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АННОТАЦИЯ
Введение. В условиях, когда каменно-набросная плотина с бетонным экраном возводится на нескальном основании, ее противофильтрационное устройство (ПФУ) дополняют «стеной в грунте» и понуром. Все вместе они образуют сложное составное ПФУ. В связи с тем, что по опыту эксплуатации ряда плотин бетонный экран и «стена в грунте»
могут находиться в неблагоприятном напряженном состоянии, актуальным является вопрос о работоспособности
и составного ПФУ.
Материалы и методы. Исследование осуществлялось на примере реальной каменно-набросной плотины Miaojiaba
с составным ПФУ. Эта плотина имеет высоту 111 м и длину 348 м, в русловой части она расположена на нескальных
грунтах толщиной около 45 м. Изучение пространственного напряженно-деформированного состояния (НДС) плотины проводилось с помощью численного моделирования методом конечных элементов. Данные натурных измерений
перемещений плотины были использованы для калибровки конечно-элементной модели.
Результаты. Расчеты НДС плотины выполнялись для двух вариантов конструкции составного ПФУ. В первом варианте все элементы устройства (экран, стена, понур) состоят из бетона. По результатам расчетов в «стене в грунте»
возникают сжимающие и растягивающие напряжения, которые превышают прочность бетона. Кроме того, стена
отрывается от основания. Во втором варианте «стена в грунте» реализуется из глиноцементобетона. По результатам расчетов в этом варианте обеспечивается прочность всех составляющих противофильтрационное устройство
элементов.
Выводы. Для обеспечения прочности ПФУ, состоящего из бетонного экрана, «стены в грунте» и соединительного
понура, рекомендуется выполнять стену и понур из менее жестких материалов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каменно-набросная плотина с бетонным экраном, напряженно-деформированное состояние,
«стена в грунте», основание плотины, шов, численное моделирование, прочность

Автор, ответственный за переписку: Михаил Петрович Саинов, SainovMP@mgsu.ru.

Enhancement of a seepage control facility of an earth-filled dam
that has a concrete face and a cutoff wall

ABSTRACT
Introduction. When a rockfill dam with a concrete face is constructed on the earth foundation, its seepage control facility
is complemented by a cutoff wall and an apron. Together they represent a complicated integrated seepage control facility.
The performance of an integrated seepage control facility gains relevance, which is proven by the experience in the opera© М.П. Саинов, В.Б. Сорока, 2022
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tion of a number of dams, whose concrete faces and cutoff walls may be in the adverse stress state. Towards this end,
the authors studied the stress-strain state (SSS) of an integrated seepage control facility.
Materials and methods. The study was conducted at the Miaojiaba rockfill dam that has an integrated seepage control
facility. This dam is 111 m high and 348 m long; its riverbed is about 45 m thick. Numerical modeling using the finite element
method was performed to study the spatial SSS of this dam. Measurements of the dam displacements were taken to calibrate the finite element model.
Results. The SSS of the dam was analyzed to develop two alternative structural designs of an integrated seepage control
facility. As for the first design option, each element (the face, the cutoff wall, the apron) is made of concrete. The analysis
of this option has shown that compressive and tensile stresses, arising in the cutoff wall, exceed the strength of concrete.
Besides, the cutoff wall gets separated from the foundation. Within the framework of the second option, the cutoff wall is
made of clay-cement concrete. According to the results of the analysis, this design option ensures the sufficient strength of
all components of a seepage control facility.
Conclusions. To ensure the strength of a seepage control facility that has a concrete face, a cutoff wall and a connecting
apron, the cutoff wall and the apron should be made of less rigid materials.
KEYWORDS: rockfill dam with a concrete face, stress-strain state, cutoff wall, dam base, joint, numerical modeling, strength
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ВВЕДЕНИЕ
Каменно-набросные плотины с бетонным экраном (далее — КНПБЭ) являются перспективным
типом плотин. Одно из их преимуществ — возможность применения в сложных инженерно-геологических условиях. Во многих случаях эти плотины
возводятся не на скальном, а на нескальном основании.
В числе первых плотин с бетонным экраном,
построенных на нескальном основании, стала плотина Malpaso в Перу. Данная полунабросная плотина высотой 77,8 м была построена в 1936 г. Ее основанием служит слой аллювия толщиной около 40 м.
В основании плотины Malpaso в качестве противофильтрационного устройства (ПФУ) используется
бетонный зуб максимальной глубиной 43,7 м и толщиной 6,4–7,3 м. Бетонный экран (БЭ) плотины
опирается непосредственно на бетонный зуб.
В настоящее время применяют другие конструктивные решения ПФУ плотин на нескальном
основании. Противофильтрационное устройство
КНПБЭ проектируют в составе как минимум трех
конструктивных элементов. Первый элемент — это
БЭ, обеспечивающий водонепроницаемость тела
плотины. Второй элемент — противофильтрационная стена (ПФС), пересекающая слой нескального
основания. Ее выполняют не открытым или горным
способом, как раньше, а методом «стена в грунте»
или методом буронабивных свай. Толщина стены
обычно не превышает 1,2 м. Третий элемент — бетонный понур (соединительная плита), соединяющий БЭ и ПФС. Потребность в устройстве понура
обусловлена необходимостью обеспечения одновременного возведения БЭ и ПФС независимо друг
от друга.
Таким образом, ПФУ плотины состоит из трех
конструкций, причем все они — тонкостенные
и из жесткого материала.
Одна из первых плотин с составным ПФУ описанной конструкции — плотина Puclaro, постро18

енная в 1998 г. в Чили. Эта плотина высотой 83 м
построена на слое нескальных грунтов толщиной
113 м. Ее экран имеет толщину 30–45 см. Бетонный
понур плотины разрезан поперечными швами.
На сегодняшний день построено несколько
плотин подобного типа. Информация о них приведена в работах [1–13]. Самая высокая из них — плотина Aertash в Турции высотой почти 165 м. Толщина
нескальных грунтов под плотиной достигает 94 м.
Можно ожидать, что в будущем строительство
каменно-набросных плотин с составным тонкостенным ПФУ будет продолжено. В 2014 г. впервые
была построена плотина, в которой ПФС обеспечивает водонепроницаемость не только основания,
но и нижней части плотины. Это плотина Arkun высотой 140 м в Турции [3, 14].
В связи с расширением применения плотин
с составным тонкостенным ПФУ актуальным является вопрос о работоспособности конструкции этих
плотин.
Особую остроту данный вопрос приобретает
в связи с известными фактами аварий КНПБЭ [15–
20]. Эти аварии, как правило, выражались в образовании в БЭ крупных структурных трещин. Причины
образования трещин в БЭ достоверно неизвестны.
Обычно образование трещин связывают с деформациями изгиба экрана. Эти деформации особенно
проявляются в зоне его примыкания к основанию,
ими объясняют появление в экране наклонных трещин, повторяющих контуры основания. Кроме того,
известно, что в центральной части экрана могут возникать значительные сжимающие горизонтальные
напряжения, с ними связывают образование вертикальных трещин.
Численное моделирование показывает, что помимо горизонтальных сжимающих сил в экране могут возникать значительные растягивающие силы
в направлении вдоль откоса (продольные силы)
[21–23]. В совокупности с деформациями изгиба
растягивающие продольные силы могут стать при-

Совершенствование противофильтрационного устройства грунтовой плотины
в составе бетонного экрана и «стены в грунте»

М АТ Е Р И А Л Ы И М Е ТОД Ы
Исследование проводилось на примере каменно-набросной плотины Miaojiaba. Плотина построена в 2010 г., имеет высоту 111 м и длину по гребню
348 м. На русловом участке плотины длиной около 100 м основанием сооружения являются аллювиальные отложения мощностью до 45 м (рис. 1).
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Напряженное состояние частей составного
ПФУ изучено меньше. В открытых публикациях
имеются результаты натурных измерений напряжений только для одной плотины. Это плотина
Miaojiaba в Китае. Для этой же плотины был выполнен ряд исследований НДС плотины и ее ПФУ методом численного моделирования [27–29]. Результаты
исследований позволили определить, что БЭ плотины находится в прочном состоянии. О НДС ПФС
данные натурных измерений отсутствуют.
Ранее нами с помощью численного моделирования был выполнен ряд исследований НДС составного ПФУ высокой каменно-набросной плотины, расположенной на нескальном основании [30, 31]. Они
позволили установить, что работоспособность составного ПФУ во многом зависит от деформативных
свойств и толщины нескального основания плотины.
Было определено, что наиболее благоприятное НДС
составного ПФУ складывается в том случае, если
деформируемость основания и плотины примерно
одинаковы. Если модуль деформации основания Eо
ниже модуля деформации плотины Eп в 4–5 раз и более, то НДС экрана становится неблагоприятным.
В БЭ возникают значительные продольные силы —
как сжимающие, так и растягивающие. В сочетании
с деформациями изгиба продольные силы могут привести к потере прочности бетона экрана на сжатие
и/или растяжение. Существенное влияние на НДС
экрана оказывает та часть гидростатического давления, которое передается на него через понур со стороны «стены в грунте». Таким образом, возможны
случаи, когда НДС БЭ в составном ПФУ будет неблагоприятным. Однако следует отметить, что перечисленные выводы сделаны только по результатам
решений задач без учета пространственного характера НДС.
Исследования НДС в пространственной постановке проведены китайскими специалистами для
плотины Miaojiaba с составным ПФУ [27–29]. Они
показали, что неблагоприятным может быть НДС
и противофильтрационной стены в основании. Было
получено, что из-за закрепления в скальные борта
в бетонной стене могут возникать значительные
растягивающие напряжения, превышающие прочность бетона на растяжение. Растягивающие напряжения также выявлены и в БЭ.
В этой связи актуальность приобретает вопрос
о способах улучшения НДС составного ПФУ, способах обеспечения прочности (трещиностойкости)
его элементов.
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чиной образования в БЭ горизонтальных и наклонных трещин.
К тому же, для КНПБЭ характерна опасность
нарушения герметичности уплотнений между швами. Натурные измерения демонстрируют, что периметральный шов, отделяющий БЭ от понура, всегда
раскрыт. В шве наблюдаются смещения и в других
направлениях. Высокие раскрытия и смещения
в шве могут стать причиной повреждения его шпонок. Известен случай полного разрушения плотины
Gouhou высотой около 71 м, причиной которого
явилось проникновение воды в шов между экраном
и подпорной стеной [24].
Существуют проблемы и с обеспечением прочности другого противофильтрационного элемента — «стен в грунте», устраиваемых в основании
грунтовых плотин. Результаты численного моделирования показывают, что под действием веса плотины на ПФС передаются значительные сжимающие
усилия [25]. Это может привести к потере прочности материала стены на сжатие и нарушению его целостности. Опасность представляют и деформации
изгиба в зоне заделки стены в скальное основание.
Они могут быть причиной потери прочности на растяжение и отрыва стены от основания. Исследованиями установлено, что для обеспечения надежности «стен в грунте» их целесообразно выполнять
из пластичного бетона, т.е. бетона с добавкой бентонитовой глины. Пластичный бетон, используемый
в ПФС плотины Karkheh, имеет модуль линейной
деформации 500–1000 МПа и прочность на сжатие
4 МПа [26].
Очевидно, что составное ПФУ, включающее
БЭ и ПФС, может «унаследовать» проблемы, присущие каждой из перечисленных конструкций.
Кроме того, применение составного ПФУ может
повлечь за собой и ряд новых проблем. Во-первых,
возможно возникновение проблемы надежного, герметичного соединения конструкций между собой.
Во-вторых — неблагоприятное взаимное влияние
одной конструкции на напряженно-деформированное состояние (НДС) и прочность другой.
Необходимо отметить, что НДС плотин с составным ПФУ в настоящее время изучено слабо.
По результатам натурных измерений НДС
плотин, расположенных на нескальном основании,
принципиально отличается от НДС КНПБЭ классической конструкции, применяемой на скальном
основании. В труде [11] собрана информация об измеренных в натуре деформациях плотин на нескальном основании. Из-за повышенной деформируемости основания осадки и смещения плотины больше
по величине, а также достигают своего максимума
не посередине высоты плотины, а ближе к основанию. Соответственно, в таких плотинах больше
и прогибы экрана, а сами прогибы имеют иной характер распределения по высоте.
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Рис. 1. Схема конструкции каменно-набросной плотины Miaojiaba в поперечном сечении: 1 — бетонный экран; 2 —
противофильтрационная стена; 3 — бетонный понур; 4 — основная часть упорной призмы с каменной наброской
высокого качества; 5 — второстепенная часть упорной призмы с каменной наброской худшего качества; 6 — слой нескального основания; 7 — скальное основание

На бортовых участках основанием плотины служат
скальные породы.
Заложение верхового откоса плотины составляет 1,4. Противофильтрационный элемент плотины — железобетонный экран толщиной 0,3–0,6 м.
Он разрезан на секции вертикальными швами шириной 11,5 м. В основании выполнена железобетонная стена толщиной около 1,2 м. БЭ и ПФС соединены бетонными плитами длиной около 11 м.
В период строительства и эксплуатации велись
натурные наблюдения за состоянием плотины. Некоторые данные этих измерений опубликованы в работе [28].
По результатам натурных измерений максимальный прогиб экрана достигает 27 см, т.е. 0,24 % от высоты плотины. Максимальный прогиб наблюдается
в нижней части экрана, вблизи основания. Прогибы
распределены неравномерно, поэтому экран испытывает поперечный изгиб. Натурными измерениями
зафиксировано, что в зоне сопряжения со скальными
бортами экран испытывает растягивающие напряжения. В центральной части на экран оказываются
сжимающие напряжения. В направлении вдоль откоса они достигают 9 МПа, а в направлении от борта
к борту — примерно в 2 раза меньше.
Максимальное смещение ПФС, измеренное
в натуре, составляет около 9 см.
Для рассматриваемой плотины нами составлена трехмерная (пространственная) конечно-элементная модель (КЭМ). Она включает саму плотину, слой нескального основания, а также небольшой
блок скальных пород, в которые заделана «стена
в грунте». Для моделирования возможности проявления нелинейных эффектов на контакте между
конструктивными элементами разной жесткости использовались контактные конечные элементы (КЭ).
Они устраивались на контактах БЭ, понура и стены
с грунтами и между с собой. Кроме того, они отделяли грунтовую плотину от основания. С помо20

щью контактных КЭ смоделировано также наличие
поперечных швов между вертикальными секциями
экрана. Однако расстояние между швами было принято несколько больше, чем в реальной плотине.
Количество контактных КЭ составило 2571, а элементов сплошной среды — 6462.
Для обеспечения точности моделирования
сложного поведения жестких тонкостенных конструкций в КЭМ использовались элементы с квадратичной аппроксимацией перемещений. Эти элементы применялись и для моделирования зон
грунта, прилегающих к жестким тонкостенным
конструкциям. Для моделирования основного объема тела и основания плотины использовались КЭ
с квазилинейной аппроксимацией перемещений
внутри элемента.
В качестве граничных условий было принято
отсутствие перемещений на нижней границе КЭМ
сооружения. Общее количество степеней свободы
составило 57 691.
В процессе выполнения расчетов НДС воспроизводилась последовательность возведения
плотины и наполнения водохранилища. Всего
было рассмотрено 36 расчетных этапов, на каждом
из которых моделировалось либо увеличение профиля сооружения, либо рост гидростатического
давления.
При расчетах НДС использовались разные модели материалов. Жесткие материалы (бетон, глиноцементобетон, полускальный грунт основания)
принимались упругими. Их расчетные физико-механические свойства приведены в таблице.
Принималось при расчетах, что БЭ выполнен из бетона класса B25. В соответствии
с СП 41.13330.2012 1 расчетное сопротивление
бетона класса B25 по предельным состояниям
1
СП 41.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная
редакция СНиП 2.06.08-87. М. : ФАУ «ФЦС», 2012. 67 с.
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С. 17–37

Физико-механические свойства материалов по модели линейно деформируемой среды
Плотность, т/м3

Модуль линейной
деформации, МПа

Бетон (экрана и стены)

2,4

29 000

0,20

Глиноцементобетон стены

2,1

1000

0,30

Наименование материала

Коэффициент
Пуассона

Малоцементный бетон под экраном

2,4

5000

0,20

Полускальный грунт основания

2,55

5000

0,25

Средний слой основания

2,18

216

0,35

Верхний и нижний слои основания

2,18

165

0,35

первой группы составляет: на осевое растяжение
1,05, 14,5 МПа.
Учитывалось неоднородное строение основания. Грунты основания принимались линейно деформируемыми на стадии разгрузки и активного
нагружения. Принималось, что при разгрузке модуль линейной деформации в 5 раз выше, чем при
разгрузке.
Для каменной наброски тела плотины учитывалась нелинейность деформирования. Использовалась простая модель среды, которая учитывает следующие основные нелинейные эффекты:
• наличие у грунтов двух ветвей нагружения
(активное нагружение и разгрузка);
• возможность потери прочности на сдвиг или
растяжение;
• снижение деформируемости при увеличении
бокового обжатия.
Коэффициент Пуассона принят равным 0,2.
Для учета снижения деформируемости грунта при
увеличении бокового обжатия использовалась степенная зависимость, модуль линейной деформации
определялся по формуле:
E = E1 (σ1)k,

3

1

1
5

a

b

Рис. 2. Схема сопряжения элементов составного противофильтрационного устройства: а — схема, реализованная
в плотине Miaojiaba (вариант 1); b — рассмотренная альтернативная схема (вариант 2); 1 — бетонный экран; 2 —
противофильтрационная стена из бетона; 3 — бетонный понур; 4 — противофильтрационная «стена в грунте» из глиноцементобетона; 5 — понур из асфальтобетона
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где E1 — модуль линейной деформации при напряжении обжатия 1 тс/м3 (0,01 МПа); k — показатель
степени; σ1 — максимальное главное напряжение,
характеризующее минимальный уровень бокового
обжатия.
Для качественной каменной наброски было
принято E1 = 57,6 МПа, для менее качественной —
E1 = 48,6 МПа.

Показатели моделей грунтов выбраны такими,
чтобы обеспечить приближение результатов расчетов к результатам натурных измерений.
При расчетах принималось, что для снижения трения БЭ уложен на слой битумной мастики.
На основании результатов экспериментальных исследований, выполненных в Китае [32–34], касательная жесткость такого контакта была переменной. Ее осредненное значение составляет порядка
50 МПа/м.
Расчеты проводились с помощью вычислительной программы, составленной М.П. Саиновым [35].
Учитывалась возможность нарушения прочности грунтов, а также контактов (швов) на сдвиг
и растяжение. Для определения сопротивления
сдвигу использовалась модель Кулона – Мора.
Рассматривались два варианта конструкции
составного ПФУ. Вариант 1 соответствует конструкции ПФУ, ставшей традиционной для КНПБЭ
на нескальном основании. ПФУ состоит из БЭ, бетонной «стены в грунте» и бетонного понура, которые отделены друг от друга швами (рис. 2, а).
В качестве альтернативы исследован вариант 2,
в котором некоторые элементы выполнены из менее жестких материалов. Принималось, что «стена
в грунте» реализована из пластичного бетона (глиноцементобетона), понур выполнен из асфальтобетона. При этом понур покрывает оголовок стены
(рис. 2, b).
Для понура из асфальтобетона модуль линейной деформации условно принят равным 60 МПа,
а коэффициент Пуассона — 0,20.

М.П. Саинов, В.Б. Сорока

Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы
Результаты выполненного исследования представлены на момент окончания наполнения водоΔ
хранилища до 800 м на рис. 3–11. На рис. 3, 4 величина Y соответствует высоте точки относительно
Δ
подошвы плотины ( 694 м).
Сначала рассмотрим НДС элементов составного ПФУ в варианте 1, в котором все элементы конструкции выполнены из бетона.
НДС противофильтрационного устройства,
состоящего из бетонных конструкций (вариант 1)
Полученные расчетом перемещения экрана
(рис. 3, b) и стены (рис. 3, а) варианта 1 по величинам и характеру распределения в целом соответствуют измеренным в натурных условиях.
Максимальный расчетный прогиб экрана составляет 23,6 см и наблюдается на высоте Y = 13 м в русловой части плотины (рис. 3, b; 4). Экран испытывает
изгиб в сторону нижнего бьефа. Он происходит в двух
плоскостях (вертикальной и горизонтальной).
Однако НДС экрана характеризуется не только
деформациями изгиба, но и линейными деформациями (укорачивания или удлинения) в плоскости
самого экрана. Линейные деформации вызывают
в экране продольные силы, они могут быть как
сжимающими, так и растягивающими. ПродольY, м
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ные силы возникают в обоих направлениях плоскости экрана: в горизонтальном направлении (вдоль
оси Z) и в направлении вдоль верхового откоса.
Бортовые и русловой участки БЭ сильно отличаются по характеру напряженного состояния. Русловому участку присущи сжимающие продольные
силы, бортовым — растягивающие.
Сжимающие напряжения в русловой части
экрана достигают: в направлении вдоль откоса —
12 МПа (рис. 3, b), направлении вдоль от борта
к борту — σz = 5 МПа. Следует отметить, что сжатие
русловых секций по σz частично компенсируется
сжатием вертикальных межсекционных швов.
В бортовых секциях экрана растягивающие напряжения σz компенсируются раскрытием межсекционных швов.
«Стена в грунте» испытывает более сложное
напряженное состояние. Максимальное расчетное
смещение составляет 9,3 см (рис. 5, а). Характер
изменения смещений стены по высоте Y свидетельствует о сложных деформациях изгиба. Как
правило, стена испытывает изгиб в сторону нижнего бьефа, но имеется и участок (в районе Y =15 м)
с изгибом в сторону верхнего бьефа. Сильный изгиб верхней части стены связан с упором в жесткий
бетонный понур. Он вызван не только поперечным,
но и продольным изгибом.
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Un, см
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σE, МПа
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Вариант 1 (верховая грань)
Вариант 1: измерения

Вариант 1 (низовая грань)

Вариант 2: расчет

Вариант 2 (верховая грань)

Вариант 3: расчет
a

Вариант 2 (низовая грань)
b

Рис. 3. Изменение по высоте Y перемещений и напряжений в железобетонном экране: a — прогибы; b — напряжения
в направлении вдоль откоса
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Рис. 4. Прогибы бетонного экрана (вариант 2)

По результатам расчетов понур проскальзывает
относительно стены. Относительное смещение составляет около 4 см.
Кроме того, ПФС испытывает сжимающие продольные силы. Эти силы в основном вызваны силами трения, которые возникают на низовой грани
стены при осадках плотины. Сжимающие напряжения в стене, вызванные продольными силами, достигают примерно 10 МПа (рис. 5, b).
Из-за деформаций изгиба ПФС находится
в неблагоприятном НДС. Во-первых, в нижней
0
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части стены вертикальные напряжения σy достигают 15,5 МПа (рис. 5, b; 6). Такие напряжения
выше расчетного сопротивления бетона класса B25
на сжатие по предельным состояниям первой группы (14,5 МПа). Во-вторых, в верхней части стены,
в зоне сопряжения ПФС с бетонным понуром возникают значительные растягивающие напряжения σy.
На низовой грани они превышают 4 МПа, что многократно превышает расчетное сопротивление бетона класса B25 на растяжение по предельным состояниям первой группы (1,05 МПа).
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Рис. 5. Изменение по глубине Y смещений и напряжений в «стене в грунте»: a — горизонтальные смещения; b — вертикальные напряжения
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Вариант 1: измерения
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Рис. 6. Вертикальные напряжения σy в «стене в грунте», выполненной из бетона (вариант 1): a — верховая грань; b —
низовая грань

Помимо этого, из-за закрепления в скальные
борта смещения стены неравномерно распределены
и в горизонтальном направлении (рис. 7). В результате стена работает подобно пластине, закрепленной по трем сторонам, и испытывает изгиб в двух
плоскостях.
Δ

Δ

Из-за изгиба в горизонтальной плоскости верхняя часть стены отрывается от основания, а в центральной части стены возникают растягивающие
напряжения (рис. 8, b).
Таким образом, в варианте 1 прочность и герметичность «стены в грунте» не обеспечиваются.
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Рис. 7. Горизонтальные смещения «стены в грунте»: a — вариант 1; b — вариант 2
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Рис. 8. Горизонтальные напряжения σz «стены в грунте», выполненной из бетона (вариант 1): a — верховая грань;
b — низовая грань
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Конструкция составного ПФУ должна быть усовершенствована.
НДС противофильтрационного устройства
в варианте 2
В составном ПФУ варианта 2 элементы состоят из менее жестких материалов. Противофильтрационная стена выполнена из глиноцементобетона
(пластичного бетона), а понур — из асфальтобетона.
Использование менее жестких материалов
приводит к увеличению их горизонтальных смещений. Максимальный прогиб экрана увеличивается
с 23,6 до 24,4 см (рис. 3, а). Изменяются не только величины прогибов экрана, но и соотношение
между его смещениями Ux и осадками Uy. Это приводит к изменению продольных напряжений в экране. Уровень сжимающих продольных сил в экране
уменьшается примерно в 2 раза. В варианте 2 НДС
БЭ несколько более благоприятно, чем в варианте 1
(рис. 9). Тем не менее в нижней части бортовых
участков экрана имеются зоны, в которых максиΔ

мальные главные напряжения σ1 превышают прочность бетона на растяжение (рис. 9, b). Требуется
армирование экрана.
НДС ПФС варианта 2 принципиально отличается от варианта 1. Так как в варианте 2 стена
не упирается в жесткий бетонный понур, смещения
ее оголовка резко увеличиваются. Они достигают
14 см (рис. 5, a; 7, b). Однако благодаря тому, что
стена выполнена из глиноцементобетона, увеличение деформаций не сопровождается потерей прочности. В стене из глиноцементобетона практически
не возникает растягивающих напряжений (рис. 5,
b; 10; 11). В отличие от варианта 1, отрыв ПФС
от скального основания не происходит.
Сжимающие напряжения в ПФС из глиноцементобетона не превышают 4 МПа (рис. 5, b; 10; 11). Это
меньше прочности пластичного бетона (глиноцементобетона) на одноосное сжатие.
Таким образом, в варианте 2 составное ПФУ
является более надежным.
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Рис. 9. Главные напряжения на верховой грани бетонного экрана (вариант 2): a — минимальные главные напряжения
σ3; b — максимальные главные напряжения σ1
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Рис. 10. Вертикальные напряжения σy в «стене в грунте», выполненной из глиноцементобетона (вариант 2): a — верховая грань; b — низовая грань
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Рис. 11. Горизонтальные напряжения σz в «стене в грунте», выполненной из глиноцементобетона (вариант 2): a — верховая грань; b — низовая грань

З А К Л ЮЧ Е Н И Е
На основании сравнения НДС двух вариантов
составного противофильтрационного устройства
для рассмотренной плотины можно сделать следующие выводы:
Противофильтрационное устройство высокой
плотины, состоящее из железобетонного экрана каменно-набросной плотины и «стены в грунте» в нескальном основании, находится в сложном НДС.
Это объясняется сложными деформациями самой
плотины и основания. Элементы составного ПФУ
испытывают сложные деформации изгиба, а также
значительные продольные силы.
В случае, когда все элементы составного ПФУ
выполнены из жесткого материала (бетона), возникает проблема обеспечения прочности «стены

в грунте», выполненной в нескальном основании.
Из-за влияния жесткого бетонного понура и скального основания стена испытывает сложные деформации, которые вызывают в ней высокие растягивающие и сжимающие напряжения. Вероятным
является образование в оголовке стены горизонтальной трещины и отрыв стены от скального основания.
Чтобы обеспечить работоспособность составного ПФУ, рекомендуется выполнять «стену
в грунте» из глиноцементобетона. Это позволяет
«сгладить» влияние деформаций изгиба на напряженное состояние. Понур следует также выполнять
из «мягкого» материала — асфальтобетона. Численное моделирование показало, что в предлагаемом
варианте потери прочности элементов составного
ПФУ не происходит.
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INTRODUCTION
Rockfill dams with concrete faces (hereinafter referred to as RDCF) represent a promising type of dams.
One of their advantages is the applicability in problematic engineering and geological environments. In many
cases, these dams are not built on rock foundations;
rather, they are built on earth foundations.
One of the first dams with a concrete face built
on the earth foundation was Malpaso dam in Peru.
This 77.8-meter high dam was built in 1936. An approximately 40-meter thick layer of alluvium serves as
the dam foundation. A concrete tooth with a maximum
depth of 43.7 m and a thickness of 6.4–7.3 m serves as
a seepage control facility (SCF). The concrete face (CF)
of the dam rests on the concrete tooth.
At present, other SCF design solutions are used
for dams on earth foundations. The design of seepage
control facilities of RDCF has, at least, three structural elements. The first element is the CF, that ensures the watertightness of the dam body. The second
element is the impervious wall (IW), that crosses
the layer of the earth foundation. It is not made using
the open-pit or mining method, as it was before; rather,
the “cutoff wall” method or the bored piles method is
used. The wall thickness usually doesn’t exceed 1.2
m. The third element is a concrete apron (a connecting slab), which connects CF and IW. The need for
the apron is conditioned by the necessity to ensure
the simultaneous though independent construction
of CS and IW.
Hence, the SCF of a dam has three structures, all
of which are thin-walled and made of rigid material.
One of the first dams with a composite IF of the described design is the Puclaro dam built in Chile in 1998.
This 83-meter high dam is built on a 113-meter thick
layer of earth soil. Its face is 30–45 cm thick. The concrete apron of the dam has transverse joints.
To date, several dams of this type have been built.
Information about them is provided in works [1–13].
The highest of them is the Aertash Dam in Turkey
28

whose height is almost 165 m. The thickness of the earth
soil layer under the dam reaches 94 m.
In the future more rockfill dams with composite
thin-walled IFs will be constructed. In 2014, the first
dam was built whose IF ensures the watertightness
not only of the foundation, but also of the bottom part
of the dam. This is the 140 m high Arkun Dam in Turkey [3, 14].
Due to the expansion of application of dams with
composite thin-walled IFs, the issue of their performance gains relevance.
This issue becomes especially relevant in connection with the facts of RDCF failures [15–20]. As a rule,
these accidents involved the formation of large structural cracks in the CF. The reasons for the formation
of cracks in the CF are unknown. Usually, cracking is
associated with bending deformations of the face. These
deformations are manifested in the zone of its adjacency to the base, they explain the appearance of inclined
cracks in the face, repeating the contours of the base.
It is also known that in the central part of the face considerable compressive horizontal stresses can arise and
trigger vertical cracking.
Numerical simulation shows that, in addition
to horizontal compressive forces, significant tensile
forces in the direction along the slope (longitudinal
forces) may arise in the face [21–23]. Together with
bending deformations, tensile longitudinal forces may
cause the formation of horizontal and inclined cracks
in the CF.
In addition, RDCF is characterized by the danger of breaching the sealing capacity of joints. In-situ
measurements show that the perimeter joint separating
the CF from the apron is always open. The joint demonstrates displacements in other directions as well. High
openings and displacements in the joint can damage its
dowels. There is a case of a failure of the Gouhou dam
with a height of about 71 m caused by the water pe
netration into the joint between the face and the retaining wall [24].

Enhancement of a seepage control facility of an earth-filled dam
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cility is the best if the deformability of the foundation
and the dam are approximately the same. If the base deformability modulus Eb is 4–5 times or more lower than
the dam deformability modulus Ed, the SSS of the face
becomes adverse. Significant longitudinal forces, both
compressive and tensile, arise in the CF. If coupled
with bending deformations, longitudinal forces can
lead to the loss of compressive and/or tensile strength
of the face concrete. The SSS of the face is significantly
affected by that portion of the hydrostatic pressure that
is transferred to it through the apron on the “cutoff wall”
side. Hence, it may happen that the SSS of the CF in
the composite seepage control facility will be adverse.
However, it should be noted that the above conclusions
are only drawn from the solutions without taking into
account the spatial nature of the SSS.
Studies on the SSS in the spatial formulation were
conducted by Chinese specialists for the Miaojiaba
dam with a composite seepage control facility [27–29].
They showed that the SSS of the seepage control wall
base can be adverse. The researchers found that due to
the anchoring into the rock walls, significant tensile
stresses can arise in a concrete wall, and their values
may exceed the tensile strength of concrete. Tensile
stresses have also been detected in the CF.
In this regard, the issue of finding methods of improving the SSS of composite seepage control facilities
and ensuring the strength (cracking resistance) of their
elements becomes relevant.
M AT E R I A L S A N D M E T H O D S
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The study was conducted at the Miaojiaba rockfill
dam. The dam was built in 2010; it is 111 m high and
348 m long. The foundation of the structure represents
alluvial deposits up to 45 m thick (Fig. 1) in the waterbed part of the dam which is about 100 m long. Rocky
soil serves as the foundation of the dam sides.
The upstream slope of the dam is 1.4. The seepage control element of the dam is a reinforced concrete
face whose thickness is 0.3–0.6 m. It is cut into sections
by vertical joints 11.5 m wide. The base is a reinforced
concrete wall about 1.2 m thick. CF and IW are connected by concrete slabs about 11 m long.
Full-scale observations of the dam state were conducted during the construction and operation period.
Some of these measurements are published in [28].
According to the results of full-scale measurements, the maximum deflection of the face reaches
27 cm or 0.24 % of the dam height. The maximum deflection is observed in the lower part of the face, near
the base. Deflections are distributed unevenly, that is
why the face experiences transverse bending. In-situ
measurements have shown that the face experiences
tensile stresses in the zone of coupling with rocky sides.
In the central part, the face is subjected to compressive
stresses. In the direction along the slope they reach 9
MPa, and in the direction from one side to the other
they are about 2 times less.
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There are problems with the strength of another
seepage control element, “the cutoff wall”, built in
the base of earth-filled dams. Numerical simulation
results show that significant compressive forces are
transferred to the IW under the dam weight [25]. This
can lead to the loss of compressive strength of the wall
material and the failure of its integrity. Bending deformations in the area of the wall embedding in the bedrock are also dangerous. They can cause loss of tensile strength and separation of the wall from the base.
A research has shown that to make “cutoff walls” reliable, it is advisable to make them of plastic concrete,
or concrete with bentonite clay added. Plastic concrete,
used to make the Karkheh dam’s IW, has a linear deformation modulus of 500–1,000 MPa and compressive
strength of 4 MPa [26].
Obviously, a composite seepage control facility,
including CF and IW, may “inherit” problems inhe
rent in each of the above constructions. In addition,
the use of composite seepage control facilities may entail a number of new problems. Firstly, there may be
a problem of reliable, strong connection of constructions to each other. Secondly, the adverse mutual influence of one structure on the stress-strain state (SSS) and
durability of another one may also cause difficulties.
It is noteworthy that the SSS of dams with composite seepage control facilities is poorly studied at present.
According to the results of in-situ measurements,
the SSS of dams on earth foundations is fundamentally
different from the SSS of RDCF having classical design
suitable for the rock foundations. The authors of [11]
collected information on in-situ deformations of dams
on earth foundations. Due to the higher deformabi
lity of the foundation, settlements and displacements
of such a dam are larger and reach their maximum not
in the middle of the dam height, but closer to the foundation. Accordingly, deflections of the face are larger
in such dams, and the distribution of deflections with
height is different, as well.
The stress state of components of a composite
seepage control facility enjoys less attention from researchers. Open-access publications offer the results
of in-situ stress measurements of only one dam. This
is the Miaojiaba dam in China. A number of studies
on the SSS of this dam and its seepage control facility
have been performed using methods of numerical simulation [27–29]. The results of the studies have proven
that the CF of the dam is in a sound condition. There are
no in-situ measurements of the SSS of the IW.
Previously, a number of studies of the SSS
of a composite seepage control facility of a high rockfill
dam located on the earth foundation were conducted by
means of numerical simulation [30, 31]. It was found
that the performance of a composite seepage control
facility largely depends on the deformation properties
and thickness of the earth foundation of the dam. It was
found that the SSS of a composite seepage control fa-
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Fig. 1. The cross section of the Miaojiaba rockfill dam: 1 — concrete face; 2 — impervious wall; 3 — concrete slab; 4 — main
part of the toe with high quality rock fill; 5 — secondary part of the toe with poor quality rock fill; 6 — earth base layer; 7 —
rock base

The maximum IW displacement measured in situ
is about 9 cm.
We have made a three-dimensional (spatial) finite-element model (FEM) of the dam in question. It
includes the dam itself, an earth foundation layer, and
a small piece of rock in which the “cutoff wall” is embedded. Contact finite elements (FE) were used to si
mulate nonlinear effects at the interface between structural elements of different rigidity. They were placed at
the interface between the CF, the apron and the wall,
on the one hand, and the earth, on the other hand, and at
the interface with each other. In addition, they separated
the earth dam from the foundation. Transverse joints
between vertical sections of the face were also simulated using contact FEs. However, the distance between
the joints was assumed to be slightly greater than that in
the real dam. The number of contact FEs was 2,571 and
the number of solid elements was 6,462.
Elements with the quadratic approximation of displacements were used to ensure the accurate simulation
of the complex behaviour of rigid thin-walled structures
in FEM. These elements were also used to simulate
the soil zones adjacent to rigid thin-walled structures.
FEs with quasi-linear approximation of displacements
within an element were used to simulate the main body
and base of the dam.
The absence of displacements at the lower boun
dary of the structure’s FEM was assumed as boundary

conditions. The total number of degrees of freedom was
57,691.
In the process of SSS calculations, the sequence
of actions, comprising the dam construction and re
servoir filling, was reproduced. A total of 36 computational stages was considered, each simulated either
an increase in the structure’s profile or an increase in
hydrostatic pressure.
Different material models were used in the SSS
calculations. Rigid materials (concrete, clay-cement
concrete, and semi-solid foundation soil) were assumed
to be elastic. Their calculated physical and mechanical
properties are provided in the table.
It was assumed in the calculations that CF is made
of B25 class concrete. In accordance with Construction Regulations 41.13330.20121 the design resistance
of B25 class concrete to axial tension is 1.05, 14.5 MPa
in terms of the limit state of the first group.
The heterogeneous structure of the foundation was
taken into account. Soils were assumed to be linearly deformable at the stages of de-loading and active loading. It
was assumed that during loading, the linear strain modulus was 5 times higher than during de-loading.
The nonlinearity of deformation was taken into account for the rockfill of the dam body. A simple model
SP (Construction Regulations) 41.13330.2012. Concrete and reinforced concrete constructions of hydraulic structures. Revised
edition of SNiP 2.06.08-87. Мoscow, FAU FSS,2012; 67 (rus.).

1

Physical and mechanical properties of materials according to the model of the linearly deformable environment
Material

Density, t/m3

Linear strain modulus, MPa

Poisson’s ratio

Concrete (face and wall)

2.4

29,000

0.20

Clay-cement concrete of the wall

2.1

1,000

0.30

Low cement concrete under the face

2.4

5,000

0.20

Semi-rock soil foundation

2.55

5,000

0.25

Middle layer of the foundation

2.18

216

0.35

Top and bottom layers of the foundation

2.18

165

0.35
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of the environment was used, which takes into account
the following main nonlinear effects:
• the presence of two directions of loading (active
loading and de-loading) in soils;
• the possibility of loss of shear or tensile strength;
• a decrease in deformability with an increase in
lateral compression.
The Poisson’s ratio is taken as 0.2. The power
dependence was used to account for the decrease in
the deformability of soil with an increase in lateral
compression; the linear strain modulus was determined
using the formula:
E = E1 (σ1)k,

3

For the asphalt-concrete apron, the linear strain
modulus is conditionally assumed to be 60 MPa, and
the Poisson’s ratio is 0.20.
R E S U LT S
The results of the study are presented as of the time
Δ
when the reservoir is filled up to 800 m in Fig. 3–11. In
Fig. 3, 4 the Y value corresponds to the point of height
Δ
relative to the bottom of the dam ( 694 m).
First let’s consider the SSS of the elements
of a composite seepage control facility in Option 1, if
all structural elements are made of concrete.
The SSS of the seepage control facility consisting of concrete structures (Option 1)
The calculated displacements of the face (Fig. 3,
b) and the wall (Fig. 3, a) in Option 1 correspond to
the values and the distribution pattern measured in situ.
The maximum calculated deflection of the face is
23.6 cm and is observed at height Y = 13 m in the waterbed part of the dam (Fig. 3, b; 4). The face experiences
bending towards the downstream side. It occurs in two
planes (vertical and horizontal).
However, the SSS of the face is characterized
not only by bending deformations, but also by linear
deformations (shortening or lengthening) in the plane
of the face. Linear deformations trigger longitudinal
forces in the face, they can be both compressive and
tensile. Longitudinal forces arise in both directions
of the face plane: in the horizontal direction (along the Z
axis) and in the direction along the upstream slope.
The side and waterbed parts of the CF differ greatly in the nature of the stress state. The waterbed part is
characterized by compressive longitudinal forces, while
the side parts are characterized by tensile forces.
Compressive stresses in the waterbed part
of the face reach 12 MPa in the direction along the slope
(Fig. 3, b); σz = 5 MPa in the direction from side to side.
It should be noted that the compression of waterbed areas along σz is partially compensated by the compression of vertical inter-section joints.
In the side areas of the face, tensile stresses σz are
compensated by the opening of inter-section joints.
“The cutoff wall” experiences a more complex stress
state. The maximum calculated displacement is 9.3 cm
1

1
5

a

b

Fig. 2. The junction diagram of elements comprising a composite seepage control facility: a — the Miaojiaba dam (Option 1);
b — an alternative option (Option 2); 1 — concrete face; 2 — concrete seepage control wall; 3 — concrete apron; 4 — seepage
control “cutoff wall” made of clay-cement concrete; 5 — apron of asphalt concrete
31
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where E1 is the linear strain modulus at the compressive stress of 1 tf/m3 (0.01 MPa); k is the index; σ1 is
the maximum principal stress, characterizing the minimum level of lateral compression.
E1 = 57.6 MPa was assumed for the high quality
rockfill and E1 = 48.6 MPa for the low quality rockfill.
Soil models were chosen to approximate the results of calculations to those of in-situ measurements.
In calculations, it was assumed that CF was applied to a layer of bituminous mastic to reduce friction.
Based on the results of experimental studies performed
in China [32–34], the tangential rigidity of such a contact was variable. Its averaged value is about 50 MPa/m.
The calculations were made using the software developed by M.P. Sainov [35].
The possibility of failure of soils and contacts
(joints) due to shear and tensile stresses was taken into
account. The Coulomb – Mohr model was used to determine the shear resistance.
Two options of a composite seepage control facility design were considered. Option 1 corresponds to
the IF design, which has become traditional for RDCF
resting on an earth base. The seepage control facility
consists of a CF, a concrete “cutoff wall” and a concrete
apron, which are separated from each other by joints
(Fig. 2, a). Alternatively, Option 2, in which some elements are made of less rigid materials, was investigated.
It was assumed that the “cutoff wall” was made of plastic concrete (clay-cement concrete) and the apron was
made of asphalt concrete. The apron covers the head
of the wall (Fig. 2, b).
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Fig. 3. Changes in height Y of displacements and stresses in the reinforced concrete face: a — deflections; b — stresses in
the direction along the slope

(Fig. 5, a). The pattern of change in wall displacements
along height Y indicates complex bending deformations.
As a rule, the wall experiences a downstream bend, but
there is also a section (near Y = 15 m) with an upstream
bend. A strong bend in the upper part of the wall is due
to its resting on the rigid concrete apron. It is caused both
by transverse and longitudinal bending.
According to the results of the calculations,
the apron slips over the wall. The relative displacement
is about 4 cm.

Δ
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In addition, the IW experiences compressive
longitudinal forces. These forces are mainly caused
by frictional forces that occur at the downstream face
of the wall during dam settlements. The compressive
stresses in the wall caused by the longitudinal forces
reach about 10 MPa (Fig. 5, b).
Due to bending deformations, the IW is in an adverse SSS. Firstly, vertical stresses σy reach 15.5 MPa
in the bottom part of the wall (Fig. 5, b; 6). Such stres
ses are higher than the design resistance of class B25
106,8
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6

Fig. 4. Deflections in the concrete face (Option 2)
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Fig. 5. A change in displacements and stresses in the “cutoff wall” along depth Y: a — horizontal displacements; b — vertical
stresses

concrete in compression according to the limit states
of the first group (14.5 MPa). Secondly, significant
tensile stresses σy arise in the top part of the wall, in
the area of the junction between the IW and the concrete
apron. At the bottom edge they exceed 4 MPa, which
many times exceeds the design tensile strength of class
B25 concrete according to the limit states of the first
group (1.05 MPa).
In addition, due to the anchoring in the rock sides,
wall displacements are also unevenly distributed in
Δ

Δ

1,0
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Δ

the horizontal direction (Fig. 7). As a result, the wall
behaves like a plate fixed on three sides and experiences
bending in two planes.
Due to the bending in the horizontal plane,
the top part of the wall separates from the base, and
tensile stresses arise in the central part of the wall
(Fig. 8, b).
Hence, in Option 1, no strength or sealing capacity
of the “cutoff wall” is ensured. The design of the composite seepage control facility must be improved.
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Fig. 6. Vertical stresses σy in the “cutoff wall” made of concrete (Option 1): a — top edge; b — bottom edge
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Fig. 7. Horizontal displacements of the “cutoff wall”: a — Option 1; b — Option 2
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Fig. 8. Horizontal stresses σz in “the cutoff wall” made of concrete (Option 1): a — top edge; b — bottom edge

The SSS of the seepage control facility in
Option 2
In Option 2, the elements of the composite seepage
control facility consist of less rigid materials. The impervious wall is made of clay-cement concrete (plastic
concrete), and the apron is made of asphalt concrete.
The use of less rigid materials leads to an increase
in their horizontal displacements. The maximum deflec-
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Δ

tion of the face rises from 23.6 to 24.4 cm (Fig. 3, а).
Not only the values of face deflections, but also the ratio
between displacements Ux and settlements Uy change.
This leads to changes in longitudinal stresses in the face.
The level of compressive longitudinal forces in the face
decreases by a factor of two. In option 2, the SSS of CF
is somewhat better than in Option 1 (Fig. 9). Nevertheless, there are areas in the bottom part of the side
Δ
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Fig. 9. Principal stresses on the top edge of the concrete face (Option 2): a — minimum principal stresses σ3; b — maximum
principal stresses σ1
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sections of the face where maximum principal stresses
σ1 exceed the tensile strength of concrete (Fig. 9, b).
The face reinforcement is need.
In Option 2, the SSS of the IW is fundamentally
different from Option 1. Since in Option 2 the wall is
not supported by the rigid concrete apron, displacements of its head rise sharply. They reach 14 cm
(Fig. 5, a; 7, b). However, due to the fact that the wall
is made of clay-cement concrete, the increase in deformations is not accompanied by the strength loss.
Δ

Δ
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There are practically no tensile stresses in the wall
made of clay-cement concrete (Fig. 5, b; 10; 11). In
contrast to Option 1, the IW separation from the rock
base does not occur.
Compressive stresses in the IW of clay-cement
concrete do not exceed 4 MPa (Fig. 5, b; 10; 11). This
is less than the uniaxial compressive strength of plastic
concrete (clay-cement concrete).
Thus, in Option 2, the composite seepage control
facility is more reliable.
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Fig. 10. Vertical stresses σy in the “cutoff wall” made of clay-cement concrete (Option 2): a — top edge; b — bottom edge
Δ

Δ

Δ

1,0

Δ

–45,6

1,0

–45,6
b

a
A scale of stresses, MPa

–3,6 –3,2 –2,8 –2,4 –2,0 –1,6 –1,2 –0,8 –0,4

0

0,4

0,8

1,2

1,6 2,0

Fig. 11. Horizontal stresses σz in the “cutoff wall” made of clay-cement concrete (Option 2): a — top edge; b — bottom edge
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Having compared the SSS for the two Options
of a composite seepage control facility of the considered
dam, the authors can make the following conclusions:
The seepage control facility of a high dam, consis
ting of a reinforced concrete face of a rockfill dam and
“a cutoff wall” in the earth foundation is in the complex
SSS due to complex deformations of the dam itself and
the foundation. The elements of the composite seepage
control facility experience complex bending deformations as well as significant longitudinal forces.

When all elements of the composite seepage control facility are made of the rigid material (concrete),
there is a problem of ensuring the “cutoff wall” strength
of the earth foundation. Due to the influence of the rigid
concrete apron and the rock base, the wall experiences
complex deformations that cause high tensile and compressive stresses in it. A horizontal crack in the wall
head is likely to form and the wall is likely to tear away
from the rock base.
To ensure the serviceability of the composite seepage
control facility, it is recommended to make the “cutoff
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wall” from clay-cement concrete. This enables to “smooth
out” the influence of bending deformations on the stress
state. The apron should also be made from the “soft” mate-

rial, the asphalt concrete. Numerical modeling has shown
that the proposed option does not show any loss of strength
in the elements of a composite seepage control facility.
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