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СОКРАЩЁННЫЙ ПАСПОРТ ТАЛАССКОЙ ГЭС 
 

1. Наименование реки .............................................................             Нарын; 
2. Местонахождение ГЭС ........................................................ Кыргызстан; 
3. Тип проектируемой установки .......................................................... ГЭС; 
4. Характерные расходы воды: 

а) среднемноголетний ............................................................................ 432 м³/с; 
б) всех турбин ....................................................................................... 1500 м³/с; 
в) максимальный с обеспеченностью: 5% ........................................ 1634м3/с; 
 0,1% ..................................... 2208м3/с; 
 0,01% .................................. 2679 м3/с; 
г) минимальный ...................................................................................... 100 м³/с; 

5. Параметры водохранилища: 
а) характер регулирования стока .......................................................... годовой; 
б) отметка: НПУ .......................................................................................... 151 м; 
 ФПУ .......................................................................................... 153 м; 
 УМО .......................................................................................... 138 м 
в) объемы: 
 полный ................................................................................................. 22,08 м3; 
 полезный ........................................................................................... 12,88 км3; 

6. Напоры ГЭС:  
а) максимальный ......................................................................................... 59,4 м; 
б) расчетный ................................................................................................... 45 м; 
в) минимальный .......................................................................................... 40,1 м; 

7. Энергетические характеристики: 
а) мощность: 
 установленная .................................................................................... 758 МВт; 
 гарантированная ................................................................................ 515 МВт; 
    резерв ................................................................................................ 75,13МВт; 
б) среднемноголетняя выработка энергии ............................. 1,59 млрд. кВт·ч; 

8. Бетонная плотина (общая длина / максимальная высота): 
а) водосливная ................................................................................. 36 м / 70,0 м; 
б) станционная .............................................................................. 135 м / 70,0  м; 
в) глухая правобережная часть   ............................................... 129,2 м / 70,0 м; 
г) глухая левобережная часть ………………………………….91,5 м / 70,0 м; 

9. Водосбросные сооружения 
а) тип ........................................................................... поверхностный водослив; 
б) число и размер пролетов ...................................................... 2 отверстия 12м; 
в) общая длина ............................................................................................... 36 м; 
г) высота ......................................................................................................... 57 м; 

10.  Глухая бетонная плотина (общая длина / максимальная высота) 
а) правобережная ................................................................................. 129,2/70м; 
б) левобережная ..................................................................................... 91,5/70м; 

11.  Здание ГЭС: 
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а) тип здания ................................................................................. приплотинное; 
б) число агрегатов .............................................................................................. 6; 
в) тип спиральной камеры ........... бетонная спиральная с плоским потолком; 
г) тип отсасывающей трубы ............................................................... изогнутая; 
д) расстояние между осями агрегатов ...................................................... 17,4 м; 

12. Основное оборудование: 
а) тип турбины ................................................................................. ПЛ60-В-600; 
б) тип генератора .................................................................... СВ-915/130-43,99; 
в) мощность генератора ..................................................................... 148,6 МВт; 
г) единичная мощность ГА ................................................................ 126,3 МВт; 
д) частота вращения ....................................................................... 136,4 об/мин; 

13. Технико-экономические показатели: 
а) удельный показатель мощности ........................................... 41327 руб./кВт; 
б) себестоимость энергии ............................................................. 43 коп./кВт·ч; 
в) показатели эффективности:  ЧДД ......................................... 19,1 млрд. руб.; 
 ВНД ....................................................... 57,11%; 
 Срок окупаемости .........................  73 месяца. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Кыргызстан обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом 
(третьим среди стран СНГ после России и Таджикистана). Количество 
планируемых к восстановлению малых ГЭС составляет 38, гидропотенциал 
страны позволяет построить 92 ГЭС. Гидроресурсы страны оцениваются 
сегодня без малого в 142 млрд. кВт·ч, этого вполне хватит, чтобы обеспечить 
всю Россию электроэнергией на один зимний месяц. Однако этот потенциал 
Киргизией не используется, даже на 10%. На данный момент территории 
республики работают 7 гидроэлектростанций. 

Себестоимость производства электроэнергии в кВт·ч на ГЭС значительно 
ниже, чем на тепловых и атомных станциях. Вода является возобновляемым и 
наиболее экологичным источником энергии, использование которого позволяет 
снижать выбросы в атмосферу тепловых электростанций и сохранять запасы 
углеводородного топлива для будущих поколений. А основное назначение 
гидроэнергетики – производство электроэнергии. 

Строительство и проектирование гидроэлектростанции является очень 
важным и ответственным этапом развития проекта, поэтому требует серьезного 
подхода и ответственности. Проект возведения сооружения станет 
катализатором социального развития региона. Будут построены новые дороги, 
мосты и инфраструктура. На период строительства появятся новые рабочие 
места. Строительство Таласского гидроузла даст значительный толчок в 
развитии страны и обеспечит электроэнергией Таласскую область, которая в 
данный момент не имеет генерирующих источников энергии и получает 
электроэнергию с Казахстана. 

Целью дипломной работы является проектирование всех основных этапов 
строительства гидроэлектростанции с применением теоретических и 
практических знаний. Также с применением инженерной мысли находить 
наиболее оптимальные решения в тех или иных ситуациях. 
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1 Общая часть 
 
1.1 Природные условия 
 
1.1.1 Климат в районе проектируемого гидроузла 
 
Таласская ГЭС – ГЭС на реке Нарын в Кыргызстане. Расположена в 

горном ущелье на несколько километров выше от посёлка Таш-Башат, в 
верхней части реки. 

Река Нарын протекает по территории Кыргыстана и Узбекистана. Длина 
Нарына — 807 км, площадь бассейна реки 59,9 тыс. км². Река образуется от 
слияния рек Большой Нарын и Малый Нарын, берущих начало в ледниках 
Центрального Тянь-Шаня.  

Климат в районе строительства ГЭС резко континентальный с морозной 
зимой и теплым летом. Среднегодовая температура воздуха +10,3°C. Средняя 
температура июля — от +15° до +17°C; января — от −15 до −18 °C. Годовое 
количество осадков составляет 200—300 мм.  

 
1.1.2 Гидрологические данные 
 
Длина Нарына – 807 км, площадь бассейна 59,9 тыс. км². Образуется 

слиянием рек Большой Нарын и Малый Нарын, берущих начало в ледниках 
Центрального Тянь-Шаня. Течёт в межгорной долине, местами в узких 
ущельях. Средний расход воды выше города Учкурган - 480 м³/с, взвешенных 
наносов - 760 кг/с. Питание ледниково-снеговое. Половодье с мая по август. 
Максимальный сток в июне - июле. В верховьях замерзает. 

Река представляет собою бурный поток имеющий большую крутизну 
падения, каменистое ложе, извилистое русло. Протекает по узким горным 
ущельям, загроможденным валунами и обломками горных пород мореного 
происхождения. Средняя ширина реки колеблется от 40 до 80м. Средняя 
скорость течения-1,46м/сек, максимальная-4,18м/с. средний уровень воды в 
реке равен 1,1м,  межень-0,5м, в поводок-2,5-3,0м. основным источником 
питания реки и ее притоков служат ледники и снежники высокогорной зоны. 
Грунтовые воды и дождевые осадки имеют меньшее значение. Наибольший 
уровень воды отмечается весной и  первой половине лета, наименьший в 
осенне-зимний период. Вскрытие р. Нарын происходит в конце марта начале 
апреля,  ледоход продолжается несколько дней. Ледостав наступает во второй 
декаде января.  

Река не являются судоходной из-за большого снижения относительной 
высоты над уровнем моря, сложного рельефа русла и быстроты потока.  
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1.1.3 Анализ исходных данных 
 

Энергосистема Кыргызстан, типовой график нагрузки для широты 
«Крайний Юг». 

Резервы: нагрузочный резерв системы 2.5%, аварийный резерв системы 
8.5%. 

Данные кривых связей для верхнего бьефа представлены в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 – Кривые связи верхнего бьефа 
Zвб, м W, км3 F, км2 

90 0 0 
103,0 1,84 42,5 
111,7 3,68 85,0 
118,4 5,52 127,5 
123,9 7,36 170,0 
128,7 9,2 212,5 
132,9 11,04 255,0 
136,6 12,88 297,5 
140,1 14,72 340,0 
143,2 16,56 382,5 
146,1 18,4 425,0 
148,8 20,24 467,5 
151,4 22,08 510,0 
153,8 23,92 552,6 
156,1 25,76 595,1 

 
Данные различных видов потерь из водохранилища представлены в 

таблице 1.2. 
 
Таблица 1.2 – Потери водохранилища 

Q, м3/с I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Требования ВХК 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Потребление из 
водохранилища 

- - - - - - - - - - - - 

Фильтрация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Испарение - - - - 5 5 5 5 - - - - 

Льдообразование -10 -10 -3 -2 +29 - - - - - - -4 

 
НПУ Ташкумырской ГЭС 151 м. 
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Гидрологический ряд наблюдений боковой приточности р. Нарын в 
створе Ташкумырской  ГЭС за период 31-32/80-81 гг. (ПРИЛОЖЕНИЕ A 
таблица А.3) 

 
1.1.4 Инженерно-геологические условия  
 
Створ Таласской ГЭС был выбран исходя из условий минимального 

объёма выемки грунта и минимальной длины напорного фронта. Ширина 
створа составляет 390 м. Створ проектируемого гидроузла характеризуется 
коэффициентом створности равным 5,5 , 5,5 , относительно 
симметричными береговыми склонами уклон правого берега: 1:2,1, левого 
1:1,7. При данном соотношении длины плотины на отметке гребня к её высоте 
створ пригоден для строительства бетонной гравитационных плотин. Пойма у 
реки отсутствует. Скальное основание сложено магматическими изверженными 
породами - диоритами. Данные породы отличаются высокой прочностью на 
сжатие - 150 - 280 МПа и имеют плотность 2720-2920 кг/м , имеют высокую 
вязкость, соответственно, для этого минерала характерна незначительная 
хрупкость. 

 
1.2 Энергоэкономическая характеристика района 
 
Объединенная энергетическая система Юга располагается на территории 

Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов и 13 субъектов 
Российской Федерации: республик Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании и 
Чеченской республики; Краснодарского и Ставропольского краев; 
Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей. В ее состав входят 12 
региональных энергетических систем: Астраханская, Волгоградская, 
Дагестанская, Кубанская, Калмыцкая, Ростовская, Ингушская, Кабардино-
Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северо-Осетинская, Чеченская, 
Ставропольская. При этом Кубанская энергосистема объединяет республику 
Адыгея и Краснодарский край. 

Водохранилище создано с целью хозяйственно-питьевого  и технического 
водоснабжения промышленных городов. Кроме того, осуществляет попуски, 
необходимые для поддержания санитарного состояния р. Нарын и для 
выработки электроэнергии. 

 
2.1 Определение зависимости кривых связи 

 
Определение зависимости кривых связи требуется для определения 

параметра, который будет участвовать в расчёте путём подстановки аргумента 
в уравнение. Получив уравнения, определяется неизвестное значение в любой 
точке кривых связи. Для получения уравнений использована программа 
Microsoft Excel. Порядок нахождения уравнений: подбираем наиболее 
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2.1.2 Выбор расчетных гидрографов маловодного и средневодного года 
при заданной обеспеченности стока 

 
Пользуясь исходными данными для выбора расчётных гидрографов 

разделим год на 2 основных периода: cредневодный и маловодный.  
Продолжительность многоводного периода определяется исходя из 

условия, чтобы из принятых границ помещалось фактическое половодье за все 
годы как с ранним сроком наступления, так и наиболее поздним. К периоду 
половодья относятся V, VI, VII, VIII, IX месяцы; к периоду межени все 
остальные месяцы. Далее вычисляются  средние расходы за год для всех лет.  

После вычисляются обеспеченности по формуле (2.1) 
 

( ) %100
1
⋅

+
=

n
mmp , (2.1) 

 
где m – порядковый номер члена ряда расходов (средневодных, 
среднеполоводных и средних за зимний сезон), ранжированного в убывающем 
порядке; 

n – общее число членов ряда. 
Для периода половодья и межени также выполняются действия средних 

расходов для каждого из годов, ранжируются значения расходов и 
соответствующие им года, вычисляется обеспеченность. Результаты данных 
действий приведены в таблице A.2 (Приложение А). 

Значения обеспеченности маловодного и средневодного годов 
принимаются равными 90 и 50%. 

По данным таблицы А.3(Приложение А), построен график эмпирических 
кривых обеспеченности, представленные на рисунке 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3 - Эмпирические кривые обеспеченности 
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2.1.3 Выбор расчетного маловодного года для обеспеченности 90% 
 
Определяем ближние года справа и слева от расчетной обеспеченности: 

34-35 и 78-79 годы. Вычисляем коэффициенты приведения по межени и 
половодью. Выберем тот год, который будет иметь коэффициент приведения 
ближе к единице, то есть год, который требует меньшую корректировку 
расходов. 

 

05,1
116
122

  35-34

59-85 ===
м

м
м Q

QK . (2.2) 

 
Для 34-35 года: 
 

99,0
703
696

35-43

79-87 ===
п

п
п Q

QK , 

02,1
119
121

  7978-

50-49 ===
м

м
м Q

QK . 

(2.2)

(2.3) 

 
Для 78-79года:  
 

98,0
696
680

79-78

75-74 ===
п

п
п Q

QK . (2.5)

 
Приняты годы в качестве расчетного маловодного года 78-79 гг. 

 
2.1.4 Выбор расчетного средневодного года для обеспеченности 50% 
 
Определены ближайшие года справа и слева от расчетной 

обеспеченности: 55-56 и 59-60 годы. Вычислены коэффициенты приведения по 
межени и половодью. Выбран тот год, который имеет коэффициент приведения 
ближе к единице, то есть год, который требует меньшую корректировку 
расходов. 

 

06,1
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63-62 ===
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м
м Q

QK . (2.6)

 
Для 55-56 года:  
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02,1
142
145

  60-95

44-43 ===
м

м
м Q

QK . 
(2.8) 

 
Для 59-60 года:  
 

00,1
812
812

60-59

60-95 ===
п

п
п Q

QK . (2.9)

 
В качестве расчетного маловодного года принимаем 59-60гг. 
Строка с приведением получается путем: 
Коэффициент К  для обеспеченности 50% умножается на месяцы с V по 

IX соответствующие половодью, а для межени коэффициент  на остальные 
месяцы на коэффициент Км. Данные расчетов приведены в таблице 2.5.  

Результаты расчетов для средневодного и маловодного годов с 
приведением и без приведения представлены в таблицах 2.1 -2.3. 

Расходы маловодного года представлены в таблице 2.2, приведение для 
маловодного года не требуется. 

 
Таблица 2.1 - Расчетный средневодный год (Р=50%)без приведения и с 
приведением 
Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII сред. 

Q50%, м3/с 77 67 67 252 498 1073 820 1058 610 316 117 99 421 

Qпр50%, м3/с 79 68 68 257 498 1073 820 1058 610 322 119 101 423 

разности 6 3 6 80 -53 178 -143 482 115 82 -10 16 

 
Таблица 2.2 - Расчетный маловодный год (Р=90%)без приведения 
Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII сред. 

Q90%, м3/с 73 65 62 177 551 895 963 576 495 240 129 85 359 

 
Таблица 2.3 - Расчетный средневодный год (Р=50%) без корректировки и с 
корректировкой 
Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII сред. 

Qпр50%, м3/с 79 68 68 257 498 1073 820 1058 610 322 119 101 423 

Qкор.м3/с 79 68 68 257 551 1020 963 937 610 313 129 101 423 
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Половодье: для корректировки дополнительно требуется 121 м /с для VII 
месяца. Возьмём 121м /с из VIII в VII ; 53 м /с из VI возьмем в V. Межень: 
Возьмём 10м /с с X месяца в XI месяц. 

Данные корректировки занесены в таблицу А.4(Приложение А). 
Гидрографы для средневодного и маловодного года представлены на 

рисунке 2.4. 
 

 
Рисунок 2.4 - Гидрограф расчётного маловодного и средневодного года 

 
2.1.5 Определение максимального расчетного расхода 
 
Согласно СНиП 33-01-2003, проектируемая бетонная водосливная 

плотина имеет I класс гидротехнического сооружения. Сооружение данного 
класса должно быть рассчитано на пропуск половодья с расходом, ежегодная 
вероятность превышения которого составляет 1% (основной расчётный случай). 
Размеры водосливных отверстий и их число определяется по данным 
поверочного расчетного случая, (пропуск половодья с расходом, ежегодная 
вероятность превышения которого составляет 0,1 %).  

Расход воды заданной обеспеченностью: 
 

, (2.10)
 

где  - коэффициент отклонения ординат кривой обеспеченности 
среднеполоводных расходов от середины, определяемый в зависимости от 
коэффициента асимметрии  по [1] . 

 - коэффициент вариации; 

 - среднее значение паводковых расходов. 
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( )
n

K
Cv

∑ −
=

21
, (2.11)

 
где K - модульный коэффициент, который определен по формуле: 
 

max.ср

ni

Q
QK = , (2.12)

Коэффициент асимметрии: 
 

min1
2

K
C

C v
s −
= , (2.13)

 
Среднеквадратическая ошибка коэффициента вариации :  = 0,22; 
 

 C
   

100 %,  (2.14)

 
10,77 %;  = 60,59 %. 

Зная величины Qср=1166 м3/с, CV=0,22, CS=0,65 вычислена теоретическая 
кривая обеспеченности средних годовых расходов воды. 

Результаты расчета для различных обеспеченностей представлены в 
таблице 2.4. Кривая обеспеченности представлена на рисунке 2.5. 
 
Таблица 2.4 – Вычисление теоретической кривой обеспеченности средних 
годовых расходов воды 

P, % 0,01 0,1 1 3 5 10 

Ф 4,90 4,03 2,78 2,14 1,81 1,33 

Мs=ФCv 1,14 0,89 0,62 0,47 0,40 0,29 

Ks=Ms+1 2,14 1,89 1,62 1,47 1,40 1,29 

Q=KsQср 2679 2208 1885 1720 1634 1510 

 
Поверочный расход посчитан с гарантийной поправкой. Данная поправка 

введена для предотвращения возможных бедствий. 
Вычисляется гарантийная поправка для поверочного расхода 

обеспеченностью 0.01 %   2422 м /с: 
 

 ,2572422
50

5,05,1
.max.max =⋅

⋅
=⋅=Δ p

p
p Q

n

aE
Q  (2.15)

 
где pQ .max  – максимальный расход заданной обеспеченности; 
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pQ .maxΔ – гарантийная поправка; 
Ep – относительная средняя квадратичная ошибка расхода; 

pQ .max  при n = 1, характеризующая степень изменчивости максимумов и 
определяемая в зависимости от расчетной обеспеченности Р (%) и 
коэффициента вариации Cv;  

а – коэффициент, характеризующий гидрологическую изученность реки 
равный 1,5 для слабоизученных в гидрологическом отношении территорий. 

Исправленный расход pQ .max
*  определяется по формуле: 

 
.26792572422.max

* =+=pQ  (2.16)
 

Построение теоретической кривой обеспеченности представлено на 
рисунке 2.5. 
 

 
Рисунок 2.5 – Теоретическая кривая обеспеченности 

 
2.1.6 Регулирование стока воды 
 
Определена достоверность данных для соответствуия годичному 

регулированию. Для этого необходимо рассчитать коэффициент 
зарегулированности стока: 

 

W
Vполезный=β , (2.17)

 
где полезныйV  - полезный объём водохранилища;  

W  - среднемноголетний сток в заданном створе. 
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Для вычисления полезного объёма водохранилища, необходимо задаться 
приблизительным значением уровня мёртвого объёма (УМО) водохранилища. 
На начальном этапе считается, что УМО соответствует снижению УВБ на 35%, 
тогда 

 
( ) ,900 мQZ нбнб ==  

( ) ,61901510 мQZНПУH нбнб =−==−∇=  
,35,216135,035,0 мHH =⋅=⋅=Δ  

.65,12935,21151 мHНПУУМО =−=Δ−∇=∇  

(2.18)
(2.19)
(2.20)
(2.21)

 
По кривым связи найдены значения объёмов соответствующие отметкам 

НПУ и УМО. Для НПУ=151 м. VНПУ=22,08 км3, а для УМО=129,65 м. VУМО=9,2 
км3. Таким образом 

 
388,122,908,22 кмVVV УМОНПУполезный =−=−= . (2.22)

 
Среднемноголетний сток определяется как 
 

9
. 10360024365 −⋅⋅⋅⋅= олетсреднемногQW . (2.23)

 
Среднемноголетний расход: 
 

432. =олетсреднемногQ м3/с, 
годкмW /62,1310360024365432 39 =⋅⋅⋅⋅= − . 

(2.24)
(2.25)

 
Коэффициент зарегулированности стока 
 

1,0
62,13
88,12

≈=β . (2.26)

 
Значение коэффициента зарегулированности стока для годичного 

регулирования должно находиться в пределах 0,1 – 0,3. 
В данном случае имеем годичное регулирование стока. 

 
2.2 Построение суточных графиков нагрузки и построение годовых 

графиков максимальных  и среднемесячных нагрузок 
 
Для того чтобы построить годовые графики с сайта системного оператора 

были взяты планы генерации за зимние сутки 15 января 2014 года и за летние 
сутки 15 июня 2014 года для энергосистемы крайнего Юга России.  

Затем были проранжированы значения мощности от максимального к 
минимальному, выделены максимальные и средние значения. 
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Далее для построения годовых графиков нагрузки рассчитаны средняя и 
максимальная мощность за каждый месяц. По формуле (2.27) рассчитали 
максимальную мощность. 

 
( )00max 1530cos −⋅+= tbaPt , 

2

maxmax
летзим PPa +

= = 11999
2

1090613091
=

+ , 

2

maxmax
летзим PPb −

= 1093
2

1090613091
=

−
= . 

(2.27)

(2.28)

(2.29)

 
Максимальная нагрузка энергосистемы для каждого месяца: 

( )00max 1530cos −⋅+= tbaPt , 
max

tP =11999+1093·0,966·0,2617=13055МВт. 

(2.30)
 
(2.31)

 
где t – номер месяца года. 

Значения косинуса занесены в последнюю колонку. Колонка t (месяцы). 
Определение максимальных значений мощности занесены в таблицу A.6 

(Приложение А). 
Построение годичного графика нагрузки представлено на рисунке 2.6. 

 

 
Рисунок 2.6 - График нагрузки 

 
Годовые графики нагрузки нужны для построения баланса мощностей 

(график максимальных мощностей) и баланса энергий (график средних 
мощностей).  

Для построения интегральной кривой нагрузки необходимо рассчитать 
прирост суточной выработки электроэнергии и мощности.  

Расчетные данные по выработке электроэнергии и мощности занесены в 
таблицу для зимы в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 - Зимний период 
t(ч) Pпотр(МВТ) Pранж(МВТ) ∆P(МВТ) ∆Э(МВТ*ч) ∑P(МВТ) ∑Э(МВТ*ч) 

0 10734 13091 0 0 0 0
1 10324 12933 158 158 158 158
2 9870 12696 237 474 395 632
3 9610 12442 254 762 649 1394
4 9491 12418 24 96 673 1490
5 9491 12366 52 260 725 1750
6 9934 12287 79 474 804 2224
7 10945 12228 59 413 863 2637
8 11809 12158 70 560 933 3197
9 12228 11897 261 2349 1194 5546

10 12418 11892 5 50 1199 5596
11 12366 11809 83 913 1282 6509
12 12158 11705 104 1248 1386 7757
13 11892 11662 43 559 1429 8316
14 11897 11623 39 546 1468 8862
15 11705 11517 106 1590 1574 10452
16 11662 10945 572 9152 2146 19604
17 11623 10734 211 3587 2357 23191
18 12442 10324 410 7380 2767 30571
19 13091 9934 390 7410 3157 37981
20 12933 9870 64 1280 3221 39261
21 12696 9610 260 5460 3481 44721
22 12287 9491 119 2618 3600 47339
23 11517 9491 0 0 3600 47339
24 9491 227784 13091 275123

 
Чтобы понять какую часть графика нагрузки будет покрывать 

проектируемая ГЭС на интегральной кривой нагрузки были построены 
треугольники с установленной мощностью и выработкой уже существующих 
ГЭС.  

Для лета мощность и выработка была принята на 10 процентов меньше. 
 
Установленные мощности ГЭС, годовые и среднесуточные выработки 

представлены в таблице 2.6. 
 

Таблица 2.6 – Существующие ГЭС 

Название Pуст,  МВт 
Эср. год., млн. 

КВт*ч 
Эср. сут., 

МВт*ч 
Зима Лето 10% 

мощности 

Волжская 
ГЭС 2629 11,1(млрд) 30411 2892 2366 262,9 

Ирганайская 
ГЭС 400 1280 3507 440 360 40 
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Окончание таблицы 2.6 

Название Pуст,  МВт 
Эср. год., млн. 

КВт*ч 
Эср. сут., 

МВт*ч 
Зима Лето 10% 

мощности 

Зеленчукская 
ГЭС 220 501 1373 242 198 22 

Чиркейская 
ГЭС 1000 2470 6767 1100 900 100 

 
По оси энергии задаётся гарантированная мощность существующей ГЭС, 

умноженная на 24 часа, а по оси мощностей – рабочая мощность 
существующих ГЭС, равная установленной мощности с вычетом резервов, 
которые размещаются на этих ГЭС. 

Данные взяты с официального сайта энергосистемы России по ОДУ Юга 
и проанализирован данный район. По построенному графику икн был сделан 
вывод, что проектируемая ГЭС будет работать в базовой части.  
 

2.2.1 Определение гарантированной мощности с учётом требований 
водохозяйственного комплекса 

 
Определяем значение мощности на бытовом стоке для каждого месяца 

года 
 

.
.

подв
ГЭСNГЭС HQkN

прит
⋅⋅= , (2.31)

 
где Nk  - коэффициент мощности ( Nk  =8,6); 

%90
.притQ  - бытовой  расход расчётного маловодного года; 
.подв

ГЭСН  - подведённый напор ГЭС. 
 

( )[ ] htQzzН нбнбвб
подв
ГЭС Δ−−=. , (2.32)

 
где вбz  - отметка верхнего бьефа (далее ВБ), которой соответствует отметка 
НПУ=151 м.; Δh=0,6 м. – потери напора. 

После рассчитывается мощность ГЭС в режиме работы по требованиям 
водохозяйственного комплекса (ВХК) 

 
.подв

ГЭСВХКNВХК HQkN ⋅⋅= , (2.33)
 

где QВХК – расход воды по требованиям участников водохозяйственного 
комплекса (QВХК=100м /с). 

Результаты расчётов приведены в таблице А.6 (Приложение А). 
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Получение координат распределенной мощности в месяцах 1,2, 11 и 12 
получились путём вычисления из координат ТЭС от промежуточных 
координат, т.е. бытовой мощности проектируемой ГЭС. 

В итоге первичное значение Nгар=515МВт для января и декабря, Nгар=326 
МВт для февраля и ноября. Получение данных значений являются первичными, 
потому что окончательные значения Nгар получатся после водно-
энергетического расчёта. 

 
2.2.3 Водно-энергетический расчёт режима работы ГЭС в маловодном 

году 
 

На этапе проектирования водно-энергетического расчёта определяется 
режим сработки - наполнения водохранилища при заданной гарантированной 
мощности проектируемой ГЭС. Гарантированная мощность берётся с этапа 
найденного ранее. 

Расчёт начинается с первого месяца, следующего за половодьем. 
Сработка водохранилища начинается с НПУ=151 м. Использую уравнение 
полиномов из кривых связей определяются отметки ВБ в конце месяца, при 
которой использованной воды из водохранилища будет достаточно. Конечная 
отметка ВБ текущего месяца является начальной для следующего. 

 
2.2.4 Водно-энергетический расчёт в средневодном году 

 
Для средневодного года также берётся отметка УМО, полученная из 

расчёта маловодного года (УМО=138м.) не изменяется, гарантированная 
мощность в ноябре, декабре, январе и феврале не меняется. Целью данного 
раздела является определение среднемноголетней выработки. В данной работе 
рассмотрено 2 способа расчётов, по мощностям и ро уровням маловодного 
года. Наибольшая выработка принимается среднемноголетней. 

Результаты расчётов по первому и второму вариантам приведены 
таблицах А.6-А.7 (Приложение А).  

Среднемноголетняя выработка по мощностям маловодного года 
 

15983751 =сргодЭ МВт·ч. 
 

Среднемноголетняя выработка по отметкам маловодного года 
 

15874672 =сргодЭ  МВт·ч. 
 

Наибольшая выработка обеспечена работой по отметкам маловодного 
года, поэтому выработка по этому варианту объявляется годовой. Сработка 
водохранилища маловодного и средневодного годов изображена на плакате. 
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2.3 Расчёт резервов и определение установленной мощности 
проектируемой ГЭС. Расчёт баланса мощностей 

 
Величина резервов для данной энергосистемы задана (8,5%). Необходимо 

распределить резервную мощность между всеми электростанциями. 
На ГЭС целесообразно размещать нагрузочный резерв, поскольку он не 

требует дополнительного энергоносителя. Для проектируемой ГЭС имеется 
небольшая рабочая мощность (469 МВт.) относительно всей системы, поэтому 
на ней будет размещаться нагрузочный резерв равный 2,5% от её максимальной 
рабочей мощности. 

Нагрузочный резерв системы, возможно, распределить на существующих 
ГЭС, отсюда установленная мощность существующих ГЭС 

 
ГЭС
рез

ГЭС
раб

ГЭС
уст NNN += . , 
ГЭС
резN =0,11· ГЭС

рабN =0,11·683=75,13МВт, 
75875683 =+=ГЭС

устN МВт. 

(2.37)
(2.38)
(2.39)

 
Аварийный резерв размещается на ТЭС, так как на ГЭС не предусмотрен 

запас под аварийный резерв. 
Аварийный резерв для ТЭС составляет 7 % от рабочей мощности, а 

нагрузочный 2,5 %. 
 

6,229328007,007,0. =⋅=⋅= ТЭС
раб

ТЭС
резав NN МВт, 

ГЭС
резN =0,1 0,823280025,0025,0 .. =⋅=⋅= ТЭС

раб
ТЭС
нагр NN МВт.  

(2.39)
(2.40)

 
Установленная мощность ТЭС 
 

6,229328007,007,0. =⋅=⋅= ТЭС
раб

ТЭС
резав NN МВт. (2.41)

 
Ремонт оборудования ГЭС осуществляется в те месяцы, когда оно не 

полностью находится в работе. Продолжительность ремонта агрегатов 30 дней, 
а частота проведения ремонтов – 1 раз в 3года. 

Ремонтная площадь существующих ГЭС, проектируемой ГЭС и ТЭС. 
 

1590
2
1

3
9539

2
1

3

.
. =⋅=⋅=

ГЭСсущ
устГЭСсущ

рем

N
F  МВт·мес/год,

126
2
1

3
758

2
1

3

.
. =⋅=⋅=

ГЭСпр
устГЭСпр

рем

N
F  МВт·мес/год, 

13471
4

3592
2
1

4
35921

42
1

4
=⋅+⋅=⋅+⋅=

ТЭС
уст

ТЭС
устТЭС

рем

NN
F  МВт·мес/год. 

(2.42)
 
(2.43)
 
(2.44)

 
Результаты расчётов приведены в таблице А.10 (Приложение А). 
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3 Основное и вспомогательное оборудование 
 
3.1 Выбор числа и типа агрегатов 

 
Технико-экономическое обоснование оптимального варианта основного 

оборудования выполняется анализом всех возможных вариантов оборудования. 
Для выбора числа и типа агрегатов необходимо учитывать следующие 
основные положения: 

• Выбранные параметры оборудования должны обеспечивать 
эксплуатацию агрегатов и станции в целом во всех допустимых режимах 
работы с наибольшим КПД; 

• Необходимо стремится к выбору минимального числа гидроагрегатов при 
возможно большей мощности каждого из них, что приводит к 
увеличению КПД реактивных турбин за счет масштабного эффекта, 
снижению стоимости основного оборудования, сокращению сроков 
изготовления, монтажа и численности эксплуатационного персонала 
проектируемой ГЭС. 
Выбор оборудования с использованием главных универсальных 

характеристик состоит в том, чтобы для рассматриваемого типа турбин,  
выбрать такие варианты диаметра рабочего колеса и синхронной частоты 
вращения, при которой в области допустимых режимов по напору и расходу 
воды, проектируемая ГЭС работала бы с наибольшим КПД и с минимальным 
заглублением рабочего колеса.  

Определяется область допустимой работы проектируемой ГЭС. Строится 
режимное поле с указанием линий ограничений для различных режимов. 

Построение характеристик выполняется по формуле 3.1 
 
 ГЭС ГЭС вб ср нб нб вс,  (3.1) 
 

где Zвб Vср  – отметка уровня воды в водохранилище, которая изменяется в 
зависимости от объема сработки от НПУ до УМО; 

Zнб Vнб  – отметка уровня воды в нижнем бьефе в зависимости от 
расхода; 

вс – потери напора в водоподводящих сооружениях. 
Для того чтобы выбрать оборудование надо построить режимное поле 

или напорных характеристик ГЭС.  
Пространство, ограниченное линиями Н(НПУ, QГЭС), и Н(УМО, QГЭС) 

называется рабочим полем. 
Слева наносится ограничение по ВХК выделенная оранжевым цветом, 

справа – ограничение по турбине и по генератору изображенная фиолетовым 
цветом. Линия расчётного напора строится от отметки водохранилища, 
характерной для середины января и изображена, синим цветом. 
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Результаты расчётов приведены в таблице 3.1, Режимное поле 
изображено на рис. 3.1. 
 
Таблица 3.1 - Данные для построения режимного поля 

Кривые связи НБ Напорные 
характеристики 

Линия 
ограничения по 
установленной 
мощности 

Линия ограничения по 
пропускной 

способности ГЭС 

Q 
Zнб 
лето 

Zнб 
зима Hнпу Нумо Нzвб1 Н Q Н Q 

м3/с м м м м м м м3/с м м3/с 
0 90 90 48,8 35,8 41,2 56,0 1086,0 46,8 1299,4 

567 93,4 93,4 49,3 36,3 41,7 55,0 1105,7 45,0 1274,2 
1134 95,5 95,5 49,9 36,9 42,3 54,0 1126,2 44,0 1259,9 
1701 97,1 97,1 50,6 37,6 43,0 53,0 1147,4 43,0 1245,5 
2268 98,3 98,3 51,3 38,3 43,7 52,0 1169,5 41,6 1224,3 
2835 99,3 99,3 52,1 39,1 44,5 51,0 1192,4 41,0 1216,2 
3402 100,2 100,2 53,1 40,1 45,5 50,0 1216,3 40,0 1201,3 
3969 101 101 54,2 41,2 46,6 49,0 1241,1 39,0 1186,2 
4536 101,6 101,6 55,7 42,7 48,1 48,0 1267,0 38,0 1170,9 
5103 102,3 102,3 57,6 44,6 50,0 46,8 1299,4 37,0 1155,4 

 
Режимное поле представлено на рисунке 3.1: 
 

 
Рисунок 3.1 - Построение режимного поля 

 
Из построенного режимного поля определяем: 
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1) Максимальный напор - определяется в точке пересечения линии 
максимального напора и минимального расхода 
 
Нmax = 59,4 м,  (3.2) 

2) Минимальный напор - определяется в точке пересечения линии 
минимального напора и линии ограничения по пропускной способности 
 
Нmin = 40,1 м,  (3.3) 
 

3) Расчетный напор - определяется в точке пересечения 3-х линии : линия 
ограничения по пропускной способности , ограничения по 
установленной мощности , расчетного напора. 
 
Нрасч = 45 м,  (3.4) 

 
4) Максимальный расход - определяется как пересечение линии 

ограничения по установленной мощности с линией расчетного напора 
 

1950 м с,  (3.5) 

 
По результатам построения режимного и соотношениям минимального и 

предельного напоров подходят несколько вариантов турбин: ПЛ60-В, ПЛД60-
В60. 

 
3.2 Выбор числа и типа гидроагрегатов 
 
На главных универсальных характеристиках турбин намечались 

расчетные точки Р1, предварительно проведя линию через оптимум КПД. 
Более обоснованный выбор параметров гидротурбины выполняем с 

расчетами для ряда стандартных диаметров. Результаты расчетов для 
диаметров, включая выбранный, представлены в таблице 3.3. 

КПД натурной турбины ηт определим по формуле: 
 

т 1 1 1 н ,  (3.6) 

 
где, , D1м, Нм – КПД, диаметр и напор модельной турбины; 

D1,  – диаметр и расчетный напор натурной турбины; 
н,  – коэффициенты кинематической вязкости воды для натурной и 

модельной турбины соответственно, зависящие от температуры воды для 
натурных и модельных условий tн и tм; 

 - коэффициент, выражающий отношение потерь трения ко всем 
гидравлическим потерям ( ). 

РH

75,0=ε
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Кинематический коэффициент вязкости зависит от температуры воды 
при испытаниях. 

Средняя температура воды в реке Нарын: 
 
t = 15οC.  (3.7) 
 
Исходя из средней температуры определяем коэффициент вязкости 
 
н = 1,14.  (3.8) 

 
Принимаем коэффициент полезного действия гидрогенератора: 
 
  г 0,97.  (3.9) 
 
КПД натурной турбины для турбины ПЛ60-В-600: 
 

 т 1 1 0,883 1 0,25 0,75 , ,
,

0,924. 
(3.10) 

 
Мощность одного агрегата ПЛ60-В-600: 
 

9,81 ′ /
т г, (3.11) 

 
где Q1

  – приведенный расход в расчетной точке; 
 - средний КПД генератора  
Мощность одного агрегата ПЛ60-В D1=6м: 
 

9,81 6 1,56 45 / 0,924 0,97 148,9МВт, (3.12)
 
Число устанавливаемых на ГЭС агрегатов находим по формуле: 
 

уст, (3.13)

 
где  уст 758 МВт – расчетная установленная мощность. 

Число устанавливаемых на ГЭС агрегатов ПЛ60-В-600: 
 

758
148,9

5,09. (3.14)

 
Округляется число агрегатов до 6. 

Гη
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Рассчитанное число агрегатов   округляется в большую сторону . 
После чего уточняется мощность агрегата: 

 
уст. (3.15)

 
Уточняем мощность агрегата для турбины ПЛ60-В-600: 
 

126,3 МВт. (3.16)

 
Синхронная частота вращения: 
 

 
расч, (3.17)

 

где  р– приведенная частота в расчётной точке на ГУХ; 
р Т

М
– поправка на приведённую частоту вращения. 

По полученной синхронной частоте вращения принимаем ближайшее 
большее стандартное значение . 

Синхронная частота вращения для турбины ПЛ60-В-600: 
 

√ , 132,64 об/мин, 

р ,
,

=1,046. 

(3.18)
  
(3.19) 

 
Приведенные частоты вращения соответствующие известным напорам – 

максимальному, расчетному и минимальному находятся по следующим 
формулам: 

 

( ) 5,0
min

1
.max'

Hm
Dnn синхрI

⋅
⋅= , 

( ) 5,0
max

1
.min'

Hm
Dnn синхрI ⋅

⋅= , 

( ) 5,0
max

1
.min'

Hm
Dnn синхрI ⋅

⋅= , 

(3.20)
 
(3.21)
  
(3.22) 

 
где с – стандартное значение синхронной частоты вращения; 

 – напор на станции, соответствует , р и . 
Приведенные частоты вращения для турбины ПЛ60-В-600: 

( )
,/4,126

1,40046,1
64,136' 5,0max минобn I =
⋅

⋅= , 
(3.23)
 
  

∗
aZ
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( )
,/8,103

1,59046,1
64,136' 5,0min минобn I =
⋅

⋅= , 

( )
,/3,119

45046,1
64,136' 5,0 минобn pI =

⋅
⋅

= , 

 
(3.24)
  
(3.25)

 
Произведение приведённого расхода в расчетной точке на КПД: 
 

· Т
а

9,81 · · р
, · г ср

. (3.26)

 
Произведение приведённого расхода в расчетной точке на КПД для 

ПЛ60-В: 
 

′ · Т
126,3

9,81 · 6 · 45 , · 0,97
1,19. (3.27)

 
Произведение приведённого расхода в точке на КПД максимальный для 

ПЛ60-В: 
 

Q′I · ηТ
126,3

9,81 · 6 · 59,4 , · 0,97
0,81. (3.28)

 
Далее определяется в какой точке универсальной характеристики, 

расположенной на линии n′I p=const произведение Q′I и КПД модели 
отвечающие условию (3.28). Поиск ведётся методом последовательных 
приближений. 

Для найденной «расчётной точки» выписываются значения Q′I и ηм и 
коэффициента кавитации σ, которые представлены в таблице 3.3. 

Необходимо сделать перерасчет режимного поля на координаты 
универсальной характеристики.  

Левая граница режимного поля – линия ограничения по минимальному 
расходу. Приведённый расход определяем по формуле: 

 

Q′I
Q

D · √H · ∆
, (3.29)

 
где  – минимальный расход через станцию, 

H – максимальный или минимальный напоры. 
Приведённый расход для турбины ПЛ60-В-600: 
При : 
 

′
100

6 · √40,1 · 1,046
0,306 м /с,  (3.30)
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При : 
 

′
100

6 · √40,1 · 1,046
0,251

м
с

.  (3.31)

 
Правая граница на пересчетной УХ состоит из двух линий. Верхняя 

линия проводится параллельно линиям открытия направляющего аппарата. 
Нижняя линия строятся по двум точкам, одна из которой – расчетная точка, а 
другая – точка, определённая по формуле (3.30), подстановкой в формулу 
максимального напора. 

Результаты подбора турбины представлены в таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 – Результаты расчета параметров гидротурбин 
Наименование ПЛ60-В ПЛ60-В ПЛД60- В60 ПЛД60-B60 

D1, м 7,1 6,0 5,6 5,0 
КПД т 0,9 0,9 0,9 0,9 

N'агр, МВт 208,9 148,9 131,4 104,6 
z'шт 3,6 5,1 5,8 7,2 

z a, шт 4,0 6,0 6,0 8,0 
N агр, КВт 189,5 126,3 126,3 94,8 

Δ.p 1,0 1,0 1,0 1,0 
n' c,об/мин 112,2 132,6 135,7 151,9 

n' синх,об/мин 115,4 136,4 136,4 166,7 
n' Нmax,об/мин 126,4 126,4 118,2 129,1 
n' Нрасч,об/мин 119,3 119,3 111,6 121,8 
n’ Hmin, об/мин 103,9 103,8 97,1 106,0 

Q * ηрасч 1,29 1,19 1,40 1,32 
Q * η  0,86 0,81 0,92 0,87 

Q'I при Hmin 0,3 0,4 0,5 0,6 
Q'I при Hmax 0,3 0,4 0,4 0,5 

 
Остальные диметры для турбин ПЛ60-В и ПЛД 60 - В60 не подходили 

по приемлемому количеству гидроагрегатов, экономически и технически 
выгодному диаметру турбин, так как большой диметр также не выгоден и по 
ГУХ, так как зона работы турбины находилась в непосредственной близости к 
оптимуму или выходила за него.  

Также не принимались в расчет турбины, зона работы которых 
находилась вблизи линии максимальных оборотов, так как турбина должна 
работать с наибольшим КПД в пределах от максимального до расчетного 
напоров. 
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3.3 Определение допустимой высоты отсасывания 
 

Высоту отсасывания определим по формуле: 
 

Н НБ НБ

900
· ∆ ∆ ,пл,  (3.32)

 
где B = 10 м вод. ст. - барометрическое давление; 

НБ НБ  - отметка НБ при данном расходе; 
∆  = 1,5 – дополнительное заглубление рабочего колеса, учитывающее 

неточности определения σ при модельных испытаниях, масштабный эффект и 
антикавитационный запас; 

σ - коэффициент кавитации, определяемый по универсальной 
характеристике для расчетных условий; 

∆ х.пл. – разность отметок характерных плоскостей модельной и натурной 
турбин, которая для ПЛ – турбин ∆ х.пл. 0, для ПЛД ∆ х.пл. В /2. 

Высоту отсасывания рассчитана для турбины ПЛ 60-В-600 и результаты 
расчета сведены в таблицу 3.4. 

 
3.3.1 Работа одного агрегата при минимальном напоре 

 
На главной универсальной характеристике для турбины ПЛ 60-В-600 

находим точку пересечения линии ограничения мощности и линии оборотов 
′
′ 126,4 об/мин при минимальном напоре. 

По главной универсальной характеристике определен коэффициент 
кавитации, равный 0,35 и 1,14 м  /с. 

 
По формуле приведения пересчитан расход: 
 

· · ∆ · р 1,14 · 6 · 1,046 · 40,1 265,8 м  /с.  (3.33)

 
Отметка уровня НБ определена по кривой связи в зависимости от расхода 

турбины при минимальном напоре. 
Высота отсасывания: 
 

Н 10
91,8
900

0,35 · 40,1 1,5 5,64 м , (3.34)

 
где НБ НБ 265,8 91,8 м  

Далее определяется высота отсасывания при работе одного агрегата при 
расчетном напоре. 
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3.3.2 Работа одного агрегата при расчетном напоре 
 

Определение глубины отсасывания при работе одного агрегата ГЭС с 
расчетным напором р 45 м: 

Определен коэффициент кавитации с ГУХ, равный σ 0,32 и 
1,19 м  /с. 

 
По формуле приведения пересчитан расход: 
 

· · ∆ · р 1,19 · 6 · 1,064 · 45 293,9  м  /с. (3.35)

 
Высота отсасывания: 
 

Н 10
91,9
900

0,32 · 45 1,5 7,8 м, 

НБ НБ 293,9 91,9 м. 

(3.36)
 
(3.37)

 
3.3.3 Работа одного агрегата при максимальном напоре 
 
Определение глубины отсасывания при работе одного агрегата ГЭС при 

максимальном напоре 59,4 м: 
Определен коэффициент кавитации с ГУХ, равный σ 0,2  и Q

0,89м  /с. 
 
По формуле пересчитан расход: 
 

· · ∆ · р 0,89 · 6 · 1,064 · 59,4 252,6 м  /с. (3.38)

 
Высота отсасывания: 
 

Н 10
91,7
900

0,2 · 59,4 1,5 3,48 м , 

НБ НБ 252,6 91,7 м. 

(3.39)
 
(3.40)

 
Аналогичным образом производятся расчеты для всех подобранных 

гидротурбин и диаметров. 
Подбирается турбина с наибольшей допустимой высотой отсасывания. 
В итоге подбирается турбина с приемлемой высотой отсасывания, которая 

будет более экономически выгодна и будет подходить по кавитационным 
характеристикам. 

Результаты расчетов высот отсасывания сведены в таблицу 3.4. 
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Таблица 3.4 – Результаты расчета высоты отсасывания гидротурбины 
Тип турбины D ,м Z ,шт n , об/мин N ,МВт H ,м H .расч,м H ,м

ПЛ60–В 7,1 4 115,4 189,5 12,46 15 5,26

ПЛ60–В  6 6 136,4 126,3 5,64 -7,8 -3,48 

ПЛД60–В60 5,6 6 166,7 126,3 5,93 -20,47 -12,42 

ПЛД60–В60 5 8 136,4 94,75 2,51 -8,75 -1,24 

 
Из всех полученных расчетных значений Hs для двух видов турбин и 

различными диаметрами рабочего колеса выбрано такое значение, которое 
обеспечивает безкавитационную работу во всех рассмотренных режимах 
работы, то есть наименьшее H 7,8  при расчетном напоре для турбины 
ПЛ60–В–600. 

В итоге анализируя полученные варианты параметров турбин, а именно 
по допустимой высоте отсасывания и наиболее оптимального диаметра 
рабочего колеса, а также как можно меньшим количеством агрегатов 
выбираем турбину со следующими параметрами: ПЛ60-В с 6 м, 6, 

136,4 об/мин. 
 
3.4 Выбор отметки расположения рабочего колеса 

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

плоскости (оси поворота лопастей рабочего колеса для ПЛ) производится по 
условиям обеспечения безкавитационной работы турбины во всех режимах. 

Определение отметок для трех режимов работы: 
а) Работа одного агрегата с установленной мощностью ГЭС при 

максимальном напоре: 
 

.ПЛ. НБ НБ Н , 

.ПЛ. 91,68 3,48 88,2 м. 

(3.41)
 
(3.42)

 
б) Работа одного агрегата при минимальном напоре: 
 

.ПЛ. НБ НБ Н , 

.ПЛ. 91,76 5,64 86,1 м. 

(3.43)
 
(3.44)

 
в) Работа одного агрегата при расчетном напоре: 

.ПЛ. р НБ НБ Н р, 
X.ПЛ. Hр 91,92 7,8 84,1 м, 

(3.45)
 
(3.46)
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где НБ НБ  – отметки нижнего бьефа в зависимости от расхода и напора ГЭС; 
Н  – значение допустимой высоты отсасывания при Нmax и работе 

одного агрегата.  
Н р –значение допустимой высоты отсасывания при расчетном напоре и 

работе одного агрегата.  
Н  – значение допустимой высоты отсасывания при Нmin  и работе 

одного агрегата. 
Отметка расположения РК принята как наименьшее из трех полученных 
значений . ПЛ. 84,1 м . 

 
3.5 Выбор бетонной спиральной камеры 

 
Начальные параметры спиральной камеры: 
1. Угол охвата спиральной камеры – φсп = 2250  – рекомендуемый угол 

охвата спиральной камеры. 
2.Наружный радиус входного сечения: 
 
вх 1,739 · 6 10,13 м, (3.47)

 
3. Диаметр расположения входных кромок статора: 
 
D 9,35 м. (3.48)

 
4. Диаметр расположения выходных кромок статора: 
 
Dв 8,15 м. (3.49)
 
5.Высота направляющего аппарата 
 

0,35 · 0,35 · 6 2,1м. (3.50)
 

План спирали, представленный в приложении, построен по таблице 3.6 
(Приложение А). Значения для таблицы получены путем разбиения угла охвата 
спиральной части камеры на интервалы с Δ φсп = 150 

Определялся полный расход через турбину при расчетных значениях 
напора и мощности, скоростной коэффициент, площадь входного сечения 
спиральной камеры, находится наружный радиус входного сечения и его 
высота.  Дальнейший расчет спиральной камеры выполнен аналитическим 
методом. Весь расчет сведен в таблицу 3.5(Приложение А). 

По рассчитанным промежуточным сечениям спирали построен график  
φсп f r . График представлен на Рисунке 3.2. График показывает 
зависимость изменения радиуса спирали от угла спирали. 
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Рисунок 3.2 - График зависимостей φсп f r  

 
3.6 Расчет отсасывающей трубы 

 
В проекте применяется изогнутая отсасывающая труба. Размеры 

отсасывающей трубы пересчитаны по отношению модели и натуры. Для 
проектируемой турбины используется турбина геометрически подобная 
модельной турбине. 

Результаты расчета отсасывающей трубы сведены в таблицу 3.5. 
 
Таблица 3.5 

Сечение F , 
м  

V ,опт, 
м/с 

V , , 
м/с 

E ,опт, 
кДж 

E , , 
кДж 

l , 
м 

1-1 20,25 15,47 15,5 27,13 27,2 0 
2-2 41,31 7,58 7,59 6,52 6,52 7,188 
3-3 48,68 6,43 6,45 4,69 4,7 16,776 
4-4 128,53 2,43 2,44 0,67 0,67 24,732 

 
Основные размеры раструба диффузора трубы и размеры колена 

применены с главной универсальной турбины ПЛ 60. Далее рассчитаны 
площади на различных сечениях отсасывающей трубы и от них посчитаны 
скорости в отсасывающей трубе в зависимости от сечения и длины разных 
участков отсасывающей трубы. 

График распределения средней удельной кинетической энергии по длине 
отсасывающей трубы турбины ПЛ 60 – В, построенный по данным таблицы 3.7 
представлен на рисунке 3.3, а распределения средней меридианной скорости на 
рисунке 3.4, на рисунках представлены оптимальная и максимальная скорости. 
Оптимальные скорости синим цветом, максимальные красным. 
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Рисунок 3.3 – График зависимости средней скорости от длины. 

 

 
Рисунок 3.4 – График зависимости средней удельной энергии от длины 

отсасывающей трубы. 
 

3.7 Разработка схемы установки. Конструктивная схема компоновки 
гидротурбин 

 
Конструктивная схема компоновки гидротурбины в здании ГЭС выбрана 

в соответствии с ГОСТ 108.023.105-84. 
Выбираем схему конструктивной компоновки 4, по диаметру турбины и 

синхронной частоте вращения (Приложение Б). 
 

3.8 Выбор гидрогенератора 
 
Номинальная кажущаяся мощность: 
 

Sн
Nген

cos φ
126,3
0,85

148,59 МВ · А. (3.51)

 
Расчетная мощность: 
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Sр Sн 1,07 · 148,9 159,3 МВ · А. (3.52)
Число полюсов: 
 

2
2 · · 60

с

2 · 50 · 60
136,4

43,99. (3.53)

 
Удельная нагрузка, т.е кажущаяся мощность, приходящаяся на один 

полюс: 
 

н

2
148,59
43,99

3,378МВ · А. (3.54)

 
Общая масса генератора приближенно: 
 

ген 50 · 8,448 · 1,3 549,12 т. (3.55)
 
где 44 50  для зонтичных генераторов. 

Подбор крана определяется по самой тяжелой части оборудования, 
которой является ротор. 

Вес ротора генератора с валом составляет 50-55% общей массы 
гидрогенератора. 

 
рот 0,55 · ген 0,55 · 549,12 302,02 т. (3.56)

 
Результаты подбора гидрогенератора представлены в таблице 3.6. 
 

Таблица 3.6 Основные размеры генератора СВ-915/130-43,99 
Элемент генератора Параметр Зависимость Значение 
Статор Высота корпуса ст 1,7 1,9  2,34 м 

Диаметр корпуса ст 1,05 0,0017  10,83 м 
Диаметр активной стали  0,5 0,9  9,15 м 

Верхняя крестовина Высота в.к. 0,1 0,12  0,929 м 
Диаметр лучей в.к. ст 10,83 м 

Подпятник Высота п 0,15 0,2  1,52м 
Диаметр кожуха п 0,4 0,5  4,22 м 

Надстройка Высота  0,3 0,5 0,40 м 
Диаметр  0,2 0,25  1,93 м 

Кратер Диаметр кр 1,4 1,5  12,67 м 
 Минимальная ширина прохода 

b 
0,4 0,5 0,45 м 

 
3.9 Выбор маслонапорной установки 

 
Маслонапорные установки предназначены для питания маслом под 

давлением гидравлической части регулирования гидротурбины. Маслонапорная 
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установка состоит из гидравлического аккумулятора, маслонасосного агрегата 
и аппаратуры автоматики, при необходимости маслоохладительная установка, 
воздушный котел и сливной бак. 

Размещается маслонапорная установка в здании ГЭС, обеспечивая подачу 
масла под давлением в систему регулирования турбин. 

На одну треть котел заполнен маслом и на две трети – воздухом под 
давлением. На сливном баке смонтированы маслонасосные агрегаты, 
периодически пополняющие запасы масла в котле. 

Габаритные размеры МНУ определяются объемом масловоздушного 
котла, зависящего от суммарного объема сервомоторов, обслуживаемых одной 
МНУ.  

В результате выбрано МНУ1,6/1-40-2,5-2, объем котла 1,6  м , давление 
40 кгс/см2, исполнение однокотельное. 

 
3.10 Выбор электрогидравлического регулятора 

 
С учетом объема сервомотора рабочего колеса принимаем диаметр 

золотника 100 мм. 
По таблице 9.2 [4] определяем тип ЭГР по диаметру золотника. Так как 

турбина ПЛ, то выбираем ЭГРК-100-2 производства по ЛМЗ. Диаметр главного 
золотника составляет 100 мм. Выбор осуществлялся по параметрам диаметра 
главного золотника и давлению масла в системе,  равное 4 МПа. 

 
3.11 Определение геометрических размеров проточной части и 

машинного зала 
 

По чертежу проточной части модельной гидротурбины определяем 
основные геометрические размеры гидротурбины. 

Высота отсасывающей трубы: 
 

2,267 · 2,267 · 6 13,602 м. (3.57)
 

Диаметр спиральной камеры на входе: 
 
с.к.вх 1,604 · 1,604 · 6 9,62 м. (3.58)

 
Угол охвата спиральной камеры: с.к 225°, 
Длинна отсасывающей трубы: 
 

4,828 · 4,828 · 6 28,968 м. (3.59)
 

Ширина отсасывающей трубы на выходе: 
 

1,224 · 1,224 · 6 7,344м. (3.60)
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Диаметр шахты агрегата: 
 
ш 13 м. (3.61)

 
По рекомендациям ширина здания ГЭС: 
Ширина  здания ГЭС: 
 
МЗ ш 4 8 12,5 8 21,5 м, (3.62)

 
где ш – диаметр шахты агрегата 

Ширина  бетонного блока гидроагрегата: 
 
бл=(2,9-3,0) =2,9 6 17,4м, (3.63)

 
Ширина монтажной площадки по рекомендации [4]: 
 
М  1,25  1,30 бл 1,25 17,4 22,6 м. (3.64)
 
Длина машинного зала: 
 
мз · бл мп 6 · 17,4 7,5 127 м. (3.65)

 
Высота машинного зала определяется из условия проноса краном самой 

габаритной части ГА, а именной длины вала турбины, составляющая 9,9 м, 
также учитываем размеры мостового крана. 

Высота машинного зала составляет: 
 
′мз 16 м. (3.66) 

 
3.12 Выбор кранов 

 
Грузоподъемность крана подбирается в зависимости от веса 

технологического оборудования, а именно затворов в ВБ и сороудерживающая 
решетка, а в НБ от веса затвора и подъема вспомогательного 
оборудования[6].Основной нагрузкой, действующей на затвор, является сила 
гидростатического давления. Сила давления рассчитывается по формуле: 

 
0,5 п п з , 
0,5 1000 9,81 24,9 24,9 7,1 19,21 28,57 МН, 

(3.66)
(3.67)

 
где =1000 кг/м  - плотность воды,  

п – заглубление порога затвора ниже НПУ,  
з - высота затвора, 
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 - грузовой пролет. 
 

ОТ 2  17,57 2 0,82 19,21 м, (3.68)
 

где ОТ - ширина отверстия,  
 - расстояние от кромки паза до оси опоры затвора 
Вес затвора: 

 

з
ОТ , ,

,

,
136,3 т. с, (3.69)

 
где а и b коэффициенты, принимаемые для скользящих затворов 0,49·10  и 
0,70. 

В итоге для подъема двух затворов на гребень плотины подбирается кран 
с грузоподъемностью 150 т. 
 

Для затвора в нижнем бьефе: 
 

0,5 п п з , 
0,5 1000 9,81 12,4 12,4 10,5 8,14 5,99 МН 

 ОТ 2  =7,34 2 0,4 =8,14 м, 

з
ОТ  

5,99 8,14 10
0,49 10

,

25,03 т. с. 

(3.70)
(3.71)
(3.72)
(3.73)

 
Подбираем кран с грузоподъемностью 30т. 
Кран в машинный зал подбирается от веса габаритной части 

гидротурбины, а именно ротора, его вес составляет 302,02 т. 
Так как число агрегатов 6 подбираем 2 крана мостовых электрических 

кругового действия КМ 180/190/32 т, грузоподъемностью 180 тонн каждый. 
Краны расположены зеркально друг относительно друга. 
 
3.13 Заглубление водозабора на величину воронкообразования 

 
Минимальная разность отметок мёртвого объема и верхней кромки 

водовода: 
 
Нкр 0,5 · · , 0,5 · 9,6 · ,

√ , ,
, 2,7 м. (3.74)
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4 Гидравлические расчеты 
 
4.1 Определение ширины водосливного фронта 

 
Определяется расчетный расход воды для основного расчетного случая 

Qp, который должен пропускаться при  отметке НПУ через все 
эксплуатационные водопропускные сооружения гидроузла при полном их 
открытии, в том числе и через гидроагрегаты ГЭС - QГЭС. При числе агрегатов 
 6, количество агрегатов, участвующих в пропуске расчетного расхода, 
должно быть не более (n - 1). 

 
р осн. ГЭС осн. ГА · 1 , 
р 2208 6 1 · 250 958 м с⁄ , 

(4.1)
  (4.2)

 
где осн.  расчётный максимальный  расход для основного расчётного 
случая, определяется гидрологическими расчётами с учётом ежегодной 
вероятности превышения(0,1% обеспеченности) максимального расхода для 
сооружения I класса; 

ГА расход через один гидроагрегат, ГА  250 м3/с; 
QГА 1 -расход через гидроагрегаты ГЭС, участвующие в пропуске 

расхода воды. 
Удельный расход на водосливе: 
 

в 1,25 · р, (4.3)
 

где р  удельный расход на рисберме, который равен: 
 

р н · НБ, (4.4)
 

где НБ  глубина в НБ при максимальном расходе для основного расчётного 
случая, определяется по графику Q = f(H), тогда  
 

НБ УНБ дна 98 90 8 м, (4.5)
 

где н   допустимая неразмывающая скорость на рисберме для скалы, 
н   5 м/с. 

 
р 5 · 8 40 м с⁄ , (4.6)

 
Тогда 
 

в 1,25 · 40 50 м с⁄ . (4.7)
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Ширина водосливного фронта равна: 
 

В р

в

958
50

19,16 м.  (4.8)

 
Округляем до целого В=20м. 
Определим количество водосливных отверстий. Зададимся стандартной 

длиной пролета отверстия b = 12 м, тогда количество водосливных отверстий: 
 

В 20
12

1,7.  (4.9)

 
Округлим до ближайшего целого –  2 
Ширина водосливного фронта, которую будем в дальнейшем 

использовать равна: 
 
В 12 · 12 · 2 24 м.  (4.10)

 
Так как количество пролетов меньше 6, то нет необходимости добавлять 

дополнительный пролёт в дальнейших расчетах.  
 

4.2 Определение отметки гребня водослива 
 

Используя формулу расхода через водослив, определим полный напор на 
водосливе без учёта бокового сжатия и подтопления: 

 

р

· · 2g

⁄

,  (4.11)

 
где m – коэффициент расхода, для профиля оголовка безвакуумной 
водосливной стенки типа А m ≈ 0,49. 
 

958
0,49 · 24 · √2 · 9,81

⁄

6,97м.  (4.12)

 
Во втором приближении с учётом бокового сжатия полный напор на 

водосливе равен: 
 

р

· ε · · · 2g

⁄

,  (4.13)

 
где σ   – коэффициент подтопления, для неподтопленного водослива 



46 
 

σ = 1; 
ε − коэффициент бокового сжатия, зависящий от условий входа, определяют 

по формуле: 
 

1 0,2
ξ 1 ξ

· ,  (4.14)

 
где ξ − коэффициент формы боковых устоев, с учетом округления их 
вертикальных рёбер ξ = 0,7; 

ξ0 − коэффициент, зависящий от расположения быка в плане и от формы 
верховой грани быка, для круглой формы быка ξ0 = 0,45. 

 

ε 1 0,2
0,7 2 1 0,45

2
·

6,97
12

0,968, 

12,7
81,9224968,0149,0

958
3/2

02 =⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅⋅⋅⋅⋅
=H  м. 

(4.15)

(4.16)
 
Определим  напор на гребне водослива без учета скорости подхода 

потока к водосливу : 
 

2g
,         (4.17)

 
где  = 1,1 – коэффициент Кориолиса, учитывающий неравномерное 
распределение скоростей в потоке; 
 

р

НПУ дна 1 Б
,  (4.18)

 
где δб- толщина  быка.  

При ширине пролёта b=12 м  принимаем ширину неразрезного быка 
равной 0,25b по рекомендациям А.Р.Березинского [1] , т .е ширина быка будет 
равна δ=0,25·12=3,0м . 

Так как бык принимаем разрезным, его толщину увеличиваем на 1,0 м, 
тогда толщина разрезного быка равна δ=3,0+1,0=4,0 м. 

 

ν
958

151 90 24 2 1 · 4
0,561 м с⁄ ,  

7,12
1,1 · 0,561

2 · 9,81
7,10м. 

(4.19)

(4.20)
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Определённый  напор на гребне водослива округляем до ближайшего 
стандартного значения в соответствии с техническим регламентом: 

 
ст 8 м. 

 
Определим отметку гребня водослива: 
 

ГВ НПУ ст 151 8 143 м.  (4.21)
 
4.3 Проверка на пропуск поверочного расхода при поверочном 

расчётном случае 
 

Проверим достаточность водопропускной способности водосливной 
плотины. Определим поверочный расход через водосливную плотину: 

 
СГЭСпов.махр.пов QQQQ −−= , (4.22)

 
где пов.махQ  − максимальный расчетный расход для поверочного расчетного 
случая;  

ГЭСQ  − расход воды через агрегаты здания ГЭС, участвующие при 
пропуске расчетного расхода; 

СQ  − расход, сбрасываемый через другие водопропускные сооружения 
гидроузла, а также через водозаборы, шлюзы, рыбопропускные сооружения 
принимаем, СQ =0. 

 
смQ /1251)5250(2679 3

р.пов =⋅−= . (4.23)
 

Определим напор на гребне водослива при пропуске проверочного 
расхода в первом приближении без учета бокового сжатия потока и 
подтопления водослива: 

 

пов.
р.пов

· ·

⁄

, · ·√ · ,

⁄
8,32 м. (4.24)

 
Во втором приближении определим напор пов. с учетом бокового 

сжатия потока (σ =1): 
 

,
2

32

р
.02 ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

gBm
Q

Н
n

пов εσ
 

ε 1 0,2 , , · ,  = 0,963, 

 
(4.25)

(4.26)
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пов.
1251

0,49 · 1 · 0,963 · 24 · √2 · 9,81

⁄

8,54 м. 
 
(4.27)

 
Напор на гребне водослива без учета скорости подхода при пропуске 

поверочного расхода: 
 

пов пов
пов

2g
, 

пов
р.пов

ФПУ дна В Б
, 

пов
1251

153 90 · 24 2 1 · 4
0,709 м с⁄ , 

пов 8,54
1,1 · 0,709

2 · 9,81
8,51м. 

(4.28)

(4.29)
 
(4.30)
 
(4.31)

 
Проверяется, не превышает расчетная отметка ФПУ заданную в проекте 

отметку ∇ФПУ = 153 м: 
 

ФПУр ГВ пов 143 8,51 151,51 м. (4.32)
 
Заданная отметка ФПУ не превышается. Пропускная способность 

водослива достаточна. 
 

4.4 Построение профиля водосливной плотины по координатам 
Кригера – Офицерова 

 
По проектному напору пр ст определяем координаты  для построения 

оголовка плотины практического профиля (табл. 6-14 [10]). 
 
Табличные координаты умножим на ст 8м. Результат расчета 

приведен в таблице 4.1. 
 

Таблица 4 .1- Приведённые координаты очертания гребня водосливной стенки 
при ст 8м 

№ точки x y № точки x y 
1 0.00 1,008 21 16 9,88 
2 0,8 0,288 22 16,8 10,952 
3 1,6 0,056 23 17,6 12,064 
4 2,4 0 24 18,4 13,224 
5 3,2 0,048 25 19,2 15,152 
6 4 0,216 26 20 15,68 
7 4,8 0,48 27 20,8 16,976 
8 5,6 0,8 28 21,6 18,312 
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Окончание таблицы 4.1 
№ точки x y № точки x y 

9 6,4 1,168 29 22,4 19,696 
10 7,2 1,584 30 23,2 21,12 
11 8 2,048 31 24 22,592 
12 8,8 2,568 32 24,8 24,104 
13 9,6 3,152 33 25,6 25,656 
14 10,4 3,8 34 26,4 27,24 
15 11,2 4,512 35 27,2 28,872 
16 12 5,288 36 28 30,544 
17 12,8 6,112 37 28,8 32,248 
18 13,6 6,984 38 29,6 33,992 
19 14,4 7,896 39 30,4 35,768 

20 15,2 8,864 40 31,2 37,584 
41 32 39,44

 
Далее строится профиль водосливной плотины по рассчитанным 

координатам Х и Y представленный на рисунке 4.1. 
 

 
Рисунок 4.1- Очертание профиля гребня водосливной стенки. 

 
В зависимости от напора на водосливе и высоты водосливной плотины Pн 

со стороны нижнего бьефа назначается радиус R [10] сопрягающий 
водосливную грань с носком трамплином.  

 
н   ГВ  дна 143 90 53м. (4.33)

 
Принимаем R=18,6 м. 
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4.5 Расчет сопряжения потока в нижнем бьефе 
 

Определяем полную удельную энергию Eо перед водосливом: 
 
Eо=Сн+Но, (4.34)

 
где Сн – высота плотины со стороны нижнего бьефа  
 

Сн= ВГ∇ - нод∇ =143-90=53 м, (4.35)
 
Проверяем условие, при котором можно не учитывать скорость подхода 

воды к водосливу: 
 

  4 , (4.36)
 

где  – площадь прямоугольного живого сечения плотины перед водосливом. 
 

4BH=4· 8 24+ 2 1 · 4 896 м2, 
НПУ дна · 1 б , 

151 90 · 24 2 1 · 4,0 =1708 м2. 

(4.37)
(4.38)
(4.39)

 
Условие выполняется, поэтому скоростью подхода воды к водосливу 

пренебрегаем и ст 8 м. 
 

Тогда: 
 
Eо= Сн+Но=53+8=61 м. (4.40)

 
Определяем критическую глубину kh  при полном открытии всех 

отверстий: 
 

3
2

2

])1([ б

р
k nBg

Q
h

δ
α

⋅−+⋅

⋅
= , 

08,5
]4)12(24[81,9

9581,1
3

2

2

=
⋅−+⋅

⋅
=kh . 

(4.41)

(4.42)

 
Относительная удельная энергия  в верхнем бьефе: 
 

0,12
08,5

610
0 ===

kh
E

ξ . (4.43)
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По графику Чертоусова М.Д.[10] в зависимости от 0ξ  с учетом 
коэффициента скорости в сжатом сечении  φ   определяется относительная 
глубина в сжатом сечении cξ  и относительная вторая сопряженная глубина ''

cξ . 
При Нст/Сн=8/53=0,151 и =0,90 (коэффициент скорости определяется по 

данным Скребкова Г.П.[35 
24,0=cξ ; 80,2'' =cξ .  

Определим глубины: 
Глубина в сжатом сечении кcc hh ⋅=ξ ; 
 

22,108,524,0 =⋅=ch  м. (4.44)
 
Глубина, сопряженная с глубиной в сжатом сечении кcc hh ⋅= '''' ξ : 
 

2,1408,580,2'' =⋅=ch  м. (4.45)
 
Сопоставляя глубину в н.б=8 м со второй сопряженной глубиной

2,14'' =ch м, устанавливаем что  НБc hh >''  (14,2 8) . Таким образом, в нижнем 
бьефе имеет место отогнанный прыжок. Необходимо устройство гасителей 
энергии в нижнем бьефе. 

 
4.6 Гашение энергии способом свободной отброшенной струи 

 
Требования  СНиП 2.06.06-85 "Плотины бетонные и железобетонные" 

обосновывают возможность применения способа свободно отброшенной струи 
для гашения энергии в нижнем бьефе: 

Высота плотины более 40 м, 
 

�3, (4.46)

 
где lch - ширина по хорде на уровне гребня плотины lch=357,8  м, h - высота 
плотины. 
 

h = НПУ- под = 151-86 = 65 м. (4.47)

 
Отметка подошвы плотины: 
 

под = дна-[d + в 2 3 ] = 90-4 = 86 м, (4.48)
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где d-глубина водобойного колодца;  
δв-толщина водобойной плиты;  
(2-3)- толщина слоя грунта с низкой несущей способностью, удаляемого 

при подготовке основания.  
Толщина удаляемого слоя грунта составляет 4 м при заданном 

геологическом разрезе: 1 м щебенистого грунта и 3 м гравийно-галечникового 
грунта. Так как для гашения энергии в нижнем бьефе принят метод свободно 
отброшенной струи, то не будет проектироваться водобойная плита и не будет 
заглубления водобойного колодца. 

 
, 5,5�3. (4.49)

 
Условие выполняется, следовательно возможно применение данного 

способа для гашения энергии в нижнем бьефе. 
Также при проектировании отброса струи следует учитывать: 
• использование данного способа гашения энергии предпочтительно 

при прочном скальном грунте, поскольку не надо устраивать крепление НБ; 
• при таком способе происходит увлажнение грунтов береговых 

примыканий, устойчивость которых должна быть обеспечена; 
• воронка размыва должна располагаться на достаточном расстоянии 

от плотины, что исключает возможность подмыва сооружения.  
Данные условия, в основном, выполняются для выбранного створа и 

основания грунтов. Расположение воронки размыва и дальности отлета струи 
будет определено по результатам расчета. 

 
Назначается минимально возможная отметка уступа: 
 

уст УНБ 1,0 98,7 1 99,7 м. (4.50)
 
Отметка уступа назначается выше отметки УНБmax, соответствующей 

расходу воды при пропуске расхода расчетного поверочного случая, но не 
менее чем на 1-2 м. 

Принимаем угол схода струи с трамплина 30  
 

Е а  Е а, (4.51)
 

где а – высота уступа, 
 

а  уст дна 99,7 90 9,7 м, (4.52)
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перепад свободной поверхности обусловленный стеснением потока 
снизу уступом с носком-трамплином “а”. 

Е Е, так как выполняется условие ω   4BH; 
 

ГВ Н уст 143 8 99,7 51,3 м, 
Е УНБ дна =(143-90+8)-(98-90)=53 м, 

(4.53)
(4.54)

 
где -перепад свободной поверхности на выходе в нижний бьеф. 

Скорость потока на носке: 
 

н · 2 · , 0,97 · 2 · 9,81 · 51,3 30,77 м/с, (4.55)
 
где  коэффициент скорости потока [10]; принимаем 0,97 - для 
истечения в атмосферу при свободном отлете струи. 

Высота потока воды на носке: 
 

н
р

н
, (4.56)

 
где р удельный расход на водосливе,  

н- скорость потока на носке. 
 

/c,м21,34
4)12(24(

958 2=
⋅−+

=рq  

н = ,
,

 = 1,1 м. 

(4.57)

(4.58)

 
Определяем число Фруда: 
 

н

· н
, 

,
, ,

86,83. 

(4.59)

(4.60)

 
При  35 коэффициент аэрации потока 0,8 0,9 , принимаем 
0,9. 
 
Дальность отлета струи от плотины до входа в воду нижнего бьефа 

определяется по формуле: 
 

· · · sin 2 · 1 1 1 ·
1

· sin
, 

 
(4.61)
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L 0,9 · 51,3 · 0,97 · sin 60 · 1 1
53

51,3
1 ·

1
0,97 · sin 30

80,4 м. 

 
(4.62)

 
Условие безопасного отлета струи для плотины на прочном скальном 

основании: L 0,4 · Z 0,4 · 53 21,2 м.  
L=80,4 м 21,2м условие безопасного отлета струи от плотины 

выполняется, следовательно не требуется повышать отметку уступа. 
 
Глубина ямы размыва: 
 

нб, (4.63)
 

где t определяется по формуле: 
 

 0,1 0,45 · √ · √ · нб · н, (4.64)

 
где  средняя крупность отдельностей в скале, в предварительном расчете 
принимаем d 1 м. 
 

t 0,1 0,45 · 86,83 · 86,83 ·
8
1

· 1,1 25,7м. (4.65)

 
Тогда  
 
h 25,7 8 17,7м. (4.66)

 
Расстояние от плотины до центра ямы размыва: 
 

, (4.67)

 
где 
 

2 · 0,5 · н · нб

н ·
, (4.68)

 
где 1α  - угол входа струи в воду; 
 



55 
 

tgα tg 30
2 · 9,81 · 0,5 · 1,1 · cos30 9,7 8

30,77 · cos 30
0,62. (4.69)

 
Тогда:  
 

L 80,4
25,7
0,62

121,5 м. (4.70)

 
Длина горизонтального участка ямы размыва вдоль течения на уровне 

размытого русла равна: 
 

мhhb 1,787,177,308,55,27,35,2 разкрр =⋅+⋅=+= , (4.71)

 
где крh  – критическая глубина потока. 

Уклон верхового откоса ямы размыва принимаем 1:2,2, уклон низового 
откоса 1:1,5. 

Выполнены расчёты по использованию и других гасителей энергии: 
водобойной стенки и водобойного колодца (приложение А). По результатам 
расчета необходимо устройство трех рядов стенок высотой: (первая - 8,95 м и  
вторая - 3,74 м). Дно нижнего бьефа при устройстве водобойного колодца 
придется заглублять на 7,63 м. Суженный створ проектируемой плотины 
предполагает создание напорного фронта бетонной плотиной (без глухой 
грунтовой плотины). Поэтому скальный грунт, вынутый, при устройстве 
колодца, использоваться не будет. Следует отдать предпочтение методу 
отброса струи. 

 
4.7 Определение ширины подошвы плотины 

 
Гравитационные бетонные плотины на скальном основании обычно 

проектируются с вертикальной напорной гранью и без фундаментной плиты, 
потому что несущей способности скального основания достаточно. 
Оптимальным профилем  плотины является прямоугольный треугольник с 
вертикальной напорной гранью с вершиной на отметке НПУ. 

Профиль плотины должен удовлетворять условиям прочности 
(отсутствие растягивающих напряжений в бетоне) и устойчивости против 
сдвига по основанию. 

Высота плотины h= 65 м. [раздел 4.6]  
Ширина плотины определяется из отношения: 
 
Bпл = 0,72 при α 0,5, (4.72)
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где α  - коэффициент, учитывающий потери напора за счет устройства 
противофильтрационных элементов (в условиях курсового проекта 
принимается равным 0,5). 

Ширина подошвы плотины: 
 

Bпл  = 0,72·h=0,72·65 = 46,8 м. (4.73)

 
Принимаем ширину подошвы плотины Bпл = 47м. 

 
4.8 Конструирование быков 
 
Быки разбивают весь водосливной фронт на отдельные отверстия. Быки 

служат опорами для затворов, перекрывающих отверстия плотины и на них 
располагаются стационарные подъемные механизмы затворов. Быки выполняем 
разрезными. Ширину быков  приняли равной 4 м. Бык выполняем выдвинутым 
в верхний бьеф. 

Затвор представляет собой металлическую несущую конструкцию, 
покрытую с верховой стороны водонепроницаемой обшивкой, выполненной из 
листовой стали. Несущая конструкция представляет собой балочную клетку, 
состоящую из ригелей и стоек. 

Ширина (а) и длина паза (с) ремонтного затвора: 
 
a=c=0,5 м, 
 
Ширина паза рабочего затвора(n): 
 
n =m/2, 
n=(0.7-2.0)м, 
m= b. 

(4.74)
(4.75)
(4.76)

 
где b- ширина водосливного отверстия в свету, m- длина паза рабочего затвора. 
 

m= · b= ·12=1,7 м, 

n= ·= . ·=0,9 м. 

(4.77)
 
(4.78)

 
Отметка гребня быка: ГБ 155,8 м. 
За отметку гребня быка бетонной водосливной плотины с вертикальной 

напорной гранью принимается наибольшая отметка: 
Для основного сочетания нагрузок и воздействий: 
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ГБП НПУ % а 151 2,05 0,8 153,9 м, (4.79)
 

где а – запас, для сооружения I класса а = 0,8 м, 
% - высота волны 1% обеспеченности(определяется в разделе 4.6) 
Для основного сочетания нагрузок и воздействий:  
 

ГБП ФПУ % а 153 1,33 0,8 155,1 м. (4.80)
 

Отметка гребня водослива: 
 

ГБ ГВ 1,6 · Нст 143 1,6 · 8 155,8 м, (4.81)
 
где ГВ – отметка гребня водослива, определяется гидравлическими расчётами 
(раздел 4.2); 

Нст – напор на гребне водослива (стандартный), определяется 
гидравлическими расчётами (раздел 4.2). 

Принимаем отметку гребня плотины 155,8м. 
 
4.9 Расчет ширины плотины по гребню 

 
Ширину гребня принимаем, исходя из его назначения, а также с помощью 

примера плотины аналога. Местность в створе скалистая, ниже по течению от 
створа плотины располагается автомобильный мост, поэтому гребень плотины 
не предусматривает автомобильную дорогу общего пользования, но для 
движения рабочего транспорта выделим ширину дороги, равной 6 м. Дорога IV 
класса с шириной до обочины 6 м и имеющая 2 полосы движения шириной 3 м. 
При этом для передвижения пешеходов выделим 4 метра, а также место для 
затворов и подъемного механизма. Остальное место выделяем для кранового 
пути, равной 12м, для эксплуатации козлового крана. В итоге плотина по 
гребню имеют ширину 22 метра. 

 
4.10 Устои 

 
Так как для гашения энергии в нижнем бьефе принят отлет струи, то 

необходимо отделить водосбросную часть плотины от здания ГЭС. Поэтому 
устраиваем разделительный устой. Устой предназначен для уменьшения 
попадания брызг отбрасывающей струи на здание ГЭС. Предварительно 
принимаем длину разделительного устоя равную 50 м. 

 
4.11 Галереи в теле плотины 

 
В теле плотины предусмотрены три вертикальные галереи. По высоте 

плотины галереи располагаются через 17,5 м. Число и размеры галерей приняты 
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в соответствии с плотиной аналогом. Цементационная галерея располагается 
выше максимального уровня нижнего бьефа для обеспечения самотечного 
отвода воды из всей вышележащей части плотины. 

Размеры галерей обеспечивают провоз и работу бурового, 
цементационного и другого оборудования. Ширина галерей 3 м, высота 2,5 м. 
Цементационная галерея предусмотрена для ремонта завесы, сбора и отвода 
воды, контроля состояния бетона плотины и уплотнения швов, размещения 
КИА. 

Вертикальные галереи располагаются на отметках 87,00 м, 105,40 м, 
120,40 м. 

Расстояние от напорной грани до верховой грани продольных галерей 
должно назначаться не менее двух метров и выполняться условие: 

 

гл
·
.

 , (4.82)

 
где гл расстояние от напорной грани до верховой грани продольных галерей, 

напор над расчетным сечением, 
. критический градиент напора для бетонной плотины . 25 . 
Расстояние от напорной грани до галереи на  396,80 м: 
 

гл
·
.

 , 

∆НПУ  98,9, 
151 98,9 52,1 м. 

(4.83)
(4.84)
(4.85)

 
Проверим выполнение этого условия с учетом того, что галерея 

расположена на  98,9 м: 
 

г
·
.

 , 

г
52,1 · 1,25

25
, 

г 2,61 м. 

(4.86)

(4.87)

(4.88)
 

Минимальное расстояние от напорной грани до верховой грани 
галереи на отметке 105,40 м составляет 2,61 м. 

 
4.12 Разрезка плотины швами 

 
Для предотвращения образования трещин или уменьшения их раскрытия 

в монолитных бетонных и железобетонных сооружениях необходимо 
предусматривать постоянные температурно-усадочные и осадочные швы, а 
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также временные строительные швы. Постоянные швы должны обеспечивать 
возможность взаимных перемещений частей.  

Примем плоский шов, который отличается простотой выполнения, 
возможностью беспрепятственного отвода воды, профильтровавшейся в шов, 
статической определенностью работы плотины.  

Обычно ширину шва на длине от поверхности граней и гребня плотины 
принимают не меньше 5 см, в остальной части сечения (где устанавливается 
температура, близкая к среднегодовой) – 1-2 см. Швы делают сквозными на 
всю высоту, что проще в производстве работ; иногда в центральной части шов 
омоноличивают. Монолитность швов обеспечивается их цементацией на всю 
длину шва, где это потребуется. 

 
4.13 Противофильтрационная завеса 

 
Обычно в основании из скальных грунтов применяют устройство 

противофильтрационной завесы. Так как в основании есть трещиноватые и 
ослабленные зоны, то наиболее выгодно применить цементацию основания, 
потому что это дешевле, чем удаление слабой скалы и увеличение объема 
кладки.  

Расстояние от напорной грани до оси цементационной завесы назначается 
в пределах bl )1,005,0(з ÷= ,  
где b  - ширина подошвы плотины. 
 

мl 68,4471,0з =⋅= . (4.89)
 
Глубина цементационной завесы: 
 

( ) maxзав 8,05,0 Hh ÷= , (4.90)
 

где .3,607,90151НБ-НПУ minmax мУH =−=∇∇=  
 

.5,303,605,0зав мh =⋅=  (4.91)
 
Принимаем глубину цементационной завесы 30 м. 
Толщина цементной завесы в верхнем сечении: 
 

,02,3
15

25,118,36

,

м
J
H

mcr

nз
з =

⋅
=

Δ
>

γ
δ , (4.92)

 
где зHΔ - потери напора на завесе (раздел 4.7);  

кр 15 критический градиент для завесы; 
1,25 коэффициент надёжности. 
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Завеса однорядная. Расстояние между  скважинами в ряду вдоль оси 
плотины составляет 3 м, так как есть значительная трещиноватость в 
основании.  

Вдоль напорной грани плотины предусмотрено устройство дренажа в 
виде наклонных скважин, имеющие выход в продольные галереи. Так как 
цементационная завеса и дренажные скважины выполнены из одной галереи в 
теле плотины, то дренажные скважины имеют наклон в сторону нижнего бьефа, 
а цементационная завеса выполнена вертикально. Устройство дренажа взято с 
плотины аналога, на которой устроен наклонный дренаж из цементационной 
галереи. 

Диаметр дренажных скважин принимаем 30 см; расстояние между осями 
дрен 3 м.  

Расстояние от оси цементационной завесы до дренажа составляет 6 м, так 
как расстояние от оси завесы до дренажа составляет (2-3)l1. 
где l1-расстояние между скважинами цементации в ряду (шаг скважин) и не 
менее 4 м и равно l=3·2=6м. 

Длина дренажа: 
 

др 0,5 · зав 0,5 · 30,5 15,25 м. (4.93)
 
Принимаем др Hdr, равным 15 м. 
 
4.14 Расчет фильтрации 
 
Расчет фильтрации производится в соответствии с [26]. 
Для плотины с цементационной завесой Has/Hd=0,4H, а для дренажа 

Hdr/Hd=0,2H. Находим Напор для основного и особого сочетания нагрузок и 
воздействий поверочного случаев и рассчитываем ординаты эпюры 
фильтрационного давления на подошву. 
где Hd – напор над расчетным сечением, 

Has – напор по оси цементационной завесы, 
Hdr – напор по оси дренажа. 
Для основного сочетания нагрузок и воздействий H=НПУ-УНБmin=151-

90,7=60,3м 
Напор на цементационной завесе(Has): 
 
Has =0,4 Hd =0,4·60,3=24,12м. (4.94)

 
Напор по оси дренажа: 
 
Hdr =0,2 Hd =0,2·60,3=12,06м. (4.95)
 
Потери напора на завесе зHΔ =60,3-24,12=36,2 м. 
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Эпюра представлена на чертеже ГР4. 
Для особого сочетания нагрузок и воздействий 
 
Hd=ФПУ-УНБmax=153-98,7=54,3м, (4.96)
 
Напор на цементационной завесе:  
Has =0,4H=0,4·54,3=21,72м, (4.97)

 
Напор на оси дренажа: 
 
Hdr =0,2H=0,2·54,3=10,86м, (4.98)

 
Эпюра фильтрационного давления на подошву плотины представлена на 

чертеже ГР5. 
 

4.2 Определение основных нагрузок на плотину. 
 
4.2.1 Вес сооружения и затворов 

 
Вес 1п.м водосливной части плотины определяется по формуле: 
 

пл
Бпл ρ⋅⋅⋅ gbS

б

1842,59 12 9,81 2,4
4 12

32536,45 кН, (4.97)

 
где пл  площадь поперечного сечения плотины; b – ширина водосливного 
отверстия;  Бρ 2,4 кН/м  плотность бетона; δб- ширина быка.  

 

 
Рисунок 4.2 - Схема к определению веса и плеч плотины 

 
Площадь поперечного сечения водосливной плотины и плечо силы веса 

водосливной плотины относительно середины контактного сечения (точка 0), 
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определяем с помощью программы AutoCAD. В дальнейшем площади также 
определены с помощью программы AutoCAD. 

 
Sпл = 1842,59 м2. 
 
Вес быка на 1п.м определим как: 
 

б
б б Бρ⋅⋅g

б

2176,3 4 9,81 2,4
12 4

12809,7 кН, (4.98)

 
где SБ=2176,3 м  – площадь поперечного сечения быка; 

 

 

Рисунок 4.3 - Схема к определению веса и плеч быка 
 

Вес плоского затвора: 
 

з 0,055 , (4.99)
 

где площадь затвора: 
 

ФПУ ГВ 0,5 b, (4.100)
 

где  ширина пролета. 
 

153 143 0,5 12 126 м , 
Qз 0,055 126 √126 9,81=763,1 кН. 

(4.101)
(4.102)

 
Вес затвора на 1 п.м: 
 

з
з

δб

763,1
12 4

47,69кН
м

. (4.103)
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4.2.2 Сила гидростатического давления воды 
 
При основном сочетании нагрузок и воздействий: 
Со стороны верхнего бьефа: 
 

,63,20723
2

6581,91
2

22
1

в кНhgT w =
⋅⋅

=
⋅⋅

=
ρ

 (4.104)

 
где м 6586-151подНПУ1 ==∇−∇=h ,  

Со стороны нижнего бьефа: 
 

н
· ·

2
1 · 9,81 · 4,7

2
108,35 кН, (4.105)

 
где м, 4,786-90,7подУНБmin2 ==∇−∇=h  

minУНБ∇ минимальный уровень нижнего бьефа при санитарном попуске, 
определяется по кривой связи при Q.=100 м /с. 

При особом сочетании нагрузок и воздействий: 
С верхнего бьефа: 
 

,55,22018
2

6781,91
2

22
1

в кНhgT w =
⋅⋅

=
′⋅⋅

=′ ρ
 (4.106)

 
где м, 6786-153подФПУ1 ==∇−∇=′h  

 
Для нижнего бьефа: 
 

,13,791
2

7,1281,91
2

22
2

н кНhgT w =
⋅⋅

=
′⋅⋅

=′ ρ
 (4.107)

 
где мh 7,1286-98,7подУНБmax2 ==∇−∇=′ ,  
 

maxУНБ∇  - максимальный уровень нижнего бьефа при про пропуске 
максимального поверочного расхода, определяется по кривой связи нижнего 
бьефа. 
 

4.2.3 Равнодействующая взвешивающего давления 
 

Эпюра взвешивающего давления представляет собой прямоугольник при 
плоской подошве плотины. Высота эпюры равна давлению столба воды от 
уровня нижнего бьефа до отметки подошвы. 
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Для основного сочетания нагрузок и воздействий: 
 

взв взв gw ⋅ρ 220,9 9,81 1 2167,03кН, (4.108)
 

где взв 47 4,7 220,9м  – площадь эпюры взвешивающего давления со 
стороны нижнего бьефа. 

Для особого сочетания нагрузок и воздействий: 
 
 взв взв gw ⋅ρ 596,9 9,81 1 5855,59кН, (4.109)
 

где взв 596,9м  – площадь тела давления со стороны нижнего бьефа. 
 

4.2.4 Сила фильтрационного давления на подошву плотины 
 
Эпюра фильтрационного давления построена в соответствии СНиП[26] 
Для основного сочетания нагрузок и воздействий: 
 

,34,582702,59481,91эпф кНgSW w =⋅⋅== ρ  (4.110)
 
где 2

эп 02,594 мS = - площадь эпюры фильтрационного давления. 
Для особого сочетания нагрузок и воздействий: 
 

,45,52435,53481,91'' эпф кНgSW w =⋅⋅== ρ  (4.111)
 
где 2

эп 5,534' мS = - площадь эпюры фильтрационного давления. 
 

4.2.5 Давление грунта 
 

Давление наносов: 
Толщина слоя наносов принимается в зависимости от высоты плотины и 

уровня заиления реки. Так как река находится в южной части Киргизии, 
принимаем н 5м, 

Удельный вес наносов во взвешенном состоянии: 
 

н
взв

н
сух 1 20,5 10 1 0,24 12,9кН/м , (4.112)

 
где н

сух 20,5кН/м − удельный вес щебня  в сухом состоянии (Приложение 
[35]);  

n=0,24 – пористость гравийных наносов (Приложение [34]). 
Давление наносов на вертикальную грань определим по формуле: 
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Рн н
взв

н 45 н

2
, 

Рн 12,9 5 45
45
2

10,84 кПа, 

(4.113)

(4.114)
 

где н 45° – угол внутреннего трения скальных наносов (Приложение [6]). 
Равнодействующая давления наносов на 1п.м будет равна: 
 
Ен 0,5 Рн н 0,5 10,84 5 27,1 кН. (4.115)

 
Плечо 5,46 м. 
Активное давление грунта со стороны верхнего бьефа: 
Активное давление действует в месте от дна до подошвы плотины, под 

эпюрой наносов. В верхней части ордината эпюры будет равняться ординате 
давления наносов: 

 
Р гр н 45

2
, 

Р 12,9 5 45
45
2

10,84 кН/м , 

(4.116)

(4.117)
 

где 40° –  угол внутреннего трения диоритов Приложение  14 . 
Второй слой – это скальные грунты сложенные из щебня. 
Ординаты давления во втором слое грунтов: 
 
Р гр

взв
н щеб

взв
щеб 45

2
, 

Р 12,9 5 14,7 4 45
40
2

21,1кН/м  

(4.118)

(4.119)
 

где щеб
взв  − удельный вес диоритов во взвешенном состоянии. 

 
щеб
взв

щеб
сух 1 22 10 1 0,27 14,7кН/м , (4.120)

 
где щеб

сух 22кН/м − удельный вес щебня в сухом состоянии;  
n=0,27–пористость для диоритов (Приложение [34]). 

По полученным ординатам Р  и Р  строим эпюру активного давления грунта. 
 
Равнодействующая активного давления грунта равна площади эпюры: 
 
Еакт эп 70,22кН/м . (4.121)
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Пассивное давление грунта со стороны нижнего бьефа в точке 1 
определим по формуле: 

 

Рпн бет
взв 45

2
. (4.122)

 
Так как на плотине отсутствует водобойная плита, то давления в первой 

точке не будет.  
Пассивное давление грунта со стороны нижнего бьефа в точке 2 

определим по формуле: 
 

Рпн гр
взв

гр 45
2

, 

Рпн 14,7 4 45 10,1кН/м . 

(4.123)

 
(4.124)

 
Равнодействующая пассивного давления грунта: 
 

Епн
Рпн

2 гр
10,1

2
4 20,16кН. (4.125)

 
4.2.6 Волновое давление 

 

L2
�W

’

 
Рисунок 4.4 - Схема водохранилища к определению разгона волн с 

учетом розы ветров 
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где L1 -- дина разгона волны и  - скорость ветра при основном сочетании 
нагрузок и воздействий,  

L2 - дина разгона волны и  - скорость ветра при особом сочетании 
нагрузок и воздействий. 

Роза ветров определялась в соответствии со СНиП строительная 
климатология. 

 
4.3 Основное сочетание нагрузок и воздействий  
 
Расчет начинается с определения скорости ветра, его направленности по 

отношению к сооружению и длины разгона волны. За расчетную скорость ветра 
принимается скорость ветра на высоте 10 метров над поверхностью земли. При 
основном сочетании нагрузок обеспеченность расчетной скорости ветра 
составляет для сооружения I класса – 2% обеспеченности. Исходя из района 
проектирования для данной климатической зоны, расчетная скорость ветра 
составляет  =35 м/с с преимущественно северным направлением. 

Длина разгона волны определяется при заполненном водохранилище до 
отметки НПУ по направлению господствующего ветра, по плану 
водохранилища (с учетом розы ветров) (рисунок 4.4). L1=2,3 км. 

Вычисление безразмерных величин: 
 

 · 9,81 · 2300
35

22563
1225

18,42, 

· 9,81 · 21600
35

6054,2. 

(4.126)
 
(4.127)

 

По графику 1 [14], используя значения · , 
·

 определяем параметры 
·  

и 
· : 

Для параметра · : 
 

·
0,0079, 

·
0,94. 

(4.128)
 
(4.129)

 
Для параметра   ·

: 
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·
0,039, 

·
=2,58. 

(4.130)
 
(4.131)

 
Принимаем наименьшие значения · =0,0079 и ·

=0,94, 

находим среднюю высоту  и средний период волны: 
 

  
0,0079

  
35 0,0079

9.81
0,99 м, 

 =  , = ,
.

 = 3,35 сек. 

(4.132)
 
(4.133)

 
Рассчитываем среднюю длину волны: 
 

·
2 ·

9,81 · 3,35
2 · 3,14

17,6 м. (4.134)

 
Проверка условия для глубоководной зоны: 
 

0,5 · , 
НПУ дна = 30,5 м, 

(4.135)
(4.136)

 
30,5 8,78 –условие выполняется, следовательно зона глубоководная. 
Определяем высоту волны 1 % обеспеченности: 
 

% · , (4.137)
 
где  – коэффициент, определяемый по графику 2 [14] в зависимости от 
значения 

·
.=18,42 при 2,08,:  

 
% 0,99 · 2,08 2,05 м, 

h0 = % = , ,
,

 = 0,75 м. 
(4.138)
(4.139)

 
Равнодействующая волнового давления определяется по формуле 

Можевитинова А.Л. 
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волн 0,5 g % 2
, 

волн 0,5 1 9,81 2,05
17,6
3,14

0,75
2

60,1 кН. 

(4.140)
 
(4.141)

 
Линия равнодействующей относительно уровня НПУ: 
 

   
2

  
3
8

h %  
17,6

2 3,14
3
8

2,05 2,03 м. (4.142)

 
Плечо силы относительно контактного сечения составляет 62,87 м. 

4.4 Особое сочетание нагрузок и воздействий 
 
Для расчета параметров волн при особом сочетании нагрузок 

обеспеченность расчетной скорости ветра составляет для сооружения I класса – 
20% , или.   =23 м/с с преимущественно северным направлением (рис. 5.3). 

Длина разгона волны определяется при заполненном водохранилище по 
направлению ветра, с учетом розы ветров. 

L2=1,81 км 
Расчет для особого сочетания нагрузок и воздействий аналогично пункту 

4.3. 
Равнодействующая волнового давления определена по формуле 

Можевитинова А.Л. 
 

волн 0,5 g % 2
, 

волн 0,5 1 9,81 1,33
11,2
3,14

0,4
2

24,7 кН, 

y =   h % =  ,
,

1,33=1,28 м. 

(4.158)
 
(4.159)
 
(4.160)

 
Плечо силы относительно контактного сечения составляет 65,72 м. 
 
4.5 Расчёт прочности плотины 
 
Расчет прочности и устойчивости гидротехнических сооружений 

выполняются для основного и особого сочетания нагрузок и воздействий. 
Первой группе предельных состояний при основном сочетании нагрузок 

и воздействий - в верхнем бьефе при НПУ и минимальной отметке уровня в 
нижнем бьефе. При особом сочетании нагрузок и воздействий ФПУ в верхнем 
бьефе и максимальной отметке уровня в нижнем бьефе. 
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Для удобства расчета составлена таблица 4.2, в которую внесены все 
нагрузки, умноженные на коэффициент надежности по нагрузке . 

 
Таблица 4.2 - Основные нагрузки на плотину 

Нагрузки γf Направление 
Основное сочетание Особое сочетание 

Сила, 
кН 

Плечо, 
м 

Момент, 
кНм 

Сила, 
кН 

Плечо, 
м 

Момент, 
кНм 

Тв 1,0 → 20723,63 21,67 449081 22018,55 20,33 447637 

Тн 1,0 ← 108,35 1,56 -169,03 791,13 4,23 -3346,47 

пл 0,95 ↓ 30909,63 7,32 -226259 30909,63 7,32 -226259 

б 0,95 ↓ 12169,22 9,36 -113904 12169,22 9,36 -113904 

з 1,2 ↓ 42,92 22,63 -971,39 57,23 42,92 -971,39 

Еакт 1,2 → 84,26 1,86 148,30 82,26 1,86 148,30 

Ен  1,2 → 42,02 5,46 229,7 42,02 5,46 229,4 

Епн  0,8 ← 16,12 1,33 -21,45 16,12 1,33 -21,45 

волн 1,0 → 60,1 62,87 3778,5 24,7 46,70 1623,3 

ф 1,0 ↑ 5827,34 12,85 74881,3 5243,45 11,06 57992,5 

взв 1,0 ↑ 2167,03 0,00 0,00 5855,59 0,00 0,00 

ΣN  ↑↓ 35127,41 0,00 0,00 32022,74 0,00 0,00 

ΣM 186802,6 163137,3

 
Знак момента (+), если он действует по часовой стрелке и (-), если против. 

Нормальные растягивающие силы и напряжения приняты со знаком (+), 
сжимающие - со знаком (-) . 

 
4.6 Основное сочетание нагрузок и воздействий 
 
Для верховой грани: 
Нормальные напряжения по горизонтальным площадкам: 
 

  
6 ∑

, 

  
35127,41

47
6 186802,6

47
240,01кПа , 

(4.161)
 
 

 
где  – сумма вертикальных сил, действующих на плотину; 

 – сумма моментов сил, действующих относительно середины 
контактного сечения;  
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 – ширина подошвы плотины. 
 
Нормальные напряжения по вертикальным площадкам: 
 

1 , 
240,01 0 10 65 1 0 650кПа, 

(4.162)
(4.163)

 
где 10 кН/м3 – удельный вес воды; 

НПУ под 151 86 65 м – напор над расчётным сечением со 
стороны верхнего бьефа; 

, 
где  – угол между напорной гранью и вертикалью. Так как у водосливной 
плотины напорная грань вертикальна, то 0. 

Касательные напряжения у верховой грани: 
 

0, (4.164)
 

Максимальные растягивающие главные напряжения: 
 

1 , 
240,01 1 0 10 65 0 240,01кПа, 

(4.165)
(4.166)

 
Максимальные сжимающие главные напряжения: 
 

  10 65 650кПа, (4.167)
 

Нормальные напряжения на площадках контактного сечения у 
верховой грани: 

( ) ( )

( )

u
y w2

uu 2
c u

2
u

σ cos2 α δ 1 γ h
1 m

σ ,1 m2 cos2 α δ
1 m

⎧ ⎫− + + ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦+ ⎪ ⎪
= ⋅ ⎨ ⎬⎡ ⎤−

⋅ − −⎪ ⎪⎢ ⎥+⎣ ⎦⎩ ⎭

⋅ ⋅

 

( ) ( )[ ] ( ) кПа01,240
01
01002cos65101002cos01,240

2
01

−=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
−

−−⋅++−⋅−
+

=u
cσ  

(4.168)
 
 
 
(4.169)

 
Для низовой грани: 
Нормальные напряжения по горизонтальным площадкам: 
 

6 ∑
 , 

35127,41
47

6 186802,6
47

1254,78кПа, 

(4.170)
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Определяем нормальные напряжения по горизонтальным площадкам: 
 

· · · 1 , 
1254,24 0 10 4,7 1 0 47кПа, 

(4.171) 
(4.172)

 
где ,  

 – угол между вертикальной низовой гранью на условие расчетного 
сечения и вертикалью 0. 

0. 
УНБ под 90,7 86 4,7 м – напор над расчётным 

сечением со стороны нижнего бьефа; 
Касательные напряжения на низовой грани: 
 

10 4,7 47 0 0 кПа, (4.173) 
 

Максимальные растягивающие главные напряжения: 
 
 1 , 
 1254,78 1 0 10 4,7 0 1254,78кПа, 

(4.174)
(4.175)

 
Максимальные сжимающие главные напряжения: 
 
  10 4,7 47кПа, (4.176) 

 
4.7 Особое сочетание нагрузок и воздействий 

 
Особое сочетание нагрузок рассчитано аналогично с пунктом 4.6. 
Эпюры напряжений представлены в приложении Б. 
Рассчитанные напряжения представлены в таблице 4.3. 
 

Таблица 4.3 - Напряжения при основном и особом сочетании нагрузок и 
воздействий 
Напряжение Основное сочетание  Особое сочетание  

Верховая 
грань 

Низовая грань Верховая 
грань 

Низовая грань

 -240,01 -1254,78 -238,23 -1124,44 
 -650 -47 -670 -127 
 0 0 0 0 
 -240,01 -47 -238,23 -127 
 -650 -1254,78 -670 -1124,44 
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4.8 Выполнение условий прочности 
 
После вычисления напряжений для основного и особого сочетания 

нагрузок и воздействий, необходимо проверить выполнение следующих 
условий: 

1) На верховой грани плотины не должно быть растягивающих 
напряжений; 
2) В зоне верховой грани плотины; 
Во всех точках плотины. 
Принимаем бетон класса В20 с расчётным сопротивлением бетона на 

сжатие 11500кН/м  (таблица 3 [35]), 
1,25 – – коэффициент надежности по ответственности, для 

сооружений I класса; 
Основное сочетание нагрузок и воздействий: 

 – коэффициент сочетания нагрузок, для основного расчетного случая 
1,0[8]; 

 – коэффициент условий работы, для основного расчетного случая 
1,0[8]; 

Особое сочетание нагрузок и воздействий: 
0,9 8 ; 

Собранные условия прочности представлены в таблице 4.4. 
 

Таблица 4.4 – Критерии прочности плотины 
Основное сочетание нагрузок и 

воздействий 
Особое сочетание нагрузок и 

воздействий 
На верховой грани плотины не должно быть растягивающих напряжений: 

1. 0 
240,01кПа 0 238,23кПа 0 

В зоне верховой грани плотины: 
2. 0,25  

240,01кПа 0,25 10 65 кПа 
240,01кПа 162,5кПа 

238,23кПа 0,25 10 67кПа 
238,23кПа 167,5кПа 

Во всех точках плотины 
3.  

Для верховой грани: 
1,25 1,0 | 650| 0,9 11500 

812,5кПа 10350кПа 
Для низовой грани: 

1,25 1,0 | 1254,78| 0,9 11500 
1568,5кПа 10350кПа. 

Для верховой грани: 
1,25 0,9 | 127| 1 11500 

753,75кПа 11500кПа 
Для низовой грани:  
1,25 0,9 | 1124,44| 1 11500 

1265,0кПа 11500кПа. 
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4.В контактном сечении: 
 

0≤σu
c .  

‐240,01�0 
 

где   - расчетные сопротивления для предельных состояний первой группы 
сжатие осевое, для класса бетона В20 11500 мПа. 

Все условия выполняются. 
 

4.9 Расчёт устойчивости плотины 
 

При поступательной форме сдвига плотина будет устойчива, если 
выполняется условие: 

 
·
·

, (4.177)

 
4.9.1 Основное сочетание нагрузок и воздействий 
 
Сила сопротивлению сдвига: 
 

П Б з взв ф tg Епн сγ ′ , 
12169,22 30909,63 42,92 2167,03 5827,34 0,7

100 47 16,12 0,7 29300,47кН/м 

(4.178)
 

(4.179)
 

где 0,7 – внутреннее трение для грунта основания (скала),  
 – сцепление для скального грунта, 100 кН/м ;  
 – горизонтальная проекция площади подошвы плотины, при расчёте на 1 

погонный метр, п 1 47 м , 
 сγ ′ - коэффициент условия работы для пассивного давления грунта 

принимается cγ′ = 0,7. 
Сдвигающая сила: 
 

ТВ ТН а н волн 
20723,63 108,35 84,26 42,02 60,1 20801,66кН/м

(4.180)
(4.181)

 
Условие на сдвиг: 
 

29300,47 0,9
20801,66 1,0

1,25,  (4.182)

1,27 1,25, 
 
Условие против сдвига соблюдается. 
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4.9.2 Особое сочетание нагрузок и воздействий 
 
Сила сопротивлению сдвига: 
 

П Б з взв ф tg Епн сγ ′ , 
12169,22 30909,63 57,23 5243,45 5855,59 0,7

100 47 16,12 0,7 27127,20кН/м 

(4.183)
 

(4.184)
 
где 0,7 – внутреннее трение для грунта основания (скала),  

 – сцепление для скального грунта, 100 кН/м ;  
 – горизонтальная проекция площади подошвы плотины, при расчёте на 1 

погонный метр, п 1 47 м . 
Сдвигающая сила: 
 

ТВ ТН а н волн 
22018,55 791,13 84,26 42,02 65,72                  

21378,40 кН  

(4.185)
(4.186)
 

 
Условие на сдвиг: 
 
27127,20 1,0
21378,40 0,9

1,25  (4.187)

1,41 1,25 
 

Условие против сдвига соблюдается. 
Коэффициент устойчивости при особом сочетании нагрузок и 

воздействий превышает допустимый коэффициент, поскольку есть 
значительная разница уровней в нижнем бьефе при основном сочетании и 
особом сочетании нагрузок и воздействий, что значительно влияет на 
коэффициент устойчивости. 

 
4.10 Технико-экономический расчет гасителя энергии в НБ 

 
4.10.1 Расчет водобойной стенки 

 
Рассматриваем стенку в предположении, что она образует 

неподтопленный водослив. 
Установим удельный расход для водосливной плотины: 
 

,
))1((

Qp

б
cт бnB

qq
⋅−+

==  

/см21,34
4)12(24(

958 2=
⋅−+

=q . 

(4.188)
 

(4.189)
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Находим полный напор над водобойной стенкой: 
 

,
2m'

q
3/2

cт'
0 ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
=

g
H   (4.190)

 
где m' - коэффициент расхода водобойной стенки, принимаем m' =0,42 для 
стенки прямоугольного и трапецеидального профиля. 
 

мH 0,7
81,920,42

34,21
3/2

'
0 =⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅⋅
= .  (4.191)

 
Находим скорость 0υ′  подхода потока к водобойной стенке: 
 

0υ′ = , (4.192)

 
где σ -коэффициент запаса σ = 1,1; 
 

19,2
2,141,1

21,34
0 =

⋅
=′υ  м/с. (4.193)

 
Геометрический напор на водобойной стенке: 
 

,
2

)( 2
0

0 g
HH

υα ′
−′=′  

..7,6
81.92

)19.2(1,10,7
2

мH =
⋅

⋅
−=′  

(4.194)
 

(4.195)

 
Практическая высота стенки с, отвечающая затопленному прыжку  
(за водосливной плотиной) определяется по формуле: 
 

'Hhc c −′′⋅= σ , 
95,87,62,141,1 =−⋅=c м, 

с=8,95м� нб=8м.  

(4.196)
(4.197)
(4.198)

 
Стенка будет работать как неподтопленный водослив, расчет завершен. 
 
4.10.2 Проверка сопряжения бьефов за водобойной стенкой расчетной 

высоты 8,95 м 
 

Проверим условие сопряжения бьефов за стенкой. 
Определяем полную удельную энергию:  
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Е =С+ , 
Е =8,95+7,0=15,55 м.  

(4.199)
(4.200)

 
Определяем отношение: 
 

с
 = ,

,
=0,78. (4.201)

 
Коэффициент скорости в сжатом сечении, соответствующий этому 

отношению: φ=0,97; 
Относительная удельная энергия: 
 

06,3
08,5
55,15'0

0 ===
kh

E
ξ , (4.202)

 

По графику в зависимости от 0ξ , с учетом коэффициента скорости 

 φ определим относительную глубину в сжатом сечении cξ  и относительную 

вторую сопряженную глубину 
''

cξ . 
 

450,0=cξ ;  
80,1'' =cξ .  

 
Находим первую и вторую сопряжённые глубины: 
 

3,208,5450,0 =⋅=ch  м, 
1,908,580,1'' =⋅=ch  м.  

(4.203)
(4.204)

 
НБc hh >''  (9,1 8)-отогнанный прыжок, требуется дополнительная водобойная 

стенка. 
 

4.10.3 Расчет второй водобойной стенки 
 

qст = q, q = 34,21 м2/с. [раздел 4.1] 
 

Находим полный напор над водобойной стенкой, рассматривая её как 
неподтопленный водослив. 

 

,
2m'

q
3/2

cт'
0 ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
=

g
H  

 
(4.205)
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.0,7
81,920,42

34,21
3/2

'
0 мH =⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅⋅
=  

 
(4.206)

 
Находим скорость 0υ′  подхода потока к водобойной стенке: 
 

''
cп

0 h⋅
=′

σ
υ q

, (4.207)

 
где hc

’’ – сопряженная глубина, 
 hc

’’=9,1 м [раздел 4],  
σ -коэффициент запаса  
σ = 1,1; 
 

40,3
1,91,1

21,34
0 =

⋅
=′υ  м/с.  (4.208)

 
Полный напор на водобойной стенке: 
 

;
2

)( 2
0

0 g
HH

υα ′
−′=′  

.32,6
81.92

)40,3(1,10,7
2

мH =
⋅

⋅
−=′  

(4.209)
 

(4.210)

 
Определим высоту водобойной стенки: 
 

'Hhc c −′′⋅= σ , 
74,332,61,91,1 =−⋅=c м� нб=8м.  

(4.211)
(4.212)

 
Стенка будет работать как подтопленный водослив. 
 
4.10.4 Проверка сопряжения бьефов за второй водобойной стенкой 

расчетной высоты 3,74 м 
 

Определяем полную удельную энергию: 
 
Е =С+ , 
Е =3,74+7,0=10,74 м.  

(4.213)
(4.214)

 
Определяется отношение: 
 

с
,

,
 = 1,87. (4.215)
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Коэффициент скорости в сжатом сечении, соответствующий этому 
отношению: φ=1,00; 

Относительная удельная энергия: 
 

11,2
08,5
74,10'0

0 ===
kh

E
ξ , (4.216)

 
По графику в зависимости от 0ξ , с учетом коэффициента скорости  

 φ определяется относительная глубина в сжатом сечении cξ  и относительная 
вторая сопряженная глубина ''

cξ . 
 

564,0=cξ ;  
72,1'' =cξ .  

 
Находим первую и вторую сопряжённые глубины: 

 
86,208,5564,0 =⋅=ch  м; 

73,808,572,1'' =⋅=ch  м. 
 

НБc hh >''  (8,73 8) - отогнанный прыжок, требуется установка третьей 
водобойной стенки или применение других специальных гасителей энергии. 
 

4.10.5 Расчет третьей водобойной стенки 
 

qст = q, q = 34,21 м2/с. [раздел 4] 
 

Находим полный напор над водобойной стенкой, рассматривая её как 
неподтопленный водослив. 

 

;
2m'

q
3/2

cт'
0 ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
=

g
H  

.0,7
81,920,42

34,21
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'
0 мH =⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅⋅
=  

(4.217)
 
 

(4.218)

 
Находится скорость 0υ′  подхода потока к водобойной стенке: 

 

''
cп

0 h⋅
=′

σ
υ q

, (4.219)
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где hc
’’ – сопряженная глубина, 

hc
’’=8,73 м [раздел 4],  

σ  - коэффициент запаса  
σ = 1,1; 
 

56,3
73,81,1

21,34
0 =

⋅
=′υ  м/с.  (4.220)

 
Полный напор на водобойной стенке:  
 

;
2

)( 2
0

0 g
HH

υα ′
−′=′  

;28,6
81.92

)56,3(1,10,7
2

мH =
⋅

⋅
−=′  

(4.221)
 

(4.222)

 
Определяется высота водобойной стенки: 
 

'Hhc c −′′⋅= σ , 
23,328,673,81,1 =−⋅=c . 

(4.223)
 

(4.224)
 

Стенка будет работать как подтопленный водослив. 
 

4.10.6 Расчёт водобойного колодца 
 

Водобойный колодец образуется за счёт опускания дна за плотиной. 
Целью расчёта является определение глубины колодца и его длины. Глубина 
водобойного колодца определяется методом последовательных приближений. 

Первоначальная глубина водобойного колодца: 
 
d1= )'z( +−′′⋅ нбc hhσ , (4.225)

 
где 'z -перепад свободной поверхности, обусловленный стеснением потока 
снизу уступом глубиной d. 
 

'z = 0z -
g2

)( 2
0υα ′ , (4.226)

где 
2
НБ

2

2

0 2
z

hg
q

вϕ
= ; 

0z  - это перепад свободной поверхности на выходе в нижний бьеф, 
вϕ  - коэффициент скорости водослива с широким порогом, который зависит 

от кромки уступа. При ориентировочном расчете принимаем 92,0=вϕ . 
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2,1411,1

1,1
892,0

1
81,92

21,34
2222

2
' =⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
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⋅⋅
=Z м.  

(4.227)
  
 
(4.228)

 
Тогда первоначальная глубина водобойного колодца: 
 
d1= 82,6)83,08(2,141,1 =+−⋅  м.  (4.229)

 
Во втором приближении определяется изменившаяся полная удельная 

энергия Е : 
 

Е =СН+Н +d1 
Н H 8 м 
СН ΔГВ Δдна 143 90 53 м; 
Е ′=53+8+6,82=67,82 м 

 
Определяем относительные глубины cξ  и ''

cξ  
 

34,13
08,5
82,67'0

0 ===
kh

E
ξ  м.  (4.230)

 
По отношению 

н
 =  = 0,15 определяем φ=0,90. [1] 

 
213,0=cξ ; 
95,2'' =cξ . 

 
Находим первую и вторую сопряжённые глубины: 
 

08,108,5213,0 =⋅=⋅= kcc hh ξ  м, 
0,1508,595,2'''' =⋅=⋅= kcc hh ξ  м, 

d2= )'z( +−′′⋅ нбc hhσ =1,1· 15,0 8 0,86 7,63 м, 

86,0
0,1511,1

1,1
892,0

1
81,92

21,34
2222

2
' =⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
−

⋅⋅
=Z м.  

(4.231)
(4.232)
 
(4.233)
  
(4.234)

 
Разница между двумя расчетными значениями глубин колодца d1 и d2 не 

превышает 10%, поэтому расчет считается завершен. Принимаем глубину 
колодца d=7,6 м. 
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Отметка пола водобоя (ПВ):  
 

ΔПВ=Δдна-d=90-7,6=82,4 м. (4.235)

 
Длина водобоя с гасителями на них: 
 

п=2,5 1,9 · h ′′ - 'ch )=2,5· 1,9 · 15,0 1,08 68,5 м, 
lв=(0,8-1,0) lп, 
lв lп · 1 1 · 68,5 68,5 м.  

(4.236)
(4.237)
(4.238)

 
4.10.7 Водобойный колодец комбинированного типа, гидравлический 

расчет 
 

Водобойный колодец комбинированного типа образуется углублением 
дна и затем устройство водобойной стенки, для обеспечения полного гашения 
энергии. 

Необходимо определение отметки свободной поверхности в водобойном 
колодце, при котором у условиях бытовой глубины в нижнем бьефе не 
отогнанного прыжка. 

Глубина в сжатом сечении за водобойной стенкой h  определяется как 
сопряженная с глубиной в нижнем бьефе по уравнению гидравлического 
прыжка для прямоугольного русла, то есть для плоской задачи. 

 

h нб 1 8 к

нб
1 1 8 , 1 3 м,  (4.239)

 
Связывающей расход через водобойную стенку и сопряженную глубину 

находим полную удельную энергию перед стенкой при условии q т q.  
q = 34,21 м2/с. [раздел 1] 
 

T h ,
, ,

3 10,09, (4.240)

 
Найденное T определяет отметку горизонта воды в колодце. 
Определяем полный напор над водобойной стенкой, рассматривая её как 

водослив. 

H ,
, ,

6,97 м, (4.241)

 
Высота водобойной стенки с T H 10,09 6,97 3,13 м, 

принимаем с 4 м. 
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Глубину водобойного колодца находим принимая глубину в нижнем 
бьефе, НБ=T . 

Находим глубину водобойного колодца с учетом перепада на выходе в 
НБ. 

Расчет ведем с использованием графика Угинчуса. 
Определяем величину перепада z’: 
 

z’ z
нб

143 5,08 8 10,09 ,
,

50,26, (4.242)

 
Находим ’ 9,89 определяем по графику Угинчуса =0,95,  

0,74. 
 
d ’

T

Т ,
,

61 6,92 м, (4.243)

 
Положительный знак глубины водобойного колодца показывает, что 

требуется устройство водобойной стенки и колодца. 
 
4.10.8 Технико-экономическое обоснование типа гашения энергии 

воды в нижнем бьефе 
 
Расчет заключается в нахождении наиболее экономичного варианта 

гашения энергии в нижнем бьефе с экономической точки зрения. Для каждого 
из рассмотренных вариантов гашения энергии определяется объем бетонных 
работ, заработных плат работников, затраты на обслуживание, скальных 
выемок, оборудование (амортизация), используемые материалы. Все данные 
сводятся в таблицу 4.3. 

1. Гашение энергии способом свободной отброшенной струи: 
Объем бетона, требуемый для устройства носка трамплина: 
V 814,1м (объем найден в программе AutoCad) 
Заработная плата работников на период строительства составляет 30 тыс. 

рублей. 
Материалы затрачиваемые для устройства носка-трамплина: стоимость 

бетона на 1 м  в среднем составляет 1600 р, на весь объем сумма равна 1,302 
млн.руб., стоимость арматурной каркаса около 300 тыс. рублей. 

Оборудование, которое будет использоваться при строительстве: кран, 
бетононасос, вибраторы. Обслуживание в период эксплуатации заключается в 
возможной надобности укрепления берегов, а также исследования ямы 
размыва. 

2. Гашение энергии водобойной стенкой: 
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Для гашения энергии водобойной стенкой требуется устройство 2-х 
водобойных стенок, высотой 8,95 и 3,74 м, а также устройство третьей 
дополнительной стенки или устройства шашек, пирсов. 

Объем бетона, требуемый для устройства стенок: 
V 1080 м . 
Заработная плата работников на период строительства составляет 30 тыс. 

рублей. 
Материалы: стоимость бетона на весь объем составляет 1,728 млн.руб., 

стоимость арматурной каркаса около 440 тыс. рублей, железобетонная 
опалубка. 

Оборудование, которое будет использоваться при строительстве: кран, 
бадья, вибраторы, железобетонная опалубка. 

Обслуживание в период эксплуатации не требует значительных 
финансовых затрат, кроме периодических визуальных осмотров и возможных 
ремонтных работ. 

3. Гашение энергии водобойным колодцем: 
Для данного способа гашения энергии требуется заглубление дна реки на  

7,6 м длиной 68,5 м.  
Объем бетона, требуемый для устройства колодца: 
V 800 м . 
Заработная плата работников на период строительства составляет 25 

тыс.рублей. 
Материалы: стоимость бетона на весь объем составляет 1,280 млн.руб., 

устройство железобетонной опалубки.  
Оборудование, которое будет использоваться при строительстве: кран, 

бадья, вибраторы, экскаватор для выемки скальных грунтов. Для выемки 
скальных грунтов на глубину 7,6 м длиной 68,5 м требуется два экскаватор с 
общей стоимостью работ 400 тыс. руб. 

Для обслуживания в период эксплуатации требуется устройство 
сейсмодатчиков и ежегодные обследования дна колодца, стоимость 
сейсмодатчиков составляет 250 тыс. руб. 

4. Гашение энергии с помощью водобойного колодца комбинированного 
типа: 

Для данного типа гашения энергии требуется заглубление дна реки на 6,9 
м и устройство стенки высотой 4 м. 

Объем бетона, требуемый для устройства стенок: 
V 1350 м . 
Заработная плата работников на период строительства составляет 30 тыс. 

рублей. 
Материалы: стоимость бетона на весь объем составляет 2,060 млн. руб., 

стоимость арматурного каркаса около 240 тыс. рублей, железобетонная 
опалубка. 
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Оборудование, которое будет использоваться при строительстве: кран, 
бадья, вибраторы, экскаваторы для выемки скального грунта. Стоимость 
работы экскаватора 300 тыс. руб. 

Для обслуживания в период эксплуатации требуется устройство 
сейсмодатчиков и ежегодные обследования дна колодца, стоимость 
сейсмодатчиков составляет 180 тыс.руб. 

Результаты затрат для технико-экономических расчетов сведены в 
таблицу 4.5. 

 
Таблица 4.5 – Затраты на тип гасителя энергии воды в нижнем бьефе 

 
Сравниваемые 
показатели 

Тип гашения энергии 
1.Носок-
трамплин 

2.Водобойные 
стенки 

3.Водобойный 
колодец 

4.Колодец 
комбинированного 
типа 

Объем бетонных 
работ, млн.руб. 1,302 1,728 1,280 2,060 

Заработная плата, 
млн.руб. 0,86 1,2 0,97 1,3 

Обслуживание, 
тыс.руб. 500 150 250 180 

Оборудование, 
млн.руб. 1 1,25 1,4 1,4 

Выемка скалы 
- 0,3 0,6 0,45 

Материалы 
1,752 2,47 2,6 2,7 

Общие затраты, 
млн.руб. 5,414 7,198 7,1 8,09 

 
Наиболее экономически выгодным вариантом для гашения энергии в 

нижнем бьефе является отброс струи с устройством носка-трамплина и 
составляет 5,414 млн.рублей, что на 23% меньше устройства водобойного 
колодца. По результатам расчета следует отдать предпочтение методу отброса 
струи. При устройстве колодца требуется его удлинение, устройство котлована, 
а это ещё одна затрата. Устройство стенок составляет 11% от 
комбинированного типа. Наиболее затратным является устройство колодца 
комбинированного типа. 
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5 Компоновка сооружения 
 
На данном гидроузле применяется русловая компоновка, при которой все 

бетонные сооружения (плотина, здание ГЭС) располагаются в естественном 
русле реки. Что характерно для сжатого русла, без пойменной части и для 
скальных берегов. Для этой компоновки характерны пять этапов возведения. 
Вся плотина возводится из бетонной смеси.  

Водосливная часть плотины, здание ГЭС, а также глухие части плотины 
выполнены их бетонного массива, конструкций стандартных размеров, а также 
с помощью укладки бетонной смеси. 

С левого берега располагается здание ГЭС, а с правой части водосливная 
плотина, между водосливной частью плотины и зданием ГЭС будет 
располагаться разделительный устой, так как используется способ гашения 
энергии: отброс струи с носка-трамплина. 

 
5.1 Этапы возведения сооружения и схемы пропуска строительных 

расходов на различных этапах 
 

Для гидротехнических сооружений в основном периоде строительства 
выделяется как минимум пять этапов, связанных с очерёдностью возведения 
сооружения с учётом пропуска строительных расходов. 

 
Первый этап  
На первом этапе осуществляется отсыпка перемычек для котлована 

первой очереди, затем осушение котлована, выемка мягких и скальных грунтов. 
Затем возведение водосливной части плотины, донных отверстий для пропуска 
в дальнейшем строительных расходов, глухой секции с разделительным устоем, 
которая в котловане второй очереди будет служить продольной перемычкой. В 
конце первого этапа начинает возводиться глухая бетонная правобережная 
часть. Пропуск строительных расходов производится по естественному руслу 
реки с некоторой степенью стеснения перемычками.  

На данном этапе возводятся донные отверстия в водосливной части 
сооружения, для пропуска строительных расходов и перекрытия русла реки. 
Водосливная часть плотины возводится  до отметки 99,7, чтобы устроить 
донные отверстия. Возводится разделительный устои. Глухая секция от 
водосливной части шириной 16 м и правобережная глухая часть плотины 
возводятся до отметок 99,7 м. 

На следующих этапах(II –IV) будет применяться способ пропуска 
строительных расходов через донные отверстия. Этот метод позволяет 
использовать основные сооружения гидроузла для пропуска строительных 
расходов, в дальнейшем донные отверстия будут заделаны, а пропуск воды 
будет осуществляться через агрегаты здания ГЭС и эксплуатационный 
водослив. 

Возведение перемычек первой очереди: 
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5.2 Расчет пропуска строительных расходов 
 
В осушенном котловане 1-й очереди возводится нижняя часть бетонной 
плотины. Расход пропускается через суженное русло.  

Для назначения отметок гребня продольной и верховой поперечной 
перемычек определяется повышение уровней воды перед верховой 
перемычкой. 

Повышение уровня определяется по формуле: 
 

· , (5.1)
 
где  - коэффициент скорости, принимаем для трапецеидальной перемычки 
равный 0,8. 

, -бытовая скорость реки и скорость в суженном русле. 
=1109,0м, 
ж=793,3м, 

 
стр 1,47 м/с, 

сж
стр

сж ,
2,21м/с, 

(5.2)

(5.3)
 

где стр принят исходя из ежегодной вероятности обеспеченности в 
зависимости от класса и срока эксплуатации временного гидротехнического 
сооружения – перемычки. 

 В соответствии со СНиП 33-01-2003 для перемычки I I I класса выбираем 
обеспеченность 5%. 
Пропуск строительных расходов  посредством гребенки на первом этапе 
возведения сооружения: 
 

·
,

· ,
· ,

,
· ,

0,28. (5.4)
 

Высота верховой перемычки первой очереди: 
 
НВП hн.б 7 0,28 1 8,3м, (5.5)
 

где d – запас гребня перемычки над статическим уровнем в реке 
 – запас перемычки по высоте, принимаем равным 1,0м, 
Отметка гребня низовой перемычки 1-ой очереди: 

 
Высота низовой перемычки первой очереди: 
 
ННП н.б 7 1 8 м. (5.6)
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Определение отметок перемычек: 
 

УВП дна котлована ВП 83 8,28 91,3 м, 
УНП дна котлована HНП 83 8 91м. 

(5.7) 
(5.8) 

 
Гребёнка в котловане 1-й очереди 
Число водосливных отверстий при основном расчётном строительном 

расходе: 
 
n= тр

доп· · · ·
=3,89. (5.9)

 
Принимаем число водосливных отверстий как в расчёте для основного 

поверочного случая n=2. 
Водослив с широким порогом: 
 

стр

· · ·

⁄
, 

45,12
81,92)212(35,0

1634
3/2

01 =⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅⋅⋅⋅
=H  м, 

(5.10)

(5.11)

 
где m-скругленные кромки оголовка водослива. 

Определяем критическую глубину kh  при полном открытии всех 
отверстий: 

 

3
2

2

))1(( б

р
k nBg

Q
h

δ
α

⋅−+⋅

⋅
= = 04,8

)4)12()212((81,9
16341,1

3
2

2

=
⋅−+⋅⋅

⋅  м. (5.12)

 
Во втором приближении, с учётом бокового сжатия и подтопления, 

полный напор на водосливе: 
 

р

·ε· · ·

⁄
, (5.13)

 
где   – коэффициент подтопления, 

п-высота подтопления, п н.б. пор=7-0,5=6,5 м,  
 определяется из отношения п ,

,
0,56  определяется по таблице 

Кисилёва П.Г. 1; 
ε − коэффициент бокового сжатия, зависящий от условий входа, определяют 

по формуле: 
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1 0,2 · , (5.14)

 
гдеb − ширина пролета;  

n − число пролётов;  
ξ − коэффициент формы боковых устоев, принимаем ξ=0,7; ξ0 − 

коэффициент, зависящий от расположения быка в плане и от формы верховой 
грани быка, принимаем ξ0=0,45 – для круглой формы быка. 

 

1 0,2 , · , · ,  = 0,929. (5.15)

 
Определим геометрический напор на водосливе: 
 

07,13
81,9224929,0135,0

1634
3/2

02 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅⋅⋅⋅⋅
=H м. (5.16)

 
Определим геометрический напор на гребне водослива: 
 

, (5.17)

 
где =1,1 – коэффициент Кориолиса, учитывающий неравномерное 
распределение скоростей в потоке; 
 

стр

УВБ дна В Б
, 

1634
13,47 0,5 24 2 1 · 4

4,18 м с⁄ , 

13,07
1,1 · 4,18

2 · 9,81
12,03 м. 

(5.18)

(5.19)

(5.20)

 
Напор над порогом составляет 12,03 м. 

 
Определяем высоту перемычки - верховой: 
 

перем=H+hпор+a, 
0,5 , 

нап , 
перем 12,03 0,5+1=13,5м. 

(5.21)
(5.22)
(5.23)
(5.24)

 
Высота низовой перемычки второй очереди: 
 

перем 7+1=8 м, (5.25)
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5.3 Расчет донных отверстий 
 

Расход воды через одно донное отверстие: 
 
q =  w·(2g·H)1/2 , (5.26)

 
h=8м – высота донного отверстия 
B=12м – ширина отверстия 
 

где µ = 0,82 – коэффициент расхода, 
w - площадь донного отверстия, 
H- напор над центром водосливного отверстия. 
 

  0,82 · 96 · √19,62 · 8 986,2 м /с, 

 
2

1600
0,82 √9,81 2 8

155,7 м , 

 Q
µ , ,

5,3 м, 

(5.27)

(5.28)

(5.29)
 
ВП 0,5 4 5,3 1=10,8 м – высота перемычки второй очереди. 

 
Количество донных отверстий: 
 

стр

,
2. (5.30)

 
Проверим, будут ли донные отверстия работать как водослив с широким 
порогом при перекрытии реки. 
 

1,8
81,921,1)212(35,0

934
3/2

01 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅⋅⋅⋅⋅
=H  м, 

ε 1 0,2 , · , · ,  = 0,922, 

5,8
922,0
11,8

3/2

02 =⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛⋅=H  м, 

2g
, 

, , ·
3,71 м/с, 

8,5 , · ,
· ,

7,7 м. 

(5.31)

(5.32)

(5.33)

(5.34)

(5.35)

(5.36)

 
Уровень воды в донных отверстиях меньше высоты донных отверстий 

Hd�H(8�7,7 м), поэтому донные отверстия работают как водослив с широким 
порогом. 
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Сечение донных отверстий подходит для пропуска расходов.  
Пропуск расходов воды в период строительства осуществляется через 2 

донных отверстия размерами 8м×12м.   
 

Второй этап 
На этом этапе производится перекрытие русла реки, путем переключения 

расходов из естественного русла на водосливные отверстия сооружения, 
построенные на первом этапе. Начинается разборка перемычек котлована 
первой очереди. Для этого разбирается низовая перемычка и устраивается 
проран в верховой перемычке. 

Перекрытие русла включает в себя предварительное стеснение русла на 
участке перекрытия, отсыпка каменного банкета для перекрытия прорана, 
отсыпка строительного материала до отметок, необходимых для пропуска 
строительного расхода. 

Способ перекрытия применяется пионерный, суть которого заключается в 
постепенной отсыпке каменного банкета в проран с берегов. Данный способ 
применяется для скальных трудноразмываемых грунтов и при значительных 
критических скоростях. 

Так как будет устройство котлована второй очереди банкет перекрытия и 
перемычка располагаются с верховой стороны. Необходимость устройства 
котлована второй очереди определяется конструкцией плотины. Начинается 
постепенная отсыпка поперечной перемычки с левого берега и от 
разделительного устоя в ВБ, с устройством прорана для пропуска расхода.  

Строительный материал отсыпается в пределах будущей поперечной 
верховой перемычки в перекрываемом русле для возведения основных 
сооружений второй очереди. Верховая поперечная перемычка возводится сразу 
после отсыпки банкета до отметок перекрытия, а на последующем этапе до 
проектных отметок. Возведение низовой перемычки  второй очереди 
начинается сразу после перекрытия русла реки и по окончанию, котлован 
замыкается, а верх перемычек досыпается грунтовым материалом. 

Водосливная часть наращивается до отметки 109,7(отметка уступа 99,7 – 
для устройства донных отверстий и 10 м наращивание). Глухая секция от 
водосливной части шириной 16 м и правобережная глухая часть плотины 
возводятся до отметок 109,7. Также возводится разделительный устои в 
верхнем и нижнем бьефе.  

 
Третий этап 
Когда будут возведены перемычки второй очереди, поперечные верховая 

и низовая, тогда будет производиться осушение котлована, выемка мягких и 
скальных грунтов. 

Далее производится наращивание всех сооружений по всему напорному 
фронту и возведение станционной части плотины и будущего здания ГЭС. 
Строительный расход пропускается через ранее построенные донные 
отверстия. Через донные отверстия осуществляется ограниченный пропуск 
расходов в нижний бьеф при наполнении водохранилища и дальнейшее 
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возведение сооружения на последующем этапе. Возводится станционная часть 
плотины в котловане второй очереди. На данном этапе отметка станционной 
части достигает отметки 109,7 м, водосливная часть  возводится до отметки 
130,4, продолжает возводиться правобережная часть плотины до отметки 
125,58 и начинает укладываться левобережная глухая бетонная часть плотины 
укладываясь до отметки 125,58. Начинается устройство колонн и фундамента 
машинного зала. 

В конце третьего этапа происходит частичное наполнение 
водохранилища, в следствие чего выполняются меры по уменьшению пропуска 
строительных расходов через донные отверстия и происходит регулирование 
данных расходов. 

На данном этапе разбирается низовая перемычка, когда сооружение будет 
возведено выше отметки воды, затем начинается разборка верховой перемычки, 
когда отметки станционной части и глухой левобережной  будут возведены 
выше уровня воды в верхнем бьефе. 

 
Четвертый этап 
На четвертом этапе осуществляется наполнение водохранилища и 

продолжается возведение сооружений до отметок пуска агрегатов первой 
очереди. Водосливная часть возведена до отметки 143,8 м, что является 
проектной отметкой гребня водослива. Станционная часть, глухие части 
плотины также достигают отметки 143,8 м. 

На данном этапе при наполнении водохранилища часть расходов 
задерживается в водохранилище, для его наполнения, осуществляется 
санитарный попуск расходов через донные отверстия меньшего сечения (чем на 
I-III этапах)  для удовлетворения нужд народного хозяйства. Осуществляется 
постепенное перекрытие и заделка донных отверстий для уменьшения 
пропускной способности и доведения водосливной части до проектных 
отметок, монтируется и включаются в работу затворы для регулирования 
пропускной способности. Водосливная часть возводится до отметки 155,8, 
также наращиваются все бетонные части по всему напорному фронту. 
Осуществляется работа по монтажу агрегатов и устройство машинного здания 
ГЭС. 

В конце этапа происходит пуск агрегатов первой очереди и построенное 
сооружение принимается во временную эксплуатацию. Тогда бетонируются 
донные отверстия и осуществляется пропуск через водосливную часть 
плотины. 

 
Пятый этап 
Осуществляется доведение отметок сооружения до 155,8 отметки, 

дальнейшее наполнение водохранилища и поочередный пуск всех агрегатов 
ГЭС. 

Устанавливается оборудование в здание КРУЭ. 
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5.4 Возведение перемычек 
 
Перемычки являются временным напорным сооружением, функция 

которого заключается в ограждении котлованов от затопления водой в период 
возведения гидротехнического сооружения. 

Как временные сооружения перемычки относятся к III классу 
капитальности. 

По местоположению в русле реки речные перемычки бывают 
продольные, верховые и низовые поперечные перемычки. 

Для первой очереди перемычек будет возводиться верховая поперечная и 
низовая поперечная, а также продольная перемычки. 

Так как присутствует значительное сужение русла реки перемычками, 
будет применяться двухочередное возведение бетонных сооружений в русле. 
Так как продольные перемычки подвергаются сильному размывающему 
воздействию потоком воды, и их размеры влияют на степень сужения русла 
реки, то они должны удовлетворять достаточно устойчивости от размыва и 
иметь небольшие размеры. В качестве продольной применяется каменно-
земляные перемычки, так как данный тип удовлетворительно сужает русло 
реки и соответствует устойчивости. Для поперечных перемычек приняты 
каменно-земляные, отсыпаемые из местных материалов. 

Поперечные перемычки: 
Заложение верхового откоса принято 1:2,5; 

Низового откоса 1:1,4. 
Схема размеров котлована представлена на рисунке 5.1. 
 

 
Рисунок 5.1 – Cхема котлована первой очереди 

 
Размеры котлована для поперечных перемычек: 

а1 - расстояние верхового откоса перемычки. 
 

а1= перем·�=8,3·1,4=19,7 м, (5.37)
 
a2 - предназначены для размещения механизмов, водосборных устройств и 
съездов в котлован, принимается не меньше 20-30 м. 
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a2=20м; 
а3- расстояние низового откоса перемычки. 
 

а3= котл·� =8,3/2·1,4=5,8 м, (5.38)
 
а4 - определяется по производственным условиям проезд, размещение средств 
водоотлива. 
а4=4м. 
 

Продольные перемычки: 
а1 - расстояние верхового откоса перемычки. 
 

а1= перем· � =8,3·1,4=19,7 м, (5.39)
 
a2 - предназначены для размещения механизмов, водосборных устройств и 
съездов в котлован, принимается не меньше 5-6 м для продольной перемычки. 
a2=5м; 
а3 - расстояние низового откоса перемычки. 
 

а3= котл·� =8,3/2·1,4=5,8 м, (5.40)
 
а4 - определяется по производственным условиям проезд, размещение средств 
водоотлива. 
а4=0м. 
Длина котлована продольных перемычек: 
 

=(a1+a2+a3+a4)·2+b+c, (5.41)
 

где b - ширина плотины по основанию равна 47 м, 
 с – длина разделительного устоя. 
 

=(20,7+5+5,8)·2+47+82=198 м, (5.42)
 
Длина котлована поперечных перемычек: 
 

=(a1+a2+a3+a4)+b+n· б+d, (5.43)
 

где b - ширина водослива;  
n-число пролётов;  

б-ширина быков,  
d-глухая секция. 
 

=(20,7+20+5,8+4)+24+2·4+16=102м. (5.44)
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Зная длину котлованная первой очереди для продольных перемычек, 
определяется перекрытая перемычками часть русла, которая составляет 70% 
ширины русла. 

Для подсчета объема котлована, сначала вычисляется площадь отдельных 
частей котлована. 

Площадь нижней части котлована: 
 

=(a2·2+b) (a4+b+n· б)=(5 2 47 8 24 16 7228м , 
=(а3 2 а4 2+b) a3 a4 b n б , 
= (5,8 2 4 2+47+82) 5,8 4 24 2 4 16 10574,9м . 

(5.45)
(5.46)
(5.47)

 
Площадь верхней части котлована: 
 
S = a2+a3+a4 2+b) (a2+a3+a4 b n δб), 

= 5+5,8+0 2+47+82) (20+5,8+4 24 2 4 6)=12991,2м , 
= a1 a2+a3+a4 2+b) (a1+a2+a3+a4  b n б), 
= 20,7 5+5,8+0 2+47+82) (20,7+20+5,8+4  24 2 4
16)=20123,1 м . 

(5.48)
(5.49)
(5.50)
(5.52)

 
Вычисляем объём котлована по формуле объёма усеченной пирамиды: 
 
V=1/3·h( ниж+ верх+ ниж верх). (5.53)

 
Объём нижней части котлована: 
 

=1/3· котл/2 ( + + ), 
=1/3· 8,3/2 (7228+10574,9 7228 10574,9)=62287,3 м . 

(5.54)
(5.55)

 
Объём верхней части котлована: 
 

=1/3· котл ( + + ), 
=1/3·8,3 (12991,2+20123,1 √12991,2 20123,1)=231276,9 м . 

(5.56)
(5.57)

 
Объём котлована: 
 
V= =62287,3 +231276,9 =293567,2 м . (5.58)

 
5.5 Объем перемычек первой очереди 

 
План продольной перемычки показан на рисунке 5.2.  
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Рисунок 5.2 – продольная перемычка 
 

Перемычка представляет собой в разрезе трапецию, её объем: 
 

42,3 10
2

8,28 149 32261 м , (5.59)

 
где 149 м – длина продольной перемычки (47 метров ширина сооружения, 82 
длина разделительного устоя, и 10 м дороги). 

План верховой поперечной перемычки изображен на рисунке 5.3. 
 

 
Рисунок 5.3 – Верховая поперечная перемычка 

 
43,1 10

2
5,4 96 13763,5 м , (5.60)

 
где 5,4 м - средняя высота верховой поперечной перемычки, 96 м – длина 
поперечной перемычки. 

Низовая поперечная перемычка : 
Объем низовой перемычки: 
 

41,2 10
2

8 96 19660,8 м , (5.61)

 
где 96 м – длина поперечной перемычки. 

Объем перемычек первой очереди является объем насыпи. 
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5.6 Осушение котлована первой очереди 
 
Бытовой расход, при котором замыкается котлован первой очереди 

соответствует расходу в сентябре равный 930 м /с. Уровень нижнего бьефа при 
данном расходе равен 94,9 м, который определяется по кривой связи НБ. 

На начальном этапе определяем допустимые скорости понижения уровня 
для скальных грунтов: 

=0,5 м/сут. - средняя скорость 
Определяется требуемое время для откачки котлована: 
 

Т отк, (5.62)

 
где отк – глубина воды в котловане, определяемая по формуле: 
 

отк унб дно 94,9 90 4,9 м, 
Т ,

,
=9,8, 

(5.63)
(5.64)

 
Требуемое время для откачки воды из котлована 10 суток. 
Выбирается насос с допустимым напором, подачей и потребляемой 

мощностью насоса. 
Принимается насос марки 12НДс-Нм-б с подачей 700 м /час. 
Тогда общая производительность насосов: 
 

 Q
2

Т
2 293567,2

9,8
58712,84м /c, 

N=  Q ,

насоса
= , , =5,24=6 штук, 

(5.65)

(5.66)

 
где 1,5 50% резерв насосов; 

Количество насосов требующееся для откачки воды из котлована - 6 
насосов. 

 
5.7 Котлован второй очереди 

 
Так как уже известна длина котлована первой очереди для поперечных 

перемычек, определяется перекрытая перемычками часть русла, которая 
составляет 33 % ширины русла. Тогда исходя из процентного соотношения 
длина поперечных перемычек второй очереди L =193 м и с процентом сужения 
от ширины русла 67%. Так как для разделения водосливной части применяется 
разделительный устои, то он будет являться продольной перемычкой второй 
очереди, а также глухая секция длиной 16 м. 

Объём котлована первой очереди V=293567,2 м , тогда котлован второй 
очереди имеет объём V=596024,2 м . 
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5.8 Объём перемычек второй очереди 
 

План верховой поперечной перемычки показан на рисунке5.4: 
 

 
Рисунок 5.4 – Верховая поперечная перемычка 

 
64,6 10

2
12,6 167 78487 м , (5.67)

 
где 167 м – длина поперечной перемычки,  

12,6 м – средняя высота поперечной перемычки. 
Верховая поперечная перемычка представлена на рисунке 5.5. 
 

 

Рисунок 5.5 – Верховая поперечная перемычка 
 
Низовая поперечная перемычка показана на рисунке 5.6. 
 

 
Рисунок 5.6 – Низовая поперечная перемычка 

 
Объем низовой перемычки: 
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62,7 10
2

11,9 167 72239 м , (5.68)

 
где 11,9 м – средняя высота низовой поперечной перемычки. 

Объем перемычек второй очереди также является объем насыпи. 
 
5.9 Осушение котлована второй очереди 
 
Бытовой расход, при котором замыкается котлован второй очереди  также 

соответствует расходу в сентябре равный 930 м /с. Уровень нижнего бьефа при 
данном расходе равен 94,9 м, который определяется по кривой связи НБ. 

Определяем допустимые скорости понижения уровня для скальных 
грунтов: 

=0,5 м/сут. - средняя скорость 
Определяется требуемое время для откачки котлована: 
 

Т отк, (5.69)

 
где отк – глубина воды в котловане, определяемая по формуле: 

отк=унб-дно=94,9-90=4,9 м; 
 

Т
4,9
0,5

9,8. (5.70)

 
Требуемое время для откачки воды из котлована 10 суток. 
Выбирается насос с допустимым напором, подачей и потребляемой 

мощностью насоса. 
Принимается насос марки 12НДс-Нм-б с подачей 700 м /час. 
Тогда общая производительность насосов: 
 

 Q
2

Т
2 596024,2

9,8
119204,8м

c
, 

N=  Q ,

насоса
= , , =10,64=11 штук, 

(5.71)

(5.72)

 
где 1,5 50% резерв насосов; 

Количество насосов требующееся для откачки воды из котлована - 11 
насосов. 
 

5.10 Определение способов производства основных видов работ 
 
Предполагается возведение плотины из укатанного бетона, но так как  

укатанный бетон укладывается слоями 0,5-0,75 м, то межблочных швов будет 
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больше, чем у вибрированного бетона(если высота блоков 3-6 м), и через них 
будет проходить фильтрационный поток, что нежелательно, поэтому с 
напорной и низовой части сооружения будут укладываться слои из 
вибрированного бетона. 

Для производства работ по укатанному бетону будет применяться 
специализированный транспорт и оборудование. Поливомоечные машины ЗИЛ-
131с автоцистерной вместимостью 4 м  на шасси и оросительные системы для 
поливки бетона. Вибрационный каток ДУ-47Б для укатки бетонной смеси. 
Малогабаритные бульдозер-тракторы М-663Б для разравнивания бетонной 
смеси. 

Для перевозки бетонной смеси с бетонного завода применяются 
автобетоновозы КАМАЗ-43118 с открытым кузовом грузоподъемностью 12 
т, объёмом кузова 22 куб.м.  

Для производства работ с вибрированным бетоном будут применяться 
краны и автобетоновозы. Для укладки бетонной смеси применяются 
бетононасосы БН 80-26 технической производительности 5-80 м  с вылетом 
распределительной стрелы до 26 м и данные бетононасосы применяются для 
трудно доступных мест укладки бетона, где не применимы бадьи и подача 
крана, например, где устраиваются строительные швы, галереи, устройство 
подводной части здания ГЭС. Бетонная смесь с завода перевозится 
автобетоносмесителями  компании Volvo Российского производства(г.Санкт-
Петербург) с геометрической емкостью цистерны 2,5 м , загрузочную— 1,5 м . 

Для уплотнения вибрированного бетона применяются ручные вибраторы 
ИВ-79 с длиной рабочего органа 500 мм с производительностью 12-16 м  и 
манипуляторы М-663Б с навешенным пакетом вибраторов С-827 для 
уплотнения бетонной смеси.  

Будут применяться краны БК-1000 с вылетом крюка на 40 м  при 
наибольшей грузоподъемности  20 т. и КГБС-450 с вылетом крюка на 40 м при 
наибольшей грузоподъемности  18 т. Применяются бадьи для укладки бетона 
3,2 м  с массой бетона 9000 т и без бетонной смеси 1320 т(вес бетона 
3,2·2,4=7680т); также бадьи для транспортировки бетонной смеси по кабель 
крану с емкостью 8 м . 

Для перевозки грунтов и прочих материалов универсальные самосвалы 
модели КамАЗ-5511 с грузоподъемностью 10 т с объемом кузова 7,2 м , а также 
МАЗ-5549 с грузоподъемностью 8 т и с объемом кузова 5,1 м  , данные 
машины будут применяться при отсыпке перемычек котлована, перевозки 
грунта с карьера, а также для выемки котлована. Данные виды перевозок с 
карьера нужны для отсыпки каменно-земляных перемычек и отсыпки дорог при 
подъезде к перемычкам, также для перевозки грунта на дробильно-
сортировочный завод для его дальнейшей переработки на крупнозернистый  
заполнитель бетонного завода. Для работ с большими грузами применяются 
тяжелые самосвалы БелАз-540А грузоподъемностью 27 т и объемом кузова 
15м , для того чтобы перевозить особо крупные грузы, обломки скалы, валуны, 
заполнитель для бетонного завода и т.д.  



101 

Для работы по выемке в котловане и насыпи для перемычек применяются 
гусеничные экскаваторы ЭО-5122А 1,25  м  наибольшей глубиной копания 6,21 
м  и ЭО-3122 вместимостью ковша 0,4 м  наибольшей глубиной копания 4,8 
м . Экскаваторы применяются в основном для отсыпки перемычек 1-й и 2-й 
очереди, а также для работы в котлованах, для выемки скальных и мягких 
грунтов, в карьерах для разработки заполнителя для бетонного завода( с прямой 
лопатой).  
 

5.11 Объем бетонных работ 
 
Продольный разрез плотины представлен на рисунке 5.7. 

 

Рисунок 5.7 - Разрез плотины с водосливной частью, станционной, 
машинным залом и глухими частями. 

 
На первом этапе бетонных работ сооружение возводится до отметки 99,7 

м, что является отметкой носка-трамплина водосливной плотины. Ширина 
плотины по основанию 47м. Возводится водосливная плотина длиной 36 м и 
глухая секция длиной 16 м. 

Площадь заштрихованной части плотины до отметки 99,7 S=649,3 м , 
площадь найдена в программе AutoCad. 

 

32 9024 14156,4 м , (5.73)

 
где площадь донных отверстий Sд=2·12·8·47=9024 м . 

Глухая секция: 16 13,7 47 10302,4 м . 
Наращивание на втором этапе до отметки 109,7 м: 
Водосливная часть плотины: S=352,5 м , 32 11280 м . 
Глухая секция: 16 10 47 7520 м . 
Далее сооружение возводится до отметки 130,4 м.  
Водосливная часть плотины: S=584,6 м , 32 18707,2 м . 
Глухая секция: 16 20,65 29,7 9812,9 м . 
Затем сооружение возводится до проектной отметки 155,8 м 
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Водосливная часть плотины: S=671,2 м , 32 21478,4 м . 
Глухая секция: 16 25,44 20,7 8425,7 м . 
Когда будут разобраны перемычки первой очереди и возведены 

перемычки второй очереди, начнется возведение станционной бетонной части 
плотины. 

 
III этап. Объем бетона до отметки 99,7 м: 
 
S=654,2м , тогда 117,32 76750,94 м . (5.74)

 
III этап. До отметки 109,7 м: 
 

117,32 10 47 55140,4 м . (5.75)
 
IV этап. До отметки 143,8 м: 
 

29,7 20,65 117,32 71952,944 м . (5.76)
 

IV –V этапы. До отметки 155,8 м: 
 

25,44 20 117,32 59692,42 м . (5.77)
 
Глухие бетонные части плотины: 
Правобережная глухая часть возводится до отметки 125,58, затем до 

гребня плотины. Левобережная часть аналогично. 
Рис.17.Разрез глухой части плотины, правобережной и левобережной, до 
отметки 125,58. 

Правобережная часть: 
I-III этапы. Объем бетона до отметки 125,58: 
S=922,96м , тогда 65,31 60278,52 м , 
III-V этапы. До гребня плотины: 
S=670,22м , тогда 129,19 86585,72 м , 
Левобережная глухая часть: 
III-IV этапы. Объем бетона до отметки 125,58: 
S=922,96м , тогда 53,42 49304,52 м , 
IV –V этапы. До гребня плотины: 
S=670,22м , тогда 91,47 61305,02 м , 
Объем бетонных работ для разделительного устоя:  
При высоте 15 м: 7 16 /2 15 80 13800 м .  
Объем бетонных работ машинного зала: 
 

, (5.78)
 

где d-ширина бетонного блока, l-длина машинного зала, h-высота. 
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По ширине: 
 

1,5 30 40 1800 м . (5.79)
 
По длине: 
 

1,5 127 40 7620 м . (5.80)
 
Общий объем бетонных работ по машинному залу:  
 

1800 7620 15000 24420 м , (5.81)
 

где  - объем бетона для укладки колонн машинного зала, пространства между 
станционной частью и зданием ГЭС. 

В итоге общий объем всех бетонных работ V=632533,3 м . 
 

5.12 Объем выемки грунта 
 

Площадь выемки грунтов показана на рисунке, площадь найдена с 
помощью программы AutoCad. S=2012,5 м - площадь выемки до отметки 
подошвы плотины 86 м, с правобережной и левобережной частей. 

S=819  м  – площадь выемки под машинный зал, для установки 
отсасывающих труб до отметки 78,2 м. 

 
V S b 2012,5 47 94587,5 м , (5.82)

 
где b – ширина сооружения по основанию. 
 

V S B 819 17,4 14250,6 м , (5.83)
 

где B – ширина машинного зала. 
 

5.13 Объемы бетонных и земляных работ 
 
Объемы бетонных работ и соответствующие этапы возведения 

представлены в таблице 5.1. 
 
Таблица 5.1 - Сводная таблица объемов бетонных работ 
Бетонные работы V, м  Этапы Vобщ 
Водосливная часть плотины 
До отметки 99,7 м 14156,4 I V 1.4 

До отметки 109,7 м 11280 I I V 2.5 

До отметки 130,4 м 18707,2 I I I V 4.4 
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Окончание таблицы 5.1 
Бетонные работы V, м  Этапы Vобщ 
До отметки 155,8 м 21478,4 IV-V V 6.5 
∑ 65622 
Глухая секция плотины 
До отметки 99,7 м 10302,4 I V 7.6 
До отметки 109,7 м 7520 I I V 8.3 
До отметки 130,4 м 9812,9 I I I V 8.3 
До отметки 155,8 м 8425,7 IV-V V 9.3 
∑ 36061 
Станционная часть плотины 
До отметки 99,7 м 76750,94 I I I V 17.0 
До отметки 109,7 м 55140,4 I I I V 22.4 
До отметки 130,4 м 71952,94 IV-V V 22.4 
До отметки 155,8 м 59692,42 IV-V V 29.7 

∑ 263536,7 
Глухая левобережная и 
правобережная части плотины 

 

До отметки 125,58 м 109583,04 I I-I I I V 40.6 

До отметки 155,8 м 147890,74 IV-V V 55.4 
∑ 257473,78 
Разделительный устои в ВБ и НБ 13800 I- I I V 56.8 

Машинный зал 24420 I I I-V V 66.1 
Общий объем 660913,3 
 

Этапы возведения перемычек, отсыпки и выемки грунтов представлены 
в таблице 5.2. 

 
Таблица 5.2 – Сводная таблица объемов земляных работ 
Вид земляных работ V, м  Этапы 
Объем насыпи перемычек первой очереди 
Продольная 32261 I 
Верховая поперечная 13763,5 I 
IНизовая поперечная 12533,7 I 
Объем насыпи перемычек второй очереди 
Верховая поперечная перемычка 78487 I- I I 
Низовая перемычка 72239 I I- III 
Объем выемки под основные сооружения 108838,1 
 

5.14 Строительный генеральный план 
 

Основным назначением является решение вопросов размещения на 
строительной площадке производственных баз и предприятий, временных 
зданий, сооружений и коммуникаций, необходимых для успешного выполнения 
общестроительных, открытых гидротехнических и подземных работ. 
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Выбор схемы строй.генплана зависит от компоновки гидроузла, состава и 
объема подземных сооружений, топографической и геологической обстановки 
района строительства. 

В 2,5 км от сооружения располагается монтажная площадка для сборки 
бетонных конструкций, также база ГМО, где собирают и сваривают 
металлические конструкции и оборудование. Также в 300 м находится пункт 
питания для рабочих и персонала. В целях безопасности предусмотрен 
медицинский пункт.  

В 3 км от сооружения располагаются промышленные заводы, в составе 
которых есть бетонный завод. Данные промышленные объекты расположены 
на безопасном расстоянии от поселков. Все заводы находятся на правом берегу, 
сообщение с правым берегом по надобности производится  через мост, который 
находится на 11 км от сооружения, либо подача бетона осуществляется по 
кабель крану.  

Строительный поселок находится в 10 км от сооружения, где до 
строительства уже было поселение, в данном поселке располагаются 
общежития для рабочих. На левом берегу есть город Таш-Башат, который 
находится на расстоянии 22 км. Имеется федеральная трасса и мост для 
автотранспорта. 
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6 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
Таласская ГЭС расположена на реке Нарын в Киргизии в 22 километрах 

выше посёлка Таш-Башат. Таласская ГЭС проектируется в верховьях реки в 
горном ущелье. Река Нарын протекает по территории Киргизии и Узбекистана. 
Длина Нарына — 807 км, площадь бассейна - 59,9 тыс. км². По левому берегу 
реки расположен горный хребет Нарынтау. Протяжённость хребта составляет 
около 130 км. Максимальная высота — 4530 м. Северный склон хребта – 
крутой, со скалистыми ущельями, южный – пологий, состоящий из глины и 
песчаника.  

По среднему течению реки расположена Нарынская котловина – 
межгорная впадина. Котловина лежит на высоте 3000 м. Протяжённость её 
составляет около 300 км, ширина доходит до 50 км. В этой котловине 
расположено место строительства гидротехнического сооружения. 

Река имеет большую крутизну падения, каменистое ложе, извилистое 
русло. Протекает по узким горным ущельям, загроможденным валунами и 
обломками горных пород мореного происхождения. Средняя скорость течения - 
1,46м/сек, максимальная - 4,18 м/с, средний уровень воды в реке составляет 
1,1м, в межень-0,5м, в паводок - 2,5÷3,0 м. Основным источником питания реки 
служат ледники и снежники высокогорной зоны. Грунтовые воды и дождевые 
осадки имеют меньшее значение. Ледостав наступает во второй декаде января и 
продолжается до конца марта – начала апреля. Половодье наступает в мае и 
продолжается в течение летних месяцев. Максимальный сток отмечается в 
летние месяцы в период интенсивного таяния ледников.   

Климат в районе строительства ГЭС резко континентальный с морозной 
зимой и теплым летом. Среднегодовая температура воздуха +10,3°C. Средняя 
температура июля — от +15 до +17 °C; января — от −15 до −18 °C. Годовое 
количество осадков составляет 200—300 мм.  

Загрязнение атмосферного воздуха в районе строительства ГЭС 
отсутствует в связи с отсутствием промышленных предприятий и крупных 
населенных пунктов вблизи площадки строительства. Гидрохимический фон 
реки обусловлен природными факторами и характеризуется малыми 
значениями количества взвешенных веществ, БПК, ХПК, общая минерализация 
составляет 200-500 мг/л. Антропогенные загрязнители (нитраты, нитриты, азот 
аммонийный, фосфаты) отсутствуют. 

Так как створ строительства ГЭС расположен на высоте 2400 м над 
уровнем моря, растительность представлена видами зоны альпийский лугов.  
В районе строительства краснокнижные виды растений отсутствуют, в связи с 
чем не требуются мероприятия по их сохранению. 

Водные биологические ресурсы реки Нарын представлены следующими 
видами: пелядь, сибирский осетр, белый толстолобик, сазан, голец. В 
соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 17.09.2009 
№ 818 “Об установлении категории водных объектов рыбохозяйственного 
значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
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обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства” река относится к 
объекту первой категории рыбохозяйственного значения. 

Река не является судоходной из-за большого снижения относительной 
высоты над уровнем моря, сложного рельефа русла и большой скорости потока.  

В верховьях ущелья Афлатун имеется государственный заказник, 
охраняющий эндемичную пихту Семенова, но данный заказник находится на 
значительном расстоянии от района строительства и рядом с гидроузлом 
отсутствуют особо охраняемые природные территории и национально-
культурные комплексы, в связи с чем не требуется проведение мероприятий по 
уменьшению воздействия площадки строительства на ООПТ. 

Воздействие на окружающую среду при реализации проекта 
строительства Таласской ГЭС будет оказываться в период строительства и в 
период дальнейшей эксплуатации станции. 

 
Период строительства включает: 
В период строительства будут проводиться следующие работы: 
• подготовка ложа водохранилища;  
• отсыпка каменно-земляных перемычек для котлована;  
• осушка котлована;  
• работы по выемке мягкого и скального грунта; 
• укладка бетонной смеси; 
• подготовка скального основания и его цементация; 
• строительство основных сооружений. 
Мероприятия по подготовке ложа водохранилища регламентированы 

санитарными правилами СП от 01.07.1985№ 3907-85 “Санитарные правила 
проектирования, строительства и эксплуатации водохранилища”, в 
соответствии с которыми требуется выполнение мероприятий по санитарной 
подготовке территории затопления и по инженерной защите населенных 
пунктов, попадающих в зону затопления, подтопления, берегообрушения. 

В связи с тем, что зона затопления не требует выноса жилой застройки, 
мероприятия по санитарной очистке зоны жилой застройки не требуется. Так 
как в зоне затопления отсутствует древесина и кустарниковая растительность 
(створ строительства находится в зоне альпийских лугов), вынесение 
мероприятий по лесосводке не требуется. 

В период строительства будут оказываться следующие виды воздействия 
на окружающую среду: 
- выбросы в атмосферу от строительной и автотранспортной техники; 
-выбросы в атмосферу взрывчатых веществ при разработке площадки 
строительства во время полезной выемки грунта, взрывных работ и т.д. ; 
-сброс ливневых сточных вод с площадки строительства; 
-образование отходов при производстве строительных работ. 
 

Отходы, образующиеся при строительстве: 
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Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме рассчитываются 
по формуле: 

 
, т,  (6.1)

 
где N= 645913,3м  объем бетонных работ,  

q= 1,8% удельный норматив образования, 
=2,5т/м  плотность бетона, 

29066,1 т 
Лом черных металлов в кусковой форме. Масса образующегося отхода 

рассчитывается по формуле: 
 

, т,  (6.2)
 

где масса используемой арматуры для устройства армокаркаса составляет 
N= 645913,3т, удельный показатель 1% от металла q= 1%. 

11626,44т  
 

Период эксплуатации: 
В период эксплуатации будут оказываться следующие виды воздействия 

на окружающую среду: 
-выбросы в атмосферу при проведении ремонтных работ по 
оборудованию: по сварке, резке металлов, окрасочных работ; 
-сброс ливневых сточных вод с промышленной площадки ГЭС; 
-сброс  маслосодержащих сточных вод с крышек турбин; 
-образование отходов при выполнении ремонтных работ на 
оборудовании, в промышленных зданиях и сооружениях; 
-образование отходов при эксплуатации технологического оборудования, 
промышленных зданий и сооружений; 
-при административно-хозяйственной деятельности. 
При эксплуатации маслонаполненного оборудования образуются отходы 

следующих видов масел: турбинного, трансформаторного, инструментального, 
гидравлического, компрессорного.  

Отходы масел должны храниться в емкостях, исключающих возможность 
проливов масел и передаваться на обезвреживание специальным организациям. 

Обезвреживание и захоронение трупов павших животных, конфискатов и 
отходов производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-
санитарной службы, а в случаях эпидемиологической опасности в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическим заключением.  Допускается временное 
складирование отходов производства и потребления, которые на современном 
уровне развития научно-технического прогресса не могут быть утилизированы 
на предприятиях. 
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В период эксплуатации ГЭС должны выполняться природоохранные 
мероприятия, приведенные в таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1 – Основные природоохранные мероприятия 
№ Мероприятия Срок исполнения 

1.Организационные  
1.1 Разработка и согласование проектов нормативов 

предельно-допустимых выбросов в атмосферный 
воздух (ПДВ) 

1 раз в 5 лет 

1.2 Разработка и утверждение проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение 
(ПНООЛР) 

1 раз в 5 лет 

1.3 Получение разрешений на выброс загрязняющих 
веществ в водные объекты 

1 раз в 5 лет 

1.4 Получение разрешений на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 

1 раз в 5 лет 

1.5 Организация и проведение производственного и 
экологического контроля 

Постоянно 

1.6 Разработка и осуществление  природоохранных 
мероприятий 

Ежегодно 

 2.Технологические  

2.1 Модернизация оборудования с заменой на 
оборудование с меньшими шумовыми 
характеристиками 

При проведении 
реконструкции 

2.2 Оборудование маслохозяйства маслоочистительной 
установкой 

При проведении 
реконструкции 

 Перенос шумопроизводящего оборудования с 
открытых площадок в закрытые помещения 

При проведении 
реконструкции 

 3.Санитарно-технические  

3.1 Раздельное накопление опасных отходов по видам 
отходов и классам опасности 

 

3.2 Организация контроля за соблюдения 
природоохранных нормативов 

Постоянно 

3.3 Соблюдение режима хозяйствования в водоохраной 
зоне реки Нарын 

Постоянно 

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

водоохраной зоны р.Нарын составляет 200 м. В соответствии с режимом 
охраны водоохранных зон при эксплуатации станции требуется выполнение 
следующих мероприятий: 

Использование водного объекта для целей сброса сточных, в том числе: 
1.1 дренажных, вод должно осуществляться на основании Решения о 

предоставления водного объекта в пользование. 
1.2 Водопользователи при использовании водных объектов обязаны вести 

в установленном порядке учет объема сброса сточных, в том числе дренажных 
вод, их качества, регулярных наблюдений за водными объектами и их 
водоохранными зонами. 
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1.3 Водопользователи при использовании водных объектов обязаны не 
допускать нарушение прав других собственников водных объектов, 
водопользователей,  а также причинение вреда окружающей среде. 

1.4 Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и 
потребления запрещаются. 

1.5 Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых опасных 
для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы 
допустимого воздействия на водные объекты. 

1.6 Количество веществ и микроорганизмов, содержащих в сбросах 
сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, не должно превышать 
установленные нормативы допустимого воздействия на водные объекты. 

Зона затопления водохранилища створа проектируемой Таласской ГЭС 
на реке Нарын представлена на рисунке Г.1 (Приложение Г). 

 
6.1 Безопасность гидротехнических сооружений и охрана труда 
 
Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения является 

важнейшей задачей для службы эксплуатации, так как последствие аварии на 
сооружении может привести к необратимым последствиям. Законодательство о 
безопасности гидротехнических сооружений состоит из Федерального закона 
и принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 

Государственный надзор при строительстве, реконструкции 
гидротехнических сооружений осуществляется уполномоченными на 
осуществление государственного строительного надзора федеральным 
органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. 

Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая 
организация обязаны: 

обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, 
капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и 
ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое 
обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт; 

обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев 
безопасности гидротехнического сооружения, а также правил его 
эксплуатации, требования к содержанию которых устанавливаются 
федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их 
компетенцией; 

обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния 
гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий и на 
основании полученных данных осуществлять оценку безопасности 
гидротехнического сооружения, в том числе регулярную оценку безопасности 
гидротехнического сооружения и анализ причин ее снижения с учетом работы 
гидротехнического сооружения в каскаде; 
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и согласованными с федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в 
области безопасности гидротехнических сооружений, правилами 
эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечивать 
соответствующую нормам и правилам; 

оддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о 
чрезвычайных ситуациях на гидротехнических сооружениях. 

 
Основными целями обеспечения охраны труда являются: 
-Сохранение жизни и здоровья работников Общества в процессе трудовой 

деятельности. 
-Исключение случаев производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 
-Формирование у работников Общества безопасного поведения на 

производстве и навыков предупреждения опасных ситуаций. 
-Постоянное улучшение условий труда. 
Для достижения поставленных целей при осуществлении всех видов 

деятельности общество обязуется обеспечивать приоритет сохранения жизни и 
здоровья работников перед результатами производственной деятельности и 
принимает на себя следующие обязательства: 

6.1. Соблюдение требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области охраны труда. 

6.2. Обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.3. Обеспечение обучения работников Общества по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда. 

6.4. Обеспечение своевременного проведения специальной оценки 
рабочих мест по условиям труда. 

6.5. Обеспечение организации контроля за состоянием условий труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты на объектах. 

6.6. Обеспечение работников необходимыми и соответствующими 
средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом, 
приспособлениями и средствами производства. 

6.7. Осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда 
на объектах Общества. 

6.8. Обеспечение реализации системы мотивации, стимулирующей 
работников к безусловному соблюдению требований охраны труда. 

6.9. Обеспечение выявления, оценки и снижения рисков в области охраны 
труда. 

 
6.2 Основные требования пожарной безопасности 
 
6.2.1. Территория предприятия должна содержаться в чистоте и 

систематически очищаться от отходов производства. Горючие отходы, мусор и 
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т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или 
ящики, а затем вывозить. 

6.2.2. Ко всем зданиям и сооружениям предприятия должен быть 
обеспечен свободный доступ. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, 
сооружениям, открытым складам, пожарным водоёмам и гидрантам, а также 
подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю 
должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой 
- быть очищенными от снега и льда. 

6.2.3. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не 
разрешается использовать под складирования материалов, оборудования и 
тары, для стоянки транспорта, строительства зданий, сооружений и размещения 
временных строений. 

6.2.4. Территория предприятий, организаций, учреждений должна иметь 
наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарных 
водоисточников, наружных пожарных лестниц, входов в здания и сооружения. 

6.2.5. Закрытие отдельных проездов и участков дорог на ремонт или по 
другим причинам разрешается производить только по заявке, подписанной 
главным инженером, согласованной с пожарной охраной. На весь период 
ремонта устанавливаются временные объезды или переезды через 
ремонтируемые участки, в необходимых местах должны быть установлены 
дорожные знаки и указатели маршрута следования. 

6.2.6. Сжигание мусора и отходов на территории предприятия 
допускается производить только в специальных устройствах (печах). 
Запрещается разведение для этих целей костров. 

6.2.7.Производственные, административные, складские и 
вспомогательные здания, помещения и сооружения должны быть обеспечены 
противопожарным оборудованием и инвентарем, первичными средствами 
пожаротушения согласно ВППБ-01-02-95*. 

6.2.8. Все здания, помещения и сооружения согласно ВППБ 01.-02-95* и 
СП 5.15130.2009 должны быть оборудованы установками автоматического 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. 

6.2.9. Первичные средства пожаротушения, находящиеся в 
производственных  помещениях, лабораториях, мастерских, складах и других 
сооружениях и установках, передаются на сохранность начальникам цехов, 
мастерских, лабораторий, складов и другим должностным лицам 
соответствующих структурных подразделений. 

6.2.10. Во всех производственных, вспомогательных и служебных 
зданиях должен соблюдаться установленный противопожарный режим для 
обеспечения нормальных и безопасных условий труда персонала. 

6.2.11. Запрещается  загромождать эвакуационные пути и выходы (в том 
числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные 
площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными 
материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, 
мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных 
выходов; 
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6.2.12. На путях эвакуации должно поддерживаться в исправном 
состоянии рабочее и аварийное освещение, а также должны быть установлены 
указатели для выхода персонала в соответствии с действующими 
государственными стандартами. 

6.2.13. Руководители структурных подразделений предприятий, 
начальники цехов, подстанций, лабораторий, мастерских, складов и т.п., также 
другие должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны: 

- Обеспечить на вверенных им участках соблюдение установленного 
противопожарного режима и выполнение в установленные сроки мероприятий, 
повышающих пожарную безопасность; 

- обеспечить исправность и нормальную работу технологического 
оборудования в соответствии с техническими требованиями и проектными 
решениями и немедленно принимать меры к устранению обнаруженных 
неисправностей, которые могут привести к пожару; 

- организовать пожарно-техническую подготовку подчиненного 
персонала и требовать от него соблюдения противопожарного режима и 
выполнения установленных требований пожарной безопасности, особенно по 
технологии производства; 

- обеспечить контроль над выполнением требований пожарной 
безопасности при проведении ремонтных работ персоналом цеха и подрядными 
организациями. Установить режим уборки рабочих мест и помещений, а также 
отключения электросети после окончания работы, за исключением дежурного 
освещения, системы обнаружения и тушения пожаров и оборудования с 
непрерывным технологическим процессом; 

- установить порядок и ответственность за содержание в исправном 
состоянии и постоянной готовности к действию имеющихся на участке средств 
обнаружения и тушения пожара; 

- при возникновении пожара, аварии или других опасных факторов, 
угрожающих персоналу и нарушающих режим работы оборудования, принять 
меры к немедленному вызову пожарных подразделений, известить руководство 
предприятия, обесточить электрооборудование, находящееся  зоне пожара, 
выдать письменный допуск для тушения пожара, организовать его тушение и  
эвакуацию персонала. 

6.2.14. Бензорезы, пилы и другие механизмы, имеющие индивидуальные 
бензиновые двигатели, перед сдачей на хранение должны быть освобождены от 
горючего. 

6.2.15. Промасленную одежду во избежание ее самовозгорания нельзя 
хранить у мест работы. Ее следует развешивать в бытовых помещениях. 
Должны соблюдаться периодичность стирки, ремонта и замены промысленной 
спецодежды на чистую.   

6.2.16. Оборудование мастерских, электросветильники, 
электротехнические и вентиляционные установки, радиаторы парового 
отопления и т.д. должны регулярно очищаться от пыли  

6.2.17. Курение разрешается только в специально отведенных и 
оборудованных местах, у которых должны быть вывешены знаки безопасности. 
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6.3 Противопожарный режим и обязанности работников по его 

выполнению при обслуживании электроустановок  
 

6.3.1. Лица, ответственные за содержание и эксплуатацию электрических 
установок: начальник электрического цеха, руководители участков 
электрического цеха,  оперативный персонал обязаны: 

- обеспечить организацию и своевременное проведение осмотров, ППР 
электрического оборудования и устройств РЗА, устранение нарушений ПТЭ, 
ПТБ, ППБ, могущих привести к пожарам и загораниям; 

- контролировать соблюдение правил пожарной безопасности при 
выполнении работ подчиненным персоналом, а также представителями других 
цехов и предприятий при проведении работ на оборудовании цеха; 

- следить за исправным состоянием закрепленных за ними  
автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализации; 

- организовать своевременное проведение инструктажей по вопросам 
пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок; 

- содержать в исправном состоянии и контролировать достаточность 
первичных средств пожаротушения в помещениях электрических установок; 

- участвовать в рассмотрении случаев пожара и загораний от 
электрических установок, разрабатывать и осуществлять меры по их 
предупреждению. 
 

6.4 Порядок тушения пожара 
 

6.4.1. При возникновении пожара на ГЭС, первый заметивший пожар, 
должен немедленно сообщить НСС по телефону и приступить к тушению 
пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

6.4.2. Начальник смены станции должен сообщить о пожаре по прямому 
или по телефону или Сот. 112 в пожарную охрану, ФГУП, руководству 
станции, диспетчеру, инженеру по пожарной безопасности, начальнику ДПД, 
начальникам цехов и принять меры к эвакуации людей, техники и др. 
ценностей из опасной зоны. 

 
6.5 Тушение пожаров в электроустановках 

 
6.5.1. Тушение пожара распыленной водой без снятия напряжения в 

электроустановках допускается только в открытых для обзора ствольщика 
электроустановках, в том числе и горячих кабелей при нормальном напряжении 
до 0,4 кВ. При этом ствол должен быть заземлен, а ствольщик – работать в 
диэлектрических ботах (сапогах) и перчатках и находиться на расстоянии не 
менее, предусмотренного в таблице. Запрещается пользование заземляющими 
устройствами, диэлектрической обувью и перчатками, кроме случаев пожара и 
пожарных тренировок.  
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6.5.2. Пожары на оборудовании, находящемся под напряжением до 0,4 кВ 
допускается тушить распыленными струями воды, подаваемой из ручных 
пожарных стволов с расстояния не менее 5 метров. Тушение компактными 
струямит воды не допускается. 

6.5.3. При тушении пожара воздушно-механической пеной с объемным 
заполнением помещения (тоннеля) необходимо осуществить заземление 
пеногенераторов и наосов пожарных автомобилей. Водитель пожарного 
автомобиля должен работать в диэлектрических перчатках и ботах (сапогах). 

6.5.4. При тушении пожара огнетушителями необходимо соблюдать 
безопасные расстояни. Допускается использование других  видов 
огнетушителей, имеющих сертификаты и соответствующих техническим 
условиям заводов-изготовителей. Тушение пенными огнетушителями не 
допускается. 

 
6.6 Особенности тушения пожаров на электрооборудовании 

 
6.6.1. При возникновении пожара на электрооборудовании оперативному 

персоналу необходимо: 
- определить по сигнализации на ГЩУ местонахождение пожара; 
- по сигнальным лампам убедиться в правильном действии 

автоматических установок пожаротушения; 
- включить в работу установки пожаротушения с дистанционным 

управлением; 
- вызвать пожарную команду, сообщить о пожаре руководству 

сооружения; 
- по оперативной карточке пожаротушения произвести необходимые 

переключения; 
- по возможности, до прибытия пожарной команды, организовать 

тушение и локализацию пожара собственными силами; 
- встретить, проинструктировать и выдать допуск на тушение пожара 

руководителю тушения пожара; 
- после окончания тушения пожара произвести осмотр оборудования и  

место, где был пожар. 
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7 Оценка объёмов продаж и расчет расходов на проект 
 
7.1 Определение объёмов генерации производства 
 
Строительство ГЭС осуществляется по календарному плану. 
Оценка объёмов продаж представлена в таблице 7.1 
 

Таблица 7.1 – Оценка объёмов продаж в первые годы выпуска электроэнергии  
Наименование 2023 2024 2025 2026 

Установленная мощность, МВт 758 758 758 758 

Число часов установленной мощности, час 6350 6350 6350 6350 

Выработка электроэнергии, МВт*ч 4813554 4813554 4813554 4813554 

Расход электроэнергии на собственные нужды, 
% 

1,3 1,3 1,3 1,3 

Расход электроэнергии на собственные нужды, 
МВт*ч 

62576,2 62576,2 62576,2 62576,2 

Объем реализации электроэнергии, МВт*ч 4750978 4750978 4750978 4750978 

Тариф на электроэнергию, руб/МВт*ч 1476 1516 1557 1575 

Выручка от реализации электроэнергии, 
млн.руб 

584,4 600,2 616,4 623,6 

 
7.2 Текущие расходы по гидроузлу 
 
Текущие расходы формируются в соответствии с заданной 

производственной программой, в данном курсовом проекте формирование 
текущих расходов выполнено на основании «Единых сценарных условий 
ПАО «РусГидро» на 2016 - 2041 гг. (приказ ПАО «РусГидро» от 08.02.2016 г. 
№92) с учетом реализованной электроэнергии.  

Структура текущих расходов формируется в соответствии с заданной 
производственной программой. 

Переменные расходы определяются исходя из произведения норматива 
переменных расходов определенного вида на соответствующий стоимостной 
или натуральный объем. 

Постоянные расходы рассчитываются отдельно для каждого интервала 
планирования и не пропорциональны объему продаж или производства. 

Расходы рассчитывались для каждого из рассматриваемых вариантов. 
Текущие расходы по гидроузлу включают в себя: 
- амортизационные отчисления; 
- расходы по страхованию имущества; 
- эксплуатационные расходы; 
- расходы на ремонт производственных фондов;  
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- 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,) 
по ГЭС определяются в расчете на 1 МВт установленной мощности.  

Эксплуатационные расходы в первые годы эксплуатации представлены в 
таблице 7.2. 

 
Таблица 7.2 – Эксплуатационные расходы гидроузла 

млн. руб. 
Наименование Ставка Величина 

Фонд оплаты труда 243,8 тыс.руб./МВт 68,558 
Прочие расходы 264 тыс. руб./МВт 74,239 
Итого - 142,797 

 

Исходя из величины инвестиций, определяем отчисления на ремонт 
основных производственных фондов. Удельные значения расходов в процентах 
представлены в таблице 7.3.  

 
Таблица 7.3 - Удельные значения расходов на ремонт 

В процентах, % 
Этапы проекта Величина 
От 1 до 5 лет 0,04 
От 6 до 15 лет 0,06 
От 16 до 25 лет 0,08 
Свыше 25 лет 0,10 

 

Расходы на услуги регулирующих организаций рассчитаны исходя из 
тарифов (без НДС) на первый квартал 2020 года, таблица 7.4. 

 
Таблица 7.4 – Расходы на услуги регулирующих организаций 

млн. руб. 
Наименование Ставка, руб. за 1 

МВт 
Величина 

ОАО "СО - ЕЭС" 107810 30,317 
НП АТС (администратор торговой системы) 1,107 2,455 
ЦФР (центр финансовых расчетов) 0,31 0,687 

Итого 33,46 
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- налог на имущество - 2,2 % (от среднегодовой стоимости 
имущества); 

- налог на прибыль - 20 % (от налогооблагаемой прибыли); 
- налог на воду на 1 тыс. кВт ч – 4,8 руб. 
Предполагаемые налоговые расходы при отсутствии льгот за период с 

2020 по 2022 годы приведены в таблице 7.6, а с 2016 по 2040 годы в 
приложении Н. 

 
Таблица 7.6 - Налоговые расходы 

млн. руб. 
Наименование 2020 2021 2022 

Налог на прибыль 202,7 975,9 1488,6 
НДС 391,9 995,4 1450,4 

Взносы в социальные фонды 30,9 30,9 30,9 
Налог на имущество 41,5 180,9 146,9 

 
7.4 Оценка суммы прибыли 
 
Основной формой, которая показывает  производственную 

деятельность Таласской ГЭС по производству электроэнергии, является 
“Отчет о прибылях и убытках”. 

Годовая прибыль первых лет эксплуатации представлена в таблице 7.7. 
 

Таблица 7.7 - Годовая прибыль в первые годы эксплуатации 
млн. руб. 

Наименование 2020 2021 2022 2023 

Выручка (нетто) 
2632,7 5797,1 8140,6 8427,7 

Текущие расходы 
909,4 1324,8 1414,8 1391,8 

EBIT (прибыль до налогообложения) 
1723,3 4472,3 6725,9 7035,8 

Скорректированный налог на прибыль
344,7 894,5 1345,2 1407,2 

NOPAT (чистая прибыль) 
1378,6 3577,8 5380,7 5628,7 

Ставка налога на прибыль,% 
20 20 20 20 

 
7.5 Оценка инвестиционного проекта 

 
Главной целью оценки инвестиционного проекта является определение 

целесообразности реализации проекта, с учетом условий Заказчика 
(Сценарные условия ПАО «РусГидро» от 08.02.2016 г. №92). 
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7.6 Коммерческая эффективность 
 
Целью расчета является определение прогнозного отпускного тарифа на 

электроэнергию ГЭС, обеспечивающего необходимую норму доходности на 
затраты заказчика, реализующего инвестиционный проект строительства 
Таласской ГЭС с позиции коммерческой эффективности. 

Доходная часть формируется от продажи электроэнергии ГЭС на реке 
Нарын мощностью 758 МВт. 

Под расходами понимаются собственные средства ПАО «РусГидро», 
реализующего инвестиционный проект строительства ГЭС на реке Нарын 
мощностью 758 МВт.  

Основные показатели эффективности реализации проекта представлены в 
таблице 7.8.  
 
Таблица 7.8 - Основные показатели эффективности реализации проекта 

Показатель Рубли 
Ставка дисконтирования. % 15,00 

Период окупаемости – РВ, мес. 73 
Чистый приведенный доход – NPV 19.111.407.001,03 

Индекс прибыльности – PI 5,09 
Внутренняя норма рентабельности – IRR, % 57,11 
Себестоимость электроэнергии, руб./кВт*ч 0,43 
Удельные капиталовложения, руб./кВт 41326,7 

 
7.7 Бюджетная эффективность 

 
Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов 

осуществления проекта на доходы и расходы федерального и регионального 
бюджетов. Показатели бюджетной и эффективности рассчитываются на 
основании определения потока бюджетных средств. 

К притокам бюджетных средств относится: притоки от налогов, 
установленных действующим законодательством.  

Предполагаемые налоговые поступления в федеральный и региональный 
бюджеты представлены в таблице 7.9. 

 
Таблица 7.9 - Предполагаемые налоговые поступления в федеральный и 
региональный бюджеты 

Млн. руб. 

Годы 2025 2026 2027 

Налоговые поступления, млн. 
3515,4 3558,1 3594,8 

В федеральный бюджет 
3383,9 3431,7 3473,7 

В региональный бюджет 
131,4 126,1 120,9 
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7.8 Анализ чувствительности 
 
Риски - это вероятность возникновения непредвиденных финансовых 

потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования. Риск проекта – 
это степень опасности для успешного осуществления проекта, которая 
измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня 
потерь. В данном разделе проведен анализ чувствительности величины индекса 
доходности к изменениям: 

- объема выработки электроэнергии; 
- ставки дисконтирования; 
- налоговых выплат, уровня инфляции.  
Пределы изменения рассматриваемых факторов определились экспертно.  
Зависимость индекса прибыльности от ставки дисконтирования 

представлена на рисунке 7.2. 
 

 
Рисунок 7.2 – Изменение индекса прибыльности  в зависимости от 

изменения ставки дисконтирования 
 

Изменение индекса прибыльности в зависимости от изменения ставки 
налогообложения представлено на рисунках 7.3-7.5. 

 

 
Рисунок 7.3 – Изменение индекса прибыльности в зависимости от ставки 
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Рисунок 7.4 – Изменение индекса прибыльности в зависимости от объема 

инвестиций 
 

 
Рисунок 7.5 – Изменение индекса прибыльности в зависимости от 

изменения цены сбыта 
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8 Рабочие процессы основных работ 
 
Укатанный бетон укладывается в станционной части плотины, 

правобережной и левобережной частях плотины, также в части водосливной 
плотины. С верховой и низовой стороны укладывается вибрированный бетон, 
служащий защитным слоем. 

Общие механизмы для всего объема укладываемого бетона: 
 

общ 660913,3 м  
 
Срок 5 лет (Т) 
Интенсивность возведения: 
 

год
ср общ

Т
132,2 тыс м /год , 

год
макс

год
ср кнер

год 132,2 1,3 171, 8 тыс м /год , 
(8.1) 

 
где кнер

год  - коэффициент неравномерности годовой равный 1,4÷1,3 
 

сез
макс

год
макс/12 кнер

сез 171, 8 1,2 17, 2 тыс м /мес  , (8.2) 

 
где кнер

сез  - коэффициент неравномерности сезонный равный 1,3÷1,2 
 

Расчетное количество кранов: 
 

кр  мес Пк

Пк
17,2 6

15
1. (8.3) 

 
Принимается 1 кран КБГС-450 и 1 кран БК-1000. 
Эксплуатационная производительность на комплексных работах КГБС-
450: 
 
Пэ 6 тыс. м /мес 8,3 м /час, (8.4) 
 
Для крана БК-1000: 
 
Пэ 15 тыс. м /мес 20,6 м /час. (8.5) 
 
Для косплексных работ принят кран БК-1000 с работой в 2 смены по 8 

часов, так как производительность данного крана обеспечивает производство 
бетонных работ с месячной интенсивностью. Кран БК-1000 устанавливается со 
стороны верхнего бьефа, а кран КГБС-450 устраивается со стороны нижнего 
бьефа. Кран КГБС-450 используется для монтажа опалубки, монтажные работ 
по арматурному каркасу и т.д. На отметке 160 левобережной и правобережной 
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частях устанавливается кабель-кран длиной 410 м.  
 
8.1 Бетонные работы, вибрированный бетон 
 
Площадь укладываемого блока вибрированного беона: 
 
S 2 a b , (8.6) 
 

где a  - ширина блока укладываемого вибрированного бетона, 
b  - длина укладываемого участка. 
Так как зоны вибрированного бетона находятся с ВБ и НБ, то площадь 

всей укладываемой карты удваивается, и площадь всего укладываемого участка 
составляет: 

 
2 5 133 5 91,5 129,2 36 566028 м , 

б 566028 4 2264112 м , 
(8.7)
(8.8)

 
где б – высота блока, равная 4 м и укладывается слоями по 0,5 м. 

Рельсовый кран КГБС-450 грузоподъемностью 10 т. и БК-1000 
грузоподъемностью 25 т. при наибольшем вылете стрелы (при 
наименьшем вылете стрелы 25 т. и 50 т. соответственно). 
Кабель кран пролетом 400 м и грузоподъемностью 10 тонн. 
 

бадьи 3,2 м , (8.9) 

 
Высота бадьи с траверсой 5 м. 
Для уплотнения бетонной смеси применяются ручные вибраторы ИВ-80 

производительностью до 20 м /час. Толщина укладываемого слоя 
определяется исходя из мощности применяемого вибратора, поэтому толщина 
слоя принимается 0,5 м, не больше рабочего органа, который составляет 0,5 м. 

Послойное бетонирование, минимальная интенсивность: 
 

сл

сх тр
нер

,
.

1,2 12,72 м /ч, (8.10) 

 
где  - длина блока,  

 - ширина блока,  
сл – толщина укладываемого слоя,  
сх - время схватывания бетонной смеси,  
тр- врем транспортировки бетонной смеси до блока. 
Производительность автосамосвала: 
Модель автосамосвала МАЗ-5549 с грузоподъемностью 8 т и с объемом 
кузова 5,1 м ; 

тр=2 км, дальность транспортировки от бетонного завода 
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Время на один цикл для автотранспорта: 
 

ц.авт  тр тр
р мн, 

ц.авт
2

15
2

25
4

60
1,5
60

0,305 ч, 

(8.11)

(8.12) 

 
где - скорость движения по грунтовой дороге, 

- скорость движения по дороге, 
р - время разгрузки, 
мн - время маневрирования(грузоподъемностью меньше 12 тонн) 
Количество циклов: 
 

ц ,
3,28 циклов в час, (8.13) 

 
Техническая производительность: 
 
Павт

т nц Vб 3,28 3,2 10,5 м /ч, (8.14) 

 
Эксплуатационная производительность автосамосвала: 

 
Павт

э  nц кВ Vб 3,28 0,75 3,2 = 7,87 м /ч, (8.15) 

 
где кВ - коэффициент использования внутрисменного времени принимаемый 
0,75. 

По производительности одного самосвала достаточно для крана КБГС-
450, принимаем два автосамосвала. 

Для крана БК-1000 применяется бадья ёмкостью 8 м  с массой бадьи 2,85 
тонн без бетона и 20,05 тонн масса бадьи с бетоном. 

Тогда эксплуатационная производительность бетоновоза для крана БК-
1000: 

 
Павт

э  nц кВ Vб 3,28 0,75 8=19,68 м /ч, (8.16) 

 
Производительности 2-х бетоновозов достаточно для крана и принято 2 

бетоновоза. 
 
8.2 Укатанный бетон 
 
Разравнивание смеси производится малогабаритными тракторами, 

укладка бетонной смеси ведется слоями, толщиной 0,4 м, что определяется из 
возможностей применяемых средств уплотнения.  

Уплотняющий механизм: вибрационный каток ДУ-47Б 4-6 проходов при 
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скорости движения 1км/ч, с шириной полосы уплотнения 1,4 м. 
При подготовке поверхности следующего слоя бетона, он очищается от 

мусора, увлажняется в случае высыхания. 
Для разравнивания бетонной смеси принят малогабаритный трактор с 

отвалом М-663 Б производительностью 30 м /час. 
Территория уплотнения составляет: 123 м длиной, шириной 37 м. 
Производительность катка при одной проходке: 
 
Пк

э
пот · · в, (8.17) 

 
где в 0,75 0,85 – коэффициент использование внутрисменного времени, 
принимается kв 0,8;  

 – средняя скорость передвижения катка. 
пот – площадь потока при полной ширине катка: 

 
пот пер · сл · ср · в, (8.18) 

 
где В – ширина укатываемой полосы;  

bпер –ширина полосы перехлеста (0,15 0,2), принимаем bпер =0,15 м; 
Часовая производительность катка при одной проходке: 
 
Пч

к
пер · сл · ср · в, 

Пч
к 1,4 0,15 · 0,4 · 1 · 10 · 0,8 400 м /ч, 

(8.19)
 

 
при 6 проходках: 
 

Пч
э  м /ч 67 м /ч . (8.20)

 
Принимаемое количество малогабаритных тракторов в количестве n=2. 
Для перевозки бетонной смеси из бункера к месту укладки применяется 

автосамосвал МАЗ-5549 с грузоподъемностью 8 т и с объемом кузова 5,1 м . 
Время цикла: 
 

ц
тр тр

р мн, 

ц
0,1
8

0,1
10

4
60

1,5
60

0,227 ч, 

(8.21)

(8.22)
 

где тр=0,1 км, дальность транспортировки от перегрузочного узла и по 
поверхности плотины. 

Количество автосамосвалов на 1 машину для разравнивания бетонной 
смеси от малогабаритного трактора с отвалом М-663Б производительностью 30 
м /ч при Павт

э 20 м /ч принято в количестве 2-х штук. 
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8.3 Технология возведения Таласской бетонной плотины с 
применением укатанного бетона 
 

Укатанный бетон поучают из жестких бетонных смесей, которые 
уплотняются специализированными механизмами без применения глубинных 
вибраторов. Бетонные смеси имеют достаточную жесткость для передвижения 
по ним строительных машин и содержат такое количество воды и вяжущего, 
чтобы бетонная смесь поддавалась уплотнению. 

Отличие укатанного бетона от стандартного вибрированного бетона: 
– меньшее количество вяжущего; 
– высокая первоначальная прочность, позволяющая перемещаться по 

бетонной смеси уплотняемых машин; 
– при укладке бетонной смеси выделяется мало количество тепла; 
– достаточно малая усадка. 
Из минусов отмечается высокий коэффициент фильтрации (до 110  

см/с, меньший на 10-20% модуль деформации и пониженная плотность на 1-
5%). 

Согласно классификации укатанных бетонов различаются типы:  
1 – тощий укатанный бетон с низким содержанием вяжущих 65-99 кг/м³; 
2 – умеренно-пластичный укатанный бетон с содержанием вяжущих 100-

149 кг/м³; 
3 – пластичный укатанный бетон с высоким расходом вяжущих 150-300 

кг/м³. 
По осадке конуса оценивается подвижность бетонной смеси, которая 

определяется как разность высот формы конуса, как правило выполненного из 
металла и осевшей бетонной смеси. Жесткость бетонной смеси определяется 
временем, необходимым для уплотнения бетонной смеси, выраженное в 
секундах. Подвижность выражается в сантиметрах. 

Конструктивно и технологически защита укатанного бетона 
осуществляется созданием наружной зоны из стандартного вибрированного 
бетона с повышенным содержанием цемента. 

Защитный слой бетона плотины на напорной грани сочетается с 
дренажной системой и цементационной завесой, для того чтобы перехватывать 
профильтровавшейся через слой воду. В противном случае вода будет 
выходить в нижний бьеф по горизонтальным швам между слоями укатанного 
бетона. Конструкция вертикальных дренажных скважин между галереями, 
подобна как в стандартных плотинах. Ширина зоны подошвы плотины 
определялась из условий достаточности противофильтрационной защиты и 
ожидаемых колебаний температуры, которые опасны возникновением трещин и 
долговечности бетона. Ширина защитного слоя бетона составляет 5 метров. 

Зона сопряжения со скалой выполняется из вибрированного бетона; 
позволяющая создать выровненную поверхность для последующей укладки 
бетона. Переходная зона подошвы плотины является наиболее опасной и 
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применение укатанного бетона в данной зоне потребовало бы значительных 
затрат и усложнение укладки смеси. 
 

8.4 Шатры 
 

Для того чтобы обеспечивать надежное ограждения для бетонируемых 
блоков для защиты от осадков, резких перепадов температур, для защиты 
людей от разных вредных факторов применяется устройство самоподъемных 
шатров. Устройство шатра не нарушает режим работы на бетонируемых 
участках, и самоподъемные механизмы исключают ряд операций, которые 
снижают интенсивность работы. 

Шатер состоит из многопролетных конструкций на опорах с 
самоподъемным механизмом. Покрытие выполнено из сетки типа “рабитца” с 
ячейками 5-15 мм и брезентового материала толщиной 0,3 мм. Шатер является 
многопролетной конструкцией на металлических опорах, колонны закреплены 
неподвижно и выполнены их уголкового и швеллерного проката. Верхние части 
стоек представляют собой шарнирные упоры с ограничителями для 
шарнирного опирания верхних ферм, которые оборудованы монтажными 
секциями колонн для наращивания всей конструкции. 

Устройства шатра обосновано резкими колебаниями среднегодовых 
температур, что выражено низкими температурами в январе и высокими летом. 
Затенение горизонтальных участков бетона при высоком уровне солнечной 
радиации носит наиболее целесообразный характер. Устройство шатра 
позволяет снизить температуру воздуха над бетонируемым участком в 
наиболее жаркие дни около 5 градусов по сравнению с температурами 
наружного воздуха и позволяя повышать влажность воздуха в подшатровом 
пространстве. 

Данный шатер является гибкой конструкцией и может прогибаться на 0,5 
м в поперечном направлении и до 1,5-2 м в продольном. В продольном 
направлении длина 13 м и высотой 10 м. 

Схема шатра представлена на рисунке 8.1. 
 

 
Рисунок 8.1 – Схема самоподъемного шатра 
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8.5 Опалубочное хозяйство 
 

Исходя из района строительства гидроузла применение опалубки 
обосновано из наличия материалов, как можно упрощенной сборке и монтажа и 
обеспечению возможности омоноличивания швов. Принята конструкция 
опалубки из отдельных железобетонных элементов.  

Данный вид опалубки не требует демонтажа и тем самым сокращается 
время подготовки последующего блока к бетонированию. Производство 
опалубки осуществляется на заводе железобетонных конструкций. 

Высота опалубки значительно больше высоты слоев укладываемой 
бетонной смеси, что позволяет не устанавливать опалубку каждый раз, когда 
блок бетонируется до конца. В железобетонной опалубке имеются проемы для 
проезда транспорта, эти проемы при бетонировании остаются открытыми. 

Типовые размеры и масса железобетонных элементов соответствует 
грузоподъемности подъемных механизмов и расстоянию между швами 
(межсекционные швы). По рекомендациям (П 25-85) применяется переставная 
опалубка, размеры опалубки на низовой грани длиной до 3-х метров и высотой 
до 4 м уклон грани 1:0,8, уклон для надежного уплотнения в этой зоне 
укатанного бетона при перемещении уплотняющих механизмов вдоль откоса 
(опалубка на вибрирированный бетон). 
 

8.6 Швы 
 

Для того чтобы исключить вероятность появления сквозных трещин и как 
следствие фильтрационных расходов, плотина проектируется со швами-
надрезами с шагом 12 м глубиной 5 м, устраиваемые с условием глубины 
проникновения колебаний температур. Длина по потоку укатанного бетона 
составляет 37 м. 

Применение швов-надрезов на низовой и верховой грани в виду 
климатических условий и осложнений в производстве работ при укладке 
укатанного бетона верхних отметках имеют подходящее применение. Данные 
швы позволяют разгрузить наружные зоны плотины от растягивающих 
напряжений, возникающие за счет остывания бетонной смеси и колебаний 
температуры наружной среды. Также в целях сохранения напорного фронта 
плотины от температурных трещин. 

Шов-надрез устраивается в вибрированной зоне, концевой участок 
заканчивается в толще укатанного бетона. Швы устраиваются от основания до 
гребня плотины. 

Вдоль шва-надреза укладывается вибрированная бетонная смесь, в зоне 
шпонок и уплотнений. Швы-надрезы устраиваются с железобетонной 
опалубкой из двух плит и встроенными шпонками. 

Бетонная смесь укладывается одновременно единым фронтом в 1-х и 2-х, 
3-х столбах, что является наиболее эффективным способом укладки бетона. 
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8.7 Доставка бетона к блоку, распределение в блоке. Механизация 
работ в блоке 
 

Схема передвижения транспорт по блокам и движение уплотняющих 
механизмов представлено на рисунке 8.2. 

 

 
Рисунок 8.2 – Схема укладки бетонной смеси станционной части плотины: 

1 – защитная зона вибрированного бетона, 2 – автосамосвал, 
3 – малогабаритный трактор для разравнивания, 5 – виброкаток, 5 – кран в 

верхнем бьефе, 6 – кран в нижнем бьефе, 8 – подъездная дорога, 9 – приемный 
бункер для бетона, 10 – бадья, 14 – подкрановые пути, 15 – опалубка 
вибрированного бетона ВБ, 16 – опалубка вибрированного бетона НБ 

 
Укладка бетонной смеси в блоке представлена на рисунке 8.3. 
 

 
Рисунок 8.3 – Схема движения транспорта в блоке 
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Для укладки и уплотнения бетонной смеси применяется малогабаритные 
тракторы с отвалом М-663, уплотняющий механизм: вибрационный каток ДУ-
47Б. Бетонная смесь до блока бетонирования доставляется автосамосвалами 
МАЗ-5549. 

Доставка бетонной смеси к приемному бункеру осуществляется кабель 
краном. Бетонная смесь поступающая к сооружению по кабель крану или 
кранами подается при помощи бадьи к перегрузочному узлу и передается в 
бетоновоз, затем доставляется к бетонируемому блоку на место укладки. Далее 
работают механизмы разравнивающие и уплотняющие бетонную смесь. 

Перегрузочный узел для приема и передачи бетонной смеси представлен 
на рисунке 8.4. 

 

 
Рисунок 8.4 – Перегрузочный узел с приемным бункером: 

1 – автосамосвал, 2 – подвесной хобот, 3 – площадка с перегрузочным 
бункером, 4 – бадья, 5 – кабель кран, 6 – перегрузочные стенки, 7 – винтовые 

упоры. 
 

Перегрузочный узел служит для приема и перегрузки бетонной смеси с 
бадьи кабель крана для его дальнейшей перевозки к блоку с помощью 
автосамосвала. 

Также при высокой загруженности кабель крана или его неисправности 
применяется доставка бетонной смеси автосамосвалами с передвижением до 
перегрузочного узла, где бетонная смесь передается в бетоновоз и доставляется 
непосредственно к блоку бетонирования. 

Если блоки укладываемой бетонной смеси находятся на одном уровне, 
как на чертеже правобережная и водосливная части плотины, то возможно 
применение перегрузочного узла без использования кабель-крана, а доставка 
бетонной смеси автосамосвалами. 

Устройство перегрузочного узла представлено на рисунке 8.5. 
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Рисунок 8.5 – Перегрузочный узел с приемным бункером: 

1 –бетоновоз, 2 – подвесной хобот, 3 – площадка с перегрузочным бункером, 
4 – перегрузочные стенки, 5 – винтовые упоры, 6 – автосамосвал. 

 
Последовательная схема укладки бетонной смеси по блокам показана на 

рисунке 8.6. 
 

 
Рисунок 8.6 – Схема укладки и подготовки блоков к бетонированию 

 
При бетонировании одной из секций последующие блоки поливаются 

водой и укрываются пленкой из полиэтиленовых материалов, а последующий 
блок после блока, где производится укладка бетонной смеси, на нем 
производится подготовка к последующему бетонированию. Работа по блокам 
механизирована, установка опалубки не занимает продолжительное время, 
данное бетонирование ведется с достаточно высокой интенсивностью. Укладка 
бетонной смеси ведется весь год, без перерывов в зимнее время. Зимой 
интенсивность снижается, но устройство шатров улучшает темпы укладки 
бетонной смеси во время резких колебаний температур. 
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8.8 Размеры блоков для вибрированного и укатанного бетона 
 

Укатанный бетон отличается низким тепловыделением и малой усадкой 
бетонной смеси, что позволяет бетонировать сооружение большими по 
размерам блоками. Высокая первоначальная прочность бетона позволяет 
перемещаться по нему машинам и механизмам для укладки и уплотнения 
бетонной смеси. 

Выбор и назначение размеров блока определяется в основном 
результатами расчетов растягивающих напряжений, которые могут возникнуть 
в блоках. Для этого необходимо при принятом способе бетонирования следить 
за температурным режимом бетона и соответствующие мероприятия по 
регулированию температуры, которые предотвращают появление трещин в 
бетоне. 

Размер блоков для укатанного бетона приняты: в направлении от ВБ к НБ 
- 18 м и поперек потока реки - 38 м. Для защитного слоя из вибрированного 
бетона с верхнего и нижнего бьефов размеры составляют: 38 м в поперечном и 
5 м в продольном направлениях. 

Высота укладываемого слоя составляет 0,4 м, что определяется из 
возможностей применяемых средств уплотнения, температурных условий. 
Возможно изменение толщины укладываемых слоев в зависимости от времени 
года, для регулирования температурного режима. Толщина слоя укладываемого 
в защитный слой вибрированного бетона составляет 5 м, что определяется из 
применяемых средств уплотнения, а именно вибраторы ИВ-80. 

Так как в районе строительства имеются резкие колебания температур 
важно равномерное наращивание всех частей сооружения по высоте, так это 
создает благоприятное термонапряженное состояние укладываемых слоев. 
Укладка бетонной смеси низкими слоями позволяет равномерно регулировать 
температуру бетона и рассеиванию тепла укладываемой смеси. 
 

8.9 Уход за бетонной смесью 
 

Для регулирования температурного режима бетонируемых блоков 
устраиваются самоподъемные шатры, которые защищают блоки от замерзания 
и зимой (также подогрев воздуха в подшатровом пространстве колориферами) 
и от солнечной радиации летом. При наружной температуре -20, -30 градусов 
шатры дополнительно утепляются брезентовыми матами. 

В теплое время года температурный режим регулируется за счет 
поверхностного охлаждения бетонируемого блока с помощью полива 
горизонтальных поверхностей бетона холодной водой. Данное охлаждение 
достаточно эффективно и экономично. 

Искусственное охлаждение блоков дает возможность рассеять достаточно 
большую часть теплоты блоков бетонирования. При блоках высотой до 0,75 м 
поверхностное охлаждение является наиболее эффективным средством 
снижения максимальных температур в бетонной смеси. 
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Таким образом, из известных средств управления температурным 
режимом массивной бетонной кладки наиболее выгодны и должны 
применяться в первую очередь технологические способы сокращения расходов 
цемента в бетоне. Этот путь уменьшения подъема температуры в блоках 
бетонирования наиболее экономически эффективен. 

Для полива горизонтальных поверхностей применяются поливомоечная 
машина ЗИЛ-131 с очистительной системой из металлических щеток и 
воздушной обдувкой. Данная машина наиболее производительна и 
обеспечивает высокое качество подготавливаемой поверхности бетона. 

В первые часы после укладки бетона есть необходимость укрытия 
горизонтальных поверхностей с целью предотвращения появления усадочных 
трещин. Для этого блоки укрываются пленкой из синтетических материалов, а 
именно пленкой из полиэтиленовых материалов. 

Данный вид укладки бетонной смеси не требует прокладки труб 
охлаждения, так как обильное и постоянное увлажнение поверхностей бетона 
водой позволяет отвести значительное тепло экзотермии и обеспечивается 
равномерный и устойчивый температурный режим. 
 

8.10 Устройство кабель-крана  
 
Устройство кабель-крана пролетом 410 м сделано так, чтобы было удобно 

перегружать бетонную смесь в бадью и затем быстро и надежно доставлять до 
перегрузочного узла. Смесь выгружается в приемный бункер и затем 
перегружается в бетоновоз.  

Схема доставки бетонной смеси к перегрузочному бункера представлена 
на рисунке 8.7. 

 

 
Рисунок 8.7 – Схема доставки бетонной смеси к перегрузочному узлу при 

помощи кабель-крана 
 

Бетонная смесь доставляется с бетонного завода автосамосвалами в 
бадью, затем бадья подцепляется к кабель-крану 4, после спускается к бункеру 
1 и выгружается. Тогда бетонная смесь перегружается в бетоновоз 2 и 
доставляется непосредственно к блоку бетонирования. 
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Кабель кран состоит из 2-х башен кабель крана, расположенных на 
берегах; двух тросов, грузового и транспортного; грузовой тележки, с помощью 
которой осуществляется передвижение бадьи; бадья ёмкостью 3,2 м  . 

Применение кабель крана наиболее удобно для доставки бетонной смеси 
от бетонного завода к приемному бункеру. В условиях достаточно узкого свора, 
устройство кабель-крана удобно для более быстрой и надежной механизации 
работы. Монтаж кабель-крана начинается после создания дорог и части 
производственной базы и вступает в работу на 3 этапе. До этого производство 
бетонных работ осуществляется башенными кранами.  

В настоящее время общепризнано, что технология послойного возведения 
плотин с применением укатанного бетона – самая эффективная для 
строительства бетонных плотин. Данные метод возведения позволяет в 2-3 раза 
сократить сроки строительства плотин. 

Значительное сокращение затрат на труд и расходы при приготовлении 
бетонной смеси и отказ от предварительного охлаждения бетонной смеси. 

В настоящее время в нашей стране имеют достаточный опыт 
проектирования и строительства плотин, возводимых по технологии 
однослойного бетонирования с применением укатанного бетона в различных 
климатических условиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таласская ГЭС – ГЭС на реке Нарын в Кыргызстане. Расположена в 

горном ущелье в 970 км от устья, на 22 километра выше от посёлка Таш-Башат, 
в верхней части реки. В результате строительства гидроузла планируется 
достижение  следующих целей: 

- усилить энергетическую устойчивость страны и возможность экспорта 
электроэнергии(Азербайджан, Армения, Казахстан и т.д.); 

- уменьшить зависимость энергетики района от цен на органическое 
топливо; 

- поддержать темпы экономического роста, увеличить доходную базу 
бюджета; 

- создать значительное количество новых рабочих мест, повысить 
доходы, качество жизни и экономическую активность населения; 

Влияние гидроузла на социально-экономические условия региона носят, в 
основном, положительный характер: строительство ГЭС даст значительный 
толчок в социально-экономическом развитии района. Строительство ГЭС не 
окажет значительного влияния на окружающую среду, поскольку при 
строительстве будут проводиться мероприятия по санитарной подготовке зоны 
будущего водохранилища, отсутствуют редкие виды растений и животных, а 
также особо охраняемые природные территории. 

Река Нарын протекает по узкому горному ущелью, загроможденному 
валунами и обломками горных пород моренного происхождения. Средний 
уровень воды в реке равен 1,1м,  в межень - 0,5м, в паводок - 2,5÷3,0м. 
Основным источником питания реки служат ледники и снежники высокогорной 
зоны. Грунтовые воды и дождевые осадки имеют меньшее значение. 
Наибольший уровень воды отмечается весной и первой половине лета, 
наименьший - в осенне-зимний период. Вскрытие р.Нарын происходит в конце 
марта начале апреля, ледоход продолжается несколько дней. Ледостав 
наступает во второй декаде января.  

Климат определяется как резко континентальный и засушливый, а так же 
существует резкая сезонность времен года. Средняя температура июля — от 15 
до 17°C; января — от −15 до −18°C. Количество осадков составляет 200—300 
мм в год. Среднегодовая температура +10,3°C. Преобладает северо-восточное 
направление ветра. 

Створ проектируемого гидроузла характеризуется относительно 
симметричными береговыми склонами уклон правого берега: 1:2,1, левого 
1:1,7. Пойма у реки отсутствует. Скальное основание сложено магматическими 
изверженными породами - диоритами. Данные породы отличаются высокой 
прочностью на сжатие - 150 - 280 МПа и имеют плотность 2720-2920 кг/м , 
имеют высокую вязкость, соответственно, для этого минерала характерна 
незначительная хрупкость. Четырех метровый слой повышенной 
трещиноватости удаляется до отметки подошвы плотины 86 м. 
характеризуются малым трещинообразованием, что не требует значительных 
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затрат для укрепления русла реки, кроме устройства укрепительной цементации 
да глубину до 13 м. 

Для нахождения режима наполнения водохранилища использовался 
коэффициент зарегулированности стока, который составляет 0,1, что является 
значением коэффициента зарегулированности стока для годичного 
регулирования. 

В результате гидрологических расчетов определены расходы: 
максимальный основной расход для 0,1% обеспеченности – 2208 м3/с; 
максимальный поверочный расход для 0,01% обеспеченности – 2679 м3/с; 
строительный расход для 5% обеспеченности – 1634 м3/с. 

Из гидрологического ряда лет были определены маловодный год 90% 
обеспеченности и средневодный 50% обеспеченности. По данным 
энергосистемы рассчитаны первичные значения гарантированной мощности 
равной 515 МВт. Зона работы ГЭС по установленной мощности составляет 16 
часов и также по маловодному году получено значение УМО 138 м. 
Установленная мощность составляет 758 МВт. 

По построенному режимному полю были найдены значения напоров: 
максимального 59,4 м, расчетного 45 м и минимального 40,1 м. 

Отношение минимального и предельного напоров составляет 0,7, 
назначен поворотно-лопастной тип турбины. По данному диапазону 
отношений: подобранная турбина ПЛ60-В, количество агрегатов 6, высота 
отсасывания -7,6 м. Генератор СВ-915/130-43,99, синхронная частота 
составляет 136,4 об/мин. Спроектированы основные части гидротурбины и 
определена зонтичная конструктивная схема компоновки гидротурбины в 
соответствии с ГОСТ 108.023.105-84.  

На данном гидроузле применяется русловая компоновка, при которой все 
бетонные сооружения (плотина, здание ГЭС) располагаются в естественном 
русле реки, что характерно для сжатого русла, без пойменной части и для 
скальных берегов.  

Створ проектируемого гидроузла характеризуется коэффициентом 
створности равным 5,5 , 5,5 . При данном соотношении длины 
плотины на отметке гребня к её высоте створ пригоден для строительства 
бетонной гравитационных плотин.  

Длина водосливного фронта с учетом размеров быков в плане составляет 
28 м. Длина глухой правобережной части плотины 129,2 м, левобережной 91,5 
м. Длина станционной части плотины составляет 133,3 м. 

С левого берега располагается здание ГЭС приплотинного типа. Ширина 
здания ГЭС составляет 21 м, длина 127 м, длина монтажной площадки 22,6 м, 
расстояние между осями агрегатов 17,4 м. С правой части водосливная плотина, 
между водосливной частью плотины и зданием ГЭС располагается 
разделительный устой. Профиль плотины представляет собой треугольник с 
вершиной на отметке НПУ и вертикальной напорной гранью. Заложение 
низовой грани 0,72. Максимальная высота плотины составляет 69,8 м, ширина 
плотины 47 м. На водосливной части установлены рабочие и ремонтно-
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аварийные затворы плоского типа. Для подъема рабочего затвора применяется 
гидроподъемный механизм, а для аварийно-ремонтного козловой кран. На 
станционной части для регулирования расхода через турбинные водоводы 
применяются аналогичные затворы. Также на левом берегу устраивается здание 
КРУЭ. 

Поверхностный водослив имеет 2 пролета шириной в свету 12 м каждый. 
Оголовок плотины очерчен по координатам Кригера-Офицерова с напором на 
водосливе 8 м, профиль оголовка безвакуумной водосливной стенки типа А. 
Расчетная пропускная способность составляет 958 м с⁄  через все водосливные 
отверстия. Оптимальный удельный расход воды, определяющий конструкцию 
водосбросного сооружения на скальном основании и сопряжение бьефов 
составляет 50 м с⁄ . 

В соответствии со СНиП 33-01-2003 в зависимости от высоты плотины, 
грунтов основания, социально-экономической ответственности и условий 
эксплуатации сооружение гидроузла отнесено к I. Класс основных сооружений 
в гидроузле назначен по максимально возможному из всех критериев.  

В соответствии с рекомендациями нормативных документов, (СНиП 
2.06.06-85 - “Плотины бетонные и железобетонные”) при проектировании 
плотин свыше 40 м на скальном основании с относительной шириной створа 
больше 3, предусматривается сопряжение бьефов по схеме отброса струи. При 
отметке носка-трамплина 99,7 м и наклоне поверхности трамплина к горизонту 
под углом 30  удаленность отлета струи достигает 80,4 м, глубина ямы размыва 
- 17,7 м, что соответствует условию безопасного отлета струи от плотины.  

Выбор в качестве гасителя энергии в нижнем бьефе в пользу носка-
трамплина сделан на основе технико-экономического обоснования из 4-х  
вариантов гашения энергии – отброс струи, водобойный колодец, водобойные 
стенки, колодец комбинированного типа. В результате по всем критериям 
(объем бетонных работ, заработная плата работников, оборудование, 
обслуживание и затрачиваемые материалы) и минимальным затратам для 
устройства данного вида гасителя энергии. Экономия при устройстве носка-
трамплина составила 23% от устройства водобойного колодца. 

Плотина возводится с применением укатанного бетона. С низовой и 
верховой стороны устраивается 5 метровый слой вибрированного бетона. Для 
предотвращения трещинообразования в вибрированном бетоне устраиваются 
швы-надрезы на глубину 5 м и через 12 м. 

В плотине устраиваются галереи, продольные и поперечные. Продольные 
галереи с размерами 2,5×3 м, предназначены не только для отвода воды, но и 
для проведения ремонтных работ, выполнения визуальных осмотров в 
эксплуатационный период, также для размещения КИА, контроля состояния 
бетона плотины. Минимальное расстояние от напорной грани до верховой 
грани галереи на отметке 105,40 м составляет 2,61 м. Размеры галерей 
обеспечивают провоз и работу бурового, цементационного и другого 
оборудования. Вертикальные галереи располагаются на отметках 105,40 м, 
120,40 м. 
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Подземный контур плотины представлен вертикальным дренажом и 
цементационной завесой. Глубина дренажных скважин 15 м. Однорядная 
цементационная завеса глубиной 30 м, расположена на 4,68 м от напорной 
грани, максимальной шириной у подошвы плотины 3,02 м. Расстояние между 
скважинами в ряду вдоль оси плотины составляет 3 м. Расстояние от оси 
цементационной завесы до дренажа составляет 6 м. Толщина завесы 
определяется исходя из критического градиента напора на завесе.  

Сооружение возводится в пять этапов продолжительностью 5 лет. 
Устройство котлованов осуществляется в две очереди. В котловане первой 
очереди возводится водосливная часть плотины, глухая секция и 
разделительный устой, глухая правобережная часть. В котловане второй 
очереди станционная часть плотины, здание ГЭС и глухая левобережная часть. 
В период строительства для пропуска строительных расходов устраиваются 2 
донных отверстия размером 8×12м каждое. 

Расчет на общую прочность и устойчивость по I группе предельных 
состояний на сокращенный состав нагрузок для основного и особого их 
сочетания. Все условия прочности гравитационной плотины при действии 
эксплуатационных нагрузок соблюдается, коэффициент устойчивости плотины 
против сдвига составляет 1,27 при нормативном коэффициенте надежности по 
ответственности равном 1,25 (для I группы предельных состояний). При 
выполнении статических расчетов использовалась программа Auto CAD MEP. 

Из проведения технико-экономического расчета проектируемой 
Таласской ГЭС на реке Нарын была определена целесообразность реализации 
инвестиционного проекта на строительство гидроузла, оценена 
жизнеспособность проекта при заданных условиях. В результате были 
произведены расчеты по определению объемов генерации производства, 
определению расходов по проекту с учетом налоговых расходов, анализ 
чувствительности. 

Выполняя анализ и расчет экономических показателей, был сделан вывод 
об экономической эффективности строительства гидроузла и в результате 
получены следующие показатели: 

- Чистый приведенный доход 19,111 млрд. руб; 
- Индекс прибыльности 5,09 
- Период окупаемости проекта 73 мес. 
- Внутренняя норма рентабельности 57,11%. 
- Себестоимость, руб/ кВт·ч = 0,43 
- Удельные капиталовложения, руб/ кВт =41326,7  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Водно-энергетические расчеты 
 

Таблица A.1 - Гидрологический ряд наблюдений боковой приточности р. Нарын 
в створе Ташкумырской  ГЭС за период 31-32/80-81 гг 
Годы V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

31-32 367 1018 1003 770 615 344 157 98 81 64 56 182

32-33 320 1399 1266 1091 654 392 196 119 83 66 61 222

33-34 561 842 651 892 773 293 136 97 74 63 61 145

34-35 558 612 805 930 611 309 100 92 72 56 57 126

35-36 508 652 573 941 464 275 102 79 63 60 63 92

36-37 461 752 1113 816 614 358 192 117 89 69 60 113

37-38 909 906 1410 1145 720 453 178 124 86 74 81 372

38-39 588 1421 979 913 753 355 186 122 94 72 82 378

39-40 445 1360 1028 853 499 268 143 112 87 72 81 239

40-41 581 1500 873 830 621 298 147 123 91 68 68 179

41-42 940 1230 1327 1382 741 390 150 123 92 71 67 212

42-43 377 888 1679 712 527 380 151 96 70 55 57 244

43-44 730 930 670 658 520 283 144 97 72 58 59 302

44-45 553 892 1036 847 1153 441 148 117 92 73 64 421

45-46 453 659 948 847 738 397 142 124 93 82 76 270

46-47 433 789 1174 913 778 421 165 95 75 53 63 668

47-48 468 747 943 1230 891 418 137 102 88 70 81 389

48-49 394 948 953 1425 804 366 149 121 81 68 68 182

49-50 447 837 1132 960 662 300 131 98 68 59 58 136

50-51 708 1105 987 1257 840 424 150 120 88 71 64 137

51-52 1052 697 808 840 595 268 145 119 88 82 74 124

52-53 707 1437 1861 1098 670 420 136 121 98 83 83 414

53-54 518 827 1469 1018 443 298 117 99 86 70 68 122

54-55 432 760 1157 848 485 312 134 90 71 64 65 164
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Продолжение приложения А 
 
Окончание таблицы А.1 

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

55-56 576 1337 940 751 529 300 125 101 79 65 67 235

56-57 702 854 869 663 623 275 115 97 73 61 55 142

57-58 461 1022 568 854 855 374 144 126 100 82 74 217

58-59 594 777 729 732 500 262 112 97 73 63 63 181

59-60 498 1073 820 1058 610 316 117 99 77 67 67 252

60-61 473 1065 1005 1013 731 353 123 91 83 74 81 395

61-62 426 714 1245 901 593 291 130 107 91 72 67 276

62-63 603 897 1591 879 493 317 135 116 101 84 89 190

63-64 526 1166 1319 964 807 358 137 105 95 65 66 151

64-65 740 867 922 868 712 314 141 110 68 56 82 166

65-66 845 660 662 851 621 331 130 95 47 63 74 121

66-67 945 1084 1415 1259 632 397 167 100 47 68 72 120

67-68 622 693 861 1773 710 378 181 116 95 79 83 378

68-69 622 742 965 872 604 359 157 107 69 63 65 185

69-70 861 819 735 710 718 370 161 103 94 85 77 269

70-71 1010 1033 911 776 658 409 167 111 86 68 61 290

71-72 549 656 1169 1027 629 340 167 99 79 62 63 269

72-73 395 794 1078 755 516 289 151 118 91 69 71 374

73-74 995 1284 1118 880 707 337 161 118 91 61 56 290

74-75  557 898 794 657 496 325 144 107 90 63 75 309

75-76 1034 958 773 1080 748 408 178 114 97 64 61 127

76-77 477 660 824 713 454 258 92 85 74 57 56 265

77-78 703 966 920 645 391 234 100 86 80 59 60 252

78-79 551 895 963 576 495 240 129 85 73 65 62 177

79-80 789 616 605 703 492 303 116 99 72 54 52 191

80-81 1032 969 654 1315 579 334 146 105 74 59 60 512
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Продолжение приложения А 
 
Таблица A.2 - Исходные данные для выбора расчетных гидрографов 
маловодного и средневодного года 
Годы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Qсред 
31-32 81 64 56 182 367 1018 1003 770 615 344 157 98 396
32-33 83 66 61 222 320 1399 1266 1091 654 392 196 119 489
33-34 74 63 61 145 561 842 651 892 773 293 136 97 382
34-35 72 56 57 126 558 612 805 930 611 309 100 92 361
35-36 63 60 63 92 508 652 573 941 464 275 102 79 323
36-37 89 69 60 113 461 752 1113 816 614 358 192 117 396
37-38 86 74 81 372 909 906 1410 1145 720 453 178 124 538
38-39 94 72 82 378 588 1421 979 913 753 355 186 122 495
39-40 87 72 81 239 445 1360 1028 853 499 268 143 112 432
40-41 91 68 68 179 581 1500 873 830 621 298 147 123 448
41-42 92 71 67 212 940 1230 1327 1382 741 390 150 123 560
42-43 70 55 57 244 377 888 1679 712 527 380 151 96 436
43-44 72 58 59 302 730 930 670 658 520 283 144 97 377
44-45 92 73 64 421 553 892 1036 847 1153 441 148 117 486
45-46 93 82 76 270 453 659 948 847 738 397 142 124 402
46-47 75 53 63 668 433 789 1174 913 778 421 165 95 469
47-48 88 70 81 389 468 747 943 1230 891 418 137 102 464
48-49 81 68 68 182 394 948 953 1425 804 366 149 121 463
49-50 68 59 58 136 447 837 1132 960 662 300 131 98 407
50-51 88 71 64 137 708 1105 987 1257 840 424 150 120 496
51-52 88 82 74 124 1052 697 808 840 595 268 145 119 408
52-53 98 83 83 414 707 1437 1861 1098 670 420 136 121 594
53-54 86 70 68 122 518 827 1469 1018 443 298 117 99 428
54-55 71 64 65 164 432 760 1157 848 485 312 134 90 382
55-56 79 65 67 235 576 1337 940 751 529 300 125 101 425
56-57 73 61 55 142 702 854 869 663 623 275 115 97 377
57-58 100 82 74 217 461 1022 568 854 855 374 144 126 406
58-59 73 63 63 181 594 777 729 732 500 262 112 97 349
59-60 77 67 67 252 498 1073 820 1058 610 316 117 99 421
60-61 83 74 81 395 473 1065 1005 1013 731 353 123 91 457
61-62 91 72 67 276 426 714 1245 901 593 291 130 107 409
62-63 101 84 89 190 603 897 1591 879 493 317 135 116 458
63-64 95 65 66 151 526 1166 1319 964 807 358 137 105 480
64-65 68 56 82 166 740 867 922 868 712 314 141 110 421
65-66 47 63 74 121 845 660 662 851 621 331 130 95 375
66-67 47 68 72 120 945 1084 1415 1259 632 397 167 100 526
67-68 95 79 83 378 622 693 861 1773 710 378 181 116 497
68-69 69 63 65 185 622 742 965 872 604 359 157 107 401
69-70 94 85 77 269 861 819 735 710 718 370 161 103 417
70-71 86 68 61 290 1010 1033 911 776 658 409 167 111 465
71-72 79 62 63 269 549 656 1169 1027 629 340 167 99 426
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Продолжение приложения А 
 
Окончание таблицы А.2 

 
Таблица A.3 - Данные для построения кривых обеспеченности  среднегодовых, 
среднеполоводных и среднемеженных расходов 

n Годы 

Qсред 

м /с Pобеспеч Годы 

половод. 

м /с. Годы межени м /с.

1 52-53 594 1,96 52-53 1155 46-47 220 

2 41-42 560 3,92 41-42 1124 37-38 195 

3 37-38 538 5,88 66-67 1067 44-45 194 

4 66-67 526 7,84 37-38 1018 52-53 194 

5 73-74 508 9,80 73-74 997 67-68 187 

6 67-68 497 11,76 50-51 979 80-81 184 

7 50-51 496 13,73 63-64 956 38-39 184 

8 38-39 495 15,69 32-33 946 47-48 184 

9 32-33 489 17,65 67-68 932 60-61 171 

10 80-81 487 19,61 38-39 931 70-71 170 

11 44-45 486 21,57 75-76 919 45-46 169 

12 63-64 480 23,53 80-81 910 72-73 166 

13 75-76 470 25,49 48-49 905 69-70 166 

14 46-47 469 27,45 44-45 896 32-33 163 

15 70-71 465 29,41 62-63 893 57-58 160 

Годы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Qсред 
72-73 91 69 71 374 395 794 1078 755 516 289 151 118 392
73-74 91 61 56 290 995 1284 1118 880 707 337 161 118 508
74-75  90 63 75 309 557 898 794 657 496 325 144 107 376
75-76 97 64 61 127 1034 958 773 1080 748 408 178 114 470
76-77 74 57 56 265 477 660 824 713 454 258 92 85 335
77-78 80 59 60 252 703 966 920 645 391 234 100 86 375
78-79 73 65 62 177 551 895 963 576 495 240 129 85 359
79-80 72 54 52 191 789 616 605 703 492 303 116 99 341
80-81 74 59 60 512 1032 969 654 1315 579 334 146 105 487
Сред. 82 67 68 243 622 934 1006 930 641 339 143 106 432
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Продолжение приложения А 
 
Продолжение таблицы А.3 
 

n Годы 

Qсред 

м /с Pобеспеч Годы 

половод. 

м /с. Годы межени м /с.

16 47-48 464 31,37 40-41 881 73-74 159 

17 48-49 463 33,33 70-71 878 74-75 159 

18 62-63 458 35,29 60-61 857 41-42 158 

21 42-43 436 41,18 39-40 837 42-43 150 

22 39-40 432 43,14 42-43 837 75-76 150 

23 53-54 428 45,10 55-56 827 48-49 148 

24 71-72 426 47,06 64-65 822 61-62 148 

25 55-56 425 49,02 46-47 817 62-63 147 

26 59-60 421 50,98 59-60 812 43-44 145 

27 64-65 421 52,94 49-50 808 68-69 144 

28 69-70 417 54,90 71-72 806 39-40 143 

29 61-62 409 56,86 51-52 798 36-37 143 

30 51-52 408 58,82 61-62 776 59-60 142 

31 49-50 407 60,78 69-70 769 31-32 140 

32 57-58 406 62,75 68-69 761 63-64 140 

33 45-46 402 64,71 31-32 755 40-41 139 

34 68-69 401 66,67 57-58 752 55-56 139 

35 31-32 396 68,63 36-37 751 66-67 139 

36 36-37 396 70,59 33-34 744 64-65 134 

37 72-73 392 72,55 56-57 742 51-52 129 

38 33-34 382 74,51 54-55 736 54-55 129 

39 54-55 382 76,47 45-46 729 76-77 127 

40 56-57 377 78,43 65-66 728 79-80 127 
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Продолжение приложения А 
 
Окончание таблицы А.3 
 

n Годы 

Qсред 

м /с Pобеспеч Годы 

половод. 

м /с. Годы межени м /с.

41 43-44 377 80,39 77-78 725 77-78 124 

42 74-75 376 82,35 72-73 708 33-34 124 

44 77-78 375 86,27 43-44 702 53-54 123 

45 34-35 361 88,24 78-79 696 58-59 122 

46 78-79 359 90,20 74-75 680 49-50 121 

47 58-59 349 92,16 58-59 666 78-79 119 

48 79-80 341 94,12 79-80 641 56-57 117 

49 76-77 335 96,08 35-36 628 34-35 116 

50 35-36 323 98,04 76-77 626 35-36 105 

 
Таблица A.4 – Определение максимальной и средней мощности 

t a b ((30t-15)*3,14)/180 cos Ptmax 
1 11999 1093 0,2617 0,966 13055 
2 11999 1093 0,785 0,7074 12772 
3 11999 1093 1,3083 0,2595 12283 
4 11999 1093 1,8317 -0,2579 11717 
5 11999 1093 2,355 -0,7063 11227 
6 11999 1093 2,8783 -0,9655 10944 
7 11999 1093 3,4017 -0,9664 10943 
8 11999 1093 3,925 -0,7085 11225 
9 11999 1093 4,4483 -0,261 11714 
10 11999 1093 4,9717 0,2564 12279 
11 11999 1093 5,495 0,7051 12770 
12 11999 1093 6,0183 0,9651 13054 

 
Таблица А.5 - Средние значения мощности: 

t a b ((30t-15)*3,14)/180 cos Ptmax 
1 10375 1088 0,2617 0,966 11426 
2 10375 1088 0,785 0,7074 11145 
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Продолжение приложения А 
 
Окончание таблицы А.5 
 

 
   

t a b ((30t-15)*3,14)/180 cos Ptmax 
3 10375 1088 1,3083 0,2595 10657 
4 10375 1088 1,8317 -0,258 10094 
6 10375 1088 2,8783 -0,966 9324 
t a b ((30t-15)*3,14)/180 cos Ptmax 
7 10375 1088 3,4017 -0,966 9324 
8 10375 1088 3,925 -0,709 9604 
9 10375 1088 4,4483 -0,261 10091 
10 10375 1088 4,9717 0,2564 10654 
11 10375 1088 5,495 0,7051 11142 
12 10375 1088 6,0183 0,9651 11425 
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Продолжение приложения А 
 

Рисунок. А.1 - Летний суточный график нагрузки и ИКН 
с вписанными треугольниками существующих ГЭС. 

 
Примечание: 
Красным цветом выделена проектируемая ГЭС и зона её работы; 
Оранжевым – Ирганайская ГЭС; 
Фиолетовым – Волжская ГЭС; 
Коричневым – Чиркейская ГЭС; 
Голубым – Зеленчукская ГЭС. 
Желтым выделена зона работы по базовой мощности 
 
 
 

мес
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Продолжение приложения А 
 

Рисунок. А.2 - Зимний суточный график нагрузки и ИКН 
с вписанными треугольниками существующих ГЭС. 

 
Примечание: 

Красным цветом выделена проектируемая ГЭС и зона её работы; 
Оранжевым – Ирганайская ГЭС; 
Фиолетовым – Волжская ГЭС; 
Коричневым – Чиркейская ГЭС; 
Голубым – Зеленчукская ГЭС. 
Желтым выделена зона работы по базовой мощности 
 
 

  

мес 
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Продолжение приложения А 
 
Таблиц А.6 - Водно-энергетического расчёта режима работы ГЭС в маловодном году, в первом приближении, без 
регулирования линии мощности 
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, ч
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Э 

11 129 0 0,5 4 4,5 552 681 681,5 100 22,08 1,48 20,60 151 149,3 150,1 93,9 55,7 326,0 326 744 242,6 

12 85 0 0,5 10 10,5 1092,8 1177,8 1178,3 100 20,60 2,93 17,67 149,3 145,0 147,1 95,7 50,8 515,0 515 744 383,4 

1 73 0 0,5 10 10,5 1232,8 1305,8 1306,3 100 17,67 2,98 14,69 145,0 140,1 142,5 96,1 45,9 515,0 515 672 346,1 
2 65 0 0,5 3 3,5 823,3 888,3 888,8 100 14,69 2,21 12,49 140,1 135,9 138,0 94,7 42,7 326,0 326 744 242,6 
3 62 0 0,5 2 2,5 38 100 100,5 100 12,49 0,10 12,39 135,9 135,7 135,8 90,7 44,5 38,2 51,3 720 27,5 
4 177 5 0,5 -29 -23,5 -77 100 100,5 100 12,39 -0,21 12,59 135,7 136,1 135,9 90,7 44,6 38,3 51,3 744 28,5 
5 551 5 0,5 0 5,5 -451 100 100,5 100 12,59 -1,17 13,76 136,1 138,4 137,2 90,7 45,9 39,5 51,3 720 28,4 
6 895 5 0,5 0 5,5 -790 105 105,5 100 13,76 -2,12 15,88 138,4 142,1 140,2 90,8 48,9 44,2 51,3 744 32,9 
7 963 5 0,5 0 5,5 -863 100 100,5 100 15,88 -2,31 18,19 142,1 145,8 143,9 90,7 52,6 45,3 51,3 744 33,7 
8 576 0 0,5 0 0,5 -476 100 100,5 100 18,19 -1,23 19,42 145,8 147,6 146,7 90,7 55,4 47,6 51,3 720 34,7 
9 495 0 0,5 0 0,5 -395 100 100,5 100 19,42 -1,06 20,48 147,6 149,1 148,3 90,7 57,0 49,0 51,3 744 36,5 
10 240 0 0,5 0 0,5 -140 100 100,5 100 20,48 -0,36 20,85 149,1 149,6 149,4 90,7 58,0 49,9 51,3 720 35,8 
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Продолжение приложения А 
 
Таблица А.7 - Водно-энергетического расчёта режима работы ГЭС в маловодном году  
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dt
, ч

. 

Э 
11 129 0 0,5 4 4,5 452,0 581 582 100 22,08 1,17 20,91 151,0 149,3 150,2 93,4 56,1 280 280 744 208,7 
12 85 0 0,5 10 10,5 972,8 1057 1058 100 20,91 2,52 18,39 149,3 145,7 147,5 95,3 51,6 469 469 744 349,1 
1 73 0 0,5 10 10,5 1080,8 1154 1154 100 18,39 2,80 15,59 145,7 141,2 143,4 95,6 47,2 469 469 672 314,9 
2 65 0 0,5 3 3,5 656,0 721 722 100 15,59 1,70 13,89 141,2 138,2 139,7 94,0 45,1 280 280 744 207,9 
3 62 0 0,5 2 2,5 37,5 99,5 100 100 13,89 0,10 13,79 138,2 138,0 138,1 90,7 46,8 40,0 51,3 720 28,8 
4 177 5 0,5 -29 -23,5 -77,5 99,5 100 100 13,79 -0,20 13,99 138,0 138,4 138,2 90,7 46,9 40,1 51,3 744 29,9 
5 551 5 0,5 0 5,5 -451,5 99,5 100 100 13,99 -1,17 15,16 138,4 140,5 139,4 90,7 48,1 41,2 51,3 720 29,7 
6 895 5 0,5 0 5,5 -795,5 99,5 100 100 15,16 -2,06 17,22 140,5 143,9 142,2 90,7 50,9 43,5 51,3 744 32,4 
7 963 5 0,5 0 5,5 -863,5 99,5 100 100 17,22 -2,24 19,46 143,9 147,2 145,6 90,7 54,2 46,4 51,3 744 34,5 
8 576 0 0,5 0 0,5 -476,5 99,5 100 100 19,46 -1,24 20,69 147,2 149,0 148,1 90,7 56,8 48,6 51,3 720 34,9 
9 495 0 0,5 0 0,5 -395,5 99,5 100 100 20,69 -1,03 21,72 149,0 150,5 149,7 90,7 58,4 50,0 51,3 744 37,2 

10 240 0 0,5 0 0,5 -140,5 99,5 100 100 21,72 -0,36 22,08 150,5 151,0 150,7 90,7 59,4 50,8 51,3 720 36,6 
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Продолжение приложения А 
 
ТаблицаА.8 - Водно-энергетический расчёт режима работы ГЭС в средневодном году по отметкам маловодного года 
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Э 
11 129 125 0 0,5 4 4,5 460 585 0 585 100 22,08 1,19 20,89 151 149,3 150,2 93,4 56,1 282,1 280 744 209 
12 101 91 0 0,5 10 10,5 951 1042 0 1042 100 20,89 2,46 18,42 149,3 145,7 147,5 95,2 51,7 462 469 744 344 
1 79 69 0 0,5 10 10,5 1090 1159 0 1159 100 18,42 2,83 15,60 145,7 141,2 143,5 95,6 47,3 470 469 672 316 
2 68 65 0 0,5 3 3,5 652 717 0 717 100 15,60 1,69 13,91 141,2 138,2 139,7 94,0 45,1 278 280 744 206 
3 68 66 0 0,5 2 2,5 41 107 0 107 100 13,91 0,11 13,80 138,2 138,0 138,1 90,8 46,8 42 51 720 30,9 
4 257 281 5 0,5 -29 -23,5 -82 199 0 199 100 13,80 -0,21 14,01 138,0 138,4 138,2 91,4 46,3 79 51 744 58,8 
5 551 546 5 0,5 0 5,5 -447 99 0 99 100 14,01 -1,16 15,17 138,4 140,5 139,5 90,7 48,2 40 51 720 29,4 
6 1020 1015 5 0,5 0 5,5 -785 230 0 230 100 15,17 -2,03 17,21 140,5 143,9 142,2 91,5 50,0 98 51 744 73,5 
7 963 958 5 0,5 0 5,5 -854 104 0 104 100 17,21 -2,21 19,42 143,9 147,2 145,5 90,7 54,2 48 51 744 35,9 
8 937 937 0 0,5 0 0,5 -481 456 0 456 100 19,42 -1,25 20,67 147,2 149,0 148,1 92,8 54,7 214 51 720 154, 
9 610 610 0 0,5 0 0,5 -405 205 0 205 100 20,67 -1,05 21,72 149,0 150,5 149,7 91,4 57,7 101 51 744 75,6 

10 313 313 0 0,5 0 0,5 -140 173 0 173 100 21,72 -0,36 22,08 150,5 151,0 150,7 91,2 58,9 87 51 720 62,9 
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Продолжение приложения А 
 
Таблица А.9- Водно-энергетический расчёт режима работы ГЭС в средневодном году по мощностям маловодного года 
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Э 
11 129 125 0 0,5 4 4,5 455 580 580 100 22,08 1,18 20,90 151 149,3 150,2 93,4 56,1 279,8 280 744 208,1 
12 101 91 0 0,5 10 10,5 966 1057 1057 100 20,90 2,50 18,40 149,3 145,7 147,5 95,3 51,6 468,7 469 744 348. 
1 79 69 0 0,5 10 10,5 1086 1155 1155 100 18,40 2,81 15,58 145,7 141,2 143,4 95,6 47,2 469,0 469 672 315,1 
2 68 65 0 0,5 3 3,5 658 723 723 100 15,58 1,71 13,88 141,2 138,2 139,7 94,0 45,1 280,0 280 744 208,3 
3 68 66 0 0,5 2 2,5 34 100 100 100 13,88 0,09 13,79 138,2 138,0 138,1 90,7 46,8 40,0 51,19 720 288,3 
4 257 281 5 0,5 -29 -23,5 -181 100 100 100 13,79 -0,47 14,26 138,0 138,9 138,5 90,7 47,1 40,3 51,19 744 300,1 
5 551 546 5 0,5 0 5,5 -408 138 138 100 14,26 -1,06 15,31 138,9 140,8 139,8 91,0 48,3 57,1 51,3 720 41,1 
6 1020 1015 5 0,5 0 5,5 -650 365 365 100 15,31 -1,68 17,00 140,8 143,5 142,2 92,3 49,2 154,3 51,3 744 114,8 
7 963 958 5 0,5 0 5,5 -480 478 478 100 17,00 -1,24 18,24 143,5 145,4 144,5 92,9 51,0 209,3 51,3 744 155,7 
8 937 937 0 0,5 0 0,5 -825 112 112 100 18,24 -2,14 20,38 145,4 148,6 147,0 90,8 55,6 53,3 51,3 720 38,4 
9 610 610 0 0,5 0 0,5 -450 160 160 100 20,38 -1,17 21,55 148,6 150,2 149,4 91,1 57,7 79,1 51,3 744 58,9 

10 313 313 0 0,5 0 0,5 -205 108 108 100 21,55 -0,53 22,08 150,2 151,0 150,6 90,8 59,2 54,7 51,3 720 39,4 
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Продолжение приложения А 
 
Таблица А.10 - Баланс мощностей энергосистемы 

 

 

месяц 

нагрузка системы Существующие ГЭС Проектируемая ГЭС ТЭС 
Pmax, 
МВт Рав.рез. Рнагр.рез Nраб. Рав.рез. Nнагр.рез Nрем Nраб. Nнагр.рез Nрем Nраб. Рав.рез. Nнагр.рез Nрем 

1 13055 1109,7 326,4 9306 0,0 233   469 11,7   3280 229,6 82,0   
2 12772 1085,6 319,3 9117 0,0 228   380 9,5   3275 229,3 81,9   
3 12283 1044,0 307,1 8788 0,0 220   40,0 1,0   3454 241,8 86,4   
4 11717 996,0 292,9 8409 0,0 210 40,1 1,0   3268 228,8 81,7   
5 11227 954,3 280,7 8081 0,0 202   41,2 1,0   3105 217,3 77,6 186,0 
6 10944 930,2 273,6 7890 0,0 197   43,5 1,1   3010 210,7 75,2 487,5 
7 10943 930,1 273,6 7891 0,0 197   46,4 1,2   3006 210,4 75,1 487,5 
8 11225 954,1 280,6 8080 0,0 202  795 48,6 1,2   3096 216,7 77,4 186,0 
9 11714 995,7 292,8 8407 0,0 210 795 50,0 1,2 126 3257 228,0 81,4   
10 12279 1043,7 307,0 8788 0,0 220   50,8 1,3   3440 240,8 86,0   
11 12770 1085,4 319,2 9117 0,0 228   380 9,5   3273 229,1 81,8   
12 13054 1109,6 326,3 9306 0,0 233   469 11,7   3279 229,5 82,0   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Основное и вспомогательное оборудование 
 

Таблица Б.1 – Параметры турбинного оборудования 

Параметр ПЛ60–В ПЛД60–
В60 

Максимальный напор гидротурбин Hпред,м 60 60 

Диапазон регулирования H /H  0,5 0,5 

Оптимальная приведенная частота вращения n′ ,мин  116 111 

Оптимальный приведенный расход Q′ ,м /с 1,08 1,13 

Оптимальный КПД модели η ,  0,883 0,906 

Приведенный максимальный расход Q′ ,м /с 1,50 1,60 

Коэффициент кавитации σ при Q′  0,55 0,65 

Приведенный диаметр рабочего колеса D′ ,м 0,46 0,46 

Напор модельной турбины H ,м 12 12 

Температура испытаний t , °C 20 20 
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Таблица Б.2 – Расчет спиральной камеры 

φ0 225 210 195 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0 
ri, м 10,43 10,30 10,19 10,02 9,90 9,70 9,32 9,00 8,60 8,20 7,70 7,08 6,45 5,75 4,80 4,08 

 
Таблица Б.3 – Расчет спиральной камеры 

 

 

 

 

 

Наименование Cечения 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ri 10,434 9,856 9,278 8,700 8,122 7,544 6,965 6,387 5,809 5,231 4,653 4,075 
b 6,180 5,402 4,706 4,093 3,561 3,112 2,745 2,461 2,258 2,138 2,100 2,144 
rk 5,768 5,560 5,373 5,209 5,067 4,946 4,848 4,772 4,717 4,685 4,675 4,687 
аi 5,759 5,181 4,603 4,025 3,447 2,869 2,290 1,712 1,134 0,556 -0,022 -0,600 
rk/ra 1,234 1,189 1,149 1,114 1,084 1,058 1,037 1,021 1,009 1,002 1,000 1,003 
ln(rk/ra) 0,210 0,173 0,139 0,108 0,080 0,056 0,036 0,020 0,009 0,002 0,000 0,003 
ri/ra 2,232 2,108 1,985 1,861 1,737 1,614 1,490 1,366 1,243 1,119 0,995 0,872 
ln (ri/ra) 0,803 0,746 0,685 0,621 0,552 0,478 0,399 0,312 0,217 0,112 -0,005 -0,137 
b*ln (ri/ra) 4,962 4,029 3,226 2,542 1,967 1,489 1,095 0,768 0,491 0,240 -0,010 -0,295 
rkctg 21,516 20,739 20,043 19,430 18,899 18,450 18,083 17,798 17,596 17,476 17,438 17,482 
rk*ctgγ*ln(rk/ra) 4,522 3,595 2,791 2,102 1,520 1,041 0,657 0,364 0,159 0,038 0,000 0,044 
mi 4,080 3,302 2,606 1,993 1,461 1,012 0,645 0,361 0,158 0,038 0,000 0,044 
Ji 5,657 4,024 3,329 2,721 2,196 1,749 1,372 1,053 0,778 0,529 0,279 -0,006 
Φi 225,000 160,069 132,430 108,241 87,362 69,572 54,555 41,878 30,959 21,032 11,081 0,244 
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Рисунок Б.1 – План бетонной спиральной камеры поворотно-лопастной турбины ПЛ60-В-600 
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Рисунок Б.2 – ГУХ турбины ПЛ60-В-600 с зоной работы 
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Рисунок Б.3 - ГУХ ПЛ60-В-710 с зоной работы турбины
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Компоновка сооружения 

 
Рисунок В.1 – Геологический разрез створа Таласской ГЭС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Мероприятия по охране окружающей среды 
 

 

Рисунок Г.1 – Зона затопления водохранилища створа Таласской ГЭС на реке 
Нарын, площадь затопления109115 Га 
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