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Сокращённый паспорт Тельмамской ГЭС 

 

1. Наименование ГУ  Тельмамская ГЭС на реке Мамакан. 

2. Местонахождение ГУ: Сибирь, Иркутская область. 

3. Тип проектируемой установки: ГЭС. 

4.  Характерные расходы воды:  

а) среднемноголетний:            ⁄  

б) всех турбин:            ⁄  

в) максимальный с учетом трансформации паводка обеспеченность      : 

           ⁄   
г) минимальный:          ⁄ . 

5. Параметры водохранилища: 

а) характер регулирования стока: годичный; 

б) отметки: НПУ        м; УМО        м; 

в) объём: полный 3,10       ; полезный 2,80       . 

6. Напоры ГЭС: 

а) максимальный: 140,00 м; 

б) расчётный: 103,00 м; 

в) минимальный: 84,00 м. 

Энергетические характеристики: 

а) установленная мощность: 510,00 МВт; 

б) среднемноголетняя выработка энергии: 1,55           . 

8. Плотины:  

а) русловая: тип гравитационная, материал бетон; 

б) правобережная: тип гравитационная, материал бетон; 

в) левобережная: тип гравитационная, материал бетон; 

г) общая длина:        м, максимальная высота 150 м, общий объем тела 

1,92 млн.   . 

9. Водосбросные сооружения:  

а) тип: поверхностный водослив; 

б) число и размер пролётов:   пролёта, размер            м; 

г) отметка водосливного порога:        м; 

в) общая длина: 45,00 м, максимальная высота 150 м. 

10. Здание ГЭС: 

а) тип здания: приплотинная конструкция, число агрегатов 3; 

б) грунт в основании: диорит; 

в) тип спиральной камеры: металлическая, с круглым сечением и полным 

углом охвата; 

г) тип отсасывающей трубы: изогнутая; 

д) расстояние между осями агрегатов: 19,00 м; 

е) размеры: общая длина 80 м, ширина 20,80 м. 

11. Основное оборудование: 

а) тип турбин: РО 140 – В – 450; 

б) тип генераторов: СВ 787/157-32, их мощность           ; 
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в) частота вращения: 187,50 об/мин. 

Технико–экономические показатели: 

а) удельные капиталовложения: 38565,3 руб./кВт; 

б) срок строительства: 7 лет; 

в) себестоимость энергии: 0,08 руб./кВт ч; 

г) чистый приведенный доход: 304,51 млн.руб.; 

д) средняя норма рентабельности: 62,72 %; 

е) индекс прибыльности: 1,24; 

ж) срок окупаемости: 79 мес. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Работы по строительству Тельмамской ГЭС начались еще в 80-х годах. 

Тогда были проведены геологические изыскания и определено место для ГЭС. 

Предполагалось, что Тельмамская ГЭС будет в три раза мощнее Мамаканской. 

Станцию планировалось построить выше Мамаканской, на месте, где в реку 

Мамакан впадает Тельмама. Однако дальнейшие работы были прекращены из-

за отсутствия финансирования. В 2008 году генеральная схема размещения 

объектов электроэнергетики до 2020 года одобрена Правительством РФ. 

Гидроузел Тельмамской ГЭС представляет собой среднюю по мощности 

высоконапорную гидроэлектростанцию приплотинного типа.  

Целью бакалаврского проекта является проектирование Тельмамской 

ГЭС на реке Мамакан. Проект содержит в себе описание природных условий в 

месте строительства, энергоэкономическую характеристику района, 

водоэнергетические расчеты, произведен выбор основного и вспомогательного 

оборудования, произведена компоновка гидроузла, произведена организаций и 

производство гидротехнических работ, разработана технологическая карта 

третьего этапа строительства, разработаны мероприятия по охране 

окружающей среды, рассчитаны основные технико-экономические показатели 

проектируемой ГЭС.   

Специальный вопрос дипломного проектирования: «Технология 

бетонирования монолитной пролетной конструкции на гребне плотины». 
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1 Общая часть 

 

Тельмамская ГЭС расположена на реке Мамакан в Иркутской области в 

80 км от устья, в 50 км от ближайшего населенного пункта Бодайбо, 

расположенного ниже по течению от проектируемой ГЭС.  

 

1.1 Природные условия 

 

1.1.1 Климат 

 

Климат в районе строительства резко континентальный, 

характеризующийся теплым непродолжительным летом и продолжительной 

морозной зимой. 

Климат территории строительства суровый 

Средние температуры холодного периода года (января) варьируют от 

минус 12 °C до минус 20 °C,  а теплого от 16 °C до 20 °C. Годовое количество  

осадков - 450 мм. 

 

1.1.2 Гидрологические данные 

 

Река Мамакан (в верховьях — Средний Мамакан) — река на востоке 

Иркутской области России, левый приток Витима. Длина реки — 209 км, 

площадь бассейна — 9460 км². Берёт начало в Северо-Муйском хребте, вытекая 

из озера, течёт на север, прорезая Делюн-Уранский хребет. Питание 

смешанное, преимущественно дождевое. Ледостав устанавливается в октябре и 

продолжается до мая. Половодье затяжное весенне-летнее, иногда переходящее 

в летне-осенние паводки. Межень осенне-зимняя. 

Расчетный гидрологический ряд наблюдений р. Мамакан в створе 

Тельмамской ГЭС с 1963-64 гг. по 2011-12 гг. представлен в приложении А, 

таблица А.1. 

Среднемноголетний сток: 

 

 ̅             ̅                                              
 

где  ̅            – среднемноголетний расход из приложения А, таблица А.1; 

   – число секунд в году. 

Координаты кривой связи верхнего и нижнего бьефа представлены в 

таблице 1.1, на рисунке 1.2 и 1.2. 

Таблица 1.1 – Координаты кривых связи верхнего и нижнего бьефа 

Верхнего бьефа 
Нижнего бьефа 

Зимняя Летняя 

                                      

335 0 279,0 0 279,0 0 

369 0,8 280,7 315 280,7 450 
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Продолжение таблицы 1.1 

Верхнего бьефа 
Нижнего бьефа 

Зимняя Летняя 

                                      

383 1,22 282,0 700 282,0 1000 

403 2 283,1 1330 283,1 1900 

413 2,5 283,8 2100 283,8 3000 

420 3,1 284,3 3080 284,3 4400 

425 3,5 284,7 4060 284,7 5800 

434 4,2 286,2 4385 286,2 6264 

441 4,8 287,2 5067 287,2 7239 

448 5,4 288,1 5750 288,1 8214 

455 6,0 289,0 6432 289,0 9189 

 

 

Рисунок 1.1 – Кривые связи расходов и уровней нижнего бьефа 

 

 
Рисунок 1.2 – Кривая связи уровней и объемов верхнего бьефа 

279,0

280,0

281,0

282,0

283,0

284,0

285,0

0 2000 4000 6000
Лето Зима 

Zнб, 

Q,м3/c 
 

335

345

355

365

375

385

395

405

415

425

435

0 1 2 3 4

км3 

Z,м 



11 

 

1.1.3 Инженерно – геологические условия 

 

При выборе створа, рассматривая топографические и инженерно-

геологические условия, а также руководствуясь наименьшей длиной напорного 

фронта плотины, был выбран створ с характеризуемым коэффициентом 

створности 
 

 
    . Этот параметр позволяет использовать его для 

строительства массивной гравитационной плотины. Выбранный створ, 

расположенный на расстоянии 50 км от города Бодайбо,  имеет крутые берега, 

что исключает наличие поймы. 

Геологический разрез русла содержит в себе гравийный грунт с песком 3 

м, щебенистый грунт с суглинком 3 м и диорит до 25-30 м. Основание сложено 

из магматическими изверженными породами. 

 

1.2 Энергоэкономическая характеристика района 

 

Проектируемая Тельмамская ГЭС позволит увеличить суммарную 

выработку электроэнергии в Мамско-Бодайбинском горнопромышленном 

районе.  
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2 Водноэнергетические расчёты 

 

2.1 Регулирование стока воды 

 

Исходные данные: 

– кривые связи расходов и уровней нижнего бьефа и объёмов 

водохранилища и уровней верхнего бьефа (таблица 1.1, рисунок 1.1 и 1.2); 

– энергосистема Сибирь, типовой график нагрузки для широты 

      «Север»; 

– годовой максимум нагрузки  30000 МВт; 

– нагрузочный резерв системы 2.5%, аварийный резерв системы 9%; 

– зимний коэффициент кривой связи расходов и уровней нижнего бьефа 

0,7; 

– требования участников ВХК и потери воды представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Требования участников ВХК и потери воды с водохранилища 
Q, м

3
/с V VI VII VIII XI X XI XII IV III II I 

Фильтрация, 

м
3
/с 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Требования ВХК 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Испарения 1 1 1 1 1 - - - - - - - 

Льдообразования +54 - - - - -4 -14 -25 -15 -4 - -8 

Потребление из 

водохранилища 
- - - - - - - - - - - - 

 

– суточные и годовые графики нагрузок (чертёж 2). 

 

2.1.2 Определение максимальных расчётных расходов 

 

Располагаем максимальные расходы в убывающем порядке (приложение 

А, таблица А.1).  Необходимо определить коэффициент вариации ряда 

максимальных расходов. Коэффициент   определяется по формуле (2.1):  

  

  
  

   
                                                                                                                             

 

где     n–ый член ряда максимальных годовых расходов; 

   – средний многолетний максимальный расход. 

Коэффициент вариации ряда максимальных расходов рассчитывается по 

формуле (2.2): 

 

   √
∑      
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где     – число членов ряда максимальных расходов. 

Коэффициент асимметрии ряда максимальных расходов определяется по 

формуле (2.3):  

 

   
∑      

  
   

                                                                                                              

 

Среднеквадратическая ошибка вычисления коэффициента асимметрии 

ряда максимальных расходов, определяется по формуле (2.4): 

 

   
     

√         
      

  
 

  
                                                                      

 

Определяем Ф по таблице Рыбкина. Результаты расчета сведены в 

таблице 2.2. Для заполнения таблицы необходимы формулы для расчета  (2.4, 

2.5, 2.6). 

 

                                                                                                                             
 

                                                                                                                            
 

                                                                                                                            

 

Таблица 2.2 – Результаты расчета расходов различной обеспеченности 
    0,01 0,1 1 3 5 10 20 

  5,39 4,17 2,86 2,16 1,83 1,34 0,78 

   0,74 0,57 0,39 0,30 0,25 0,18 0,11 

   1,74 1,57 1,39 1,30 1,25 1,18 1,11 

   1229,9 1111,38 984,09 973.12 961.30 884,01 836,40 

 

При проектировании сооружений первого класса, разрушение которых 

угрожает катастрофическими наводнениями, водопропускные отверстия 

рассчитывают на пропуск расхода Q'p %, полученного прибавлением к 

максимальному расчетному расходу обеспеченностью Р % = 0,01 %, опре- 

деленному по кривой обеспеченности гарантийной поправки. 

Гарантийную поправку назначают для учета возможности совпадения 

периода наблюдений за максимальным стоком реки с относительно низки- 43 

ми половодьями и паводками. Ее значение пропорционально средней 

квадратической ошибке вычисленного максимального расхода воды. 

Гарантийная поправка определяется по формуле (2.8): 
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√  

  
 
                                                                                                      

 

где   – коэффициент, характеризующий гидрологическую изученность реки (  

=1,0 для изученных рек,   = 1,5 для слабоизученных);  

     – случайная средняя квадратическая ошибка расчетного расхода воды 

Р% = 0,01 %;  

   – число лет наблюдений с учетом приведения к многолетнему периоду. 

 

     
        

√  
                    

 

С учетом гарантийной поправки исправленный поверочный расход будет 

составлять: 

 

        
 
                                                                                                            

 

                                   
 

2.1.3 Кривые обеспеченности расходов 

 

Целесообразно разделить год на два основных периода: многоводный 

(половодье) и маловодный (межень). К периоду половодья относятся месяцы, в 

которых расходы больше или равны среднегодовому расходу (к этому периоду 

будут относиться месяцы с V по IX). Остальные месяцы составят маловодный 

период.  

Определив основные периоды года (половодье и межень), необходимо 

для всех лет ряда вычислить средние расходы за год, период межени и период 

половодья. По полученным результатам строятся эмпирические кривые 

обеспеченности по формуле (2.10): 

 

     
 

   
                                                                                                       

 

где т – порядковый номер члена ряда расходов (средневодных, 

среднеполоводных и средних за зимний сезон), ранжированного в убывающем 

порядке; 

 п – общее число членов ряда. 

Расчетные значения обеспеченности для выбора маловодного и 

средневодного года принимают равными 90% и 50% соответственно. 

Необходимо выбрать маловодный и средневодный год. Для этого нужно 

выбрать год, соответствующий значению, максимально близкому к 50% и 90% 

обеспеченности. Далее необходимо сравнить выбранные года, с 
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ранжированными годами и расходами в половодье и межени, обеспеченность 

должна совпадать, в противном случае необходима корректировка. 

Расчёты будут вестись по 1983 и по 2010 годам, т.к. данные года будут 

иметь коэффициент приведения ближе к единице, то есть эти года требуют 

меньшую корректировку расходов.  

Эмпирические кривые обеспеченности для средних расходов за год, 

половодье и межень представлены на рисунке 2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 – Эмпирические кривые обеспеченности для средних расходов за 

год, половодье и межень 

 

2.1.4 Выбор расчётного маловодного и средневодного года 

 

Коэффициенты приведения по межени и половодью: 

Для обеспеченности 90% коэффициенты приведения определены по 

формулам (2.11, 2.12):  

 

   
       

       
 

   

   
                                                                                            

 

   
       

       
 

   

   
                                                                                            

 

Для обеспеченности 50% коэффициенты приведения определены по 

формулам (2.13, 2.14): 
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Выбрав расчетные гидрографы средневодного и маловодного года, 

необходимо уточнить годовой сток, умножив среднемесячные расходы на 

вычисленные выше коэффициенты (таблица 2.3, 2.4). 

Таблица 2.3 – Расчетный средневодный год без приведения и с приведением 
Месяц IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III        

Q 133 400 355 500 195 115 80 66 57 46 25,5 61,5 170 

      132 443 393 554 216 114 79 65 56 46 25 61 182 

Разность 57 35 115 379 1 -101 -20 4 15 27 17 0 
 

 

Таблица 2.4 – Расчетный маловодный год без приведения и с приведением  
Месяц IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III       

Q 70 455 310 195 240 240 93 57 39 17 8 57 156 

      75 408 278 175 215 215 100 61 42 18 9 61 138 

 

В средневодном году имеем расходы меньшие, чем в маловодном году (I 

и IX месяцы), следовательно, требуется дополнительная корректировка при 

выполнении следующего условия: объем сезонного и годового стока должен 

остаться неизменным до корректировки и после неё. Для IX и X требуется 101 и 

20      соответственно, добавляем недостающий расход из остальных месяцев 

половодья. Результаты приведены в таблице 2.5. Расчётные гидрографы 

представлены на рисунке 2.2. 

Объем сезонного и годового стока должен остаться неизменным до и 

после корректировки. 

Таблица 2.5 – Расчетный средневодный год  без корректировки и с 

корректировкой 
Месяцы IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III       

      132 443 393 554 216 114 79 65 56 46 25 61 182 

     82 443 343 500 216 218 132 62 56 46 25 61 182 

 

 
Рисунок 2.2 – Расчётные гидрографы маловодного и средневодного года 
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2.1.5 Определение типа регулирования 

 

Для вычисления полезного объёма водохранилища необходимо знать 

отметки УМО  и НПУ водохранилища. Объёмы, соответствующие отметкам 

НПУ и УМО, находятся по кривой связи объёмов и уровней верхнего бьефа.  

 

                                                                                                                        
 

                                                                                                                        
 

Полезный объём водохранилища: 

 

                                                                                                              
 

                           
 

Для расчёта необходимо знать тип регулирования водохранилища, для 

этого рассчитывается коэффициент зарегулированности стока по формуле 2.15: 

 

  
         

 ̅           

                                                                                                          

 

где             – полезный объём водохранилища, формула (2.14); 

 ̅            – среднемноголетний сток в заданном створе, по формуле 

(1.1). 

 

  
   

     
           

 

Значение коэффициента зарегулированности стока для годичного 

регулирования должно находиться в пределах 0,1 – 0,3. Для данного случая 

имеем годичное регулирование стока. 

 

2.2 Выбор установленной мощности на основе водноэнергетических 

расчётов 

 

2.2.1 Перераспределение стока маловодного года 

 

Главным критерием при определении параметров проектируемой ГЭС в 

рамках курсового проектирования является максимум вытеснения тепловых 

мощностей в энергосистеме. 

Кривые связи расходов гидроузла и отметок в нижнем бьефе для лета и 

зимы необходимо описать полиномами высшего порядка. Далее необходимо 
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рассчитать режим проектируемой ГЭС. Вычисляются значение мощности на 

полезном бытовом стоке для каждого месяца года по формуле 2.19; по формуле 

2.20 определяется  подведённый напор; затем рассчитываю мощность ГЭС в 

режиме работы по требованиям ВХК (2.17). Расчёты приведены в таблицу Б.1 

приложения Б. 

 

                                                                                                                
 

где    =8,7 - коэффициент мощности; 

   – подведённый напор. 

 

                                                                                                                
 

где      – отметка верхнего бьефа, соответствующая отметке НПУ;  

              – уровень нижнего бьефа; 

      –  потери напора в подводящем тракте. 

 

                                                                                                                 
 

где      – расход ожидаемый водопотребителями хозяйственных нужд в 

нижнем бьефе. 

Сравнение режимов работы проектируемой ГЭС по бытовому стоку 

обеспеченностью 90% и работы ГЭС по ВХК представлено в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Сравнение режимов работы по      и      
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nбыт-Nвхк,МВт -65 -77 -13 13 468 248 119 155 142 15 -18 -37 

 

По данным таблицы 2.6. определим месяц начала сработки 

водохранилища. Для этого необходимо посчитать  избыток бытовой мощности 

по сравнению с ВХК.  Таковым является 11 месяц. 

Для того чтобы вытеснить  мощности тепловых станций необходимо 

увеличить зимнюю выработку электроэнергии ГЭС сверх бытовой, что может 

быть достигнуто за счет зарегулирования водохранилища. Поэтому в период 

половодья проектируемого гидроузла ГЭС работает с мощностями, 

соответствующими требованиям ВХК. При этом избытки притока воды во 

время половодья аккумулируются в водохранилище для последующего 

использования в зимний период. На рисунке 2.3 изображен режим работы 

проектируемой ГЭС с учётом перераспределения стока. 
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Рисунок 2.3 – Работа проектируемой ГЭС учётом перераспределения стока 

 

2.2.2 Определение установленной мощности ГЭС и планирование 

капитальных ремонтов 

 

При составлении баланса мощности энергосистемы учитываем, что 

нагрузочный резерв системы равен 2,5% 𝑃 
   , аварийный резерв составляет 

9% от 𝑃 
   . Нагрузочный резерв расположен на существующих ГЭС, поэтому 

аварийный будет размещен на ТЭС.  Установленную мощность ГЭС представим 

в виде суммы (2.22): 

 

     
             

        
                                                                                                 

 

Так как на проектируемой станции  резерв не устанавливается, поэтому 

по формуле 2.18 установленная мощность проектируемой ГЭС составит: 

 

     
                                                                                 

 

Установленную мощность ТЭС представим в виде суммы: 

 

   т
        

            
              

                                                                               

 

   т
                                                                       

 

Планирование капитальных ремонтов оборудования энергосистемы 

производится с учетом технико-экономических особенностей. Ремонт 

оборудования ГЭС осуществляется в те месяцы, когда оно не полностью 

используется в энергосистеме, т.е. на ГЭС имеется свободная мощность. При 
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этом продолжительность ремонта гидроагрегатов ГЭС принимается равной 30 

дней, а частота их проведения – 1 раз в 4 года. 

Ремонтная площадь существующих ГЭС определятся по формуле 2.24: 

 

𝐹   
       

 
     т

       

 
                                                                                         

 

𝐹   
       

 
     

 
                   

 

Ремонтная площадь проектируемой ГЭС: 

 

𝐹   
       

 
     т

       

 
                                                                                         

 

𝐹   
п     

                       . 

 

Капитальный ремонт оборудования ТЭС можно планировать, исходя из 

расчета остановки каждого агрегата на период ремонта в среднем 1 раз в 2 года. 

Ремонтная площадь ТЭС определяется по формуле 2.26: 

 

F   
    (

N   
   

 
 
 

 
    

N   
   

 
     )  

 

 
                                                               

 

F   
    (

     

 
 

     

 
)  

 

 
                  

 

Расчёты представлены в таблице Б.2 приложения Б. Баланс мощности 

энергосистемы представлен на чертеже 2. 

 

2.2.3 Водноэнергетические расчёты в маловодного и средневодного 

года 

 

Произведение расчетов ведется с момента, когда водохранилище 

наполнено и, следовательно, уровень воды в нём равен отметке  НПУ = 420 м. 

Целью ВЭР режима работы ГЭС в маловодном году является 

определение гарантированной мощности проектируемой ГЭС, отметки УМО, и 

полезного объёма водохранилища. 

Задача ВЭР режима работы ГЭС в средневодном году – определить 

среднемноголетнюю выработку. 

Сработка водохранилища за маловодный год в первом приближении 

представлена в таблице Б.3 приложения Б. 
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В первом приближении не удалось выдать гарантированные мощности, 

так как объема водохранилища не достаточно для выдачи такой мощности. 

Следовательно, необходимо гарантированную мощность сделать меньше, 

равной 458 МВт. 

Сработка маловодного года с обеспеченностью годового стока 90% 

представлена в таблица Б.4 приложения Б.   

ВЭР для средневодного года по мощностям маловодного года 

представлена в таблице Б.5 приложения Б. В таблице Б.6 приложения Б 

представлен ВЭР для средневодного года по отметкам маловодного года. На 

чертеже 2 представлен график сработки-наполнения водохранилища для 

маловодного и средневодного года.  

Среднемноголетняя выработка по мощностям маловодного года 

составляет: 

 

                                                                                                             

 

Среднемноголетняя выработка по отметкам маловодного года составляет: 

 

                                                                                                             

 

Сравнивая значения среднемноголетних выработок по мощностям и по 

отметкам, наибольшая выработка обеспечена работой мощностями 

маловодного года, поэтому выработка по этому варианту будет считаться 

годовой. Окончательно среднемноголетняя выработка ГЭС составит 1,55 

          . 
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3 Основное и вспомогательное оборудование 

 

3.1 Выбор числа и типа агрегатов 

 

3.1.1 Построение режимного поля 

 

Режимное поле – область допустимых режимов работы, проектируемой 

ГЭС. Верхней границей режимного поля является напорная характеристика при 

работе ГЭС с водохранилищем, наполненным до отметки НПУ, нижней – при 

работе ГЭС с водохранилищем, сработанным до отметки УМО. 

Построение этих характеристик выполняется по уравнению 3.1. 

 

                                                                                                  
 

где       – отметка уровня воды в верхнем бьефе, для верхней границы: 

         – отметка уровня воды в НБ в зависимости от расхода в НБ; 

   – потери напора в водоподводящих сооружения. 

Ограничением слева на режимном поле является минимальный расход 

воды, определяемый заданным ограничением по условиям санитарного 

попуска: 

 

           ⁄                                                                                                             
 

Уравнение линии ограничения по расчётной установленной мощности 

имеет следующий вид: 

 

     
    

       
                                                                                                            

 

где        – установленная мощность Тельмамской ГЭС; 

    – коэффициент мощности; 

     – напор на ГЭС выбирается произвольно. 

Уравнение линии ограничения по пропускной способности ГЭС 

определяется по формуле 3.4: 

 

         
    √

    

  
                                                                                                    

 

где     
    – максимальный расход через ГЭС. Определяется в точке пересечения 

линии ограничения по расчётной установленной мощности с линией расчётного 

напора; 
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   – расчётный по мощности напор. Определяется в точке пересечения 

линии ограничения по расчётной установленной мощности с линией расчётного 

напора. 

Результаты расчёта режимного поля проектируемой Тельмамской ГЭС 

представлены в таблице В.1 приложения В и на рисунке 3.1. 

По полученным значениям построено режимное поле с учетом 

ограничений по мощности и пропускной способности.  

По режимному полю определяем следующие параметры: 

– расчетный напор Нр = 103м;  

– минимальный напор Н min=84 м; 
– максимальный напор Н max= 140 м; 

– максимальный расход Qmin = 564 м
3
/c. 

–минимальный расход при ВХК       70 м
3
/c. 

 

 
Рисунок      Режимное поле Тельмамской ГЭС  

 

3.1.2 Выбор гидротурбин по главным универсальным 

характеристикам 

 

Производится по величине максимального напора, так чтобы значение 

Hmax было бы близко к предельному напору Hпред выбранного типа, но не 

превышало его, т.е. Hmax   Hпред. 

Для радиально-осевых турбин рекомендуемый диапазон напора  

составляет 30-500 м. Исходя из приведенных параметров можно выбрать 

турбины РО140-В и ПЛД140-В45 . 
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Предварительное определение номинального диаметра рабочего колеса 

D1 для выбранного типа турбины: 

  
            

       
                                                                                       

 

где   [кВт ] и    [м] – определены заданием. 

Предварительный номинальный диаметр для турбины РО140-В: 

 

  
  (

      

                     
)
   

                                                              

 

Предварительный номинальный диаметр для турбины ПЛД140-В45 : 
 

  
  (

      

                     
)
   

                                                              

 

По стандартному ряду ближайших значениям стандартных диаметров 

рабочего колеса D1 применяем РО140-В-450, РО140-В-400; ПЛД140-В45 -400, 

ПЛД140-В45 -375. 

Максимальное значение КПД натурной машины для РО140-В-450: 

 

         (        )   
 

 (          ((
  
  

)
   

 (
   

   
)
   

 (
  

  
)
   

)

   

)                                              

 

где   коэффициент кинематической вязкости воды, зависящий от ее 

температуры (при              ). 

 

                   
 

 (          ((
    

    
)
   

 (
      

   
)
   

 (
 

   
)
   

)

   

)         

 

Определение поправки КПД за счет масштабного эффекта и отношения 

КПД натурной и модельной турбин в оптимальном режиме для РО140-В-450: 

 

                                                                                                                          
 

                   ; 
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                   . 

 

Частота вращения турбины РО140-В-450 определяется по формуле: 

 

   
   

       
   

  
                                                                                                      

 

где    
  расчетное значение приведенной частоты вращения. Полученное 

значение  округляем до ближайшего синхронного значения частоты вращения 

      . 

 

                                                                                    
 

Полученное значение округляется до ближайшего синхронного значения 

частоты вращения nсинх =187,5         
Уточнение расчетной приведенной частоты вращения турбины РО140-В-

450 определяется по формуле: 

 

   
                 

                                                                                          

 

   
                                       . 

 

Рабочая зона турбины на универсальной характеристике, которая 

представлена на рисунке В.1 приложения В для РО140-450 определяется по 

формуле: 

 

     
                   

                                                                                
 

     
                                      . 

 

Для определения «расчетной точки» турбины РО140-450  на 

универсальной характеристике необходимо вычислить произведение 

приведенного расхода и коэффициента полезного действия модельной 

турбины: 

 

   
                

  (    )
   

                                                                  

 

   
                                             . 

 

Параметры определенные в расчетной точке представлены в таблице 3.1. 

 

 

 



26 

 

Таблица 3.1 –Параметры определенные в расчетной точке на УХ 

Показатель 

Марка турбины 

РО140-В-450 РО140-В-400: 
ПЛД140-

В45°-400 

ПЛД140-

В45 -375 

(QI'  ηм) 0,844 0,801             

QI' 0,912 0,88 1,16 1,33 

ηм 0,925 0,91 0,92 0,91 

σ 0,145 0,135 0,29 0,305 

 

Далее определяем в какой точке универсальной характеристики 

(приложения В), расположенной на линии            ,  произведение   
  и 

КПД модели отвечает рассчитанному условию. Поиск проведен методом 

последовательных приближений. Результат расчетов представлен в таблице 3.1. 

 

3.2 Гидротурбины и их проточная часть 

 

3.2.1 Определение допустимой высоты отсасывания 

 

Расчетное значение высоты отсасывания HS определяется наиболее 

неблагоприятным с точки зрения кавитации режимом работы гидротурбинного 

оборудования для трех расчетных случаев. 

Определение допустимой высоты отсасывания  производится по 

формуле: 

 

     
        

   
                                                                            

 

где   В - барометрическое давление, равное 10 м вод.ст; 

 - коэффициент кавитации, определяемый по главной универсальной 

характеристике для расчетных условий;  

Н – напор турбины, определяемый уровнем верхнего бьефа и Z  (Q  ); 

ΔZх.пл – разность отметок характерных плоскостей модельной и натурной 

турбин, которая определяется следующим образом: 

Для вертикальных диагональных и радиально-осевых турбин: 

 

ΔZх.пл = B0н 
 
/2,                                                                                                                

 

где  B0н  – высота направляющего аппарата натурной турбины, которая 

пересчитывается с модели:  

 

B0н = B0м ·D1н
 
,                                                                                                                

 

где - B0м и D1м – указаны в приложении В рисунок В.1.   
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Допустимая высота отсасывания при работе одного агрегата с 

установленной мощностью ГЭС и максимальном напоре для турбины          

РО140-В-450: 

 

  
  

    

√       

                                                                                                              

 

В этой точке определяем σ=0,105. Приведенный расход в данной точке 

составляет 830 л/с.  

 

       
  √                                                                                                            

 

             √                        
 

По кривой связи нижнего бьефа  определяем ZНБ(    )=279,83 м. 

 

ΔZх.пл. = В0/2; Во=Во D1 /D1 ,                                                                                      

 

где   Во =0,13 м,  

        D1  = 0,5156 м, 

        D1 =4,5 м. 

 

Во=0,13 4,5/0,5156 = 1,13 м ,                                                                                      
 

ΔZх.пл. = 1,13/2 = 0,56 м.                                                                                               
 

По формуле 3.16 производится расчетное значение высоты отсасывания: 

 

      
      

   
                                                           

 

Аналогичным образом производятся определение расчетного значения 

высоты отсасывания для работы одного агрегата при минимальном напоре, для 

работы одного агрегата при расчетном напоре. Параметры допустимой высоты 

отсасывания представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Параметры допустимой высоты отсасывания HS для трех 

расчетных случаев 

Расчетный 

случай 

Марка турбины 

РО140-В-450 РО140-В-400: 
ПЛД140-

В45°-400 

ПЛД140-

В45 -375 

1 -5,94 -5,11 -15,7 -19,4 

2 -6,01 -5,35 -16,0 -19,7 

3 -6,18 -5,77 -22,3 -23,9 
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3.2.2 Сопоставление турбин и выбор оптимального варианта 

 

При определении  
     . в «расчетной точке» (Таблица 3.3) учтена 

поправка на масштабный эффект: 

Пересчитаем КПД в расчетной точке для натурной турбины РО140-В-450: 

 

 н р.т  =  м. + Δ ,                                                                                                            
 

 н р.т =                  
 

Таблица 3.3  Показатели натурных гидротурбин 

№ вар. 
Марка 

турбины 
D1,м 

nсинх, 

об/мин 
  

   
, м ηно ηн  р.т. 

nI'p, 

об/мин 

nI'о, 

об/мин 

1 РО140-В 4,5 187,5 -6,18                  73 

2 РО140-В 4 200 -5,77                  73 

3 
ПЛД140-

В45  
4 230,8 -23,3                    85 

4 
ПЛД140-

В45  
3,75 250 -23,9                     85 

 

При сравнении вариантов гидротурбин (приложение З, И) можно сделать 

вывод, что гидротурбина РО140-В, наиболее подходит при сравнении 

рассчитанных высот отсасывания. Это связано с тем, что показатель высоты 

отсасывания рассматриваемой турбины, по сравнению с ПЛД140-В45  с 

высотой отсасывания -23,3 м, что является не допустимым, значительно 

уступает показателю высоты отсасывания РО140-В равной -6,18 м.  

При выборе диаметра D1 турбины РО140-В, был сделан аспект на 

экономическую составляющую анализа, т.к. при РО140-В-450, необходимое 

количество агрегатов 3, а при РО140-В-400  4 агрегата. С учетом того, что 

разница заглубления рабочего колеса под уровень нижнего бьефа составляет 0,4 

м, предпочтительно сделать выбор в пользу диаметра рабочего колеса с 

меньшим количеством агрегатов. Принимаем гидротурбину РО140-В-450, в 

количестве 3 агрегатов, мощностью 170 МВт.  

 

3.2.3 Выбор отметки расположения рабочего колеса 

 

Выбор отметки расположения рабочего колеса, т.е. отметки характерной 

плоскости турбины (середина высоты направляющего аппарата), производим из 

условия обеспечения безкавитационной работы турбины во всех режимах. 

Для выполнения условия безкавитационной работы определяем отметки 

характерной плоскости для трех режимов работы: 

а) для работы одного агрегата с установленной мощностью ГЭС при 

максимальном напоре: 
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         (  

   )                                                                        

 

             
                          

 

б) для работы одного агрегата при минимальном напоре определяется по 

формуле (     :  
 

            
         (  

   )                                                                        

 

            
                          

 

в) для работы всех агрегатов с установленной мощностью ГЭС при 

расчетном напоре определяется по формуле (     : 
 

            
       (  

   )                                                                             

 

            
                          

 

За отметку расположения рабочего колеса принимаем  наименьшее из 

трех полученных значений:  273,61 м. 

 

3.2.4 Определение геометрических размеров проточной части и 

машинного зала 

 

Габариты машинного зала зависят главным образом от числа агрегатов, 

длины монтажной площадки, ширина которой одинакова с машинным залом, 

поскольку обслуживается теми же кранами, а также от принятой схемы 

транспортировки ротора вдоль зала с учетом размеров захватных (крепежных) 

устройств и траверсы, когда она необходима. 

По чертежу проточной части модельной гидротурбины определяем 

основные геометрические размеры гидротурбины. 

Высота отсасывающей трубы:  

 

                            .                                                               
 

Диаметр спиральной камеры на входе: 

 

                                .                                                          
 

Угол охвата спиральной камеры: 

         .                                                                                                                   
 

Ширина спиральной камеры: 
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                             .                                                            
 

Длинна отсасывающей трубы: 

 

                             .                                                            
 

Ширина отсасывающей трубы на выходе: 

 

                               .                                                        
 

Диаметр шахты агрегата: 

 

                                                                                                                   
 

Ширина здания ГЭС: 

 

                           .                                                            
 

Принимаем ширину машинного зала: 

 

        .                                                                                                                    
 

где    – диаметр шахты агрегата . 

Для приплотинных зданий ГЭС ширина блока: 

 

                               .                                                  
 

где     – ширина спиральной камеры из выражения, 

    – ширина слоя бетона между соседними агрегатами. 

Ширина монтажной площадки по рекомендации: 

 

               .                                                                                                 
 

Длинна машинного зала:  

 

                                .                                               
 

Высота машинного зала определяется из условия проноса краном самой 

габаритной части ГА. 

Высота машинного зала: 

 

       .                                                                                                                      
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3.2.5 Расчет и построение металлической СК с круглым сечением и 

полным углом охвата 

 

Целью гидромеханического расчета спиральной камеры является 

определение размеров её радиальных сечений и формы спирали в плане. 

По номенклатуре диаметров рабочих колес, диаметров расположения 

осей лопаток направляющего аппарата, количества направляющих лопаток и 

основных размеров статора определяем необходимые параметры: 

 

                                                  
 

Высота статора определяется по формуле: 

 

                                                                                                                        
 

                       
 

                                                                                                        
 

Допустимая скорость во входном сечении спиральной камеры: 

 

                                                                                                                            

 

Расход через входное сечение: 

 

       
 

   
                                                                                                             

 

            
   

   
              

 

Площадь входного сечения: 

 

𝐹   
   

   
                                                                                                                        

 

𝐹   
      

   
           

 

Радиус входного сечения: 

 

    √
𝐹  
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    √
      

    
         

 

Расстояние от оси турбины до центра входного сечения (3.48): 

 

  
  

 
 √   

  (
  

 
)
 

                                                                                             

 

  
    

 
 √      (

     

 
)
 

         

 

Наружный радиус входного сечения: 

 

                                                                                                                           
 

                        
 

Значение   ⁄ : 

 

 

 
 

  √     

 
                                                                                                        

 

 

 
 

      √            

   
       

 

Последовательно задаваясь рядом значений углов, рассчитывают все 

сечения камеры. 

Расчет эллиптических сечений спиральной камеры представлены в 

таблице В. 

Для расчета эллиптических сечений требуется определить R для каждого 

угла спирали. Строим график зависимости         исходя из данных 

таблицы В.2 приложения В и примерно продляем до нормального вида. График 

зависимости         представлен на рисунке 3.2. 

Формулы, использованные для расчета таблицы В.2: 

 

      (
  

 
)
 
;                                                                                                           
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Определяем размеры эллиптических сечений (3.54): 

 

   

  

 
     

                                                                                                                    

 

   

     
 

    
         

 

где     сохраняем постоянным, для всех эллиптических сечений. 

 

 
Рисунок 3.2   График зависимости         

 

Величина    переменна и зависит от радиуса   наружного контура 

спиральной камеры: 

 

   
  [               ]

    
                                                                           

 

Значения R определяем по зависимости        . Постоянная 

спиральной камеры: 

 

  
  

       
                                                                                                               

 

8,7

9,2

9,7

10,2

10,7

11,2

11,7

12,2

12,7

147 197 247 297 347 397

R, м 

Угол открытия лопасти 
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Угол потока в спиральной камере (на входе в колонны статора): 

 

     
           ⁄  

  ⁄
                                                                                           

 

     
      

    
                    

 

Угол потока на входе составляет 16,2 . План спиральной камеры 

представлен на рисунке В3 приложения В. 

Результаты расчета представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4   Результаты расчета для построения спиральной камеры 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ф 351 338 325 312 300 287 274 261 249 236 223 210 198 

R,м 12 11,8 11,6 11,4 11,2 11 10,8 10,6 10,4 10,2 10 9,7 9,5 

№ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ф 185 173 160 147 135 127 119 111 103 95 87 79 71 

R,м 9,3 9,1 8,8 8,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 

 

3.2.6 Расчет размеров отсасывающей трубы 

 

Основные размеры отсасывающей трубы пересчитаны по отношению 

диаметров модели и натуры.  

Для проектируемой турбины используем отсасывающую трубу 

геометрически подобную модельной турбине. 

Размеры входного конического раструба отсасывающей трубы: 

 

                                                                               
 

                                                                               
 

                                                                                             
 

                                                                                            
 

Размеры колена отсасывающей трубы: 
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Размеры выходного диффузора (3.65): 

 

                                                                                          
 

                                                                                          
 

                                                                                         
 

                                                                                          
 

Входное сечение входного конического раструба (1-1) по формуле:  

 

𝐹    
     

  

 
 

           
 

 
 

            

 
                              

 

Выходное сечение входного конического раструба (2-2) по формуле: 

 

𝐹    
     

  

 
 

            

 
                                                              

 

Выходное сечение  колена прямоугольной формы (3-3): 

 

𝐹                                                                                       

 

Выходное сечение диффузора (4-4): 

 

𝐹                                                                                     
 

Расход для оптимального режима при    : 

 

     
 

              
                                                                                             

 

     
      

             
        м с ⁄  

 

Максимальный расход при   :  
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        м с ⁄  

 

где     мощность;        - оптимальный КПД,         - КПД в рабочей точке. 

Средние меридианные скорости и средние удельные кинетические 

энергии потока в сечениях для оптимального режима при Нр и режима 

максимального расхода при Нр определяем по следующим формулам:  

 

     
  

    
  ,                                                                                                                     

 

     
        

   

       
                                                                                                       

 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5   Результаты расчета для построения спиральной камеры 
Сечение 𝐹     

                                                           

1-1       10,63 11,59 23,78 6,65 0,00 

2-2       4,60 7,57 4,46 2,84 4,08 

3-3       3,62 4,04 2,77 0,80 17,60 

4-4       2,03 2,42 0,87 0,29 24,57 

 

По данным таблицы строим графики распределения средней 

меридианной скорости и средней удельной кинетической энергии по длине 

отсасывающей трубы турбины. 

 

3.2.7 Выбор типа и габаритных размеров маслонапорной установки. 

Выбор электрогидравлического регулятора 

 

МНУ состоит из масловоздушного котла и сливного бака. Габаритные 

размеры МНУ определяются объемом масловоздушного котла, зависящего от 

суммарного объема сервомоторов, обслуживаемых одной МНУ. 

Подсчет объема сервомоторов – Wc  по их работоспособности Ас, связан с 

объемом сервомотора зависимостью: 

 

   
  

  
 ,                                                                                                                          

 

где РК– номинальное давление котла, однокотельного исполнения (до4 МПа). 
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Работоспособность сервомоторов, обслуживающих  НА определяют по 

зависимости:  

 

                        
 ,                                                                                  

 

                                                 Дж, 

 

где    объемный вес воды; 

Опытный коэффициент     равен для РО турбин 0,04;  

По формуле 3.77 найдем объем сервомоторов: 

 

                     . 

 

Объем котла: 

 

                                                                                                 

 

                                 . 
 

Принимаем маслонапорную установку МНУ 2,5 1/40, имеющий объем 

котла 2,5 м
3
, давление 40 кгс/см

2
, однокотельное исполнение. 

Диаметр главного золотника электрогидравлического регулятора 

рассчитывается по формуле: 

 

   √
    

    
                                                                                                                     

 

где     скорость масла в маслопроводах; 

 

   
     

  
                                                                                                                          

 

где        объем сервомотора направляющего аппарата; 

    время закрытия; 

 

   
     

    
          

 

   
            

 

       
                                                                                                  

 

где       временная неравномерность (0,3 0,5); 

По приближенной зависимости определяем    : 
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         ,                                                                                         

 

                                  . 

 

Диаметр золотника по формуле 3.80: 

  

   √
         

      
                 

 

Диаметр главного золотника 100 мм. Принимаем регулятор ЭГР-100-4.  

 

3.3 Выбор гидрогенератора. Определение параметров и размеров 

гидрогенератора 

 

Номинальную активную мощность генератора определяется по формуле: 

  

                                                                                                                         
 

где       принимается в пределах 0,975-0,98.  

Принимаем            , тогда по формуле 3.84: 

 

                              
 

Полную мощность генератора определяем по формуле:  

 

     
    

    
                                                                                                                   

 

где  Cosφ обычно принимается равным 0,8-0,9. 

 

     
        

   
              

 

Расчетная мощность: 

 

                                                                                      

 

где   коэффициент, зависящий в основном от      (1,08). 

Число пар полюсов определяется по формуле: 
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Затем определяется удельная нагрузка, т.е. кажущаяся мощность, 

приходящаяся на один полюс по формуле: 

 

   
    

  
 

       

  
                                                                                  

 

В генераторостроении существует понятие «полюсное деление» это длина 

внешней дуги обода ротора, приходящаяся на один полюс: 

 

   
   

  
                                                                                                                         

 

                                 
 

где       эмпирические коэффициенты. 

Диаметр ротора   : 

 

   
     

 
 

        

    
                                                                                

 

Предельную окружную скорость определим по формуле: 

 

    
          

  
 

                    

  
                                        

 

где        коэффициент разгона принимают равным 1,7-1,9. 

При           предельная окружная скорость ротора в разгонном 

режиме не превышает допустимых значений. 

Диаметр шахты ориентировочно принимаем равным внутреннему 

диаметру кромок статора турбины (3.93). 

 

     м.                                                                                                                        
 

При наличии нижней крестовины по условиям ее проноса и закрепления 

необходимо, что бы выполнялось условие следующее условие с учетом запаса: 

 

           ,                                                                                                           
 

         .                                                                                                                   
 



40 

 

Для определения высоты активного железа необходимо найти «условный 

объем машины» по формуле: 

 

     
    

      

   
                                                                                                 

 

       коэффициент машины (3.97), зависящий от удельной нагрузки на 

полюс    и способ охлаждения. 

 

   
 

   
 

   

        
                                                                                            

Таким образом, высота активной стали, выраженная из формулы: 

 

   
  

  
  

      

     
  

              

             
                                                      

 

Высота активной стали стандартизирована, поэтому принимается 

ближайшее значение          . 

После определения    и    уточняется конструктивное исполнение 

генератора: при         , при        рекомендуется принимать подвесной 

генератор. 

Основные размеры вертикального гидрогенератора представлены в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6   Основные размеры генератора Тельмамской ГЭС 
Элемент генератора Параметр Зависимость Значение 

Статор 

Высота корпуса                 3,096м 

Диаметр корпуса                        8,35 м 

Диаметр активной стали 

   
             7,87 м 

Верхняя крестовина 
Высота                    2,15 м 

Диаметр лучей           8,47 м 

Подпятник 
Высота                 2,15 м 

Диаметр кожуха                2,87 м 

Нижняя крестовина 
Высота                    0,7 м 

Диаметр лучей              7,4 м 

Надстройка 
Высота            0,50 м 

Диаметр                 1,43 м 

Кратер 

Диаметр                  10,75 м 

Минимальная ширина 

прохода b 
        0,45 м 
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3.4 Подъемно-транспортное оборудование водоприемников головного 

узла 

 

3.4.1 Расчет веса затворов 

 

Основной нагрузкой, действующей на затвор, является сила 

гидростатического давления. Cила давления может быть рассчитана по 

формуле: 

 

           
         

   ,                                                                            
 

где    заглубление порога затвора нижн НПУ, 

    высота затвора, 

  грузовой пролет. 

 

        ,                                                                                                               
 

        ширина отверстия,  

d  расстояние от кромки до оси опоры затвора (0,2-0,8 м). 

Грузовой пролет для аварийно-ремонтного затвора (3.100): 

 

                      , 

 

Cила давления, действующая на аварийно-ремонтный затвор (3.99): 

 

                                                         
 

Вес затвора рассчитывается по формуле: 

 

   (
     

 
)
 

                                                                                                          

 

где а и в – коэффициенты, принимаемые равными для глубинных скользящих 

затворов 0,49 10
6
 и 0,70 соответственно. 

Вес  действующий на аварийно-ремонтный затвор (3.101): 

 

   (
                

        
)
   

               

 

Аналогичным образом производится расчет для ремонтного затвора и для 

ремонтного затвора расположенного в нижнем бьефе. 

Вес ротора генератора приближённо вычисляется по формуле: 

 



42 

 

          ,                                                                                                               
 

где   для подвесных генераторов составляет 44 50. 

 

                         . 

 

Для всевозможного ремонта гидротехнического оборудования 

проводимого в машинном зале предусмотрен мостовой кран КМ 500/80 тс.  

Для маневрирования затворами водоприемника, выполнения подъемно-

транспортных операций при монтаже, а также для переноса и установки 

затворов, сороудерживающих решеток и механизмов их очистки применяют 

краны с электроприводом. 

Грузоподъемность козлового крана должна обеспечивать необходимое 

тяговое усилие для перемещения конструкций или устройств. 

Тяговое усилие рассчитывается по формуле: 

 

                                                                                                                           
 

где    вес затвора;  

1,1 коэффициент, учитывающий увеличение веса затвора за счет тяговых 

элементов. 

Тяговое усилие для аварийно-ремонтного затвора по формуле 3.103: 

 

                           
 

Тяговое усилие для ремонтного затвора по формуле 3.103: 

 

                             
 

Принимаем козловой кран 150 тс, рассчитанный на тяговое усилие от 140 

до 220 тс. 

Тяговое усилие для ремонтного затвора расположенного в нижнем бьефе 

по формуле 3.103: 

 

                           
 

Принимаем козловой кран 50 тс, рассчитанный на тяговое усилие от 80 до 

140 тс. 
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4 Компоновка и сооружения гидроузла 

 

Рациональная компоновка гидроузла должна обеспечивать: компактное 

расположение бетонных сооружений во избежание большого числа их 

сопряжений с грунтовыми сооружениями; концентрацию бетонного хозяйства; 

надежный пропуск строительных расходов воды в течении всего периода 

строительства; максимальное использование местных материалов без 

нарушения окружающей природной среды. 

Тельмамская ГЭС представляет собой среднюю по мощности 

высоконапорную гидроэлектростанцию приплотинного типа. Конструктивно 

сооружения ГЭС разделяются на плотину, приплотинное здание ГЭС и здание 

элегазового комплексного распределительного устройства (КРУЭ). Река не 

является судоходной, в связи с чем, в гидроузле отсутствуют судопропускные 

сооружения.  

Напорный фронт проектируемой Тельмамская ГЭС образует бетонная 

гравитационная плотина, устойчивость и прочность которой обеспечивается 

собственным весом с опорой на скальное ложе реки. 

Напорный фронт образует бетонная гравитационная плотина, длиной   

506 м и максимальной высотой 150 м, устойчивость и прочность которой 

обеспечивается силами трения, создаваемыми собственным весом. Она состоит 

из различных по технологическому назначению плотин: водосливной, длина 

которой составляет 45 м; глухой,  равной длине секции плотины 15 м; 

левобережной и правобережной глухой плотины длиной 160 и 206 м 

соответственно. Гребень плотины находится на отметке 423,60 м. Его ширина 

составляет 22 м.  

Три стальных водовода расположены в теле станционной плотины. 

Водоприемники ГЭС оборудованы сороудерживающими решетками, 

ремонтными и аварийными затворами. Маневрирование аварийными и 

ремонтными затворами осуществляется индивидуальными гидроприводами, а 

решетки и ремонтные затворы обслуживаются козловым краном. 

От станционной части плотины водосливная часть отделена 

разделительным устоем.  Водосливной фронт имеет длину 36 м и состоит из 3 

пролетов, каждый шириной 12 м. Ширина разрезного быка водосбросной части 

плотины составляет      ширина плотины по гребню в плане составляет 22 м. 

Ширина гребня принимается равной ширине гребня плотны с учетом дороги 

для проезда и кранового пути. Присутствует деформационный шов (разрезка 

быка на две части, два полубыка). 

Здание ГЭС имеет классическую приплотинную конструкцию. 

Машинный зал имеет длину 57 м, монтажная площадка длину 23 м. Ширина 

агрегатных блоков (включая бычки отсасывающих труб) составляет 19 м. В 

здании ГЭС размещено 3 гидроагрегата, мощностью 170 МВт каждый, с 

радиально-осевыми турбинами, работающими при расчетном напоре 103 м. 
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4.1 Сооружения гидроузла 

 

В соответствии со СНиП 33-01-2003 Тельмамский гидроузел является 

сооружением I класса, т.к. его объем водохранилища составляет 3080       , а 

высота станции превышает 100 м.  

Напорный фронт образуется бетонной гравитационной плотиной. Данное 

решение было принято в связи с тем, что при высоте плотины и ширине 150 и 

560 м соответственно, использовании грунтовых правобережных и 

левобережных глухих частей не целесообразно и экономически не оправдано. 

Это связано с конструктивной особенностью сопряжения бетонной и грунтовой 

плотины, а именно с тем, что при возведении грунтовой плотины происходит 

неизбежная заделка значительной части бетонной плотины в тело грунтовой. 

Данный нюанс объясняется  неизбежным возникновением откосов при отсыпке 

грунтовой плотины как низовых и верховых, так и  по оси сооружения. 

Вследствие этого необходима «врезка» бетонной гравитационной плотины в 

тело грунтовой. В результате этого бетонные части гравитационной плотины в 

теле грунтовой будут практически доведены до берегов створа. 

С экономической точки зрения такой подход будет не целесообразен, так 

как при создании бетонной гравитационной плотины в данном створе более 

рационально применить глухие бетонные правобережную и левобережную 

части плотины без применения грунтовой.  

 

4.2 Эксплуатационный водосброс  

 

4.2.1 Гидравлические расчеты. Определение ширины водосливного 

фронта 

 

Количество агрегатов участвующих в пропуске расчетного расхода 

определяется количеством агрегатов ГЭС. При количестве агрегатов n≤6 число 

агрегатов участвующих в пропуске расходов воды составляет (n-1). 

Расчетный расход для основного расчетного случая через водосливную 

плотину будет равен: 

 

                                                                                                          

 

                                  

 

Удельный расход на рисберме определяется по формуле 4.2: 

 

   [  ]                                                                                                                       

 

Глубина воды в нижнем бьефе: 
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По формуле 4.2 определяется удельный расход на рисберме: 

 

                    

 

Удельный расход на водосливе: 

 

                                                                                                                             

 

                        
 

Ширина водосливного фронта: 

 

  
  

  
                                                                                                                              

 

  
      

    
               

 

Количество пролетов водосливной плотины: 

 

  
 

   
                                                                                                                              

 

  
  

  
                

 

Ширину стандартного пролета     принимаем равным 12 м, в 

соответствии с техническим регламентом заводов-изготовителей в связи со 

стандартными значениями размеров: 

Фактическая ширина водосливного фронта составляет: 

 

                                                                                                                               
 

           . 

 

4.2.2 Определение отметки гребня водослива 

 

Отметку гребня водослива определяют по формуле: 

 

                                                                                                                   
 



46 

 

где    - стандартный напор, ближайший к геометрическому напору Н, в 

соответствии с техническим регламентом. 

Для расчетов водослива практического профиля используется формула 

водослива: 

 

           √     

 
                                                                                         

 

       коэффициент подтопления (для неподтопленного водослива   =1,0);  

   коэффициент бокового сжатия;  

 - коэффициент расхода водослива (для безвакуумного водослива 

практического профиля типа А, m=0,49);  

   напор на водосливе с учетом скорости подхода. 

Полный напор на водосливе (с учетом скорости подхода) без учета 

сжатия и подтопления: 

 

    (
рQ

    √  
)

 
 

                                                                                                

 

    (
      

        √      
)

 
 
         

 

Определяем полный напор на водосливе     с учетом сжатия: 

 

    (
рQ

         √  
)

 
 

                                                                                   

 

    (
      

               √      
)
   

         

 

Коэффициент бокового сжатия: 

 

        
           

 
 
  

 
                                                                          

 

        коэффициент формы устоев, учитывающий округление их 

вертикальных ребер, 

   коэффицент формы быка в плане. 

По формуле 4.12 определим коэффициент бокового сжатия: 
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Геометрический напор на гребне водослива (без учета скорости подхода 

потока к водосливу      
 

      
    

 

  
                                                                                                         

 

Скорости подхода потока к водосливу   : 

 

   
  

                        
                                                            

 

       ширина быка. 

Ширина разрезного быка согласно рекомендациям А.Р. Березинского:  

 

        ,                                                                                                                   
 

                  
 

С учетом того, что выполняем разрез по быку, его толщина будет равна: 

 

                                                                                                              
 

Скорости подхода потока к водосливу 4.13: 

 

   
      

                      
            

 

Геометрический напор на гребне водослива (4.13): 

 

       
          

      
         

 

Значение стандартного напора определяем в соответствии с техническим 

регламентом:  

 

                                                                                                                              
 

Отметка гребня водослива определяется по формуле: 
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4.2.3 Проверка на пропуск поверочного расхода при поверочном 

расчетном случае 

 

Напор над гребнем водослива при пропуске максимального расхода 

поверочного расчетного случая: 

 

    (
      

    √  
)

 
 

                                                                                                

 

Расчетный расход для поверочного расчетного случая по формуле 4.1: 

 

                                                                                      

 

Напор над гребнем водослива по формуле 4.19: 

 

         (
      

        √      
)

 
 

         

 

Напор на водосливе с учетом сжатия и без учета подтопления 

определяется по формуле 4.11: 

 

    (
      

               √      
)
   

         

 

Коэффициент бокового сжатия для поверочного случая определяется по 

формуле 4.12: 

 

        
              

 
 
    

  
        

 

Напор на гребне без учета скорости подхода при пропуске максимального 

расхода поверочного расчетного случая: 

 

             
       

 

  
                                                                                             

 

Скорости подхода потока к водосливу  для поверочного случая 

определяется по формуле 4.13: 
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Напор на гребне по формуле 4.21 составляет: 

 

           
          

      
         

 

Расчетная отметка форсированного уровня: 

 

                                                                                                               

 

                           

 

Расчетное значение отметки     менее заданной следовательно, пропуск 

максимального расхода поверочного расчетного случая обеспечивается. 

  

4.2.4 Расчет сопряжения бьефов. Гашение энергии способом свободно 

отброшенной струи 

 

Удельная энергия    перед водосливом определяется по формуле: 

 

                                                                                                                         
 

где    высота плотины со стороны НБ;  

   полный напор на водосливе. 

 

                                                                                                                    
 

                      
 

Критическая глубина потока при полном открытии всех отверстий 

определяется по формуле 4.25: 

 

    √
   

 

   ∑   
 
 

 

                                                                                                

 

   √
          

                  

 

         

 

Относительные глубины определяются по формуле: 
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Относительные глубины    и   
   определяются согласно значениям 

        и       , по графику М.Д. Чертоусова и составляют 0,138 и 3.8 

соответственно. 

Сопряженные глубины: 

 

  
       ,                                                                                                                    

 

  
                     

 

  
     

                                                                                                                       
 

  
                    

 

Отметка уступа носка трамплина: 

 

                                                                                                               
 

                        
 

Перепад свободной поверхности, обусловленный стеснением потока 

снизу уступом: 

 

                                                                                                               
 

                           
 

Перепад свободной поверхности на выходе в НБ с учетом скорости 

подхода: 

 

                                                                                                               
      

                            
 

Скорость потока на носке: 

 

    √                                                                                                                   
 



51 

 

где   коэффициент скорости водослива с широким порогом        [ ]  
 

        √                         
 

Высота потока воды на носке: 

 

   
 

  
                                                                                                                            

 

где    удельный расход на водосливе         
 

  
  

         
                                                                                                       

 

  
      

       
             

 

   
     

     
         

 

Коэффициент аэрации   можно определить, зная число Фруда: 

 

𝐹  
  

 

    
                                                                                                                     

 

𝐹  
      

         
         

 

Дальность отлета струи от плотины до входа в воду нижнего бьефа: 

 

                (  (
  
  

  )
 

       
)                                              

 

                         (  (
     

      
  )  (

 

         
))   

 

          
 

Глубина ямы размыва: 
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где    определяется по формуле 4.38: 

 

  (         √𝐹 
 

)  √𝐹  √
     

 
 

 

                                                                

 

где   средняя крупность отдельностей в скале, принимается равной 1м. 

 

  (         √      
 

)  √       √
   

 
 

 

            

 

Глубина ямы размыва по формуле 4.39: 

 

                  .  

 

Ширина ямы размыва: 

 

                                                                                                                  

 

                              

 

Расстояние от плотины до центра ямы размыва: 

 

     
 

    
                                                                                                               

 

         
    

    
          

 

Высота уступа над дном: 

 

                                                                                                                     
 

                     
 

4.2.5 Построение профиля водосливной грани 
 

Оголовок безвакуумного водослива практического профиля типа А 

строится по координатам Кригера-Офицерова, приведенными в таблице Г.1 

приложения Г. 
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4.2.6  Конструирование плотины  

  

Ширина подошвы плотины определяется из соотношения: 

 
 

 
                                                                                                                               

 

где    ширины подошвы плотины;  

   высота плотины. 

Высота плотины h : 

 

                                                                                                                  
 

                 
 

Отметка подошвы плотины: 

 

                                                                                                                   
 

где       толщина слоя полезных выемок грунта. 

 

                  
 

Ширина подошвы плотины: 

 

                                                                                                                               
 

                     
 

Ширина секции плотины: 

 

          

 

где    ширина секции с учетом разрезного быка; 

  ширина плотины в свету; 

   толщина быка с учетом разрезки сквозным продольным швом. 

 

              
 

Ширина разрезного быка cогласно рекомендациям А.Р. Березинского:  
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С учетом того, что выполняем разрез по быку, его толщина будет равна: 

 

                                                                                                              
 

Минимально допустимая отметка гребня быка:  

 

                                                                                                                      
 

Расстояние от гребня водослива до гребня быка: 

 

                                                                                                                      
 

где    напор на водосливе. 

 

                 
 

По формуле 4.47 отметка гребня быка составит: 

 

                              
 

Расстояние от напорной грани плотины до оси цементационной завесы:  

 

                                                                                                                  
 

где   - ширина подошвы плотины. 

 

                       
 

Глубина цементационной завесы: 

 

                                                                                                                  
 

где   – максимальный напор на плотине. 

 

                   
 

        цементационной завесы определяется исходя их допустимого 

градиента фильтрации через завесу: 
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         . 

 

Расстояние от напорной грани до оси дренажа: 

 

    
     
     

                                                                                                                 

 

где     расстояние от напорной грани до оси дренажа, 

   напор над расчетным сечением, 

      критический градиент напора для бетонной плотины           . 
 

    
        

  
  

 

        м. 

 

Глубину скважин принимают равной: 

 

                                                                                                                    

 

                    

 

Расстояние от напорной грани до верховой грани продольных галерей 

должно назначаться не менее двух метров и выполняться условие: 

 

    
     
     

                                                                                                                  

 

где     расстояние от напорной грани до верховой грани продольных галерей; 

   напор над расчетным сечением; 

      критический градиент напора для бетонной плотины           . 
Минимальное расстояние от напорной грани до галереи на: 

 

   
         

  
                                                                                                            

 

        м. 

 

 

 

 

 

 



56 

 

4.2.7 Статические расчеты плотины. Вес сооружения 

 

Вес одного погонного метра водосливной части плотины: 

 

    
          

    
                                                                                                     

 

где Sпл – площадь поперечного сечения; 

b – ширина пролета; 

δб – толщина быка; 

 б – плотность бетона. 
 

    
                

    
                 

 

Вес одного погонного метра быка: 

 

   
          

    
                                                                                                       

 

где Sб – площадь поперечного сечения быка. 

 

   
                

    
               

 

4.2.8 Сила гидростатического давления 

 

Горизонтальная составляющая силы гидростатического давления воды с 

верхнего бьефа для основного сочетания нагрузок: 

 

   
     

 

 
                                                                                                                    

 

   
           

 
             ⁄   

 

Горизонтальная составляющая силы гидростатического давления воды с 

верхнего бьефа для особого сочетания нагрузок и воздействий по формуле 4.59: 

 

  
  

           

 
            ⁄   
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Горизонтальная составляющая силы гидростатического давления воды с 

нижнего бьефа для основного сочетания нагрузок и воздействий: 

 

   
     

 

 
                                                                                                                  

 

   
            

 
         ⁄   

 

Горизонтальная составляющая силы гидростатического давления воды 

для особого сочетания нагрузок и воздействий со стороны нижнего бьефа по 

формуле 4.58: 

 

  
  

          

 
        ⁄   

 

4.2.9 Равнодействующая взвешивающего давления 

 

Сила взвешенного давления для основного сочетания нагрузок и 

воздействий: 

 

    
                                                                                                                      

 

где S –площадь эпюры взвешенного давления для основного расчетного случая. 

 

    
                                 

 

Сила взвешенного давления для особого сочетания нагрузок и 

воздействий (4.61): 

 

    
                          

  

 
  

 

4.2.10 Сила фильтрационного давления 

 

Сила фильтрационного давления для основного сочетания нагрузок и 

воздействий по формуле 4.61: 

 

                        кН м  

 

Сила фильтрационного давления для поверочного сочетания нагрузок и 

воздействий (4.61): 
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                         кН м  

4.2.11 Давление грунта 

 

Давление наносов на вертикальную грань определяется по формуле: 

 

            (   
  

 
)                                                                                      

 

где γн удельный вес наносов из мелкого песка во взвешенном состоянии; 

      угол внутреннего трения наносов; 

      толщина слоя наносов. 

 

           (   
  

 
)       

  

  
  

 

Равнодействующая давления наносов на 1 п.м: 

 

   
       

 
                                                                                                                

 

   
       

 
              

 

                                  я                       
         ь                             : 

 

𝑃              (   
  

 
)                                                                                  

 

          удельный вес взвешенного грунта. 

 

                                                                                                               
 

                          
 

𝑃              (   
  

 
)                

 

Равнодействующая пассивного давления равна площади эпюры: 

 

    
𝑃 
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4.2.12 Волновое давление при основном сочетании нагрузок и 

воздействий 

 

Вычисляются безразмерные комплексы: 

 
  

  
 
                                                                                                                                     

 

  

  
 

 
             

   
       

 
  

  
                                                                                                                                     

 
  

  
 

           

  
         

 

где t – период развития волн на водохранилище; 

    расчётная скорость ветра на высоте 10 м над уровнем воды; 

  – длина разгона волны. 

Средняя высота волны: 

 

  
  
        

 
                                                                                                             

 

  
         

    
         

 

Определяем средний период волны: 
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Средняя длина волны: 

 

 ̅  
   

  

 

                                                                                                                       

 

 ̅  
          

      
          

 

Высота волны 1 % обеспеченности: 

 

                                                                                                                            

 

где    – коэффициент зависимости от значения  

 

                     

 

Равнодействующая волнового давления, при основном и особых 

сочетаниях нагрузок и воздействий, определяется по формуле Можевитинова 

А.Л.: 

 

                   (
 ̅

 
 

  

 
)                                                                      

 

                     (
     

    
 

    

 
)           

 

Найдем высоту эпюры волнового давления: 

 

  
       

           
                                                                                                     

 

  
      

             
      

 

Линия действия равнодействующей      , находится ниже уровня покоя 

верхнего бьефа      на величину: 

 

  
 ̅
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Определение волнового давления при особом сочетании нагрузок и 

воздействий выполняется аналогичным образом. результат расчета для особого 

сочетания нагрузок и воздействий представлен в таблице Г.2 приложения Г. 

 

4.2.13 Определение напряжений 

 

Основное сочетание нагрузок и воздействий: 

Нормальные напряжения по горизонтальным площадкам у верховой 

грани по контактному сечению для основного сочетание нагрузок и 

воздействий: 

  
   

 

  
 

 ∑ 

  
                                                                                                       

 

где N –сумма проекций на нормаль к расчетному сечению всех сил, 

действующих на плотину выше расчетного сечения; 

    сумма моментов всех сил, приложенных к плотине относительно 

середины расчетного сечения; 

    протяженность расчетного сечения. 

 

  
   

         

      
 

            

       
                

 

Нормальные напряжения действующие по вертикальным площадкам 

напорной грани: 

 

  
    

    
       

       
                                                                           

 

  
                         

 

Касательные напряжения у верховой грани: 

 

   
  (     

    
 )                                                                                       

 

Максимальные растягивающие главные напряжения: 
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Максимальные сжимающие главные напряжения: 

 

  
        

                                                                                                                
 

  
                     . 

 

Нормальные напряжения по горизонтальным площадкам у низовой грани 

для основного расчетного случая. 

 

  
   

 

 
 

  ∑ 

  
                                                                                                     

 

  
   

         

      
 

            

       
                 

 

Нормальные напряжения, действующие по вертикальным площадкам 

низовой грани: 

 

  
    

    
       

       
                                                                             

 

  
                                     

 

Касательные напряжения на низовой грани: 

 

   
   (     

    
 )                                                                                       

 

   
                              

 

Максимальные растягивающие главные напряжения: 

 

  
    

       
        

    
                                                                          

 

  
                                           

 

Максимальные сжимающие главные напряжения: 

 

  
        

                                                                                                                 
 

  
                     

 

Расчет для особого сочетания нагрузок и воздействий выполнен 

аналогичным образом и представлен в таблице 4.1.  
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Таблица 4.1 Краевые напряжения действующие на плотину 

Напряжение 

Основной случай Основной случай 

Напорная грань Низовая грань 
Напорная 

грань 

Низовая 

грань 

   -585,28 -2479,80 -392 -2520,79 

   -1470 -98 -1480 -164,00 

    0 0 0 0 

   -585,28 -98 -392,35 -164 

   -1470 -2479,80 -1480 -2520,79 

 

4.2.14 Критерии прочности плотины 
 

Во всех точках плотины должно выполняться условие: 

 

       |  |                                                                                                        
 

где    – коэффициент надежности по ответственности, для сооружений I 

класса; 

    коэффициент сочетания нагрузок,  

   – для расчетов по первому предельному состоянию и основному 

сочетанию нагрузок; 

   – для расчетов по первому предельному состоянию и особому 

сочетанию нагрузок; 

   – максимальное главное напряжение; 

   – расчетное сопротивление бетона сжатию для марки бетона.  

    – коэффициент условия работы при основном и особом сочетание 

нагрузок.    

Для основного сочетания нагрузок по формуле 4.85: 

 

                        , 

 

            . 

 

Для особого сочетания нагрузок (4.85): 

 

                        , 

 

           . 

 

На верховой грани плотины недопустимо появление растягивающих 

напряжений: 
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  я                   я                        (4,86): 
 
         . 
 
Для особого сочетания нагрузок и воздействий (4,86): 

 

            
 

В зоне верховой грани плотины: 

 

|  
 |            

                                                                                                    

 
Для основного сочетания нагрузок и воздействий       : 
 
|       |             , 

 

            . 

 

Для особого сочетания нагрузок и воздействий       : 
 
|       |             , 

 

          . 

 

В контактном сечении: 

 

  
                                                                                                                                

 

  я                   я                                      8: 
 
          

 

Для особого сочетания нагрузок и воздействий (4.88): 

 
          

 

Все условия выполняются. 

 

4.2.15 Расчёт устойчивости плотины на плоский сдвиг по основанию 

 

Плотина рассчитана на сдвиг по первому предельному состоянию – по 

потере несущей способности. 
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При поступательной форме сдвига плотина будет устойчива, если 

выполняется условие: 

 
     

𝐹     
                                                                                                                        

 
  (                 )               

                              
 

𝐹                                                                                                                            
 

где      – внутреннее трение для грунта основания (скала); 

  – сцепление для скалы; 

  
  коэффициент условия работы для пассивного давления грунта 

принимается; 

   – горизонтальная проекция площади подошвы плотины, при расчёте на 1 

погонный метр; 

R – сумма удерживающих сил; 

F – сумма сдвигающих сил. 

 

4.2.16 Проверка устойчивости плотины на плоский сдвиг по 

основанию при особом сочетании нагрузок и воздействий 

 

Сумма удерживающих сил по формуле 4.88: 

 

                                               
 

                                            
 

Сумма сдвигающих сил по формуле 4.89: 
 

𝐹                                              
 

Проверка условия 4.87: 

 
              

           
       

 

1          
 

Сооружение удовлетворяет требованиям прочности и устойчивости. 
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4.2.17 Проверка устойчивости плотины на плоский сдвиг по 

основанию при особом сочетании нагрузок и воздействий 

 

Сумма удерживающих сил по формуле 4.90: 

 

                                                 
 

                                             
 

Сумма сдвигающих сил по формуле 4.91: 

 

𝐹                                             
 

Проверка условия 4.89: 

 
              

             
       

 

           
 

Сооружение удовлетворяет требованиям прочности и устойчивости. 
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5 Организация и производство гидротехнических работ 

 

5.1 Определение этапов строительства 

 

На   этапе строятся перемычки первой очереди, и создается котлован 

первой очереди. В этом котловане возводится нижняя часть водосливной 

плотины, необходимая в дальнейшем для переключения пропуска воды с 

естественного русла на водосливные пролеты плотины с пониженной отметкой 

порога (донные отверстия),  и разделительный устой. Отметка гребенки и 

разделительного устоя на данном этапе составляет 284,77 м. 

 На II этапе осуществляется перекрытие русла реки и постепенное 

переключение расходов на бетонный порог недостроенной водосливной 

плотины.  

Существенной особенностью этого этапа является необходимость 

устройства перемычек и котлована 2-й очереди для возможности возведения 

бетонных сооружений на участке перекрытия русла. 

После перекрытия русла строятся перемычки второй очереди и создается 

котлован второй очереди. После этого производится осушение котлована II 

очереди. В этом котловане сначала строятся прискальные части плотины и 

станционного узла, а затем осуществляется наращивание всех напорных 

сооружений по всему напорному фронту. Отметка сооружений к окончанию 

данного этапа 307,42 м. 

На III этапе осуществляется наращивание бетонных сооружений по всему 

напорному фронту до отметок, необходимых для начала наполнения 

водохранилища. Пропуск строительных расходов на этом этапе осуществляется 

через донные отверстия.  Другой особенностью является то, что на этом этапе, 

как правило, выполняются основные объемы бетонных работ. Именно на этом 

этапе по всей ширине створа реки на большую высоту возводятся основные 

сооружения напорного фронта; основные объемы бетонных работ выполняются 

и по зданию ГЭС. В связи с этим данный этап является наиболее 

продолжительным. Отметка сооружений к окончанию данного этапа 330,00 м. 

На IV этапе осуществляются наполнение водохранилища до отметок 

пуска первых агрегатов ГЭС и пуск этих агрегатов. Параллельно с наполнением 

водохранилища осуществляются наращивание фронта бетонных сооружений, 

возведение здания ГЭС и монтаж агрегатов. Отметка сооружений к окончанию 

данного этапа 370,00 м. 

На V этапе осуществляется достройка сооружений до проектных отметок 

и поочередный пуск всех агрегатов на полную мощность. Пропуск 

необходимых расходов через створ гидроузла в этот период осуществляется 

уже через работающие агрегаты ГЭС. Постепенно пропуск расходов 

переключается на постоянные водосбросные отверстия по мере их готовности и 

наполнения водохранилища. Объемы работ этого этапа соответствуют разности 

объемов работ, выполненных к пуску первых агрегатов, и объемов работ в 

целом. Отметка сооружений к окончанию данного этапа 423,60 м. 
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5.1.1 Расчет пропуска строительных расходов 

 

Бытовая скорость в русле реки: 

 

   
    

  
                                                                                                                          

 

   
      

     
          

 

Повышение уровня определяется по формуле: 

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 

  
                                                                                                           

 

где     - коэффициент скорости, принимаем для трапецеидальной перемычки 

равный 0,8. 

  
 

    
 
      

      
 

    

      
         

 

Отметка гребня верховой перемычки 1-ой очереди: 

 

                                                                                                              
 

                            
 

Высота верховой перемычки первой очереди: 

 

                                                                                                                 
 

где d – запас гребня перемычки над статическим уровнем в реке. 

 

                       
 

Отметка гребня низовой перемычки 1-ой очереди: 

 

                                                                                                                    
 

где   – запас перемычки по высоте, принимаем равным 1 м. 
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Высота низовой перемычки первой очереди: 

 

                                                                                                                
 

                      
 

5.1.2 Расчет отметки верхнего бьефа УВБ при пропуске строительных 

расходов 

 

Отметка уровня верхнего бьефа при пропуске строительных расходов: 

 

                                                                                                                    
 

                          
 

Отметка гребня верховой перемычки: 

 

                                                                                                                     
 

                          
 

Отметка гребня низовой перемычки: 

  

                                                                                                                     
 

                   м. 

 

5.1.3 Расчет пропуска расходов через донные отверстия  

 

Расход воды через донное отверстие: 

 

      √      ⁄ ,                                                                                                 
 

где   коэффициент расхода; 

  площадь донного отверстия; 

  напор над центром входного отверстия. 

Отметка порога донных отверстий: 

 
                                                                                                                   
 

                  
 

Напор над центром входного отверстия: 
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Расход воды через донное отверстие по формуле 5.10: 

 

            √              ⁄             . 

 

Количество донных отверстий: 

 

  
    

 
                                                                                                                          

 

  
     

      
           

 

Отметка верхнего бьефа при пропуске строительных расходов (H=8 м): 

 

        
 

 
   

 

               
 

Отметка гребня верховой перемычки при пропуске строительных 

расходов через донные отверстия по формуле 5.8: 

 

                       
 

Отметка гребня низовой перемычки при пропуске строительных расходов 

через донные отверстия по формуле 5.9:  

 

                    . 

 

5.2 Определение способов производства основных видов работ 

 

В связи с тем, что климат на месте строительства достаточно холодный, к 

бетонным работам предъявляются особые требования.  

Производство работ в зимний период должно обеспечивать, как и в 

обычных условиях, нормальный набор прочности, водонепроницаемости, 

морозостойкости и других свойств бетона в установленные сроки. Для этого 

необходимо выдерживать надлежащий температурный режим и не допускать 

замораживания бетона до набора им определенной прочности. Для обеспечения 

необходимого температурного режима в блоках применяется теплая опалубка. 

Для возможности набора прочности при отрицательных температурах будут 
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добавляться противоморозные добавки, которые снижают температуру 

замерзания смеси.  

Подготовка блоков к бетонированию в зимнее время кроме выполнения 

обычных мероприятий в летний период предусматривает создание условий, 

обеспечивающих нормальный температурный режим в блоке в период 

бетонирования и твердения бетона, в уборке всех наледей и отогреве основания 

на глубину, обеспечивающую требования температурного режима (на менее 30 

см). При температурах наружного воздуха выше минус 10°С работы 

выполняются в открытых блоках методом термоса, а при более низких 

температурах - под шатром или тепляком. Переход с летней опалубки на 

зимнюю осуществляется заблаговременно, до наступления заморозков. При 

применении в качестве опалубки сборных бетонных элементов последние 

должны иметь утепление с необходимым коэффициентом теплопередачи.  

Будет применяться разделение опалубочных щитов и утеплителя в 

отдельных конструкциях. При этом опалубочные щиты остаются постоянными 

для летнего и зимнего периодов, а в зимний период на эти щиты дополнительно 

накладывается утеплитель в виде плит из пенополистирола и других 

материалов. В этом случае при распалубке в зимний период снимается только 

опалубочный щит, а утеплительный щит остается на месте, обеспечивая 

нужные теплозащитные свойства. Это наиболее прогрессивное направление в 

совершенствовании конструкций теплой опалубки.  

Для подачи бетонной смеси и других грузов в шатер или тепляк в 

перекрытиях предусмотрены соответствующие закрывающиеся люки. 

Положительную температуру поддерживают калориферами. Отогрев основания 

до требуемых положительных температур осуществляется с помощью электро- 

или парокалориферов. Дополнительным мероприятием является устройство 

электрообогрева в углах и по контуру блока.  Разравнивание и уплотнение 

бетонной смеси осуществляется теми же методами, что и в летний период. В 

процессе бетонирования в шатре или тепляке поддерживается положительная 

температура в пределах 5-10°С. Такая же температура поддерживается и после 

бетонирования до удаления цементной пленки. После удаления цементной 

пленки шатер может не отапливаться, но поверхность бетона должна быть 

покрыта утеплителем с термическим сопротивлением не менее, чем утепленной 

опалубки.  

При бетонировании тонкостенных конструкций и элементов применяется 

дополнительная термообработка бетона в период твердения.  

 

5.2.1 Разрезка сооружения на блоки бетонирования 

 

Столбчатая система разрезки заключается в разрезке плотины на 

отдельные «столбы» вертикальными строительными межстолбчатыми швами, 

параллельными оси плотины. Каждый столб разбивается по высоте на 

отдельные блоки тонкими горизонтальными строительными швами. В 

столбчатой разрезке с тонкими межстолбчатыми швами столбы бетонируются 
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«впритык» друг к другу. Монолитность между столбами обеспечивается путем 

заполнения «щелей» в межстолбчатых швах цементным раствором.  

Температурный режим блоков бетонирования обеспечивают 

применением трубного охлаждения в блоках.  

Размер блока вдоль оси плотины обычно равен размеру секции и 

составляет 17 м. Плановые размеры блоков составляют 27,5 м. Высота блоков 

составляет 6 м. 

  

5.2.2 Схема бетонирования III этапа водосливной плотины 

Тельмамской ГЭС 

 

Технологическая карта на укладку бетонной смеси III этапа возведения 

Тельмамского гидротехнического сооружения, предназначена для применения 

при укладке бетона в блоки с помощью бадей и автобетононасоса, с 

транспортировкой бетонной смеси автобетоносмесителями, а также подачей 

бадей кранами КБГС-450 и КБГС-630. Выполнение всевозможных монтажных 

работ выполняется с помощью кранов типа КБГС, а также производится 

укладка бетона в блоки с помощью бадей. На начальных этапах, помимо 

укладки бетона кранами, подача и укладка бетонной смеси  производится 

автобетононасосами. 

В начальный момент работы автобетононасоса температура пускового 

раствора и первых порций бетонной смеси в объеме, достаточном для 

заполнения бетоновода по всей его длине, должна быть, в зависимости от 

температуры наружного воздуха, не ниже 30-40   . 

 

5.2.3 Определение рабочей зоны и необходимых параметров 

башенных кранов 

 

Для подачи бетонной смеси используют специальные башенные краны 

типа КБГС 630.  

Требуемая высота подъема крюка: 

 

                                                                                                                        
 

Наибольшая высота бетонируемой части сооружения над уровнем 

стоянки крана: 

 

                                                                                                                   
 

где     условная высота груза; 

    высота грузозахватных устройств (принимается 3 м); 

    высота детали, переносимой кранами (высота бадьи с траверсой 5 м); 

    запас по высоте по условиям техники безопасности (2,5   м). 
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Требуемый вылет крюка крана определяется по формуле: 

 

                                                                                                               
 

где     расстояние от оси вращения поворотной платформы крана до 

сооружения ; 

    ширина сооружения; 

    ширина транспортируемого груза – ширина бадьи (1,5 м). 

 

                            . 

 

Производительность бетоноукладочных кранов КБГС-630 представлена 

на чертеже 6. 

 

5.2.4 Расчет бетоносмесителя 

 

Эксплуатационная производительность автобетоносмесителя:  

 

    
                                                                                                              

 

где     коэффициент загрузки; 

           объем бадьи; 

    время затраченное на 1 цикл автомобиля. 

Цикл автомобиля: 

 

   
  
  

 
  
  

                                                                                                   

 

где     расстояние от бетонного завода до строящегося сооружения; 

    необходимое время разгрузки; 

      необходимое время маневрирования; 

      скорость движения, при перевозке бетона по грунтовой и 

асфальтированной дороге соответственно. 

По формуле 5.18 цикл автомобиля составит: 
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Эксплуатационная производительность (5.17): 

 

    
                          

 

5.2.5 Подбор автосамосвалов 

 

Общестроительные самосвалы используют при дальности 

транспортировки до 15 км (расстояние от бетонного завода до строящегося 

сооружения 3 км) без применения замедлителей схватывания бетонной смеси. 

При применении замедлителей схватывания дальность транспортировки может 

быть увеличена до 50-70 км. Объем бетонной смеси перевозимый 

автосамосвалами, принимается кратным объему бетоносмесителей бетонного 

завода по выходу. При строительстве будут применяться самосвалы МАЗ- 

551605, грузоподъемность которого 20т, объем кузова 10,5 м
3
, направление 

разгрузки «назад», максимальная скорость 92 км/ч.  

 

5.2.6 Расчет  бетононасоса 

 

Среднесменная производительность автобетононасоса S61SX 

определяется по формуле: 

 

                                                                                                   
 

где       техническая и паспортная производительность бетононасоса; 

     коэффициент, учитывающий снижение производительности 

автобетононасоса в зависимости от вида бетонируемой конструкции; 

     коэффициент, учитывающий снижение производительности 

бетононасоса в зависимости от длины прямолинейного горизонтального 

участка бетоновода при соответствующей величине давления в нем, 

возникающего при прокачивании бетонной смеси; 

     коэффициент, учитывающий потери времени на ежесменный уход за 

бетононасосом и его техническое обслуживание; 

    коэффициент, учитывающий квалификацию машиниста 

автобетононасоса; 

    коэффициент, учитывающий снижение производительности 

автобетононасоса из-за различных организационно-технологических причин; 

     продолжительность бетонирования конструкции, час. 

По формуле 5.17 производительность автобетононасоса: 

 

                                                         
 

Принимаем Пэ = 136 м
3
 в смену или 17 м

3
 в час. 

 



75 

 

5.2.7 Интенсивность бетонных работ в теплый период 

 

Интенсивность бетонных работ: 

 

  
 

    
                                                                                                                           

 

где    объем бетонных работ за расчетный (теплый) период года III этапа; 

      продолжительность расчетного (теплого) периода. 
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6 Охрана труда и противопожарная безопасность. Мероприятия 

по охране окружающей среды 

 

6.1 Отходы, образующиеся при строительстве 

 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 

[                 ]: 
Норматив образования отхода: 

 

  
   

    
                                                                                                                   

  

где N –объем бетонных работ (1863389 м
3
); 

   удельный норматив образования(1,8%); 

   рлотность бетона (2,5 т/м
3
). 

 

  
           

    
                

 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные: 

Норматив образования отхода: 

 

  
   

    
                                                                                                                      

 

где N –объем арматуры задействованной при строительстве  (1677050 м
3
); 

  удельный норматив образования(1,0%); 

  плотность черных металлов (7,0 т/м
3
). 

 

  
           

    
                 

 

Норматив образования лесосводки: 

 

                                                                                                                            
 

где S–площадь лесосводки; 

   удельная масса древесины (2250 т/км
2
); 

  рлотность древесины ( 0,6 т/м
3
). 
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6.2 Воздействие на животный мир 

 

Воздействие на животный мир в период эксплуатации связано с 

возникновением гидротехнического объекта – Тельмамская ГЭС. В процессе 

эксплуатации возникает шум, связанный с гашением энергии потока, на 

водосбросной части плотины,  способом отброса струи. Воздействие на 

животный мир будет характеризоваться незначительным увеличением фактора 

беспокойства на участке гидроузла. 

 

6.3 Мероприятия по охране животного мира 

 

Проектом предусмотрено специальное ограждение территорий входных и 

выходных прилегающих территорий гидроузла, исключающее появление на 

этих площадках диких животных. 

 

6.3.1 Мероприятия по обращению с отходами 

 

Откачка масел из маслонаполненного оборудования и доставка его в 

маслохозяйство Тельмамской ГЭС осуществляется службой эксплуатации в 

рамках существующих регламентов.  

В процессе производства земельных работ образуются излишки грунтов. 

По результатам инженерно-экологических изысканий грунты территории 

строительства с поверхности на глубину перспективного использования 

согласно СанПин 2.1.7.1287-03 по химическим показателям соответствуют 

категории загрязнения «допустимая», по санитарно-эпидемиологическим 

показателям к категории - «чистая». В соответствии с рекомендациями 

СанПиН-2.1.7.1287-03 почвы категории «чистые» могут быть использованы без 

ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

При эксплуатации маслонаполненного гидрсилового и 

электротехнического оборудования образуются отходы масел: турбинное, 

трансформаторное, гидравлическое, индустриальное, компрессорное. Отходы 

масел, образующиеся в результате эксплуатации оборудования, хранятся в 

специализированных цистернах и передаются на обезвреживание специальным 

организациям. 

Согласно статье 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ размер 

водоохраной зоны р.Мамакан составляет 200 м. В соответствии с режимом 

охраны водоохранных зон при эксплуатации станции требуется выполнение 

следующих мероприятий, которые приведены в таблице Д.1 приложения Д. 

 

6.4 Пожарная безопасность 

 

Тельмамская ГЭС оборудована системой пожарной безопасности, 

направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 

пожара. Ответственность за пожарную безопасность отдельных 
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производственных и вспомогательных помещений (сооружений) и 

размещенных в них оборудования и устройств возлагается на руководителей 

структурных подразделений или на специально назначенных должностных лиц. 

Пожароопасным веществом на ГЭС является масло.  

Для оборудования в аппаратных (маслоочистительное оборудование, 

маслонасосы) предусмотрены поддоны на случай каких-либо незначительных 

протечек масла. 

Так же пожароопасным объектом на ГЭС является гидрогенератор. 

Система пожаротушения гидрогенератора постоянно готова к подаче 

воды на коллекторы пожаротушения генератора. 

Во избежание пожара необходимо соблюдать следующие мероприятия: 

- Территория станции должна постоянно содержаться в чистоте, 

очищаться от сгораемых отходов. Запрещается загромождать материалами и 

оборудованием проезды вокруг зданий и дороги; 

- Территория станции должна иметь оборудованные контрольно-

пропускные пункты, а также наружное освещение в соответствии с 

действующими нормами; 

- Все проездные дороги должны содержаться в исправном состоянии. 

Подъезды к пожарным гидрантам, должны быть постоянно свободными, а в 

зимнее время очищаться от снега и наледи; 

- На территории должны быть установлены соответствующие дорожные 

знаки и поясняющие надписи, не допускающие остановки автотранспорта, 

других механизмов и оборудования в местах сужения проездных дорог, в 

местах выезда пожарных машин и в местах расстановки пожарной техники по 

оперативному плану пожаротушения; 

- На территории электростанции следует регулярно скашивать и вывозить 

траву. Запрещается хранение высушенной травы на территории 

энергопредприятия и на прилегающей площадке (на расстоянии ближе 100 м). 

Системы автоматического водяного пожаротушения выполняются для: 

- кабельных сооружений (галереи, каналы и др.); 

- трансформаторов; 

- генераторов; 

- подщитовых кабельных помещений.  

Для защиты помещений маслохозяйства, и маслонаполненного 

оборудования предусмотрена установка пенного пожаротушения (далее 

АУППТ) с воздушно-механической пеной, получаемой агрегатным способом, с 

применением сжатого воздуха. Подача пены предусматривается с применением 

ротационных оросителей специальной конструкции. 

Для обнаружения пожара, в защищаемых помещениях предусматривается 

установка дымовых адресно-аналоговых извещателей. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для: 

- обнаружения возникновения места возгорания и (или) задымления; 



79 

 

- передачи сообщения о вышеуказанных ситуациях на пульт пожарной 

сигнализации и на пост пожарной охраны, на котором организовано 

круглосуточное дежурство; 

- выдачи сигнала на запуск системы оповещения о пожаре. 

 

6.5 Охрана труда и техника безопасности 

 

Цель ведения охраны труда   -  обеспечение безопасных и нормальных 

условий труда для работников на всех стадиях производственного процесса, 

условий при которых обеспечивается не только своевременное устранение 

каких-либо нарушений норм по охране труда, но и предупреждение 

возможности их возникновения. 

Задачи, решаемые при ведении охраны труда и техники безопасности: 

установление определенных функций и обязанностей по охране труда для 

работодателей и работников на всех уровнях производства; 

- планирование мероприятии по охране труда, организация их 

исполнения, постоянный контроль, учет, анализ и оценка проводимой работы; 

- организация подготовки персонала, обучение работников методам и 

приемам безопасного производства работ, проверка знаний, аттестация, 

стажировка, дублирование, инструктаж; 

- организация пропаганды требований нормативов и передового опыта по 

охране труда среди персонала; 

- обеспечение для обслуживающего персонала безопасности 

технологических процессов и оборудования; 

- обеспечение для работников безопасности при строительстве, ремонте и 

эксплуатации производственных зданий и сооружений; 

- приведение санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах 

в соответствии с нормами; 

- создание для работников социальных условий, установление 

оптимальных режимов труда и отдыха; 

- организация санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

медицинского обслуживания работников; 

- организация профессионального отбора работников; 

- обеспечение работников средствами защиты от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов; 

- нормотворческая деятельность, организация обеспечения работников 

нормативными материалами по охране труда; 

- информационное обеспечение; 

- организация за со6людением требований по охране труда в процессе 

производства. 
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7 Технико–экономические показатели 

 

7.1 Определение объёмов генерации производства 

 

Реализованная выручка от электроэнергии складывается из условий 

тарифа на электроэнергию и объема ее реализации. 

Оценка объёмов продаж представлена в таблице Е.1 приложения Е. 

 

7.2 Текущие расходы по гидроузлу 

 

В результате производства продукции возникают затраты, которые 

называются текущими расходами производства. При строительстве гидроузла 

возникают текущие затраты, связанные с обслуживанием технических 

устройств и машин, которые называются эксплуатационными расходами.  

Формирование текущих расходов выполнено на основании «Единых 

сценарных условий ПАО «РусГидро» на 2016 - 2041 гг. 

Текущие расходы по гидроузлу включают в себя: 

- амортизационные отчисления; 

- расходы по страхованию имущества; 

- эксплуатационные расходы; 

- расходы на ремонт производственных фондов;  

- расходы на услуги регулирующих организаций; 

- налог на воду. 

Амортизационные отчисления рассчитаны исходя из среднего срока 

службы основного оборудования и средней ставки амортизационных 

отчислений 2,5 % в год. 

Расходы по страхованию имущества приняты в размере (от остаточной 

балансовой стоимости основных фондов)- 0,25%. 

Эксплуатационные расходы (оплата труда, производственные затраты, 

прочие расходы) по ГЭС определяются в расчете на 1 МВт установленной 

мощности (таблица 7.1). Расходы на услуги регулирующих организаций и 

Текущие затраты по гидроузлу в первые годы производства электроэнергии 

пре представлены в таблицах 7.2 и 7.3 соответственно. 

Таблица 7.1 – Эксплуатационные расходы гидроузла  
Наименование Ставка Величина 

Фонд оплаты труда 

Прочие расходы 

Итого 

243,8 тыс. руб/МВт 

264 тыс. руб/МВт 

  

124,33 

1163,28 

1163,41 

 

Таблица 7.2 – Расходы на услуги регулирующих организаций 

Наименование 
Ставка, руб за 1 

МВт 
Величина 

ОАО "СО - ЕЭС" 

НП АТС (администратор торговой системы) 

ЦФР (центр финансовых расчетов) 

107810 

1.107 

0,31 

4 ,581 

4 ,877 

1 ,365 
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Таблица 7.3 – Текущие затраты по гидроузлу в первые годы производства 

электроэнергии  
млн. руб. 

Наименование 2020 2021 2022 2023 

Амортизационные отчисления 18,44 38, 66 47,55 42,6 

Расходы на страхование 1,26 2,30 2,27 1 89 

Эксплуатационные расходы 14,54 78,5 116,3 116,34 

Расходы на ремонт 

производственных фондов 
0,72 1, 62 1, 94 1,97 

Расходы на услуги 

регулирующих компаний 
2,74 4,11 6,13 6,5 

Налог на воду 0,2 1,2 2,1 2,3 

Итого 14,56 78,5 116,3 118,2 

 

7.3 Налоговые расходы 

 

В результате расчета экономической эффективности проекта были 

учтены следующие налоги: 

- НДС-18% (от добавленной стоимости); 

- взносы в социальные фонды - 34% (проценты от фонда оплаты 

труда); 

- налог на имущество - 2,2 % (от  результатов остаточной стоимости 

проекта); 

- налог на прибыль - 20 % (от налогооблагаемой прибыли); 

- налог на воду на 1 тыс. кВт ч –4,8 руб. 

Налог на воду входит в текущие затраты. 

Предполагаемые налоговые расходы при отсутствии льгот за период с 

2020 по 2023 годы приведены для целевого варианта в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 – Налоговые расходы 
млн. руб. 

Наименование 2021 2022 2023 

Налог на прибыль 313, 153 773, 120 803, 568 

НДС 426, 876 733, 047 759, 293 

Взносы в социальные фонды 33,33 33,33 33,33 

Налог на имущество 5,16 6,448 5,157 

Итого 778, 52 1545,95 1601,53 

 

7.4 Оценка суммы прибыли 

 

В результате расчета определяются следующие показатели, которые 

позволяют провести оценку прибыли: валовая прибыль, налогооблагаемая 

прибыль, размеры выплат по налогам, чистая прибыль. 

Годовая прибыль полученная в первые года эксплуатации в схеме 

реализации «крупные потребители» представлена в таблице 7.5. 
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Таблица 7.5   Годовая прибыль в первые годы эксплуатации 
млн. руб. 

Наименование 2020 2021 2022 2023 

Выручка (нетто) 4677,5 2790,67 4099,93 4229,05 

Текущие расходы 145,62 785,40 1163,54 1635,42 

EBIT (прибыль до налогообложения) 1451,5 7822,2 11594,48 11593,3 

Скорректированный налог на прибыль 212 ,8 225 ,8 238 ,5 212 ,8 

Чистая прибыль 2117,85 5909,94 8909,94 10343,22 

Ставка налога на прибыль,% 20 20 20 20 

 

8 Технология бетонирования монолитной пролётной конструкции на 

гребне плотины 

 

Как правило, монолитные пролетные конструкции гидротехнических 

сооружений включаются в совместную статическую работу со смежными 

частями сооружений – бычками или устоями. Это улучшает общую жесткость 

сооружений, однако предпологает применение в качестве несущей конструкции 

для бетонирования пролетной части блока использование фермопакета с 

омоналиченным нижним поясом.  

Для больших пролетов, от 12 и более метров, вес монолитной пролетной 

конструкции будет весьма занчительным, превышающим грузоподъемность 

бетоноукладочного крана. В этой связи, такие конструкции необходимо 

армировать, опалубливать и бетонировать непосредственно на том месте, где 

должен распологаться этот элемент.  

Бетонирование монолитной пролетной конструкции, в качестве которой 

выступает монолитная подкрановая балка, может быть выполнено в двух 

вариантах. В первом случае бетонирование конструкции осуществляется в 

монолите на всю высоту сечения. Во втором случае с созданием 

предварительно омоналиченного пояса высотой не менее 30 см.  

Вариант с созданием предварительно омоноличенного пояса является 

предпочтительным, поскольку позволяет обойтись без трудоемкого устройтсва 

и демонтажа подвесной опалубки. Данный вариант также обеспечивает 

наилучшие условия для контроля за качеством укладки бетона в наиболее 

ответственную зону сечения балки (рисунок 8.1). 

 

 
Рисунок 8.1 – Пролетная конструкция с встроенным несущим фермопакетом. 

Схема установки в блок бетонирования 
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Для восприятия нагрузок строительного периода (вес укладываемой 

бетонной смеси, проектного армокааркаса, опалубочных конструкций, 

подмостей и т.п.) в состав сечения монолитной балки вводится несущий 

фермопакет с жестким каркасом из двух ферм. Для обеспечения необходимой 

пространственной жесткости фермы объединяются в фермопакет (рисуок 8.2). 

 

 
Рисунок 8.2 –  Поперечное сечение балки 

 

Набор прочности омоноличенного нижнего пояса должен производиться 

в режиме «мягкой пропарки», т.е. без использования перегретого пара. Это 

позволяет обеспечить высокую морозостойкость поверхностей конструкции. 

Поверхность строитенльного шва после схватывания бетона необходимо 

обработать специальным образом для обеспечения сцепления с бетоном 

основного сечения балки. Обработка заключается в снятии цементной пленки и 

формировании цилиндрических штраб не менее, чем на 50 % площади.  

При конструировании фермопакета необходимо также учесть 

ограничения, связанные с размерами пропарочной камеры на строительной 

базе, допустимым транспортным габаритом при перевозке от места 

изготовления фермопакета до площадки приемки грузов монтажным краном, 

грузоподъемность и вылет монтажного крана. Для уменьшения транспортного 

габарита и веса фермопакета в его состав может включается только продольная, 

поперечная арматура, попадающая в омоноличенный нижний пояс. 

Армирование балки в полном объеме, необходимо завершить после установки 

фермопокета в блок согласно проектному положению. После установки в 

проектное положение было завершено армирование балки в полном объеме, 

установлена опалубка граней и нащельники в примыкании к бетону бычков. 

Транспортировка и монтаж фермопакета разрешается после набора 

бетоном омоноличенного нижнего пояса не менее 70% проектной прочности. 
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8.1 Расчет балки на действие нагрузок строительного периода 

 

Железобетонная балка может быть выполнена с использованием 

нескольких вариантов технологических схем. Рассмотрим схему, при которой, 

взамен внешних лесов-подмостей в заводских условиях изготавливается только 

нижняя часть балки, которая будет использована в качестве несъемной несущей 

опалубки для бетонирования сечения на полную высоту (рисунок 8.2).  

Ввысота сечения балки определяется по формуле: 

 

  
 

  
                                                                                                                              

 

где L – пролет балки. 

 

  
  

  
        

 

Ширина сечения балки определяется по формуле: 

 

                                                                                                                               
 

                  
 

Нормативная нагрузка от собственного веса составляет: 

 

                                                                                                                            

 

где   – плотность бетона. 

 

                          

Расчетная нагрузка от собственного веса составляет: 

 

                                                                                                                              

 

где     – коэффициенты надежности по нагрузке. 

 

                       
 

Изгибающий момент в пролете (рисунок 8.3): 
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где n – коэффициент надежности. 

 

               
   

 
                 

 

 
Рисунок 8.3 –  Схема действия крановых нагрузок в приопорной зоне 

 

Рабочая высота сечения монолитной пролетной конструкции: 

 

                                                                                                                              

где   – расстояния от граней до осей растянутой и сжатой арматуры (10 см). 

 

                      
 

Высота сжатой зоны пролетной конструкции: 

 

     (  
  

       

       
)
   

                                                                                      

 

где   –  коэффициент надежности по ответственности сооружения; 
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   – коэффициент для основного сочетания нагрузок; 

  – коэффициент условий работы бетона; 

   – коэффициент условий работы сооружения; 

  – расчетное сопротивление бетона для предельных состояний первой 

группы (В30). 

 

      (     
                 

                
)

   

         

 

Высота сжатой зоны меньше расстояния от граней до осей растянутой и 

сжатой арматуры, следовательно, сжатая арматура по расчету не требуется. 

Относительная высота сжатой зоны: 

 

  
 

  
                                                                                                                               

 

  
   

   
       

 

Площадь сечения растянутой арматуры определяется по формуле: 

 

   
      

     
                                                                                                                   

 

где    –  расчетное сопротивление арматуры для предельных состояний первой 

группы (стержневая арматура класса АIII). 

 

   
               

        
            

 

8.2 Расчет опорной зоны сборной балки на местное смятие 

 

Поперечная сила от собственного веса полного сечения балки: 

 

   
  

 
                                                                                                                          

 

   
       

 
          

 

Условие прочности опорной зоны (рисунок 8.4) определяется 

выражением: 
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где N – местная сжимающая сила от внешней нагрузки, принимается равной 

поперечной силе от собственного веса полного сечения балки. 

       – площадь приложения внешней сжимающей силы (площадь смятия); 

Rb,loc – Расчетное сопротивление бетона сжатию при местном действии 

сжимающей силы; 

  – коэффициент, принимаемый при неравномерном распределении 

местной нагрузки по площади смятия. 

 

 
Рисунок 8.4 – Схема к расчету опорной зоны сборно-монолитной балки на 

местное смятие 

 

Расчетное сопротивление бетона сжатию при местном действии 

сжимающей силы: 

 

                                                                                                                         
 

где    – коэффициент, определяемый по формуле 8.14, принимаемый в 

пределах от 1,0 до 2,5. 

Площадь приложения внешней сжимающей силы: 

 

                                                                                                                            

 

                      

 

       √
      

      
                                                                                                      

 

       √
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Расчетное сопротивление бетона сжатию по формуле 8.12: 

 

                      
 

Проверка выполнения условия (8.11): 

 

                                                    
 

Условие прочности опорной зоны выполняется. 

 

8.3 Статический расчет конструкции 

 

Статический расчет выполняется для основного сочетания нагрузок: 

собственного веса балки g и двух сосредоточенных крановых нагрузок Р. Схемы 

приложения усилий представлены на рисунках 8.3, 8.5, 8.6. 

В связи с тем, что жесткость бычков многократно превышает жесткость 

пролетной конструкции, расчет конструкции производится как для 

однопролетной балки с жестким защемлением опор.  

Расчетные значения нагрузок определяются с учетом нормативных 

значений нагрузок соответствующих коэффициентов надежности по нагрузке. 

Опорный момент пролетной конструкции (рисунок 8.5): 

 

      
   

  
                                                                                                                

 

где g – расчетная нагрузка от собственного веса (8.4). 

      
        

  
              

 

Пролетный момент пролетной конструкции (рисунок 8.5): 
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Рисунок 8.5 –  Схема действия равномерно-распределенной нагрузки 

 

Опорный момент пролетной конструкции (рисунок 8.6): 

 

       
𝑃  

 
                                                                                                               

 

где P – сосредоточенная  нагрузка от крана; 

a – расстояние от опоры до первого колеса крана; 

с – расстояние от опры до второго колеса крана. 
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Рисунок 8.6 – Схема действия крановых нагрузок в середине пролета 

 

Пролетный момент пролетной монолитной конструкции (рисунок 8.6): 

 

     
𝑃  

 
                                                                                                                    

 

     
           

  
             

 

Максимальный опорный момент монолитной пролетной конструкции 

(рисунок 8.5): 

 

                                                                                                                    
 

                                 
 

Максимальный пролетный момент монолитной пролетной конструкции 

(рисунок 8.5): 
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Поперечная сила полного сечения балки вычисляется по формуле 

(рисунок 8.3): 

 

   𝑃  
           

 
                                                                                        

 

       
(                 )

  
           

 

Суммарная поперечная сила: 

 

                                                                                                                      

 

                          

 

Пролетный момент пролетной монолитной конструкции (рисунок 8.3): 

 

     
𝑃  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения дипломного проекта было произведено 

проектирование Тельмамской ГЭС на реке Мамакан. Тельмамская ГЭС 

позволит увеличить суммарную выработку электроэнергии в Мамско-

Бодайбинском горнопромышленном районе.  

Река Мамакан  является левым притоком реки Витим, ее длина составляет 

209 км, площадь бассейна — 9460 км². Берёт начало в Северо-Муйском хребте, 

вытекая из озера, течёт на север, прорезая Делюн-Уранский хребет. Питание 

смешанное, преимущественно дождевое. Ледостав устанавливается в октябре и 

продолжается до мая. Половодье затяжное весенне-летнее, иногда переходящее 

в летне-осенние паводки. Межень осенне-зимняя.  

Отметка нормального подпорного уровня составляет 420 м, расчетное 

значение отметки форсированного подпорного уровня 421 м, отметка уровня 

мертвого объема 351,5 м. Максимальный расчетный расход основного 

расчетного случая                       максимальный расчетный расход 

поверочного расчетного случая                     . Объем водохранилища 

составляет 3,1    .  

При выборе створа, рассматривая топографические и инженерно-

геологические условия, а также руководствуясь наименьшей длиной напорного 

фронта плотины, был выбран створ с характеризуемым коэффициентом 

створности 
 

 
    . Этот параметр позволяет использовать его для 

строительства массивной гравитационной плотины. Выбранный створ, 

расположенный на расстоянии 50 км от города Бодайбо,  имеет крутые берега, 

что исключает наличие поймы. 

Геологический разрез русла содержит в себе гравийный грунт с песком 3 

м, щебенистый грунт с суглинком 3 м и диорит до 25-30 м. Основание сложено 

из магматическими изверженными породами (диориты) и обладает высокой 

прочностью на сжатие 280 Мпа. 

Средние температуры холодного месяца (января) варьируют от минус    

12 °C до минус 45 °C,  а теплого от 16 °C до 20 °C. Расчётная скорость ветра на 

высоте 10 м над уровнем воды составляет 22 м/с. Преимущественное 

направление ветра северо-западное. Годовое количество  осадков   450 мм.  

Станционная плотина имеет длину 81 м. Для перекрытия водосливных 

пролетов водоприемники ГЭС оборудованы плоскими аварийно-ремонтными 

затворами и  плоскими ремонтными затворами, размерами 1,2х10 и 1,2x11 м 

соответственно. Маневрирование аварийно-ремонтными затворами 

осуществляется индивидуальными гидроприводам, а решетки и ремонтные 

затворы обслуживаются козловым краном. 

Здание ГЭС имеет классическую приплотинную конструкцию. 

Машинный зал имеет длину 57,2 м, монтажная площадка длину 23,8 м. В 

здании размещено 3 гидроагрегата мощностью 170 МВт каждый, с радиально-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9C%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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осевыми турбинами РО 140-В-450. Турбины оснащены гидрогенераторами 

подвесного типа СВ 787/157-32. 

Установленная мощность и среднемноголетняя выработка составляет 

        и 1,55 млрд. кВт ч соответственно. Минимальный  напор minH =84 м, 

расчётный напор pH =103 м, максимальный напор maxH =140м. Минимальный 

расход minQ =70   /с, максимальный расход maxQ =564   /с. Расход при работе 

всех агрегатов и отметке НПУ составляет 420   /с. 

Напорный фронт проектируемого Тельмамского гидроузла образует 

бетонная гравитационная плотина, длиной 506 м и максимальной высотой      

150 м, устойчивость и прочность которой обеспечивается силами трения, 

создаваемыми собственным весом.  

Бетонная гравитационная плотина состоит из различных по 

технологическому назначению плотин: водосливной, длина которой составляет 

45 м; глухой, расположенной между водосливной и станционной частью, 

равной длине секции плотины 15 м; левобережной глухой  длиной 160 м и 

правобережной глухой длиной 206 м. Гребень плотины находится на отметке 

423,60 м. Его ширина, с дорогой для технологического проезда и подкранового 

пути составляет 22 м. Дорога на гребне по СНиП 2.06.04 – 82 относится к 

   категории, ширина полосы движения составляет 3,75 м, ширина проезжей 

части 7,5 м.  

В соответствии со СНиП 33-01-2003 Тельмамский гидроузел является 

сооружением I класса, т.к. его объем водохранилища составляет 3080       , а 

высота станции превышает 100 м. 

Водосливная плотина с поверхностным водосливом имеет 3 пролета. 

Ширина каждого пролета в свету составляет 12 м. Пролеты отделены друг от 

друга разрезными быками шириной 3 м каждый. Поперечный профиль плотины 

представлен треугольником с вершиной на отметке нормального подпорного 

уровня  и вертикальной напорной гранью. Заложение низовой грани составляет 

0,73. Оголовок безвакуумного водослива практического профиля типа А 

построен по координатам Кригера-Офицерова. Напор на водосливе составляет 

5,5 м. Ширина подошвы плотины составляет 110,25 м. 

Оптимальный удельный расход воды, определяющий конструкцию 

водопропускного сооружения, сопряжение бьефов и выбора способа гашения 

энергии, составляет            что по сравнению с плотиной-аналогом 

Мамаканской ГЭС несколько отличается в меньшую сторону.  

В целях обеспечения трещиностойкости плотина разрезается 

межсекционными швами на 34 секции и вертикальными строительными 

межстолбчатыми швами, параллельными оси плотины на отдельные 9 

«столбов». Плановые размеры блоков составляют 27,5 м. Высота блоков 

составляет 6 м. В теле плотины предусмотрен вертикальный. Расстояние оси 

дренажа до напорной грани 20 м, назначено в соответствии с  рекомендациями 

СНиП 2.06.06-85 из условия не превышения критического среднего градиента 

напора бетонных гравитационных плотин.  Вертикальный дренаж имеет 
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диаметр 150 мм и выходит в продольные галереи, расположенные на отметке 

283,70 м. В плотине устроены 5 продольных смотровых галерей и дренажная 

галерея для сбора и отвода воды. Высота галерей 2,5 м,  ширина 1,5 м. Галереи, 

предусмотренные для сбора и отвода воды, контроля состояния бетона плотины 

и уплотнения швов, размещения КИА и различного  рода  коммуникаций. 

Галереи соединены между собой лестничными маршами. Помимо этого 

предусмотрены аварийные выходы из галерей на отметках   341,50 м,               

  313,60 м,   369,10 м и   283,70 м в сторону нижнего бьефа в районе 

береговых примыканий.  

Подземный контур представлен вертикальным дренажем глубиной 51 м и 

однорядной цементационной завесой. Завеса имеет глубину 74 м и 

максимальную ширину у основания плотины 12 м. Ее ось расположена на 

расстоянии 11 м от напорной грани плотины.  

В соответствии с рекомендациями нормативных документов 

(СНиП2.06.06-85) сопряжение бьефов осуществляется по схеме отброса струи с 

носка трамплина. При отметке носка трамплина 284,09 м, наклона поверхности 

носка к горизонту 30 , дальность отброса струи на расстояние, безопасное для 

устойчивости  водосбросной плотины и других сооружений, составляет 186,2 м. 

Глубина ямы размыва составляет 30,8 м.  

Правильность назначения параметров гравитационной плотины на 

скальном основании и подземного контура подтверждено расчетами на общую 

прочность и устойчивость по 1 группе предельных состояний на сокращенный 

состав нагрузок для основного и особого их сочетания. В результате расчетов 

установлено: все условия прочности гравитационно плотины при действии 

эксплуатационных нагрузок соблюдается. Коэффициент устойчивости плотины 

против плоского сдвига по основанию составляет 1,29, при нормативном 

коэффициенте надежности по ответственности равном 1,25. При выполнении 

статических расчетов, а именно, для определения площадей поперечных 

сечений плотины использовалась программа автоматизированного 

проектирования AutoCad. 

С точки экономической целесообразности можно сделать вывод, что 

строительство Тельмамской ГЭС  будет выгодно и обоснованно. Данный вывод 

может быть сделан на основе следующих расчетных показателей 

эффективности проекта: чистый приведенный доход составляет 4594,79 млн. 

руб., индекс прибыльности 1,24, период окупаемости составляет 79 мес., 

средняя рентабельность реализации проекта составляет 62,72%. 
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Сокращённый паспорт Тельмамской ГЭС 

 

1. Наименование ГУ  Тельмамская ГЭС на реке Мамакан. 

2. Местонахождение ГУ: Сибирь, Иркутская область. 

3. Тип проектируемой установки: ГЭС. 

4.  Характерные расходы воды:  

а) среднемноголетний: 706,20 м3 с;⁄  

б) всех турбин: 564,00 м3 с;⁄  

в) максимальный с учетом трансформации паводка обеспеченность 1,0 %: 

1111,40 м3 с⁄ ; 
г) минимальный: 70,00 м3 с⁄ . 

5. Параметры водохранилища: 

а) характер регулирования стока: годичный; 

б) отметки: НПУ 420,00 м; УМО 351,50 м; 

в) объём: полный 3,10 тыс. м3; полезный 2,80 тыс. м3. 

6. Напоры ГЭС: 

а) максимальный: 140,00 м; 

б) расчётный: 103,00 м; 

в) минимальный: 84,00 м. 

Энергетические характеристики: 

а) установленная мощность: 510,00 МВт; 

б) среднемноголетняя выработка энергии: 1,55 млрд. кВт ∙ ч. 

8. Плотины:  

а) русловая: тип гравитационная, материал бетон; 

б) правобережная: тип гравитационная, материал бетон; 

в) левобережная: тип гравитационная, материал бетон; 

г) общая длина: 506,00 м, максимальная высота 150 м, общий объем тела 

1,92 млн. м3. 

9. Водосбросные сооружения:  

а) тип: поверхностный водослив; 

б) число и размер пролётов: 3 пролёта, размер 5,50 × 12,00 м; 

г) отметка водосливного порога: 414,50 м; 

в) общая длина: 45,00 м, максимальная высота 150 м. 

10. Здание ГЭС: 

а) тип здания: приплотинная конструкция, число агрегатов 3; 

б) грунт в основании: диорит; 

в) тип спиральной камеры: металлическая, с круглым сечением и полным 

углом охвата; 

г) тип отсасывающей трубы: изогнутая; 

д) расстояние между осями агрегатов: 19,00 м; 

е) размеры: общая длина 80 м, ширина 20,80 м. 

11. Основное оборудование: 

а) тип турбин: РО 140 – В – 450; 

б) тип генераторов: СВ 787/157-32, их мощность 165,75 МВт; 
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в) частота вращения: 187,50 об/мин. 

Технико–экономические показатели: 

а) удельные капиталовложения: 38565,3 руб./кВт; 

б) срок строительства: 7 лет; 

в) себестоимость энергии: 0,08 руб./кВт∙ч; 

г) чистый приведенный доход: 304,51 млн.руб.; 

д) средняя норма рентабельности: 62,72 %; 

е) индекс прибыльности: 1,24; 

ж) срок окупаемости: 79 мес. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Работы по строительству Тельмамской ГЭС начались еще в 80-х годах. 

Тогда были проведены геологические изыскания и определено место для ГЭС. 

Предполагалось, что Тельмамская ГЭС будет в три раза мощнее Мамаканской. 

Станцию планировалось построить выше Мамаканской, на месте, где в реку 

Мамакан впадает Тельмама. Однако дальнейшие работы были прекращены из-

за отсутствия финансирования. В 2008 году генеральная схема размещения 

объектов электроэнергетики до 2020 года одобрена Правительством РФ. 

Гидроузел Тельмамской ГЭС представляет собой среднюю по мощности 

высоконапорную гидроэлектростанцию приплотинного типа.  

Целью бакалаврского проекта является проектирование Тельмамской 

ГЭС на реке Мамакан. Проект содержит в себе описание природных условий в 

месте строительства, энергоэкономическую характеристику района, 

водоэнергетические расчеты, произведен выбор основного и вспомогательного 

оборудования, произведена компоновка гидроузла, произведена организаций и 

производство гидротехнических работ, разработана технологическая карта 

третьего этапа строительства, разработаны мероприятия по охране 

окружающей среды, рассчитаны основные технико-экономические показатели 

проектируемой ГЭС.   

Специальный вопрос дипломного проектирования: «Технология 

бетонирования монолитной пролетной конструкции на гребне плотины». 

  



9 

 

1 Общая часть 

 

Тельмамская ГЭС расположена на реке Мамакан в Иркутской области в 

80 км от устья, в 50 км от ближайшего населенного пункта Бодайбо, 

расположенного ниже по течению от проектируемой ГЭС.  

 

1.1 Природные условия 

 

1.1.1 Климат 

 

Климат в районе строительства резко континентальный, 

характеризующийся теплым непродолжительным летом и продолжительной 

морозной зимой. 

Климат территории строительства суровый 

Средние температуры холодного периода года (января) варьируют от 

минус 12 °C до минус 20 °C,  а теплого от 16 °C до 20 °C. Годовое количество  

осадков - 450 мм. 

 

1.1.2 Гидрологические данные 

 

Река Мамакан (в верховьях — Средний Мамакан) — река на востоке 

Иркутской области России, левый приток Витима. Длина реки — 209 км, 

площадь бассейна — 9460 км². Берёт начало в Северо-Муйском хребте, вытекая 

из озера, течёт на север, прорезая Делюн-Уранский хребет. Питание 

смешанное, преимущественно дождевое. Ледостав устанавливается в октябре и 

продолжается до мая. Половодье затяжное весенне-летнее, иногда переходящее 

в летне-осенние паводки. Межень осенне-зимняя. 

Расчетный гидрологический ряд наблюдений р. Мамакан в створе 

Тельмамской ГЭС с 1963-64 гг. по 2011-12 гг. представлен в приложении А, 

таблица А.1. 

Среднемноголетний сток: 

 

�̅�многолетный = �̅�многолетный ∙ 𝑡 = 706,20 ∙ 31536000 = 22,27 км3, (1.1) 
 

где �̅�многолетний – среднемноголетний расход из приложения А, таблица А.1; 

 𝑡 – число секунд в году. 

Координаты кривой связи верхнего и нижнего бьефа представлены в 

таблице 1.1, на рисунке 1.2 и 1.2. 

Таблица 1.1 – Координаты кривых связи верхнего и нижнего бьефа 

Верхнего бьефа 
Нижнего бьефа 

Зимняя Летняя 

zВБ, м W, км3 zНБ, м Q, м3/с zНБ, м Q, м3/с 

335 0 279,0 0 279,0 0 

369 0,8 280,7 315 280,7 450 
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Продолжение таблицы 1.1 

Верхнего бьефа 
Нижнего бьефа 

Зимняя Летняя 

𝑧ВБ, м 𝑊, км3 𝑧НБ, м 𝑄, м3/с 𝑧НБ, м 𝑄, м3/с 

383 1,22 282,0 700 282,0 1000 

403 2 283,1 1330 283,1 1900 

413 2,5 283,8 2100 283,8 3000 

420 3,1 284,3 3080 284,3 4400 

425 3,5 284,7 4060 284,7 5800 

434 4,2 286,2 4385 286,2 6264 

441 4,8 287,2 5067 287,2 7239 

448 5,4 288,1 5750 288,1 8214 

455 6,0 289,0 6432 289,0 9189 

 

 

Рисунок 1.1 – Кривые связи расходов и уровней нижнего бьефа 

 

 
Рисунок 1.2 – Кривая связи уровней и объемов верхнего бьефа 
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1.1.3 Инженерно – геологические условия 

 

При выборе створа, рассматривая топографические и инженерно-

геологические условия, а также руководствуясь наименьшей длиной напорного 

фронта плотины, был выбран створ с характеризуемым коэффициентом 

створности 
𝐿

𝐻
= 3,4. Этот параметр позволяет использовать его для 

строительства массивной гравитационной плотины. Выбранный створ, 

расположенный на расстоянии 50 км от города Бодайбо,  имеет крутые берега, 

что исключает наличие поймы. 

Геологический разрез русла содержит в себе гравийный грунт с песком 3 

м, щебенистый грунт с суглинком 3 м и диорит до 25-30 м. Основание сложено 

из магматическими изверженными породами. 

 

1.2 Энергоэкономическая характеристика района 

 

Проектируемая Тельмамская ГЭС позволит увеличить суммарную 

выработку электроэнергии в Мамско-Бодайбинском горнопромышленном 

районе.  
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2 Водноэнергетические расчёты 

 

2.1 Регулирование стока воды 

 

Исходные данные: 

– кривые связи расходов и уровней нижнего бьефа и объёмов 

водохранилища и уровней верхнего бьефа (таблица 1.1, рисунок 1.1 и 1.2); 

– энергосистема Сибирь, типовой график нагрузки для широты 

      «Север»; 

– годовой максимум нагрузки  30000 МВт; 

– нагрузочный резерв системы 2.5%, аварийный резерв системы 9%; 

– зимний коэффициент кривой связи расходов и уровней нижнего бьефа 

0,7; 

– требования участников ВХК и потери воды представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Требования участников ВХК и потери воды с водохранилища 
Q, м3/с V VI VII VIII XI X XI XII IV III II I 

Фильтрация, 

м3/с 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Требования ВХК 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Испарения 1 1 1 1 1 - - - - - - - 

Льдообразования +54 - - - - -4 -14 -25 -15 -4 - -8 

Потребление из 

водохранилища 
- - - - - - - - - - - - 

 

– суточные и годовые графики нагрузок (чертёж 2). 

 

2.1.2 Определение максимальных расчётных расходов 

 

Располагаем максимальные расходы в убывающем порядке (приложение 

А, таблица А.1).  Необходимо определить коэффициент вариации ряда 

максимальных расходов. Коэффициент 𝑘 определяется по формуле (2.1):  

  

𝑘 =
𝑄𝑛

𝑄ср
,                                                                                                                     (2.1)  

 

где 𝑄𝑛 − n–ый член ряда максимальных годовых расходов; 

𝑄ср– средний многолетний максимальный расход. 

Коэффициент вариации ряда максимальных расходов рассчитывается по 

формуле (2.2): 

 

𝐶𝑣 = √
∑(𝑘 − 1)2

𝑛
,                                                                                                   (2.2) 
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где   𝑛 – число членов ряда максимальных расходов. 

Коэффициент асимметрии ряда максимальных расходов определяется по 

формуле (2.3):  

 

𝐶𝑠 =
∑(𝑘 − 1)3

𝐶𝑣
3 ∙ 𝑛

,                                                                                                       (2.3) 

 

Среднеквадратическая ошибка вычисления коэффициента асимметрии 

ряда максимальных расходов, определяется по формуле (2.4): 

 

𝛿𝐶𝑠
= 100 ∙

√6 ∙ (1 + 6 ∙ 𝐶𝑣
2 + 5 ∙ 𝐶𝑣

4)
𝑛

𝐶𝑠
,                                                               (2.4) 

 

Определяем Ф по таблице Рыбкина. Результаты расчета сведены в 

таблице 2.2. Для заполнения таблицы необходимы формулы для расчета  (2.4, 

2.5, 2.6). 

 

𝑀𝑠 = 𝐶𝑣 ∙ Ф,                                                                                                               (2.5) 

 

𝑘𝑠 = 𝑀𝑣 + 1,                                                                                                              (2.6) 

 

𝑄𝑠 = 𝑄ср ∙ 𝑘𝑠;                                                                                                            (2.7) 

 

Таблица 2.2 – Результаты расчета расходов различной обеспеченности 
𝑝, % 0,01 0,1 1 3 5 10 20 

Ф 5,39 4,17 2,86 2,16 1,83 1,34 0,78 

𝑀𝑠 0,74 0,57 0,39 0,30 0,25 0,18 0,11 

𝑘𝑠 1,74 1,57 1,39 1,30 1,25 1,18 1,11 

𝑄𝑠 1229,9 1111,38 984,09 973.12 961.30 884,01 836,40 

 

При проектировании сооружений первого класса, разрушение которых 

угрожает катастрофическими наводнениями, водопропускные отверстия 

рассчитывают на пропуск расхода Q'p %, полученного прибавлением к 

максимальному расчетному расходу обеспеченностью Р % = 0,01 %, опре- 

деленному по кривой обеспеченности гарантийной поправки. 

Гарантийную поправку назначают для учета возможности совпадения 

периода наблюдений за максимальным стоком реки с относительно низки- 43 

ми половодьями и паводками. Ее значение пропорционально средней 

квадратической ошибке вычисленного максимального расхода воды. 

Гарантийная поправка определяется по формуле (2.8): 
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∆𝑄𝑝% =
𝛼 ∙ 𝐸𝑝% 

√𝑛𝑏

∙ 𝑄
𝑠
,                                                                                               (2.8) 

 

где 𝛼 – коэффициент, характеризующий гидрологическую изученность реки (𝛼 

=1,0 для изученных рек, 𝛼 = 1,5 для слабоизученных);  

𝐸𝑝%  – случайная средняя квадратическая ошибка расчетного расхода воды 

Р% = 0,01 %;  

𝑛𝑏 – число лет наблюдений с учетом приведения к многолетнему периоду. 

 

∆𝑄𝑝% =
0,8 ∙ 1,6 

√50
∙ 1229,9 = 222,6 м3/с. 

 

С учетом гарантийной поправки исправленный поверочный расход будет 

составлять: 

 

𝑄0.01% = 𝑄
𝑠

+ ∆𝑄𝑝%,                                                                                                (2.9) 

 

𝑄0.01% = 1229,9 + 222,6 = 1452,6 м3/с.   
 

2.1.3 Кривые обеспеченности расходов 

 

Целесообразно разделить год на два основных периода: многоводный 

(половодье) и маловодный (межень). К периоду половодья относятся месяцы, в 

которых расходы больше или равны среднегодовому расходу (к этому периоду 

будут относиться месяцы с V по IX). Остальные месяцы составят маловодный 

период.  

Определив основные периоды года (половодье и межень), необходимо 

для всех лет ряда вычислить средние расходы за год, период межени и период 

половодья. По полученным результатам строятся эмпирические кривые 

обеспеченности по формуле (2.10): 

 

𝑝(𝑚) =
𝑚

𝑛 + 1
∙ 100%,                                                                                          (2.10) 

 

где т – порядковый номер члена ряда расходов (средневодных, 

среднеполоводных и средних за зимний сезон), ранжированного в убывающем 

порядке; 

 п – общее число членов ряда. 

Расчетные значения обеспеченности для выбора маловодного и 

средневодного года принимают равными 90% и 50% соответственно. 

Необходимо выбрать маловодный и средневодный год. Для этого нужно 

выбрать год, соответствующий значению, максимально близкому к 50% и 90% 

обеспеченности. Далее необходимо сравнить выбранные года, с 
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ранжированными годами и расходами в половодье и межени, обеспеченность 

должна совпадать, в противном случае необходима корректировка. 

Расчёты будут вестись по 1983 и по 2010 годам, т.к. данные года будут 

иметь коэффициент приведения ближе к единице, то есть эти года требуют 

меньшую корректировку расходов.  

Эмпирические кривые обеспеченности для средних расходов за год, 

половодье и межень представлены на рисунке 2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 – Эмпирические кривые обеспеченности для средних расходов за 

год, половодье и межень 

 

2.1.4 Выбор расчётного маловодного и средневодного года 

 

Коэффициенты приведения по межени и половодью: 

Для обеспеченности 90% коэффициенты приведения определены по 

формулам (2.11, 2.12):  

 

Км =
𝑄м 1980

𝑄м 1983
=

313

316
= 0,99,                                                                               (2.11) 

 

Км =
𝑄м 2010

𝑄м 2012
=

288

260
= 1,11.                                                                               (2.12) 

 

Для обеспеченности 50% коэффициенты приведения определены по 

формулам (2.13, 2.14): 

 

Км =
𝑄м 1983

𝑄м 2001
=

67,0

62,6
= 1,07,                                                                              (2.13) 
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Км =
𝑄м 2010

𝑄м 1965
=

48,7

54,3
= 0,90.                                                                              (2.14) 

 

Выбрав расчетные гидрографы средневодного и маловодного года, 

необходимо уточнить годовой сток, умножив среднемесячные расходы на 

вычисленные выше коэффициенты (таблица 2.3, 2.4). 

Таблица 2.3 – Расчетный средневодный год без приведения и с приведением 
Месяц IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 𝑄ср.г  

Q 133 400 355 500 195 115 80 66 57 46 25,5 61,5 170 

𝑄прив 132 443 393 554 216 114 79 65 56 46 25 61 182 

Разность 57 35 115 379 1 -101 -20 4 15 27 17 0 
 

 

Таблица 2.4 – Расчетный маловодный год без приведения и с приведением  
Месяц IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 𝑄ср.г 

Q 70 455 310 195 240 240 93 57 39 17 8 57 156 

𝑄прив 75 408 278 175 215 215 100 61 42 18 9 61 138 

 

В средневодном году имеем расходы меньшие, чем в маловодном году (I 

и IX месяцы), следовательно, требуется дополнительная корректировка при 

выполнении следующего условия: объем сезонного и годового стока должен 

остаться неизменным до корректировки и после неё. Для IX и X требуется 101 и 

20 м3/с соответственно, добавляем недостающий расход из остальных месяцев 

половодья. Результаты приведены в таблице 2.5. Расчётные гидрографы 

представлены на рисунке 2.2. 

Объем сезонного и годового стока должен остаться неизменным до и 

после корректировки. 

Таблица 2.5 – Расчетный средневодный год  без корректировки и с 

корректировкой 
Месяцы IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 𝑄ср.г 

𝑄прив 132 443 393 554 216 114 79 65 56 46 25 61 182 

𝑄кор 82 443 343 500 216 218 132 62 56 46 25 61 182 

 

 
Рисунок 2.2 – Расчётные гидрографы маловодного и средневодного года 

0

100

200

300

400

500

1 6 11

Q,м3/c

Месяц



17 

 

2.1.5 Определение типа регулирования 

 

Для вычисления полезного объёма водохранилища необходимо знать 

отметки УМО  и НПУ водохранилища. Объёмы, соответствующие отметкам 

НПУ и УМО, находятся по кривой связи объёмов и уровней верхнего бьефа.  

 

𝑉∇НПУ = 3,1 км3;                                                                                                    (2.15) 

 

𝑉∇УМО = 0,7 км3;                                                                                                   (2.16) 
 

Полезный объём водохранилища: 

 

𝑉полезный = 𝑉∇НПУ − 𝑉∇УМО,                                                                                 (2.17) 

 

𝑉полезный = 3,1 − 0,7 = 2,4 км3. 
 

Для расчёта необходимо знать тип регулирования водохранилища, для 

этого рассчитывается коэффициент зарегулированности стока по формуле 2.15: 

 

𝛽 =
𝑉полезный

�̅�многолетний

,                                                                                                  (2.18) 

 

где   𝑉полезный – полезный объём водохранилища, формула (2.14); 

�̅�многолетний – среднемноголетний сток в заданном створе, по формуле 

(1.1). 

 

𝛽 =
2,4

22,27
= 0,12 км3. 

 

Значение коэффициента зарегулированности стока для годичного 

регулирования должно находиться в пределах 0,1 – 0,3. Для данного случая 

имеем годичное регулирование стока. 

 

2.2 Выбор установленной мощности на основе водноэнергетических 

расчётов 

 

2.2.1 Перераспределение стока маловодного года 

 

Главным критерием при определении параметров проектируемой ГЭС в 

рамках курсового проектирования является максимум вытеснения тепловых 

мощностей в энергосистеме. 

Кривые связи расходов гидроузла и отметок в нижнем бьефе для лета и 

зимы необходимо описать полиномами высшего порядка. Далее необходимо 
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рассчитать режим проектируемой ГЭС. Вычисляются значение мощности на 

полезном бытовом стоке для каждого месяца года по формуле 2.19; по формуле 

 определяется  подведённый напор; затем рассчитываю мощность ГЭС в 

режиме работы по требованиям ВХК (2.17). Расчёты приведены в таблицу Б.1 

приложения Б. 

 

𝑁ГЭС быт = 𝑘𝑁 ∙ 𝑄полез ∙ 𝐻,                                                                                    (2.19) 

 

где  𝑘𝑁=8,7 - коэффициент мощности; 

 𝐻 – подведённый напор. 

 

𝐻 = 𝑍ВБ − 𝑍НБ − ∆ℎ,                                                                                            (2.20) 

 

где  𝑍ВБ – отметка верхнего бьефа, соответствующая отметке НПУ;  

𝑍НБ = 𝑓(𝑄полез) – уровень нижнего бьефа; 

 ∆ℎ   –  потери напора в подводящем тракте. 

 

𝑁ГЭС быт = 𝑘𝑁 ∙ 𝑄вхк ∙ 𝐻,                                                                                       (2.21) 

 

где 𝑄вхк – расход ожидаемый водопотребителями хозяйственных нужд в 

нижнем бьефе. 

Сравнение режимов работы проектируемой ГЭС по бытовому стоку 

обеспеченностью 90% и работы ГЭС по ВХК представлено в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Сравнение режимов работы по 𝑄быт и 𝑄вхк 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nбыт-Nвхк,МВт -65 -77 -13 13 468 248 119 155 142 15 -18 -37 

 

По данным таблицы 2.6. определим месяц начала сработки 

водохранилища. Для этого необходимо посчитать  избыток бытовой мощности 

по сравнению с ВХК.  Таковым является 11 месяц. 

Для того чтобы вытеснить  мощности тепловых станций необходимо 

увеличить зимнюю выработку электроэнергии ГЭС сверх бытовой, что может 

быть достигнуто за счет зарегулирования водохранилища. Поэтому в период 

половодья проектируемого гидроузла ГЭС работает с мощностями, 

соответствующими требованиям ВХК. При этом избытки притока воды во 

время половодья аккумулируются в водохранилище для последующего 

использования в зимний период. На рисунке 2.3 изображен режим работы 

проектируемой ГЭС с учётом перераспределения стока. 
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Рисунок 2.3 – Работа проектируемой ГЭС учётом перераспределения стока 

 

2.2.2 Определение установленной мощности ГЭС и планирование 

капитальных ремонтов 

 

При составлении баланса мощности энергосистемы учитываем, что 

нагрузочный резерв системы равен 2,5% 𝑃𝑡
𝑚𝑎𝑥, аварийный резерв составляет 

% от 𝑃𝑡
𝑚𝑎𝑥. Нагрузочный резерв расположен на существующих ГЭС, поэтому 

аварийный будет размещен на ТЭС.  Установленную мощность ГЭС представим 

в виде суммы (2.22): 

 

𝑁уст.
ГЭС = 𝑁выт.раб.

ГЭС + 𝑁рез
ГЭС.                                                                                      (2.22) 

 

Так как на проектируемой станции  резерв не устанавливается, поэтому 

по формуле 2.18 установленная мощность проектируемой ГЭС составит: 

 

𝑁уст.
ГЭС = 458 + 0,115 ∙ 458 =  510 МВт.                                                      

 

Установленную мощность ТЭС представим в виде суммы: 

 

𝑁уст
ТЭС = 𝑁раб

ТЭС + 𝑁ав.рез.
ТЭС + 𝑁нагр.рез.

ТЭС ,                                                                    (2.23) 

 

𝑁уст
ТЭС = 13423 + 1208 + 336 = 14967 МВт.                                          

 

Планирование капитальных ремонтов оборудования энергосистемы 

производится с учетом технико-экономических особенностей. Ремонт 

оборудования ГЭС осуществляется в те месяцы, когда оно не полностью 

используется в энергосистеме, т.е. на ГЭС имеется свободная мощность. При 
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этом продолжительность ремонта гидроагрегатов ГЭС принимается равной 30 
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Ремонтная площадь существующих ГЭС определятся по формуле 2.24: 

 

𝐹рем
сущ.ГЭС

=
1 ∙ 𝑁уст

сущ.ГЭС

4
∙ 1мес,                                                                            (2.24) 

 

𝐹рем
сущ.ГЭС

=
12769

4
= 2128 МВт ∙ мес/год. 

 

Ремонтная площадь проектируемой ГЭС: 

 

𝐹рем
сущ.ГЭС

=
1 ∙ 𝑁уст

сущ.ГЭС

4
∙ 1мес,                                                                            (2.25) 

 

𝐹ремпр.ГЭС=510/4=127,5МВт∙мес/год. 

 

Капитальный ремонт оборудования ТЭС можно планировать, исходя из 

расчета остановки каждого агрегата на период ремонта в среднем 1 раз в 2 года. 

Ремонтная площадь ТЭС определяется по формуле 2.26: 

 

Fрем
ТЭС = (

Nуст
ТЭС

2
∙

1

2
мес +

Nуст
ТЭС

2
∙ 1мес) ∙

1

2
,                                                       (2.26) 

 

Fрем
ТЭС = (

14967

4
+

14967

2
) ∙

1

2
= 5612МВт ∙ мес/год. 

 

Расчёты представлены в таблице Б.2 приложения Б. Баланс мощности 

энергосистемы представлен на чертеже 2. 

 

2.2.3 Водноэнергетические расчёты в маловодного и средневодного 

года 

 

Произведение расчетов ведется с момента, когда водохранилище 

наполнено и, следовательно, уровень воды в нём равен отметке  НПУ = 420 м. 

Целью ВЭР режима работы ГЭС в маловодном году является 

определение гарантированной мощности проектируемой ГЭС, отметки УМО, и 

полезного объёма водохранилища. 

Задача ВЭР режима работы ГЭС в средневодном году – определить 

среднемноголетнюю выработку. 

Сработка водохранилища за маловодный год в первом приближении 

представлена в таблице Б.3 приложения Б. 
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В первом приближении не удалось выдать гарантированные мощности, 

так как объема водохранилища не достаточно для выдачи такой мощности. 

Следовательно, необходимо гарантированную мощность сделать меньше, 

равной 458 МВт. 

Сработка маловодного года с обеспеченностью годового стока 90% 

представлена в таблица Б.4 приложения Б.   

ВЭР для средневодного года по мощностям маловодного года 

представлена в таблице Б.5 приложения Б. В таблице Б.6 приложения Б 

представлен ВЭР для средневодного года по отметкам маловодного года. На 

чертеже 2 представлен график сработки-наполнения водохранилища для 

маловодного и средневодного года.  

Среднемноголетняя выработка по мощностям маловодного года 

составляет: 

 

Эсред1 = 1,55 млрд. кВт ∙ ч,                                                                               (2.27) 

 

Среднемноголетняя выработка по отметкам маловодного года составляет: 

 

Эсред2 = 1,52 млрд. кВт ∙ ч,                                                                               (2.28) 

 

Сравнивая значения среднемноголетних выработок по мощностям и по 

отметкам, наибольшая выработка обеспечена работой мощностями 

маловодного года, поэтому выработка по этому варианту будет считаться 

годовой. Окончательно среднемноголетняя выработка ГЭС составит 1,55 

млрд. кВт ∙ ч. 
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3 Основное и вспомогательное оборудование 

 

3.1 Выбор числа и типа агрегатов 

 

3.1.1 Построение режимного поля 

 

Режимное поле – область допустимых режимов работы, проектируемой 

ГЭС. Верхней границей режимного поля является напорная характеристика при 

работе ГЭС с водохранилищем, наполненным до отметки НПУ, нижней – при 

работе ГЭС с водохранилищем, сработанным до отметки УМО. 

Построение этих характеристик выполняется по уравнению 3.1. 

 

𝐻ГЭС(𝑄ГЭС) = ∇ВБ − 𝑧НБ(𝑄НБ) − ∆ℎ,                                                                 (3.1) 

 

где   ∇ВБ – отметка уровня воды в верхнем бьефе, для верхней границы: 

𝑧НБ(𝑄НБ) – отметка уровня воды в НБ в зависимости от расхода в НБ; 

∆ℎ – потери напора в водоподводящих сооружения. 

Ограничением слева на режимном поле является минимальный расход 

воды, определяемый заданным ограничением по условиям санитарного 

попуска: 

 

𝑄𝑚𝑖𝑛 = 70 м3 с⁄ .                                                                                                     (3.2) 

 

Уравнение линии ограничения по расчётной установленной мощности 

имеет следующий вид: 

 

𝑄ГЭС =
𝑁уст

𝑘𝑁 ∙ 𝐻ГЭС
,                                                                                                     (3.3) 

 

где   𝑁уст – установленная мощность Тельмамской ГЭС; 

 𝑘𝑁 – коэффициент мощности; 

𝐻ГЭС – напор на ГЭС выбирается произвольно. 

Уравнение линии ограничения по пропускной способности ГЭС 

определяется по формуле 3.4: 

 

𝑄ГЭС = 𝑄ГЭС
𝑚𝑎𝑥 ∙ √

𝐻ГЭС

𝐻р
,                                                                                             (3.4) 

 

где 𝑄ГЭС
𝑚𝑎𝑥 – максимальный расход через ГЭС. Определяется в точке пересечения 

линии ограничения по расчётной установленной мощности с линией расчётного 

напора; 
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𝐻р – расчётный по мощности напор. Определяется в точке пересечения 

линии ограничения по расчётной установленной мощности с линией расчётного 

напора. 

Результаты расчёта режимного поля проектируемой Тельмамской ГЭС 

представлены в таблице В.1 приложения В и на рисунке 3.1. 

По полученным значениям построено режимное поле с учетом 

ограничений по мощности и пропускной способности.  

По режимному полю определяем следующие параметры: 

– расчетный напор Нр = 103м;  

– минимальный напор Н min=84 м; 
– максимальный напор Н max= 140 м; 

– максимальный расход Qmin = 564 м3/c. 

–минимальный расход при ВХК Qвхк = 70 м3/c. 

 

 
Рисунок 3.1 − Режимное поле Тельмамской ГЭС  

 

3.1.2 Выбор гидротурбин по главным универсальным 

характеристикам 

 

Производится по величине максимального напора, так чтобы значение 

Hmax было бы близко к предельному напору Hпред выбранного типа, но не 

превышало его, т.е. Hmax ≤ Hпред. 

Для радиально-осевых турбин рекомендуемый диапазон напора  

составляет 30-500 м. Исходя из приведенных параметров можно выбрать 

турбины РО140-В и ПЛД140-В45°. 
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Предварительное определение номинального диаметра рабочего колеса 

D1 для выбранного типа турбины: 

𝐷1
∗ = (𝑁/9.81 ∙ 𝑄𝐼

′ ∙ 𝜂м ∙ 𝐻р
1,5))0,5,                                                                        (3.5) 

 

где 𝑁 −[кВт ] и 𝐻р [м] – определены заданием. 

Предварительный номинальный диаметр для турбины РО140-В: 

 

𝐷1
∗ = (

170000

9,81 ∙ 0,98 ∙ 0,89 ∙ 1031,5
)

0,5

= 4,35 м.                                                (3.6) 

 

Предварительный номинальный диаметр для турбины ПЛД140-В45°: 

 

𝐷1
∗ = (

170000

9,81 ∙ 1,16 ∙ 0,92 ∙ 1031,5
)

0,5

= 3,94 м.                                                (3.7) 

 

По стандартному ряду ближайших значениям стандартных диаметров 

рабочего колеса D1 применяем РО140-В-450, РО140-В-400; ПЛД140-В45°-400, 

ПЛД140-В45°-375. 

Максимальное значение КПД натурной машины для РО140-В-450: 

 

𝜂н 𝑜𝑝𝑡 = 1 − (1 − 𝜂м 𝑜𝑝𝑡) ∙ 
 

∙ (0,25 + 0,75 ∙ ((
𝜐м

𝜐н
)

0,2

∙ (
𝐷1м

𝐷1н
)

0,2

∙ (
𝐻м

𝐻н
)

0,1

)

0.2

),                                       (3.8) 

 

где 𝜐 −коэффициент кинематической вязкости воды, зависящий от ее 

температуры (при 𝑡 = 16°𝐶, 𝜐 = 1,14). 

 

𝜂н 𝑜𝑝𝑡 = 1 − (1 − 0,89) ∙ 
 

∙ (0,25 + 0,75 ∙ ((
1,14

1,14
)

0,2

∙ (
0,5156

4,5
)

0,2

∙ (
4

103
)

0,1

)

0.2

) = 0,934; 

 

Определение поправки КПД за счет масштабного эффекта и отношения 

КПД натурной и модельной турбин в оптимальном режиме для РО140-В-450: 

 

∆𝜂 = 𝜂н о − 𝜂м о,                                                                                                       (3.9) 

 

∆𝜂 = 0,934 − 0,89 = 0,044; 

 

𝑚 = 𝜂н о/𝜂м о,                                                                                                         (3.10) 
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𝑚 = 0,934/0,89 = 1,0493. 

 

Частота вращения турбины РО140-В-450 определяется по формуле: 

 

𝑛∗ =
𝑛𝐼р

′ (𝑚 ∙ 𝐻р)0,5

𝐷1
,                                                                                              (3.11) 

 

где 𝑛𝐼р
′ −расчетное значение приведенной частоты вращения. Полученное 

значение  округляем до ближайшего синхронного значения частоты вращения 

 𝑛синх. 

 

𝑛∗ = 73 ∙ (1,0493 ∙ 103)0,5/4,5 = 168,6 об/мин.                                      (3.12) 
 

Полученное значение округляется до ближайшего синхронного значения 

частоты вращения nсинх =187,5 об/мин. 
Уточнение расчетной приведенной частоты вращения турбины РО140-В-

450 определяется по формуле: 

 

𝑛𝐼р
′ = 𝑛синх ∙ 𝐷1/(𝑚 ∙ 𝐻р)0,5,                                                                               (3.13) 

 

𝑛𝐼р
′ = 187,5 ∙ 4,5/(1,0493 ∙ 103)0,5 = 81,2 об/мин. 

 

Рабочая зона турбины на универсальной характеристике, которая 

представлена на рисунке В.1 приложения В для РО140-450 определяется по 

формуле: 

 

𝑛𝐼𝑚𝑎𝑥
′ = 𝑛синх ∙ 𝐷1/(𝑚 ∙ 𝐻𝑚𝑖𝑛)0,5,                                                                     (3.14) 

 

𝑛𝐼𝑚𝑎𝑥
′ = 187,5 ∙ 4,5/(1,0493 ∙ 84)0,5 = 89.9 об/мин. 

 

Для определения «расчетной точки» турбины РО140-450  на 

универсальной характеристике необходимо вычислить произведение 

приведенного расхода и коэффициента полезного действия модельной 

турбины: 

 

(𝑄𝐼
′ ∙ 𝜂м) = 𝑁 ∙ (9.81 ∙ 𝐷1

2 ∙ (𝑚 ∙ 𝐻р)
1,5

,                                                          (3.15) 

 

(𝑄𝐼
′ ∙ 𝜂м) = 170000 ∙ (9.81 ∙ 4. 52 ∙ (1,0493 ∙ 103)1,5 = 0.844. 

 

Параметры определенные в расчетной точке представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 –Параметры определенные в расчетной точке на УХ 

Показатель 

Марка турбины 

РО140-В-450 РО140-В-400: 
ПЛД140-

В45°-400 

ПЛД140-

В45°-375 

(QI' ∙ηм) 0,844 0,801 1,068 1,215 

QI' 0,912 0,88 1,16 1,33 

ηм 0,925 0,91 0,92 0,91 

σ 0,145 0,135 0,29 0,305 

 

Далее определяем в какой точке универсальной характеристики 

(приложения В), расположенной на линии 𝑛′1 р = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,  произведение 𝑄′
1 и 

КПД модели отвечает рассчитанному условию. Поиск проведен методом 

последовательных приближений. Результат расчетов представлен в таблице 3.1. 

 

3.2 Гидротурбины и их проточная часть 

 

3.2.1 Определение допустимой высоты отсасывания 

 

Расчетное значение высоты отсасывания HS определяется наиболее 

неблагоприятным с точки зрения кавитации режимом работы гидротурбинного 

оборудования для трех расчетных случаев. 

Определение допустимой высоты отсасывания  производится по 

формуле: 

 

𝐻𝑆 = 𝐵 −
𝑍нб(𝑄нб)

900
− 𝜎𝐻 − 1,5 + ∆𝑍Х.ПЛ.,                                                     (3.16) 

 

где   В - барометрическое давление, равное 10 м вод.ст; 

 - коэффициент кавитации, определяемый по главной универсальной 

характеристике для расчетных условий;  

Н – напор турбины, определяемый уровнем верхнего бьефа и Zнб(Qнб); 

ΔZх.пл – разность отметок характерных плоскостей модельной и натурной 

турбин, которая определяется следующим образом: 

Для вертикальных диагональных и радиально-осевых турбин: 

 

ΔZх.пл = B0н 
 /2, ,                                                                                                       (3.17) 

 

где  B0н  – высота направляющего аппарата натурной турбины, которая 

пересчитывается с модели:  

 

B0н = B0м ·D1н
 ,                                                                                                         (3.18) 

 

где - B0м и D1м – указаны в приложении В рисунок В.1.   
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Допустимая высота отсасывания при работе одного агрегата с 

установленной мощностью ГЭС и максимальном напоре для турбины          

РО140-В-450: 

 

𝑛𝐼
′ =

𝑛𝐶𝐷1

√∆1𝐻агр1

,                                                                                                      (3.19) 

 

В этой точке определяем σ=0,105. Приведенный расход в данной точке 

составляет 830 л/с.  

 

𝑄 = 𝑄′ ∙ 𝐷1
2 ∙ √∆𝐻,                                                                                                  (3.20) 

 

=
∙
∙1.049∙140=203,68 м3/с.  
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ΔZх.пл. = В0/2; Во=ВомD1н/D1м,                                                                               (3.21) 

 

где   Вом=0,13 м,  

D1м = 0,5156 м, 

D1н=4,5 м. 

 

Во=0,13∙4,5/0,5156 = 1,13 м ,                                                                               (3.22) 

 

ΔZх.пл. = 1,13/2 = 0,56 м.                                                                                        (3.23) 

 

По формуле 3.16 производится расчетное значение высоты отсасывания: 

 

𝐻𝑆 = 10 −
279,79

900
− 0,105 ∙ 140 − 1,5 + 0,56 = −5,94.                          (3.24) 

 

Аналогичным образом производятся определение расчетного значения 

высоты отсасывания для работы одного агрегата при минимальном напоре, для 

работы одного агрегата при расчетном напоре. Параметры допустимой высоты 

отсасывания представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Параметры допустимой высоты отсасывания HS для трех 

расчетных случаев 

Расчетный 

случай 

Марка турбины 

РО140-В-450 РО140-В-400: 
ПЛД140-

В45°-400 

ПЛД140-

В45°-375 

1 -5,94 -5,11 -15,7 -19,4 

2 -6,01 -5,35 -16,0 -19,7 

3 -6,18 -5,77 -22,3 -23,9 
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3.2.2 Сопоставление турбин и выбор оптимального варианта 

 

При определении h
н р.т. в «расчетной точке» (Таблица 3.3) учтена 

поправка на масштабный эффект: 

Пересчитаем КПД в расчетной точке для натурной турбины РО140-В-450: 

 

hн р.т  = hм. + Δh,                                                                                                     (3.25) 

 

hн р.т =0,89 + 0,044 = 0,934. 
 

Таблица 3.3− Показатели натурных гидротурбин 

№ вар. 
Марка 

турбины 
D1,м 

nсинх, 

об/мин 
Н𝑆

доп
, м ηно ηн  р.т. 

nI'p, 

об/мин 

nI'о, 

об/мин 

1 РО140-В 4,5 187,5 -6,18 0,934 0,934 81,2 73 

2 РО140-В 4 200 -5,77 0,933 0,933 75,2 73 

3 
ПЛД140-

В45° 
4 230,8 -23,3 0,9457 0,976 89,09 85 

4 
ПЛД140-

В45° 
3,75 250 -23,9 0,9453 0,9453 83,51 85 

 

При сравнении вариантов гидротурбин (приложение З, И) можно сделать 

вывод, что гидротурбина РО140-В, наиболее подходит при сравнении 

рассчитанных высот отсасывания. Это связано с тем, что показатель высоты 

отсасывания рассматриваемой турбины, по сравнению с ПЛД140-В45° с 

высотой отсасывания -23,3 м, что является не допустимым, значительно 

уступает показателю высоты отсасывания РО140-В равной -6,18 м.  

При выборе диаметра D1 турбины РО140-В, был сделан аспект на 

экономическую составляющую анализа, т.к. при РО140-В-450, необходимое 

количество агрегатов−3, а при РО140-В-400 −4 агрегата. С учетом того, что 

разница заглубления рабочего колеса под уровень нижнего бьефа составляет 0,4 

м, предпочтительно сделать выбор в пользу диаметра рабочего колеса с 

меньшим количеством агрегатов. Принимаем гидротурбину РО140-В-450, в 

количестве 3 агрегатов, мощностью 170 МВт.  

 

3.2.3 Выбор отметки расположения рабочего колеса 

 

Выбор отметки расположения рабочего колеса, т.е. отметки характерной 

плоскости турбины (середина высоты направляющего аппарата), производим из 

условия обеспечения безкавитационной работы турбины во всех режимах. 

Для выполнения условия безкавитационной работы определяем отметки 

характерной плоскости для трех режимов работы: 

а) для работы одного агрегата с установленной мощностью ГЭС при 

максимальном напоре: 
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(∇ Х. ПЛ)𝐻агр1
= ∇ НУ𝑚𝑎𝑥 + (𝐻𝑆

доп),                                                                (3.26) 

 

(∇ Х. ПЛ)𝐻агр1
= 279,83 + (−5,94) = 273,89 м. 

 

б) для работы одного агрегата при минимальном напоре определяется по 

формуле (3.27):  

 

(∇ Х. ПЛ)𝐻𝑚𝑎𝑥
= ∇ НУmin + (𝐻𝑆

доп),                                                                (3.27) 

 

(∇ Х. ПЛ)𝐻𝑚𝑎𝑥
= 279,71 + (−6,01) = 273,70 м. 

 

в) для работы всех агрегатов с установленной мощностью ГЭС при 

расчетном напоре определяется по формуле (3.28): 

 

(∇ Х. ПЛ)𝐻𝑚𝑎𝑥
= ∇ НУр + (𝐻𝑆

доп),                                                                     (3.28) 

 

(∇ Х. ПЛ)𝐻𝑚𝑖𝑛
= 279,79 + (−6,18) = 273,61 м. 

 

За отметку расположения рабочего колеса принимаем  наименьшее из 

трех полученных значений:  273,61 м. 

 

3.2.4 Определение геометрических размеров проточной части и 

машинного зала 

 

Габариты машинного зала зависят главным образом от числа агрегатов, 

длины монтажной площадки, ширина которой одинакова с машинным залом, 

поскольку обслуживается теми же кранами, а также от принятой схемы 

транспортировки ротора вдоль зала с учетом размеров захватных (крепежных) 

устройств и траверсы, когда она необходима. 

По чертежу проточной части модельной гидротурбины определяем 

основные геометрические размеры гидротурбины. 

Высота отсасывающей трубы:  

 

ℎ = 2,57 ∙ 𝐷1 = 2,572 ∙ 4,5 = 11,565 м.                                                        (3.29) 

 

Диаметр спиральной камеры на входе: 

 

𝐷с.к.вх = 1,393 ∙ 𝐷1 = 1,393 ∙ 6,3 = 8,78м.                                                   (3.30) 

 

Угол охвата спиральной камеры: 

𝜑с.к = 351°.                                                                                                            (3.31) 

 

Ширина спиральной камеры: 
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В = 3,522 ∙ 𝐷1 = 3,522 ∙ 4,5 = 15,849 м.                                                     (3.32) 

 

Длинна отсасывающей трубы: 

 

𝐿 = 4,364 ∙ 𝐷1 = 4,364 ∙ 4,5 = 19,638 м.                                                     (3.33) 

 

Ширина отсасывающей трубы на выходе: 

 

𝐵1 = 2,997 ∙ 𝐷1 = 2,997 ∙ 4,5 = 13,4865 м.                                                 (3.34) 

 

Диаметр шахты агрегата: 

 

𝐷ш = 10,75м.                                                                                                  (3.35) 

 

Ширина здания ГЭС: 

 

𝐵′ГЭС = 𝐷ш + 10 = 10,75 + 7 = 20,75 м.                                                     (3.36) 

 

Принимаем ширину машинного зала: 

 

𝐵мз = 21 м.                                                                                                             (3.37) 

 

где 𝐷ш – диаметр шахты агрегата . 

Для приплотинных зданий ГЭС ширина блока: 

 

𝐵бл = 𝐵сп + 2 ∙ 𝐵сл = 17,75 + 2 ∙ 2 = 21,75 м.                                           (3.38) 

 

где 𝐵сп – ширина спиральной камеры из выражения, 

𝐵сл – ширина слоя бетона между соседними агрегатами. 

Ширина монтажной площадки по рекомендации: 

 

𝐿мп = 𝐵бл = 21,75 м.                                                                                          (3.39) 

 

Длинна машинного зала:  

 

𝐿мз = 𝑛 ∙ 𝐵бл + 𝐿мп = 3 ∙ 21,75 + 21,75 = 87 м.                                        (3.40) 

 

Высота машинного зала определяется из условия проноса краном самой 

габаритной части ГА. 

Высота машинного зала: 

 

𝐻′мз = 18.                                                                                                               (3.41) 
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3.2.5 Расчет и построение металлической СК с круглым сечением и 

полным углом охвата 

 

Целью гидромеханического расчета спиральной камеры является 

определение размеров её радиальных сечений и формы спирали в плане. 

По номенклатуре диаметров рабочих колес, диаметров расположения 

осей лопаток направляющего аппарата, количества направляющих лопаток и 

основных размеров статора определяем необходимые параметры: 

 

𝐷𝑎 = 6,95 м; 𝐷𝑏 = 6 м;  𝐷4 = 7.35м;  𝑅 = 0.4 м;  ℎ1 = 0.41 м.  
 

Высота статора определяется по формуле: 

 

𝑏1 = 𝑏0 + 0.02;                                                                                                      (3.42) 
 

𝑏1 = 1,125 + 0,02 = 1,145 м; 
 

𝐻1 = 𝑏1 + 2 ∙ ℎ1 = 1,965 м;                                                                              (3.43) 
 

Допустимая скорость во входном сечении спиральной камеры: 

 

𝜐ср = 9,2 м/с.                                                                                                         (3.44) 

 

Расход через входное сечение: 

 

𝑄вх = 𝑄р ∙
𝜑

360
;                                                                                                     (3.45) 

 

𝑄вх = 504,74 ∙
351

360
= 492,12 м3/с. 

 

Площадь входного сечения: 

 

𝐹вх =
𝑄вх

𝜐ср
,                                                                                                                (3.46) 

 

𝐹вх =
492,12

9,2
= 53,49 м2. 

 

Радиус входного сечения: 

 

𝜌вх = √
𝐹вх

𝜋
,                                                                                                             (3.47) 
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𝜌вх = √
53,49 

3,14
= 4,13 м; 

 

Расстояние от оси турбины до центра входного сечения (3.48): 

 

𝑎 =
𝐷4

2
+ √𝜌вх

2 − (
𝐻1

2
)

2

,                                                                                     (3.48) 

 

𝑎 =
7.35

2
+ √4,132 − (

1,965

2
)

2

= 7,68 м. 

 

Наружный радиус входного сечения: 

 

𝑅вх = 𝑎 + 𝜌,                                                                                                            (3.49) 
 

𝑅вх = 7,68 + 4,13 = 11,81 м. 
 

Значение 1 С⁄ : 

 

1

С
=

𝑎 − √𝑎2 − 𝜌2

𝜑
,                                                                                                (3.50) 

 

1

С
=

7,68 − √7,68 2 − 4.132

351
= 1.23. 

 

Последовательно задаваясь рядом значений углов, рассчитывают все 

сечения камеры. 

Расчет эллиптических сечений спиральной камеры представлены в 

таблице В. 

Для расчета эллиптических сечений требуется определить R для каждого 

угла спирали. Строим график зависимости 𝑅 = 𝑓(𝜑°) исходя из данных 

таблицы В.2 приложения В и примерно продляем до нормального вида. График 

зависимости 𝑅 = 𝑓(𝜑°) представлен на рисунке 3.2. 

Формулы, использованные для расчета таблицы В.2: 

 

𝜌2 = 𝑥2 + (
𝐻1

2
)

2
;                                                                                                    (3.51) 

 

𝑎 =
𝐷4

2
+ 𝑥;                                                                                                             (3.52) 
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𝑅 = 𝑎 + 𝜌.                                                                                                                (3.53) 
 

Определяем размеры эллиптических сечений (3.54): 

 

𝑝1 =

𝐻1

2
sin 35

,                                                                                                            (3.54) 

 

𝑝1 =

1,965
2

0,57
= 1,72 м, 

 

где −𝑝1 сохраняем постоянным, для всех эллиптических сечений. 

 

 
Рисунок 3.2 − График зависимости 𝑅 = 𝑓(𝜑°) 

 

Величина 𝑝2 переменна и зависит от радиуса 𝑅 наружного контура 

спиральной камеры: 

 

𝑝2 =
𝑅 − [𝑅4 + 𝑝1 ∙ (1 − cos 35)]

1,81
.                                                                   (3.55) 

 

Значения R определяем по зависимости 𝑅 = 𝑓(𝜑°). Постоянная 

спиральной камеры: 

 

𝐾 =
𝑄р

2 ∙ 𝜋 ∙ 0,5
,.                                                                                                      (3.56) 

 

𝐾 =
504,73

2 ∙ 3,14 ∙ 0,5
= 65,16 м2/с. 

8,7

9,2

9,7

10,2

10,7

11,2

11,7

12,2

12,7

147 197 247 297 347 397

R, м

Угол открытия лопасти
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Угол потока в спиральной камере (на входе в колонны статора): 

 

𝑡𝑔 𝛿 =
𝑄р (2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅 ∙ 𝑏1⁄ )

𝑘 𝑅⁄
,                                                                                   (3.57) 

 

𝑡𝑔 𝛿 =
504,73

6,28
∙ 65,16 ∙ 1,145 = 1,077. 

 

Угол потока на входе составляет 16,2°. План спиральной камеры 

представлен на рисунке В3 приложения В. 

Результаты расчета представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 − Результаты расчета для построения спиральной камеры 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ф 351 338 325 312 300 287 274 261 249 236 223 210 198 

R,м 12 11,8 11,6 11,4 11,2 11 10,8 10,6 10,4 10,2 10 9,7 9,5 

№ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ф 185 173 160 147 135 127 119 111 103 95 87 79 71 

R,м 9,3 9,1 8,8 8,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 

 

3.2.6 Расчет размеров отсасывающей трубы 

 

Основные размеры отсасывающей трубы пересчитаны по отношению 

диаметров модели и натуры.  

Для проектируемой турбины используем отсасывающую трубу 

геометрически подобную модельной турбине. 

Размеры входного конического раструба отсасывающей трубы: 

 

𝐷2 = 𝐷1−1 = 0,995 ∙ 𝐷1 = 0,995 ∙ 4,5 = 4,477 (м);                                   (3.58) 
 

𝐷к = 𝐷2−2 = 1.229 ∙ 𝐷1 = 1.229 ∙ 4,5 = 5.5305 м;                                    (3.59) 

 

ℎ = 2.57 ∙ 𝐷1 = 2.57 ∙ 4,5 = 11.565 м;                                                          (3.60) 

 

ℎ1 = 0,908 ∙ 𝐷1 = 0,908 ∙ 4,5 = 4,086 м.                                                       (3.61) 
 

Размеры колена отсасывающей трубы: 

 

ℎ2 = 1.455 ∙ 𝐷1 = 1.455 ∙ 4,5 = 6,547м;                                                       (3.62) 

 

ℎ3 = 0.631 ∙ 𝐷1 = 0.631 ∙ 4,5 = 2,839 м;                                                     (3.63) 
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𝐿1 = ℎ2 + 1.549 ∙ 𝐷1 = 6,547 + 1.549 ∙ 4,5 = 13,517 м;                        (3.64) 

 

𝐵 = 3,522 ∙ 𝐷1 = 3,522 ∙ 4,5 = 15,849 м.                                                     (3.65) 

 

Размеры выходного диффузора (3.65): 

 

ℎ4 = 1.234 ∙ 𝐷1 = 1.234 ∙ 4,5 = 5,553 м;                                                     (3.66) 
 

𝐿 = 4.364 ∙ 𝐷1 = 4.364 ∙ 4.5 = 19,638 м;                                                     (3.67) 
 

𝐿2 = 1,549 ∙ 𝐷1 = 1,549 ∙ 4,5 = 6,9705 м;                                                   (3.68) 
 

𝐵1 = 2.997 ∙ 𝐷1 = 2.997 ∙ 4.5 = 13,486 м.                                                    (3.69) 

 

Входное сечение входного конического раструба (1-1) по формуле:  

 

𝐹1−1 =
(𝜋 ∙ 𝐷2

2)

4
=

𝜋(0.995 ∙ 𝐷1)2

4
=

(3,14 ∙ 4.472)

4
= 15,68 м2.             (3.70) 

 

Выходное сечение входного конического раструба (2-2) по формуле: 

 

𝐹2−2 =
(𝜋 ∙ 𝐷𝑘

2)

4
=

(3,14 ∙ 5.532)

4
= 24,006 м2.                                            (3.71) 

 

Выходное сечение  колена прямоугольной формы (3-3): 

 

𝐹3−3 = ℎ3 ∙ 𝐵 = 2,839  ∙ 15,849 = 44,99 м2.                                              (3.72) 

 

Выходное сечение диффузора (4-4): 

 

𝐹4−4 = ℎ4 ∙ (𝐵1) = 5,553 ∙ 13,486 = 74,88 м2.                                           (3.73) 
 

Расход для оптимального режима при  𝐻𝑝: 

 

𝑄опт =
𝑁

9.81 ∙ 𝐻𝑝 ∙ 𝜂н 𝑜𝑝𝑡
,                                                                                     (3.74) 

 

𝑄опт =
170000

9.81 ∙ 103 ∙ 0,89
= 189,03 м3 с.⁄  

 

Максимальный расход при 𝐻𝑝:  

𝑄𝑚𝑎𝑥 =
𝑁

9.81 ∙ 𝐻𝑝 ∙ 𝜂н 𝑜𝑝𝑡
,                                                                                    (3.75) 
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𝑄𝑚𝑎𝑥 =
170000

9.81 ∙ 103 ∙ 0,925
= 181,88 м3 с.⁄  

 

где− 𝑁  мощность; 𝜂н 𝑜𝑝𝑡 - оптимальный КПД, 𝜂н р.т. - КПД в рабочей точке. 

Средние меридианные скорости и средние удельные кинетические 

энергии потока в сечениях для оптимального режима при Нр и режима 

максимального расхода при Нр определяем по следующим формулам:  

 

𝑉𝑖−𝑖 =
𝑄𝑘

𝐹𝑖−𝑖
  ,                                                                                                              (3.76) 

 

𝐸𝑖−𝑖 =
100 ∙ 𝑉𝑖−𝑖

2  

(2𝑔 ∙ 𝐻𝑝)
,                                                                                               (3.77) 

 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 − Результаты расчета для построения спиральной камеры 
Сечение 𝐹𝑖−𝑖, м2 𝑉𝑖−𝑖,опт, м/с 𝑉𝑖−𝑖,𝑚𝑎𝑥 , м/с 𝐸𝑖−𝑖,опт, кДж 𝐸𝑖−𝑖,𝑚𝑎𝑥, кДж 𝑙𝑖, м 

1-1 15,68 10,63 11,59 23,78 6,65 0,00 

2-2 24,01 4,60 7,57 4,46 2,84 4,08 

3-3 44,99 3,62 4,04 2,77 0,80 17,60 

4-4 74,88 2,03 2,42 0,87 0,29 24,57 

 

По данным таблицы строим графики распределения средней 

меридианной скорости и средней удельной кинетической энергии по длине 

отсасывающей трубы турбины. 

 

3.2.7 Выбор типа и габаритных размеров маслонапорной установки. 

Выбор электрогидравлического регулятора 

 

МНУ состоит из масловоздушного котла и сливного бака. Габаритные 

размеры МНУ определяются объемом масловоздушного котла, зависящего от 

суммарного объема сервомоторов, обслуживаемых одной МНУ. 

Подсчет объема сервомоторов – Wc  по их работоспособности Ас, связан с 

объемом сервомотора зависимостью: 

 

𝑊𝑐 =
𝐴𝑐

𝑃К
 ,                                                                                                                   (3.78) 

 

где РК– номинальное давление котла, однокотельного исполнения (до4 МПа). 

Работоспособность сервомоторов, обслуживающих  НА определяют по 

зависимости:  
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𝐴𝑐.н.а. = 𝑘на ∙ 𝛾 ∙ Нмах ∙ 𝑏0 ∙ 𝐷1
2,                                                                           (3.79) 

 

𝐴𝑐.н.а. = 0,04 ∙ 1000 ∙ 9,81 ∙ 140 ∙ 0,25 ∙ 1,125 ∙ 4,52 = 0,312 Дж, 

 

где 𝛾 − объемный вес воды; 

Опытный коэффициент 𝑘на равен для РО турбин 0,04;  

По формуле 3.77 найдем объем сервомоторов: 

 

𝑊𝑐 = 0,312/4 =  0,078  м3. 

 

Объем котла: 

 

𝑉к = (20 − 25)𝑊𝑐на + (3 − 4)𝑊𝑐рк,                                                                 (3.80) 

 

𝑉к = (20 − 25)𝑊𝑐на = 25 ∙ 0,0,78 = 1,95 м3 . 
 

Принимаем маслонапорную установку МНУ 2,5−1/40, имеющий объем 

котла 2,5 м3, давление 40 кгс/см2, однокотельное исполнение. 

Диаметр главного золотника электрогидравлического регулятора 

рассчитывается по формуле: 

 

𝑑3 = √
4∙𝑄3

𝜋∙𝑉м
,                                                                                                             (3.81) 

 

где 𝑉м − скорость масла в маслопроводах; 

 

𝑄3 =
𝑉н.а.

𝑇3
,                                                                                                                  (3.82) 

 

где 𝑉н.а. − объем сервомотора направляющего аппарата; 

𝑇3 − время закрытия; 

 

𝑄3 =
0,013

16,4
= 0,00079. 

 

𝑇3 =
𝛽𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐺𝐷2 ∙ 𝑛н

2

1800 ∙ 𝑁н
,                                                                                          (3.83) 

 

где 𝛽𝑚𝑎𝑥 −временная неравномерность (0,3÷0,5); 

По приближенной зависимости определяем 𝐺𝐷2: 
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𝑇3 =
0,5 ∙ 285,81 ∙ 187,5н

2

1800 ∙ 170
= 16,4 с. 

 

𝐺𝐷2 = 2500 ∙ 𝑁н
0,8 ∙ 𝑛−1.2,                                                                                  (3.84) 

 

𝐺𝐷2 = 2500 ∙ 1700.8 ∙ 187,5−1.2 = 285,81 Н. 

 

Диаметр золотника по формуле 3.80: 

  

𝑑3 = √
4∙0,00079

3,14∙5
= 0,015 м = 15 мм.  

 

Диаметр главного золотника 100 мм. Принимаем регулятор ЭГР-100-4.  

 

3.3 Выбор гидрогенератора. Определение параметров и размеров 

гидрогенератора 

 

Номинальную активную мощность генератора определяется по формуле: 

  

𝑁ген = 𝑁т ∙ 𝜂ген,                                                                                                    (3.85)  

 

где− 𝜂ген принимается в пределах 0,975-0,98.  

Принимаем  𝜂ген = 0,975, тогда по формуле 3.84: 

 

𝑁ген = 170000 ∙ 0,975 = 165750 кВт. 
 

Полную мощность генератора определяем по формуле:  

 

𝑆ген =
𝑁ген

cos 𝜑
,                                                                                                           (3.86) 

 

где− Cosφ обычно принимается равным 0,8-0,9. 

 

𝑆ген =
165,750 

0,8
= 207,187 КВА. 

 

Расчетная мощность: 

 

𝑆р = 𝓀𝑆н = 1,08 ∙ 207,187 = 223,76  МВ ∙ А,                                              (3.87) 

 

где 𝓀 −коэффициент, зависящий в основном от cos 𝜑 (1,08). 

Число пар полюсов определяется по формуле: 
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2𝑝 =
2 ∙ 𝑓 ∙ 60

𝑛0
=

2 ∙ 50 ∙ 60

187,5
= 32.                                                                    (3.88) 

 

Затем определяется удельная нагрузка, т.е. кажущаяся мощность, 

приходящаяся на один полюс по формуле: 

 

𝑆∗ =
𝑆ген

2𝑝
=

207,187

32
= 6,47 МВ ∙ А.                                                                (3.89) 

 

В генераторостроении существует понятие «полюсное деление» это длина 

внешней дуги обода ротора, приходящаяся на один полюс: 

 

𝜏∗ =
𝜋𝐷𝑖

2𝑝
,                                                                                                                 (3.90) 

 

𝜏∗ = 𝐴𝑆𝛼 = 0,451 ∙ 6,470,239 = 0,704 м , 
 

где 𝐴 и 𝛼 −эмпирические коэффициенты. 

Диаметр ротора 𝐷𝑖: 

 

𝐷𝑖 =
𝜏∗ ∙ 2𝑝

𝜋
=

0,704 ∙ 32

3,14
= 7,17 м.                                                                 (3.91) 

 

Предельную окружную скорость определим по формуле: 

 

𝜐пр =
𝜋𝐷𝑖𝑘разг𝑛0

60
=

3,14 ∙ 7,17 ∙ 1,8 ∙ 187,5

60
= 126,64 м/с,                     (3.92) 

 

где 𝑘разг − коэффициент разгона принимают равным 1,7-1,9. 

При 𝐷𝑖 = 7,17 м предельная окружная скорость ротора в разгонном 

режиме не превышает допустимых значений. 

Диаметр шахты ориентировочно принимаем равным внутреннему 

диаметру кромок статора турбины (3.93). 

 

𝐷ш = 7 м.                                                                                                                 (3.93) 

 

При наличии нижней крестовины по условиям ее проноса и закрепления 

необходимо, что бы выполнялось условие следующее условие с учетом запаса: 

 

𝐷𝑖 ≥ 𝐷ш + 0,6 м,                                                                                                    (3.94) 

 

7,17 ≥ 7,06.                                                                                                            (3.95) 
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Для определения высоты активного железа необходимо найти «условный 

объем машины» по формуле: 

 

𝑊𝑆 = 𝐷𝑖
2𝑙𝑎 =

30𝐶𝑎𝑆𝑝

𝜋𝑛0
,                                                                                         (3.96) 

 

где 𝐶𝑎 −коэффициент машины (3.97), зависящий от удельной нагрузки на 

полюс 𝑆∗ и способ охлаждения. 

 

𝐶𝑎 =
𝑅

𝑆∗𝑦 =
8,9

3,70,105
= 7,76.                                                                               (3.97) 

Таким образом, высота активной стали, выраженная из формулы: 

 

𝑙𝑎 =
𝑊𝑆

𝐷𝑖
2 =

30𝐶𝑎𝑆𝑝

𝜋𝑛0𝐷𝑖
2 =

30 ∙ 7,76 ∙ 223,76

𝜋 ∙ 187,5 ∙ 7,172
= 1,72.                                         (3.98) 

 

Высота активной стали стандартизирована, поэтому принимается 

ближайшее значение 𝑙𝑎 = 175 см. 

После определения 𝐷𝑖 и 𝑙𝑎 уточняется конструктивное исполнение 

генератора: при 𝐷𝑖/𝑙𝑎4 ÷ 5, при 𝑛𝑠 > 150 рекомендуется принимать подвесной 

генератор. 

Основные размеры вертикального гидрогенератора представлены в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6 − Основные размеры генератора Тельмамской ГЭС 
Элемент генератора Параметр Зависимость Значение 

Статор 

Высота корпуса ℎст (1,7 ÷ 1,9)𝑙𝑎 3,096м 

Диаметр корпуса 𝐷ст (1,15 + 0,00017𝑛0)𝐷𝑖 8,35 м 

Диаметр активной стали 

𝐷𝑎 
𝐷𝑖 + (0,5 ÷ 0,9) 7,87 м 

Верхняя крестовина 
Высота ℎв.к. (0,2 ÷ 0,52)𝐷𝑖 2,15 м 

Диаметр лучей 𝐷в.к. 𝐷ст 8,47 м 

Подпятник 
Высота ℎп (0,2 ÷ 0,25)𝐷𝑖 2,15 м 

Диаметр кожуха 𝐷п (0,4 ÷ 0,5)𝐷𝑖 2,87 м 

Нижняя крестовина 
Высота ℎн.к. (0,1 ÷ 0,12)𝐷ш 0,7 м 

Диаметр лучей 𝐷н.к. 𝐷ш + 0,4 7,4 м 

Надстройка 
Высота ℎ0 0,3 ÷ 0,5 0,50 м 

Диаметр 𝑑0 (0,2 ÷ 0,25)𝐷𝑖 1,43 м 

Кратер 

Диаметр 𝐷кр (1,5 ÷ 1,85)𝐷𝑖 10,75 м 

Минимальная ширина 

прохода b 
0,4 ÷ 0,5 0,45 м 
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3.4 Подъемно-транспортное оборудование водоприемников головного 

узла 

 

3.4.1 Расчет веса затворов 

 

Основной нагрузкой, действующей на затвор, является сила 

гидростатического давления. Cила давления может быть рассчитана по 

формуле: 

 

𝑊 = 0.5𝜌𝑔((𝐻п
2 − (Нп − Нз)2)𝐿,                                                                     (3.99) 

 

где Нп −заглубление порога затвора нижн НПУ, 

Нз − высота затвора, 

𝐿 −грузовой пролет. 

 

𝐿 = Вот + 2𝑑,                                                                                                       (3.100) 

 

где Вот −ширина отверстия,  

d− расстояние от кромки до оси опоры затвора (0,2-0,8 м). 

Грузовой пролет для аварийно-ремонтного затвора (3.100): 

 

𝐿 = 11,01 + 2 ∙ 2,42 = 15,85 м, 

 

Cила давления, действующая на аварийно-ремонтный затвор (3.99): 

 

𝑊 = 0.5 ∙ 1000 ∙ 9,81 ∙ ((70,672 − (70,67 − 11,19)2) ∙ 15,85 = 12,72 тс. 
 

Вес затвора рассчитывается по формуле: 

 

𝐺з = (
𝑊 ∙ Вот

𝑎
)

𝑏

,                                                                                                 (3.101) 

 

где а и в – коэффициенты, принимаемые равными для глубинных скользящих 

затворов 0,49∙106 и 0,70 соответственно. 

Вес  действующий на аварийно-ремонтный затвор (3.101): 

 

𝐺з = (
113225,05 ∙ 11,01

0,49 ∙ 106
)

0,7

= 1778881,61 Н. 

 

Аналогичным образом производится расчет для ремонтного затвора и для 

ремонтного затвора расположенного в нижнем бьефе. 

Вес ротора генератора приближённо вычисляется по формуле: 
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𝐺ген = 𝜓𝐷𝑖𝑙𝑎,                                                                                                       (3.102) 

 

где 𝜓 −для подвесных генераторов составляет 44÷50. 

 

𝐺рот = 44 ∙ 7,17 ∙ 1,72 = 4,32 МН. 

 

Для всевозможного ремонта гидротехнического оборудования 

проводимого в машинном зале предусмотрен мостовой кран КМ 500/80 тс.  

Для маневрирования затворами водоприемника, выполнения подъемно-

транспортных операций при монтаже, а также для переноса и установки 

затворов, сороудерживающих решеток и механизмов их очистки применяют 

краны с электроприводом. 

Грузоподъемность козлового крана должна обеспечивать необходимое 

тяговое усилие для перемещения конструкций или устройств. 

Тяговое усилие рассчитывается по формуле: 

 

𝐺 = 1.1 ∙ 𝐺З,                                                                                                          (3.103) 

 

где 𝐺З −вес затвора;  

1,1−коэффициент, учитывающий увеличение веса затвора за счет тяговых 

элементов. 

Тяговое усилие для аварийно-ремонтного затвора по формуле 3.103: 

 

𝐺 = 1.1 ∙ 1778881,61 = 219,9 тс. 
 

Тяговое усилие для ремонтного затвора по формуле 3.103: 

 

𝐺 = 1.1 ∙ 1769700,87 = 218,81 тс. 
 

Принимаем козловой кран 150 тс, рассчитанный на тяговое усилие от 140 

до 220 тс. 

Тяговое усилие для ремонтного затвора расположенного в нижнем бьефе 

по формуле 3.103: 

 

𝐺 = 1.1 ∙ 701881,89 = 86,78 тс. 
 

Принимаем козловой кран 50 тс, рассчитанный на тяговое усилие от 80 до 

140 тс. 
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4 Компоновка и сооружения гидроузла 

 

Рациональная компоновка гидроузла должна обеспечивать: компактное 

расположение бетонных сооружений во избежание большого числа их 

сопряжений с грунтовыми сооружениями; концентрацию бетонного хозяйства; 

надежный пропуск строительных расходов воды в течении всего периода 

строительства; максимальное использование местных материалов без 

нарушения окружающей природной среды. 

Тельмамская ГЭС представляет собой среднюю по мощности 

высоконапорную гидроэлектростанцию приплотинного типа. Конструктивно 

сооружения ГЭС разделяются на плотину, приплотинное здание ГЭС и здание 

элегазового комплексного распределительного устройства (КРУЭ). Река не 

является судоходной, в связи с чем, в гидроузле отсутствуют судопропускные 

сооружения.  

Напорный фронт проектируемой Тельмамская ГЭС образует бетонная 

гравитационная плотина, устойчивость и прочность которой обеспечивается 

собственным весом с опорой на скальное ложе реки. 

Напорный фронт образует бетонная гравитационная плотина, длиной   

506 м и максимальной высотой 150 м, устойчивость и прочность которой 

обеспечивается силами трения, создаваемыми собственным весом. Она состоит 

из различных по технологическому назначению плотин: водосливной, длина 

которой составляет 45 м; глухой,  равной длине секции плотины 15 м; 

левобережной и правобережной глухой плотины длиной 160 и 206 м 

соответственно. Гребень плотины находится на отметке 423,60 м. Его ширина 

составляет 22 м.  

Три стальных водовода расположены в теле станционной плотины. 

Водоприемники ГЭС оборудованы сороудерживающими решетками, 

ремонтными и аварийными затворами. Маневрирование аварийными и 

ремонтными затворами осуществляется индивидуальными гидроприводами, а 

решетки и ремонтные затворы обслуживаются козловым краном. 

От станционной части плотины водосливная часть отделена 

разделительным устоем.  Водосливной фронт имеет длину 36 м и состоит из 3 

пролетов, каждый шириной 12 м. Ширина разрезного быка водосбросной части 

плотины составляет 3 м; ширина плотины по гребню в плане составляет 22 м. 

Ширина гребня принимается равной ширине гребня плотны с учетом дороги 

для проезда и кранового пути. Присутствует деформационный шов (разрезка 

быка на две части, два полубыка). 

Здание ГЭС имеет классическую приплотинную конструкцию. 

Машинный зал имеет длину 57 м, монтажная площадка−длину 23 м. Ширина 

агрегатных блоков (включая бычки отсасывающих труб) составляет 19 м. В 

здании ГЭС размещено 3 гидроагрегата, мощностью 170 МВт каждый, с 

радиально-осевыми турбинами, работающими при расчетном напоре 103 м. 
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4.1 Сооружения гидроузла 

 

В соответствии со СНиП 33-01-2003 Тельмамский гидроузел является 

сооружением I класса, т.к. его объем водохранилища составляет 3080 млн. м2, а 

высота станции превышает 100 м.  

Напорный фронт образуется бетонной гравитационной плотиной. Данное 

решение было принято в связи с тем, что при высоте плотины и ширине 150 и 

560 м соответственно, использовании грунтовых правобережных и 

левобережных глухих частей не целесообразно и экономически не оправдано. 

Это связано с конструктивной особенностью сопряжения бетонной и грунтовой 

плотины, а именно с тем, что при возведении грунтовой плотины происходит 

неизбежная заделка значительной части бетонной плотины в тело грунтовой. 

Данный нюанс объясняется  неизбежным возникновением откосов при отсыпке 

грунтовой плотины как низовых и верховых, так и  по оси сооружения. 

Вследствие этого необходима «врезка» бетонной гравитационной плотины в 

тело грунтовой. В результате этого бетонные части гравитационной плотины в 

теле грунтовой будут практически доведены до берегов створа. 

С экономической точки зрения такой подход будет не целесообразен, так 

как при создании бетонной гравитационной плотины в данном створе более 

рационально применить глухие бетонные правобережную и левобережную 

части плотины без применения грунтовой.  

 

4.2 Эксплуатационный водосброс  

 

4.2.1 Гидравлические расчеты. Определение ширины водосливного 

фронта 

 

Количество агрегатов участвующих в пропуске расчетного расхода 

определяется количеством агрегатов ГЭС. При количестве агрегатов n≤6 число 

агрегатов участвующих в пропуске расходов воды составляет (n-1). 

Расчетный расход для основного расчетного случая через водосливную 

плотину будет равен: 

 

𝑄р = 𝑄макс рсч − 𝑄ГА ∙ (𝑛 − 1),                                                                             (4.1) 

 

𝑄р = 1111,38 − 75 ∙ (3 − 1) = 961,38 м3/с.  

 

Удельный расход на рисберме определяется по формуле 4.2: 

 

𝑞р = [𝜐ℎ] ∙ ℎн.б.,                                                                                                         (4.2) 

 

Глубина воды в нижнем бьефе: 

 

ℎн.б. = ∇УНБ − ∇дна,                                                                                             (4.3) 
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ℎн.б. = 282,8 − 279 = 3,8 м. 
 

По формуле 4.2 определяется удельный расход на рисберме: 

 

𝑞р = 6 ∙ 3,8 = 22,8 м2/с. 

 

Удельный расход на водосливе: 

 

𝑞в = 1,25 ∙ 𝑞р,                                                                                                            (4.4) 

 

𝑞в = 1,25 ∙ 22,8 = 28,5 м2/с. 
 

Ширина водосливного фронта: 

 

В =
𝑄р

𝑞в
,                                                                                                                       (4.5) 

 

В =
961,38

28,5
= 33,73 м ≈ 34 м. 

 

Количество пролетов водосливной плотины: 

 

𝑛 =
𝐵

𝑏ст
,                                                                                                                       (4.6) 

 

𝑛 =
34

12
= 2.8 ≈ 3 пролета. 

 

Ширину стандартного пролета 𝑏ст принимаем равным 12 м, в 

соответствии с техническим регламентом заводов-изготовителей в связи со 

стандартными значениями размеров: 

Фактическая ширина водосливного фронта составляет: 

 

𝐵 = 𝑏ст ∙ 𝑛,                                                                                                                 (4.7) 
 

𝐵 = 12 ∙ 3 = 36 м. 

 

4.2.2 Определение отметки гребня водослива 

 

Отметку гребня водослива определяют по формуле: 

 

∇ГВ = ∇НПУ − Нст,                                                                                                (4.8) 
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где Нст- стандартный напор, ближайший к геометрическому напору Н, в 

соответствии с техническим регламентом. 

Для расчетов водослива практического профиля используется формула 

водослива: 

 

𝑄 = 𝜎п ∙ 휀 ∙ 𝑚 ∙ 𝐵 ∙ √2𝑔 ∙ 𝐻0

3
2 ,                                                                                (4.9) 

 

где 𝜎п −коэффициент подтопления (для неподтопленного водослива 𝜎п=1,0);  

휀 − коэффициент бокового сжатия;  

𝑚- коэффициент расхода водослива (для безвакуумного водослива 

практического профиля типа А, m=0,49);  

Н0 −напор на водосливе с учетом скорости подхода. 

Полный напор на водосливе (с учетом скорости подхода) без учета 

сжатия и подтопления: 

 

Н01 = (
рQ

𝑚 ∙ 𝐵 ∙ √2𝑔
)

2
3

,                                                                                        (4.10) 

 

Н01 = (
961,38

0,49 ∙ 36 ∙ √2 ∙ 9,81
)

2
3

= 5,33 м. 

 

Определяем полный напор на водосливе Н02 с учетом сжатия: 

 

Н02 = (
рQ

𝑚 ∙ 휀 ∙ 𝜎п ∙ 𝐵 ∙ √2𝑔
)

2
3

,                                                                           (4.11) 

 

Н02 = (
961,38

0,49 ∙ 0,97 ∙ 1 ∙ 36 ∙ √2 ∙ 9,81
)

2/3

= 5,44 м. 

 

Коэффициент бокового сжатия: 

 

휀 = 1 − 0,2 ∙
𝜉𝑦 + (𝑛 − 1) ∙ 𝜉б

𝑛
∙

Н0

𝑏
,                                                                  (4.12) 

 

где 𝜉𝑦 − коэффициент формы устоев, учитывающий округление их 

вертикальных ребер, 

𝜉б −коэффицент формы быка в плане. 

По формуле 4.12 определим коэффициент бокового сжатия: 
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휀 = 1 − 0.2 ∙
0.7 + (3 − 1) ∙ 0.45

3
∙

5.33

12
= 0.97. 

 

Геометрический напор на гребне водослива (без учета скорости подхода 

потока к водосливу 𝜐0): 
 

Н = Н02 −
𝛼 ∙ 𝜐0

2

2𝑔
.                                                                                                 (4.13) 

 

Скорости подхода потока к водосливу 𝜐0: 

 

𝜐0 =
𝑄р

(∇НПУ − ∇дна) ∙ (В + (𝑛 − 1) ∙ 𝛿б)
,                                                    (4.14) 

 

где 𝛿б −ширина быка. 

Ширина разрезного быка согласно рекомендациям А.Р. Березинского:  

 

𝑑 = 0.18 ∙ 𝑏,                                                                                                            (4.15) 

 

𝑑 = 0.18 ∙ 12 = 2.16 м. 
 

С учетом того, что выполняем разрез по быку, его толщина будет равна: 

 

𝛿б = 2,16 + 0,84 = 3 м.                                                                                      (4.16) 

 

Скорости подхода потока к водосливу 4.13: 

 

𝜐0 =
961,38

(420 − 279) ∙ (36 + (3 − 1) ∙ 3)
= 0,162 м/с. 

 

Геометрический напор на гребне водослива (4.13): 

 

Н = 5,44 −
1,1 ∙ 0,1622

2 ∙ 9,81
= 5,44 м; 

 

Значение стандартного напора определяем в соответствии с техническим 

регламентом:  

 

 Нст = 5,5 м.                                                                                                            (4.17) 

 

Отметка гребня водослива определяется по формуле: 

  

∇ГВ = ∇НПУ − Нст,                                                                                              (4.18) 
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∇ГВ = 420 − 5,5 = 414,5 м. 
 

4.2.3 Проверка на пропуск поверочного расхода при поверочном 

расчетном случае 

 

Напор над гребнем водослива при пропуске максимального расхода 

поверочного расчетного случая: 

 

Н01 = (
𝑄р.пов

𝑚 ∙ 𝐵 ∙ √2𝑔
)

2
3

,                                                                                        (4.19) 

 

Расчетный расход для поверочного расчетного случая по формуле 4.1: 

 

𝑄р.пов. = 1452,6 − 75 ∙ (3 − 1) = 1302,6 м3/с.                                          (4.20) 

 

Напор над гребнем водослива по формуле 4.19: 

 

Н01 пов. = (
1302,6

0,49 ∙ 36 ∙ √2 ∙ 9,81
)

2
3

= 6,53 м. 

 

Напор на водосливе с учетом сжатия и без учета подтопления 

определяется по формуле 4.11: 

 

Н02 = (
1302,6

0,49 ∙ 0,97 ∙ 1 ∙ 36 ∙ √2 ∙ 9,81
)

2/3

= 6,69 м. 

 

Коэффициент бокового сжатия для поверочного случая определяется по 

формуле 4.12: 

 

휀 = 1 − 0.2 ∙
0.7 + (3 − 1) ∙ 0.45

3
∙

6,53

12
= 0,963. 

 

Напор на гребне без учета скорости подхода при пропуске максимального 

расхода поверочного расчетного случая: 

 

𝐻пов = 𝐻02 пов −
𝛼𝜐0 пов

2

2𝑔
,                                                                                     (4.21) 

 

Скорости подхода потока к водосливу  для поверочного случая 

определяется по формуле 4.13: 
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𝜐0 пов =
1302,6

(421 − 279) ∙ (36 + (3 − 1) ∙ 3)
= 0,218 м/с. 

 

Напор на гребне по формуле 4.21 составляет: 

 

Нпов. = 6,69 −
1,1 ∙ 0,2182

2 ∙ 9,81
= 6,69 м. 

 

Расчетная отметка форсированного уровня: 

 

∇ФПУр = ∇ГВ + 𝐻пов,                                                                                         (4.22) 

 

∇ФПУр = 414,5 + 5,89 = 420,69 м. 

 

Расчетное значение отметки ФПУ менее заданной следовательно, пропуск 

максимального расхода поверочного расчетного случая обеспечивается. 

  

4.2.4 Расчет сопряжения бьефов. Гашение энергии способом свободно 

отброшенной струи 

 

Удельная энергия Е0 перед водосливом определяется по формуле: 

 

Е0 = Сн + 𝐻0,                                                                                                         (4.23) 

 

где Сн −высота плотины со стороны НБ;  

𝐻0 −полный напор на водосливе. 

 

Сн = ∇ГВ − ∇дна,                                                                                                 (4.24) 

 

Сн = 414,5 − 279 = 135,5 м. 
 

Критическая глубина потока при полном открытии всех отверстий 

определяется по формуле 4.25: 

 

ℎкр = √
𝛼𝑄р

2

(𝐵 + ∑ 𝛿б)
2

𝑔

3

,                                                                                        (4.25) 

 

ℎк = √
1,1 ∙ 961,38

(36 + (3 − 1) ∙ 3)2 ∙ 9,81

3

= 3,89 м. 

 

Относительные глубины определяются по формуле: 
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𝜉0 =
Е

ℎк
,                                                                                                                    (4.26) 

 

𝜉0 =
141

3,89
= 36,3. 

 

Относительные глубины 𝜉с и 𝜉0
′′ определяются согласно значениям 𝜉0 =

36,3 и 𝜑 = 0,86, по графику М.Д. Чертоусова и составляют 0,138 и 3.8 

соответственно. 

Сопряженные глубины: 

 

ℎ𝑐
′ = 𝜉с ∙ ℎк,                                                                                                             (4.27) 

 

ℎ𝑐
′ = 0.138 ∙ 3.89 = 0,54 м. 

 

ℎ𝑐
′′ = 𝜉с

′′ ∙ ℎк,                                                                                                          (4.28) 
 

ℎ𝑐
′′ = 3.8 ∙ 3.89 = 14,8 м. 

 

Отметка уступа носка трамплина: 

 

∇уст = ∇УНБ𝑚𝑎𝑥 + 1,0,                                                                                      (4.29)  

 

∇уст = 283,03 + 1 = 284,03 м. 
 

Перепад свободной поверхности, обусловленный стеснением потока 

снизу уступом: 

 

𝑧1 = ∇ГВ + 𝐻 − ∇уст,                                                                                          (4.30) 

 

414,5 + 5,5 − 284,03 = 135,97 м. 
 

Перепад свободной поверхности на выходе в НБ с учетом скорости 

подхода: 

 

𝑧0 = ∇ГВ + 𝐻 − ∇уст,                                                                                          (4.31) 
      

𝑧0 = 414,5 + 5,5 − 282.8 = 137,2 м. 
 

Скорость потока на носке: 

 

𝑣н = 𝜑√2𝑔 ∙ 𝑧1,                                                                                                      (4.32) 
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где 𝜑 −коэффициент скорости водослива с широким порогом 𝜑 = 0,97 [1]; 
 

𝑣н = 0,97 ∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 135,97 = 50,10 м/с; 
 

Высота потока воды на носке: 

 

ℎн =
𝑞

𝑣н
,                                                                                                                    (4.33) 

 

где 𝑞 − удельный расход на водосливе (4.32). 
 

𝑞 =
𝑄р

𝐵 + (𝑛 − 1)𝛿б
,                                                                                               (4.34) 

 

𝑞 =
961,38

36 + 2 ∙ 3 
= 22,89 м2/с. 

 

ℎн =
22,89

50,10
= 0,46 м. 

 

Коэффициент аэрации 𝑘аможно определить, зная число Фруда: 

 

𝐹𝑟 =
𝑣н

2

𝑔 ∙ ℎн
,                                                                                                             (4.35) 

 

𝐹𝑟 =
50,102

9,81 ∙ 0,46
= 560,03. 

 

Дальность отлета струи от плотины до входа в воду нижнего бьефа: 

 

𝐿 = 𝐾𝑎 ∙ 𝑍1 ∙ 𝜑2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛼 (1 + (
𝑧0

𝑧1
− 1)

1

𝜑2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼
),                                      (4.36) 

 

𝐿 = 0,8 ∙ 135,97 ∙ 0,972 ∙ 0,866 ∙ (1 + (
137,2

135,97
− 1) ∙ (

1

0,97 ∙ 0,25
)) = 

 

= 186,2 м. 
 

Глубина ямы размыва: 

 

ℎр = 𝑡 − ℎн.б.,                                                                                                          (4.37) 
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где 𝑡 − определяется по формуле 4.38: 

 

𝑡 = (0.1 + 0.45 ∙ √𝐹𝑟
4

) ∙ √𝐹𝑟 ∙ √
ℎн.б.

𝑑
 

4

∙ ℎн,                                                     (4.38) 

 

где 𝑑 −средняя крупность отдельностей в скале, принимается равной 1м. 

 

𝑡 = (0,1 + 0,45 ∙ √560,03
4

) ∙ √560,03 ∙ √
3,8

1
 

4

∙ 0,46 = 34,6. 

 

Глубина ямы размыва по формуле 4.39: 

 

ℎр = 34,6 − 3,8 = 30,8 м.  

 

Ширина ямы размыва: 

 

𝑏р = 2,5 ∙ ℎкр + 3,7ℎраз,                                                                                       (4.39)  

 

𝑏р = 2,5 ∙ 3,89 + 3,7 ∙ 30,9 = 123,9 м. 

 

Расстояние от плотины до центра ямы размыва: 

 

𝐿1 = 𝐿 +
𝑡

𝑡𝑔𝛼1
,                                                                                                       (4.40) 

 

𝐿1 = 186,2 +
34,6

0.59
= 245,0 м. 

 

Высота уступа над дном: 

 

𝑎 = ∇уст − ∇дна,                                                                                                  (4.41) 

 

𝑎 = 284.03 − 279 = 5,03 м. 
 

4.2.5 Построение профиля водосливной грани 
 

Оголовок безвакуумного водослива практического профиля типа А 

строится по координатам Кригера-Офицерова, приведенными в таблице Г.1 

приложения Г. 

 

 



53 

 

4.2.6  Конструирование плотины  

  

Ширина подошвы плотины определяется из соотношения: 

 
𝑏

ℎ
= 0,75,                                                                                                                  (4.42) 

 

где 𝑏 − ширины подошвы плотины;  

ℎ − высота плотины. 

Высота плотины h : 

 

ℎ = ∇НПУ − ∇под,                                                                                               (4.43) 

 

ℎ = 420 − 273 = 147 м. 
 

Отметка подошвы плотины: 

 

∇под = ∇дна − 𝛿п.в.,                                                                                            (4.44) 

 

где 𝛿п.в. −толщина слоя полезных выемок грунта. 

 

∇под = 279 − 6 = 273 м. 
 

Ширина подошвы плотины: 

 

𝑏 = 0.75ℎ,                                                                                                                (4.45) 

 

𝑏 = 0.75 ∙ 147 = 110,25 м. 
 

Ширина секции плотины: 

 

𝑏𝑐 = 𝑏 + 𝛿в, с 

 

где 𝑏𝑐 −ширина секции с учетом разрезного быка; 

𝑏 −ширина плотины в свету; 

𝛿в −толщина быка с учетом разрезки сквозным продольным швом. 

 

𝑏𝑐 = 12 + 3 = 15 м. 
 

Ширина разрезного быка cогласно рекомендациям А.Р. Березинского:  

 

𝑑 = 0.18 ∙ 𝑏,                                                                                                            (4.46) 

 

𝑑 = 0.18 ∙ 12 = 2.16 м.  
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С учетом того, что выполняем разрез по быку, его толщина будет равна: 

 

𝛿б = 2,16 + 0,84 = 3 м.                                                                                      (4.47) 

 

Минимально допустимая отметка гребня быка:  

 

∇ ГБ = ∇ГВ + 𝑑.                                                                                                    (4.48) 

 

Расстояние от гребня водослива до гребня быка: 

 

𝑑 = (1,5 ÷ 2,0)𝐻,                                                                                                  (4.49) 

 

где  𝐻 −напор на водосливе. 

 

𝑑 = 1,6 ∙ 5,5 = 8,8 м. 
 

По формуле 4.47 отметка гребня быка составит: 

 

∇ ГБ = ∇ГВ + 𝑑 = 414,5 + 8,8 = 423,3 м. 
 

Расстояние от напорной грани плотины до оси цементационной завесы:  

 

𝑙з = (0,10 ÷ 0,25) ∙ 𝐵,                                                                                          (4.50) 
 

где 𝐵 - ширина подошвы плотины. 

 

𝑙з = 0,1 ∙ 110,25 = 11,02 м. 
 

Глубина цементационной завесы: 

 

ℎзав = (0,5 ÷ 0,8) ∙ 𝐻,                                                                                          (4.51) 
 

где 𝐻 – максимальный напор на плотине. 

 

ℎзав = 0,5 ∙ 148 = 74 м. 
 

Толщина цементационной завесы определяется исходя их допустимого 

градиента фильтрации через завесу: 

 

𝛿з ≥
∆𝐻 ∙ 𝛾𝑛

𝐽𝑐𝑟.𝑚
,                                                                                                           (4.52) 

 

𝛿з ≥
92,12 ∙ 1,25

25
, 
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𝛿з ≥ 4,60 м. 

 

Расстояние от напорной грани до оси дренажа: 

 

𝑎др ≥
𝐻𝑑 ∙ 𝛾𝑛

𝐽𝑐𝑟.𝑚
,                                                                                                         (4.53) 

 

где 𝑎др −расстояние от напорной грани до оси дренажа, 

𝐻𝑑 −напор над расчетным сечением, 

𝐽𝑐𝑟.𝑚 −критический градиент напора для бетонной плотины (𝐽𝑐𝑟.𝑚 = 25). 

 

𝑎др ≥
148 ∙ 1.25

25
, 

 

𝑎др ≥ 7.4 м. 

 

Глубину скважин принимают равной: 

 

ℎдр. = (0,5 ÷ 0,7)ℎзав,                                                                                          (4.54) 

 

ℎдр. = 0,7 ∙ 74 = 51,8 м. 

 

Расстояние от напорной грани до верховой грани продольных галерей 

должно назначаться не менее двух метров и выполняться условие: 

 

𝑎гл ≥
𝐻𝑑 ∙ 𝛾𝑛

𝐽𝑐𝑟.𝑚
,                                                                                                          (4.55) 

 

где 𝑎гл −расстояние от напорной грани до верховой грани продольных галерей; 

𝐻𝑑 −напор над расчетным сечением; 

𝐽𝑐𝑟.𝑚 −критический градиент напора для бетонной плотины (𝐽𝑐𝑟.𝑚 = 25). 

Минимальное расстояние от напорной грани до галереи на: 

 

𝑎г ≥
23,2 ∙ 1,25

25
,                                                                                                    (4.56) 

 

𝑎г ≥ 1,16 м. 
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4.2.7 Статические расчеты плотины. Вес сооружения 

 

Вес одного погонного метра водосливной части плотины: 

 

𝐺пл =
𝑆пл ∙ 𝑏 ∙ 𝑔 ∙ 𝜌б

𝑏 + 𝛿б
,                                                                                             (4.57) 

 

где Sпл – площадь поперечного сечения; 

b – ширина пролета; 

δб – толщина быка; 

𝜌б – плотность бетона. 
 

𝐺пл =
8567 ∙ 12 ∙ 9,81 ∙ 2,4

12 + 3
= 161361,15 Н/м . 

 

Вес одного погонного метра быка: 

 

𝐺б =
𝑆б ∙ 𝛿б ∙ 𝜌б ∙ 𝑔

𝑏 + 𝛿б
,                                                                                               (4.58) 

 

где Sб – площадь поперечного сечения быка. 

 

𝐺б =
12562 ∙ 3 ∙ 2,4 ∙ 9,81

12 + 3
= 59151,94 Н/м. 

 

4.2.8 Сила гидростатического давления 

 

Горизонтальная составляющая силы гидростатического давления воды с 

верхнего бьефа для основного сочетания нагрузок: 

 

𝑇в =
𝜌𝑤gℎ1

2

2
,                                                                                                            (4.59) 

 

𝑇в =
1 ∙ 9,81 ∙ 1472

2
= 105992,14 Н м⁄ , 

 

Горизонтальная составляющая силы гидростатического давления воды с 

верхнего бьефа для особого сочетания нагрузок и воздействий по формуле 4.59: 

 

𝑇в
′ =

1 ∙ 9,81 ∙ 1482

2
= 107439,12 Н м⁄ , 
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Горизонтальная составляющая силы гидростатического давления воды с 

нижнего бьефа для основного сочетания нагрузок и воздействий: 

 

𝑇н =
𝜌𝑤gℎ2

2

2
,                                                                                                          (4.60) 

 

𝑇н =
1 ∙ 9,81 ∙ 9,8 2

2
= 471,07 Н м⁄ . 

 

Горизонтальная составляющая силы гидростатического давления воды 

для особого сочетания нагрузок и воздействий со стороны нижнего бьефа по 

формуле 4.58: 

 

𝑇н
′ =

1 ∙ 9,81 ∙ 102

2
= 490,5 Н м⁄ , 

 

4.2.9 Равнодействующая взвешивающего давления 

 

Сила взвешенного давления для основного сочетания нагрузок и 

воздействий: 

 

𝑊взв
осн = 𝛾в ∙ 𝑔 ∙ 𝑆,                                                                                                    (4.61) 

 

где S –площадь эпюры взвешенного давления для основного расчетного случая. 

 

𝑊взв
осн = 1 ∙ 9,81 ∙ 1081,6 = 10610,49 кН/м. 

 

Сила взвешенного давления для особого сочетания нагрузок и 

воздействий (4.61): 

 

𝑊взв
осн = 1 ∙ 9,81 ∙ 1081,6 = 10610,49

кН

м
. 

 

4.2.10 Сила фильтрационного давления 

 

Сила фильтрационного давления для основного сочетания нагрузок и 

воздействий по формуле 4.61: 

 

𝑊ф = 1 ∙ 9.81 ∙ 3322 = 32588,82 кН/м; 

 

Сила фильтрационного давления для поверочного сочетания нагрузок и 

воздействий (4.61): 
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𝑊ф
пов = 1 ∙ 9,81 ∙ 3768 = 36964,08 кН/м; 

 

4.2.11 Давление грунта 

 

Давление наносов на вертикальную грань определяется по формуле: 

 

𝑝н = 𝛾н ∙ ℎн ∙ 𝑡𝑔2 (45 −
𝜑н

2
),                                                                              (4.62) 

 

где γн−удельный вес наносов из мелкого песка во взвешенном состоянии; 

  𝜑н − угол внутреннего трения наносов; 

  ℎн − толщина слоя наносов. 

 

pн = 13 ∙ 5 ∙ tg2 (45 −
22

2
) = 29,37

кН

м2
. 

 

Равнодействующая давления наносов на 1 п.м: 

 

𝐸н =
(𝑝н ∙ ℎн)

2
,                                                                                                        (4.63) 

 

𝐸н =
29,37 ∙ 5

2
= 73,43 кН/м2; 

 

Пассивное давление грунта основания на плотину со стороны 
нижнего бьефа на уровне подошвы плотины: 

 

𝑃пас = 𝛾взв ∙ ℎ ∙ 𝑡𝑔2 (45 +
𝜑1

2
),                                                                          (4.64) 

 

где 𝛾взв − удельный вес взвешенного грунта. 

 

𝛾взв = 𝛾С − (1 − 𝑛) ∙ 𝛾в,                                                                                       (4.65) 

 

𝛾взв = 17 − (1 − 0,45) ∗ 10 = 11,5. 
 

𝑃пас = 11,5 ∙ 6 ∙ 𝑡𝑔2 (45 +
22

2
) = 151,14 кН/м2; 

 

Равнодействующая пассивного давления равна площади эпюры: 

 

Епн =
𝑃з

2
∙ ℎ,                                                                                                             (4.66) 
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Епн =
151.14

2
∙ 6 = 453,41 кН/м2. 

 

4.2.12 Волновое давление при основном сочетании нагрузок и 

воздействий 

 

Вычисляются безразмерные комплексы: 

 
𝑔𝐿

𝜐𝑤
2

,                                                                                                                             (4.67) 

 

𝑔𝐿

𝜐𝑤
2

=
9.81 ∙ 3.54 ∙ 103

322
= 33.9. 

 
𝑔𝐿

𝜐𝑤
,                                                                                                                             (4.68) 

 
𝑔𝐿

𝜐𝑤
=

9.81 ∙ 6 ∙ 6 ∙ 60

32
= 6621.7. 

 

где t – период развития волн на водохранилище; 

𝜐𝑤 − расчётная скорость ветра на высоте 10 м над уровнем воды; 

𝐿 – длина разгона волны. 

Средняя высота волны: 

 

ℎ =
𝜐𝑤

2 ∙  0,011

𝑔
,                                                                                                     (4.69) 

 

ℎ =
322 ∙ 0,011

9,81
= 1,15 м. 

 

Определяем средний период волны: 

 

𝑇 =
𝜐𝑤 ∙ 1,15

𝑔
,                                                                                                       (4.70) 

 

𝑇 =
32 ∙ 1.15

9,81
= 3,75 𝑐. 
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Средняя длина волны: 

 

�̅� =
𝑔 ∙ 𝑇

2𝜋

2

,                                                                                                               (4.71) 

 

�̅� =
9,81 ∙ 3,752

2 ∙ 3,14
= 21,98 м. 

 

Высота волны 1 % обеспеченности: 

 

ℎ1% = ℎ ∙ 𝐾𝑖  ,                                                                                                           (4.72) 

 

где 𝐾𝑖 – коэффициент зависимости от значения. 

 

ℎ1% = 2,09 ∙ 1,15 = 2,4 м. 

 

Равнодействующая волнового давления, при основном и особых 

сочетаниях нагрузок и воздействий, определяется по формуле Можевитинова 

А.Л.: 

 

𝑊волн = 0,5 ∙ 𝜌𝑤 ∙ 𝑔 ∙ ℎ1% ∙ (
�̅�

𝜋
+

ℎ0

2
),                                                              (4.73) 

 

𝑊волн = 0,5 ∙ 1 ∙ 9,81 ∙ 2,4 ∙ (
21,98

3,14
+

0,82

2
) = 87,2 кН. 

 

Найдем высоту эпюры волнового давления: 

 

𝑎 =
2 ∙ 𝑊волн

1,1ℎ1% + 8ℎ1%
,                                                                                             (4.74) 

 

𝑎 =
2 ∙ 87,2

1,1 ∙ 2,4 + 8 ∙ 2,4
= 8 м. 

 

Линия действия равнодействующей 𝑊волн, находится ниже уровня покоя 

верхнего бьефа ∇НПУ на величину: 

 

𝑦 =
�̅�

2 ∙ 𝜋
−

3

8
∙ ℎ1%,                                                                                                (4.75) 
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𝑦 =
21.98

2 ∙ 3.14
−

3

8
∙ 2.4 = 2.6 м. 

 

Определение волнового давления при особом сочетании нагрузок и 

воздействий выполняется аналогичным образом. результат расчета для особого 

сочетания нагрузок и воздействий представлен в таблице Г.2 приложения Г. 

 

4.2.13 Определение напряжений 

 

Основное сочетание нагрузок и воздействий: 

Нормальные напряжения по горизонтальным площадкам у верховой 

грани по контактному сечению для основного сочетание нагрузок и 

воздействий: 

𝜎𝑦
𝑢 = −

𝑁

𝑏𝑑
+

6 ∑ 𝑀

𝑏𝑑
2 ,                                                                                              (4.76) 

 

где N –сумма проекций на нормаль к расчетному сечению всех сил, 

действующих на плотину выше расчетного сечения; 

𝛴𝑀 − сумма моментов всех сил, приложенных к плотине относительно 

середины расчетного сечения; 

𝑏𝑑 − протяженность расчетного сечения. 

 

𝜎𝑦
𝑢 = −

168963.08

110.25
+

6 ∙ 1919000.67

110.252
= −585,28 кН/м2. 

 

Нормальные напряжения действующие по вертикальным площадкам 

напорной грани: 

 

𝜎𝑥
𝑢 = 𝜎𝑦

𝑢 ∙ 𝑚𝑢
2 − 𝛾𝑤 ∙ 𝐻𝑑

𝑢 ∙ (1 − 𝑚𝑢
2),                                                                 (4.77) 

 

𝜎𝑥
𝑢 = −10 ∙ 147 ∙ 1 = −1470 кН/м2. 

 

Касательные напряжения у верховой грани: 

 

𝜏𝑥𝑦
𝑢 = (𝛾𝑤 ∙ 𝐻𝑑

𝑢 + 𝜎𝑦
𝑢) ∙ 𝑚𝑢 = 0.                                                                         (4.78) 

 

Максимальные растягивающие главные напряжения: 

 

𝜎1
𝑢 = 𝜎𝑦

𝑢 ∙ (1 + 𝑚𝑢
2) + 𝛾𝑤 ∙ 𝐻𝑑

𝑢 ∙ 𝑚𝑢
2 ,                                                                 (4.79) 

 

𝜎1
𝑢 = −585,28 ∙ (1 + 02) + 10 ∙ 147 ∙ 0 = 585,28 кН/м2. 
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Максимальные сжимающие главные напряжения: 

 

𝜎3
𝑢 = −𝛾𝑤 ∙ 𝐻𝑑

𝑢,                                                                                                       (4.80) 

 

𝜎3
𝑢 = −10 ∙ 147 = −1470 кН/м2. 

 

Нормальные напряжения по горизонтальным площадкам у низовой грани 

для основного расчетного случая. 

 

𝜎𝑦
𝑡 = −

𝑁

𝑏
−

6 ∙ ∑ 𝑀

𝑏2
,                                                                                             (4.81) 

 

𝜎𝑦
𝑡 = −

168963.08

110,25
−

6 ∙ 1919000.67

110,252
= −2479,80 кН/м2. 

 

Нормальные напряжения, действующие по вертикальным площадкам 

низовой грани: 

 

𝜎𝑥
𝑡 = 𝜎𝑦

𝑡 ∙ 𝑚𝑡
2 − 𝛾𝑤 ∙ 𝐻𝑑

𝑡 ∙ (1 − 𝑚𝑡
2),                                                                   (4.81) 

 

𝜎𝑥
𝑡 = −2479,80 ∙ 0 − 10 ∙ 9,8 ∙ (1 − 0) = −98 кН/м2. 

 

Касательные напряжения на низовой грани: 

 

𝜏𝑥𝑦
𝑡 = −(𝛾𝑤 ∙ 𝐻𝑡

𝑑 + 𝜎𝑡
𝑦) ∙ 𝑚𝑡 ,                                                                           (4.82) 

 

𝜏𝑥𝑦
𝑡 = −(10 ∙ 9,8 − 371,90) ∙ 0 = 0 кН/м2. 

 

Максимальные растягивающие главные напряжения: 

 

𝜎3
𝑡 = 𝜎𝑦

𝑡 ∙ (1 + 𝑚𝑡
2) + 𝛾𝑤 ∙ 𝐻𝑡

𝑑 ∙ 𝑚𝑡
2,                                                                 (4.83) 

 

𝜎3
𝑡 = −2479,80 ∙ (1 + 02) + 10 ∙ 9,8 ∙ 02 = −2479,8 кН/м2. 

 

Максимальные сжимающие главные напряжения: 

 

𝜎1
𝑡 = −𝛾𝑤 ∙ 𝐻𝑑

𝑡 ,                                                                                                        (4.84) 

 

𝜎1
𝑡 = −10 ∙ 9,8 = −98 кН/м2. 

 

Расчет для особого сочетания нагрузок и воздействий выполнен 

аналогичным образом и представлен в таблице 4.1.  
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Таблица 4.1−Краевые напряжения действующие на плотину 

Напряжение 

Основной случай Основной случай 

Напорная грань Низовая грань 
Напорная 

грань 

Низовая 

грань 

𝜎𝑦 -585,28 -2479,80 -392 -2520,79 

𝜎𝑥 -1470 -98 -1480 -164,00 

𝜏𝑥𝑦 0 0 0 0 

𝜎1 -585,28 -98 -392,35 -164 

𝜎3 -1470 -2479,80 -1480 -2520,79 

 

4.2.14 Критерии прочности плотины 
 

Во всех точках плотины должно выполняться условие: 

 

𝛾𝑛 ∙ 𝛾𝑙𝑐 ∙ |𝜎з| ≤ 𝑅𝑏 ∙ 𝛾с𝑑 ,                                                                                        (4.85) 
 

где γn – коэффициент надежности по ответственности, для сооружений I 

класса; 

γlc −коэффициент сочетания нагрузок,  

γlc– для расчетов по первому предельному состоянию и основному 

сочетанию нагрузок; 

γlc– для расчетов по первому предельному состоянию и особому 

сочетанию нагрузок; 

 σз– максимальное главное напряжение; 

Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию для марки бетона.  

γсd – коэффициент условия работы при основном и особом сочетание 

нагрузок.    

Для основного сочетания нагрузок по формуле 4.85: 

 

1,25 ∙ 1 ∙ (−1470) ≤ 0,9 ∙ 11500, 

 

1837,5 ≤ 10925. 

 

Для особого сочетания нагрузок (4.85): 

 

1,25 ∙ 0,9 ∙ (−1480) ≤ 1 ∙ 11500, 

 

−1665 ≤ 10925. 

 

На верховой грани плотины недопустимо появление растягивающих 

напряжений: 

 

𝜎𝑦
𝑢 < 0.                                                                                                                     (4.86) 
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Для основного сочетания нагрузок и воздействий (4,86): 
 
−585,28 < 0. 
 
Для особого сочетания нагрузок и воздействий (4,86): 

 

−392,52 < 0.  
 

В зоне верховой грани плотины: 

 

|𝜎𝑦
𝑢| ≥ 0,25 ∙ 𝛾𝑤 ∙ 𝐻𝑑

𝑢, .                                                                                          (4.87) 

 
Для основного сочетания нагрузок и воздействий (4.87): 

 
|−585,28| > 0,25 ∙ 10 ∙ 147, 

 

585,28 > 367,5. 

 

Для особого сочетания нагрузок и воздействий (4.87): 

 
|−392,52| > 0,25 ∙ 10 ∙ 147, 

 

392,52 > 370. 

 

В контактном сечении: 

 

𝜎𝑦
𝑢 < 0.                                                                                                                     (4.88) 

 

Для основного сочетания нагрузок и воздействий по формуле 4.88: 
 
−585,28 ≤ 0 

 

Для особого сочетания нагрузок и воздействий (4.88): 

 
−392,52 ≤ 0 

 

Все условия выполняются. 

 

4.2.15 Расчёт устойчивости плотины на плоский сдвиг по основанию 

 

Плотина рассчитана на сдвиг по первому предельному состоянию – по 

потере несущей способности. 
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При поступательной форме сдвига плотина будет устойчива, если 

выполняется условие: 

 
𝑅 ∙ 𝛾𝑐𝑑

𝐹 ∙ 𝛾𝑙𝑐
≥ 𝛾𝑛 ,                                                                                                             (4.89) 

 
𝑅 = (𝐺пл + 𝐺Б − 𝑊взв − 𝑊ф + 𝑄з) ∙ 𝑡𝑎𝑛 𝜑 + Ен.п. ∙ 𝛾𝑐

′ + 𝑐 ∙ 𝜔,                 (4.90) 
 

𝐹 = 𝑇в − 𝑇в,                                                                                                             (4.91) 
 

где tanφ – внутреннее трение для грунта основания (скала); 

𝑐 – сцепление для скалы; 

𝛾𝑐
′ −коэффициент условия работы для пассивного давления грунта 

принимается; 

𝜔  – горизонтальная проекция площади подошвы плотины, при расчёте на 1 

погонный метр; 

R – сумма удерживающих сил; 

F – сумма сдвигающих сил. 

 

4.2.16 Проверка устойчивости плотины на плоский сдвиг по 

основанию при особом сочетании нагрузок и воздействий 

 

Сумма удерживающих сил по формуле 4.88: 

 

R = (153293,1 + 153293,1 − 8073,63 − 32588,82 + 138,08) ∙ 
 

∙ 0,78 + 362,73 ∙ 0,7 + 100 ∙ 110,25 = 143070,10 кН/м. 
 

Сумма сдвигающих сил по формуле 4.89: 
 

𝐹 = 105992,1 − 471,076 + 90,16 − 87,2 = 105524,04 кН/м. 
 

Проверка условия 4.87: 

 
143070,10 ∙ 0,95

105524,04 ∙ 1
≥ 1,25, 

 

1, 29 ≥ 0,25. 
 

Сооружение удовлетворяет требованиям прочности и устойчивости. 
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4.2.17 Проверка устойчивости плотины на плоский сдвиг по 

основанию при особом сочетании нагрузок и воздействий 

 

Сумма удерживающих сил по формуле 4.90: 

 

R = (56194,34 + 153293,10 − 12115,35 − 36964,08 − 188,58) ∙ 
 

∙ 0,78 + 362,73 ∙∙ 0,7 + 100 ∙ 110,25 = 136544,25 кН/м. 
 

Сумма сдвигающих сил по формуле 4.91: 

 

𝐹 = 107439,12 − 490,5 + 90,16 − 39,8 = 106998,99 кН/м. 
 

Проверка условия 4.89: 

 
136544,25 ∙ 0,95

106998,99 ∙ 0,9
≥ 1,25, 

 

1,35 ≥ 1,25. 
 

Сооружение удовлетворяет требованиям прочности и устойчивости. 
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5 Организация и производство гидротехнических работ 

 

5.1 Определение этапов строительства 

 

На I этапе строятся перемычки первой очереди, и создается котлован 

первой очереди. В этом котловане возводится нижняя часть водосливной 

плотины, необходимая в дальнейшем для переключения пропуска воды с 

естественного русла на водосливные пролеты плотины с пониженной отметкой 

порога (донные отверстия),  и разделительный устой. Отметка гребенки и 

разделительного устоя на данном этапе составляет 284,77 м. 

 На II этапе осуществляется перекрытие русла реки и постепенное 

переключение расходов на бетонный порог недостроенной водосливной 

плотины.  

Существенной особенностью этого этапа является необходимость 

устройства перемычек и котлована 2-й очереди для возможности возведения 

бетонных сооружений на участке перекрытия русла. 

После перекрытия русла строятся перемычки второй очереди и создается 

котлован второй очереди. После этого производится осушение котлована II 

очереди. В этом котловане сначала строятся прискальные части плотины и 

станционного узла, а затем осуществляется наращивание всех напорных 

сооружений по всему напорному фронту. Отметка сооружений к окончанию 

данного этапа 307,42 м. 

На III этапе осуществляется наращивание бетонных сооружений по всему 

напорному фронту до отметок, необходимых для начала наполнения 

водохранилища. Пропуск строительных расходов на этом этапе осуществляется 

через донные отверстия.  Другой особенностью является то, что на этом этапе, 

как правило, выполняются основные объемы бетонных работ. Именно на этом 

этапе по всей ширине створа реки на большую высоту возводятся основные 

сооружения напорного фронта; основные объемы бетонных работ выполняются 

и по зданию ГЭС. В связи с этим данный этап является наиболее 

продолжительным. Отметка сооружений к окончанию данного этапа 330,00 м. 

На IV этапе осуществляются наполнение водохранилища до отметок 

пуска первых агрегатов ГЭС и пуск этих агрегатов. Параллельно с наполнением 

водохранилища осуществляются наращивание фронта бетонных сооружений, 

возведение здания ГЭС и монтаж агрегатов. Отметка сооружений к окончанию 

данного этапа 370,00 м. 

На V этапе осуществляется достройка сооружений до проектных отметок 

и поочередный пуск всех агрегатов на полную мощность. Пропуск 

необходимых расходов через створ гидроузла в этот период осуществляется 

уже через работающие агрегаты ГЭС. Постепенно пропуск расходов 

переключается на постоянные водосбросные отверстия по мере их готовности и 

наполнения водохранилища. Объемы работ этого этапа соответствуют разности 

объемов работ, выполненных к пуску первых агрегатов, и объемов работ в 

целом. Отметка сооружений к окончанию данного этапа 423,60 м. 
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5.1.1 Расчет пропуска строительных расходов 

 

Бытовая скорость в русле реки: 

 

𝑉0 =
𝑄стр

𝜔0
,                                                                                                                   (5.1) 

 

𝑉0 =
961,3 

436.2
= 2,2 м/с. 

 
Повышение уровня определяется по формуле: 

 

𝑧 =
1

𝜑2
∙

𝑉𝑐
2

2𝑔
−

𝑉0
2

2𝑔
,                                                                                                    (5.2) 

 

где   𝜑 - коэффициент скорости, принимаем для трапецеидальной перемычки 

равный 0,8. 

𝑧 =
1

0,82
∙

4,17 2

2 ∙ 9,81
−

2,22

2 ∙ 9,81
= 0,33 м. 

 

Отметка гребня верховой перемычки 1-ой очереди: 

 

∇ГВП = УВбыт + 𝑧 + 𝑑,                                                                                         (5.3) 

 

∇ГВП = 282,8 + 0,33 + 1 = 284,13 м. 
 

Высота верховой перемычки первой очереди: 

 

НВП = ∇ГВП − ∇дна,                                                                                             (5.4) 

 

где d – запас гребня перемычки над статическим уровнем в реке. 

 

НВП = 284,13 − 279 = 5,13 м. 
 

Отметка гребня низовой перемычки 1-ой очереди: 

 

∇ГНП = УВбыт + 𝛼,                                                                                                 (5.5) 

 

где 𝛼 – запас перемычки по высоте, принимаем равным 1 м. 

 

∇ГНП = 282,8 + 1 = 283,8 м.        
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Высота низовой перемычки первой очереди: 

 

ННП = ∇ГНП − ∇дна,                                                                                            (5.6) 

 

ННП = 283,8 − 279 = 4,8 м.  
 

5.1.2 Расчет отметки верхнего бьефа УВБ при пропуске строительных 

расходов 

 

Отметка уровня верхнего бьефа при пропуске строительных расходов: 

 

∇УВБ = ∇УНБ + 𝑧,                                                                                                  (5.7) 
 

∇УВБ = 282,8 + 5,84 = 288,64 м. 
 

Отметка гребня верховой перемычки: 

 

∇ГВП = УВБ + 𝑑,                                                                                                    (5.8) 
 

∇ГВП = 288,64 + 1,5 = 290,14 м. 
 

Отметка гребня низовой перемычки: 

  

∇ГНП = УНБ + 𝛼,                                                                                                    (5.9) 

 

∇ГНП = 282,8 + 1 = 283,8 м. 

 

5.1.3 Расчет пропуска расходов через донные отверстия  

 

Расход воды через донное отверстие: 

 

q = μ ∙ ω ∙ √2𝑔 ∙ ℎ1 2⁄ ,                                                                                          (5.10) 

 

где μ −коэффициент расхода; 

𝜔 −площадь донного отверстия; 

ℎ −напор над центром входного отверстия. 

Отметка порога донных отверстий: 

 
∇П = ∇под + ℎноска,                                                                                             (5.11) 

 

∇П = 273 + 11 = 284 м.  
 

Напор над центром входного отверстия: 
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ℎ = ∇УВБ − ∇П,                                                                                                     (5.12)  

 

ℎ = 288,64 − 284 = 4,64 м.  
 

Расход воды через донное отверстие по формуле 5.10: 

 

q = 0,82 ∙ 8 ∙ 12 ∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 4,64 1 2⁄ = 748,66 м3/с. 

 

Количество донных отверстий: 

 

𝑛 =
𝑄стр

𝑞
,                                                                                                                  (5.13) 

 

𝑛 =
961,3

748,66
= 1,3 ≈ 2 шт. 

 

Отметка верхнего бьефа при пропуске строительных расходов (H=8 м): 

 

∇УВБ = ∇П +
𝐻

2
+ ℎ 

 

= 284 + 12 = 296 м. 
 

Отметка гребня верховой перемычки при пропуске строительных 

расходов через донные отверстия по формуле 5.8: 

 

∇ГВП = 296 + 1,5 = 297.5 м. 
 

Отметка гребня низовой перемычки при пропуске строительных расходов 

через донные отверстия по формуле 5.9:  

 

∇ГНП = 282,8 + 1 = 283,8 м. 

 

5.2 Определение способов производства основных видов работ 

 

В связи с тем, что климат на месте строительства достаточно холодный, к 

бетонным работам предъявляются особые требования.  

Производство работ в зимний период должно обеспечивать, как и в 

обычных условиях, нормальный набор прочности, водонепроницаемости, 

морозостойкости и других свойств бетона в установленные сроки. Для этого 

необходимо выдерживать надлежащий температурный режим и не допускать 

замораживания бетона до набора им определенной прочности. Для обеспечения 

необходимого температурного режима в блоках применяется теплая опалубка. 

Для возможности набора прочности при отрицательных температурах будут 
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добавляться противоморозные добавки, которые снижают температуру 

замерзания смеси.  

Подготовка блоков к бетонированию в зимнее время кроме выполнения 

обычных мероприятий в летний период предусматривает создание условий, 

обеспечивающих нормальный температурный режим в блоке в период 

бетонирования и твердения бетона, в уборке всех наледей и отогреве основания 

на глубину, обеспечивающую требования температурного режима (на менее 30 

см). При температурах наружного воздуха выше минус 10°С работы 

выполняются в открытых блоках методом термоса, а при более низких 

температурах - под шатром или тепляком. Переход с летней опалубки на 

зимнюю осуществляется заблаговременно, до наступления заморозков. При 

применении в качестве опалубки сборных бетонных элементов последние 

должны иметь утепление с необходимым коэффициентом теплопередачи.  

Будет применяться разделение опалубочных щитов и утеплителя в 

отдельных конструкциях. При этом опалубочные щиты остаются постоянными 

для летнего и зимнего периодов, а в зимний период на эти щиты дополнительно 

накладывается утеплитель в виде плит из пенополистирола и других 

материалов. В этом случае при распалубке в зимний период снимается только 

опалубочный щит, а утеплительный щит остается на месте, обеспечивая 

нужные теплозащитные свойства. Это наиболее прогрессивное направление в 

совершенствовании конструкций теплой опалубки.  

Для подачи бетонной смеси и других грузов в шатер или тепляк в 

перекрытиях предусмотрены соответствующие закрывающиеся люки. 

Положительную температуру поддерживают калориферами. Отогрев основания 

до требуемых положительных температур осуществляется с помощью электро- 

или парокалориферов. Дополнительным мероприятием является устройство 

электрообогрева в углах и по контуру блока.  Разравнивание и уплотнение 

бетонной смеси осуществляется теми же методами, что и в летний период. В 

процессе бетонирования в шатре или тепляке поддерживается положительная 

температура в пределах 5-10°С. Такая же температура поддерживается и после 

бетонирования до удаления цементной пленки. После удаления цементной 

пленки шатер может не отапливаться, но поверхность бетона должна быть 

покрыта утеплителем с термическим сопротивлением не менее, чем утепленной 

опалубки.  

При бетонировании тонкостенных конструкций и элементов применяется 

дополнительная термообработка бетона в период твердения.  

 

5.2.1 Разрезка сооружения на блоки бетонирования 

 

Столбчатая система разрезки заключается в разрезке плотины на 

отдельные «столбы» вертикальными строительными межстолбчатыми швами, 

параллельными оси плотины. Каждый столб разбивается по высоте на 

отдельные блоки тонкими горизонтальными строительными швами. В 

столбчатой разрезке с тонкими межстолбчатыми швами столбы бетонируются 
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«впритык» друг к другу. Монолитность между столбами обеспечивается путем 

заполнения «щелей» в межстолбчатых швах цементным раствором.  

Температурный режим блоков бетонирования обеспечивают 

применением трубного охлаждения в блоках.  

Размер блока вдоль оси плотины обычно равен размеру секции и 

составляет 17 м. Плановые размеры блоков составляют 27,5 м. Высота блоков 

составляет 6 м. 

  

5.2.2 Схема бетонирования III этапа водосливной плотины 

Тельмамской ГЭС 

 

Технологическая карта на укладку бетонной смеси III этапа возведения 

Тельмамского гидротехнического сооружения, предназначена для применения 

при укладке бетона в блоки с помощью бадей и автобетононасоса, с 

транспортировкой бетонной смеси автобетоносмесителями, а также подачей 

бадей кранами КБГС-450 и КБГС-630. Выполнение всевозможных монтажных 

работ выполняется с помощью кранов типа КБГС, а также производится 

укладка бетона в блоки с помощью бадей. На начальных этапах, помимо 

укладки бетона кранами, подача и укладка бетонной смеси  производится 

автобетононасосами. 

В начальный момент работы автобетононасоса температура пускового 

раствора и первых порций бетонной смеси в объеме, достаточном для 

заполнения бетоновода по всей его длине, должна быть, в зависимости от 

температуры наружного воздуха, не ниже 30-40 ℃ . 

 

5.2.3 Определение рабочей зоны и необходимых параметров 

башенных кранов 

 

Для подачи бетонной смеси используют специальные башенные краны 

типа КБГС−630.  

Требуемая высота подъема крюка: 

 

𝐻К = 𝐻С + 𝐻Г.                                                                                                        (5.14) 
 

Наибольшая высота бетонируемой части сооружения над уровнем 

стоянки крана: 

 

𝐻Г = ℎ1 + ℎ2 + ℎ3,                                                                                                (5.15) 
 

где 𝐻Г − условная высота груза; 

ℎ1 − высота грузозахватных устройств (принимается 3 м); 

ℎ2 − высота детали, переносимой кранами (высота бадьи с траверсой 5 м); 

ℎ2 − запас по высоте по условиям техники безопасности (2,5−3 м). 
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𝐻Г = 3 + 5 + 2,5 = 10,5 м. 
 

𝐻К = 28,5 + 10,5 = 39 м. 
 

Требуемый вылет крюка крана определяется по формуле: 

 

𝐿К = 𝐵К + 𝐵𝐶 − 0.5𝐵Г,                                                                                         (5.16) 
 

где 𝐵К − расстояние от оси вращения поворотной платформы крана до 

сооружения ; 

𝐵𝐶 − ширина сооружения; 

𝐵Г − ширина транспортируемого груза – ширина бадьи (1,5 м). 

 

𝐿К = 12 + 110/2 − 0.5 ∙ 1,5 = 66,37 м. 

 

Производительность бетоноукладочных кранов КБГС-630 представлена 

на чертеже 6. 

 

5.2.4 Расчет бетоносмесителя 

 

Эксплуатационная производительность автобетоносмесителя:  

 

Павт
э = Пц ∙ Кз ∙ 𝑉барабана,                                                                                     (5.17) 

 

где Кз − коэффициент загрузки; 

𝑉барабана − объем бадьи; 

Пц − время затраченное на 1 цикл автомобиля. 

Цикл автомобиля: 

 

Пц =
𝑙т

15
+

𝑙т

20
+ 𝑡р + 𝑡ман,                                                                                   (5.18) 

 

где 𝑙т − расстояние от бетонного завода до строящегося сооружения; 

𝑡р − необходимое время разгрузки; 

𝑡ман − необходимое время маневрирования; 

15,20 −скорость движения, при перевозке бетона по грунтовой и 

асфальтированной дороге соответственно. 

По формуле 5.18 цикл автомобиля составит: 

 

Пц =
3

15
+

3

20
+ 0,0111 + 0,0333 = 0,3944 ч, 
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Эксплуатационная производительность (5.17): 

 

Павт
э = 0,3944 ∙ 0,7 ∙ 8 = 2,2 м3/ч. 

 

5.2.5 Подбор автосамосвалов 

 

Общестроительные самосвалы используют при дальности 

транспортировки до 15 км (расстояние от бетонного завода до строящегося 

сооружения 3 км) без применения замедлителей схватывания бетонной смеси. 

При применении замедлителей схватывания дальность транспортировки может 

быть увеличена до 50-70 км. Объем бетонной смеси перевозимый 

автосамосвалами, принимается кратным объему бетоносмесителей бетонного 

завода по выходу. При строительстве будут применяться самосвалы МАЗ- 

551605, грузоподъемность которого 20т, объем кузова 10,5 м3, направление 

разгрузки «назад», максимальная скорость 92 км/ч.  

 

5.2.6 Расчет  бетононасоса 

 

Среднесменная производительность автобетононасоса S61SX 

определяется по формуле: 

 

ПЭ = Пт ∙ К1 ∙ К2 ∙ К3 ∙ К4 ∙ К5 ∙ Т,                                                                     (5.19) 

 

где  Пт − техническая и паспортная производительность бетононасоса; 

К1 − коэффициент, учитывающий снижение производительности 

автобетононасоса в зависимости от вида бетонируемой конструкции; 

К2 − коэффициент, учитывающий снижение производительности 

бетононасоса в зависимости от длины прямолинейного горизонтального 

участка бетоновода при соответствующей величине давления в нем, 

возникающего при прокачивании бетонной смеси; 

К3 − коэффициент, учитывающий потери времени на ежесменный уход за 

бетононасосом и его техническое обслуживание; 

К4 −коэффициент, учитывающий квалификацию машиниста 

автобетононасоса; 

К5 −коэффициент, учитывающий снижение производительности 

автобетононасоса из-за различных организационно-технологических причин; 

Т  − продолжительность бетонирования конструкции, час. 

По формуле 5.17 производительность автобетононасоса: 

 

Пэ =  65 ∙  0,5 ∙ 0,66 ∙  0,93 ∙  0,9 ∙  0,95 ∙  8 =  136,45.    
 

Принимаем Пэ = 136 м3 в смену или 17 м3 в час. 
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5.2.7 Интенсивность бетонных работ в теплый период 

 

Интенсивность бетонных работ: 

 

𝐽 =
𝑉

𝑇мес
,                                                                                                                   (5.20) 

 

где 𝑉 − объем бетонных работ за расчетный (теплый) период года III этапа; 

𝑇мес − продолжительность расчетного (теплого) периода. 

 

𝐽 =
𝑉

𝑇мес
=

224674,34

5
= 44934,8 м3/мес. 
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6 Охрана труда и противопожарная безопасность. Мероприятия 

по охране окружающей среды 

 

6.1 Отходы, образующиеся при строительстве 

 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 
[8 22 201 01 21 56]: 

Норматив образования отхода: 

 

𝑀 =
𝑁 ∙ 𝑞

100%
∙ 𝜌,                                                                                                          (6.1) 

  

где N –объем бетонных работ (1863389 м3); 

𝑞 − удельный норматив образования(1,8%); 

𝜌 − рлотность бетона (2,5 т/м3). 

 

𝑀 =
1863389 ∙ 1,8

100%
∙ 2,5 = 83852,5 т. 

 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные: 

Норматив образования отхода: 

 

𝑀 =
𝑁 ∙ 𝑞

100%
,                                                                                                               (6.2) 

 

где N –объем арматуры задействованной при строительстве  (1677050 м3); 

𝑞 −удельный норматив образования(1,0%); 

𝜌 −плотность черных металлов (7,0 т/м3). 

 

𝑀 =
1677050 ∙ 1,0

100%
∙ 7,0 = 117393,5 т. 

 

Норматив образования лесосводки: 

 

𝑀 = 𝑆 ∙ 𝑞 ∙ 𝜌,                                                                                                              (6.3) 
 

где S–площадь лесосводки; 

𝑞 − удельная масса древесины (2250 т/км2); 

𝜌 −рлотность древесины ( 0,6 т/м3). 

 

𝑀 = 13397,97 ∙ 2250 ∙ 0,6 = 18087259,5 т. 
 

6.2 Воздействие на животный мир 
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Воздействие на животный мир в период эксплуатации связано с 

возникновением гидротехнического объекта – Тельмамская ГЭС. В процессе 

эксплуатации возникает шум, связанный с гашением энергии потока, на 

водосбросной части плотины,  способом отброса струи. Воздействие на 

животный мир будет характеризоваться незначительным увеличением фактора 

беспокойства на участке гидроузла. 

 

6.3 Мероприятия по охране животного мира 

 

Проектом предусмотрено специальное ограждение территорий входных и 

выходных прилегающих территорий гидроузла, исключающее появление на 

этих площадках диких животных. 

 

6.3.1 Мероприятия по обращению с отходами 

 

Откачка масел из маслонаполненного оборудования и доставка его в 

маслохозяйство Тельмамской ГЭС осуществляется службой эксплуатации в 

рамках существующих регламентов.  

В процессе производства земельных работ образуются излишки грунтов. 

По результатам инженерно-экологических изысканий грунты территории 

строительства с поверхности на глубину перспективного использования 

согласно СанПин 2.1.7.1287-03 по химическим показателям соответствуют 

категории загрязнения «допустимая», по санитарно-эпидемиологическим 

показателям к категории - «чистая». В соответствии с рекомендациями 

СанПиН-2.1.7.1287-03 почвы категории «чистые» могут быть использованы без 

ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

При эксплуатации маслонаполненного гидрсилового и 

электротехнического оборудования образуются отходы масел: турбинное, 

трансформаторное, гидравлическое, индустриальное, компрессорное. Отходы 

масел, образующиеся в результате эксплуатации оборудования, хранятся в 

специализированных цистернах и передаются на обезвреживание специальным 

организациям. 

Согласно статье 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ размер 

водоохраной зоны р.Мамакан составляет 200 м. В соответствии с режимом 

охраны водоохранных зон при эксплуатации станции требуется выполнение 

следующих мероприятий, которые приведены в таблице Д.1 приложения Д. 

 

6.4 Пожарная безопасность 

 

Тельмамская ГЭС оборудована системой пожарной безопасности, 

направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 

пожара. Ответственность за пожарную безопасность отдельных 

производственных и вспомогательных помещений (сооружений) и 
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размещенных в них оборудования и устройств возлагается на руководителей 

структурных подразделений или на специально назначенных должностных лиц. 

Пожароопасным веществом на ГЭС является масло.  

Для оборудования в аппаратных (маслоочистительное оборудование, 

маслонасосы) предусмотрены поддоны на случай каких-либо незначительных 

протечек масла. 

Так же пожароопасным объектом на ГЭС является гидрогенератор. 

Система пожаротушения гидрогенератора постоянно готова к подаче 

воды на коллекторы пожаротушения генератора. 

Во избежание пожара необходимо соблюдать следующие мероприятия: 

- Территория станции должна постоянно содержаться в чистоте, 

очищаться от сгораемых отходов. Запрещается загромождать материалами и 

оборудованием проезды вокруг зданий и дороги; 

- Территория станции должна иметь оборудованные контрольно-

пропускные пункты, а также наружное освещение в соответствии с 

действующими нормами; 

- Все проездные дороги должны содержаться в исправном состоянии. 

Подъезды к пожарным гидрантам, должны быть постоянно свободными, а в 

зимнее время очищаться от снега и наледи; 

- На территории должны быть установлены соответствующие дорожные 

знаки и поясняющие надписи, не допускающие остановки автотранспорта, 

других механизмов и оборудования в местах сужения проездных дорог, в 

местах выезда пожарных машин и в местах расстановки пожарной техники по 

оперативному плану пожаротушения; 

- На территории электростанции следует регулярно скашивать и вывозить 

траву. Запрещается хранение высушенной травы на территории 

энергопредприятия и на прилегающей площадке (на расстоянии ближе 100 м). 

Системы автоматического водяного пожаротушения выполняются для: 

- кабельных сооружений (галереи, каналы и др.); 

- трансформаторов; 

- генераторов; 

- подщитовых кабельных помещений.  

Для защиты помещений маслохозяйства, и маслонаполненного 

оборудования предусмотрена установка пенного пожаротушения (далее 

АУППТ) с воздушно-механической пеной, получаемой агрегатным способом, с 

применением сжатого воздуха. Подача пены предусматривается с применением 

ротационных оросителей специальной конструкции. 

Для обнаружения пожара, в защищаемых помещениях предусматривается 

установка дымовых адресно-аналоговых извещателей. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для: 

- обнаружения возникновения места возгорания и (или) задымления; 

- передачи сообщения о вышеуказанных ситуациях на пульт пожарной 

сигнализации и на пост пожарной охраны, на котором организовано 

круглосуточное дежурство; 
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- выдачи сигнала на запуск системы оповещения о пожаре. 

 

6.5 Охрана труда и техника безопасности 

 

Цель ведения охраны труда   -  обеспечение безопасных и нормальных 

условий труда для работников на всех стадиях производственного процесса, 

условий при которых обеспечивается не только своевременное устранение 

каких-либо нарушений норм по охране труда, но и предупреждение 

возможности их возникновения. 

Задачи, решаемые при ведении охраны труда и техники безопасности: 

установление определенных функций и обязанностей по охране труда для 

работодателей и работников на всех уровнях производства; 

- планирование мероприятии по охране труда, организация их 

исполнения, постоянный контроль, учет, анализ и оценка проводимой работы; 

- организация подготовки персонала, обучение работников методам и 

приемам безопасного производства работ, проверка знаний, аттестация, 

стажировка, дублирование, инструктаж; 

- организация пропаганды требований нормативов и передового опыта по 

охране труда среди персонала; 

- обеспечение для обслуживающего персонала безопасности 

технологических процессов и оборудования; 

- обеспечение для работников безопасности при строительстве, ремонте и 

эксплуатации производственных зданий и сооружений; 

- приведение санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах 

в соответствии с нормами; 

- создание для работников социальных условий, установление 

оптимальных режимов труда и отдыха; 

- организация санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

медицинского обслуживания работников; 

- организация профессионального отбора работников; 

- обеспечение работников средствами защиты от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов; 

- нормотворческая деятельность, организация обеспечения работников 

нормативными материалами по охране труда; 

- информационное обеспечение; 

- организация за со6людением требований по охране труда в процессе 

производства. 
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7 Технико–экономические показатели 

 

7.1 Определение объёмов генерации производства 

 

Реализованная выручка от электроэнергии складывается из условий 

тарифа на электроэнергию и объема ее реализации. 

Оценка объёмов продаж представлена в таблице Е.1 приложения Е. 

 

7.2 Текущие расходы по гидроузлу 

 

В результате производства продукции возникают затраты, которые 

называются текущими расходами производства. При строительстве гидроузла 

возникают текущие затраты, связанные с обслуживанием технических 

устройств и машин, которые называются эксплуатационными расходами.  

Формирование текущих расходов выполнено на основании «Единых 

сценарных условий ПАО «РусГидро» на 2016 - 2041 гг. 

Текущие расходы по гидроузлу включают в себя: 

- амортизационные отчисления; 

- расходы по страхованию имущества; 

- эксплуатационные расходы; 

- расходы на ремонт производственных фондов;  

- расходы на услуги регулирующих организаций; 

- налог на воду. 

Амортизационные отчисления рассчитаны исходя из среднего срока 

службы основного оборудования и средней ставки амортизационных 

отчислений 2,5 % в год. 

Расходы по страхованию имущества приняты в размере (от остаточной 

балансовой стоимости основных фондов)- 0,25%. 

Эксплуатационные расходы (оплата труда, производственные затраты, 

прочие расходы) по ГЭС определяются в расчете на 1 МВт установленной 

мощности (таблица 7.1). Расходы на услуги регулирующих организаций и 

Текущие затраты по гидроузлу в первые годы производства электроэнергии 

пре представлены в таблицах 7.2 и 7.3 соответственно. 

Таблица 7.1 – Эксплуатационные расходы гидроузла  
Наименование Ставка Величина 

Фонд оплаты труда 

Прочие расходы 

Итого 

243,8 тыс. руб/МВт 

264 тыс. руб/МВт 

− 

124,33 

1163,28 

1163,41 

 

Таблица 7.2 – Расходы на услуги регулирующих организаций 

Наименование 
Ставка, руб за 1 

МВт 
Величина 

ОАО "СО - ЕЭС" 

НП АТС (администратор торговой системы) 

ЦФР (центр финансовых расчетов) 

107810 

1.107 

0,31 

4 ,581 

4 ,877 

1 ,365 
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Таблица 7.3 – Текущие затраты по гидроузлу в первые годы производства 

электроэнергии  
млн. руб. 

Наименование 2020 2021 2022 2023 

Амортизационные отчисления 18,44 38, 66 47,55 42,6 

Расходы на страхование 1,26 2,30 2,27 1 89 

Эксплуатационные расходы 14,54 78,5 116,3 116,34 

Расходы на ремонт 

производственных фондов 
0,72 1, 62 1, 94 1,97 

Расходы на услуги 

регулирующих компаний 
2,74 4,11 6,13 6,5 

Налог на воду 0,2 1,2 2,1 2,3 

Итого 14,56 78,5 116,3 118,2 

 

7.3 Налоговые расходы 

 

В результате расчета экономической эффективности проекта были 

учтены следующие налоги: 

- НДС-18% (от добавленной стоимости); 

- взносы в социальные фонды - 34% (проценты от фонда оплаты 

труда); 

- налог на имущество - 2,2 % (от  результатов остаточной стоимости 

проекта); 

- налог на прибыль - 20 % (от налогооблагаемой прибыли); 

- налог на воду на 1 тыс. кВт ч –4,8 руб. 

Налог на воду входит в текущие затраты. 

Предполагаемые налоговые расходы при отсутствии льгот за период с 

2020 по 2023 годы приведены для целевого варианта в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 – Налоговые расходы 
млн. руб. 

Наименование 2021 2022 2023 

Налог на прибыль 313, 153 773, 120 803, 568 

НДС 426, 876 733, 047 759, 293 

Взносы в социальные фонды 33,33 33,33 33,33 

Налог на имущество 5,16 6,448 5,157 

Итого 778, 52 1545,95 1601,53 

 

7.4 Оценка суммы прибыли 

 

В результате расчета определяются следующие показатели, которые 

позволяют провести оценку прибыли: валовая прибыль, налогооблагаемая 

прибыль, размеры выплат по налогам, чистая прибыль. 

Годовая прибыль полученная в первые года эксплуатации в схеме 

реализации «крупные потребители» представлена в таблице 7.5. 
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Таблица 7.5 − Годовая прибыль в первые годы эксплуатации 
млн. руб. 

Наименование 2020 2021 2022 2023 

Выручка (нетто) 4677,5 2790,67 4099,93 4229,05 

Текущие расходы 145,62 785,40 1163,54 1635,42 

EBIT (прибыль до налогообложения) 1451,5 7822,2 11594,48 11593,3 

Скорректированный налог на прибыль 212 ,8 225 ,8 238 ,5 212 ,8 

Чистая прибыль 2117,85 5909,94 8909,94 10343,22 

Ставка налога на прибыль,% 20 20 20 20 

 

8 Технология бетонирования монолитной пролётной конструкции на 

гребне плотины 

 

Как правило, монолитные пролетные конструкции гидротехнических 

сооружений включаются в совместную статическую работу со смежными 

частями сооружений – бычками или устоями. Это улучшает общую жесткость 

сооружений, однако предпологает применение в качестве несущей конструкции 

для бетонирования пролетной части блока использование фермопакета с 

омоналиченным нижним поясом.  

Для больших пролетов, от 12 и более метров, вес монолитной пролетной 

конструкции будет весьма занчительным, превышающим грузоподъемность 

бетоноукладочного крана. В этой связи, такие конструкции необходимо 

армировать, опалубливать и бетонировать непосредственно на том месте, где 

должен распологаться этот элемент.  

Бетонирование монолитной пролетной конструкции, в качестве которой 

выступает монолитная подкрановая балка, может быть выполнено в двух 

вариантах. В первом случае бетонирование конструкции осуществляется в 

монолите на всю высоту сечения. Во втором случае с созданием 

предварительно омоналиченного пояса высотой не менее 30 см.  

Вариант с созданием предварительно омоноличенного пояса является 

предпочтительным, поскольку позволяет обойтись без трудоемкого устройтсва 

и демонтажа подвесной опалубки. Данный вариант также обеспечивает 

наилучшие условия для контроля за качеством укладки бетона в наиболее 

ответственную зону сечения балки (рисунок 8.1). 

 

 
Рисунок 8.1 – Пролетная конструкция с встроенным несущим фермопакетом. 

Схема установки в блок бетонирования 
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Для восприятия нагрузок строительного периода (вес укладываемой 

бетонной смеси, проектного армокааркаса, опалубочных конструкций, 

подмостей и т.п.) в состав сечения монолитной балки вводится несущий 

фермопакет с жестким каркасом из двух ферм. Для обеспечения необходимой 

пространственной жесткости фермы объединяются в фермопакет (рисуок 8.2). 

 

 
Рисунок 8.2 –  Поперечное сечение балки 

 

Набор прочности омоноличенного нижнего пояса должен производиться 

в режиме «мягкой пропарки», т.е. без использования перегретого пара. Это 

позволяет обеспечить высокую морозостойкость поверхностей конструкции. 

Поверхность строитенльного шва после схватывания бетона необходимо 

обработать специальным образом для обеспечения сцепления с бетоном 

основного сечения балки. Обработка заключается в снятии цементной пленки и 

формировании цилиндрических штраб не менее, чем на 50 % площади.  

При конструировании фермопакета необходимо также учесть 

ограничения, связанные с размерами пропарочной камеры на строительной 

базе, допустимым транспортным габаритом при перевозке от места 

изготовления фермопакета до площадки приемки грузов монтажным краном, 

грузоподъемность и вылет монтажного крана. Для уменьшения транспортного 

габарита и веса фермопакета в его состав может включается только продольная, 

поперечная арматура, попадающая в омоноличенный нижний пояс. 

Армирование балки в полном объеме, необходимо завершить после установки 

фермопокета в блок согласно проектному положению. После установки в 

проектное положение было завершено армирование балки в полном объеме, 

установлена опалубка граней и нащельники в примыкании к бетону бычков. 

Транспортировка и монтаж фермопакета разрешается после набора 

бетоном омоноличенного нижнего пояса не менее 70% проектной прочности. 
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8.1 Расчет балки на действие нагрузок строительного периода 

 

Железобетонная балка может быть выполнена с использованием 

нескольких вариантов технологических схем. Рассмотрим схему, при которой, 

взамен внешних лесов-подмостей в заводских условиях изготавливается только 

нижняя часть балки, которая будет использована в качестве несъемной несущей 

опалубки для бетонирования сечения на полную высоту (рисунок 8.2).  

Ввысота сечения балки определяется по формуле: 

 

ℎ =
𝐿

10
,                                                                                                                       (8.1) 

 

где L – пролет балки. 

 

ℎ =
12

10
= 1,2 м. 

 

Ширина сечения балки определяется по формуле: 

 

𝑏 = 0,6 ∙ ℎ,                                                                                                                 (8.2) 
 

𝑏 = 0,6 ∙ 1,2 = 0,72 м. 
 

Нормативная нагрузка от собственного веса составляет: 

 

𝑔н = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ ℎ,                                                                                                             (8.3) 

 

где 𝜌 – плотность бетона. 

 

𝑔н = 24 ∙ 0,72 ∙ 1,2 = 18,5 кН/м. 

Расчетная нагрузка от собственного веса составляет: 

 

𝑔 = 𝛾𝑓1 ∙ 𝑔н,                                                                                                               (8.4) 

 

где 𝛾𝑓1 – коэффициенты надежности по нагрузке. 

 

𝑔 = 1,05 ∙ 18,5 = 19,4 кН/м. 
 

Изгибающий момент в пролете (рисунок 8.3): 
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𝑀прол = 𝑔 ∙ 𝑛 ∙
𝐿2

8
,                                                                                                    (8.5) 

 

где n – коэффициент надежности. 

 

𝑀прол = 19,4 ∙ 1,2 ∙
122

8
= 0,419 ∙ 105кН ∙ см. 

 

 
Рисунок 8.3 –  Схема действия крановых нагрузок в приопорной зоне 

 

Рабочая высота сечения монолитной пролетной конструкции: 

 

ℎ0 = ℎ − 𝑎,                                                                                                                 (8.6) 

где 𝑎 – расстояния от граней до осей растянутой и сжатой арматуры (10 см). 

 

ℎ0 = ℎ − 𝑎 = 120 − 10 = 110 см. 
 

Высота сжатой зоны пролетной конструкции: 

 

𝑥 = ℎ0 − (ℎ0
2 −

2𝛾𝑛𝛾𝑙𝑐𝑀

𝛾𝑏𝛾𝑐𝑅𝑏𝑏
)

0.5

,                                                                               (8.7) 

 

где 𝛾𝑛–  коэффициент надежности по ответственности сооружения; 

𝛾𝑙𝑐– коэффициент для основного сочетания нагрузок; 
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𝛾𝑏– коэффициент условий работы бетона; 

𝛾𝑐 – коэффициент условий работы сооружения; 

𝑅𝑏– расчетное сопротивление бетона для предельных состояний первой 

группы (В30). 

 

𝑥 = 110 − (1102 −
2 ∙ 1,2 ∙ 1 ∙ 0,419 ∙ 105

1,32 ∙ 1,15 ∙ 1,7 ∙ 72
)

0.5

= 7,2 см. 

 

Высота сжатой зоны меньше расстояния от граней до осей растянутой и 

сжатой арматуры, следовательно, сжатая арматура по расчету не требуется. 

Относительная высота сжатой зоны: 

 

𝜉 =
𝑥

ℎ0
,                                                                                                                        (8.8) 

 

𝜉 =
7,2

110
= 0,07. 

 

Площадь сечения растянутой арматуры определяется по формуле: 

 

𝐴𝑆 =
𝛾𝑏𝑅𝑏𝑏𝑥

𝑅𝑆𝛾𝑆2
,                                                                                                            (8.9) 

 

где 𝑅𝑆 –  расчетное сопротивление арматуры для предельных состояний первой 

группы (стержневая арматура класса АIII). 

 

𝐴𝑆 =
1,32 ∙ 1,7 ∙ 72 ∙ 7,2

36,5 ∙ 1,1
= 29 см2.    

 

8.2 Расчет опорной зоны сборной балки на местное смятие 

 

Поперечная сила от собственного веса полного сечения балки: 

 

𝑄1 =
𝑔𝐿

2
,                                                                                                                  (8.10) 

 

𝑄1 =
9,81 ∙ 12

2
= 58,9 кН. 

 

Условие прочности опорной зоны (рисунок 8.4) определяется 

выражением: 

𝑁 ≤ 𝜓𝑅𝑏 𝑙𝑜𝑐𝐴𝑏 𝑙𝑜𝑐 ,                                                                                                 (8.11) 
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где N – местная сжимающая сила от внешней нагрузки, принимается равной 

поперечной силе от собственного веса полного сечения балки. 

𝐴𝑏 𝑙𝑜𝑐 – площадь приложения внешней сжимающей силы (площадь смятия); 

Rb,loc – Расчетное сопротивление бетона сжатию при местном действии 

сжимающей силы; 

𝜓 – коэффициент, принимаемый при неравномерном распределении 

местной нагрузки по площади смятия. 

 

 
Рисунок 8.4 – Схема к расчету опорной зоны сборно-монолитной балки на 

местное смятие 

 

Расчетное сопротивление бетона сжатию при местном действии 

сжимающей силы: 

 

𝑅𝑏,𝑙𝑜𝑐 = 𝜑𝑏 ∙ 𝑅𝑏 ,                                                                                                     (8.12) 

 

где φb – коэффициент, определяемый по формуле 8.14, принимаемый в 

пределах от 1,0 до 2,5. 

Площадь приложения внешней сжимающей силы: 

 

𝐴𝑏 𝑙𝑜𝑐 = С ∙ 𝑏,                                                                                                          (8.13) 

 

𝐴𝑏 𝑙𝑜𝑐 = 10 ∙ 72 = 720 см2. 

 

φb = 0,8 ∙ √
𝐴𝑏 𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑏 𝑙𝑜𝑐
,                                                                                              (8.14) 

 

φb = 0,8 ∙ √
1440

720
= 1.13. 

Расчетное сопротивление бетона сжатию по формуле 8.12: 
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𝑅𝑏,𝑙𝑜𝑐 = 1,13 ∙ 1,7 = 1,92. 
 

Проверка выполнения условия (8.11): 

 

𝜓𝑅𝑏 𝑙𝑜𝑐𝐴𝑏 𝑙𝑜𝑐 = 0,75 ∙ 1,92 ∙ 720 = 1036,8 кН ≫  𝑄1 = 58,9 кН. 
 

Условие прочности опорной зоны выполняется. 

 

8.3 Статический расчет конструкции 

 

Статический расчет выполняется для основного сочетания нагрузок: 

собственного веса балки g и двух сосредоточенных крановых нагрузок Р. Схемы 

приложения усилий представлены на рисунках 8.3, 8.5, 8.6. 

В связи с тем, что жесткость бычков многократно превышает жесткость 

пролетной конструкции, расчет конструкции производится как для 

однопролетной балки с жестким защемлением опор.  

Расчетные значения нагрузок определяются с учетом нормативных 

значений нагрузок соответствующих коэффициентов надежности по нагрузке. 

Опорный момент пролетной конструкции (рисунок 8.5): 

 

𝑀оп1 = −
𝑔𝐿2

12
,                                                                                                        (8.15) 

 

где g – расчетная нагрузка от собственного веса (8.4). 

𝑀оп1 = −
19,4 ∙ 122

12
= −232,8 кН ∙ м. 

 

Пролетный момент пролетной конструкции (рисунок 8.5): 

 

𝑀пр1 =
𝑔𝐿2

24
,                                                                                                            (8.16) 

 

𝑀пр1 =
19,4 ∙ 122

24
= 116,4 кН ∙ м. 
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Рисунок 8.5 –  Схема действия равномерно-распределенной нагрузки 

 

Опорный момент пролетной конструкции (рисунок 8.6): 

 

𝑀оп 2 = −
𝑃𝑎𝑐

𝐿
,                                                                                                       (8.17) 

 

где P – сосредоточенная  нагрузка от крана; 

a – расстояние от опоры до первого колеса крана; 

с – расстояние от опры до второго колеса крана. 

 

𝑀оп2 = −
390 ∙ 3,4 ∙ 8,6

12
= −950,3 кН ∙ м. 
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Рисунок 8.6 – Схема действия крановых нагрузок в середине пролета 

 

Пролетный момент пролетной монолитной конструкции (рисунок 8.6): 

 

𝑀пр2 =
𝑃𝑎2

𝐿
,                                                                                                            (8.18) 

 

𝑀пр2 =
390 ∙ 3,4 ∙ 3,4

12
= 375,7 кН ∙ м. 

 

Максимальный опорный момент монолитной пролетной конструкции 

(рисунок 8.5): 

 

𝑀1 = 𝑀оп1 + 𝑀оп2,                                                                                                (8.19) 

 

𝑀1 = −232,8 + (−950,3) = −1183,1 кН ∙ м. 
 

Максимальный пролетный момент монолитной пролетной конструкции 

(рисунок 8.5): 

 

𝑀2 = 𝑀пр1 + 𝑀пр2,                                                                                                (8.20) 

 

𝑀2 = 116,4 + 375,7 = 492,1 кН ∙ м. 
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Поперечная сила полного сечения балки вычисляется по формуле 

(рисунок 8.3): 

 

𝑄2 = 𝑃 ∙
(𝐿 − 𝑎) + (𝐿 − 𝑐)

𝐿
,                                                                                (8.21) 

 

𝑄2 = 390 ∙
((12 − 0,9) + (12 − 6,1))

12
= 552,5 кН. 

 

Суммарная поперечная сила: 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑄1 + 𝑄2,                                                                                                    (8.22) 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 58,9 + 552,5 = 611,4 кН. 

 

Пролетный момент пролетной монолитной конструкции (рисунок 8.3): 

 

𝑀пр3 =
𝑃𝑎𝑐

𝐿
,                                                                                                            (8.23) 

 

𝑀пр3 =
390 ∙ 0,9 ∙ 6,1

12
= 178,4 кН ∙ м. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения дипломного проекта было произведено 

проектирование Тельмамской ГЭС на реке Мамакан. Тельмамская ГЭС 

позволит увеличить суммарную выработку электроэнергии в Мамско-

Бодайбинском горнопромышленном районе.  

Река Мамакан  является левым притоком реки Витим, ее длина составляет 

209 км, площадь бассейна — 9460 км². Берёт начало в Северо-Муйском хребте, 

вытекая из озера, течёт на север, прорезая Делюн-Уранский хребет. Питание 

смешанное, преимущественно дождевое. Ледостав устанавливается в октябре и 

продолжается до мая. Половодье затяжное весенне-летнее, иногда переходящее 

в летне-осенние паводки. Межень осенне-зимняя.  

Отметка нормального подпорного уровня составляет 420 м, расчетное 

значение отметки форсированного подпорного уровня 421 м, отметка уровня 

мертвого объема 351,5 м. Максимальный расчетный расход основного 

расчетного случая 𝑄осн.𝑚𝑎𝑥 = 1111,4 м3/с; максимальный расчетный расход 

поверочного расчетного случая 𝑄пов.𝑚𝑎𝑥 = 1229,9 м3/с. Объем водохранилища 

составляет 3,1 км3.  

При выборе створа, рассматривая топографические и инженерно-

геологические условия, а также руководствуясь наименьшей длиной напорного 

фронта плотины, был выбран створ с характеризуемым коэффициентом 

створности 
𝐿

𝐻
= 3,4. Этот параметр позволяет использовать его для 

строительства массивной гравитационной плотины. Выбранный створ, 

расположенный на расстоянии 50 км от города Бодайбо,  имеет крутые берега, 

что исключает наличие поймы. 

Геологический разрез русла содержит в себе гравийный грунт с песком 3 

м, щебенистый грунт с суглинком 3 м и диорит до 25-30 м. Основание сложено 

из магматическими изверженными породами (диориты) и обладает высокой 

прочностью на сжатие 280 Мпа. 

Средние температуры холодного месяца (января) варьируют от минус    

12 °C до минус 45 °C,  а теплого от 16 °C до 20 °C. Расчётная скорость ветра на 

высоте 10 м над уровнем воды составляет 22 м/с. Преимущественное 

направление ветра северо-западное. Годовое количество  осадков − 450 мм.  

Станционная плотина имеет длину 81 м. Для перекрытия водосливных 

пролетов водоприемники ГЭС оборудованы плоскими аварийно-ремонтными 

затворами и  плоскими ремонтными затворами, размерами 1,2х10 и 1,2x11 м 

соответственно. Маневрирование аварийно-ремонтными затворами 

осуществляется индивидуальными гидроприводам, а решетки и ремонтные 

затворы обслуживаются козловым краном. 

Здание ГЭС имеет классическую приплотинную конструкцию. 

Машинный зал имеет длину 57,2 м, монтажная площадка−длину 23,8 м. В 

здании размещено 3 гидроагрегата мощностью 170 МВт каждый, с радиально-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9C%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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осевыми турбинами РО 140-В-450. Турбины оснащены гидрогенераторами 

подвесного типа СВ 787/157-32. 

Установленная мощность и среднемноголетняя выработка составляет 

510 МВт и 1,55 млрд. кВт∙ч соответственно. Минимальный  напор minH =84 м, 

расчётный напор pH =103 м, максимальный напор maxH =140м. Минимальный 

расход minQ =70 м3/с, максимальный расход maxQ =564 м3/с. Расход при работе 

всех агрегатов и отметке НПУ составляет 420 м3/с. 

Напорный фронт проектируемого Тельмамского гидроузла образует 

бетонная гравитационная плотина, длиной 506 м и максимальной высотой      

150 м, устойчивость и прочность которой обеспечивается силами трения, 

создаваемыми собственным весом.  

Бетонная гравитационная плотина состоит из различных по 

технологическому назначению плотин: водосливной, длина которой составляет 

45 м; глухой, расположенной между водосливной и станционной частью, 

равной длине секции плотины 15 м; левобережной глухой  длиной 160 м и 

правобережной глухой длиной 206 м. Гребень плотины находится на отметке 

423,60 м. Его ширина, с дорогой для технологического проезда и подкранового 

пути составляет 22 м. Дорога на гребне по СНиП 2.06.04 – 82 относится к 

II категории, ширина полосы движения составляет 3,75 м, ширина проезжей 

части 7,5 м.  

В соответствии со СНиП 33-01-2003 Тельмамский гидроузел является 

сооружением I класса, т.к. его объем водохранилища составляет 3080 млн. м2, а 

высота станции превышает 100 м. 

Водосливная плотина с поверхностным водосливом имеет 3 пролета. 

Ширина каждого пролета в свету составляет 12 м. Пролеты отделены друг от 

друга разрезными быками шириной 3 м каждый. Поперечный профиль плотины 

представлен треугольником с вершиной на отметке нормального подпорного 

уровня  и вертикальной напорной гранью. Заложение низовой грани составляет 

0,73. Оголовок безвакуумного водослива практического профиля типа А 

построен по координатам Кригера-Офицерова. Напор на водосливе составляет 

5,5 м. Ширина подошвы плотины составляет 110,25 м. 

Оптимальный удельный расход воды, определяющий конструкцию 

водопропускного сооружения, сопряжение бьефов и выбора способа гашения 

энергии, составляет 22,8 м2/с, что по сравнению с плотиной-аналогом 

Мамаканской ГЭС несколько отличается в меньшую сторону.  

В целях обеспечения трещиностойкости плотина разрезается 

межсекционными швами на 34 секции и вертикальными строительными 

межстолбчатыми швами, параллельными оси плотины на отдельные 9 

«столбов». Плановые размеры блоков составляют 27,5 м. Высота блоков 

составляет 6 м. В теле плотины предусмотрен вертикальный. Расстояние оси 

дренажа до напорной грани 20 м, назначено в соответствии с  рекомендациями 

СНиП 2.06.06-85 из условия не превышения критического среднего градиента 

напора бетонных гравитационных плотин.  Вертикальный дренаж имеет 
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диаметр 150 мм и выходит в продольные галереи, расположенные на отметке 

283,70 м. В плотине устроены 5 продольных смотровых галерей и дренажная 

галерея для сбора и отвода воды. Высота галерей 2,5 м,  ширина 1,5 м. Галереи, 

предусмотренные для сбора и отвода воды, контроля состояния бетона плотины 

и уплотнения швов, размещения КИА и различного  рода  коммуникаций. 

Галереи соединены между собой лестничными маршами. Помимо этого 

предусмотрены аварийные выходы из галерей на отметках ∇ 341,50 м,               

∇ 313,60 м, ∇ 369,10 м и ∇ 283,70 м в сторону нижнего бьефа в районе 

береговых примыканий.  

Подземный контур представлен вертикальным дренажем глубиной 51 м и 

однорядной цементационной завесой. Завеса имеет глубину 74 м и 

максимальную ширину у основания плотины 12 м. Ее ось расположена на 

расстоянии 11 м от напорной грани плотины.  

В соответствии с рекомендациями нормативных документов 

(СНиП2.06.06-85) сопряжение бьефов осуществляется по схеме отброса струи с 

носка трамплина. При отметке носка трамплина 284,09 м, наклона поверхности 

носка к горизонту 30°, дальность отброса струи на расстояние, безопасное для 

устойчивости  водосбросной плотины и других сооружений, составляет 186,2 м. 

Глубина ямы размыва составляет 30,8 м.  

Правильность назначения параметров гравитационной плотины на 

скальном основании и подземного контура подтверждено расчетами на общую 

прочность и устойчивость по 1 группе предельных состояний на сокращенный 

состав нагрузок для основного и особого их сочетания. В результате расчетов 

установлено: все условия прочности гравитационно плотины при действии 

эксплуатационных нагрузок соблюдается. Коэффициент устойчивости плотины 

против плоского сдвига по основанию составляет 1,29, при нормативном 

коэффициенте надежности по ответственности равном 1,25. При выполнении 

статических расчетов, а именно, для определения площадей поперечных 

сечений плотины использовалась программа автоматизированного 

проектирования AutoCad. 

С точки экономической целесообразности можно сделать вывод, что 

строительство Тельмамской ГЭС  будет выгодно и обоснованно. Данный вывод 

может быть сделан на основе следующих расчетных показателей 

эффективности проекта: чистый приведенный доход составляет 4594,79 млн. 

руб., индекс прибыльности 1,24, период окупаемости составляет 79 мес., 

средняя рентабельность реализации проекта составляет 62,72%. 
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