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Аннотация. Рассматриваются результаты расчетов напряженно-деформированного состояния полимерной диафрагмы в теле грунтовой перемычки высотой 50 м плотины Gibe III. Диафрагма выполнена из поливинилхлоридовой
(ПВХ) геомембраны и расположена зигзагообразно. Расчеты проводились методом конечных элементов. Тонкая
геомембрана моделировалась стержневыми конечными элементами.
Расчеты показали, что диафрагма из геомембраны является достаточно надежным противофильтрационным
элементом, растягивающие напряжения, возникающие на ее отдельных участках, малы. Повреждение геомембраны
может произойти только на горизонтальных участках, которые анкеруют ее в верховую упорную призму. В анкерах
возникают значительные растягивающие усилия. В случае, если мембрана будет выполнена из полиэтилена, растягивающие напряжения будут сопоставимы с прочностью на растяжение. Если выполнять геомембрану из ПВХ, будет
иметься запас прочности. Рекомендуется не анкеровать диафрагму в верховую упорную призму.
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Abstract. There are considered the results of stress-strain state analysis of polymer diaphragm in the body of the 50 m
high earthfill cofferdam of Gibe III dam. The diaphragm is made of polyvinylchloride (PVC) geomembrane and has a zigzag
location. Computations were conducted with the finite element method. A thin geomembrane was modeled by rod-shaped
finite elements. Computations showed that the diaphragm made of geomembrane is a sufficiently safe seepage-control
element: there are small tensile stresses on its individual sections. The geomembrane damage may occur in it only in
the part anchored to the upstream shell. Considerable tensile stresses appear in anchors which are comparable with the
geomembrane tensile strength. If the geomembrane is made of PVC, there will be a margin of safety. It is not recommended
to anchor the diaphragm into the upstream shell but make it only into the downstream shell.
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Противофильтрационные элементы из полимерных материалов применяются в грунтовых плотинах уже более 50 лет. Первая плотина с экраном
из полиизобутилена Contrada Sabetta была построена в Италии в 1959 г. [1–3]. В СССР полимерные
пленки применялись для устройства противофильтрационных экранов перемычек: Усть-Хантайской,
Токтогульской [4–6]. В 1970 г. была возведена Атбашинская плотина с многослойной диафрагмой из
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полиэтиленовой пленки [7]. Однако широкого распространения противофильтрационные элементы
из полимерных пленок не получили. Для высоких
плотин опасались применять тонкие пленки из-за
опасности их прокола [8], а также из-за старения
полимеров [3]. Старение полимеров выражается в
потере ими эластичности и прочности, оно происходит под воздействием температур и солнечной
радиации.
© Зверев А.О., Саинов М.П., 2016
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уложена горизонтально, за счет трения от грунта ей
могут передаваться существенные растягивающие
усилия.
В данной работе мы решили исследовать работоспособность другого типа полимерного противофильтрационного элемента грунтовой плотины —
зигзагообразной диафрагмы.
Исследования проводились для реального сооружения, перемычки плотины Gibe III. Эта перемычка имеет высоту 46 м. Она выполнена из горной
массы. Пленочная диафрагма имеет зигзагообразную форму. Это связано с особенностями возведения перемычки. Верховая и низовая призмы возводятся поочередно, «елочкой». Шаг «елочки» по
высоте составляет 6 м. По окончании возведения
очередного слоя рулон полимерной пленки вкатывается на него. При этом выполняется горизонтальный участок диафрагмы шириной около 2 м, играющий роль анкера.
Толщина геомембраны составляет 3,5 мм. Она
выполнена из пластифицированного поливинилхлорида. С обеих сторон от нее укладывается слой
геотекстиля и отсыпается слой песчаного грунта
толщиной 50 см для ее защиты от проколов. Нижняя часть диафрагмы заанкерована в зуб из глинистого грунта.
Расчеты напряженно-деформированного состояния (НДС) перемычки проводились методом
конечных элементов по вычислительной программе, составленной М.П. Саиновым [20]. Это позволило учесть нелинейность деформирования грунтов, а
также поведения контактов материалов (например,
сдвиговые нарушения). Для описания нелинейности деформирования грунтов в программе использована модель грунта, предложенная Л.Н. Рассказовым [21]. Параметры деформирования грунтов
принимались на основе обработки данных экспериментов [22], выполненных другими авторами. В
контактах принималось условие прочности Кулона.
Угол внутреннего трения на контакте пленки с песком принимался равным 28° [23].
Конечно-элементная
модель
перемычки
(рис. 1) включала 488 конечных элементов сплошной среды, 113 контактных элементов и 36 стерж-

Рис. 1. Сетка МКЭ для сечения перемычки плотины Gibe III
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Интенсивное внедрение полимерных изделий
в гидротехническое строительство началось относительно недавно, оно связано с появлением геомембран и повышением качества полимерных изделий [9–13]. Геомембраны — это толстые (2…4 мм)
полимерные пленки. Наибольшее распространение
получили геомембраны из поливинилхлорида или
полиэтилена. Благодаря новым технологиям, они
более долговечны, срок их службы составляет не
менее 50 лет. Современные геомембраны обладают
такими преимуществами, как полная водонепроницаемость, высокая эластичность и технологичность
укладки.
Благодаря этому геомембраны часто стали
применять для ремонта бетонных плотин, а также
грунтовых плотин с железобетонными и асфальтобетонными экранами [1, 14–16].
Есть примеры и применения полимерных геомембран для создания основных противофильтрационных элементов грунтовых плотин [16]. Примерами могут служить плотина Bovilla в Албании [1],
плотина Камбаратинской ГЭС-2 в Киргизии [17] и
перемычка плотины Gibe III в Эфиопии [18]. В плотине Камбаратинской ГЭС-2 из геомембраны выполнен экран, который воспринимает напор 20 м.
В перемычке плотины Gibe III из геомембраны выполнена диафрагма, рассчитанная на восприятие
напора 44 м.
Можно ожидать, что у полимерных материалов большое будущее в гидротехническом строительстве. Они обладают высокой прочностью при
низкой эластичности. Полиэтилен обладает прочностью на растяжение примерно 25 МПа и модулем деформации в районе 500 МПа. Прочность геомембран из пластифицированного ПВХ достигает
10 МПа при модуле деформации в районе 50 МПа.
Однако способность полимерных геомембран
выдерживать значительные деформации без потери прочности вовсе не означает, что надежность
их работы в грунтовых плотинах полностью гарантирована. Наши расчетные исследования экрана
плотины Камбаратинской ГЭС-2 показали, что не
всегда геомембрана находится в благоприятном напряженном состоянии [19]. На участке, где пленка
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невых. Стержневые элементы использовались для
моделирования геомембраны. Контактные элементы моделировали возможность нелинейного взаимодействия грунтов перемычки с геомембраной
и скальным основанием. Все конечные элементы
имели кубическую аппроксимацию перемещений
для того, чтобы обеспечить приемлемую точность
расчетов. Общее количество степеней свободы составило 5208.
При расчетах учитывалась последовательность возведения перемычки и заполнения верхнего бьефа. Было рассмотрено 54 расчетных этапа, на
каждом из которых моделировались либо отсыпка
плотины, либо укладка пленки, либо заполнение
верхнего бьефа.
Рассматривалось два варианта полимерной диафрагмы. В первом было принято, что она выполнена из полиэтилена с модулем линейной деформации
1000 МПа, во втором — из ПВХ с модулем деформации 100 МПа.
Результаты расчетов НДС показаны на рис. 2
для момента времени, когда верхний бьеф заполнен
до отметки 718 м.
Максимальные осадки пленочной диафрагмы
составили 12,8 см (см. рис. 2, б). Горизонтальные
смещения диафрагмы направлены в сторону нижнего бьефа, они вызваны гидростатическим давлением воды. Максимальное по величине смещение
диафрагмы составило 5,8 см (см. рис. 2, а).
В основном геомембрана не испытывает растяжения. Зоны растягивающих напряжений были
получены лишь в анкерах, а также в примыкающих
к ним участках диафрагмы (см. рис. 2, в). В основных полотнищах геомембраны растягивающие напряжения не превысили 1 МПа. Таким образом, полимерная диафрагма — вполне надежный элемент
конструкции.
Опасность представляет напряженное состояние анкеров, заложенных в верховую призму

а

плотины. При смещениях перемычки в сторону
нижнего бьефа верховые анкера испытывают растягивающие усилия. Самое неблагоприятное напряженное состояние получил средний верховой
анкер. В нем растягивающее напряжение достигло 31,5 МПа в варианте 1 и 6,8 МПа в варианте 2.
Таким образом, снижение модуля деформации полимера в десять раз привело к уменьшению напряжений примерно в пять раз. Уменьшение напряжений происходит не пропорционально уменьшению
модуля деформации.
Оценивая прочностное состояние данного анкера можно отметить, что при его выполнении из
полиэтилена (вариант 1) прочность на растяжение
(25 МПа) не обеспечивается, а при выполнении из
ПВХ (вариант 2) — напряжения близки к прочности. Есть опасность разрыва данного анкера.
Разрыв анкера опасен тем, что он может вызвать повреждение и основного полотнища диафрагмы. Целесообразно отказаться от применения
верховых анкеров. В этом случае профиль диафрагмы не изменится, но она должна будет возводится
из более длинных полотнищ (длиной 17 м).
Расчет НДС перемычки с полимерной диафрагмой без анкеров показал, что их отсутствие
приведет к некоторому увеличению горизонтальных смещений диафрагмы (примерно на 1 см), но
практически не скажется на напряженном состоянии основных полотнищ диафрагмы.
Из вышеописанного можно сделать следующие выводы:
1. Диафрагма из геомембраны, уложенная зигзагообразно в теле грунтовой перемычки высотой
46 м, является надежным противофильтрационным элементом. Так как окружающий ее грунт садится под собственным весом, то в большей части
геомембраны не наблюдается растягивающих напряжений. Зигзагообразный профиль диафрагмы
позволяет добиться отсутствия растягивающих на-

б

в

Рис. 2. НДС диафрагмы из геомембраны: а — смещения, см; б — осадки, см, в — схема напряженного состояния
(толстыми линиями выделены участки, на которых геомембрана испытывает растяжение)
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пряжений при их горизонтальных смещениях перемычки в сторону нижнего бьефа. Но в некоторых
случаях растягивающие напряжения в геомембране
все же могут возникать. Однако эти напряжения
значительно меньше прочности полимера на растяжение.
2. Опасность для зигзагообразной диафрагмы
представляет ее анкеровка горизонтальными полотнищами в тело верховой упорной призмы. При смещениях перемычки под действием гидростатиче-

ского давления в анкерных полотнищах возникают
значительные растягивающие усилия, по величине
сопоставимые или превышающие прочность полимера на растяжение. Необходимо отказаться от использования верховых анкеров.
3. Для определения надежности полимерной
диафрагмы необходимо проводить численные расчеты НДС, так как только они позволяют определить
растягивающие усилия в диафрагме и правильно
выбрать вид и толщину полимерной геомембраны.
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