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Сокращенный паспорт Тасканской  ГЭС 
 

1. Наименование реки Колыма,      
2. Местонахождение ГЭС Магаданская  область, 
3. Тип проектируемой установки  ГЭС,      
4. Характерные расходы воды: 

а) среднемноголетний 282,26  м³/с, 
б) всех турбин 1147,16  м³/с, 
в) максимальный с учетом трансформации паводка обеспеченностью   

• 0,1% 3654 м³/с, 
• 0,01% 4503 м³/с,                                    
5. Параметры водохранилища: 

а) характер регулирования стока  годичный 
б) отметки: НПУ 530 м    УМО 519,00 м 
в) объемы: полный 17,8 км3     полезный 3,8 км3, 

6. Напоры ГЭС:  
а) максимальный 74,9  м    б) расчетный67,2  м  г) минимальный  61 м, 

7. Энергетические характеристики: 
а)расчетная установленная мощность 650 МВт, 
гарантированная324 МВт, 
б) среднемноголетняя выработка энергии    2,7 млрдкВт.ч, 
в) число часов использования установленной мощности 6231 ч, 

8. Плотины: 
а) русловая: тип, материал бетон; 
б) правобережная    материал каменно-набросная , 
в) левобережная  материал каменно-набросная, 
г) общая длина 827 м, максимальная высота 536,7 м, 

9. Водосбросные сооружения 
а) тип поверхностный водослив , 
б) число и размер пролетов 6 отверстий шириной 12 м, 
в) общая длина 72 м, 
г) отметка водосливной плотины522 м, 

10.  Здание ГЭС: 
а) тип здания  русловой     число агрегатов 4  , 
б) грунты в основании гранит, 
в) тип спиральной камеры металлическая  с круглым сечением 
г) тип отсасывающей трубы изогнутая, 
д) расстояние между осями агрегатов 22,4 м, 
е) размеры:   общая длина  89,1 м      ширина 14 м, 

11. Основное оборудование: 
а) тип турбины РО 75/841а-В-560, их диаметр 5,6 м, 
б) тип генератора СВ-1217/100-48, 
в) частота вращения 125 об/мин, 

12. Технико-экономические показатели: 
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а) сметная стоимость ГУ 15,8 млрд.руб, 
б) срок строительства 6 лет, 
в) себестоимость энергии  0.16 руб/кВт·ч, 
г) срок окупаемости69 месяц. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Гидроэнергетика – одно из наиболее эффективных направлений 
энергетики. 

Гидроресурсы – возобновляемый и наиболее экологичный источник 
энергии, использование которого позволяет снижать выбросы в атмосферу 
тепловых электростанций и сохранять запасы углеводородного топлива для 
будущих поколений. 

Гидроэнергетика решает ряд важных для общества вопросов, таких как: 
создание систем питьевого и промышленного водоснабжения, развитие 
судоходства, рыборазведение, регулирование стока рек. В настоящее время на 
территории  России работают 102 гидростанции.  

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрен проект 
Тасканской ГЭС на реке Колыма. 

Целью бакалаврской работы является проектирование сооружений, выбор 
основного и вспомогательного оборудования, разработка правил охраны труда 
и окружающей среды, технико – экономическое обоснование эффективности 
проекта, разработка технологической карты и составление календарного плана 
строительства гидроузла. 
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1Общая часть 
 
1.1 Природные условия 

 
  Тасканская ГЭС расположена в Магаданской области на реке Колыма. 
Расстояние до ближайшего города 13км,  в котором расположены линии 
электропередач и железные дороги. Климат континентальный. Средняя 
годоваятемпература составляет 2.7 С°, абсолютный минимум 34.5 С°, 
абсолютный максимум 27.2 С°. Зима характеризуется большой 
продолжительностью, низкими температурами и устойчивым снежным 
покровом. 
  
 1.2Гидрологические данные 
 
 Длина реки 2129км, из них 1400 км протекает на территории 
Магаданской области, остальное – на территории Якутии. Площадь бассейна 
643тыс. км². Питание реки смешанное: снеговое(47%), дождевое(42%) и 
подземное (11%). Температура воды в реке низкая — 10—15  C, и только на 
спокойных участках в конце июля — начале августа достигает 20—22 °C. 
Замерзает в середине октября, реже в конце сентября.Перед ледоставом 
ледоход и шугоход,  продолжительностью от 2 суток до месяца, зажоры. Зимой 
наледи, русловые и обширные грунтовые. Вскрывается во 2-й половине мая—
начале июня. Ледоход длится от 2 до 18 суток, сопровождается 
заторами.Координаты кривой объемов Тасканской ГЭС  водохранилища 
представлены в таблице 1.1. Кривая связи расходов и уровней в нижнем бьефе 
гидроузла показан в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.1 – Координаты кривой объемов Тасканского водохранилища 

Z, м V, км3 

454 0,0 
460 0,5 
465 1 
470 1,7 
480 3,6 
490 6,1 
500 8,5 
511 11,2 
520 14 
525 15,9 
530 17,8 
535 19,4 
539 21,4 

 
Таблица 1.2 – Кривая связи расходов и уровней в нижнем бьефе гидроузла 

Qнб, м3/с Zнб, м 
0 454 
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300 455 
Окончание  таблицы 1.2 

Qнб, м3/с Zнб, м 
700 456 
1100 457 
1700 458 
2300 459 
3000 460 
3800 461 
4800 462 

 
1.3 Инженерно – геологические условия 

 
Геология выбранного створа характеризуется скальным основанием 

сложенным магматическими породами (гранит), а так же супесью с щебнем  
(2−10 м) и гравийным грунтом с песком (2− 2,5м). Геологическое строение 
створа проектируемой ГЭС представлено на рисунке 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Геологический разрез Тасканской ГЭС 
 

 Характеристики пород 
 
 Гранит. Основную долю минерального состава гранита в количестве 
60  65% занимают шпаты. 25  30% включений приходится на кварц, и малый 
процент отводится темноцветным материалам. Гранит имеет высокие 
прочностные показатели. Плотность гранита составляет 2600 кг/м3. Прочность 
на сжатие 300 Мпа. Гранит устойчив к низким температурам, влаге и 
загрязнениям. Камень подвержен плавлению при температуре 700°С. 
Сцепление грунта (с) = 150кПа. Удельный вес грунта в массиве = 25  31 
кН/м3. 
 Супесь. Рыхлая порода, состоящая из песчанных и пылеватых частиц с 
добавлением 3 – 10% алевритовые, пелитовых или глинистых частиц. Число 
пластичности (lр) = 0,01  0,07. Содержит не более 10% глинистых частиц. 
Удельный вес = 15,5  18 кН/м. Коэффициент фильтрации (Кф) = 10-5  10-8м/с. 
Пористость(n) = 0,4  0,3. Предел прочности (σ0) = 400 300 кПа. Сцепление  
(с) = 15 3 кПа. 
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 Гравий.Осадочная горная порода, состоящая из горных обломков. 
Плотность гравия – 2,6 – 2,7 т/м3. Объемный вес 1600кг/м3, удельный вес – 1400 
кг/м3. Коэффициент фильтрации (Кф) = 0,2 – 0,03 м/с. Пористость (n) = 0,3  
0,24. Предел прочности (σ0) = 800 750 кПа. 
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 2Водноэнергетические расчеты 
 

2.1 Исходные данные 
 
Данные по энергосистеме: 
Энергосистема: Магадан; 
Резервы: 
Нагрузочный резерв системы 2 %; 
Аварийный резерв системы 7,%; 
Схема использования реки: одиночная ГЭС; 
Зимний коэффициент кривой связи расходов и уровней в нижнем бьефе 

0,88; 
Коэффициент мощности: 8,8; 
Потери напора в подводящих сооружениях: ∆h= 0,8 м; 
НПУ гидроузла: Z = 530 м; 
Требования участников ВХК и потери воды представлены в таблице 2.1 
Гидрологический ряд наблюдений среднемесячных расходов р. Колыма в 

створе Тасканской ГЭС за период с 1958 по 1988гг, (приложение А, таблица 
А.1). 

 
Таблица 2.1−Требования участников ВХК и потери воды 

Q, м3/с I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Требования ВХК 70 70 120 120 120 120 120 120 70 70 70 70 
Потребление из 
водохранилища 

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

Фильтрация 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Испарение - - -  5 5 5 5   - - 

Льдообразование -20 -10 -1 -1 +67      -15 -20 
 

2.2 Определение расходов маловодного и средневодного года в 
заданном створе 
 

Из средних расходов находим среднемноголетний и по нему смотрим 
типичный сезон половодья и межени. Из (приложения 1) мы выбираем года с 
90% и с 50% обеспеченностью, тем самым определяя маловодный и 
средневодный год. Маловодным годом является 1971 год, а средневодный 1972 
год. Для более точного определения разделяем год на два основных периода: 
многоводный (половодье) и маловодный (межень). К половодью относятся все 
месяца, где расход больше либо равен среднему, а к межени наоборот [2]. 

Среднее значение за каждый месяц гидрологического ряда 
наблюденийпредставлены в таблице 2.2. 

 
Таблица2.2 – Среднее значение за каждый месяц гидрологического ряда 
наблюдений 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII среднее 
6 3 2 2 344 1141 717 645 415 77 24 11 282 
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Из Таблицы (2.2), принимаем одинаковые месяца половодья и межени. К 
периоду половодья относятся месяца:  V, VI, VII, VIII, IX; к периоду межени 
относятся месяца: I, II, III, IV, X, XI, XII. 

Определив границы сезонов, отдельно друг от друга, рассматриваем 
периоды половодья и межени, для всех лет ряда вычислений находим средние 
расходы и ранжируем их в порядке убывания.  

 
Вычисляем обеспеченность по формуле:  
 
P=m/(n+1)·100,(2.1) 
 

где m  порядковый номер члена ряда; 
n общее число членов ряда. 

 
Втаблице вынесен только период половодья, состоящий из 5-ти месяцев. 

По этой таблице снова находим года с 90 и 50 % обеспеченностью и 
сравниваем их с первоначальными. Так как первоначальные года совпали с 
годами половодья то не нужно вводить корректировочные коэффициенты. 

Исходя из этого, маловодным годом принимаем 1971 год. 
Так как в половодье проходит наибольшее количество  воды, а этот 

период совпал с первоначальным то корректировочные коэффициенты не 
нужны. 

Из полученных данных строим таблицы средневодного и маловодного 
года 2.3 и 2.4. 
 
Таблица 2.3– Маловодный год 

1971 V VI VII VIII IX I II III IV X XI XII 
Q 459 666 510 255 188 4,68 2,68 1,47 1,78 43,9 14,4 6,24 

 
Таблица 2.4–Средневодный год 

V VI VIII VII IX I II III IV X XI XII 
Q 343 996 935 444 528 2,61 1,74 1,7 1,89 58,9 20 9,82 

Qм Qс -116 330 425 189 340 -2,1 -0,94 0,23 0,11 15 5,6 3,58 
Qкор 459 880 935 444 528 4,68 2,68 1,7 1,89 55,9 20 9,82 

 
В средневодном году  имеются расходы меньшие по величине, чем в 

маловодном (V, VII, I, II).Требуется корректировка при выполнении условия: 
объем сезонного и годового стока должен остаться неизменным до 
корректировки и после. 

По данным маловодного и средневодного года строим гидрограф, 
используя данные таблиц 2.3 и 2.4 рисунок 2.1. Эмпирические кривые 
обеспеченности представлены на рисунке 2.2. 
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Рисунок2.1   Гидрографсредневодного и маловодного года 

 

 
 

Рисунок 2.2–Эмпирические кривые обеспеченности 
 

2.3 Обработка данных по энергосистеме 
 

Гидроэлектростанции, входящие в состав энергосистемы Востока 
представлены в таблице 2.5. 

 
Таблица 2.5 – Существующие гидроэлектростанции Востока 

Название Мощность , МВт Годовая выработка , млн кВт*ч 
Бурейская ГЭС 2000 7100 
Зейская ГЭС 1330 4910 

 
Данные о энергосистемы взяты на сайте системного оператора. Для 

обработки мощность потребления электрического тока и Московское время для 
летнего и зимнего временисведены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6–Мощность потребления электрического тока 
Зимняя нагрузка (15 января ) Летняя нагрузка (15 июля ) 

Время Мощность 
потребления (МВт) Время Мощность 

потребления (МВт) 
0 4629 0 2476 
1 4910 1 2675 
2 5079 2 2851 
3 5202 3 2996 
4 5205 4 3055 
5 5122 5 3036 
6 5032 6 2989 
7 4969 7 3018 
8 4913 8 3062 
9 4888 9 3038 
10 4874 10 3027 
11 4899 11 3029 
12 5090 12 3033 
13 5193 13 3017 
14 5198 14 2955 
15 5081 15 2988 
16 4999 16 3035 
17 4779 17 2894 
18 4618 18 2626 
19 4483 19 2413 
20 4400 20 2306 
21 4355 21 2289 
22 4343 22 2290 
23 4420 23 2348 

 

Для построения графика суточной нагрузки ранжируем мощность по 
убыванию, находим максимальную и среднюю мощность. 

 
Рзим =5205 МВт;Рлет =3062 МВт; 
 

Рзимср =4862  МВт; Рлет   
ср =2810 МВт. 

 
Рассчитываем максимальную мощность по формуле: 
 

Р a b · cos 30° ·  t 15° ,                                                                              (2.2) 
 
где t – время в часах;  

a и b находятся по формулам: 
 

а Рзим Рлет ,     (2.3) 
 

 b Рзим Рлет ,                                                                                                                              (2.4) 
 
 Расчет мощностей представлены в таблицах 2.7  и 2.8. 
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Таблица 2.7 – Максимальные мощности 
t (30-15) · 3,14/180 cos a b Pmax( МВт) 
1 0,26 0,97 4134 1072 5169 
2 0,79 0,71 4134 1072 4892 
3 1,31 0,26 4134 1072 4412 
4 1,83 -0,26 4134 1072 3858 
5 2,36 -0,71 4134 1072 3377 
6 2,88 -0,96 4134 1072 3099 
7 3,40 -0,97 4134 1072 3098 
8 3,93 -0,71 4134 1072 3374 
9 4,49 -0,26 4134 1072 3854 
10 4,97 0,26 4134 1072 4409 
11 5,49 0,71 4134 1072 4890 
12 6,02 0,97 4134 1072 5169 

 
Рассчитываем среднюю мощность по формуле: 
 
Рср a b · cos 30° · t 15° .                                                                                      (2.5) 
 

Таблица 2.8 – Средние мощности 
t (30-15)*3,14/180 cos a b Pcp (МВт) 
1 0,26 0,97 3836 1026 4827 
2 0,79 0,71 3836 1026 4562 
3 1,31 0,26 3836 1026 4102 
4 1,83 -0,26 3836 1026 3571 
5 2,36 -0,71 3836 1026 3111 
6 2,88 -0,96 3836 1026 2845 
7 3,40 -0,97 3836 1026 2845 
8 3,93 -0,71 3836 1026 3109 
9 4,45 -0,26 3836 1026 3568 
10 4,97 0,26 3836 1026 4099 
11 5,49 0,71 3836 1026 4559 
12 6,02 0,97 3836 1026 4826 

 
По полученным данным строим график суточной нагрузки показанный на 

рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – График суточной нагрузки 
 

Рассчитаем данные для построенияИКНи заносим в таблицу 2.9. 
 
Таблица 2.9–Данные зимних суток 

Мощность потребления 
ранжирования (МВт) время ∆P ∆Э ∑Р ∑Э 

5205 0 0 0 0 0 
5202 1 3 3 3 3 
5198 2 4 8 7 11 
5193 3 5 15 12 26 
5122 4 71 284 83 310 
5090 5 32 160 115 470 
5081 6 9 54 124 524 
5079 7 2 14 126 538 
5032 8 47 376 173 914 
4999 9 33 297 206 1211 
4969 10 30 300 236 1511 
4913 11 56 616 292 2127 
4910 12 3 36 295 2163 
4899 13 11 143 306 2306 
4888 14 11 154 317 2460 
4874 15 14 210 331 2670 
4779 16 95 1520 426 4190 
4629 17 150 2550 576 6740 
4618 18 11 198 587 6938 
4483 19 135 2565 722 9503 
4420 20 63 1260 785 10763 
4400 21 20 420 805 11183 
4355 22 45 990 850 12173 
4343 23 12 276 862 12449 

 24 4343 104232 5205 116681 
 
По данным таблицы 2.11 строим график ИКН. 
 

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

0 5 10 15

P

t, мес

мах ср



17 
 

 
 

Рисунок 2.4 – ИКН для зимних суток 
 

На графиках ИКН необходимо построить треугольники мощностей, для 
их построений нам необходимо знать суточную выработку ГЭС и её мощность. 

 
2.4 Перераспределение стока с полноводного периода на зимний 

период 
 

Определение мощностей по водотоку: 
 
Бытовые мощности определяются при НПУ[1] , расчет мощностей при 

работе по водотоку приведен в таблице2.10. 
 

Таблица 2.10 –Определение мощности, работая по водотоку 
Месяц 
 

Qбыт 
 

Потери 
Qпол QНБ 

Отметки Н Nбыт 
Испарение Фильтрация Лед Qn zвб zнб Мвт 

1 4,68 0 1 2 3 1,68 2,68 530 399,6 129,6 1,9 
2 2,68 0 1 1 2 0,68 1,68 530 399,6 129,6 0,8 
3 1,47 0 0,5 0,7 1,2 0,27 0,77 530 399,6 129,7 0,3 
4 1,78 0 0,8 0,9 1,7 0,08 0,88 530 399,6 129,7 0,1 

5 459 5 10 -67 -
52 511 521 530 404,9 124,3 559,0

6 666 5 10 0 15 651 661 530 405,8 123,4 707,0
7 510 5 10 0 15 495 505 530 404,8 124,4 542,0
8 255 5 10 0 15 240 250 530 402,6 126,6 267,4
9 188 0 10 0 10 178 188 530 401,9 127,3 199,3
10 43,9 0 10 0 10 33,9 43,9 530 400,2 128,9 38,5 
11 14,4 0 7 5 12 2,4 9,4 530 399,7 129,5 2,7 
12 6,24 0 2,7 3 5,7 0,54 3,24 530 399,6 129,6 0,6 

 
N быт =Qпол·H·KN,(2.6) 
 

где    kN=8,8 – коэффициент мощности; 
 H – подведённый напор; H ZВБ ZНБ ∆h, м. 
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Qпол=Qбыт– Qисп– Qфильт– Qлед– Qпотр,(2.7) 
 
Определение мощностей с учетом требований водохозяйственного 

комплекса представлено в таблице 2.11 
 
Мощность ГЭС в режиме работы по требованиям ВХК. 
 
NГЭС kN · Qвхк · H,(2.8) 
 

где Qвхк– расход ожидаемый водопотребителями. 
 
Таблица 2.11– Определение мощности работая по ВХК 

Месяц Qвхк QНБ 
Отметки Н Nвхк 

zвб zнб Мвт 
1 70 70 530 400,64 128,56 79,2 
2 70 70 530 400,64 128,56 79,2 
3 120 120 530 401,35 127,85 135,0 
4 120 120 530 401,15 128,05 135,2 
5 120 120 530 401,15 128,05 135,2 
6 120 120 530 401,15 128,05 135,2 
7 120 120 530 401,15 128,05 135,2 
8 120 120 530 401,15 128,05 135,2 
9 120 120 530 401,15 128,05 135,2 
10 70 70 530 400,64 128,56 79,2 
11 70 70 530 400,64 128,56 79,2 
12 70 70 530 400,64 128,56 79,2 

 
Сравниваем режимы работы по водотоку и по ВХК в таблице 2.12. 

 
Таблица 2.12 – Сравнение режимов работы по водотоку и по ВХК 
 

Месяц Nбыт, МВт Nвхк, МВт Разница 
1 1,9 79,2 -77,3 
2 0,8 79,2 -78,4 
3 0,3 135,0 -134,7 
4 0,1 135,2 -135,1 
5 559,0 135,2 423,8 
6 707,0 135,2 571,8 
7 542,0 135,2 406,8 
8 267,4 135,2 132,2 
9 199,3 135,2 64,1 
10 38,5 79,2 -40,7 
11 2,7 79,2 -76,5 
12 0,6 79,2 -78,6 

 
Из полученных данных получили Nбыт и Nвхк, распределяем мощности 

на графике среднегодовых мощностей. Распределяем данную мощность в 
зимние месяца,для обеспечения максимального вытеснения тепловых станций. 
За начало сработки принимаем 10 месяц(Октябрь). 
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2.5 Определение рабочей мощности ГЭС 
 

 Определяем рабочую мощность ГЭС в энергосистеме по условию 
максимального вытеснения тепловых мощностей. Проектируемая ГЭС 
располагается в пиковой и базовой части. Из ИКН определяем рабочую 
мощность. Рабочая мощность будет равна: 
 

N1= 350 МВт; N2=200МВт . 
 

где Nобщая =350+200=550 МВТ – без нагрузочного резерва. 
 

С нагрузочным резервом –N=561 МВт; 
 
Определим суточную выработку: Эсут=24 · 516=12386 тыс. кВт·ч;      2.9  
 

2.6 Расчет резервов и определение установленной мощности 
проектируемой ГЭС, расчет баланса мощностей 
 

При составлении баланса мощности энергосистемы учитываем, что 
нагрузочный резерв системы равен 2%P , аварийный резерв составляет 7% 
от P . Нагрузочный резерв расположен на существующих ГЭС, поэтому 
аварийный будет размещен на ТЭС.  Установленную мощность ГЭС 
проектируемой ГЭС: 

 
Nуст.

ГЭС 650 МВт 
 

Установленную мощность ТЭС представим в виде суммы  
 

Nуст
ТЭС Nраб

ТЭС Nав.рез.
ТЭС , (2.10) 

 
Планирование капитальных ремонтов оборудования энергосистемы 

производится с учетом технико-экономических особенностей. Ремонт 
оборудования ГЭС осуществляется в те месяцы, когда оно не полностью 
используется в энергосистеме, т.е. на ГЭС имеется свободная мощность. При 
этом продолжительность ремонта гидроагрегатов ГЭС принимается равной 30 
дней, а частота их проведения – 1 раз в 6 лет 

 
Ремонтная площадь проектируемой ГЭС:  
 

Fрем
пр.ГЭС ·Nуст

пр.ГЭС

· 1мес ·1 93,5 МВт · мес/год,                                              (2.11) 
 

Капитальный ремонт оборудования ТЭС можно планировать, исходя из 
расчета остановки каждого агрегата на период ремонта в среднем 1 раз в  4 
года.  Предусмотрены следующие нормы простоя оборудования: ТЭС с 
поперечными связями – 15 дней; блочные ТЭС – 30 дней. 
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FремТЭС Nуст
ТЭС

· мес Nуст
ТЭС

· 1мес · 670 МВт · мес/год,                                      (2.12) 
  
 Баланс мощностей представлен в таблице 2.13 и на рисунке 2.5 
 
Таблица 2.8 –Баланс мощности энергосистемы в маловодном году 

Месяц 

Нагрузка системы Существующая 
ГЭС 

Проектируемая 
ГЭС ТЭС 

P,МВт Pав,МВт Рнр,МВт Nраб Nрем Nнагр. Nраб Nнр Nрем. Nраб Nав Nрем.

1 5169 362 103 1500 83 476 21 3193 362
2 4792 335 96 1460 77 211 19 3121 335
3 4412 309 88 1420 71 129 18 2863 309
4 3858 270 77 1380 62 128 15 2350 270
5 3377 236 68 1340 54 119 14 1918 236
6 3099 217 62 1300 50 121 12 1678 217 335 
7 3098 217 62 1300 50 122 12 1676 217 335 
8 3374 236 67 1340 54 123 13 1911 236
9 3854 270 77 1380 335 62 124 15 95 2350 270
10 4409 309 88 1420 225 71 68 18 2921 309
11 4790 335 96 1460 77 211 19 3119 335

 

 
 

Рисунок 2.5 – Баланс мощностей 
 

2.7Определение максимального расчетного расхода 
 

         Согласно СНиП 33−01−2003, проектируемая бетонная водосливная 
плотина имеет II класс гидротехнического сооружения. Сооружение данного 
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класса должно быть рассчитано на пропуск половодья с расходом, ежегодная 
вероятность превышения которого составляет 1 % (СНиП 33-01-2003, 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 найдем по формуле: 
 
 Qp% = (φp% · CV+ 1) ·Qср.год(2.13) 
 
где φр% − коэффициент отклонения ординат кривой обеспеченности 
среднеполоводных расходов от середины, определяемый в зависимости от 
коэффициента асимметрии СS 
        СV− коэффициент вариации;  
Qср.год  − среднее значение паводковых расходов 
 

CV= К ,(2.14) 
 
где Кi − модульный коэффициент, который определяется по формуле: 
 

Кi  Q .

Q .
,                                                                                                                    (2.15) 

 
         Коэффициент асимметрии определяется по формуле: 
 

 СS = ∑ К
 · CV

,(2.16) 
 
         Среднеквадратическая ошибка коэффициента вариации :  = 0,226; 
 

δCv =  · ·100% ; 10,8 %,                                                         (2.17) 
 

           δ  = – 22 % − недопустимая ошибка, поэтому для построения кривой 
обеспеченности принимаем Сs=2Cv=0,9. 

Результаты расчета представлены в  таблице 2.11.  
 
Таблица 2.11 – Вычисление теоретической кривой обеспеченности средних 
годовых расходов воды 

P% 0,01 0,1 1 5 50 95 99 99,9 

Ф 6,87 5,09 3,27 1,95 -0,22 -1,17 -1,32 -1,39 

Ms 2,68 1,99 1,28 0,76 -0,09 -0,46 -0,51 -0,54 

Ks 3,68 2,99 2,28 1,76 0,91 0,54 0,49 0,46 

Q 4503 3654 2785 2155 1119 665 594 560 
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  3 Основное и вспомогательное оборудование 
 

3.1 Построение режимного поля 
 
Режимное поле – область, допустимых режимов работы проектируемой 

ГЭС. Верхней границей режимного поля является напорная характеристика при 
работе ГЭС с водохранилищем, наполненным до отметки УМО, Построение 
этих характеристик выполняется по следующему уравнению: 

 
Нгэс(Qгэс) =  ВБ – Zнб (Qнб) − h,                                                          (3.1) 
 

где  ВБ – отметка уровня воды в верхнем бьефе, для верхней границы  ВБ  == 
 НПУ = 530 м, для линии расчетного напора  ВБ =  ВБр =525,33м, для 

нижней границы ВБ =  УМО = 519,04 м; 
Zнб (Qнб) – отметка уровня в НБ в зависимости от расхода в НБ; 

h – потери напора в водопроводящих сооружениях. 
 
 Ограничением слева на режимном поле является минимальный расход 
воды, определяемый заданным ограничением по условиям санитарного 
попуска: 
 
 Qmin = 100 м3/с; 
 
 Уравнением линии ограничения по расчетной установленной мощности 
имеет следующий вид: 
 
 Qгэс= Nуст

KN· HГЭС
,                                                                                           (3.2) 

 
где  Nуст– установленная мощность Тасканской ГЭС; 
 KN – коэффициент мощности; 
 HГЭС – напор на ГЭС выбирается произвольно. 
 
 Уравнение линии ограничения по пропускной способности ГЭС: 

 

Qгэс = Qгэс  · НГЭС
H

,(3.3) 

 
где Qгэс  – максимальный расход через ГЭС. Определяется в точке пересечения 
линии ограничения по расчетной установленной мощности с линией расчетного 
напора; 
 Hр – расчетный по мощности напор. Определяется в точке пересечения 
линии ограничения по расчетной установленной мощности с линией расчетного 
напора. 
 
 Результаты расчета режимного поля представлены в таблице 3.1 и на 
рисунке 3.1. 
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Таблица 3.1 – Результаты расчёта режимного поля проектируемой станции 

Кривая связи Напорные 
характеристики 

Линия 
ограничения по 

расчётной 
установленной 
мощности 

Линия 
ограничения по 
пропускной 
способности 

ГЭС 

Qнб zНБ
лето zНБ

зима H НПУ H УМО Hр HГЭС QГЭС HГЭС QГЭС 
м3/c м м м м м м м3/c м м3/c 

0 458,21 458,60 75,19 64,23 70,52 72,0 1025,88 60,0 1048,85 
300 457,70 458,06 74,11 63,15 69,44 70,5 1047,71 61,5 1061,88 
600 457,14 457,45 73,2 62,24 68,53 69,0 1070,49 63,0 1074,75 
900 456,51 456,78 72,42 61,46 67,75 67,5 1094,28 64,5 1087,47 
1200 455,79 456,00 71,75 60,79 67,08 66,0 1119,15 66,0 1100,05 
1500 454,97 455.09 71,14 60,18 66,47 64,5 1145,17 67,5 1112,48 
1800 454,01 454.01 70,6 59,64 65,93 63,0 1172,44 69,0 1124,77 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Режимное поле Тасканской ГЭС 
 

Из построенного режимного поля определяем: 
– максимальный напор. Определяется в точке пересечения напорной 

характеристики при НПУ и линии ограничения по минимальному расходу: 
 

 H 74,9 м.  
 
– максимальный расход. Определяется в точке пересечения линии 

ограничения по расчетной установленной мощности с линией расчётного 
напора: 

H ,м 
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 Q 1110м с.  

– расчётный напор. Определяется в точке пересечения линии ограничения 
по расчетной установленной мощности с линией расчётного напора: 
 

  Hр 67,2 м.  
 
– минимальный напор. Определяется в точке пересечения напорной 

характеристики при УМО и линии ограничения по пропускной способности 
ГЭС: 
 

  H 61,0 м.  
 

3.2 Выбор системы и типа гидротурбины 
 

Необходимо выбрать систему и тип турбиныcноминальным диаметром 
рабочего колеса D  и синхронной частотой вращения n, при которых в области 
допустимых режимов по напору и расходу воды проектируемая ГЭС работала 
бы с наибольшим КПД при минимальном заглублении и количестве 
установленных агрегатов.  

Гидротурбины выбираем исходя из величины максимального напора на 
станции и отношения минимального напора к максимальному напору турбины:  

 
H
H

61
75 0,81.                                                                                                                          3.4  

 
При этом если это отношение меньше отношения выбранной турбины, 

значит, данный тип турбины не подходит. В таблице 3.2 представлены 
характеристики модельных гидротурбин, подходящих по вышеперечисленным 
условиям. 
 

Таблица 3.2 – Параметры выбранного типа модельной гидротурбины 
Параметр РО75-В 

Максимальный напор Hпред,м 75 
Диапазон регулирования H H⁄  0,6 
Оптимальная приведенная n′ , об/м 83 
Оптимальный приведенный Q , л/с 1020 
Оптимальный КПД модели ηм  0,920 
Приведенный максимальный Q′ , л/с 1200 
Коэффициент кавитации σ Q,  0,13 
Приведенный диаметр D ,м 0,46 

Напор модельной турбины Hмод,м 4 
Температура tмод,  20 

Коэффициент вязкости vмод 1,01 
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Коэффициент полезного действия натурной гидротурбины определяем по 
формуле: 

 

ηТ 1 1 ηМ · 1 ε ε · D  М
D

· HМ
Hр

· Н

М
,                                               (3.5) 

 
 

 

где ηМ , D  М , HМ– КПД, диаметр и напор модельной турбины; 
D  , НР – диаметр и расчетный напор натурной турбины; 
 νН , νМ  – коэффициенты кинематической вязкости воды для натурной и 

модельной турбины, соответственно, зависящие от температуры воды для 
натурных и модельных условий; 
ε коэффициент,выражающий отношение потерь трения ко всем 
гидравлическим потерям(ε 0,75). 
 

Средняя температура реки Колыма – tН 10 , по справочным 
данным νН 1,3 · 10 м  (таблица 3.2)  

 
Мощность агрегата в расчётной точке: 

 
 N′ 9,81 · Qı′ · D · Hр

, · ηт · ηгср,                                                                                           3.6  
 
где ηг ср – средний коэффициент полезного действия генератора из 
выражения(3.9). 
 
 Число агрегатов: 
 

 Z  N уст
ГЭС

N
,                                                                                                                                          3.7  

 
где  NГЭС

уст − расчетная установленная мощность. 
 
В общем случае число агрегатов получится дробное, что потребует 

округления его в большую сторону до целого числаи, следовательно, уточнения 
мощности агрегата. Число агрегатов рекомендуется принимать кратное 2 или 3 
для того, чтобы главная схема электрических соединений была симметричной. 

Частота вращения турбины: 
 

n = nI  ·  H  · ∆
D

,(3.8) 
 

где nI  − приведенная частота вращения модельной гидротурбины в расчетной 
точке (таблица 3.2); 

∆ − поправка на приведенную частоту вращения при переходе от модели 
к натуре, равная отношению КПД натурной турбины к КПД модели расчетной 
точке. 
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По полученной синхронной частоте вращения необходимо принять 

ближайшее большее стандартное значение синхронной частоты вращения по 
известному стандартному ряду [3]. 

 
Для выбранного максимального диаметра турбины и стандартного 

значения синхронной частоты вращения необходимо нанести на главную 
универсальную характеристику линии приведённой частоты вращения, 
соответствующие известным напорам турбиныH ,Hр иH , предварительно 
вычислив три значения приведенной частоты вращения для указанных напоров 
по формуле: 
 

n′I
nс · D
√H · ∆

, (3.9) 

  
где nс – стандартное значение синхронной частоты вращения; 
 H – напор на станции,соответствует H ,Hр иH . 

 
Произведение приведённого расхода в расчётной точке на КПД: 

 

  Q′I · ηТ
Nа

9,81 · D · Hр
, · ηгср

. (3.10) 
 
Правая часть уравнения (3.10) является константой при всех известных 

его параметрах, а левая часть определяется подбором такой точки на линииn′Iр, 
чтобы произведениеQ′I · ηТв этой точке обеспечивало  выполнение указанного 
равенства. 

Необходимо сделать перерасчёт режимного поля на координаты 
универсальной характеристики.  

Верхняя и нижняя граница режимного поля есть горизонтальные линии, 
соответствующие максимальному и минимальному напору, посчитанные по 
формуле (3.9). 

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

Q′I
Q

D · √H · ∆
, (3.11) 

  
где Qmin – минимальный расход через станцию 
 

Правая граница пересчитанного режимного поля состоит из двух линий. 
Нижняя линия строятся по двум точкам, одна из которой – расчётная точка, а 
другая – точка, определённая по формуле (3.10), подстановкой в формулу не 
расчётного напора, а максимального. 

Расчет параметров турбин приведен в таблице 3.3. 
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Выбор подходящего типа гидротурбин производим в следующем 
порядке. В первую очередь отсеиваем типы турбины, левая граница режимного 
поля которых выходит за пределы универсальной характеристики или 
находится в непосредственной близости к оптимуму или за ним.  

Отсеиваем турбины, у которых в промежутке между максимальными и 
минимальными приведёнными оборотами оптимум находится слишком близко 
к линии максимальных оборотов (из условия, что турбина должна работать с 
наибольшим КПД в диапазоне напоров от максимального до расчётного). 

Из анализа таблицы 3.3и области работы турбин на ГУХ, наиболее 
подходяще турбиной является РО75-В с D 5,6 м .  

Турбина с диаметром D 5 м в режим работы не входит точка 
оптимума, следовательно, эта турбина не подходит. 

Турбина с диаметром D 4,5 м  точка оптимума входит в режим 
работы, но режим работы заходит за линию ограничения, что не допустимо, 
следовательно, эта турбина тоже не подходит. 

Турбина с диаметром D 6 м  расчетная точка находится за пределами 
95% зоны, следовательно, данная турбина не подходит. 

Проверим выбор турбины по высоте отсасывания. 
 

Таблица 3.3– Расчет параметров турбин 
Параметр Турбина РО75-В 

Номинальный диаметр D1(станд.),
м 4,5 5,00 5,6 6 

Расчетный КПД натур. ηрасчн 0,932 0,933 0,934 0,934 
Оптимальный КПД 

натур. ηоптн 0,9432 0,9435 0,9439 0,9439 

Мощность 1 агрегата N'
a 115785,1 143074,8 179644,9 227584 

Число агрегатов Z'
a 5,61 4,54 3,61 2,85 

Число агрегатов 
(уточненное) Za 6 6 4 33 

Мощность 1 агрегата 
(уточненная) Na 108333 108333 162500 216667 

Масштабный 
коэффициент m 1,045 1,046 1,047 1,048 

Приведенные обороты n'I1 154,6 139,2 124,3 110,6 
Синхронное число 

оборотов nсинх 150 142,8 125 107,1 

Приведенные обороты 
max n'Imax 84,5 89,4 87,6 86,6 

Приведенные обороты 
расч. n'Iрасч 80,5 85,2 83,4 80,4 

Приведенные обороты 
min n'Imin 76,3 80,7 79 76,2 

Расчетная точка Q'1*ηм 1,079 0,827 0,989 1,041 
 

3.3 Определение отметки установки рабочего колеса гидротурбины 
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Определение заглубления рабочего колеса гидротурбины производится с 
целью обеспечения ее бескавитационной работы. 

Глубина отсасывания рассчитывается для трех наиболее опасных с точки 
зрения кавитации случаев, то есть требующим наибольшего заглубления 
рабочего колеса: 

– Работа одного агрегата при Hр и Nр; 
– Работа одного агрегата при H  и Nр; 
– Работа одного агрегата при H  и Nmin на линии ограничения. 
 
Высоту отсасывания определяем по формуле: 
 

H B
ZНБ QНБ

900 σ · H 1.5 ∆ZX.ПЛ.,                                                                       3.12  
 

гдеB 10,33 м вод.ст. −  барометрическое давление; 
ZНБ QНБ −отметка НБ при данном расходе; 
σ − коэффициент кавитации, определяемый по универсальной 

характеристике для расчетных условий. 
∆ZXПЛ– разность отметок характерных плоскостей модельной и натурной 

турбин. 
 
 Q определяется по формуле: 
 

Q Q · D · √H · ∆,                                                                                                                      3.13  
 
гдеQ − расход определяемый по ГУХ (приложениеВ, рисунок В1) для каждого 
напора; 

D − диаметр турбины; 
∆ 1,47− поправка. 

 
 Высота направляющего аппарата модельной турбины: 
 

В0М = 0,35·D1М = 0,35· 0,460 = 0,161. (3.14) 
 

где D1м – диаметр рабочего колеса модельной гидротурбины (таблица 3.3) 
 
 Высота направляющего аппарата натурной турбины: 
 

b B  М ·
D

D  М
0,161 ·

5,6
0,460

1,96 м,                                                                            3.15  
 
где D1 – диаметр рабочего колеса натурной гидротурбины 
 
 Для радиально осевых турбин: 
 

∆Z  пл  
b
2

1,96
2 0,98.                                                                                                       3.16  
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Работа одного агрегата при Нр и Nр 

 
Гидротурбина РО75-В с D 5,6 м . 
 
На ГУХ находим точку соответствующую данному напору и определяем 

ее Qр и σ. 
 
Qр 1,09  м3/c; 
σ 0,155; 
Hр 67,2 м. 
 
Определяем расход для заданного режима по формуле (3.13) 
 
Q Qр · D · √H · ∆ 1.09 · 5.6 · √67.2 · 1.047 286,79 м3/c, 
 
По кривой связи определяем отметку НБ при рассчитанном расходе: 
 

ZНБ Qр 454,93 м. 
 
Определяем высоту отсасывания по формуле (3.12) 
 

H 10
454.93

900 0.155 · 67.2 1.5 0.96 1.44 м. 
 
Работа одного агрегата при Нmin и Nmin на линии ограничения 

 
Гидротурбина РО75-В с D 5,6 м . 
 
На ГУХ находим точку соответствующую данному напору и определяем 

ее Q  и σ. 
 
Q 1.06  м3/c; 
σ 0.155; 
H 61 м. 
 
Определяем расход для заданного режима по формуле (3.13) 
 
Q Q · D · √H · ∆ 1.06 · 5.6 · √61 · 1.047 265.66 м3/c; 
 
По кривой связи определяем отметку НБ при рассчитанном расходе: 
 

ZНБ Q 454.87 м. 
 
Определяем высоту отсасывания по формуле (3.12) 
 

H 10
454.87

900 0.155 · 61 1.5 0.96 0.48м. 
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Работа одного агрегата при Нmax и Nр 
 

Гидротурбина РО75-В с D 5,6 м . 
 
На ГУХ находим точку соответствующую данному напору и определяем 

ее Q  и σ. 
 
Q 0.93  м3/c; 
σ 0,115; 
H 74,9 м. 
 
Определяем расход для заданного режима по формуле (3.13) 
 
Q Q · D · √H · ∆ 0.93 · 5.6 · √74.9 · 1.047 258.27 м3/c; 
 
По кривой связи определяем отметку НБ при рассчитанном расходе: 
 

ZНБ Q 454,85 м. 
 
Определяем высоту отсасывания по формуле (3.12) 
 

H 10
454.85

900 0.115 · 74.9 1.5 0.96 0.36м 
 

Отметка расположения РК ГТ для обеспечения ее бескавитационной 
работы определяется по формуле: 

 
Zр.к. ZНБ QНБ H ,                                                                                                               3.17  

 
– при H 1,44 м : 
 

Zр.к. 454,93 1,44 453,49 м . 
 

– при H 0,48 м : 
 

Zр.к. 454,87 0,48 454,39 м . 
 
– при H 0,36 м : 
 

Zр.к. 454,85 0.36 455,21 м . 
 
Таким образом, отметка заглубления РК для турбины РО75/841a-В-560 
 

Zр.к. 453,49 м . 
 
 

3.4 Расчет металлической спиральной камеры с круглым сечением 
 

Da = 8,61 м; Db = 7,44 м; D4 = 9,01 м; R = 0,5 м; h1 = 0,46 м. 
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Основные размеры спиральной камеры приведены в таблице 3.4 
 

Таблица 3.4 –Размеры спиральной камеры 
Высота статора (b ) , м 2,16 

Полная высота статора(H ), м 3,08 
Скорость (Vср), м/с 7,2 

Расход через входное сечение (Qвх), м3/с 236,23 
Площадь входного сечения (Fвх), м2 32,81 
Радиус входного сечения (pвх), м 3,23 

Расстояние от оси турбины до центра входного сечения (а), м 7,73 
Наружный радиус входного сечения ( вх), м 10.96

Значение 1/c 0,74 
 
 Последовательно задаваясь рядом углов, рассчитываются все сечения 
спиральной камеры. Расчет неэллиптических сечений приведен в таблице 3.5 
 
Таблица 3.5 − Расчет неэллиптических сечений 

φ 
φ
c

 
2

·
D · φ
2 · c

 3
b
2

 √4 x x2 P2 p a R 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
345 0,708 6,383 5,343 2,312 3,020 9,120 11,492 3,390 7,497 10,863 
332 0,682 6,142 5,103 2,259 2,941 8,647 11,019 3,319 7,417 10,712 
320 0,657 5,920 4,881 2,209 2,866 8,216 10,587 3,254 7,342 10,571 
308 0,632 5,698 4,659 2,158 2,791 7,789 10,160 3,188 7,266 10,428 
295 0,606 5,458 4,418 2,102 2,708 7,332 9,703 3,115 7,182 10,271 
283 0,581 5,236 4,196 2,048 2,630 6,915 9,286 3,047 7,103 10,124 
271 0,556 5,014 3,974 1,994 2,550 6,503 8,874 2,979 7,023 9,974 
258 0,530 4,773 3,734 1,932 2,462 6,062 8,433 2,904 6,934 9,810 
246 0,505 4,551 3,512 1,874 2,379 5,660 8,032 2,834 6,850 9,655 
234 0,480 4,329 3,290 1,814 2,294 5,264 7,635 2,763 6,764 9,498 
222 0,456 4,107 3,068 1,752 2,207 4,872 7,244 2,691 6,676 9,337 
209 0,429 3,867 2,827 1,681 2,111 4,455 6,826 2,613 6,577 9,159 
197 0,405 3,645 2,605 1,614 2,019 4,075 6,446 2,539 6,484 8,991 
184 0,378 3,404 2,365 1,538 1,916 3,670 6,041 2,458 6,379 8,804 
171 0,351 3,164 2,124 1,458 1,809 3,271 5,643 2,375 6,269 8,611 
159 0,326 2,942 1,902 1,379 1,706 2,909 5,281 2,298 6,164 8,427 
155 0,318 2,868 1,828 1,352 1,670 2,790 5,162 2,272 6,128 8,365 

 
Формулы, используемые для расчета таблицы 3.5:                                   
 

p x
H
2 , a

D
2 x,   R

a p                                                                               3.18  
 
Для расчета эллиптических сечений требуется определить R для каждого 

угла спирали. Строим график зависимости R f φ° исходя из данных таблицы 
3.5. График зависимости R f φ°  представлен на рисунке 3.2 
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Рисунок 3.2 График зависимости R f φ°  
 
Размеры эллиптических сечений: 
 

p
H

sin 35°

,

0,57 2,7 м                                                                                                3.19  

  
где p1 – постоянная для всех эллиптических сечений 
 

p
R D p · 1 cos 35°

2 · cos 35°                                                                                           3.20  
 
 Значения Rопределяем по зависимости R f φ° . 
 
 Постоянная спиральной камеры: 
  

k
Q

2 · π ·
246,5

2 · 3,14 · 0,74

53,1 
м
с                                                                                3.21  

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

tan δ

Q
· ·R·

R

,
· , · , · ,

,
,

0,34                                                                          3.22  
 
 Расчет эллиптических сечений представлен в таблице 3.6. 

y = 0,0131x + 6,3871

8,3

8,8

9,3

9,8

10,3

10,8

11,3

155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355

R, м

Угол охвата

R=f(φ)
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Таблица 3.6 – Расчет эллиптических сечений  
№ φ p1 R p2
18 150 

2,702 

8,30 2,02 
19 135 8,05 1,86 
20 120 7,78 1,70 
21 105 7,50 1,53 
22 90 7,20 1,35 
23 75 6,88 1,15 
24 60 6,52 0,93 
25 45 6,13 0,69 
26 30 5,69 0,42 
27 15 5,19 0,12 

 
 По результатам расчета строится спиральная камера, показанная на 
рисунке 3.3: 
 

 
 

Рисунок 3.3 – План спиральной камеры 
 
3.5 Расчет отсасывающей трубы 
 
Основные размеры отсасывающей трубы пересчитаны по отношению 

диаметров модели и натуры.  
Для проектируемой турбины используем отсасывающую трубу 

геометрически подобную модельной турбине (приложениеВ, рисунок В2). 
Размеры входного конического раструба отсасывающей трубы 

представлены в таблице 3.7. 
 

Таблица 3.7 −Основные размеры отсасывающей трубы 
Наименование Обозначение Формула Значение Единица 

измерения
Размеры входного конического 
раструба отсасывающей трубы 

D2 1,043·D1 5,840 м 
Dk 1,285·D1 7,196 м 
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h 2,596·D1 14,538 м 
h1 0,845·D1 4,372 м 

Окончание таблицы 3.7 

Наименование Обозначение Формула Значение Единица 
измерения 

Размеры колена отсасывающей трубы 

h2 1,52·D1 8,512 м 
h3 0,665·D1 3,724 м 
L1 1,774·D1 9,934 м 
B 3,133·D1 17,545 м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры выходного диффузора 
 
 

h4 1,227·D1 6,871 м 
Δh 0,345·D1 1,932 м 
L2 2,726·D1 15,266 м 
B1 3,133·D1 17,545 м 

B1/2 1,4·D1 7,84 м 
BΔ 0,333·D1 1,865 м 

 
Расчет площадей соответствующих сечений вычисляем по формуле 3.28, 

результаты расчета сведены в таблицу(3.8) 
 

F
π · D

4 3.23  
 

Таблица 3.8 – Результаты расчета площадей сечений 
Наименование Сечение Значение Единица измерения 
Входное сечение 
конического 
раструба 

F(1-1) 24,618 м2 

Выходное сечение 
входного 

конического 
раструба 

F(2-2) 40,649 м2 

Выходное сечение 
колена 

прямоугольной 
формы 

F(3-3) 65,338 м2 

Выходное сечение 
диффузора F(4-4) 120,552 м2 

 
Максимальный расход при  H : 

 
Q N

. ·H · нр.т. . · , · ,
263,91 м с⁄ ,                    (3.24) 

 
гдеN– мощность; 
ηнр.т.– КПД в рабочей точке. 

 
Средние меридианные скорости и средние удельные кинетические 

энергии потока в сечениях для оптимального режима при Нр и режима 
максимального расхода при Нр определяем по следующим формулам: 
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V Q
F

(3.25) 

E ·V
·H

             (3.26) 

 
Расчет медианных скоростей и средние удельные кинетические энергии  

потока в сечения представлены всоответствующих сечений вычисляем по 
формуле 3.30,3.31, результаты расчета сведены в таблицу(3.9). 

 
Таблица 3.9 – Результаты расчета медианных скоростей и средние удельные 
кинетические энергии потока в сечения (1-1 – 4-4) 

Сечение V , ,м/с E , ,кДж l ,м 
1–1 10,72 8,72 0 
2–2 6,49 3,19 4,372 
3–3 4,04 1,24 14,306 
4–4 2,19 0,36 29,572 

 
Длины средних линий до каждого сечения ориентировочно оцениваем по 

рисунку 3.4 
 

l 0 м; 
 

l l h 0 4.086 4,086  м;                                                        (3.27) 
 

l l L 4.086 6,97 11,06 м;                                                        (3.28) 
 

l l L 11,06 12,668 23,72 м(3.29) 
 

По данным таблицы 3.9 строим графики распределения средней 
меридианной скорости и средней удельной кинетической энергии по длине 
отсасывающей трубы турбины, представленные на рисунках 3.4 и 3.5 
соответственно. 

 

 
Рисунок 3.4–График изменения средней меридианной скорости по 

отсасывающей трубе 
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Рисунок 3.5–График изменения средней удельной кинетической энергии 

потока  по отсасывающей трубе 
 

Результаты расчета отсасывающей трубы будут использованы в 
дальнейшем в построении эскиза гидроагрегата. 

 
3.6 Выбор маслонапорной установкиэлектрогидравлического 

регулятора 
 

Принимаем: МНУ1,6−1/40, объемом котла 1,6 м3,исполнение 
однокотельное, давление 40кгс/см2[3]. 

 

По Мну, определяем электрогидравлический регулятор ЭГР-100(150)–3 
  

3.7 Определение параметров и размеров гидрогенератора 
 

Основные размеры вертикального гидрогенератора представлены в 
таблице 3.10 

 
Общая масса генератора приближенно: 

 
Gген ψD l 46 · 11,47 · 0,98 517,1 т. (3.30) 

 
гдеψ 44 50  длязонтичных генераторов. 
 

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

 
Gрот 0,53 · Gген 0,53 · 517,1 274 т.

 
(3.31) 
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Таблица 3.10 − Основные размеры генератора СВ1217/100 −48 Тасканской ГЭС 

Элемент 
генератора Параметр Зависимость Значение 

Статор 
Высота корпуса hст 1,7 1,9 l  1,76 м 
Диаметр корпуса Dст 1,05 0,0017n D  14,48 м 

Диаметр активной стали D  D 0,5 0,9  12,17 м 
Верхняя 

крестовина 
Высота hв.к. 0,1 0,12 D  1,15 м 

Диаметр лучей Dв.к. Dст 4,65 м 

Подпятник Высота hп 0,15 0,2 D  1,72 м 
Диаметр кожуха Dп 0,4 0,5 D  5,74 м 

Надстройка Высота h  0,3 0,5 0,35 м 
Диаметр d  0,2 0,25 D  2,29 м 

 
3.8 Подбор кранов 

 
 Для производства подъемно-транспортных операций при монтаже и 
ремонте агрегатов и вспомогательного оборудования,а также для переноса 
узлов агрегатов и вспомогательного оборудования, а так же для переноса узлов 
агрегатов на монтажную площадку и обратно, затворов, решеток, 
гидроподъемников и т.п. от места ремонта к месту их установки применяются 
специально запроектированные для данной ГЭС разной конструкции 
электрические мостовые и козловые краны [5]. 
 
 Мостовой кран 
 Устанавливается в машинном зале. Грузоподъемность выбирается из 
необходимости переноса узла агрегата наибольшего веса. Вес ротора 274 т. 
 Выбор кран производим с помощью ГОСТ 6711-81 «Краны мостовые 
электрические общего назначения, грузоподъемностью от 80 до 500 т» 
 Принимаем кран грузоподъемностью 320 т. 
 
 Козловые краны 
 Обеспечивают: маневрирование затворами водосбросов; обслуживание 
сороудерживающих решеток; ремонт всего оборудования водоприемников; 
водолазные работы; установку ремонтных затворов на водозаборах  и в 
отсасывающих трубах. 
 Вес плоского затвора = 6,56 т.  
 Принимаем козловой кран грузоподъемностью 8 т. 
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4Компоновка и сооружения гидроузла 
 
4.1 Компоновка гидроузла 
 
Компоновка сооружения определяет все стороны организации 

строительства гидроузла. При русловой компоновке здание ГЭС и водосливная 
плотина располагаются в естественном русле реки. В состав сооружения 
входит: левобережная каменно – набросная плотина, здание ГЭС 
приплотинного типа; водосливная плотина, правобережная каменно–набросная 
плотина; станционная бетонная плотина. 
 

4.2 Определение ширины водосливного фронта 
 

Число и размеры водосливных отверстий определяют, исходя из условий 
пропуска расхода воды основного расчетного случая. 
Пропуск расхода основного расчетного случая должен обеспечиваться при 
НПУ через все эксплуатационные водопропускные сооружения гидроузла. 
Количество агрегатов, участвующих в пропуске расчетных расходов,  
определяется количеством агрегатов ГЭС. 
 

Определяем  расчетный расход для основного расчетного случая: 
 

Qр= Qосн.max. – Qгэс(4.1) 
 

где Qосн.max–расчетныймаксимальный расход для основного расчетного 
случая, определяется гидрологическими расчетами с учетом ежегодной 
вероятности превышения расчетных максимальных расходов в зависимости от 
класса сооружения. Для сооружений 1 класса вероятность равна 0,01 %(Qосн.max 
= 3654 м3/с). 

Qгэс� расход через агрегаты, участвующие в пропуске расчетного 
расхода. При числе агрегатов n=4 принимаем,(n−1) 
 

Qгэс= Qагр·n(4.2) 
 
где Qагр = 249 м3/с расход одного агрегата. 

Qгэс = 249·(4-1) = 747 м3/с 
Qр = 3654 – 747 = 2907 м3/с 

 
Определяем удельный расход на рисберме: 

 

qp=[Vн] · hнб.(4.3) 
 

где Vн�неразмывающая скорость на рисберме, принимается в зависимости 
от грунтов, слагающих дно реки. Для скального основания Vн = 5м/с. 

hнб� глубина в НБ при Qоснmax.  
 
∇УНБ = 460,8 м.    
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hнб = ∇УНБ - ∇Дна = 460,8 – 454 = 6,8 м. 
 

qp= 5·6,8 = 34 м2/с 
 
 Определяем  удельный расход на водосливе: 
 

qв= 1,25 (4.4) 
 

qв = 1,25·34 = 42,5 м2/с 
 
 Определяем ширину водосливного фронта: 
 

В=Q

в ,
 68,4 м(4.5) 

 
Ширина водосливного фронта B должна быть целым числом, поэтому 

полученное значение округляют в большую сторону. 
 

В=69 м. 
 

В=n· вст(4.6) 
 
где n− Количество пролетов (не менее 3-х) 

вст− стандартная ширина пролета, принимается в соответствии с 
техническим регламентом заводов-изготовителей гидромеханического 
оборудования. 

 
Принимаем: вст=12м 

 
Количество пролетов: 

 

 n В
вст

= 5,7    (4.7) 
 

Округляем до целого числа:n=6. 
Так какрасчетное количество пролетов не превышает шести, нет 

необходимости добавлять дополнительный пролет. 
 

Фактическую ширина водосливного фронта: 
 

В=n· вст= 6·12 =72 м. 
 

4.3 Определение отметки гребня водослива 
 
Определяем полный напор на водосливе (с учетом скорости подхода) без 

учета сжатия и подтопления: 
 

H01 = ( Qр

B
 ) 2/3(4.8) 
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где m � коэффициент расхода водослива, для безвакуумного водослива 
практического профиля типа Аm=0,49. 
 

H01 = ( 
,  ·  · √  · ,

 )2/3 = 7,02. 
 

Определяем напор на водосливе с учетом бокового сжатия и 
подтопления: 
 

H02 = ( Qр

пB
 ) 2/3(4.9) 

 
где ε–коэффициент бокового сжатия, зависящий от условий входа. 

σп� коэффициент подтопления(считаем ,что водослив не подтопленный 
σп=1). 
 

ε = 1− 0,2 ·
ξy n 1 ξб

n · H01
b (4.10) 

 
где ξу� коэффициент формы устоев, учитывающийокругление их 
вертикальных ребер, ξу=0,7 

ξб� коэффициент формы быка в плане, для быка закругленной формы ξб= 
0,45 
 

ε = 1 0,2 · , · , · ,  = 0,942; 
 

H02 = (
,  · , · · ·√ · ,

 ) 2/3 = 7,3 м. 
 

Определяем напор на гребне водосливе без учета скорости подхода 
потока к водосливу Vo: 
 

 H H V ,(4.11) 
 
где α�коэффициент Кориолиса, α = 1,1; 

Vo− скорость подхода потока к водосливу. 
 

 V
Qp

ωнпу
;(4.12) 

 
ω нпу=(∇НПУ−∇дна)  ·(В+(n-1) · σб),(4.13) 

 
гдеσб–толщина быка (с учетом того, что выполняется разрезка по быку, его 
фактическая толщина будет больше на 0,5−1м).  
 
 Ширинабыка (по рекомендации А.Р.Березинского)будет равна: 
 
 σб=0,18в+0.84=0,18·12+0.84=3 м. 
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ω нпу=(530−454)·(72+(6−1) ·3)= 6612 м2/с, 
 
 V 0,440 м/с. 
 

Напор на гребне водослива без учета скорости подхода потока к 
водосливу: 
 

 H 7,3 , · ,
· ,

7,29 м. 
 

Стандартный напор, м, ближайший к расчетному Η , выбирают в 
соответствии с техническим регламентом завода изготовителя.  

Принимаем:  Нст=8м. 
 
Определяем отметку гребня водослива: 

 
∇ГВ= ∇НПУ−Нст=530−8=522 м. 
 

 4.4 Проверка на пропуск поверочного расхода при поверочном 
расчетном случае 

 
 Пропуск поверочного расхода должен осуществляться при ФПУ всеми 
водопропускными сооружениями ГУ. Поверка на пропуск поверочного 
расхода сводится к определению расчетной отметки ФПУ. 
 
 Определяем расчетный расход ля поверочного случая 
 

  Qр.пов = Qпов.max – Qгэс – Qc = 4503−249 ·(4−1) = 3756 м3/с, 
 
где Q пов.max− максимальный расход для поверочного случая; 

Q пов.max = 4503 м3/с; 
Qгэс− расход через гидроагрегаты, участвующие в пропуске воды; 
Qc−расход через другие водопропускные сооружения гидроузла (Qс=0). 

 
Определяем напор над гребнем водослива при пропуске расхода 

поверочного расчетного случая без учета сжатия и подтопления: 
 

H пов
Qр.пов

B , · ·√ · ,

/
8,33 м;(4.14) 

 

ε 1 0,2 б · H ;   (4.15) 
 

 ε 1 0,2 · , · , · , 0,932; 
 

 H пов , · · , · ·√ · ,

/
8,73 м . 
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Определяем напор на гребне водослива без учета скорости подхода при 
пропуске поверочного расхода: 
 

V пов · ·
0,56 м/с ; 

 
Hпов 8,73 , · ,

· ,
8,71 м . 

 
Определяем расчетную отметку форсированного уровня: 

 
∇ФПУ=∇ГВ+Нпов=522+8,71=530,71м 

 
  Расчетная отметка форсированного уровня меньше заданной в задании 

ФПУ 531м, следовательно, повышение отметки форсированного уровня не 
требуется. 

 
 4.5 Построение профиля водосливной плотины 
 
  Оголовок без вакуумного водослива строится по координатам Кригера-
Офицерова [8]. Для получения координат оголовка проектируемой плотины, 
необходимо приведенные в таблице координаты умножить на величину Н на 
водосливе. Сопряжение водосливной плотины с водобоем очерчивается по 
дуге CD радиусом R, который назначается в зависимости от напора на 
водосливе (Н) и высоты плотины с верхнего бьефа (Рв). 
  Радиус можно назначить в пределах: 
 
  R = (0,2 − 0,5) · (H+Pв) (4.16) 
 
  R = 0,2·(8+68)=15,2 
 
  Криволинейный верхний и нижний участки сопрягаются прямолинейной 
вставкой. При наличии уступа сопряжение выполняется таким же образом 
(приложение Б, рисунок Б.1.) 
 

4.6 Расчет сопряжения бьефов 
 

Определяем полную удельную энергию Ео перед водосливом: 
 

Ео=Сн+Но(4.17) 
 
где Сн�  высота плотины со стороны НБ; 

Но� полный напор на водосливе. 
 

Сн=∇ГВ−∇дна=522 − 454= 68 м 
 

В случае ,когда ω 4 B · H  ,скоростью подхода можно пренебрегать и 
считать Но = Н 
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ω = (∇НПУ−∇дна) ·(В+(n − 1) ·σб)=(530 454) ·(72+(6−1) ·3)=6612м2; 
 

4ВН=4·H·(В+(n−1) ·σб )=4·8·(72+(6−1) ·3)= 2784 м2; 
 

ω= 6612 > 4ВН = 2784,поэтому скоростью можно пренебречь. H=Ho=8м 
 

Ео=68+8=76 м. 
 

Определяем критическую глубину при полном открытии всех отверстий: 
 

кр
aQр

B n 1 · σб g
1.1 · 2907

72 6 1 · 3 · 9,81 5 м.                               4.18  

 
Определяем относительную удельную энергию: 
 

 ξo  Ео
hкр ,

15,2, 
 
где hкр−глубина при которой удельная энергия минимальна. 
 

Если русло прямоугольной формы, удобно определять глубины hc΄ и 
hc΄΄по графику М.Д.Чертоусова [10]c использованием относительной удельной 
энергии ξo и коэффициента скорости в сжатом сечении φ.По отношению  Hст

Сн

0,12, пользуясь данными Г. П. Скребкова 10  определяем коэффициент 
скорости φ 0,89; 
 
   При 0,89 и 15,2:     с

` 0,204; с
`` 3,02; 

 
  Определяем сопряженные глубины: 
 
  hc΄ = с

` ·hкр=0,204·5,0 = 1,02м; 
 
   hc΄΄=ξс

`` ·hкр=3,02·5,0 =15,1 м; 
 
   hнб=6,8м<hс΄΄=15,1м. 
 
   Прыжок отогнанный, необходимо устройство гасителей. 
 
  4.7 Гашение энергии способом свободно отброшенной струи 
 
  Высота проектируемой плотиныH=68 м, ширина створа на отметки 
гребня водослива 1,18 км. 
  Отношение  м

м
12,1 >3, следовательно, гашение энергии 

сбрасываемой воды можно  осуществлять отбросом струи. 
 
  Назначаем минимальную отметку уступа: 



44 
 

 

   ∇уступа=∇УНБmax+1=461,76+1=462,76 м. 
 
   Отметку уступа назначают выше максимальной отметки УНБ, 
соответствующей расходу воды при пропуске поверочного расчетного случая, 
но не менее чем 1−2м. 
 
  Определяем дальность отлета струи от плотины до входа в воду нижнего 
бьефа: 
 

L k · Z

· sin2α 1 ·
Z
Z 1

·
1

φ · sin α ,                                                                       4.19  

 
где   kа−коэффициент аэрации; 
   φ −коэффициент скоростипри истечении в атмосферу при свободно 
полете струи,принимаем φ=0,97; 
   α−угол схода струи с трамплина, принимаем α=30°. 
 
   Z1=∇ГВ+Н−∇уступа= 522+8−462,76=67,24 м,(4.20) 
 
   Zо=∇ГВ+Н−∇УНБ = 522+8−460,8= 69,2м,(4.21) 
 
   Коэффициент аэрацииkaможно определить, зная число Фруда: 
 

F Vн

н
,(4.22) 

 
где Vн −скорость потока на носке; 
  hн−высота потока воды на носке. 
 

   Vн = φ · 2gZ  = 0,97 · √2 · 9,81 · 67,24 = 35,23 м/с,(4.23) 
 

   hн = 
Vн

 = ,
,

 = 0,95 м,(4.24) 

 
гдеq− удельный расход на водосливе. 
 
 q  Qр

B · б ·
 33,41 м

с
;              (4.25) 

 
Определяем коэффициент Фруда: 

 

F ,
, · ,

133. 
 
   Принимаем:  kа=0,8; 
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   Безопасное расстояние отлета струи для плотины на основании из 
прочной скалы составляет: L>0,4z, на основании из слабой скалыL> (0,5−0,6)z0, 
где 0z  – напор, создаваемый плотиной. 
 

L 0,8 · 67,24 · 0,97 sin60 1 ,
,

1 ·
, ·

90,3  м. 
 
  Сравниваем полученный отлет струи с безопасным расстоянием отлета: 
 

L>0,4·zо. 
 

90,3м>0,4·69,2=27,68м; 
 
   Условия по безопасности соблюдаются. 
 
   Определяем глубину ямы размыва: 
 
  Глубину ямы размыва можно вычислить по следующей формуле: 
 

 hраз =t ·−hнб,(4.26) 
 

t 0,1 0,45 · F · F · нб · hн,                                              (4.27) 

 
где d−средняя крупность отдельности в скальном основании (d=1м). 
 

t 0,1 0,45 · √133 · √133 ·
6,8
d1 · 0,95 28,8; 

 
hраз = 28,8−6,8 =22 м. 

 
  Расстояние от плотины до центра ямы размыва определяют по формуле: 
 

L L ,                                                                                                 (4.28) 
 

где α1−угол входа струи в воду. 
 
 

tgα tg α , н· нб
Vн·

(4.29) 
 

где а − высота уступа над дном. 
 

tgα tg 30 · , · , · , · , ,
, ·

0,62, 
 

L 90,3
28,8
0,62 136,9 м 
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  4.8 Определение отметки гребня плотины 
 
 Грунтовая плотина 
 
  За отметку гребня грунтовой плотины принимают наибольшую из двух 
 
  ∇ГП ∇НПУ h   (4.30) 
 
  ∇ГП ∇ФПУ h  (4.31) 
 
где hs – превышение гребня грунтовой плотины над расчетным уровнем в 
верхнем бьефе. 
 
 h h % ∇h ,(4.32) 
 
где hrun1%−высота наката волн расчетной обеспеченности 1% на откос 
грунтовой плотины; 
  ∇hset – высота ветрового нагона; 
  а– конструктивный запас, принимаемый не менее 0,5 м. 
 

∇h k V ·L
·

· cosa, (4.33) 
 
где kw – коэффициент, принимаемый по [8 ]; 
  vw – расчетная скорость ветра на высоте 10 м над уровнем воды; 
  L – длинна разгона волны, принимаемL= 5680 м; 
  a– угол между продольной осью водохранилища и направлением ветра; 
  d – условная расчетная глубина в водохранилище. 
 

d ∇НПУ ∇дна(4.34) 
 
  Основной случай 

 
  Vw= 23 м/с – расчетная скорость ветра 2% обеспеченности, при ∇НПУ 

Для скорости ветра 23 м/с принимемK 2,4 · 10 . 
 

Средняя высота водохранилища: 
 

d
НПУ ДНА

2
530 454

2 38 м; 
 
Высота ветрового нагона: 

 

∆h
2,4 · 10 · 23 · 5680

9.81 · 38 cos0 0,02м; 
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Определим высоту волны 1% обеспеченности: 
 
Вычислим безразмерные параметры: 

 
L , · 105; 

 
. · · 9213; 

 
где t=6 ч− период развития волн на водохранилище. 
 

По графику[8] по верхней огибающей кривой и значениям L  и  

определяются параметры и T. 
 

При L 105 определим 0,018и T 1,6 
 

При 9213 определим 0,09  и T 4,2 
 

Используя меньшие полученные значения  и T вычислим средний 
период волны T и среднюю высоту волны h: 

 

h , · . ·
,

0,97 м,                                                                 (4.35) 
 

T , · , ·
,

3,8 , (4.36) 
 
Вычислим среднюю длину волны: 

 

λ T , · ,
· ,

22 м(4.37) 
 
d 38 м 0,5·λ 11 м. 

 
Условие выполнено. Расчеты подтверждены. 

 
Определим высоту волны 1% обеспеченности: 

 
h % hk 0,97·2,1 2 м, 

 
где ki=2,1−коэффициент принимаемый по графику[8]. 
 

Высота наката волн на откос расчётной обеспеченностью 1%: 
 

 h % k k k k h % 1·0,9·1.4·1,48·2,51 4,68 м  (4.38) 
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где kr=1 и kp=0,9 −коэффициенты шероховатости и проницаемости  откоса 
укреплённого бетонными плитами, принимаемые по ([13] таблице6); 

ksp=1,5 − коэффициент, принимаемый в зависимости от угла наклона 
откосов т скорости ветра  ([13] таблица 7*); 

krun=1,2 − коэффициент, принимаемый по графикам ([13] рисунку10) 
взависимости от пологости волны на глубокой воде. 

 
Превышение гребня плотины над расчётным уровнем в верхнем бьефе: 

 
h h % ∆h a 0,02 3,3 0,5 3,82 м   (4.34) 

 
Отметка гребня грунтовой плотины: 

 
∇ГП НПУ h 530 3,82 539,82 м. 

 
Особое сочетание нагрузок 

 
V = 15 м/с – расчетная скорость ветра 20% обеспеченности, при ∇ФПУ; 

Для скорости ветра V 15 м/с принимаю K 1.7 · 10 . 
 

Средняя высота водохранилища: 
 

d
ФПУ ДНА

2
531 454

2
38,5 м. 

 
Высота ветрового нагона: 

 

∆h
1,7 · 10 · 10 · 5680

9,81 · 38,5 cos0 0,01 м. 
 
Определим высоту волны 1% обеспеченности: 

 
Вычислим безразмерные комплексы: 

 
gL
v

9,81·5680
15

248; 
 

, · · 14126; 
 
где t=6 ч− период развития волн на водохранилище. 
 

По графику([1]  рисунку1) по верхней огибающей кривой и значениям L 

и  определяются параметры и T. 
 

При L 248 определим 0,026и T 2; 
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При 14126 определим 0,12 и T 5; 

Используя меньшие полученные значения  и T  вычислим средний 
период волны T и среднюю высоту волны h: 
 

h
0,026· v

g
0,026·15

9,81
0,6 м 

 

T
2· v

g
2·15
9,81

3,1 c 
 

Вычислим среднюю длину волны: 
 

λ
gT
2π

9.81·3,1
2·3.14

14,6 м 
 

d 38,5 м 0,5·λ 7,3 м 
 

Условие выполнено. Расчеты подтверждены. 
 

Определим высоту волны 1% обеспеченности: 
 

h % hk 0,6 · 2,1 1,3 м 
 
где ki=2,1 коэффициент принимаемый по графику([13] рисунок 2). 
 

Высота наката волн на откос расчётной обеспеченностью 1%: 
 

h % k k k k h % 1·0,9·1,1·1,4·1,25 1,73 м 
 

где kr=1 и kp=0,9−коэффициенты шероховатости и проницаемости откоса 
укреплённого бетонными плитами, принимаемые по ([13] таблице6); 

ksp=1,1− коэффициент, принимаемый при ctgϕ=1,25 ([13] табл. 7*); 
krun=1,2−коэффициент, принимаемый по графикам ([13] рис.10*) в 

зависимости от пологости волны  на глубокой воде. 
Превышение гребня плотины над расчётным уровнем в верхнем бьефе: 
 

h h % ∆h 1,5 0,01 0,5 2,01 м, 
 

Тогда отметка гребня грунтовой плотины: 
 

∇ГГП ФПУ h 531 2,01 533,01 м, 
 

Отметка гребня быка бетонной водосливной плотины: 
 

ГБ ГВ 1.6 · Hст 522 1.6 · 8 534,8 м. 
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Отметку гребня земляной плотины и быка принимаем равной 534,8 м. 
 

4.9Определение ширины подошвы бетонной плотины 
 
 Гравитационные бетонные плотины на скальном основании 
конструируют, как правило, с вертикальной напорной гранью и без 
фундаментной плиты, так как несущая способность скального основания 
достаточно высокая. По этим причинам оптимальный теоретический профиль 
такой плотины - прямоугольный треугольник с вершиной на отметке НПУ.  

Ширина плотины определяется из соотношения: 
 

В  0,72;                                                                                             (4.35) 
 
В 0,72 · h 0.72 ·  90 56,5 м; (4.36) 

 
где h – напор на сооружение, определяется по формуле: 

 
h = ∇НПУ - ∇под = 530−451,5 =78,5 м;(4.37) 

 
где  ∇под− отметка подошвы, определяется по формуле: 
 

∇под = ∇дна –( dk + δв+ 3)=454- (0+0+2,5)=451,5 м;                   (4.38) 
 

где  δ в− толщина плиты водобоя, ( в 0 ; 
 dk–глубина водобойного колодца. 
 
 Толщина удаляемого грунта 2,5 м, определяем по гидрологическому 
разрезу. 
 

4.10Разрезка бетонных плотин швами 
 

По характеру работы швы подразделяются на строительные и 
конструктивные. 
 
 Строительные швы 
 

Швы образуются в результате разрезки плотины на блоки бетонирования. 
Для уменьшения опасности трещинообразования их частично или полностью 
бетонируют к моменту пуска сооружения в эксплуатацию. 
 
 Столбчатая разрезка с объемными швами: 
 
 Эта схема разрезки обеспечивает независимое возведение отдельных 
столбов, возможна для применения в любых климатических условиях и 
позволяет омоноличивать объемные швы при положительных и отрицательных 
температурах бетона в основных столбах. Количество столбов зависит от 
ширины основания, а их размеры рекомендуется принимать от 9-16 метров. 
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При ширине основания B=56,5 м принимаем 3 столба, шириной по 18,76 м. 
Высота блоков в прискальной зоне от 1,5 до 3 метров, а в зоне удаленной от 
основания от 3 до 7 метров.  Ширину швов принимаем равную 1 метр, 
поверхность шва гладкая. 
 

Конструктивные швы 
 

Швы, называемые также деформационными или постоянными, 
подразделяют по назначению на температурные, усадочные и осадочные. Все 
эти швы совмещаются. Конструктивные швы делят плотину на секции по 
длине. В водосливной плотине швы располагают вблизи быков или в центре 
пролетов. Принимаем размер секции равный 15 метров.  
Уплотнение швов осуществляется в виде шпонок  
 

4.11 Быкии устои 
 

Быки служат для затворов и станционных подъемных механизмов. 
Толщина быков принимается 3 м.Ширина быка по гребню 30 м. Головная часть 
быка имеет обтекаемую в плане форму.На гребне быка расположен, козловой 
кран. 

Так как высота проектируемого сооружения больше 35 м, то сопряжение 
бетонной плотины с грунтовой будет осуществляться за счёт введения 
бетонной плотины в грунтовую и поэтому сопрягающие устои не понадобятся. 
Проектируется разделительный устой. Грань устоя расположена выше 
поверхности струи на 1 метр 

 
4.12  Дренаж тела бетонной плотины 
 
Расстояние от напорной грани до плотины до оси дренажа др, а так же до 

верховой грани продольной галереи следует назначать не менее 2 м при 
соблюдении условия 
 

αдр
Hdγn

Iкр
,                                                                            (4.39) 

 
где  Hd – напор над расчетным сечением, 
 γ  - коэффициент надежности по ответственности сооружения, 

Iкр- критический средний градиент напора для бетонной плотины, 
для гравитационных плотин  Iкр= 25. 
 
 Расчет допустимого расстояния от напорной грани до галерей: 
 

Галерея на отметки 508 м: 
 

 4 22·1,25
25 4  1,1    условие соблюдается; 

 



52 
 

Галерея на отметки 488 м: 
 

 6,3 42·1,.25
25 6,3  2,1    условие соблюдается; 

 
Галерея на отметки 468 м: 
 

 6,3 62·1,25
25 6,3  3,1    условие соблюдается; 

 
Галерея на отметки 453 м: 

 

5,6 77·1,25
25 5,6  3,85    условие соблюдается; 

 
4.13 Галереи в теле бетонной плотины 
 
В теле плотины необходимо предусматривать продольные и поперечные 

галереи.  
Галереи, предусмотренные для контроля состояния бетона плотины и 
уплотнения швов, размещения КИА и различного  рода  коммуникаций  будут  
шириной  3 м, высотой 3,5 м. 
В теле плотины располагаются 6 поперечных галерей. Три галереи 
расположены по ширине плотины у основания на отметки 453м , 
цементационная, дренажная и галерея из которой будет вестись откачка 
дренажных вод в нижний бьеф. Остальные размещены по высоте на отметках: 
468, 488,508 . 
 

4.14 Назначение размеров основных элементов плотины 
 

У бетонных плотин на скальном основании следует различать следующие 
основные элементы: быки и устои, деформационные швы и их уплотнения, , 
противофильтрационные устройства (цементационная завеса и дренаж), 
дренажи в теле плотины и основании.  
 

4.15 Конструирование отдельных элементов подземного контура 
плотины 
 

Цементационная завеса 
 

В основании находятся скальные, трещиноватые породы, поэтому для 
уменьшения фильтрации устанавливаем цементационную завесу. 

 Расстояние от напорной грани до оси цементационной завесы: 
 

lз= (0,05−0,1)B(4.40) 
 

где В − ширина подошвы плотины. 
 
 lз = 0,1 ·56 = 5,6 м 
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Глубина цементационной завесы: 

 
hз = (0,5−0,8) ·Нmax,(4.41) 

 
Hmax= НПУ − НБmin, 
 

где НБmin – минимальный уровень нижнего бьефа при санитарном 
расходе,Qсан = 100 м3/с. 
 

Hmax= 530 – 454,35 = 75,65 м; 
 

hз = 0,5 ·75,65 = 38 м. 
 

Толщина цементационной завесы: 
 

δз
∇Hз· 
J ,

(4.42) 
 
где ∇Hз – потери напора на завесе; 

  – коэффициент надежности по ответственности сооружения [7]; 
J ,  – критический градиент напора на завесе следует принимать в 

зависимости от вида грунтов основания. Для скальных грунтов принимаем J ,  
= 15. 
 
 δз

, · , · ,  ; 
 

δз  3,78 м 
 

Принимаем з= 4м. 
 

Цементационную завесу принимаем однорядной. 
Диаметр скважины определяем возможностью подачи через нее 

необходимого количества раствора для инъекции, принимаем диаметр 
инъекционных скважин 100 мм. Расстояние между скважинами принято 
равным 3 м. 
 

4.16 Дренажные устройства в основании 
 

Дренаж выполнен в виде вертикальных скважин диаметром 100мм с 
шагом 2 метра.  
Глубина скважин: 
 

hдр= (0,5−0,7) hзав,(4.43) 
 
где hзав – глубина цементационной завесы. 
 

hдр= 0,5 ·38 = 19 м.(4.44) 
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Расстояние между цементационными скважинами и дренажем принимаем 

8 метров. Отвод воды в нижний бьеф осуществляется насосами.  
 
 
4.17 Определение основных нагрузок на плотину 

 
Расчеты прочности и устойчивости гидротехнических сооружений 

выполняются для основного– нормальный эксплуатационный при НПУ в 
верхнем бьефе и минимальном уровне нижнего бьефа (при Qсан), и особого 
сочетания нагрузок и воздействий.при ФПУ в верхнем бьефе и максимальном 
уровне нижнего бьефа (при Qпов). 
 Нагрузки собираются на 1 погонный метр длины плотины.Все нагрузки 
сведены в таблицу 4.1 
 
 
Таблица 4.1 �Нагрузки, действующие на плотину. 

Нагрузки f Направле
ние 

Основное сочетание Особое сочетание 
Сила, 
кН 

Плеч
о, м 

Момент, 
кНм 

Сила, 
кН 

Плеч
о, м 

Момент, 
кНм 

Tв 1  30810 26,16 805989 31601 26,5 837435 
Tн 1  430 3,1 -1333 520 3,4 -1768 

Gпл 1,05  38095 11,9 -453332 38095 11,9 -453332 
Gб 1,05  13514 14, 9 -201359 13514 14, 9 -201359 
qз 1,2  39,6 25,67 -1017 39,6 25,67 -1017 
Eн 1,2  6,78 3,17 21,5 6,78 3,17 21,5 

Wволн 1  72.9 73,8 5380 29,6 77,64 2298 
Wф 1 ↑ 6190 14,1 87279 6254 14 87556 

Wвзв 1 ↑ 5109 0 0 5600 0 0 
Еа 1  23.2 1.09 25.3 23.2 1.09 25.3 
Еп 1  256 0,83 -212,5 256 0,83 -212,5 
∑ M − − − − 241442,4 − − 269652,0

 
Принимаем сжимающие напряжения со знаком (−), растягивающие со 

знаком(+). В соответствии с [7]. 
 

Выполним расчет напряжений в горизонтальных сечениях плотины 
 
Расчет напряжения приведен в таблице4.2 
 

Таблица 4.2 � Напряжения в горизонтальных сечениях плотины 
Напорная грань Низовая грань 

Основное сочетание нагрузок 
Напряжение кПа Напряжение кПа 

 260,4  1167,9 
 770,1  91,2 

Напряжение  кПа Напряжение кПа 
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 0  0 
 260,4 з  1167,9 
 770,1  91,2 
 260,4   

Окончание таблицы 4.2 
Напряжение кПа Напряжение кПа 

Особое сочетание нагрузок 
Напряжение кПа Напряжение кПа 

 203,8  1217,4 
 780  100 
 0  0 
 203,8 з  1217,4 
 780  100 
 203,8   

 
4.18Оценка прочности плотины 

 
 После определения напряжений для основного и особого сочетания 

нагрузок, необходимо проверить сооружение на прочность, должны 
выполняться следующие условия: 

 
Во всех точках плотины: 
 
kнn |σ | Rпрm(4.45) 

 
где kн 1,25  – коэффициент надежности по ответственности, для 
сооружений I класса [7]; 

n  коэффициент сочетания нагрузок(n 1 – для расчетов по первому 
предельному состоянию и основному сочетанию нагрузок;n 0,9 – для 
расчетов по первому предельному состоянию и особому сочетанию 
нагрузок)[7]; 

σ – максимальное главное напряжение; 
Rпр 11,5 МПа  – расчетное сопротивление бетона сжатию для марки 

бетона В20, которое определяем [7]; 
m – коэффициент условия работы (m = 0,9 – при основном сочетание 

нагрузок;m = 1 – при особом сочетание нагрузок)[7].    
 
Для основного сочетания нагрузок 
 
1,25 · 1 · |1167,9 | 11500 · 0,9 , 

 
1458,8 10350. 
 
Для особого сочетания нагрузок 
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1,25 · 0,9 · |1217,4| 11500 · 1 , 
 

1369,6 11500. 
 
 На верховой грани плотины не должно быть растягивающих 

напряжений: 
 

σ 0                                            
 

Для основного сочетания нагрузок 
 
260,4 0. 
 
Для особого сочетания нагрузок 

 
203,8 0. 

 
 В зоне верховой грани: 
 
σ 0,25γ H  

 
Для основного сочетания нагрузок 
 
|260,4| 0,25 · 9,81 · 78,5; 
 
260,4 192,5. 
 
Для особого сочетания нагрузок 
 
|203,8| 0,25 · 9,81 · 79,5 , 

 
203,8 195. 
 
В контактном сечении: 
 

0                                                                                    
 

Для основного сочетания нагрузок 
 
260,4 0. 
 
Для особого сочетания нагрузок 
 
203,8 0. 
 
Проектируемая плотина удовлетворяет всем условиям. 

 
 4.19 Расчет устойчивости плотины на сдвиг по основанию 
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 При поступательной форме сдвига плотина будет устойчива, если 
выполняется условие: 

 
R·
F·

γ (4.46) 
 

где γ  коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый 
1,25; 

γ коэффициент сочетания нагрузок (γ = 1 – для расчетов по первому 
предельному состоянию и основному сочетанию нагрузок; γ = 0,95 – для 
расчетов по первому предельному состоянию и особому сочетанию 
нагрузок)[7]; 

γ  коэффициент условий работы (γ  = 0,95 – при работе плотины при 
НПУ; γ  = 1 – при работе плотины при ФПУ)[7]; 
 R  расчетное значение обобщенной несущей способности (силы, 
сопротивляющейся сдвигу): 

 
R Gпл Gб Qз Wф Wвзв · tgφ c · ω(4.47) 

 
где ω горизонтальная проекция площади подошвы плотины, при расчете на 
1 п.м ω В · 1 56,5 · 1 56,5 м ; 

 
F сдвигающая сила: 
 
 

F Tв Tн Wволн(4.48) 
 
 

Для основного сочетания нагрузок 
 

 

R 38095 13514 39,4 5109 6190 · 0,8 150 · 56,5; 
 
R 40754,8 Н м⁄ ; 
 
F 30810 430 6,78 23,2 72,9 256 30226,9Н м⁄ ;  
 
40754,8 · 0,95

30226,9 · 1 1,28 1,25. 
 

Для особого сочетания нагрузок 
 
R 38095 13514 39,4 5600 6254 · 0,8 150 · 56,5; 

 
R 40310,7 Н м⁄ ; 
 
F 31601 520 6,78 23,2 29,6 256 30884,9Н м;⁄  

 
 , ·

, · ,
1,37 1,25. 
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Сооружение удовлетворяет требованиям прочности и устойчивости. 
 
 
 

4.20Проектирование грунтовой плотины 
 
 При проектировании грунтовой плотины необходимо учитывать, на 
каком основании она стоит, и какие грунты залегают вблизи. Тасканская ГЭС 
располагается на скальном основании сложенном из прочного гранита и исходя 
из этого плотина возводится каменно-набросная с противофильтрационным 
элементом в виде асфальтобетонной диафрагмы. 
 Заложение откосов принимается в плотине аналогу (Богучанской ГЭС). 
Предварительно заложение откосов равно: 
 Заложение верхового откоса выше бермы 1:1,3 , а ниже 1:1,4; 
 Заложение низового откоса переменное от 1:1,3 до 1:1,4; 
 С верхнего бьефа расположена одна берма, а с нижнего четыре, ширина 
берм три метра; 
 Ширина плотины по гребню 7 метров, что обусловлено наличием дороги 
четвертого класса.  
 

4.21 Расчёт кривой депрессии 
 
При фильтрационных расчётах используют метод виртуальной вставки 

или виртуальных длин. 
Диафрагму с размерами поверху в  и понизу  н  заменяют ядром со 

средним размером ядра:  
 

δср
в н , , 1,1 м;                                                                                         (4.49) 

 
Виртуальная вставка ядра: 
 

Lя δср · т

я
1,1 · , 550000000м.                                               (4.50) 

 
λH

·
· H ,

· ,
· 78,5 28,35;                                      

(4.51) 
 

L λH hпл H · m 2 ·
b δср

2 Lя hпл · m  

28,35 85,2 78,5 · 1,3 2 ·
7 1,1

2 550000000 85,2 · 1,37  

550000181,47;                                                                                                    (4.52) 
 

h L L hпл hнб hнб;                                                                   (4.53) 
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h ,
,

,
,

85,2 10,26 10,26= 10,26м.(4.54) 
 
L L h · m 550000181,47 10,26 · 1,4 550000167,1; 
 
Ординаты кривой депрессии: 
y H H

L
· x 8649 0,0000110x ;                                         (4.55) 

 
На участке от начала координат до ядра задаёмся значениями x до 

абсциссы точки с ординатой  в: 
 

λH hпл H · m ср 44,6;(4.56) 
 
На участке после ядра задаёмся значениями x от абсциссы точки с 

ординатой  hндо L  : 
 

x λH hпл H · m ср Lя 550000044,6;                               (4.57) 
 
Ординаты кривой депрессии занесены в таблицу 4.5. 
 

Таблица 4.5 –Ординаты кривой депрессии 
 

 Перед ядром После ядра 
Х 0 28,35 44,6 550000044,6 550000167,1 
у 8,5 78,5 78,5 10,59 10,59 

 
4.22 Расчёт устойчивости низового откоса методом 

круглоцилиндрической поверхности скольжения 
 
Расчёт выполняют в условиях плоской задачи, т.е. рассматривают участок 

плотины, длина которого равна 1 м. 
Для выполнения расчёта в едином масштабе по вертикали и горизонтали 

вычерчивают профиль грунтовой плотины с противофильтрационными 
элементами и депрессионной кривой. 
 Для нахождения центров скольжения определяем верхнийRв  и нижнийRн 
пределы радиуса поверхности скольжения: 

 
Rв 2,3 · hпл 2,3 · 85,2 196,0 м,                                                               (4.58) 
 
Rн 1,2 · hпл 1,2 · 85,2 102,2 м.                                                          (4.59) 
 

 Радиус кривой скольжения: 
 
R Rв Rн , 149,1 м,                                                     (4.60) 
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Область ограничивающая очертание плотины разбивается на отсеки 
шириной  bп: 

 
bп 0,1 · R 0,1 · 149,1 14,91 м ,                                                        (4.61) 
 
Вес отсека определяется с учётом влажности грунта: 
G γ h γ h γ h · bп,                                                                       (4.62) 

 
P γв h h · lп ,                                                                                             (4.63) 
 

lп
п   ,                                                                                                               (4.64) 

 
Коэффициент устойчивости: 
 

k
∑ Tуд·
∑ Tсдв·

 ;                                                                                                  (4.65) 
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5 Организация и производство гидротехнических работ 
 
5.1 Этапы возведения сооружений и схемы пропуска строительных 

расходов на различных этапах 
 

Общую задачу каждого периода целесообразно разбивать на ряд более 
частных задач и выделять внутри каждого периода соответствующие этапы 
[11]. Поскольку масштабы задач для разных строек могут быть различными, то 
и количество этапов может быть различным.  

 
I этап — возведение сооружений, необходимых для перекрытия русла; 
II этап — перекрытие русла, организация котлована второй очереди; 
III этап—наращивание сооружений до отметок, необходимых для начала 

наполнения водохранилища; 
IV этап — наращивание сооружений и наполнение водохранилища до 

отметок пуска первоочередных агрегатов; 
V этап—наращивание сооружений и наполнение водохранилища до 

проектных отметок с последовательным, поочередным пуском всех агрегатов. 
 

5.1.1 Первый этап 
 

На первом этапе основного периода возведение водосливной плотины, 
станционной плотины и здание ГЭС осуществляется за перемычками, а пропуск 
строительных расходов производится по естественному руслу реки с некоторой 
степенью его стеснения. Внутри котлована строятся донные отверстия, через 
которые будут пропускать строительные расходы на последующих этапах 
строительства. 

 
Основные мероприятия и виды работ на первом этапе включают: 

 
– возведение перемычек первой очереди с левого берега; 
– организацию водоотлива и водопонижения в котловане; 
– выемку мягких и скальных грунтов под сооружения; 
– бетонные работы на участках бетонных сооружений водослива и здания 

ГЭС; 
– насыпь грунтов на участках земельных сооружений; 
– монтаж гидромеханического оборудования строительных отверстий, 

ГМО и здания ГЭС с нижнего бьефа. 
 

Расчет отметок перемычек первой очереди 
 

В котловане первой очереди возводится нижняя часть бетонной плотины 
и расход пропускается через суженное русло.Для того чтобы определить 
отметку верховой перемычки, необходимо знать повышение уровня воды в реке 
вызванное сужением русла. 
 

Повышение уровня определяется по формуле: 
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Z · V V  = 
,

 ·
 · ,  · ,

 = 1,07м 5.1  
 

где  φ – коэффициент скорости, принимаем для трапецеидальной перемычки 
равный 0,8 [11]. 

Глубина реки при строительном расходе h= 4м 
Площадь русла определяем в программе AutoCAD: 
Площадь русла: ω0 = 844 м2 
Площадь сжатого русла: ωсж = 427 м2 
Qстр = 1687 м3/с 
Определяем бытовую скорость: 

 

V
Qстр

ω
1687 
844 2 м/с; 5.2  

 
 Скорость в суженном русле: 
 

Vсж
Qстр

ωсж

1687
427

4 м/с;                                                                                                           5.3  
 

где Vo, Vсж−бытовая скорость реки и скорость в суженном русле – 
соответственно. 
 
 Высота верховой перемычки первой очереди: 

 
Hвп  =hНБ  +z + a =4 +1,07+1 =6,07м                                                                                           5.4  
 

где hнб– глубина воды в нижнем бьефе, соответствующаяQстр; 
       а – конструктивный запас принимаем равным 1 м. 
 

Отметка верховой перемычки: 
 
ГВП =  дна + Hвп = 454+6,07 =460,07 м                                                                            5.5  

 
 Высота низовой перемычки: 

 
 Ннп=hНБ  + а =4+1=5 м                                                                                                               5.6  
 

 Отметка низовой перемычки: 
 

ГНП =  дна + Hнп = 454+5 =459 м                                                                                       5.7  
 
Рассчитываем размеры котлована: 

 
Котлован первой очереди 

 
Размеры а и а1’-предназначены для размещения механизмов, 

водосборных устройств и съездов в котлован. Размер а = 25  м. до поперечных 
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перемычек и а1’10 м −до продольной перемычек.Размеры а2и а2’ = 0 м. так как 
основание скальное. 
 

Таким образом, расстояние между верховой и низовой перемычкой 
можно вычислить по формуле: 

 
Lk = C1+a1+a2+hctga+a’2+h’ctga+a’1+C2 5.8  
 
Lk=15,9+25+0+5+56,5+0+5+25+15,9=148,3 м 
 
Применяемые перемычки будут из местных строительных материалов. 

Для каменно-земляных перемычек заложение верхового откоса принимаем –
1:3, низового – 1:1,4 [12].Во время первого этапа возводим бетонную плотину 
до отметки 470м, а грунтовую  еще не начинаем отсыпать. 
 

5.1.2 Второй этап 
 

На втором этапе в процессе перекрытия русла осуществляется 
постепенное переключение расходов из естественного русла на донные 
отверстия, построенные во время первого этапа. 

 
Перекрытие русла включает следующие основные мероприятия и работы: 
 
– предварительное стеснение русла на участке перекрытия до расчётного 

прорана; 
–отсыпка каменного банкета в проране (перекрытие прорана); 
–отсыпка фильтров и материала тела перемычки до отметок перекрытия; 
–наращивание перемычки по высоте до отметок, необходимых для 

пропуска расчетного строительного расхода (паводка). 
 

Перекрытие русла будет производиться в октябре. На этом этапе очень 
важным является выбор способа перекрытия.Применяем пионерный способ, он 
заключается в постепенной отсыпке каменного банкета с берегов. 
 

Расчет пропуска строительных расходов через донные отверстия 
 

Определяем требуемое сечение отверстия для обеспечения пропуска 
строительного расхода: 
 

ω  Q
µ H

, 5.9  
 
где µ = 0,82 [11]. 
 

ω 

 
1687

0,82 · 2 · 9,81 · H
                                                                                                                                  5.10  
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ω  
464,4

√Н
                                                                                                                                5.11  

 
Принимаем несколько значений H: 
При Н = 4 м.  ω 232; 
При Н = 9 м. ω 154,8; 
По принятым напорам и посчитанным сечениям строим зависимость 

 

 
 

Рисунок5.1−Зависимость сечения отверстия от напора 
 

Исходя, из графика задаем сечение донного отверстия. Принимаем 4 
отверстия размером 7х6.  ω = 4 · 7 · 6=168 м2 

 

Определяем напор над центром входного отверстия: 
 

Hво
Qстр

µ  ·  ω · 2g
1687

0,82  ·  168 · 2 · 9,81
7,64 м.                                                                          5.12  

 
Определяем высоту верховой перемычки второй очереди: 

 
hвп=1/2 hотв + h пор + а + Нво = 3 + 0,5 + 1 + 7,64  =12,14 м                                              5.13  

 
hвп= дна + 1/2 hотв + h пор + а + Нво = 454 + 3 + 0,5 + 1 + 7,64  =466,14 м 

 
где 1/2 hотв–половина высоты донного отверстия; 

h пор– высота порога (h пор=0,5м); 
а – запас по высоте (а =1м). 
 

 Выполняем проверку выбранного размера донного отверстия: 
 
 Определяем полный напор на пороге донного при Qпер 

 

120,0
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160,0

180,0

200,0

220,0

240,0

3 5 7 9 11

ω

Н



65 
 

 H пов
Qпер

mB 2g σп
415

0,35 · 4 · 7 ·  √2 ·  9,81

/

4,5 м                       5.14  

 
где  Qпер− расход перекрытия, (средний расход  9-10 месяц) равный 415 м3/с 
 
 Определяем сжатие: 
 

ε 1 0,2
ξ n 1 ξб

n ·
H

b 1 0,2 ·
0,7 5 ·  0,45

6 ·
2,7
7

0,88                                            5.15  
 
где ξу–коэффициент формы устоев (ξу=0,7 для закругленной формы); 

ξб– коэффициент формы быка в плане(ξб= 0,45 для быка закругленной формы). 
 

 Определяем напор с учетом сжатия и подтопления: 
 

Н
Qпер

m · ε · σп · 2g
415

0,35 · 28 ·  0,88 · 1 · 4,43
4,9 м                                                             5.16  

 
 Определяем скорость подхода потока : 
 

V
Qпе

H hпор ·  В n 1 ·  б

415
4,9 0,5 ·  28 15 1,8 м/с 5.17  

 
Определяем напор с учетом скорости потока: 

 

H H
αV
2g 4,9

1,1 · 1,8
2 · 9,81 4,7 м 

 
 Напор, действующий на донное отверстие меньше выбранной высоты 
отверстия, следовательно, донное отверстие работает как неподтопленный 
водослив.  
 

Котлован второй очереди: 
 

Размеры а, а1, а2 и а2’ такие же как и в котловане первой очереди. 
Заложения так же остаются прежними.Так как котлован второй очереди 
значительно шире котлована первой очереди, то продольные перемычки 
принимаем ряжевые с широким ряжем.Во время второго этапа возводим 
бетонную плотину до отметки 475м. Грунтовая плотина не отсыпается. 

 
 5.1.3 Третий этап 
 

На третьем этапе производится наращивание бетонной и грунтовой 
плотины по всему напорному фронту. Пропускстроительных расходов 
осуществляется по ранее построенным донным отверстиям. При неоднородных 
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плотинах и наличии специальных устройств при сопряжении с основанием 
требуется устройство котлована второй очереди со всеми вытекающими 
мероприятиями и работами. 
В конце третьего этапа перед началом наполнения водохранилища должны 
быть выполнены мероприятия и работы для уменьшения и регулирования 
пропускной способности строительных отверстий в период наполнения 
водохранилища. По этим отверстиям с ограниченной пропускной способностью 
и осуществляется пропуск в нижний бьеф расходов при наполнении 
водохранилища и наращивании сооружений на четвертом этапе. 
 

Во время этого этапа бетонную плотину возводим до отметок 500 м, а 
грунтовую до отметок 495 м. 

5.1.4 Четвертый и пятый этапы 
 

На четвертом этапе осуществляется наполнение водохранилища, и 
продолжается возведение сооружений до отметок пуска сооружений первой 
очереди.В период наполнения водохранилища часть расходов реки должна 
задерживаться в водохранилище, а через створ гидроузла должны пропускаться 
только расходы, необходимые для удовлетворения нужд тех отраслей 
народного хозяйства, предприятия которых расположены ниже гидроузла. В 
конце четвертого этапа осуществляется пуск агрегатов первой очереди, и 
построенные сооружения принимаются во временную эксплуатацию. 
Бетонную плотину возводим до отметки 525 м, а грунтовую до 520 м. Здание 
ГЭС достраивается. УМО − 519 м.  
 

На пятом этапе происходит наращивание всех сооружений до проектных 
отметок 536,7 м, дальнейшее наполнение водохранилища и поочередный пуск 
остальных агрегатов ГЭС. 
 

5.2 Организация и технология работ по возведению перемычек 
 

Продольные перемычки подвергаются сильному размывающему 
воздействию потока воды, воздействию льда, а их размеры существенно 
влияют на степень сужения русла реки, поэтому продольные перемычки 
должны иметь,возможно, меньшие размеры поперечного профиля. Этим 
требованиям в наибольшей степени удовлетворяют ряжевые перемычки.  
Ряжевые перемычки выполняют из ряжей.  

Ряж—это старинная гидротехническая конструкция из деревянных 
бревен или брусьев в виде клеток, заполненных грунтом. Преимуществом 
ряжевых перемычек является то, что они мало стесняют русло, хорошо 
противостоят воздействию больших скоростей воды и льда, допускают перелив 
через гребень.Применяется два типа ряжевых перемычек: широкие и узкие . 
Широкие ряжи имеют ширину по основанию не менее 1,1 их высоты и 
обладают самостоятельной устойчивостью. 
Установку перемычки производим в меженный период.Объемы работ по 
перемычкам сведены в таблицу 5.1. 
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Применяем в котловане первой очереди все перемычки каменно-
земляные. 
В котловане второй очереди поперечные перемычки каменно-земляные, а 
продольная широкая ряжевая. Размеры приведены в разделе. 
 
 
Таблица 5.1 Объемы работ по перемычкам 

Первая очередь Вторая очередь 
Vвп = 22758 м3 Vвп = 21662 м3 
Vнп = 18437 м3 Vнп = 17184 м3 
Vпр = 19239 м3 Vпр = 13727 м3 
Vобщ = 60434 м3 Vобщ = 52573 м3 

5.3  Организация и технология работ по водоотливу 
 

Объём первоначальной откачки котлована: 
Наиболее простым способом осушения котлованов является открытый 

водоотлив, который в большинстве своих случаев применяется в котлованах в 
скальных и плотных грунтах. 

 
Объем воды в котловане V : 
 
V L · B · h ;(5.18) 
 

где h  глубина котлована в период строительства, при расходе перекрытия; 
Qпер 415 м /с. 
 

h УНБ дна 455,3 454 1,3 м;(5.19) 
 
V 130,5 · 116,7 · 1,3 19798,2 м ; 
 
Первоначальная откачка воды в котловане: 
 
Vп.о. 2 3 Vкот.;(5.20) 
 
Vп.о. 2 · 19798,2  39596,2 м ;  
 
В среднем скорость откачки составляет 0,5 м/сут.  
Время откачки воды в котловане: 
 

T Hотк
Lотк

;(5.21) 
 

где Hотк глубина воды в котловане; 
Lотк скорость откачки; 
 

Hотк УНБ дна 455,3 454 1,3 м; 
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T
1,3
0,5

2,6 3 сут; 
 
Потребное количество насосов необходимых для осушения котлована: 

Принимаем насос 6НДв−Бт а. 
 Общая производительность насосов: 
 

ΣQ
2 · 19798,2   

3 13198,74 м /сут; 
 

  
 
 
 Количество насосовN: 
 

N ,
·

1,83 2 шт;(5.22) 
 

 Общее количество насосов для откачки воды из котлована равно 3 шт., с 
учетом обязательного наличия резервного насоса. Таким образом, откачка воды 
осуществляется центробежными насосами 6НДв−Бт−а. В зависимости от 
глубины откачки насосы располагаются стационарно или на плаву. 
Устанавливается не менее двух насосов с обязательным наличием резервного. 
Подача данного насоса составляет300 м3/час, напор 44 м. 
 

Определение объема воды в котловане  очереди 
 
Объема воды в котловане II  очереди определяется в процентном 

соотношении исходя из объема котлована I очереди. 
Объем котлована первой очереди приблизительно в 2 раза меньше второго, 
отсюда следует, что для откачки котлована второй очереди приблизительно 
потребуется 5 насосов 6НДв−Бт−а.Работы по осушению котлована начинаются 
с удаления воды из огражденной перемычками акватории. Откачку воды 
осуществляем способом открытого водоотлива. Этот способ наиболее простой 
и дешевый. Откачка осуществляется центробежными насосами т.к. эти насосы 
легко приспосабливаются к  работе с переменным режимом.  Насосы 
располагаются стационарно (на перемычке, бровке откоса и т.д.). 
Устанавливаются не менее двух насосов с обязательным наличием резервного 
насоса. Продолжительность откачки котлована определяется допустимой 
интенсивностью откачки. Данная интенсивность на начальном этапе составит 
0,5 м/сут (т.к. котлован из скальных грунтов).При увеличении проточности, 
появлении мутной воды, оползней на берегах и перемычках откачку замедляют 
или прекращают до устранения ненормальных явлений. 

 
5.4 Определение объемов основных работ 
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Исходя из компоновки гидроузла, а так же зная все его размеры, 
рассчитываем объемы бетонных и земляных работ с помощью программы 
AutoCAD.Объемы работ представлены в таблице 5.2. 
 

Таблица 5.2−  Объемы основных работ  
Сооружение Vм3 Этапы 
Перемычки I II III IV-V 

1 очереди, отсыпка 60434 + 
Откачка котлована 1 очереди 19798,2 + 

1 очереди, разборка 60434 + 
2 очереди, отсыпка 51438 + 

Откачка котлована 2 очереди 39596,4 + 
2 очереди, разборка 21607 + 

Окончание таблицы 5.2 
Сооружение Vм3 Этапы 

Водосливная плотина 
Подготовка основания 35027 + 

Укладка бетона 243012 + + + + 
Станционная плотина 
Подготовка основания 13472 

Укладка бетона 293658 
Здание ГЭС и монтажная 

площадка  + + + + 

Подготовка основания 6854 + 
Укладка бетона 59500 + + + + 

Левобережная грунтовая 
плотина      

Подготовка основания 19274 + + + 
Отсыпка плотины 1624563 + + 

Уплотнение плотины + + 
Правобережная грунтовая 

плотина    + + 

Подготовка основания 29475 + + + 
Отсыпка плотины 2404137 + + 

Уплотнение плотины + + 
 
5.5.Выбор способа перекрытия и организация работ по перекрытию 
 
Сущность процесса перекрытия заключается в переключении расходов 

воды в реке на заранее подготовленный на I этапе водоотводящий тракт, путем 
постепенного или мгновенного завала русла различного рода материалами.   

В качестве способа перекрытия выбираем пионерный способ. Этот способ 
широко применяется во всех случаях, при трудно размываемых руслах рек.  
Пионерный способ предусматривает постепенное выдвижение в русло 
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торцевой  отсыпкой камня или горной массы одного или нескольких банкетов 
до соединения их с противоположным берегом реки или продольной 
перемычкой. Наибольшую трудность при перекрытии этим способом 
представляет замыкание последних метров прорана. Важнейшее значение при 
замыкании прорана имеет интенсивность отсыпки камня и непрерывность 
работ, которые в этот период ведутся круглосуточно с максимальным 
напряжением. На практике интенсивность отсыпки банкетов составляла при 
пионерном способе – 400−630 м3/ч.  

 Перекрытие русла можно разбить на 4 стадии: 
Подготовительная стадия − осуществляются работы по организации 

складов материалов,по устройству дорог от складов к створу перекрытия, по 
подготовке транспортных и погрузочных средств ,по устройству освещения 
района перекрытия, по организации гидрологической службы и другие работы 
обеспечивающие успешное и своевременное перекрытие русла.Работы 
выполняются 1− 3 месяца. 

Предварительное стеснение русла − сужение перекрываемого русла до 
допустимых по условиям размыва русла с сохранением расчетного прорана. 
Это стеснение осуществляется пионерной отсыпкой каменного банкета с 
берегов. 

Перекрытие прорана – наиболее ответственный момент во всем этапе 
перекрытия, начинается он с разборки перемычек 1 очереди, затопления 
котлована  и переключения части расхода из русла на водосбросные 
сооружения. После раскрытия перемычек часть расходов переключается на 
водосбросные сооружения, расходы , перепады и скорости в русле падают, что 
дает возможность начинать перекрытие прорана тем же материалом, что и 
использовался при в банкете при предварительном стеснении. При пионерном 
способе, на начальном этапе для отсыпки используется горная масса , а на 
конечном – негабариты. 

− Заключительная стадия – осуществляется досыпка банкета до проектного 
профиля требуемой конструкции. Банкет перекрытия обычно входит в состав 
будущей поперечной верховой перемычки и  располагается на ее месте. 
Параллельно возводится низовая поперечная перемычка. 

Перекрытие реки целесообразно выполнять двумя банкетами с отсыпкой 
их в створах верховой и низовой перемычек. 
 

5.6.Определение способов производства основных видов работ 
 
Возведение каменно-набросной плотины. 
В состав сооружений входит каменно-набросная плотина с 

асфальтобетонной диафрагмой 
Асфальтобетонная диафрагма выполняется из специально подобранных, 

тщательно перемешанных и уплотненных в горячем состоянии смесей из 
вязкого нефтяного (дорожного ) битума и различных добавок. В качестве 
добавок используются минеральный порошок, песок, 
гравий(щебень),обеспечивающие максимальную плотность смесей. Основные 
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требования к асфальтобетонам при подборе состава являются: 
водонепроницаемость; долговечность; коррозийная стойкость; 
трещиностойкость; исключение возможности разуплотнения; обеспечение 
совместной работы с телом плотины. 

Производство работ по возведению асфальтобетонных диафрагм 
включает 3 самостоятельных комплекса: 

− Приготовление асфальтобетонной смеси и ее транспортировка; 
− Производство работ на сооружении по устройству диафрагмы; 
− Контроль качества производства работ. 
Транспортировка осуществляется автосамосвалами. Укладка в 

сооружение производится асфальтоукладчиками. Температура смеси на выходе 
из смесителя должна быть в пределах 150−180°С. Недопустимо расслоение 
смеси и образование комков. Диафрагма конструктивно состоит из 3−х частей- 
переходного слоя со стороны верхнего бьефа асфальтобетонного слоя в центре 
и переходного слоя со стороны нижнего бьефа.  Переходные слои выполнены 
из гравелистых грунтов. Уплотняемый асфальтобетон возводится с помощью 
асфальтоукладкика, при этом во время укладки слоя одновременно должна 
осуществляется присыпка с двух сторон грунтом переходных зон. 

Возведение водосливной, станционной плотины и здания ГЭС 
Здание ГЭС, как правило, состоит из 2-х резко отличающихся друг от друга 
частей: подводной - из массивного бетона и надводного машинного зала. 
Комплекс работ в возведение здания ГЭС: установка опалубки; монтаж 
арматуры и закладных частей; подготовка блока; укладка бетона и распалубка 
внешних межблочных поверхностей. Здание ГЭС будет возводиться из 
монолитного бетона. Для этой технологии характерно: выполнение 
вертикальных и наружных межблочных швов; установка арматуры отдельными 
стержнями; монтаж закладных частей в штрабах; подготовка блоков в удаление 
цементной пленки вручную; укладка и уплотнение ручными вибраторами; 
защита уложенного зимой бетона от преждевременного замораживания 
бетонированием в индивидуальных тепляках. Большая часть работ выполняется 
вручную, только подача материалов и бетона производится краном.  
В районе строительства большую часть времени преобладают отрицательные 
температуры.  

Подготовка блоков к бетонированию в зимнее время кроме выполнения 
обычных мероприятий в летний период предусматривает создание условий, 
обеспечивающих нормальный температурный режим в блоке в период 
бетонирования и твердения бетона, в уборке всех наледей и отогреве основания 
на глубину, обеспечивающую требования температурного режима (обычно не 
менее 30 см). При температурах наружного воздуха выше минус 10°С работы 
выполняются в открытых блоках, а при более низких температурах - под 
шатром или тепляком. Температурный режим в блоках бетонирования 
обеспечивается выбором соответствующей зимней опалубки и режима 
утепления. Переход с летней опалубки на зимнюю должен осуществляться 
заблаговременно, до наступления заморозков. При применении в качестве 
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опалубки сборных бетонных элементов последние должны иметь утепление с 
необходимым коэффициентом теплопередачи. 

Для подачи бетонной смеси и других грузов в шатер или тепляк в 
перекрытиях предусмотрены соответствующие закрывающиеся люки. В шатрах  
поддерживают положительную температуру в пределах 5−10°С, так же 
температуру поддерживают до удаления цементной пленки. 

Основные строительные машины и их производительность. 
Транспортная схема бетонных работ представляет собой комплекс машин, 
механизмов, транспортных коммуникаций и приспособлений, обеспечивающих 
доставку бетонной смеси от бетонного завода до места укладки. 
Выбор конкретного вида автотранспорта зависит от его технико-экономических 
характеристик, свойств бетонной смеси, дальности транспортировки. 
Желательно для транспортировки бетонной смеси использовать 
специализированные виды транспорта –автобетоновозы. 

Автобетоносмесители, предназначены для приготовления бетонной смеси 
в пути следования или для транспортировки готовой бетонной смеси с 
периодическим перемешиванием ее в пути. Выгрузка готовой смеси 
осуществляется при вращении барабана в обратную сторону. Принимается 
марки AБС-8DA на МАЗ-6312B5 с объемом барабана 8м3 

Бетононасосный транспорт обеспечивает в определенных пределах как 
горизонтальное, так и вертикальное перемещение (перекачку) бетонной смеси. 
Преимуществами использования бетононасосного транспорта являются 
удобство применения его в стесненных условиях, независимость от погодных 
условий, меньшие энерго - и трудозатраты по сравнению с другими видами, 
применимыми в этих условиях. К недостаткам можно отнести использование 
удобоперекачиваемого бетона с повышенным содержанием долей цемента и 
песка и ограничением по крупности максимальной фракции крупного 
заполнителя (1\3 диаметра бетоновода). В период строительства будут 
применяться бетононасососы марки АБН21 техническая производительность 
которого 75-90 м3/ч, вылет распределительной стрелы (высота) 21 м, 
наибольшая дальность подачи 400 м, объем приемного бункера 0,4 м3. 
 Для транспортировки бетона в труднодоступные участки применяются 
бадьи БГ−8, высотой 5,4 м. Масса бадьи: пустой− 4,7 т , с бетоном 24 т. 
 
 Краны для строительства применяем КБГС-1000м грузоподъемностью 
25т на вылете 40м. Способ бетонирования выбран самоподъемными кранами 
без эстакад. Этот способ состоит в поярусном бетонировании плотины с 
устройством на ее столбах временных выштрабок для бетоноукладочных 
кранов. Бадья и бетоновоз подобраны выше в соответствии с 
грузоподъемностью крана. 

 
Выбор экскаватора для разработки основания.  
 
Подготовка основания для возведения сооружений в котловане первой 

очереди необходимо разработать 2 гравия, 1 м скалы. 
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 Исходные данные: 
 Плотность гравия ρг 1,7 т

м  
 Плотность скалы ρс 1,9 т

м  
 Коэффициент внутрисменного времениКВ 0,75; 
 Цикл экскаватора tЦ

Э 30 сек. 
 Коэффициент наполненияКН 0,75 для скалы и 0,95 для гравия ; 
 Коэффициент разрыхления КР 1,4 для скалы и 1,2 для гравия . 
 Объемы грунтов: 
 Граваий−23763 м3; 
 Скала−11264 м3. 

 
Определяем часовую производительность экскаватора РС400−7: 

 Для гравия: 
ПЧ

Э qК · КН
КР

· tЦ · КВ 1,9 · ,
,

· · 0,75 135,4 м
ч

,(5.23)  
 

где qК−емкость ковша qК 1,9 м ; 
 

 Для скалы: 
 

ПЧ
Э qК · КН

КР
· tЦ · КВ 1,9 · ,

,
· · 0,75 91,6 м

ч
,(5.24) 

 
tвып

V
ПЧ

Э,                                                                                                                (5.25) 
 

 Для гравия: 
 

tвып
23763
135,4 175,5 ч 0,8мес. 

 
 Для скалы: 
 

tвып
11264

91,6 122,9 ч 0,6 мес. 
 

 Расчет самосвалов: 
 Выбираем самосвал БелАЗ-540А 
 Длина пути транспортирования L=2км, 
 Грузоподъемность самосвала V=27 т, 
 Объем кузова V = 15 м3; 
 Скорость транспортирования грунта по строительным дорогам; 
 Груженного г 20 км ч⁄  
 Порожненного пор 35 км ч⁄  
 Производительность самосвала: 
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tЦА
L

г

L

пор
tраз tнап tЗ 0,05 0,178 ч, (5.26) 

 
гдеtраз tнап=3 мин. так как V=15м3; 
tЗ  время загрузки. 
 

tЗ tЦ
Э · nК 30 · 6=180 сек.=0,05 ч,                                                        (5.27) 

 
где nК− количество ковшей грунта в кузове самосвала: 
 

nк
V

· К·КН
(5.28) 

 
 Для гравия: 
 

nк , · , · ,
4,88 принимаем 5 ковшей; 

 
 Для скалы: 
 

nк
15

1,9 · 1,9 · 0,75 5,54 принимаем 6 ковшей; 
 
 Количество автомобилей: 
 

N
tЦА

tЦ · nк

0,178 · 3600
30 · 6 3,56  принимаем 4 самосвала. 

 
 Принимаем 2 экскаватора и 6 самосвалов соответствующих марок. 

 
Отсыпка грунта производится отдельными слоями. Слои могут быть как 

горизонтальными, так и наклонными. Послойная отсыпка включает в себя 
несколько технологических процессов: 

1. подготовку поверхности; 
2. отсыпку грунта; 
3. разравнивание; 
4. дополнительную обработку грунта; 
5. уплотнение; 
6. контроль качества. 
 

 Для отсыпки грунтовой плотины используются самосвалы типа: 
БелАЗ 6522. Для разравнивания применяются бульдозеры гусеничные 

тип бульдозера ДЗ64−С. Для уменьшения потерь применяются боковые 
открылки. Характеристик бульдозера: длинна отвала 5540 мм, высота отвала 
1400мм , мощность двигателя 368 кВт, угол  резания 50-60. 
Приукладки насыпи грунт необходимо привести в такое состояние, которое 

повысило бы его плотность и  устойчивость против внешних воздействий. Это 
достигается процессом уплотнения. Сущность уплотнения должна включать 
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основной процесс, происходящий в грунте. Это не смятие и деформация 
частиц, а перемещение частиц и занятие ими более компактного, устойчивого 
положения с точки зрения неизменности структуры. Для крупнообломочных 
грунтов применяется отсыпка малыми слоями с уплотнением тяжелыми 
катками.Применяются гладкие катки марки ДУ−48Б массой 12 т и с шириной 
уплотняемой зоны 1,85м. Для разработки грунта в карьере применяется 
экскаватор ЭО − 5122А. 
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 6  Охрана труда и противопожарная безопасность. Мероприятия по 
охране окружающей среды 
 

6.1 Охрана труда 
 
Основными задачами в области охраны труда при эксплуатации 

оборудования и сооружений Тасканской ГЭС является создание безопасных 
условий труда, обучение персонала безопасным приемам работ, выявление и 
устранение причин производственного травматизма, повышение культуры 
производства, разработка и осуществление организационно-технических и 
санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению и снижению 
производственного травматизма и заболеваемости.На Тасканской ГЭС 
организацию работы по охране труда должны осуществлять технический 
руководитель ГЭС, руководители подразделений и производственных участков.  

Основными задачами службы охраны труда и промышленной 
безопасности  являются: 

−  организация обеспечения сохранности здоровья, безопасности жизни и 
работоспособности работников в  процессе труда; 

− обеспечение контроля соблюдения требований охраны труда 
промышленной, пожарной безопасности и производственной санитарии на 
объектах и подразделениях. 

На Тасканской ГЭС будет создана служба охраны труда и 
производственного контроля. 

Основными задачами этой службы являются: 
− организация работы по охране труда на предприятии; 
− осуществление технического и технологического надзора за 

эксплуатацией оборудования и сооружений ГЭС; 
− осуществление производственного контроля за соблюдение требований 

промышленной безопасности на опасных объектах сооружения; 
− контроль за организацией противопожарного режима и соблюдением 
требований пожарной безопасности; 
− организация и координация природоохранной деятельности; 
− обеспечение выполнения требований охраны труда. 
 
6.2 Противопожарная безопасность 
 
Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита 
имущества при пожаре. 

Основными способами предупреждения пожаров и их распространения 
на объектах гидроэнергетики являются: 

−установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или 
на открытых площадках; 
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 − применение устройств защиты производственного оборудования, 
исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, 
исключающих образование в помещении горючей среды; 
 − применение в конструкции быстродействующих средств защитного 
отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению 
источников зажигания; 
 − применение устройств, исключающих возможность распространения 
пламени из одного объема в смежный; 
 − системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре должны обеспечить автоматическое обнаружение пожара за 
время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, в целях 
организации безопасной эвакуации людей; 

 − здания ГЭС должны быть оснащены автоматическими установками 
пожаротушения. 
 
 6.3 Мероприятия по охране окружающей среды 

 
Период строительства 

 
В период строительства Тасканской ГЭС будут проводиться следующие 

виды работ: 
 

1. Бетонные работы; 
2. Взрывные работы; 
3. Буровые работы; 
4.Разработка карьеров грунтовых материалов; 
5. Строительство дорог; 
6. Работа бетонного завода; 
7. Обслуживание строительной техники; 
8. Подготовка ложа водохранилища (лесосводка); 
9. Мероприятия по подготовке ложа водохранилища. 

 
Мероприятия по подготовке ложа водохранилища регламентированы СП 

от 01.07.1985 №3907 «Санитарные правила проектирования, строительства и 
эксплуатации водохранилищ».  

Основными мероприятиями по подготовке ложа водохранилища перед 
затоплением являются: 

1. Мероприятия по санитарной подготовке территории затопления. 
Санитарная подготовка территории, подлежащей затоплению, должна 

проводиться в целях обеспечения формирования надлежащего качества воды 
водохранилища как источников хозяйственно-питьевого водоснабжения:  

2. Мероприятия по санитарной охране водных объектов в зоне влияния 
водохранилища. 

3. Перенос или инженерную защиту населенных пунктов, предприятий, 
зданий и сооружений, попадающих в зону затопления. 
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4. Мероприятия в местах захоронений в соответствии с требованиями СП 
от 01.07.1985 № 3907-85 

5. В 12 км от устья располагался поселок Усть-Таскан в 2005 году 
исключенный из учетных данных административно территориального 
устройства магаданской области как не имеющий постоянно проживающего 
населения. Территория поселка находилась в зоне затопления при создания 
водохранилища. За весенне-летний сезон до затопления должны быть 
завершены следующие мероприятия по подготовке ложа водохранилища: 

на территории выносимых из зоны затопления населенных пунктов 
подлежат удалению мосты, телеграфные столбы, фундаменты и другие 
сооружения выступающими из земли более чем на 50см. 

оставшийся строительный мусор, солома, гнилая древесина и др. 
сжигаются на месте. 

металлический лом инструменты собирается и вывозится за пределы 
территории зоны санитарной отчистки. 

нечистоты из уборных, бытовые отходы вывозятся за пределы территории 
зон санитарной отчистки на специальные отведенные участки или специальные 
сооружения по обеззараживанию и переработке.  

выгреба уборных после вывоза отходов дезинфицируются сухими 
препаратами ДТС КГ или хлорной известью и засыпаются чистым грунтом. 

очистные канализации сооружения свалки поля ассенизации, орошения 
или фильтрации подлежат закрытию. Места их расположения должны быть 
перепаханы в зоне мертвого объема не позднее чем за один весенне-летний 
сезон до затопления водохранилища. 

навоз, навозные стоки и мусор животноводческих объектов 
обеззараживаются, после чего вывозится на сельскохозяйственные угодья. 
 почва животноводческих помещений, загонов прожигается с 
применением горючих материалов или орошается раствором двутрети 
основной соли гипохлорита кальция(ДТС ГК) или хлорной известью, 
содержащей не менее 5% активного хлора после чего слой почвы вывозится за 
пределы территории затопления и закапывается на территории 
скотомогильника на глубину не менее 2м. 

после снятия и вывоза грунта территории животноводческих хозяйств 
засыпается сухими препаратами ДТС ГК из расчета 5кг на 1м2 площади. 

скважины подлежат засыпке или тампонажу 
мероприятия в местах захоронения и скотомогильников. 
 
Требования к выполнению строительных работ: 
 
Выполнение бетонных работ только в теплый период года невозможно 

из-за значительного удлинения сроков строительства. Поэтому бетонные 
работы проводят и при отрицательных температурах наружного воздуха, при 
которых применяются специальные способы зимнего бетонирования: введение 
морозостойких добавок, применение электрообогрева бетона, устройство 
тепляков с обогревом электроколориферами  
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Отходы, образующиеся при строительстве: 
 
1. Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме  

 

M N· · ρ · , · 2,5 27980 т.,    (6.1) 
 
где N 621786 м ; 

q 1,8 %; 
ρ 2,5 т/ м . 

 
2. Лом и отходы, содержащие незагрязненные чёрные металлы  

 

M N· ,                                                                                                      (6.2) 
 

гдеN 621786  м ; 
q 1 %; 
 

M
621786 · 1

100
6217 т. 

 
Период эксплуатации 

 
В период эксплуатации гидроэлектростанция должна обеспечить 

минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду: 
− регулирование стока необходимо осуществлять в соответствии с 

утвержденными правилами использования водных ресурсов и правилами 
эксплуатации водохранилища; 

− при эксплуатации и обслуживании оборудования, производственных 
зданий, гидротехнических сооружений, производственной территории 
планировать и постоянно выполнять мероприятия по предотвращению 
попадания загрязненных вод в водный объект; 

− при выполнении ремонтов (реконструкции) оборудования и 
гидротехнических сооружений соблюдать природоохранные требования к 
производству работ и к применяемым материалам, соблюдать требования при 
обращении с отходами производства и потребления. 

Мероприятия по охране окружающей среды представлены в таблице 6.1. 
В течение всего периода эксплуатации должен быть организован мониторинг 
состояния окружающей среды, качество воды реки Колыма. 
 

 
Таблица 6.1 Мероприятия по охране окружающей среды в период эксплуатации 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
Организационные  

Разработка и согласование проектов нормативов предельно-
допустимых выбросов в атмосферу 

1 раз в 5 лет 
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Продолжение таблица 6.1 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Разработка и утверждение проектов нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение 

1 раз в 5 лет 

Разработка, согласование и утверждение нормативов 
допустимых выбросов веществ в водные объекты 

1 раз в 5 лет 

Получение разрешений на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу 

1 раз в 5 лет 

Получение разрешений на сброс загрязняющих веществ в 
водные объекты 

1 раз в 5 лет 

Оформление Решения о предоставлении водного объекта в 
пользование в целях сброса сточных вод в р. Колыма 

1 раз в 5 лет 

Представление в органы Росгосстраха форм государственной 
статистической отчётности 2-ТП (воздух), 2-ТП(вода),  2-

ТП(отходы), 2-ОС 
Ежегодно 

Расчёт и внесение платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 

Ежеквартально 

Разработка и осуществление природоохранных мероприятий Ежегодно 
Организация и проведение производственного экологического 

контроля 
Постоянно 

Технологические  
Модернизация оборудования с заменой на оборудование с 

меньшими шумовыми характеристиками 
При проведении 
реконструкции 

Перенос шумопроизводящего оборудования с открытых 
площадок в закрытые помещения 

При проведении 
реконструкции 

Оборудование маслохозяйства маслоочистительной установкой
При проведении 
реконструкции 

Обустройство территории Тасканского гидроузла системой 
ливневой канализации, поддержание в исправном состоянии 

Постоянно 

Санитарно-технические  
Раздельное накопление опасных отходов по видам отходов и 

классам опасности 
Постоянно 

Размещение отходов на специализированных полигонах Постоянно 
Передача на использование лома чёрных и цветных металлов, 

отходов кабельной продукции 
Постоянно 

Передача отработанных масел на обезвреживание 
специализированной организации 

Постоянно 

Учёт образования, использования, передачи отходов с 
регистрацией в журналах 

Постоянно 

Организация контроля за состоянием атмосферного воздуха на 
границе С33 

Ежегодно 

Организация контроля за соблюдением установленных 
нормативов ПДВ 

Ежегодно 

Введение учёта объёма сброса сточных вод в р. Колыма Постоянно 
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Окончание таблица 6.1 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Организация и осуществление контроля качества сточных, 
дренажных и природных поверхностных вод р. Колыма и 

Тасканского водохранилища 
Ежегодно 

Организация и проведение регулярных наблюдений за 
водными объектами р. Колыма и Таскансим водохранилищем и 

их водоохранными зонами 
Ежегодно 

Соблюдение режима хозяйствования в водоохраной зоне 
р.Колыма 

Постоянно 

Передача хозяйственно бытовых сточных вод 
специализированной организации на обезвреживание 

Постоянно 

Организация стоянок автотранспорта в специально 
оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие 

Постоянно 

Архитектурно-планировочные  
Благоустройство территории Тасканского гидроузла Постоянно 
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7 Технико-экономические показатели 
 

Для определения экономической целесообразности строительства ГЭС 
определим основные технико-экономические показатели:  

срок окупаемости;  
себестоимость электроэнергии;  
величина чистого дисконтируемого дохода;  
индекс доходности. 

 
7.1 Текущие расходы по гидроузлу 

 
Формирование текущих расходов выполнено на основании «Единых 

сценарных условий ПАО «РусГидро» на 2016− 2041 гг. (приказ ПАО 
«РусГидро» от 08.02.2016 г. №92)[26] с учетом реализованной электроэнергии. 

Текущие расходы по гидроузлу включают в себя: 
- амортизационные отчисления; 
- расходы по страхованию имущества; 
- эксплуатационные расходы; 
- расходы на ремонт производственных фондов;  
- расходы на услуги регулирующих организаций; 
- налог на воду. 
Амортизационные отчисления−определяются по каждому виду актива, в 

соответствии с нормой амортизации. 
Расходы по страхованию имущества  принимаются в размере (от суммы 

восстановительной стоимости имущества объектов основных средств и 
объектов незавершенного строительства)−0,084%. 

 Эксплуатационные расходы −(оплата труда, производственные затраты, 
прочие расходы) по ГЭС определяются в расчете на 1 МВт установленной 
мощности. Эксплуатационные расходы представлены в таблице 7.1 

 
Таблица 7.1 − Эксплуатационные расходы гидроузла 

Наименование Ставка(Тыс.руб/МВт) Величина(млн.) 

Фонд оплаты труда 226 121,90 

Прочие 56 132,01 

Итого по ГЭС 282 253,92 
 
Отчисления на ремонт основных производственных 

фондовопределяются исходя из величины их стоимости. Удельные значения 
расходов на ремонт в процентах представлены в Таблице 7.2. 
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Таблице 7.2 −Удельные значения расходов на ремонт  
% 

Этап проекта Величина 
От 1-5 0,04 
От 6-15 0,06 
От 16-20 0,08 
Свыше 25 0,1 

 
Расходы на услуги регулирующих организаций рассчитаны исходя из 

тарифов без НДС, по данным единых сценарных условий ПАО «РусГидро» 
2016 года, представлены в таблице 7.3. 
 
Таблица 7.3− Расходы на услуги регулирующих организаций 

Наименование Ставка, руб./МВт Величина Млн.руб. 
ОАО «СО – ЕЭС» 96500 53,90 

НП АТС (администратор торговой 
системы) 0,69 2,51 

ЦФР (центр финансовых расчетов) 0,24 0,703 
Итого  57,12 

 
Налог на воду в расчете на 1 тыс. кВт.ч в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ для реки Колымасоставляет 4,8 руб. 
 

7.2 Налоговые расходы 
 

 Налоговые расходы  � это совокупность налоговых льгот, с помощью 
которых государство может поощрять определенные виды деятельности без 
явных денежных затрат. 

Значительная часть отчисляется в региональный бюджет в соответствии с 
Налоговым Кодексом РФ. При возведении ГЭС имеется возможность введения 
льготного периода, что существенно улучшает показатели эффективности ГЭС. 

В рассматриваемом проекте следует учесть следующие виды налогов: 
� Налог на прибыль – 20% от налогооблагаемой прибыли; 
� НДС – 18% от добавленной стоимости; 
� Взносы в социальные фонды – 34% от фонда оплаты труда; 
� Налог на имущество – 2,2% от стоимости имущества  
� Налог на воду на  1 тыс. кВт·ч – в соответствии с бассейном реки, 

озера, моря. 
� Налог на воду входит в текущие затраты. 

 В текущие затраты входит налог на воду.Налоговые расходы за период с 
2019 − 2022 г  представлены в таблице 7.4 
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Таблица 7.4 � Налоговые расходы 
млн. руб. 

Наименование 2019 2020 2021 2022 

Налог на прибыль 217,98 767,78 947,89 985,38 

НДС 40,1 569 ,40 907,99 938,06 

Взносы в социальные фонды 23,54 23,94 23,94 23,94 

Налог на имущества 17,94 85,64 186,86 166,49 

Итог 276,03 1422,82 2042,74 2089,94 
  
 7.3 Оценка суммы прибыли от реализации проекта 
 
 Прибыль −  это важнейший качественный показатель дохода от 
деятельности компании или предприятия за вычетом издержек 
Прибыль в широком смысле определяет разницу между полученной 
финансовой выгодой и затратами. 
 Сумма прибыли впервые годы эксплуатации представлена в таблице 7.5. 
 
Таблица 7.5 −Годовая прибыль впервые годы эксплуатации 

млн. руб. 

Наименование показателя 
Интервалы планирования 

2019 2020 2021 2022 

Выручка(нетто) 1904,01 4184,11 5058,49 5225,38 

Текущий расходы 289,65 1045,04 1222,20 1213,89 

Валовая прибыль 1614,36 3139,06 3836,28 4011,48 

Прибыль до налога обложения 1614,36 3139,06 3836,28 4011,48 

Скорректированный налог на прибыль 322,87 627,81 767,25 802,29 

Чистая прибыль 1291,49 2511,25 3069,02 3209,19 

Ставка налога на прибыль 20 20 20 20 

 
 Динамика чистой прибыли показана рисунке 7.1 
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Рисунок 7.1 � Чистая прибыль за годы эксплуатации, млн. руб. 
 
 7.4Оценка эффективности проекта 

 
Данный раздел выполнен в соответствии с: 
а) «Методическими рекомендациями по оценке эффективности и 

разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике», 
утвержденных приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.02.2000г. № 54 на 
основании Заключения Главгосэкспертизы России от 26.05.1999г. 
№24−16−1/20−113 [27]; 

б) «Методическими рекомендациями по оценке эффективности и 
разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике на 
стадии предТЭО и ТЭО», Москва, 2008 г., утвержденными РАО «ЕЭС России» 
от 31.03.2008г № 155 и Главгосэкспертизой России от 26.05.99г. 
№24−16−1/20−113[27]. 

в) Едиными сценарными условиями ПАО «РусГидро» на 2016−2041 гг. 
Расчеты проводились с использованием лицензионной версии 

программного продукта ProjectExpert фирмы «Эксперт-Системс». Для целей 
финансово-экономического моделирования приняты следующие предпосылки: 

- период прогнозирования для ТасканскойГЭС составляет 20 лет, в т.ч. 4 
года до пуска агрегата и 16 лет в соответствии со сроком службы основного 
оборудования. 

- используемая при оценке эффективности финансовая модель отражает 
реальную ситуацию, сложившуюся к настоящему моменту на российском 
рынке. 

Предполагается, что в течение времени реализации проекта не будет 
происходить глобальных изменений существующих правил и законов. 

В расчетах под доходами понимается выручка от реализации 
электроэнергии станции. 
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В расчетах общественной эффективности под расходами понимались все 
затраты, необходимые для реализации инвестиционного проекта строительства 
ТасканскойГЭС. 

Использование электроэнергии Тасканской ГЭС в ОЭС Восток 
определено на основании покрытия перспективных уровней 
электропотребления 2015 − 2019 годов. 

Рост тарифа на электроэнергию для Дальневосточного федерального 
округа принят в соответствии с ЕСУ, разработанными ПАО «РусГидро». 

 
7.5Коммерческая эффективность  
 
Эффективность проекта оценивается по ряду показателей, отражающих 

соотношение расходов и получаемой эффективности, для каждого из 
учредителей проекта. Различают следующие показатели эффективности: 

–чистый дисконтированный доход NPV или интегральный эффект; 
–индекс доходности PI; 
–внутренняя норма доходности IRR; 
–срок окупаемости (простой или дисконтированной); 
–другие показатели, отражающие интересы участников или специфику 

проекта. 
Критерии эффективности инвестиций приведены в таблице 7.6 
 

Таблица 7.6 – Показатели эффективности проекта. 
Показатель Значение 

Ставка дисконтирования % 13 
Период окупаемости, мес. 69 

Дисконтируемый период окупаемости, мес. 77 
Средняя норма рентабельности, % 8,84 

Чистый приведённый доход NPV млн.руб 12792 
Индекс прибыльности PI 1,42 

Внутренняя норма рентабельности % 28,25 
Модифицированная норма рентабельности % 14,68 
Себестоимость электроэнергии коп/кВт*ч 0,16 

Удельные кап. Вложения руб./КВт 41295,32 
 

7.6 Бюджетная эффективность 
 
Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов 

осуществления проекта на доходы и расходы федерального и регионального 
бюджетов.  

Показатели бюджетной эффективности данного проекта рассчитываем на 
основании определения потока бюджетных средств. 

К притокам бюджетных средств относятся притоки от налогов, 
установленных действующим законодательством предполагаемые налоговые 
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поступления в федеральный и региональный бюджеты представлены в 
Таблице7.7 

 
Таблица 7.7 − Налоговые поступления в федеральный и региональный бюджет 

Год 2019 2020 2021 

Налоговые поступления, млн. руб. 285,5 1445,1 2069,7 

В Федеральный бюджет, млн. руб. 267,6 1359,9 1882,8 

В региональный бюджет, млн. руб. 17,9 85,6 186,8 
 

7.7Анализ чувствительности 
 
Типы риска инвестиционного проекта: 

 Рыночные - неопределенность объемов реализации электроэнергии; 
 Капитальные − возможность неудачного конструктивного решения, 
следствием которого является изменения затрат в строительство; 
 Операционные − неопределенность хода проекта в его продуктивный 
период; 
 Правовые (политический, юридический, суверенный) возможность 
изменения правовой среды, в которой осуществляется бизнес; 
 Финансовые (процентный, валютный) − неопределенность обменных и 
процентных ставок на финансовых рынках. 

Основные параметры финансовой модели перечисленным рискам 
приведены в таблице 7.8. 

 
Таблица 7.8− Риски и соответствующие параметры финансовой модели 

Риск Параметры финансовой модели 

Рыночный Объем продаж 
Капитальный Капитальные затраты 
Операционный Операционные расходы 

 
Основным методом исследования рисков является анализ 

чувствительности. 
В данном разделе проводим анализ чувствительности величины чистого 

дисконтированного дохода к изменениям: 
объема инвестиций в проект; 
цены сбыта электроэнергии; 
ставки дисконтирования. 

 Оценка влияния указанных выше параметров проекта на величину чистого 
дисконтированного дохода (NPV) приведена на рисунках 7.2−7.4 
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Рисунок 7.2 –Изменения индекса прибыльности (PI) от изменения ставки 
налогов 

 

 
 

Рисунок 7.3 –Изменение индекса прибыльности (PI) от изменения объёма 
инвестиций 
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Рисунок 7.4 –Изменение индекса прибыльности (PI) от изменения цены 
сбыта электроэнергии 

 
В результате произведённых расчётов были установлены следующие 

параметры эффективности проекта: 
– Период окупаемости проекта 69 месяцев, 
–Средняя норма рентабельности 8,84%, 
–Чистый приведённый доход 12792млн.руб., 
–Индекс прибыльности 1,42. 
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8Собственные деформации бетона и их определение в натурных 
условиях 

 
Деформативностью называется способность материала изменять свою 

форму и размеры под действием внешних нагрузок или других факторов. При 
исследовании бетона деформации подразделяются на две группы:  
 −силовые возникающие под действием внешних нагрузок; 
 − температурно-усадочные или собственные. 
 Деформации в бетоне возникают и без приложения внешней нагрузки 
причины их образования являются физико-химические процессы, связанные со 
структурообразованием бетона при его твердении, а так же с изменением 
условий внешней среды.  Собственные деформации делятся на набухание и 
усадку.  
 При твердении бетона, которое сопровождается испарением воды, 
происходит усадка бетона. Характеризуется сокращением размеров и 
уменьшением объема бетонных элементов. Основная часть усадочных 
деформаций происходит в первые 3-4 месяца твердения, затухание наступает 
спустя 1-2 года. В дальнейшем  изменение усадочных деформаций 
определяется влажностью внешней среды. С усадкой связанно 
трещинообразование бетона, известно, что бетон состоит из цемента, воды и 
заполнителя. Заполнитель образует каркас из зерен препятствующий усадки. 
Наибольшую усадку имеет цементный камень, образующийся при твердении 
бетона. Усадочные деформации в цементном камне и заполнителе вызывают 
напряжения разного знака. Напряжения обусловлены внутренними 
ограничениями свободы деформаций за счет большего сокращения цементного 
камня в нем возникает напряжения растяжения, а в заполнителе напряжение 
сжатия. Если растягивающие напряжения достигнут предела прочности 
цементного камня на растяжение, то в нем появятся микротрещины, которые 
снижают прочность и водонепроницаемость бетона. 
 Бетон, уложенный в тело плотины, находится в разных влажностных 
условиях его наружные поверхности, контактирующие с воздухом, интенсивно 
высыхают, а внутри бетон еще долго остается влажным, что создает условия 
для неравномерной усадки бетона. Неравномерная усадка вызывает 
растягивающее напряжения в наружных слоях, что может привести к 
образованию трещин.  
 На величину усадки бетона влияют факторы: 
 − минералогический состав цемента;  
 − водоцементное отношение; 
 − количество цемента; 
 − условия твердения (температура и влажность воздуха); 
 − количество заполнителя (увеличение его содержания уменьшает 
усадку). 
 Усадка является частично обратимым процессом, поскольку при 
увеличении влажности внешней среды или погружении бетона в воду в нем 
возникает обратный процесс – набухание. 
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 Набухание характеризуется увеличением размеров и объемов бетонного 
элемента, вызывает сжимающие напряжения в бетоне, но даже при длительном 
пребывании бетона под водой, деформации набухания не достигают величины 
первоначальной усадки. Разность между деформациями усадки и набухания 
называются необратимые деформации. Величина необратимых деформаций 
достигает 60% от величины общей усадки.  
 Деформация набухания преимущественно проявляется на напорной грани 
плотины ниже уровня мертвого объема и в зоне переменного уровня и 
положительно влияет на напряженно-деформационное  состояние плотины, так 
как вызывает напряжение сжатия, тем самым обжимаю напорную грань. 
 Усадка бетона действует на все тело плотины, но наибольшее ее значение 
наблюдается во внутренней части плотины, где отсутствует контакт с водой и 
соответственно влажность внешней среды не меняется, тем самым уменьшая 
деформацию набухания. В этой зоне плотины необратимые деформации 
достигают своего максимального значения. В целом усадка отрицательно 
влияет на работу сооружения, так как в результате ее могут возникать трещины, 
нарушающие сплошность блоков.  
 Самым распространенным и универсальным методом измерения 
деформаций в бетонных плотинах является тензометрический. Сущность 
метода заключается в размещении тензометров  как в массивном бетоне, 
воспринимающем весь комплекс нагрузок, так и в свободном объеме (конусе), 
где измеряются термовлажностные и структурные деформации, присущие 
бетону как материалу. Основным требованием к установке тензометра в конусе 
является свобода его деформации.  

Для более точного измерения свободных деформаций  бетона при 
устройстве конуса должны соблюдаться следующие требования: 

-размеры образца должны быть достаточными для обеспечения его 
однородности при укладке бетона того же состава, что и вокруг розетки то есть 
без удаления крупного заполнителя 

-тензометр должен располагаться в той части образца, где напряжениями 
в бетоне можно пренебречь 

-продольную ось образца целесообразно ориентировать параллельно 
направлению наибольших напряжений, для уменьшения величины 
напряженной деформации вдоль оси тензометра 

-конструкция формы, при помощи которой образец изолируется от 
окружающего массива, должна обеспечить свободное деформирование бетона и 
надежно гидроизолировать свободную поверхность образца. 

По данным измерениям можно получить информацию, которую нельзя 
воспроизвести  в лабораторных условиях.  

Пример расположения свободного образца приведен на рисунке 8.1. 
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Рисунок 8.1 − Устройство свободного образца 
1,2 – наружная и внутренняя формы из кровельного железа; 3 – опилки; 4 – тензометры; 5 – 
растяжка из отожженной проволоки; 6 – гидроизолирующие покрытие толщиной 0,3−0,5 мм; 
7– пористая резина толщиной 6-8 мм; 8 – металлический каркас; 9 – соединительная скобка 

 
8.1 Методика определения влажностных деформаций в бетоне 

плотины по конусам, входящим в состав тензометрических розеток 
эксплуатационной КИА 

 
 В сооружении не оснащенном специальными установками аппаратуры, 
могут быть определены приращения влажностных деформаций ( набухание и 
усадка) во времени, для чего используется специальная методика обработки 
данных наблюдений за деформациями и температурой в ненапряженных 
образцах  входящих в состав тензометрических розеток.  
 Деформации, измеренные в конусе, то есть в невлагоизалированном 
образце являются суммарными и находятся по формуле: 
 
 ε εук εт ε (8.1) 
 
где εук− деформации контракционной усадки 
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 εт – температурные деформации 
 εw – влажностные деформации 
 В связи с тем, что температура в конусе меняется в зависимости от 
времени года, бетон два раза в год принимает одинаковую температуру. Если 
снимать показания тензометра в разное время, но при одной температуре, то 
температурные деформации εт =0, а измеренные деформации составят сумму: 
 
 ε εук ε (8.2) 
 
 В первые 1−1,5 года после укладки бетона происходит постоянное 
изменение температуры вследствие разогрева бетона и работы системы 
охлаждения, а так же интенсивная усадка, сопровождающаяся процессом 
твердения. В этот период определение влажностных деформаций, вызванных 
внешними воздействиями на бетон затрудненно, поэтому данный способ 
позволяет получить только приращения деформаций начиная с определенного 
времени, которые могут являться деформациями, как набухания, так и усадки. 
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Заключение 
 

Тасканская ГЭС расположена на реке Колыма в 1854 км от устья. 
Рассматриваемая территория относится к резко континентальному 
климатическому району. Средняя годовая температура составляет 

2.7 С°, абсолютный минимум 34.5 С° , абсолютный максимум 27.2 С° 
годовая сумма осадков 561 мм. Район строительства ГЭС находится в зоне 
вечной мерзлоты глубиной до 300м, исключение составляет непосредственно 
русло реки, где имеется сквозной талик. 
 Средний уклон реки 0,47 м/км, ширина достигает 2-3 км. Тип питания 
реки смешанный.Большая часть стока приходится на теплый период года 
(95%): на весеннее половодье и летне-осенний дождевой паводок. 

При выборе наиболее перспективного створа учитывали многочисленные 
факторы: площадь затопления, минимальная длина створа, минимальный 
оббьем выемки грунта, а так же минимизация затрат при строительстве. 
Согласно СНиП 2.06.06.85 ширина створа определяется по коэффициенту 
створности, равному отношению длины створа по хорде к высоте плотины. 
Длинна створа по хорде 827, высота 85 метров. Таким образом, выбранный 
створ будущей ГЭС является широким. Река не имеет пойму. 

Геология створа характеризуется скальным основанием сложенным 
магматическими породами (гранит), а так же аллювиальными отложениями 
глубиной до 3 метров. 

Высота волны 1% обеспеченности для основного сочетания нагрузок h1%= 
2,0 м,  высота наката волн 1% обеспеченности на откос грунтовой плотины для 
фронтально подходящих волн  % 6,16 м,для особого сочетания нагрузок 
h1%= 1,3 м, высота наката волн 1% обеспеченности на откос грунтовой плотины 
для фронтально подходящих волн  % 2,8 м. 
 В ходе гидрологических и водохозяйственных расчетов были рассчитаны 
отметки УМО (519 м) и ФПУ (531 м). Определены расходы обеспеченностью 
Q0,01%=4503 м3/c иQ0,1%=3654 м3/c. По результатам маловодного года рассчитана 
установленная мощность гидроузла, она составляет 650 МВт. Проектируемая 
ГЭС частью мощности покрывает пик суточной нагрузки, а остальная 
вырабатывается в базу. 

Область допустимых режимов работы  определила диапазоном изменения 
напоров: Hmах=74,9 м; Hmin=61 м; Нр = 67,2 м.  

Выбор основного энергетического оборудования производился по 
диапазону полученных напоров. При выборе турбины рассматривалось 3 
варианта РО 75-В с 3-мя разными диаметрами. По результатам расчетов 
определен вариант с 4 агрегатами, с диаметром рабочих колес 5,6 м  

Спиральная камера имеет круглое сечение с полным углом охвата. 
Полученные параметры гидротурбины позволили назначить соответствующие 
варианты параметров гидрогенератора. Для выбранной радиально-осевой 
турбины с синхронной частотой 125 об/мин рассчитан  серийный генератор  
CВ−1200/100−48. Маслонапорная установка однокотельная с объемом котла 1,6 
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м3, давлением 40кгс/см2. По выбранному МНУ рассчитывается ЭГР. Диаметр 
золотника dз =96 мм, следовательно, подбираем ЭГР −100−3. Для производства 
подъемно-транспортных операций при монтаже и ремонте агрегатов 
применяется мостовой кран грузоподъемностью 320 т. Для затворов и 
сороудерживающей решетки принят козловой кран грузоподъемностью 8т.  

Ширина агрегатного блока составляет 22,4 м. Длина здания ГЭС  
L=90м. Высота машинного зала 18м. 

Напорный фронт длиной 827м, состоит из: левобережной каменно-
набросной плотины, здания ГЭС, бетонной станционной плотины, водосливной 
плотины и правобережной каменно-набросной плотины. 

Бетонная и грунтовая плотины являются сооружения I класса. Класс 
сооружения  был выбран, согласно СНиП  33−01−2003 «Гидротехнические 
сооружения. Основные положения»  в зависимости от высоты сооружений и 
типа грунтов оснований, от социально-экономической ответственности и 
условий эксплуатации. Отметка гребня плотины 536,7 м. 

Конструкция водосливной плотины – гравитационная с поверхностным 
водосливом, с 6 пролетами, шириной в свету 12 м каждый. Профиль плотины 
представлен треугольником с вершиной на отметке НПУ и вертикальной 
напорной гранью, заложение низовой грани 0,72. Оголовок плотины очерчен по 
координатам Кригера-Офицерова типа А. Максимальная высота плотины 95,2 
м, ширина подошвы 56,5 метров. В соответствии с рекомендациями СНиП 
2.06.06− 85 «Плотины бетонные и железобетонные» при проектировании 
плотин высотою более 40 м на скальном основании с относительной шириной 
створа 800 м предусматривается сопряжение бьефов с помощью  отброса струи  
с носка-трамплина. Дальность отброса струи от плотины до выхода в воду 
нижнего бьефа L= 90,3 м, что соответствует безопасному расстоянию.   
Глубина ямы размыва hраз= 28,8 м. 

В целях обеспечения монолитности, плотина разрезается швами. Будет 
произведена столбчатая разрезка на 4 столба. Так как полтина расположена в 
суровых климатических условиях межстолбчатые швы широкие 1,5 метрабудут 
бетонироваться. 

В теле плотины предусмотрен вертикальный дренаж. Расстояние от оси 
дренажа до напорной грани назначается в соответствии с рекомендациями 
СНиП 2.06.06−85 «Плотины бетонные и железобетонные»  из условия  не 
превышения критического среднего градиента напора для бетона 
гравитационных плотин.  

Галереи продольные и поперечные с размерами 2,5x3 м, предназначены 
не только для сбора воды, но и для производства ремонтных работ, 
выполнению визуальных осмотров в эксплуатационный период и размещение 
КИА. Галереи расположены на отметках -468,498,508 м. 

Подземный контур плотины на скальном основании представлен 
вертикальным дренажем и однорядной вертикальной завесой, глубиной 38 м и 
максимальной шириной у подошвы плотины 4,6 м. Толщина завесы определена 
исходя их критического градиента напора на завесе. Ее ось расположена на 
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расстоянии 5,7 м от напорной грани. Глубина дренажа 19 м и он располагается 
на безопасном месте от цементационной завесы.  

Правильность назначения параметров гравитационной плотины на 
скальном основании и подземного контура доказано расчетами на общую 
прочность и устойчивость по I группе предельных состояний на сокращенный 
состав нагрузок для основного особого их сочетания. 

При выполнении статических расчетов используется программа AutoCad.  
В результате расчетов установлено: 

−все условия прочности гравитационной плотины при действии 
эксплуатационных нагрузок соблюдаются; 

−коэффициент устойчивости плотины против плоского сдвига составляет 
1,28 для основного сочетания нагрузок и 1,37 для особого, при коэффициенте 
надежности по ответственности равным 1,25. 

 
Грунтовая плотина 
Для возведения тела плотины и противофильтрационного устройства в 

ней, используются строительные материалы, имеющиеся в карьерах, вблизи 
строительства гидроузла. Асфальтобетонная диафрагма выполняется из 
специально подобранных, тщательно перемешанных и уплотненных в горячем 
состоянии смесей из вязкого нефтяного (дорожного) битума и различных 
добавок. В качестве добавок используются минеральный порошок, песок 
Основные параметры грунтовых плотин назначаются с учетом плотин 
аналогов. Откосы принимаются с переменным  заложением по высоте плотины: 
верховой имеет одну берму изаложение 1:1,3; 1:1,4 низовой откос с четырьмя 
бермами и имеет заложения 1,3-1,4. Ширина берм 3 метра. Толщина 
асфальтобетонной диафрагмы возрастает сверху вниз. Толщина диафрагмы 
понизу составляет 10 м, по верху 1 м. Ширина гребня плотины 15 м в 
соответствии с классом дороги.На скальном основании сопряжение тела 
плотины с берегами предусматривает удаление разрушенной скалы, заделку 
тектонических разрушений в виде трещин. 

Тело грунтовой плотины с бетонной осуществляется в виде заделки 
бетонной стенки в грунтовую плотину. 

Фильтрационный расчёт выполнен с целью определения положения 
депрессионной кривой, точки выхода фильтрационного потока на низовой 
откос. 

Расчёт откосов против оползания, выполненный по методу кругло- 
цилиндрических поверхностей, подтверждает верность предварительного 
назначения основных параметров грунтовой плотины, минимальный 
коэффициент устойчивости составляет 1,26 при нормативном коэффициенте 
надёжности 1,25.  

Компоновка проектируемого сооружения – русловая. При которой 
характерно возведение сооружения в две очереди. 

На первом этапе возводятся перемычки первой очереди. Перекрытая 
перемычками часть русла составляет 55% ширины русла в створе. 
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Пропуск строительных расходов будет, осуществляется через 6 донных 
отверстия размеров 7x6 м.  

На первом этапе возводится станционная плотина, здание ГЭС и 
водосливная плотина до отметки −470 м, а грунтовую еще не начинаем 
отсыпать.  
 На втором этапе осуществляется перекрытие, организация котлована 2 
очереди, продолжается возведение водосливной части, станционной и здания 
ГЭС, на этом этапе эти сооружения возводятся до отметки – 475м, грунтовая 
так же еще не отсыпается. 
 На третьем этапе осуществляется наращивание бетонных сооружений до 
отметки – 500 м, а так же начинается отсыпка левобережной и правобережной 
каменно − набросной плотины до отметки –495 м 
 На четвертом этапе продолжается наращивание фронта бетонных 
сооружений до отметки−525 и отсыпка грунтовых плотин до отметки– 520 м.В 
конце четвертого этапа осуществляется пуск агрегатов первой очереди, и 
построенные сооружения принимаются во временную эксплуатацию. 

На пятом этапе происходит наращивание всех сооружений до проектных 
отметок 536,7 м , дальнейшее наполнение водохранилища и поочередный пуск 
остальных агрегатов ГЭС. 
 Осушение котлована осуществляется центробежными насосами. Насосы 
располагаются стационарно (на перемычке, бровке откоса). Осушение 
котлована 1 очереди осуществляется 3 насосами, в течение 3 суток. Осушение 
котлована второй очереди происходит за 4 суток, 5 насосами. Принимаем насос 
6НДв-Бт-а. его подача 300 м3/час 

В качестве способа перекрытия выбираем пионерный 
способ.Интенсивность отсыпки банкетов составляла– 400-630 м3/ч. Перемычки 
первой очереди каменно-земляные, а во время второй продольная перемычка 
ряжевая для удобства выполнения работ. 
 Для разработки котлована используется экскаватор 
ЭО5122А.Бетонирование осуществляется самоподъемными кранами 
КБГС−1000А и КБГС-450. Уплотнение грунтовой плотины будет 
производиться гладкими катками ДУ −48Б.  
 Сооружение возводится в течение 5,5 лет. 

Индекс прибыльности (PI) проекта составляет 1,42, что выше 1, это 
показывает экономическую эффективность проекта.  
 Период окупаемости–69 месяцев.  
 Чистый приведенный доход–12792 млн.руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Водно −энергетический расчет 

 
Таблица А.1 − Гидрологический ряд наблюдения р.Колыма в створе 
Тасканской ГЭС за период с 1958 по 1988 

Год 
Месяцы 

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

1958 4,05 2,63 1,62 1,42 96,5 1180 878 613 329 74,6 21,4 9,31 
1959 2,65 1,23 0,78 0,87 439 806 620 743 501 75,7 27,5 11,9 
1960 3,4 2,21 1,36 1,19 115 1120 559 579 288 47,8 18 4,82 
1961 3,65 2,37 1,46 1,23 144 1090 852 570 394 87,2 19,3 8,39 
1962 5,18 3,36 2,07 1,81 354 1200 761 755 194 66,7 27,4 11,9 
1963 6,95 4,52 2,78 2,43 62,2 1780 911 349 218 119 36,8 16 
1964 7,41 3,04 1,93 1,33 108 766 513 517 191 33,8 15,9 7,41 
1965 6,45 4,51 3,22 2,58 145 1490 681 420 430 74,8 27,7 20 
1966 5,81 2,22 1,16 0,85 164 1000 510 465 680 78,9 30,1 12,7 
1967 5,92 1,7 1,27 1,69 1090 905 765 652 608 130 22,8 8,87 
1968 3,81 2,44 1,56 0,98 1160 1410 679 576 209 64,7 10,3 6,98 
1969 6,26 4,17 3,13 1,74 68,6 1430 942 260 311 64,9 41 13,2 
1970 8,86 3,54 2,36 2,11 350 1060 868 955 306 87,2 17,3 8,02 
1971 4,68 2,68 1,47 1,78 519 666 510 255 128 43,9 14,4 6,24 
1972 2,61 1,74 1,7 1,89 343 996 444 935 528 58,9 20 9,82 
1973 5,64 1,63 1,19 0,82 312 559 228 218 280 85,3 30,7 22,6 
1974 15,3 7,67 4,79 6,07 826 1020 616 500 509 74,8 20,4 9,58 
1975 4,1 1,6 0,82 0,56 488 1010 670 719 1100 72,3 19 11,2 
1976 5,43 3,62 1,86 1,6 129 1010 348 173 95,7 25,5 8,53 4,8 
1977 1,71 0,89 0,54 0,43 128 162 357 930 558 59,2 23,9 8,2 
1978 6,2 4,69 2,78 2,75 219 2570 1430 438 177 59,8 13,7 3,35 
1979 3,35 2,31 1,3 1,09 226 395 1070 905 330 58,7 25,3 10,4 
1980 4,66 3,42 2,25 1,8 95,8 2360 1090 356 258 71,7 20,3 8,15 
1981 3,72 1,98 1,67 0,74 247 506 525 810 394 107 17 4,68 
1982 2,86 1,84 1,18 1,35 544 812 663 912 941 84,2 21 8,44 
1983 4,9 2,96 1,51 1,57 464 722 398 612 258 87,3 25,3 14,2 
1984 5,11 2,81 1,88 1,74 493 631 1040 1330 427 69 23,1 13,9 
1985 7,32 3,51 2,94 2,51 416 2400 927 570 423 66,9 25,5 15,9 
1986 8,71 4,47 2,95 3,52 134 1600 616 1210 781 125 27,9 14,1 
1987 9,36 6,68 2,91 2,23 47,8 1390 922 783 540 90,4 28,8 13,8 
1988 5,82 3,13 2,09 1,57 806 1340 846 881 419 136 53,1 27,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Компоновка сооружений гидроузла 

 

 

Рисунок Б.1 – Оголовок проектируемой ГЭС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 



102 
 



103 
 

Рисунок В.1 − Главная универсальная характеристика РО 75/841 – В – 560 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В.2 – Проточная часть гидротурбины  РО 75/841 – В – 560 
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