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Большинство длительно эксплуатируемых гидротехнических 

сооружений России находится неудовлетворительном в состоянии, 

требующем модернизации и реконструкции. По прошествии длительного 

периода эксплуатации гидротехнические сооружения продолжают работать, 

без плановых ремонтов, необходимо произвести техническую 

реконструкцию сооружения на базе инновационных, а также ранее 

проверенных технологий ремонта [1].  

Объемное противофильтрационное геотекстильное покрытие 

применяется для технического восстановления длительно эксплуатируемых 

водопроводящих каналов вышедших из строя [2].  

Объемная ячеистая конструкция заполняются грунтом и имеют 

изменяемую высоту ребра от гребня до подошвы откоса. Эксплуатационная 

надежность и долговечность объемного покрытия обеспечивается ячеистой 

конструкцией имеющей изменяемую высоту ребра, для ликвидации 

образования оползней в подстилаемом грунте и в заполняющем, а также 

потерей воды на фильтрацию. 

Необходимо определить возможные условия дальнейшей эксплуатации 

покрытия, а именно образование различных дефектов. Численный 

эксперимент в себя включал построение твердотельной модели напряженно – 

деформированного состояния покрытия [3]. 

Была численно смоделирована работа покрытия от нагрузки от 

собственного веса и заполняющего объемные ячейки грунта при различных 

параметрах. Полученные результаты (рис. 1, 2) адекватны расчетам [4, 5] и не 

выходят за эксплуатационные параметры конструкции [6, 7].  



 
Рис. 1 Эпюра суммарных напряжений 

 

 
Рис. 2. Эпюра суммарных перемещений  

 

Результат моделирования характеризуют наличие неопасных для 

работы покрытия суммарных перемещений, что показывает о наличии 

большого запаса прочности покрытия [8]. 

Также было произведено моделирование образование различных 

дефектов, а именно наиболее опасного - просадки подстилающего грунта. 

Образования прогиба покрытия по длине показано на эпюре суммарных 

перемещений (рис. 3) от просадки подстилающего грунта. 



 
Рис. 3. Эпюра суммарных перемещений от просадки подстилающего грунта 

 

Наибольшие эквивалентные напряжения (рис. 4) возникают в местах 

просадки, и покрытие работает на растяжение и изгиб ячеек [9].  

 
Рис.4. Эпюра суммарных деформаций от просадки подстилающего грунта 

 

Напряжения по горизонтали возникают в зоне опирания, а в 

напряжениях по вертикали вдоль покрытия в зоне опирания и по середине 

рассматриваемой части [10]. 

В ходе проведенного численного моделирования объемного ячеистого 

противофильтрационного геотекстильного покрытия были получены эпюры 

напряжений и перемещений от различных дефектов, возникающих в 



процессе эксплуатации конструкции, которые повысят надежность 

покрытий. 

Изменяемая высота ребра ячейки покрытия предотвращают 

образования оползневых процессов, а также снижает расход геотекстильного 

материала. Одной из злободневных задач в настоящее время в сфере 

обеспечения безопасности длительно эксплуатируемых водопроводящих 

сооружений является правильная оценка остаточного ресурса [11, 12], а это 

возможно выполнить только при проведении численного моделирования 

развития различных повреждений, как по отдельности, как и в группе. 
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