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ВВЕДЕНИЕ
Бетонные

плотины

являются

сложными

природно-техническими

комплексами. Они предназначены для использования водных ресурсов, а
также предотвращения нежелательного воздействия вод.
Из-за большого значения бетонных плотин в жизни людей важно
предсказывать их поведение при воздействии различных внешних условий.
Для этого строятся математические модели соответствующих реальных
объектов. Однако добиться полного соответствия сложно, ввиду присутствия
в реальных объектах факторов, которые учесть не представляется возможным
или учет которых требует больших вычислительных мощностей.
Натурные наблюдения за объектами реагируют на эти факторы и
проводятся с целью контроля состояния сооружений в периоды строительства
и эксплуатации. Они являются обязательными на гидросооружениях. К ним
относятся наблюдения за смещениями вдоль потока, образованием трещин,
коррозией, уровнем бьефа, температурой воздуха и другими факторами,
влияющими на прочность сооружения. Состав и частота натурных
наблюдений может определяться особенностями конкретной плотины. В
рабочем документе [12] подробно описываются цели и задачи натурных
наблюдений за плотинами.
В данной дипломной работе предлагается решение озвученной
проблемы при построении конечно-элементной модели реального объекта
посредством использования данных натурных наблюдений. С помощью этих
данных будет возможно откалибровать построенную модель. В статьях [9, 11]
описываются способы идентификации параметров расчетной модели, схожие
с рассматриваемым в данном исследовании.
Реальным объектом, конечно-элементная модель которого будет
построена в работе, является арочная плотина Пакоима, расположенная в
округе Лос-Анжелеса, Калифорнии. Так как по типу плотина Пакоима
является

арочной,

для

обеспечения

устойчивости

используется
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исключительно конструкция в виде арки, позволяющая перенаправить
нагрузку со стороны водохранилища на берега, в отличии от гравитационных
плотин, устойчивость которых обусловлено собственным весом.
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ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1.1. Описание задачи
В рамках дипломной работы

необходимо

построить конечно-

элементную модель плотины и добиться совпадения расчетных перемещений
на контрольных участках с данными, полученными посредством натурных
наблюдений.
Для совпадения расчетов модели с натурными наблюдениями будет
необходимо провести калибровку модели, посредством идентификации
значения конструкционного модуля упругости плотины.
1.2. Натурные наблюдения
К используемым натурным наблюдениям относятся: температура
воздуха, высота верхнего бьефа, перемещение вдоль потока гребня.
Температура и высота верхнего бьефа регистрировались ежедневно с 1995
года по 2017 год. Информация о перемещениях имеется с 2000 года по 2017
год.
Уровень верхнего бьефа изменяется во времени, что влечет за собой
перемещение границы между условиями на контакт с воздухом и водой.
Для измерения перемещения гребня вдоль потока на реальных объектах
используется прямой отвес, закрепленный на гребне и опущенный до
подошвы плотины. Для получения смещения плотины относительно подошвы
из показания обвеса вычитают показания подошвы.
Для сопоставления результатов с показаниями прямого отвеса будет
необходимо произвести аналогичное вычитание показания перемещения
подошвы из перемещения гребня.
1.3. Характеристики модели
В данной работе рассматривается модель, состоящая из арочной
плотины и скального основания.
Основание строится с учетом рельефа, изображенного на рисунке 1.
Плотина встроена в скалу, а потому имеет разную высоту. На рисунке 2
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представлено поперечное сечение плотины в месте наибольшей высоты.
Данные взяты из учебного пособия [3].

Рисунок 1. Рельеф основания

Рисунок 2. Поперечное сечение плотины в месте наибольшей высоты.
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К плотине с выпуклой стороны примыкает водохранилище. На рисунке
3 представлено поперечное сечение плотины с характеристическими
размерами системы плотина-основание-водохранилище.

Рисунок 3. Характеристические размеры модели
Основание состоит из гранита, плотина из бетона класса B25. Оба
материала рассматриваются как однородные, изотропные и упругие.
Характеристики соответствующих материалов указаны в таблице 1.
Таблица 1. Механические характеристики материалов [13, 14]
Плотина

Основание

Бетон B25

Гранит

2460

2800

Модуль Юнга, МПа

30000

49000

Коэффициент Пуассона, Па

0.2

0.23

1.51

3.49

Материал
Плотность,

кг
м3

Удельная теплопроводность,

Дж
сꞏКꞏм

10

Удельная теплоемкость,

Дж

840

880

1ꞏ10−5

0.79ꞏ10−5

кгꞏК

Линейное расширение, 𝐾 −1

Следует отметить, что значение модуля Юнга плотины указано
справочное и служит отправной точкой при идентификации данного
параметра. При калибровке модели будет находиться конструкционный
модуль упругости.
1.4. Постановка задачи нестационарной теплопроводности
Далее на построенной модели необходимо решить нестационарную
задачу теплопроводности, описываемая уравнением (1) [2], где С𝜈 – удельная
теплоёмкость, 𝜌 – плотность,

𝜕𝑇
𝜕𝑡

– производная температуры по времени, 𝜘 –

коэффициент теплопроводности, 𝛻 2 𝑇 – вторая производная температуры по
координатам.

Решением

этого

уравнения

является

распределение

температуры по времени.
𝜕𝑇
= 𝜘𝛻2 𝑇
𝜕𝑡
граничных условий в

(1)

С𝜈 𝜌

В

качестве

теплопроводности

будут

рассматриваться

задаче

нестационарной

изменяющиеся

во

времени

температуры воздуха и воды с учетом конвективного теплообмена,
характеризующего взаимодействие и перенос энергии между потоками
жидкостей или газов с поверхностями [8]. Конвективный теплообмен
описывается формулой (2), являющейся интегральным законом НьютонаРихмана, где 𝑞 = 𝑄⁄𝐹 – плотность теплового потока 𝑄 на поверхности
теплообмена 𝐹, ℎ - коэффициент теплоотдачи, 𝜃 и 𝜃 0 – характерные
температуры теплоносителя и поверхности тела.
𝑞 = −ℎ(𝜃 − 𝜃0 )

(2)

Области приложения этих граничных условий будут обусловлены
уровнем верхнего бьефа.
Значения температуры воздуха будут взяты из натурных наблюдений.
Ввиду отсутствия данных о температуре водохранилища, температура воды
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будет считаться равной 70% от температуры воздуха в случае, если
температура воздуха положительна и нулем в обратном случае. Постановка,
при которой температура воды не меняется в зависимости от глубины,
допустима, так как рассматриваемое водохранилище неглубокое, а уровень
верхнего бьефа колеблется с большой амплитудой, вплоть до полного
осушения водохранилища. Потому можно считать, что вода все время
находится в движении и имеет одну температуру во всех слоях. Описанная
зависимость температуры воды от воздуха представлена формулой (3).
0, 𝑇𝐴𝑖𝑟 (𝑡) ≤ 0
𝑇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 (𝑡) = {
0.7 ⋅ 𝑇𝐴𝑖𝑟 (𝑡), 𝑇𝐴𝑖𝑟 (𝑡) > 0

(3)

На рисунке 4 показаны области приложения граничных условий.

𝑇𝑎𝑖𝑟 (𝑡)
𝑇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 (𝑡)

Рисунок 4. Граничные условия нестационарной задачи теплопроводности.
Так же, в качестве начальных условий всей модели будет задана
температура в 5. Эта температура приближена к установившейся, в целях
сокращения необходимого времени для выхода системы на стационарный
режим.
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1.5. Постановка задачи термоупругости
Затем требуется найти решение задачи термоупругости.
Известно, что температура влияет на деформации, а деформации
влияют на температуру. Однако в случае бетона деформации оказывают
слабое влияние на температурное поле. Потому, в рассматриваемой связке
задач будет учитываться только влияние температуры на перемещение.
Таким образом, распределение температуры в каждый момент времени,
вычисленное в нестационарной задаче теплопроводности послужит
исходными данными при решении задачи термоупругости.
Задача термоупругости описывается уравнениями (4) – (7) [10], где 𝒉 –
тепловой поток, 𝜆 – коэффициент теплопроводности, 𝑇 – температура, 𝑇 ∗ –
отсчетная температура, 𝜌 – плотность, 𝐶𝜈 – теплоемкость, 𝛼∗ – объемный
коэффициент теплового расширения, 𝐾 – модуль объемного сжатия, 𝐺 –
модуль сдвига, 𝜀 – след тензора деформации, 𝑬 – единичный тензор, 𝐺 –
модуль сдвига, 𝒆 – тензор деформации.
Закон Фурье:
𝒉 = −𝜆𝛻𝑇

(4)

Уравнение теплопроводности с учетом деформируемой среды:
𝑇̃ = 𝑇 − 𝑇 ∗ 𝜆𝛻𝑇̃ − 𝜌𝐶𝜈 𝑇̃̇ − 𝛼∗ 𝐾𝑇 ∗ 𝜀̇ = 0

(5)

𝛻 ⋅ 𝝈 + 𝜌𝒇 = 𝜌𝒖̈

(6)

Соотношение Дюамеля-Неймана, являющееся определяющим
уравнением теории термоупругости:
2
𝝈 = (𝐾 − 𝐺) 𝜀𝑬 + 2𝐺𝒆 − 𝛼∗ 𝐾𝑇̃𝑬
3

(7)

Ввиду отсутствия влияния температуры на перемещение, обусловленное
слагаемым 𝛼∗ 𝐾𝑇 ∗ 𝜀̇, уравнение (5) принимает вид (8).
𝜆𝛻𝑇̃ = 𝜌𝐶𝜈 𝑇̃̇

(8)

В качестве граничных условий будет рассматриваться запрет на
перемещения по нормалям к соответствующим плоскостям.
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Рисунок 5. Граничные условия задачи термоупругости
В данной работе рассматриваются следующие нагрузки:
1. Сила тяжести;
2. Давление воды, действующее на плотину и основание.
Уравнения силы тяжести и давления воды описываются формулами (9)
и (10) соотвественно, где 𝑔 = 9.8

м
с2

– ускорение свободного падения, 𝜌 –

плотность бетона, 𝜌вода – плотность воды, ℎ(𝑡) - высота верхнего бьефа в
данный момент времени, 𝑦 – координата узла по вертикальной оси.
𝐺 = 𝑔 ∫ 𝜌𝑑𝑉

(9)

𝑃(𝑡) = 𝜌вода 𝑔(ℎ(𝑡) − 𝑦)

(10)
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Сила тяжести
Гиростатическая
нагрузка

Рисунок 6. Нагрузки в задаче термоупругости
1.6. Постановка задачи о калибровке модели
Для идентификации модуля Юнга плотины по данным натурных
наблюдений необходимо выбрать отсчетный день и сместить графики
зависимостей перемещения от времени таким образом, чтобы перемещения в
этот день были равны нулю.
Последующая калибровка включает 2 этапа:
1. Сравнивая перемещения вдоль потока с натурными наблюдениями в
некоторые дни, провести серии расчетов методом планирования
эксперимента с изменением значения модуля Юнга плотины;
2. Получив зависимости перемещений от модуля Юнга в конкретные
дни, интерполировать их кубическими сплайнами и найти такие
модули, чтобы перемещения совпадали с данными натурных
наблюдений.
Метод планирования эксперимента заключается в выборе числа опытов
и параметров, характеризующих соответствующий опыт.
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Интерполирование – поиск промежуточных значений функции по
набору

её

дискретных

интерполирования.

В

значений.

данной

Существует

работе

будет

множество

методов

использоваться

метод

интерполяции кубическими сплайнами.
Суть этого метода заключается в приближении функции с помощью
кусочно-полиномиальной интерполяции с использованием полиномов 3
степени.
Преимущество интерполирования кубическими сплайнами заключается
в том, что для интерполирования большого числа набора дискретных
неравномерных значений нет необходимости использовать полином высокой
степени, при котором построенная функция может начать осциллировать, а
точность снижаться.
Кубический сплайн определяется следующим образом [1, 6]: пусть 𝑓(𝑥)
– функция, заданная на отрезке [𝑎, 𝑏] с сеткой a = 𝑥0 < 𝑥1 < ⋯ < 𝑥𝑛 = 𝑏.
Кубическим

сплайном

функции

𝑓(𝑥)

называется

функция

𝑆(𝑥),

удовлетворяющая следующим условиям:
1) На каждом отрезке [𝑥𝑖−1 , 𝑥𝑖 ] 𝑆(𝑥) является полиномом третьей
степени;
2) 𝑆(𝑥), 𝑆′(𝑥) , 𝑆′′(𝑥) – непрерывны на [𝑎, 𝑏];
3) 𝑆(𝑥𝑖 ) = 𝑓(𝑥𝑖 ), 𝑖 = 0, … , 𝑛;
4) 𝑆 ′′ (𝑎) = 𝑆 ′′ (𝑏) = 0.
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ГЛАВА 2. КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ
2.1. Создание модели в Abaqus
Для

построения

конечно-элементной

модели

используется

программный пакет для анализа методом конечных элементов - Abaqus.
Модель состоит из плотины и основания. Каждый из этих объектов
создавался

отдельно.

Затем

они

накладывались

друг

на

друга,

а

пересекающиеся части удалялись. Этапы построения модели и модель
целиком представлены на рисунках 7 и 8 соответственно.

Рисунок 7. Этапы построения модели: основание и плотина

Рисунок 8. Модель плотины – основание с разных ракурсов
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Конечно-элементная сетка состоит из линейных тетраэдров. При
решении задачи нестационарной теплопроводности и задачи термоупругости
сетки будут отличаться типом элементов. В качестве размера элемента сетки
для плотины был выбран размер ширины гребня: 2.45 м. Для плотины был
выбран крупный размер элемента сетки: 10 м с измельчением у плотины.
Характеристики сетки представлены в таблице 2.
Таблица 2. Характеристики сетки
Нестационарная задача

Задача термоупругости

теплопроводности
Число элементов

216488

216488

Число узлов

41422

41422

Тип элементов

DC3D4

C3D4

Построенная сетка представлена на рисунке 9.

Рисунок 9. Конечно-элементная сетка модели
Так как расчет будет проводиться не в секундах, а в днях, параметры
материалов, имеющих в размерности секунды будет необходимо пересчитать
на дни, умножив на количество секунд в сутках. К таким параметрам
относится коэффициент удельной теплопроводности для плотины и
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основания, а также коэффициент теплоотдачи для воды и воздуха.
Пересчитанные на сутки коэффициенты представлен в таблицах 3 и 4.
Таблица 3. Пересчитанный на сутки коэффициент удельной
теплопроводности
Материал
Удельная теплопроводность,

Дж
суткиꞏКꞏм

Плотина

Основание

Бетон B25

Гранит

130464

301536

Таблица 4. Пересчитанный на сутки коэффициент теплоотдачи

Теплоотдача,

Дж
суткиꞏКꞏм^2

Вода

Воздух

43200000

1123200

2.2. Задание настроек в Abaqus
Все граничные условия и нагрузки в программном пакете Abaqus
задаются внутри Step, в котором определяется тип анализа. Для задачи
нестационарной теплопроводности используется тип Heat transfer, для задачи
термоупругости Static, General.
При

задании

температурных

граничных

условий

учитывается

конвективный теплообмен.
Step в свою очередь делится на increments – приращения. В конце
каждого приращения система приходит в равновесное состояние. По
умолчанию число приращений определяется автоматически, но для
рассматриваемой задачи необходимо точное число приращений. Это
обусловлено тем, что, расчет проводится в днях и можно задать такие
настройки, что одно приращение по времени является расчетом для одного
дня. Тогда, задав число приращений, равное числу рассматриваемых дней,
можно получить распределение искомых величин по суткам.
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При такой постановке изменяющиеся нагрузки и граничные условия так
же представляют из себя набор значений для каждого конкретного дня.
2.3. Использование Fortran при задании граничных условий и
нагрузок в Abaqus
Функционал, позволяющий задавать граничные условия и нагрузки,
области и характер которых динамически меняются во времени, предусмотрен
в Abaqus, но реализован не в графическом интерфейсе, а с помощью
пользовательских подпрограмм, написанных на языке программирования
Fortran.
Данные натурных наблюдений хранятся в виде массивов, каждый
элемент которого соответствует значению параметра в конкретный день.
Так как значение граничного условия и нагрузки зависит от уровня
верхнего бьефа, в подпрограмме считывается координата каждого узла сетки,
рассматриваемой области, по вертикале и сравнивается со значением уровня
верхнего бьефа.
2.3.1. Подпрограмма для задания температуры
Подпрограмма

subroutine

film

используется

для

расчетов

при

неравномерном конвективном тепловом потоке. На вход принимается
температура узла, номер шага, номер инкремента – приращения внутри шага,
время, номер элемента и координаты его узлов, номер точки интегрирования
поверхности, параметр, идентифицирующий поверхность элемента для
определения коэффициента теплоотдачи.
Внутри подпрограммы пишутся функции, задающие температуру,
исходя из значения вертикальной координаты элемента.
В

качестве

выходных

данных

подпрограммы

–

коэффициент

теплоотдачи в точке, скорость изменения коэффициента теплоотдачи в точке,
температура.
2.3.2. Подпрограмма для задания нагрузки
Подпрограмма для задания нагрузки определяется как subroutine dload и
принимает в качестве входных данных номер шага, номер инкремента –

20

приращения внутри шага, время, номер элемента и координаты его узлов,
номер

слоя,

номер

точки

сечения

в

текущем

слое,

параметр,

идентифицирующий тип нагрузки и название поверхности для определения
нагрузки на ее основе.
Внутри подпрограммы пишутся функции, задающие нагрузку, исходя из
значения вертикальной координаты элемента.
В

качестве

выходных

данных

подпрограммы

–

величина

распределенной нагрузки.
2.4. Решение нестационарной задачи теплопроводности
Первичный расчет был проведен со справочными параметрами,
указанными в таблице 1 за временной период 01.01.1995 по 31.12.2002. Период
с 1995 года по 1999 год включительно был рассмотрен в качестве переходного
для выхода температуры внутри плотины на стационарный режим. На рисунке
10 продемонстрирована зависимость температура точки внутри плотины
около основания от времени, доказывающая, что к 2000 году система выходит
на установившийся режим.
5.1
5

Температура, °С

4.9
4.8
4.7

4.6
4.5
4.4

4.3
4.2
4.1
01.01.1995

15.05.1996

27.09.1997

09.02.1999

23.06.2000

05.11.2001

Дни

Рисунок 10. Зависимость температуры точки внутри плотины от времени
На рисунке 11 представлено изменение температуры на одной из точек
напорной грани плотины – грани, к которой примыкает водохранилище и
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низовой грани плотины, а также сравнение с температурой воздуха. На
рисунке 12 показано расположение контрольных точек на модели.
25
20

Температура, °С

15
10
5
0
-5
-10
-15
01.01.2000

01.07.2000

30.12.2000

30.06.2001

29.12.2001

29.06.2002

28.12.2002

Дни
Натурные наблюдения

Температура на низовой грани

Температура на напорной грани

Рисунок 11. Распределение температуры воздуха, температуры на напорной
грани и температуры на низовой грани
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Рисунок 12. Расположение контрольных точек для измерения температуры. а
– узел, на низовой грани, b – узел на напорной грани
Точка, рассмотренная на напорной грани, имеет высоту 75.2 м. На
рисунке 13 представлена зависимость уровня верхнего бьефа от времени в
сравнении с высотой рассмотренной точки.
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Рисунок 13. Зависимость уровня верхнего бьефа от времени в сравнении с
высотой рассматриваемой точки
По рисункам 11 и 13 можно сделать вывод о правильности
установленных граничных условий. В дни, когда температура воздуха была
ниже нуля, а рассмотренная точка на напорной грани ниже уровня верхнего
бьефа, ее температура была равна нулю.
На рисунках 14 и 15 изображены поля температур в разные дни. На
данных рисунках хорошо видно, какого уровня достигало водохранилище в те
дни.
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Рисунок 14. Распределение температуры. 05.03.2000

Рисунок 15. Распределение температуры. 26.07.2001

25

2.5. Решение задачи термоупругости
Затем решалась задача термоупругости в описанной постановке. На
рисунке 16 изображено поле амплитудных перемещений.

Рисунок 16. Поле амплитудных перемещений. a – со стороны низовой грани,
b – со стороны напорной грани. Scale factor: 2460. 02.02.2001
Для сопоставления результатов с показаниями прямого отвеса следовало
выбрать

день,

относительно

которого

рассматривались

найденные

перемещения и сдвинуть распределения так, чтобы перемещения в этот день
были равны нулю. В качестве отсчетного дня была выбрана дата 05.04.2000.
Результат сравнения натурных данных и рассчитанных представлен на
рисунке 17.
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Рисунок 17. Зависимость перемещения точки гребня середины плотины от
времени
На графике видно, что характеры поведения функций совпадают, что
говорит о правильности установленных граничных условий и нагрузок.
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ГЛАВА 3. КАЛИБРОВКА МОДЕЛИ
3.1. Метод планирования экспериментов
При калибровке модели необходимо учитывать тот факт, что основание
и плотина ведут себя по-разному в теплые и холодные периоды в силу разных
структурных изменений, а каждый год будут происходить одни и те же
циклические изменения. Потому можно провести калибровку на некоторые
месяцы и распространить результаты на года.
По рисунку 16 видно, что хуже всего значения натурных наблюдений и
посчитанных значений сходятся в последние несколько месяцев, потому
целесообразно калибровать систему по ним. Выбранные даты для калибровки:
11 декабря 2002 года и 25 сентября 2002 года, так как локальные экстремумы
наблюдаются именно в эти дни.
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30
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Выбранные даты для калибровки системы
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-10
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09.07.02
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Дата

Рисунок 18. Натурные данные по перемещению точки гребня
Далее были проведены расчеты с изменением модуля Юнга плотины.
Так как модуль Юнга характеризует способность материала сопротивляться
деформациям, понятно, что при убывании модуля Юнга перемещения
возрастают. Поэтому при последующих расчетах Модуль Юнга уменьшался.
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После каждого расчета строилась зависимость перемещений от времени
и сравнивалась с натурными данными. Опыты проводились до тех пор, пока
рассчитанные перемещения в рассматриваемые дни не стали больше чем
перемещения, взятые из натурных наблюдений.
В таблице 5 указаны значения Модулей Юнга плотины и основания.
Таблица 5. Выбранные модули Юнга для расчётов
Еплотина , Па

Еоснование , Па

3 ∙ 1010

4.9 ∙ 1010

2 ∙ 1010

4.9 ∙ 1010

1 ∙ 1010

4.9 ∙ 1010

0.5 ∙ 1010

4.9 ∙ 1010

0.25 ∙ 1010

4.9 ∙ 1010

0.125 ∙ 1010

4.9 ∙ 1010

50.00

40.00
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Расчет, E =0.125e+10 Па
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Дата

Рисунок 19. Зависимость перемещений от времени с разными значениями
модуля Юнга для плотины
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3.2. Интерполяция кубическими сплайнами
Интерполяция кубическими сплайнами осуществлялась посредством
использования программного пакета MATLAB.
Функция interp1 принимает в качестве аргументов массив значений,
сетку, на которой он задан, более мелкую сетку для построения
интерполирующей кривой. По умолчанию функция строит линейную
интерполяцию, вследствие чего дополнительным аргументом указывается
необходимый метод – spline. Результат интерполяции кубическими сплайнами
представлен на рисунке 20.
После построения интерполяционных кривых на них искалась точки, по
оси ординат соответствующие значениям перемещений из данных натурных
наблюдений. Найденные модули упругости для выбранных дней указаны в
таблице 6.

Рисунок 20. Интерполяция зависимости перемещений от модуля Юнга
выбранные дни и сравнение с данными из натурных наблюдений
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Таблица 6. Идентифицированные конструкционные модули упругости
Дата

25.09.2002

11.12.2002

Модуль упругости, Па

0.29 ∙ 1010

0.23 ∙ 1010

3.3. Результат
Найдя конструкционные модули упругости в определенные дни, можно
настроить модель в Abaqus так, чтобы менять этот параметр в зависимости от
дня.
На рисунке 18 видно, что расчет, полученный при модулях Юнга,
близких в справочным, хорошо описывает отрицательные перемещения,
приходящиеся на более теплую погоду. Потому для этих периодов Модуль
Юнга будет равен 3 ∙ 1010 Па. Так же видно, что перемещение за 11.01.2001 из
натурных данных достигается при модуле Юнга 0.125 ∙ 1010 Па, что так же
можно использовать. Для описания сентябрей и декабрей используется
найденные интерполяцией модули Юнга.
Результаты расчета модели с новыми свойствами в сравнении с данными
натурных наблюдений представлены на рисунке 21.
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Рисунок 21. Зависимость перемещений от времени в сравнении с данными
натурных наблюдений
3.4. Анализ результатов
Несмотря на то, что визуально построенная зависимость перемещений
от времени после калибровки стала гораздо ближе к данным натурных
наблюдений, она все равно нуждается в оценке и анализе. Необходимо
математически описать и обосновать насколько хорошо построенная
регрессионная модель описывает реальный объект.
Пусть, y𝑖 – набор значений перемещений из данных натурных
наблюдений,

𝑥𝑖

–

соответствующий

набор

значения

вычисленных

перемещенный, 𝑛 – число значений. Тогда абсолютная ошибка вычисляется
по формуле (11). Максимальное значение абсолютной ошибки для
рассмотренной модели составило 9.91 мм. Это значение пришлось на
28.08.2002.
𝑒𝑖 = |𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 |

(11)
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Для

полученной

регрессионной

модели

построена

зависимость

перемещений в течение каждого дня, рассмотренного промежутка времени,
однако данные натурных наблюдений неполные. Потому для сопоставления
этих зависимостей лишние дни в регрессионной модели были отброшены.

Рисунок 22. Зависимость абсолютной ошибки от времени
Хотя значение абсолютной ошибки представляет интерес, оно не дает
достаточную оценку результатам. Потому следующая рассмотренная мера
ошибок — это средняя абсолютная ошибка, представленная формулой (12)
[15].
𝑛

1
МАЕ = ∑|𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 |
𝑛

(12)

𝑖=1

Средняя абсолютная ошибка является усредненным значением всех
абсолютных ошибок. В данном случае она показывает, насколько в среднем
рассчитанное значение отличается от реального – натурного.
Альтернативный метод оценки качества построенной модели – расчет
среднеквадратической ошибки по формуле (13).
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𝑛

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 )2
𝑛

(13)

𝑖=1

Последний рассмотренный метод оценки качества построенной модели
– расчет коэффициента детерминации, обозначаемый как 𝑅2 . Данный
коэффициент рассчитывается c помощью формул (14) и (15) [4] и принимает
значения от 0 до 1. Чем ближе результат к 1, тем более точна построенная
регрессионная модель.
𝑛

1
𝑦̅𝑖 = ∑ 𝑦𝑖
𝑛

(14)

∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 )2
𝑅 =1− 𝑛
2
∑𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̅)
𝑖

(15)

𝑖=1

2

Рассчитанные

значения

упомянутых

коэффициентов

для

рассмотренного периода времени представлены в таблице 7.
Таблица 7. Анализ точности регрессионной модели
Средняя абсолютная ошибка, мм

2.60

Среднеквадратическая ошибка, мм

3.42

Коэффициент детерминации

0.79

На основании полученных результатов видно, что построенная
регрессионная модель хорошо описывает рассмотренную зависимость
перемещений от времени, полученную посредством натурных наблюдений.
3.5. Возможное развитие направления работы
Для построения более точной регрессивной модели можно предложить
следующие варианты:
1. Рассмотреть более длительный период времени. С увеличением
количества исходных данных возможно будет лучше откалибровать
модель;
2. С помощью интерполирования найти оптимальные модули Юнга для
каждого месяца на протяжении нескольких лет. Затем найти
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зависимости изменения модуля Юнга для каждого месяца, связанные
с необратимыми изменениями, происходящими на реальном объекте;
3. Помимо модуля Юнга плотины калибровать модуль Юнга основания;
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проделанной работы была создана конечно-элементная
модель системы «плотина-основание», соответствующая реальному объекту и
построена регрессионная зависимость, с высокой точностью реализующая
совпадения расчетных перемещений на контрольных участках с данными,
полученными посредством натурных наблюдений.
Для этого в ходе работы были решены следующие задачи:
1. Построение

конечно-элементной

модели

с

использованием

программного пакета Abaqus;
2. Решение нестационарной задачи теплопроводности;
3. Решение задачи термоупругости;
4. Калибровка расчетных характеристик модели с использованием
данных натурных наблюдений, а также методов планирования
экспериментов и интерполяции кубическими сплайнами;
5. Построение регрессионной модели, описывающей зависимость
перемещений на контрольных участках от времени;
6. Оценка ошибки откалиброванной конечно-элементной модели
посредством использования теории статистического анализа.
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