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РЕФЕРАТ 

На 44 с., 40 рисунков, 9 таблиц. 

БЕТОННЫЕ ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПЛОТИНЫ, СЕЙСМИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ «ПЛОТИНА-

ВОДОХРАНИЛИЩЕ-ОСНОВАНИЕ», РАЗРУШЕНИЕ, ABAQUS. 

Данная работа посвящена численному анализу бетонной 

гравитационной при действии сейсмических нагрузок. Задачи, которые 

решались в ходе исследования: 

1. Разработка конечно-элементной модели, соответствующей системе

«плотина-водохранилище-основание»

2. Учет неотражающих границ основания и акустической среды

3. Подбор сейсмического воздействия

4. Сравнение результатов с учетом влияния линейного и нелинейного

материалов

Для моделирования трещинообразования в бетоне использовался 

модуль Concrete Damage Plastisity. Были проведены расчеты, показывающие 

наглядно, каким образом влияет выбор линейно-упругого и нелинейного 

материала на результате при статическом и динамическом расчете. Анализ 

проводился методом математического моделирования с помощью 

многоцелевого конечно-элементного программного обеспечения ABAQUS 

для инженерного анализа. 

В результате была создана конечно-элементная модель «плотина-

водохранилище-основание», определены собственные формы, частоты 

сооружения, произведен статический анализ системы, произведен расчет на 

сейсмическое воздействие методом прямого интегрирования в линейно-

упругой постановке и с учетом модели Concrete Damage Plastisity, 

определены зоны разрушения плотины и произведено сравнение численных 

результатов с экспериментом. 

. 



ABSTRACT 

44 pages, 40 figures, 9 tables 

CONCRETE GRAVITY DAMS, SEISMIC ANALYSIS, DAM-RESERVOIR-

FOUNDATION INTERACTION, DAMAGE, ABAQUS. 

The given work is devoted to numerical analysis of concrete gravity dams 

under seismic loading. The research set the following goals: 

1. Development of the finite element “dam-reservoir-foundation” model.

2. Usage of infinite elements for non-reflecting boundary conditions.

3. Selection of seismic loading.

4. Comparison of results regarding the influence of linear and non-linear

materials. 

  The Concrete Damaged Plasticity model is utilized to create concrete 

cracking under seismic loading. The calculations made during the research show 

how the linear elastic and nonlinear material effects the static and dynamic 

interaction results. The analysis was conducted by the method of mathematical 

modeling with the use of the software suite for finite element analysis and 

computer-aided engineering ABAQUS. 

The study resulted into the development of finite element “dam-reservoir-

foundation” model, determination of the dam’s modal behavior, and the static 

analysis of the model. The seismic loading impact was estimated using linear 

elastic model and nonlinear Concrete Damaged Plasticity model. The dam 

cracking behavior was investigated, and numerical results were compared to the 

experimental data. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Бетонные гравитационные плотины играют важную роль в электроэнергетике, 

речном судоходстве, борьбе с наводнениями, водоснабжении населенных мест, 

предприятий, сельского хозяйства и т.д. Их функционирование может оказаться 

под угрозой из-за таких природных явлений, как наводнения, оползни, 

землетрясения или разрушения фундамента. 

Гидротехнические конструкции и сооружения относятся к объектам 

повышенной опасности, поэтому в настоящее время проблема исследование 

устойчивости плотин во время землетрясений является очень актуальной. В 

связи с этим в последние несколько десятилетий значительные усилия были 

направлены на численное моделирование напряженно-деформированного 

состояния плотин при статических и динамических нагрузках. Несмотря на 

значительный прогресс в этой сфере, моделирование бетонных гравитационных 

плотин все еще представляет сложную задачу для специалистов гражданского 

строительства, так как оно требует рассмотрения ряда вопросов, в частности 

моделирования взаимодействия системы «плотина-водохранилище-основание», 

который будет рассмотрен в этой работе. 

Целью данной работы является получение двумерной конечно-элементной 

модели системы «бетонная гравитационная плотина-водохранилище-

основание» и анализ плотины для оценки её сейсмоустойчивости. 
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ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В качестве объекта исследования берется гидротехническая система «плотина-

водохранилище-основание» под действием статических нагрузок и 

сейсмического воздействия. 

Развитие численных методов решения задач позволило производить анализ и 

моделировать сложные процессы, происходящие с различными сооружениями в 

процессе эксплуатации. Одним из методов в КЭ-моделировании является 

использование прямого интегрирования уравнений движения, который 

позволяет рассчитать напряжённо-деформированное состояние (НДС) системы 

в течение всего времени землетрясения.  

Базовое матричное уравнение движения «твердотельной» части системы имеет 

следующий вид:  

𝑀�̈� + 𝐵�̇� + 𝐾𝑢 = 𝐹, 

где 𝑀, 𝐵, 𝐾 – матрицы масс, демпфирования и жесткости конечно-элементной 

модели системы; 𝐹 – вектор статических и динамических узловых нагрузок;  𝑢 

– вектор перемещений, �̇� – вектор скоростей, �̈� – вектор ускорений точек тела. 

Матрицу демпфирования, которая аппроксимирует диссипацию энергии 

системы, можно получить также, как и матрицы жесткости и масс, введя 

константу внутреннего трения и суммируя соответствующие матрицы 

элементов. Однако на практике матрица 𝐵 задается через задание величин 

демпфирования на собственных частотах и аппроксимируется через матрицы 

жесткости и масс (по Релею): 

𝐵 = 𝛼𝑀 + 𝛽𝐾 

где 𝛼 – коэффициент, соответствующий инерционному демпфированию, 𝛽 – 

коэффициент, соответствующий конструкционному демпфированию 

(внутренние характеристики материала).  

Уравнение колебаний несжимаемой жидкости для водохранилища: 



 

7 

 

𝑐2𝛥𝑝 −
𝜕2𝑝

𝜕𝑡2
= 0, 

где 𝑝 – давление жидкости, 𝑐 – скорость звука в акустической среде, 𝑡 - время.  

Также для решения нам понадобятся граничные условия.  

Уравнение на удаленной фиктивной границе водохранилища (условие 

Зоммерфельда): 

𝜕𝑝

𝜕𝑛
= −

1

с

𝜕𝑝

𝜕𝑡
, 

где 𝑛 – вектор нормали к поверхности. 

На напорной грани плотины и на дне водохранилища: 

𝜕𝑝

𝜕𝑛
= −𝜌�̅� ⋅ �̅�, 

где �̅� – ускорение твердого тела на границе. 

На поверхности водохранилища: 

𝑝 = 0. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ 

2.1. Описание плотины 

Общая высота бетонной гравитационной плотины составляет 119 м, ширина 

подшвы плотины составляет 84,5 м, ширина оголовка плотины составляет 32,95 

м. 

Для разработки модели взята модель со следующими характеристиками: 

Таблица 1. Характеристики плотины 

Единицы измерения Значение 

Высота плотины м 119 

Уровень мертвого 

объема (УМО) 
м 90 

Нормальный 

подпорный уровень 

(НПУ) 

м 110 

Форсированный 

подпорный уровень 

(ФПУ) 

м 117,4 

Рисунок 1. Геометрические параметры плотины 
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2.2. Описание системы  

На основе актуальных чертежей построена конечно-элементная модель 

«плотина-водохранилище-основание».  

Общая ширина основания составляет 300 м, горизонтальный размер основания 

составляет 900 м. Общая ширина резервуара с водой составляет 110 м, 

горизонтальный размер составляет 501,5 м.   

Рисунок 2. Геометрические параметры системы «плотина-водохранилище-

основание» 

2.3. Свойства материалов   

Свойства материалов для рассматриваемой бетонной гравитационной плотины, 

основания и водохранилища представлены в таблице ниже: 

Таблица 2. Физико-механические свойства материалов 

Характеристика Значение 

Водохранилище (вода) 

Плотность, кг/м³ 1000 

Модуль объемного сжатия, 

МПа 
2070 

Плотина (бетон) 
Плотность, кг/м³ 2643 

Модуль Юнга, МПа 31027 
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Коэффициент Пуассона 0,2 

Основание (камень) 

Плотность, кг/м³ 2643 

Модуль Юнга, МПа 27580 

Коэффициент Пуассона 0.333 

2.4. Акселерограмма 

Внешнее сейсмическое воздействие задается с помощью акселерограммы в узлах 

модели на границе «основание-плотина». За основу взята акселерограмма 6,6-

бального землетрясения по шкале Рихтера, которое произошло 11 декабря 1967 

года в городе Койнанагар (Индия). В результате землетрясения в находящейся 

рядом с этим городом бетонной гравитационной плотине Koyona Dam возникли 

трещины. В основании этой плотины были установлены акселерографы, которые 

позволили записать горизонтальные и вертикальные компоненты ускорения.   

В настоящей работе качестве сейсмического воздействия используется 

акселерограмма с временным интервалом 10 с, оцифрованная с интервалом 0,01 

с. 

Рисунок 3. Акселерограмма. Горизонтальная и вертикальная компоненты 

ускорения (время – с, ускорение – м/с²) 
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2.5. Модель бетона Concrete Damage Plasticity 

При расчете воздействия землетрясений необходимо учитывать нелинейную 

работу материала. Для численного моделирования бетона и других хрупких 

материалов в любых конструкциях в программе Abaqus применяется модель 

Concrete Damage Placticity (CPD), которая позволяет учесть особенности 

поведения бетона при переменных нагрузках. В основе CPD лежат модели, 

описанные в работах [12,14,16]. 

Для одноосного напряжения предполагается, что зависимость напряжений от 

деформаций можно заменить на зависимость напряжений от пластических 

деформаций. 

𝜎𝑡 = 𝜎𝑡(𝜀�̅�
𝑝𝑙

, 𝜀 ̅�̇�
𝑝𝑙

, 𝜃, 𝑓𝑖) 

𝜎с = 𝜎с(𝜀с̅
𝑝𝑙

, 𝜀 ̅с̇
𝑝𝑙

, 𝜃, 𝑓𝑖) 

где 𝑡, 𝑐 – индексы, соответствующие растяжению и сжатию, 𝜀�̅�
𝑝𝑙

,  𝜀с̅
𝑝𝑙

 - 

эквивалентные пластических деформаций; 𝜀̅�̇�
𝑝𝑙

, 𝜀̅с̇
𝑝𝑙

 – скорость эквивалентных 

пластических деформаций;  – температура; 𝑓𝑖 (ⅈ = 1, 2, …) – другие параметры. 

На рисунках в виде диаграмм деформирования представлены зависимости 

напряжений от деформаций для растяжения и сжатия. 
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Рисунок 4.  Диаграмма «напряжение-деформация» при растяжении 

Рисунок 5.  Диаграмма «напряжение-деформация» при сжатии 

Как показано на диаграммах, поведение материала сильно отличается при 

растяжении и сжатии, а также зависит от параметра повреждаемости материала. 

Для неповрежденного материала параметр повреждаемости равен нулю, для 

абсолютного разрушения - единице. Параметры повреждаемости для данной 
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модели являются функциями пластических деформаций, температуры и других 

параметров. 

ⅆ𝑡 = ⅆ𝑡(𝜀�̅�
𝑝𝑙

, 𝜃, 𝑓𝑖) 

ⅆ𝑡 = ⅆ𝑡(𝜀�̅�
𝑝𝑙

, 𝜃, 𝑓𝑖) 

При этом зависимость напряжений от деформаций можно принять в следующем 

виде: 

𝜎𝑡 = (1 − ⅆ𝑡)𝐸(𝜀𝑡 − 𝜀�̅�
𝑃𝑙) 

𝜎𝑐 = (1 − ⅆ𝑐)𝐸(𝜀𝑐 − 𝜀�̅�
𝑃𝑙) 

Таким образом, для описания модели материала CDP необходимо задать 

значения деформаций при сжатии и растяжении и значения параметра 

повреждаемости. 

Для этой модели задаются параметры, использованные в работе [8]. 

Таблица 3. Расчетные характеристики бетона для модели CPD 

Модуль Юнга E, 

ГПА 

Коэффициент 

Пуассона v 

Угол дилатации 

ψ,° 

Параметр 

вязкости μ 

31 0,2 38 0 

 

 

Рисунок 6.  Диаграмма деформирования бетона при растяжении 
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Рисунок 7.  Диаграмма деформирования бетона при сжатии 
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ГЛАВА 3. КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ 

3.1. Создание модели в ABAQUS 

Для создания конечно-элементной модели и проведения расчетов был выбран 

программный комплекс SIMULIA ABAQUS (Dassault Systèmes).  

Жидкость в водохранилище моделировалась 4-узловыми двумерными 

акустическими элементами типа AC2D4. 

Центральная часть основания и вся плотина моделировались 4-узловыми 

твердотельными элементами типа CPE4R. 

Для учета неотражающих границ основания торцевые элементы моделируются 

4-узловыми бесконечными твердотельными элементами типа CINPE4.

Рисунок 8. Конечно-элементная сетка для системы «плотина-водохранилище-

основание» 

Таблица 4. Размерность конечно-элементной модели 

Параметр 

сетки 

Плотина Основание Водохранилище Всего 

Количество 

элементов 

1855 817 1302 3974 

Количество 

узлов 

1984 896 1386 4266 
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Тип элементов CPE4R 85 CINPE4 

732 CPE4R 

AC2D4 

CPE4R – твердотельный элемент (C), для плоских деформаций (PE), 4 узла (4), 

позволяет задавать редуцированные элементы (R); 

CINPE4 – бесконечный твердотельный элемент (CIN), для плоских деформаций 

(PE), 4 узла (4), позволяет задавать редуцированные элементы (R); 

AC2D4 – акустический элемент (AC), двумерный (2D), 4 узла (4). 

CPE4R CINPE4 

Рисунок 9. Элементы CPE4R, CINPE4. 

3.2. Модальный анализ 

Проведем модальный анализ, чтобы определить частоты и формы собственных 

колебаний плотины. Модальный анализ проводится для линейной системы, то 

есть нелинейности (внешние силы и демпфирование) предполагаются равными 

нулю. 

Тогда рассмотренное выше уравнение движения сведется к: 

𝑀�̈� + 𝐾𝑢 = 0 

Собственные колебания для такой системы записываются в виде гармонических 

колебаний: 
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𝑢 =  𝜑 ⋅ cos 𝜔𝑡 

где ω – собственная частота колебаний, 𝜑 – собственный вектор. 

Тогда, подставляя это решение в уравнение, получим: 

(−𝜔2𝑀 + 𝐾)𝜑 = 0

Для существования нетривиальных решений необходимо, чтобы определитель 

матрицы был равен нулю.  

Таблица 5. Первые пять собственных частот и форм плотины 

№ Недеформирован

ное состояние 

1 2 

Форма 

Частота, 

Гц 

- 2,5063 7,1752 

№ 3 4 5 

Форма 
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Частота, 

Гц 

8,7183 14,094 20,630 

3.3. Расчет демпфирования  

Матрица демпфирования 𝐵 представляет собой линейную комбинацию матриц 

𝑀 и 𝐾 (демпфирование по Релею или пропорциональное демпфирование). 

𝐵 = 𝛼𝑀 + 𝛽𝐾 

Чтобы найти коэффициенты Релея необходимо провести модальный анализ 

рассчитываемой конструкции. После этого, задав необходимый коэффициент 

демпфирования (𝜉), можно получить коэффициенты Релея при наименьшей 

собственной частоте (𝜔) по формулам:  

𝛼 = 2𝜉𝜔 − коэффициент пропорциональности массы; 

𝛽 =
2𝜉

𝜔
− коэффициент пропорциональности жесткости.

Рисунок 10.  Зависимость коэффициента демпфирования от частоты по Релею 

Тогда, при демпфировании в 5% мы получим: 



19 

𝛼 = 0,05 ∙ 2 ∙ (2,5063 ∙ 2 ∙ 𝜋) = 1,57475473354; 

𝛽 =
2 ∙ 0,05

2,5063 ∙ 2 ∙ 𝜋
= 0,00635019523. 

3.4. Задание граничных условий 

1. Нулевое давление на поверхности воды 𝑝 = 0.

2. На контактных поверхностях «плотина-водохранилище» и «плотина-

основание» задаются контактные взаимодействия типа Tie,

обеспечивающие связь между переменными давления в водохранилище и

переменными перемещения в плотине и основании.

3. На торцевой поверхности воды задается условие Nonreflecting (условие

Зоммерфельда).

4. На подошве плотины вертикальные перемещения равны нулю.

Рисунок 11. Конечно-элементная модель с визуализацией граничных условий 
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ГЛАВА 4. СТАТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

4.1. Статический расчет системы «плотина-водохранилище-основание» при 

гидростатической нагрузке с учетом собственного веса 

Статическая нагрузка учитывает собственный вес сооружения и 

гидростатическое давление 𝑝, действующее на напорную грань плотины, равное 

нулю на поверхности воды и равное 𝑝 = 𝜌𝑔ℎ у основания пластины, где 𝜌 – 

плотность воды, ℎ - высота пластины. 

Рассмотрим результаты для горизонтальных, вертикальных и суммарных 

перемещений плотины. 

А) Для упругого материала: 

 

Рисунок 12. Горизонтальные перемещения, м  
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Рисунок 13. Вертикальные перемещения, м 

 

Рисунок 14. Суммарные перемещения, м 
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Максимальное горизонтальное перемещение составляет 1 см, максимальное 

вертикальное перемещение составляет 8 мм. Максимальные перемещения 

наблюдаются в верхней части плотины. 

Б) Для нелинейного материала: 

 

Рисунок 15. Горизонтальные перемещения, м  
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Рисунок 16. Вертикальные перемещения, м 

  

Рисунок 17. Суммарные перемещения, м 
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Максимальное горизонтальное перемещение составляет 1 см, максимальное 

вертикальное перемещение составляет 8 мм. Максимальные перемещения 

наблюдаются в верхней части плотины. 

Таблица 6. Перемещения в плотине от собственного веса и гидростатической 

нагрузки. 

 Упругая модель Нелинейная модель 

Горизонтальные 

перемещения, м 

 

Max = 1.385 ∙ 10−4 

Min = -1. 006 ∙ 10−2 

 

Max = 1.519 ∙ 10−4 

Min = -1. 004 ∙ 10−2 

Вертикальные 

перемещения, м 

 

Max = 4. 718 ∙ 10−6 

Min = -8. 308 ∙ 10−3 

 

Max = 4.669∙ 10−6 

Min = -8. 307 ∙ 10−3 
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Суммарные 

перемещения, м 

 

Max = 1.304 ∙ 10−2 

Min = 8. 097 ∙ 10−6 

 

Max = 1.302 ∙ 10−2 

Min = 5.402 ∙ 10−6 

 

Статические расчеты НДС, полученные для упругого и нелинейного материалов 

при гидростатической нагрузке с учетом собственного веса для вертикальных, 

горизонтальных перемещений, различаются не более чем на 10%, суммарные 

перемещения различаются не более чем на 33%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Рассмотрим результаты для вертикальных, горизонтальных и первых главных 

напряжений. 

А) Для упругого материала: 

 

Рисунок 18. Горизонтальные напряжения, Па 

 

Рисунок 19. Вертикальные напряжения, Па 
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Рисунок 20. Первые главные напряжения, Па  

Б) Для нелинейного материала: 

 

Рисунок 21. Горизонтальные напряжения, Па 
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Рисунок 22. Вертикальные напряжения, Па 

 

Рисунок 23. Первые главные напряжения, Па  
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Таблица 7. Напряжения в плотине от собственного веса и гидростатической 

нагрузки. 

 Упругая модель Нелинейная модель 

Горизонтальные 

напряжения, Па 

 

Max = 5.498 ∙ 105 

Min = -9. 842 ∙ 105 

 

Max = 5.498 ∙ 105 

Min = -9. 844 ∙ 105 

Вертикальные 

напряжения, Па 

 

Max = 9. 794 ∙ 104 

Min = -4. 876 ∙ 106 

 

Max = 9. 772 ∙ 104 

Min = -4. 875 ∙ 106 
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Первые главные 

напряжения, Па 

 

Max = 9. 477 ∙ 105 

Min = -9. 452 ∙ 105 

 

Max = 9. 472 ∙ 105 

Min = -9. 454 ∙ 105 

 

Статические расчеты НДС, полученные для упругого и нелинейного материалов 

при гидростатической нагрузке с учетом собственного веса для вертикальных, 

горизонтальных и первых главных напряжений, различаются не более чем на 1%. 

 

4.2. Динамический расчет системы «плотина-водохранилище-основание» 

под действием сейсмической нагрузки 

При динамической нагрузке учитываем собственный вес сооружения и 

гидродинамическое воздействие на напорную грань плотины. 

Сейсмическое воздействие задается в качестве горизонтальных и вертикальных 

ускорений подошвы плотины. 

Рассмотрим полученные значения для горизонтальных, вертикальных и 

суммарных перемещений. 

А) Для упругого материала: 
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Рисунок 24. Сравнение динамических перемещений верхней точки плотины 

Максимальное горизонтальное перемещение составляет 20 см, максимальное 

вертикальное перемещение составляет 1 см.  

 

Рисунок 25. Горизонтальные перемещения в момент времени 6 с, м  
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Рисунок 26. Вертикальные перемещения в момент времени 6 с, м  

 

Рисунок 27. Суммарные перемещения в момент времени 6 с, м  
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Б) Для нелинейного материала  

 

Рисунок 28. Сравнение динамических перемещений верхней точки плотины 

Максимальное горизонтальное перемещение составляет 25 см, максимальное 

вертикальное перемещение составляет 1 см.  

 

Рисунок 29. Горизонтальные перемещения в момент времени 6 с, м  
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Рисунок 30. Вертикальные перемещения в момент времени 6 с, м  

 

Рисунок 31. Суммарные перемещения в момент времени 6 с, м  
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Таблица 8. Перемещения в плотине при динамической нагрузке в момент 

времени 6 с. 

 Упругая модель Нелинейная модель 

Горизонтальные 

перемещения, м 

 

Max = −3.349 ∙ 10−2 

Min =  −4.198 ∙ 10−2 

 

Max = 1. 579 ∙ 10−2 

Min =  −3.336 ∙ 10−2 

Вертикальные 

перемещения, м 

 

Max = 8. 822 ∙ 10−6 

Min =  −8.285 ∙ 10−3 

 

Max = 1. 874 ∙ 10−2 

Min =  −4.506 ∙ 10−3 
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Суммарные 

перемещения, м 

 

Max = 4.278 ∙ 10−2 

Min = 3. 350 ∙ 10−2 

 

Max = 3. 336 ∙ 10−2 

Min = 5. 140 ∙ 10−4 

 

Рассмотрим результаты для вертикальных, горизонтальных и первых главных 

напряжений. 

А) Для линейного материала 

 

Рисунок 32. Горизонтальные напряжения в момент времени 6 с, Па 
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Рисунок 33. Вертикальные напряжения в момент времени 6 с, Па 

 

Рисунок 34. Первые главные напряжения в момент времени 6 с, Па  
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Б) Для нелинейного материала  

 

Рисунок 35. Горизонтальные напряжения в момент времени 6 с, Па 

 

Рисунок 36. Вертикальные напряжения в момент времени 6 с, Па 
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Рисунок 37. Первые главные напряжения в момент времени 6 с, Па  

Таблица 9. Напряжения в плотине при динамической нагрузке в момент времени 

6 с. 

 Упругая модель Нелинейная модель 

Горизонтальные 

напряжения, Па 

 

Max = 8. 311 ∙ 105 

Min = -2. 923 ∙ 106 

 

Max = 1. 093 ∙ 106 

Min = -3. 330 ∙ 106 
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Вертикальные 

напряжения, Па 

 

Max = 5. 575 ∙ 105 

Min = -4. 324 ∙ 106 

 

Max = 1. 053 ∙ 106 

Min = -7. 949 ∙ 106 

Первые главные 

напряжения, Па 

 

Max = 7. 413 ∙ 106 

Min = -5. 802 ∙ 105 

 

Max = 1. 699 ∙ 106 

Min = -1. 292 ∙ 106 

 

Следует отметить, что распределение вертикальных, горизонтальных и 

суммарных перемещений, вертикальных, горизонтальных первых главных 

значений напряжения плотины при динамической нагрузке для упругого и 

нелинейного материалов отличаются гораздо сильнее, чем при статической 

нагрузке. 

Нелинейный материал позволяет рассмотреть процесс возникновения и развития 

трещин в плотине.  
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t = 3 c t = 6 c t = 10 c 

Рисунок 38. Процесс образования трещин в плотине 

 

4.3. Сравнение с экспериментом  

Для верификации полученных данных воспользуемся результатами 

эксперимента в работе [18].  

Для проведения эксперимента была создана модель «плотина-водохранилище»,  

масштабом 1:150. Применяемый для создания этой модели материал 

соответствовал бетону плотины Koyona Dam.  

 

Рисунок 39. Процесс образования трещин в плотине в процессе эксперимента 
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Рисунок 40. Сравнение экспериментальных и численных результатов 

В обоих случаях наблюдается образование трещин в идентичных областях 

сооружения. Зоны разрушения плотины, полученные в результате эксперимента, 

частично совпадают с численным решением. Отличия объясняются различием 

геометрии исследуемых плотин.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе данной работы было исследовано поведение бетонной 

гравитационной плотины под действием сейсмической нагрузки. В процессе 

было решены следующие задачи: 

1. Создана двумерная конечно-элементная модель для системы «плотина-

водохранилище-основание», учитывающая геометрические параметры 

модели, типы конечных элементов, модели материалов, граничных 

условий, неотражающих границ основания и акустической среды.  

2. Выполнен модальный анализ КЭ-модели плотины: определены 

собственные формы, частоты сооружения. 

3. Произведен статический расчет системы. 

4. Произведен расчет на сейсмическое воздействие методом прямого 

интегрирования в линейно-упругой постановке и с учетом модели 

Concrete Damage Plasticity. 

5. Определены зоны разрушения плотны. 

6. Произведено сравнение численных результатов с экспериментами. 
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