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Сокращенный паспорт Алтайской ГЭС 

 

Наименование - ГЭС Алтайская ГЭС на реке Катунь, 

Местонахождение ГЭС - Алтай, Чемальский район, 

Тип проектируемой установки - Гидроэлектростанция 

 

Характерные расходы воды: 

А) среднемноголетний – 574     , 
Б) всех турбин – 185     , 
В) максимальный с учетом трансформации паводка обеспеченности 0,1% - 3534 

    , 
Г) максимальный поверочный расход обеспеченностью 0,01% - 4015      
 

Параметры водохранилиа: 

А) характер регулирования стока - годичный, 

Б) отметки: НПУ – 610,00 м; УМО – 574,55 м 

 

Напоры ГЭС: 

А) максимальный – 195 м, 

Б) расчетный – 168 м, 

В) минимальный – 152 м 

 

Энергетические характеристики: 

А) мощность установленная - 876 МВт, 

Б) среднемноголетняя выработка электроэнергии – 4607 млн МВт·ч, 

В) число часов использования установленной мощности - 7300 час. 

 

Плотины: 

А) гравитационная водосливная, материал - бетон, 

Б) станционная - приплотинная гравитационная материал бетон, 

 

Водосбросные сооружения: 

А) тип - отлет струи, 

Б) число пролетов – 2, 

В) общая длина – 48 м 

 

Здание ГЭС: 

А) тип здания - приплотинное, число агрегатов - 3, 

Б) размеры: общая длина – 65 м 

 

Основное оборудование: 

А) тип турбины – РО-230-В, 

В) тип трансформаторов, их число - 3 
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Технико-экономические показатели: 

А) период окупаемости – 6,3 лет, 

Б) себестоимость энергии – 0,20 руб/кВт·ч, 

В) удельные капитальные вложения – 38502,1 руб/кВт. 
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1 Общие сведения 

 

1.1 Климат в районе проектируемого гидроузла 

 

Алтайский гидроузел располагается на Алтае, в Чемальском районе. 

Район расположения проектируемого гидроузла характеризуется удивительно 

благоприятными климатическими условиями. Средняя температура января – 12 

градусов мороза, средняя температура июля – 18 градусов тепла. Абсолютный 

максимум температуры воздуха достигает 40 
0
С, абсолютный минимум падает 

до минус 38 
0
С. Средняя продолжительность теплого периода составляет 200 

дней. 

 

1.2 Гидрологические данные 

 

Катунь – река на Алтае, левая составляющая Оби. Берет начало на южном 

склоне горы Белухи. Длина – 688 км, площадь бассейна – 60900 км
2
. По общему 

характеру долины, Катунь делится на три участка: верхняя Катунь, от истоков 

до реки Кокса, длиной 210 км, средняя Катунь от устья Коксы до реки 

Сумульты длиной 200 км, нижняя Катунь длиной 280 км, от реки Сумульты до 

слияния с рекой Бией. 

На верхнем участке Катунь огибает Катунский хребет с южной и 

западной сторон и обладает наибольшими уклонами с общим падением до 

1000 м. На этом участке Катунь принимает множество притоков с южного и 

западного склонов Катунского хребта, а также Листвяги и Халзуна. Леса здесь 

представлены черневой тайгой. 

Средняя Катунь, от реки Коксы до реки Сумульты, проходит в области 

высоких горных хребтов. Общее падение на этом участке около 400 метров. 

Здесь река принимает главнейшие притоки с ледниковым 

питанием: Мульта, Кураган, Аккем, Кучерла, Аргут и Чуя.  

Река Катунь обладает мощностью 4 млн кВт с возможной выработкой 

электроэнергии около 31 млрд кВт·ч в год. На реке проходит множество 

сплавов разных категорий. По долине Катуни на значительном протяжении 

идёт Чуйский тракт. 

Гидрологический ряд наблюдений, в период с 1939 по 1988 годы, 

приведен в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 – Гидрологические данные по реке Катунь 

Годы V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Ср.год. 

1939 1485 1420 1623 754 370 300 155 110 84 83 90 290 564 

1940 1040 1650 983 845 620 380 220 145 113 103 93 275 539 

1941 1481 2193 1311 878 730 480 340 157 120 109 98 360 688 

1942 928 2100 1241 1069 520 350 185 129 97 94 102 154 581 

1943 1090 1715 1058 794 400 250 155 109 85 85 94 320 513 

1944 1045 1791 1326 746 490 300 172 119 87 84 91 213 539 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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Продолжение таблицы 1.1 

Годы V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Ср.год. 

1945 1086 850 647 645 300 200 120 96 73 72 87 480 388 

1946 834 2190 1319 1147 1090 780 410 248 184 149 138 300 732 

1947 1220 2050 1917 1043 600 370 204 130 100 90 100 275 675 

1948 1024 1709 1276 751 380 290 140 100 80 79 90 275 516 

1949 1182 1790 1239 724 440 270 155 110 86 84 90 260 536 

1950 1632 1650 963 806 490 250 162 110 88 84 95 115 537 

1951 1137 842 706 521 230 195 120 93 71 70 85 260 361 

1952 1383 2250 1728 987 530 260 168 114 91 88 99 185 657 

1953 1110 1360 787 575 360 220 144 104 80 78 90 163 423 

1954 298 2320 1543 813 560 270 191 126 98 75 100 154 546 

1955 1272 1190 681 622 500 300 175 122 90 80 93 185 443 

1956 1214 1960 1290 766 607 405 198 136 105 66 59 240 587 

1957 686 2060 1125 1048 582 407 189 138 130 134 117 191 567 

1958 1112 2138 2353 1323 752 425 255 170 130 120 71 223 756 

1959 2313 1602 1236 789 508 303 177 150 98 92 101 345 643 

1960 673 2150 1789 1188 710 360 208 124 100 105 135 212 646 

1961 2225 1940 1381 1071 765 390 265 250 205 170 143 450 771 

1962 1393 1095 724 649 355 230 200 151 90 85 97 275 445 

1963 761 1595 878 616 265 250 235 131 85 66 90 140 426 

1964 863 1565 1089 730 330 210 166 115 73 85 95 180 458 

1965 1274 985 808 644 640 430 270 277 147 141 110 230 496 

1966 894 3040 1661 856 470 300 170 119 105 119 90 225 671 

1967 913 850 1007 1127 680 435 204 139 112 110 110 290 498 

1968 1404 893 831 488 310 219 159 119 74 77 97 270 412 

1969 1579 2610 1683 815 643 517 275 190 110 96 94 240 738 

1970 1386 1965 1296 885 595 445 220 130 110 92 73 290 624 

1971 1330 2076 1411 737 435 270 165 97 92 85 92 250 587 

1972 1297 1540 936 705 460 300 162 120 110 80 85 310 509 

1973 1027 2600 1450 863 490 300 186 131 100 92 97 370 642 

1974 899 740 667 501 293 202 120 95 75 75 90 370 344 

1975 652 2350 1150 688 349 368 188 90 71 75 91 160 519 

1976 1309 1229 893 730 435 538 178 140 114 129 129 190 501 

1977 1065 1617 1073 941 469 451 257 166 136 133 134 410 571 

1978 872 1297 839 745 333 274 160 97 117 125 112 341 443 

1979 1123 1753 1002 672 518 381 305 141 118 108 97 195 534 

1980 1343 1453 1010 631 466 280 185 117 108 103 108 179 499 

1981 1360 1180 791 569 431 274 139 125 107 91 91 294 454 

1982 1070 980 679 627 366 407 219 110 110 90 103 286 421 

1983 1069 1606 1150 923 537 450 255 158 115 97 96 156 551 

1984 1041 2097 1460 1168 600 397 210 120 114 102 100 164 631 

1985 1168 1617 1220 839 522 354 212 148 117 107 114 222 553 
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Окончание таблицы 1.1 

Годы V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Ср.год. 

1986 1285 1211 987 775 448 349 175 121 109 105 101 220 491 

1987 1310 1793 1271 677 610 628 248 162 132 111 110 190 604 

1988 1083 1973 1347 1067 601 389 249 168 136 111 122 313 630 

 Среднее значение стока за весь период наблюдений равно 549,2 м
3
/с.  

 Координаты кривой связи верхнего и нижнего бьефа представлены в 

таблице 1.2, на рисунках 1.1 и 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Координаты кривых связи верхнего и нижнего бьефа 

Кривая связи верхнего бьефа Кривая связи нижнего бьефа 

   , м W, км
3    , м  , м

3
/с 

410 0 410 0 

452,7 0,75 415,2 265 

480,4 1,49 418,4 530 

501,4 2,24 420,6 795 

518,4 2,98 422,1 1060 

533,0 3,73 423,0 1325 

545,6 4,47 423,7 1590 

556,9 5,22 424,0 1855 

567,0 5,96 424,25 2120 

576,4 6,71 424,5 2385 

585,0 7,45 424,65 2650 

593,0 8,20 424,9 2915 

600,4 8,94 425,1 3180 

607,5 9,69 425,4 3445 

614,1 10,43 425,6 3710 

 

 
Рисунок 1.1 – Кривая связи объемов и уровней верхнего бьефа 

 

408

410

412

414

416

418

420

422

424

426

428

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

𝑍
_В

Б
, м

  

W, км3 



11 
 

 
Рисунок 1.2 – Кривая связи расходов и уровней нижнего бьефа 

 

 Зимний коэффициент кривой связи расходов и уровней в нижнем бьефе 

равен 1. 

 Требования участников ВХК и потери воды представлены в таблице 1.3 

 

Таблица 1.3 – Требования участников ВХК и потери воды 
 , м

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

Требования ВХК 200 200 200 200 200 500 500 500 200 200 200 200 

Потребление из 

Водохранилища 
- - - - - - - - - - - - 

Фильтрация 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Испарение - - - - 10 10 10 10 10 - - - 

Льдообразование -5 -4 - +18 - - - - - - -4 -5 

 

 Потери напора в водопропускных сооружениях        м. 

 НПУ Алтайской ГЭС 610 м. 

 

1.3 Аналоги проектируемого гидроузла 
 

В ходе проектирования были выбраны в качестве аналогов следующие 

станции: 

- Красноярская ГЭС; 

- Саяно-Шушенская ГЭС. 

 

1.4 Инженерно – геологические условия 

 

В основании сооружения залегает песчанник. Ширина по створу 737 

метров. Дно находится на отметке 410 метров. 
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2 Водно-энергетические расчеты 

 

2.1 Выбор расчетных гидрографов маловодного и средневодного года 

при заданной обеспеченности стока 

 

В соответствии с методикой выбора расчетных гидрографов 

целесообразно разделить год на два основных периода: многоводный 

(половодье) и маловодный (межень). В первом приближении можно считать, 

что к периоду половодья относятся месяцы, в которые расходы больше или 

равны среднегодовому расходу. Тогда остальные месяцы составят маловодный 

период. Для всех лет заданного ряда принимаем одинаковые месяцы, 

относящиеся к периоду межени и половодья (к периоду половодья относятся 

май, июнь, июль, август; к периоду межени относятся остальные месяцы). 

Начало года считаем с первого месяца после половодья. 

Определив границы сезонов, необходимо для всех лет ряда вычислить 

средние расходы за год, лимитирующий сезон и период половодья. Ранжируем 

каждую последовательность в порядке убывания. Проранжированные данные 

представлены в таблице 2.1. По полученным результатам строятся 

эмпирические кривые обеспеченности по формуле: 

 

  
 

   
,                                                                                                         (2.1) 

 

где    порядковый номер члена ряда расходов, ранжированного в 

убывающем порядке; 

   общее число членов ряда.  

 

Таблица 2.1 – Проранжированные в порядке убывания данные 

Номер Годы        

     

P, % № Годы        

     

P, % 

1 1961 771 2 26 1944 539 51 

2 1958 756 4 27 1950 537 53 

3 1969 738 6 28 1949 536 55 

4 1946 732 8 29 1979 534 57 

5 1941 688 10 30 1975 519 59 

6 1947 675 12 31 1948 516 61 

7 1966 671 14 32 1943 513 63 

8 1952 657 16 33 1972 509 65 

9 1960 646 18 34 1976 501 67 

10 1959 643 20 35 1980 499 69 

11 1973 642 22 36 1967 498 71 

12 1984 631 24 37 1965 496 73 

13 1988 630 25 38 1986 491 75 

14 1970 624 27 39 1964 458 76 
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Окончание таблицы 2.1 

Номер Годы        

     

P, % № Годы        

     

P, % 

15 1987 604 29 40 1981 454 78 

16 1956 587 31 41 1962 445 80 

17 1971 587 33 42 1955 443 82 

18 1942 581 35 43 1978 443 84 

19 1977 571 37 44 1963 426 86 

20 1957 567 39 45 1953 423 88 

21 1939 564 41 46 1982 421 90 

22 1985 553 43 47 1968 412 92 

23 1983 551 45 48 1945 388 94 

24 1954 546 47 49 1951 361 96 

25 1940 539 49 50 1974 344 98 

 

Расчетные значения обеспеченности для выбора маловодного и 

средневодного года принимаются равными 90% (1944 г) и 50%  (1982 г) 

соответственно. 

В таблице 2.2 представлены маловодный и средневодный годы 

Эмпирические кривые обеспеченности представлены на рисунке 2.1. 

 

Таблица 2.2 – Маловодные и средневодные годы 

Половодье Межень Половодье Межень 

Годы        

     

P, 

% 

Годы        

     

P, 

% 

Годы        

     

P, 

% 

Годы        

     

P, 

% 

1958 1732 2 1973 412 2 1975 1210 51 1945 204 51 

1969 1672 4 1957 330 4 1948 1190 53 1980 203 53 

1961 1654 6 1961 299 6 1983 1187 55 1983 200 55 

1966 1613 8 1948 281 8 1977 1174 57 1942 197 57 

1952 1587 10 1951 274 10 1943 1164 59 1962 195 59 

1947 1558 12 1979 271 12 1979 1138 61 1947 195 61 

1959 1485 14 1967 270 14 1940 1130 63 1955 194 63 

1973 1485 16 1987 268 16 1972 1120 65 1953 193 65 

1941 1466 18 1974 261 18 1980 1109 67 1939 193 67 

1960 1450 20 1977 260 20 1986 1065 69 1946 192 69 

1984 1442 22 1940 244 22 1964 1062 71 1952 187 71 

1971 1389 24 1949 244 24 1976 1040 73 1984 187 73 

1970 1383 25 1969 244 25 1981 975 75 1972 186 75 

1946 1373 27 1950 236 27 1967 974 76 1944 185 76 

1988 1368 29 1941 234 29 1962 965 78 1958 185 78 

1942 1335 31 1965 233 31 1963 963 80 1960 179 80 

1939 1321 33 1963 233 33 1953 958 82 1959 179 82 

1956 1308 35 1981 232 35 1955 941 84 1971 174 84 

1950 1263 37 1956 227 37 1978 938 86 1976 174 86 

1987 1263 39 1968 226 39 1965 928 88 1943 166 88 

1954 1244 41 1982 225 41 1968 904 90 1964 165 90 

1949 1234 43 1954 222 43 1982 839 92 1985 158 92 

1957 1230 45 1986 221 45 1945 807 94 1975 157 94 
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Окончание таблицы 2.2 

Половодье Межень Половодье Межень 

Годы        

     

P, 

% 

Годы        

     

P, 

% 

Годы        

     

P, 

% 

Годы        

     

P, 

% 

1944 1227 47 1978 211 47 1951 802 96 1988 155 96 

1985 1211 49 1966 204 49 1974 702 98 1970 141 98 

 

 
Рисунок 2.1 – Эмпирические кривые обеспеченности 

 

Определим коэффициенты приведения: 

 

  
    

        
 

   

   
                                                                                      (2.2) 

 

где         расход меженного периода. 

 

  
    

        
 

   

   
                                                                                     (2.3)     

 

где         расход половодья. 

 В соответствии с полученными коэффициентами, делаем корректировку 

(таблица 2.3 и 2.4) для маловодного и средневодного года. Гидрографы 

маловодного и средневодного года представлены на рисунках 2.2 и 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Скорректированный маловодный год 
Год V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Qср 

1982 691,8 661,8 692,6 289 222,7 272 180,6 110 110 90 103 286 421 

1982* 761 728 761,9 318 216 264 175,2 88 88 72 82,4 228,8 420 
 

Таблица 2.4 – Скорректированный средневодный год 
Год V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Qср 

1944 1045 645 1326 308 490 300 172 119 87 84 91 213 539 

1944* 1177 723 347 333 539 330 189 131 96 92 100 234 539 
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Рисунок 2.2 – Гидрограф маловодного года 

 

 
Рисунок 2.3 – Гидрограф средневодного года 

 

2.2 Построение суточных графиков нагрузки и ИКН энергосистемы 

 

Используя план генерации и потребления, с сайта системного оператора 

единой энергетической системы можем получить суточный график нагрузки 

для летнего и зимнего периодов.  

Целесообразно отдать предпочтение генерации потреблению, не 

учитывая различные потери на ЛЭП и КПД электроустановок, поскольку сеть 

загружена величиной именно сгенерированной мощности. 

Используя суточные мощности можем построить интегральную кривую 

нагрузки по координатам представленным в таблицах 2.5 и 2.6. 

 

Таблица 2.5 – Данные для построения ИКН зимних суток 

  , ч Мощность 

потребления, 

ранжированная, 

МВт 

  , МВт     , 

МВт*ч 

  , МВт   , 

МВт*ч 

0 27862 0 0 0 0 

1 27784 78 78 78 78 
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Окончание таблицы 2.5 

  , ч Мощность 

потребления, 

ранжированная, МВт 

  , МВт     , 

МВт*ч 

  , МВт   , 

МВт*ч 

2 27761 23 46 101 124 

3 27637 124 372 225 496 

4 27586 51 204 276 700 

5 27335 251 1255 527 1955 

6 27297 38 228 565 2183 

7 27197 100 700 665 2883 

8 27120 77 616 742 3499 

9 27007 113 1017 855 4516 

10 27000 7 70 862 4586 

11 26959 41 451 903 5037 

12 26936 23 276 926 5313 

13 26921 15 195 941 5508 

14 26506 415 5810 1356 11318 

15 26298 208 3120 1564 14438 

16 25675 623 9968 2187 24406 

17 25347 328 5576 2515 29982 

18 25116 231 4158 2746 34140 

19 24679 437 8303 3183 42443 

20 24617 62 1240 3245 43683 

21 24410 207 4347 3452 48030 

22 24286 124 2728 3576 50758 

23 24106 180 4140 3756 54898 

24  24106 578544 27862 633442 

 

Таблица 2.6 – Данные для построения ИКН летних суток 

  , ч Мощность 

потребления, 

ранжированная, 

МВт 

  , МВт     , 

МВт*ч 

  , МВт   , 

МВт*ч 

0 21010 0 0 0 0 

1 20929 81 81 81 81 

2 20887 42 84 123 165 

3 20850 37 111 160 276 

4 20783 67 268 227 544 

5 20709 74 370 301 914 

6 20706 3 18 304 932 

7 20650 56 392 360 1324 

8 20533 117 936 477 2260 
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Окончание таблицы 2.6 

9 20495 38 342 515 2602 

10 20495 0 0 515 2602 

11 20404 91 1001 606 3603 

12 20329 75 900 681 4503 

13 20320 9 117 690 4620 

14 19865 455 6370 1145 10990 

15 19837 28 420 1173 11410 

16 19043 794 12704 1967 24114 

17 18915 128 2176 2095 26290 

18 18330 585 10530 2680 36820 

19 18298 32 608 2712 37428 

20 17917 381 7620 3093 45048 

21 17837 80 1680 3173 46728 

22 17810 27 594 3200 47322 

23 17749 61 1403 3261 48725 

24  17749 425976 21010 474701 

 

 

2.3 Построение годовых графиков максимальных и среднемесячных 

нагрузок энергосистемы 

 

Максимальная нагрузка энергосистемы носит синусоидальный характер и 

для рабочего дня для каждого месяца определяется по формуле: 

 

  
                   ,                                                                   (2.4) 

 

где       порядковый номер месяца в году; 

      коэффициенты, определяемые по формулам 2.5, 2.6. 

 

   
    

        
   

 
,                                                                                              (2.5) 

 

   
    

        
   

 
,                                                                                              (2.6)   

 

где         
     максимальная нагрузка за зиму; 

     
     максимальная нагрузка за лето.         

 Среднемесячные нагрузки энергосистемы рассчитываем аналогично: 

 

   
  

                ,                                                                     (2.7) 
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Расчет графиков максимальных и среднемесячных нагрузок 

энергосистемы при заданном максимуме нагрузки представлены в таблицах 2.7 

и 2.8. 

 

Таблица 2.7 – Расчетная таблица для построения графика максимальных 

годовых нагрузок 

 , мес                         , МВт 

1 0,96596  

 

 

 

 

 

24436 

 

 

 

 

 

 

3426 

27745 

2 0,707388 26860 

3 0,25946 25325 

4 -0,25792 23552 

5 -0,70626 22016 

6 -0,96555 21128 

7 -0,96637 21125 

8 -0,70851 22009 

9 -0,261 23542 

10 0,256382 25314 

11 0,705133 26852 

12 0,965131 27743 

 

 

Таблица 2.7 – Расчетная таблица для построения графика среднегодовых 

нагрузок 

 , мес                         , МВт 

1 0,96596  

 

 

 

 

 

23086 

 

 

 

 

 

 

3307 

26281 

2 0,707388 25426 

3 0,25946 23944 

4 -0,25792 22233 

5 -0,70626 20751 

6 -0,96555 19893 

7 -0,96637 19890 

8 -0,70851 20743 

9 -0,261 22223 

10 0,256382 23934 

11 0,705133 25418 

12 0,965131 26278 

 

 График средних и максимальных мощностей представлен на рисунке 2.4.                                                      
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Рисунок 2.4 – Графики средних и максимальных мощностей 

 

 2.4 Расчет режимов работы ГЭС без регулирования с учетом 

требований водохозяйственной системы 

 

 Главным критерием при определении параметров проектируемой ГЭС в 

рамках дипломного проектирования является максимум вытеснения тепловых 

мощностей в энергосистеме. 

Для выбранного года вычисляем значение мощности на полезном 

бытовом стоке для каждого месяца года по формуле: 

 

                                                                                                  (2.8) 

 

где         коэффициент мощности,       ; 

    подведенный напор; 

         полезный бытовой расход. 

 Подведенный напор: 

 

            ,                                                                                    (2.9) 

 

где        отметка верхнего бьефа, соответствующая отметке НПУ, м; 

      уровень нижнего бьефа, соответствующий среднемесячным 

бытовым расходам воды, определенным по кривой связи; 

     потери напора в водоподводящих сооружениях. 

 Рассчитываем мощность ГЭС в режиме работы по требованиям ВХК: 

 

                   ,                                                                              (2.10) 
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где          расход воды по требованиям участников водохозяйственного 

комплекса,     . 

 Расчеты сведены в таблицу 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Расчет режимов работы ГЭС с учетом требований ВХК 

Месяц       
     

    

     

      
     

      

     

      
     

      
     

     
     

    
  

Н, 

м 
      
МВт 

1 88 20 0 5 25 63 83 412 197,4 108 

2 72 20 0 4 24 48 68 412 197,7 83 

3 82,4 20 0 0 20 62,4 82,4 412 197,4 107 

4 228,8 20 0 -18 2 226,8 246,8 415 194,4 384 

5 761 20 10 0 30 731 751 422 187,7 1194 

6 728 20 10 0 30 698 718 421 188,0 1142 

7 761,9 20 10 0 30 731,9 751,9 422 187,7 1195 

8 318 20 10 0 30 288 308 416 193,4 485 

9 216 20 10 0 30 186 206 414 195,1 316 

10 264 20 0 0 20 244 264 415 194,1 412 

11 175,2 20 0 4 24 151,2 171,2 413 195,7 257 

12 88 20 0 5 25 63 83 412 197,4 108 

 

Сравнение режимов работы проектируемой ГЭС по бытовому стоку и 

работы ГЭС по ВХК представлено в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Сравнение режимов работы      и      
Мощность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 сумма 

      -231 -257 -233 44 854 312 366 12 35 72 -82 -231 661 

 Определяем, что 11 месяц (ноябрь) – месяц начала сработки 

водохранилища. 

Колонка сумма в таблице 2.9 показывает дефицитную мощность, которую 

мы можем распределить на месяцы регулирования в энергосистеме. 

Для вытеснения тепловых мощностей необходимо увеличить зимнюю 

выработку электроэнергии ГЭС сверх бытовой, что может быть достигнуто за 

счет зарегулирования водохранилища. Поэтому в период половодья 

проектируемого гидроузла ГЭС работает с мощностями, соответствующими 

требованиям ВХК. При этом избытки притока воды во время половодья 

аккумулируются в водохранилище для последующего использования в зимний 

период. Наибольшее вытеснение тепловых мощностей достигнуто в декабре – 

январе месяце, за счет излишков воды, аккумулированных в водохранилище в 

период с мая по сентябрь месяц.  

Для того, чтобы отобразить режим работы существующих станций и 

проектируемых на годовом графике нагрузок, используем среднемесячную 

выработку существующих ГЭС. Баланс энергии для проектируемой ГЭС 

показан на рисунках 2.5 и 2.6. 
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Рисунок 2.5 – Баланс энергии для проектируемой ГЭС, работающей на бытовом 

стоке 

 

Перераспределим выработку: 

 

 
Рисунок 2.6 – Баланс энергии для проектируемой ГЭС, с учетом 

перераспределения бытовых мощностей 

 

Линия, вытесняющая тепловые станции в базис соответствует 12731 МВт. 

 

2.5 Водно-энергетические расчеты режима работы ГЭС 

 

Расчет регулирования стока проводим, исходя из требований: 
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  равенство уровней воды в водохранилище в начале и в конце 

расчетного периода;  

 диапазон колебаний напоров ГЭС не должен превышать 30-40%      

(по требованиям нормальной работы турбинного оборудования ГЭС).  

Расчет начинаем с момента, когда водохранилище наполнено.  

 Режимы работы проектируемой ГЭС в маловодном среднем по водности 

годах представлены в приложении А.  

В первом случае среднемноголетняя выработка составила     4,531 млн. 

МВт*ч; во втором случае – 4,607 млн. МВт·ч. Следовательно, сработку 

средневодного года будем осуществлять по второму способу. 

График сработки-наполнения водохранилища для маловодного и 

средневодного года представлен на рисунке 2.7. 

 

 
Рисунок 2.7 – График сработки и наполнения водохранилища 

 

 

 2.6 Определение установленной мощности ГЭС и планирование 

капитальных ремонтов 

   

 При составлении баланса мощности энергосистемы учитываем, что 

нагрузочный резерв равен 1,5%   
   , аварийный составляет 7% от   

   . 

Нагрузочный резерв расположен на существующих ГЭС, поэтому аварийный 

будет размещен на ТЭС. Установленную мощность ГЭС представим в виде 

суммы: 

 

     
             

        
   ,                                                                             (2.11) 

 

где              
     вытесняющая рабочая мощность ГЭС; 

     
     резерв для ГЭС. 

 Установленная мощность проектируемой ГЭС равна: 
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    876 МВт. 

  

 Установленную мощность ТЭС представим в виде суммы: 

 

     
         

           
             

   ,                                                             (2.12)    

 

где         
     рабочая мощность ТЭС; 

       
     аварийный резерв ТЭС; 

         
     нагрузочный резерв ТЭС. 

Планирование капитальных ремонтов оборудования энергосистемы 

производится с учетом технико-экономических особенностей. Ремонт 

оборудования ГЭС осуществляется в те месяцы, когда оно не полностью 

используется в энергосистеме, т.е. на ГЭС имеется свободная мощность. При 

этом продолжительность ремонта гидроагрегатов ГЭС принимается равной 

один месяц, а частота их проведения – 1 раз в 6 лет. 

Ремонтная площадь существующих ГЭС: 

 

    
       

 
      

       

 
,                                                                                     (2.13) 

 

где        
       

  установленная мощность существующих ГЭС. 

 Ремонтная площадь проектируемой ГЭС: 

  

     
      

 
      

      

 
,                                                                                        (2.14)    

 

где        
      

  установленная мощность проектируемой ГЭС. 

 Капитальный ремонт оборудования ТЭС можно планировать, исходя из 

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

 Расчеты представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Баланс мощности энергосистемы 

ЭС Сущ. ГЭС Проект. ГЭС ТЭС 
Месяц      , 

МВт 

  , 

МВт 

   , 

МВт 

    , 

МВт 

  , 

МВт 

  , 

МВт 

    , 

МВт 

  , 

МВт 

  , 

МВт 

    , 

МВт 

   , 

МВт 

  , 

МВт 
1 27745 333 1942 8983 289  1036 35  17726 1241  

2 
26860 322 1880 9533 288  747 34  16579 1161  

3 25325 304 1773 10083 274  189 30  15052 1054  

4 23552 283 1649 10633 254  188 29  12731 891  

5 22016 264 1541 11183 237  219 27  10614 743 1716 

6 21128 254 1479 11734 228  672 26  8722 611 1855 

7 21125 254 1479 11734 228  721 26  8670 607 1856 

8 22009 264 1541 11184 237 775 746 27 97 10079 706 1765 
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Окончание таблицы 2.10 
9 23542 283 1648 10634 254 813 295 29 95 12613 883  

10 25314 304 1772 10084 274  300 30  14931 1045  

11 26852 322 1880 9534 288  747 34  16571 1160  

12 27743 333 1942 8959 289  1036 35  17726 1241  

 

 На рисунке 2.8 представлен баланс мощности энергосистемы. 

                                                             

 
Рисунок 2.8 – Баланс мощности энергосистемы 
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3 Основное и вспомогательное оборудование 

 

3.1 Выбор числа и типа агрегатов 

 

При технико-экономическом обосновании оптимального варианта 

основного оборудования для выбора числа и типа агрегатов необходимо 

учитывать следующие основные положения: 

 Выбранные параметры оборудования должны обеспечивать 

эксплуатацию агрегатов и станции в целом во всех допустимых режимах 

работы с наибольшим КПД; 

 Необходимо стремиться к выбору минимального числа 

гидроагрегатов при возможно большей мощности каждого из них, что приводит 

к увеличению КПД реактивных турбин за счет масштабного эффекта, 

снижению стоимости основного оборудования, сокращению сроков 

изготовления, монтажа и численности эксплуатационного персонала 

проектируемой ГЭС. 

Необходимо определить область допустимой работы проектируемой ГЭС, 

для этого строится режимное поле с указанием линий ограничений для 

различных режимов. 

Построение этих характеристик выполняется по следующему уравнению: 

 

    (    )     (     )     (   )    ,                                                (3.1) 

 

где       (     )   отметка уровня воды в водохранилище, которая изменяется в 

зависимости от объема сработки       от НПУ до УМО ( рисунок 3.1 ); 

    (   )   отметка уровня воды в нижнем бьефе в зависимости от 

расхода; 

     потери напора в водопроводящих сооружениях. 

 Определение ограничения работы турбин: 

1) Ограничение по расчетной установленной мощности: 

 

                 ,                                                                                 (3.2) 

 

где        коэффициент мощности,       . 

2) Ограничение по пропускной способности ГЭС, которую до выбора 

турбинного оборудования строим по зависимости: 

 

      
    

    √    

√     
 

,                                                                                         (3.3) 

 

где        
     максимальная пропускная способность ГЭС, соответствующая 

работе гидростанции при расчетном напоре      
      м. 

 Результаты расчета представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Результаты расчета режимного поля проектируемой ГЭС 

 

     
     

 

     
м 

Напорные 

характеристики 

Ограничение по 

мощности 

Ограничение по 

пропускной 

способности 

                       
     

       
     

    

5000 453,15 156,85 122,60 139,73 535,6 188 643,7 200 

4500 452,96 157,04 122,79 139,92 565,7 178 630,7 192 

4000 449,75 160,25 126,00 143,13 599,3 168 617,5 184 

3500 445,11 164,89 130,64 147,77 637,3 158 603,9 176 

3000 440,15 169,85 135,60 152,73 680,3 148 590,0 168 

2500 435,56 174,44 140,19 157,32 729,6 138 575,8 160 

2000 431,55 178,45 144,20 161,33 786,6 128 561,2 152 

1500 427,91 182,09 147,84 164,97 853,3 118 546,2 144 

1000 423,95 186,05 151,80 168,93 932,3 108 530,8 136 

500 418,56 191,44 157,19 174,32 1027,4 98 515,0 128 

0 410,15 199,85 165,60 182,73 1144,2 88 498,6 120 

 

 По полученным значениям построено режимное поле с учетом 

ограничений по мощности и пропускной способности ( рисунок 3.1 ). 

 

 
Рисунок 3.1 – Режимное поле Алтайской ГЭС 

 

По режимному полю определяем следующие параметры: 

 Расчетный напор    = 168 м; 
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 Минимальный напор       = 152 м; 

 Максимальный напор      = 195 м; 

 Максимальный расход      = 590 м
3
/с. 

 

Для полученного диапазона изменения напора, по справочным 

материалам подбираем все возможные типы гидротурбин из условий: 

1) Значение предельного напора не должно быть меньше 

максимального расчетного; 

2) Отношение      /      должно быть не меньше справочных 

данных; 

3) Максимальный диаметр рабочего колеса гидротурбин должен 

выбираться с учетом транспортировки к месту монтажа. 

Диапазону напоров соответствуют следующие гидротурбины: РО230а-В, 

РО230б-В. Данные турбины имеют идентичные параметры, представленные в 

таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Параметры турбинного оборудования 

Параметр Турбина 

РО230а-В 

Турбина 

РО230б-В 

Максимальный напор 

гидротурбин 

Нпред , м 230 230 

Диапазон регулирования Hmin/Hmax 0,65 0,65 

Оптимальная приведенная 

частота вращения 
   

 , 

мин
-1

 

66 69 

Оптимальный приведенный 

расход 
   

  , 
л/с 535 500 

Оптимальный КПД модели     0,927 0,926 

Приведенный 

максимальный расход 
     

  , 
л/с 640 580 

Коэффициент кавитации   при      
  0,085 0,065 

Приведенный диаметр 

рабочего колеса 
   

  
, м 0,625 0,630 

Напор модельной турбины    , м 4 4 

Температура воды    ,    8 7 

 

На главных универсальных характеристиках турбин отмечаем расчетные 

точки Р1, предварительно проведя линию через точку оптимума КПД. 

Для выбора параметров гидротурбин были выполнены расчеты для ряда 

стандартных диаметров, результаты которых представлены в таблицах 3.3 и 3.4. 

КПД натурной турбины    определим по формуле: 

 

     (    ) [(   )   √
   

  

 
√

  

  

  
√

  

  

 
],                                        (3.4) 
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где      ,    ,    – КПД, диаметр и напор модельной турбины; 

  ,    – диаметр и расчетный напор натурной турбины;  

  ,    – коэффициенты кинематической вязкости воды для натурной и 

модельной турбины соответственно, зависящие от температуры воды для 

натурных и модельных условий    и   ; 

𝜺 – коэффициент, выражающий отношение потерь трения ко всем 

гидравлическим потерям ( 𝜺 = 0,75 ). 

Мощность одного агрегата: 

 

          
   

   √      ,                                                                       (3.5) 

 

где      
  - приведенный расход в расчетной точке; 

   – средний КПД генератора (предварительно принимаем        ). 

Число устанавливаемых на ГЭС агрегатов: 

 

  
   

    

   
,                                                                                                       (3.6) 

 

где        – мощность агрегата. 

Рассчитанное число агрегатов округляется в большую сторону. Уточняем 

мощность агрегата: 

 

   
    

  
.                                                                                                       (3.7) 

 

Синхронная частота вращения: 

 

       
√     

  
,                                                                                             (3.8)  

 

где          – приведенная частота в расчетной точке на ГУХ; 

   
  

  
 – поправка на приведенную частоту вращения при переходе от 

модели к натуре. 

По полученной синхронной частоте вращения принимаем ближайшее 

большее стандартное значение   . 

Приведенные частоты вращения, соответствующие известным напорам – 

максимальному, расчетному и минимальному, находятся по формулам: 

 

       
     

√       
,                                                                                         (3.9) 

 

      
     

√     
,                                                                                              (3.10) 
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√       
.                                                                                       (3.11) 

Результаты расчета сведены в таблицы 3.3 и 3.4. 

 

Таблица 3.3 – Результаты расчета параметров оборудования для различных 

значений    гидротурбины РО230а-В 
     3,55 4 4,25 4,5 4,75 5 5,3 5,6 6 6,3 6,7 7,1 7,5 8 

   0,943 0,944 0,944 0,945 0,945 0,946 0,946 0,946 0,947 0947 0,948 0,948 0,948 0,949 

  
 ,МВт 157,1 199,7 225,5 252,9 281,9 312,5 351,3 392,4 450,6 497,0 562,4 631,8 705,2 802,8 

  
  5,6 4,4 3,9 3,5 3,1 2,8 2,5 2,2 1,9 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 

   6 6 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

  ,МВт 146,0 146,0 219,0 192,6 219,0 292,0 292,0 292,0 438,0 438,0 438,0 438,0 438,0 438,0 

  
 ,об/мин 243,9 216,5 203,9 200 182,5 173,4 163,6 154,9 144,6 137,7 129,5 122,3 115,8 108,6 

  ,об/мин 250 230,8 214,3 71,0 187,5 187,5 166,7 166,7 150 142,8 136,4 125 125 115,4 

    
 ,об/мин 70,0 72,8 71,8 67,5 70,2 73,9 69,6 73,6 70,9 70,9 72,0 69,9 73,8 72,6 

  
 ,об/мин 66,6 69,3 68,3 57,7 66,8 70,3 66,2 70,0 67,4 67,4 68,4 66,5 70,2 69,1 

    
 ,об/мин 56,9 59,2 58,4 57,7 57,1 60,1 56,6 59,8 57,6 57,6 58,5 56,8 60,0 59,1 

 

Таблица 3.4 – Результаты расчета параметров оборудования для различных 

значений    гидротурбины РО230б-В 
     3,55 4 4,25 4,5 4,75 5 5,3 5,6 6 6,3 6,7 7,1 7,5 8 

   0,941 0,942 0,943 0,943 0,943 0,944 0,944 0,945 0,945 0,946 0,946 0,946 0,947 0,947 

  
 ,МВт 145,0 184,3 208,2 233,5 260,2 288,5 324,3 362,2 416,0 458,8 519,1 583,2 651,1 641,1 

  
  6,0 4,8 4,2 3,8 3,4 3,0 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 

   8 6 6 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 

  ,МВт 109,5 146,0 146,0 219,0 219,0 219,0 292,0 292,0 292,0 438,0 438,0 438,0 438,0 438,0 

  
 ,об/мин 244,2 216,8 204,1 192,8 182,7 173,6 163,8 155,1 144,8 137,9 129,7 122,4 115,9 108,7 

  ,об/мин 250 230,8 214,3 200 187,5 187,5 166,7 166,7 150 142,8 136,4 125 125 115,4 

    
 ,об/мин 70,0 72,7 71,7 70,9 70,1 73,8 69,5 73,5 70,8 70,8 71,9 69,8 73,7 72,5 

  
 ,об/мин 66,5 69,2 68,2 67,4 66,7 70,2 66,1 69,9 67,3 67,3 68,4 66,4 70,1 69,0 

    
 ,об/мин 56,9 59,1 58,3 57,6 57,0 60, 56,5 59,7 57,6 57,5 58,4 56,7 59,9 59,0 

 

Выбор гидротурбины нужного диаметра производим следующим 

способом. Во-первых, исключаем те турбины, левая граница режимного поля 

которых выходит за пределы универсальной характеристики, а также те, 

которые находятся в непосредственной близости к оптимуму или за ним. Во-

вторых, исключаем турбины, у которых в промежутке между максимальными и 

минимальными приведенными оборотами оптимум находится слишком близко 

к линии максимальных оборотов, учитывая то, что турбина должна работать с 

наибольшим КПД в диапазоне напоров от максимального до расчетного. 

Анализируя полученные варианты, выбираем турбину РО230а-В со 

следующими параметрами:      м,     ,         об/мин. 

На ГУХ проводим линии     
 ,   

 ,     
  и окончательно определяем 

положение расчетной точки: на линии   
  следует подобрать такое сочетание    

и   
 , чтобы выполнялось равенство: 

 

  
     

  

           √     
.                                                                            (3.12) 
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Для полученной расчетной точки необходимо построить линию 

ограничения по установленной мощности генератора. Для этого на линии     
 , 

аналогичным образом, подставив в уравнение (3.12) вместо    максимальный 

напор. 

 

3.2 Определение заглубления рабочего колеса гидротурбины 

 

Отметка рабочего колеса находится по формуле: 

 

            (     )    ,                                                                          (3.13) 

 

где       (     ) – отметка уровня воды в НБ при      , соответствующем 

расчетному значению высоты отсасывания   .  

Глубина отсасывания рассчитывается для трех наиболее опасных с точки 

зрения кавитации случаев: 

1. Работа одного агрегата с Nр при НПУ; 

2. Работа одного агрегата с Nр и Hр; 

3. Работа одного агрегата на линии ограничения по турбине с Nр и 

Hmin. 

Высота отсасывания: 

 

     
    (   )

   
            ,                                                     (3.14) 

 

где             м вод. ст. – барометрическое давление; 

    (   ) – отметка НБ при данном расходе; 

  – коэффициент кавитации, определяемый по универсальной 

характеристике для расчетных условий; 

    – разность отметок характерных плоскостей модельной и натурной 

турбин (        ). 

 

Работа одного агрегата с Nр при НПУ 

 

На режимном поле проектируемой ГЭС находим точку. 

Пересчитаем расход в этой точке: 

 

    
    

  √    .                                                                                 (3.15) 

 

В найденной точке определяем          По кривой связи НБ 

определяем     (  )         м.  

Определяем высоту отсасывания: 
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Работа одного агрегата с Nр и Hр 

 

На режимном поле этому режиму соответствует точка 2.  

Рассчитываем аналогично предыдущему пункту              . 

       ; 

 

    ( )         м; 

 

         
      

   
               

     

 
        . 

 

Работа одного агрегата на линии ограничения по турбине с Nр и 

Hmin 

 

На режимном поле этому режиму соответствует точка 3. Для нее:  

        м
3
/с. 

Рассчитываем аналогично: 

 

      ; 

 

    ( )         м; 

 

         
      

   
              

     

 
        . 

 

Полученные результаты сведены в таблицу 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Результаты расчета высоты отсасывания гидротурбины 

Тип 

турбины 
  , м   , шт   , 

об/мин 

  , 

МВт 

   , м    , м    , м 

РО230а-В 5,0 3 187,5 292 1,65 -1,44 -0,65 

 

 Рассчитываем заглубление рабочего колеса (3.13) при каждой из 

вычисленных высот отсасывания. 

 

                           м.  

 

                           м.  

 

                           м.  

 

Из всех полученных значений        выбираем минимальное,        
       м. 
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4 Электрическая часть 

 

4.1 Выбор структурной схемы ГЭС 

 

Выбор главной схемы электрических соединений является одним из 

самых ответственных этапов проектирования электрических станций, так как от 

этого зависит надежность работы электроустановок, ее экономичность, 

оперативная гибкость, удобство эксплуатации, безопасность обслуживания и 

возможность дальнейшего расширения. На выбор схемы электрических 

соединений влияют основные факторы: 

- величина, вид, характер размещения и динамика роста нагрузок; 

- категория потребителей; 

- роль электроустановки в энергосистеме, величина системного резерва, 

пропускная способность внутрисистемных и межсистемных связей; 

- схемы и напряжения прилегающих сетей и т.д. 

Одним из основных вопросов, решаемых при проектировании, является 

выбор вида блоков на ГЭС. В зависимости от числа и мощности 

гидрогенераторов применяют простые блоки, в которых каждому генератору 

соответствует повышающий трансформатор, либо укрупненные блоки с 

несколькими генераторами, присоединенными к общему трансформатору 

(рисунок 4.1). 

 
Рисунок 4.1 – Варианты схемы электростанции с единичными и 

укрупненными блоками 

Для выбора типа схемы сделаем технико-экономическое обоснование для 

обоих вариантов. 

 

4.2 Выбор блочных трансформаторов 

 

Выбор блочных трансформаторов для схемы с простыми блоками 

 

Выбор трансформаторов включает в себя определение типа и 

номинальной мощности. 
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Трансформатор блока должен обеспечить выдачу мощности генераторов 

в сеть повышенного напряжения за вычетом мощности нагрузки, 

подключенной на ответвлении от генератора т.е. нагрузка собственных нужд: 

 

        
            

     
                                                                                          (4.1) 

 

где           – активная нагрузка собственных нужд,  

𝑃       номинальная активная мощность генератора, 

𝑐𝑜𝑠𝜑   номинальный коэффициент мощности генератора. 

 

      
        

    
               

                                                                                      

По каталогу ООО "Тольяттинский Трансформатор" выбираются 

трансформаторы ТДЦ 400000/500 с параметрами:                 
           𝑃            𝑃        .  

Потери электрической энергии оцениваются методом времени 

максимальных потерь, используя значения максимальных нагрузок      и 

время максимальных потерь . 

 

τ  (     +
    

   )
 
∙   6  (     +

    

   )
 
∙   6  6     /г д.    (4.2) 

 

Время работы блока в течение года: 

 

       6   ∙      ∙   ,                                                                     (4.3) 

 

где      =1 – частота ремонтов (текущих, средних, капитальных), 1/год;  

    =30– время плановых простоев блока в течение года, ч; 

  =0,03– параметр потока отказов трансформатора блока, 1/год;  

      – среднее время аварийно-восстановительных ремонтов 

трансформатора, ч. 

 

       6   ∙        ∙         ч. 

 

Потери холостого хода в трансформаторе: 

 

       ∙     ∙       ∙      ∙         9      т ∙  ,                 (4.4) 

 

где        число параллельно работающих трансформаторов. 

 

Нагрузочные (переменные) потери в трансформаторе: 
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 т
∙ (

     

 т    
)
 

∙ τ  
     

 
∙ (

     

   
)
 
∙ 6     6        т ∙  .        (4.5) 

 

Величина издержек на потери электрической энергии для одного 

трансформатора: 

 

И  т  β ∙ (    +    ),                                                                           (4.6) 

 

И  т     6 ∙ (   9   +  6     )   9    6 тыс. руб/год. 

 

Для трех блоков:  

 

И  т   ∙  9    6   9 9    тыс. руб/год. 

 

Выбор блочных трансформаторов для схемы с укрупненными 

блоками 

 

Трансформатор блока должен обеспечить выдачу мощности генераторов 

в сеть повышенного напряжения за вычетом мощности нагрузки, 

подключенной на ответвлении от генератора т.е. нагрузка собственных нужд: 

 

        
 (            )

     
 

 (        )

    
 6      МВА. 

 

Так как на заданную мощность нет силового трансформатора, выбираем 

схему с одиночными блоками. 

 

4.3 Выбор основного оборудования главной схемы ГЭС 

 

По каталогу ООО "Тольяттинский Трансформатор" выбираются блочные 

трансформаторы ТДЦ 400000/500 с параметрами:                 
           𝑃            𝑃          (4.2).  

 

Выбор трансформаторов собственных нужд 

 

Доля мощности, потребляемой на собственные нужды станции, 

составляет 1% от       : 

          ∙      ,                                                                                        (4.7) 

где          номинальная полная мощность генератора. 

           ∙        6      
 Выбираем трансформаторы сухие с литой изоляцией Подольского 

трансформаторного завода компании «Трансформер»: ТСЛ – 6300/15,75. 
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Выбор линий электропередач 

 

Количество воздушных линий: 

 

  
   (        )

 ∙   
+    .                                                                               (4.8) 

 

Принимаем число воздушных линий - 3.  

 

     
  

  ∙√ ∙    
 

       

 ∙√ ∙   
       кА.                                                       (4.9) 

 

Расчетный ток ВЛ 500 кВ: 

 

        ∙   ∙            кА,                                                                (4.10) 

 

где        – коэффициент, учитывающий участие потребителя в максимуме 

нагрузки;  

       – коэффициент, учитывающий изменение тока в процессе 

эксплуатации. 

По величине расчетного тока, в соответствии с ПУЭ, выбираем провод с 

расщеплением на 3 фазы провода AC400/51, для которого удельное 

индуктивное сопротивление   д     6 Ом. Допустимый продолжительный ток 

 д   6   А. 

 Проверка провода по нагреву: 

 

      
  

(    )∙√ ∙    
 

       

 ∙√ ∙   
   6     .                                               (4.11) 

 

 д        , следовательно, выбранный провод удовлетворяет условию 

нагрева. 

 

4.4 Выбор схем РУ высокого напряжения 

 

Выбор схем электрических соединений является важным и 

ответственным этапом проектирования электростанций. От выбранной схемы 

зависит надежность работы электроустановки, ее экономичность, оперативная 

гибкость (т.е. приспособляемость к изменяющимся условиям работы) и 

удобство эксплуатации, безопасность обслуживания, возможность расширения. 

Задача проектирования схем РУ заключается в отыскании оптимального 

варианта. 

При разработке проекта имелось ввиду, что стоимость оборудования 

(ячеек) КРУЭ в 1,5-2,0 раза выше суммарной стоимости отдельно стоящих 

аппаратов в открытом РУ, выполненного по той же схеме, что и КРУЭ, однако 
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50 общие капитальные затраты на сооружение КРУЭ ненамного выше, чем на 

сооружение ОРУ.  

Затраты на эксплуатацию КРУЭ из-за незначительных климатических 

воздействий и более высокой надежности его элементов ниже чем затраты на 

эксплуатацию ОРУ. Поэтому для Алтайской ГЭС целесообразно применение 

комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) с 

использованием простой схемы соединений. 

Условия выбора схемы РУ: 

  1. Напряжение передачи – 500 кВ;  

2. Число присоединений РУ-500 кВ: 6 (2 - ВЛЭП 500 кВ, 4 единичных 

блоков генератор-трансформатор).  

Возможные варианты схем РУ:  

1. Две системы шин с тремя выключателями на две цепи (схема «3/2»); 

2. Две системы шин с четырьмя выключателями на три цепи (схема 4/3). 

Для проектируемой ГЭС выбираем схему 3/2, так как она имеет 

следующие преимущества: ревизия любого выключателя или системы шин 

производится без нарушения работы присоединений и с минимальным 

количеством операций при выводе этих элементов в ремонт. Разъединители 

выполняют только ремонтные функции (обеспечение видимого разрыва до 

элементов РУ, находящихся под напряжением); обе системы шин могут быть 

отключены одновременно без нарушения работы присоединений.  

Как видно, полуторная схема сочетает в себе надежность и 

маневренность. 

 

4.5 Расчет токов короткого замыкания 

 

Структурная схема для расчета токов КЗ представлена на рисунке 4.2. 

Для генераторного выключателя Bl расчетной является точка К-1 (на выводах 

генератора). Выключатель В2 КРУЭ-500 кВ, выбирают по суммарному току КЗ 

в точке К-2. 

 
Рисунок 4.2 – Расчетная схема замещения 
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Составление схемы замещения 

 

Определим индуктивные сопротивления всех элементов 

короткозамкнутой цепи в именованных единицах. 

     
  ∙

    
 

    
,                                                                                             (4.12) 

 

где     
    относительное сверхпереходное сопротивление по продольной оси, 

о.е., 

      номинальное напряжение генератора; 

      номинальная мощность генератора. 

 

            ∙
      

   
      Ом. 

Значение сверхпереходной ЭДС генераторов: 

 

           
  ∙     ,                                                                         (4.13) 

 

где      
    относительное сверхпереходное ЭДС, о.е. 

 

             ∙           9  кВ. 

 

Индуктивные сопротивления трансформаторов: 

 

                  Ом. 

 

Линии связи 500 кВ с энергосистемой: 

 

   
  д∙ 

 
 

     ∙   

 
      Ом,                                                               (4.14) 

 

где      д   индуктивное сопротивление линии на 1 км длины, Ом/км; 

   длина линии, км; 

   число параллельных линий. 

Система: 

 

   
    

 

   
 

    

   
        Ом.                                                                 (4.15) 

 

ЭДС энергосистемы: 

 

       ∙       ∙         кВ.                                                       (4.16) 

 

Коэффициент трансформации: 
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      6,                                                                        (4.17) 

 

где         Низшее напряжение трансформатора; 

     высшее напряжение трасформатора. 

 Определим активные сопротивления всех элементов короткозамкнутой 

цепи в именованных единицах: 

 

𝑟   𝑟   𝑟   
    ∙  

    ∙ 
 

    ∙    

     ∙   
       Ом,                                      (4.18) 

 

𝑟   𝑟   𝑟   
   ∙    

 

    
  

     ∙    

    
      Ом,                                   (4.19) 

 

𝑟  
    д∙ 

 
 

     ∙   

 
      Ом,                                                               (4.20) 

 

𝑟  
  

    ∙ 
 

      

     ∙   
       Ом.                                                            (4.21) 

 

Расчет токов КЗ выполним с помощью программного комплекса RastrKZ. 

Основные этапы расчета показаны на рисунках 4.3 – 4.5. 

 

 
Рисунок 4.3 – Исходные данные по узлам 

 

 
Рисунок 4.4 – Исходные данные по ветвям 

 

 
Рисунок 4.5 – Исходные данные по генераторам 
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Таблица 4.2 – Результаты расчета токов КЗ для характерных точек схемы 

Точка КЗ    
( )

, кА 𝑇 , с 𝑖 , кА    
( )

, кА 

К-1 (Шины 15,75 кВ) 128,87 0,004 188,76 - 

К-2 (Шины 500 кВ) 4,75 0,203 19,08 6,92 

 

4.6 Выбор электрических аппаратов 

 
Выбор и расчет токоведущих частей аппаратов и проводников 

 

При выборе токоведущих частей необходимо обеспечить выполнение 

ряда требований, вытекающих из условий работы. Один из важнейших 

вопросов - обеспечение термической стойкости  аппаратов и проводников.  

Изоляция электрических аппаратов и кабелей должна соответствовать 

номинальному напряжению установки, для чего должно быть выполнено 

условие: 

       ,                                                                                                                   (4.22) 

где           номинальное напряжение аппарата или кабеля. 

 Для присоединений генераторов наибольший расчетный ток определяется при 

работе с номинальной мощностью и снижением напряжения на 5%: 

 

              ∙      ,                                                                                           (4.23) 

 

где            номинальный ток генератора. 

 

     
    

√     
,                                                                                                              (4.24) 

 

где            номинальная мощность; 

      номинальное напряжение. 

 

Расчетный ток присоединения генераторов: 

          
    ∙   

√ ∙     
     9 кА. 

Расчетный ток присоединения блочного трасформатора определяется рабочим 

током генератора: 

 

          
    ∙   

√ ∙   
    6  кА. 

 

Расчетный ток утяжеленного режима определяется при отключении одной из 

линии связи: 

 

      т   
         

√ ∙(    )∙    
,                                                                                         (4.25) 
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где               максимальная рабочая мощность; 

     количество отходящих линий. 

 

      т   
     

√ ∙(   )∙   
   6   кА. 

 

Присоединение трансформатора собственных нужд на генераторном 

напряжении 15,75 кВ: 

 

            
    ∙   

√ ∙     
       кА. 

 

Выбор выключателей и разъединителей 

 

Выбор генераторных выключателей осуществляем по суммарному току 

трехфазного КЗ в точке К-1. Выключатели КРУЭ выбираем также по 

суммарному току однофазного короткого замыкания, так как он превосходит 

значение трехфазного. 

Из соображений удобства компоновки и эксплуатации РУ во всех цепях 

устанавливаем одинаковые выключатели, разъединители и трансформаторы 

тока. 

Разъединители выбираются по напряжению и току утяжеленного режима 

и проверяются на термическую и динамическую стойкость по тем же 

значениям, что и выключатели. 

Принимаем к установке генераторный элегазовай комплекс компании 

ABB HECS-130XLp, состоящий из генераторного выключателя, разъединителя, 

заземлителя, пускового разъединителя для подключения тиристорного 

преобразователя частоты, короткозамыкающего соединения, конденсатора, 

трансформатора тока, трансформатора напряжения и ОПН.  

В таблице 4.3 приведены параметры генераторного комплекса 

 

Таблица 4.3 – Сводная таблица параметров генераторного комплекса 

Расчетные данные Каталожные данные 

   т                      до 25,3 кВ 

            9         до 18000 А 

           кА            

𝑖       6             6     

 

Для выбора высоковольтного оборудования КРУЭ 500 кВ используем ток 

однофазного короткого замыкания на шинах. На напряжении 500 кВ 

устанавливаем систему КРУЭ ELK производства компании ABB.  

Каждый выключатель в КРУЭ ELK-3 имеет три полюса, заключенными в 

металлических корпусах. Каждый полюс состоит из привода, колонки с двумя 

дугогасительными камерами и отсека с основной опорной конструкцией. 
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Камеры соединены последовательно, чтобы гарантировать одновременное 

гашение дуги. Один выравнивающий конденсатор, установленный в каждой 

камере, обеспечивает ровное распределение напряжения на дугогасительных 

камерах. Во время гашения сжимающий поршень в камере образует давление 

элегаза, необходимое для гашения дуги между контактами. Сводные данные 

представлены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Сводная таблица параметров КРУЭ ELK-3 

Расчетные данные Каталожные данные 

   т                            

          6                 

         кА     6     

𝑖   9                6     

 

 Так как КРУЭ имеет модульную конструкцию и поставляется в заводском 

исполнение, то и остальное оборудование (измерительные трансформаторы 

тока и напряжения, заземляющие ножи и т.д.) проходит по термической и 

динамической стойкости. 

 

Таблица 4.5 – Параметры анализатора сети и синхронизатора 

Наименование 

прибора 
Тип прибора 

Интерфейс 

прибора 

Класс 

точности 

Потребляемая 

мощность 

(В·А) 

 В цепи статора: 

Анализатор 

сети 

ABB ANR144-

230 

Ethernet M-

bus 
0,5 0,2 

 В цепи ротора: 

Анализатор 

сети 

ABB ANR144-

230 

Ethernet M-

bus 
0,5 0,2 

Синхронизатор 
ABB 

SynchroTact5 

Ethernet M-

bus 
0,5 35 

∑ = 35,4 В·А 

 

Выбор ограничителей перенапряжения 

 

Выбор ОПН производится в зависимости от напряжения в месте его 

установки: 

 

        т     .                                                                                         (4.26) 

 

Данному условию отвечает ОПН типа ELK AZ3, устанавливаемый 

- в КРУЭ 500 кВ; 

- на ВЛЭП, в цепи шунтирующего реактора. 
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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, КРУЭ и ЛЭП. 

 

5.1 Расчёт номинальных токов 

 

Для дальнейшего расчёта необходимо знать номинальные токи на 

генераторном и на высшем напряжении. 

На генераторном напряжении:  

 

   
   

 
         

√      
 

        

√       
                                                                  (5.1) 

 

Номинальный ток генераторного напряжения приведённый к низшей 

стороне трансформатора тока:  

 

   
   

 
   
   

    

   
 

       

       
       ;                                                                 (5.2) 

 

На высшем напряжении распределительного устройства:  

 

   
   

 
        

√     
         

 

Номинальный ток высшего напряжения приведённый к низшей стороне 

трансформатора тока:  

 

   
   

 
   
   

    

   
 

    √ 

      
       .                                                                (5.3) 

 

5.2 Перечень защит основного оборудования 

 

В соответствии с ПУЭ [8, глава 3] принимаем к установке следующие 

виды защит на основном оборудовании. 

 

Защиты генератора СВ – 1100/250 – 36 МВА: 

 Продольная дифференциальная защита генератора (от междуфазных КЗ в 

обмотках статора генератора и на его выводах); 
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 Поперечная дифференциальная защита генератора; 

 Защита от замыканий на землю обмотки статора генератора; 

 Защита от повышения напряжения; 

 Защита обратной последовательности от токов внешних несимметричных 

коротких замыканий и несимметричных перегрузок генератора; 

 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; 

 Дистанционная защита от внешних коротких замыканий 

 Защита от длительной форсировки 

 защита ротора от замыканий на землю в одной точке; 

 устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) генератора. 

 

Защиты силового трансформатора ТДЦ-400000/220: 

 Продольная дифференциальная защита (от внутренних междуфазных 

повреждений и повреждений на выводах обмоток трансформатора)); 

 Газовая защита (от внутренних повреждений); 

 Защита от повышения температуры масла в баке трансформатора; 

 Защита от потери охлаждения (потеря питания или поломка маслонасоса 

и вентилятора системы охлаждения трансформатора); 

 Токовая защита обратной последовательности (от внешних 

несимметричных КЗ и перегрузок); 

 МТЗ с пуском минимального напряжения (для защиты от внешних 

симметричных КЗ); 

 Контроль уровня масла в расширительном баке; 

 Защита от однофазных замыканий на землю в сети 500кВ; 

 Контроль изоляции вводов 500кВ; 

 Контроль изоляции сети 15,75 кВ; 

 Защита от перегрузки (резервная защита). 

 

Защиты КРУЭ 220 кВ – ELK 14: 

 Продольная дифференциальная защита шин от всех видов КЗ; 

 АПВ (с контролем отсутствия напряжения). 

 

Защиты воздушных линий 220 кВ: 

Основные защиты: 

 Дифференциально–фазная высокочастотная защита(от всех видов КЗ); 

Резервные защиты: 

 Трехступенчатая дистанционная защита (от междуфазных замыканий); 
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 Ступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности 

(от замыканий на землю); 

 Токовая отсечка (от близких междуфазных замыканий); 

 УРОВ 500кВ (для обеспечения отключения КЗ при отказах выключателей 

500кВ). 

 

Защиты трансформаторов собственных нужд ГЭС: 

 Дифференциальная защита; 

 Газовая защита; 

 МТЗ на стороне 15,75 кВ; 

 МТЗ на стороне 6 кВ; 

 Защита от перегрузки; 

 Защита устройств РПН; 

 

5.3 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. 

 

5.4 Продольная дифференциальная защита генератора 

 

Продольная дифференциальная защита генератора является основной 

быстродействующей чувствительной (     . <        ) защитой от междуфазных 

КЗ в обмотке статора генератора и на его выводах. 

Защита выполняется трехфазной и подключается к трансформаторам тока 

в линейных выводах статора генератора и к трансформаторам тока в 

нейтральных выводах. 

Номинальный тое генератора:           . 

1) Начальный ток срабатывания определяет чувствительность защиты при 

малых тормозных токах. Величина      выбирается с учетом возможности 

отстройки защиты от тока небаланса номинального режима: 
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                                                                             (5.4) 

 

где               коэффициент однотипности трансформаторов тока; 

         относительная погрешность трансформатора тока. 

 

                       А. 

 

Уставка выбирается из условия: 

 

                                ,                                                (5.5) 

 

где           коэффициент надежности. 

  

 Принимаем уставку:                   А. 

2) Коэффициент торможения    определяет чувствительность защиты к 

повреждениям при протекании тока нагрузки. Величина    выбирается с 

учетом отстройки защиты от токов небаланса, вызванных погрешностями 

трансформаторов тока при сквозных коротких замыканиях. 

 Максимальный ток небаланса при внешнем трехфазном КЗ равен: 

 

                         ,                                                                   (5.6) 

 

где        коэффициент, учитывающий наличие апериодической 

составляющей; 

         относительная погрешность трансформатора тока; 

           коэффициент однотипности трансформаторов тока; 

        максимальный ток через трансформаторы тока в линейных 

выводах при внешнем трехфазном коротком замыкании в цепи генераторного 

напряжения, определяемый как: 

 

      
  

 

  
   .                                                                                              (5.7) 

 

Таким образом, максимальный ток небаланса: 

 

                             А. 

 

Коэффициент торможения выбирается из условия: 

 

   
          

  
,                                                                                                (5.8)   

 

где          Коэффициент надежности; 

     ток трехфазного замыкания на выводах генератора. 
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     . 

 

Принимаем уставку       . 

3) Тормозной ток   определяет точку излома характеристики срабатывания. 

При выборе   должно выполняться условие: 

 

  
    

  
 

    

   
    .                                                                                    (5.9) 

 

Принимаем типовое значение уставки      (при этом условие 

выполняется). 

4) Для обеспечения надежной работы при больших токах короткого 

замыкания в зоне действия, предусматривается токовая отсечка с током 

срабатывания            . 

Принимаем уставку:         . 

5) Уставканачального торможения принимается равной            

увеличивает зону работы защиты без торможения. 

 

     
    

   
       

 

На рисунке 5.1 приведена характеристика срабатывания 

дифференциальной защиты: 

 

0,5

1,0

1,5

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Kt=0,3

IСр.0=0,16

It/In

I∆ /In

IнтIСр.0=0,16

Срабатывание

Срабатывание при

I1/In< B I2/In< B

B

 
Рисунок 5.1 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты 

генератора 

 

Защита действует на отключение выключателя генератора, гашение 

полей, останов турбины со сбросом аварийно-ремонтных затворов и на пуск 

пожаротушения генератора. 
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5.5 Поперечная дифференциальная защита генератора 

 

Поперечная дифференциальная защита предусмотрена для защиты от 

замыканий между витками одной фазы обмотки статора генератора. 

Ток срабатывания защиты отстраивается от тока небаланса при 

нормальной работе и при внешних коротких замыканиях и в соответствии с 

Руководящими Указаниями по релейной защите может быть принят: 

 

                                                                                                  (5.10) 

 

    
            

      
 

            

       
      

       

   
      

     
     

 

      А.        (5.11) 

 

Защита действует на отключение выключателя генератора, гашение 

полей, останов турбины со сбросом аварийно-ремонтных затворов и на пуск 

пожаротушения генератора. 

 

5.6 Защита от замыканий на землю обмотки статора генератора 

 

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-й орган (   реагирует на основную составляющую напряжения нулевой 

последовательности     и защищает 85-95% витков обмотки статора со стороны 

фазных выводов;   включается на напряжение нулевой последовательности, 

измеряемое трансформатором напряжения, установленным в нейтрали 

генератора.  

2-й орган (     реагирует на основную составляющую напряжений 

третьей гармоники в нейтрали и на выводах генератора и защищает порядка 

30% витков обмотки статора со стороны нейтрали. 

    включается на напряжение нулевой последовательности на выводах 

генератора и в его нейтрали, а тормозная цепь включается на напряжение 

нулевой последовательности в нейтрали генератора. 

1) Напряжение срабатывания органа основной составляющей выбирается из 

условия отстройки от действующего значения напряжения нулевой 

последовательности основной частоты обусловленного электростатической 

индукцией силового трансформатора при КЗ на землю на стороне ВН. 

Расчёт напряжения, обусловленного электростатической индукцией 

между обмотками трансформатора выполнен в соответствии с методикой, 

рекомендованной Руководящими Указаниями.  Схема замещения для 

определения          представлена на рисунке 5.2 
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Рисунок 5.2 – Схема замещения для определения         

 

 

             
       

         ∑
                                                                        (5.11) 

 

где    – напряжение нулевой последовательности при замыкании на землю 

на стороне высшего напряжения трансформатора; 

   – коэффициент, учитывающий распределение напряжения    обмотке 

ВН трансформатора. В соответствии с Руководящими Указаниями для 

трансформаторов, работающих с глухозаземлённойнейтралью, принимается 

равным0,5; 

         – ёмкость между обмотками высшего и низшего напряжения 

одной фазы трансформатора. Принимается равной 0,009 мкФ/фазу; 

    – ёмкость одной фазы обмотки статора генератора на землю. 

Принимается равной 1,02 мкФ/фазу (по данным завода); 

    - ёмкость одной фазы обмотки НН трансформатора на землю. 

Принимается равной 0,00733мкФ/фазу 

    – ёмкость шинопровода по отношению к земле. Принимается равной 

0,008мкФ/фазу 

         – ёмкость генераторного комплекса выключателя 15,75 кВHECS – 

130XLp со стороны трансформатора блока.Принимаем равной 0,26мкФ/фазу 

(по данным завода); 

         - ёмкость генераторного комплекса выключателя 15,75 кВHECS – 

130XLp со стороны трансформатора блока. Принимаем равной 0,13мкФ/фазу 

(по данным завода); 

Напряжение нулевой последовательности при замыкании на землю на 

стороне высшего напряжения трансформатора равно: 
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√ 
                                                                                   (5.12) 

 

 Суммарная ёмкость фазы сети генераторного напряжения: 

  

  ∑                           = 

 

=0,0073+1,02+0,008+0,26+0,13=1,425 мкФ/фазу                                    (5.13) 

 

 Суммарный ёмкостной ток сети 15,75 кВ: 

 

               ∑                                                                       (5.14) 

 

 Напряжение нулевой последовательности на выводах генератора при 

однофазных замыканий на стороне 500 кВ:  

 

              42330 
     

           
       

 

Напряжение срабатывания защиты определяется из выражения: 

 

    
  

  
 

 

   
          

   

    
 
     
     

√  
   
 

     В,                                            (5.15) 

 

где            коэффициент надежности; 

     коэффиуиент трансформации ТН; 

         коэффициент возврата. 

 

   имеет уставку срабатывания по напряжению нулевой 

последовательности, регулируемую в диапазоне от 5 до 20 В. Защита 

выполняется с тремя органами. 

Принимаем следующие уставки:      с уставкой равной 5 В действует с 

выдержкой времени 9,0 с, действует на сигнал; :      с уставкой равной 10 В с 

выдержкой времени 0,5 с действует на разгрузку агрегата;     с уставкой 

равной 15 В и выдержкой времени 0,5 с действует на отключение выключателя 

генератора, гашение полей, останов турбины и сброс аварийно-ремонтных 

затворов. 

2)  Для органа     уставка по коэффициенту торможения регулируется от 1 

до 3. 

При       орган     работает селективно и защищает 30% обмотки 

статора со стороны нейтрали. 

Расстояние от нейтрали генератора до места замыкания в обмотке 

статора: 
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     о.е.                                                                        (5.16) 

 

Уставка срабатывания     принимается минимальной и равной 0,2 В. 

Защита с выдержкой времени 0,5 с действует на отключение выключателя 

генератора, гашение полей, останов турбины и сброс аварийно-ремонтных 

затворов. 

 

5.7 Защита от повышения напряжения 

  

1) Уставка комплекта     выбирается: 

 

     
      

   
 

         

         
     В (      )                                             (5.17) 

 

2) В дополнение к вышеуказанной защите на генераторе предусмотрен 

второй орган     с уставкой      , предназначенный для работы в режиме 

холостого ходы или при сбросе нагрузки. 

    вводится в работу в режиме холостого хода генератора. 

 

     
      

   
 

         

         
     В (      ).                                            (5.18) 

 

Уставкаоргана тока, контролирующего отсутствие тока в цепи генератора 

и на стороне 500 кВ принимается минимальной и равной       . 

Защита с выдержкой времени 0,5 с действует на отключение выключателя 

генератора, гашение полей. 

 

5.8 Защита обратной последовательности от несимметричных 

перегрузок и внешних несимметричных коротких замыканий 

 

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 

   : 

         ,                                                                                                  (5.19) 

 

где         ток обратной последовательности в первичной цепи генератора; 

     номанальный ток генератора в первичной цепи. 

 

Допустимая длительность несимметричного режима при неизменном 

значении тока    характеризуется выражением: 
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 ,                                                                                               (5.20) 

 

где          параметр, заданный заводом-изготовителем. 

 

Защита содержит следующие функциональные органы: 

1) Сигнальный орган       , срабатывающий при увеличении тока    выше 

значения уставки срабатывания с независимой выдержкой времени (    с, 

действует в предупредительную сигнализацию). 

Уставка сигнального органа:             . 

              . 

 

2) Пусковой орган        , 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          с. 

 

    √
 

 
 √

  

   
     .(5.17) 

 

Уставка равна: 

 

        
   

  
 

    

   
     .                                                                     (5.21) 

 

              .                                                                                     (5.22) 

 

При этом допустимая длительность перегрузки может быть определена 

по тепловому действию тока, равного             . 

 

                  с. 

 

3) Интегральный орган срабатывает при удаленных несимметричных 

режимах, сопровождающихся токами перегрузки    с зависимой от тока 

выдержкой времени, определяемой уравнением: 

 

    
  

     
 
.                                                                                               (5.23) 

 

            
     .                                                                          (5.24) 

 

Допустимая длительность протекания токов обратной 

последовательности в генераторе показаны в таблице 5.1 и рисунке 5.2. 
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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 

 

 
Рисунок 5.2 - Допустимая длительность протекания токов обратной 

последовательности в генераторе 

 

Исходя из характеристики срабатывания интегрального органа время 

срабатывания принимаем:         с,           с. 

Интегральный орган действует на отключение выключателя генератора, 

гашение полей ГГ и ВГ. 

4) Орган токовой отсечки       срабатывает с независимой выдержкой 

времени при увеличении тока    выше уставки срабатывания органа и является 

защитой от внешних несимметричных КЗ. 

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 КЗ на 

шинах ВН и на отходящих ВЛ; 

3. Из условия согласования по чувствительности и времени действия с 

защитами ВЛ. 

По первому условию: выбор тока срабатывания производится по кривой 

допустимой длительности протекания через генератор тока обратной 

последовательности. 

По второму условию: 

А) по условию обеспечения чувствительности при двухфазных КЗ: 

 

       
  
   

  
 

 

   (  
         )

 
 

                   
     о.е.,                (5.25) 
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где      
    сверхпереходное сопротивление генератора по продольной оси; 

     сопротивление обратной последовательности генератора; 

     сопротивление трансформатора в относительных единицах. 

Б) по условию обеспечения чувствительности к повреждениям в конце 

линий 500 кВ при отключении выключателей на противоположном конце ВЛ и 

работе всех генераторов. 

 

       
     
   

  
 

    
   

   √ 
.                                                                               (5.26) 

 

Ток в конце защищаемой линии: 

 

     
   
   

  
 

      

  
      А                                                               (5.27) 

 

       
    

    √ 
      А.               

 

Защита действует с выдержкой времени 8,0 с на отключение блочных 

выключателей 500 кВ и выключателей 6 кВ ТСН, с выдержкой времени 8,5 с на 

отключение выключателя генератора и гашение полей. 

 

5.9 Защита от симметричных перегрузок 

 

Защита предназначена для ликвидации недопустимых перегрузок 

обмоток статора. Защита выполнена с зависимой от тока выдержкой времени и 

содержит следующие функциональные органы: 

1) Сигнальный орган, срабатывающий с независимой выдержкой времени 

при увеличении тока выше значения уставки срабатывания и действующий в 

предупредительную сигнализацию. 

Уставка сигнального органа: 

 

       
     

  
 

       

    
       ,                                                            (5.28) 

 

где        коэффициент надежности; 

         коэффициент возврата. 

 

 Выдержка времени       с. 

2) Пусковой орган, срабатывающий без выдержки времени при увеличении 

тока выше уставки срабатывания и осуществляющий пуск интегрального 

органа. 

Уставка пускового органа равна: 

 

       
       

    
      .                                                                          (5.29) 
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3) Интегральный орган срабатывает с зависимой от тока выдержкой 

времени. 

Уставка интегрального органа определяется по интегральной 

перегрузочной характеристике обмотке статора, приведенной в таблице 5.2 и 

рисунке 5.3. 

 

Таблица 5.2 – Интегральная перегрузочная характеристика 

Кратность 

перегрузки, 

     

 

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 

 
Рисунок 5.3 - Интегральная перегрузочная характеристика 

 

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: 

 

      
        

    
          .                                                                  (5.30) 

 

Токовая отсечка выполнена с пуском по минимальному напряжению. 

Напряжение срабатывания принято равным: 

 

    
         

     
 

          

          
    В.                                                       (5.31) 
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Отсечка действует с выдержкой времени 8,0 с на отключение блочных 

выключателей 500 кВ и выключателей 6 кВ ТСН, с выдержкой времени 8,5 с на 

отключение выключателя генератора и гашение полей. 

 

5.10 Дистанционная защита генератора 

 

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 Iи 

IIквадранте со смещением в IIIи IV квадрант комплексной плоскости 

сопротивлений. 

1) Сопротивление срабатывания первой ступени выбирается по условию 

обеспечения действия с выдержкой времени не более 1 с. Указанная выдержка 

времени принимается по условию согласования с первыми ступенями защит 

линий, отходящих от шин ГЭС. 

  ,приведенное к напряжению 500 кВ, может быть принято: 

А) по согласованию с первой ступенью защит ВЛ: 

 

         
   

  
    

            
   

 
         Ом.                (5.32) 

 

В относительных единицах: 

 

                   
   

    
 

   

 
 

   

    
          .                         (5.33) 

 

   в первичных Омах составит: 

 

                              Ом,                                          (5.34) 

 

где    
  

 

  
 

      

   
      . 

 Уставка на реле равна: 

 

           
  

  
       

     

 
     

   

      Ом.                                            (5.35) 

 

 Принимаем уставку       Ом. 

2) Функция   отличает повреждение от качаний в энергосистеме по 

скорости относительного изменения полного сопротивления. 

Принимаем уставку 40 Ом/сек. 

3) Сопротивление срабатывания второй ступени выбирается из условия 

отстройки от режима нагрузки и режима форсировки возбуждения.  

Сопротивление нагрузки в нормальном режиме: 



56 
 

 

      
    

√       
 

     

√       
       Ом,                                                (5.36) 

 

где        номинальный ток статора, А. 

 Для определения сопротивления нагрузки в режиме форсировки 

возбуждения генератора выполняется расчет тока статора при двойном тока 

возбуждения и напряжения на зажимах статора        (без учета насыщения): 

  

    

        
     

     

  
 

      

   
     

   
     ,                                                          (5.37) 

 

где           ток ротора холостого хода, А; 

     синхронное индуктивное сопротивление генератора по продольной 

оси. 

 Принимаем        с учетом насыщения машины. 

 Соответственно сопротивление нагрузки в этом режиме: 

  

         
       

  
 

      

   
      о.е.                                                          (5.38) 

 

            
     

       
 

    

        
     .                                                     (5.39) 

 

 Угол нагрузки в режиме форсировки           . 

 Сопротивление срабатывания защиты может быть принято: 

 

        
       

  
 

    

    
      о.е.                                                                (5.40) 

 

                           
      

   
       Ом.                                      (5.41) 

 

 Значение уставки на реле: 

 

        
         

  
 

             

         
      Ом.                                                (5.42) 

 

 Принимаем уставку        Ом. 

 Характеристика срабатывания дистанционной защиты приведена на 

рисунке 5.4. 
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Рисунок 5.4 - Характеристика срабатывания дистанционной защиты 

 

Величина смещения характеристики срабатывания по оси максимальной 

чувствительности составляет 20%. Уставки по сопротивлению смещения: 

           Ом,            Ом. 

Выдержка времени второй ступени должна быть отстроена от 

наибольшей выдержки времени резервных защит линий. 

Вторая ступень действует с выдержкой времени 8,0 с на отключение 

блочных выключателей 500 кВ и выключателей 6 кВ ТСН, с выдержкой 

времени 9,0 с на отключение выключателя генератора и гашение полей. 

 

5.11 Защита ротора от перегрузки 

 

Защита предназначена для ликвидации недопустимых перегрузок 

обмоток ротора. Защита выполнена с зависимой от тока выдержкой времени. 

Защита содержит функциональные органы: 

1) Сигнальный орган, срабатывающий с независимой выдержкой времени 

при увеличении тока выше значения уставки срабатывания и действующий в 

предупредительную сигнализацию. 

Уставка сигнального органа: 

 

         
          

  
 

            

    
            .                                   (5.43) 

 

2) Пусковой орган, срабатывающий без выдержки времени при увеличении 

тока выше уставки срабатывания и осуществляющий пуск интегрального 

органа. 

Уставка пускового органа: 

 

         
           

   
                                                                     (5.44) 
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3) Интегральный орган, срабатывающий с зависимой от тока выдержкой 

времени, заданной в табличной форме (таблица 5.3 и рисунок 5.5), и 

действующий на отключение выключателя генератора, гашение полей. 

 

Таблица 5.3 – Перегрузочная способность обмотки ротора 

Кратность 

перегрузки, 

I/Iн 

 

1,1 

 

1,15 

 

1,2 

 

1,25 

 

1,3 

 

1,4 

 

1,5 

 

2,0 

Длительность 

перегрузки, с 

длительно 210 150 120 90 72 60 20 

 

 
Рисунок 5.5 - Перегрузочная способность обмотки ротора 

 

4) Орган токовой отсечки, срабатывающий с независимой выдержкой 

времени при увеличении тока выше значения уставки срабатывания. 

Уставка органа отсечки: 

 

        
            

    
                                                                        (5.45) 

 

Расчет уставок выполнен без учета коэффициента выпрямления, 

равного          (по переменному току). 

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

на отключение выключателя генератора, гашение полей. 

 

Результаты расчетов всех защит сведены в таблицу 5.4.  
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Таблица 5.4 – Сводная таблица уставок 

Защиты Уставки 

Наименование Обозначение Наименование 
Относительные 

единицы 

Именованные 

единицы 

Диф. Защита 

продольная 
    

Ток 

срабатывания,       
         0,68 А 

Коэффициент 

торможения,    
    - 

Уставка начального 

торможения,     
        2,25 А 

Тормозной ток, В        6,38 А 

Диф. Защита 

поперечная 
   

Ток 

срабатывания,                1,17  А 

ЗЗГ 

   

        - 5 В 

        - 10 В 

       - 15 В 

     

Коэффициент 

торможения,    
1,2 - 

Уставка 

срабатывания 
- 0,2 

ЗПН    

2 ступень 

   
     1,4Uн 140 В 

1 ступень 

   
     1,2Uн 120 В 

Защита 

обратной 

последовательн

ости от 

несимметричны

х к.з. и 

перегрузок 

   

СО                0,30 А 

ПО                0,68 А 

ОТС I           - 0,52 А 

Защита от 

симметричных 

к.з. и 

перегрузок 

   

СО               4,55 А 

ПО               4,68 А 

ОТС 
                 5,2 А 

Uср - 66 В 

ДЗ    

1 ступень    0,058          

2 ступень     0,28 0,197 Ом 

Защита ротора 

от перегрузки 
   

СО                      3,89 А 

ПО                     4,0 А 

Отсечка                      7,96 А 
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6 Компоновка и сооружения гидроузла 

 

В состав сооружения входят: 

 Водосбросная бетонная плотина гравитационного типа; 

 Здание ГЭС приплотинного типа; 

 Глухая бетонная плотина 

 

6.1 Определение отметки гребня плотины и гребня быка 

 

За отметку гребня плотины принимается: 

 

           ,                                                                                       (6.1)  

 

где         превышение гребня плотины над расчетным уровнем в ВБ. 

 

                ,                                                                               (6.2) 

 

где            высота ветрового нагона; 

      высота волны 1% обеспеченности; 

Высота ветрового нагона: 

 

        
  
   

   
     ,                                                                                 (6.3) 

 

где         коэффициент, принимаемый в зависимости от расчетной скорости 

ветра,               
   Максимальная скорость ветра,      м/с; 

  дляна разгона воды,         ; 

   угол между продольной осью водохранилища и направлением 

господствующих ветров,      
   условная расчетная глубина воды в водохранилище. 

  

  
         

 
 

       

 
      .                                                             (6.4) 

 

Определяем высоту ветрового нагона по формуле (6.3): 

 

                       

        
              

 

                       

     (                )
              

 

Определим высоту волны 1% обеспеченности. 

Вычисляем безразмерные комплексы: 
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      ;                                                                                 (6.5) 

 
   

 
 

           

  
        .                                                                          (6.6) 

 

По графику определяем: 

 
   ̅

  
     ,                                                                                                     (6.7)                                                                 

 
   ̅

  
        

выбираем минимальное значение, откуда  ̅           
 
   

 
     ,                                                                                                     (6.8)                                                                                                      

 
   

 
        

 

выбираем минимальное значение, откуда          
 

Вычисляем среднюю длину волны: 

 

  
̅̅ ̅  

 ̅   

   
 

           

      
         .                                                              (6.9) 

 

Выполняем проверку: 

 

        
̅̅ ̅   

 

                 
 

           условие выполнено.  

 

Определяем высоту волны 1% обеспеченности: 

 

     ̅                      ,                                                       (6.10) 

 

где        коэффициент, определяемый по графику. 

Таким образом, подставляя найденные значение в формулу (6.2), 

получим: 
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Тогда отметка гребня плотины: 

 

                              м. 

 

Таким образом за отметку гребня плотины принимаем                
 

6.2 Гидравлический расчет водосливной плотины 

 

6.2.1 Определение ширины водосливного фронта 

 

Из исходных данных известен                       . 

Определяем расчетный расход воды для основного расчетного случая, 

который должен пропускаться при НПУ без учета работы всех сооружений 

гидроузла: 

 

                       (   ),                                                       (6.11) 

 

где                 расчетный максимальный расход для основного расчетного 

случая с учетом трансформации его водохранилищем; 

     расход через гидроагрегаты ГЭС; 

   количество гидроагрегатов. 

 

               (   )      
  

 
   

 

Ширина водосливного фронта: 

 

  
     

  
                                                                                                       (6.12) 

 

где        удельный расход на водосливе, равный 

  

          ,                                                                                             (6.13) 

 

где        удельный расход на рисберме: 

 

                         
  

 
,                                                     (6.14) 

 

 где        допустимая скорость на рисберме,       
 

 
  

     глубина воды в НБ, которая определяется по кривой      (   ) 
при             ,             

По формулам (6.13) и (6.12) определяем: 
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Определяем количество водосливных отверстий. Задаемся стандартной 

шириной пролета водосливного отверстия         тогда число водосливных 

отверстий: 

 

  
 

 
 

     

  
     .                                                                                  (6.15) 

 

Округляем до целого и принимаем       
 

              
 

Поскольку         то ширина быка: 

 

  (         )   ,                                                                                 (6.16) 

 

  (         )         
 

  (       )     
 

Выбираю бык с        разрезаю по быку. 

Тогда ширина водосливного фронта с учетом быка: 

 

       (   )         (   )        .                           (6.17) 

  

6.2.2 Определение отметки гребня водослива 

 

По основной формуле расхода для водосливов всех типов методом 

последовательных приближений определяют напор на гребне водослива, 

сначала без учета сжатия и подтопления  01Н , а затем с учетом сжатия и 

подтопления  02Н : 

 

    (
     

    √   
)
 

  (
    

        √      
)
 

        ,                                         (6.18) 

 

где       коэффициент расхода водослива, принимается в зависимости от типа 

водослива,         
 

    (
     

           √   
)
 

 ,                                                                              (6.19) 
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где         коэффициент подтопления водослива,       
     коэффициент бокового сжатия, определяется по формуле: 

 

          
  (   )   

 
 
   

 
,                                                                    (6.20) 

где          коэффициент формы береговых устоев или промежуточных 

быков водослива; 

         коэффициент, зависящий от расположения быка в плане. 

 

          
    (   )     

 
 
    

  
        

 

     (
    

               √      
)
 

                

 

Напор на гребне водослива без учета скорости подхода потока к 

водосливу: 

 

      
    

 

   
,                                                                                           (6.21) 

 

где       коэффициент Кориолиса,        
    скорость в живом сечении пред плотиной:       

 

     
     

(         ) (  (   )   )
  

    

(       ) (   (   )  )
      

  

 
.            (6.22) 

 

Тогда по формуле (6.21) определяем: 

 

        
         

      
               

 

Округляем полученное значение до стандартного           
Определяем отметку гребня водослива: 

 

                        .                                                  (6.23) 

 

Определяем отметку гребня быка: 

 

                                 м.                            (6.24) 

 

Выбираем окончательную отметку гидроузла 617,2 м. 

Определяем поверочный расход через водосливную плотину: 
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,         (6.25) 

 

где                  максимальный поверочный расход.   

 

       (
         

    √   
)
 

  (
    

        √      
)
 

       м.                                     (6.26) 

 

                                                                      

       (
         

              √   
)
 

  (
    

                 √      
)
 

       м.             (6.27) 

 

            
       

 

   
;                                                                               (6.28) 

 

      
         

(         ) (  (   )   )
  

    

(       ) (   (   )  )
      

  

 
.         (6.29) 

 

По формуле (6.27): 

 

          
         

      
           

 

Определяем расчетную отметку форсированного уровня: 

 

                               м.                                  (6.30) 

 

Вывод: оставляем заданную             т.к. она достаточна для 

пропускной способность.                                                                                                                                                                                                                       

Принимаем профиль оголовка без вакуумного водослива с оголовком 

типа А по данным Кригера – Офицерова (таблица 6.1). 

 

Таблица 6.1 – Координаты для построения оголовка безвакуумного водослива с 

оголовком профиля типа А для напора           
x y x y x y x y 

0 1,512 12 3,072 24 14,82 36 33,888 

1,2 0,432 13,2 3,852 25,2 16,428 37,2 36,156 

2,4 0,432 14,4 4,728 26,4 18,096 38,4 38,484 

3,6 0,084 15,6 5,7 27,6 19,836 39,6 40,86 

4,8 0 16,8 6,768 28,8 22,728 40,8 43,308 

6 0,072 18 7,932 30 23,52 42 45,816 

7,2 0,324 19,2 9,168 31,2 25,464 43,2 48,372 

8,4 0,72 20,4 10,476 32,4 27,468 44,4 50,988 

9,6 1,2 21,6 11,844 33,6 29,544 45,6 53,652 

10,8 1,752 22,8 13,296 34,8 31,68 48 59,16 
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6.3 Расчет сопряжения потока в нижнем бьефе 

 

Схема к расчету сопряжения бьефов представлена на рисунке 6.1. 

 

 
Рисунок 6.1 – Схема к расчету сопряжения бьефов 

 

Определим параметры гидравлического прыжка для прямоугольного 

русла. Предварительно определяем критическую глубину: 

 

    √
    

 

(  (   )   )
   

 
 √

         

(   (   )  )      

 
     м.                                (6.31)  

 

Вычислим полную удельную энергию в сечении перед водосливом: 

 

                         м.                                            (6.32) 

 

Определим сопряженные глубины: 

 

    
  

  √    (        
 )

,                                                                                (6.33) 

 

где        
  

  
 

    

  
       

  

 
  

 

     
  
 

 
(√    (

   

  
 )

 

  ,                                                                    (6.34) 

 

По формулам (6.31) и (6.33) определяем: 

 

    
     

    √          
          

 

    
     

    √       (        )
          

 

     
    

 
(√    (

   

    
)
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Глубина в НБ             следовательно, прыжок отогнанный, т.к. 

выполняется условие         .  

 

6.3.1 Сопряжение бьефов свободной отброшенной струей. 

 

Высота от дна до носочка: 

 

                        ,                                                      (6.35) 

 

где                    глубина в НБ при          
Отметка носка: 

 

                          .                                             (6.36) 

 

Скоростное падение (напор воды на носке): 

 

                             м.                                     (6.37) 

  

Скорость потока воды на носке: 

 

     √           √                  
 

 
,                         (6.38) 

 

где        коэффициент скорости потока,      . 

Высота потока воды на носке: 

 

   
 

  
 

     

     
      м,                                                                            (6.39) 

 

где       
     

     
 

    

  
      

  

 
  

 

Число Фрудо: 

 

   
  

 

    
 

      

         
       .                                                                   (6.40) 

 

Дальность отлета струи: 

 

                 (  √  (
  

  
  )  

 

        
),                        (6.41) 

 

где        Коэффициент аэракции,          
   угол наклона носка,       
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                                    м.                 (6.42) 

 

По формуле (6.41): 

 

                          (  √  (
     

     
  )  

 

           
)             

Выполним проверку достаточности отлета струи: 

 

    (        )      (         )        м.                           (6.43) 

 

      (        );                                                                           (6.44) 

 

                 
 

Условие       (        ) выполнено. 

Глубина размыва – яма: 

 

        ,                                                                                              (6.45) 

 

где       (         √  
 

)  √   √
   

 

 
    (         √       )  

√       √
    

 

 
            

d – средняя крупность отдельностей, принимает d=1 м. 

Таким образом: 

 

  (         √       )  √       √
    

 

 
          , 

 

                  м. 

 

Расстояние до  размыва 

 

     
 

    
,                                                                                              (6.46) 

 

где   

     √     
    (                 )

  
       

,                                           (6.47) 
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     √      
       (                        

             
        

 

          
    

    
             

 

Ширина ямы размыва: 

 

              ,                                                                                    (6.48) 

 

                                                                                                                    
 

6.4 Конструирование основных элементов плотины 

 

6.4.1 Определение ширины и отметки подошвы плотины 

 

Треугольный профиль плотины, имеющий минимальную ширину понизу, 

является более экономичным. Этот профиль должен удовлетворять двум 

условиям: 

1. Отсутствие растягивающий напряжений в бетоне. 

2. Устойчивость по основанию ( на сдвиг ). 

Ширина подошвы плотины по первому условию рассчитывается по 

формуле: 

 

   
 

√
  
  

 (   )   (   )   

 ,                                                                           (6.49) 

 

где             удельный вес бетона и воды соответственно            , 

      
  

  
  

    коэффициент, учитывающий потерю фильтрационного давления за 

счет устройства противофильтрационных завес,         
   высота треугольника, в которой вписываем плотину, равная: 

 

                        м.                                             (6.50) 

 

Ширина плотины по второму условию: 

 

    
    

  (
  
  

     )
                                                                                          (6.51) 

 

где        коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый 

в зависимости от класса капитальности сооружения,          
   коэффициент трения бетона по грунту,          
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Результаты расчетов сведены в таблицу 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Расчет ширины подошвы плотины 

              

-0,15 145,84 185,897 

-0,12 145,987 182,764 

-0,1 146,123 180,734 

0,1 149,249 162,66 

0,12 149,751 161,05 

0,15 150,577 158,693 

0,3 156,154 147,873 

0,6 178,043 130,128 

0,8 209,379 120,489 

0,95 258,332 114,148 

1 287,085 112,179 

 

По результатам расчетов построим зависимость    ( ) (Рисунок 6.2). 

 

 
Рисунок 6.2 – График зависимостей    ( ) 

 

Принимаем B = 153 м. 

 

6.4.2 Подземный контур плотины 

 

Фильтрационные расчеты производятся с целью обоснования размеров и 

очертания подземного контура, определения величины фильтрационного 

давления на флютбет, определения градиентов и скорости фильтрационного 

потока при выходе его в НБ. 

В основании плотины, стоящей на скале, устраиваем цементационную 

завесу и вертикальный дренаж. 
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Расстояние от напорной грани до оси цементационной завесы: 

 

   (        )   ,                                                                                  (6.52) 

 

где       ширина подошвы плотины. 

Принимаем: 

 

   (        )                                                                                                              
 

                    
 

Глубина цементной завесы: 

 

     (       )   ,                                                                                (6.53) 

 

где                                 
Принимаем: 

 

                  м.  

 

Глубина дренажа: 

 

    (       )      .                                                                              (6.54) 

 

Принимаем 

 

                        

 

Диаметр скважин для дренажа принимают более 20-25 см. принимаем 

диаметр 0,22 м. 

Толщина цементационной завесы: 

 

     
    

   
,                                                                                                  (6.55) 

 

где        потери напора,             (       )  
       критический градиент напора на скальном основании,               

 

     
           

  
            

 

Расстояние от оси цементной завесы до оси дренажа принимаем из 

следующих условий: 
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; 

  

   
    

 
          

 

Принимаю         
 

Быки 

 

На водосливе устраивают быки для деления водосливного фронта на 

пролеты и для установки затворов.  

Ранее была определена ширина быка        ( см. 6.2.1 ). Режу по быку. 

Толщина шейки быка: 

 

                  
 

Принимаю              
Отметку верха уступа быка в НБ примем на 2 м выше максимальной 

отметки уровня нижнего бьефа:               
 

Устои 

 

Устои плотин предназначены для защиты примыкающей к водосливу 

земляной плотины, или берега от размыва водой, сбрасываемой через водослив; 

для обеспечения плавного подхода потока к водосливу и плавного его 

растекания в нижнем бьефе; для предотвращения опасного воздействия 

фильтрации в зоне примыкания водосливной плотины к земляной или берегу; 

также они служат опорами для затворов и мостов. 

Устраиваем разделительные устои, задачей которых является защита 

потока в НБ за зданием ГЭС от сбойных течений. 

 

Разрезка плотины швами 

 

Швы устраивают для обеспечения монолитности бетона секций плотины 

между швами при неравномерной осадке плотины и неравномерного 

распределения температуры в теле плотины. 

Расстояние меж секционными швами в бетонных сооружениях на 

скальном основании должно быть не более 30 м, принимаем 24 м в связи с 

выбором ширины быка и пролета. 

Температурные швы для плотин на скальном основании принимаем 

шириной 1 см на расстоянии 5 м от лицевых граней и гребня, а внутри тела 

плотины 0,2 см. 
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Галереи в теле плотины 

 

В теле плотины устраиваем смотровые галереи с шагом 30 м по высоте. 

Одну из продольных галерей спроектируем выше максимального уровня 

нижнего бьефа для обеспечения самотечного отвода воды из всей 

вышележащей части плотин.  

Размер минимальной галереи принимаем 3,5*4 м. 

 

6.5 Статические расчеты плотины 

 

Фильтрационный расчёт для плотин на скальном основании производится 

согласно стандарту. 

Производится для следующего случая: 

– уровень верхнего бьефа соответствует нормальному подпорному 

уровню, через плотину пропускаем расход на нужды водохозяйственного 

комплекса (основной). 

 

6.5.1 Определение основных нагрузок на плотину 

 

Расчеты прочности и устойчивости ГТС выполняем для основного 

сочетания нагрузок и воздействий.  

Производим расчеты для нормального эксплуатационного случая при 

НПУ в ВБ и минимальном уровне воды в НБ. 

Вес водосливной части плотины на единицу длины: 

 

    
         

 

    
 

                  

    
       

  

 
,                                        (6.56) 

 

где         плотность бетона; 

     площадь поперечного сечения плотины; 

   ширина пролета; 

    толщина быка. 

Вес бычка плотины определяется аналогично: 

 

   
           

    
 

                 

    
      

  

 
,                                            (6.57) 

 

где          площадь поперечного сечения быка. 

Вес плоского затвора: 

 

          √              √                ,               (6.58) 

 

где        площадь затвора: 

 

  (            )    (           )           .       (6.59) 
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Величина силы давления воды на затвор: 

 

       (        )                 (       )         
         .                                                                                                          (6.60) 

 

Вес затвора приводится к 1 п.м.: 

 

  
    

 
  

    
 

    

    
    

  

 
.                                                                   (6.61) 

 

6.5.2 Сила гидростатического давления воды 

 

Силу гидростатического давления воды определяют по формулам 

гидравлики. 

Горизонтальная составляющая силы гидростатического давления воды: 

- со стороны верхнего бьефа: 

 

   
       

 

 
 

              

 
       

  

 
,                                                  (6.62) 

 

где                   
- со стороны нижнего бьефа: 

 

   
       

 

 
 

                

 
    

  

 
,                                                      (6.63) 

 

где                      
 

6.5.3 Равнодействующая взвешивающего давления и сила 

фильтрационного давления  
 

Эпюра пьезометрического напора по подошве плотины представлена на 

рисунке 6.3.  

 
 

Рисунок 6.3 – Эпюра пьезометрического напора по подошве плотины 
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Для основного случая: 

 

                                 м,                             (6.64) 

 

                            м,                                                 (6.65) 

 

                            м,                                                 (6.66) 

 

                             .                                          (6.67) 

 

Эпюра взвешивающего давления принимается в виде прямоугольника от 

минимального уровня нижнего бьефа до подошвы сооружения для основного 

случая. Плечо взвешивающего давления равно нулю. 

Сила взвешивающего давления для основного случая: 

 

             (               )          .                     (6.68) 

 

Площадь эпюры фильтрационного давления определяется как сумма 

площадей отдельных её участков, представляющих из себя прямоугольные 

трапеции и прямоугольный треугольник, или с помощью AutoCAD. 

Сила фильтрационного давления на подошву сооружения для основного 

случая: 

 

                                    .                            (6.69) 

 

6.5.4 Волновое давление 

 

Равнодействующая волнового давления определена упрощенно по 

формуле A.JI. Можевитинова:  

 

                   (
 ̅

 
 

  

 
)    

                                 (
      

    
 

    

 
)         ,                  (6.70) 

 

где          высота волны 1%-ной обеспеченности; 

  ̅   средняя длина волны; 

           

   
     

 ̅
 

          

      
     .                                                                    (6.71) 

 

Линия действия равнодействующей
волнW находится ниже относительно 

уровня покоя верхнего бьефа на величину: 
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 ̅

  
 

 

 
    

      

      
 

 

 
           .                                             (6.72) 

 

Эпюру волнового давления можно представить в виде треугольника, 

основание которого параллельно верховой грани плотины, одна вершина 

треугольника, лежащая на основании, расположена не выше 1,1 * %h1 над УВБ, а 

другая не ниже 8 * %h1 УВБ. 

 

6.5.5 Расчет прочности плотины 

 

Расчёт прочности бетонной плотины следует производить по методу 

предельных состояний первой группы (по непригодности к эксплуатации). 

Расчёт плотины будем вести без учёта температурных воздействий. Для оценки 

прочности плотины вводятся критерии прочности. Таким образом, в результате 

расчёта определяются напряжения в плотине, которые затем сравниваются с 

критериями прочности. 

Исходя из практических соображений, в расчёте плотины принимаем 

сжимающие напряжения со знаком «–», растягивающие – со знаком «+». 

Основные нагрузки на плотину представлены в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3 – Основные нагрузки на плотину 

Нагрузка    Направление 

силы 

Сила, кН Плечо, м Момент,кНм 

   1,00   1962

00 

66,6 1306692

0,0 

   1,00   622 -3,75 -2332,5 

   0,95   5889

6 

-

31,30 

-

1843444,8 

    0,95   2916

82 

-28 -

8167096,0 

     1,00   1690

0 

0 0 

      1,00   44 2,48 109,1 

   1,00   4277

3 

36,6

0 

1565491

,8 

   0,9   100 -

72,11 

-7211,0 

   4612436,6 

       291005 

  

Выполняем расчет напряжений в горизонтальном сечении по подошве 

плотины (при расчете на 1 п. м. длины): 

Для верховой грани: 
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           ;                       (6.73) 

 

  
    

    
       

  (    
 )                           .             (6.74) 

 

   
  (     

    
 )     (             )     ;                     (6.75) 

 

  
    

  (    
 )       

    
                        ;  (6.76) 

 

  
        

                   .                                             (6.77) 

 

Для низовой грани: 

 

  
   

 

  
 

   

  
   

      

   
 

           

    
            ;                     (6.78) 

 

  
    

    
       

  (    
 )                          

(        )             ;                                                                             (6.79) 

 

   
   (     

    
 )      (               )                  ;        (6.80) 

 

  
    

  (    
 )       

    
          (        )           

                  ;                                                                                       (6.81) 

  

  
        

                      ;                                          (6.82) 

 

где   
    

    
    

   нормальные напряжения по горизонтальным и 

вертикальным площадкам соответственно у верховой и низовой граней; 

   
     

   касательнве напряжения по горизонтальным и вертикальным 

площадкам соответственно у верховой и низовой граней; 

  
    

    
    

  главные напряжения соответственно у верховой и низовой 

граней; 

   нормальная сила, равная сумме проекций на нормаль к расчетному 

сечению всех сил, действующих на плотину выше расчетного сечения; 

    ширина подошвы; 

       заложение верховой и низовой грани на уровне расчетного 

сечения,              ; 

  
    

   напор над расчетным сечением со стороны ВБ и НБ,   
  

        
           

В приведенных данных изгибающий момент по часовой стрелке 

принимаем со знаком «+», против часовой – со знаком «-». 

Рассчитанные напряжения представлены в таблице 6.4 
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Таблица 6.4 - Расчет напряжений в горизонтальном сечении по подошве 

плотины 

  
 ,              

 ,             

  
 ,             

 ,             

   
 ,          

 ,            

  
 ,              

 ,             

  
 ,             

 ,            

 

Проверяем следующие условия: 

1) Проверяем в сечении по подошве. Во всех точках плотины: 

 

                    ,                                                             (6.83) 

 

где       коэффициент надежности по ответственности, учитывающий класс 

сооружения,          
     коэффициент сочетания нагрузок,          
      максимальное главное напряжение; 

    расчетное сопротивление бетона сжатию, которое определяем по 

СНиП 2.06.08-87 «Бетонные и железобетонные конструкции ГТС»; 

     коэффициент условия работы,          
 

   
             

   
; 

 

   
                  

   
;  

 

          кПа. 

 

Из условия прочности на сжатие предварительно принимаем класс бетона 

В 12,5, для которого             
 

2) На верховой грани плотины не должно быть растягивающих 

напряжений: 

 

  
   ;  

 

        .  

 

3) В зоне верховой грани плотины: 

 

   
             

 .                                                                                (6.84)  

 



79 
 

                  кПа;  

 

          кПа.  

 

Условия прочности плотины соблюдаются, что говорит о том, что 

сооружение проходит по критериям прочности. 

 

6.5.6 Расчет устойчивости плотины 

 

Устойчивость бетонных плотин определяется несущей способностью 

основания, т.е. его сопротивлением сдвигу сооружения. Плотины рассчитывают 

на сдвиг по первому предельному состоянию – по потере несущей способности. 

Считаем, что сдвиг плоский. 

При поступательной форме сдвига плотина будет устойчива, если 

выполняется условие: 

 
     

     
   ,                                                                                                    (6.85) 

 

где         коэффициент надежности по назначению сооружения; 

     коэффициент сочетания нагрузок; 

     коэффициент условий работы; 

   расчетное значение обобщенной несущей способности (силы, 

сопротивляющиеся сдвигу): 

 

  (                 )         ,                                     (6.86) 

 

где       горизонтальная проекция площади подошвы плотины, при расчете на 

1 п.м.         
                    
 

             ,                                                                                  (6.87) 

 

  (                            )               
          ; 

 

                               
 
           

          
               

 

Условие выполняется, следовательно, сооружение удовлетворяет 

условию устойчивости против сдвига. 
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6.6 Расчет длины здания ГЭС 

 

Длина здания гидроэлектростанции зависит от числа установленных 

агрегатов, их типа и габаритов: 

 

              м.                                                                          (6.88) 

 

Длина монтажной площадки принимается в зависимости от ширины 

агрегатного блока: 

 

  (        )    (        )        м.                                    (6.89) 

 

Длина общего здания ГЭС: 

 

                      м.                                                    (6.90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

7 Пожарная безопасность, охрана труда, техника безопасности, 

мероприятия по охране природы 

 

7.1 Безопасность гидротехнических сооружений 

 

Одной из важнейших задач службы эксплуатации Алтайской ГЭС 

является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. 

Последствия аварий на ГЭС (прорыв напорного фронта) могут быть 

катастрофическими для всего региона. Поэтому обеспечение безопасности ГТС 

является задачей общегосударственного значения. Деятельность службы по 

обеспечению безопасной эксплуатации Алтайской ГТС регулируется 

положениями технических регламентов, законов, стандартов, местных 

производственных и должностных инструкций. Основным из которых является 

Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений». 

Требованием закона «О безопасности ГТС» является составление Декларации о 

безопасности ГТС, которое определяется положением, утвержденным 

Правительством РФ. Данное Положение определяет содержание, порядок 

составления Декларации о безопасности ГТС. Осуществление государственной 

экспертизы является обязательным для ГТС при их проектирований, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации, а 

также после реконструкции, капитальном ремонте, восстановлении или 

консервации. 

Ответственность за обеспечение безопасности лежит на собственнике 

гидроэлектростанции. Для контроля состояния основных сооружений 

Алтайскую ГЭС оснащаем контрольно–измерительной аппаратурой для 

отслеживания напряженно–деформированного состояния, горизонтальных и 

вертикальных перемещений, фильтрационного режима, сейсмоконтроля. 

Вводим в состав эксплуатационного персонала специальное подразделение, 

задача которого – измерение с помощью КИА контролируемых показателей, 

визуальный осмотр и оценка безопасности ГТС на основе анализа величин 

контролируемых показателей. 

В соответствии с Федеральным законом о безопасности ГТС собственник 

ГТС разрабатывает декларацию безопасности, которая является основным 

документом, содержащим сведения о соответствии ГТС критериям 

безопасности. 

 

7.2 Охрана труда 

 

Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и организация 

эксплуатации гидротехнических сооружений и гидромеханического 

оборудования энергоснабжающих организаций, территория и акватория, где 

они размещаются, а также основное и вспомогательное оборудование, средства 

механизации и автоматизации должны соответствовать действующим Нормам 

технологического проектирования гидроэлектрических и 
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гидроаккумулирующих электростанций, Трудового кодекса, Санитарным 

правилам по организации технологических процессов и санитарно-

гигиеническим требованиям к производственному оборудованию, 

Государственным стандартам безопасности труда, Правилам технической 

эксплуатации электрических станций и сетей, Правилам устройства 

электроустановок, Техническому регламенту о пожарной безопасности и 

Правилам противопожарного режима РФ и иным действующим 

государственным и отраслевым нормативным и правовым актам. 

Отступления от требований вышеперечисленных правил как при 

обслуживании действующего, так и вновь вводимого или реконструируемого 

оборудования не допускаются, за исключением введения новых нормативных 

актов по охране труда. 

Основными задачами в области охраны труда, техники безопасности при 

эксплуатации оборудования и сооружений ГЭС является создание безопасных 

условий труда, обучение персонала безопасным приемам работ, приемам 

оказания первой помощи при несчастных случаях, выявление и устранение 

причин производственного травматизма, повышение культуры производства, 

разработка и осуществление организационно-технических и санитарно-

гигиенических мероприятий по предупреждению и снижению 

производственного травматизма и заболеваемости. 

На ГЭС организацию работы по технике безопасности, охране труда 

должен осуществлять руководитель организации, руководители подразделений 

и производственных участков. Названные лица, в соответствие со своими 

должностными инструкциями, обязаны обеспечить проведение 

организационных и технических мероприятий по созданию безопасных 

условий труда, инструктаж и обучение персонала безопасным методам работы 

и контроль выполнения правил техники безопасности. 

Приказом руководителя ГЭС должно быть назначено лицо, 

ответственные за организацию практической работы и осуществляющие 

внутренний надзор за состоянием охраны труда и техники безопасности. 

Надзор за соблюдением правил по охране труда, технике безопасности  

персоналом гидроэлектростанций осуществляют: СОТ и ПК, уполномоченные 

по ОТ, а также органы государственной власти, уполномоченные в 

соответствующих областях деятельности. 

Расследование несчастных случаев на гидроэлектростанциях 

производится в соответствии с действующим положением о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве. 

На ГЭС должен быть организован кабинет по охране труда, являющийся 

организационным и учебно-методическим центром по работе с персоналом.  

При эксплуатации электроустановок ГЭС персонал и другие лица, 

занятые техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них 

оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, 

монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, обязаны 

выполнять требования норм законодательства, действующих введенных 
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уполномоченными органами государственной власти правил по охране труда 

(правил безопасности), Стандарта, стандартов организации (инструкций) ГЭС. 

Каждый работник станции должен быть обучен безопасным методам 

выполнения работ, в том числе при проведении огневых работ, пройти 

проверку знаний и иметь документ о праве проведения этих работ.  

Электроустановки гидроэлектростанций должны находиться в 

технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда, 

и быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными 

средствами, а также средствами оказания первой медицинской помощи в 

соответствии с действующими правилами и нормами. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность 

работ в электроустановках гидроэлектростанций, являются:  

– оформление наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации;  

– выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе; 

 – допуск к работе;  

– надзор во время работы;  

– оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания 

работы. 

При выполнении работ по эксплуатационному обслуживанию, ремонту, 

наладке и испытаниям гидротурбинного оборудования, электрического 

оборудования, механического оборудования ГТС и ГТС ГЭС должны 

выполняться требования действующих общих правил безопасности для этой 

области деятельности, Стандарта, стандартов организации (инструкций) 

гидроэлектростанций. 

В техническую документацию по эксплуатации и техническому 

обслуживанию основного гидротурбинного оборудования и механической 

части гидрогенераторов, включая вспомогательное оборудование; по 

эксплуатации ГТС; по техническому обслуживанию ГТС; по техническому 

обслуживанию напорных металлических и железобетонных трубопроводов; по 

обслуживанию механизмов затворов гидротехнических сооружений; по 

расчистке водных объектов и сооружений от сора; по пропуску половодных и 

паводковых расходов воды через сооружения; по опорожнению и наполнению 

водохранилища и бьефа; по расчистке водохранилищ от наносов; на всех 

объектах ГЭС, выполняемых в зимний период; на объектах ГЭС, выполняемых 

под водой (водолазные работы); по обслуживанию иных объектов ГЭС, должны 

быть включены требования по безопасной организации работ и охране труда. 

На ГЭС должны быть разработаны и доведены до сведения всего 

персонала безопасные маршруты следования по территории к месту работы, 

оперативные планы пожаротушения и эвакуации людей на случай пожара или 

аварийной ситуации. 
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7.3 Пожарная безопасность  

 

Требования к пожарной безопасности в Российской Федерации изложены 

в правилах пожарной безопасности, утвержденных МЧС России. В 

соответствии с действующим законодательством ответственность за 

противопожарное состояние ГЭС возлагается на руководителя станции или 

другое лицо, назначенное приказом. 

 ГЭС должны быть оборудованы установками пожарной сигнализации и 

системой оповещения и управления эвакуацией людей. 

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 

производственных, административных и вспомогательных помещениях, 

соответствующий их пожарной опасности; 

 – установить порядок регулярной проверки состояния пожарной 

безопасности 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 

противопожарных мероприятий и т.д. 

Ответственность за пожарную безопасность отдельных 

производственных и вспомогательных помещений (сооружений) и 

размещенных в них оборудования 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 

противопожарного режима и выполнение мероприятий, повышающих 

пожарную безопасность; 

 – обеспечить исправность технологического оборудования, немедленно 

принимать меры к устранению неисправностей, которые могут привести к 

пожару;  

– организовать пожарно-техническую подготовку подчиненного 

персонала и требовать от него соблюдения противопожарного режима и 

выполнения установленных требований пожарной безопасности; 

 – обеспечить контроль за выполнением требований пожарной 

безопасности при проведении ремонтных работ персоналом подразделений и 

подрядными организациями;  
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– установить порядок и ответственность за содержание в исправном 

состоянии и постоянной готовности к действию имеющихся на участке средств 

обнаружения и тушения пожара. 

В обязанности оперативного персонала входит: при возникновении 

пожара, аварии или других опасных факторов, угрожающих персоналу и 

нарушающих режим работы оборудования, принять меры к немедленному 

вызову пожарных подразделений, известить руководство гидроэлектростанции, 

обесточить электрооборудование в зоне пожара, выдать письменный допуск 

для тушения пожара, организовать его тушение и эвакуацию персонала (при 

необходимости), а также восстановление нормального 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 

вышестоящему руководителю или оперативному персоналу о месте пожара, 

принять возможные меры к спасению людей, имущества и приступить к 

ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения с соблюдением 

мер безопасности. 

Подготовка ИТР, рабочих и служащих Алтайской гидроэлектростанции 

по пожарной безопасности состоит из следующих основных положений:  

˗ вводный инструктаж по пожарной безопасности;  

˗ проводимые в структурных подразделениях регулярные инструктажи, 

по вопросам пожарной безопасности;  

˗ занятия по пожарно-техническому минимуму для соответствующих 

категорий персонала; 

 ˗ проведение противопожарных тренировок;  

˗ повышение квалификации в учебных центрах, а также при проведении 

семинаров и целевых конференций по противопожарной защите; 

 ˗ изучение и проверка знаний правил пожарной безопасности.  

Проверка знаний и инструкций по пожарной безопасности и конкретные 

требования по работе с персоналом определяются "Правилами организации 

работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического 

производства". 

Все лица, поступающие работать на Алтайскую гидроэлектростанцию, 

либо принятые на временную работу, учащиеся и студенты, проходящие 

производственную практику, должны пройти вводный инструктаж по пожарной 

безопасности.  

На генераторах ГЭС устанавливаются защиты, которые автоматически с 

действием от защит от внутренних повреждений обмоток статора 

сигнализируют о наличии возгорания. Пожаротушение осуществляется 

вручную. В качестве огнегасящего вещества применяется распыленная вода. 

Вблизи лобовых частей обмоток статора размещают дренчерные кольцевые 

трубопроводы, в которых выполнены отверстия со специальными насадками - 

дренчерами - ось которых направлена в сторону обмотки. Следует отметить, 
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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 

возникновения 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 устанавливаются дренчерные оросители. 

 

7.4 Охрана природы 

 

7.4.1 Общие положения 

 

Гидротехническое строительство, решая различные проблемы участников 

водохозяйственного комплекса, приводит к нежелательным эффектам для 

окружающей среды и человека, которые нередко становятся причиной 

реализации различного рода неблагоприятных воздействий, способных 

наносить  материальные, экономические, экологические и социальные ущербы. 

Экологическая безопасность относится к центральным требованиям при 

эксплуатации ГЭС.  

Тенденция к наиболее эффективному и безопасному использованию 

гидроэлектростанций требует решения ряда задач взаимодействия ГЭС с 

окружающей средой. Для Алтайской ГЭС проводим анализ федеральных и 

региональных законодательных и нормативных документов, а также 

требований международного права, регламентирующих охрану окружающей 

среды и использование природных ресурсов на стадиях проектировании, 

строительства и эксплуатации гидросооружений. 

Правовой основой в области охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов при проектировании Алтайской ГЭС на реке Катунь 

являются следующие нормативы: 

  Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7–ФЗ (ред. от 29.12.2015) 

«Об охране окружающей среды»;  

  Федеральный Закон от 24 апреля 1995 года N 52– ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О животном мире»;  

 Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 N 74-ФЗ (ред. 

от 28.11.2015 с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2016); 

  Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200–ФЗ 

(ред. от 01.05.2016); 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года        

N 136–ФЗ (ред. от 23.05.2016); 

  Другие нормативные документы РФ. 

 К наиболее значимым экологическим задачам при проектировании, 

строительстве и эксплуатации Алтайской ГЭС относятся:  
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 создание водохранилища и связанные с этим трансформация 

ландшафтов, 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, 

гидрологического, 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 

эксплуатации;  

 переселение населения из зоны затопления. 
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8 Технико-экономические показатели 

8.1 Оценка объемов продаж 

Электроэнергия -  широко распространенный термин, используемый для 

определения количества энергии, отдаваемой электростанцией в электрическую 

сеть или получаемой из сети потребителем. Единица измерения - кВт·ч. 

Электроэнергия это самый важный ресурс. Ею пользуются в разных 

областях деятельности человека, заменить ее использование другим каким-либо 

источником просто невозможно. Электроэнергия производится, покупается и 

продается. 

Важные особенности экономики энергосистем, основанные на специфике 

электроэнергии  которые нужно учитывать при организации рынка 

электроэнергии это: 

- Производство,  доставка и потребление электроэнергии происходит 

одновременно и она не складируется  в больших количествах. 

- Электроэнергия  стандартизированный продукт, поставляемый 

многими  производителями в общие электрические сети. Поэтому  кто произвел 

электроэнергию определить просто невозможно. 

– Электроэнергия это товар первой необходимости. Из-за этого 

потребители очень сильно реагируют к перерывам в электроснабжении, а 

энергосистема должна быть надежной. 

В таблице 8.1 и рисунке 8.1 приведена оценка объемов продаж 

электроэнергии. 

 

Таблица 8.1 – Оценка объемов продаж 
Год 2021 2022 2023 2024 

Установленная мощность, МВт 876 876 876 876 

Число часов использования 

установленной мощности 
7300,0 7300 7300 7300 

Выработка электроэнергии, 

МВт*ч 
6394800 6394800 6394800 6394800 

Расход электроэнергии на 

собственные нужды, % 
1,0 1,0 1,0 1,0 

Расходы электроэнергии на 

собственные нужды, МВт*ч 
63948 63948 63948 63948 

Объем реализации 

электроэнергии, МВт*ч 
6330852 6330852 6330852 6330852 

Тариф на электроэнергию, 

руб./МВт*ч 
1025 1058 1091 1131 

Выручка от реализации 

электроэнергии, тыс.руб. 
540760,275 558170,118 575579,961 596682,801 

НДС к выручке, тыс.руб. 82488,856 85144,594 87800,333 91019,410 
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Рисунок 8.1 – Динамика выручки от реализации продукции, тыс. руб. 

 

8.2 Текущие расходы по гидроузлу 

 

Формирование текущих расходов выполнено на основании «Единых 

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

«РусГидро» от 08.02.2016 г. №92) с учетом реализованной электроэнергии. 

Единые сценарные условия предназначены для унификации исходной 

информации в целях обеспечения единого подхода при формировании 

прогнозных документов на среднесрочный и долгосрочный горизонт 

планирования всеми структурными подразделениями ПАО «РусГидро», 

дочерними и зависимыми обществами ПАО «РусГидро», дочерними и 

зависимыми обществами ДЗОПАО «РусГидро». 

Единые сценарные условия «РусГидро» представляют собой перечень 

наиболее значимых показателей, а также условий и допущений, необходимых 

для подготовки расчетов в рамках формирования прогнозных документов на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу, включая проведение расчета 

параметров экономической эффективности инвестиционных проектов. 

Текущие расходы по гидроузлу включают в себя: 

- амортизационные отчисления; 

- расходы по страхованию имущества; 

- эксплуатационные расходы; 

- расходы на ремонт производственных фондов;  

- расходы на услуги регулирующих организаций; 

- налог на воду. 

Амортизационные отчисления определяются по каждому виду актива, в 

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

восстановительной стоимости имущества объектов основных средств и 

объектов незавершенного строительства, определенной для целей страхования, 

с учетом прироста балансовой стоимости основных средств незавершенного 

строительства за истекший период от даты последнего определения 

восстановительной стоимости): целевой вариант – 0,021%. 

 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. 

 

Таблица 8.2 – Эксплуатационные расходы гидроузла 

Наименование 
Ставка 

(Тыс.руб/МВт) 
Величина, млн. руб. 

ФОТ 243,8 195,8 

Прочие 264,0 211,992 

Итого по ГЭС  407,8 

 

Отчисления на ремонт основных производственных фондов 

определяются исходя из величины их стоимости.  

Удельные значения расходов на ремонт в процентах представлены в 

таблице 8.3. 

 

Таблица 8.3 – Удельные значения расходов на ремонт  

Этапы проекта Величина,% 

От 1 до 5 лет 0,04 

От 6 до 15 лет 0,06 

Свыше 16 лет 0,08 

 

Расходы на услуги регулирующих организаций рассчитываются исходя 

из ставок, в соответствии с Едиными сценарными условиями ПАО «РусГидро» 

представлены в таблице 8.4. 

 

Таблица 8.4 – Расходы на услуги регулирующих организаций 
Наименование Ставка Величина, млн.руб. 

ОАО «СО – ЕЭС» 107,81 руб. за 1 МВт 94,44 

НП АТС (администратор торговой системы) 1,107 руб. за 1 МВт.ч 6,81 

ЦФР (центр финансовых расчетов) 0,31 руб. за 1 МВт.ч 1,907 

Итого  103,158 
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Налог на воду в расчете на 1 тыс. кВт.ч в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ для реки Катунь составляет 4,8 руб. 

Текущие затраты по гидроузлу приведены в таблице 8.5. 

 

Таблица 8.5 – Текущие затраты по гидроузлу  

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 

Амортизационные отчисления, 

млн.руб 
461,8 1316,8 469,3 469,3 469,3 

Расходы на страхование, млн.руб 217,7 210,8 197,2 185,4 173,6 

Эксплуатационные затраты, млн.руб 180,1 407,8 444,8 444,8 444,8 

Расходы на ремонт 

производственных фондов, млн.руб 
41,5 40,2 56,4 53,0 49,6 

Расходы на услуги регулирующих 

компаний, млн.руб 
41,8 94,6 103,2 103,2 103,2 

Налог на воду, млн.руб 10,3 26,2 29,5 29,5 29,5 

Итого, млн.руб 953,1 2096,4 1300,4 1285,2 1270,0 

  

Структура текущих затрат показана на рисунке 8.2. 

 

Рисунок 8.2 – Структура текущих затрат,% 

 

8.3 Налоговые расходы 

 

Налоговые расходы представляют собой отток денежных средств после 

завершения строительства Алтайской ГЭС. Значительная часть отчисляется в 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500 Амортизационные 
отчисления 

Расходы на страхование 

Эксплуатационные затраты 

Расходы на ремонт произв 
фондов 

Расходы на услуги 
регулирующий компаний 

Налог на воду 



91 
 

региональный бюджет в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. При 

возведении ГЭС имеется возможность введения льготного периода, что 

существенно улучшает показатели эффективности Алтайской ГЭС. 

Учтены следующие налоги: 

- Налог на прибыль – 20% от суммы налогооблагаемой прибыли; 

- НДС – 18% от добавленной стоимости; 

- Взносы в социальные фонды – 34% от суммы заработной платы; 

- Налог на имущество – 2,2% от среднегодовой стоимости имущества;  

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

Предполагаемые налоговые расходы при отсутствии льгот за период 

2019-2022 годы приведены в таблице 8.6. 

 

Таблица 8.6 – Налоговые расходы 
Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 

Налог на прибыль, 

млн.руб. 
330,26 974,30 1013,53 1052,08 1099,98 

НДС, млн.руб. 654,94 1002,74 1036,14 1068,98 1110,23 

Взносы в социальные 

фонды, млн.руб. 
5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 

Налог на имущество, 

млн.руб. 
187,17 175,50 164,88 154,55 144,23 

 

 

 8.4 Оценка объемов прибыли 

 

Прибыль – это денежное выражение основной части денежных 

накоплений, создаваемых предприятиями любой формы собственности. Как 

экономическая категория она характеризует финансовый результат. Прибыль 

является показателем, наиболее полно отражающим эффективность 

производства, объём и качество произведенной продукции, состояние 

производительности труда, уровень себестоимости. 

Мощность – как товар характеризует способностью выработать некоторое 

количество электроэнергии в определенное время. Как следствие, продажа 

электрических мощностей – это способность передать установленный 

договором объем электроэнергии.  

Основной формой отражения эффективности производственной 

деятельности Алтайской ГЭС по производству электроэнергии является «Отчет 

о прибыли и убытках». В отчете определяются следующие показатели: валовая 

прибыль, налогооблагаемая прибыль, размеры выплат по налогу на прибыль, 

чистая прибыль. 

Годовая прибыль в первые годы эксплуатации представлена в таблице 

8.7. 
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Таблица 8.7– Годовая прибыль в первые годы эксплуатации 

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 

Выручка (нетто), млн.руб. 2106,2 4948,3 5586,5 5771,8 5953,9 

Текущие расходы, млн.руб. 953,1 2096,4 1300,4 1285,2 1270,0 

EBITDA (Валовая прибыль), 

млн.руб. 
1153,1 2851,9 4286,0 4486,5 4683,9 

EBIT (Прибыль до 

налогообложения), млн.руб. 
1153,1 2851,9 4286,0 4486,5 4683,9 

Скорректированный налог на 

прибыль, млн.руб. 
230,6 570,4 857,2 897,3 936,8 

NOPAT (Чистая прибыль), 

млн.руб. 
922,5 2281,5 3428,8 3589,2 3747,1 

Справочно: Ставка налога на 

прибыль Т,% 
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 

 

Динамика чистой прибыли представлена на рисунке 8.3. 

 

 

Рисунок 8.3 – Сумма чистой прибыли, млн. руб 

Вывод: по мере того, как завершилось строительство Алтайской ГЭС,  

объем прибыли увеличивается, так как инвестиционные затраты уменьшились. 

 

8.5 Оценка показателей эффективности инвестиционного проекта 

Методология и исходные данные 

 

Целью оценки инвестиционного проекта является определение 

показателей эффективности проекта, к таким показателям относятся чистый 

дисконтированный доход, индекс прибыльности, срок окупаемости и т.д. 

Расчет показателей эффективности проекта выполняется в соответствии с 
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А) «Методическими рекомендациями по оценке эффективности и 

разработки инвестиционных проектов и оценке бизнес планов в 

электроэнергетике», утвержденных приказом ОАО «ЕЭС России» от 07.02.2000 

г. № 54 на основании заключения Главноэкспертизы России от 26.05.1999 г. № 

24-16-1/20-113  

Б) «Методическими рекомендациями по оценке эффективности и 

разработки инвестиционных проектов и оценке бизнес планов в 

электроэнергетике на стадии предТЭО и ТЭО» Москва 2008, утвержденными  

РАО «ЕЭС России» 31.03.2008 № 155 и Главноэкспертизы России от 26.05.1999 

г. № 24-16-1/20-113. 

В)  Едиными сценарными условиями ПАО «РусГидро» на 2016-2041 гг. 

Расчеты проводились с использованием лицензионной версии 

программного продукта ProjectExpert фирмы ExpertSystem.Для целей 

эффективности инвестиционного проекта принимаются следующие 

предпосылки: 

1. Период прогнозирования для Алтайской ГЭС составляет двадцать 

лет, в соответствии со сроком службы основного оборудования 

2. Используемая при оценке эффективности информация отражает 

экономическую ситуацию, сложившуюся на первый квартал 2016 года. 

3. Предполагается, что в течение прогнозного периода не будет 

происходить глобальных изменений в экономической ситуации, существующих 

правил и законов. 

 

Коммерческая эффективность 

 

Цель проведения расчета коммерческой эффективности проекта – 

является расчет показателей, представленных в таблице 8.8.  

 

Таблица 8.8 – Показатели эффективности реализации проекта строительства 

Алтайской ГЭС 

Ставка дисконтирования 20,00 

Период окупаемости - PB, мес 76 

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес 127 

Средняя норма рентабельности - ARR, % 44,13 

Чистый приведенный доход – NPV, руб. 4676645832,19 

Индекс прибыльности – PI 1,49 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 26,45 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности, % 21,84 

Себестоимость руб./кВт*ч 0,20 

Удельные капиталовложения, руб./кВт 39502,1 
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Бюджетная эффективность 

 

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов 

проекта на доходную часть федерального и регионального бюджета. Доходная 

часть бюджетов различных уровней формируется за счет налоговых 

поступлений, величина которых показана в таблице 8.9. 

 

Таблица 8.9 – Предполагаемые налоговые поступления в федеральный и 

региональный бюджеты 
Годы 2017 2018 2019 2020 

Налоговые поступления, млн. руб. 108,23 171,33 212,00 1204,00 

В Федеральный бюджет, тыс. руб. 4667,04 4606,56 15591,15 1016785,90 

В региональный бюджет, тыс. руб. 103530,26 166686,96 196370,03 187174,55 

 

8.6 Анализ чувствительности 

 

Проект реагирует на изменения ставки налогов, объема инвестиций и 

объема сбыта. 

Проект подвержен рискам:  

1) рыночные - неопределенность объемов реализации электроэнергии; 

2) капитальные - возможность неудачного конструктивного решения, 

следствием которого является изменения затрат в строительство; 

3) операционные - неопределенность хода проекта в его продуктивный 

период; 

4) правовые (политический, юридический, суверенный) возможность 

изменения правовой среды, в которой осуществляется бизнес; 

5) финансовые (процентный, валютный) - неопределенность обменных и 

процентных ставок на финансовых рынках. 

Наиболее значимыми, для данного проекта являются: объем инвестиций, 

ставки налогов, и объем сбыта. 

Влияние изменения данных параметров представлено в виде динамики 

изменения PI на рисунке 8.4. 

 

 

Рисунок 8.4 – Зависимость PI от ставки налогов 
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По данному графику видно, что увеличение ставки налога влияет на 

снижение чистой приведенной стоимости (рисунок 8.5). 

 

 

Рисунок 8.5 – Зависимость PI от объема инвестиций 

 

По данному графику видно, что увеличение объема инвестиций проекта 

влияет на снижение чистой приведенной стоимости. 

 

Рисунок 8.6 – Зависимость PI от цены сбыта 

По данному графику видно, что при увеличении цены сбыта, влияет на 

увеличение чистой приведенной стоимости. 

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для 

пересчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 
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Рисунок 8.7 – Зависимость PI от ставки дисконтирования 

 

С увеличением ставки дисконтирования уменьшается индекс доходности. 
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9 Динамическое воздействие от различных режимов работы 

гидроагрегатов на агрегатный блок, здание ГЭС и плотину 

 

Гидроресурсы — возобновляемый и наиболее экологичный источник 

энергии, использование которого позволяет снижать выбросы в атмосферу 

тепловых электростанций и сохранять запасы углеводородного топлива для 

будущих поколений. Поэтому в настоящее время все больше интереса 

привлекает к себе гидроэнергетика, а именно, строительство и эксплуатация 

гидроэлектростанций. В связи с возрастанием роли ГЭС в энергосистеме, 

усложнением конструкций гидроэнергетического оборудования особую 

актуальность приобретает повышение надежности и эффективности 

эксплуатации гидроагрегатов.   

Динамическое (вибрационное) воздействие агрегатов является 

наиболее актуальным вопросом при рассмотрении надежности 

гидроэлектростанций в настоящее время. На примере Воткинской ГЭС было 

рассмотрено влияние режимов работы гидроагрегатов на агрегатный блок и 

здание ГЭС. 

Были рассмотрены и проанализированы следующие режимы работы 

гидроагрегатов Воткинской ГЭС: 

1. Холостой ход без возбуждения; 

2. Холостой ход с возбуждением; 

3. При нагрузках от холостого хода до максимальной через каждые 

10% от номинальной мощности. 

Испытания на холостом ходу при разных числах оборотов дают 

возможность определить величину механического небаланса ротора 

генератора. 

Холостой ход с подаче й возбуждения  и отключением возбуждения 

АГП позволяют определить степень влияния дефектов в электрической части 

генератора на вибрацию агрегата. 

Датчики измерений вибрации были установлены на элементах, 

показанных на рисунке 9.1 
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Рисунок 9.1 – Схема установки датчиков для измерения вибраций 

Воткинской ГЭС 

 

9.1 Краткая характеристика турбин Воткинской ГЭС 

 

На Воткинской ГЭС установлено 10 гидроагрегатов с рабочими 

колесами ПЛ-661. 

Основные характеристики турбин следующие: 

Диаметр рабочего колеса:        м; 

Максимальный напор:           м; 

Расчетный напор:         м; 

Минимальный напор:           м; 

Мощность турбины при   :        МВт; 

Номинальная частота вращения:        об/мин; 

Число лопаток направляющего аппарата:       шт; 

Число лопастей рабочего колеса:      шт; 

Угол обхвата спиральной камеры:       . 

 

Агрегаты выполнены по двухопорной схеме с опорой подпятника на 

крышку турбины. Генераторный подшипник расположен выше генератора на 

2,4 м, расстояние от генератора до турбинного подшипника составляет 8,7 м. 
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Турбинный подшипник – кольцевой на водяной смазке, генераторный – 

сегментный на масляной смазке. 

 

9.2 Динамическое воздействие гидроагрегатов на агрегатный блок 

 

Уровень вибраций опорных узлов агрегата определяется двумя 

факторами: 

- жесткостью опорных закреплений; 

- величиной действующих нагрузок. 

Жесткость опорных закреплений С является важнейшей 

характеристикой любой механической системы, определяющей взаимосвязь 

между силой, нагружающей систему, и вызываемой этой силой отклонением: 

 

     ,                                                                                                   (9.1) 

 

где        сила, нагружающая систему, 

    жесткость опорных закреплений, 

    отклонение, вызванное силой  . 

 Применительно к гидроагрегату различают два вида жесткости 

 - радиальную жесткость подшипника; 

 - осевую жесткость. 

 Радиальная жесткость опоры складывается из жесткости системы 

«масляный (водяной) слой – вкладыш» и жесткости системы «корпус 

подшипника – крышка турбины (или крестовина)». 

 Суммарная жесткость: 

 

   
     

     
,                                                                                                  (9.2) 

 

где        жесткость системы «масляный (водяной) слой – вкладыш», 

     жесткость системы «корпус подшипника – крышка турбины (или 

крестовина)». 

 Осевая жесткость гидроагрегата Воткинской ГЭС состоит из жесткости 

опорных болтов и опорных сегментов подпятника и жесткости опоры 

подпятника и крышки турбины. 

 Тогда осевая жесткость: 

 

     
     

     
,                                                                                                (9.3)                                                                                                  

 

где        жесткость опорных болтов и опорных сегментов подпятника, 

     жесткость опоры подпятника и крышки турбины. 

 На практике жесткость опорных закреплений натурных гидромашин 

определяется следующим способом. Определяем жесткости    и   : 
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,                                                                                                    (9.4) 

 

    
    

 
,                                                                                                   (9.5)                                                                                      

 

где        нагрузка на подшипник, 

       упругое перемещение системы «масляный (водяной) слой – 

вкладыш» под действием силы     , 

    перемещение системы «корпус подшипника – крышка турбины» 

под действием силы     . 

Обычно в реальных условиях неизвестны перемещения      и  , 

поэтому для определения жесткостей опорных подшипников выполняют 

эксперименты в натурных условиях. 

Одним из таких способов является способ создания искусственной 

динамической силы оборотной частоты на роторе агрегата. Динамическая 

центробежная сила создается установкой известного механического груза 

массой   на спицу ротора генератора или вал агрегата и находится из 

выражения: 

 

            ,                                                                                     (9.6) 

 

где          динамическая сила оборотной частоты; 

      масса груза, кг; 

    угловая скорость вращения, об/сек; 

   радиус установки груза, м. 

Определение жесткости подшипника производится в следующем 

порядке: 

1. Первоначально на исследуемом агрегате регистрируются в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях биения вала относительно 

корпуса подшипника и амплитуда вибраций самого корпуса; 

2. Строятся годографы биения вала агрегата и вибраций корпуса 

подшипника за один оборот вала; 

3. На ротор агрегата устанавливается механический груз, развивающий 

динамическую силу порядка 15 т; 

4. Повторно, после установки груза, фиксируются радиальные 

перемещения и строятся гидографы биения вала и вибраций корпуса 

подшипника; 

5. Сравниваются годографы до и после установки груза на ротор, 

определяются изменения упругих перемещений вала и изменение 

амплитуды вибраций корпуса; 

6. Определяется действующая на подшипник радиальная нагрузка от 

приложенной силы; 

7. По формулам (9.4) и (9.5) находятся значения    и   . 
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Вычисление жесткости подшипников на Воткинской ГЭС выполнено 

на основе данных, полученных при испытаниях гидроагрегата №7 в режиме 

холостого хода без возбуждения. 

Методика определения осевой жесткости следующая. Ротор агрегата 

постепенно поднимается на тормозах с помощью масляного пресса. В 

процессе подъема одновременно записывается перемещение вала и опоры 

подпятника. Момент окончательной разгрузки крышки определяется по 

прекращению ее перемещения. В момент разгрузки фиксируется 

перемещение крышки и перемещение вала.  

Жесткость опоры пяты и крышки турбины, а также опорных болтов и 

опорных сегментов подпятника: 

 

    
  

  
,                                                                                                      (9.7) 

 

    
  

     
,                                                                                                 (9.8)                                                                                      

 

где         вес ротора, 

     перемещение крышки турбины, 

     перемещение вала, 

     жесткость опоры пяты и крышки турбины, 

     жесткость опорных болтов и опорных сегментов подпятника. 

 Зная жесткости опорных закреплений и параметры вибраций по 

формулам (2.1) и (2.2) динамические нагрузки на эти узлы. 

 Жесткости направляющих подшипников гидроагрегата Воткинской 

ГЭС определялись на режиме холостого хода без возбуждения путем 

установки на спицу ротора груза массой 585 кг на радиусе 6,1 м, который 

создавал центробежную силу оборотной частоты 15 т.  

 Были получены следующие результаты: 

 - Полная жесткость турбинного подшипника составила         кг/см; 

 - Жесткость системы «водяной слой – вкладыш» -         кг/см; 

 - Жесткость системы «корпус подшипника – крышка турбины» - 

         кг/см. 

 Для генераторного подшипника с сегментными баббитовыми 

вкладышами на масляной смазке соответственно             кг/см, 

             кг/см,               кг/см. 

 Полная осевая жесткость гидроагрегата            кг/см, 

складывается из жесткостей           кг/см и           кг/см. 

 Рассмотрим вибрационное воздействие гидроагрегата. По заданным 

результатам исследований Воткинской ГЭС при напоре 15,5 м построены 

основные характеристики, в которых приводятся величины двойных 

амплитуд вибрации верхней крестовины генератора, статора генератора и 
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крышки на холостом ходу в нагрузочных режимах от ХХ до максимальной 

мощности.  

С увеличением нагрузки величина горизонтальной вибрации статора 

генератора практически не меняется и составляет порядка 0,11 мм. Частота 

вибрации равна 3 Гц за оборот ротора. Причина вибрации – наличие 3-х 

выступов и впадин на окружности ротора. Эту величину вибрации можно 

считать удовлетворительной, но желательно уменьшить ее выправлением 

формы ротора. На рисунке 9.2 представлен график зависимости двойной 

амплитуды горизонтальной вибрации верхней крестовины, статора 

генератора и крышки турбины от мощности. 

 

 
Рисунок 9.2 - Зависимость двойной амплитуды горизонтальной 

вибрации верхней крестовины, статора генератора и крышки турбины от 

мощности 

 

Максимальная двойная амплитуда вертикальной вибрации 

наблюдается на турбинном подшипнике и опоре пяты (рисунок 9.3). Эта 

вибрация вызвана гидравлическими причинами и возможно связана с 

неудовлетворительной комбинаторной зависимостью.  При работе агрегата 

на холостом ходу и с нагрузкой до 20 МВт, вибрация крышки турбины и 

опоры пяты повышенная; при нагрузке 10 МВт она достигает максимума 0,3 

мм. Дальнейшее увеличение нагрузки приводит к снижению вибрации до 

0,12 мм. 
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Рисунок 9.3 - Зависимость двойной амплитуды вертикальной вибрации 

верхней крестовины, опоры пяты и турбинного подшипника от мощности 

 

Горизонтальная вибрация изменилась незначительно. Из исследований 

можно сделать вывод о том, что работа агрегата 2 в пределах нагрузок до 20 

МВт не желательна.  

Аналогичным образом был проведен анализ всех агрегатов Воткинской 

ГЭС. Результаты измерений показаны на рисунках 9.4 и 9.5. 
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Рисунок 9.5 – Оценка допустимости вертикальных вибраций  
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Высокий уровень вибраций на гидротурбинах Воткинской ГЭС имеет 

место на малых нагрузках (до 35 МВт). Работа машины при этих нагрузках 

характеризуется воздействием ударных нагрузок на рабочее колесо и на 

опорные элементы агрегата. 

На комбинаторных режимах спектр вибраций имеет более 

определенный характер. При мощности от 50 МВт до 105 МВт 

превалирующей частотой является лопастная частота – 4Гц, однако имеет 

место и оборотная частота – 1 Гц. Рост вибраций оборотной частоты с 

свидетельствует о наличии гидродинамического небаланса рабочего колеса. 

Составляющая радиальных вибраций лопастной частоты вызвана 

неравномерностью подвода воды спиральной камерой к рабочему колесу. 

Присутствие в спектре вибраций гармоник лопастной частоты связано с 

конструкцией самого гидроагрегатного блока.  

Из представленной выше работы, можно сделать вывод о том, что 

работа гидроагрегатов Воткинской ГЭС с мощностями до 35 МВт 

недопустима, так как сопровождается недопустимыми значениями вибраций. 

 

9.3 Динамическое воздействие гидроагрегатов на здание ГЭС 

 

Здание Воткинской ГЭС на реке Кама является типичным для 

русловых ГЭС. Нижняя часть здания, в котором размещены спиральные 

камеры турбины, направляющие аппараты, рабочие колеса турбин, 

отсасывающие трубы и т.д. представляет собой массивное бетонное 

сооружение, выполненное из сборного железобетона.  

Одним из основных видов динамических нагрузок, действующих на 

элементы здания ГЭС, являются нагрузки механической, электромагнитной и 

гидродинамической природы. Спектр вынужденных частот весьма широк и 

может составить от долей до сотен герц. Необходимо выявить те элементы, 

собственные частоты которых приближены к частотам возмущающих сил.  

Повышенные вибрации имеют место на элементах верхнего строения 

здания ГЭС. Повышенные вибрации отмечаются на подкрановых и 

тормозных балках, стеновых панелях, двухветвевых и фахверковых 

колоннах.  

При работе гидроагрегатов Воткинской ГЭС, в соответствии с их 

техническими данными, возможно возникновение вибрации со следующими 

основными частотами: 

- Оборотной – 1,04 Гц; 

- Лопастной – 4,16 Гц; 

- Сегментной – 20,8 Гц; 

- Энергетического происхождения – 50 и 100 Гц. 

Раннее были проведены исследования, которые включали в себя 

несколько этапов.  

Первый этап включал в себя проведение подробных исследований в 

районе 4го блока (рисунок 9.6). При этом предусматривались параллельные 
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измерения вибраций на ГА 7 и ГА 8 и элементах здания на разных режимах 

работы станции. Вибрации замерялись на ГА и их фундаментах в 

вертикальном направлении и в двух горизонтальных направлениях поперек 

здания и вдоль здания и на элементах здания. Исследование показало 

незначительные вертикальные и продольные составляющие вибрации. 

 
 

Рисунок 9.6 – Схема расположения осей машзала Воткинской ГЭС 

 

На втором этапе были выполнены замеры вибрации на элементах 

машзала в 10 сечениях здания. Учитывая, что на 1м этапе вертикальная и 

продольная составляющие вибрации были незначительны, на элементах 

здания осциллографировались только поперечная составляющая вибрации 

(таблица 9.1). 
 

Таблица 9.1 – Величины частот и двойных амплитуд по осям машзала 

Ось 1 Ось 2 Ось 3 Ось 4 Ось 5 

Пол 

машзала 

отм 78,80 

Гц 2А Гц 2А Гц 2А Гц 2А Гц 2А 

2 10 32 9 70 3 32 12 32 7 

Тормозная 

балка отм 

87,74 

4,16 30 4,16 150 60 40 4,16 220 4,16 48 

90 3 32 9     32 20 

Подкран 

балка отм 

87,74 

4.16 20 4,16 100 4,16 20 4,16 150 4,16 20 

32 10   32 27 80 3   

 

Ось 6 Ось 7 Ось 8 Ось 9 Ось 10 

Пол 

машзала 

отм 78,80 

Гц 2А Гц 2А Гц 2А Гц 2А Гц 2А 

0 - 0 - 0 - 32 5 0 - 

Тормозная 

балка отм 

87,74 

4,16 150 4,16 40 4,16 170 4,16 70 4,16 55 

32 9 16 26   32 7 32 10 

Подкран 

балка отм 

87,74 

4.16 150 4,16 20 4,16 130 4,16 45 4,16 48 

32 5 15 9   32 12 32 7 
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По полученным результатам можно сделать вывод, что элементы 

каркаса машзала испытывают наибольшие вибрации в поперечном 

направлении и имеют наибольшие амплитуды колебаний, соответствующие 

частоте 4,16 Гц.  

Амплитуды колебаний тормозных и подкрановых балок на отм. 87,74 

отличаются между собой. Однако замеры выполнялись по осям (т.е. в узлах 

примыкания этих балок к колоннам, где согласно конструктивному решению 

(жесткое соединение) амплитуды колебаний балок должны быть одинаковы.   

На третьем этапе определялось влияние пригруза мостовым краном 

подкрановой балки на ее уровень вибрации, а также примыкающих у ней 

тормозной балки и фехверковой колонны в пролете между осями 7 и 8. При 

этом частота колебаний в поперечном направлении подкрановой и тормозной 

балок на отм. 87,74 с наибольшей амплитудой осталась 4,16 Гц. Отметим, что 

в этом случае на фундаменте двухветвевой колонны по оси 7 зафиксирована 

в поперечном направлении лопастная частота 4,16 Гц, а на оси 8 эта частота 

не зафиксирована. 

На четвертом этапе исследований были определены собственные 

частоты элементов конструкции машзала методом нанесения удара молотком 

по элементу в поперечном направлении. Из результатов получено, что 

подкрановая и тормозная балки имеют частоту, равную 4 Гц. 

После анализа проведенных исследований можно сделать вывод о том, 

что наиболее высокие величины вибраций в поперечном направлении 

наблюдаются на элементах здания ГЭС со стороны НБ ( отм. 87,74), которые 

включают в себя подкрановую и тормозную балки, двухветвевую и 

фахверховую колонну, облицовочную стеклопанель. По всей длине машзала 

эта система ощутимо колеблется с лопастной частотой 4,16 Гц. С той же 

частотой, но с более низкой амплитудой выявляются колебания этих же 

элементов в продольном направлении машзала. 

 

9.4 Динамическое воздействие гидроагрегатов на плотину 

 

В состав Воткинского гидроузла входят следующие основные 

сооружения: 

- гидроэлектростанция; 

- бетонная гравитационная плотина с 8 пролетами, перекрываемыми 

плоскими затворами 20×10 м; 

- четыре намывных земляных плотины общей протяженностью около 

4,8 км и максимальной высотой 35,5 м; 

- однокамерный 2-х ниточный судоходный шлюз с оградительными 

сооружениями аванпорта, причалами и подходным каналом. 

Общая длина напорного фронта гидроузла составляет 5370 м. 

Водосбростная плотина длиной 191 м рассчитана на пропуск расхода 

11150     . Особенностью плотины является пустотелая конструкция 
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водослива, в пределах которой фундаментальная плита заменена тонкой 

анкерной плитой, пригруженной грунтом. 

Земляные плотины возводились способом двустороннего намыва 

аллювиальных песков, слагающих пойму Камы. Фактический объемный вес 

скелетной части намытого грунта составил 1,60 – 1,65     .  

 

Методика расчетов напряженно-деформированного состояния и 

устойчивости земляных сооружений 

 

При оценке сейсмостойкости грунтовых плотин Воткинского гидроузла 

на статические нагрузки учитывались следующие факторы, влияющие как на 

статическое напряженно-деформированное состояние сооружения, так и на 

сейсмостойкость в целом: 

- Прочностные и деформативные свойства грунтов тела плотины и 

учитываемого слоя основания; 

- Последовательность возведения плотины и заполнения 

водохранилища; 

- Пригрузка основания плотиной, изменяющая характер колебаний 

поверхности основания; 

- Вязкие свойства грунтов, которые обуславливают длительный 

процесс развития осадок во времени. 

При выполнении расчетов на сейсмическое воздействие, кроме 

указанных выше факторов, учитывались особенности поведения грунтов тела 

плотины и слоя основания при динамических воздействиях, такие как 

дополнительное доуплотнение или разуплотнение скелетного материала и 

запаздывание деформаций во времени, обусловленное наличием вязких 

свойств грунта, а также взаимодействие скелетного материала с поровой 

жидкостью и водохранилищем. Таким образом, в динамических расчетах 

рассматривалась задача гидроупругости при учете особенностей поведения 

грунтов под нагрузкой. 

Данные расчеты позволяют ответить на вопрос способно или нет 

сооружение воспринимать заданный уровень нагрузок. 

 

Методика расчетов напряженно-деформированного состояния и 

устойчивости бетонных и грунтовых сооружений 

 

Статические и динамические расчеты напряженно-деформированного 

состояния бетонных сооружений выполняются методом конечных элементов 

по неявной временно схеме Ньюмарка (К.Бате, Е.Вилсон. Численные методы 

анализа и метод конечных элементов. М., Стройиздат,1982). Решение данной 

задачи сводится к решению системы уравнений: 

 

[ ] ⃗  [ ] ⃗  [ ] ⃗⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗,                                                                    (9.9) 
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где    [ ]  матрица масс; 

 [ ]   матрица сопротивлений; 

 [ ]   матрица жесткостей; 

  ⃗   вектор узловых ускорений; 

  ⃗   вектор узловых скоростей; 

  ⃗⃗   вектор узловых перемещений; 

    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗   вектор нагрузок. 

Приведенное уравнение (9.9) позволяет определить значения всех 

неизвестных, которые в любой момент времени удовлетворяют условиям 

равновесия рассматриваемой расчетной области. Решение статических задач 

по такой схеме обычно выполняется с большим шагов во времени, который 

фактически исключает влияние на решение задачи инерционных сил и 

позволяет получить решение практически на одном временном шаге. 

Матрица жесткости зависит от геометрических и физико-механических 

параметров изучаемой расчетной области рассматриваемого состояния, а 

также типов используемых конечных элементов. Матрица масс имеет ту же 

размерность, что и матрица жесткости, и обычно формируется вместе с нею. 

Матрица сопротивлений пропорциональна матрицам жесткости и масс: 

 

[ ]   [ ]   [ ],                                                                                (9.10)  

 

где коэффициенты   и   определяются в зависимости от реализуемого 

затухания на фиксированных частотах. 

 Для получения однозначного решения (9.9) задаются начальные и 

граничные условия (кинематические или силовые). 

 

 Русловое сечение грунтовой плотины 

 

Численные значения физико-механических свойств грунтов тела 

плотины были приняты в соответствии с проектными данными и приведены 

в таблице 9.2. 

 

Таблица 9.2 – Физико-механические характеристики грунта плотины 

№ Наименование характеристики Значение 

1 Плотность насыщенного водой грунта, т/   3,00 

2 Плотность взвешенного в воде грунта, т/   2,00 

3 Пористость 0,41 

4 Тангенс угла внутреннего трения 0,50 

5 Сцепление, Мпа 0,00 

6 Коэффициент фильтрации, м/сут 20,00 

 

Результаты расчетов руслового сечения плотины на нагрузки 

основного сочетания при УВБ 89,0 м и УНБ 71,8 м показывают, что 

наибольшие горизонтальные напряжения (до 0,2 Мпа) и вертикальные (0,40 
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Мпа) развиваются в низовой упорной призме. Это обусловлено 

взвешиванием грунта верховой упорной призмы после затопления 

водохранилища. Касательные напряжения реализуются, в основном, в 

низовой упорной призме (до 0,04 Мпа).  

На низовом откосе горизонтальные ускорения возрастают от нижних 

отметок к верхним и достигают 3 м3/с на гребне плотины. Вертикальные 

ускорения на низовом откосе также возрастают к гребню плотины до 4,2 

м3/с. Горизонтальные смещения низового откоса направлены в нижний бьеф 

и максимального значения 4.8 см достигают на средних и нижних отметках, а 

вертикальные смещения наибольших значений ( до 3,4 см) достигают вблизи 

гребня плотины. 

После окончания сейсмологического воздействия перемещения во всех 

контрольных точках стабилизируются, а ускорения затухают. Это говорит о 

том, что плотина способна воспринимать заданное сейсмическое воздействие 

без разрушения. 

При увеличении сейсмического воздействия в 2 раза также говорит о 

способности плотины воспринимать заданную нагрузку без разрушений. 

Горизонтальные перемещения верхового откоса возрастают до 15 см, 

низового – до 10 см, а вертикальные -  до 6 см.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В проекте рассчитаны и определены основные элементы и параметры 

высоконапорной Алтайской ГЭС высотой 207,2 м на реке Катунь, являющимся 

сооружением I класса. 

 На первом этапе на основе гидрологических данных были определены 

значения максимальных расчетных расходов для основного обеспеченностью 

0,1% и поверочного 0,01% обеспеченности случаев: Q0,1%=3534 м
3
/с, 

Q0,01%=4015 м
3
/с. 

 В ходе водно–энергетических расчетов на основе исходных данных по 

энергосистеме и гидрологии была выбрана установленная мощность Алтайской 

ГЭС, а также определена зона ее работы в суточных графиках нагрузки для 

зимы и лета. Установленная мощность составила NУСТ =876 МВт. Произведена 

оценка среднемноголетней выработки электроэнергии, которая составила 4607 

млн. кВт·ч. 

 На третьем этапе было определено оптимальное число и тип 

гидроагрегатов электростанции. Для этого была построена область допустимых 

режимов работы (режимное поле по напору и расходу), на которой определены 

следующие напоры:  

- максимальный –Hmax = 195 м; 

- расчетный  –Hрасч =168 м; 

- минимальный  –Hmin = 152 м. 

 По результатам расчетов выбора турбин был определен оптимальный 

вариант с тремя гидроагрегатами, с диаметром рабочих колес 5,0 м (РО-230–В). 

 По справочным данным для выбранной поворотно–лопастной турбины с 

синхронной частотой вращения 167,5 об/мин был спроектирован 

гидрогенератор СВ – 1265/100 - 72.  

 Далее была выбрана структурная схема ГЭС с единичными блоками и 

принята схема распределительного устройства ОРУ–220кВ – "две системы 

сборных шин". По справочным данным и каталогам были выбраны блочные 

трансформаторы ТДЦ–400000/220. 

 В качестве генераторного выключателя, принять генераторный комплекс 

КАГ – 20 (Электроаппарат), со встроенными трансформаторами тока и 

напряжения, разъединителем, ограничителем перенапряжения, имеющий 

большой ресурс и надежность.  

 После выбора основного электрооборудования был рассмотрен 

обязательный перечень устройств релейной защиты и автоматики в 

соответствии с ПУЭ.  

 Компоновка гидроузла была принята приплотинной. Водосливная 

плотина принята бетонной..  

 В состав сооружений входят: 
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 водосбросная бетонная плотина с поверхностным водосливом 

практического профиля – 153 м; 

 здание ГЭС приплотинного типа – 65 м; 

 право и левобережная бетонные плотины; 

 На данном этапе расчетным путем определены габаритные размеры  и 

характерные отметки плотины: 

 ширина подошвы – 153 м; 

 отметка подошвы водосливной плотины – 410 м;  

 число водосливных отверстий – 2; 

 ширина водосливных отверстий – 20 м; 

 отметка гребня – 617,20 м; 

 Для гашения кинетической энергии водного потока, пропускаемого через 

водосливную плотину, применяется отлет струи  

 Разрезка водосливной части плотины деформационными швами 

произведена по быкам, разрезается каждый бык, чтобы избежать 

неравномерных осадок смежных быков, что может привести к заклиниванию 

затворов.   

Также в этом разделе произведена оценка прочности и устойчивости 

плотины при основном и особом сочетаниях нагрузок. В результате расчетов 

коэффициент надежности сооружения составляет 1,3 и 1,28 для основного и 

особого сочетаний нагрузок соответственно (нормативное значение для 

сооружений I класса – 1,25). Таким образом, плотина Алтайская ГЭС отвечает 

требованиям надежности. При расчете плотины на прочность сжимающие 

напряжения не превышают критических значений, растягивающие напряжения 

отсутствуют.  Плотина отвечает всем требованиям предусмотренными СНиП.  

 В соответствии с действующим законодательством рассмотрены 

мероприятия организации безопасности ГТС.  

 По технико–экономическим расчетам получены следующие показатели: 

 – удельная себестоимость производства электроэнергии – 0,20 руб/кВтч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Водно-энергетические расчеты 

 

Таблица А.1 - Сработка Алтайской ГЭС в маловодном году 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Qполн. Быт Qвхк Qв-у Qгэс Qнб Qхс Vн дельта V Vк Zн(вб) Zк (вб) Zср (вб) Z нб Н N

11 171,2 200 128,5 299,7 319,7 0 9,97 0,333 9,64 610,00 607,10 608,55 415,97 192 500

12 83 200 415 498 518 0 9,64 1,076 8,56 607,10 596,38 601,74 418,79 182 789

1 83 200 450 533 553 0 8,56 1,166 7,39 596,38 584,15 590,27 419,24 170 789

2 68 200 286 354 374 0 7,39 0,741 6,65 584,15 575,75 579,95 416,79 162 500

3 82,4 100 38,7 121,1 141 0 6,65 0,100 6,55 575,75 574,55 575,15 412,94 161 170

4 246,8 200 0 246,8 267 0 6,55 0,000 6,55 574,55 574,55 574,55 415,12 159 341

5 1167 200 -600 567 587 0 6,55 -1,555 8,11 574,55 591,72 583,14 419,66 163 802

6 1068 500 -500 568 588 0 8,11 -1,296 9,40 591,72 604,86 598,29 419,67 178 879

7 736,9 500 -41 695,9 716 0 9,40 -0,106 9,51 604,86 605,89 605,37 421,15 183 1110

8 679,7 500 -100 579,7 600 0 9,51 -0,259 9,77 605,89 608,35 607,12 419,82 187 941

9 282,8 200 -70 212,8 233 0 9,77 -0,181 9,95 608,35 610,00 609,18 414,56 194 359

10 325,6 200 -5,5 320,1 340 0 9,95 -0,014 9,97 610,00 610,00 610,00 416,28 193 537
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.2 - Сработка Алтайской ГЭС в средневодном году по мощностям маловодного 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Qполн. Быт Qвхк Qв-у Qгэс Qнб Qхс Vн дельта V Vк Zн(вб) Zк (вб) Zср (вб) ZНБ Н N

11 189 200 110 299 319 0 9,97 0,285 9,68 610,00 607,56 608,78 415,96 192 500

12 131 200 363,5 495 515 0 9,68 0,942 8,74 607,56 598,23 602,89 418,75 183 789

1 96 200 430 526 546 0 8,74 1,115 7,63 598,23 586,67 592,45 419,15 172 789

2 92 200 255 347 367 0 7,63 0,661 6,97 586,67 579,39 583,03 416,69 166 500

3 100 200 17,2 117 137 0 6,97 0,045 6,92 579,39 578,88 579,14 412,86 165 169

4 234 200 -54 180 200 0 6,92 -0,140 7,06 535,31 535,31 535,31 413,99 121 189

5 1177 200 -997 180 200 0 7,06 -2,584 9,65 535,31 607,19 571,25 413,99 156 245

6 1574 500 -20 1554 1574 0 9,65 -0,052 9,70 607,19 607,68 607,44 428,44 178 2409

7 1286 500 30 1316 1336 0 9,70 0,078 9,62 607,68 606,95 607,32 426,69 180 2059

8 724 500 8 732 752 0 9,62 0,021 9,60 606,95 606,75 606,85 421,54 185 1175

9 539 200 -135,5 404 424 0 9,60 -0,351 9,95 606,75 610,00 608,38 417,51 190 667

10 330 200 -8 322 342 0 9,95 -0,021 9,97 610,00 610,00 610,00 416,31 193 540
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Окончание приложения А 

 

Таблица А.3 - Сработка Алтайской ГЭС в средневодном году по отметкам маловодного 

 
 

 

 

 

 

Месяц Qполн. Быт,м3/сQвхк,м3/с Qв-у,м3/с Qгэс,м3/с Qнб,м3/с Qхс, м3/с Vн дельта V, км3Vк,км3 Zн(вб), м Zк(вб),м Zср(вб), м Zнб Н, м N, МВт

11 189 200 128,5 318 338 0 9,97 0,333 9,64 610,00 607,10 608,55 416,24 192 529

12 131 200 415 546 566 0 9,64 1,076 8,56 607,10 596,38 601,74 419,40 182 862

1 96 200 450 546 566 0 8,56 1,166 7,39 596,38 584,15 590,27 419,40 170 808

2 92 200 286 378 398 0 7,39 0,741 6,65 584,15 575,75 579,95 417,15 162 533

3 100 100 38,8 139 159 0 6,65 0,101 6,55 575,75 574,55 575,15 413,26 161 195

4 234 200 0 234 254 0 6,55 0,000 6,55 574,55 574,55 574,55 414,91 159 323

5 1177 200 -600 577 597 0 6,55 -1,555 8,11 574,55 591,72 583,13 419,78 163 816

6 1574 500 -500,2 1074 1094 0 8,11 -1,297 9,40 591,72 604,86 598,29 424,76 173 1614

7 1286 500 -41 1245 1265 0 9,40 -0,106 9,51 604,86 605,89 605,38 426,14 178 1933

8 724 500 -100 624 644 0 9,51 -0,259 9,77 605,89 608,35 607,12 420,34 186 1010

9 539 200 -70 469 489 0 9,77 -0,181 9,95 608,35 610,00 609,18 418,41 190 775

10 330 200 -145,6 184 204 0 9,95 -0,377 10,33 610,00 610,00 610,00 414,07 195 313



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Универсальная характеристика турбины РО-230В 

 
Рисунок Б.1 – Универсальная характеристика турбины РО-230В 
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Главная схема электрических соединений Алтайской ГЭС
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