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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ В ТЕЛЕ 
ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ И ЕЁ ХИМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ПЬЕЗОМЕТРЫ
А.А. Янгиев - д.т.н.,профессор, Ф.А.Гаппаров-к.т.н.,доцент, Д.С.Аджимуратов-докторант 
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Аннотация
Оценка агрессивности фильтрационного потока в теле плотины имеет важное значение при обеспечении устойчи

вости плотины водохранилища и ее частей. В статье изучены градиенты фильтрационного потока, анализ причин их 
изменения по поперечному сечению на примере плотины Ташкентского водохранилища. Отмечены высокие градиенты 
в ядре (0,75) и их постепенное снижение в теле и дренаже плотины (0,55-0,031). Проанализирован химический состав 
воды в пьезометрах, изучено агрессивное влияние сульфатных солей на пьезометры, в частности, их коррозия. Иссле
дованиями отмечена сульфатная агрессивность воды к бетонным сооружениям и ускорение коррозии пьезометров. В 
перечень мероприятий по систематическим наблюдениям за пьезометрами входит осмотр состояния фильтров пьезо
метров, возможность их кольматации и устранение коррозионных процессов.

Ключевые слова: плотина, фильтрация, пьезометры, напор, поток, градиент, агрессивное влияние.

ГРУНТ ТУГОН ТАНАСИДАГИ ФИЛЬТРАЦИЯНИ 
ТАДКИКОТ КИЛИШ ВА УНИНГ ПЬЕЗОМЕТРЛАРГА 
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Тошкент ирригация ва цииилоц хужалигини механизациялаш муцандислари институти

Аннотация
Тугон танасидаги фильтрация окимининг агрессивлигини ба^олаш сув омбори тугони ва унинг к;исмлари баркарорли- 

гини таъминлашда му*им ах,амиятга эга. Ма^олада тугон танасидаги фильтрация окимининг градиентларини урганиш, 
уларнинг Тошкент сув омбори тугони мисолида кундаланг кесими буйича узгариш сабабпарини та*лил к;илиш. Ядродаги 
юкори градиентлар (0,75) ва уларнинг тугон танаси ва дренаждаги пасайиши (0,55-0,031) кайд этилди. Пьезометрларда 
сувнинг кимёвий таркиби та*пил килинди, пьезометрларга сульфат тузларининг агрессив таъсири, хусусан, уларнинг кор- 
розияси урганилди. Тадцифтлар сувнинг сульфат агрессивлигини бетон конструкциялар ва пьезометрпарнинг коррозия- 
сини тезлашишига олиб келади. Пьезометрларни мунтазам равишда кузатиш буйича тадбирлар руйхати, жумладан, пье
зометр фильтрларининг *олати, уларнинг кольматация ва коррозия жараёнларини йук; к;илиш имкониятларини текшириш.

Таянч сузлар: тугон, фильтрация, пьезометрлар, босим, оким, градиент, агрессив таъсир.

FILTRATION RESEARCH IN THE BODY OF THE SOIL DAM 
AND ITS CHEMICAL INFLUENCE ON PIEZOMETERS

A.A.Yangiev - d.t.s., professor, F.A. Gapparov - c.t.s., associate professor, D.S. Adjimuratov - doctorate 
Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers

Abstract
The estimation of aggression of a filtrational stream in a dam body has great value at maintenance of stability of a dam of a 

water basin and its parts. In article gradients of a filtrational stream, the analysis of the reasons of their change on cross-section 
section on an example of a dam of the Tashkent water basin are studied. High gradients in a kernel (0,75) and their gradual 
decrease in a body and a drainage of a dam (0,55-0,031) are noted. The water chemical compound in piezometers is analysed, 
aggressive influence of sulphatic salts on piezometers, in particular, their corrosion is studied. Researches note sulphatic 
aggression of water to concrete constructions and acceleration corrosionpiezometers. The list of action for regular supervision 
for piezometers is resulted to enter survey of a condition of filters piezometers, their possibility elimination of corrosion processes

Key words: dam, filtration, piezometers, head, flow, gradient, aggressive influence.
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Введение. В Узбекистане в целях ирригации в ши- ноября 1999 года №499 «О мерах по реализации Зако- 
роком масштабе осуществляются мероприятия по на Республики Узбекистан» определены важные зада-

зффективной организации эксплуатации и реконструкции чи, по обеспечению безопасности гидротехнических со- 
в°Дохранилищ. В Законе Республики Узбекистан "О без- оружений. Для обеспечения надежности и безопасности 
опасности гидротехнических сооружений", Постановле- сооружений необходимо знать силы механического воз-
ние Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 действия фильтрационного потока на плотину. Под влия-
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нием напора, создаваемого земляной плотиной, происхо
дит фильтрация воды из верхнего бьефа в нижний, через 
тело плотины и основание. При безнапорном движении 
фильтрационный поток ограничивается сверху свобод
ной поверхностью, во всех точках которой давление пос
тоянно равно атмосферному. Свободная поверхность 
фильтрационного потока называется депрессионной по
верхностью, а линия пересечения этой поверхности вер
тикальной плоскостью депрессионной кривой или кривой 
депрессии [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Целью настоящего исследования является определе
ние градиентов фильтрационного потока в теле плотины, 
анализ причин их изменения по поперечному сечению, 
оценка влияния фильтрации воды на элементы соору
жения на примере плотины Ташкентского водохранили
ща. Для оценки агрессивности фильтрационного потока 
в теле земляной плотины водохранилища нужно изучить 
ее химический состав и его влияние на элементы плоти
ны. Результаты оценки приобретают важное значение 
при обеспечении устойчивости плотины водохранилища 
и его частей [8, 9].

Движение фильтрационного потока в теле земляной 
плотины из верхнего бьефа в нижний обычно безнапор
ное. При этом разница напоров будет 

д я  = я , - я 2
где: Нг Н г напоры в выбранных точках, м.
Отношение разницы напоров к длине фильтрационно

го пути называется градиентом напора и обозначается (J)\

п.
Фильтрационный поток в теле плотины подчиняется за

кону Дарси, такое движение происходит в основаниях и теле 
плотины, выполненных из песка, суглинка и супеси [10,11].

Расход фильтрационного потока в теле плотины на

v=K J примет вид у=Кф, т.е. коэффициент фильтрации 
будет равен скорости фильтрации [12].

При оценке фильтрационной устойчивости грунтовой 
плотины и его противофильтрационных элементов необ
ходимо выполнение следующих условий:

ДЯ 
I

- средний градиент

< J „

где: J(’Sim/

' Ja j .
У„

расчётного

(3)
элемента

плотины.
уп - коэффициент надёжности плотины (1-кпасс-1,25; 

И-кпасс-1,2; Ш-кпасс-1,15; 1\/-класс-1,1);
Jcr - средний градиент фильтрации допустимый в 

грунтовых плотинах.
Методика исследований. Сбор данных по гидроме

теорологическим станциям и эксплуатации водохрани
лищ. Математическая обработка статистических данных 
и сопоставление полученных результатов с натурными 
исследованиями [13, 14, 15].

Анализ результатов и примеры. Плотина Ташкент
ского водохранилища с ядром, которое выполнено из суг
линка. Допустимый градиент напора для ядра плотины 
определяется по следующей формуле:

1
Л,

У „ (4)

На основании полевых исследований рассчитаны гра
диенты напора между 1 ,2 ,3 ,4  и 5 пьезометрами, располо
женными в створе №9 (ПК 22+00) плотины Ташкентского 
водохранилища, результаты приведены в таблице 1 и на 
диаграмме рисунок 2 [16,17] Поперечное сечение плотины 
Ташкентского водохранилища приведено на рисунке 1.

Анализ таблицы 1. показывает высокие градиенты по го
дам в сечениях между пьезометрами 1 и 2, уменьшение их 
между пьезометрами 2 и 3 и постепенную стабилизацию гра
диентов между пьезометрами 3 и 4,4 и 5 (рис.2) [18,19,20].

394.00
395)50 

П1 I П2

________ . ............................................................................................. .................................. ........* с, э”с •" • ' “  ~ т  J J ....."
о £ о ? о 5 < £ о 5 о 2 о  : : :  о : Г ^  f  : . :  : -) o “’ o J o ~ r  ?  • > : : :  : : : : : ; : ■ - Ч v - :  ? : 
■ /7 Т » 7 '7 У 'J /-------У"/"/Л ,  )  7  "/ '>-------7  У "-----------------'.../..-----------------------------------ГГ-"/'77 ‘ГГГ7 ‘?7Т^Т^Т"

/ , / X

Рис.1. Поперечное сечение плотины Ташкентского водохранилища

основании закона Дарси определяется по следующей 
формуле:

Q = K t F ^ ^ K ^ J  (2)

где: Q - расход фильтрационного потока, мУсут ;
К  - коэффициент фильтрации грунта, м/сут\
F  - площадь поперечного сечения фильтрационного 

потока, м 2\
I  - длина пути фильтрационного потока, м\
Разделив обе стороны уравнения (2) на (F), получим 

скорость фильтрации v=Kp J, то есть скорость фильтра
ции потока (v) пропорциональна градиенту напора (J).

В случае, если градиент напора ^ _ д я  уравнение
“  Г

Таблица 1
Расчёт градиентов напора между пьезометрами на 

плотине Ташкентского водохранилища

Но
мера

пьезо
метров

Расчёт
ные

гради
енты

Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017

П1-П2 0,75 1,33 0,92 1,17 1,42 1,16 1,08

П2-ПЗ 0,55 0,42 0,42 0,42 0,42 0,39 0,39

ПЗ-П4 0,024 0,017 0,024 0,018 0,019 0,024 0,024

П4-П5 0,031 0,031 0,031 0,029 0,028 0,031 0,031

3 4 ^ -
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■ 2012

■ 2013

■ 2014 

□ 2015

■ 2016 

■ 2017

П1-П2 П2-ПЗ ПЗ-П4 П4-П5

Номера пьезометров
Рис. 2. Изменение градиентов между пьезометрами на створе №9 (ПК 22+00) плотины

По результатам проведенных исследова
ний отмечается изменчивость движения пото
ка в теле грунтовой плотины, которая зависит 
от градиентов напора между пьезометрами.

В целях определения минерализации воды 
и оценки её влияния на элементы сооружения 
приведён анализ проб качества воды, взятых 
из чаши водохранилища и дренажа в нижнем 
бьефе (таблица 2 и рисунок 3). Кроме того, 
приведен график изменения минерализации 
воды в пьезометрах плотины Ташкентского во
дохранилища (ПК 22+00) (рис.4).

Определена агрессивность воды по отно
шению к бетонным сооружениям в верхнем 
бьефе Ташкентского водохранилища и к пье
зометрам, расположенным в теле плотины 
(таблицы 3) [21, 22, 23].

Химический анализ проб воды
Таблица 2

Точка взя
тия пробы 

воды
pH

Жёсткий
Состав основных ионов растворенных в 

воде, мг/л

мг/л
НСО’з СГ so*4 Са Мд Na’+ К-

Чаща
водохрани

лища 7,4 265,7 134,4 15,3 74,6 48,8 11,2 20,5

Дренаж в 
нижнем 
бьефе

7,59 842,8 242,8 28,7 351,3 148 26 59

«О ея *2 
°  5 я 2
X ‘
3Я 
ей 
Оя а 
О

I
во«3XX
I

aCl.

400

350 -

300

250

200 -

150 -

100

50

■ Бассейн водохранилища

■ Дренажные воды

НСО'З Cl' SO''4 Са.. Mg..
Химические элементы

Na'+K-

Рис.З. Диаграмма химического анализа проб воды
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Таблица 3
Агрессивность воды по отношению к бетонным сооружениям водохранилища

№ Показатели Результаты
анализа

Безнапорное сооружение
Агрессивность относительно 

бетонных сооружений
Портланд-цемент 
обыкновенный и 

сул ьфато-стой ки й

Пуцоллан и портландце
мент со шлако м обыкно

венный и сульфато-стойкий

1 Кф, м/сут 0,1<Кф<10

2 Са2*, мг/л 48,8 -

3 рн 7,76 5,2 5,5 Нет агрессивности

4 НСОэ', мг*экв/л 0,7872 0,4 не нормировано Нет щелочной агрессивности

5 Кислота карбо
новая С02, мг/л не определено Нет карбоново-кислотной 

агрессивности

6 Хлорид, CI' мг 32,9 -

7 Сульфат 
S042-, мг/л 74,6 74,6<350 74,6<350 Сульфатная агрессивность для со

оружений из обыкновенного цемента

8 Мд2*,мг/л 11,2 11,2<1 ООО 11,2<1000 Нет магнезиальной агрессивности

Выводы. Фильтрационный по
ток в теле плотины Ташкентского 
водохранилища сульфатно агрес
сивный по отношению к бетонным 
и металлическим сооружениям, он 
ускоряет коррозию пьезометров. Ре
комендуется проведение меропри
ятий по обработке гидроизоляци
онными материалами поверхности 
бетонных покрытий и швов, в верхо
вом откосе плотины и обеспечению 
бесперебойной работы дренажа в 
нижнем бьефе плотины. Необходи
мо периодически проверять работу 
пьезометров, особенно при низких 
значениях градиента и больших по
казателях минерализации.
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