В нижнем
бьефе уровень воды идет на спад. Расход через проран равен 161 м3/с, суммарный приток 151
м3/с, уровень в верхнем бьефе 64,3 м (рис. 3.26);

Рисунок 3.26
7. Время 23 ч, 11ч после начала разрушения. Окончание дождя, снижение суммарного притока
до 13 м3/с, расход излива – 13,6 м3/с, уровень в водохранилище – 63,8 м, в нижнем бьефе вода
практически вернулась в русло (рис. 3.27);

Рисунок 3.27
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8. Время 33 ч, 21 ч от начала разрушения. Окончание расчета. Расход притока и излива через
проран близки к нулевым значениям, уровень в верхнем бьефе 63,6 м, затопления в нижнем
бьефе нет (рис. 3.28).

Рисунок 3.28
На рисунке 3.29 представлены гидрографы расхода излива в различных контрольных
створах. В таблице 3.3 приведены значения расходов воды в различных створах. Совместное
рассмотрение данной таблицы и графиков на рисунке 3.29 дает нам представление о
трансформации расхода по длине расчетного участка. Так, например, при максимальном расходе
в проране (1395 м3/с) расход притока к водохранилищу и расход через водосброс уже пройдут
свои пики. А при максимальном расходе в хуторе Дюрсо расход через проран будет уже
практически вдвое ниже, чем в Дюрсо, и близок по значению к расходу суммарного притока в
водохранилище. Максимального значения расход излива в конечном створе (устье) достигнет
через 1,10 часа от начала разрушения плотины, и его значение будет в 2,2 раза меньше
максимального расхода в проране.

Рисунок 3.29 – Гидрографы расхода при прорыве грунтовой плотины
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Таблица 3.3 – Расходы воды в створах расчетного участка
Время от начала
расчета, час

Время от начала
разрушения, час

11,93
12,08
12,13
12,26
12,92
13,03

0,00
0,15
0,20
0,33
0,99
1,10

Расход в створах, м3/с
Общий
приток
320,78
322,28
322,36
321,12
314,82
311,07

Проран Водосброс х. Дюрсо

Устье

15,92
221,59
440,36
1395,31
342,85
328,61

9
17
25
40
546,46
622,33

73,33
79,14
77,51
54,23
7,23
6,71

20
29
45
60
631,17
605,09

Фронт волны прорыва дойдет от створа плотины до побережья за 0,87 часа, а максимум
волны немного позже, через 1,12 часа от начала разрушения. При этом максимальное повышение
уровня воды в р. Дюрсо будет отмечено вблизи хутора Дюрсо – более чем на 9 м от отметки дна
русла (см. таблицу 3.4). Спад уровней воды в нижнем бьефе произойдет через 6-7,5 часов от
начала аварии, в тот момент времени дождевые осадки так же практически прекратятся. Вся
пойма р. Дюрсо оказалась затоплена при разрушении плотины, в хуторе Дюрсо затоплены
участки вблизи реки глубиной воды от 1 до 5 м, разрушены дома, расположенные ближе к руслу.
Таблица 3.4 – Времена добегания фронта и пика волны прорыва
Створы

Лесничество Абрау Дюрсо (кт26)
х. Дюрсо (кт30)
Устье р. Дюрсо (кт32)

Время добегания, ч
фронта
пика
волны
волны
0,25
0,48
0,65
1,00
0,87
1,12

Высота подъема уровня
воды в р. Дюрсо, м
5,51
9,07
1,32

Процесс разрушения плотины показан на рисунке 3.30 в поперечных створах по плотине,
местоположение створов см. рис. 3.17. После начала перелива через гребень плотины в момент
времени 11,93 ч и до момента максимального расхода излива через проран 12,26 ч идет
стремительный размыв и теряется практически половина объема грунта тела плотины от общего
(максимального) размыва. Далее еще за 20 минут (12,58 ч) смывается еще треть объема (от
общего размыва) тела плотины. Через один час после начала перелива отмечается снижение
интенсивности размыва, еще через два часа (14,93 ч) профиль дна приближается к конечному
размыву. В моменты времени 23 ч (окончание дождя) и 33 ч (окончание расчета) профили дна
практически совпадают по форме. В целом при аварии тело плотины размывается примерно на
30% от исходного объема.
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Рисунок 3.30 – Разрушение грунтовой плотины, профили дна на различные моменты времени
Во время размыва тела плотины вынесенный грунт откладывается у основания плотины,
образовывая конус выноса. Это видно на поперечных профилях по створам и на плановой схеме
отложений фракций грунта плотины в процентах к общей массе – рисунок 3.31. Мелкие фракции
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связного глинистого грунта (фракция 1) наиболее интенсивно были вынесены из тела плотины и
после разрушения плотины занимают около 60-70% от общих отложений в конусе выноса за
плотиной, тогда как крупная фракция (фракция 2) занимает в конусе выноса 30-40%, а в теле
разрушенной плотины 60-90% от общей массы.

а)

б)

Рисунок 3.31 – Отложения фракций грунта тела плотины (в плане) в процентном отношении
после разрушения: а) фракция 1 – D50 = 4 мм, D90 = 6 мм; б) фракция 2 – D50 = 100 мм, D90 =
150 мм
Ввиду

отсутствия в достаточном объеме

фактических

данных

о параметрах

гидродинамической аварии на плотине Дюрсо, сопоставление результатов производилось по
фотографиям полуразрушенной плотины, данным рекогносцировочного обследования и
описаниям очевидцев аварии (сведения о глубинах и характере разрушений в нижнем бьефе).
Результаты прямого численного моделирования разрушения неоднородной по составу грунтовой
плотины из-за перелива через её гребень оказались качественно и количественно схожими по
ряду параметров (характер размыва плотины, глубины затопления волной прорыва в нижнем
бьефе) (рис. 3.32) с наблюденными в натурных условиях значениями, что подтверждает
возможность применения разработанного методического подхода и используемых физикоматематических моделей и программных комплексов для прогнозирования воздействия паводков
на горных реках на различные гидротехнические сооружения и селитебные территории.
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Рисунок 3.32 – Сопоставление фотографии разрушенной плотины на р. Дюрсо и результатов
расчета на физико-математической модели (белый пунктир – контур плотины до аварии)

3.3 Сравнительный анализ методик расчета проранов в грунтовой плотине
На примере разрушения плотины на р. Дюрсо было проведено сравнение результатов
расчета по различным методикам.
Условно дадим названия методикам, результаты по которым будем сравнивать:
1. "PRUDOVSKY" – метод А.М. Прудовского, основанный на эмпирической зависимости;
2. "PRORAN-PRUDOVSKY" – расчет с использованием блока "PRORAN" на базе программного
комплекса STREAM 2D, закон развития прорана определяется по методу А.М. Прудовского;
3. "PRORAN-STREAM" – расчет с использованием блока "PRORAN" на базе программного
комплекса STREAM 2D, закон развития определяется из расчета по методу "STREAM";
4. "STREAM" – расчет по новой физико-математической модели на программном комплексе
STREAM 2D CUDA.
Рассмотрим два сценария развития прорана:
·

первый: низ прорана ограничен высотой 4 м от гребня – плотина разрушена частично, что
соответствует реальной ситуации;
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·

второй: низ прорана ограничен скальным основанием плотины – возможно полное ее
разрушение.
Расчеты выполним в следующем порядке. В начале – расчеты по методике "PRUDOVSKY",

затем расчеты по новой физико-математической модели для обоих сценариев. В результате
получим законы развития прорана по ширине и глубине, которые заложим в расчеты с блоком
"PRORAN".
Численное моделирование на STREAM 2D проводится на гибридной треугольночетырехугольной сетке, содержащей 78085 ячеек. Разница в расчетной схеме состоит в том, что
для блока "PRORAN" в створе плотины зададим область прорана в виде некого прямоугольника
(см. рис. 3.33). Для метода "STREAM" на рельефе восстановим в плане все конструктивные
элементы плотины. Начало расчета соответствует моменту полного наполнения водохранилища
и началу перелива через гребень плотины.
Исходные данные для расчета по методике "PRUDOVSKY":
·

уровень воды в верхнем бьефе равен отметке гребня плотины – 67 м;

·

ограничения прорана по высоте до отметок 63 и 42 м для сценариев 1 и 2, соответственно;

·

ограничение прорана по ширине на 190 м для обоих сценариев;

·

площади поперечных сечений плотины

·

гидрограф притока расхода к водохранилищу (рис. 3.35)

и

для сценариев 1 и 2 (рис. 3.34);

Рисунок 3.33 – Фрагменты расчетной сетки и рельефа модели плотины на р. Дюрсо
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Рисунок 3.34 – Поперечное сечение плотины. Расчетная схема для методики "PRUDOVSKY"

Рисунок 3.35 – Гидрограф притока к водохранилищу для расчетов по методикам "PRUDOVSKY"
и "STREAM"
Исходные данные для расчетов по методике "STREAM":
·

уровень воды в водохранилище и гидрограф притока к нему аналогичен методике
"PRUDOVSKY";

·

для сценария 1 на расчетной сетке неразмываемой задается часть верхового откоса до
отметки 63 м, ограниченная по вертикали осью (створом) плотины. Низовой откос
размываем до основания (отметки 42 м в центральной части);

·

для сценария 2 вся плотина, за исключением берегового водосброса задается размываемой
до скального основания;

·

грунт тела плотины задается неоднородным, двухфракционным в соотношении 50/50% от
общей массы: фракция 1 – D50=4 мм, D90=6 мм, сцепление 5 т/м2; фракция 2 – D50=100 мм,
D90=150 мм.
По итогам проведенных расчетов получены законы расширения и углубления прорана,

представленные на рис. 3.36. На графиках B – ширина прорана, Bottom – отметка низа прорана.
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Рисунок 3.36 – Законы расширения и углубления прорана по методикам "PRUDOVSKY"
(пунктирные линии) и "STREAM" (сплошные линии)
При реализации сценария 1 в методике "PRUDOVSKY" получено более плавное развитие
прорана в ширину (

= 137 м), чем в "STREAM", где проран раскрывается достаточно быстро

по всему переливаемому фронту (
методикам.

= 190 м). Углубление прорана одинаково по обеим

При реализации сценария 2 в методике "STREAM", раскрытие прорана происходит
аналогично сценарию 1 – быстро и на всю максимальную ширину (по гребню) равную 190 м. По
методике "PRUDOVSKY" максимальная ширина прорана составляет 80 м, и достигается довольно
быстро в отличие от сценария 1. Врезка прорана в "STREAM" происходит по времени в течение
2-4 часов и не достигает скального основания плотины. В методике "PRUDOVSKY" врезка
происходи за 2 часа и достигает минимальной отметки основания плотины, равной 42 м.
Теперь, имея законы расширения и углубления прорана, выполняем численный
двумерный расчет течений в верхнем и нижнем бьефе по методикам "PRORAN-PRUDOVSKY" и
"PRORAN-STREAM". На рисунке 3.37 представлены поперечные разрезы по створу гребня
разрушенной плотины. На разрезе показаны прораны, сформировавшиеся по методикам
"PRORAN-PRUDOVSKY" и "PRORAN-STREAM". По методике "PRORAN-PRUDOVSKY" при
сценарии 1 проран занимает около 70%, при сценарии 2 около 60% от общей площади
поперечного сечения размываемой части плотины. При первом сценарии по методике "PRORANSTREAM" площадь прорана занимает прочти 95%, при сценарии 2 – около 70%.
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а)

б)
Рисунок 3.37 – Поперечные разрезы проранов по оси плотины: а) сценарий 1, б) сценарий 2
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рассматривать гидрографы излива через створ прорана (рис. 3.38, ход уровней воды в верхнем
3.39 и нижнем бьефах 3.40-3.41). В нижнем бьефе рассмотрим два характерных створа,
расположенных на разном удалении от створа плотины:
1) Лесничество Абрау-Дюрсо на расстоянии 3,3 км;
2) Хутор Дюрсо на расстоянии 7,8 км.
В течение первых двух-трех часов от начала перелива графики с расчетными параметрами,
различны по форме и по пиковым значениям. На гидрографах излива через проран (рис. 3.38)
видим, что результаты по сценариям 1 и 2 диаметрально противоположны.
При сценарии 1 в методике "STREAM" расход достигает максимального значения
1395 м3/с за 0,4 часа от начала перелива. В методике "PRUDOVSKY" пик расхода так же
достигается в 0,4 часа, а его значение равно 644,5 м3/с. Пиковые расходы по методикам
"PRORAN-STREAM" и "PRORAN-PRUDOVSKY" наступают позднее – через 0,5 часа от начала
расчета. При этом значение максимального расхода в "PRORAN-STREAM" (1100 м3/с) меньше,
чем по "STREAM", а в случае с "PRORAN-PRUDOVSKY" (870 м3/с), наоборот, выше, чем в
"PRUDOVSKY".
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В сценарии 2 наибольшее максимальное значение расхода получено по методике
"PRUDOVSKY" и составляет 5900 м3/с, наименьшее по "STREAM" – 1870 м3/с, время наступления
пиков 0,1 ч и 0,5 ч от начала расчета, соответственно. Максимальный расход по методике
"PRORAN-PRUDOVSKY" равен 4470 м3/с, по "PRORAN-STREAM" – 2800 м3/с, время 0,23-0,35 ч,
соответственно.

а)

б)

Рисунок 3.38 – Гидрографы расхода излива по различным методикам: а) сценарий 1, б)
сценарий 2
Графики хода уровня воды в верхнем бьефе (рис. 3.39) достаточно похожи между собой
по скорости понижения. Наибольшая амплитуда расхождения в величине уровня воды
показывают методики "PRORAN-PRUDOVSKY" и "PRORAN-STREAM" – около 1-1,2 м.
В верхнем бьефе при первом сценарии, когда отметка низа прорана одинакова для всех
методик, наибольшая разница отметок уровней воды составит около 1-1,2 м между методиками
"PRORAN-PRUDOVSKY" и "PRORAN-STREAM". При втором сценарии, когда отметки низа
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прорана не совпадают, наибольшая разница достигает значения 14,5 м между методиками
"PRUDOVSKY" и "STREAM".

а)

б)

Рисунок 3.39 – Уровни воды в верхнем бьефе по различным методикам: а) сценарий 1, б)
сценарий 2
В нижнем бьефе в сравнительном анализе отсутствует методика "PRUDOVSKY", так как
двумерное моделирование по ней не производится.
До Лесничества Абрау-Дюрсо (см. рис. 3.40), расположенного на удалении от створа
плотины в 3,3 км, фронт волны добегает одновременно по всем методикам в обоих сценариях. А
время резкого подъема уровня воды и достижение максимального значения различно. При
первом сценарии разница во времени не столь существенна – около 0,15 часа, по максимумам
уровня воды – менее 1 м между методиками "PRORAN-PRUDOVSKY" и "STREAM". При втором
сценарии во времени расхождения между "PRORAN-PRUDOVSKY" и "STREAM" составит 0,2 ч
для подъема уровня и 0,35 ч – для максимума. Разница максимальных значений уровней воды
превысит 2 м.
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а)

б)

Рисунок 3.40 – Уровни воды в нижнем бьефе (Лесничество Абрау-Дюрсо) по различным
методикам: а) сценарий 1, б) сценарий 2
До хутора Дюрсо (см. рис. 3.41), расположенного на удалении от створа плотины в 7,8 км,
фронт волны и время резкого подъема уровня воды происходит одновременно по всем методикам
при сценарии 1. Разница во времени наступления максимума уровня воды между методиками
"PRORAN-STREAM" и "PRORAN-PRUDOVSKY" около 0,2 часа, по величине в методике
"PRORAN-STREAM" больше на 0,15 м.
При сценарии 2 наибольшую разницу в параметрах показали методики "PRORANPRUDOVSKY" и "STREAM". Во времени добегание фронта волны по "STREAM" будет позднее на
0,2 часа, а достижение уровнем воды максимума позднее на 0,45 часа, чем по "PRORANPRUDOVSKY". По величине максимального уровня воды "PRORAN-PRUDOVSKY" выше на 3,5 м.
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а)

б)

Рисунок 3.41 – Уровни воды в нижнем бьефе (хутор Дюрсо) по различным методикам: а)
сценарий 1, б) сценарий 2
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модификацией методик "PRUDOVSKY" и "STREAM" соответственно. Полученные по "PRORANPRUDOVSKY" и "PRORAN-STREAM" результаты показали хоть и близкие, но все же различные
результаты от своих прототипов. В целом можно сделать вывод, что методика Прудовского и её
модификации завышают максимальные расходы излива через проран по сравнению с методикой
"STREAM", и, по всей видимости, с реальными данными.

3.4 Выводы по главе 3
1. Валидация физико-математической модели, выполненная основе натурных данных по
прорыву экспериментальной плотины Yahekou из песка различной крупности, высотой 5,6 м
и каменно-земляной плотины высотой 25 м на р. Дюрсо под Новороссийском, авария на
которой произошла в августе 2002 г., показала удовлетворительное согласование
результатов расчетов с натурными данными.
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2. В ходе численных экспериментов размыва плотины Yahekou производилось уточнение
числового значения параметров физико-математической модели. Еще раз был подтвержден
вывод, что тангенс естественного угла надводного откоса в модели должен задаваться
несколько выше, чем по табличным данным. При сопоставлении профилей прорана было
отмечено, что численная модель в начальные моменты времени несколько завышает размыв
тела плотины в сравнении с натурным экспериментом. Однако в последующие моменты
времени профили прорана на численном и натурном экспериментах удовлетворительно
согласуются между собой. Дело в том, что на начальный размыв в натуре повлияло наличие
глиняного ядра в теле экспериментальной плотины, которое не учитывалось в численной
модели.
3. При численном ретроспективном моделировании аварии на плотине р. Дюрсо модель
STREAM

2D

CUDA

впервые

была

использована

для

расчета

формирования

быстроразвивающегося паводка, приведшего к разрушению плотины. Кроме того, тело
плотины сложено местным крупно фракционным материалом с наличием глинистых
связных частиц, что было задано в модели двумя фракциями в равном процентном
соотношении от общей массы.
4. Результаты численного моделирования разрушения неоднородной по составу грунтовой
плотины на р. Дюрсо из-за перелива через её гребень оказались качественно и количественно
схожими по ряду параметров (характер размыва плотины, глубины затопления волной
прорыва в нижнем бьефе) с наблюденными в натурных условиях значениями, что
подтверждает возможность применения разработанного методического подхода, физикоматематических моделей и программных комплексов для прогнозирования воздействия
паводков на горных реках на различные гидротехнические сооружения и селитебные
территории.
5. Сравнительный анализ методик расчета прорана, показал, что метод "PRUDOVSKY" может
использоваться лишь в качестве оценочного, поскольку дает весьма приблизительные
параметры. Методика с блоком PRORAN интегрированным в программы "БОР" и
"STREAM 2D" полностью зависима от закона развития прорана, который в нее заложен.
Приоритетной из всех рассмотренных является методика "STREAM 2D CUDA", которая в
полной мере адекватно воспроизводит процесс развития прорана, а значит более точно
определяет гидрограф излива и распространение техногенного паводка в нижнем бьефе. В
этой методике априори не задается схема и закон развития прорана, а всё определяется
сочетанием гидрологических, топографических и конструктивных условий.
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ГЛАВА 4. УПРЕЖДАЮЩЕЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАСКАДНОЙ

4

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ АВАРИИ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО
ГИДРОУЗЛА
В
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двух

насыпи,

перегораживающей пойму в нижнем бьефе Краснодарского гидроузла.
На практике ситуации с несколькими последовательно возникающими проранами могут
встречаться довольно часто. При наличии в нижнем бьефе автомобильных и железнодорожных
мостов и насыпей, являющимися препятствием на пути прорывного паводка, может произойти
их разрушение. В предлагаемой физико-математической модели развития прорана пользователь
не ограничен количеством прорываемых сооружений. Примерами объектов со сложными
ситуационными условиями в нижнем бьефе можно назвать Истринский гидроузел с десятью
мостами в нижнем бьефе; Пироговский гидроузел, в непосредственной близости от которого
расположено 11 автодорожных мостов, 2 железнодорожных и акведук; Краснодарский
гидроузел, в нижнем бьефе которого расположена перегораживающая пойму железнодорожная
насыпь с двумя пойменными и одним русловым мостами.
В качестве примера продемонстрируем применение модели STREAM 2D CUDA к расчету
волны прорыва левобережной земляной плотины Краснодарского гидроузла. Следует отметить,
что впервые такой расчет с применением модифицированной версии программы "БОР" (Беликов,
Милитеев, Кочетков, 2001) был выполнен автором настоящей диссертации в 2008-2009 годах и
опубликован в (Belikov, Vasi'eva, Prudovskii, 2010) (Беликов, Васильева, Прудовский, 2010). В
излагаемом ниже материале все расчеты выполнены заново на основе программного комплекса
STREAM 2D CUDA (Алексюк, Беликов, 2017).

4.1 Объект исследования
Краснодарский гидроузел расположен в среднем течении р. Кубань в 248 км от ее устья в
пределах Теучежского района Республики Адыгея, на восточной окраине г. Краснодара,
Краснодарского края. В состав гидроузла входит водосбросное сооружение и рыбоподъемник,
судоходный шлюз, земляная плотина (рис. 4.1).
Краснодарское водохранилище существует с 1973 года. Нормальный подпорный уровень
воды в водохранилище соответствует отметке 32,75 м, форсированный уровень обеспеченностью
0,1% – 35,23 м, уровень мертвого объема – 25,85 м. При НПУ площадь зеркала воды равна
400∙млн. м2, а объем – 2396∙млн. м3. Длина водохранилища составляет 46 км, средняя ширина –

119
8,7 км. Расчетный форсированный уровень обеспеченностью 0,01% с гарантированной
поправкой равен 36,5 м.

Рисунок 4.1 – Схема Краснодарского гидроузла: 1 – судоходный шлюз, 2 – водосбросное
сооружение, 3 – земляная плотина
Земляная плотина общей протяженностью 11,4 км расположена в пределах поймы
р. Кубань. Высота плотины в районе поймы 14-16 м, в районе русла – до 21 м. Отметка гребня
плотины по проекту на длине 10,4 км составляет 37,70 м (фактическая 37,35 м), в пределах
аванпорта на длине 1,0 км – 36,80 м. Проектная ширина плотины по гребню – 8 м. Гребень
плотины на большей своей части имеет гравийное покрытие, а на остальной части длины –
бетонное. Верховой откос закреплен монолитными железобетонными плитами. Низовой откос
плотины по всей длине плотины засеян многолетними травами по слою растительного грунта
(рис. 4.2).
Земляная плотина делится на три участка, различаемые по способу возведения и составу
грунта. Первый участок протяженностью 4,4 км возведен сухоройными механизмами из
суглинков и легких глин; второй участок – переходный длиной 0,35 км отсыпан частично из
связных, частично из песчаных грунтов; третий участок длиной 6,7 км – намыт способом
гидромеханизации из мелко- и среднезернистых песков. Створ прорана выбран на переходном
участке, как потенциально опасном.

Рисунок 4.2 – Схематичный поперечный разрез по земляной плотине Краснодарского г/у
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4.2 Исходные данные и сценарий аварии
Исходными данными для построения численной модели Краснодарского гидроузла
являлось:
ü Растровые и электронные топографические карты местности;
ü лоцманские карты участка р. Кубань;
ü космические снимки высокого разрешения Google Map и Yandex Map (получены из
открытого доступа сети Internet);
ü геометрические и технические параметры сооружений Краснодарского гидроузла;
ü гидрологические данные.
Рассмотрим гипотетический сценарий аварии на Краснодарском гидроузле. На фоне
среднемноголетнего паводка происходит наполнение водохранилища до высокого уровня
равного ФПУ, на некотором удалении от основных бетонных сооружений на гребне земляной
плотины возникает брешь (начальный проран). При постепенном раскрытии прорана в нижнем
бьефе начинает формироваться техногенный паводок, волна которого спустя некоторое время
достигает железнодорожной насыпи. В месте понижения отметок гребня насыпи начинается
перелив которое приводит к образованию второго прорана.
В численной модели начальный проран на плотине реализуется на трех ячейках расчетной
сетки (в направлении поперек потоку), отметка его дна заглубляется на 0,5 м ниже уровня воды
в верхнем бьефе. На железнодорожной насыпи начального прорана не задаем.

4.3 Схематизация численной модели Краснодарского гидроузла
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 на основе поверхности TIN. На начальном
этапе выполнялась оцифровка лоцманских и растровых карт. По космическим снимкам
проводилась актуализация рельефа и объектов инфраструктуры в соответствии с современным
состоянием. Объем водохранилища при заданном уровне воды на численной модели поверялся
по фактической кривой зависимости объема от уровня воды. Конструкция плотины
воспроизводилась

на

поверхности

рельефа,

согласно

описанию

ее

конструктивных

особенностей. Для наилучшего согласования с расчетной сеткой ширина гребня оградительных
дамб, оросительных каналов, автодорожных и железнодорожных насыпей была условно
увеличена до 30 м. Левобережная пойма, по которой и пройдет основная часть волны
техногенного паводка, представляет собой широкую (около 8,5 км) и практически плоскую
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поверхность. На ней расположены в основном рисовые поля, оросительные каналы и дороги
между ними. Населенные пункты расположены на некотором возвышении. Наиболее
существенным на пути волны прорыва будет железнодорожная насыпь, пересекающая пойму
поперек. Кроме руслового железнодорожного моста, на левом берегу в насыпи есть два
пойменных моста. Ширина пролета руслового ж/д моста – 290 м, пойменных 89 и 35 м. Имеется
автодорожная насыпь, идущая вдоль поймы от плотины до железной дороги, а далее идущей
вдоль нее. В автодорожной насыпи имеется несколько мостовых переходов. Среди других
объектов, пересекающих пойму, оросительный канал, который ограждают две дамбы. Все
перечисленные объекты были учтены в модели рельефа.
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. В нижнем бьефе полигонами
выделялось русло р. Кубань, здесь строилась криволинейная четырехугольная сетка в количестве
7 ячеек поперек русла, размер ячеек варьировался от 30 до 120 м по течению реки и от 17 до 50 м
поперек. Выделялись береговые дамбы, автодорожные и железнодорожные насыпи по три
ячейки поперек (одна на гребне, и еще по одной на откосы), размер четырехугольных ячеек по
длине объекта составил от 30 до 60 м, по ширине – 30 м. В месте предполагаемого размыва ж/д
насыпи размер четырехугольной сетки составил 30х30 м. На земляной плотине длина ячейки
сетки составила 8 м поперек плотины, и от 8 до 50 м вдоль сооружения. В месте предполагаемого
прорана на участке земляной плотины протяженностью 1,2 км размер четырехугольной сетки
равнялся 8х8 м. На всей остальной расчетной области строилась неравномерная треугольная
сетка с длинами сторон от 8 до 150 м. Общее количество ячеек расчетной сетки составило
113 129.
Грунт тела плотины и ж/д насыпи, 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°).
На модели задавалось 7 расчетных границ: 1) входная – верхняя часть Краснодарского
водохранилища – условие "расход"; 2) водосбросное сооружение со стороны верхнего бьефа –
условие "уровень"; 3) водосбросное сооружение со стороны нижнего бьефа – условие "расход";
4) выходная – условие Q-Z; 5) железнодорожный мост через р. Кубань – условие "контроль"; 6)
створ прорана на земляной плотине – условие "контроль"; 7) створ прорана на железной дороге
– условие "контроль".
Задавалось 37 контрольных точек, их перечень указан в таблице 4.1. Расчетная схема с
указанием местоположения контрольных точек и границ, фрагменты ЦМР и расчетной сетки
приведены на рисунке 4.3.
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Таблица 4.1 – Контрольные точки численной модели Краснодарского гидроузла
№
КТ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Наименование
2
Краснодарское водохранилище, верхняя часть
Краснодарское водохранилище
Краснодарское водохранилище перед
водосбросным сооружением
Краснодарское водохранилище перед прораном
р. Кубань за водосбросным сооружением
р. Кубань напротив выхода из Чибийского канала
р. Кубань ж/д мост
р. Кубань а/д мост
р. Кубань напротив Шапсугского водохранилища
р. Кубань вблизи выходной границы
н.п. Тлюстенхабль
г. Краснодар
н.п. Козет
н.п. Яблоневский
г. Краснодар за ж/д
СНТ выше Шапсугского водохранилища
н.п. Новобжегокай
н.п. Афипсип
СНТ
н.п Панахес
н.п. Елизаветинская
н.п. Белозерный
створ прорана
верховой откос плотины
низовой откос плотины
основание плотины
автодорога, идущая вдоль основания плотины
а/д мост (№1) на А-146
а/д мост (№2) на А-146, Чибийский канал
а/д мост (№3) на А-146, Е-115
автодорога, идущая поперек поймы
ж/д насыпь, место понижения
пойма выше ж/д насыпи
пойма ниже ж/д насыпи
ж/д мост (№1) над Чибийским каналом
ж/д мост (№2) над а/д (ул. Ленина)
Шапсугское водохранилище

Местоположение относительно
Краснодарского г/у
3
ВБ
ВБ
ВБ
ВБ
НБ, русло
НБ, русло
НБ, русло
НБ, русло
НБ, русло
НБ, русло
НБ, пойма, левый берег
НБ, пойма, правый берег
НБ, пойма, левый берег
НБ, пойма, левый берег
НБ, пойма, правый берег
НБ, пойма, левый берег
НБ, пойма, левый берег
НБ, пойма, левый берег
НБ, пойма, правый берег
НБ, пойма, левый берег
НБ, пойма, правый берег
НБ, пойма, правый берег
гребень плотины
ВБ, берма
НБ, берма
НБ, пойма за прораном
НБ, пойма за прораном
НБ, пойма, левый берег
НБ, пойма, левый берег
НБ, пойма, левый берег
НБ, пойма, левый берег
НБ, пойма, левый берег
НБ, пойма, левый берег
НБ, пойма, левый берег
НБ, пойма, левый берег
НБ, пойма, левый берег
НБ, пойма, левый берег
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Рисунок 4.3 – Расчетная схема, фрагменты ЦМР и расчетной сетки численной модели
Краснодарского гидроузла
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4.4 Результаты расчета каскадной гидродинамической аварии на
Краснодарском гидроузле
Расчет установления течений в верхнем и нижнем бьефах Краснодарского гидроузла,
предшествующий расчету аварии, производился при заданном среднемесячном расходе притока
к водохранилищу равном 364 м3/с. Продолжительность расчета аварии составляет 48 часов, за
этот промежуток времени будут достигнуты и пройдены максимальные параметры прорывного
паводка.
По результатам расчетов строим графики гидрографов расхода излива для выбранных
створов: проран в земляной плотине, проран в железнодорожной насыпи, русловой
железнодорожный мост через р. Кубань и выходная граница модели – рисунок 4.4. Для анализа
скорости размыва плотины и ж/д насыпи строим профили по оси сооружения – рисунок 4.5.

Рисунок 4.4 – Гидрографы расхода излива через некоторые створы модели Краснодарского г/у
Трансформация максимальных расходов излива выглядит так: в створе прорана его
значение составляет 24 365 м3/с, в створе руслового железнодорожного моста через р. Кубань –
7 857 м3/с, в проране железнодорожной насыпи – 13 568 м3/с, на выходной границе модели –
15 682 м3/с.
В проране на земляной плотине в течение первого часа аварии начальная прорезь
размывается в глубину до основания плотины (см. рис. 4.5). Затем проран начинает интенсивно
расширяться, при достижении максимального расхода излива ширина раскрытия прорана по
гребню плотины равна 513 м. Такое интенсивное расширение происходит до 15 часов с момента
начала расчета. В 20 часов достигается максимальная ширина раскрытия 625 м которая
практически не меняется.
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В проране на железнодорожной насыпи идет резкое увеличение расхода излива до
максимального значения, что может говорить о достаточно быстром размыве (см. рис. 4.5), за 2
часа (с 13 до 15 ч) проран достигает основания насыпи и раскрыт практически на максимальную
ширину 649 м. Фактически размыв тела насыпи происходит по всему переливаемому фронту.

Рисунок 4.5 – Профили проранов в земляной плотине и железнодорожной насыпи на некоторые
моменты времени, вид со стороны нижнего бьефа
Подводя итог, можно описать всю динамику прохождения аварии. Водохранилище
наполнено до высокого уровня, равного ФПУ, через водосбросное сооружение в нижний бьеф
поступает заданный расчетный расход. В теле земляной плотины на некотором удалении от
водосброса 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 и первыми объектами, попавшими под ее воздействие, оказываются
автомобильная дорога, идущая вдоль основания плотины, автомобильные мосты на трассе А-146,
оросительный канал, перегораживающий пойму. Волна прорыва достигает русла р. Кубань,
частично за счет ее продвижения по пойме, частично по оросительному каналу. На левобережной
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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. Через 8 часов от начала аварии в створе
руслового ж/д моста начинает расти уровень воды (рис. 4.6). В 12 часов расчетного времени (или
через 5 часов от начала подпора насыпи) уровень воды перед железнодорожной насыпью
достигает ее гребня в месте понижения отметок и происходит перелив воды через гребень. Далее
на протяжении около часа идет размыв низового откоса, а затем в течение еще двух часов
происходит ее разрушение и образуется проран шириной 649 м. В 20 часов от начала аварии
прораны 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.
Расход на выходной границе модели почти в два раза превышает расход излива через створ
прорана на плотине, в водохранилище еще присутствует некоторый объем воды, уровень еще не
достиг уровня мертвого объема. На конец расчетного времени (48 часов) продолжается
свободный излив воды через створы проранов, но уровни воды на пойме в нижнем бьефе
существенно понизились (рис. 4.7). Процесс может продолжаться достаточно долго, пока
уровень воды в водохранилище не достигнет отметок низа прорана на плотине. Однако, в рамках
рассматриваемой задачи, продолжать расчет до полного окончания аварии не имеет смысла.
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а) глубины воды

б) модуль скорости течения

в) отметки высоты
Рисунок 4.6 – Распространение волны прорыва земляной плотины Краснодарского г/у. Момент
начала подтопления ж/д насыпи
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а) глубины воды

б) модуль скорости течения

в) отметки высоты
Рисунок 4.7 – Распространение волны прорыва земляной плотины Краснодарского г/у на
момент окончание расчета
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4.5 Выводы по главе 4
1. На практике ситуации с несколькими последовательно возникающими проранами могут
встречаться довольно часто. При наличии в нижнем бьефе автомобильных и
железнодорожных мостов и насыпей, являющимися препятствием на пути прорывного
паводка, может произойти их разрушение. В предлагаемой физико-математической модели
развития прорана, реализованной в составе программного комплекса STREAM 2D CUDA,
пользователь не ограничен количеством прорываемых сооружений. Можно задавать
размываемыми опасные участки сооружений в нижнем бьефе прорываемой плотины, указав
для них физико-механические свойства грунта, отличные от свойств материала плотины.
2. Рассмотренная в данной главе задача образования двух последовательных проранов в
земляной плотине Краснодарского гидроузла и железнодорожной насыпи, показывает два
варианта расчета проранов в разработанной физико-математической модели. Первый из них
реализуется в модели в теле земляной плотины путем задания начального прорана,
заглубленного под уровень воды верхнего бьефа на 0,5 м. Второй проран в железнодорожной
насыпи реализуется в модели за счет перелива через ее гребень в месте понижения отметок
гребня насыпи без задания начального прорана.
3. Полученные

результаты

подтверждают

применимость

разработанной

физико-

математической модели развития прорана в грунтовой плотине и реализующего её
программного комплекса STREAM 2D CUDA к расчету распространения волн прорыва в
сложных ситуационных условиях в нижнем бьефе, а также к «сквозному» моделированию
каскадных гидродинамических аварий на последовательности гидроузлов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 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
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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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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Глава 1, раздел 1.1
– максимальный расход излива через проран (м3/с);
– максимальный объем излива через проран (м3);
– перепад уровней в начальный момент (м);
– объем вынесенного из прорана грунта (м3);
– время развития прорана (с);
– объем воды в водохранилище (м3);
– высота плотины (м);
– ускорение свободного падения (м/с2);
– площадь поперечного сечения водного потока (м2);
– площадь ледяной плотины (м2).
Раздел 1.2
,

– ширина прорана в момент времени t и ti, соответственно (м);
– время (с);
– коэффициент интенсивности размыва (б/р);

ℎ

W
,

– разность уровня воды в верхнем бьефе и отметки основания плотины в
– момент времени t (с);
– площадь поперечного сечения плотины (м2);
– расход излива воды и притока к водохранилищу в момент времени t
(м3/с);
– объем воды в водохранилище в момент времени t (м3);
– коэффициент расхода водослива (б/р);
– коэффициент бокового сжатия (б/р);
– коэффициент подтопления (б/р);
– объем воды в водохранилище в начале излива (м3);
– отметка уровня поверхности воды в верхнем бьефе в момент времени t
(м);

∇

Δ

– отметка основания плотины (м);
объем грунта, вынесенного из плотины за период времени

(м3);

– объем воды в доке (м3);
– расход через проран, формула (1.6) (м3/с);
– разность уровня верхнего бьефа и подошвы плотины, формула (1.7) (м);
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– скорость течения воды (м/с);
– площадь поперечного сечения водотока (м2);
– ширина потока по верху (м);
– глубина в акватории над дном прорана (м);
ℎ∗

– критическая глубина (м);

∆ℎ

– потери напора на вход в проран (м);

∗

– критическая скорость (м/с);

– ширина прорана по верху, формула (1.10) (м);
– заложение откосов прорана, формула (1.10) (б/р);

ℎ

– функция размеров трапецеидального прорана и напора воды

Θ

– критерий Шилдса (б/р);

(м).

Раздел 1.3, п. 1.3.1
– касательное напряжение (б/р);
– относительная плотность частиц (б/р):
– плотность воды (г/см3 или кг/м3);
– плотность частиц грунта (г/см3);
– средний диаметр частиц (мм);

Φ

– скорость переноса частиц (б/р);
– коэффициент трения, формулы (1.17, 1.19) (б/р);
– удельный расход наносов (м2/с);
– скорость течения, формула (1.19) (м/с);
– высота прорана (м);
– пористость грунта (б/р);
– длина прорана в направлении потока (м);
– ширина прорана (м);
– коэффициент боковой эрозии (б/р);
– площадь поперечного сечения прорана (круглого сечения), формула
(1.22) (м2);
– диаметр прорана, формула (1.22) (м);

∆

ℎ ,ℎ

– напор, формула (1.22) (м);
– отметки уровней воды выше и ниже по течению от створа прорана,
соответственно (м);
– отметка верхней грани круглого прорана ("свища") (м).
Раздел 1.3, п. 1.3.2
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– масса размываемого грунта низовой упорной призмы ABCD (кг);
– параметр, принимаемый для песчаных грунтов 0,153 (б/р);
– уклон низового откоса (б/р);
– уровень воды в верхнем бьефе, формулы (1.24, 1.25, 1.28; 1.29) (м);
– отметка гребня плотины, формула (1.24) (м);
– средний диаметр частиц размываемого грунта, формула (1.26) (мм);
– параметр турбулентности (отношение расчетной скорости падения
частицы в воде к ее действительной гидравлической крупности) (б/р);
– коэффициент, принимаемый для песчаных грунтов 1,5-2,0, формула
(1.27) (б/р);
– расходы воды в верхнем бьефе и через створ прорана, формула (1.28,

,

1.29) (м3/с);
– площадь зеркала воды в верхнем бьефе (м2);
– ширина переливаемого слоя, формула (1.29) (м).
Глава 2, раздел 2.1

ℎ

– глубина потока жидкости (м);

,

– декартовы координаты на горизонтальной плоскости;

=( ,

– вектор скорости, осредненный по глубине потока (м/с);
– уровень свободной поверхности жидкости (м);
)

– вектор, описывающий действие сил трения или Кориолиса (б/р);
– коэффициент гидравлического трения (б/р);
– толщина слоя II (м);

,

– заданные константы (б/р);
– диаметр частиц 50% обеспеченности для наиболее крупной фракции
(мм);
– несдвигающая скорость наиболее крупной фракции (м/с);

,

,

– концентрации частиц в слоях I, II, III (г/л);
– поток массы частиц для фракции ;
– вклад фракции

в толщину

слоя II (м);

– коэффициент вертикального обмена наносами между дном и потоком
(б/р);
н

– равновесная концентрация в условиях насыщения для фракции
– гидравлическая крупность грунта (м/с);

(г/л);
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– коэффициент, определяющий асимптотическое поведение
больших

,

(б/р):

– динамическая скорость течения (м/с);

∗

tg

∗

– плотность фракции

(г/см3)

– эмпирические коэффициенты (б/р);

,

– тангенс угла естественного откоса грунта под водой;
– характеристики крупности частиц: диаметры частиц 50% и 90%
обеспеченности для соответствующей фракции (мм);
– суммарный вклад фракции

в толщины слоев I и II (м);

– коэффициент диффузии для фракции с номером
,

– составляющие коэффициента диффузии

,

γ
,

tg

при

(б/р);

(б/р);

– угол откоса грунта (градусы);
– придонная концентрация частиц фракции с номером
,

– эмпирические коэффициенты (б/р);
– тангенс угла естественного откоса грунта над водой.

(г/л);
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