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СОКРАЩЁННЫЙ ПАСПОРТ АДЫЧАНСКОЙ ГЭС 
 

1. Наименование реки ................................................................................. Адыча;         
2. Местонахождение ГЭС ........................................ республика Саха (Якутия); 
3. Тип проектируемой установки .................................................................. ГЭС;         
4. Характерные расходы воды: 

а) среднемноголетний ..................................................................................... 486 м³/с; 
б) всех турбин .................................................................................................. 472 м³/с; 
в) максимальный с обеспеченностью: 0,5% .......................................... 4367,4 м3/с; 
 0,1% .......................................... 4629,5 м3/с; 
 0,01% ........................................ 5303,4 м3/с; 
г) минимальный ............................................................................................... 100 м³/с;         

5. Параметры водохранилища: 
а) характер регулирования стока ................................................................... годовой; 
б) отметка: НПУ .................................................................................................. 185 м; 
 ФПУ .................................................................................................. 186 м; 
 УМО ............................................................................................. 178,14 м 
в) объемы: 
 полный .......................................................................................................... 31,9км3; 
 полезный ...................................................................................................... 5,14км3; 

6. Напоры ГЭС:  
а) максимальный ................................................................................................. 63,5 м; 
б) расчетный ........................................................................................................ 60,0 м;  
в) минимальный .................................................................................................. 55,1 м; 

7. Энергетические характеристики: 
а) мощность: 
 установленная ............................................................................................ 220 МВт; 
 гарантированная ........................................................................................ 199 МВт; 
б) среднемноголетняя выработка энергии ................................... 1516,8 млн. кВт·ч; 

8. Бетонная плотина (общая длина / максимальная высота): 
а) правобережная глухая .................................................................... 175,5 м / 61,6 м; 
б) станционная ....................................................................................... 108 м / 82,7 м; 
в) глухая сопрягающая водосливную и станционную ........................ 18 м / 73,2 м; 
г) водосливная ......................................................................................... 72 м / 73,2 м; 
г) левобережная глухая ...................................................................... 270,2 м / 73,2 м; 

9. Водосбросные сооружения 
а) тип ................................................................................... поверхностный водослив; 
б) число и размер пролетов .......................................................... 4 отверстий 15×12; 
в) общая длина ....................................................................................................... 72 м; 
г) максимальная высота ..................................................................................... 82,7 м; 

10.  Здание ГЭС: 
а) тип здания ......................................................................................... приплотинное; 
б) число агрегатов ...................................................................................................... 4; 
б) грунты в основании ............................................................ гранит трещиноватый; 
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в) тип спиральной камеры ................................... металлическая круглого сечения;     
г) тип отсасывающей трубы ....................................................................... изогнутая; 
д) расстояние между осями агрегатов .............................................................. 16,7 м; 

11. Основное оборудование: 
а) тип турбины .......................................................................................... РО75-В-355; 
б) тип генератора ....................................................................... СВ-660/165-32УХЛ4; 
в) мощность генератора .................................................................................. 57 МВт; 
г) частота вращения ............................................................................... 187,5 об/мин; 
д) тип трансформаторов .................................................................... ТДЦ-80000/220; 

12. Технико-экономические показатели: 
а) сметная стоимость ГУ .................................................................... 3,37 млрд. руб.; 
б) удельные показатели ................................................................... 15314,1 руб./кВт; 
в) себестоимость энергии ....................................................................... 13 коп/кВт·ч; 
г) срок окупаемости ......................................................................................... 6,75лет. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Энергетический кризис, связанный с сокращением запасов органического 
топлива, и стремительно возрастающие проблемы экологии определяют всё 
больший интерес во всём мире к использованию природных возобновляемых 
энергоресурсов. Среди них весьма существенное место по запасам и масштабам 
использования занимает энергия потоков воды. Стабильность потока воды и 
широкие возможности по регулированию его энергии позволяет использовать 
более простые и дешёвые системы генерирования и стабилизации параметров 
производимой электроэнергии. 

Себестоимость производства электроэнергии в кВт·ч на ГЭС в 7-10 раз, 
то есть на порядок ниже, чем на тепловых и атомных станциях. Источник энер-
гии – текущая вода, постоянно возобновляемая, в отличие от нефти, газа, твер-
дого топлива и ядерного горючего. В условиях медленного прогресса в созда-
нии альтернативных источников электроэнергии доля гидроэнергетики в энер-
гетическом балансе страны со временем будет только возрастать, а уровень 
развития энергетики в свою очередь отражает достигнутый технико-
экономический потенциалстраны.  Поэтому, структурным лидером в развитии 
электроэнергетики на ближайшие десятилетия должна стать гидроэнергетика, 
как наиболее развитая, экологически безопасная и привлекательная для инве-
стиций отрасль народного хозяйства. 

Следует отметить, что гидроэлектростанции могут устанавливаться прак-
тически на любых водотоках, соответственно изменяется мощность агрегатов. 
Особое свойство гидротехнических сооружений заключается в том, что их раз-
рушение высвобождает на волю разрушительную стихию, приводящее за ко-
роткое время к колоссальным материальным убыткам, но что особо важно к 
большим человеческим жертвам. Поэтому необходим крайне серьезный подход 
к проектированию гидротехнических сооружений для качественного и безопас-
ного использования гидроресурсов. 

Целью проекта является проектирование Адычанской ГЭС на реке Адыча 
её сооружений и электрической части, выбор основного гидросилового и вспо-
могательного оборудования, разработка правил охраны труда и окружающей 
среды и технико-экономическое обоснование эффективности проекта. 

Строительство Адычанской ГЭС привлечет людей в Якутию, что немного 
поспособствует развитию района, а также освоению водных ресурсов. 
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 1 Анализ исходных данных и определение внешних условий функ-
ционирования ГЭС 
 

Адыча– река в Якутии, правый приток Яны (впадает в море Лаптевых). 
Длина 715 км, площадь бассейна 89,8 тыс.км².  Берёт начало с западных скло-
нов хребтаЧерского. Течёт в широкой долине по террито-
рии Томпонского и Верхоянского районов. 
 
 1.1 Природные условия 
 
 1.1.1 Климат 
 
 Климат района расположения гидроузла – резко континентальный.  

Средняя температура января −50°C, июля +15,2°C (таблица 1.1). Река 
Адыча замерзает в октябре, зимой перемерзает от 1 до 4,5 месяцев; вскрывается 
в конце мая. Характерны огромные наледи.Экстремальные температуры, за-
фиксированные близ створа: летом - +23,5°C, зимой - −67,8°C. Годовая ампли-
туда колебаний температур превышает 91°С. 

 
Таблица 1.1 – Среднемесячные температуры в районе расположения створа 

Температуры в градусах Цельсия 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура -50,0 -42,7 -29,8 -12,9 2,8 13,0 15,2 10,8 2,3 -14,9 -36,7 -43,6 
 

Осадков выпадает мало — в среднем 180 мм (сравнимо с количеством 
осадков в пустынях). Заморозки возможны круглый год, включая и лето.Зима 
экстремально холодная, суровая, сухая и длительная, лето короткое, но тёплое 
и относительно сухое (бывают и жаркие периоды), хотя бывают и резкие похо-
лодания. 
 
 1.1.2 Гидрологические данные 
 

Длина 715 км, площадь бассейна 89800 км². Питание снеговое и дожде-
вое. Замерзает в середине ноября, вскрывается в апреле. Водная система Адыча 
→ Яна → Море Лаптевых. 

Ряд гидрологических наблюдений за рекой Адыча за период 1937-1983 гг. 
представлен в приложении А, таблица А.1. 

Среднемноголетний сток: 
 

многолетний многолетний · 486 · 31536000 15,3 км , (1.1)
 
где многолетний – среднемноголетний расход из приложения А, таблица А.1; 
  – число секунд в году. 
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Координаты кривой связи верхнегои нижнего бьефа представлены в таб-
лице 1.2, на рисунке 1.1 и 1.2. 

 
Таблица 1.2 – Координаты кривых связи верхнего и нижнего бьефа 

Верхнего бьефа Нижнего бьефа 
зимняя летняя 

ВБ, м , км  НБ, м , м /  НБ, м , м /  
120,0 0,00 120 0 120 0 
134,5 2,78 124,3 506,1 124,3 723 
144,1 5,56 127,0 1012,2 127,0 1446 
151,4 8,34 128,9 1518,3 128,9 2169 
157,3 11,12 130,5 2024,4 130,5 2892 
162,4 13,90 131,8 2530,5 131,8 3615 
166,9 16,68 132,9 3036,6 132,9 4338 
170,9 19,46 133,9 3542,7 133,9 5061 
174,5 22,24 134,7 4048,8 134,7 5784 
177,8 25,02 135,5 4554,9 135,5 6507 
180,8 27,80 136,2 5061,0 136,2 7230 
183,7 30,58 136,9 5567,1 136,9 7953 
186,4 33,36 137,5 6073,2 137,5 8676 
188,9 36,14 138,1 6579,3 138,1 9399 
191,3 38,92 138,6 7085,4 138,6 10122 

 

 
Рисунок 1.1 – Кривые связи расходов и уровней нижнего бьефа 
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зеркала
ФПУ 1921 км ; 

 
зеркала
НПУ 1697 км ; 

 
зеркала
УМО 1289 км . 

 
Максимальная ширина водохранилища: 

 
1770 м. 

 
1.4 Аналоги проектируемого гидроузла 
 
В ходе проектирования были выбраны в качестве аналогов следующие 

станции: 
– Бурейская ГЭС – в частности профиль бетонной плотины; 
– Курейская ГЭС – в турбинно-генераторной части. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте рассчитаны и определены основные элементы и 
параметры Адычанского гидроузла на реке Адыча, являющимся сооружением I 
класса. 

На первом этапе на основе гидрологических данных были определены 
значения максимальных расчетных расходов для случаев: основного обеспе-
ченностью 0,1 % и поверочного 0,01 % равных 4629,5и5303,4 м3/с соответст-
венно. 

В ходе водно-энергетических расчетов была рассчитана установленная 
мощность, равная 220 МВт и среднемноголетняя выработка 1516,8 млн. Квт*ч. 

На третьем этапе было определено оптимальное число и тип гидроагрега-
тов электростанции. Для этого была построена область допустимых режимов 
работы (режимное поле по напору и расходу), на которой определены следую-
щие напоры:  
 максимальный –  63,5 м; 
 расчетный  – 60,0 м; 
 минимальный  – 55,1 м. 
 Максимальный расход через все агрегаты ГЭС, соответствующий расчет-
ному напору, составляет 472 м3/с.  
 При выборе турбин рассматривалось три варианта ПЛ70-В, ПЛД70-В60 и 
РО75-В. По результатам расчетов был определен оптимальный вариант с че-
тырьмя гидротурбинами РО75-В-355. 
 По справочным данным для выбранной турбины с синхронной частотой 
вращения 187,5 об/мин был подобран серийный гидрогенератор СВ-660/165-32 
с номинальной активной мощностью 57 МВт.  
 Далее была выбрана структурная схема ГЭС с единичными блоками и 
принята схема распределительного устройства на 8 присоединений 
(4единичных блока, 4 отходящих воздушных линий) КРУЭ 220 кВ – "две сис-
темы сборных шин". По справочным данным и каталогам было выбрано сле-
дующее высоковольтное оборудование: блочные трансформаторы 

ТДЦ-80000/220, трансформаторы общестанционных собственных нужд  
ТСДС – 4000/10,5/0,4, для ВЛЭП – сталеалюминевые провода марки АС 

240/32 (три провода в фазе).  
В качестве генераторного выключателя, принят вакуумный выключатель 

ООО «Высоковольтный союз» типа ВГГ-10.  
После выбора основного электрооборудования был рассмотрен обяза-

тельный перечень устройств релейной защиты и автоматики в соответствии с 
ПУЭ.  Компоновка гидроузла была принята приплотинная. Все сооруже-
ние выполнено их бетона. 
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 В состав сооружений входят: 
– глухая правобережная плотина – 175 м; 
– станционная бетонная плотина – 108 м; 
– глухая сопрягающая водосливную и станционную – 18 м; 
– водосбросная бетонная плотина – 72 м; 
– глухая левобережная плотина – 270,2 м. 

 На данном этапе расчетным путем определены габаритные размеры и ха-
рактерные отметки плотины: 

–ширина подошвы – 49 м; 
–отметка подошвы водосливной плотины –  119 м;  
–число водосливных отверстий – 4; 
–ширина водосливных отверстий в свету – 15 м; 
–отметка гребня бычка – 192,2 м; 
– отметка гребня водослива – 173 м; 
–ширина сооружения по гребню – 22 м. 

 В качестве гасителя энергии потока был выбран отлет струи.  
 Во избежание недопустимо больших напряжений, появляющихся при не-
равномерных осадках основания и при температурных деформациях, в различ-
ных частях тела бетонной плотины, она разделена на секции постоянными тем-
пературно-осадочными швами.  
 Также в этом разделе произведена оценка прочности и устойчивости пло-
тины при основном и особом сочетаниях нагрузок. В результате расчетов ко-
эффициент надежности сооружения составляет 1,33 для основного сочетания 
нагрузок (нормативное значение для сооружений I класса – 1,25 и не должен 
превышать 10%). Таким образом, плотина Адычанского гидроузла отвечает 
требованиям надежности. При расчете плотины на прочность сжимающие на-
пряжения не превышают критических значений, растягивающие напряжения 
отсутствуют.  Плотина отвечает всем требованиям, предусмотренными СНиП.  
 В соответствии с действующим законодательством рассмотрены меро-
приятия организации безопасности ГТС. Также перечислены мероприятия по 
охране окружающей среды в период возведения и эксплуатации гидроузла.  
 По технико-экономическим расчетам получены следующие показатели: 
 – срок окупаемости – 6,75 лет;  

– себестоимость – 0,13руб/кВт·ч; 
– удельные капиталовложения –15314,1 руб./кВт. 
Таким образом, строительство Адычанского гидроузла в настоящее время 

является актуальным. 
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 2Водноэнергетические расчёты 
 
 2.1 Регулирование стока воды 
 
 2.1.1 Исходные данные 
 

 кривые связи расходов и уровней нижнего бьефа и объёмов водохрани-
лища и уровней верхнего бьефа (таблица 1.2, рисунок 1.1 и 1.2); 

 энергосистема –Якутия; 
 коэффициент мощности: 

 
8,2; 

 
потери напора в водоподводящих сооружениях: 

 
∆ 0,65; 
 
НПУ Адычанской ГЭС: 

 
НПУ 185 м; 
 

 ряд гидрологических наблюдений за рекой Адыча за период 1937-1983 
гг. (приложение А, таблица А.1); 

требования участников ВХК и потери воды представлены в таблице 2.1; 
 

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

I
IX X XI XII

Требования 
ВХК 

10
0 

10
0 

10
0 

200 200 200 20
0 

200 20
0 

10
0 

10
0 

10
0 

Потребление из - - - - - - - - - - - - 
Фильтрация 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Испарение - - - - 5 5 5 5 - - - - 

Льдообразова- -19 -13 -12 +1 +1 +3 - - - - -12 -13
 

 суточные и годовые графики нагрузок (плакат «Использование водной энер-
гии»). 
 

2.1.2 Определение максимальных расчётных расходов 
 

Максимальные расходы(приложение А, таблица А.1) располагаем в по-
рядке убывания. Для заполнения таблицы Б.1 приложения Б определяем сле-
дующийкоэффициент: 
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ср
, (2.1)

 
где  – n-ый член ряда максимальных годовых расходов; 
 ср – средний многолетний максимальный расход (приложение А, таблица 

А.1). 
Коэффициент вариации ряда максимальных расходов: 

 

Σ 1 3,76
46

0,29; (2.2)

 
где –число членов ряда максимальных расходов. 

Среднеквадратическая ошибка вычисления коэффициента вариации ряда 
максимальных расходов: 
 

100 ·
1 3 ·
2 · 1

100 ·
1 3 · 0,29
2 · 46 1

11,8%, (2.3)

 
где –число членов ряда максимальных расходов. 

Коэффициент асимметрии ряда максимальных расходов: 
 

Σ 1
·

0,92
0,29 · 46

0,85; (2.4)

 
Среднеквадратическая ошибка вычисления коэффициента асимметрии 

ряда максимальных расходов: 
 

100 ·

· · ·

 

100 ·

· · , · ,

0,85
52,3%. (2.5)

 
Среднеквадратическая ошибка вычисления коэффициента вариации ряда 

максимальных расходов, полученная по формуле (1.6) слишком большая. При-
нимаем коэффициент асимметрии ряда максимальных расходов равным: 
 

2 · 2 · 0,29 0,57. (2.6)
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По[2] назначаем класс гидротехнического сооружения. Бетонная плотина 
Адычанской ГЭС – сооружение I-ого класса (по объёму водохранилища). Исхо-
дя из намеченного класса сооружения, определяем обеспеченности поверочно-
го, основного и строительного максимальных расходов по [2]. 

Определяем Ф (коэффициент, который характеризует отклонение расчет-
ного расходаот среднего арифметического значенияряда) по таблице Рыбкина. 

Заполняем таблицу 2.2, используя формулы: 
 

· Ф; (2.7)
 

1; (2.8)
 

ср · . (2.9)
 
 Результаты расчётов представлены в таблице 2.2. 
 
Таблица 2.2 – Результаты расчётов максимальных расходов 

, % Ф  
0,01 5,0 1,43 2,43 5303,39 поверочный 
0,1 3,92 1,12 2,12 4629,50 основной 
0,2 3,5 1,00 2,00 4367,43 строительный 

 
 2.1.3 Кривые обеспеченности расходов 
 

В соответствии с методикой выбора расчетных гидрографов целесообраз-
но разделить год на два основных периода: многоводный и маловодный. В пер-
вом приближении можно считать, что к периоду половодья относятся месяцы, в 
которые расходы больше или равны среднегодовому расходу.  

Определив границы сезонов, необходимо для всех лет ряда вычислить 
средние расходы за год, маловодный сезон и период половодья. Ранжируем ка-
ждую последовательность в порядке убывания. По полученным результатам 
строятся эмпирические кривые обеспеченности по формуле: 

 

1
· 100  % , (2.10)

 
где  – обеспеченность; 
  – общее число членов ряда; 

–порядковый номер члена ряда расходов, ранжированного в убываю-
щем порядке; 

Результаты расчётов представлены в приложении Б, таблица Б.2. 
Расчётные значения обеспеченности для выбора маловодного года при-

нимаем равным 90%, средневодного– 50%. 
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Эмпирические кривые обеспеченности для средних расходов за год, по-
ловодье и межень представлены на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 –Эмпирические кривые обеспеченности для средних расходов за 
год, половодье и межень 

 
 2.1.4 Выбор расчётного средневодного года 
 

При заданной расчетной обеспеченности 50  %  на кривых обеспеченно-
сти присутствуют конкретные года. Среднегодовые расходы для обеспеченно-
сти Р  50  % – 1973-1974 гг., для среднемеженных расходов – 1965-1966 
гг., на кривой обеспеченности среднеполоводных расходов – 1982-1983 гг. В та-
ком случае необходимо выполнить приведение расчётного года к заданной 
обеспеченности.  

Коэффициенты приведения по межени и половодью: 
 

КМ
М

М

65,8
78,5

0,84; (2.11)

 

КП
П

П

1267,5
1267,5

1,00; 
(2.12)

 
где М , П  – среднемеженный и среднеполоводный расход 1965 
– 1966 гг. и 1973-1974 гг. соответственно; 

П  – среднеполоводный расход 1973-1974 гг. 
В качестве расчётного средневодного года принимаем 1973-1974 гг.В ходе 

расчетов коэффициенты были скорректированы КП=0,99; КМ=1,1. 
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2.1.5 Выбор расчётного маловодного года 
 

При заданной расчетной обеспеченности 90  %  на кривых обеспеченно-
сти присутствуют конкретные года. Для среднегодовых расходов обеспечен-
ность Р  90  % – 1980-1981 гг., для среднемеженных расходов – 1958-
1959 гг., для среднеполоводных расходов – 1979-1980 гг. В таком случае необхо-
димо выполнить приведение расчётного года к заданной обеспеченности.  

Коэффициенты приведения по межени и половодью: 
 

КМ
М

М

21,8
27,5

0,8; (2.13)

 

КП
П

П

959,5
1006,8

0,95; 
(2.14)

 

где    М , М  – среднемеженные расходы 1958-1959 гг. и 1980-
1981 гг. соответственно; 

П , П  – среднеполоводные расходы 1979-1980 гг. и 1980-
1981 гг. соответственно. 

В качестве расчётного средневодного года принимаем 1980-1981 гг.В ходе 
расчетов коэффициенты были скорректированы КП=1; КМ=0,95. Результаты рас-
четов приведены в таблице 2.3, рисунок 2.2. 
 
Таблица 2.3 – Расчётные гидрографы маловодного и средневодного года 

Расходы в кубических метрах в секунду 
Маловодный 1980-1981 (90%) Средневодный1973-1974 (50%) 

Месяц Исходный Приведённый Исходный Приведённый Корректированный
1 0,17 0,16 1,24 1,36 1,36 
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 91,20 86,64 406,00 446,60 446,60 
6 1110,00 1121,00 1680,00 1655,00 1644,00 
7 1110,00 1110,00 1110,00 1099,00 1110,00 
8 1280,00 1280,00 1210,00 1198,00 1280,00 
9 527,00 527,00 1070,00 1059,00 977,00 
10 113,00 107,35 142,00 156,20 156,20 
11 13,70 13,02 43,80 48,18 48,18 
12 1,83 1,74 6,50 7,15 7,15 
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Рисунок 2.2 – Расчётные гидрографы маловодного и средневодного года 

 
2.1.6Определение типа регулирования 

 
Для вычисления полезного объёма водохранилища необходимо задаться 

приблизительной отметкой УМО водохранилища. Результатом сработки мало-
водного года является получение отметки УМО (минимальной отметки верхне-
го бьефа), которая равна177,37 м. НПУ=185,00 м. 

Объёмы, соответствующие отметкам НПУ и УМО, находятся по кривой 
связи объёмов и уровней верхнего бьефа (рисунок 1.2). 
 

НПУ 31,92 км ; 
 

УМО 26,77 км . 
 
Полезный объём водохранилища: 

 
полезный НПУ УМО 31,91 26,77 5,14 км . (2.15)
 
Для расчёта необходимо знать тип регулирования водохранилища, для 

этого рассчитывается коэффициент зарегулированности стока по формуле: 
 

полезный 5,14
15,3

0,34; 
(2.16)

 
где полезный  полезный объём водохранилища, формула (2.15); 
 многолетний  среднемноголетний сток в заданном створе, по формуле 

(1.1). 
Принимаем годовой тип регулирования. 
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 2.2 Определение установленной мощности на основе водноэнергети-
ческих расчётов 
 

2.2.1 Перераспределение стока маловодного года 
 

Имея расчётный гидрограф маловодного года, требования водохозяйст-
венного комплекса и потери воды из водохранилища, требуется определить 
среднемесячные мощности Адычанской ГЭС. 
 Полезный бытовой расход определяем, как разность среднемесячного 
расхода маловодного года и потерь воды из водохранилища: 
 

п.б % п и ф л; (2.17)
 
где  – порядковый номер месяца; 
 % - среднемесячный расход маловодного года (таблица 2.3); 

п, и, ф, л – потери воды из водохранилища: потребление, испарение, 
фильтрация, льдообразование (таблица 2.1). 

Напор на турбину определяется с учётом потерь, как разность отметки 
верхнего бьефа, которую принимаем равной НПУ гидроузла и отметки нижнего 
бьефа, определяемая по кривой связи. 

Мощность, вырабатываемая станцией: 
 

· · ; (2.18)
 
где  – коэффициент мощности, формула (1.1); 
  – напор, соответствующий расчётному расходу; 

 – расчётный расход (полезный бытовой расход по формуле (2.17) или 
расход ВХК). 

Результаты расчётов приведены в приложении Б, таблица Б.3. 
Перераспределение стока и определение среднемесячных мощностей ра-

боты станции отражено в приложении Б, рисунок Б.1. 
За месяц сработки принимаем первый месяц после половодья, в котором 

полезный бытовой расход становится меньше требований водохозяйственного 
комплекса (октябрь). Под регулирование попали все 12 месяцев. 

Намеченные среднемесячные мощности работы станции представлены в 
таблице 2.4. 

 
Таблица 2.4 – Намеченные среднемесячные мощности работы станции в усло-
виях маловодного года 

Мощности в мегаваттах 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 178 191 199 199 191 178 164 151 143 143 151 163 
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 Сразу оговорим то, что в результате водноэнергетического расчёта мощ-
ности месяцев, попавших под регулирование, получатся несколько меньше. Это 
объясняется тем, что в данном расчёте делается допущение о постоянстве и ра-
венству уровня верхнего бьефа нормальному подпорному уровню. 
 
 2.2.2 Водноэнергетические расчёты по условию маловодного года 
 

Основной задачей водноэнергетического расчёта (далее - ВЭР) является 
по известным расчётным гидрографам маловодного и средневодного года, тре-
бованиям водохозяйственного комплекса, годовому графику среднемесячных 
мощностей определить: гарантированные мощности для каждого месяца, ми-
нимальный уровень сработки водохранилища (т.е. уровня мёртвого объёма (да-
лее - УМО)), среднемноголетнюю выработку. Так же на основе ВЭР произво-
дится определение вытесняющей рабочей мощности и, как следствие, установ-
ленной мощности проектируемой станции. 

Расчет начинаем с момента, когда водохранилище наполнено и, следова-
тельно, уровень воды в нем равен НПУ 185  м  и н 31,92  км . 

Расход через турбины ГЭС определяем по формуле: 
 

ГЭС п.б вдх; (2.19)
 
где п.б – по формуле (2.17); 
 вдх – расход воды из водохранилища. 

Величиной вдх варьируем для достижения нужной мощности. Причём 
если вода берётся из водохранилища – вдх имеет знак «минус». 

Расход воды в НБ определяется суммой расхода воды через ГЭС и потерь 
воды из водохранилища на фильтрацию: 
 

НБ ГЭС ф. (2.20)
 
Расход в нижний бьеф не может быть меньше расхода, заданного ВХК. 
Для определения изменения объёма водохранилища воспользуемся фор-

мулой: 
 

∆ вдх · ; (2.21)
 
где  – число секунд в месяцеравное 259200 с. 

Отметка уровня воды в ВБ на конец месяца определяется исходя из из-
вестного объёма воды в водохранилище по кривой связи (рисунок 1.2). 

Принимаем следующее допущение – расход в течении месяца постоянен 
и при переходе от месяца к месяцу изменяется мгновенно, следовательно, от-
метка НБ в течении месяца постоянна и так же изменяется мгновенно при пере-
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ходе от месяца к месяцу. Отметка уровня воды в НБ определяется по кривым 
связи в НБ (таблица 2.1), исходя из известного расхода в НБ. 

Напор на турбине рассчитываем по формуле: 
 

ВБ.ср НБ ∆ ; (2.22)
 
где ВБ.ср – среднее значение отметки ВБ; 
 НБ – отметка НБ, соответствующая расходу в нижний бьеф; 
 ∆  - потери напора (из исходных данных). 

Мощность станции определяем по формуле: 
 

· · ; (2.23)
 
где  – напор на турбине, найденный по формуле (2.22); 

 – принимаем равным расходу воды через турбины ГЭС, найденному по 
формуле (2.17). 

Результаты сработки-наполнения водохранилища по условию маловодно-
го года приведены в приложении Б, таблица Б.4. 

Результатом сработки наполнения являются: 
 гарантированная мощность 

 
гар 199 МВт; 
 
уровень мёртвого объёма 

 
УМО 177,37 м; 
 

 полезный объём водохранилища 
 

полезный 5,14 км ; 
 
уровень верхнего бьефа при расчётном напоре 

 
ВБр 184,45 м; 
 

 график сработки-наполнения водохранилища (рисунок 2.3). 
 
Коэффициент зарегулированности стока: 

 
полезный 5,14

15,3
0,34. (2.24)
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Рисунок 2.3 – График сработки-наполнения водохранилища 

 
 2.2.3 Определение установленной мощности ГЭС 
 

Адычанская ГЭС будет использована для покрытия пиков нагрузки энер-
госистемы Якутияна плакате «Использование водной энергии». 

Рабочая мощность определяется построением прямоугольного треуголь-
ника на ИКН зимы, катетами которого являются: катет параллельный оси энер-
гии – гарантированная мощность в пересчете на энергию (за вычетом энергии, 
вырабатываемой при пропуске санитарного расхода), катет параллельный оси 
мощностей – рабочая мощность, с которой необходимо работать, заданное ко-
личество часов, чтоб получить заданную выработку электроэнергии.  
 

выт.раб 216 МВт. 
 
На Адычанской ГЭС предусматриваем нагрузочный резерв 2,3%, тогда 

установленная мощность проектируемой станции: 
 

уст 220 МВт. 
 
2.2.4 Водноэнергетические расчёты по условию средневодного года 

 
Производится по тем формулам, что и ВЭР по условию маловодного года. 

Приток в водохранилище соответствует гидрографу расчётногосредневодного 
года (таблица 2.3). 
 Сработка водохранилища производится по следующим сценариям: 

 способ 1: работа ГЭС с мощностями, равными мощностям, принятым в 
маловодном году (приложение Б, таблица Б.5); 

 способ 2: работа ГЭС по режиму уровня в расчетном маловодном году 
(приложение Б, таблица Б.6); 
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178
179
180
181
182
183
184
185

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

О
тм
ет
ка

 В
Б,
м

Маловодный год Средневодный



25 
 

Наполнение водохранилища производится по следующим сценариям: 
 способ 1: по уровням наполнения в маловодном году (приложение Б, 

таблица Б.7); 
 способ 2: по мощностям в период наполнения в маловодном году (при-

ложение Б, таблица Б.8). 
Из всех способов выбираем варианты с наибольшей выработкой (таблица 

2.5). Принимаем: сработку по способу 2, наполнение по способу 1. 
 
Таблица 2.5 – Выработки электроэнергии по способам сработки-наполнения в 
средневодном году 

Выработка в млн. кВт·ч 

Сработка Способ 1 1050,0 
Способ 2 1083,0 

Наполнение Способ 1 433,8 
Способ 2 429,4 

 
Среднемноголетняя выработка – 1516,8 млн. кВт·ч. 
График сработки-наполнения представлен на рисунке 2.3. 

 
 2.3 Баланс мощности и энергии 
 
 2.3.1Баланс энергии энергосистемы Якутия 
 

Зная среднемесячные мощности Адычанской ГЭС (приложение Б, табли-
ца Б.4), строим баланс энергий РДУ Якутии(плакат «Использование водной 
энергии»). 

 
2.3.2 Баланс мощности энергосистемы Якутия 
 
Ремонт оборудования ГЭС осуществляется в те месяцы, когда оно не 

полностью используется в энергосистеме. При этом продолжительность ремон-
та агрегатов ГЭС принимается равной 30 дням, а частота проведения – раз в 
6лет. 

Ремонтная площадь проектируемой ГЭС: 
 

рем
пр.ГЭС 1 · уст

6
· мес

1 · 220
6

· мес 37 МВт ·
мес
год

, (2.25)

 
где уст – установленная мощность Адычанской ГЭС. 

На тепловых станциях энергосистемы Якутия предусмотрен нагрузочный 
резерв 2,3% и аварийный резерв – 6%. 

Предусмотрены следующие нормы простоя оборудования: ТЭС с попе-
речными связями – 15 дней; блочные ТЭС – 30 дней. 
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FремТЭС NустТЭС

2
·
1
2
мес

NустТЭС

2
· 1мес ·

1
2

27 МВт ·
мес
год

. (2.26)

 
Свободная мощность на ТЭС в сумме за год составляет 27  МВт ·

месгод. Баланс мощностиэнергосистемы Якутия в маловодном году приведен в 
таблице 2.6 и на чертеже 2. 
 
Таблица 2.6 – Баланс мощностиэнергосистемы Якутия в маловодном году 

Мощность в мегаваттах 

Месяц 
Нагрузка системы Адычанская ГЭС 
 ав нагр раб нагр рем 

Январь 750 15,1 28,9 216 3,6 0 
Февраль 743 14,9 28,8 205,6 3,5 0 
Март 731 14,8 28,8 195,2 3,3 0 
Апрель 719 14,6 28,7 184,8 3,2 0 
Май 707 14,4 28,6 174,4 3,0 0 
Июнь 701 14,2 28,6 164 2,9 0 
Июль 701 14,2 28,6 164 2,9 0 
Август 707 14,4 28,6 174,4 3,0 0 
Сентябрь 719 14,6 28,7 184,8 3,2 0 
Октябрь 731 14,8 28,8 195,2 3,3 55 
Ноябрь 743 14,9 28,8 205,6 3,5 0 
Декабрь 750 15,1 28,9 216 3,6 0 

 
Продолжение таблицы 2.6. 

Месяц 
Тепловые станции Существующие ГЭС 

раб ав нагр рем раб ав нагр рем 
Январь 56 3,36 0,8 0 482 28,92 11,5 0 
Февраль 56 3,36 1,1 0 480,8 28,848 11,5 0 
Март 56 3,36 1,4 0 479,6 28,776 11,4 0 
Апрель 56 3,36 1,6 12 478,4 28,704 11,4 0 
Май 56 3,36 1,9 0 477,2 28,632 11,4 85 
Июнь 56 3,36 2,3 0 476 28,56 11,3 0 
Июль 56 3,36 2,3 0 476 28,56 11,3 0 
Август 56 3,36 1,9 0 477,2 28,632 11,4 85 
Сентябрь 56 3,36 1,6 12 478,4 28,704 11,4 0 
Октябрь 56 3,36 1,4 0 479,6 28,776 11,4 0 
Ноябрь 56 3,36 1,1 0 480,8 28,848 11,5 0 
Декабрь 56 3,36 0,8 0 482 28,92 11,5 0 
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 3Основное и вспомогательное оборудование 
 
 3.1 Выбор числа и типа агрегатов 
  
 3.1.1 Построение режимного поля 

 
Режимное поле – область допустимых режимов работы проектируемой 

ГЭС. Верхней границей режимного поля является напорная характеристика при 
работе ГЭС с водохранилищем, наполненным до отметки НПУ, нижней - при 
работе ГЭС с водохранилищем, сработанным до отметки УМО. Построение 
этих характеристик выполняется по следующему уравнению (таблица 3.1): 
 

ГЭС ГЭС ВБ НБ НБ ∆ , (3.1)
 
где ВБ – отметка уровня воды в верхнем бьефе, для верхней границы 

ВБ НПУ 185 м, для линии расчётного напора ВБ ВБр
184,45 м,  для нижней границы ВБ УМО 177,37 м; 

 НБ НБ  – отметка уровня воды в НБ в зависимости от расхода в НБ; 
 ∆  –потери напора в водоподводящих сооружениях. 

Ограничением слева на режимном поле является минимальный расход 
воды, определяемый заданным ограничением по условиям санитарного попус-
ка: 
 

100 м с . (3.2)

 
Уравнение линии ограничения по расчетной установленной мощности 

имеет следующий вид: 
 

ГЭС
уст

· ГЭС
, (3.3)

 
где уст – установленная мощность Адычанской ГЭС из выражения (2.41); 
  – коэффициент мощности; 
 ГЭС – напор на ГЭС выбирается произвольно. 

Уравнение линии ограничения по пропускной способности ГЭС: 
 

ГЭС ГЭС · ГЭС

р
, (3.4)

 
где ГЭС  – максимальный расход через ГЭС. Определяется в точке пересече-

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

линии ограничения по расчетной установленной мощности с линией рас-
чётного напора. 
Результаты расчёта режимного поля представлены в таблице 3.1 и на ри-

сунке 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Результаты расчёта режимного поля проектируемой станции 

Кривая связи Напорные характеристи-
ки 

Линия ограниче-
ния по расчётной 
установленной 
мощности 

Линия ограниче-
ния по пропуск-
ной способности 

ГЭС 
НБ
зима,  

м с 
НБ
лето, 

м с 
НБ, м НПУ,  

м 
УМО, 
м 

р, м ГЭС, м ГЭС, м с 
ГЭС, м ГЭС, м с

0 0 120 59,60 51,97 57,06 61,4 437,0 52 439,41
506,1 723 124,3 60,25 52,62 57,71 60,4 444,2 53,3 444,87

1012,2 1446 127 60,94 53,31 58,40 59,4 451,7 54,6 450,26
1518,3 2169 128,9 61,69 54,06 59,15 58,4 459,4 55,9 455,59
2024,4 2892 130,5 62,49 54,86 59,95 57,4 467,4 57,2 460,86
2530,5 3615 131,8 63,35 55,72 60,81 56,4 475,7 58,5 466,06
3036,6 4338 132,9 64,28 56,65 61,74 55,4 484,3 59,8 471,21
3542,7 5061 133,9     
4048,8 5784 134,7     
4554,9 6507 135,5     
5061,0 7230 136,2     
5567,1 7953 136,9     
6073,2 8676 137,5     
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Рисунок 3.1 – Режимное поле Адычанской ГЭС 
 
Из построенного режимного поля определяем: 
– максимальный напор. Определяется в точке пересечения напорной ха-

рактеристики при НПУ и линии ограничения по минимальному расходу: 
 

63,50 м; (3.5)
 
– максимальный расход. Определяется в точке пересечения линии огра-

ничения по расчетной установленной мощности с линией расчётного напора: 
 

472 м с ; (3.6)

 
– расчётный напор. Определяется в точке пересечения линии ограничения 

по расчетной установленной мощности с линией расчётного напора: 
 

р 60,00 м; (3.7)
 
– минимальный напор. Определяется в точке пересечения напорной ха-

рактеристики при УМО и линии ограничения по пропускной способности ГЭС: 
 

55,13 м. (3.8)
 
3.1.2 Выбор гидротурбин по главным универсальным характеристи-

кам 
 

Гидротурбины выбираем, исходя из величины максимального напора на 
станции и отношения минимального напора к предельному напору турби-
ны.При этом если это отношение выбранной турбины больше, значит, данный 
тип турбины не подходит. 

В таблице 3.2 представлены характеристики модельных гидротурбин, 
подходящих по вышеперечисленным условиям. 

 
Таблица 3.2 – Параметры выбранных типов модельных гидротурбин 

Параметр ПЛ70-В ПЛД70-В60° РО75-В 
Предельный напор П, м 70 70 75 

 0,5 0,5 0,6 

Приведённая частота вращения 
оптиума  о, мин  106 107 83 

Приведённый расход оптиума о, л с⁄  860 1020 1020 
КПД оптиума м о, о.е. 0,902 0,907 0,92 
Приведённый расход максимальный , л с⁄  1400 1600 1200 
Коэффициент кавитации при приведённом рас- 0,55 0,6 0,13 



30 
 

ходе максимальном  
Диаметр  М, м 0,46 0,345 0,46 
 
Продолжение таблицы 3.2 
Напор М, м 4 6 4 
Температура воды при испытаниях М,  4 7 20 
Приведённый расход воды в расчётной точке 

 р, л с⁄  1350 1680 1170 

Кинематический коэффициент вязкости, м2/с. 1,51*105 1,30*105 1,01*105 
 

Из условия транспортировки оборудования к месту монтажа, диаметр 
рассчитываемых типов гидротурбин следует брать менее 6,3 м (таблица 5.3, 
5.4). 

Коэффициент полезного действия натурной гидротурбины определяем по 
формуле: 
 

Т 1 1 М О · 1 · М · М

р
· Н

М
,  (3.9)

 
где М О – коэффициент полезного действия модельной гидротурбины в точке 

оптиума (таблица 3.2); 
  – коэффициент, выражающий отношение потерь трения ко всем гидрав-

лическим потерям; 
  М – диаметр модельной гидротурбины (таблица 3.2); 
  – диаметр натурной гидротурбины, по справочным данным [3]; 
 М – напор на модельной гидротурбине (таблица 3.2); 
 р – расчётный напор натурной гидротурбины, формула (3.7); 
 Н – кинематический коэффициент вязкости воды натурной гидротурби-

ны; 
 М – кинематический коэффициент вязкости воды модельной гидротурби-

ны (таблица 3.2). 
Для радиально-осевых типов гидротурбин коэффициент, выражающий 

отношение потерь трения ко всем гидравлическим потерям, определяется из 
следующего условия: 
 

0,25 0,5  р

 о
, при р о

0,75,                     при р о

, (3.9)

 
где  р – приведённый расход воды в расчётной точке; 
  о – приведённый расход воды в точке оптимума (таблица 3.2). 
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Приведённый расход воды в расчётной точке определяется в точке пере-
сечения горизонтальной линии, проходящей через оптимум универсальной ха-
рактеристики, и линии ограничения (для радиально-осевых типов турбин – ли-
ния 5% запаса мощности) (таблица 3.2). 

Для выбранных типов гидротурбин  р  о, значит, исходя из усло-
вия (3.9): 
 

0,75. (3.10)
 
Кинематический коэффициент вязкости зависит от температуры воды при 

испытаниях и определяется по справочным данным [3]. Для модельных гидро-
турбин - таблица 3.2. 

Средняя температура реки Адыча: 
 

Н 0 , (3.11)
 

По справочным данным [3] определяем кинематический коэффициент 
вязкости: 
 

Н 1,79 10 м /с. (3.12)
 

Принимаем коэффициент полезного действия гидрогенератора: 
 

г ср 0,97. (3.13)
 
Мощность агрегата в расчётной точке: 

 
а 9,81 ·  р · · р

, · Т · г ср, (3.14)
 
где г ср – средний коэффициент полезного действия генератора из выражения 

(3.13). 
Число агрегатов: 

 

а
уст

а
, (3.15)

 
где а – мощность агрегата из выражения (3.14). 

Очевидно, в общем случае число агрегатов получится дробное, что по-
требует округления его в большую сторону до целого числаи, следовательно, 
затем уточнения мощности агрегата, после округления числа агрегатов до цело-
го числа. Число агрегатов рекомендуется принимать кратное 2 или 3 для того, 
чтобы главная схема электрических соединений была симметричной. 

Частота вращения турбины: 
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 р · р · ∆
, (3.16)

 
где  р – приведённая частота вращения модельной гидротурбины в расчёт-

ной точке (таблица 3.2); 
 ∆ - поправка на приведённую частоту вращения при переходе от модели к 

натуре, равная отношению КПД натурной турбины к КПД модели расчет-
ной точке. 
По полученной синхронной частоте вращения необходимо принять бли-

жайшее большее стандартное значение синхронной частоты вращения по из-
вестному стандартному ряду [3]. 

Для выбранного максимального диаметра турбины и стандартного значе-
ния синхронной частоты вращения необходимо нанести на главную универ-
сальную характеристику линии приведённой частоты вращения, соответст-
вующие известным напорам турбины , р и , предварительно вычислив 
три значения приведенной частоты вращения для указанных напоров по фор-
муле: 
 

с ·
√ · ∆

, (3.17)

 
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

. (3.18)

 
Правая часть уравнения (3.18) 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 универ-
сальной характеристики.  

Верхняя и нижняя граница режимного поля есть горизонтальные линии, 
соответствующие максимальному и минимальному напору, посчитанные по 
формуле (3.17). 

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

· √ · ∆
, (3.19)
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где  – минимальный расход через станцию из выражения (3.2). 

Так как напор на станции по универсальной характеристике является ве-
личиной не постоянной, значит, линия ограничения по минимальному расходу 
не будет вертикальной. 

Правая граница пересчитанного режимного поля состоит из двух линий. 
Верхняя линия проводится параллельно линиям открытия направляющего ап-
парата. Нижняя линия строятся по двум точкам, одна из которой – расчётная 
точка, а другая – точка, определённая по формуле (3.18), подстановкой в фор-
мулу не расчётного напора, а максимального. 

Рассчитанные по формулам (3.14)-(3.19) величины для разных диаметров 
натурных турбин сводим в таблицы В.1-В.3 приложения В. 

Произведения · Т, в таблицах В.1-В.3 приложенияВ, представлены в 
о. е.· л с⁄  для удобства определения их на универсальных характеристиках. 

Выбор подходящего типа гидротурбин производим в следующем поряд-
ке. В первую очередь отсеиваем типы турбины, левая граница режимного поля 
которых выходит за пределы универсальной характеристики или находится в 
непосредственной близости к оптимуму или за ним. Прикидываем положение 
расчётной точки, и отсеиваем гидротурбины, в которых она левее или очень 
близко к оптимуму. Далее отсеиваем турбины, у которых в промежутке между 
максимальными и минимальными приведёнными оборотами оптимум находит-
ся слишком близко к линии максимальных оборотов (из условия, что турбина 
должна работать с наибольшим КПД в диапазоне напоров от максимального до 
расчётного). 

Из анализа таблицы В.1 приложения В выбираем две гидротурбиныПЛ70-
В со следующими параметрами: 
 

4,0 м,  (3.20)
 

3. (3.21)
 

4,25 м (3.22)
 

3. (3.23)
 
 

Из анализа таблиц В.2 приложения В выбираем две гидротурбины 
ПЛД70-В60 со следующими параметрами: 
 

3,75 м,  (3.24)
 

3. (3.25)
 

4,25 м (3.26)
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2. (3.27)

 
Из анализа таблиц В.3приложения В выбираем две гидротурбины РО75-В 

со следующими параметрами: 
 

3,55 м,  (3.28)
 

4. (3.29)
 

Главная универсальная характеристика турбин ПЛ70-В,ПЛД70-В60, 
РО75-В с построенным режимным полем представлена в приложении В, рису-
нок В.1-В.5. 

 
 3.2 Гидротурбины и их проточная часть 

 
3.2.1 Определение заглубления рабочего колеса гидротурбины 
 
Определение заглубления рабочего колеса гидротурбины производится с 

целью обеспечения ее бескавитационной работы. 
Расчетное значение высоты отсасывания определяется наиболее неблаго-

приятным с точки зрения кавитации режимом работы гидротурбинного обору-
дования. Полное представление о таких режимах дает кавитационная характе-
ристика, которая представляет собой совмещение кривой связи нижнего бьефа 
и характеристики НБ  при различном числе работающих агрегатов ГЭС.  

Высота направляющего аппарата модельной турбины: 
 

 М 0,35 ·  М, (3.30)
 
где  М – диаметр рабочего колеса модельной гидротурбины (таблица 3.2). 

Высота направляющего аппарата натурной турбины: 
 

 М ·
М

 м, (3.31)

 
где  – диаметр рабочего колеса натурной гидротурбины из выражения; 

Для РОи ПЛД гидротурбин: 
 

Х.ПЛ. 2
, (3.32)

 
где  – высота направляющего аппарата натурной турбины из выражения 

(3.30). 
Для ПЛ турбин: 



35 
 

 
Х.ПЛ. 0, (3.33)
 
Принимаем коэффициент запаса по кавитации при переходе от модельной 

гидротурбины к натурной в пределах 1,05-1,15: 
 

1,10. (3.34)
 
Высота отсасывания: 

 
НБ НБ

900
· · Х.ПЛ., (3.35)

 
где 10,33 м – барометрическое давление; 
 НБ НБ  – отметка НБ в зависимости от расхода в НБ; 
  – коэффициент запаса по кавитации при переходе от модельной гидро-

турбины к натурной из выражения (3.34); 
  – коэффициент кавитации, определяемый по главной универсальной ха-

рактеристике для расчётных условий; 
  – напор на турбине, определяемый уровнем верхнего бьефа и НБ НБ ; 
 Х.ПЛ. – разность высотных отметок двух характерных плоскостей модель-

ной и натурной турбин, выражение (3.32, 3.33). 
Анализ кавитационной характеристики показывает, что наиболее опас-

ными с точки зрения кавитации, т.е. требующими наибольшего заглубления яв-
ляются, как правило, три режима: 

 работа одного агрегата с установленной мощностью при отметке НПУ; 
При данном режиме работы расход через турбину и напор на турбине бу-

дет соответствовать такой точке на режимном поле (рисунок 5.1), в которой на 
линии НПУ их произведение будет равным мощности агрегата. Данный режим 
соответствует на режимном поле (приложение В, рисунок В.1-В.5) точке пере-
сечения напорной характеристики при НПУ и линии ограничения по пропуск-
ной способности. 

Пересчитаем эту точку в координаты главной универсальной характери-
стики, используя формулу (3.17). 

На главной универсальной характеристике (приложение В, рисунок В.1-
В.5) находим точку пересечения горизонтальной прямой, посчитанной частоты, 
и линии ограничения по генератору. В этой точке определяем коэффициент ка-
витации. 

По кривой связи НБ(рисунок 1.1 и 1.2) определяем отметку нижнего бье-
фа. 

Пользуясь формулой (3.35) определяем высоту отсасывания. 
работа ГЭС с установленной мощностью при расчетном напоре; 
При данном режиме работы расход через турбину и напор на турбине бу-

дет соответствовать такой точке, в которой пересекаются линии на ГУХ: для 
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расчетного напора, ограничение по турбине и генератору (приложение В, рису-
нок В.1-В.5).  

Пересчитаем эту точку в координаты главной универсальной характери-
стики, используя формулу (3.17). 
 На главной универсальной характеристике (приложение В, рисунок В.1-
В.5) находим точку пересечения горизонтальной прямой, посчитанной частоты, 
линии ограничения по генератору, по турбине. В этой точке определяемкоэф-
фициент кавитации. 

По кривой связи НБ (рисунок 1.1 и 1.2) определяем отметку нижнего 
бьефа. 

Пользуясь формулой (3.35) определяем высоту отсасывания. 
работа одного агрегата на линии ограничения по турбине с установлен-

ной мощностью и минимальным напором.  
Данному режиму соответствует режим работы станции с максимальным 

расходом одного агрегатаприминимальном напоре с существующим ограниче-
нием по турбине.Данный режим соответствует на ГУХ (приложение В, рисунок 
В.1-В.5)расчётной точке, в которой пересекаются линия с минимальным напо-
ром и линия ограничения по генератору. 

Пересчитаем эту точку в координаты главной универсальной характери-
стики, используя формулу (3.17). 
 На главной универсальной характеристике (приложение В, рисунок В.1-
В.5) находим точку пересечения горизонтальной прямой, посчитанной частоты, 
и линии ограничения по генератору. В этой точке определяемкоэффициент ка-
витации. 

По кривой связи НБ (рисунок 1.1) определяем отметку нижнего бьефа. 
Пользуясь формулой (3.35) определяем высоту отсасывания: 
Из условия обеспечения бескавитационной работы высоту отсасывания 

выбирают такой, чтобы обеспечить бескавитационную работу во всех режимах. 
Расчёты для каждого случая по формулам (3.30)-(3.35) сводим в таблицу 

В.4 приложения В. Анализируя таблицуВ.4 приложения В окончательно опре-
деляемся с классом и диаметром турбины – РО75-В cD1=3,55 м. 

Заглубление рабочего колеса для различной высоты отсасывания пред-
ставленных таблица В.4 приложения В: 

 
Р.К. 121,0 0,77 121,77, (3.36)

 
Р.К. 120,78 0,25 120,53, (3.37)

 
Р.К. 120,8 0,00 120,8. (3.38)

 
Из всех полученных значений Р.К. выбираем минимальное, Р.К.

120,53 м для обеспечения бескавитационной работы турбины. 
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3.2.2 Определение геометрических размеров проточной части и ма-
шинного зала 
 
 По чертежу проточной части модельной гидротурбины определяем ос-
новные геометрические размеры гидротурбины. 
 Высота отсасывающей трубы: 
 

2,596 · 2,596 · 3,55 9,22 м. (3.39)
 
 Диаметр спиральной камеры на входе: 
 

с.к.вх 1,305 · 1,305 · 3,55 4,63 м. (3.40)
 
 Угол охвата спиральной камеры: 
 

с.к 345°. (3.41)
 
 Ширина спиральной камеры: 
 

сп 3,667 · 3,667 · 3,55 13,02 м. (3.42)
 
 Длинна отсасывающей трубы: 
 

4,5 · 4,5 · 3,55 15,98 м. (3.43)
 
 Ширина отсасывающей трубы на выходе: 
 

3,133 · 3,133 · 3,55 11,12 м. (3.44)
 
 Наружный диаметр вала: 
 

в 105 · а

с

,
105 ·

55000
187,5

,

0,749 м, (3.45)

 
где а – мощность агрегата; 
 с – синхронная частота вращения турбины. 

Полученное значение диаметра округляют до стандартизированного. 

в 0,8 м. (3.46)
 
Диаметр шахты агрегата: 
ш с 2 · вк 2 · п 6,6 2 · 1,5 2 · 0,7 11 м, (3.47)

 
где вк – ширина воздушной камеры, по рекомендациям принимаем равной 
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1,5 м; 
 п – ширина полок статора, по справочным данным 0,7 м. 

По рекомендациям ширина здания ГЭС: 
 

ГЭС ш 4 11 4 15 м, (3.48)
 
где ш – диаметр шахты агрегата из выражения (3.44). 

Принимаем ширину машинного зала по [4]: 
 

мз 24,5 м. (3.49)
 
 Для приплотинных зданий ГЭС ширина блока: 
 

бл сп 2 · сл 13,02 2 · 1,8325 16,7 м, (3.50)
 
где сп – ширина спиральной камеры из выражения (3.39); 
 сл – ширина слоя бетона между соседними агрегатами, принимаем по [5]. 

Ширина монтажной площадки по рекомендации [5]: 
 

мп бл 16,7 м. (3.51)
 
Длинна машинного зала: 

 
мз · бл мп 4 · 16,7 16,7 83,5 м. (3.52)

 
 Высота машинного зала: 
 

мз т н р з г к л в  (3.53)
1,00 0,30 1,65 1,65 3,33 3,16 2,24 0,8 15,13 м, 

 
где т – высота устройства тиристорного возбуждения, принимаем 1 м.; 
 н – запас по высоте, принимаем 0,3 м; 
 р – высота ротора генератора р 1,65 м; 
 з – высота захватного приспособления. принимаем равной высоте ротора 

з р 1,65 м; 
 г – вынос главного крюка по высоте, для выбранного крана 3,33 м; 
 к – высота моста крана, для выбранного крана 3,16 м; 
 л – высота тележки с лебёдкой, для выбранного крана 2,24 м; 
 в – запас до потолка, принимаем 0,8 м. 

По справочным данным назначаем колонну [4]: 
 

к 16,00 м. (3.54)
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3.2.3 Выбор типа и габаритных размеров 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). 

МНУ состоит из масловоздушного котла и сливного бака.  
Котел на одну треть заполнен маслом и на две трети – воздухом под дав-

лением. На сливном баке смонтированы маслонасосные агрегаты, периодиче-
ски пополняющие запасы масла в котле. 

Габаритные размеры МНУ определяются объемом масловоздушного кот-
ла, зависящего от суммарного объема сервомоторов, обслуживаемых одной 
МНУ. 

По номограмме [6] назначаем маслонапорную установкуМНУ2,5/1-40-4-
2. Обозначение типоразмерагидроаккумулятора ГА 2,5/1-40, маслонасосного 
агрегата МА 4 – 2; номинальный объём – 2,5 м3; число сосудов – 1; номиналь-
ный объём сливного бака – 4,0 м3; масса не более 6,1 т; два насоса 3В16/40ГТ 
подачей 6,23 л/с мощностью 33 кВт; электродвигатель 4А200М2 мощностью 37 
кВт и частотой вращения 2900 об/мин. 

По номограмме [4] определяем тип ЭГР. Так как турбина РО, то выбира-
ем ЭГР (для ГА с одним регулирующим органам). Диаметр главного золотника 
150 мм . 

Выбираем электрогидравлический регулятор ЭГР – 2И1 – 150 – 11. Тип 
панели электрооборудования  ЭГР–2И1: 

 формирование основного сигнала регулирования по ПИД закону; 
 выходной усилитель с применением транзисторов; 
частоточувствительный элемент интегратор, управляемый частотой; 
 формирование изодромной обратной связи по выходному сигналу элек-

трического интегратора. 
Тип гидромеханической колонки управления – ЭГР-МП, фирмы 

«Synergy», являющейся партнёрами «Силовые машины». 
Габаритные размеры электрогидравлического регулятора: 

 высота 1300 мм; 
 длинна 3030 мм; 
 ширина 2716 мм. масса - 150 кг. 
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3.3Выбор гидрогенератора 
 
Гидрогенератор подбирается по справочным данным [8] серийных типов 

по расчетному значению его номинальной активной мощности и синхронной 
частоте вращения. Выбираем СВ-660/165-32. 

Гидрогенератор выполнен вертикальным,зонтичного типаобщей массой 
480 т.Радиальные усилия, воспринимаемые направляющими подшипниками, 
передаются непосредственно на фундамент через распорные домкраты кресто-
вин. Статор гидрогенератора устанавливается на фундамент при помощи фун-
даментных плит. По условиям транспортировки статор выполнен из разъемных 
секторов. Вентиляция гидрогенератора осуществляется по замкнутому циклу. 
Сердечник статора шихтуется из сегментов, штампованных из электротехниче-
ской холоднокатаной стали толщиной 0,5 мм. По высоте сердечник состоит из 
пакетов, между которыми с помощью дистанционных распорок образованы 
вентиляционные каналы. Ротор гидрогенератора состоит из вала, остова, обода 
с тормозными сегментами, полюсов с обмоткой возбуждения и демпферной 
обмоткой, токоподвода с контактными кольцами. Полюсы состоят из сердечни-
ков, обмотки возбуждения и демпферной обмотки. Сердечники полюсов ших-
туются из штампованных листов толщиной 2 мм. Для снижения торцевых по-
терь сердечники полюсов имеют вставки, выполненные из немагнитного мате-
риала. Обмотка полюсов выполняется из голой шинной меди специального 
профиля. Гидрогенератор комплектуется исполнительной аппаратурой для 
обеспечения дистанционного управления системой пожаротушения и торможе-
нием, системой автоматического теплоконтроля, аппаратурой контроля уровня 
масла в ваннах подпятника и подшипников.Гидрогенератор имеет независимое 
тиристорное самовозбуждениеВ-183/21-12 [9] (охлаждение воздушное прину-
дительное). Косвенное охлаждение обмоток генератора. 

Параметры гидрогенератора: 
 номинальная полная мощность: 

 
ном 67,1 МВ · А; 

 
 номинальная активная мощность: 

 
ном 57 МВт; 
 
коэффициент мощности: 

 
0,85; 

 
 номинальное напряжение: 

 
ном 10,5 В; 
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 номинальная частота вращения: 
 

ном 187,5 об/мин;
 

 угонная частота вращения: 
 

уг 416,25 об/мин; 
 

 сверхпереходное продольное сопротивление: 
 

0,2 о. е; 
 

 переходное продольное сопротивление: 
 

0,29 о. е; 
 

 продольное сопротивление: 
 

1,04 о. е; 
 

 номинальный ток возбуждения: 
 

ном 1090 А; 
 

 номинальное напряжение возбуждения: 
 

ном 240 В; 
 

 коэффициент полезного действия: 
 

97,5%;
 
наружный диаметр сердечника статора: 

 
с 7,64 м; 

 
 диаметр ротора: 

 
р 5,85 м; 
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3.4 Подъёмно-транспортное оборудование 
 

В машинном зале ГЭС и ГАЭС устанавливается основное крановое обо-
рудование станции, предназначенное для выполнения всех грузоподъемных 
операций и перемещения грузов внутри машинного зала и монтажной площад-
ки, связанных с обслуживанием основного гидроэнергетического оборудования 
– турбины и генератора, а также вспомогательного оборудования, размещенно-
го ниже машинного зала, при ремонтах агрегатов.В машинном зале при посто-
янной эксплуатации применяется один или два крана в зависимости от числа 
агрегатов, возможности изготовления кранов требуемой грузоподъемности и 
компоновки машинного зала (наземный, подземный, встроенный в водослив-
ную плотину). В соответствии со стандартом РусГидро [10] в машинном зале 
Адычанской ГЭС будет двадвухбалочных опорных мостовых кранана с опор-
ными грузовыми тележками. 

Управление краном осуществляется с кабины. Так же кран снабжён пло-
щадками обслуживания. 

Крановые пути должны соответствовать требованиям Правил Ростехнад-
зор и завода — изготовителя крана. Применяется балка двутаврового сече-
ния.Рельсы крана укладывают на подкрановые балки. Назначаем рельсы в соот-
ветствии с [11] – КР120. 

Группу и ширину пролёта крана устанавливают в соответствии с [12] по 
грузоподъёмности. При грузоподъёмности свыше 125 тонн – группа 3, ширина 
пролёта: 
 

к 30,0 м. 
 
Ширина пролёта крана может быть уменьшена на величину кратную 0,5 

м. 
По справочным данным [13], в соответствии с шириной пролёта и весом 

самого тяжёлого узла оборудования машинного зала выбираем мостовой кран 
К 320/32: длинна крановой тележки – 2,24 м.; ширина – 5 м.; высота подъёма 
крюков до 33 м.; скорость подъёма груза – 1,0 м/с. 

Затвор в нижнем бьефе назначаем плоский с размерами: ширина – 6 м, 
высота – 4,5 м. 
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4 Электрическая часть 
 
 4.1 Выбор главной схемы электрических соединений и схемы        
собственных нужд 
 

Основные требования, предъявляемые к главным схемам ГЭС: 
1. надежность и безотказность в работе 
2. маневренность схемы т.е. возможность лёгкого приспособления 

схемы к изменяющимся условиям работы, как в эксплуатации, так и при 
расширении станции, ремонтопригодность; 

3. простота и наглядность; 
4. экономичность, минимум затрат на ресурсы и времени на строи–

тельство РУ. 
При учете основных требований, для Адычанской ГЭС в качестве РУ, для 

ВН будет применяться КРУЭ, так как средняя температура января -50°C. 
 В энергосистеме ближайшей является подстанция в Усть-Нере филиал 
ОАО «Магаданэнерго» на 220 кВ. Принимаем класс напряжение 
распределительного устройства: 
 

РУ
РДУ 220 кВ. 

 
Согласно стандарту [15]: «… необходимо предусматривать не менее двух 

независимых источников питания при любом режиме работы станции, в том 
числе при отключении одного из независимых источников питания».На 
Адычанской ГЭС в качестве источников питания будут приняты: 

– генераторы; 
– от подстанции Хонуу 35 кВ; 
– дизель-генераторная установка (ДГУ). 

 На Адычанской ГЭС – одно напряжения собственных нужд: 0,4 кВ.  
Распределение энергии от источников питания на напряжении 0,4 кВ 

производится с помощью комплектных распределительных 
устройств,располагаемых в незатапливаемой части ГЭС.  

Главная схема электрических соединений представлена на чертеже 
«Главная схема Адычанской ГЭС». Вычерчивание главной схемы выполнено с 
учётом требований стандартов [16], [17], [18], [19]. 
 

4.2 Главные повышающие трансформаторы 
 
 В схеме с простыми блоками к каждому генератору подключается один 
трансформатор. Исходя из этого расчётная мощность трансформатора: 
 

расч
а с.н. · а

cos
55 0,015 · 55

0,85
63,74 МВ · А, (4.1)
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где cos – коэффициент мощности генератора из выражения; 
а – мощность агрегата. 

 По каталогу Тольяттинскоготрансформаторного завода [20] по 
напряжению генератора и напряжения распределительного устройства 
выбираем трансформатор ТДЦ-80000/220-У1. Основные параметры 
трансформатора: 
  

– номинальная мощность: 
 

Т 80000 кВ · А, 
 
– номинальное напряжение обмотки высшего напряжения: 
 
Т.ВН 242 кВ, 

 
– номинальное напряжение обмотки низшего напряжения: 
 
Т.НН 10,5 кВ, 

 
– потери холостого хода: 

 
хх 60,0 кВт,  
 
– потери короткого замыкания: 

 
кз 280,0 кВт, 
 
– напряжение короткого замыкания: 

 
 к% 11 %, 

 
– ток холостого хода: 

 
 хх 0,2 %, 

 
– схема соединения обмоток – Yн/Δ – 11; 
– габаритные размеры (длина х ширина х высота) – 9350х5200х8600 мм; 
– масса полная – 119500 кг, из них масло – 27800 кг. 
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4.3 Распределительное устройство 
 
 4.3.1 Выбор проводов отходящих воздушных линий 
 

По условиям короны назначаем провод АС 240/32 с длительно 
допустимым током [22]: 
 
 доп 0,610 кА. (4.2)

 
Суммарная мощность, выдаваемая в систему: 

 
 

S а · а с.н. 4 ·
55 0,825

0,85
254,9 МВ · А, (4.3)

  
где а – число агрегатов Адычанской ГЭС; 
 с.н. – мощность собственных нужд одного агрегата. 

Передаваемая мощность на одну цепь для ВЛ 220 кВ по стандарту [23]: 
 
 доп 100 МВт, (4.4)
  
 

доп
доп 100

0,85
117,6 МВ · А. (4.5)

 
Число линий 220 кВ: 

 
 бл · а с.н.

· Рпр
1

4 · 55 0,825
1,2 · 100

1 3,25. (4.6)

 
где бл – число блоков Адычанская ГЭС; 
 с.н. – мощность собственных нужд одного агрегата; 

а – мощность агрегата; 
 – коэффициент приведенной натуральной мощности ЛЭП для 

напряжения 220 кВ; 
пр – пропускная способность линии ЛЭП. 
Принимаем число ВЛ 220 кВ: 

 
 ВЛ 4. 

 
Ток воздушной линии: 

 
 

ВЛ
∑

ВЛ · √3 · РУ

254,9
4 · √3 · 220

0,167 кА, (4.7)
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где РУ – напряжение линии электропередачи. 
Расчётный ток воздушной линии: 

 
 расч · Т · ВЛ 1,05 · 1,05 · 0,167 0,184 кА, (4.8)
  
где     – коэффициент, учитывающий изменение тока по годам эксплуатации, 
принимаем 1,05 [14]; 

Т – коэфициент, учитывающий число часов использования максимальной 
нагрузки линии, принимаем Т 1,05 [15]. 
 Ток для проверки сечения кабеля по нагреву: 
 
 п.ав 2 · расч 2 · 0,184 0,368 кА. (4.9)
  

По значениям, полученным в формулах (4.8) и (4.9), выбираем провод АС 
240/32 с длительнодопустимым током: 
 
 доп 0,610 кА. (4.10)
 
 Ток аварийного режима (отключение одной опоры): 
 
 

ВЛ  утяж
∑

ВЛ · √3 · РУ

254,9
3 · √3 · 220

0,223 кА. (4.11)

 
Как видно из выражений (4.9) - (4.10), проводник воздушной линии при 

расчёте на нагрев совпал с минимальным сечением проводника по условиям 
короны и аварийным режимом. Окончательно принимаем АС 240/32. Срок 
службы провода не менее 45 лет. 
 
 4.3.2 Выбор схемы распределительного устройства 
 

Стандарт «Гидроэлектростанции. Нормы технологического 
проектирования» [10] регламентирует схему распределительного устройства. 
Для распределительного устройства 220 кВ и восьми присоединений (четыре 
генераторных присоединения и четыревоздушных линии): 

− одна рабочая секционированная выключателем и обходная система шин 
с секционным и обходным выключателями (5 и более присоединений). 
Схема применяется при допустимости потери питания потребителей на 
время переключения присоединения на обходную систему шин; 
− две рабочие системы шин (5 и более присоединений), повышенные 
требования к сохранению в работе присоединений, но допускающих 
потерю напряжения при повреждении в зоне сборных шин на время 
оперативных переключений по переводу присоединений на другую 
систему шин. 



47 
 

Схема распределительного устройства, во многом так же зависит от 
схемы поставляемого оборудования производителем. 

Согласно стандарту [23],КРУЭ могут выполняться по любой из 
перечисленных выше схем. Не рекомендуется применение схем с обходной 
системой шин ввиду их значительного удорожания. Применение более простых 
схем в КРУЭ обусловлено более высокой надежностью оборудования КРУЭ по 
сравнению с оборудованием ОРУ. 

В соответствии с Технической политикой ПАО «РусГидро» [62], «вновь 
сооружаемые и комплексно реконструируемые РУ 110 кВ и выше должны 
выполняться, как правило, КРУЭ внутри здания. В зонах холодного климата с 
минимальной температурой -50˚С и ниже, а также в зонах со снежным 
покровом более 1,5м применение КРУЭ обязательно». 

В сложных климатических условиях района Адычанской ГЭС 
(минимальная температура равна минус 50С°), эксплуатационная надежность 
оборудования 220 кВ для ОРУ уступает надежности КРУЭ в закрытом 
помещении. 

В связи с этим распределительное устройство на Адычанской ГЭС 
принято КРУЭ. 

Основные преимущества КРУЭ: 
1. Высокая эксплуатационная надежность при длительном сроке 

службы. 
2. Полное экранирование цепей 220 кВ, обеспечивающее безопасность 

эксплуатационного персонала. 
3. Малые габариты ячеек КРУЭ, позволяющие компактное 

размещение оборудования в небольших помещениях по площади и высоте 
зданий.  

4. Минимальный объем технического обслуживания КРУЭ и низкие 
эксплуатационные затраты. 

5. Сравнительно небольшое потребление электроэнергии на 
отопление помещения КРУЭ для поддержания плюсовой температуры зимой, 
соизмеримое с потреблением электроэнергии на обогрев шкафов управления 
оборудования на ОРУ. 

Что касается стоимостной оценки, то первоначальные расходы на 
установку КРУЭ превосходят затраты на приобретение обычного 
оборудования, однако оборудование КРУЭ позволяет сократить 
эксплуатационные затраты, повысить надежность и продлить срок службы 
оборудования. 

Возможные варианты главной схемы с исполнением в КРУЭ: 
1. Двойная система сборных шин с междушинным выключателем и 

выполнением каждого присоединения через свой выключатель развилкой на 
обе системы шин через разъединители (рисунок 4.1); 
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2.  Одна секционированная система сборных шин, для каждого 
присоединения применяется линейный выключатель, разъединитель (рисунок 
4.2). 

 
Рисунок 4.1 – Схема выдачи мощности Адычанской ГЭС (Вариант 1) 

 
Рисунок 4.2 – Схема выдачи мощности Адычанской ГЭС (Вариант 2) 

Две системы сборных шин по сравнению с одной секционированной 
системой сборных шин позволяют: 

1. Поочередно ремонтировать сборные шины без перерыва в работе 
станции и без нарушения питания потребителей; 



49 
 

2. Ремонтировать любой шинный разъединитель, отключая лишь одно 
присоединение (остальные присоединения переводятся на другую систему 
шин); 

3. Быстро восстанавливать работу станции при повреждении на 
секции (потребители теряют питание только на время, необходимое для 
переключения оперативным персоналом соответствующих присоединений на 
резервную систему шин). 

Окончательно принимаем схему распределительного устройства по 
производителю выбранного КРУЭ – две системы сборных шин. 
 
 4.4 Электротехническое оборудование 
 

При выборе токоведущих частей необходимо обеспечить выполнение 
ряда требований, вытекающих из условий работы. Аппараты и проводники 
должны:  

– длительно проводить рабочие токи без чрезмерного повышения 
температуры;  

– противостоять кратковременному электродинамическому и тепловому 
действию токов КЗ;  

– выдерживать механические нагрузки, создаваемые собственной массой 
и массой связанных с ними аппаратов, а также усилия, возникающие в 
результате атмосферных воздействий (ветер, гололёд). Это требование 
учитывается при механическом расчёте ЛЭП и РУ;  

– удовлетворять требованиям экономичности электроустановки. 
Один из важнейших вопросов – обеспечение термической стойкости 

аппаратов и проводников.  
 

4.4.1 Выбор трансформаторов собственных нужд 
 

Расчётная мощность трансформатора собственных нужд [14]: 
 
 

расч
с.н. · уст

cos
0,015 · 220

0,85
3883 кВ · А. (4.12)

 
Компания «СвердловЭлектро» предоставляет возможность заказ 

трансформаторов с нестандартным рядом напряжений. Принимаем 
трансформатор собственных нужд ТСДС – 4000/10,5[24]. 

На четыре генератора устанавливается трансформатор собственных нужд, 
так как отсутствует промежуточное напряжение 6 кВ схема ненадежна, перебои 
в питании Адычанской ГЭС недопустимы в ЭС Якутии (система изолирована, 
станция принимает весомое значение в покрытии нагрузки). Каждый 
трансформатор будет загружен ¼. 

Выбранный трансформатор сухой, имеет литую изоляцию. Сухие 
трансформаторы имеют более низкий уровень шума, пожаробезопастны и 
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имеют крайне малые эксплуатационные затраты в сравнении с масляными. Так 
же их обмотки не имеют открытых частей, что делает их защищенными от 
пыли, влаги и плесени. 

Так же осуществляется резервирование собственных нужд от от п/с 
Хонуу. Выбираем трансформатор фирмы «Трансформер» ТМН-4000/35, для 
понижения напряжения до 0,4 кВ [25]. 
 

4.4.2 Расчёт токов короткого замыкания 
 

 Расчёт токов короткого замыкания произведён в программном комплексе 
RastrWin. 
 Сопротивление генератора: 
 
 

· ном

ном
0,2 ·

10,5
67,1

0,33 Ом, (4.13)

  
 

· а.Г

23,3
314 · 0,045

1,6 Ом, (4.14)

  
где –сверхпереходное продольное сопротивление генератора 
 ном – номинальное напряжение генератора; 
 ном – полная номинальная мощность генератора. 
 Схема для расчёта в программном комплексе представлена на рисунке 
4.3. 
 



51 
 

 
Рисунок 4.3 – Схема для расчёта в программном комплексе RastrWin 
 
Сопротивление трансформатора: 

 к%

100
· Т.ВН

Т

11
100

·
242

80
80,53 Ом, (4.15)

  
 

∆ к · Т.ВН

Т
0,32 ·

242
80

2,9 Ом,  (4.16)

  
где к% - напряжение короткого замыкания трансформатора; 
 Т.ВН – напряжение обмотки высшего напряжения трансформатора; 
 Т – полная номинальная мощность трансформатора; 
 кз – потери короткого замыкания трансформатора. 

Удельные сопротивления проводов воздушных линий АС 240/32 [15]: 
 
 о,уд 0,435 Ом/км, 
  
 о,уд 0,118 Ом/км. 
 

Сопротивление воздушной линии 220 кВ: 
 
 о,уд · 0,435 · 198 86,13 Ом, (4.17)
  
 о,уд · 0,118 · 198 23,36 Ом. (4.18)
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где  – длинна электропередачи ( 198 км . 
 Эквивалентное сопротивление линий 220 кВ: 
 
 86,13

4
21,53 Ом, (4.19)

  
 23,36

4
5,84 Ом, (4.20)

  
где  – число линий электропередачи. 

ЭДС генераторов: 
 
 1,13 · ном 1,13 · 10,5 13,6 кВ, (4.21)
  
где ном – номинальное напряжение генератора. 
 ЭДС системы: 

 
 230 кВ. 

 
Ниже представлены таблицы с внесёнными в ПК исходными данными 

(таблица 4.1 – 4.3)и обработанными результатами расчёта (таблица 4.4). 
Таблица 4.1 – Исходные данные по узлам 
Тип Номер Название ном, кВ 
у 1 Генератор 1 10,5 
у 2 Генератор 2 10,5 
у 3 Генератор 3 10,5 
у 4 Генератор 4 10,5 
у 5 РУ 220 кВ 230 
у 6 Система 230 
    

Таблица 4.2 – Исходные данные по ветвям 
Tип tip0 нач кон R X Кт/r r0 x0 
Тр-р Тр-р 1 5 2,9 80,53 0,046 2,9 80,53 
Тр-р Тр-р 2 5 2,9 80,53 0,046 2,9 80,53 
Тр-р Тр-р 3 5 2,9 80,53 0,046 2,9 80,53 
Тр-р Тр-р 4 5 2,9 80,53 0,046 2,9 80,53 
ЛЭП ЛЭП 6 5 5,84 21,53 0 17,52 64,59 

 
Таблица 4.3 – Исходные данные по генераторам 
№агр Название N узла r x r2 X2 r0 X0 E 

1 Система 6 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  230 
2 Генератор 1 1 1,60 0,33 1,60 0,33   10,5 
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3 Генератор 2 2 1,60 0,33 1,60 0,33   10,5 
4 Генератор 3 3 1,60 0,33 1,60 0,33   10,5 
5 Генератор 4 4 1,60 0,33 1,60 0,33   10,5 

 
Таблица 4.4 – Место короткого замыкания и результаты расчёта в точках 

Токи в килоамперах 
№ сост Тип П1 п.  iу 

1 3ф 1 20,86 58,12 
1 3ф 5 9,15 18,03 
1 1ф 5 13,71 27,01 

 
4.4.3 Определение расчётных токов рабочего и утяжелённого режима 
 
Значения рабочих токов присоединений необходимы для выбора 

аппаратов и проводников по рабочему режиму. Рабочий режим делится на 
нормальный и утяжелённый. 

Под нормальным режимом установки понимают режим, 
предусмотренный планом эксплуатации. В нормальном режиме 
функционируют все элементы данной электроустановки без вынужденных 
отключений и без перезагрузок. 

Утяжелённым режимом называется режим при вынужденном отключении 
части присоединений вследствие их повреждения или в связи с 
профилактическим ремонтом. При этом рабочие токи других присоединений 
могут заметно увеличиться и значительно превышать рабочие токи 
нормального рабочего режима. 

Расчётный ток присоединения генераторов Г1-Г4: 
 
 

Г раб.мах 1,05 · ном

√3 · Г ном
1,05 ·

67,1
√3 · 10,5

3,89 кА, (4.22)

  
где ном – номинальное напряжение генератора; 
 ном – полная номинальная мощность генератора. 

Расчётный ток присоединения блочного трансформатора Т1-Т4 
определяется рабочим током генератора: 

 
 

Т раб.мах 1,05 · Т

√3 · Т.ВН
1,05 ·

80
√3 · 242

0,20 кА, (4.23)

  
где Т.ВН– номинальное напряжение генератора; 
 Т – полная номинальная мощность трансформатора. 

Присоединения линий связи с системой: 
 
 ВЛ раб.мах ВЛ 0,167 кА, (4.24)
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 ВЛ раб.утж ВЛ  утяж 0,223 кА, 

 (4.25)

где ВЛ  – ток воздушной линии из выражения; 
 ВЛ  утяж – ток аварийного режима из выражения. 

 
4.4.4Выбор и проверка аппаратов 220кВ 
 
Климат региона, где расположена проектируемая станция и наличие 

территории позволяет применить в качестве распределительного устройства 
ОРУ. Данное решение позволить сократить капиталовложения. 

Проверка и выбор выключателей представлены в таблице 4.5. 
 

Таблица 4.5– Выбор и проверка выключателей 
Выбор 

Расчётные данные ABB ELK-14 CHINT ЯЭГ-220Л0 
РУ 220 кВ раб.мах 253 кВ раб.мах 252 кВ раб.мах 252 кВ 

Т раб.мах 200 А ном 3150 А ном 2000 А ном 2000 А 
ВЛ раб.утж 223 А ном 3150 А ном 2000 А ном 2000 А 

Проверка 
Iп. 9,15 кА Iоткл.ном 50 кА Iоткл.ном 50 кА Iоткл.ном 50 кА 

у 18,03 кА откл.ном 135 кА откл.ном 125 кА откл.ном 128 кА 
Продолжение таблицы 4.5 
Iп. 9,15 кА Iпр.скв 50 кА Iпр.скв 50 кА Iпр.скв 50 кА 

у 18,03 кА пр.скв 135 кА пр.скв 125 кА пр.скв 128 кА 
 
 Продукция, производимая отечественными производителями не хуже 
зарубежной, поэтому с целью поддержания отечественного производителя, 
снижения затрат на закупку, монтаж и обслуживание на Адычанской ГЭС 
будут установлены ячейки ЯЭГ-220Л0 устройство фирмы «Энергомехзавод». 

Окончательно принимаем схему распределительного устройства по 
производителю выбранного КРУЭ – две системы сборных шин. 

Выбранное комплектное распределительное устройство включает в себя 
всё необходимое оборудование для эксплуатации: измерительные 
трансформаторы тока и напряжения, разъединители, ограничители 
перенапряжения, заземлители. Это оборудование было спроектировано 
специально для выключателя, и дополнительная проверка их, а тем более 
выбор, не требуется. 

На каждую из сборных шин устанавливаем измерительный 
трансформатор напряжения ЗНОГ-220-79 [28] (заземляемый однофазный с 
газовой изоляцией) и разъединитель укомплектованный заземлителями РН-
СЭЩ 220/1250 [28] фирмы «Электрощит».Так же устанавливаем к каждому 
трансформатору напряжения анализатор ЕМ 720 фирмы «Электрощит». 
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Исходя из ПУЭ [29], трансформаторы со всех сторон защищаются 
ограничителями перенапряжений. В цепи 220 кВ блочного трансформатора, 
шинного измерительного трансформатора напряжения и воздушных линий 
устанавливаем ОПНп–220/172/10/550[30] (п – полимерная внешняя изоляция; 
10 – номинальный зарядный ток, кА; 172 – наибольшее длительно допустимое 
действующее значение рабочего напряжения, кВ) фирмы ЗАО «Завод 
электротехнического оборудования». 

Высокочастотный заградитель исходя из тока рабочего утяжелённого 
режима – ВЗ-600-0,25 [31] (высокочастотный заградитель, номинальный ток, 
номинальная индуктивность). Фильтр присоединения – ФПМ-Рс 4400 
укомплектован конденсатором связи [31] ООО «Конденсатор». 

   
4.4.5Выбор электротехнического оборудования на генераторном 

напряжении 10,5 кВ 
 

Была принято решение установить генераторный выключательВГГ - 10 
фирмы ООО«Высоковольтный союз». 

Параметры генераторного комплекса представлены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 – Параметры генераторного комплекса 
Параметры 

Номинальное 
напряжение, кВ 

Ток максимальный 
рабочий, кА 

Ток КЗ, кА Ток ударный 

10 4 63 161 
 

Для безопасного ведения работ на генераторе и трансформаторе блока, 
трансформатор должен быть заземлён с двух сторон [20], следовательно, в цепи 
генераторного напряжения требуется установка разъединителя. На 
генераторном напряжении выбираем разъединитель РВР-10/8000 МУЗ [31]. 
(разъединитель внутренней установки рубящего типа) производства ЗАО 
«Завод электротехнического оборудования». 

Исходя из ПУЭ [20], трансформаторы со всех сторон защищаются 
ограничителями перенапряжений. В цепи 10,5 кВ блочного трансформатора 
устанавливаем ОПНп-10,5/12,7 [30] (п – полимерная внешняя изоляция; 12,7 – 
наибольшее длительно допустимое действующее значение рабочего 
напряжения, кВ) фирмы ЗАО «Завод электротехнического оборудования». 

Измерительный трансформаторы тока – ТШЛ-СЭЩ 10,5 [21] со стороны 
главных выводов, ТЗЛК-СЭЩ [21] со стороны нулевых, на присоединении 
трансформатора собственных нужд ТОЛ-СЭЩ 10,5 [28] фирмы «Электрощит». 

Измерительные трансформаторы напряжения – 3хЗНОЛ-СЭЩ 10,5 [21] 
(трёхфазная группа, с литой изоляцией, заземляемый) фирмы «Электрощит». 
 Класс точности измерительных трансформаторов тока должен быть не 
ниже 0,5 (для приборов учёта электроэнергии) [19].  
  

 
 
 



56 
 

5 Релейная защита и автоматика 
 

Силовое электрооборудование электростанций, подстанций и 
электрических сетей должно быть защищено от коротких замыканий и 
нарушений нормальных режимов устройствами релейной защиты, 
автоматическими выключателями или предохранителями и оснащено 
устройствами электроавтоматики, в том числе устройствами противоаварийной 
автоматики и устройствами  регулирования. 

Рассмотрим защиты основных элементов ГЭС: генераторов, 
трансформаторов и ЛЭП. 

 
5.1 Перечень защит основного оборудования 

 
В соответствии с действующими «Правилами устройства 

электроустановок» принимаем к установке следующие виды защит на основном 
оборудовании. 

Защиты генератора СВ-660/165-32 – 67,1 МВ·А (воздушное охлаждение): 
− продольная дифференциальная защита генератора (от междуфазных КЗ в 

обмотках статора генератора и на его выводах); 
− защита от замыканий на землю обмотки статора генератора; 
− защита от повышения напряжения (для предотвращения недопустимого 

повышения напряжения при сбросах нагрузки); 
− токовая защита от внешних симметричных КЗ; 
− защита от асинхронного хода с потерей возбуждения; 
− защита от симметричной перегрузки обмотки статора; 
− защита от перегрузки обмотки ротора, контроль длительности 

форсировки; 
− защита ротора от замыканий на землю в одной точке; 
− защита от перегрузки генератора токами обратной последовательности; 
− защита от повышения напряжения на статоре генератора; 
− устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) генератора. 
Защиты силового трансформатора ТДЦ-80000/220-У1: 
− продольная дифференциальная защита (от внутренних повреждений и 

повреждений на выводах обмоток трансформатора); 
− газовая защита (от внутренних повреждений); 
− защита от повышения температуры масла в баке трансформатора; 
− токовая защита от замыканий на землю в сети 220 кВ; 
− МТЗ 10,5 кВ (от междуфазных замыканий настороне 10,5 кВ); 
− защита от перегрузки; 
− контроль за уровнем масла в расширительном баке; 
− защита от замыканий на землю на 10,5 кВ; 
− защита от потери охлаждения. 

Защиты КРУЭ 220 кВ: 
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− Продольная дифференциальная защита шин от всех видов КЗ; 
Противоаварийная автоматика: 

− Автоматическое предотвращение нарушения устойчивости(АПНУ); 
− Автоматическая ликвидация асинхронных режимов (АЛАР); 
− Автоматическое ограничение повышения частоты (АОПЧ); 
− Автоматика ограничения повышения напряжения (АОПН). 
Защиты воздушных линий 220 кВ: 
− дифференциальная защита линий (ДЗЛ) от всех видов КЗ; 
− 3-х ступенчатая дистанционная защита от многофазных КЗ; 
− токовая отсечка для резервирования дистанционной защиты при близких 

междуфазных КЗ; 
− 4-х ступенчатая токовая направленная защита от замыканий на землю 

(ТНЗНП); 
− для обеспечения отключения КЗ при отказах выключателей 220 кВ 

предусматриваем УРОВ 220 кВ. 
Защиты трансформаторов собственных нужд ГЭС: 
− Дифференциальная защита; 
− Газовая защита; 
− МТЗ на стороне 10, 5 кВ; 
− МТЗ на стороне 0,4 кВ; 
− Защита от перегрузки; 

 
5.2 Рекомендуемые к установке устройства релейной защиты 
 
Для защиты силового оборудования главной схемы ГЭС и линий 

электропередачи предполагается установка современных микропроцессорных 
терминалов релейной защиты и автоматики российского научно– 
производственного предприятия «ЭКРА». 

Благодаря блочной конструкции цифровых терминалов и модульному 
программному обеспечению, микропроцессорные защиты обеспечивают 
высокую адаптацию к конкретной первичной схеме станции в зависимости от 
объема защищаемого оборудования и различных режимов его работы 

Наличие функций непрерывного самоконтроля и диагностики 
обеспечивает высокую готовность микропроцессорных защит при наличии 
требования к срабатыванию, а использование высокоинтегрированных и 
высоконадежных микросхем – повышенную надежность аппаратной части 
защиты. 

  
5.2.1 Продольная дифференциальная защита генератора (I∆G) 
 
Продольная дифференциальная защита генератора является основной 

быстродействующей чувствительной СР 0,2 · Н защитой от междуфазных 
коротких замыканий в обмотке генератора и на его выводах. 
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Защита выполняется трехфазной и подключается к трансформаторам тока 
в линейных выводах статора генератора и к трансформаторам тока в 
нейтральных выводах. 

Номинальный ток генератора: НОМ 3700 А. 
Коэффициент трансформации трансформаторов тока: ТТ 4000/5 А. 
1) Начальный ток срабатывания определяет чувствительность защиты при 

малых тормозных токах. Величина СР.О выбирается с учетом возможности 
отстройки защиты от тока небаланса номинального режима: 

 
НБ Н КОДН · · Н 0,5 · 0,1 · Н,                                                            5.1  

 
где   КОДН 0,5 - коэффициент однотипности трансформаторов тока;  

0,1 - относительная погрешность трансформаторов тока. 
Уставка выбирается из условия: 
 

СР. Н · НБ Н 2 · 0,05 · Н 0,1 · Н,                                                 5.2  
 
где   Н 2 - коэффициент надежности. 

Принимаем уставку: СР.О 0,15 · Н 555 А. 
2) Коэффициент торможения Топределяет чувствительность защиты к 

повреждениям при протекании тока нагрузки. Величина Т выбирается с 
учетом отстройки защиты от токов небаланса, вызванных погрешностями 
трансформаторов тока при сквозных коротких замыканиях. 

Максимальный ток небаланса при внешнем трехфазном коротком 
замыкании равен:   

 
НБ КЗ КАП · · КОДН · МАКС,                                                                      5.3  

 
где   КАП 2 – коэффициент апериодической составляющей;  

0,1 - относительная погрешность трансформаторов тока;
 КОДН 0,5 - коэффициент однотипности трансформаторов тока 
(0,5-для однотипынх ТТ, 1,0 для разных ТТ); 

МАКС - максимальный ток через трансформаторы тока в линейных выводах 
при внешнем трехфазном коротком замыкании в цепи генераторного 
напряжения: 

 

МАКС
г · Н.                                                                                                    5.4  

 
Таким образом, максимальный ток небаланса равен по (5.3): 
 

 НБ КЗ 2 · 0,1 · 0,5 ·
1,13
0,24

· 3700 1742 А. 
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Коэффициент торможения выбирается из условия: 
 

Т
 НБ КЗ · Н

Т
,                                                                                               5.5  

 
где   Н 2 – коэффициент надежности;  

Т - ток трехфазного короткого замыкания на выводах генератора. 
 

Т
1742 · 2
20860

, 
 

Т 0,17.  
 
Принимаем уставку Т 0,3. 
3) Уставка начального торможения (увеличивает зону работы защиты без 

торможения): 
 

НТ
СР

КТ

0,15
0,3

0,5.                                                                                    5.6  

 
4) Тормозной ток В определяет точку излома характеристики 

срабатывания. При выборе В должно выполняться условие: 
 

СР

КТ

0,15
0,3

0,5.                                                                                       5.7  

 
Принимаем типовое значение уставки В = 1,5 (при этом условие 

выполняется). 
На рисунке 5.1 приведена характеристика срабатывания 

дифференциальной защиты генератора. 
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Рисунок 5.1 – Характеристика срабатывания дифференциальной  

защиты генератора 
 

Защита действует на отключение генератора, гашение полей, останов 
турбины со сбросом аварийно-ремонтных затворов и на пуск пожаротушения 
генератора. 

 
5.2.2 Защита от замыканий на землю обмотки статора генератора (UN 

(UO)) 
 
Защита обеспечивает 100% охват обмотки статора генератора, 

работающего в режиме изолированного блока и не имеющего гальванической 
связи с системой собственных нужд. 

Защита выполнена с помощью двух органов напряжения: 
1) Первый орган (U0) реагирует на основную составляющую напряжения 

нулевой последовательности U0 и защищает 85-95% витков обмотки статора со 
стороны фазных выводов; U0 включается на напряжение нулевой 
последовательности 3U0 ТН линейных выводов генератора, измеряемое 
обмоткой «разомкнутый треугольник». 

Напряжение срабатывания органа основной гармоники выбирается из 
условия отстройки от действующего значения напряжения нулевой 
последовательности основной частоты обусловленного электростатической 
индукцией силового трансформатора блока О ЭЛ.СТ. при КЗ на землю на 
стороне ВН. 

Расчет О ЭЛ.СТ. выполнен в соответствии с методикой, рекомендованной 
Руководящими Указаниями. 
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Схема замещения для определения напряжения, обусловленного 
электростатической индукцией между обмотками трансформатора 
представлена на рисунке 5.2. 

 
Рисунок 5.2 – Схема замещения для определения напряжения, обусловленного 

электростатической индукцией между обмотками трансформатора 
 

СГ – емкость одной фазы обмотки статора генератора на землю; 
СТ – емкость одной фазы обмотки НН трансформатора на землю; 
СШ – емкость шинопровода по отношению к земле; 
С – емкость генераторного выключателя со стороны траснформатора; 
С – емкость генераторного выключателя со стороны генератора. 
Суммарная емкость фазы сети генераторного напряжения: 
 

Т СГ СШ СВГ СВТ,                                                                    5.8   

0,0073 1,02 0,008 0,26 0,13 1,425
мкФ
фазу

 , 

 

О ЭЛ.СТ К · ·
СТ

СТ С
,                                                                      5.9  

 
где  К – коэффициент, учитывающий распределение напряжения  по обмотке 
ВН трансформатора. В соответствии с Руководящими Указаниями для 
трансформаторов, работающих с глухозаземленной нейтралью, К 0,5; 

СТ  – емкость между обмотками высшего и низшего напряжения 
одной фазы траснформатора, СТ 0,009 мкФ

фазу
; 

 – напряжение нулевой последовательности при замыкании на землю 
на стороне высшего напряжения трансформатора. Принимается равным: 

 
1
3

· НОМ ВН √3
1
3

·
242
√3

46,62 кВ.                                             5.10  
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Суммарный емкостной ток сети 10,5 кВ: 
 

1,73 · Л · · С 8,13 А.                                                                   5.11  
 
Напряжение нулевой последовательности на выводах генератора при 

однофазных замыканиях на стороне 220 кВ: 
 

О ЭЛ.СТ. 0,5 · 46620 ·
0,009

0,009 1,425
146,3 В.                                5.12  

 
Напряжение срабатывания защиты определится из выражения: 
 

СР
КН

КВ
·

3
ТН

·  ЭЛ.СТ,                                                                                 5.13  

 
где   КН 1,5 – коэффициент надежности; 

ТН – коэффициент трансформации ТН; 
КВ 0,95 – коэффициент возврата. 
 

СР
1,5

0,95
·

3 · 146,3
,

√ · ,

, 

 
СР 3,8. 

 
 имеет уставку срабатывания по напряжению нулевой 

последовательности, регулируемую в диапазоне от 5 до 20 В. 
Принимаем следующие уставки: с уставкой 5 В действует с 

выдержкой времени 9,0 с действует на сигнал;  с уставкой 10 В и 
выдержкой времени 0,5с действует на разгрузку агрегата;  с уставкой 
равной 15 В и выдержкой времени 0,5 с действует на отключение выключателя 
генератора, гашение полей и останов турбины со сбросом аварийно-ремонтных 
затворов. 

2) Второй орган реагирует на соотношение напряжение третей 
гармоники и в нейтрали на выводах генератора и защищает порядка 30% 
витков обмотки статора со стороны нейтрали. 

Для органа  уставка по коэффициенту торможения регулируется от 1 
до 3. 

Расстояние от нейтрали генератора до места замыкания в обмотке статора 
зависит от Т: 
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Х
1

КТ 2
.                                                                                                                    5.14  

При Т 1,1 орган  работает селективно и защищает 32,3 % обмотки 
статора со стороны нейтрали. 

Защита с выдержкой времени 0,5 с действует на отключение 
выключателя генератора, гашение полей и останов турбины со сбросом 
аварийно-ремонтных затворов. 

 
5.2.3 Защита от повышения напряжения (U1>), (U2>) 
 
1) Уставка защиты U2> выбирается: 
 

Р
1,4 · Н

ТН

1,4 · 10500
10500/100

140 В.                                                    5.15  

 
2) В дополнение к вышеуказанной защите на генераторе предусмотрен 

второй орган U1> с уставкой 1,2 · Н, предназначенный для работы в режиме 
холостого хода или при сбросе нагрузки. 

U1> вводится в работу в режиме холостого хода генератора. 
Уставка U1> рассчитывается: 
 

Р
1,2 · Н

ТН

1,2 · 10500
10500/100

120 В.                                                    5.16  

 
Уставка органа тока, контролирующего отсутствие тока в цепи 

генератора и на стороне 220 кВ принимается минимальной и равной 0,09 · Н. 
Защита с выдержкой времени 0,5 с действует на отключение 

выключателя генератора, гашение полей. 
 
5.2.4 Защита обратной последовательности от несимметричных 

перегрузок и внешних несимметричных коротких замыканий (I2) 
 
Защита предназначена для ликвидации недопустимых перегрузок 

генератора токами обратной последовательности при внешних 
несимметричных междуфазных коротких замыканиях и других 
несимметричных режимах энергосистемы, а также при несимметричных 
коротких замыканиях в самом генераторе. 

Защита реагирует на относительный ток обратной последовательности 
: 

 

Н
,                                                                                                               5.17  
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где    – ток обратной последовательности в первичной цепи генератора,  

Н– номинальный ток генератора в первичной цепи. 
Допустимая длительность несимметричного режима при неизменном 

значении тока  характеризуется выражением: 
 

ДОП ,                                                                                                          5.18  

 
где    20 – параметр, заданный заводом-изготовителем. 

Защита содержит следующие функциональные органы: 
1)  Сигнальный орган СИГН  срабатывающий при увеличении тока  

выше значения уставки срабатывания с независимой выдержкой времени 
(действует на сигнал). 

Принимаем уставку сигнального органа: СИГН 0,07; СИГН 0,07 · Н. 
2) Пусковой орган ПУСК  срабатывает без выдержки времени при 

увеличении значения выше уставки срабатывания и осуществляет пуск 
интегрального органа. Ток срабатывания пускового органа выбирается по 
условию обеспечения надежного пуска интегрального органа при  МАКС
600 с. 

При этом: 
 

А 20
600

0,18.                                                                              5.19  

 
Уставка равна: 
 

ПУСК КН

0,18
1,2

0,15,                                                                         5.20  

 
где   КН 1,2 – коэффициент надежности. 

 
ПУСК 0,15 · Н.                                                                                              5.21  

 
При этом допустимая длительность перегрузки может быть определена 

по тепловому действию тока, равного ПУСК 0,15: 
 

ДОП
20

0,15
880 с 
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3) Интегральный орган срабатывает при удаленных несимметричных 
режимах, сопровождающихся токами перегрузки  с зависимой от тока 
выдержкой времени, определяемой уравнением: 

 

СР
20

,                                                                                                       5.22  

АИО 20 · СР. 
 
Допустимая длительность протекания токов обратной 

последовательности в генераторе представлена в таблице 5.1. 
 
Таблица 5.1 –Допустимая длительность протекания токов обратной 

последовательности в генераторе 
Кратность перегрузки по току 
обратной последовательности 1,0 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

Длительность, с 20 55 80 125 220 500 
 
Харктеристика интегрального органа защиты обратной 

последовательности от несимметричных перегрузок и внешних 
несимметричных коротких замыканий (I2) представлена на рисунке 5.3. 

 
Рисунок 5.3–Характеристика интегрального органа защиты обратной 

последовательности от несимметричных перегрузок и внешних 
несимметричных коротких замыканий (I2) 

 
Исходя из характеристики срабатывания интегрального органа время 

срабатывания принимаем: t мин. = 20 с, t макс. = 600 с. 
Интегральный орган имитирует процесс охлаждения статора генератора 

после устранения перегрузки по экспоненциальному закону. При этом 
промежуток времени, за который перегрев генератора снижается от 
максимально допустимой величины до 0,135 от этой величины, условно 
называется временем «полного охлаждения» (Iохл) и регулируется в диапазоне 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 100 200 300 400 500 600К
ра
тн
ос
ть

 п
ер
ег
ру
зк
и 
по

 I2

Длительность, с



66 
 

от 10 до 999 с. Этот параметр выставляется согласно указаниям завода-
изготовителя (tохл = 100с). 

4) Орган токовой отсечки  ОТС  срабатывает с независимой выдержкой 
времени при увеличении тока выше уставки срабатывания органа и является 
защитой от внешних несимметричных коротких замыканий. 

Ток срабатывания органа отсечки определяется из следующих условий: 
1. Из условия предотвращения перегрева ротора при протекании тока 

обратной последовательности; 
2. Из условия обеспечения чувствительности при двухфазном 

коротком замыкании на шинах ВН блока и на отходящих BЛ. 
3. Из условия согласования по чувствительности и времени действия с 

защитами BJI. 
По первому условию: выбор тока срабатывания производится по кривой 

предельной длительности протекания через генератор токов обратной 
последовательности 

По второму условию: 
а) по условию обеспечения чувствительности при двухфазных коротких 

замыканиях на шинах ВН блока: 
 

С.З.
Ч

1
1,3 · Г 2 · Т

1
1,3 · 0,24 0,22 2 · 0,18

0,94 о. е. ,            5.23  
 

где    - сверхпереходное сопротивление генератора по продольной оси;  
Г - сопротивление обратной последовательности генератора;  
Т - сопротивление трансформатора в относительных единицах. 
б) по условию обеспечения чувствительности к повреждениям в конце 

линий 220 кВ при отключении выключателей на противоположном конце ВЛ и 
работе всех генераторов: 

 

С.З.
МИН

Ч

МИН

Ч · √3
.                                                                                 5.24  

 
Ток в конце защищаемой линии: 
 

МИН
КЗ
40

20860
40

521,5 А.                                                                       5.25  
 
При двухфазном КЗ в конце линии: 
 

С.З.
521,5

√3 · 1,2
251,2 А 0,31 · Н .                                                         5.26  
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По третьему условию: ток срабатывания выбирается исходя из 
согласования по чувствительности с резервными защитами линии. В связи с 
отсутствием необходимых данных принимаем уставку срабатывания по 
второму условию. 

Отсечка действует с выдержкой времени 8,5 с на отключение блочных 
выключателей 220 кВ и выключателей ТСН, с выдержкой времени 9,0 с на 
отключение выключателя генератора и гашение полей. 

 
5.2.5 Защита от симметричных перегрузок  
 
Защита предназначена для ликвидации недопустимых перегрузок 

обмоток статора. Защита выполнена с зависимой от тока выдержкой времени и 
содержит следующие функцональные органы: 

1) Сигнальный орган, срабатывающий с независимой выдержкой 
времени при увелечении тока выше значения уставки срабатывания и 
действующий в предупредительную сигнализацию. 

Уставка сигнального органа: 
 

СИГН
Н · Н

В

1,05 · Н

0,98
1,07 · Н,                                                        5.27  

 
где Н 1,05 – коэффициент надежности; 

В 0,98 – коэффициент возврата. 
Выдержка времени 0,9 с. 

2) Пусковой орган, срабатывающий без выдержки времени при 
увеличении тока выше уставки срабатывания и осуществляющий пуск 
интегрального органа. 

Уставка пускового органа: 
 

ПУСК
1,08 · Н

0,98
1,1 · Н.                                                                           5.28  

 
3) Интегральный орган срабатывает с зависимой выдержкой времени. 
Уставка интегрального органа определяется по интегральной 

перегрузочной характеристике обмотки статора, приведенной в таблице 5.2: 
 
Таблица 5.2 –Уставка интегрального органа, определяемая по 

интегральной перегрузочной характеристике обмотки статора 
Кратсность 
перегрузки Н⁄  1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,4 1,5 2,0 

Длительность 
перегрузки (с) 3600 900 360 300 240 120 60 1 
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Характеристика интегрального органа защиты от симметричных 
перегрузок  представлена на рисунке 5.4. 

Рисунок 5.4 –Характеристика интегрального органа 
защиты от симметричных перегрузок  

 
Интегральный орган защиты через отключающий орган действует на 

отключение выключателя генератора, гашение полей. 
Уставка выдержки времени отключающего органа принимается 

минимальной и равной 0,01 с. 
4) Орган токовой отсечки, срабатывающий с независимой выдержкой 

времени при увеличении тока выше значения уставки срабатывания. 
Уставка органа отсечки:  
 

ОТС
1,2 · НОМ

0,98
1,224 · НОМ,                                                                 5.29  

 
Токовая отсечка выполнена с пуском по минимальному напряжению 

Г . Напряжение срабатывания принято равным: 
 

СР
0,68 · НОМ

В · Т

0,68 · 10500
1,03 · 105,0

66 В.                                               5.30  

 
Отсечка действует с выдержкой времени 8,5 с на отключение блочных 

выключателей 220 кВ и выключателей ТСН, с выдержкой времени 9,0 с на 
отключение выключателя генератора и гашение полей. 

 
5.2.6 Дистанционная защита генератора ,  
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Защита выполняется на основе дистанционных органов и подключается к 
измерительным трансформаторам тока в нейтрали генератора и 
трансформаторам напряжения на выводах генератора. 

Характеристика срабатывания задается в виде круга, расположенного в I 
и II квадранте со смещением в III и IV квадрант комплексной плоскости 
сопротивлений. 

1) Сопротивление срабатывания первой ступени выбирается по 
условию обеспечения действия с выдержкой времени не более 1с. Указанная 
выдержка времени принимается по условию согласования с первыми 
ступенями защит линий, отходящих от шин ГЭС. 

Согласование производится для условий работы на шинах 220 кВ ГЭС 
одного блока. , приведенное к напряжению 220 кВ, может быть принято: 

а) по согласованию с первой ступенью защит вл 220 кВ Адычанская ГЭС 
– Усть-Нера: 

 

0,8 · Т
0,8

Т
· Л 0,8 · 161,1

0,8
4

· 89,24 146,7 Ом,      5.31  

 
где   Т – коэффициент, учитывающий, что линии параллельны; 

Т – сопротивление трасформатора, приведенное к нпаряжению стороны 
220 кВ. 

 

Т
0,11 · 242

80
161,1 Ом.                                                                       5.32  

 
В относительных единицах, приведенных к номинальным параметрам 

генератора: 
 

 о.е. 0,8 · 0,11 ·
67,1
80

0,8
4

·
67,1
242

· 89,24 0,17.                             5.33  
 
в первичных Омах составит: 

 
 о.е. · б 0,17 · 1,64 0,276 Ом,                                                 5.34  

 
где   б

б

НГ

,
,

1,64. 
 
Уставка на реле будет равна: 
 

· Т

Н
0,276 · ,

,

2,1 Ом.                                                  5.35  
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Принимаем уставку 2,2 Ом. 
2) Функция ∆  отличает повреждение от качаний в энергосистеме по 

скорости относительного изменения полного сопротивления. Уставка функции 
∆ , в связи с отсутствием исходных данных, принимается исходя из данных, 
рассчитанных ранее, ∆ 30 Ом

сек
. 

3) Сопротивление срабатывания второй ступени выбирается из 
условия отстройки от режима нагрузки и режима форсировки возбуждения. 

Сопротивление нагрузки в нормальном режиме: 
 

НАГР
НОМ

√3 · НАГР

10,5 · 10
√3 · 3700

1,63 Ом,                                              5.36  

 
где НАГР – номинальный ток статора, А. 

Для определения сопротивления нагрузки в режиме форсировки 
возбуждения генератора выполняется расчет тока статора при двойном токе 
возбуждения 2 · В.Н.  и напряжения на зажимах статора 0,95 · Н (без учета 
насыщения): 

 

Ф

· В.НОМ

В.Х.Х.
0,95 · 0,95

1,04
3,75,                                    5.37  

 
где   В.Х.Х. – ток ротора холостого хода, А; 

 – синхронное индуктивное сопротивление генератора по продольной 
оси. 

С учетом насыщения машины величина тока статора генератора в режиме 
форсировки составит 2,5 · НОМ. 

Соответственно сопротивление нагрузки в этом режиме: 
 

НАГР.Ф
0,95 · Н

Ф

0,95 · 1
3,75

0,254 о. е. ,                                            5.38  

 

 НАГР.Ф
Н

0,95 · Ф

0,85
0,95 · 3,75

0,239.                                        5.39  

 
Угол нагрузки в режиме форсировки равен НАГР.Ф 76,18°. 
Сопротивление срабатывания защиты может быть принято: 
 

 З
НАГР.Ф

КН

0,254
1,1

0,23 о. е. ,                                                         5.40  

 

 З  о.е. · Б 0,23 ·
10,5
67,1

0,38 Ом.                                           5.41  
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Значение уставки реле составит: 
 

 З
С.З. · Т

Н

0,38 · 4000/5
10500/100

2,89 Ом.                                       5.42  

 
Принимаем уставку 2,9 Ом. 
Величина смещения характеристики срабатыванияпо оси максимальной 

чувствительности составляет 12%. Уставки по сопротивлению смещения 
М 0,069 Ом, М 0,35 Ом. 

Выдержка времени второй ступени должна быть отстроена от 
наибольшей выдержки времени резервных защит линий. 

Первая ступень действует с выдержкой времени 0,5 с – на отключение 
блочных выключателей и выключателей ТСН, с выдержкой времени 1,0 с на 
отключение генератора и гашение со сбросом АРЗ. 

Вторая ступень действует с выдержкой времени 8,5 с – на отключение 
блочных выключателей 220 кВ и выключателей ТСН, с выдержкой времени 9,0 
с на отключение генератора и гашение полей. 

Характеристика срабатывания дистанционной защиты представлена на 
рисунке 5.5. 

 

 
 
Рисунок 5.5 – Характеристикасрабатывания дистанционной защиты 

 
5.2.7 Защита от перегрузки обмотки ротора 
 
Защита предназначена для ликвидации недопустимых перегрузок 

обмоток ротора. Защита выполнена с зависимой от тока выдержкой времени. 
Защита содержит следующие функциональные органы: 
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1) Сигнальный орган, срабатывающий с независимой выдержкой 
времени при увеличении тока выше значения уставки срабатывания и 
действующей в предупредительную сигнализацию. Уставка сигнального 
органа: 

 СИГН.
КН · НОМ.Р

В

1,05 · НОМ.Р

0,98
1,07 · НОМ.Р.                              5.43  

 
2) Пусковой орган, срабатывающий без выдержки времени при 

увеличении тока выше уставки срабатывания и осуществляющий пуск 
интегрального органа. Уставка пускового органа: 

 

 ПУСК.
1,2 · НОМ.Р

0,98
1,1 · НОМ.Р.                                                             5.44  

 
3) Интегральный орган, срабатывающий с зависимой от тока 

выдержкой времени, заданной в табличной форме, и действующей на 
отключение выключателя генератора, гашение полей. 

 
Таблица5.3 – Перегрузочная способность обмотки ротора 
Кратность 
перегрузки 

Н⁄  
1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,4 1,5 2,0 

Длительность 
перегрузки (с) 

длитель
но 210 150 120 90 72 60 20 

 
Характеристика интегрального органа защиты от перегрузки обмотки 

ротора представлена на рисунке 5.6. 

 
Рисунок 5.6 – Характеристика интегрального органа  
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4) Орган токовой отсечки, срабатывающий с независимой выдержкой 
времени при увеличении тока выше значения уставки срабатывания. Уставка 
органа отсечки: 

 

 ПУСК.
2,15 · НОМ.Р

0,98
2,19 · НОМ.Р.                                                        5.45  

 
Выдержка времени токовой отсечки принимается 3,0 с. Защита действует 

на отключение выключателя генератора, гашение полей. 
 

5.3 Выбор комплекса защит блока генератор-трансформатор 
 
Исходя из расчета уставок, для защиты блока генератор-трансформатор 

было выбрано комплексное интеллектуальное устройство управления 
генератором, предназначенное для защиты, управления, измерения и контроля 
генераторов малой и средней величины REG630 производства ABB. 

REG630 имеет широкий спектр функциональных возможностей для 
защиты синхронных генераторов от повреждений в зоне действия защиты, а 
также для защиты от аварийных условий во внешних системах. 

 
5.4Таблица уставок и матрица отключений защит 

 
Уставки защит представлены  в таблице 5.4 
 

Таблица 5.4 – Уставки защит 
Защиты Уставки 

Наименование Обозначение Наименование Относительные 
единицы 

Именованные 
единицы 

Диф. Защита 
продольная ∆  

Ток 
срабатывания, СР.О 0,15 · Н 0,55кА 

Коэффициент 
торможения, Т 0,3 - 

Уставка 
начального 

торможения, НТ 
0,5 · Н 1,85кА 

Тормозной ток, В 1,5 · Н 5,55кА 

ЗЗГ 
 

  - 5 В 

  - 10 В 

  - 15 В 

 Коэффициент 
торможения, Т 1,1 - 
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Продолжение таблицы 5.4 

ЗПН  
2ступень Р  1,4 · Н 140 В 

1 
ступень Р  1,2 · Н 120 В 

Защита обратной 
последовательности 
от несимметричных 
к.з. и перегрузок 

 

СО СИГН 0,07 · Н 0,26кА 

ПО ПУСК 0,15 · Н 0,55кА 

ОТС I С.З. 1,11 · Н 4,11кА 
Защита от 

симметричных к.з. 
и перегрузок 

 
СО СИГН 1,07 · Н 1,17кА 
ПО ПУСК 1,1 · Н 1,20кА 
ОТС ОТС 1,224 · НОМ 2,39кА 

ДЗ  

1 
ступень  0,05 0,276 Ом 

2 
ступень  0,26 0,38 Ом 

Защита ротора от 
перегрузки р 

СО СИГН. 1,07 · НОМ.Р 3,92 кА 
ПО ПУСК. 1,1 · НОМ.Р 4,11кА 

Отсечка ПУСК. 2,19 · НОМ.Р 8,1 кА 
 
Матрица отключений представлена в таблице 5.5 
 

Таблица 5.5 – Матрица отключений защит 
 

Действие 
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О
тк
лю

че
ни

е 
В

/Г
 

Га
ш
ен
ие

 п
ол
ей

 

О
ст
ан
ов

 т
ур
би
ны

 и
 

сб
ро
с 
А
РЗ

 

П
ус
к 
П
Ж
Т

 Г
Г 

О
тк
лю

че
ни

е 
В

-2
20

 и
 

В
-Т
С
Н

 

Ра
зг
ру
зк
а 
по

 
м
ощ

но
ст
и 

П
ре
ду
пр
ед
ит
ел
ьн
ы
й 

си
гн
ал

 
Наименование Обозначение 

Диф. Защита 
продольная ∆  + + + +    

ЗЗГ 
 

       + 

      +  

 + + +     

  + + +     

ЗПН  
1 ступень  + +      

2 ступень  + +      
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Продолжение таблицы 5.5 

Защита обратной 
последовательности 
от несимметричных 
к.з. и перегрузок 

 

СО       + 
ИО + +      

ОТС I 
     +   

 + +      

Защита от 
симметричных к.з. и 

перегрузок 
 

СО       + 
ИО + +      

ОТС      +   
+ +      

ДЗ  

1 
ступень 

     +   

 + + +     

2 
ступень 

     +   

 + +      

Защита ротора от 
перегрузки р 

СО       + 
ИО + +      

Отсечка + +      
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 6Компоновка и сооружения гидроузла 
 
 Бетонные гравитационные плотины широко распространены во всем ми-
ре благодаря простоте конструкции и способов их возведения, надежности их 
при любой высоте, в любых природных условиях, в том числе и суровых зим-
них. 
 Свое название – гравитационные эти плотины получили от слова «тя-
жесть», потому что действию на них основных сил – горизонтальному давле-
нию воды – они сопротивляются благодаря своему весу, создающему силы со-
противления их сдвигу по основанию. 
 Первые по времени плотины имели тяжелые поперечные профили, близ-
кие к трапеции или даже к прямоугольнику. Но в дальнейшем с разработкой 
теории расчета появились более экономичные профили плотин криволинейного 
очертания. В настоящее время в большинстве случаев гравитационные бетон-
ные плотины проектируются треугольного профиля. 
 
 6.1 Компоновка гидроузла 
  
 Для начала расчётов требуется определить класс будущего гидротехниче-
ского сооружения. Согласно СНиП «Плотины бетонные и железобетонные» [2] 
назначаем класс сооружения I по объёму водохранилища. Коэффициент надёж-
ности для сооружений I класса [2]: 
 

1,25. (6.1)
 
 Для сооружений выше 40 метров и с отношением ширины ущелья по 
хорде на уровне гребня плотины к её высоте больше трёх, этот СНиП [2] регла-
ментирует схему сопряжения бьефов – отброс струй носками-трамплинами. 
Исходя из этих же исходных данных проектироваться будет бетонная гравита-
ционная плотина водосбросная плотина. 
 Основные размеры машинного зала были рассчитаны в разделе «Выбор 
оборудования». 
 Геология створа проектирования была определена по геологическим кар-
там. Разрез по створу гидроузла представлен на рисунке 6.1. 

 
Рисунок 6.1 – Геологический разрез по створу сооружения 
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Проектируемый высоконапорный речной гидроузел имеет комплексное 
назначение. 
 Длина сооружения в створе по гребню – 643,7 м. Плотина полностью бе-
тонная. Водосливная часть расположена в месте наибольшей высоты секции 
(примерно по центру). 
 По рекомендациям форсированный подпорный уровень принимаем на 
метр больше нормального: 
 

ФПУ НПУ 1 185 1 186 м. (6.2)
 
 Протяженность водосливной плотины в створе: 
 

в · 1 · δб 4 15 3 3 69 м, (6.3)
 
где  – число водосбросных отверстий из выражения (6.46); 
  – ширина водосбросного отверстия из выражения (6.45); 
 δб – толщина быка из выражения (6.48); 

Протяженность станционной части плотины: 
 

ст мз 108 м, 
 
где мз – длина машинного зала из выражения (3.49). 

Водосливная часть будет выполнена в одну секцию шириной 18 м, что 
допустимо по СНиП  [2]. В бычке водослива будут выполнены швы надрезы.  
 

6.2 Бетонная водосливная плотина 
 

6.2.1 Определение отметки гребня быка бетонной водосливной пло-
тины 

 
При определении отметки гребня быка производится волновой расчёт для 

основного (при отметке уровня верхнего бьефа равной НПУ) случая. Отметка 
гребня быка выбирается наибольшей. 
 Условная расчётная глубина воды в водохранилище: 
 

НПУ дна
2

185 120
2

32,5 м, 
(6.4)

 
где НПУ – нормальный подпорный уровень; 

дна – отметка дна водохранилища принимается из кривой связи расхо-
дов в нижний бьеф и уровней нижнего бьефа (рисунок 1.1). 

Высота ветрового нагона для основного случая: 
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∆ ·
·

·
· cos  

2,1 · 10 ·
14,8 · 2400
9,81 · 32,5

· cos 0° 3,46 10 м, (6.5)

 
где  – расчётная скорость ветра на высоте 10 м над уровнем воды; 
  – длинна разгона волны; 
  – условная расчётная глубина воды в водохранилище из выражения 

(6.4); 
 – коэффициент, зависящий от максимальной скорости ветра, прини-

маем 2,1 · 10 по [32]; 
– угол между продольной осью водохранилища и направлением господ-

ствующих ветров, в пределах дипломного проектирования 0°. 
 Безразмерные комплексы для определения высоты волны для основного 
случая: 
 

· 9,81 · 2400
14,8

107,49, (6.6)

 
· 9,81 · 6 · 3600

14,8
14320. (6.7)

 
 Используя СНиП [32] и значения выражений (6.6) и (6.7)определяем па-
раметры для основного случая: 
 

·
0,021, (6.8)

 
·

1,7, (6.9)

 
·

0,041, (6.10)

 
·

2,56, (6.11)

 
2,1. (6.12)

 
 Используя меньшие полученные значения выражения (6.8) и (6.9) вычис-
ляем средний период волны и среднюю высоту волны для основного случая: 
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0,47 м, (6.13)
 

2,57 с. (6.14)
 
 Средняя длинна волны для основного случая: 
 

·
2 ·

9,81 · 5,61
2 ·

10,27 м. (6.15)

 
Проверка глубоководности:  
 

0,5 ·  (6.16)

32,5 м 5,14 м 
 
 Половина величины длинны волны должна быть меньше условной рас-
чётной глубины воды в водохранилище, условие соблюдается, производим рас-
чёт для глубоководной зоны. 
 Высота волны 1% обеспеченности для основного случая: 
 

% · 0,47 · 2,1 0,985 м, (6.17)
 
где  – из выражения (6.12). 

Превышение гребня плотины над расчётным уровнем в верхнем бьефе 
для основного случая: 
 

% ∆ 0,985 0,0346 0,812 1,8 м, (6.18)
 
где ∆ –высота ветрового нагона для основного случая из выражения (6.5); 
  – конструктивный запас, принимаем 0,812 м; 

% – высота волны 1% обеспеченности для основного случая из выражения 
(6.17). 
 Отметка гребня быка по основному случаю: 
 

ГБ НПУ 185 1,8 186,8 м, (6.19)
 
где     – превышение гребня плотины над расчётным уровнем в верхнем бье-
фе для основного случая из выражения (6.18). 
 

6.2.2 Расчёт длины водосбросного фронта 
 

Расход, сбрасываемый через водосливную плотину при НПУ, принимаем 
равным основному максимальному расходу (таблица 2.2): 
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р осн. 1 ГА 4630 3 93,44 4350 м / . (6.20)
 

где ГА – минимальный расход, пропускаемый одним гидроагрегатом; 
 n – число гидроагрегатов на станции. 

Удельный расход на рисберме: 
 

р · НБ 4 · 15,65 62,6 м / · м , (6.21)
 
где  - допускаемая скорость на рисберме принимаем 4 м/с ; 

НБ – глубина воды в нижнем бьефе соответствующая основному макси-
мальному расходу из выражения (6.20), определяем по кривой связи расходов и 
уровней нижнего бьефа рисунок 1.1. 
 Удельный расход на водосливе: 
 

в 1,25 · р 1,25 · 62,6 78,25 м / · м . (6.22)
 
 Ширина водосливного фронта: 
 

р

в

4350
78,25

55,59 м. (6.23)

 
 Ширина водосливного фронта должна быть целым числом, поэтому по-
лученное значение округляется в большую сторону. В соответствии с техниче-
ским регламентом заводов-изготовителей выбирается ширина одного пролёта: 
 

15 м . (6.24)
 
Число пролётов: 

 
4. (6.25)

 
Ширина пролёта: 

 
60 м . (6.26)

Бык принимаем разрезной,толщина: 
 

б 3 м. (6.27)
 
6.2.3 Определение отметки гребня водослива 

 
Напор на гребне водослива без учёта сжатия и подтопления: 
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р

· · 2 ·

/ 4350
0,49 · 60 · √2 · 9,81

/

10,37 м, (6.28)

 
где  – ширина водосливного фронта из выражения (6.26); 

 – коэффициент расхода водослива принимается в зависимости от типа 
водослива [33], принимаем 0,49. 

Коэффициент бокового сжатия, определяем по формуле Френсиса: 
 

сж 1
0,2 · ·

1
0,2 · 0,4 · 10,37

15
0,945, (6.29)

 
где  – коэффициент формы быков водослива [33] принимаем 0,4; 
  – ширина водосливного отверстия (6.24). 

Напор на гребне водослива c учётом сжатия и подтопления: 
 

р

· сж · · 2 ·

/

  

4350
0,49 · 0,945 · 60 · √2 · 9,81

/

10,77 м. (6.30)

 
 
 Скорость подхода потока к водосливу: 
 

р

НПУ дна · 1 · б
  

4350
185 120 · 60 4 1 · 3

0,97 м/с. (6.31)

 Напор на гребне водослива без учёта скорости подхода потока к водосли-
ву: 
 

·
2 ·

10,77
1,1 · 0,97
2 · 9,81

10,72 м, (6.32)

 
где  – коэффициент Кориолиса [33], принимаем 1,1. 
 Напор на водосливе округляется в большую сторону в соответствии с 
техническим регламентом: 
 

ст 12,00 м. (6.33)
 
 Отметка гребня водослива: 
 

ГВ НПУ ст 185 12,00 173,00 м. (6.34)
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 Перерасчёт отметки гребня быка: 
 

ГБ ГВ 1,6 · ст 173 1,6 · 12,00 192,20 м. (6.35)
 
 Отметка гребня быка выбирается наибольшей из найденных по выраже-
ниям (6.19) и (6.35): 
 

ГБ 192,20 м. (6.36)
 
 6.2.4Проверка на пропуск поверочного расхода 
 

Расход, сбрасываемый через водосливную плотину при ФПУ, принимаем 
равным поверочному максимальному расходу (таблица 2.2): 
 

пов. 5305 м / . (6.37)
 
Поверочный расход через водослив: 

 
р.пов пов. ГЭС 5305 373,76 4931 м / , (6.38)

 
где    ГЭС – расход через агрегаты станции в весенне-летний период принимаем 
расходу через агрегат при установленной мощности. 

Напор на водосливе при пропуске поверочного расхода: 
 

пов
р.пов

· · 2 ·

/ 4931
0,49 · 60 · √2 · 9,81

/

11,28 м (6.39)

 
Коэффициент расхода водослива при изменении напора [33]: 

 

пов · 0,805 0,245 ·
ст

0,05 ·
ст

 

0,49 · 0,805 0,245 ·
10,72
12,00

0,05 ·
10,72
12,00

0,48. (6.40)

 
Напор на гребне водослива c учётом сжатия и подтопления: 

 

пов
р.пов

пов · сж · · 2 ·

/

 

4931
0,49 · 0,92 · 60 · √2 · 9,81

/

11,88 м. (6.41)
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Скорость подхода потока к водосливу: 

 

пов
р.пов

ФПУ дна · 1 · б
 

4931
186 120 · 60 4 1 · 3

1,083 м/с. (6.42)

  
Напор на гребне водослива без учёта скорости подхода потока к водосли-

ву: 
 

пов пов
· пов

2 ·
11,88

1,1 · 1,083
2 · 9,81

11,814 м. (6.43)

 
 Расчётная отметка форсированного подпорного уровня: 
 

ФПУр ГВ пов 173 11,814 184,814 м. (6.44)
  

Расчётная отметка форсированного подпорного уровня меньше заданной 
(ФПУ=186), следовательно, повышение форсированного уровня не требуется. 
 
 6.2.5Построение оголовка плотины 
 

По проектному напору определяются координаты для построения оголов-
ка плотины практического профиля [33]. Координаты бля построения оголовка 
представлены в таблице Г.1 приложение Г. 
 

6.2.6 Расчёт сопряжения потока в нижнем бьефе 
 
 Определяем параметры гидравлического прыжка для прямоугольного 
русла (плоская задача). 
 Критическая глубина: 
 

кр
· р

1 б ·
1,1 · 4350

60 3 3 · 9,81
7,64 м. (6.45)

 
 
Полная удельная энергия в сечении перед водосливом: 

 
НПУ дна 185 120 65 м. (6.46)
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 Отношение полной удельной энергии в сечении перед водосливом к кри-
тической глубине: 
 

кр

65
8,12

8,51. (6.47)

 
 Отношение напора на водосливе к полная удельная энергия в сечении пе-
ред водосливом: 
 

ст 12
65

0,226. (6.48)

 
По [33] определяем коэффициент скорости: 

 
0,915. (6.49)

 
По графику [33] в зависимости от коэффициента скорости и отношения 

полной удельной энергии в сечении перед водосливом к критической глубине 
определяем: 
 

с 0,28, (6.50)
 

с 2,5. (6.51)
 

Сопряжённые глубины: 
 

с с · кр 0,235 · 6,83 2,14 м, (6.52)
 

с с · кр 2,78 · 6,83 19,10 м, (6.53)
 

с НБ 19 15,65. (6.54)
 
 Так как выполняется выражение (6.54), прыжок отогнанный, следова-
тельно, выполняем носок трамплин. 
 

6.2.7 Расчёт сопряжения отбросом струи носком трамплином 
 
 Расчёт производится по формулам, представленным ниже сводится в таб-
лицу 6.1. 
 Отметка уровня носка: 
 

носка НБ , (6.55)
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где  – превышение носка над максимальным уровнем НБ, принимаем от 1 до  
 1,9 метра. 
 Высота носка: 

носка носка дна. (6.56)
 
Напор на носке: 

 
носка НПУ носка. (6.57)

 
 Скорость потока на носке: 
 

носка · 2 · · носка. (6.58)
 
 Удельный расход на носке: 
 

р

1 б

4350
60 3 3

63,04 м / . (6.59)

 
Глубина воды на носке: 

 

носка
носка

. (6.60)

  
Число Фруда: 

 

Fr носка

· носка
. (6.61)

  
Напор на сооружение: 

 
НПУ НБ 185 136,6 48,4 м. (6.62)

 
 Дальность отлёта струи (начало ямы размыва): 
 

а · носка · · sin 2 · · 

· 1 1
носка

1 ·
1

· sin
, (6.63)

 
где а – коэффициент аэрации принимается по значению числа Фруда [17]; 
  - угол отлёта струи (задаётся в пределах от 30° 35°). 

Дальность отлета струи должна удовлетворять условию: 
 



86 
 

0,5 · ГБ подошвы , (6.64)

0,5 · 192,2 119 , 
36,6 м. 

 
Глубина размыва: 
 

р 0,1 0,45 · √ · √ · НБ · носка НБ, (6.65)

 
где  – средняя крупность отдельностей, в пределах дипломного проектирова-

ния 1 м. 
Тангенс угла входа струи в поверхность воды: 

 

2 · ·
0,5 · носка · НБ

носка · cos
. (6.66)

 
 Расстояние до середины ямы размыва: 
 

0,1 0,45 · √ · √ · НБ · носка
. (6.67)

 
 Задаваясь высотой носка и углом отлёта струи производится расчёт по 
выражениям (6.59) – (6.70). Результаты расчётов представлены в таблице 6.1. 
Для каждого угла отлёта струи строится график зависимости высоты носка от 
дальности отлёта струи (рисунок 6.2). 
 
Таблица 6.1 – Результаты расчётов отброшенной струи 

, ° , м  , м  р, м , м  
30 17,6 59 16,4 110 

18 59 16,2 109 
18,5 59 16,0 107 

31 17,6 60 16,4 109 
18 60 16,2 108 

18,5 60 16,0 107 
32 17,6 61 16,4 109 

18 61 16,2 108 
18,5 61 16,0 106 

33 17,6 62 16,4 108 
18 62 16,2 107 

18,5 62 16,0 106 
34 17,6 62 16,4 107 
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18 62 16,2 106 
18,5 62 16,0 105 

 
Продолжение таблицы 6.1 

35 17,6 63 16,4 107 
18 63 16,2 106 

18,5 63 16,0 105 
 

Из предложенных результатов расчета выбираем такой угол отлета струи, 
при котором яма размыва и расстояние до середины ямыразмыва располагается 
дальше от станции.Из экономии принимаем высоту носка наименьшей. Вы-
бранные данные: 
 

33°, 

17,6 м, 

62 м, 

108 м, 

р 16,4 м. 
 
Длина горизонтального участка ямы размыва вдоль течения: 

 
2,5 · с 3,7 · р 47,75 61,42 109,17 м. (6.68)

 
Из практических рекомендаций носок проектируют так, чтобы струя от-

брасывалась от плотины на расстояние большее половины высоты сооружения, 
данное условие выполняется. 

 
6.2.8 Определение ширины подошвы бетонной плотины 
 

 По рекомендациям заглубляем сооружение на величину: 
 

заглубления 1 м. (6.69)
 
Напор на плотину с учётом заглубления: 

 
НПУ дна заглубления 185 120 1 66 м. (6.70)

 
Исходя из условий отсутствия растягивающих напряжений на верховой 

грани: 
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п
б · 1 · 2

, (6.71)

где       б – плотность бетона, в пределах дипломного проектирования прини-
маем 2400 кг/м3; 

 – плотность воды, в пределах дипломного проектирования принимаем 
1000 кг/м3; 

 – коэффициент, учитывающий потерю фильтрационного давления за 
счёт устройства противофильтрационных устройств, принимаем 0,5. 

По СНиП [34] определяем коэффициент трения бетона по грунту: 
 

0,85. (6.72)
 

Исходя из условий устойчивости плотины против сдвига п основанию: 
 

п
·

· б
, (6.73)

 
где  – коэффициент надёжность по назначению сооружения, из выражения 

(6.1); 
Приравниваем выражения (6.71) и (6.73) и находим : 

 
0,1. (6.74)

 
 Полученное значение подставляем в любое из выражений (6.71) или 
(6.73), получаем величину ширины подошвы плотины: 
 

п 49 м. (6.75)
 
 Верховая грань плотины проектируется вертикальная. 
 

6.2.9Устройство противофильтрационных элементов в основании бе-
тонной плотины 

 
Так как плотина проектируется на скальном основании (гранит), то для 

уменьшения фильтрации и размыва трещин устраиваем цементационную завесу 
и дренаж. 
 

6.2.10 Основные размеры цементационной завесы 
 

Потерю напора снимаем с эпюры фильтрационного давления (приложе-
ние Г), построенную согласно стандарту[35]. 
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НПУ НБ 185 121 64 м, (6.76)
 

0,4 · 0,4 · 64 25,6 м, (6.77)
0,2 · 0,2 · 64 12,8 м. (6.78)

 
В скальное основание не возможна забивка шпунта. На скальных основа-

ниях применяют цементационные завесы. 
Потеря напора на завесе: 

 
∆ з 64 25,6 38,4 м. (6.79)

 
 Толщина цементационной завесы: 
 

з
∆ з ·

,

38,4 · 1,25
15

3 м, (6.80)

 
где  – коэффициент надёжность по назначению сооружения, из выражения 
(6.1); 

,  – критический градиент напора на завесе по СНиП [35] принимаем 
15. 

Толщина одного ряда цементационной завесы – 3 м. Исходя из расчётов, 
получаем 1 ряд толщиной: 
 

з 3 м. (6.81)
 
 Заглубление завесы относительно подошвы сооружения: 
 

зав 0,6 · 185 121 38,4 м. (6.82)
 
Расстояние от напорной гранидо оси завесы: 

 
0,08 · п 0,08 · 49 3,92 м. (6.83)

 
6.2.11 Основные размеры дренажа 

 
Для отвода профильтровавшейся воды, снятия фильтрационного давле-

ния на сооружение, предотвращения разрушения грунта основания под подош-
вой сооружения устраивают дренажи.  
 Диаметр дренажа по рекомендациям принимаем: 
 

0,2 м. (6.84)
 
 Заглубление дренажа относительно подошвы сооружения: 
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др 0,5 · зав 0,5 · 38,4 19,2 м. (6.85)
 
 Расстояние от завесы до оси дренажа по рекомендациям принимаем: 
 

5 м. (6.86)
 
6.2.12 Резка плотины швами 

 
При проектировании бетонных и железобетонных плотин следует преду-

сматривать постоянные и временные деформационные швы. 
Размеры секций плотин и блоков бетонирования следует определять в за-

висимости от:вида и высоты плотин, размера секции здания ГЭС, а также рас-
положения в плотинах водопропускных отверстий, в том числе турбинных во-
доводов;методов возведения плотины;формы поперечного сечения русла, гео-
логического строения и деформируемости основания плотины, климатических 
условий района строительства с учетом обеспечения монолитности бетона сек-
ций плотины между швами. 

При выборе вида деформационных швов и расстояний между ними сле-
дует соблюдать требования СНиП [36]. 

При предварительном назначении конструкций постоянных деформаци-
онных швов их ширину принимаем [2]: 

– температурных — 0,7 см на расстоянии не более 5 м от лицевых граней 
и гребня, а внутри тела плотины — 0,2 см; 
 Швы по конструкции – плоские. 

В конструкциях постоянных деформационных швов предусматриваем: 
– уплотнение, обеспечивающее его водонепроницаемость: контурное на-

ружное уплотнение в виде шпонок (асфальтовые, размер – 20х20 см). 
– дренажное устройство для отвода профильтровавшейся через уплотне-

ние или в его обход воды. В качестве дрен – смотровые шахты размером – 1х1 
м, имеющие верховое и низовое ограждение. Смотровые шахты расположены 
на расстоянии 1,5 метра от основного уплотнения и соединены с дренажной 
системой плотины. 
 Ширину секции водосливной плотиныпринимаем 18 м 36]. Ширина сек-
ции остальной части плотины – 18 м. 
 

6.2.13 Быки. Галереи. Ширина плотины по гребню. Затворы и подъ-
ёмные механизмы 

 
Оголовок быка выполняется полукруглым. Толщину принимаем 3 м. Ми-

нимальная толщина между пазами 2 м.  
 В рамках дипломного проекта устраиваем галерею цементационной заве-
сы и дренажную галерею. Их размеры из практических рекомендаций принима-
ем 3,5х4,0 м.  
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 Ширина плотины по гребню включает в себя ширину проезжей части и 
места для движения крана. На гребне проектируем проезжу часть второй кате-
гории общей шириной – 5 м и место под кран – 12 м, пешеходные дорожки со 
стороны верхнего, нижнего бьефа и между краном и дорогой по 1 м, так же в 
ширину гребня плотины входят парапеты по 0,5 м со стороны верхнего и ниж-
него бьефа. Общая ширина сооружения по гребню м. Ширина плотины по 
гребню может измениться при расчётах сооружения на прочность и устойчи-
вость, но не может быть меньше заданной величины. 
 На станции предусматриваем основной и аварийно-ремонтный плоские 
затворы. Аварийно-ремонтные затворы складируются в специальном помеще-
нии на гребне сооружения в зоне досягаемости крана. Толщину пазов для за-
творов, из практических рекомендаций: для аварийно-ремонтного принимаем 
0,5 м, для основного – 1,8 м. Расстояние между затворами – 1,5 м. Затворы пло-
ские 12х15 м. Затворы водоводов гидроагрегатов плоские -7х7 м. Так же преду-
сматриваем гидроподъемник с аварийно-ремонтным затвором для оперативно-
го перекрытия подачи воды в энергетический тракт и сороудерживающую ре-
шетку. 
 На плотине установлен козловой кран для перекрытия отверстий водо-
сливной и станционной части плотины. Перед машинным залом, так же уста-
новлен козловой кран, для перекрытия отверстий отсасывающей трубы. 
  

6.3 Определение основных нагрузок на бетонную водосливнуюплоти-
ну 
 

Расчеты прочности и устойчивости гидротехнических сооружений вы-
полняют для основного сочетания нагрузок и воздействий. В состав основного 
сочетания входят нагрузки постоянные, временные, длительные и кратковре-
менные. Нагрузки и воздействия должны приниматься в наиболее неблагопри-
ятных, но возможных сочетаниях. Коэффициент надежности по нагрузке при 
расчете плотин принимается по СНиП[2]. 

Расчетный случай – нормальный эксплуатационный при НПУ в верхнем 
бьефе и минимальном уровне в нижнем. 

Эпюры рассчитанных нагрузок представлены в приложении Г, рисунок 
Г.2. 
 

6.3.1 Вес сооружения и механизмов 
 
Площадь поперечного сечения водосливной плотины и бычка рисунок Г.1 

приложения Г: 
 

пл 1479,37 м . 

пл 77,15 м . 
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б 1971,07 м . 

б 77,15 м . 

Вес на 1 погонный метр водосливной части плотины и его плечо: 
 

пл
пл · · · б

б

1479,37 · 15 · 9,81 · 2350
15 3

28420 кН, (6.87)

 
пл 10,56 м, 

 

пл
пл · · · б

б

77,15 · 15 · 9,81 · 2350
15 3

1482 кН, (6.88)

 
пл 17,92 м, 

 
 Вес на 1 погонный метр бычка и его плечо: 
 

б
б · б · · б

б

1971,07 · 3 · 9,81 · 2350
15 3

7573 кН, (6.89)

 
б 12,23 м. 

 

б
б · б · · б

б

77,15 · 3 · 9,81 · 2350
15 3

296,43кН, 
(6.90)

 
б 17,92 м. 

 
Площадь затвора: 

 
ФПУ ГВ 0,5 · 186 173 0,5 · 15 202,5 м . (6.91)

 
Вес плоского затвора: 

 
з 0,055 · , · 0,055 · 202,5 , · 9,81 1555 кН. (6.92)

  
Вес затвора на 1 погонный метр: 

 

з
расч з

б

1555
15 3

86,39 кН. (6.93)

 
 Величина силы давления воды на затвор для основного случая: 
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з · · НПУ ГВ · 0,5 ·  
1000 · 9,81 · 185 173 · 0,5 · 15 10590 кН. (6.94)

 
 Для основного случая: 
 

· з 0,6 · з 1,25 · 1555 0,6 · 10590 9890 кН, (6.95)
 

где  – коэффициент запаса, по рекомендациям принимаем 1,25. 
Вес подъёмного механизма для основногослучая: 

 
п 0,1 · · 0,35 0,005 ·
0,1 · 9890 · 0,35 1,5 0,005 · 9890 1780 кН, (6.96)

 
где  – скорость подъёма затвора, по рекомендациям принимаем 1,5 м/с. 

Расчётный вес подъёмного механизма: 
 

п
расч п

2
1780

2
890,06 кН, (6.97)

 
6.3.2 Гидростатическое давление воды 
 
Сила гидростатического давления воды определяется по формулам гид-

равлики. Эпюры гидростатического давления на верховую и низовую грань 
приняты по треугольнику. 
 Сила гидростатического давления вод со стороны верхнего бьефа: 
 

в
· · НПУ подошвы

2
 

1000 · 9,81 · 185 119
2

21370 кН, (6.98)

 
Сила гидростатического давления вод со стороны нижнего бьефа: 

 

н
· · НБ подошвы

2
 

1000 · 9,81 · 121 119
2

19,62 кН, (6.99)

 
Плечо для силы гидростатического давления воды определяется как треть 

высоты поверхности давления: 
 

в

НПУ подошвы
3

185 119
3

22 м, (6.100)
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н

НБ подошвы
3

121 119
3

0,67 м, (6.101)

 
Эпюра взвешивающего давления принимается в виде прямоугольника от 

минимального уровня нижнего бьефа до подошвы сооружения. Плечо взвеши-
вающего давления равно нулю. 
 Сила взвешивающего давления: 
 

взв · · п · НБ подошвы
1000 · 9,81 · 49 · 121 119 961,4 кН, (6.102)

 
Площадь эпюры фильтрационного давления определяется как сумма 

площадей отдельных её участков, представляющих из себя прямоугольные тра-
пеции и прямоугольный треугольник, или с помощью AutoCAD. 

Площадь эпюры для основного случая: 
 

ф 528,13 м , 
 
Сила фильтрационного давления на подошву сооружения для основного и 

поверочного случая: 
 

ф · · ф 1000 · 9,81 · 528,13 5181 кН, (6.103)
 
 Плечо момента сил фильтрационного давления определяем с помощью 
AutoCADили как средневзвешенное центров тяжести отдельных участков эпю-
ры фильтрационного давления: 
 

ф 12,0 м, 
 
6.3.3 Давление грунта 

 
Давление наносов: 

 

н н · н · 45° н

2
20000 · 7,0 · 45°

21°
2

 

66130 Па. (6.104)
 
где н – толщина слоя наносов; 
 н – угол внутреннего трения для наносов; 
 н – удельный вес наносов во взвешенном состоянии; 

 
Равнодействующая давления наносов: 
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н
н · н

2
66130 · 7,0

2
231,45 кН. (6.105)

 
 Давление грунта на вертикальную грань сооружения со стороны верхнего 
бьефа: 
 

н · н · 45° гр

2
20000 · 7,0 · 45°

36°
2

 

36350 Па, (6.106)
 

н · н гр
взв · заглубления · 45° гр

2
 

20000 · 7 12390 · 1 · 45°
36°

2
39560 Па, (6.107)

 
где гр

взв – удельный вес взвешенного в воде грунта основания. 
 
 Равнодействующая активного давления грунта: 
 

а 2
· заглубления

36350 39560
2

· 1 37,95 кН. (6.108)

 
Давление грунта на вертикальную грань сооружения со стороны нижнего 

бьефа: 
 

гр · заглубления · 45° гр

2
 

12390 · 1,0 · 45°
36°

2
47720 Па. (6.109)

 
Равнодействующая пассивного давления грунта: 

 

п 2
· заглубления

47720
2

· 1 23,86 кН. (6.110)

 
Так как равнодействующие активного и пассивного давления грунта ма-

лы, то в последующих расчетах мы не будем их учитывать. 
 
6.3.4 Волновое давление 
 
Для основного: 

 

О
· % · 0,985

10,27
0,297. (6.111)
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Равнодействующая волнового давления по формуле А.Л. Можевитинова 

для основного случая: 

волн 0,5 · · · % · О

2
 

0,5 · 1000 · 9,81 · 0,985 ·
10,27 0,297

2
16,51 кН. (6.112)

 
Плечо силы волнового давления для основного случая: 

 

волн НПУ подошвы
2 ·

3
8

· %  

185 119
10,27
2 ·

3
8

· 0,985 64,74 м. (6.113)

 
Рекомендации по построению эпюры волнового давления в СНиП [32]. 
 

 6.4 Расчёт прочности бетонной водосливной плотины 
 

Полученные нагрузки сводятся в таблицу 6.2. Для каждой силы по СНиП 
[35] определяется коэффициент надёжности по нагрузке, указывается направ-
ление действия силы и плечо силы (если момент силы по часовой стрелке, то 
знак «плюс», если против – «минус»). Эпюры нагрузок представлены в прило-
жении Г, рисунок Г.1. Эпюры напряжений представлены на рисунке Г.2. 

 
Таблица 6.2 – Основные нагрузки на плотину 

Обозначение си-
лы  Направление 

силы 

Основной случай 

Сила, кН Плечо, м Момент, 
кН·м 

в 1  21370 22 470140 
н 1  19,62 -0,67 - 13,15 
б  0,95  7194,4 -12,23 - 87990 
б  0,95  281,61 17,92 5046,42 

пл  0,95  26999 -10,56 - 285100 
пл  0,95  1407,9 17,92 25230 
взв 1  961,4 0,0 0 

ф 1  5181 12,0 62172 
н 1,2  277,74 3,33 924,87 

волн 1  16,51 64,74 1068,86 
 1,2  1068,07 -22 -23497,5 

з 1  86,39 -22 - 1900,58 
Сумма моментов 166000 

Сумма вертикальных сил 30720  
 

Краевые напряжения в сечениях- плотины для верховой грани основной 
случай: 
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где 

п

6 · Σ
п

30720
49

6 · 166000
49

212,07 кПа, (6.114)

· · · 1  (6.115)
212,07 · 0 9810 · 66 · 1 0 647,46 кПа, 

 
· · 9810 · 66 212,1 · 0 0 кПа, (6.116)

 
· 1 · ·  

212,07 · 1 0 9810 · 66 · 0 212,07 кПа, (6.117)
  

где · 9810 · 66 647,46 кПа. (6.118)
 

где Σ – сумма моментов сил действующих на сооружение относительно се-
редины его подошвы (таблица 6.2); 

  – заложение верховой грани на уровне расчётного сечения, 0; 
  – напор над расчётным сечением со стороны верхнего бьефа. 

Краевые напряжения в сечениях плотины для низовой грани основной 
случай: 
 
где 

п

6 · Σ
п

30720
49

6 · 166000
49

1042 кПа, (6.119)

 
· · · 1  

1042 · 0,7 9810 · 2 · 1 0,7 520,75 кПа, (6.120)
 

· · 9810 · 2 1042 · 0,7  
715,69 кПа, (6.121)

 
· 9810 · 2 19,62 кПа, (6.122)

  
· 1 · ·   

где 1042 · 1 0,7 9810 · 2 · 0,7 1543 кПа, (6.123)
 

где  - заложение низовой грани на уровне расчётного сечения, 0,7; 
 - напор над расчётным сечением со стороны нижнего бьефа. 
 Полученные напряжения сведены в таблицу 6.3. 
 
Таблица 6.3 – Основные напряжения в теле плотины основное сочетании нагру-
зок  

Напряжения в килопаскалях 
Напорная грань Низовая грань 
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 -212,07  -1042 
 -647,46 -520,75 
 0  715,69 

Продолжение таблицы 6.3 
 -212,07 -19,62 
 -647,46  -1543 

 
6.5 Критерии прочности бетонной водосливной плотины 

 
Рассчитываем выражение, для основного случая: 

 
· · 1,25 · 1,0 · 1543 1929кПа, (6.124)

 
где – коэффициент сочетания нагрузок [32]. 

По полученным данным выражений (6.124) выбирается класс бетона по 
СНиП [36]. Класс бетона выбирается по прочности на сжатие, окончательно по 
морозостойкости и водостойкости. 
 Предварительно выбираем класс бетона – B5 толькопо осевому сжатию: 
 
где 2800 кПа. (6.125)
 
 Рассчитываем выражения для основного случая: 
 

 · 1 · 2800 2800 кПа, (6.126)
  

где  – коэффициент условий работы, принимаем по СНиП [2]. 
         Во всех точках плотины должно выполняться условие: 
 

 · · · ,(6.127) 
  
 1929 2800 

 
 Условие выполняется. 

На верховой грани не должно быть растягивающих напряжений: 
 

0 212,07 0. (6.128)
 
Рассчитываем выражение, для основногослучая: 

 
0,25 · · 0,25 · 9810 · 66 161,9 кПа. (6.129)
 
В зоне верховой грани плотины: 
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0,25 · · 212,07 кПа 161,9 кПа. (6.130)
 

 
6.6 Расчёт устойчивости бетонной водосливной плотины 
 
При поступательной форме сдвига плотина будет устойчива, если выпол-

няется условие: 
 

·
·

 (6.131)

 
где nγ  — коэффициент надежности по ответственности сооружения 1 класса 

1,25;  
R  - расчетное значение обобщенной несущей способности (силы, сопротив-
ляющейся сдвигу). 

Выражение (6.131) должны быть больше либо равными коэффициенту 
надёжности по назначению сооружения, но не превышать его на более чем на 
10%. 

Расчётное значение обобщённой несущей способности: 
 

з взв ф б б пл пл ·  
· п 86,39 961,4 5181 7194,4 281,61  

(6.132)

26999 1407,9 ·· 0,85 100 · 49 30250 кН, 
 

где  – тангенс угла внутреннего трения, принимаем из СНиП [34]; 
  – коэффициент условия работы по нагрузке [32], 
  – сцепление грунта основания, принимаем из СНиП [34]. 

Сдвигающая сила для основного случая: 
 

в н волн н
21370 19,62 16,51 277,74 21645 кН. (6.133)

 
Рассчитываем выражение, для основного случая: 

 
·
·

30250 · 0,95
21645 · 1

1,33. (6.134)

  
Полученные значения (6.134)не превышает коэффициент надёжности по 

назначению сооружения на 10%. Условие выполнено.  
Сооружение устойчиво и экономически выгодно. 

 
6.7 Здание Адычанской гидроэлектростанции 
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 Плотина Адычанской гидроэлектростанции является высоконапорным 
гидротехнических сооружением. Для высоконапорных ГЭС применяют при-
плотинные здания ГЭС.  
 Основные размеры машинного зала (его длинна, ширина, высота) были 
определены в разделе 3. 
 В машинном зале установлено два мостовых крана грузоподъёмностью 
320/32 т. Для зданий с мостовыми кранами данной грузоподъёмности приме-
няются стальные колонны [4].  
 В качестве кровли машинного зала установлена ферма, пролётом 24 мет-
ров, соответствующая ГОСТу [38]. 
 Всё оборудование машинного зала вынесено на незатопляемые отметки. 
 

6.8 Основные параметры бетонной плотины Адычанской ГЭС 
 

Была запроектирована водосливная плотина на скальном основании. Плоти-
на отвечает основным расчетным требованиям и стандартным параметрам. 

Основные размеры и отметки сооружения: 
- отметка гребня водослива -173 м; 
- отметка гребня бычка –192,2 м; 
- отметка подошвы плотины - 119 м; 
- ширина подошвы плотины по основанию -49 м; 
- количество водосливных отверстий – 4; 
- ширина водосливных отверстий - 15 м; 
- ширина сооружения по гребню – 22 м; 
- высота сооружения – 73,2 м; 
- толщина бычка – 3 м; 
- протяженность бетонной плотины в створе – 643,7 м. 

             В качестве гасителя энергии потока был выбран отлёт струи: 
- отметка носка – 137,6 м; 
- угол отлёта струи - 33°; 
- дальность отброса струи – 62 м. 

             Плотина удовлетворяет условию прочности (в частности отсутствие 
растягивающих напряжений, а также наличие сжимающих напряжений, не пре-
восходящих пределов прочности на сжатие материала плотины – бетон B15). 
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 7 Охрана труда. Пожарная безопасность. Охрана окружающей среды 
 

7.1 Безопасность гидротехнических сооружений 
 
 Одной из важнейших задач службы эксплуатацииАдычанской ГЭС явля-
ется, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. Последствия 
аварий на ГЭС (прорыв напорного фронта) могут быть катастрофическими для 
всего региона. Поэтому обеспечение безопасности ГТС является задачей обще-
государственного значения. Деятельность службы по обеспечению безопасной 
эксплуатации ГТС регулируется положениями технических регламентов, зако-
нов, стандартов, местных производственных и должностных инструкций. Ос-
новным, из которых является Федеральный закон «О безопасности гидротехни-
ческих сооружений». Требованием закона «О безопасности гидротехнических 
сооружений» является составление Декларации о безопасности ГТС, которое 
определяется положением, утвержденным Правительством РФ. Данное Поло-
жение определяет содержание, порядок составления Декларации о безопасно-
сти ГТС. Осуществление государственной экспертизы является обязательным 
для ГТС при их проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, экс-
плуатации, выводе из эксплуатации, а также после реконструкции, капитальном 
ремонте, восстановлении или консервации.  
 Ответственность за обеспечение безопасности лежит на собственнике 
гидроэлектростанции. Контроль состояния основных сооружений ГЭС осуще-
ствляется контрольно-измерительной аппаратурой (КИА). В состав эксплуата-
ционного персонала входит специальное подразделение, задача которого за-
ключается в измерении с помощью КИА контролируемых показателей, визу-
альный осмотр и оценка безопасности ГТС на основе анализа полученных дан-
ных.  
 На основании выше перечисленного и Акте обследования состояния ГТС 
составляется Декларация о безопасности, в которой обосновывается безопас-
ность сооружений, их соответствие критериям безопасности, проекту, дейст-
вующим нормам и правилам, а также определяется характер и масштабы воз-
можных аварийных ситуаций и рекомендации по предотвращению и ликвида-
цию явлений препятствующих безопасной эксплуатации.  
 
 7.2 Требования по охране труда и техники безопасности для работни-
ков Адычанской ГЭС 
 
 7.2.1Общие положения 
 

Правильно организованная работа по обеспечению безопасности труда 
повышает дисциплинированность работников, что, в свою очередь, ведет к по-
вышению производительности труда, снижению количества несчастных случа-
ев, поломок оборудования и иных нештатных ситуаций, то есть повышает в ко-
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нечном итоге эффективность производства. Управление охраной труда в орга-
низации осуществляет работодатель. 

Одной из основных задач по обеспечению безопасных условий труда на 
Адычанской гидроэлектростанции является создание структурного подразделе-
ния по охране труда и технике безопасности.  
Служба по охране труда и технике безопасности выполняет следующие ключе-
вые задачи: 

— определяет цели, задачи и политику организации в области охраны 
труда;  

— участие в организации работ на оборудовании и сооружениях Адычан-
ской гидроэлектростанции;  

—ответственный за охрану труда на предприятии - работодатель; 
— разработка мероприятий по охране труда на предприятии. 
Для всех работников станции в обязательном порядке разрабатываются 

для рабочего персонала – должностные инструкции,а также, для всех работни-
ков станции-охрана труда. 

Все работники станции должны при исполнении своих служебных обя-
занностей должны руководствоваться данными документами. 

Инструкции по охране труда могут разрабатываться как для работников 
отдельных профессий, так и на отдельные виды работ. Они разрабатываются на 
основе межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, типовых инст-
рукций, требований безопасности, изложенных в технической документации 
завода - изготовителя оборудования, с которым имеют дело работники, с уче-
том конкретных условий производства и т.д. Каждой инструкции присваивает-
ся наименование и номер.  

Должностные документы разрабатываются на основе действующих нор-
мативно-правовых актов по технике безопасности и охране труда: 

—Трудовой кодекс РФ; 
—ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда. Общие требования»; 
— распоряжение РАО ЕЭС России от 14.01.98 № 5р «Об утверждении 

Положения о СУОТ» [39]; 
— Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утв. 

приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н 
[40]; 

— РД153-34.0-03.301-00 – «Правила пожарной безопасности для энерге-
тических предприятий» [41]; 

— Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности; 

— И другими нормативными документами в сфере охраны труда. 
Руководители и работники предприятия несут в соответствии с Законода-

тельством Российской Федерации дисциплинарную, гражданскую, администра-
тивную и уголовную ответственность за невыполнение должностных и функ-
циональных обязанностей по охране труда, если это могло привести или приве-
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ло к несчастным случаям, заболеваниям на производстве, авариям, пожарам, 
материальному и моральному ущербу.  
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7.2.2 Охрана труда Адычанской ГЭС  
 

Основной целью внедрения правил охраны труда на проектируемой Ады-
чанской ГЭС следует считать обеспечение безопасных и нормальных условий 
труда для работников на всех стадиях производственного процесса; сохранение 
жизни и здоровья работающих, сокращение количества несчастных случаев и 
заболеваний на производстве, а также предупреждение возможности их воз-
никновения. 

Контроль за выполнением требований нормативов по охране труда осу-
ществляется руководителями гидроэлектростанции и подразделениями на всех 
ступенях управления. Исполнение правил обязательно для всех работников, 
связанных с эксплуатацией сооружений и оборудования проектируемой ГЭС, а 
также для работодателей, в ведении которых находятся названные работники. 

Для выполнения о обеспечения правил охраны труда наАдычанской ГЭС 
должно выполняться следующее: 

—проектирование, строительство, реконструкция и ремонт гидротехни-
ческих сооружений, гидромеханического и электротехнического оборудования 
ГЭС, территория и акватория в зоне ответственности ГЭС, а также основное и 
вспомогательное оборудование, средства механизации и автоматизации долж-
ны соответствовать нормам законодательства, требованиям технических регла-
ментов, стандартов; 

— при случае возникновения нерасчетных эксплуатационных ситуаций 
должны быть в постоянной готовности к использованию предварительно разра-
ботанные для разных степеней угрозы технические и организационные меро-
приятия по обеспечению безопасности персонала ГЭС; 

— должно быть предусмотрено обустройство специальных безопасных 
(аварийно-спасательных) помещений, рассчитанных на соответствующий 
штатный состав персонала; 

— должны быть разработаны и вывешены на видных местах схемы и пу-
ти эвакуации работников из зон возможного затопления или обрушения грунта 
на отметки выше расчетного уровня такого затопления, оползня, обрушения 
или в специальные безопасные помещения; 

— подразделения ГЭС, соответствующие безопасные помещения должны 
быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными 
средствами, системами автономных устройств жизнеобеспечения; а также 
средствами оказания первой медицинской помощи в соответствии с действую-
щими правилами и нормами. Персонал, в свою очередь должен быть извещен и 
знать об объеме укомплектования рабочих зон и безопасных помещений ука-
занными средствами; 

— инструктажи во всех подразделениях на Адычанской ГЭС будут про-
изводить только высококвалифицированные работники; 

—на Адычанской ГЭС должны обеспечивать контроль и систематические 
проверки: соответствия как функционирующего, так и находящегося в ремонте 
или в резерве оборудования и сооружений ГЭС требованиям безопасности, 
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знаний работниками схем путей эвакуации, схем размещения безопасных по-
мещений, навыков их использования на практике; знаний работниками СИЗ, 
средств коллективной защиты и систем автономных установок жизнеобеспече-
ния, навыков их применения по назначению;  

— организация соблюдения работниками гигиены труда на рабочих мес-
тах и в производственных помещениях; 

—на каждом рабочем месте должны быть производственные и должност-
ные инструкции и инструкции по охране труда в объеме, обязательном для 
данной должности или профессии; 

—персонал, принимаемый на работу по обслуживанию гидротехнических 
сооружений, гидромеханического и электротехнического оборудования, дол-
жен пройти предварительный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить 
его периодически в сроки, установленные федеральным медицинским ведомст-
вом России; 

— персонал ГЭС и привлекаемый для работ на территории ГЭС органи-
заций обязан знать требования охраны труда, руководствоваться и соблюдать 
его требования; 

— персонал, использующий в своей работе станочное оборудование, ин-
струменты и приспособления, а также выполняющий сварочные и другие огне-
вые работы, обязан знать и исполнять требования правил безопасности при ра-
боте с инструментом и приспособлениями; 

— персонал, допускаемый к работе в помещениях, где используются го-
рючие, токсичные и взрывоопасные материалы, должен знать свойства этих ма-
териалов и меры безопасности при обращении с ними; 

— весь персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной и коллективной защиты в зависимости от 
выполняемых работ согласно ГОСТ 12.4.011 и обязан пользоваться ими во вре-
мя работы; 

— весь производственный персонал должен владеть приемами освобож-
дения от воздействия электрического тока попавшего под напряжение человека 
и оказания ему первой помощи, а также оказания такой помощи пострадавшим 
при других несчастных случаях; 

— не допускается нахождение на территории и в производственных по-
мещениях организации ГЭС лиц, не имеющих отношения к обслуживанию 
расположенного в них оборудования, без сопровождающих; 

— шахты, колодцы и шурфы должны быть закрыты прочными и плот-
ными щитами или иметь ограждения. Траншеи и котлованы в месте прохода 
людей должны быть ограждены; 

— защитные ограждения следует окрашивать в желтый цвет в соответ-
ствии с ГОСТ 12.4.026. Ограждения необходимо оснащать предупреждающи-
ми надписями, знаками безопасности, а также сигнальным освещением, обес-
печивающим в темное время суток хорошую видимость места ограждения со 
всех сторон возможного проезда автотранспорта и прохода пешеходов; 
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— в производственных помещениях должны быть установлены закры-
вающиеся металлические ящики с отделениями для чистого и грязного обти-
рочного материала. В качестве обтирочного материала может применяться 
хлопчатобумажная или льняная ветошь. Использованный промасленный об-
тирочный материал из ящиков ежедневно следует отправлять на утилизацию; 

— курение на территории и в производственных помещениях разреша-
ется только в специально оборудованных местах, не опасных в пожарном от-
ношении, при соблюдении необходимых мер пожарной безопасности. У этих 
мест должны быть вывешены указательные знаки безопасности; 

— в каждом подразделении (участке) ГЭС должны быть определены 
места расположения средств для оказания первой медицинской помощи (ап-
течки, носилки, шины, приспособления для реанимации); 

— в производственных помещениях должны быть вывешены на видных 
местах плакаты, наглядно иллюстрирующие безопасные методы работы и 
приемы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

— до начала работы руководителем структурного подразделения должно 
быть проверено выполнение всех требований безопасности, относящихся к 
предстоящей работе. При несоблюдении этого положения и необеспечении 
персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты не разрешается 
приступать к работе; 

— не разрешается ведение работ на неостановленных механизмах и обо-
рудовании; 

— не допускается эксплуатация неисправного оборудования; 
— движущиеся части производственного оборудования, к которым воз-

можен доступ работающих, должны иметь защитное ограждение, надежное и 
прочно закрепленное, не ограничивающее технологических возможностей 
оборудования; 

—работник обязан знать, выполнять и нести персональную ответствен-
ность за нарушение требований законодательных и иных нормативных актов 
по охране труда; 

— капитальные и средние ремонты оборудования, а также работы, свя-
занные с его монтажом или демонтажом, должны выполняться по ППР или 
технологической документации (технологическим картам и инструкциям), со-
держащим конкретные требования безопасности при подготовке к работе и в 
процессе ее выполнения; 

— работы на гидроэнергетическом, электротехническом, гидромехани-
ческом оборудовании и гидротехнических сооружениях ГЭС должны прово-
диться по нарядам-допускам и (или) распоряжениям; 

— учет и регистрацию работ по нарядам и распоряжениям ведет дежур-
ный персонал в "Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям". При от-
сутствии дежурного персонала учет и регистрацию работ ведет работник, вы-
дающий наряд (отдающий распоряжение); 



107 
 

— организация кабинета по технике безопасности и охране труда, яв-
ляющийся организационным и учебно-методическим центром по работе с пер-
соналом. 

7.3 Пожарная безопасность 
 

7.3.1 Общие требования к пожарной безопасности 
 
Требования к пожарной безопасности в Российской Федерации изложены 

в правилах пожарной безопасности, утверждены РАО «ЕЭС России». В соот-
ветствии с действующим законодательством ответственность за противопожар-
ное состояние ГЭС возлагается на руководителя станции. 
 ГЭС должны быть оборудованы системой пожарной безопасности, на-
правленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожа-
ра. 
 Руководитель ГЭС обязан: 
 – организовать изучение и выполнение правил пожарной безопасности 
всеми работниками гидроэлектростанций; 
 – обеспечить разработку и выполнение мероприятий, направленных на 
повышение пожарной безопасности;  
 – установить противопожарный режим на территории, в производствен-
ных, административных и вспомогательных помещениях, соответствующий их 
пожарной опасности;  
 – установить порядок регулярной проверки состояния пожарной безопас-
ности ГЭС. 
 – назначить ответственных лиц за пожарную безопасность по каждому 
производственному участку и помещению; 
 – о каждом пожаре сообщать в местные органы пожарной безопасности, 
назначать комиссию для установления причин пожара и разработки противо-
пожарных мероприятий и т.д.  
 Ответственность за пожарную безопасность отдельных производствен-
ных и вспомогательных помещений (сооружений) и размещенных в них обору-
дования и устройств возлагается на руководителей структурных подразделений 
или на специально назначенных должностных лиц.  
 Руководители структурных подразделений ответственные за пожарную 
безопасность, обязаны: 
 – обеспечить на своих участках соблюдение установленного противопо-
жарного режима и выполнение мероприятий, повышающих пожарную безопас-
ность;  
 – обеспечить исправность технологического оборудования, немедленно 
принимать меры к устранению неисправностей, которые могут привести к по-
жару;  
 – организовать пожарно-техническую подготовку подчиненного персона-
ла и требовать от него соблюдения противопожарного режима и выполнения 
установленных требований пожарной безопасности;  
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 – обеспечить контроль за выполнением требований пожарной безопасно-
сти при проведении ремонтных работ персоналом подразделений и подрядны-
ми организациями; 
 – установить порядок и ответственность за содержание в исправном со-
стоянии и постоянной готовности к действию имеющихся на участке средств 
обнаружения и тушения пожара. 
 В обязанности оперативного персонала входит: при возникновении пожа-
рапринять меры к немедленному вызову пожарных подразделений, известить 
руководство гидроэлектростанции, обесточить электрооборудование в зоне по-
жара, выдать письменный допуск для тушения пожара, организовать его туше-
ние и эвакуацию персонала (при необходимости), а также восстановление нор-
мального режима работы оборудования и т.д.  
 Каждый работающий на ГЭС обязан знать и соблюдать установленные 
требования пожарной безопасности на рабочем месте, в других помещениях и 
на территории, при возникновении пожара немедленно сообщить вышестояще-
му руководителю или оперативному персоналу о месте пожара, принять воз-
можные меры к спасению людей, имущества и приступить к ликвидации пожа-
ра имеющимися средствами пожаротушения с соблюдением мер безопасности.  
 Все работники ГЭС должны проходить подготовку по пожарной безопас-
ности. Подготовка работников включает в себя: 
 – вводный инструктаж по пожарной безопасности;  
 – регулярные инструктажи (первичный, периодические, внеплановые и 
целевые), по вопросам пожарной безопасности;  
 – специальная подготовка;  
 – проведение противопожарных тренировок;  
 – повышение знаний по противопожарной защите в учебных центрах;  
 – изучение и проверка знаний правил пожарной безопасности и т.д. 
 Персонал ГЭС несет ответственность за обеспечение пожарной безопас-
ности. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут дис-
циплинарную, административную или уголовную ответственность в соответст-
вии с действующим законодательством. 
 
 7.3.2 Объекты водяного пожаротушения на ГЭС 
 
Объектами водяного пожаротушения на ГЭС являются:  
 – гидрогенераторы; 
 – силовые трансформаторы;  
 – кабельные сооружения; 
 – станционное маслохозяйство; 
 – подпультовые, подщитовые помещения. 
 Повреждение синхронных машин, вызванное пробоем изоляции обмоток 
статора генератора, может вызвать пожар с тяжелыми последствиями. На гене-
раторах ГЭС устанавливаются защиты, которые автоматически с действием от 
защит от внутренних повреждений обмоток статора сигнализируют о наличии 
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возгорания. Пожаротушение осуществляется вручную. В качестве огнегасящего 
вещества применяется распыленная вода. Вблизи лобовых частей обмоток ста-
тора размещают дренчерные кольцевые трубопроводы, в которых выполнены 
отверстия со специальными насадками - дренчерами - ось которых направлена 
в сторону обмотки. Следует отметить, что при ложном срабатывании защиты 
или при длительной подаче воды происходит излишнее увлажнение изоляции, 
поэтому требуется достаточно высокая надежность работы этих устройств. 
 Трансформаторы на ГЭС являются возможными объектами возникнове-
ния пожара, так как содержат значительное количество трансформаторного 
масла, поэтому тушение их осуществляется автоматически с пуском от защит 
трансформатора. С этой целью по периметру трансформатора на безопасном 
расстоянии монтируются кольцевые трубопроводы, на которых вертикально 
устанавливаются дренчерные оросители. 
 Кабельные сооружения ГЭС должны оборудоваться системами автомати-
ческого пожаротушения, которые представляют собой систему трубопроводов, 
по которым подается вода к объекту пожара и запорно-пусковыми устройства-
ми (ЗПУ). Каждый объект оснащается системой пожарного обнаружения и опо-
вещения, с помощью, которой осуществляется обнаружение пожара, а также 
автоматическим пуском системы и автоматической подачей воды на очаг пожа-
ра. 
 Каждый объект станции оснащается системой пожарной сигнализации, с 
помощью которой осуществляется контроль за противопожарным состоянием 
защищаемого объекта. 
 
 7.3.3 Противопожарная безопасность в аккумуляторных установках 
 

1. На дверях помещения аккумуляторной батареи должны быть соответ-
ствующие надписи, а также необходимые запрещающие и предписывающие 
знаки безопасности. 

2. При замене или ремонте нагревательных устройств, светильников, 
электродвигателей вентиляции и электропроводки в основных и вспомогатель-
ных помещениях аккумуляторных батарей должны учитываться требования их 
монтажа, установки и эксплуатации во взрывоопасных зонах в соответствии с 
ПУЭ. 

3. В помещениях аккумуляторных батарей должно регулярно проверяться 
состояние приточно-вытяжной вентиляции, которая блокируется с зарядным 
устройством и обеспечивает номинальный режим работы. 

4. Полы и стеллажи для установки стационарных аккумуляторов должны 
быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и технических условий. 

5. При реконструкции аккумуляторной батареи помещение может отап-
ливаться калориферным устройством, располагаемым вне этого помещения, с 
применением устройств против заноса искр через вентиляционные каналы. 
Трубопроводы парового или водяного отопления аккумуляторных помещений 
должны соединяться на сварке. 
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Запрещаются фланцевые соединения и установка вентилей. 
6. Ремонт и хранение кислотных и щелочных аккумуляторов должны 

осуществляться в разных помещениях. 
7. В аккумуляторном помещении забор воздушно-газовой среды при вен-

тиляции должен производиться как из верхней, так и из нижней его части. 
Если потолок имеет выступающие конструкции или наклон, должна быть пре-
дусмотрена вытяжка воздуха соответственно из каждого отсека или из самой 
верхней части потолка. 

8. При естественном освещении помещения аккумуляторных батарей 
стекла окон должны быть матовыми или покрываться белой клеевой краской, 
стойкой к агрессивной среде. 

9. Работы с использованием паяльных ламп в помещениях аккумулятор-
ных батарей должны проводиться после прекращения зарядки батареи при ус-
ловии тщательного проветривания и анализа воздушной среды. 

10. Запрещается непосредственно в помещениях аккумуляторных батарей 
курить, хранить кислоты и щелочи в количествах, превышающих односменную 
потребность, оставлять спецодежду, посторонние предметы и сгораемые мате-
риалы. 
 
 7.4 Охрана природы 
 

При эксплуатации и техническом обслуживании гидроэлектростанций, а 
также оборудования и гидротехнических сооружений в их составе, влияние на 
окружающую среду оказывает гидроузел в целом, как составная часть нового 
природно-технологического комплекса. 
 Природоохранные мероприятия при эксплуатации ГЭС направлены на 
охрану атмосферного воздуха, водных объектов, земельных ресурсов, объектов 
животного мира и осуществляются в соответствии со следующими основными 
законодательными и нормативными документами: 
 –Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосова-
нии 12 декабря 1993 г.) [42]; 
 –Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 
10.01.2002[43]; 
 – Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 
04.05.1999[44]; 
 – Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ 
от 24.06.1998[45]; 
 – Федеральный закон «О животном мире» № 52 ФЗ от 13.12.1996[46]; 
 – Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 
(14 марта 1995 года N 33-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.05.2007 N 69-
ФЗ)[47]; 
 – Федеральный закон«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (30 марта 1999 года N 52-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 
01.12.2007 N 309-ФЗ)[48]; 
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– Федеральный закон«О безопасности гидротехнических сооружений»(21 
июля 1997 г. N 117-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 23.12.2003 N 186-ФЗ) 
[49]; 

– Федеральный закон«Об экологической экспертизе» (23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 16.05.2008 N 75-ФЗ) [50]; 

– Федеральный закон«О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов»(20 декабря 2004 г. №166-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 
06.12.2007 N 333-ФЗ)[51]; 

– Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (25.06.02 №73-ФЗ в ред. 
Федеральных законов от 08.11.2007 N 258-ФЗ) [52]. 

– Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001[53]; 
 – Водный кодекс РФ № 74 - ФЗ от 03.06.2006 [54]; 
 – Лесной кодекс РФ № 200- ФЗ от 04.12.2006[55]; 
 – Другие нормативные документы РФ. 

К наиболее значимым экологическим задачам при строительстве и экс-
плуатации Адычанской ГЭС относятся: 

– создание водохранилища и связанные с этим трансформация ландшаф-
тов, климатические изменения и пр.; 
– подготовка ложа водохранилища, в том числе, сводка леса и санация 
территории; 
– сбросы ГЭС в процессе эксплуатации и связанные с эти изменения, гид-
рологического, температурного и ледового режима реки в нижнем бьефе 
гидроузла; 
– выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этапе строительства и 
эксплуатации; 
– образование и управление отходами на стадии строительства и эксплуа-
тации; 
– переселение животных и пересадка редких растений; 
– переселение населения из зоны затопления. 

 Водоохранные мероприятия разбиты на три группы:   
1. Мероприятия по подготовке зоны водохранилища, влияющие на со-

стояние водных ресурсов. 
2. Создание водоохранной зоны вокруг водохранилища. 

 3. Водоохранные мероприятия на гидроэлектростанции. 
 
7.4.1 Мероприятия по подготовке зоны водохранилища, влияющие на 

состояние водных ресурсов 
 

 В комплекс мероприятий санитарной подготовки территории входят: 
 – санитарная очистка территорий населенных пунктов; 
 – вынос предприятий, снос зданий и сооружений из зоны затопления; 
 – санитарная очистка и другие мероприятия в местах захоронений и ско-
томогильников; 
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 – мониторинг водоохранных зон; 
 – очистка от древесной и кустарниковой растительности. 
 Санитарная очистка проводится на всей территории, подлежащей посто-
янному или временному затоплению, подтоплению и берегообрушению. В 
комплекс работ по санитарной очистке территории входят: 
 – очистка от мусора и остатков строений; 
 – вывоз нечистот из уборных и вывоз бытовых отбросов; 
 – санитарная очистка территории животноводческих объектов; 
 – очистка территории после переноса промышленных предприятий; 
 – ликвидация скважин (артезианских, геологоразведочных и др.). 
 На территории населенных пунктов, попадающих в зону затопления, под-
топления и берегообрушения, подлежат удалению все строения, включая опоры 
воздушных линий электропередач и связи, мачты, изгороди и др. строения, вы-
ступающие над землей более чем на 0,5 м.  
 В населенных пунктах нечистоты от действующих индивидуальных и 
общественных уборных, скотных дворов и свалок выбираются и отвозятся в 
специально оборудованных самосвалах на полигоны отходов, где укладывают-
ся в специально подготовленные котлованы. 
 В местах захоронений необходимость тех или иных мероприятий по под-
готовке территорий кладбищ к затоплению и переносу определяется абсолют-
ной отметкой местности. Согласно СанПиН 3907-85 (Санитарные правила про-
ектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ № 3907-85 от 
1.07.1985) подлежат переносу кладбища, расположенные в пределах зоны сра-
ботки водохранилища и на 2 м ниже УМО. Все работы по санитарной подго-
товке территорий кладбищ к перезахоронениям должны проводиться с выпол-
нением мероприятий по обеззараживанию почв, инструментов, механизмов, с 
соблюдением санитарных норм и техники безопасности. 
 Очистка зоны водохранилища от древесно-кустарниковой растительности 
производится в соответствии с санитарными нормами, согласно которым  для 
водохранилищ с коэффициентом водообмена 6 и более очистку от древесно-
кустарниковой растительности  производят на территории сработки водохрани-
лища от НПУ до отметки на 2 м ниже максимальной сработки  с оставлением 
пней не выше 50 см. Вместе с тем санитарные нормы допускают отказ от очи-
стки от древесно-кустарниковой растительности, если  расчетами прогноза под-
тверждается, что воздействие остающейся под затопление древесины на каче-
ство воды будет находиться в пределах нормативных требований (примечание 
к п.3.3.2. санитарных правил проектирования, строительства и эксплуатации 
водохранилищ № 3907-85 от 1.07.1985). 
 Для компенсации ущерба, приносимого затоплением и подтоплением зе-
мель, необходимо провести следующие мероприятия: 
 – перенос отдельных участков дорог, наращивание их полотна, крепление 
откосов, перенос линий связи и электропередачи; 
 – выработка полезных ископаемых или обеспечение возможности их по-
следующей разработки; 
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 – перенос или защита памятников истории и культуры, а также их обсле-
дование и описание; 
 – возмещение ущерба уничтожения нерестилищ рыб и численности диких 
животных и птиц. 
 

7.4.2 Водоохранная зона 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 ноября 1996 г. №1404 и во исполнение требований Водного кодекса № 74 
- ФЗ от 3.06.2006[54] вокруг водохранилища должна быть установлена водоох-
ранная зона со специальным режимом хозяйственной деятельности. 
 Все показатели, характеризующие состояние лесного фонда, интенсив-
ность использования лесных ресурсов, уровень состояния лесного и сельского 
хозяйства определяются в проекте водоохранной зоны по данным лесоустрои-
тельных материалов, годовых отчетов лесохозяйственных и сельскохозяйст-
венных предприятий, материалов обследования на ключевых участках террито-
рии водоохранной зоны, выполненных в процессе изысканий.  В проекте 
обосновываются границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, 
а также определяется комплекс лесохозяйственных, противоэрозионных и дру-
гих водоохранно-защитных мероприятий. 
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 ноября 1996 г. №1404 в водоохранной зоне запрещается: 
 – строительство новых и расширение действующих предприятий и объек-
тов, прямо или косвенно влияющих на санитарно-техническое состояние водо-
хранилища и прилегающих к нему земель; 
 – размещение животноводческих ферм, птицефабрик, использование в 
качестве удобрений не обезвреженных навозосодержащих сточных вод; 
размещение складов для хранения горючесмазочных материалов, удобрений и 
ядохимикатов; 
 – размещение мест захоронения бытовых и промышленных отходов, ско-
томогильников, а также других объектов, отрицательно влияющих на качество 
вод; 
 – применение авиаопыления лесных угодий ядохимикатами, на которые 
не установлены предельно-допустимые концентрации (ПДК); 
 – разрушение грунтового растительного покрова в пределах береговых 
уступов и пляжей водохранилища, склонов рек, оврагов, уступов и крутых уча-
стков склонов террас и других форм рельефа. 
 В пределах прибрежной защитной полосы дополнительно к ограничени-
ям, установленным в водоохранной зоне запрещается: 
 – распашка земель; 
 – кооперативное и индивидуальное строительство; 
 – применение ядохимикатов и удобрений; 
 – организация летних лагерей, водопой и выпас скота; 



114 
 

 – устройство стоянок автотранспорта и лодочных причалов за пределами 
отведенных для этого мест. 
 На период эксплуатации водохранилища в водоохранной зоне водохрани-
лища в качестве первоочередных мероприятий рекомендуются мероприятия по 
ведению лесного хозяйства: рубки, ухода, санитарные рубки, охрана лесов от 
пожара. 
 

7.4.3 Водоохранные мероприятия на гидроэлектростанции 
 

 Для обеспечения нормальной работы оборудования ГЭС требуется при-
менение турбинного масла, трансформаторного, гидравлического, индустри-
ального и компрессорного масел, что может приводить к попаданию нефтепро-
дуктов в поверхностные воды.   Кроме того, для обеспечения собственных 
нужд предприятия требуется потребление определенного объема воды.  
 Замасленные стоки ГЭС должны поступать на специальные маслоочисти-
тельные установки. В аварийной ситуации (пожар на площади трансформато-
ров) стоки воды от пожаротушения и масла собираются в специальные емкости 
– в баки аварийного слива масла. 
 К категории производственных стоков, не требующих очистки (норма-
тивно-чистые воды), отнесены воды, идущие на охлаждение оборудования, и 
сточные воды от пожаротушения кабельных помещений. Эти воды не загряз-
няются в процессе использования и отводятся в нижний бьеф без очистки. 
 – при эксплуатации ГЭС должно быть обеспеченно минимальное отрица-
тельное воздействие на окружающую среду: 
 – регулирование стока должно производиться в соответствии с утвер-
жденными правилами использования водных ресурсов и правилами эксплуата-
ции водохранилища; 
 –эксплуатация и обслуживание оборудования и производственной терри-
тории должны сопровождаться проведением мероприятий по предотвращению 
попадания загрязняющих вод в подземные воды и в водный объект (водохрани-
лище, нижний бьеф); 
 – при эксплуатации технологического флота должно быть обеспечено не-
попадание загрязняющих веществ в акваторию; 

–при выполнении ремонтов (реконструкции) оборудования и гидротехни-
ческих сооружений должны соблюдаться природоохранные требования к про-
изводству работ и к применяемым материалам. 
 При эксплуатации гидроэлектростанции должны соблюдаться установ-
ленные проектом и уточненные в последующий эксплуатационный период зна-
чения нормативов допустимых сбросов (НДС) масел и других загрязняющих 
веществ исходя из установленных для водного объекта предельно допустимых 
концентраций (ПДК). 
 Для обеспечения надлежащего эксплуатационного и санитарно-
технического состояния территории ГЭС должны быть выполнены, и содер-
жаться в исправном состоянии: 
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 – системы отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от 
зданий и сооружений (дренажи, канавы, водоотводящие каналы и др.); 
 – сети водопровода, канализации, дренажа и их сооружения; 
 – очистные сооружения и устройства; 
 – противооползневые, противообвальные, противолавинные, противосе-
левые и берегоукрепительные сооружения; 
 – контрольные скважины для наблюдения за режимом подземных вод; 
 Осуществление строительства Адычанского гидроузла потребует прове-
дения работ по подготовке ложа водохранилища к затоплению, переселению 
населения, восстановлению сельскохозяйственного производства и организа-
ции транспортных связей, лесорубке и лесоочистке, а также проведению меро-
приятий по компенсации ущерба, наносимого рыбному хозяйству.  
 В санитарном отношении р. Адыча является слабозагрязненным водото-
ком. Промышленных предприятий и организованных стоков загрязненных вод 
в районе водохранилища не имеется.. 
 Для ликвидации возможных источников загрязнения водных объектов, 
земельных ресурсов необходимо провести следующие виды работ: 
 1) очистка и обработка территории сносимых населенных пунктов, хозяй-
ственных и животноводческих объектов; 
 2) лесоочистка территории водохранилища на площадях специального на-
значения. 
 3) перенос кладбищ и скотомогильников.       
 Ввиду малого количества населения, животноводческих объектов и сла-
бого развития транспорта, количество поступающих загрязнений в воду 
р.Адыча невелико и при условии соблюдения водоохранных правил не должно 
вызывать ухудшения качества воды в водохранилище. Строительство очистных 
сооружений в населенных пунктах не требуется. Перспективное развитие про-
мышленности в бассейне реки, при условии оборудования новых объектов очи-
стными сооружениями не повлияет на качество воды. 
 Таким образом, для сохранения природы, сохранения памятников культу-
ры, имеющихся на территории строительства Адычанской ГЭС, с целью нане-
сения наименьшего вреда окружающей природной среде необходимо провести 
комплексный мониторинг зоны затопления, рассчитать возможный ущерб при-
родному комплексу, памятникам культуры и в целом экосистеме зоны влияния 
Адычанскогогидроэнергокомплекса с применением современных методик рас-
чета, максимально учитывающих все особенности и уникальность данного ре-
гиона. 
 

7.4.4 Экологические последствия строительства гидроузла 
 

В таблице 7.1 отражены экологические аспекты строительства и эксплуа-
тации Адычанской гидроэлектростанции, а также перечислены основные меро-
приятия, направленные на сохранение природных комплексов и снижению не-
гативного воздействия гидроузла на природную среду. 
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Таблица 7.1 – Экологические последствия строительства гидроузла 
Аспекты строительства и эксплуа-
тации гидроузла 

Нарушения в природной среде в 
результате строительства и экс-
плуатации гидроузла 

Основные мероприятия, направ-
ленные на сохранение природных 
комплексов и снижению негатив-
ного воздействия гидроузла на 
природную среду 

1 2 3 
Изъятие земель, минеральных ре-
сурсов; трансформация ландшаф-
тов, изменение экосистем 

− формирование новой береговой 
линии; 
− подтопление и заболачивание 
территории, активизация экзоген-
ных процессов; 
− изъятие минеральных ресурсов; 
− изменения гидрогеологического 
и гидрогеохимического режимов; 
− наведенная сейсмичность; 
− переработка берегов; 
− переформирование наземных 
экосистем и нарушения ихтио-
фауны. 

Создание системы геомониторин-
га; создание лесных и охотничьих 
хозяйств; контроль качества воды 
в ВБ и НБ; создание рыбных хо-
зяйств 
 
 

Климатические изменения в связи 
с созданием крупного водохрани-
лища 

При строительстве Адычанской 
гидроэлектростанции, образуется 
крупное водохранилище, объемом 
31,9 км3.Локальное изменение 
климата 

Создание метеорологических 
станций; учет новых атмосферных 
явлений в гражданском и про-
мышленном строительстве 

Подготовка ложа водохранилища Воздействия на природные ком-
плексы территории. Все поймен-
но-луговые ландшафты района 
таежной зоны уйдут под постоян-
ное затопление или подтопление. 
 

Вырубка и утилизация древесины 
в ложе будущего водохранилища 
(на приплотинном участке длиной 
до 3 км (во избежание возможных 
засорений решеток водоводов и 
забивки водосливных отверстий 
гидроузла); а также на подходах к 
пристаням, причалам и лесосплав-
ным рейдам; вблизи прибрежных 
населенных пунктов и зон рекреа-
ции; на предполагаемых рыбохо-
зяйственных участках); 
Санитарная очистка населенных 
пунктов, предприятий и животно-
водческих ферм, расположенных в 
зоне затопления, вывозкой загряз-
ненного грунта и сжиганием му-
сора; Обязательное проведение 
специальной очистки мест специ-
фического загрязнения (иногда с 
хлорированием грунта) и зон во-
дозаборов коммунальнобытового 
водоснабжения; перенос, обезвре-
живание или надежное крепление 
(захоронение) с обеззараживанием 
кладбищ и скотомогильников; 
утилизация отходов комплексов и 
снижению негативного воздейст-
вия гидроузла на природную сре-
ду 
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Окончание таблицы 7.1 
1 2 3 

Сбросы ГЭС воды в НБ в процессе  
эксплуатации 

Изменения гидрологического, 
температурного и ледового режи-
ма реки в нижнем бьефе гидроуз-
ла; застойные атмосферные явле-
ния в НБ гидроузла 

Учет негативных явлений в граж-
данском и промышленном строи-
тельстве в НБ гидроузла. 

Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу  

Наличие больших запасов масла 
на станции, образование отходов 
на стадии строительства и экс-
плуатации гидроузла 

Управление отходами на стадии 
строительства и эксплуата-
ции;Создание систем безопасно-
сти, предотвращающих попадание 
загрязняющих веществ в окру-
жающую среду 

Освоение береговой зоны водо-
хранилища 

- Организация: 
– станций биологической, физико-
химической и механической очи-
стки производственных и комму-
нальных сточных вод;  
– водоохранных зон с комплексом 
технологических,  
лесомелиоративных, агротехниче-
ских, гидротехнических, санитар-
ных и других мероприятий, на-
правленных на предотвращение 
загрязнения, засорения и истоще-
ния водных ресурсов; 
– установок по сбору нефти, мазу-
та, мусора и других объектов, 
включая суда-сборщики и нефтео-
чистные станции;  
– установок и сооружений для 
сбора, транспортировки, перера-
ботки и ликвидации жидких про-
изводственных отходов, сточных 
вод и кубовых остатков;  
– полигонов и установок для обез-
вреживания вредных промышлен-
ных отходов, загрязняющих вод-
ные объекты; береговых сооруже-
ний для приема с судов хозяйст-
венно-бытовых сточных вод и 
мусора для утилизации, складиро-
вания и очистки;  
– основных коммуникаций для 
отвода и очистки промышленных 
и хозяйственно-бытовых сточных 
вод (включая ливневые) и соот-
ветствующих сооружений на них.  
– отлов и переселение диких жи-
вотных;  
– организация прибрежных водо-
охранных зон для защиты водных 
объектов водохранилища от неор-
ганизованного стока, позволяю-
щие перевести поверхностный 
сток в подземный. 
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 8Технико-экономические показатели 
 

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

– срок окупаемости;  
– себестоимость электроэнергии;  
– удельные показатели для установленной мощности и среднемноголет-

ней выработки;  
– величина чистого дисконтируемого дохода (NPV);  
– внутренняя норма доходности (PI). 

 
8.1 Оценка объёмов реализации электроэнергии 

 
Электроэнергия — физический термин, широко распространённый 

в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выда-
ваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребите-
лем. Основной единицей измерения выработки и потребления электрической 
энергии служит киловатт-час.  

Электрическая энергия является также товаром, который приобретают 
участники оптового рынка у генерирующих компаний, а участники розничного 
рынка у энергосбытовых компаний. Цена на электрическую энергию выражает-
ся в рублях и копейках за потребленный киловатт-час (коп/кВт·ч, руб/кВт·ч). 

Особенности электроэнергии: 
–Электроэнергию нельзя «складировать». 
–Электроэнергия это продукт, поставляемый многими производителями в 

общие электрические сети. 
– Электроэнергия это товар первой необходимости.  
Объемы продаж электроэнергии в прогнозном периоде представлены в 

таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Оценка объемов реализации электроэнергии в первые годы  
эксплуатации 

Наименование показателя Единица измерения
Год реализации проекта 

2022 2023 2024 2025 

Установленная мощность МВт 220 220 220 220 
Число часов использования 
установленной мощности Часы 5500 5500 5500 5500 

Выработка электроэнергии МВт*ч 1209780 1209780 1209780 1209780
Расход электроэнергии на 

собственные нужды % 1,5 1,5 1,5 1,5 

Расход электроэнергии на 
собственные нужды МВт*ч 18146,7 18146,7 18146,7 18146,7 

Объем реализации 
электроэнергии МВт*ч 1191633 1191633 1191633 1191633
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Продолжение таблицы 8.1. 
Тариф на электроэнергию руб/ МВт*ч 1058 1091 1131 1170 
Выручка от реализации 

электроэнергии млн.руб. 105,1 108,4 112,3 116,2 

НДС к выручке млн.руб 16,03 16,53 17,13 17,72 
 

Динамика выручки от реализации представлена на рисунке 8.1. 

Рисунок 8.1 – График выручки от продажи электроэнергии, млн. руб. 

 
 8.2Текущие расходы по гидроузлу 
 

Формирование текущих расходов выполнено на основании «Единых сце-
нарных условий ПАО «РусГидро» на 2016–2041 гг. (приказ ПАО «РусГидро» 
от 08.02.2016 №92)[56] с учетом реализованной электроэнергии.  

Текущие расходы по гидроузлу включают в себя: 
– амортизационные отчисления; 
– расходы по страхованию имущества; 
– эксплуатационные расходы; 
– расходы на ремонт производственных фондов; 
– расходы на услуги регулирующих организаций; 
– налог на воду. 
Амортизационные отчисления рассчитаны исходя из среднего срока 

службы основного оборудования. 
Расходы по страхованию имущества приняты в размере (от остаточной 

балансовой стоимости основных фондов)–0,21%. 
Эксплуатационные расходы (оплата труда, производственные затраты, 

прочие расходы) по ГЭС определяются в расчете на 1 МВт установленной 
мощности. Эксплуатационные расходы представлены в таблице 8.2. 
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Таблица 8.2– Эксплуатационные расходы гидроузла 
млн. руб. 

Наименование Ставка Величина 

Расходы на оплату труда 137,2 тыс. руб./МВт 21,71 

Прочие 163,8 тыс. руб./МВт 23,51 

Итого по ГЭС 301 тыс. руб./МВт 45,22 
 
Отчисления на ремонт основных производственных фондов определяют-

ся исходя из величины инвестиций. Удельные значения расходов в процентах 
представлены в таблице 8.3. 

 
Таблица 8.3 - Удельные значения расходов на ремонт 

% 

Этапы проекта Величина 

От 1 до 5 лет 0,060 

От 6 до 10 лет 0,090 

От 11 до 15 лет 0,140 

От 16 до 20 лет 0,200 
 
Расходы на услуги регулирующих организаций рассчитаны в таблице8.4. 
 

Таблица 8.4– Расходы на услуги регулирующих организаций 

Наименование Ставка,руб/МВт·ч Величина, млн. 
руб. 

ОАО «СО-ЕЭС» 107810 21,74 

НП АТС (администратор торговой системы) 1,107 1,93 

ЦФР (центр финансовых расчетов) 0,31 0,54 

Итого  10,69 
 
Налог на воду в расчете на 1 тыс.кВт·ч в соответствии с Налоговым ко-

дексом РФ в 2010 году для реки Адыча составляет 4,8 руб. (постановление Пра-
вительства РФ от 30.12.2006г. №876)[57]. 

Текущие затраты по гидроузлу приведены в таблице 8.5. 
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– налог на имущество – 2,2 % от остаточной стоимости проекта; 
– налог на прибыль – 20 % от налогооблагаемой прибыли; 
– налог на воду на 1 тыс. кВт-ч – 4,8 руб. 
– взносы на страхование во внебюджетные фонды 0,2% от налогообла-
гаемой прибыли. 
Налог на воду входит в текущие затраты и представлен в подразделе 8.2. 
Предполагаемые налоговые расходы при отсутствии льгот для вариантов 

приведены для целевого варианта в таблице 8.6. 
 

Таблица 8.6– Налоговые расходы 
млн. руб. 

Налоги 2021г. 2022г. 2023г. 2024 г. 2025 г. 

Налог на прибыль 146,2 313,3 325,0 339,5 353,2 

НДС 209,6 317,5 327,5 340,1 351,9 

Взносы в социальные фонды 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Налог на имущество 46,2 43,3 40,4 37,4 34,5 

Итого 405,3 677,3 696,2 720,3 742,9 

 
 8.4Оценка суммы прибыли от реализации электроэнергии и  
мощности 
 

Наилучшей формой отражения эффективности производственной дея-
тельности нового энергетического объекта является отчет о прибылях и убыт-
ках. 

Годовая прибыль первых лет эксплуатации представлена в таблице 8.7. 
 

Таблица 8.7– Годовая прибыль в первые годы эксплуатации 
млн. руб 

Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 

Выручка (нетто) 669,82 1569,4 1768,6 1824,3 1895,0 

Текущие расходы 262,3 336,2 343,0 338,2 333,5 

EBITDA (Валовая прибыль) 407,6 1233,2 1425,6 1486,1 1561,5 

EBIT (Прибыль до налогооб-
ложения) 407,6 1233,2 1425,6 1486,1 1561,5 

Скорректированный налог на 
прибыль 81,5 246,6 285,1 297,2 312,3 

NOPAT (Чистая прибыль) 326,1 986,6 1140,5 1188,9 1249,2 

Справочно: Ставка налога на 
прибыль, % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
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Чистая прибыльв первые годы эксплуатацииотображена на рисунке 8.3 

 
Рисунок 8.3 – Чистая прибыль, млн. руб. 

 
  

8.5Оценка эффективности проекта  
 
Целью оценки инвестиционного проекта является определение показате-

лей эффективности проекта, к таким показателям относятся: чистый дисконти-
рованный доход, индекс прибыльности, срок окупаемости и т.д.  

Расчет показателей эффективности проекта выполняется в соответствии 
с: 

а) «Методическими рекомендациями по оценке эффективности и разра-
ботке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике», утвер-
жденных приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.02.2000г. № 54 на основании 
Заключения Главгосэкспертизы России от 26.05.1999г. № 24-16-1/20-113; 

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

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

ного продукта  ProjectExpert фирмы ExpertSystems. Для целей оценки эффек-
тивности инвестиционного проекта принимаются следующие предпосылки:  

Период прогнозирования для Адычанской ГЭС составляет 20лет в соот-
ветствии со сроком службы основного оборудования. 

Используемая при оценке эффективности информация отражает эконо-
мическую ситуацию, сложившуюся на первый квартал 2016 года. 
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Предполагается, что в течении прогнозного периода не будет происхо-
дить глобальных изменений в экономической ситуации, существующих правил 
и законов. 

 
8.6 Бюджетная эффективность 

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов 
осуществления проекта на доходы и расходы федерального и регионального 
бюджетов. Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на основа-
нии определения потока бюджетных средств. 

К притокам бюджетных средств относятсяпритоки от налогов, установ-
ленных действующим законодательством. Предполагаемые налоговые поступ-
ления в федеральный и региональный бюджеты представлены в таблице 8.8. 

 
Таблица 8.8 – Предполагаемые налоговые поступления в федеральный и регио-
нальный бюджеты 

млн.руб. 

Годы 2020 2021 2022 2023 2024 

Налоговые поступления 60124,03 413367,7 686461,7 705326,1 729386,7

В федеральный бюджет 6354,9 367183,03 643184,7 664956,9 691925,2

В региональный бюджет 53750,5 46165,2 43257,5 40349,8 37442,1 

 
8.7 Коммерческая эффективность 
 
Цель расчета – расчет показателей эффективности инвестиций в реализа-

цию проекта (таблица 8.9). 
 

Таблица 8.9 –Показатели эффективности реализации проекта строительства 
Адычанской ГЭС 

Ставка дисконтирования 20 
Период окупаемости - PB, мес 81 

Чистый приведенный доход – NPV, млн.руб 1566,6 
Индекс прибыльности – PI 1,74 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 31,36 
Себестоимость эл.энергии, руб./кВт*ч 0,13 
Удельные капиталовложения, руб./кВт 15314,1 

 
8.8 Анализ рисков инвестиционного проекта 
 
Типы риска инвестиционного проекта: 
– рыночные - неопределенность объемов реализации электроэнергии; 
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– капитальные - возможность неудачного конструктивного решения, 
следствием которого является изменения затрат в строительство; 

– операционные - неопределенность хода проекта в его продуктивный пе-
риод; 

– правовые (политический, юридический, суверенный) возможность из-
менения правовой среды, в которой осуществляется бизнес; 

– финансовые (процентный, валютный) - неопределенность обменных и 
процентных ставок на финансовых рынках. 
Наиболее значимы для проекта рыночные, капитальные и операционные 

риски. Им уделено особое внимание. Соответствующие основные параметры 
финансовой модели перечисленным рискам приведены в таблице 8.10. 

 
Таблица 8.10– Риски и соответствующие параметры финансовой модели 

Риск Параметры финансовой модели 

Рыночный Объем продаж 

Капитальный Капитальные затраты 

Операционный Операционные расходы 
 
Основным методом исследования рисков является анализ чувствительно-

сти – метод оценки влияния основных параметров финансовой модели на ре-
зультирующий показатель. 

В данном разделе проведен анализ чувствительности величины чистого 
дисконтированного дохода к изменениям: 

– сумма инвестиций в проект; 
– цены электроэнергии; 
– ставки дисконтирования. 
Оценка влияния стоимости строительства, цены электроэнергии, ставки 

дисконтирования на величину чистого дисконтированного дохода приведена на 
рисунках 8.4– 8.6. 
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Рисунок 8.4 – Оценка влияния ставки дисконтирования на PI 

 
 
 

 
Рисунок 8.5 – Оценка влияния объема инвестиций на PI 
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Рисунок 8.6 – Оценка влияния ценыэлектроэнергии на PI 

 
Увеличение объема инвестиций, увеличение ставки дисконтирования 

уменьшают величину PI. При увеличении цены реализации электроэнергии PI 
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1,55

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

-9% -6% -3% 0% 3% 6% 9%

PI

Цена сбыта,%



126 
 

 9Схемы выдачи мощности ГЭС, критерии выбора, методы расчетов, 
конструктивное исполнение РУ, способы защиты от перенапряжений 
 

Проект электротехнической части ГЭС и ГАЭС должен: 
- осуществляться в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами в области электроэнергетики РФ, государственными стандартами РФ на 
электрооборудование, Правилами устройства электроустановок (далее – ПУЭ) 
[29], Правилами технической эксплуатации (далее – ПТЭ) [58], правилами ох-
раны труда при эксплуатации электроустановок; 

- разрабатываться с учетом значения электростанции для данной энерго-
системы и обеспечения требуемой надежности работы присоединяемых линий 
электропередач, с учетом перспективного развития энергосистемы на ближай-
шие 10-15 лет; 

- электротехническая часть ГЭС (ГАЭС) должнапроектироваться на основе 
использования прогрессивного, надежного, высокоэкономичного оборудова-
ния, которое на момент ввода в действие объекта должно соответствовать вы-
сокому техническому уровню; 

- желательно применение оборудования отечественного производителя, 
нопри применении импортного оборудования необходимо руководствоваться 
стандартами международного электротехнического комитета (МЭК) и требова-
ниями ГОСТ для данного вида оборудования. 

Требования к главным электрическим схемам: 
- схема должна учитывать очередность ввода агрегатов электростанции и 

возможность расширения распределительных устройств повышенных напря-
жений в соответствии с перспективой развития энергосистемы; 

- схема должна обеспечить требуемую надежность работы распредели-
тельного устройства в нормальных, послеаварийных и ремонтных режимах; 

- схема должна обеспечить выдачу всей располагаемой (за вычетом расхо-
дов на собственные нужды) мощности электростанции в энергосистему и элек-
троснабжение потребителей собственных нужд; 

- быть наглядной и обеспечивать удобство эксплуатации электрооборудо-
вания; 

- главная электрическая схема должна обеспечивать возможность и безо-
пасность проведения ремонтных и эксплуатационных работ на электрообору-
довании РУ. 

В ремонтных режимах допускается, при наличии технико-
экономического обоснования, ограничение выдачи мощности электростанции в 
систему, но не допускается ограничение электроснабжения потребителей соб-
ственных нужд. 

В главных электрических схемах электростанций применяются следую-
щие типы электрических блоков: 

- одиночный блок (генератор-трансформатор) (рисунок 9.1 а); 
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а б в

- объединенный блок (несколько одиночных или укрупненных блоков, 
объединенные между собой без выключателей на стороне высшего напряжения 
повышающих трансформаторов) (рисунок 9.1 б); 

- укрупненный блок (несколько генераторов, подключенных к одно-
му общему повышающему трансформатору или к одной группе однофазных 
трансформаторов) (рисунок 9.1 в). 

Рисунок 9.1 – Виды генераторных блоков 
(а – простой блок; б – объединенный блок; в – укрупнённый блок) 

 
Тип блока выбирается на основании технико-экономического сопостав-

ления целесообразных вариантов с учетом режимов и надежности работы элек-
тростанции, затрат на оборудование генераторного и повышенного напряже-
ний, стоимости потерь энергии в повышающих трансформаторах, удобств экс-
плуатации, конструктивно-компоновочных решений и др. 

Во всех электрических блоках между генераторами и повышающими 
трансформаторами устанавливаются выключатели или генераторные комплек-
сы, состоящие из выключателей и встроенного (по заказу) оборудования: 
трансформаторов тока, напряжения, разъединителя, заземляющих ножей, огра-
ничителей перенапряжений и емкостей для ограничения перенапряжений в ге-
нераторных цепях. В случае, когда два гидрогенератора подключены к одному 
выключателю необходима их групповая синхронизация. 

Электрические сети принято подразделять на сети низкого напряжения 
(НН) (до 1 кВ); сети среднего напряжения (СН) (3 - 35, 66 кВ); сети высокого 
напряжения (ВН) (110 – 220 кВ); сети сверхвысокого напряжения (СВН) (330 – 
750 кВ); сети ультравысокого напряжения (УВН) (свыше 1000 кВ)[59]. 
 
 9.1Схемы РУ на среднее напряжение  
 

Для обеспечения электроэнергией местных потребителей исобственных 
нужд на подстанциях используется сети среднего напряжения.Применяются 
схемы: 

- Блок (линия-трансформатор)с разъединителем (рисунок 9.2); 
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Применяется на РУ на U=35-220кВ, на тупиковых однотрансформатор-
ных ПС при их питании короткой линией не имеющей ответвлений. Обеспечи-
вается надежная передача сигналов РЗ на коммутацию выключателя. 

Достоинства схемы: 
- Стоимость 
- Наглядность и простота 
- Занимает минимальные площади с учетом присоединений 

Недостатки схемы: 
Отказ (авто)трансформатора или линии приводит к обесточиванию сто-

роны низшего и среднего (при наличии) напряжения. 
Рисунок 9.2 – Блок (линия-трансформатор)с разъединителем 
 

- Блок (линия-трансформатор) с выключателем (рисунок 9.3); 
Применяется на РУ 35-500 кВ, тупиковых или ответвительных одно-

трансформаторные ПС при необходимости автоматического отключения, по-
врежденного Т от ВЛ, питающей несколько ПС. 

Достоинства, недостатки те же, что и у предыдущей схемы. 
Рисунок 9.3 – Блок (линия-трансформатор) с выключателем 

 
- Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны 

линии (рисунок 9.4); 
Применяется на РУ 35-220 кВ, тупиковых или ответвительных двух-

трансформаторные ПС питаемые по 2-м ВЛ. 
Достоинства, как и у предыдущих схем. 
Недостатки схемы: 
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Отказ линии или выключателя приводит к отключению по одному (ав-
то)трансформатору на всех смежных подстанциях, подключенных к данной ли-
нии. 

Является лучшей схемой с позиций надежности и экономичности для ту-
пиковых или ответвительных двухтрансформаторных подстанций при исполь-
зовании современных элегазовых выключателей с пружинными приводами для 
подстанций 35-220 кВ. 

Рисунок 9.4 – Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со 
стороны линии 

 
- Мостик с выключателями в цепях линийиремонтной перемычкой со сто-

роны линии (рисунок 9.5); 
Применяется на РУ 35-220 кВ, проходной подстанции с двухсторонним 

питанием. 
Достоинства аналогичные с предыдущими схемами. 
Недостатки: 

- При отказе нормально включенного «среднего» выключателя воз-
можно полное погашение распределительного устройства. При этом теряется 
транзит мощности через сторону высшего напряжения подстанции. Однако 
этот перерыв непродолжительный и определяется временем оперативных пере-
ключений в схеме. 

- К одной линии с двусторонним питанием рекомендуется подклю-
чать не более трех- четырех проходных подстанций, в том числе по условиям 
надежной работы релейной защиты в части селективности. 

Рисунок 9.5 – а) Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной пере-
мычкой со стороны линии; б) мостик с выключателями в цепях трансформато-

ров и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов 

а) б) 
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- Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной пере-
мычкой со стороны трансформаторов (рисунок 9.5 б); 
Применяется в РУ 35-220 кВ, на проходных подстанциях с двухсторон-

ним питанием при необходимости частых включений-отключений (ав-
то)трансформаторов при неравномерном графике нагрузки для снижения по-
терь мощности и электроэнергии в (авто)трансформаторах. 

К достоинствам данной схемы относятся все вышеперечисленные ранее 
достоинства других схем и приведенные достоинства для данной схемы: 

- при ремонте секционного выключателя схема позволяет сохранить 
транзит мощности по присоединенным линиям через ремонтную перемычку, а 
также сохранить в работе оба (авто)трансформатора при аварийном отключе-
нии одной из отходящих линий. 

- в отличие от схемы мостика с выключателями в цепях линий и ре-
монтной перемычкой со стороны линий, коммутация линии выполняется двумя 
выключателями. Поэтому данную схему следует использовать в случаях значи-
тельной неравномерности графика нагрузки, когда может быть оправданы час-
тые включения-отключения (авто)трансформаторов для снижения потерь мощ-
ности и электроэнергии в них. 

Недостатки те же, что у схемы мостик с выключателями в цепях линий и ре-
монтной перемычкой со стороны линии. 
- Одна рабочая секционированная выключателем система шин (рисунок 

9.6); 
Применение РУ 35-220 кВ, при наличии парных линий или линий, резер-

вируемых от других подстанций, а также радиальных линиях, но не более од-
ной на секцию. 

Достоинства: 
- стоимость; 
- наглядность и простота; 
- занимает минимальные площади с учетом присоединений; 
- является лучшей схемой с позиций надежности и экономичности 

при использовании современных элегазовых выключателей с пружинными 
приводами для подстанций 35- 220 кВ. То же относится и к КРУЭ. 

Недостатки: 
- при отказе нормально включенного секционного выключателя воз-

можно полное погашение распределительного устройства; 
- потеря мощности и части линий на время ремонта секции сборных 

шин. 
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Рисунок 9.6 – Одна рабочая секционированнаявыключателем система шин 
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9.2Схемы РУ на высшее напряжение 
 
 9.2.1 Схемы РУ 110-220 кВ 
 

- Схема «заход-выход» (рисунок 9.7); 
Применяется при соответствующем обосновании на проходных и ответ-

вительных однотрансформаторных ПС на напряжении 110-220 кВ как с ре-
монтной перемычкой, так и без нее. 

Достоинства схемы: 
- при отказе любого выключателя теряется заход-выход только от 

одной линии, заход- выход от второй линии остается в работе; 
- сравнительно дешевая схема с учетом количества присоединений 

для заданной конфигурации сети. 

Рисунок 9.7 – Заход-выход 
 

В качестве схемы «заход-выход» более предпочтительной являетсясхе-
ма«треугольник». Чаще схема «треугольник» применяется в качествепускового 
этапа РУ выполняемого по более сложной схеме. 

- Схема «треугольник» (рисунок 9.8); 
Применяется для РУ 110-220 кВ однотрансформаторных ПС. 

Рисунок 9.8 – Треугольник 
 

- Одна рабочая секционированная выключателем система шин 
Описание данной схемы представлено в разделе 9.1 (рисунок 9.6). 
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Схемы с обходной системой шин – с одной рабочей и обходнойсистемами 
шин, с двумя рабочими и обходной системамишин применяются в РУ 110-220 
кВ в следующих случаях: 

- когда в РУ имеются присоединения, отключение которых при вы-
водевыключателя из работы (отключении его оперативным персоналом) недо-
пустимо даже кратковременно, а подключение этих присоединений через два 
выключателя экономически нецелесообразно или технически невозможно; 

- когда обходная система шин необходима для организации схемы 
устройства плавки гололеда, для районов с загрязненной атмосферой и необхо-
димости периодической очистки изоляции, при других обоснованиях. 

Различие между схемами заключается в количестве присоединений: одна 
рабочаясекционированная с обходнойсистемой шин (рисунок 9.9 а) – 7-15 при-
соединений; две рабочие секционированныес обходными системамишин (рису-
нок 9.9 б) – более 16 присоединений; две рабочие с обходными системамишин 
(рисунок 9.9 в) – 5 и более присоединений. 

Схема с одной рабочей и одной обходной системами шин обладает дос-
тоинствами: ревизия любого выключателя может выполняться без перерыва ра-
боты присоединения; отсутствуют разъединители шинной развилки (исключа-
ются ошибки персонала). 

Недостаток схемы одной рабочей секционированной с обходной СШ - 
ремонт секции связан с отключением всех линий, присоединенных к данной 
секции, одного блочного трансформатора и одного автотрансформатора связи. 

Схема с двумя основными и одной обходной системами шин с одним вы-
ключателем на цепь дает возможность ревизии любой системы шин и любого 
выключателя без перерыва работы присоединений, а также позволяет группи-
ровать эти присоединения произвольным образом. 

 

Рисунок 9.9 – а) Одна рабочая секционированная выключателем СШ с обход-
ной СШ; б)две рабочих секционированные выключателем СШ с обходной СШ; 

в) две СШ с обходной СШ 
 

- Две рабочие системы шин (рисунок 9.10) 
Схемы с двумя системами шин и одним выключателем на присоединени-

еприменяются в РУ 110-220 кВ в случаях, когда имеютсяприсоединения, дли-

б) а) в) 
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тельное отключение которых (на все время вывода изработы сборных шин) не-
допустимо. При этом при повреждениях в зоне сборных шин допускается крат-
ковременное отключение этих присоединений на время оперативных переклю-
чений, связанных с переводом присоединений на другую (неповрежденную) 
систему шин. 

Достоинства такой схемы состоят в легкости ремонтов любой системы 
шин и в возможности вывода выключателей в ремонт без операций разъедини-
телями под током.Повреждение шин не приводит здесь к погашению присое-
динений, однако если короткое замыкание на шинах возникнет во время реви-
зии одной из систем шин, оно будет сопровождаться полным погашением всех 
присоединений. 

К недостаткам двойной схемы надо отнести также необходимость в более 
частых ревизиях выключателей, поскольку повреждения на линиях отключают-
ся сразу двумя выключателями. Но главным недостатком схемы является чрез-
мерная стоимость ее из-за большого числа выключателей и трансформаторов 

тока. 
Рисунок 9.10 – Две рабочие системы шин 

 
 9.2.2Схемы РУ 330-750 кВ 
 

РУ 330 - 750 кВ, через которые в систему выдается большая часть мощ-
ности станции, должны быть выполнены исключительно надежно. При относи-
тельно небольшом числе присоединений применяются схемы многоугольников 
(треугольник, четырехугольник, схема связанных четырехугольников). Для 
подстанций с одной ВЛ и двумя трансформаторами 330-750 кВ схему «тре-
угольник» возможно применять как этап развития на длительную перспективу. 

- Схема трансформаторы – шины с присоединением линий через два вы-
ключателя (рисунок 9.11 а) применяется в РУ 330-750кВ при трех - четырех ли-
ниях, и требовании о 100 % резервировании подключения ВЛ и 2-х и более 
трансформаторах. В такой схеме отсутствует перспектива увеличения количе-
ства ВЛ. 

Вывод в ревизию любого выключателя здесь возможен без нарушения ра-
боты присоединений с минимумом переключений в схеме.  
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Недостатки: повреждение шин означает потерю блока или линии; повреж-
дение линии отключается всеми выключателями, при числе присоединений, 
большем пяти, схема требует установки большого числа выключателей; реви-
зия шин требует погашения блока или отключения линии; повреждение систе-
мы шин во время ревизии другой системы приводит к полному погашению всей 
установки. С учетом всех этих недостатков применение схем с фиксированны-
ми присоединениями допускается только при малом числе присоединений в от-
дельных редких случаях. 

Рисунок 9.11 – а) Трансформаторы-шины с присоединением линий через 
два выключателя;б) трансформаторы-шины с полуторным присоединением ли-

нии 
 

- Схема трансформаторы-шины с полуторным присоединением линий (ри-
сунок 9.11 б) применяется в РУ220-750 кВ при 5-6 присоединениях, подклю-
ченных в «полуторную» цепочку, при необходимости подключения ВЛ через 2 
выключателя и других обоснованиях. Схема достаточно экономичная с учетом 
количества присоединений. При отказе выключателя со стороны сборных шин 
теряется не более одной линии и одного (авто)трансформатора 

При большом числе присоединений (6 и более) преимущественное рас-
пространение получила схема с тремя выключателями на два присоединения 
(схема 3/2 рисунок 9.12 а). Преимущества: ревизия любого выключателя или 
системы шин производится без нарушения работы присоединений и с мини-
мальным числом операций при выводе этих элементов в ремонт; разъединители 
используются только при ремонте (обеспечение видимого разрыва до элемен-
тов РУ, находящихся под напряжением); обе системы шин могут быть отклю-
чены одновременно без нарушения работы присоединений. Как видно, полу-
торная схема сочетает надежность схемы со сборными шинами с маневренно-
стью схемы многоугольника. 

К недостаткам полуторной схемы относят большое число выключателей 
и трансформаторов тока, усложнение релейной защиты присоединений и выбор 
выключателей и всего остального оборудования на удвоенные номинальные 
токи. Повышенное число выключателей в полуторной схеме частично компен-
сируется отсутствием междушинных выключателей. 

Если число линий вдвое меньше или больше числа трансформаторов, 
наилучшие показатели имеет схема 4/3 с секционированными и несекциониро-
ванными системами шин (рисунок 9.12 б). Схема 4/3 сходна с полуторной, но 

а) б)
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более экономична, так как в ней приходится не на 1/2 выключателя на цепь 
больше, чем в схеме с двойной системой шин, а только на 1/3. 

Преимущества схемы типа 4/3: 
- при повреждениях в пределах РУ или внешних КЗ, сопровождаю-

щихся отказом выключателей, отключение всего устройства или 
значительной его части практически исключено; 

- разъединители используются только по своему прямому назначе-
нию – для изоляции отключенных частей РУ и системы; 

- замыкание в зоне сборных шин не нарушает работы присоедине-
ний, при условии, что все выключатели включены. 

Недостатки схемы 4/3: 
- отключение присоединений производится двумя выключателями, что 

представляет сложность при настройке устройств РЗиА; 
- возможность отключения вместе с поврежденным элементом неповреж-

денных присоединений РУ при ремонтных состояниях схемы (при раз-
мыкании кольца, цепочки). 

Рисунок 9.12 – а) Полуторная схема; б) схема 4/3 
 
 Допускается применение других схем при надлежащем обосновании или 
по требованию заказчика. 

КРУЭ могут выполняться по любой из перечисленных схем. Не рекомен-
дуется применение схем с обходной системой шин ввиду их значительного 
удорожания. Следует учитывать, что при более высокой надежности оборудо-
вания КРУЭ по сравнению с оборудованием ОРУ, для КРУЭ при соответст-
вующем обосновании возможно применение более простых схем.  

9.3Критерии выбора и методы расчетов схем РУ 
 
 9.3.1Критерии выбора схем РУ 
 

При выборе схем распределительных устройств следует учитывать число 
присоединений (линий и трансформаторов (АТ)), требования надежности элек-
троснабжения потребителей и обеспечения транзита мощности через подстан-
цию в нормальном, ремонтных и послеаварийных режимах. Схемы подстанций 
должны формироваться таким образом, чтобы была возможность их поэтапного 

а) 
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развития. При возникновении аварийных ситуаций должна быть возможность 
восстановления электроснабжения потребителей средствами автоматики. Число 
и вид коммутационных аппаратов выбираются таким образом, чтобы обеспечи-
валась возможность проведения поочередного ремонта отдельных элементов 
подстанции без отключения других присоединений. 

Схемы распределительных устройств (РУ) повышенных напряжений 
электрических станций выбираются по номинальному напряжению, числу при-
соединений, назначению и ответственности РУ в энергосистеме, а также с уче-
том схемы прилегающей сети, очередности и перспективы расширения. 

Выбор схемы ведется в следующей последовательности 
- намечаются варианты схемы РУ повышенного напряжения в соответствии 
с исходными данными на проектирование и рекомендациями норм техно-
логического проектирования электрических станций; 

- вычисляются капитальные эксплуатационные и приведенные затраты; 
- сравнением вариантов выбирается лучший вариант схемы РУ по критерию 
минимума приведенных затрат. 
Исходными данными для выбора схемы РУ повышенного напряжения яв-

ляются: 
- выбранная схема выдачи мощности электростанции; 
- количество присоединений в схеме РУ; 
- напряжения, на которых выдается энергия электростанции в энергосистему 

(их должно быть не более двух); 
- необходимость связи между двумя распределительными устройствами по-
вышенных напряжений (с помощью трансформаторов или автотрансфор-
маторов), а также возможность работы распределительных устройств раз-
ных напряжений без связи между ними, режимы заземления нейтралей си-
ловых трансформаторов и автотрансформаторов на ГЭС. 
По формуле Г.А. Илларионова определим экономически целесообразное 

напряжение распределительного устройства [14]: 
 

РУ
эк 1000

уст

, (9.1)

 
где – протяженность ВЛ, км; 

уст – Установленная мощность станции. 
 Число присоединений включает в себя количество отходящих линий на 
подстанции и количество присоединенных к схеме генерирующих блоков. 

Исходя из [59] были составлены таблицы 9.1, 9.2, благодаря которым, 
зная напряжение РУ и количество присоединений, можно легко и быстро опре-
делиться с подходящей схемой электрических соединений. 
  
Таблица 9.1 – Основные виды схем 35-750 кВ 
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Класс 
напря
же-
ния, 
кВ 

Количество присоединений 

2 3 4 5 6 

35 

Блок 
(линия- 
транс-
форма-
тор) с 
разъе-
дини-
телем 

Блок 
(линия- 
транс-
форма-
тор) с 
вы-

ключа-
телем 

    Два 
блока с 
выклю-
чателя-
ми и не-
автома-
тиче-

ской пе-
ремыч-
кой со 
стороны 
линии 

Мостик 
с вы-
ключа-
телями 
в цепях 
транс-
форма-
торов и 
ремонт-
ной пе-
ремыч-
кой 

      
Одна 

рабочая 
секцио-
ниро-
ванная 
выклю-
чателем 
система 
шин 

110 За
хо
д - 
вы
хо
д 

Тре-
уголь
ник 

Четы-
рех-
уголь-
ник 

  

Шести-
уголь-
ник 

220   

330             

500               

750                 
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Таблица 9.2 – Основные виды схем 35-750 кВ 
Класс 
напря-
жения, 
кВ 

Количество присоединений 

3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 16 17 18 

110-220 

  
Одна рабочая секционированная выключателем и обходная СШ 

Две рабочие СШ 
Две рабочие и обходная СШ   

  

Две секциони-
рованные 

выкл. системы 
шин с обход-

ной  

330-750 

Трансфор-
маторы – 

шины с при-
соединением 
линий через 
два выклю-
чателя 

  

  

Трансфор-
маторы – 
шины с по-
луторным 
присоедине-
нием линий  

  

  

Полуторная схема (три выключателя на два присоедине-
ния) 

Четыре выключателя на три присоедине-
ния   
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В дальнейшем, после выбора схемы выдачи мощности, определяется: 
а) величина перетоков мощности между распределительными устрой-

ствами разных повышенных напряжений электростанции в максимальном и 
минимальном режиме; 

б) графики активной нагрузки электростанции и участие ее в общем 
графике активной нагрузки энергосистемы по характерным периодам года на 
каждом напряжении, участие ГЭС во вторичном регулировании частоты в энер-
госистеме; 

в) наибольшая мощность, потеря которой допустима по условию со-
хранения устойчивости энергосистемы, по наличию резервной мощности в 
энергосистеме и по пропускной способности линий электропередач внутри сис-
темы и межсистемных связей; 

г) результаты расчета и анализ баланса реактивных мощностей и 
уровней напряжений в прилегающих узлах энергосистемы (в зоне влияния 
электростанции); участие электростанции в покрытии графиков реактивной на-
грузки (в том числе в период максимума активной нагрузки энергосистемы); 
необходимость работы гидроагрегатов в режиме синхронных компенсаторов, а 
также в режиме потребления реактивной мощности; необходимость установки 
шунтирующих реакторов и установок продольной емкостной компенсации, их 
мощность, номинальное напряжение и схема присоединения, рекомендуемое 
значение номинального коэффициента мощности гидрогенераторов (генерато-
ров-двигателей) по условиям работы энергосистемы; 

д) токи трехфазного и однофазного короткого замыкания по каждой 
линии электропередачи и индуктивные сопротивления прямой и нулевой по-
следовательности энергосистемы на шинах распределительных устройств по-
вышенных напряжений для максимального и минимального режимов нагрузки 
энергосистемы, а также требования к параметрам восстанавливающихся на-
пряжений на контактах выключателей соответствующего распределительного 
устройства; 

е) требования к месту установки и характеристикам ограничителей 
перенапряжения для защиты электрооборудования станции от грозовых и ком-
мутационных перенапряжений; уровни грозовых и коммутационных перена-
пряжений на оборудовании распределительных устройств повышенного на-
пряжения; 

ж) требования к гидрогенераторам (генераторам-двигателям) и друго-
му электрооборудованию, определяемые условиями устойчивости параллель-
ной работы электростанции в энергосистеме или исключения процесса само-
возбуждения при работе на холостую линию (параметры возбуждения, индук-
тивное сопротивление и механическая постоянная времени); 

з) технические решения по противоаварийной автоматике; расчеты 
статической и динамической устойчивости для определения режимов, требую-
щих противоаварийного управления; требования системной противоаварийной 
автоматики (максимально допустимое время отключения выключателей, необ-
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ходимость секционирования шин повышенного напряжения, величина отклю-
чаемой мощности для разгрузки линий электропередачи); 

и) технические решения по выполнению РЗА присоединяемых линий 
электропередач 

к) величина напряжения и частоты на шинах распределительных уст-
ройств повышенного напряжения станции в нормальных и аварийных режимах 
работы энергосистемы, допустимые колебания напряжения на шинах повы-
шенных напряжений при различных режимах работы обратимых агрегатов ГА-
ЭС, в том числе при прямом пуске (в случае использования такого способа пус-
ка агрегатов);  

л) структура и организация диспетчерского управления станции в 
энергосистеме. Территориальное расположение диспетчерского пункта систе-
мы, объем передаваемой информации; схема организации внешней связи, коли-
чество и наименование обрабатываемых фаз для организации высокочастотных 
каналов связи и наличие волоконно-оптических каналов связи для телемехани-
ки, для защит каждой линии, подходящей к шинам ГЭС (ГАЭС);  

м) взаимосвязь АСУ ТП ГЭС (ГАЭС) с АСУ ТП энергосистемы, кана-
лы связи, в/ч или оптоволокно (в тросе или фазном проводе); объем и вид тре-
буемой информации для приема/передачи, вид протокола; количество и виды 
входных сигналов в АСУ от устройств РЗ линий; 

н) наличие в районе ГЭС (ГАЭС) местной подстанции напряжением 
6÷35кВ (110кВ для ГЭС большой мощности). Возможность резервирования 
электроснабжения собственных нужд ГЭС (ГАЭС) от этой подстанции, меро-
приятия по выполнению резервного электроснабжения; схема электрических 
соединений местной подстанции, режим заземления нейтралей трансформато-
ров подстанции; уровни рабочих напряжений, а также токи трехфазного и од-
нофазного короткого замыкания на шинах местной подстанции. 
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 9.3.2Методы расчетов схем РУ 
  

1. На основании технико-экономического расчета выбирают тип блока 
(простой, укрупненный, объединенный) на основании затрат на оборудование, 
стоимости потерь, удобств эксплуатации и др[22]. 

В данной бакалаврской работе было принято решение использования 
простых блоков, так как в результате отказа генераторного выключателя оказы-
валась запертой половина мощности станции, но для наглядности ниже приве-
ден технико-экономический расчет для простого и укрупненного блока.  

В схеме с простыми блоками к каждому генератору подключается один 
трансформатор. Исходя из этого расчётная мощность трансформатора: 

 

расч
а с.н. · а

cos
55 0,015 · 55

0,85
63,74 МВ · А, (9.2)

 
где cos – коэффициент мощности генератора из выражения; 

а – мощность агрегата. 
По каталогу Тольяттинского трансформаторного завода [20] по напряже-

нию генератора и напряжения распределительного устройства выбираем 
трансформатор ТДЦ-80000/220-У1 (таблица 9.3). 

Для трансформатора на напряжение 220 кВ определяем коэффициенты 
[21]: 

 

0,03
1

год
;  

Тв 70 ч; 

0,9
1

год
; 

Тпл 32 ч. 
 

где  – параметр потока отказов трансформатора; 
Тв – среднее время восстановления работы трансформатора; 

 – параметр частоты плановых простоев трансформатора; 
Тпл – средняя продолжительность простоя в плановых ремонтах трансформато-
ра. 
 
Таблица 9.3 – Параметры трансформатора ТДНС-10000/35 

ном, МВ · А ВН.ном, кВ НН.ном, кВ ∆ к, кВт ∆ хх, кВ 
80 242 10,5 280 60 

 
Время максимальных потерь: 
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0,124
10

· 8760 0,124
5500
10

· 8760 3979,5 ч, (9.3)

где   – время использования установленной мощности. 
Время работы блока в течении года: 
 
раб 8760 · пл · в 8760 0,9 · 32 0,03 · 70  (9.4)
 

8729,1 ч,  
 

где  – частота ремонтов (текущих, средних, капитальных); 
пл – время плановых простоев блока в течение года; 
 – параметр потока отказов трансформатора блока; 

в – среднее время аварийно-восстановительных ремонтов трансформатора. 
Потери холостого хода в трансформаторе: 
 

∆ хх Т · ∆ хх · раб 1 · 0,06 · 8729,1 523,75 МВт · ч, (9.5)
 
где   Т – количество параллельно работающих трансформаторов, для простого 
блока и укрупнённого блока с одним трансформатором на два генератора -

Т 1, для – укрупнённого блока с трансформатором на каждый генератор-
Т 2; 

∆ хх – потери холостого хода трансформатора. 
 Нагрузочные (переменные потери): 
 

∆ н
∆ к

т
· Т 

Т ном
·

0,28
1

·
64,74

80
· 3979,5 714,5МВт · ч, (9.6)

 
где   ∆ к – потери короткого замыкания трансформатора; 

Т  – максимальная мощность трансформатора, принимаем Т расч. 
Издержки на потери электроэнергии в простом блоке: 
 

Ипот.СН ∆ хх ∆ н 0,0437 523,75 714,5 54,1т. руб  (9.7)
 
где  – стоимость одного МВт · ч электроэнергии (Якутия 4,37 руб за 1кВт*ч). 

Величина капиталовложений для схемы с простыми блоками: 
 
К 8 · Кяч.КРУ 4 · КТ ед 4 · КТс.н. 8 · 45560 4 · 72115,2  (9.8)

4 · 1802,9 660152,3 тыс. руб,  
 
где   Кяч.КРУ 45560 тыс. руб. – примерная стоимость ячеек КРУв ценах 2016 
года; 
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КТ ед 72115,2 тыс. руб. – примерная стоимость блочного трёхфазного 
двухобмоточного трансформатора единичного блока в ценах 2016 года;  
КТс.н. 1802,9 тыс. руб. – примерная стоимость трёхфазного двухобмоточного 
сухого трансформатора собственных нужд в ценах 2016 года. 

Наиболее экономичный из вариантов электроустановки требует наимень-
шего значения полных приведенных затрат: 
 

З Ен · К ИСН 0,12 · 660152,3 54,1 79434,7 тыс. руб, (9.9)
 
гдеЕн– коэффициент сравнительной эффективности, представляющий собой 
отношение снижения себестоимости к вызвавшим их капиталовложениям. 
Принимается равным процентной ставке за хранение средств в банке  (по дан-
ным Центробанка РФ); в настоящее время Ен 11,6 % 0,12. 

В схеме с укрупненными блоками к двум генераторам подключается один 
трансформатор. Исходя из этого расчётная мощность трансформатора: 

 

расч
а с.н. · а

cos
110 0,015 · 110

0,85
127,47 МВ · А. (9.10)

 
По каталогу Тольяттинского трансформаторного завода [20] по напряже-

нию генератора и напряжения распределительного устройства выбираем 
трансформатор ТДЦ-160000/220-У1 (таблица 9.4). 

Таблица 9.4 – Параметры трансформатора ТДНС-10000/35 
ном, МВ · А ВН.ном, кВ НН.ном, кВ ∆ к, кВт ∆ хх, кВ 

160 242 10,5 525 167 
 

Потери холостого хода в трансформаторе: 
 

∆ хх Т · ∆ хх · раб 1 · 0,167 · 8729,1 1457,8 МВт · ч, (9.11)
 
где    Т – количество параллельно работающих трансформаторов, для простого 
блока и укрупнённого блока с одним трансформатором на два генератора -

Т 1, для – укрупнённого блока с трансформатором на каждый генератор-
Т 2; 

∆ хх – потери холостого хода трансформатора. 
 Нагрузочные (переменные потери): 
 

∆ н
∆ к

т
· Т 

Т ном
·

0,525
1

·
127,5
160

· 3979,5  (9.12)

1326,7 МВт · ч. 
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Издержки на потери электроэнергии в простом блоке: 
 

Ипот.СН ∆ хх ∆ н 0,0437 1457,8 1326,7   (9.13)
 

121,7 тыс. руб. 
 
Величина капиталовложений для схемы с простыми блоками: 
 
К 6 · Кяч.КРУ 2 · КТ ед 2 · КТс.н. 6 · 45560 2 · 72115,2  (9.14)

2 · 1802,9 421196,2 тыс. руб.  
 

Наиболее экономичный из вариантов электроустановки требует наимень-
шего значения полных приведенных затрат: 
 

З Ен · К ИСН 0,12 · 421196,2 121,7 50665,2 тыс. руб. (9.15)
 

Исходя из данного расчета видно, что затраты на схему с укрупненным 
блоком меньше З 50665,2 тыс. руб, чем с простыми блоками З
79434,7 тыс. руб, но так как потеря половины мощности в результате отказа 
блочного выключателя заметно скажется на ЭС Якутии, поэтому было принято 
решение оставить простые блоки для схемы Адычанской ГЭС. 

2. Расчет токов короткого замыкания (п. 4.4.2) выполняется, для: 
- выбора и проверки электрооборудования по электродинамической и 

термической стойкости; 
- определения уставок и обеспечения селективности срабатывания защи-

ты в схеме электроснабжения. 
РасчеттоковприКЗвыполняютвследующемпорядке:  

- длярассматриваемойустановкисоставляютрасчетнуюсхему; 
- порасчетнойсхемесоставляютэлектрическуюсхемузамещения;  
- путемпостепенногопреобразования (эквивалентирования) схемузамеще-

нияприводяткпростомувидутак, 
чтобыкаждыйисточникпитанияилигруппаисточниковсрезультирующейЭДСбыл
исвязанысточкойКЗоднимсопротивлениемxрез; 

- определяютначальноезначениепериодическойсоставляющейтокаКЗIп0, 
затемударныйтокКЗiуди, принеобходимости, 
периодическуюиапериодическуюсоставляющиетокаКЗдлязаданногомоментавре
мениτ. 

3. Расчет надежности электрической схемы. 
Под надежностью любого технического объекта будем понимать его спо-

собность выполнять определенные задачи в определенных условиях эксплуата-
ции, а применительно к системам электроснабжения - обеспечение потребите-
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лей электроэнергией в пределах допустимых показателей ее качества (напряже-
ния, частоты). Надежность системы электроснабжения сама является одним из 
показателей качества системы (элемент системы: генераторы, трансформаторы, 
выключатели, отделители, короткозамыкатели, разъединители, сборные шины, 
а также присоединения). 

При расчете показателей надежности по средним значениям вероятностей 
состояния используются следующие статистические данные[60]:  
1) параметр потока отказов, т.е. среднее количество отказов в единицу времени 
(обычно год), отнесенное к одному элементу (1/год). Для линий электропередач 
параметр потока отказов относится к 1 км линии (1/км год);  
2) среднее время восстановления (аварийного ремонта) tв(час/одно восстанов-
ление);  
3) средняя продолжительность преднамеренных отключений элемента (в ос-
новном для профилактических ремонтов оборудования) tп.  

Ненадежность элемента (средняя вероятность отказового состояния) оп-
ределяется средней вероятностью его суммарного простоя вследствие вынуж-
денного отключения из-за повреждений и преднамеренных отключений для 
профилактики.  

Вероятность вынужденного простоя элемента и линии: 
 

э
ω · в

8760
λ · в

8760
λ · в;  (9.16)

 

 л
λ · в

8760
· ;  (9.17)

 
где L – длина линии, км. 

Вероятность преднамеренного отключения, если время преднамеренного 
отключения в течении года tп:  

 

п
λп · п

8760
. (9.18)

 
Вероятность суммарного простоя: 

 

∑ п. (9.19)
 

Вероятность рабочего состояния: 
 

1 ∑ 1 п. (9.20)
 

Для определения вероятности отказового состояния системы из n после-
довательно соединенных элементов используют выражение: 
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с . (9.21)

 
Параметр потока отказов для цепи с последовательным соединением эле-

ментов, состоящей из n элементов, равен: 
 

 λпс λ λп нб,  (9.22)

 
где λп нб– наибольшая из частот преднамеренного отключения элементов. 

Применим метод расчета надежности системы[60]электрических соеди-
нений по средним значениям вероятностей состояния элементов, а такжеиссле-
дуем влияние параметров надежности элементов электрических схем на надеж-
ность функционирования систем электроснабжения. 

Расчет осуществляется в следующем порядке:  
- принципиальная электрическая схема (рисунок 9.13, рисунок 9.18) заме-

няется на расчетную по надежности(рисунок 9.14-9.17, рисунок 9.19-9.22);  
- для всех элементов расчетной схемыопределяются параметры потоков 

отказов и вероятность отказового состояния (таблица 9.5, выражения (9.16), 
(9.18));  

- последовательно включенные элементы на расчетной схеме заменяются 
эквивалентным с соответствующим определением параметра потока отказа и 
вероятности отказового состояния по выражениям (9.7), (9.8);  

- расчетная схема по надежности сводится к простой схеме с параллельно-
последовательным соединением элементов;  

- используя формулы (9.16), (9.18), (9.19), (9.20), (9.21), (9.22), определяют-
ся все интересующие параметры надежности системы для узла нагрузки, отно-
сительно которого решается задача;  

- оценка влияния элемента цепи на параметры функционирования системы 
может быть получена просчетом вариантов с вариацией параметров интере-
сующих элементов и сравнением полученных результатов.  
 
Таблица 9.5 – Параметры элементов системы[61] 

Элемент λо, 1/км.год L, км tв, час λп, 1/год tп,час 
В1-В4 0,01 - 8 1 10 
В5-В17 0,03 - 10 3,5 32 
Т1-Т4 0,025 - 60 0,3 28 

СШ на 1 присоед-е 0,013  5 0,16 3 
Л1-Л4 на 100 км дины 0,5 198 14,3 0,28 17 

Г1-Г4 3  40 0,025 500 



147 
 

п/с Усть-Нера 220 кВ 

Выполним расчеты вероятности простоя и потока отказов для схемы две 
рабочие системы шин: 

 

Рисунок 9.13 – Электрическая схема Адычанской ГЭС 
 

Рисунок 9.14 – Структурная схема надежности Адычанской ГЭС 
 
Вероятность вынужденного простоя энергоблока (выражение 9.16): 
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Г Г Г Г λ · в

3 · 40
8760

0,014 . (9.23)

Вероятность вынужденного простоя трансформатора (выражение 9.16): 
 

 
Т Т Т Т λ · в

0,025 · 60
8760

1,7 · 10 . (9.24)

 
Вероятность вынужденного простоя генераторных выключателей (выра-

жение 9.16): 
 

 
В В В В λ · в

0,01 · 8
8760

9,1 · 10 ; (9.25)

  
 

 В В λ · в
0,03 · 10

8760
3,4 · 10 . (9.26)

 
Вероятность вынужденного простоя линии(выражение 9.17): 
 
 

 ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ
λ · в

8760
·

0,5 · 14,3
8760

· 198 0,16. (9.27)

 
Вероятность вынужденного простоя СШ(выражение 9.16): 

 

СШ СШ
λ · в

8760
·

0,013 · 5
8760

· 5 3,7 · 10 . 
(9.28)

 
где n – число присоединений. 

Выберем участки с последовательно соединенными элементами и опре-
делим вероятности (выражение 9.21,9.22) отказов участков с последовательно 
соединенными элементами: 

 
 СШ В (9.29)
 

ВЛ В 3,7 · 10 3,4 · 10 0,16 3,4 · 10 0,16;  
 

 СШ В (9.30)
 

СШ В ВЛ В 3,7 · 10 3,4 · 10 3,7 · 10 3,4 · 10  
 

0,16 3,4 · 10 0,16; 
 

 СШ В (9.31)
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ВЛ В
0,013 · 5 0,03 0,5 · 198 0,03

8760
0,011;  

 СШ В (9.32)
 

СШ В ВЛ В
0,013 · 5 0,03 0,013 · 5 0,06 0,5 · 198

8760
 

 
0,011; 

 
 Г В Т В 0,014 9,1 · 10  (9.33)
 

1,7 · 10 3,4 · 10 0,014; 
 

 
Г В Т В

3 0,01
8760

 (9.34)

 
0,025 0,03

8760
0,0004. 

 

Рисунок 9.15 – Упрощенная структурная схема надежности Адычанской 
ГЭС 

 
Так же свернем параллельно соединенные элементы схемы (рисунок 9.15) 

с эквивалентными параметрами: 
 э э э э · · · 0,16 6,6 · 10 ; (9.35)
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 · · 0,011 · 0,16  (9.36)

0,011 · 0,16 0,0035; 
 

 · · 0,0035 · 0,16  (9.37)
 

0,011 · 0,16 0,0008; 
 

 · ·  (9.38)
 

0,0008 · 0,16 0,011 · 0,16 0,0002; 
 

 
 

э 0,014 6,6 · 10 0,015; (9.39)

 
 

0,0004 0,0002 0,0006; (9.40)

 
 

· · · 0,015 5,1 · 10 ; (9.41)

 · · 0,0006 · 0,015 0,0006 · 0,015  (9.42)
 

0,000009; 
 

 · · 9 · 10 · 0,015 0,0006 · 0,015  (9.43)
 

27 · 10 ; 
 

 · · 27 · 10 · 0,015 0,0006 · 0,015  (9.44)
 

6,1 · 10 . 
 
Следующим шагом является определение показателей надежности систе-

мы в целом с учетом преднамеренного отключения междушинного выключате-
ля (вывод в ремонт выключателя В17), отключение выключателей линий ВЛ3 
(аварийное отключение в следствии замыкания). 
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Рисунок 9.16 – Структурная схема надежности Адычанской ГЭС при от-

ключении выключателей 
 
Рассчитаем вероятность преднамеренного отключения (выражение 9.18), 

для выключателей В17, В15, В11:  
 

В п В п В п
λп · п

8760
3,5 · 32

8760
0,013. (9.45)

 
Выберем участки с последовательно соединенными элементами и опре-

делим вероятности (выражение 9.21,9.22) отказов участков с последовательно 
соединенными элементами: 

 
 СШ В ВЛ  (9.46)
 

В 3,7 · 10 3,4 · 10 0,16 3,4 · 10 0,16;  
 

 СШ В ВЛ  (9.47)
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В
0,013 · 5 0,03 0,5 · 198 0,03

8760
0,011;  

 
 Г В Т В 0,014 9,1 · 10  (9.48)
 

1,7 · 10 3,4 · 10 0,014;  
 

 
Г В Т В

3 0,01
8760

 (9.49)

 
0,025 0,03

8760
0,0004. 

 
Так же свернем параллельно соединенные элементы схемы (рисунок 9.15) 

с эквивалентными параметрами: 
 

 э э 0,16; (9.50)
 
 э э · 0,16 · 0,16 0,026; (9.51)
 
 0,011; (9.52)
 
 · · 0,011 · 0,16 0,011 · 0,16  (9.53)
 

0,0035; 
 

 
 

э 0,014 0,16 0,17; (9.54)

 
 

э 0,014 0,026 0,04; (9.55)

 
 

0,0004 0,011 0,011; (9.56)

 
 

0,0004 0,0035 0,004; (9.57)

 
 

· · · 0,17 · 0,04 · 0,17 · 0,04 46 · 10  (9.58)

 · · 0,011 · 0,04 0,004 · 0,17  (9.59)
 

0,0011; 
 

 · · 0,0011 · 0,17 0,011 · 0,17 · 0,4  (9.60)
 

0,00094; 
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 · · 0,00094 · 0,04 0,004 · 0,17 · 0,4  (9.61)
 

8,4 · 10 . 
 
С учетом преднамеренных отключений вероятность и интенсивность от-

казов: 
 

 
конечное В п В п В п 46 · 10 0,013 · 3  (9.62)

0,039; 
 

 
конечное В п В п В п 8,4 · 10 3 ·

3,5
8760

 (9.63)

 
0,0013. 

 
Вероятность рабочего состояния (выражение 9.20): 

 
1 конечное 1 0,039 0,96. (9.64)

 
Математическое ожидание среднегодового недоотпуска э/э нд в связи с 

прекращением электроснабжения или аварийного простоя составит[22]: 
 

нд конечное · уст · 0,04 · 220 · 5500  (9.65)
 

48,4 млн. кВт · ч, 
 
где     уст – установленная мощность станции, МВт; 

– продолжительность использования установленной мощности гене-
раторов, ч. 

Тогда математическое ожидание ущерба вследствие ненадежностисхемы 
определим по формуле: 

 
 У нд · 48,4 · 0,04 211,51 млн. руб.  (9.66)
  

где   – стоимость одного МВт · ч электроэнергии (Якутия 4,37 руб за 1кВт*ч). 
Так же, определим показатели надежности системы в целом с учетом вы-

вода в ремонт СШ2. В этом случае с помощью разъединителей все присоедине-
ния переключатся на СШ1. 
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Рисунок 9.17 – Структурная схема надежности Адычанской ГЭС при от-
ключении СШ2 

 
Рассчитаем вероятность преднамеренного отключения (выражение 9.15), 

для СШ2:  
 

СШ
λп · п

8760
·

0,16 · 3
8760

· 5 0,0003. (9.67)

 
Выберем участки с последовательно соединенными элементами и опре-

делим вероятности (выражение 9.21, 9.22) отказов участков с последовательно 
соединенными элементами: 

 
  (9.68)
 

СШ В ВЛ В 3,7 · 10  
 

3,4 · 10 0,16 3,4 · 10 0,16; 
 

  (9.69)
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СШ В ВЛ В  
 

0,013 · 5 0,03 0,5 · 198 0,03
8760

0,011;  
 

 Г В Т В 0,014 9,1 · 10  (9.70)
 

1,7 · 10 3,4 · 10 0,014;  
 

 
Г В Т В

3 0,01
8760

 (9.71)

 
0,025 0,03

8760
0,0004. 

 
Так же свернем параллельно соединенные элементы схемы (рисунок 9.20) 

с эквивалентными параметрами: 
 

 э э э э 0,16 6,6 · 10 ; (9.72)
 

 · · 0,011 · 0,16  (9.73)
 

0,011 · 0,16 0,0035; 
 

 · · 0,0035 · 0,16  (9.74)
 

0,011 · 0,16 0,0008; 
 

 · ·  (9.75)
 

0,0008 · 0,16 0,011 · 0,16 0,0002; 
 

 
 

э 0,014 6,6 · 10 0,015; (9.76)

 
 

0,0004 0,0002 0,0006; (9.77)

 
 

· · · 0,015 5 · 10  (9.78)

 · · 0,0006 · 5 · 10 0,0006 · 5 · 10 (9.79)
 

6 · 10 ; 
 

 · · 6 · 10 · 0,17 0,011 · 25 · 10  (9.80)
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1 · 10 ; 
 

 · · 1 · 10 · 0,04 0,004 · 1,3 · 10  (9.81)
 

4 · 10 . 
 
С учетом преднамеренных отключений Вероятность и интенсивность от-

казов: 
 

 
конечное СШ 5 · 10 0,0003 0,0003; (9.82)

 
конечное СШ 4 · 10

0,16
8760

· 5 91 · 10 . (9.83)

 
Вероятность рабочего состояния (выражение 9.20): 

 
1 конечное 1 0,0003 1. (9.84)

 
Математическое ожидание среднегодового недоотпуска э/э нд в связи с 

прекращением электроснабжения или аварийного простоя составит[22]: 
 

нд конечное · уст · 0,0003 · 220 · 5500  (9.85)
 

363 000 кВт · ч, 
 
где     уст – установленная мощность станции, МВт; 

– продолжительность использования установленной мощности гене-
раторов, ч. 

Тогда математическое ожидание ущерба вследствие ненадежностисхемы 
определим по формуле: 

 
 У нд · 363 · 0,4 1,6 млн. руб.  (9.86)
  

где   – стоимость одного МВт · ч электроэнергии (Якутия 4,37 руб за 1кВт*ч). 
Выполним расчет для схемы одна рабочая секционированная выключате-

лем система шин (рисунок 9.18): 
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Рисунок 9.18 – Электрическая схема одна рабочая секционированная выключа-

телем система шин  
 
Вероятность вынужденного простоя энергоблока (выражение 9.16): 
 

 
Г Г Г Г λ · в

3 · 40
8760

0,014 . (9.87)

 
Вероятность вынужденного простоя трансформатора (выражение 9.16): 
 

 
Т Т Т Т λ · в

0,025 · 60
8760

1,7 · 10 . (9.88)

 
Вероятность вынужденного простоя генераторных выключателей (выра-

жение 9.16): 
 

 
В В В В λ · в

0,01 · 8
8760

9,1 · 10 , (9.89)

  
 

 В В λ · в
0,03 · 10

8760
3,4 · 10 . (9.90)

 
Вероятность вынужденного простоя линии (выражение 9.17): 
 
 

 ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ
λ · в

8760
·

0,5 · 14,3
8760

· 198 0,16. (9.91)

 
Вероятность вынужденного простоя СШ (выражение 9.16): 
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СШ СШ
λ · в

8760
·

0,013 · 5
8760

· 3 2,2 · 10 . 
(9.92)

 

Рисунок 9.19 – Структурная схема надежности схемы одна рабочая сек-
ционированная выключателем система шин 

 
Выберем участки с последовательно соединенными элементами (рисунок 

9.21) и определим вероятности (выражение 9.21,9.22) отказов участков с после-
довательно соединенными элементами: 

 
 СШ В  (9.93)
 

ВЛ В 2,2 · 10 3,4 · 10 0,16 3,4 · 10 0,16,  
 

 СШ В (9.94)
 

СШ В ВЛ В 2,2 · 10 3,4 · 10 2,2 · 10 3,4 · 10  
 

0,16 3,4 · 10 0,16, 
 

 СШ В  (9.95)
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ВЛ В
0,013 · 3 0,03 0,5 · 198 0,03

8760
0,011,  

 
 СШ В  (9.96)
 

СШ В ВЛ В
0,013 · 3 0,03 0,013 · 3 0,06 0,5 · 198

8760
 

 
0,011, 

 
 Г В Т В 0,014 9,1 · 10  (9.97)
 

1,7 · 10 3,4 · 10 0,014,  
 

 
Г В Т В

3 0,01
8760

 (9.98)

 
0,025 0,03

8760
0,0004. 

 
Так же свернем параллельно соединенные элементы схемы (рисунок 9.20) 

с эквивалентными параметрами: 
 

 э э э э · · · 0,16  (9.99)
 

6,6 · 10 ; 
  
 · · 0,011 · 0,16  (9.100)

 
0,011 · 0,16 0,0035; 

 
 · · 0,0035 · 0,16  (9.101)

 
0,011 · 0,16 0,0008; 

 
 · ·  (9.102)

 
0,0008 · 0,16 0,011 · 0,16 0,0002; 

 
 

 
э 0,014 6,6 · 10 0,015; (9.103)

 
 

0,0004 0,0002 0,0006; (9.104)
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· · · 0,015 5,1 · 10 ; (9.105)

 · · 0,0006 · 0,015 0,0006 · 0,015  (9.106)
 

0,000009; 
 

 · · 9 · 10 · 0,015 0,0006 · 0,015  (9.107)
 

27 · 10 ; 
 

 · · 27 · 10 · 0,015 0,0006 · 0,015  (9.108)
 

6,1 · 10 . 
 
Следующим шагом является определение показателей надежности систе-

мы в целом с учетом преднамеренного отключения секционного выключателя 
(вывод в ремонт выключателя В9), отключение выключателей линий ВЛ3 (ава-
рийное отключение в следствии замыкания). 

Рисунок 9.20 – Структурная схема надежности при отключении выключа-
телей 

 
Рассчитаем вероятность преднамеренного отключения (выражение 9.18), 

для выключателей В9, В12, В16:  
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В п В п В п
λп · п

8760
3,5 · 32

8760
0,013. (9.109)

 
Выберем участки с последовательно соединенными элементами и опре-

делим вероятности (выражение 9.21, 9.22) отказов участков с последовательно 
соединенными элементами: 

 
 СШ В ВЛ  (9.110)
 

В 2,2 · 10 3,4 · 10 0,16 3,4 · 10 0,16;  
 

 СШ В ВЛ  (9.111)
 

В
0,013 · 3 0,03 0,5 · 198 0,03

8760
0,011;  

 
 Г В Т В 0,014  (9.112)
 

9,1 · 10 1,7 · 10 3,4 · 10 0,014;  
 

 
Г В Т В

3 0,01
8760

 (9.113)

 
0,025 0,03

8760
0,0004. 

 
Так же свернем параллельно соединенные элементы схемы (рисунок 9.15) 

с эквивалентными параметрами: 
 

 э э · 0,16 · 0,16 0,026; (9.114)
 
 э э 0,16; (9.115)
 
 · · 0,011 · 0,16 0,011 · 0,16  (9.116)
  

0,0035; 
 
 0,011; (9.117)
 

 
 

э 0,014 0,026 0,04; (9.118)

 
 

э 0,014 0,16 0,16; (9.119)
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0,0004 0,0035 0,004; (9.120)

 
 

0,0004 0,011 0,011; (9.121)

 
 

· · · 0,04 · 0,16 · 0,04 · 0,16 41 · 10  (9.122)

 · · 0,004 · 0,16 0,011 · 0,04  (9.123)
 

0,0011; 
 

 · · 0,0011 · 0,04  (9.124)
 

0,004 · 0,04 · 0,16 0,00007; 
 

 · · 0,00007 · 0,16 0,011 · 0,04 · (9.125)
 

· 0,16 1,4 · 10 . 
 
С учетом преднамеренных отключений вероятность и интенсивность 

отказов: 
 

 
конечное В п В п В п 41 · 10  (9.126)

0,013 · 3 0,039; 
 

 конечное В п В п В п 1,4 · 10  (9.127)
 

3 ·
3,5

8760
0,0012. 

 
Вероятность рабочего состояния (выражение 9.20): 

 
1 конечное 1 0,039 0,96. (9.128)

 
Математическое ожидание среднегодового недоотпуска э/э нд в связи 

с прекращением электроснабжения или аварийного простоя составит[22]: 
 

нд конечное · уст · 0,04 · 220 · 5500  (9.129)
 

48,4 млн. кВт · ч, 
 
где     уст – установленная мощность станции, МВт; 

– продолжительность использования установленной мощности 
генераторов, ч. 
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Тогда математическое ожидание ущерба вследствие 
ненадежностисхемы определим по формуле: 

 
 У нд · 48,4 · 0,04 211,51 млн. руб.  (9.130)

 
Так же, определим показатели надежности системы в целом с учетом 

вывода в ремонт СШ2 (рисунок 9.21). В этом случае два генератора будут так 
же выведены из работы, т.е. половина мощности станции будет утеряна. 

 

Рисунок 9.21 – Структурная схема надежности при отключении СШ 
 

Рассчитаем вероятность преднамеренного отключения (выражение 
9.18), для СШ2:  

 

СШ
λп · п

8760
·

0,16 · 3
8760

· 3 0,002. (9.131)

 
Выберем участки с последовательно соединенными элементами и 

определим вероятности (выражение 9.21, 9.22) отказов участков с 
последовательно соединенными элементами: 

 
 СШ В ВЛ В  (9.132)
 

2,2 · 10 3,4 · 10 0,16 3,4 · 10 0,16; 
 

 СШ В ВЛ В  (9.133)
 

0,013 · 3 0,03 0,5 · 198 0,03
8760

0,011;  
 

 Г В Т В 0,014 9,1 · 10  (9.134)
 

1,7 · 10 3,4 · 10 0,014;  
 

 
Г В Т В

3 0,01
8760

 (9.135)
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0,025 0,03

8760
0,0004. 

 
Рисунок 9.22 – Эквивалентные элементы схемы 

 
Так же свернем параллельно соединенные элементы схемы (рисунок 

9.22) с эквивалентными параметрами: 
 

 э э 0,16 6,6 · 10 ; (9.136)
 

 · · 0,011 · 0,16  (9.137)
 

0,011 · 0,16 0,0035; 
 

 
 

э 0,014 6,6 · 10 0,015; (9.138)

 
 

0,0004 0,0035 0,004; (9.139)

 
 

· 0,015 2,3 · 10 ; (9.140)

 · · 0,004 · 2,3 · 10  (9.141)
 

0,004 · 2,3 · 10 1,8 · 10 ; 
 

С учетом преднамеренных отключений вероятность и интенсивность 
отказов: 

 
 

конечное СШ 2,3 · 10 0,002 0,002; (9.142)

 
конечное СШ 1,8 · 10

0,16
8760

· 3 7,3 · 10 . (9.143)

 
Вероятность рабочего состояния (выражение 9.20): 
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1 конечное 1 0,002 1. (9.144)
 
Математическое ожидание среднегодового недоотпуска э/э нд в связи 

с прекращением электроснабжения или аварийного простоя составит[22]: 
 

нд конечное · уст · 0,002 · 110 · 5500  (9.145)
 

 110 · 500 56,2 млн. кВт · ч,
 
где     уст – установленная мощность станции, МВт; 

– продолжительность использования установленной мощности 
генераторов, ч. 

Тогда математическое ожидание ущерба вследствие 
ненадежностисхемы определим по формуле: 

 
 У нд · 56,2 · 0,4 245,01 млн. руб.  (9.86)
  

где   – стоимость одного МВт · ч электроэнергии (Якутия 4,37 рублей за 
1кВт*ч). 
 
 Расчёты вероятности и интенсивности отказов сводятся в таблицы 9.5-
9.6. 
 
Таблица 9.5 – Значения расчетов для схемы две рабочие СШ 
Нормальный режим Отключение В17, ВЛ3 Отключение СШ2 

q λ q λ У, 
млн.руб q λ У, 

млн.руб
5,1 · 10  6,1 · 10  0,039 0,0013 211,51 0,0003 91 · 10  1,61 
 
Таблица 9.6 – Значения расчетов для схемы одна рабочая секционированная 
выключателем система шин 
Нормальный режим Отключение В9, ВЛ3 Отключение СШ2 

q λ q λ У, 
млн.руб q λ У, 

млн.руб
5,1 · 10  6,1 · 10  0,039 0,0012 211,51 0,002 7,3 · 10  245,01 
 
 Исходя из данных, приведённых в таблицах 9.5-9.6 выбираем для 
схемы РУ две рабочие СШ. 
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9.4Конструктивное исполнение РУ 
 

Открытое распределительное устройство (ОРУ) — распределительное 
устройство, оборудование которого располагается на открытом воздухе. Все 
элементы ОРУ размещаются на бетонных или металлических основаниях. 
Расстояния между элементами выбираются согласно [29]. В ОРУ 35 -110 кВ 
должны предусматриваться элегазовые или вакуумные выключатели. На 
напряжении 110 кВ и выше под устройствами, которые используют для 
работы масло (масляные трансформаторы, выключатели, реакторы) 
создаются маслоприемники — заполненные гравием углубления. Эта мера 
направлена на снижение вероятности возникновения пожара и уменьшение 
повреждений при аварии на таких устройствах. 

Сборные шины ОРУ выполняются в виде жёстких труб. Жёсткие трубы 
крепятся на стойках с помощью опорных изоляторов. 

Территория, на которой располагается ОРУ, в обязательном порядке 
огораживается. 

Преимущества: 
- ОРУ позволяют использовать сколь угодно большие электрические 

устройства, чем, собственно, и обусловлено их применение на 
высоких классах напряжений; 

- изготовление ОРУ не требует дополнительных затрат на 
строительство помещений; 

- ОРУ удобнее ЗРУ в плане расширения и модернизации; 
- возможно визуальное наблюдение всех аппаратов ОРУ. 
Недостатки: 
- эксплуатация ОРУ затруднена в неблагоприятных климатических 
условиях, кроме того, окружающая среда сильнее воздействует на 
элементы ОРУ, что приводит к их раннему износу; 

- ОРУ занимают намного больше места, чем ЗРУ. 
Для сокращения площади ОРУ следует применять газовое или 

элегазовое оборудование. 
Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) – распределительное 

устройство с таким же оборудованием, что и для ОРУ, но с размещением 
внутри закрытого помещения. Типичный класс напряжения: 35…110 кВ, 
реже 220 кВ. ЗРУ такого типа имеют мало преимуществ по сравнению с 
ОРУ, поэтому используются редко. Более практично применение для ЗРУ 
специального оборудования. 

Комплектное распределительное устройство (КРУ) – 
распределительное   устройство, собранное из типовых унифицированных 
блоков (ячеек) высокой степени готовности, собранных в заводских 
условиях. Различают комплектные установки наружной (КРУН) и 
внутренней установки, выпускаемые предприятиями, как России, так и 
зарубежья. 
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КРУ представляет собой шкаф, который укомплектован 
электрооборудованием, устройствами релейной защиты, автоматики, 
сигнализации и управления. Комплектные РУ, оборудование которых 
располагается в шкафу неподвижно, именуют стационарными. Также 
различают КРУ выдвижного исполнения, где электрическое оборудование 
установлено на специальной выдвижной тележке. 

Преимущества ячеек КРУ: 
- КРУ компактны, удобны в управлении, а самое главное надежны и 

безотказны в процессе эксплуатации;  
- разделение ячейки перегородками на несколько отсеков. Перегородки 

разделяют друг от друга отсеки сборных шин высокого напряжения, 
электрических аппаратов, цепей вторичной коммутации, устройств 
управления и защиты (релейный отсек ячейки). Разделение шкафа на 
несколько независимых отсеков позволяет локализировать внезапно 
возникшую аварию, не допустить ее распространение, а также обеспечивает 
удобство и безопасность обслуживания ячейки комплектного РУ. 

При сравнении затрат на эксплуатацию КРУЭ и ОРУ, следует также 
учитывать затраты на обогрев помещения КРУЭ, располагающихся в районах 
с умеренным и холодным климатом. 

 
9.5Способы защиты от перенапряжений  

 
Внезапные повышения напряжения до значений, опасных для изоляции 

электроустановки, называются перенапряжениями. По своему 
происхождению перенапряжения бывают двух видов: внешние 
(атмосферные) и внутренние (коммутационные). 

Атмосферные перенапряжения возникают при прямых ударах молнии в 
электроустановку или наводятся (индуцируются) в линиях при ударах 
молний вблизи от них. Внутренние перенапряжения возникают при резких 
изменениях режима работы электроустановки (при отключении 
ненагруженных линий, отключении тока холостого хода трансформаторов, 
замыкании фазы в сети с изолированной нейтралью на землю). 

Перенапряжения опасны для токоведущих частей и оборудования. 
Пробив изоляцию, они могут вызывать КЗ, пожары в электроустановках, 
опасность для жизни людей и др. Поэтому каждая электроустановка должна 
иметь защиту от перенапряжений. 

В качестве основных защитных средств от атмосферных повреждений 
применяют молниеотводы, разрядники и искровые промежутки. Главной 
частью всех этих аппаратов является заземлитель, который должен 
обеспечить надежный отвод зарядов в землю. 

Молниеотвод представляет собой конусообразный стержень, 
расположенный наверху здания, заземленный одним или несколькими 
проводниками-токоотводами (часто это медные шинки). Он ориентирует 
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атмосферный заряд на себя, отводя его от токоведущих частей 
электроустановки. 

Различают стержневые и тросовые (на воздушных линиях) 
молниеотводы. 

Стержневые молниеотводы устанавливают вертикально (используют в 
сетях 6,10 кВ). Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода 
пространство, защищенное от прямых ударов молнии. Эта зона имеет вид 
конуса, образующая которого имеет вид кривой линии (рисунок 9.23). При 
большой протяженности или ширине объекта устанавливают несколько 
молниеотводов. Расстояние между молниеотводом и защищаемым объектом 
должно быть не более 5 м. 

 

Рисунок 9.23 – Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода 

Тросовые молниеотводы (в сетях 35 кВ и выше) подвешивают на 
опорах линий электропередачи над проводами фаз (рисунок 9.24). Тросы 
выполняют стальными и соединяют спусками с заземлением опор.  
 

 
Рисунок 9.24 – Зона защиты тросового молниеотвода  

(1— граница зоны защиты на уровне земли; 2— граница зоны зашиты на 
произвольном уровне) 

 
В электроустановках для защиты оборудования от внутренних 

перенапряжений применяют такое защитное оборудование, как разрядники и 
ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН).  
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Основным конструктивным элементом данного защитного 
оборудования является элемент с нелинейными характеристиками. 
Характерная особенность данных элементов заключается в том, что они 
изменяют свое сопротивление в зависимости от приложенного к ним 
значения напряжения.  

Разрядник или ограничитель перенапряжения присоединяется к шине 
рабочего напряжения и к контуру заземления электроустановки. В 
нормальном режиме, то есть, когда сетевое напряжение находится в пределах 
допустимых значений, разрядник (ОПН) имеет очень большое 
сопротивление, и он не проводит напряжение. В случае возникновения 
перенапряжения на участке электрической сети сопротивление разрядника 
(ОПН) резко падает, и данный защитный элемент проводит напряжение, 
способствуя утечке возникшего скачка напряжения в заземляющий контур. 
То есть на момент перенапряжения разрядник (ОПН) осуществляет 
электрическое соединение провода с землей.  

Разрядники и ОПН устанавливаются для защиты элементов 
оборудования на территории распределительных устройств 
электроустановок, а также в начале и в конце линий электропередач  

Необходимость и места установки ОПН определяются при конкретном 
проектировании в соответствии с требованиями ПУЭ. 
В РУ напряжением 35 кВ и выше, к которым присоединены ВЛ, должны 
быть установлены ОПН. Защитные характеристики ОПН должны быть 
скоординированы с изоляцией защищаемого оборудования и ВЛ. ОПН 
должны быть взрывобезопасными. 

Необходимость установки ОПН на шинах РУ 110-220кВ, место 
установки, их количество и характеристики определяются расчетами. Для 
предварительных проработок компоновочных решений можно пользоваться 
таблицами допустимых расстояний от ОПН до защищаемого оборудования, 
приведенных в главе 4.2 ПУЭ.  

Количество и места установки ОПН для защиты оборудования от 
грозовых и коммутационных перенапряжений в схемах РУ напряжением 330-
750 кВ определяется расчетом и зависит от количества и характера 
присоединений РУ, от параметров ОПН, от района расположения 
электростанции и пр. 

Для защиты оборудования КРУЭ от грозовых перенапряжений 
рекомендуется устанавливать ОПН снаружи КРУЭ между вводом воздушной 
линии в КРУЭ и последней опорой. Установка ОПН у трансформаторов 
(автотрансформаторов, шунтирующих реакторов) может выполняться как 
снаружи, так и внутри КРУЭ в их цепях до коммутационного аппарата. 

Основные производители ОПН в России: 
- ООО «Балтэнерго»; 
- НПО «Дельта»; 
- ЗАО «Завод энергозащитных устройств»; 
- ООО «Севзаппром» и другие 
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Продукция предложена на напряжения от 0,22 кВ до 750 кВ с 
полимерной и форфоровой изоляцией на постоянный и переменный ток. 
 Основное электротехническое оборудование электростанций 
рекомендуется оснащать системами диагностики и мониторинга состояния 
(силовые блочные трансформаторы, автотрансформаторы, шунтирующие 
реакторы, пусковые тиристорные устройства ГАЭС, генераторные 
выключатели, КРУЭ, кабельные линии напряжением 110кВ и выше и пр.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Анализ исходных данных 
 
Таблица А.1 – Ряд гидрологических наблюдений за рекой Адыча за период 
1937-1982 гг. 

Расходы в кубических метрах в секунду 
Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Qсредн Qмакс 
37 1,35 0,78 0,62 0,69 181 999 1460 684 774 95,4 16,1 2,69 351 1460 
38 1,56 1,02 1,06 0,11 160 2270 1760 873 373 86,1 18,1 2,64 462 2270 
39 0 0 0 0 1170 1830 1500 1240 600 102 25,2 6,50 539 1830 
40 0 0 0 0 280 1780 1670 1200 344 47,0 10,5 4,50 445 1780 
41 2,58 0,39 0 0 173 1280 923 726 656 100 21,9 3,74 324 1280 
42 1,20 0,80 0,60 0,30 342 1910 1260 1740 579 86,0 9,50 6,77 495 1910 
43 0,40 0,30 0,20 0,10 896 2820 1730 752 273 73,8 16,4 2,00 547 2820 
44 1,53 0,93 0,94 1,31 672 2230 1400 638 758 102 18,8 5,98 486 2230 
45 1,24 0,76 0,29 0,93 602 1310 2670 629 875 133 226 2,27 538 2670 
46 2,28 1,67 0,66 0,33 154 1620 1240 2330 474 93,9 17,4 2,96 495 2330 
47 2,05 2,32 0,94 1,23 118 2690 1310 255 443 129 23,9 4,70 415 2690 
48 2,66 1,06 1,49 2,07 268 3110 1430 840 442 65,0 20,4 7,50 516 3110 
49 2,33 1,08 1,13 1,25 728 2540 1370 2910 742 163 22,1 6,66 707 2910 
50 1,67 0,98 0,34 0,36 11,7 2670 1920 911 576 63,0 20,3 5,40 515 2670 
51 2,85 1,09 1,70 1,88 322 2970 2070 1270 676 78,8 21,1 5,40 618 2970 
52 1,00 0,50 0,05 0 71 1450 2150 1650 553 105 15,5 1,33 500 2150 
53 2,21 1,75 0,94 1,87 1140 1290 1450 853 1050 110 1801 264 664 1801 
54 1,49 0 0,30 0,17 68,9 2460 1940 1040 841 927 30,1 4,94 609 2460 
55 1,29 0 0,05 2,06 315 1340 870 911 418 64,5 20,3 6,99 329 1340 
56 0,21 0 0 0,23 39,3 1820 519 485 210 69,6 12,3 3,66 263 1820 
57 2,55 0,41 0 0,97 259 1740 1460 958 444 119 21,8 6,39 418 1740 
58 0 0 0 0 74,5 1940 1520 879 421 87,4 12,2 0,62 411 1940 
59 1,99 0 0 0,19 465 1020 3170 1630 1600 177 36,8 9,15 676 3170 
60 1,11 0 0 0,38 235 1360 1420 1080 577 97,5 29,1 4,95 400 1420 
61 3,45 0,89 0 0 404 2700 1420 2770 768 300 24,4 8,60 700 2770 
62 0,92 0,07 0 0,36 227 2210 1990 853 396 41,8 27 3,80 479 2210 
63 1,60 0,71 0,37 0,65 4,13 2280 1770 481 350 76,3 21,5 6,48 416 2280 
64 0,41 0 0 0 16,2 3180 997 1020 412 55 12,1 2,06 475 3180 
65 1,53 0 0 0 379 1850 1080 619 1190 118 22,3 5,27 439 1850 
66 1,36 0 0 0 326 2510 1470 1250 782 92,5 26,9 6,60 539 2510 
67 2,46 0,63 0 0 742 4320 1090 1340 496 157 30,1 6,65 682 4320 
68 3,44 0,02 0 0 2210 2000 1420 1610 970 132 37,6 9,78 699 2210 
69 0,10 0 0 0 373 1910 1460 935 656 91,1 16,8 3,03 454 1910 
70 1,61 0,56 0 0 444 2010 1350 1180 438 119 19,4 5,19 464 2010 
71 0,70 0 0 0 631 1080 1260 962 465 87,8 14,9 3,73 375 1260 
72 0,42 0 0 0 485 1160 2340 1070 372 119 20,2 3,33 464 2340 
73 1,24 0 0 0 406 1680 1110 1210 1070 142 43,8 6,50 472 1680 
74 0 0 0 0 666 1950 1380 936 315 85,5 12,9 2,54 446 1950 
75 0,01 0 0 0 576 1470 978 935 472 109 32,9 7,58 382 1470 
76 0 0 0 0 463 1630 1710 1160 1070 93,4 28,4 3,26 513 1710 
77 0,03 0 0 0 466 1150 2810 1370 717 74,8 22,7 4,57 551 2810 
78 1,75 0,03 0 0 572 2610 1440 737 424 126 25,6 6,28 495 2610 
79 0,26 0 0 0 506 1520 1290 826 202 40,0 14,2 2,76 367 1520 
80 0,17 0 0 0 91,2 1110 1110 1280 527 113 13,7 1,83 354 1280 
81 0,50 0 0 0 568 1950 1340 670 261 50,0 11,8 2,36 404 1950 
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Продолжение приложения А. 
 
Продолжение таблицы А.1 
Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Qсредн Qмакс 
82 1,85 0,41 0 0 466 1840 604 1120 1010 96,3 15,5 268 452 1840 

           Среднее 486  
 
Таблица А.2 – Расчёт интегральной кривой нагрузки 

Зима Лето 
Час , МВт , МВт , МВт · ч y, МВт Час , МВт , МВт , МВт · ч y, МВт 

1 667 750 0 0 1 566 700 0 0
2 707 750 0 0 2 612 698 2 2
3 732 749 2 1 3 652 695 9 5
4 750 748 4 2 4 685 694 11 6
5 750 738 45 12 5 698 694 12 6
6 738 733 68 17 6 694 693 14 7
7 725 732 76 18 7 683 692 19 8
8 716 732 78 18 8 690 692 23 8
9 708 725 132 25 9 700 690 39 10

10 704 720 174 30 10 695 690 41 10
11 702 716 218 34 11 692 685 89 15
12 706 708 306 42 12 692 683 107 17
13 733 707 312 43 13 693 683 110 17
14 748 706 332 44 14 690 676 208 24
15 749 704 354 46 15 676 662 403 38
16 732 702 385 48 16 683 652 550 48
17 720 689 604 61 17 694 612 1194 88
18 689 667 971 83 18 662 600 1384 100
19 665 665 1000 85 19 600 566 2002 134
20 646 646 1369 104 20 552 552 2275 148
21 634 637 1551 113 21 527 537 2573 163
22 628 634 1611 116 22 523 527 2774 173
23 626 628 1754 122 23 524 524 2855 176
24 637 626 1794 124 24 537 523 2860 177
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Водноэнергетические расчёты 
 
Таблица Б.1 – Величины необходимые для расчёта максимальных расходов за-
данной обеспеченности 

Q , м /с  1 1  1
4320 1,978 0,978 0,957 0,937 
3180 1,456 0,456 0,208 0,095 
3170 1,452 0,452 0,204 0,092 
3110 1,424 0,424 0,180 0,076 
2970 1,360 0,360 0,130 0,047 
2910 1,333 0,333 0,111 0,037 
2820 1,292 0,292 0,085 0,025 
2810 1,287 0,287 0,082 0,024 
2770 1,269 0,269 0,072 0,019 
2690 1,232 0,232 0,054 0,012 
2670 1,223 0,223 0,050 0,011 
2670 1,223 0,223 0,050 0,011 
2610 1,195 0,195 0,038 0,007 
2510 1,150 0,150 0,022 0,003 
2460 1,127 0,127 0,016 0,002 
2340 1,072 0,072 0,005 0,000 
2330 1,067 0,067 0,005 0,000 
2280 1,044 0,044 0,002 0,000 
2270 1,040 0,040 0,002 0,000 
2230 1,021 0,021 0,000 0,000 

2210 1,012 0,012 0,000 0,000 
2210 1,012 0,012 0,000 0,000 
2150 0,985 -0,015 0,000 0,000 
2010 0,921 -0,079 0,006 -0,001 
1950 0,893 -0,107 0,011 -0,001 
1950 0,893 -0,107 0,011 -0,001 
1940 0,888 -0,112 0,012 -0,001 
1910 0,875 -0,125 0,016 -0,002 
1910 0,875 -0,125 0,016 -0,002 
1850 0,847 -0,153 0,023 -0,004 
1840 0,843 -0,157 0,025 -0,004 
1830 0,838 -0,162 0,026 -0,004 
1820 0,834 -0,166 0,028 -0,005 
1801 0,825 -0,175 0,031 -0,005 
1780 0,815 -0,185 0,034 -0,006 
1740 0,797 -0,203 0,041 -0,008 
1710 0,783 -0,217 0,047 -0,010 
1680 0,769 -0,231 0,053 -0,012 
1520 0,696 -0,304 0,092 -0,028 
1470 0,673 -0,327 0,107 -0,035 
1460 0,669 -0,331 0,110 -0,036 
1420 0,650 -0,350 0,122 -0,043 
1340 0,614 -0,386 0,149 -0,058 
1280 0,586 -0,414 0,171 -0,071 
1280 0,586 -0,414 0,171 -0,071 
1260 0,577 -0,423 0,179 -0,076 
Сумма 46,000 0,000 3,757 0,916 
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Продолжение приложения Б. 
 
Таблица Б.2 – Результаты расчёта эмпирических кривых обеспеченности 

 , % ср.г., м /с Год ср.п., м /с Год ср.м., м /с Год 
1 2,13 707,3 1949-50 1914,5 1961-62 415,2 1953-54
2 4,26 699,9 1961-62 1890,5 1949-50 299,1 1968-69
3 6,38 699,4 1968-69 1855,0 1959-60 163,0 1939-40
4 8,51 682,1 1967-68 1811,5 1967-68 129,1 1954-55
5 10,64 675,8 1959-60 1746,5 1951-52 123,7 1943-44
6 12,77 663,7 1953-54 1570,3 1954-55 120,8 1945-46
7 14,89 618,4 1951-52 1519,3 1950-51 117,4 1967-68
8 17,02 609,5 1954-55 1511,8 1977-78 115,7 1949-50
9 19,15 551,3 1977-78 1503,0 1966-67 106,0 1982-83

10 21,28 547,0 1943-44 1500,0 1968-69 100,4 1944-45
11 23,40 539,5 1939-40 1455,5 1948-49 95,9 1974-75
12 25,53 538,8 1966-67 1450,8 1952-53 92,7 1961-62
13 27,66 537,5 1945-46 1416,0 1946-47 92,3 1971-72
14 29,79 515,8 1948-49 1402,3 1964-65 91,5 1978-79
15 31,91 515,1 1950-51 1393,8 1943-44 90,7 1975-76
16 34,04 513,2 1976-77 1392,5 1976-77 86,3 1959-60
17 36,17 499,8 1952-53 1372,3 1942-43 79,1 1981-82
18 38,30 495,2 1978-79 1371,0 1945-46 78,5 1972-73
19 40,43 494,8 1946-47 1362,3 1962-63 74,9 1973-74
20 42,55 494,7 1942-43 1319,0 1938-39 73,7 1970-71
21 44,68 485,8 1944-45 1302,8 1978-79 73,5 1976-77
22 46,81 479,2 1962-63 1292,5 1939-40 71,0 1977-78
23 48,94 474,6 1964-65 1267,5 1973-74 70,4 1979-80
24 51,06 472,5 1973-74 1256,5 1944-45 65,8 1965-66
25 53,19 464,2 1972-73 1248,5 1940-41 60,5 1969-70
26 55,32 464,0 1970-71 1244,5 1970-71 56,7 1966-67
27 57,45 462,2 1938-39 1240,3 1969-70 55,9 1942-43
28 59,57 453,8 1969-70 1235,5 1972-73 54,4 1951-52
29 61,70 451,8 1982-83 1220,3 1963-64 51,3 1955-56
30 63,83 445,7 1974-75 1190,0 1958-59 51,3 1957-58
31 65,96 444,7 1940-41 1184,8 1965-66 46,0 1948-49
32 68,09 438,8 1965-66 1174,5 1947-48 46,0 1960-61
33 70,21 417,7 1957-58 1160,8 1953-54 42,8 1940-41
34 72,34 416,1 1963-64 1150,5 1957-58 37,7 1941-42
35 74,47 415,0 1947-48 1145,3 1974-75 37,6 1962-63
36 76,60 411,2 1958-59 1143,5 1982-83 37,3 1937-38
37 78,72 404,5 1981-82 1109,3 1960-61 35,3 1947-48
38 80,85 400,4 1960-61 1055,3 1981-82 34,2 1946-47
39 82,98 381,7 1975-76 1006,8 1980-81 33,8 1938-39
40 85,11 375,4 1971-72 979,3 1937-38 27,5 1980-81
41 87,23 366,8 1979-80 963,8 1975-76 24,3 1952-53
42 89,36 353,9 1980-81 959,5 1979-80 21,8 1958-59
43 91,49 351,3 1937-38 941,8 1971-72 15,7 1956-57
44 93,62 329,1 1955-56 896,3 1941-42 14,0 1963-64
45 95,74 323,9 1941-42 884,8 1955-56 13,0 1950-51
46 97,87 263,3 1956-57 758,5 1956-57 10,7 1964-65
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Продолжение приложения Б. 
 
Таблица Б.3 – Результаты расчёта режимов работы станции 

Расходы в кубических метрах в секунду 
Месяц быт ф и л п ГЭС НБ НБ, м н, м ВХК,МВт 

I 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 120,1 64,3 52,0 
II 0 0 0 0 0 0 0,0 120,1 64,3 52,0 
III 0 0 0 0 0 0 0,0 120,1 64,3 52,0 
IV 0 0 0 -15 -15 15 15,0 120,2 64,2 103,3 
V 86,6 1,3 5 -19 -12,7 99,3 100,6 120,7 63,6 103,3 
VI 1121,1 1,3 5 -36 -29,7 1150,8 1152,1 126,0 58,4 103,3 
VII 1110,0 1,3 5 0 6,3 1103,7 1105,0 125,8 58,6 103,3 
VIII 1280,0 1,3 5 0 6,3 1273,7 1275,0 126,4 57,9 103,3 
IX 527,0 1,3 0 0 1,3 525,7 527,0 123,2 61,2 103,3 
X 107,4 1,3 0 0 1,3 106,1 107,4 120,8 63,6 52,2 
XI 13,1 1,3 0 10 11,3 1,7 3,0 120,1 64,3 52,0 
XII 1,7 0,8 0 0,8 1,6 0,2 0,9 120,1 64,3 52,0 

 
Таблица Б.4 – Сработка-наполнение водохранилища в маловодном году 

М 
Расход, м /с , км  

Б 
Потери 

п.б ВХК вдх. ГЭС НБ 
 

П И Ф Л изм. нач. кон. 
10 107,4 1,3 0 1,3 0 106,1 100 244,5 350,6 351,9 0,63 31,92 31,28 
11 13,1 11,3 0 1,3 10 1,7 100 385,8 387,5 388,8 1,00 31,28 30,28 
12 1,7 1,6 0 0,8 0,8 0,2 100 412,4 412,5 413,8 1,07 30,28 29,21 
1 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 100 420,5 420,6 421,4 1,09 29,21 28,12 
2 0 0 0 0 0 0 100 403,7 403,7 403,7 1,05 28,12 27,08 
3 0 0 0 0 0 0 100 383,0 383,0 383,0 0,99 27,08 26,08 
4 0 -15 0 0 -15 15 200 342,5 357,5 357,5 0,89 26,08 25,20 
5 86,6 -13 5 1,3 -13 99,3 200 233,5 332,8 332,8 0,61 25,20 24,59 
6 1121,1 -30 5 1,3 -30 1150,8 200 -841,4 309,4 310,7 -2,18 24,59 26,77 
7 1110,0 6,3 5 1,3 6,3 1103,7 200 -807,3 296,4 297,7 -2,09 26,77 28,87 
8 1280,0 6,3 5 1,3 6,3 1273,7 200 -972,5 301,2 302,5 -2,52 28,87 31,39 
9 527,0 1,3 0 1,3 1,3 525,7 200 -205,0 320,7 322,0 -0,53 31,39 31,92 

 
Продолжение таблицы Б.4 

М 
Отметка, м   

ВБ 
НБ 

  
нач. кон. ср. , м , МВт 

10 185,00 184,45 184,72 122,24 61,84 177,8 
11 184,45 183,51 183,98 123,33 60,01 190,7 
12 183,51 182,46 182,99 123,51 58,83 199,0 

1 182,46 181,35 181,91 123,56 57,70 199,0 
2 181,35 180,23 180,79 122,53 57,61 190,7 
3 180,23 179,12 179,67 122,41 56,61 177,8 
4 179,12 178,09 178,60 122,27 55,69 163,2 
5 178,09 177,37 177,73 122,13 54,95 150,0 
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Продолжение приложения Б. 
 
Продолжение таблицы Б.4 

М 
Отметка, м   

ВБ 
НБ 

  
нач. кон. ср. , м , МВт 

6 177,37 179,89 178,63 122,00 55,98 142,0 
7 179,89 182,11 181,00 121,93 58,42 142,0 
8 182,11 184,54 183,33 121,96 60,72 150,0 
9 184,54 185,00 184,79 122,07 62,07 163,2 

 
 
Таблица Б.5 – Сработка водохранилища в средневодном году по способу 1 

М 

Расход, м /с 
, км  

Б 

Потери 

п.б ВХК вдх. ГЭС НБ 
П И Ф Л изм. нач. кон. 

10 107,4 1,3 0 1,3 0 154,9 100 195,5 350,4 351,7 0,51 31,92 31,41 
11 13,1 11,3 0 1,3 10 36,9 100 349,5 386,4 387,7 0,91 31,41 30,50 
12 1,7 1,6 0 0,8 0,8 5,6 100 405,3 410,9 412,2 1,05 30,50 29,45 
1 0,2 0,1 0 0 0,1 1,26 100 417,5 418,8 419,6 1,08 29,45 28,37 
2 0 0 0 0 0 0 100 401,7 401,7 401,7 1,04 28,37 27,33 
3 0 0 0 0 0 0 100 381 381,0 381,0 0,99 27,33 26,34 
4 0 -15 0 0 -15 15 200 340,5 355,5 355,5 0,88 26,34 25,46 
5 86,6 -13 5 1,3 -13 459,3 200 335,5 794,8 794,8 0,87 25,46 24,59 

 
 
Окончание таблицы Б.5 

М 

Отметка, м    
ВБ 

НБ 

   

нач. кон. ср. , м , МВт W, млн. кВт·ч 

10 185,00 184,57 184,78 122,24 61,90 177,8 128,0 
11 184,57 183,72 184,14 123,32 60,12 190,7 137,3 
12 183,72 182,70 183,21 123,50 59,07 199,0 143,3 
1 182,70 181,61 182,15 123,55 57,96 199,0 143,3 
2 181,61 180,50 181,05 122,51 57,89 190,7 137,3 
3 180,50 179,41 179,96 122,40 56,91 177,8 128,0 
4 179,41 178,40 178,90 122,26 56,00 163,2 117,5 
5 178,40 177,37 177,88 124,48 52,76 160,1 115,3 

       1050,0 
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Продолжение приложения Б. 
 
Таблица Б.6 – Сработка водохранилища в средневодном году по способу 2 

М 

Расход, м /с 
, км  

Б 

Потери 

п.б ВХК вдх. ГЭС НБ 
П И Ф Л изм. нач. кон. 

10 107,4 1,3 0 1,3 0 154,9 100 244,5 399,4 400,7 0,63 31,92 31,28 
11 13,1 11,3 0 1,3 10 36,9 100 385,8 422,7 424,0 1,00 31,28 30,28 
12 1,7 1,6 0 0,8 0,8 5,6 100 412,4 418,0 419,3 1,07 30,28 29,21 
1 0,2 0,1 0 0 0,1 1,26 100 420,5 421,8 422,6 1,09 29,21 28,12 
2 0 0 0 0 0 0 100 403,7 403,7 403,7 1,05 28,12 27,08 
3 0 0 0 0 0 0 100 383,0 383,0 383,0 0,99 27,08 26,08 
4 0 -15 0 0 -15 15 200 342,5 357,5 357,5 0,89 26,08 25,20 
5 86,6 -13 5 1,3 -13 459,3 200 233,5 692,8 692,8 0,61 25,20 24,59 

 
Окончание таблицы Б.6 

М 

Отметка, м    
ВБ 

НБ 

   

нач. кон. ср. , м , МВт W, млн. кВт·ч 

8 185,00 184,45 184,72 122,51 61,57 201,6 145,2 
9 184,45 183,51 183,98 123,58 59,75 207,1 149,1 

10 183,51 182,46 182,99 123,55 58,79 201,5 145,1 
11 182,46 181,35 181,91 123,57 57,69 199,5 143,6 
12 181,35 180,23 180,79 122,53 57,61 190,7 137,3 
1 180,23 179,12 179,67 122,41 56,61 177,8 128,0 
2 179,12 178,09 178,60 122,27 55,69 163,2 117,5 
3 178,09 177,37 177,73 124,00 53,08 162,5 117,0 
       1083,0 

 
Таблица Б.7 – Наполнение водохранилища в средневодном году по способу 1 

М 
Расход, м /с 

, км  
Б 

Потери 
п.б ВХК вдх. ГЭС НБ 

П И Ф Л изм. нач. кон. 
6 1121,1 - 5 1,3 - 1673,5 200 -1366,3 307,2 308,5 -3,54 24,59 28,13 
7 1110,0 6,3 5 1,3 6,3 1103,7 200 -812,7 291,0 292,3 -2,11 28,13 30,24 
8 1280,0 6,3 5 1,3 6,3 1273,7 200 -978,1 295,6 296,9 -2,54 30,24 32,77 
9 527,0 1,3 0 1,3 1,3 976 200 342,0 1318,0 1319,3 0,89 32,77 31,89 
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Продолжение приложения Б. 
 
Окончание таблицы Б.7 

М 
Отметка, м    

ВБ 
НБ 

   
нач. кон. ср. , м , МВт W, млн. кВт·ч 

4 177,37 181,36 179,36 121,99 56,72 142,9 102,9 
5 181,36 183,47 182,41 121,90 59,87 142,9 102,9 
6 183,47 185,79 184,63 121,92 62,06 150,4 108,3 
7 185,79 185,00 185,39 126,56 58,18 160,2 115,3 

       429,4 
 
 
Таблица Б.8 – Наполнение водохранилища в средневодном году по способу 2 

М 
Расход, м /с 

, км  
Б 

Потери 
п.б ВХК вдх. ГЭС НБ 

П И Ф Л изм. нач. кон. 
6 1121,1 - 5 1,3 -30 1673,5 200 -841,4 832,1 833,4 -2,18 24,59 26,77 
7 1110,0 6,3 5 1,3 6,3 1103,7 200 -807,3 296,4 297,7 -2,09 26,77 28,86 
8 1280,0 6,3 5 1,3 6,3 1273,7 200 -972,5 301,2 302,5 -2,52 28,86 31,38 
9 527,0 1,3 0 1,3 1,3 976 200 -195 781,0 782,3 -0,51 31,38 31,89 

 
Окончание таблицы Б.8 

М 
Отметка, м    

ВБ 
НБ 

   
нач. кон. ср. , м , МВт W, млн. кВт·ч 

4 177,37 179,89 178,63 124,65 53,33 160,1 115,3 
5 179,89 182,11 181,00 121,93 58,42 142,0 102,2 
6 182,11 184,54 183,33 121,96 60,72 150,0 108,0 
7 184,54 185,00 184,77 124,42 59,70 150,4 108,3 
       433,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Основное и вспомогательное оборудование 
  
Таблица В.1 – Сводная таблица для ПЛ70-В 

Параметр Диаметр рабочего колеса по стандартному ряду 
, м 3,35 3,55 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5

Т, о.е. 0,942 0,942 0,943 0,943 0,943 0,944 0,944 0,944
а, МВт 63,1 70,9 79,1 90,1 101,7 114,1 127,1 140,9

а 3,5 3,1 2,8 2,4 2,2 1,9 1,7 1,6
а 4 4 3 3 3 2 2 2
а, МВт 55 55 73,3 73,3 73,3 110 110 110
, об с 250,5 236,4 223,8 209,9 197,6 186,6 176,8 168,0

с, об с 250 250 250 214,3 200 187,5 187,5 187,5

 , об с 110,4 116,9 123,5 112,9 111,9 111,1 117,3 123,4

 р, об с 105,8 112,1 118,4 108,2 107,3 106,5 112,4 118,3

 , об с 102,8 109,0 115,1 105,2 104,3 103,5 109,3 115,0
· Тна  р 1108 986,8 1179 1036 918 1228 1102 994
· Т на  1018 906 1083 952 843 1128 1013 914

при  1094 974 872 767 679 606 544 491
при  1174 1046 937 823 729 650 583 527

 
 
Таблица В.2 – Сводная таблица для ПЛД70-В60° 

Параметр Диаметр рабочего колеса по стандартному ряду 
, м 3,35 3,55 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,3

Т, о.е. 0,952 0,953 0,953 0,953 0,953 0,954 0,954 0,954 0,954
а, МВт 79,4 89,2 99,6 113,3 127,9 143,5 159,9 177,2 199,1

а 2,8 2,5 2,2 1,9 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1
а 3 3 3 2 2 2 2 2 2
а, МВт 73,3 73,3 73,3 110 110 110 110 110 110
, об с 253,5 239,3 226,5 212,4 199,9 188,8 178,9 170,0 160,4

с, об с 300 250 230,8 214,3 200 200 187,5 187,5 166,7

 , об с 132,1 116,6 113,7 112,6 111,7 118,2 117,0 123,1 116,0

 р, об с 126,6 111,8 109,0 108,0 107,0 113,3 112,1 118,0 111,2

 , об с 123,1 108,7 106,0 104,9 104,0 110,2 109,0 114,7 108,1
· Тна  р 1478 1316 1179 1555 1377 1228 1102 995 885
· Т на  1357 1208 1083 1428 1265 1128 1013 914 813

при  1091 972 871 765 678 604 542 489 436
при  1171 1043 934 821 727 649 582 525 467
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Таблица В.3 – Сводная таблица для РО75-В 
Параметр Диаметр рабочего колеса по стандартному ряду 

, м 2,5 2,65 2,8 3 3,15 3,35 3,55 3,75 4
Т, о.е. 0,969 0,944 0,944 0,944 0,945 0,945 0,945 0,946 0,946

а, МВт 31,3 34,3 38,3 43,9 48,5 54,9 61,7 68,8 78,3
а 7,0 6,4 5,7 5,0 4,5 4,0 3,6 3,2 2,8

а 7 7 6 5 5 4 4 4 3
а, МВт 31,4 31,4 36,7 44,0 44,0 55,0 55,0 55,0 73,3
, об с 263,9 245,7 232,6 217,1 206,8 194,5 183,6 173,8 163,0

с, об с 250 230,8 230,8 214,3 200 200 187,5 166,7 150

 , об с 82,0 81,3 85,9 85,5 83,7 89,0 88,4 83,0 79,7

 р, об с 78,6 78,0 82,4 81,9 80,3 85,3 84,8 79,6 76,4

 , об с 76,4 75,8 80,1 79,6 78,0 83,0 82,4 77,4 74,3
· Тна  р 1137 1012 1058 1105 1003 1108 987 884 1036
· Т на  1044 929 971 1015 921 1018 906 812 952

при  1957 1764 1580 1376 1248 1103 982 880 773
при  2100 1893 1696 1477 1339 1184 1054 945 830
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Рисунок В.1 – Главная универсальная характеристика ПЛ70-400
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Рисунок В.2 – Главная универсальная характеристика ПЛ70-425
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Рисунок В.3 – Главная универсальная характеристика ПЛД70-375
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Рисунок В.4 – Главная универсальная характеристика ПЛД70-425



 

Рисуунок В.5 –– Главная

1

я универса

93 

альная хаарактеристика РО775-355



 

 

Рисунок В.5 – Про

1

оточная ч

94 

часть моддели турбиины РО755 



 

 
Табл

 
Про

лица В.4 

Тип турб

ПЛ70

ПЛД7

РО75

одолжени
Работ

ZНБ (QНБ)

121,1 
121,07 
121,01 
121,5 

120,78 

– Результ

бины D

0 
4

0 
3
4

5 3

е таблицы
та 1агрегат

) 
 

0,35 
0,27 
0,37 
0,55 
0,16 

таты расч

D1,м B0

4 
,25 
,75 0
,25 0
,55 0,

ы В.4 
та с Nуст при

Н 

60 
60 
60 
60 
60 

1

чета высот

0м, м Zх.

- 
- 
,12 0
,12 0
115 0

и Нр 

Hs2,м 

-13,23 
-7,96 

-14,09 
-25,90 
-0,25 

95 

ты отсасы

.пл., м (
0 1
0 1

0,66 1
0,74 12
0,44 

Работа 1
п

ZНБ (QНБ

121,0
121,1
120,9
121,4
120,8

 

ывания ги
Работа 1 аг

ZНБ 
(QНБ) 
121,3 0
121,3 0
121,3 0
21,88 0
121 0,

 агрегата н
по турбине

Б) 
 

0,33 
0,26 
0,37 
0,56 
0,17 

идротурби
грегата при
НПУ 

 

Н 

0,29 63
0,24 63
0,32 63
0,47 62,7
,137 63,3

на линии ог
е с Nуст и Н

Н 

55,13 
55,13 
55,13 
55,13 
55,13 

ин 
и отметке 

Hs1,м

 -10,2
 -6,8
 -11,7
7 -21,8
3 0,77

граничения
Нmin 

Hs3,м 

-10,15
-5,90 

-10,89
-19,93
0,00 

м 

я 



196 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Компоновка и сооружения гидроузла 
 
Таблица Г.1 – Координаты бля построения оголовка практического профиля 

Координаты в метрах 
№ x y x* y* 
1 0,0 0,126 0,0 1,51
2 0,1 0,036 1,2 0,43
3 0,2 0,007 2,4 0,08
4 0,3 0,000 3,6 0,00
5 0,4 0,006 4,8 0,07
6 0,5 0,027 6,0 0,32
7 0,6 0,060 7,2 0,72
8 0,7 0,100 8,4 1,20
9 0,8 0,140 9,6 1,68
10 0,9 0,198 10,8 2,38
11 1,0 0,256 12,0 3,07
12 1,1 0,321 13,2 3,85
13 1,2 0,394 14,4 4,73
14 1,3 0,475 15,6 5,70
15 1,4 0,564 16,8 6,77
16 1,5 0,661 18,0 7,93
17 1,6 0,764 19,2 9,17
18 1,7 0,873 20,4 10,48
19 1,8 0,987 21,6 11,84
20 1,9 1,108 22,8 13,30
21 2,0 1,235 24,0 14,82
22 2,1 1,369 25,2 16,43
23 2,2 1,508 26,4 18,10
24 2,3 1,653 27,6 19,84
25 2,4 1,815 28,8 21,78
26 2,5 1,960 30,0 23,52
27 2,6 2,122 31,2 25,46
28 2,7 2,289 32,4 27,47
29 2,8 2,462 33,6 29,54
30 2,9 2,630 34,8 31,56
31 3,0 2,824 36,0 33,89
32 3,1 3,013 37,2 36,16
33 3,2 3,207 38,4 38,48
34 3,3 3,405 39,6 40,86
35 3,4 3,609 40,8 43,31
36 3,5 3,818 42,0 45,82
37 3,6 4,031 43,2 48,37
38 3,7 4,249 44,4 50,99
39 3,8 4,471 45,6 53,65
40 3,9 4,698 46,8 56,38

 
 



197 
 

 
Рисунок Г.1 – Нагрузки на сооружение основной случай 
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Рисунок Г.2 – Распределение напряжений в теле плотины 
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