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СОКРАЩЕННЫЙ ПАСПОРТ УСТЬ-АНГРАСКОЙ ГЭС 
 

1. Наименование реки ........................................................................ Ангара;                 
2. Местонахождение ГЭС ............................................  Иркутская область; 
3. Тип проектируемой установки .......................................................... ГЭС;                 
4. Характерные расходы воды: 

а) среднемноголетний .......................................................................... 1455 м³/с; 
б) всех турбин ....................................................................................... 1042 м³/с; 
в) максимальный с обеспеченностью: 5% ........................................ 1892м3/с; 
 0,1% ..................................... 2301м3/с; 
 0,01% .................................. 2487 м3/с; 
г) минимальный ...................................................................................... 100 м³/с; 

5. Параметры водохранилища: 
а) характер регулирования стока .......................................................... годовой; 
б) отметка: НПУ ....................................................................................... 280,0 м; 
 ФПУ ....................................................................................... 281,0 м; 
 УМО ....................................................................................... 276,0 м 
в) объемы: 
 полный .................................................................................................. 32,1км3; 
 полезный ............................................................................................... 2,3 км3; 

6. Напоры ГЭС:  
а) максимальный ......................................................................................... 75,0 м; 
б) расчетный ................................................................................................ 72,0 м;  
в) минимальный .......................................................................................... 70,5 м; 

7. Энергетические характеристики: 
а) мощность: 
 установленная .................................................................................... 711 МВт; 
 гарантированная ................................................................................ 633 МВт; 
    резерв .................................................................................................... 78 МВт; 
б) среднемноголетняя выработка энергии ........................... 1,699 млрд. кВт·ч; 

8. Бетонная плотина (общая длина / максимальная высота): 
а) водосливная ............................................................................. 150 м / 85,34 м; 
б) станционная .............................................................................. 85 м / 85,34  м; 
в) глухая левобережная ................................................................ 50 м / 85,34  м; 

9. Водосбросные сооружения 
а) тип ........................................................................... поверхностный водослив; 
б) число и размер пролетов ................................................... 10 отверстий 12м; 
в) общая длина ............................................................................................... 15 м; 
г) высота ....................................................................................................... 276 м; 

10.  Грунтовая плотина (общая длина / максимальная высота) 
а) правобережная .......................................................................... 852 м / 85,34м; 

11. Здание ГЭС: 
а) тип здания ................................................................................. приплотинное; 
б) число агрегатов .............................................................................................. 4; 



7 
 

в) тип спиральной камеры ........................................... металлическая, круглая;     
г) тип отсасывающей трубы ............................................................... изогнутая; 
д) расстояние между осями агрегатов ...................................................... 15,9 м; 

12. Основное оборудование: 
а) тип турбины ........................................................................... РО 75 – В – 530; 
б) тип генератора ......................................................................... СВ-955/238-44; 
в) мощность генератора ..................................................................... 197,5 МВт; 
г) единичная мощность ГА .............................................................. 177,75 МВт; 
д) частота вращения ........................................................................... 160об/мин; 

13. Технико-экономические показатели: 
а) удельный показатель мощности .......................................39412,52 руб./кВт; 
б) себестоимость энергии ............................................................. 0,11руб/кВт·ч; 
в) показатели эффективности:  ЧДД ..................................... 20,687 млрд. руб.; 
 ВНР ....................................................... 44,33%; 
 Срок окупаемости ...........................  61 месяц. 
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ВЕДЕНИЕ 
 

Электроэнергетика — это одна из ведущих отраслей энергетики, в 
которую входит сбыт, производство и передача  электроэнергии. Данная 
отрасль энергетики считается важной, так как у нее большие преимущества 
относительно других видов энергии, а именно: распределение между 
потребителями, ее легко транспортировать на большие расстояния и 
превращать в другую энергию (тепловую, механическую, световую, 
химическую и др.). Отличительная черта электрической энергии – это ее 
одновременность в генерации и потреблении энергии, так как по сетям 
электрический ток распространяется почти со скоростью света. 

Генерация электроэнергии  —  это процесс, при котором различные виды 
энергии преобразовываются в электрическую энергию. 

Гидроэлектростанция  —  это комплекс сооружений и оборудования, 
посредством которых энергия потока воды преобразуется в электрическую 
энергию. 

Гидроэлектростанции являются составной частью гидроузла —комплекса 
гидротехнических сооружений, предназначенных для использования водных 
ресурсов в интересах народного хозяйства: получения электрической энергии, 
ирригации, водоснабжения, улучшения условий судоходства, защиты от 
наводнений, рыбоводства и др. 

При проектировании ГЭС сначала необходимо технико-экономическое 
обоснование, определить зоны затопления при наполнения водохранилища, 
воздействия на окружающею среду. 
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1 Сведения о районе строительства 

1.1 Общая характеристика района строительства 
Усть – Ангарская ГЭС расположена на реке Ангара в Иркутской области. 
Ангара — правый и самый многоводный приток реки Енисей, 

единственная река, вытекающая из озера Байкал. Длина реки – 1779 км, 
площадь бассейна – 1 039 000 км2. 

Климат в районе строительства ГЭС резко континентальный с морозной 
зимой и теплым летом. 

Средняя годовая температура воздуха на всей территории области 
отрицательная, за исключением побережья Байкала. 

Ход средних месячных температур воздуха по области меняется. 
Самый холодный месяц — январь, средняя месячная температура 

которого колеблется от - 15°С до - 36,4°С, на большей же части территории 
температура изменяется от –20°С до – 25°С. Температура воздуха в январе 
опускается до – 50°С . 

Самый теплый месяц — июль, средняя температура воздуха которого 
+18°С. Максимальная температура воздуха в отдельные дни достигает +36... 
+37°С. 

Безморозный период на территории области значительно короче по 
сравнению с районами европейской части России, лежащими на той же широте.  

Это объясняется интенсивной потерей тепла земной поверхностью в 
ночные часы и вторжением холодных воздушных масс. 

Основная часть территории области имеет плоскогорный рельеф, с 
незначительным уклоном к северу и северо-западу. Это подтверждается 
течением рек в данном направлении. На плоскогорье преобладают высоты 150-
500 м над уровнем моря. 

Непосредственно в створе проектируемого ГУ основание сложено из 
прочных диабазов.  

Исходные данные, физико-механические свойства грунта и створ 
строительства Усть –Ангарского ГУ представлены в приложении А. 

Физико-механические свойства диабаза можно представить следующим 
образом:  
Плотность   3,07 на г/см3;  
Предел прочности при сжатии 311МПа; 
Водопоглощение 0,1 % ; 
Морозостойкость  100 циклов; 
Истираемость 0,07 г/см2 ; 
Радиоактивность  до 300 Бк/кг ; 
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1.2 Экономическая характеристика района 

 В пределах области известны четыре угленосных бассейна - Иркутский, 
Канско-Ачинский, Тунгусский и Предбайкальский. Общие прогнозные ресурсы 
угля - 200 млрд т, суммарные балансовые запасы на 25 промышленно-значимых 
месторождениях - 14,3 млрд т (примерно 15% балансовых запасов всей 
Восточной Сибири). 

Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти и конденсата в пределах области 
оцениваются в 2,6 млрд т (около 10% общероссийских), горючего газа - 7,5 
трлн м3 (около 5% общероссийских). 

Разведаны десятки месторождений и несколько перспективных 
железорудных провинций (наиболее крупные - Ангарская и Восточно-
Саянская). Суммарные прогнозные ресурсы железных руд - 33 млрд т. 

Разведано около 20 месторождений марганцевых руд (сосредоточены в 
двух основных районах - Восточном Саяне и Западном Прибайкалье), 
суммарные прогнозные ресурсы которых оценены в 470 млн т. 

В пределах области - три старейших золотопромышленных района: Лено-
Витимский, Восточно-Саянский и Предбайкальский. На долю рудного золота 
приходится примерно 80%, на долю россыпного - 15%. Его балансовые запасы 
сосредоточены почти на 300 месторождениях, а прогнозные ресурсы оценены 
более чем для 100 объектов в Бодайбинском, Мамско-Чуйском, 
Нижнеудинском, Ольхонском и Иркутском административных районах. По 
подготовленным запасам рудного золота область занимает 1-е место в России. 

Регион обладает значительными запасами редких металлов: ниобия (65% 
общероссийских запасов); тантала (45%); лития (50%), рубидия, цезия, 
бериллия и др. Недра Приангарья богаты месторождениями нерудного сырья 
для черной металлургии - магнезитовых песков (75% общероссийских запасов), 
строительных материалов, облицовочного камня. 

Так же в Иркутской области строится крупнейший алюминиевый завод на 
территории РФ. 

Тайшетский алюминиевый завод, который РУСАЛ строит в Иркутской 
области, добавит 750 тыс. тонн к общему объему производственной мощности 
компании. Новое высокотехнологичное предприятие станет одним из ключевых 
активов РУСАЛа на территории Сибири. Благодаря близости Тайшетского 
завода к азиатским странам компания сможет быстро и эффективно доставлять 
его продукцию на крупнейшие и наиболее перспективные рынки потребления 
алюминия. 

Завод будет оборудован энергоэффективными электролизерами РА-400 
модификации «Т», разработанными Инженерно-технологическим центром 
компании. На сегодняшний день РА-400 является одним из самых мощных 
электролизеров в мире – он может производить около 3 тонн алюминия в сутки.  

Производственный комплекс Тайшетского алюминиевого завода будет 
включать в себя четыре корпуса электролиза, литейный, анодный и 
энергетический цеха, а также комплекс объектов инфраструктуры.  
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2 Водноэнергетические расчеты 
 

2.1 Регулирование стока воды 
 

Для расчета год был разделен на два основных периода: многоводный 
(половодье) и маловодный (межень). К периоду половодья относятся месяцы, в 
которых расходы больше или равны среднегодовому расходу (к этому периоду  
относиться месяцы с IV по VII). Остальные месяцы составят маловодный 
период.  

Определив основные периоды года (половодье и межень), вычислили для 
всех лет ряда средние расходы за год, период межени и период половодья. По 
полученным результатам строятся эмпирические кривые обеспеченности по 
формуле : 

1
· 100%, (2.1)

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

п – общее число членов ряда. 
Расчетные значения обеспеченности для выбора маловодного и 

средневодного года принимают равными 90% и 50%, соответственно. 
Результаты расчетов представлены в таблице 2.1 
 

Таблицы 2.1 –Данные для построения кривых обеспеченности 
P ,% Год Qс.г, м3/с Годы Qп., м3/с Год Qм, м3/с 

2,0 1912-1913 386 1942-1943 899 1946-1947 175 
3,9 1937-1938 370 1932-1933 866 1941-1942 165 
5,9 1952-1953 365 1949-1950 817 1922-1923 159 
7,8 1932-1933 360 1951-1952 808 1938-1939 157 
9,8 1945-1946 344 1938-1939 798 1937-1938 151 

11,8 1926-1927 342 1931-1932 736 1904-1905 149 
13,7 1903-1904 338 1930-1931 720 1944-1945 147 
15,7 1924-1925 329 1945-1946 720 1927-1928 144 
17,6 1919-1920 325 1936-1937 716 1952-1953 142 
19,6 1908-1909 325 1919-1920 715 1936-1937 135 
21,6 1907-1908 323 1907-1908 710 1915-1916 133 
23,5 1939-1940 315 1906-1907 704 1949-1950 132 
25,5 1906-1907 312 1941-1942 701 1912-1913 132 
27,5 1911-1912 308 1908-1909 701 1913-1914 130 
29,4 1905-1906 307 1933-1934 686 1942-1943 129 
31,4 1927-1928 307 1935-1936 679 1914-1915 126 
33,3 1917-1918 306 1918-1919 676 1934-1935 126 
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Продолжение таблицы 2.1 
P ,% Год Qс.г, м3/с Годы Qп., м3/с Год Qм, м3/с 
35,3 1923-1924 304 1926-1927 675 1921-1922 125 
37,3 1922-1923 303 1928-1929 674 1945-1946 125 
39,2 1921-1922 303 1937-1938 673 1916-1917 125 
41,2 1934-1935 302 1925-1926 673 1948-1949 125 
43,1 1904-1905 301 1946-1947 666 1908-1909 123 
45,1 1916-1917 298 1917-1918 662 1943-1944 121 
47,1 1946-1947 298 1924-1925 662 1931-1932 119 
49,0 1949-1950 294 1921-1922 659 1909-1910 118 
51,0 1943-1944 293 1920-1921 657 1910-1911 117 
52,9 1913-1914 293 1911-1912 657 1924-1925 116 
54,9 1925-1926 293 1915-1916 651 1932-1933 115 
56,9 1951-1952 293 1927-1928 649 1929-1930 115 
58,8 1948-1949 293 1910-1911 645 1950-1951 113 
60,8 1938-1939 292 1909-1910 644 1920-1921 110 
62,7 1936-1937 292 1916-1917 628 1928-1929 110 
64,7 1910-1911 291 1904-1905 628 1933-1934 109 
66,7 1933-1934 290 1952-1953 627 1903-1904 109 
68,6 1915-1916 289 1914-1915 626 1917-1918 109 
70,6 1918-1919 289 1940-1941 625 1951-1952 109 
72,5 1909-1910 288 1923-1924 623 1906-1907 108 
74,5 1914-1915 286 1934-1935 621 1947-1948 106 
76,5 1929-1930 283 1903-1904 615 1940-1941 105 
78,4 1931-1932 278 1944-1945 612 1911-1912 105 
80,4 1940-1941 278 1947-1948 603 1905-1906 104 
82,4 1930-1931 276 1912-1913 594 1919-1920 102 
84,3 1941-1942 273 1922-1923 592 1925-1926 98 
86,3 1942-1943 272 1929-1930 591 1918-1919 95 
88,2 1947-1948 271 1913-1914 589 1926-1927 94 
90,2 1935-1936 269 1905-1906 588 1923-1924 93 
92,2 1920-1921 266 1943-1944 574 1939-1940 92 
94,1 1950-1951 261 1950-1951 558 1907-1908 84 
96,1 1928-1929 244 1939-1940 549 1930-1931 79 
98,0 1944-1945 204 1948-1949 362 1935-1936 75 

 
При заданной расчетной обеспеченности по кривой  среднегодовых 

расходов определим соответствующий расчетный год и гидрограф. 
Эмпирические кривые обеспеченности для средних расходов за год, 

половодье и межень представлены на рисунке 2.1  
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Рисунок 2.1  Эмпирические кривые обеспеченности 

2.1.1 Выбор расчетного средневодного и маловодного года 
 

Необходимо выбрать маловодный и средневодный год. Для этого 
выбирается год, соответствующий значению, максимально близкому к 50% и 
90% обеспеченности. Далее сравниваются выбранные года, с ранжированными 
годами и расходами в половодье и межени, обеспеченность должна совпадать, в 
противном случае необходима корректировка. 

В результате расчёты проводились по 1947-48 и 1949-1950  годам, так как 
данные года будут имеют коэффициент приведения ближе к единице, то есть 
эти года требуют меньшую корректировку расходов.  

Коэффициенты приведения по межени и половодью рассчитываются по 
формулам: 
Для обеспеченности 90%: 

 

Км
м

м

94
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0,89; 

 
(2.2)

1947-1948 
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п
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(2.3)
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Кп
п

п

574
657

0,87; 

 
(2.5)

В качестве расчетного маловодного года принимаем 1947- 1948 г. 
Для обеспеченности 50%: 

Км
м

м
132 0,89; 

 
(2.6)

1949-1950 

Кп
п

п

659
817

0,81; 

 
(2.7)

Км
м

м

161
130

0,89; 

 
(2.8)

1913-1914 

Кп
п

п

657
558

1,18; 

 
(2.9)

В качестве расчетного средневодного года принимаем 1949-1950 г. 
 

2.1.3 Приведение и корректировка расходов  заданной 
обеспеченности 
 
Выбрав окончательно расчетные гидрографы средневодного и 

маловодного годов, уточняется годовой сток, умножая среднемесячные 
расходы на вычисленные выше коэффициенты . Результаты расчета приведены 
в таблице 2.2 и таблице 2.3. 

 
Таблица 2.2 Расчетный средневодный год без приведения и с приведением 

Расчетный средневодный год (Р=50%)  

1949-1950 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Q50%,м3/с 59 56 66 1724 538 585 453 350 268 84 77 65 

Qпр50%,м3/с 52 49 58 1379 430 468 362 308 236 74 68 57
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Таблица 2.3 Расчетный маловодный год без приведения и с приведением 
Расчетный маловодный год  (Р=90%)  

1947-48 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Q90%,м3/с 58 55 211 1638 239 344 189 162 133 83 81 61 

Qпр90%,м3/с 58 55 211 1338 342 341 341 130 101 75 70 51

 

В средневодном году расходы меньшие, чем в маловодном году,  
следовательно требуется дополнительная корректировка при выполнении 
следующего условия: объем сезонного и годового стока должен остаться 
неизменным до корректировки и после неё.  Корректировка средневодного года 
представлена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 Расчетный средневодный год без корректировки и с 
корректировкой 

Расчетный средневодный год с корректировкой  (Р=50%)  

1949-1950 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Q50%,м3/с 59 56 66 1724 538 585 453 350 268 84 77 65 

Qкор,м3/с  60 59 208 1409 400 468 362 180 190 80 78 57

 

Объем сезонного и годового стока остался неизменным до корректировки 
и после неё, следовательно, корректировка выполнена верно. 

Полученный результат представлен графически на  рисунке 2.2. 
 

 

Рисунок 2.2  Гидрограф расчётного маловодного и средневодного года. 
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2.2Выбор установленной мощности на основе 
водноэнергетических расчетов 

2.1 Расчёт режимов работы ГЭС без регулирования с учетом 
требований водохозяйственной системы 
Определение гарантированной энергоотдачи по условиям маловодного 

года проводится поэтапно.  
Для выбранного расчётного маловодного года и принятой 

обеспеченности вычисляются мощности на бытовом стоке для каждого месяца, 
по формуле: 

 
ГЭС быт · полез · , 

 (2.10)

 
где =8,8 - коэффициент мощности, 

полез % быт потреб фил исп льда; (2.11)
 – подведённый напор. 

Подведённый напор: 
ВБ НБ ∆ , (2.12)

где    ВБ- отметка верхнего бьефа, соответствующая отметке ∇НПУ, 
НБ полез уровень нижнего бьефа, 

∆   - потери напора в подводящем тракте. 
Затем рассчитываю мощность ГЭС в режиме работы по требованиям 

ВХК: 

ГЭС быт · вхк · , 
 (2.13)

где вхк расход ожидаемый водопотребителями хозяйственных нужд в 
нижнем бьефе. 

Результаты расчетов сведены в таблицы 2.5 и 2.6 соответственно: 
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Таблица 2.5 - Работа ГЭС на бытовом стоке без регулирования при УВБ равном 
НПУ 
Месяцы Qбыт Qисп Qф Qлед ΣQn Qпол Qнб Zвб Zнб H,м Nбыт,МВт

1 58 0 10 -9 1 57 67 280 224,6 54,6 27,1 
2 55 0 10 -5 5 50 60 280 224,5 54,7 23,8 
3 211 0 10 -4 6 205 215 280 225,1 54,1 96,5 
4 1338 0 10 4 14 1324 1334 280 227,3 51,9 597,3 
5 342 37 10 32 79 263 273 280 224,6 54,6 124,8 
6 341 9 10 0 19 322 332 280 224,8 54,4 152,4 
7 341 1 10 0 11 330 340 280 224,8 54,4 156,1 
8 130 3 10 0 13 117 127 280 224,3 54,9 55,9 
9 101 20 10 0 30 71 81 280 224,1 55,1 34,0 
10 75 19 10 0 29 46 56 280 224,1 55,1 22,1 
11 70 0 10 -9 1 69 79 280 224,6 54,6 32,8 
12 51 0 10 -9 1 50 60 280 224,5 54,7 23,8 

 

Таблица 2.6 - Расчет режимов работы ГЭС с учетом требований ВХК 
Месяцы Qбыт Qисп Qф Qлед ΣQn Qпол Qнб Zвб Zнб H,м Nбыт,МВт

1 - - - - - 100 100 280 224,7 54,5 47,4 
2 - - - - - 100 100 280 224,7 54,5 47,4 
3 - - - - - 100 100 280 224,7 54,5 47,4 
4 - - - - - 100 100 280 224,7 54,5 47,4 
5 - - - - - 100 100 280 224,7 54,5 47,4 
6 - - - - - 100 100 280 224,7 54,5 47,4 
7 - - - - - 100 100 280 224,7 54,5 47,4 
8 - - - - - 100 100 280 224,7 54,5 47,4 
9 - - - - - 100 100 280 224,7 54,5 47,4 
10 - - - - - 100 100 280 224,7 54,5 47,4 
11 - - - - - 100 100 280 224,7 54,5 47,4 
12 - - - - - 100 100 280 224,7 54,5 47,4 
 

Сравнение режимов работы проектируемой ГЭС по бытовому стоку 
обеспеченностью 90% и работы ГЭС по ВХК представлены в таблице 2.7 

Таблица 2.7 - Сравнение режимов работы поQбыт  иQвхк 
Nбыт-Nвхк -23,6 49,1 549,9 77,4 105,0 108,7 8,5 -13,4 -25,4 -14,7 -23,6

Nвхк  47,4   47,4   47,4   47,4   47,4   47,4   47,4   47,4   47,4   47,4   47,4
  



18 
 

2.2.2 Водноэнергетические расчеты режима работы ГЭС в 
маловодном и средневодном году 
Произведение расчетов ведется с момента, когда водохранилище 

наполнено и, следовательно, уровень воды в нём равен отметке  НПУ = 280 м. 
Целью ВЭР режима работы ГЭС в маловодном году является 

определение гарантированной мощности проектируемой ГЭС, отметки 
УМО, и полезного объёма водохранилища. 

Задача ВЭР режима работы ГЭС в средневодном году – определить 
среднемноголетнюю выработку. 

Результаты водноэнергетических расчетов работы ГЭС в маловодном и 
средневодном годах приведены в приложении Б и В соответственно. 

Результатом расчета является получение отметки УМО = 276м, до 
которой срабатывается водохранилище и гарантированной мощности равной 
633 МВт. 
 На рисунке 2.3 представлен график сработки и наполнения 
водохранилища.  

 

 

Рисунок 2.3 – График сработки и наполнения водохранилища 

2.2.3Построение суточных графиков нагрузки энергосистемы 
 

Применив план генерации и потребления, за 15 января 2014 года и  сутки-
15 июня 2014 года, с сайта системного оператора единой энергетической 
системы , строим суточный график нагрузки для зимнего и летнего периода 
года. 

По характерным справочным таблицам произведен расчет суточных 
графиков нагрузки и их интегральных кривых, приведенные в таблицах 2.8 и 
2.9 соответственно. 
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Таблица 2.8   Координаты кривойнагрузки энергосистемы для зимнего 
периода 

Час 
Мощность 
потребления, 

МВт 

Мощность 
потребления 
ранжир, МВт 

∆Р ∆P*t P, МВт 
Э, 

МВт·ч 

1 24106 27862 
2 24286 27784 78 78 78 78 
3 24679 27761 23 46 101 124 
4 25347 27637 124 372 225 496 
5 26298 27586 51 204 276 700 
6 27120 27335 251 1255 527 1955 
7 27637 27297 38 228 565 2183 
8 27761 27197 100 700 665 2883 
9 27586 27120 77 616 742 3499 

10 27197 27007 113 1017 855 4516 
11 27007 27000 7 70 862 4586 
12 26959 26959 41 451 903 5037 
13 26936 26936 23 276 926 5313 
14 27000 26921 15 195 941 5508 
15 27335 26506 415 5810 1356 11318 
16 27784 26298 208 3120 1564 14438 
17 27862 25675 623 9968 2187 24406 
18 27297 25347 328 5576 2515 29982 
19 26921 25116 231 4158 2746 34140 
20 26506 24679 437 8303 3183 42443 
21 25675 24617 62 1240 3245 43683 
22 25116 24410 207 4347 3452 48030 
23 24617 24286 124 2728 3576 50758 
24 24410 24106 180 4140 3756 54898 

 
Таблица 2.9   Координаты кривойнагрузки энергосистемы для зимнего 
периода 

Час 
Мощность 

потребления,МВт 

Мощность 
потребления 
ранжир, МВт 

∆Р ∆P*t P, МВт 
Э, 

МВт·ч 

1  17810  21010 

2  17749  20929  81  81  81  81 

3  17837  20887  42  84  123  165 

4  18298  20850  37  111  160  276 

5  19043  20783  67  268  227  544 

6  19865  20709  74  370  301  914 

7  20533  20706  3  18  304  932 
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Продолжение таблицы 2.9 

Час 
Мощность 
потребления, 

МВт 

Мощность 
потребления 
ранжир, МВт 

∆Р ∆P*t P, МВт 
Э, 

МВт·ч 

8  20929  20650  56  392  360  1324 

9  21010  20533  117  936  477  2260 

10  20850  20495  38  342  515  2602 

11  20887  20495  0  0  515  2602 

12  20706  20404  91  1001  606  3603 

13  20709  20329  75  900  681  4503 

14  20783  20320  9  117  690  4620 

15  20650  19865  455  6370  1145  10990 

16  20495  19837  28  420  1173  11410 

17  20320  19043  794  12704  1967  24114 

18  20404  18915  128  2176  2095  26290 

19  20495  18330  585  10530  2680  36820 

20  20329  18298  32  608  2712  37428 

21  19837  17917  381  7620  3093  45048 

22  18915  17837  80  1680  3173  46728 

23  18330  17810  27  594  3200  47322 

24  17917  17749  61  1403  3261  48725 

 
Суточные графики и ИКН для зимы и для лета представлены в 

приложении Г и Д соответственно. 
 

2.2.4 Построение годовых графиков нагрузки энергосистемы 
 
Для построения годовых графиков нагрузки была рассчитана средняя и 

максимальная мощность за каждый месяц. 
Максимальная нагрузка для энергосистемы  определяется по формуле: 
 

· |30° · 15°| , (2.14)

где t –порядковый номер месяца в году; 
,  коэффициенты, которые определяются по формулам: 
 

л з

2
;  (2.15)

з л

2
;  (2.16)
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Разность  Р находится по формуле: 

Р ; (2.17)

где  Pi–выработка за i – ый час суток. 

Приращение выработки определяется по формуле: 

Э · ; (2.18)

Значения выработки и потребления Э и Р, для первого значения равны ,а 
следующие значения вычисляются по формулам: 

11 +Δ+= iЭЭЭ ;   11 +Δ+= iPPP ; 
(2.19)

Расчеты представлены в таблице 2.10 
 

Таблица 2.10 – Максимальные и среднемесячные значение нагрузок 
энергосистемы 

 с , МВт с
ср, МВт 

1 27745 26281 
2 26860 25426 
3 25325 23944 
4 23552 22233 
5 22016 20751 
6 21128 19893 
7 21125 19890 
8 22009 20743 
9 23542 22223 
10 25314 23934 
11 26852 25418 
12 27743 26278 

 

График максимальных и среднемесячных мощностей представлен на 
рисунке 2.5 

Годовой график нагрузки необходим для того, чтобы построить баланс 
мощностей и баланса энергий.  
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Рисунок 2.5 – График максимальных и среднемесячных нагрузок 
энергосистемы 

2.2.5 Определение максимальных  и расчетных поверочных расходов 

Максимальный поверочный расход рассчитывается с учетом 
гарантированной поправки , которая находится по формуле: 

∆ ·

√
· , (2.20)

где коэффициент, учитывающий недостаточную изученность реки, в 
данном случае 1,1; 

  относительная среднеквадратичная ошибка , по рисунку 7.2[3]; 
  общее число членов последовательности; 
  расход обеспеченности 0,01%рассчитанный в таблице 2.12. 
 
Таблица 2.11 – Расчет параметров кривой обеспеченности 

m Год Qранж К К-1 (К-1)2  P,% (К-1)3 
1 1907-1908 1974 1,36 0,36 0,127 1,39 0,05 
2 1930-1931 1936 1,33 0,33 0,109 3,37 0,04 
3 1919-1920 1932 1,33 0,33 0,107 5,36 0,04 
4 1935-1936 1827 1,26 0,26 0,065 7,34 0,02 
5 1951-1952 1799 1,24 0,24 0,056 9,33 0,01 
6 1918-1919 1754 1,21 0,21 0,042 11,31 0,01 
7 1926-1927 1750 1,20 0,20 0,041 13,29 0,01 
8 1928-1929 1748 1,20 0,20 0,040 15,28 0,01 
9 1925-1926 1745 1,20 0,20 0,040 17,26 0,01 
10 1949-1950 1724 1,18 0,18 0,034 19,25 0,01 
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Продолжение таблицы 2.11 
m Год Qранж К К-1 (К-1)2  P,% (К-1)3 
11 1947-1948 1638 1,13 0,13 0,016 21,23 0,00 
12 1906-1907 1620 1,11 0,11 0,013 23,21 0,00 
13 1908-1909 1612 1,11 0,11 0,012 25,20 0,00 
14 1942-1943 1590 1,09 0,09 0,009 27,18 0,00 
15 1916-1917 1576 1,08 0,08 0,007 29,17 0,00 
16 1924-1925 1576 1,08 0,08 0,007 31,15 0,00 
17 1903-1904 1575 1,08 0,08 0,007 33,13 0,00 
18 1904-1905 1573 1,08 0,08 0,007 35,12 0,00 
19 1914-1915 1573 1,08 0,08 0,007 37,10 0,00 
20 1934-1935 1550 1,07 0,07 0,004 39,09 0,00 
21 1915-1916 1530 1,05 0,05 0,003 41,07 0,00 
22 1927-1928 1524 1,05 0,05 0,002 43,06 0,00 
23 1933-1934 1517 1,04 0,04 0,002 45,04 0,00 
24 1910-1911 1516 1,04 0,04 0,002 47,02 0,00 
25 1909-1910 1510 1,04 0,04 0,001 49,01 0,00 
26 1923-1924 1495 1,03 0,03 0,001 50,99 0,00 
27 1945-1946 1448 1,00 0,00 0,000 52,98 0,00 
28 1937-1938 1443 0,99 -0,01 0,000 54,96 0,00 
29 1932-1933 1441 0,99 -0,01 0,000 56,94 0,00 
30 1938-1939 1340 0,92 -0,08 0,006 58,93 0,00 
31 1931-1932 1332 0,92 -0,08 0,007 60,91 0,00 
32 1929-1930 1330 0,91 -0,09 0,007 62,90 0,00 
33 1922-1923 1328 0,91 -0,09 0,008 64,88 0,00 
34 1905-1906 1320 0,91 -0,09 0,009 66,87 0,00 
35 1913-1914 1317 0,91 -0,09 0,009 68,85 0,00 
36 1939-1940 1316 0,90 -0,10 0,009 70,83 0,00 
37 1944-1945 1315 0,90 -0,10 0,009 72,82 0,00 
38 1912-1913 1310 0,90 -0,10 0,010 74,80 0,00 
39 1917-1918 1265 0,87 -0,13 0,017 76,79 0,00 
40 1921-1922 1258 0,86 -0,14 0,018 78,77 0,00 
41 1920-1921 1255 0,86 -0,14 0,019 80,75 0,00 
42 1911-1912 1254 0,86 -0,14 0,019 82,74 0,00 
43 1940-1941 1219 0,84 -0,16 0,026 84,72 0,00 
44 1952-1953 1190 0,82 -0,18 0,033 86,71 -0,01 
45 1941-1942 1181 0,81 -0,19 0,036 88,69 -0,01 
46 1946-1947 1152 0,79 -0,21 0,043 90,67 -0,01 
47 1950-1951 1039 0,71 -0,29 0,082 92,66 -0,02 
48 1943-1944 1023 0,70 -0,30 0,088 94,64 -0,03 
49 1936-1937 938 0,64 -0,36 0,126 96,63 -0,04 
50 1948-1949 584 0,40 -0,60 0,358 98,61 -0,21 
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Расчет таблицы 2.12 производится по следующим формулам: 

; (2.21)

 

1; (2.22)

 

. (2.23)

Результаты расчетов представлены в таблице 2.13 

Таблица 2.13 – Расчет расходов расчетной обеспеченности 
P, % 0,01 0,1 1 50 99,9 

φ 4,16 3,38 2,47 -0,03 -2,81 
 20,80 0,02 0,02 -0,0168 -0,2912 
 21,80 1,02 1,02 0,9832 0,7088 

, м /с 2370,00 2301,00 2127,00 1430,79 1031,5 
 

 Согласно пункту 5.31 [3], максимальный поверочный расход 
рассчитывается с учетом поправки по формуле (2.19) : 

∆
1,1 · 0,32

√50
· 2370 117,9 м /с ; 

Максимальный поверочный расход с учетом поправки определяется по 
формуле: 

.П . ∆ 2370 117,9 2487,9 м /с; (2.24)

 

2.2.6 Режимное поле турбины с учетом всех ограничений 
 

Режимное поле строится для определения допустимой работы 
проектируемой ГЭС с указанием линий ограничения различных режимов 
работы. 

Расчет характеристик производится по следующим формулам: 

ГЭС ВБ НБ ∆ , (2.25)

где ВБ  отметка уровня воды в водохранилище, которая изменяется в 
зависимости от объема сработки; 
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 НБ  отметка уровня воды в водохранилище, которая изменяется от 
срабатываемого количества воды; 
 ∆  потери напора в водопроводящих сооружениях. 
  

Определение ограничения работы турбины определяется по формулам: 
1) Ограничение по расчетной установленной мощности: 

 
уст.расч · ГЭС · ГЭС, 
 

(2.26)

где  коэффициент мощности; 

2) Ограничение по пропускной способности ГЭС: 

ГЭС
ГЭС · ГЭС

расч

, (2.27)

где ГЭС  максимальная пропускная способность ГЭС. 

 Результаты расчетов представлены в таблице 2.14 

Таблица 2.14 – Ограничение работы станции по основным режимам 
Qнб,м /с Zнблето, м Zнбзима, м ННПУ, м НУМО, м HZВБ, м Н, м Q, м /с H, м Q,м /с

0,00 203,6 203,8 75,0 71,6 73,2 75,6 1068,7 72,0 1122,2
500,00 204,2 204,2 74,6 71,1 72,6 75,2 1075,1 71,5 1118,3

1000,00 204,7 204,7 74,1 70,6 72,1 74,7 1081,6 71,0 1114,3
1500,00 205,3 205,0 73,6 70,2 71,7 74,3 1088,2 70,5 1110,4
2000,00 205,7 205,4 73,2 69,8 71,3 73,8 1094,8 70,0 1106,5
2500,00 206,2 205,7 72,8 69,4 70,9 73,4 1101,5 69,5 1102,5
3000,00 206,6 206,1 72,5 69,0 70,5 72,9 1108,3 69,0 1098,5
3500,00 206,9 206,3 72,2 68,7 70,2 72,5 1115,2 68,5 1094,5
4000,00 207,2 206,6 71,9 68,4 69,9 72,0 1122,2 68,0 1090,5

 

По полученным значениям построено режимное поле с учетом 
ограничений по мощности и пропускной способности. 

Режимное поле представлено на рисунке 2.6 
По режимному полю определяем следующие параметры: 

 – расчетный напор Нр = 72,00 м;  
 – минимальный напор Н min= 70,5; 
 – максимальный напор Н max  75,0 м; 
 – максимальный расход ГЭС 1122 м3/c. 
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Рисунок 2.6 – Режимное поле работы Усть – Ангарской ГЭС 

 

2.2.7 Определение установленной мощности ГЭС и планирование 
капитальных ремонтов 
При составлении баланса мощности энергосистемы учитываем, что 

нагрузочный резерв системы равен 2% , аварийный резерв составляет 7% 
от . Нагрузочный резерв расположен на существующих ГЭС, поэтому 
аварийный резерв будет размещен на ТЭС.  Установленную мощность ГЭС 
представим в виде суммы: 

 
уст.
ГЭС

выт.раб.
ГЭС

рез
ГЭС; 

 
(2.28)

Установленную мощность ТЭС определяется в виде суммы: 

уст
ТЭС

раб
ТЭС

ав.рез.
ТЭС

нагр.рез.
ТЭС ; 

 
(2.29)

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 4 года. 

Ремонтная площадь существующих ГЭС: 

67,0
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69,0
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72,0
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74,0
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77,0
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При НПУ = 280,0 м
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При Zвб = 277,4 м  

При УМО = 276,0 м
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рем
сущ.ГЭС 1 · уст

сущ.ГЭС

6
· 1; 

 

(2.30)

Ремонтная площадь проектируемой ГЭС: 

рем
пр.ГЭС 1 · уст

пр.ГЭС

6
· 1; 

 

(2.31)

Капитальный ремонт оборудования ТЭС можно планировать, исходя из 
расчета остановки каждого агрегата на период ремонта в среднем 1 раз в 2 года. 
 Предусмотрены следующие нормы простоя оборудования: ТЭС с 
поперечными связями – 15 дней; блочные ТЭС – 30 дней. 

Fрем
ТЭС Nуст

ТЭС

2
·

1
2

мес
Nуст

ТЭС

2
· 1мес ·

1
2

; 

 

(2.32)

  Расчёты представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15  Баланс мощности, МВт 
 Nсис NГЭС

сущ NГЭС
проект NТЭС 

Месяц Рtмах Nн Nав Nраб Nн Nр Nраб Nн Nр Nраб Nав Nр 
Январь 26181 526 1840 12457 249 - 633 78 - 13493 945 - 
Февраль 25426 509 1780 12134 243 - 56 5 - 13136 919 - 
Март 23944 479 1676 11574 231 - 56 5 - 12203 854 - 
Апрель 22233 445 231 10928 219 1038 56 15 - 11112 778 - 
Май 20751 415 1556 10367 207 - 58 5 - 10249 717 900 
Июнь 19893 398 1453 10043 201 - 59 6 - 9670 677 1844 
Июль 19890 398 1393 10042 201 - 59 6 - 9737 682 1844 
Август 20743 415 1452 10364 207 - 59 6 - 10248 717 900 
Сентябрь 22223 444 1556 10924 218 1038 59 6 90 11142 780 - 
Октябрь 23934 479 1675 11570 231 - 59 6 - 12259 858 - 
Ноябрь 25418 508 1779 12131 243 - 59 6 - 13146 920 - 
Декабрь 26728 526 1839 12456 249 - 633 78 - 13491 944 - 
 

По данным таблице 2.15 строим баланс мощности энергосистемы в 
маловодном году. 

Баланс мощности энергосистемы в маловодном году представлен на 
плакате.  
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3 Основное и вспомогательное оборудование 
 
3.1 Выбор гидротурбин по главным универсальным 
характеристикам 

 

Гидротурбину предварительно выбирают по двум критериям: 
1) Максимальный напор 
2) Отношение минимального напора к максимальному 
Диапазону напоров соответствует РО 75-В с параметрами, 

представленными в таблице 3.1 
 

Таблица 3.1. – Параметры турбинного оборудования 

Параметр РО 75-В 

Максимальный напор 
гидротурбин Hпред, м 75 

Диапазон регулирования H /H  0,60 

Оптимальная приведенная 
частота вращения n , мин  83 

Оптимальный приведенный 
расход Q , м /с 0,1020 

Оптимальный КПД модели η ,  0,920 

Приведенный максимальный 
расход Q , м /с 1,2 

Коэффициент кавитации σ при Q  0,13 

Приведенный диаметр 
рабочего колеса D , м 0,460 

Напор модельной турбины H , м 4 

Температура испытаний t , °C 20 

 
На главных универсальных характеристиках турбин намечаем расчетные 

точки Р1, предварительно проведя линию через оптимум КПД. 
Для более обоснованного выбора параметров гидротурбины выполняем 

расчеты для ряда стандартных диаметров.  
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КПД натурной турбины  определим по формуле: 

ηт 1 1 η 1 ε ε
D
D

H
H

νн

ν
; 

 

(3.1)

где ηт, D1м,  Нм – КПД, диаметр и напор модельной турбины; 
D1,  – диаметр и расчетный напор натурной турбины; 
νн, ν – коэффициенты кинематической вязкости воды для натурной и 

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

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

Кинематический коэффициент вязкости зависит от температуры воды 
при испытаниях. 

Средняя температура воды в реке Ангара - t = 5οC; 
Исходя из средней температуры определяем коэффициент вязкости - νн= 

1,51; 
Мощность одного агрегата: 

N· 9,81 D Q H / ηт ηг; (3.2)

где  – приведенный расход в расчетной точке; 
 - средний КПД генератора ; 

 Число устанавливаемых на ГЭС агрегатов находим по формуле: 

Z· Nуст

N·  ; 

 
(3.3)

где  Nуст 711 МВт – расчетная установленная мощность. 

Рассчитанное число агрегатов   округляется в большую сторону. 
Число агрегатов рекомендуется принимать кратное 2 или 3 для того, 

чтобы главная схема электрических соединений была симметричной 
После чего уточняется мощность агрегата: 

N
Nуст

Z
; (3.4)

Синхронная частота вращения: 

Тη

РH

75,0=ε

1Q′

Гη

∗
aZ



30 
 

n· n Δp Hрасч

D
 ; (3.5)

где  – приведенная частота в расчётной точке на ГУХ; 

 – поправка на приведённую частоту вращения. 

По полученной синхронной частоте вращения принимаем ближайшее 
большее стандартное значение . 

Приведенные частоты вращения соответствующие известным напорам – 
максимальному, расчетному и минимальному находятся по следующим 
формулам: 

 

рН
Dn

n C

Δ⋅

⋅
=

min

1/
max1 , (3.6) 

, (3.7) 

. (3.8) 

где с – стандартное значение синхронной частоты вращения; 
  – напор на станции, соответствует , р и . 

Произведение приведённого расхода в расчётной точке на КПД: 

· Т
а

9,81 · · р
, · г ср

; 

 

(3.9) 

Правая часть уравнения является константой при всех известных его 
параметрах, а левая часть определяется подбором такой точки на линии  р, 
чтобы произведение · Т в этой точке обеспечивало  выполнение указанного 
равенства. 

Необходимо сделать перерасчёт режимного поля на координаты 
универсальной характеристики.  

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

· √ · ∆
; (3.10)

где    – минимальный расход через станцию. 

pn′

M

Tр
η
η

=Δ

cn

рН
Dn

n
Р

C
Р

Δ⋅

⋅
= 1/

1

рН
Dn

n
Р

C
Р

Δ⋅

⋅
= 1/

1
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 Правая граница пересчитанного режимного поля состоит из двух линий.  
 Верхняя линия проводится параллельно линиям открытия направляющего 

аппарата. Нижняя линия строятся по двум точкам, одна из которой – расчётная 
точка, а другая – точка, определённая по формуле максимального напора. 

Результаты расчетов для некоторых диаметров, включая выбранный, 
представлены в таблице 3.2 

 
Таблица 3. 2 – Результаты расчета параметров гидротурбины РО 75-В 

РО 75-В 
 4,5 4,75 5 5,3 5,6

КПД  0,9507 0,9510 0,9513 0,9516 0,9519
агр, Квт 132564,2 147751,7 163764,8 184070,4 205565,4

 шт 5,4 4,8 4,3 3,9 3,5
 6 6 6 4 4

 агр, Квт 118500,0 118500,0 118500,0 177750,0 177750,0
∆P 1,033 1,034 1,034 1,034 1,035

С 160,0 151,6 144,0 135,9 128,6
 синх 166,7 166,7 150,0 136,4 136,4

n'   87,4 92,2 87,3 84,2 88,9
n'  расч 86,5 91,3 86,4 83,3 88,0
n'   85,2 89,9 85,2 82,1 86,7

 расч 4,5 4,75 0,802 1,071 0,959
  0,9507 0,9510 0,767 1,024 0,917
 
Рассматривая 5 вариантов диаметров, подходит только один 5,3.  
Поэтому дальнейшие расчеты приведены для турбины РО 75-В-530. 
Рабочее поле турбины приложении Е. 

3.1.2Определение заглубления рабочего колеса гидротурбины для 
обеспечения ее беcкавитационной работы 
Отметку рабочего колеса находится по формуле: 

, (3.11) 
 

где   отметка уровня воды  в НБ при , соответствующем 
расчётному значению высоты отсасывания . 

Высоту отсасывания определим по формуле: 

Н · 1,5 ∆ х.пл, (3.12) 
 

где   10,33 м вод. ст. - барометрическое давление; 
   отметка НБ при данном расходе; 

SБНБНКР НQZZ +=∇ )( ......

)( .... БНБН QZ ..БНQ

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

∆ х.пл– разность отметок характерных плоскостей модельной и натурной 
турбин, которая для РО – турбин ∆Zх.пл. 0,84.  

 
агр · · √∆ · ,  

 
(3.13) 

где  - приведенный расход взятый с рабочей характеристики турбины; 
 - диаметр турбины; 

∆  - поправка; 
 - напор. 

По данным формулам рассчитываем параметры высоты отсасыванияпри 
расчетном напоре и номинальной мощности, при максимальном напоре и 
номинальной мощности,при минимальном напоре и минимальной мощности. 

Параметры высоты отсасывания приведены в таблице 3.3. 
 
Таблица 3.3  Параметры высоты отсасывания 
При расчетном напоре и 
номинальной мощности 

При максимальном напоре 
и номинальной мощности 

При минимальном напоре и 
минимальной мощности 

 агр, м /с 255,42 агр, м /с 260,55 агр, м /с 259,74 
Н агр, м 70,5 Н агр, м 72 Н агр, м 75,00 
 агр, МВт 177,75 агр, МВт 177,75 агр, МВт 177,75 

 8,8 8,8  8,8 
,  об/мин 135,9 ,  об/мин 135,9 ,  об/мин 135,9 

σ 0,15 σ 0,15 σ 0,143 
НБ (  агр) 204,04 НБ ( агр) 204,04 НБ (  агр) 204,04 

Hs, м -0,55 B0 0,00 Hs, м 0,62 
∆  Х.ПЛ, м 0,84 Hs, м -0,09 ∆ Х.ПЛ, м 0,84 

∆ Х.ПЛ, м 0,84 
 

Из всех полученных расчетных значений Hs выбираем такое значение, 
которое обеспечивает бескавитационную работу во всех рассмотренных 
режимах работы, то есть наименьшее H 0,55 м. 

Для выполнения условия бескавитационной работы определяем отметки 
характерной плоскости для трех режимов работы: 

а) Работа одного ГА с установленной мощностью ГЭС при расчетном 
напоре: 

 Х. ПЛ р  НУр
доп

р 204,04 0,55
203,49 м; 

(3.14)
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б) Работа одного ГА с установленной мощностью ГЭС при минимальном 
напоре: 

 Х. ПЛ  НУ доп 204,04 0,09
203,95 м; 

(3.15)

в) Работа одного ГА с установленной мощностью ГЭС при максимальном 
напоре: 

 Х. ПЛ  НУ доп 204,04 0,62
204, 66 м; 

(3.16)

где       НУр,  НУ ,  НУ  – отметки нижнего уровня ; 

 доп
р– минимальное значение допустимой высоты отсасывания при 

р; 
 доп – максимальное значение допустимой высоты отсасывания при 

; 
 доп – минимальное значение допустимой высоты отсасывания при 
. 
За отметку расположения рабочего колеса принимаем  наименьшее из трех 

полученных значений:  Х. ПЛ 203,49 м. 

3.2Расчет и построение металлической спиральной камеры 
 

Спиральная камера служит для подвода воды к турбине и формирования 
потока на входе в направляющий аппарат. При средних и высоких напорах 
применяются металлические камеры с круглыми сечениями, при заданном 
напоре Hp = 72 м, целесообразно установить именно такую камеру. При ее 
расчете задаемся  тремя главными условиями, которым должен подчиняться 
поток, через нее проходящий: 

1. Обеспечиваем равномерное распределение расхода по окружности 
направляющего аппарата.  

2. Обеспечиваем одинаковую закрутку потока (постоянство момента 
скорости) перед направляющим аппаратом. 

3. Подбираем размеры радиальных сечений спиральной камеры так, 
чтобы средние скорости потока в них не превосходили предельных значений. 

Расчет ведем по закону: 
 

· ,  
 

(3.17) 
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где  – окружная составляющая скорости в любой точке потока; 
  – радиус расположения точки. 

3.2.1Расчет эллиптических сечений 
Последовательно задаваясь рядом значений углов, рассчитывают все 

сечения спиральной камеры. 
Расчетные размеры эллиптических сечений представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4  Расчёты размеров эллиптических сечений 
φ° ρ , м R, м ρ , м
90 

2,294 

7,326 1,517 
75 7,076 1,365 
60 6,823 1,210 
45 6,565 1,053 
30 6,302 0,892 
15 6,035 0,729 

 

По полученным данным строим спиральную камеру. Спиральная камера 
представлена в приложении Ж. 

3.2.3Расчёт отсасывающей трубы 
Основные размеры отсасывающей трубы пересчитаны по отношению 

диаметров модели и натуры.  
Для проектируемой турбины используем отсасывающую трубу 

геометрически подобную модельной турбине. 
 Основные геометрические размеры спиральной камеры приведены в 
таблице 3.5.  

Таблица 3.5  Геметрические размеры отсасывающей трубы 
Сечение ,  

м  
, ,  
м/с 

, ,  
кДж 

, 
м 

1-1 22,051 12,269 10,539 0,00 
2-2 36,416 7,429 3,864 4,479 
3-3 58,533 4,622 1,496 16,860
4-4 96,505 2,803 0,272 26,262

 

3.3 Разработка схемы установки 

3.3.1 Расчёт вала на прочность 
Вал является одним из наиболее ответственных элементов гидротурбины.  
Вал гидроагрегата предназначен для передачи крутящего момента от 

рабочего колеса к ротору генератора. Расчет вала на прочность необходимо 
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производить с учетом совместного действия скручивающих, изгибающих и 
растягивающих усилий. 

Крутящий момент: 

кр 0,00974 ·
синх

0,00974 ·
177750

136,4
12,693 кг · м ; (3.18) 

Наружный диаметр вала: 

·
в 5,1 · кр

доп

,
·
в 5,1 · , ,

·
в 1,289 м ; (3.19) 

где  доп– 30 35 мПа; 

Полученное значение округляем до в 1,300 м . 

3.3.2 Выбор типа гидрогенератора 
 

Основные размеры генератора представлены в таблице 3.6 

Таблица 3.6 Основные размеры генератора Усть-Ангарской ГЭС 
Элемент генератора Параметр зависимость значение 

Статор Высота корпуса ст 1,7 1,9  2,38 м 
Диаметр корпуса ст 1,05 0,0017  11,6 м 
Диаметр активной стали  0,5 0,9  9,55 м 

Верхняя крестовина Высота в.к. 0,1 0,12  0,905 м 
Диаметр лучей в.к. ст 11,6 м 

Подпятник Высота п 0,15 0,2  1,36 м 
Диаметр кожуха п 0,4 0,5  3,62 м 

Надстройка Высота  0,3 0,5 0,40 м 
Диаметр  0,2 0,25  1,81 м 

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

0,4 0,5 0,45 м 

  
Тип компоновки гидрогенератора – подвесной, в соответствии с пунктом 

1.1 [7] и чертежом 5[7]. 
Расположение подпятника гидрогенератора с опорой подпятника на 

крышку турбины 
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3.3.3 Выбор электрогидравлического регулятора 
Подбор элементов системы автоматического регулирования гидротурбин 

ставит задачу определения размеров сервомоторов, типа и параметров 
маслонапорной установки и регулятора частоты вращения. 

Принимаем ЭГР – 100-5. 

3.3.4 Выбор маслонапорной установки 
Наиболее крупными элементами по габаритам системы регулирования 

гидротурбин является маслонапорная установка (МНУ), размещение которой 
должно быть предусмотрено при проектировании строительной части здания 
ГЭС. Она обеспечивает подачу масла под давлением в систему регулирования 
турбин (например сервомоторов НА). 

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

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

Объем котла определяет тип МНУ 
Принимаем МНУ - 1/40 исполнение однокотельное. 

3.3.5 Заглубление водозабора на величину воронкообразования 

Расход через турбину при отметке НПУ и работе агрегата с 
установленной мощность : 

273,1 м3/с; 
 (3.20) 

Диаметр водовода :   

7,6 м;                                                                                           

Средняя скорость воды в водоводе: 

·
·

= · ,
, · ,

 6 м/с ;  
 

(3.21) 

Минимальная разность отметок мёртвого объема и верхней кромки 
водовода: 

Нкр 0,5 · ·
·

, 0,5 · 7,6 ·
√ , · ,

,  6,97 м ;  

 
(3.22) 
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3.3.5 Определение габаритов машинного зала 
При русловой компоновке все бетонные сооружения гидроузла (плотина, 

здание ГЭС) располагаются в естественном русле реки. Такая компоновка 
свойственна в основном высоконапорным гидроузлам с бетонными плотинами.  

Для пропуска строительных  расходов при таких компоновках 
используются в основном так называемые донные отверстия.  

Габариты отдельных сооружений, входящих в гидроузел: 
Ширина  бетонного блока гидроагрегата: 

 
Bбл=(2,9-3,0)D =3,0 5,3 15,9м, 
 (3.23) 

Длина монтажной площадки: 
М=(1,25-1,30)·Bбл= 1,3·15,9 =20,7 м; 
 (3.24) 

Длина здания ГЭС: 

ГЭС=Bбл·n+ M = 15,9·4 + 20,7 = 84,3  = 85 м; 
 (3.25) 

3.3.6 Подъемно-транспортное оборудование 
 

 В машинном зале для монтажа и демонтажа гидросилового оборудования 
принимаем к установке мостовой кран г/п 400, выбираем грузоподъемность по 
самой тяжелой части оборудования.  
 В качестве подъёмного механизма для плоских затворов отсасывающей 
трубы принимаем козловой кран г/п 40т, а для подъема сороудерживающих 
решеток, затворов турбинных водоводов принимаем козловой кран г/п 80т. 
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4 Компоновка и сооружения гидроузла 
 

4.1 Определение ширины водосливного фронта 
 

Расчетный расход воды для основного расчетного случая  равен Qр: 

;/1524)14(2592301)1( 3
расч макср смnQQQ ГА =−⋅−=−⋅−=  (4.1) 

Количество агрегатов, участвующих в пропуске расчетных расходов, 
принимаем исходя из условия: при  n<6 гэс= га(n-1) , 
где га (n - 1)- расход через гидроагрегаты ГЭС, участвующие в пропуске 
расхода воды ( га= 259 м /с); 

макс.расч 2301  м /с  - расчетный максимальный расход для 
основногорасчетного случая обеспеченностью в 0.01%. 

Удельный расход на рисберме: 

[ ] НБр hq h ⋅= υ ; (4.2) 

Для скального основания допустимая  не размывающая скорость 
составляет (5-7) м/с. 

Глубина воды в НБ определяется: 

 
н.б. УНБ дна 205,6 203,8 1,8 м; 

 
(4.3) 

Отметка УНБ определяется по кривой зависимости расходов от УНБ при 
макс.расч; 

 
р 7 · 1,8 12,6 м /с; 

 
(4.4) 

Удельный расход на водосливе: 

 
в 1,25 · р 1,25 · 12,6 15,75 м /с; 

 
(4.5) 

Ширина водосливного фронта: 

 

В р

в

1524
15,75

96,76 м 

 

(4.6) 

Принимаем В = 97 м. 
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В · ст; 
 (4.7) 

где ст- стандартная ширина пролета. 

Принимаем  ст  12 м; 

 

ст

97
12

8,08 9, 

 

(4.8) 

Тогда фактическая ширина водосливного фронта будет равна: 

9 · 12 12 120 м; 
 (4.9) 

4.1.2 Определение отметки гребня водослива 
 

Для расчетов водосливов практического профиля используется 
следующая формула: 

п · · · · 2 · , 
 

(4.10) 

где - коэффициент бокового сжатия; 
- коэффициент расхода водослива; 

Н напор на водосливе, с учетом скорости подхода; 
Методом последовательных приближений определяем напор на гребне 

водослива по формуле водослива (сначала без учета сжатия -Н , а затем с 
учетом сжатия - Н ): 

 Н
рQ

· · √2
; 

 
Тогда напор на водосливе без учета сжатия будет равен: 
 

(4.11) 

Н
1524

0,49 · 108 · √2 · 9,81
3,48 м; 

 
(4.12) 

Определяем напор на водосливе Н  с учетом сжатия (считаем, что 
водослив не подтоплен п=1,0): 
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Н рQ

· · п· ·√ , · , · · ·√ · ,
3,55 м; 

 

(4.13) 

Принимаем m = 0,49; 

Коэффициент бокового сжатия определяем по формуле: 

 

1 0,2 ·
1 · б ·

Н
; 

 

(4.14) 

Тогда коэффициент бокового сжатия определим по формуле 
(4.14): 
 

1 0.2 ·
0.7 9 1 · 0.45

9
·

3,48
12

0.974; 
 

 

где      – коэффициент формы боковых устоев; 
б – коэффициент, зависящий от расположения быка в плане и от формы 

верховой грани быка ( для круглой формы быка б 0.45). 
 

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

 
Н Н

·
2

, 

 
(4.15) 

где  коэффициент Кориолиса, учитывающий неравномерное 
распределение скоростей в потоке; 

Скорость в живом сечении перед плотиной определяется по формуле: 
 

р

НПУ дна · В 1 · б
; 

 
(4.16) 

Ширина неразрезного быка: 

 
б 0.21 · 0,21 · 12 2,5 м;  

 
 

(4.17) 

где  б ширина быка; 
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С учетом разреза  по быку, его толщина будет равна: 

          б 2,5 0,5 3 м; 
 
Тогда по формуле (4.16) найдем скорость в живом сечении: 

(4.18) 

 
1524

280 203,8 · 108 9 1 · 3
0,152 м/с; 

 

(4.19) 

По формуле (4.16) найдем напор на гребне водослива без учета скорости 
подхода потока к водосливу: 

Н 3,55
1,1 · 0,152

2 · 9,81
3,54 м; 

 
(4.20) 

Принимаем Нст 4,0 м; 

где  стΗ − стандартный напор (м), ближайший к расчетному в соответствии с 
техническим регламентом 

Отметку гребня водослива определяют по формуле: 
 

ГВ НПУ Нст 280 4 276 м; 
 

(4.21) 

4.1.3 Проверка на пропуск поверочного расхода при поверочном 
расчетном случае 

 

Определяется напор над гребнем водослива при пропуске расхода 
поверочного расчетного случая: 

3
2

р.пов
пов01 2 ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

gmB
Q

H ,
 

 

(4.22) 

Поверочный расход определяется по формуле: 
 

СГЭСпов.махр.пов QQQQ −−= , 
 

(4.23) 

где  ГЭСQ − расход воды, проходящий через агрегаты здания ГЭС;  

СQ − расход, сбрасываемый через другие водопропускные сооружения 
гидроузла, а также через водозаборы, шлюзы, рыбопропускные сооружения;  

СQ =0. 
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Тогда по формуле (4.23) рассчитаем поверочный расход: 

р.пов. 2487 259 · 4 1 1710
м
с

; 
 

 

По формуле (4.22) рассчитаемнапор над гребнем водослива при пропуске 
расхода поверочного расчетного случая: 

 

Н  пов.
1710

0,49 · 120 · √2 · 9,81
3,51 м; 

 

 

Тогда коэффициент бокового сжатия определим по формуле (4.14): 

 

1 0.2 ·
0.7 9 1 · 0.45

9
·

3,51
12

0,975; 
 

 

Напор на водосливе с учетом сжатия находится по формуле: 

Н
рQ

· · п · · 2

1710
0,49 · 1 · 0,975 · 120 · √2 · 9,81

3,57 м; 

 

(4.24) 

Напор на гребне водослива без учета скорости подхода при пропуске 
поверочного расхода определяется по формуле: 

 

,
g

VHH
2

2
пов0

пов02пов
α

−=
 

 
(4.25) 

Далее найдем скорость в живом сечении при пропуске поверочного 
расхода: 

( ) ( )( )Б
р.пов

пов0 1днаФПУ δ−+∇−∇
=

nВ
Q

V ; (4.26) 

Подставляя значения в формулу (4.21) получим: 

пов
1710

280 203,8 120 9 1 · 3
0,156 м/с; 

 
(4.27) 

По формуле (4.25) найдем напор на гребне водослива без учета скорости 
подхода при пропуске поверочного расхода: 
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 Нпов. 3,57
1,1 · 0,156

2 · 9,81
3,57 м; 

 
Расчетная отметка форсированного уровня определяется по формуле: 

 

повр ГВФПУ H+∇=∇  (4.28) 

Проверим не превышает ли заданная отметка ФПУ 281 м при таком 
напоре: 

 
ФПУр 276 3,57 279,6 м ФПУ 281 м. 

 
Расчетная отметка форсированного уровня должна быть равна или 

меньше заданной, в противном случае заданная отметка ФПУ повышается до

рФПУ∇ . 
Принимаем отметку форсированного уровня ФПУ 281 м. 

 
4.1.4 Расчет сопряжения бьефов 

 
Полную удельную энергию Е  перед водосливом определим по формуле: 
 
Е н , 
 (4.29) 

где С высота плотины со стороны НБ; 
полный напор на водосливе; 

 
Высота плотины со стороны НБ определяется по формуле: 
 
Сн ГВ дна 276 203,8 72,2 м; 

 (4.30) 

Если площадь живого сечения 4В · Н, полный напор принимается 
равным стандартному значению напора на водосливе Н Н , 

 
где  - площадь прямоугольного сечения плотины перед водосливом. 
 

Площадь прямоугольного сечения плотины перед водосливом определим 
по формуле: 

 
НПУ дна)· (В+(n-1) · б 280 203,8 · 

·  120 8 · 3 10972,8 м ; 
 

(4.31) 

Проверим выполнение условия: 4В · Н. 



44 
 

4В · Н 4 · 4 В n 1 · б 16 · 120 4 1 · 3
2064; 

 
(4.32) 

Следовательно условие 4В · Н выполняется , тогда Н 4 м; 
Тогда полная удельная энергия Е  определим по формуле(4.29): 

 
Е 72,2 4 76,2 м; 

 
Определим критическую глубину потока при полном открытии всех 

отверстий: 
 

3 2
б

2
р

кр
)( gB

Q
h

∑δ+

α
= , ·

· · ,
=2,3 м; 

 

(4.31) 

Далее определяем относительные глубины: 
 

Е
к

76,2
2,3

33,1; 

 
(4.32) 

Н т

Сн

4,0
72,2

0,055; 

 
(4.33) 

По полученном соотношению Н т
Сн

 найдем коэффициент . 
Значение коэффициента   принимаем по данным Скребкова Г.П. 

приведенных в методичке: “Гидравлические расчеты водосливной плотины”. 
Принимаем  -0,87;  
По графику М.Д Черноусова (рисунок 9.55[13]), определим 

относительные сопряженные глубины си . 
Принимем  с 0,88; 3,8; 

Тогда сопряженные глубины   и   определим по формулам: 
 

с · к 0,88 · 2,3 2,02; 
 (4.34) 

с · к 3,8 · 2,3 8,74; 
 (4.35) 

  
нб 1,8 , прыжок отогнанный, требуется гашение энергии потока в 

НБ. 
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4.1.5 Расчет гасителя энергии с помощью отброса струи 
 

Для водосбросных плотин на скальном основании высотой более 40 м 
гашении энергии сбрасываемой воды часто осуществляют способом свободно 
отброшенной струи. Этот способ применяют при определенных условиях: 
прочный скальный грунт в основании, устойчивые при увлажнении грунты 
береговых примыканий,  ширина русла достаточная для того, чтобы 
отбрасываемая струя не оказывала негативного влияния на работу 
гидроагрегатов ГЭС и др. 

Для реализации этого способа в конце водослива устраивают высокий 
уступ с носком-трамплином. Струя, сходящая с носка-трамплина, отлетает на 
некоторое расстояние от водосброса. В месте падения ее на дне образуется яма 
размыва . Основная задача проектирования - обеспечение отброса струи на 
расстояние безопасное для устойчивости  водосбросной плотины и других ГТС. 

Для выполнения расчета необходимо проверить выполнения условия: 
 

(L )/ пл=  ( 1115)/78,2 = 14,23 , 
 (4.36) 

где   L – ширина по хорде на уровне плотины; 
 пл– высота плотины; 
 

Высота плотины определяется по формуле: 
 

пл= НПУ  под = 280 – 201,8 = 78,2 м, 
 (4.37) 

под = дна - (2-3) = 203,8- 2 = 201,8 м. 
 (4.38) 

 
где  (2-3) – полезная выемка грунта. 

 
Проверим выполнение условияL / пл>3, 14,23 >3 условие выполняется. 
Отметка уступа уст определим по формуле: 

 
уст УНБ 1,0 205,7 1 206,7 м; 

 (4.39) 

 
 ГВ дна уст дна  
                  276 203,8 4 206,7 203.8 73,3 м; (4.40) 

 УНБ дна
276 203.8 4 205,7 203.8 74,3 м (4.41) 

где a – высота уступа над дном; 
 – перепад свободной поверхности обусловленный стеснением потока снизу 

уступом с носком – трамплином; 
    перепад свободной поверхности на выходе в НБ. 
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Коэффициент аэрации ak определяем по числу Фруда: 
 

Н

2
Н

gh
vFr = , 

 
(4.42) 

Для определения числа Фруда необходимо рассчитать скорость потока  и 
высоту потока на носке. 

Скорость потока на носке будет равна: 
 

н 0,97 · 2 · 9,81 · 1 0,97 · 2 · 9,81 · 73, 3 36,79 м/с; 
 

(4.43) 

Высота потока на носке определяется по формуле: 
 

Н
Н v

qh =  , 

 
(4.44) 

где  q  - удельный расход на водосливе. 
 
По формуле (4.37) определим высоту на носке : 

 
          н   ,

,
= 0,4 м 

 
 Тогда число Фруда определим по формуле(4.42) : 
 

           н

· н

36,79
9.81 · 0.4

344,9; 

 
Принимаем коэффициент аэрации K=0,9. 
Дальность отлета струи от плотины до входа в воду нижнего бьефа     

можно вычислить по формуле: 
 

αϕ 2sin2
1Zka αϕ 22

1

0

sin
111 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+

z
z ) (4.45) 

где К - коэффициент аэрации; 
 α = 30о÷35о - угол схода струи в воду; 
  коэффициент скорости; 

 
Подставляя полученные выше значения найдем дальность отлета струи 

по формуле (4.45): 

0.9 · 73,3 · 0.97 · 0.866 · 1
74,3
73,3

1 ·
1

0.97 · 0.25
56,9м; 
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Безопасное расстояние отлета струи для плотин на прочном скальном 
основании составляет:  0,4 ·  

Проверим выполнение условия: 
 

56.9 0,4 · 0,4 · 74,3 29,72 м условие выполнено. 
 

 Глубину ямы размыва можно вычислить по следующей формуле: 
 

НБраз hth −= , 
 

(4.46) 

где  размываямыдна-НБ ∇∇=t , определяется по следующей формуле: 
 

( ) Н
4 НБ445.01.0 h

d
h

FrFrt ⋅⋅⋅⋅+=  (4.47) 

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

0.1 0.45 · 344,9 · 344,9 ·
1.8
1

0.4 21; 

Тогда глубина ямы размыва: 
 

р 21 1.8 19.2 м; 
 
Расстояние от плотины до центра ямы размыва определяют по формуле: 

 

1
1 tgα

+=
tLL

 
(4.48) 

где  высота уступа над дном. 
 

уступа   дна 206,7 203,8 2,9 м; 
 

Определим угол входа струи в воду: 
 

α
α

αα 22
Н

НБН2
1 cos

)cos5.0(2
tgtg

⋅
−+⋅

+=
v

hahg ;
 

 
(4.49) 

Подставляя значения получим: 
 

60.0
75,079,36

)8.19.287,05,04.0(81,9258,0tg 2
2

1 =
⋅

−+⋅⋅⋅
+=α
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Определим расстояние от плотины до цента ямы размыва по формуле 
(4.50): 

 

56.9
21

0.60
91,9 м; 

 

4.1.6 Построение профиля водосливной грани 
 

  Оголовок без ваукуумного водослива практического профиля типа А 
строится по координатам Кригера- Офицерова, приведенным в таблице 6-12 
[13]. 

Координаты таблицы x, y необходимо умножить на величину напора на 
водосливе ( Hст = 4 м.) , т.к. координаты в табл. Даны для напора Н = 1 м.  

 
0.2 0.5 · Сн 15,24м

  
 

(4.51) 

 Приведенные координаты очертания гребня водосливной стенки 
приведены в таблице  4.1 

 
Таблица 4.1 – Приведенные координаты очертания гребня водосливной стенки 
Х Y X Y X Y X Y X Y X Y 

0 0,882 4,9 0,7 9,8 3,948 14,7 9,583 19,6 17,234 24,5 26,726 

0,7 0,252 5,6 0,812 10,5 4,627 15,4 10,555 20,3 18,27 25,2 28,217 

1,4 0,049 6,3 1,386 11,2 5,348 16,1 11,571 21 19,768 25,9 29,743 

2,1 0 7 1,792 11,9 6,111 17,3 13,258 21,7 21,091 26,6 31,297 

2,8 0,042 7,7 2,247 12,6 6,909 17,6 13,72 22,4 22,449 27,3 32,886 

3,5 0,189 8,4 2,758 13,3 7,756 18,4 14,854 23,1 23,835 28 34,3 

4,2 0,42 9,1 3,325 14 8,345 18,9 15,96 23,8 25,263 

 

По данным координат таблицы 4.1 строим оголовок водосливной стенки. 
Оголовок водосливной стенки представлен на рисунке 4.1 
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Рисунок 4.1 – Оголовок водосливной плотины типа А. 
 

4.2 Конструирование плотины 

4.2.1 Определение ширины подошвы плотины 
Гравитационные бетонные плотины на скальном основании 

конструируют, как правило, с вертикальной напорной гранью и без 
фундаментной плиты, т.к. несущая способность скального основания 
достаточно высокая. По этим причинам оптимальный теоретический профиль 
такой плотины - прямоугольный треугольник с вершиной на отметке НПУ. 
Заложение низовой грани на первом этапе можно принять равным 0,67÷0,7, а 
при оценке устойчивости плотины величину заложения можно 
скорректировать. 

Ширина плотины определяется из соотношения пл =  0,7 при α = 0,5  , 
где  α – коэффициент учитывающий потери напора за счет устройства 
противофильтрационных элементов ( для курсового проекта принимаем равный 
0,5) . 

Тогда ширина подошвы плотины будет равна : 

B  = 0,7*h = 0,7 * 78,2 = 54,74 м; (4.52) 

под = дна- (2-3) = 203.8- 2 = 201.8 м. 
 

где  (2-3) – полезная выемка. 
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Принимаем ширину подошвы равную B = 55 м. 

4.3 Конструктивные элементы подземного контура 

4.3.1 Конструирование цементационной завесы 
Противофильтрационная завеса применяется в тех случаях, когда 

невозможна забивка шпунта вследствие содержания большого количества 
валунов, прослоек скалы в грунте или когда основание сложено скальными 
грунтами. Толщина противофильтрационной завесы зδ должна уменьшаться по 
мере ее углубления в основание. 

 

mcr

nз
з J

H

,

γ
δ

Δ
> ,  

 
(4.53) 

где  зHΔ - потери напора на завесе;  

пγ - коэффициент надежности по ответственности сооружения [2]; 
m,crJ - критический градиент напора на завесе следует принимать в 

зависимости от вида грунтов основания [8]: в скальных грунтах- 15. 
Потери на завесе определяются по формуле: 

 
 0,4 · 76 76 · 0,4= 45,6 м,  

 (4.54) 

Определяем толщину цементационной завесы по формуле(4.53):  
 

мз 8,3
15

25,16,45
=

⋅
>δ , 

 
Принимаем зδ  = 4 м. 

Расстояние от напорной грани до оси цементационной завесы: 

з=(0,1-0,25) ·В= 0,2 · 55 = 11 м, 
 (4.54) 

где    В ширина подошвы плотины . 

 

Глубина цементационной завесы: 

з = (0,5 – 0,8) = 0,5 · 76 = 38, 
 (4.55) 

где H = НПУ- НБ  280 –  204  76 м, 
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НБ  –минимальный уровень нижнего бьефа при санитарном попуске 
расхода, сан = 100 м /с. 

Цементационную завесу принимаем однорядной. 

4.4 Проектирование сооружений напорного фронта 

4.4.1 Определение отметки гребня грунтовой плотины и быка 
водосливной плотины 

 

За отметку гребня грунтовой плотины принимаем наибольшую из двух: 
ГЗП НПУ , 

 (4.56) 

ГЗП ФПУ , 
 (4.57) 

где  – превышение гребня плотины над расчётным уровнем в верхнем 
бьефе. 
 

% ∆ , 
 (4.58) 

где  % - высота наката волн на откос расчётной обеспеченностью 1%; 
∆  – высота ветрового нагона; 

 – конструктивный запас, принимаемый не менее 0,5 м (0,5-2 м). 
 

Основное сочетание нагрузок. 
Высота ветрового нагона определяется по формуле: 

 

∆ ·
·

·
· 3.18 · 10 ·

32 · 15600
9,81 · 38,1

0,14, 

 
(4.59) 

где  – коэффициент  принимаемый по (таблице 2 [9]); 
 = 32 м/с – расчётная скорость ветра на высоте 10 м над уровнем воды; 

 – длина разгона волны; L =15600 м.  
 условная расчетная глубина воды в водохранилище; 
 угол между продольной  осью водохранилища и направлением ветра. 

Далее определяется высота волны 1% обеспеченности для основного и 
поверочного случаев: 

Вычисляем безразмерные параметры  ·  , ·  и, где t – период развития 
волн на водохранилище, t=6 ч. 
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· 9,81 · 15600
32

149,5 , 

 
(4.60) 

· 9,81 · 21600
32

6621,8 ; 

 
(4.61) 

По графику (рисунок 1 [9]) по верхней огибающей кривой  для 

глубоководной зоны, используя значения  · ,  · , определяем параметры ·   и  
· . 

При
·

 = 149,5  
·

  = 0,022 и
·

 1,8 

При
·

 = 6621,8  
·

  = 0,6  и 
·

 3,25 

Используя меньшие из полученных значений  ·  и ·  , вычисляем 

период волны   и среднюю высоту волны : 
 

0,022 · 0,022 · 32
9,81

2,3 м ; 

 
(4.62) 

1,8 · 1,8 · 32
9,81

5,87 с; 

 
(4.63) 

Рассчитаем среднюю длину волны: 

·
2 ·

9,81 · 5,87
2 · 3,14

53,83;  

 
(4.64) 

Проверим условие для глубоководной зоны водохранилища : 
 

0,5 ·  ; 
 

(4.65) 

38,1м 26,9 м , условие выполнено. 
Определим высоту волны 1 % обеспеченности: 

 

% ·  2,3 · 1,5 = 3,44 м. 
 

(4.66) 
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где 1,5  – коэффициент, принимаемый (рисунок 2[9]) в зависимости от 
значения · . 

Высота наката волн на откос 1% обеспеченностью: 
 

 % · · · · % 
 (4.67) 

где 1 и 0,9  – коэффициенты шероховатости и проницаемости 
откоса, принимаемые по (таблице 1 [9]) ; 

1,5 – коэффициент, принимаемый по (таблице 2 [9]) ; 
сtdф= 5,сtdф= 5 

 1,4 – коэффициент принимаемый по графикам (таблице 2 [9])  в 
зависимости от пологости волны / %= ,

,
 = 15,8 на глубокой воде. 

 
 % 1 · 0,9 · 1,5 · 1,4 · 3,44 6,5 м , 

Превышение гребня плотины над расчетным уровнем в верхнем бьефе 
определим по формуле (4.58): 

 % ∆ 6,5 0,14 0,5 7,14 м. 
 
Вычисляем отметку гребня быка: 
 

ГП НПУ 280 7,14 287,14 м, 
 (4.68) 

Особое сочетание нагрузок. 
 
Высота ветрового нагона определяется по формуле (4.49): 
 

∆ 2,73 · 10 ·
27 · 12200
9,81 · 38,6

0,06, 

 
 

где 27 м/с – расчётная скорость ветра на высоте 10 м над уровнем воды 
для 20% обеспеченности, м/с;  

 – длина разгона волны; L =12200 м.  
 – угол между продольной осью водохранилища и направлением 

господствующих ветров, принимаем 0; 
 – условная расчётная глубина воды в водохранилище. 
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Далее определяется высота волны 1% обеспеченности для основного и 
поверочного случаев: 

Вычисляем безразмерные параметры  ·  , ·  , где t – период развития 
волн на водохранилище, t=6 ч. 
 

· 9,81 · 12200
27

164,2 , 

· 9,81 · 21600
27

7848 ; 

 
По графику (рисунок 1 [9]) по верхней огибающей кривой (для глубины 

воды), используя значения  · ,  ·  и  · , определяем параметры ·   и  · . 

При ·  = 164,2  ·   = 0,025 и ·  1,9 

При  ·  = 7848  ·   = 0,72  и ·  3,7 

Используя меньшие из полученных значений  ·  и ·  , вычисляем 

период волны  по формуле(4.63) и среднюю высоту волны 
 по формуле 4.62 : 

 
0,025 · 0,025 · 27

9,81
1,86 м , 

1,9 · 1,9 · 27
9,81

5,23 с ; 

 
По формуле (4.64)  рассчитаем среднюю длину волны: 

 

9,81 · 5,23
2 · 3,14

42,72 м . 

Проверим условие для глубоководной зоны водохранилища по формуле 
(4.65) : 

 
0,5 ·  , 
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38,6 м 21,36 м , условие выполнено. 
 
По формуле(4.66)  определяем высоту волны 1 % обеспеченности: 
 

% 1,86 · 1,55 = 2,88 м. 
 

где  = 1,55 – коэффициент, принимаемый (рисунок 2[9]) в зависимости от 
значения · . 

Высота наката волн на откос 1% обеспеченностью определяется по 
формуле (4.57): 

 
 % 1 · 0,9 · 1,5 · 1,4 · 2,88 5,44 м , 

 
где 1; 

0,9 ; 
1,5; 

сtdф=4; 
1,4; 

 

Превышение гребня плотины над расчетным уровнем в верхнем бьефе 
определяется по формуле (4.58): 
 

5,44 0,06 0,5 6,0 м; 

Вычисляем отметку гребня быка по формуле (4.58): 

ГП НПУ 281 6 287,0 м, 
  

За отметку ГП приманм большую из двух:  
 
287,14м >287,0 м; 
 
Принимаем ГП  287,14 м. 
Далее определяем отметку гребня быка: 

 
ГБ  ГВ 1,6 · Нст 276 1,6 · 4 282,4 м 

 (4.69) 

Сравнивая ГБ с ГП принимаем большую из двух: 
 

282,4 м <  287,14 
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Тогда ГБ и ГП будет равна 287,14 м. 
 
4.5 Определение основных нагрузок на плотину 

 

Расчеты прочности и устойчивости гидротехнических сооружений 
выполняют для основного и особого сочетания нагрузок и воздействий. В 
состав основного сочетания входят нагрузки постоянные, временные, 
длительные и кратковременные. При особом сочетании нагрузок учитываются 
нагрузки постоянные, временные, длительные и кратковременные и одна из 
особых.  

 

4.5.1 Вес сооружения и механизмов 
 

Вес одного погонного метра водосливной части плотины определяется по 
формуле: 

 

пл
пл · · g · б

б

2141 · 12 · 9,81 · 2,4
12 3

40326,2 кН, 

 
(4.70) 

      
где пл  площадь поперечного сечения; 

15 м ширина пролета, 
б 3 м  толщина быка, 
б – плотность бетона. 

 
Площадь поперечного сооружения и плечо равнодействующей 

относительно центра контактного сечения определяется с помощью программы 
AutoCAD. 
 

пл=2141м , 
 

Плечо относительно контактного сечения: 13 м 
 

Вес быка и его центр тяжести определяется аналогично: 

б
б · б · g · ρб

б

3500 · 3 · 9,81 · 2,4
12 3

15656,8 кН; (4.71) 

С помощью программы AutoCAD определим площадь: 

б=3500м , 
 

Плечо относительно контактного сечения: 14,1 м. 
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Вес плоского затвора можно определить по формуле: 

з  0,055 · · g, 
 

(4.72) 

где площадь затвора. з  0,055 · · g, 

ФПУ ГВ 0,5 ·  = (281 – 276 +0.5) · 12 = 66 м ; 
 (4.73) 

з  0,055 · 66 · √66 · 9.81 = 289.3 м . 

С помощью программы AutoCAD определим плечо: 
Плечо относительно контактного сечения: 26,1 м. 
Вес плоского затвора на один погонный метр: 
 

з= з

б
= .

 = 19.3 кН; 
 

(4.74) 

4.5.2 Сила гидростатического давления 

Силу гидростатического давления определяем по формулам гидравлики. 
Эпюра гидростатического давления имеет форму равнобедренного 

прямоугольного треугольника. 
Горизонтальная составляющая силы гидростатического давления воды: 
с верхнего бьефа: 
Для основного сочетания нагрузок и воздействий: 

в
g
2

1 · 9,81 · 78,2
2

29995,3 кН, 
 

(4.75) 

где  НПУ под 280 201,8 78,2 м. 
 

Плечо относительно контактного сечения: Н / 3 = 78,2/3 = 26,1 м. 

Для особого сочетания нагрузок и воздействий: 

в
g
2

1 · 9,81 · 79,2
2

30767,3 кН, 
 

(4.76) 

где  ФПУ под 281 201,8 79,2 м. 
Плечо относительно контактного сечения: Н/3= 79,2 / 3 = 26,4 м. 
с нижнего бьефа: 
Для основного сочетания нагрузок и воздействий: 

н
g
2

1 · 9,81 · 2,2
2

23,7кН, (4.77) 
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где УНБ под 204 201,8 2,2 м. 
 (4.78) 

Плечо относительно контактного сечения: /3 =0,73 м. 

Для особого сочетания нагрузок и воздействий: 

н
g
2

1 · 9,81 · 3,9
2

74,6 кН, 
 

(4.79) 

где  УНБ под 205,7 201,8 3,9 м. 
 (4.80) 

Плечо относительно контактного сечения:  /3 = 1.3 м. 

 

4.5.3 Равнодействующая взвешивающего давления 
 

Сила взвешивающего давления равна площади эпюры взвешивающего 
давления для данного расчетного случая. 

Для основного сочетания нагрузок и воздействий: 

взв g эп 1 · 9,81 · 55 · 2,2 1187,0 кН; 
 (4.81) 

Для особого сочетания нагрузок и воздействий: 

взв g эп 1 · 9,81 · 55 · 3,9 2104,2 кН 
 (4.82) 

4.5.4 Сила фильтрационного давления 
 

Сила фильтрационного давления была рассчитана ранее, запишем 
полученные значения для основного и поверочных случаев: 

 
ф g эп , 

 
(4.83) 

где  эп площадь эпюры фильтрациооного давления. 
Основное сочетание нагрузок и воздействий: 

 
эп= 1160м . 

 
Плечо относительно контактного сечения:11,93 м. 

 
Фильтрационное давление на подошву плотины определим по формуле 

(4.73): 
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 ф 1 · 1160 · 9,81 11379,6 кН  
 

Особое сочетание нагрузок и воздействий так же определим по формуле 
(4.73): 

эп= 1216м . 
 

ф 1 · 1216 · 9,81 11928,96 кН  
 

Плечо относительно контактного сечения: 11,93м. 
 
4.5.5 Волновое давление 

 
Равнодействующая волнового давления при основном сочетании нагрузок 

и воздействий: 
 

волн 0,5 g % 2
 

0,5 · 1 · 9,81 · 3,44 ·
53,83
3,14

0,69
2

283,4 Н м ,⁄  

 

(4.84) 

 
где % , · ,

,83
0,69 м. 

 
(4.85) 

Равнодействующая волнового давления при особом сочетании нагрузок и 
воздействий рассчитаем по формуле (4.74): 

волн 0,5 g % 2
 

0,5 · 1 · 9,81 · 2,88 ·
42,72
3,14

0,61
2

187,9 Н м ,⁄  

 
где % , · ,

,
0,0,61 м. 

 
Плечо силы волн относительно уровня покоя верхнего бьефа: 
при НПУ: 
 

ус 2
3
8 %

53,83
2 · 3,14

3
8

· 3,44 7,28 м. 

 
(4.86) 

Плечо относительно контактного сечения: 70,2 м. 
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Плечо относительно контактного сечения: 
при ФПУ: 
 

ус 2
3
8 %

42,72
2 · 3,14

3
8

· 2,88 5,72 м. 

 
(4.87) 

Плечо относительно контактного сечения: 72,1 м. 
 
4.6Статические расчеты 

4.6.1 Определение основных нагрузок действующих на плотину 
Расчет прочности бетонной плотины следует производить по методу 

предельных состояний первой группы (по непригодности к эксплуатации).Для 
оценки прочности плотины вводятся критерии прочности. Таким образом, в 
результате расчета определяются напряжения в плотине, которые затем 
сравниваются с критериями прочности. 

Нагрузки, действующие на плотину, приведены  в таблице 4.2 
 

Таблица 4.2 – Нагрузки действующие на плотину 
Обозначение 
силы  

Напра- 
вление 
 

При НПУ При ФПУ 
Сила, 
кН 

Плечо,
м 

Момент, 
кН · м 

Сила, 
кН 

Плечо,
м 

Момент, 
кН · м 

в 1 → 29995.25 26.1 782876.08 30767,30 26,40 812256.70 
н 1 ← 23.74 0.73 -17,33 74,61 1,3 -96,99 

б 0,95 ↓ 15656,76 14.10 
-

220760.32
15656,76 14,10 

-220760.32 

пл 0,95 ↓ 38309,86 13,0 
-

498028.12
38309,86 13,0 

-498028.12 
взв 1  1187.01 0 0 22104,24 0 0 

ф 1  11379,6 11.93 13578.63 11928.98 12,93 154241.45 
н 1,2 → 64.78 0.51 33.04 64,78 0,51 33.04 

волн 1 → 292.14 70.23 20516.67 194,00 72,10 13987.40 
 1 ↓ 17.36 25.95 -450.44 17,36 25,95 -450.44 

∑N  41417,4 39950,8 
∑М 219928,16 261026,11 

В расчетах сжимающие напряжения приняты со знаком “ “, а 
растягивающие – со знаком “ “. Для моментов “ “ по часовой, “ “ против. 

Расчёт краевых напряжений в горизонтальных сечениях плотины: 
-для верховой грани: 
нормальные напряжения по горизонтальным площадкам: 
 

у
6∑М

; 

 
(4.88) 

где – протяженностьрасчетного сечения ширина подошвы ; 
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N  - нормальная сила, равная сумме проекций на нормаль к расчетному 
сечению всех сил, действующих на плотину выше расчетного сечения; 

Нормальные напряжения по вертикальным площадкам: 

1 ; (4.89) 

где    um  заложение верховой  на уровне расчетного сечения; 
u
dH = НПУ  дна 280 203,8 76,2  м .  – напор над расчетным 

сечением со стороны верхнего бьефа. 
 

Касательные напряжения у верховой грани: 

; 
 

(4.90) 

Максимальные растягивающие главные напряжения: 

1 ; 
 (4.91) 

Максимальные сжимающие главные напряжения: 

Н ; 
 (4.92) 

Нормальные напряжения на площадках контактного сечения у верховой 
грани: 

 

1
2

2 1

2
1
1

;  

 
 

(4.93) 

где  δ  -  угол между плоскостью подошвы и горизонталью;  
α  –  угол между плоскостью верховой грани и вертикалью;  

 

Для низовой грани: 
Нормальные напряжения по горизонтальным площадкам: 

6∑М
; 

 
(4.94) 
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Нормальные напряжения по вертикальным площадкам: 
1 , (4.95) 

где  tm ,  заложение низовой грани на уровне расчетного сечения; 
 УНБ дна =204 201,8 2,2– напор над расчетным сечением 

нижнего бьефа; 
Касательные напряжения на низовой грани: 
 

; (4.96) 

Максимальные растягивающие  главные напряжения: 
 

1 ; 
 

(4.97) 

Максимальные  сжимающие главные напряжения: 
 

; 
 (4.98) 

Расчеты для особого сочетания нагрузок выполняются аналогичным 
образом. 

Результаты расчетов приведены в таблице 4.3 
 

Таблица 4.3 – Напряжения, действующие на плотину 
Напорная грань Низовая грань 

Основное сочетание нагрузок и воздействий 

Напряжение кПа Напряжение кПа 

 316,8  1189,26 

 762 22

 0 0

Напорная грань Низовая грань 

 316,8 з 1189,26

 762 22

 316,8   
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Продолжение таблицы 4.3 
Напорная грань Низовая грань 

Особое сочетание нагрузок и воздействий 

Напряжение кПа Напряжение кПа 

 208,64   1244,12 

 792  39 

 0  0  

 208,64  з  1244,12 

 792  39 

 208,64    

 
4.7Расчёт устойчивости плотины 

 
Для проверки устойчивость плотины при поступательной форме сдвига, 

плотина будет устойчива если соблюдается следующее условие : 
 

·
·

 , 

 
(4.99) 

где  коэффициент сочетания нагрузок;  
коэффициент условий работ (  0,9 при работе плотины  при  

основном сочетании нагрузок ); 
 1 при работе плотины при ФПУ ; 

 расчетное значение обобщенной несущей способности (силы,  
сопротивляющейся сдвигу)  
 ;   сдвигающая сила; 
 

пл б з ф взв · g · , 
 

(4.100)

где с  коэффициент условия работы по нагрузке, для пассивного давления 
грунта принимается 

с 0,7 ; 
горизонтальная проекция площади подошвы плотины, при расчете на 

1 п.м; 
55 м ; 

150 кН/м - сцепление для скального основания; 
 – угол трения грунта для скального основания; 
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Сдвигающая сила определяется по формуле: 
 

в н волн н; 
 (4.101)

Результаты расчетов представлены в таблице 4.4 
 
Таблица 4.4 – Оценка устойчивости плотины при поступательной форме 

сдвига. 
Для основного сочетания нагрузок и воздействий 

  41389,89 
 30328,42 

·
·

 1,30 1,25 

Для особого сочетания нагрузок и воздействий 
 40210,62 
 30951,47 

·
·

 1,44 1,25 
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5 Организация и производство гидротехнических работ 
 
5.1 Компоновка сооружений 

 
Сооружение состоит из грунтовой и бетонной плотин. Левобережная  

часть плотины выполнена из бетонного массива. Общая длинна 
бетонныхсооружений составляет  387 метром. Водосливная часть плотины 
составляет 150 метров. Станционная длинной 85 метров и разделительный 
устой 6 метров.  

Сопряжение с берегом и грунтовой плотиной  выполнено при помощи 
глухой вставки длиной  50 метров и сопрягающего устоя длинной 96 м .  

Правобережная  грунтовая плотина выполнена из горной массы. Общая 
длинна грунтовой плотины составляет 852 метра. 

 
5.2 Этапы возведений сооружений и пропуска строительных 
расходов 

 

Сначала на первом этапе строятся перемычки первой очереди, и создается 
котлован первой очереди. При этом продольная перемычка располагается 
практически в русле, значительно стесняет русло, поэтому ее положение и 
конструкция требуют соответствующего обоснования. В этом котловане 
возводится часть плотины с донными отверстиями, необходимыми для 
перекрытия и пропуска строительных расходов на последующих этапах.  

На данном этапе возводим бетонную плотины до отметки  216,8 м .  
Длинна бетонной плотины примерно составит 247 метров. 
Так же на первом этапе начинаем возведение здания ГЭС. 
На II этапе осуществляется перекрытие русла реки и постепенное 

переключение расходов через построенные временные отверстия в плотине.  
Особое внимание здесь должно уделяться тщательной разборке 

перемычек 1-й очереди. После перекрытия осуществляется возведение низовой 
перемычки 2-й очереди и откачка котлована 2-й очереди. 

На III этапе осуществляется наращивание бетонных сооружений по всему 
напорному фронту до отметок, необходимых для начала наполнения 
водохранилища. Пропуск строительных расходов на этом этапе осуществляется 
через донные отверстия, выполненные в теле плотины.Важным является то, что 
на этом этапе, как правило, выполняются основные объемы бетонных работ. 
Именно на этом этапе по всей ширине створа реки на большую высоту 
возводятся основные сооружения напорного фронта; основные объемы 
бетонных работ выполняются и по возведению здания ГЭС до отметки 226,8 . 
В связи с этим данный этап является наиболее продолжительным. Так же на 
данном этапе происходит возведение грунтовой плотины до отметки  231,8 
метра и бетонного сооружения( станционная, водосливная части плотины и 2 
глухие вставки) до  отметки 246,8 м. 
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На IV этапе осуществляются наполнение водохранилища  до отметок 
пуска первых агрегатов ГЭС и пуск этих агрегатов. Параллельно с наполнением 
водохранилища осуществляются наращивание фронта бетонных сооружений и 
грунтовой плотины до отметки 287,14 метра, возведение здания ГЭС и 
монтаж агрегатов. Для обеспечения наполнения водохранилища пропуск 
строительных расходов в этот период осуществляется через отверстия с 
пониженной пропускной способностью.  

На V этапе осуществляется  пропуск необходимых расходов через створ 
гидроузла через работающие агрегаты ГЭС. При необходимости и в период 
паводков к ним подключаются те же временные отверстия, что и на IV этапе.  
Последние постепенно закрываются и заделываются, а пропуск расходов 
переключается на постоянные водосбросные отверстия по мере их готовности и 
наполнения водохранилища. 

 

5.2.1 Расчет пропуска строительных расходов 
 

Пропуск строительных расходов осуществляется через суженное русло. 
Повышение уровней воды перед верховой перемычкой определяется по 

формуле: 
 

1
·

2 2
, 

 
(5.1) 

где     - коэффициент скорости, принимаем для трапецеидальной перемычки 
равный 0,8. 

, -бытовая скорость реки и скорость в суженном русле. 
 

ω = 997 · 1.5 1495,5 м , 
 

где  1,5- это глубина воды при стр 1892 м
с

; 
 
Принимаем площадь сжатого русла равное ω ж = 1167м . 

 
ω ж = 1167 м .( Принимаем из программы AutoCad) 

 
Скорость в сечении русла: 

 
стр 1892

1495,5
1,27

м
с

; 

 
(5.2) 

Скорость в сжатом сечении русла; 
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сж
стр

сж

1892
1167

1,62
м
с

; (5.3) 

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

Тогда по формуле (5.1) считаем повышение уровней воды перед верховой 
перемычкой; 
 

1
0,8

·
1,62

2 · 9,81
1,27

2 · 9,81
0,08; 

 
Высота верховой перемычки первой очереди: 
 
НВП hн.б 1,5 0,08 1 2,58 м; 

 (5.4) 

где  – запас перемычки по высоте, принимаем равным 1,0м, 
 

Отметка гребня верховой перемычки 1-ой очереди: 
 

ГВП дна НВП 203,8 2,58 206,4м; 
 (5.5) 

Высота низовой перемычки первой очереди: 
 

ННП hн.б 1,5 1 2,5 м; 
 (5.6) 

Отметка гребня низовой перемычки 1-ой очереди: 
 

ГНП дна ННП 203,8 2,5 206,3 м; 
 (5.6) 

5.2.3 Расчет донных отверстий 
 

Количество донных отверстий и их размеры назначают в зависимости от 
числа секций в плотине, ширины пролетов и величины пропускаемого расхода.  

Сначало определяют отметку порога донных отверстий ( П  из условия 
получения на банкете при перекрытии русла допустимого перепада Zмакс.  

Донные отверстия при этом не должны быть заполнены.  
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УВБ = УНБ + Zмакс.; 
 

 
(5.7) 

Глубина воды в ВБ над порогом донного отверстия: 

Нп ( 
√

/ ; 
 
Отметка порога донных отверстий: 

(5.8) 

 

П УВБ – Нп; 
 (5.9) 

УВБ находят при расчетном строительном расходе. По формулам строят 
кривую пропускной способности донных отверстий при разных уровнях ВБ, по 
этой кривой и находят отметку ВБ: 

При затопленном выходном отверстии: 

 во√2 ; (5.10) 

 
где – перепад между бьефами; 

ωво – площадь выходного отверстия, 
 μ – коэффициент расхода, определяемый по формуле: 
 

  1/ 1 вх 2 / 2 1/2;
 (5.11) 

где  ξвх – потери на входе, принимаемые равными 0,2-0,5 (0,2 при 
скругленных кромках); 
 L – длина водосброса; 
 R = ω/χ – гидравлический радиус; 
 ω – живое сечение потока; 
   χ – смоченный периметр; 
  С – коэффициент Шези, определяемый по формуле: 

С = Ry1/n; (5.12) 

n – коэффициент шероховатости, принимаемый для бетона равным 0,012 
– 0,014. 

ωво  ·  5 · 10 50 м2. 
 (5.13) 

где  b – ширина водосливных отверстий равная 10 м; 
h – высота водосливных отверстий равная 5 м. 
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Рисунок 5.1  График зависимости пропускной способности донных отверстий 
от уровней верхнего бьефа. 

При расчетном строительном расходе донное отверстие со стороны НБ не 
затоплено. Zмакс  напор над центром выходного отверстия, составляет 4,1 м. 

УВБ = УНБ + Zмакс = 205,3 + 4.1 = 209,4 м; 
. (5.18) 

Исходя из этого, можно найти отметку гребня верховой перемычки 
второй очереди: 

ГВП П
5
2

Zмакс 201,5 2,5 4,1 208,1 м; 
. 

(5.19) 

Отметка гребня низовой перемычки:  

ГНП УНБ 205,3 1 206,3; 
 (5.20) 

Высота верховой перемычки: 
 

НВП ГВП дна 208,1 203,8 4,3 м; 
. (5.21) 

Высота низовой перемычки: 

ННП ГНП  дна 206,3 203,8 2,5 м; 
 (5.22) 

5.3 Организация и технология работ по возведению перемычек 
 

Перемычками называются временные напорные сооружения, 
предназначенные для ограждения котлованов от затопления их водой в период 
возведения гидротехнических сооружений или их ремонта. Основные 
требования к перемычкам обусловливаются их назначением и временным 
характером. Как напорные сооружения перемычки являются плотинами и к ним 
предъявляются соответствующие требования с точки зрения устойчивости, 
прочности, водопроницаемости и защиты от воздействия потока воды. Как 
временные сооружения перемычки относятся к IV классу капитальности (в 
отдельных случаях к III) с соответствующим снижением коэффициентов запаса. 
Как сооружения разбираемые перемычки должны удовлетворять требованию 
легкости разборки. 

В курсовом проекте были приняты продольные ряжевые перемычки и 
грунтовые перемычки. 

Ряжевые перемычки выполняют из ряжей. Ряж—это старинная 
гидротехническая конструкция из деревянных бревен или брусьев в виде 
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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. 

Ряжевая перемычка будет выполнена из отесанных на два канта брусьев 
хвойных пород высотой до 20 см и шириной постели 14 см.  Для жесткости 
составляющие венцы соединяют вертикальными сжимами из бревен. Венцы в 
пересечениях прошиты нагелями диаметром 16—20 мм и длиной не менее 2,5 
высоты бруса венца. 

Высота ряжа должна быть на 5% больше необходимой высоты 
перемычки. Необходимая высота верховой перемычки составляет 2,58 м, а 
высота низовой 2,5.  

Высота ряжа  рв
 с верховой стороны должна составлять: 

 
рв

НВП 5% · НВП 2,58 0,13 2,71 м; 
 

(5.23) 

Высота ряжа рв
с низовой стороны должна составлять: 

 
рн

ННП 5% · НВП рв
2,5 0,13 2,63 м; 

 
(5.24) 

Ширина широких ряжевых перемычек В 1,1Н, следовательно ширина 
ряжа с верховой стороны составляет:  

 

1,1 · 2,71 2,98 3 м; (5.25) 

Ширина ряжа с низовой стороны составляет:  
 

1,1 · 2,63 3 м; 
 (5.26) 

Верховая и низовая перемычка выполняется из грунтового материала.  
Главным преимуществом перемычек этого типа является их 

относительная дешевизна по сравнению с другими. Кроме того, эти перемычки 
допускают полную механизацию работ по их возведению, легко разбираются и 
могут применяться при любых напорах и высоте.В то же время им присущи 
такие недостатки, как большая ширина по основанию (распластанность) и 
недопустимость перелива через гребень. 

Разборка перемычек  
После возведения сооружений в котловане под защитой перемычек 

котлован затапливают, а перемычки, как правило, разбирают. В обязательном 
порядке разборке подвергаются те части перемычек, которые мешают 
дальнейшему ходу строительства или эксплуатации сооружений. Разборка 
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земляных перемычек вначале достаточно легко осуществляется экскаваторами, 
а затем—грейферами из-под воды. 

 
 

5.4 Расчет котлована 
 

Ширина котлована: 

В 2 · 2 · 2 · С 2 · 20 2 · 4 2 · 3 80
134  м; 

 
(5.27) 

Длина котлована: 

L 2 · 2 · 2 · в 2 · вс с
2 · 10 2 · 4 2 · 3 150 2 · 12 85 293 м; 

 
(5.28) 

где   в длина водосливной части плотины ; 
вс-длина глухой вставки ; 
с –длинна станционной части плотины; 

С– ширина строящегося сооружения; 
 
Размеры котлована II очереди 
Ширина котлована: 
 
В 2 · 2 · 2 · С 2 · 20 2 · 4 2 · 3 285

339  м; 
 

(5.29) 

Длина котлована: 

L 2 · 2 · 2 · гр.п 2 · 10 2 · 4 2 · 3 704
718 м; 

 
(5.30) 

где  гр.п длина грунтовой части плотины;  

5.5 Организация и технология работ по водоотливу 
 

Наиболее простым способом осушения котлованов является открытый 
водоотлив, который в большинстве своих случаев применяется в котлованах в 
скальных и плотных грунтах. 

Откачка воды осуществляется центробежными насосами 1Д 1250-63б. В 
зависимости от глубины откачки насосы располагаются стационарно или на 
плаву. Устанавливается не менее двух насосов с обязательным наличием 
резервного. Подача данного насоса составляет 1250 м3/час, напор 44 м. 
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5.5.1 Определение объема воды в котловане  очереди 
 

Объем воды в котловане вод: 

вод  оч · · 293 · 134 · 0,1 3926 м ; (5.31) 

где 0,1 м – глубина воды в котловане при перкп 101 м
с

;  
длинна котлована  очереди; 
ширинакотлована   очереди; 

 

Далее рассчитываем первоначальную откачку воды в котловане: 

п.о. 2 3 вод. 2 · 3926 7852 м ;  
 

 
(5.32) 

В среднем скорость откачки составляет 0,6 м/сут.  
Время откачки воды в котловане определяется по формуле: 
 

отк

отк

0,1
0,6

0,2 1 сутки; 

 
 

(5.33) 

где отк глубина воды в котловане; 

отк УНБперкр дна 203,9 203,8 0,1 м; (5.34) 

Lотк скорость откачки; 

Тогда  количество насосов необходимых для осушения котлована будет 
определяться исходя из их производительности. 

Общая производительность насосов: 

2 · 7852
1

15704 м /сут; 
 

(5.35) 

Количество насосов N: 
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15704 · 1,5
1250 · 24

0,8 1 шт; 
 

(5.36) 

 

Общее количество насосов для откачки воды из котлована равно 2 шт., с 
учетом обязательного наличия резервного насоса. 

5.5.2 Определение объема воды в котловане  очереди 
Объем откачки воды котлована II очереди рассчитывается аналогичным 

образом.  
В результате расчета получили, что общее количество насосов 

необходимое для откачки воды из котлована II составляет 5 шт., с учетом 
обязательного наличия резервного насоса. 

 
5.6 Определение объемов работ 

5.6.1 Объем земляных работ котлована I очереди 
 
Объем земляных работ в котловане первой очереди определяется по 

формуле: 

1
3

· · · ; 
 

(5.37) 

где 2м высота слоя выемки мягкого грунта. 

Следовательно площадь нижнего основания : 

2 · 2 стр.соор. 80 6 · 6 235
20726 м ; 

 
(5.38) 

где  стр.соор. зд.гэс Вводослив 235 м. длина стороющегося
 сооружения; 
 

 

(5.39) 

Площадь верхнего основания котлована: 

2 2 · 2 стр.соор.
80 6 2 · 4 · 6 235 22654 м ; 

 
(5.40) 

Тогда по формуле (5.37)объем земляных работ в котловане первой 
очереди будет равен: 
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1
3

· 2 · 20726 22654 √20726 22654 29059,5  м ; 

 

 

5.6.2Объем земляных работ котлована II очереди 
 

Объем земляных работ в котловане второй очереди определяется 
аналогичным образом: 

 
1
3

· · · ; 
 

(5.41) 

Следовательно площадь нижнего основания: 

гр 2 · 2 гр 291 6 · 6 704
210870 м ; 

 
(5.42) 

где  гр ширина грунтовой плотины. 
гр длина грунтово плотины. 

 

Площадь верхнего основания: 

гр 2 2 · 2 гр
291 6 2 · 4 · 6 704 216550 м ; 

 
(5.43) 

Тогда по формуле (5.41)объем земляных работ в котловане первой 
очереди будет равен: 

1
3

· 2 · 210870 216550 √210870 216550 285382,5  м . 

Тогда полный объем земляных работ будет равен: 
 

29059,5 285382,5 314442 м ; 
 
 

(5.44) 

5.6.3 Объем насыпи грунта для перемычекIочереди 
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Количество грунта необходимое для заполнения перемычек определим по 
формулам: 

гр н.п. в.п. п.п., 
 (5.45) 

где  н.п. объем низовой перемычки, 
в.п.  объем верховой перемычки, 
п.п.  объем продольной перемычки. 

 

Объем верховой перемычки рассчитаем по формуле: 

1
3

· · · ; 
 

(5.46) 

где  высота перемычки; 
площадь нижнего основания перемычки; 
площадь верхнего основания перемычки; 

длина перемычки. 

· 7,9 · 293 2314,7 м ; 
 (5.47) 

· 4 · 293 1172 м ; 
 (5.48) 

где  ширина перемычки поверху, 

Тогда по формуле (5.46) объем будет равен: 

1
3

· 2,58 · 2314,7 1172 2314,7 · 1172 3049,3 м ; 

Объем низовой перемычки рассчитывается аналогичным образом по 
формуле (5.46): 

1
3

· 2,5 · 2314,7 1172 2314,7 · 1172 2954,8 м ; 

Объем продольной перемычки: 

п.п. · · ; 
 (5.49) 

где ширина ряжевой перемычки; 
высота ряжевой перемычки; 
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длина ряжевой перемычки. 
 

п.п. 3,53 · 3,83 · 293 5407,9 м . 

Тогда количество грунта необходимое для заполнения перемычек 
определяем по формуле (5.45): 

гр 2954,8 3049.3 5407,9 11412 м . 

5.6.4 Объем насыпи грунта для перемычекIIочереди 
Аналогично рассчитываем объем для перемычек II очереди. 
Объем верховой перемычки рассчитаем по формуле (5.46): 
 

· 4,3 · 5561,6 2816 5561,6 · 2816 12139 м . 

Площадь нижнего основания перемычки: рассчитаем по формуле (5.47): 

12,8 · 704 5561,6 м ; 

Площадь верхнего основания перемычки рассчитаем по формуле (5.48): 

4 · 704 2816 м ; 

Объем низовой перемычки рассчитаем по формуле определим по 
формуле(5.45): 

1
3

· 2,5 · 5061,8 2816 5061,8 · 2816 6638,8 м . 

Площадь нижнего основания перемычки: рассчитаем по формуле (5.47): 

7,19 · 704 5061,8 м ; 

Площадь верхнего основания перемычки рассчитаем по формуле (5.48): 

4 · 704 2816 м ; 

Тогда количество грунта необходимое для заполнения перемычек 
определяем по формуле (5.45): 

12139 6638,8 18777,8 м .  

Все расчеты сведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Объемы земляных работ на каждом из этапов и суммарные по 
всему сооружению 
Этап: Земляные работы Объемземляных 
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работ, м  
I Котлован I  очереди  29059,5  
II Котлован II  очереди  285382.5 

Общий объем работ 314442 
I Перемычки котлована I  очереди: 11412 

II Перемычки котлована II  очереди: 18777.8 
Общий объем работ 30189.8 

5.6.5 Объем бетонных и грунтовых работ 
Объемы бетонных и грунтовых работ приведены в таблице 5.2 и 5.3 

соответственно. 

Таблица 5.2  Объемы бетонных работ на каждом из этапов и суммарные по 
всему сооружению 

Этап: Отметка 
этапа, м Бетонные работы Объембетонных 

работ, м  

I 216,8 
Бетонные сооружения 167095 
Здание ГЭС 6936 
Глухая часть 3254,9 

II   

III 

246,8 Бетонные сооружения 220077 
226,8 Здание ГЭС 1683 
246,8 

 
Глухая вставка 7282 
Глухая часть 9113,5 

IV 287,14 Бетонные сооружения 546783,9 
Глухая вставка 109300 

  Глухая часть 97800 
Суммарный объем работ: 1162040.3 

 

Таблица 5.3  Объемы грунтовых работ на III иIVэтапе и суммарные по всему 
сооружению 

Этап: Отметка 
этапа, м Грунтовые работы Объемземляных работ, м  

III 231,8 Грунтовая плотина 25584800 

IV 287,14 Грунтовая плотина 2239545 
Суммарный объем работ: 27824345 

 

5.7 Выбор способа перекрытия. 
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Перекрытие русла реки при строительстве речного гидроузла является 
одним из сложных этапов работ в общей схеме пропуска строительных 
расходов. Сущность процесса перекрытия заключается в переключении 
расходов воды в реке на заранее подготовленный на I этапе водоотводящий 
тракт (донные отверстия) путем постепенного или мгновенного завала русла 
горной массой.Перекрытие русла осуществляется пионерной отсыпкой 
каменного банкета в текущую воду (пионерный способ). 

 

5.8 Технологическая карта на разработку котлована II 
очереди 

 

Уплотнение грунтовой плотины производится на отметке  287,14 на III 
этапе строительства. Объем земляных работ составляет V=2239545 м3, 
приблизительные темпы возведения 500 дней.  

Территория уплотнения составляет : 805 м длиной, толщина слоя 
уплотнения 150 см. 3 карты 65×195 м каждая. 

В качестве ведущего механизма для разработки грунтов применяется 
гусеничный одноковшовый экскаватор ЭО – 6123, ковш – прямая лопата. 

Производительность экскаватора в карьере: 
 

Пч
э

ковш · ц · н

р
· в 

 
(5.50) 

Для плохо взорванной скалы: 
kн- коэффициент наполнения ковша, для плохо взорванной скалы 
kн 0,9; 
kр - коэффициент разрыхления грунта,  kр 1,2; 
kв 0,75 - коэффициент использования внутрисменного времени при 

выгрузки на транспорт; 
ковш 2,5 м - вместимость ковша; 
ц- количество циклов в час: 

 

ц
3600

tц

3600
26

138 

 
(5.51) 

где tц – продолжительность цикла: 
 

tц
э tкоп tпов tвыгр tвозвр tожид.тр 10 5 3 4 4

26 с; 
 
Производительность экскаватора в карьере определяем по 

формуле (5.50): 

(5.52) 
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Пч
э

ковш · ц · н

р
· в 2,5 · 138 ·

0,9
1,2

· 0,75 194,1 · 2 388.2 м /ч 

 
Интенсивность возведения: 
 

I
V
t

2239545
500

4479,1 м /сут 
 

 

(5.53) 

Время выполнения работ двумя экскаваторами: 
 

tвып
V

Пч
э

2239545
388,2 · 8 · 52

13,9 месяцов; 

 
(5.54) 

Следовательно, при бесперебойной работе экскаватору можно выполнить 
работу за 13,9 месяца, быстрее чем планировалось. 

Подбирается бульдозер Д-275 (производительность 280-230 м /ч) в 
количестве n=1 

Для бесперебойной работы ведущей машины и перевозки грунта из 
котлована применяется автосамосвал Самосвал - КАМАЗ 45141. 

Характеристики:  Грузоподъемность 20  тонн; вместимость кузова 15 м3. 
Определение количества ковшей грунта в емкости кузова автосамосвала: 
 

qковш
Q

ρ · nковш · kн

15
2,8 · 5 · 0,9

1,19 м ; 

 

(5.55) 

nковш
15

2,8 · 1,19 · 0,9
5 ковшей , 

 
(5.56) 

где kн – коэффициент наполнения ковша. 
ρ – плотность грунта, кг/м3; 
Q – грузоподъемность автосамосвала. 
 
Время цикла автосамосвала: 
 

tц tзаг
lт

Vт

lт

Vх
tр tмаш

10
15

10
40

2,5
60

26 · 6
3600

1,1 часа , 
 

(5.57) 

где lт – расстояние до карьера. 
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Количество автосамосвалов на 1 экскаватор: 
 
 
Nас

ц

ц
э · ковш

, ·
·

30 машин; 

 
(5.58) 

На 2 экскаватора: 30*2 = 60 машин. 
Уплотнение правобережной каменно-земляной грунтовой плотины будет 

производится с помощью машин непрерывного действия – самоходными 
вибрационными катками модели ДУ 58.  

Характеристики: Масса без балл. с балл. 15/16 т.; Ширина уплотняемой 
полосы 2 м; Средняя скорость 1,8/4,45. 

Производительность катка при одной проходке: 
 
Пк

э Fпот · V · kв, 
 

(5.59) 

где kв 0,75 0,85 – коэффициент использование внутрисменного времени, 
принимается kв 0,8; 

V – средняя скорость передвижения катка: 
 

Vср
3 · 1,8 3 · 4,45

6
3,1

км
час

; 
 

(5.60) 

Средняя скорость рассчитана для количества выбранных проходок n=6. 
(1,5 ,6 проходки – скорость 1,8 км/час; 2,3,4 проходки – скорость 4,45 км/час) 

Fпот – площадь потока с учетом перекрытия полосы след проходкой: 
 

Fпот B bпер · hсл · Vср · kв, 
 

(5.61) 

где В – ширина укатываемой полосы; 
bпер –ширина полосы перехлеста (0,15 0,2), принимается bпер =0,2 м; 
 
Часовая производительность катка при одной проходке: 
Пч

к
пер · сл · ср · в 2 0,2 · 1,5 · 3,1 · 10 · 0,75

6277,5 м
ч

; 
 

(5.62) 

При 6 проходках: 
 
Пч

э ,  м /ч 1046 м /ч ; 
 

(5.63) 
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6  Охрана труда и противопожарная безопасность. Мероприятия по 
охране окружающей среды 
 
6.1 Мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды 
 
Загрязнение атмосферного воздуха в районе строительства ГЭС 

отсутствует в связи с отсутствием промышленных предприятий и крупных 
населенных пунктов вблизи площадки строительства.  

Гидрохимический режим в створе строительства обусловлен сбросами 
загрязнённых сточных вод от населенных пунктов и промышленных 
предприятий, находящихся выше по течению от створа строительства. По 
объёму таких вод Ангарский бассейн уступает только волжскому; всего 2-3 % 
стоков, прошедших через очистные сооружения, можно считать нормативно 
очищенными. В регионе низка доля оборотного и повторного водоснабжения; 
во многих городах очистные сооружения перегружены, работают 
неэффективно, строительство новых почти прекратилось, хотя нехватка их в 
ряде населённых пунктов, весьма ощутима. В результате загрязнение реки и 
водохранилищ по многим химическим и бактериологическим ингредиентам 
(нефтепродукты, фенолы, органические вещества, тяжёлые металлы, 
асфальтены и др.) очень велико; концентрации загрязнений в воде, донных 
отложениях, рыбе часто превышают десятки ПДК. В створе 
строительства качество воды оценивается от «умеренно загрязнённых» до 
«очень грязных». Поэтому и в период строительства, и в период дальнейшей 
эксплуатации ГЭС сброс сточных вод с промышленной площадки и от 
оборудования необходимо осуществлять с содержанием загрязняющих 
веществ, не превышающих значений ПДК. 

Река Ангара в зоне строительства Усть-Ангарской  ГЭС является водным 
объектом высшей категории рыбохозяйственного значения. В реке обитают, 
нерестятся и зимуют особо ценные  и промысловые виды рыб: осетр, стерлядь, 
таймень, ленок, хариус, сир речной, тугун, налим, щука, язь, лещ, карась 
серебряный, окунь, плотва, елец.  

В реке проходят миграционные пути рыб на места нереста, нагула и 
зимовки; расположены нерестилища, места массового нагула молоди рыб, а 
также рыбозимовальные ямы. 

Воздействие на окружающую среду будет оказываться в период 
строительства и в период дальнейшей эксплуатации станции. 

Период строительства 
В период строительства будут проводиться следующие работы:  

• подготовка ложа водохранилища; 
• отсыпка каменно-земляных перемычек для котлована;  
• осушка котлована; 
• работы по выемке мягкого и скального грунта; 
• укладка бетонной смеси; 
•  подготовка скального основания и его цементация; 
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• строительство основных сооружений. 
Мероприятия по подготовке ложа водохранилища регламентированы 

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

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

В период строительства будут оказываться следующие виды воздействия 
на окружающую среду: 

- выбросы в атмосферу от строительной и автотранспортной техники; 
-выбросы в атмосферу взрывчатых веществ при разработке площадки 

строительства во время полезной выемки грунта, взрывных работ и т.д.; 
-сброс ливневых сточных вод с площадки строительства; 
-образование отходов при производстве строительных работ. 
Отходы, образующиеся при строительстве, подразделяются на 

следующие классы опасности: 
I класс опасности:  

• Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные. 
II класс опасности: 

• Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 
электролитом. 

III класс опасности:  
• Лом и отходы меди;  
• Отходы турбинных масел; 
• Отходы трансформаторных масел; 
• Отходы компрессорных масел;  
• Отходы гидравлических масел;  
• Отходы индустриальных масел;  
• Всплывающие нефтяные продукты из нефтеловушек;  
• Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефтепродуктов. 

IV класс опасности:  
• Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами; 
• Песок, загрязненный нефтепродуктами; 
• Отходы резиноасбестовых изделий; 
• Мусор строительных работ; 

V класс опасности:  
• Лом и отходы  железобетонных изделий; 
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• Бой стекла; 
• Бой керамики; 
• Отходы от бумаги; 
• Лом стальной несортированный; 
• Лом и отходы черного металла; 
• Отходы изолированных проводов и кабелей; 
• Изделия из натурной древесины; 

Период эксплуатации 
В период эксплуатации будут оказываться следующие виды воздействия 

на окружающую среду: 
-выбросы в атмосферу при проведении ремонтных работ по 

оборудованию: по сварке, резке металлов, окрасочных работ; 
-сброс ливневых сточных вод с промышленной площадки ГЭС; 
-сброс  маслосодержащих сточных вод с крышек турбин; 
-образование отходов при выполнении ремонтных работ на 

оборудовании, в промышленных зданиях и сооружениях; 
-образование отходов при эксплуатации технологического оборудования, 

промышленных зданий и сооружений; 
-при административно-хозяйственной  деятельности. 
В период эксплуатации ГЭС должны выполняться природоохранные 

мероприятия, приведенные в таблице 5.4.  
При эксплуатации маслонаполненного оборудования образуются отходы 

следующих видов масел: турбинного, трансформаторного, инструментального, 
гидравлического, компрессорного. Отходы масел должны храниться в 
емкостях, исключающих возможность проливов масел  и передаваться на 
обезвреживание специальным организациям. 

 
Таблица 6.1 - Природоохранные мероприятия 

Мероприятия Срок исполнения 
1.Организационные  
Разработка и согласование проектов 
нормативов предельно-допустимых выбросов 
в атмосферный воздух (ПДВ) 

1 раз в 5 лет 

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

1 раз в 5 лет 

Получение разрешений на сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты 

1 раз в 5 лет 

Получение разрешений на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

1 раз в 5 лет 

Организация и проведение производственного 
и экологического контроля 

Постоянно 

Разработка и осуществление  
природоохранных мероприятий 

Ежегодно 
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Продолжение таблицы 6.1 
Мероприятия Срок исполнения 

2.Технологические  
Модернизация оборудования с заменой на 
оборудование с меньшими шумовыми 
характеристиками 

При проведении 
реконструкции 

Оборудование маслохозяйства 
маслоочистительной установкой 

При проведении 
реконструкции 

Перенос шумопроизводящего оборудования с 
открытых площадок в закрытые помещения 

При проведении 
реконструкции 

3.Санитарно-технические  

Раздельное накопление опасных отходов по 
видам отходов и классам опасности 

 

Организация контроля за соблюдения 
природоохранных нормативов 

Постоянно 

Соблюдение режима хозяйствования в 
водоохраной зоне реки Ангара 

Постоянно 

 
6.3Мероприятия по компенсации ущерба водно-
биологическим ресурсам реки 

 

На зарегулированном Усть-Ангарской ГЭС участке р. Ангара 
ликвидируются нерестилища стерляди, осетра, тайменя, ленка, сига, хариуса, 
тугуна; нарушаются пути миграции данных видов рыб на места нереста, 
зимовки и нагула, вследствие чего наносится значительный ущерб рыбным 
запасам реки Ангара. 

Ущерб, наносимый рыбному хозяйству в результате эксплуатации  Усть-
Ангарской ГЭС, слагается из факторов: гибель рыбы в результате ската через 
рабочие агрегаты и водосливную плотину, гибель кормовых организмов в 
результате выноса с потоком воды через гидросооружения ГЭС, гибель 
кормовых организмов в прибрежной зоне водоема в результате зимней 
сработай уровня воды, потеря нерестовых площадей и снижение уровня 
воспроизводства в результате зимней сработай уровня воды. 

В качестве компенсации ущерба водным биологическим ресурсам 
предлагается следующие мероприятия: 

1. Строительство рыборазводного завода по получению и 
подращиванию молоди массой до 1 г –осетровых рыб - 3 млн. штук 
(осетр, стерлядь) и лососевидные рыб - 0,5 млн. шт. (таймень, хариус, 
ленок); массой до 3 г - сиговых рыб - 0,6 млн. шт. (речной сиг, нельма 
и др.).  
Выращивание молоди рыб предполагается осуществлять заводским 
методом в стеклопластиковых бассейнах в количестве 360 шт. 
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Инкубация икры производится в цехе инкубации, там же 
производится работа с производителями (подготовка к нересту, отбор 
икры...). Инкубация икры осуществляется в инкубационных 
аппаратах, осетровые рыбы и инкубационном аппарате «Осетр», 
лососевые рыбы - в вертикальных инкубационных аппаратах, сиговые 
рыбы - в аппаратах «Вейса». 
Подготовка производителей производится в стеклопластиковых 
бассейнах. 
Выращивание рыбы производится интенсивным методом с 
применением стартовых кормов. Доставка молоди к местам выпуска 
производится живорыбным транспортом в изотермических 
контейнерах, устанавливаемых на автомобиль. 

2. Создание и содержаниена рыборазводном заводе ремонтно-маточных 
стад осетровых, лососевидных, сиговых видов рыб. 

3. В связи с возникающими проблемами с производителями осетровых 
видов рыб, тайменя и сига проектом предусматривается создание и 
круглогодичное содержание собственного ремонтно-маточного стада 
данных рыб.Отлов производителей хариуса планируется 
непосредственно в р. Ангара при помощи сетных орудий лова. 

 
6.4 Охрана труда и техника безопасности 
 
Безопасность гидротехнических сооружений – свойство гидротехни-

ческих сооружений, позволяющее обеспечить защиту жизни, здоровья и 
законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов. 

Поэтому для обеспечения безопасного строительства и дальнейшей 
безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения перед системой 
управления охраны труда (СУОТ) и промышленной безопасности (ПБ) ставятся 
определенные задачи и функции.   

  Основными задачами СУОТ и ПБ 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. 

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

эксплуатацией оборудования, зданий и сооружений. 
− осуществление производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на  опасных производственных 
объектах предприятия; 

− контроль за организацией противопожарного режима и соблюдением 
требований пожарной безопасности; 
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− организация и координация природоохранной деятельности; 
− обеспечение выполнения требований охраны труда, эксплуатационной 

надежности, промышленной и пожарной безопасности, природоохранного 
законодательства при выполнении работ/оказании услуг по проектированию, 
строительству, реконструкции, модернизации, монтажу, наладке, экспертизе 
качества, ремонту и техническому обслуживанию на объектах предприятия. 

В части организации работы по охране труда СОТ и ПК осуществляет 
следующие основные функции: 

− проведение организационной, методической и информационной 
работы по обеспечению эффективного функционирования системы управления 
охраной труда; 

− выявление производственной опасности и оценка рисков;  
− планирование на предприятии организационно-технических 

мероприятий, направленных на улучшение условий труда на рабочих местах, 
предупреждение производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами; 

− организация подготовки и проведение дней охраны труда и пожарной 
безопасности в структурных подразделениях предприятия; 

− участие в работе комиссий по расследованию обстоятельств и причин 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, разработке мероприятий 
по их предотвращению; 

− организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по 
условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их 
проведением;  

− анализ показателей производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, затрат на охрану труда, материалов проверок, 
расследований несчастных случаев и профессиональных заболеваний, итогов 
проведенных дней охраны труда и пожарной безопасности, данных 
мониторинга санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах; 

− проведение вводных инструктажей по охране труда для вновь 
принятых работников, представителей сторонних организаций, практикантов и 
стажеров, прибывающих на объекты; 

− контроль за соблюдением работниками предприятия и сторонних 
организаций требований законодательства и требований нормативно-
технических документов в области охраны труда и безопасного производства 
работ, коллективного договора, соглашения по охране труда, локальных 
нормативных правовых актов предприятия; 

− контроль за выполнением организационно-технических мероприятий, 
направленных на улучшение условий труда на рабочих местах, 
предупреждение производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, 
разделов коллективного договора, касающихся вопросов охраны труда, 
соглашения по охране труда, предписаний органов государственного надзора и 
контроля; 
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− контроль за наличием в структурных подразделениях предприятия 
инструкций по охране труда согласно перечню профессий и видов работ, на 
которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, а также за 
своевременностью их пересмотра; 

− контроль за своевременным проведением обучения по охране труда, 
проверки знаний требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране 
труда.  
 

6.5 Пожарная безопасность 
 
Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

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

Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя 
систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс 
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. Данная система в обязательном порядке должна содержать 
комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений 
допустимого пожарного риска, и направленных на предотвращение опасности 
причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

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

− установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или 
на открытых площадках; 

− 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; 

− каждое помещение, в котором может находиться эксплуатационный 
персонал станции, должно иметь объемо-планировочное решение и 
конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие 
безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной 
эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения 
систем коллективной защиты; 

− 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. 
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7 Оценка экономической эффективности проекта 
 
7.1 Оценка объемов реализации электроэнергии 
 
Реализация электроэнергии абоненту должна осуществляться в рамках 

договора энергоснабжения, заключенного между абонентом и 
энергоснабжающей организацией. Организация при этом обязуется подавать 
абоненту энергию посредством присоединенной сети, а абонент – оплачивать 
энергию, соблюдать установленный договором режим потребления и 
обеспечивать безопасную эксплуатацию находящихся в его ведении 
электрических сетей и оборудования 

Организации также имеет право осуществлять реализацию 
электроэнергии – то есть передавать энергию, принятую им от 
энергоснабжающей организации, третьим лицам – субабонентам. Таким 
образом, генерирующие компании осуществляют выработку и реализацию 
электроэнергии сбытовым организациям либо крупным конечным 
потребителям – участникам оптового рынка.  Правила оптового рынка также 
предусматривают возможность реализации электроэнергии путем заключения 
свободных договоров купли-продажи и определения цены в таких договорах в 
ходе биржевых торгов, организуемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле. 

Особенности процесса реализации электроэнергии определяются 
спецификой электроэнергии как товара. Во-первых, процессы производства и 
потребления электроэнергии совпадают во времени, при этом объемы 
выработанной и потреблённой электроэнергии в любой отдельно взятый 
момент времени равны. Возможность запасания электроэнергии в достаточных 
количествах отсутствует, и если на других товарных рынках нарушение 
баланса между производством и потреблением может быть устранено за счет 
использования складских запасов или товаров-заменителей, то рынок 
электроэнергии может нормально функционировать только при стабильной 
сбалансированности производства и потребления. Во-вторых, реализация 
электроэнергии может осуществляться только при наличии у абонента 
энергопринимающего устройства, отвечающего установленным техническим 
требованиям и присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, а 
также при обеспечении учета потребляемой энергии.  

Оценка объемов продаж электроэнергии приведена в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Оценка объемов продаж электроэнергии, млн.руб. 
Наименование / год 2019 2020 2021 

Установленная мощность, МВт 711 711 711 

Число часов установленной мощности, час 7250 7250 7250 
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Продолжение таблицы 7.1 
Наименование / год 2019 2020 2021 

Выработка электроэнергии, МВт·ч 5 154 750 5 154 750 5 154 750

Расход электроэнергии на собственные 
нужды, % 

1 1 1 

 Расход электроэнергии на собственные 
нужды, МВт·ч 

51 547,5 51 547,5 51 547,5 

Объем реализации электроэнергии, МВт·ч 425 266,875 425 
266,875 

425 
266,875 

Тариф на электроэнергию, руб/МВт·ч 958 958 958 

Выручка от реализации электроэнергии, 
млн. руб 

407,405 421, 864 435,898 

НДС к выручке, млн. руб 62, 146  64, 352  66,492 

 
7.2 Текущие расходы на производство электроэнергии 
 

Текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции 
составляют себестоимость продукции. В процессе анализа изучаются 
себестоимость товарной продукции, себестоимость единицы продукции, 
удельная себестоимость товарной продукции. Ретроспективный анализ 
себестоимости позволяет выявить и измерить влияние как внешних факторов, 
оказывающих воздействие на формирование затрат, так и факторов, 
обусловленных изменениями в организации и технологии производства.  

Текущие затраты предприятия классифицируют по целому ряду 
признаков. В зависимости от содержания и назначения их группируют по 
экономическим элементам и по статьям калькуляции.  

 Текущие затраты 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 указанной (рассчитанной) нормой амортизации. 
Эксплуатационные расходы  для новых объектов (оплата труда, 

производственные затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу, прочие 
расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу) определяются в ценах 2016 
г. в расчете на 1 МВт установленной мощности. 
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Эксплуатационные расходы гидроузла представлены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2  Эксплуатационные расходы гидроузла 
Наименование Ставка Величина, млн.руб 

Расходы на оплату труда 226 тыс. руб/МВт 1,049 
 

Производственные затраты  286 тыс. руб/МВт    1,544 

Прочие 56 тыс. руб/МВт 0,255 

Итого по ГЭС 2,849 

 

Отчисления на ремонт основных производственных фондов 
определяются исходя из стоимости активов.Удельные значения расходов на 
ремонт оборудования представлены в таблице 7.3. 

 
Таблица 7.3 – Удельные значения расходов на ремонт оборудования 

Этапы проекта Величина, % 
 

От 1 до 5 лет 
От 6 до 15 лет 

0,04 
0,06 

От 16 до 20 лет 0,08 

 

Формирование текущих расходов выполнено на основании «Единых 
сценарных условий ПАО «РусГидро» на 2016  2041 гг. (приказ ПАО 
«РусГидро» от 08.02.2016 г. №92) с учетом реализованной электроэнергии. 

Расходы на услуги регулирующих организаций представлены в таблице 
7.4. 

 

Таблица 7.4 – Расходы на услуги регулирующих организаций 
Наименование Ставка, руб за 

1 МВт 
Величина 
,млн.руб 

ОАО "СО  ЕЭС" 96500 22,870 
НП АТС (администратор торговой системы) 0,696 1,412 
ЦФР (центр финансовых расчетов) 0,24 0,491 
Итого 24,774 
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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. 
Предполагаемые налоговые расходы при отсутствии льгот в первые годы 

эксплуатации представлены в таблице 7.6. 
 
Таблица 7.6  Налоговые расходы 

 млн.руб. 
Налоги 2019 2020 2021 

Налог на прибыль 843,709 955,571 992,908 

НДС 1,764 959,805 993,206 

Взносы в социальные фонды 11,424 11,424 11,424 

Налог на имущество 859,104 1 928,235 1 998,203 

 
7.4 Оценка суммы прибыли от реализации проекта 

 
Отчет о прибылях и убытках является основной формой отражения 

эффективности производственной деятельности нового энергетического 
объекта. Структура отчета позволяет определить такие показатели как: валовая 
прибыль, налогооблагаемая прибыль, размеры выплат по налогам, 
нераспределенная прибыль. В структуре экспертного заключения проекта 
следует представить годовую прибыль в первые годы эксплуатации. Годовая 
прибыль и «Отчет о прибылях и убытках» приводятся в приложении к 
экспертному заключению. 

.Формой отражения основной производственной деятельности Усть-
Ангарской ГЭС является отчет о прибыли и убытках. 

Скорректированная сумма прибыли в первые годы эксплуатации 
представлена в таблице 7.7 
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Таблица 7.7 – Скорректированная сумма прибыли в первые годы эксплуатации  
млн.руб. 

Наименование 2019 2020 2021 

Выручка (нетто) 
5 157,186 5 348,166 5 533,236 

Текущие расходы 
359,538 359,050 358,134 

EBIT (прибыль до 
налогообложения) 

4 797,647 4 989,115 5 175,102 

Сумма налога на прибыль 
959,529 997,823 1 035,020 

NOPAT (чистая прибыль) 
 

3 838,118 3 991,292 4 140,082 

 
Динамика суммы чистой прибыли показана на рисунке 7.2. 
 

Рисунок 7.2 – Сумма чистой прибыли, млн.руб. 

7.5 Показатели эффективности проекта 
 
Цель расчета – определение прогнозного отпускного тарифа на 

электроэнергию Усть - Ангарской ГЭС, обеспечивающего необходимую норму 
доходности на затраты Заказчика, реализующего инвестиционный проект 
строительства Усть  Ангарской ГЭС с позиции коммерческой эффективности. 

Доходная часть формируется от продажи электроэнергии  Усть - 
Ангарской ГЭС установленной мощностью 711 МВт. 

Под расходами понимаются собственные средства ПАО «РусГидро», 
реализующего инвестиционный проект строительства ГЭС. 

Макроэкономические показатели принимаются в соответствии с ЕСУ 
ПАО «РусГидро» для целевого и умеренного вариантов. 
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Результаты финансово-экономического расчета (величина прогнозного 
тарифа) представляется по целевому и умеренному варианту. Расчет не 
включает арендную плату за передачу электроэнергии по сетям ФСК. 

Доходная часть формируется от продажи электроэнергии Усть – 
Ангарской ГЭС мощностью 711МВт. 

Под расходами понимаются собственные средства ПАО «РусГидро», 
реализующего инвестиционный проект строительства Усть - Ангарской ГЭС.  

Основные показатели эффективности реализации проекта представлены в 
таблице 7.8 
 

Таблица 7.8 – Показатели эффективности инвестиций 
Показатель Рубли 

Ставка дисконтирования, % 17 

Период окупаемости – РВ, мес. 61 

Средняя норма рентабельности – ARR, % 44,33 

Чистый приведенный доход – NPV, млн 20 687,431 

Индекс прибыльности – PI 3,03 

Себестоимость, КВт*ч 0,11 

Удельные капиталовложения,  КВт 39412,52 

 
7.6 Анализ чувствительности 

 

Анализ чувствительности — заключается в оценке влияния изменения 
исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 
которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли или NPV.  

Техника проведения анализа чувствительности состоит в изменении 
выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что остальные 
параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации параметров, 
при котором NPV или норма прибыли остается положительной величиной, тем 
устойчивее проект. 

Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 
результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 
заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет 
определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени 
могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта. 

В качестве варьируемых исходных переменных принимают: 
- объём продаж; 
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- цену за единицу продукции; 
- инвестиционные затраты или их составляющие; 
- график строительства; 
- операционные затраты или их составляющие; 
- срок задержек платежей; 
- уровень инфляции; 
- процент по займам, ставку дисконта и др. 
В качестве результирующих показателей реализации проекта могут 

выступать: 
- показатели эффективности; 
- чистый дисконтированный доход; 
- внутренняя норма доходности; 
- индекс доходности; 
- срок окупаемости; 
- рентабельность инвестиций; 
- ежегодные показатели проекта; 
- балансовая прибыль; 
- чистая прибыль; 
Увеличение стоимости строительства, увеличение ставки 

дисконтирования увеличивают величину тарифа. При увеличении объема 
реализации выработки электроэнергии тариф уменьшается. 

Изменение индекса прибыльности проекта (PI) от различных факторов 
представлена в таблице 7.9 

 
Таблица 7.9 – Изменение индекса прибыльности проекта (PI) от различных 
факторов 

Фактор 

Изменение фактора, % 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 

Ставки 
налогов 10,82 10,43 10,06 9,7 9,36 9,02 8,7 8,38 8,07 7,78 7,49 

Объем 
инвестиций 17,71 14,83 12,76 11,21 9,99 9,02 8,23 7,56 7 6,51 6,1 

Цена сбыта 4,59 5,48 6,36 7,25 8,14 9,02 9,91 10,79 11,68 12,56 13,45

 
Данные таблицы 7.9 представлены в виде графиков, изображенных на 

рисунках 7.3, 7.4, 7.5. 
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Рисунок 7.3 – Изменение PI в зависимости от изменения ставки налогов 

 
 

Рисунок 7.4 – Изменение PI в зависимости от изменения объема инвестиций 

 
Рисунок 7.5 – Изменение PI в зависимости от изменения цены сбыта 
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Ставка дисконтирования относится к числу фундаментальных 
экономических показателей, используемых в многочисленных формулах и 
финансовых расчетах. В практическом плане ставка дисконтирования важна 
для оценки и обоснования эффективности капиталовложений в те или иные 
инвестиционные проекты, а также для решения многих других задач. 

Ставка дисконтирования – это ожидаемая ставка дохода на вложенный 
капитал в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования, или, 
другими словами, это ожидаемая ставка дохода по имеющимся альтернативным 
вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем риска на дату оценки. 

Влияние изменения эффективности проекта в зависимости от ставки 
дисконтирования представлено в таблице 7.10. 

 
Таблица 7.10 – Влияние изменения эффективности проекта в зависимости от 
ставки дисконтирования 

 

Фактор 

Изменение фактора, % 

0 10 20 30 40 50 

Ставка 
дисконтирования, 

руб. 
33,71 11,59 5,9 3,78 2,76 2,16 

 
Данные таблицы 7.10 представлены на рисунке 7.6. 

 

 
Рисунок 7.6 – Изменение PI в зависимости от изменения ставки 

дисконтирования 
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8 Выбор оптимального противофильтрационного элемента в 
основании плотины 
 

В спец вопросе было рассмотрены два варианта противофильтрационных 
элементов в основании плотины. Цементационная завеса  и цементационная 
завеса с дренажом.  

Расчет цементационной завесы смотреть в разделе (4.3.1). 
 
8.1Расчёт прочности плотины 

 

Расчет прочности бетонной плотины следует производить по методу 
предельных состояний первой группы (по непригодности к эксплуатации).Для 
оценки прочности плотины вводятся критерии прочности. Таким образом, в 
результате расчета определяются напряжения в плотине, которые затем 
сравниваются с критериями прочности. 

Расчет нагрузок и воздействий действующих на плотину смотреть в 
разделе (4.5). 

Расчет нагрузок и воздействий действующих на плотину представлен в 
таблице 8.1 и 8.2 соответственно. 

 
Таблица 8.1  - Нагрузки и воздействия действующие на плотину с 
цементационной завесой в качестве противофильтрационного элемента 

№ 
п п⁄  

Обозна
чение 
силы 

 

Напра
влени
е 

силы 

При НПУ При ФПУ 

Сила, 
кН 

Плечо, 
м 

Момент, 
кН · м 

Сила, 
кН 

Плечо, 
м 

Момент, 
кН · м 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 в 1 → 29995.25 26.1 782876.08 30767,30 26,40 812256.70 
2 н 1 ← 23.74 0.73 -17,33 74,61 1,3 -96,99 
3 б 0,95 ↓ 15656,76 14.10 -220760.32 15656,76 14,10 -220760.32 
4 пл 0,95 ↓ 38309,86 13,0 -498028.12 38309,86 13,0 -498028.12 
5 взв 1  1187.01 0 0 22104,24 0 0 
6 ф 1  11379,6 11.93 135758.63 11928.98 12,93 154241.45 
7 н 1,2 → 64.78 0.51 33.04 64,78 0,51 33.04 
8 волн 1 → 292.14 70.23 20516.67 194,00 72,10 13987.40 
9  1 ↓ 17.36 25.95 -450.44 17,36 25,95 -450.44 

∑N  41417,4 39950,8 

∑М 219928,16 
 

261026,11 
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Таблица 8.2 - Нагрузки и воздействия действующие на плотину с 
цементационной завесой и дренажом в качестве противофильтрационного 
элемента 

№ 
п п⁄  

Обозна
чение 
силы 

 

Напра
влени
е 

силы 

При НПУ При ФПУ 

Сила, 
кН 

Плечо, 
м 

Момент, 
кН · м 

Сила, 
кН 

Плечо, 
м 

Момент, 
кН · м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 в 1 → 29995.25 26.1 782876.08 30767,30 26,40 812256.70 
2 н 1 ← 23.74 0.73 -17,33 74,61 1,3 -96,99 
3 б 0,95 ↓ 15656,76 14.10 -220760.32 15656,76 14,10 -220760.32 
4 пл 0,95 ↓ 38309,86 13,0 -498028.12 38309,86 13,0 -498028.12 
5 взв 1  1187.01 0 0 22104,24 0 0 
6 ф 1  6680,61 9,48 63332,18 7063,2 9,76 68936,83 
7 н 1,2 → 64.78 0.51 33.04 64,78 0,51 33.04 
8 волн 1 → 292.14 70.23 20516.67 194,00 72,10 13987.40 
9  1 ↓ 17.36 25.95 -450.44 17,36 25,95 -450.44 

∑N  46116,4 44816,5 

∑М 147501,66 
 

175721,5 
 

 
В расчетах сжимающие напряжения приняты со знаком “ “, а 

растягивающие – со знаком “ “. Для моментов “ “ по часовой, “ “ против. 
Формулы для расчета краевых напряжений представлены в разделе 

(4.6.1).Результаты расчетов заносим в таблицы 8. 3 и 8.4 соответственно. 

Таблица 8.3 –Краевые напряжения в контактном сечении водосливной плотины 
с цементационной завесой в основании плотины в качестве 
противофильтрационного элемента 

Напорная грань Низовая грань 

Основное сочетание нагрузок и воздействий 

Напряжение кПа Напряжение кПа 

 316,8  1189,26 

 762  22 

 0  0  

 316,8 з  1189,26 

 762  22 

 316,8
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Продолжение таблицы 8.3 
Напорная грань Низовая грань 

Особое сочетание нагрузок и воздействий 

Напряжение кПа Напряжение кПа 

 208,64   1244,12 

 792  39 

 0  0  

 208,64  з  1244,12 

 792  39 

 208,64    

 
Таблица 8.4–Краевые напряжения в контактном сечении водосливной плотины 
с цементационной завесой и дренажом в основании плотины в качестве 
противофильтрационного элемента 

Напорная грань Низовая грань 

Основное сочетание нагрузок и воздействий 

Напряжение кПа Напряжение кПа 

 545,91  1131,04 

 762,00  22,00 

 0  0  

 545,91 з  1131,04 

 762,00  22,00 

 545,91   

Особое сочетание нагрузок и воздействий 

Напряжение кПа Напряжение кПа 

 466,31  1168,38 

 792,00  39,00 

 0  0  

 466,31  з  1168,38 
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Продолжение таблицы  8.4 
Напорная грань Низовая грань 

Особое сочетание нагрузок и воздействий 

 792,00  39,00 

 466,31    

 
8.2Оценка прочности плотины 

 
После определения напряжений для основного и особого сочетания 

нагрузок, необходимо проверить выполнение следующих условий: 
1. Во всех точках плотины: 

 
| |  , 

 (4.96) 

где 1,25  – коэффициент надежности по ответственности, для 
сооружений I класса, 

 коэффициент сочетания нагрузок ( 1 – для расчетов по 
первому предельному состоянию и основному сочетанию нагрузок); 

 – максимальное главное напряжение, 
11500 Па – расчетное сопротивление бетона сжатию для марки 

бетона В20, 
 – коэффициент условия работы (  = 0,9 – при основном сочетание 

нагрузок); 
Результаты расчетов оценки прочности плотины во всех точках 

приведены в таблице 8.5 
 
Таблица 8. 5 – Оценка прочности плотины во всех точках 
Для цементационной завесы в качестве противофильтрационного элемента 

Для основного сочетания нагрузок и воздействий 
Низовая грань 1486,58 10350 
Верховая грань 952,50 10350

Для особого сочетания нагрузок и воздействий 
Низовая грань 1555,15 10350 
Верховая грань 990 10350  

Для цементационной завесы и дренажа в качестве противофильтрационного 
элемента 

Для основного сочетания нагрузок и воздействий 
Низовая грань 1413,80 10350 
Верховая грань 952,50 10350 
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Продолжение таблицы 8.5 
Для цементационной завесы и дренажа в качестве противофильтрационного 

элемента 
Для особого сочетания нагрузок и воздействий 

Низовая грань 1460,48 10350
Верховая грань 990 10350  

 
2. Вторым условием является отсутствие на верховой грани плотины 

растягивающих напряжений: 
Так как  равно 0, то  будет равна . 
Отсюда следует, что можно проверить сразу и выполнение двух условий: 
 

0, 
 (4.97) 

Расчет оценки плотины на наличие растягивающих напряжений на 
верховой грани представлен в таблице 8.6. 
 
Таблица 8.6 – Оценка плотины на наличие растягивающих напряжений на 
верховой грани 
Для цементационной завесы в качестве противофильтрационного элемента 

Для основного сочетания нагрузок и воздействий 
0 316,80 0 

Для особого сочетания нагрузок и воздействий 
0 208,64 0 

Для цементационной завесы и дренажа в качестве противофильтрационного 
элемента 

0 545,91 0 
Для особого сочетания нагрузок и воздействий 

0  466,31 0 
 

3. В зоне верховой грани плотины: 
 

0,25  , 
 

(4.98) 

Результаты оценкиприведены в таблице 8.7. 

Таблица 8.7 – Оценка прочности плотины в зоне верховой грани 
Для цементационной завесы в качестве противофильтрационного элемента 

Для основного сочетания нагрузок и воздействий 
0,25  | 316,8| 190,50 
Для особого сочетания нагрузок и воздействий 

0,25  | 208,64| 198,00 
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Продолжение таблицы 8.7 
Для цементационной завесы и дренажа в качестве противофильтрационного 

элемента 
Для основного сочетания нагрузок и воздействий 

0,25  | 545,91| 190,50 
Для особого сочетания нагрузок и воздействий 

0,25   | 466,31| 198,00 
 
8.3 Расчёт устойчивости плотины 

 
Для проверки устойчивость плотины при поступательной форме сдвига, 

плотина будет устойчива если соблюдается следующее условие : 
 

·
·

 , (4.99) 

где  коэффициент сочетания нагрузок;  
коэффициент условий работ (  0,9 при работе плотины  при  

основном сочетании нагрузок ); 
 1 при работе плотины при ФПУ ; 

 расчетное значение обобщенной несущей способности (силы,  
сопротивляющейся сдвигу); 
   сдвигающая сила; 

 
пл б з ф взв · g · , 

 
(4.100)

где с  коэффициент условия работы по нагрузке, для пассивного давления 
грунта принимается с 0,7 ; 
 горизонтальная проекция площади подошвы плотины, при расчете на 1 п.м  

55 м , 
150 кН/м - сцепление для скального основания; 

 – угол трения грунта для скального основания; 
  сдвигающая сила: 

 
в н волн н; 

 
(4.101)

Результаты расчета приведены в таблице 8.8 
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Таблица 8.8 – Оценка устойчивости плотины при поступательной форме сдвига 
Для цементационной завесы в качестве противофильтрационного элемента 

 41389,89 
 30328,42 

·
·

 1,30 1,25 

Для особого сочетания нагрузок и воздействий 
 40210,62 
 30951,47 

·
·

 1,44 1,25 

Для цементационной завесы и дренажа в качестве противофильтрационного 
элемента 

Для основного сочетания нагрузок и воздействий 
 45143,08 
 30328,42 

·
·

 1,41 1,25 

Для особого сочетания нагрузок и воздействий 
 44103,22 
 30951,47 

·
·

 1,58 1,25 

 
В результате проделанных расчетов был выбран оптимальный 

противофильтрационный элемент в основании плотины  Усть - Ангарской ГЭС.  
В качестве противофильтрационного элемента была принята однорядная 
цементационная завеса. Выбор происходил на основе соблюдений следующих 
критериев прочности: 

1. Соблюдение условий прочности по марке , 
2. Отсутствия растягивающих напряжений на верховой грани. 
3. Соблюдений условий прочности на верховой грани. 
4. Соблюдений условия устойчивости плотины при поступательной форме 

сдвига. 
При  соблюдения условия устойчивости плотины при поступательной 

форме сдвига коэффициент устойчивости не должен превышать допустимые 
10%.  Для сооружений I класса коэффициент устойчивости равен 1,25. 
Максимальное допустимое значение составляет 1,375. 

Все условия выполнены. 
  



106 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
При расчете дипломного проекта были основные элементы и параметры 

Усть – Ангарского гидроузла на реке Ангара.  
Усть – Ангарская ГЭС является сооружением I класса. 
В водноэнергетических расчетах на основе исходных данных по 

гидрологии и мощности энергосистемы была определена установленная 
мощность Усть – Ангарского Гидроузла. Установленная мощность составляет 
711 МВт. Усть – Ангарский ГУ  работает в базовом режиме. В результате 
расчетов регулирования стока были определены отметки НПУ =280 м, УМО = 
276 м и ФПУ = 281 м. 

В качестве основного гидрологического оборудования приняли к 
установке турбину РО 75-В-530 , работающая при минимальном напоре 70,5 и 
максимальном напоре 75 м. Количество агрегатов приняли равным 4. 

Компоновка гидроузла принята русловая с приплотинным зданием ГЭС. 
Напорный фронт образован каменно-земляной плотиной с ядром из суглинка в 
качестве противофильтрационного элемента и бетонной гравитационной 
плотиной. 

В состав сооружения входят: 
 станционная бетонная плотина длинной 85 м; 
 водосбросная бетонная плотина длинной 150 м; 
 Правобережная каменно- земляная плотина длинной 852 м; 
Для гашения энергии водного потока при пропуске через водосливную 

плотину, приняли носок – трамплин. 
В качестве противофильтрационного элемента в основании плотины 

приняли цементационную завесу глубиной 38,1 м. 
В соответствии с действующим законодательством рассмотрены 

мероприятия организации безопасности ГТС. Также перечислены мероприятия 
по охране окружающейсреды в период возведения и эксплуатации гидроузла.  

Строительство Усть- Ангарского ГУ является актуальным и 
экономически обоснованно для энергетике Иркутской области. 

В результате расчета технико-экономических показателей получили 
следующие значения: 

Срок окупаемости составляет 61 месяц; 
Чистыйприведенныйдоход составляет-  20 687,431 млн.руб.; 
Дисконтированныйпериодокупаемости составляет - 71 месяц. 
Себестоимость – 0,1 КВт*ч; 
Удельные капиталовложения  - 39412,52 ; 
В качестве спецвопроса был рассмотрен выбор оптимального 

противофильтрационного элемента в основании плотины. 
В результате проделанных расчетов был выбран оптимальный 

противофильтрационный элемент в основании плотины  Усть - Ангарской ГЭС.   
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В качестве противофильтрационного элемента была принята однорядная 
цементационная завеса. Выбор происходил на основе соблюдений следующих 
критериев прочности: 

5. Соблюдение условий прочности по марке; 
6. Отсутствия растягивающих напряжений на верховой грани; 
7. Соблюдений условий прочности на верховой грани; 
8. Соблюдений условия устойчивости плотины при поступательной форме 

сдвига; 
При  соблюдения условия устойчивости плотины при поступательной 

форме сдвига коэффициент устойчивости не должен превышать допустимые 
10%.  Для сооружений I класса коэффициент устойчивости равен 1,25.  

Максимальное допустимое значение составляет 1,375. 
Все условия были соблюдены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Исходные данные 
 

Таблица А.1 – Координаты кривых площадей и объемов водохранилища 
Z, м F, км2 V, млн. м3. 

220 68.7 381.9 

230 186.4 1681.4 

240 285.5 4004.8 

250 479.9 7696.2 

255 597.5 10374.2 

260 755.8 13745.3 

265 889.4 17832.4 

270 1028.3 22633.7 

275 1150.3 28076.5 

280 1275.8 32134.7 

285 1414.9 40850.2 

290 1621.2 48444.2 

295 1829.8 51055.9 

296 1922.2 58931.3 

 

Таблица А.2 - Кривая связи расходов и уровней в нижнем бьефе гидроузла. 
QH.6./ZH.6. 500 1850 2650 3350 4000 5200 5800 9000 

203,80 204,00 205,30 205,90 206,33 206,70 207,30 207,52 208,20 

 

 Зимний коэффициент кривой связи расходов и уровней в нижнем бьефе 
0.8. 

Таблица А.3 Требования участников ВХК и потери воды. 
Q, м3/с V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

Требования ВХК 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Испарение 37 9 1 3 20 19       
Ледообразование +32      -9 -9 -9 -5 -4 +4 
Фильтрация 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Коэффициент мощности kw = 8,8. 
Потери напора в водоподводящих сооружениях Δh = 0,6 м. 
НПУ Усть-Ангарской ГЭС 280 м. 

Расчётный гидрологический  ряд  наблюдений  р. Ангара в створе Усть-
Ангарской ГЭС с 1903-04гг. по 1952-53гг. представлен в таблице А.4 

Таблица А.4  Расчётный гидрологический  ряд  наблюдений  р. Ангара в 
створе Усть-Ангарской ГЭС с 1903-04гг. по 1952-53гг. 

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

1903-1904 1575 386 310 190 224 171 73 72 63 57 54 160
1904-1905 1573 336 290 311 294 244 120 102 84 78 74 195
1905-1906 1320 495 234 304 327 254 41 39 34 28 25 85 
1906-1907 1620 581 336 280 291 246 50 54 48 41 36 98 
1907-1908 1974 278 386 203 182 187 72 56 48 41 38 51 
1908-1909 1612 579 334 278 289 244 92 85 75 65 61 69 
1909-1910 1510 455 300 310 284 237 83 87 69 62 56 64 
1910-1911 1516 455 300 310 284 237 95 75 62 55 53 73 
1911-1912 1254 515 566 291 234 199 84 77 65 59 55 65 
1912-1913 1310 455 300 310 284 237 101 81 64 55 52 180
1913-1914 1317 422 318 298 352 268 83 87 69 62 56 65 
1914-1915 1573 334 289 309 294 243 65 51 46 40 38 233
1915-1916 1530 459 302 313 287 240 102 81 64 55 52 181
1916-1917 1576 335 290 310 294 244 91 77 67 45 47 133
1917-1918 1265 520 570 293 236 200 91 83 74 64 59 67 
1918-1919 1754 585 200 166 166 135 91 77 67 45 47 133
1919-1920 1932 488 231 210 163 126 101 80 63 55 51 179
1920-1921 1255 515 566 291 234 199 89 75 66 44 46 130
1921-1922 1258 517 569 292 236 200 98 84 66 60 56 202
1922-1923 1328 497 236 305 330 256 106 83 70 60 60 309
1923-1924 1495 476 331 191 145 158 90 83 74 64 59 67 
1924-1925 1576 578 236 256 226 146 97 83 65 59 55 200
1925-1926 1745 583 199 164 164 134 74 73 64 58 55 161
1926-1927 1750 584 200 165 165 135 90 76 66 44 46 131
1927-1928 1524 457 302 312 286 239 114 97 80 76 71 186
1928-1929 1748 584 200 164 164 135 73 63 51 42 48 304
1929-1930 1330 495 236 304 330 256 51 55 49 41 36 98 
1930-1931 1936 495 234 213 165 128 56 55 50 43 45 86 
1931-1932 1332 814 354 443 358 271 57 50 46 41 36 93 
1932-1933 1441 1100 554 369 263 254 64 62 53 48 44 129
1933-1934 1517 723 272 230 329 216 50 55 49 41 36 99 
1934-1935 1550 480 183 270 270 202 102 82 64 56 52 182
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Продолжение таблицы А.4 
Год IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

1935-1936 1827 584 159 145 152 129 74 58 50 42 39 52 
1936-1937 938 720 554 652 391 333 83 71 56 47 40 60 
1937-1938 1443 327 630 293 282 250 105 82 69 60 55 306
1938-1939 1340 650 620 580 450 335 64 51 45 40 38 232
1939-1940 1316 260 362 258 218 152 66 58 48 41 37 113
1940-1941 1219 252 802 227 269 200 86 61 54 53 52 64 
1941-1942 1181 658 555 411 555 296 93 78 69 46 48 135
1942-1943 1590 848 678 479 357 261 58 58 41 28 25 207
1943-1944 1023 528 379 364 391 293 46 44 38 31 29 96 
1944-1945 1315 382 361 388 337 251 74 64 52 44 49 308
1945-1946 1448 625 312 493 358 267 82 66 51 49 48 78 
1946-1947 1152 570 446 494 382 253 95 93 78 63 60 374
1947-1948 1638 239 344 189 162 133 83 81 61 58 55 211
1948-1949 584 253 400 210 200 150 119 100 83 78 74 193
1949-1950 1724 538 585 421 382 268 84 77 65 59 56 66 
1950-1951 1039 701 245 245 232 187 73 73 64 58 55 161
1951-1952 1799 814 370 248 260 218 80 79 66 54 51 60 
1952-1953 1190 585 354 378 323 262 96 82 65 58 55 198

 
Кривая связи уровня нижнего бьефа от количества сбрасываемой воды 

приведена на рисунке А.1 

 

Рисунок А.1 – Кривая связи уровня нижнего бьефа от количества сбрасываемой 
воды 
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Рисунок А.2 – Створ Усть – Ангарской ГЭС 
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ПРИЛОЖЕНИЕБ 
 

Таблица сработки средневодного года с обеспеченностью годового стока 50% 
 
Таблица Б.1 - Сработка средневодного года с обеспеченностью годового стока 50% 

М
ес
яц

 Расход, м3/с Объем, км3 
Уровень, м 

HГЭС, м Nрасч, МВт  Qбыт 
Потери 

Qпол QВ QГЭС QНБ QВХК Vнач ∆V Vкон Qф Qисп Qпот ZВБнач ZВБкон ZВБ ZНБ 
10 80 10 19 29 51 39 90 100 100 32,1 0,3 31,9 280,0 280,0 280,0 204,0 75,0 59 
11 78 10 0 1 77 13 90 100 100 31,9 0,2 31,7 280,0 279,3 279,7 204,0 75,0 59 
12 57 10 0 1 56 1145 1201 1211 0 31,7 2,5 29,2 279,4 278,1 278,7 204,8 73,4 766 

1 60 10 0 1 59 1182 1241 1251 0 29,2 2,5 26,7 278,1 276,7 276,4 204,9 71,1 766 
2 59 10 0 5 54 36 90 100 100 26,7 0,2 26,4 276,7 276,1 276,4 204,0 71,9 59 
3 208 10 0 6 202 -112 90 100 100 26,4 -0,1 26,6 276,1 276,0 276,1 204,0 71,5 59 
4 1409 10 0 14 1395 -1305 90 100 100 26,6 -3,2 29,8 276,0 279,1 276,0 204,0 71,4 59 
5 400 10 37 79 321 -171 90 100 100 29,8 -0,4 30,2 279,1 279,4 279,2 204,0 74,7 59 
6 468 10 9 19 449 -299 90 100 100 30,2 -0,8 31,0 279,4 279,8 279,6 204,0 74,9 59 
7 362 10 1 11 351 -201 90 100 100 31,0 -0,5 31,5 279,8 279,9 279,9 204,0 75,0 59 
8 180 10 3 13 167 -17 90 100 100 31,5 0,0 31,9 279,9 280,0 280,0 204,0 75,0 59 
9 190 10 20 30 160 -10 90 100 100 31,9 0,0 32,1 280,0 280,0 280,0 204,0 75,0 59 
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ПРИЛОЖНИЕВ 
 

Таблица сработки маловодного года с обеспеченностью годового стока 90% 
 
Таблица В.1 - Сработка маловодного года с обеспеченностью годового стока 90% 

М
ес
яц

 Расход, м3/с Объем, км3 
Уровень, м 

HГЭС, м Nрасч, МВт  Qбыт 
Потери 

Qпол QВ QГЭС QНБ QВХК Vнач ∆V Vкон Qф Qисп Qпот ZВБнач ZВБкон ZВБ ZНБ 
10 75 10 19 29 46 44 90 100 100 32,1 0,3 31,9 280,0 280,0 280,0 203,9 75,0 59 
11 70 10 0 1 69 21 90 100 100 31,9 0,2 31,7 280,0 279,4 279,7 203,9 75,0 59 
12 51 10 0 1 50 942 986 992 0 31,7 2,5 29,2 279,4 278,1 278,7 204,7 73,5 646,0 
1 58 10 0 1 57 955 1016 1022 0 29,2 2,5 26,7 278,1 276,7 276,4 204,7 71,1 646,0 
2 55 10 0 5 50 40 90 100 100 26,7 0,2 26,4 276,7 276,1 276,4 203,9 71,9 56 
3 211 10 0 6 205 -115 90 100 100 26,4 -0,1 26,6 276,1 276,0 276,1 203,9 71,5 56 
4 1338 10 0 14 1324 -1234 90 100 100 26,6 -3,2 29,8 276,0 279,1 276,0 203,9 71,5 56 
5 342 10 37 79 263 -173 90 100 100 29,8 -0,4 30,2 279,1 279,4 279,2 203,9 74,7 58 
6 341 10 9 19 322 -232 90 100 100 30,2 -0,8 31,0 279,4 279,8 279,6 203,9 74,9 59 
7 341 10 1 11 330 -240 90 100 100 31,0 -0,5 31,5 279,8 279,9 279,9 203,9 75,0 59 
8 130 10 3 13 117 -27 90 100 100 31,5 0,0 31,9 279,9 280,0 280,0 203,9 75,0 59 
9 101 10 20 30 71 19 90 100 100 31,9 0,0 32,1 280,0 280,00 280,0 203,9 75,0 59 
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ПРИЛОЖЕНИЕГ 
 

Интегральная кривая нагрузки и суточный график нагрузки для зимнего периода 

 

Рисунок Г.1 Интегральная кривая нагрузки и суточный график нагрузки для зимнего периода 
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ПРИЛОЖЕНИЕД 
 

Интегральная кривая нагрузки и суточный график нагрузки для летнего периода 

 

Рисунок Д.1 Интегральная кривая нагрузки и суточный график нагрузки для летнего периода 
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ПРИЛОЖЕНИЕЕ 
 

Зона работы турбины РО 75 – В 530. 

 
   

Рисунок Е.1 Зона работы турбины РО 75 – В 530 
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ПРИЛОЖЕНИЕЖ 
 

Круглая спиральная камера гидротурбины РО 75 – В   530 

 

 

Рисунок Ж.1 Круглая спиральная камера гидротурбины РО 75 – В   530 
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