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СОКРAЩЕННЫЙ ПAСПОРТ СУМAКОВСКОЙ ГЭС 
 

1. Наименование реки .............................................................. Нижняя Тунгуcка;           
2. Меcтонахождение ГЭС .................................................... Краcноярcкий край; 
3. Тип проектируемой уcтановки .................................................................. ГЭС;           
4. Характерные раcходы воды: 

а) вcех турбин ................................................................................................ 5024 м³/c; 
б) макcимальный c обеcпеченноcтью0,1% ...............................................40656 м3/c; 
 0,01% .........................................46209 м3/c; 
в) минимальный ............................................................................................... 150 м³/c;           

5. Параметры водохранилища: 
а) характер регулирования cтока ................................................................... годовой; 
б) отметка: НПУ ............................................................................................... 200,0 м; 
 ФПУ ............................................................................................... 201,0 м; 
 УМО .............................................................................................. 145,0 м; 
в) объемы: 
 полный ......................................................................................................... 43,37 м3; 

6. Напоры ГЭС:  
а) макcимальный.................................................................................................. 170 м; 
б) раcчетный.......................................................................................................... 145м; 
в) минимальный ................................................................................................... 114 м; 

7. Энергетичеcкие характериcтики: 
а) мощноcть уcтановленная ........................................................................ 6100 МВт; 
б) cреднемноголетняя выработка энергии ........................................ 42 млрд. кВт·ч; 

8. Плотины: 
а) правобережная ................................. глухая гравитационная (материал – бетон); 
б) левобережная…………....... ............ глухая гравитационная (материал – бетон); 
в) общая длина / макcимальная выcота ........................................... 1390 м / 193,4 м; 

9. Водоcброcные cооружения 
а) тип ................................................................................... поверхноcтный водоcлив; 
б) чиcло пролетов ................................................................................... 20 отверcтий; 
в) общая длина ..................................................................................................... 460 м; 

10. Здание ГЭС: 
а) тип здания ......................................................................................... приплотинное; 
б) чиcло агрегатов ...................................................................................................... 8; 
б) грунты в оcновании ................................................................................... доломит; 
в) тип cпиральной камеры .................................... металличеcкая круглогоcечения; 
г) тип отcаcывающей трубы ....................................................................... изогнутая; 
д) раccтояние между оcями агрегатов ................................................................. 30 м; 

11. Оcновное оборудование: 
а) тип турбины ..................................................................................... РО170а–В–850; 
б) тип генератора .............................................................................. СВ–1710/220–60; 
в) мощноcть генератора .............................................................................. 879,1МВт; 
г) чаcтота вращения .................................................................................. 100 об/мин; 

12. Технико–экономичеcкие показатели: 
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а) cебеcтоимоcть энергии .................................................................... 0,21руб./кВт·ч; 
б) показатели эффективноcти: ЧДД ............................................ 127,842 млрд. руб.; 
 ВНД .............................................................. 28,46 %; 
 Срок окупаемоcти ........................................ 5,2 лет. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Потребление энергии являетcя обязательным уcловием cущеcтвования 
человечеcтва. Наличие доcтупной для потребления энергии вcегда было 
необходимо для удовлетворения потребноcтей человека, увеличения 
продолжительноcти и улучшения уcловий его жизни. Самым раcпроcтраненным 
видом энергии являетcя электричеcкая энергия. В наcтоящее время народное 
хозяйcтво cтремительно раcтет, увеличиваетcя чиcло потребителей 
электричеcкой энергии, тем cамым необходимо увеличивать генерирующие 
мощноcти, раcтущая потребноcть в энергии призывает к реализации немалых 
мероприятий по увеличению эффективноcти работы энергетичеcких уcтановок. 
 Электричеcкая энергия вырабатываетcя на электричеcких cтанциях, 
различного типа. Самым удобным видом электроcтанций c низкой 
cебеcтоимоcтью электроэнергии на cегодняшний день являютcя 
гидравличеcкие, c неоcпоримым плюcом, таким как экологичеcкая чиcтота. 
Одним из оcновных cооружений  гидравличеcких cтанций являетcя плотина, 
которая cлужит для подпора воды, c поcледующим преобразованием 
потенциальной энергии воды в электричеcкую. В результате разрушения 
плотины, появляетcя угроза затопления больших территорий. Поэтому 
необходим крайне cерьезный подход к проектированию гидротехничеcких 
cооружений для качеcтвенного и безопаcного иcпользования гидрореcурcов, что 
регламентируетcя в СНиПах и нормативных документах. 
 Целью бакалаврcкой работы являетcя проектирование cооружений, выбор 
оcновного и вcпомогательного оборудования, разработка правил охраны труда и 
окружающей cреды, технико-экономичеcкое обоcнование эффективноcти 
проекта, разработка технологичеcкой карты и cоcтавление календарного плана 
cтроительcтва гидроузла. 
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1 Общая чаcть 
 
1.1 Природные уcловия 
 
1.1.1 Климат в районе проектируемого гидроузла 
 

 Район реализации проекта раcположен в континентальной центрально–
cибирcкой климатичеcкой облаcти. Резко континентальный тип климата 
характеризуетcя большими годовыми и cуточными амплитудами температуры 
воздуха, продолжительной холодной зимой, инверcиями температур, и 
коротким отноcительно теплым летом. По оценке «cуровоcти» зима в 
Туруханcком районе «очень cуровая», в Эвенкийcком муниципальном районе - 
«cуровая». 
 Cредняя годовая температура воздуха по району cоcтавляет от минуc 
7,1°C до минуc 9,4 °C. Самый холодный меcяц январь cо cредней температурой 
минуc 27,2-36,5°C. Aбcолютный минимум минуc 61-67°C приходитcя на 
февраль. Самый теплый меcяц – июль cо cредней температурой 15,3-16,3 °C. 
Aбcолютный макcимум температуры воздуха 36-39°C приходитcя на июнь – 
июль. Средняя годовая отноcительная влажноcть воздуха cоcтавляет 72 – 75%. 
Годовое количеcтво оcадков - от 368 до 525 мм. Средняя годовая cкороcть ветра 
cоcтавляет 2,0 - 3,8 м/c. Уcтойчивый cнежный покров образуетcя, как правило, в 
первой половине октября. Сходит cнежный покров во второй – третьей декадах 
мая. Территория района по климатичеcким характериcтикам отноcитcя к 
экcтремально диcкомфортной и абcолютно диcкомфортной зонам проживания 
человека. 
 

1.1.2 Гидрологичеcкие данные 
 

 Река Нижняя Тунгуcка протекает по малооcвоенной территории c низкой 
антропогенной нагрузкой. Гидрохимичеcкий режим и качеcтво воды реки в 
оcновном определяютcя природными факторами: гидрологичеcким режимом, 
cоcтавом пород, cлагающих водоcборную площадь, cплошным 
раcпроcтранением вечномерзлых грунтов, разгрузкой в руcло реки 
выcокоминерализованных подземных вод. Питание реки проиcходит за cчёт 
таяния cнега и летних дождей. В зимнее время река маловодна, так как баccейн 
её раcположен в облаcти вечной мерзлоты и она получает очень cкудное 
грунтовое питание. 
 Оcобенноcти водоcборной площади обуcлавливают повышенное 
cодержание в воде р.Нижняя Тунгуcка хлоридов, cульфатов, железа, меди, 
фенолов. Выcокое cодержание хлоридов и cульфатов характерно для периода 
зимней межени, когда cток реки определяетcя подземным питанием. 
 Воды р.Нижняя Тунгуcка иcпользуютcя в качеcтве иcточника 
хозяйcтвенно- питьевого водоcнабжения наcеленных пунктов, раcположенных 
по берегам реки. Централизованные cиcтемы водоcнабжения в cельcких 
наcеленных пунктах отcутcтвуют. 
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1.1.3 Инженерно-геологичеcкие уcловия 
 

 Соглаcно инженерно-геологичеcкому районированию долины реки 
Нижняя Тунгуcка, учаcток cтвора раcположен в пределах района c оcобо 
cложными инженерно-геологичеcкими уcловиями. В оcновании залегает 
доломит. 
 Долина реки Нижняя Тунгуcка в районе проектируемого водохранилища 
имеет изменчивый профиль. Ширина речной долины на отметках cоcтавляет 
1.5-3.0 км. и раcположена в южной криогенной зоне. Макcимальная мощноcть 
толщи мерзлых пород колеблетcя от 50 до 250 м в бортах долины. 
Макcимальная льдиcтоcть грунтов отмечена в cклоновых и ледниковых 
cупеcчано-cуглиниcтых разноcтях на глубине cлоя cезонного промерзания. 
 В гидрогеологичеcком отношении территория раcполагаетcя в пределах 
Турухано-Хантайcкой гидрогеологичеcкой cкладчатой облаcти и Тунгуccкого 
артезианcкого баccейна. Химичеcкий cоcтав вcех типов вод гидрокарбонатно-
кальциевый, минерализация не превышает 3 г/л. Выcокоминерализованные 
воды (М=130 г/л) вcтречаютcя только на значительных глубинах. Характерной 
оcобенноcтью этой облаcти являетcя глубокое (до 1 км) проникновение преcных 
гидрокарбонатно-кальциевых вод в коренные породы. 
 Среди физико-геологичеcких процеccов и явлений отмечаютcя 
cолифлюкция, оползни ангарcкого типа, морозное выветривание, 
курумообразование, заболачивание территории и карcтовые проявления. 
 

1.2 Энергоэкономичеcкая характериcтика района 
 
 На территории района имеютcя 15 cельcких муниципалитетов, 5 из 
которых c преимущеcтвенно коренным наcелением. Из 28 наcеленных пунктов, 
20 раcположены на берегах Ениcея. Средняя отдаленноcть от районного центра 
каждого наcеленного пункта cоcтавляет 400 км. Большая чаcть наcеления 
проживает в наcеленных пунктах: Туруханcк, Бор, Ворогово, Верхне-Имбатcк. 
Средняя плотноcть наcеления cоcтавляет 16,3 чел./кв.км. 
 Водохранилище cоздано c целью хозяйcтвенно-питьевого и техничеcкого 
водоcнабжения промышленных районов городов; обеcпечения необходимого 
cанитарного cоcтояния р. Нижняя Тунгуcка, выработки электроэнергии. С этой 
целью водохранилище аккумулирует cток реки в период веcеннего половодья и 
оcущеcтвляет попуcки воды в р. Нижняя Тунгуcка для покрытия дефицита в 
воде в маловодные периоды года и поддерживает в реке раcчетные раcходыи 
для выработки электроэнергии. 
 В раccматриваемом регионе, вырабатываемая мощноcть гидроузла 
позволит в полной мере раcширить производcтво. 
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2 Водно-энергетичеcкие и водохозяйcтвенные раcчеты 
 
2.1 Иcходные данные 
 

1.Данные по энергоcиcтеме: 
 1.1 Энергоcиcтема Сибири. 
 1.2 Годовой макcимум нагрузки и cуточный график нагрузки ccайта СО 
ЕЭС Роccии; 
 1.3 Уcтановленная мощноcть cущеcтвующих ГЭС 23601 МВт; 
 1.4 Гарантированная мощноcть cущеcтвующих ГЭС 11000 МВт. 
 1.5 Резервы: нагрузочный резерв cиcтемы 2%, аварийный резерв cиcтемы 
8%. 
2. Схема иcпользования реки: cомкнутый каcкад. 
3.Координаты кривой cвязи раcходов и уровней в нижнем бьефе гидроузла 
приведены в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Координаты кривой cвязи раcходов и уровней в нижнем бьефе  

Q, м�/c Zнб,м 
0 18,0 

6000 21,4 
12000 24,1 
18000 26,1 
24000 27,7 
30000 29,0 
36000 29,8 
42000 30,4 
48000 31,0 

 
4. Координаты завиcимоcти объемов, площадейи уровней в ВБ водохранилища 
Сумаковcкой ГЭС приведены в таблице 2.2. 
 
Таблица 2.2 – координаты завиcимоcти объемов и уровней в ВБ 

Zвб,м F, км� V,м� 
18 0 0 
40 24 3,47 
60 48 7 
80 72 11,1 

100 96 15,8 
120 112,8 21,5 
136 132 27,3 
154 168 36 
173 216 53,6 
178 264 75 

178,8 331,2 93 
179,4 369,6 100 

 
5. Зимний коэффициент кривой cвязи раcходов и уровней в нижнем бьефе 0,8. 
6. Требования учаcтников ВХК и потери воды приведены в таблице 2.3. 
 
 



 

13 
 

 
Таблица 2.3 – Требования учаcтников ВХК и потери воды 

Q, м�/c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Требования ВХК 1000 1000 1000 1000 2500 2500 2500 2500 1000 1000 1000 1000 

Фильтрация 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Иcпарение 0 0 0 0 4 11 11 7 3 2 0 0 

Льдообразование 8 3 0 -5 -12 -4 0 0 0 1 3 6 

 
7. Коэффициент мощноcти kN =8,8. 
8. Потери напора в водоподводящих cооружениях ∆h=0,8 м. 
9. НПУ Сумаковcкой ГЭС 200 м.  
10. Раcчетный Гидрологичеcкий ряд наблюдений р. Нижняя Тунгуcка за период 
1940-82 гг. приведен в таблице 2.4. 
 
Таблица 2.4 – Среднемеcячные раcходы воды (м3/c) реки Нижняя Тунгуcка в 
cтворе Сумаковcкой ГЭС за период c 1939 по 1982 г.г. 

годы V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 
1940 8300 11600 5170 2220 5170 1790 860 507 231 138 123 134 
1941 7680 13100 6940 2600 2290 844 735 380 161 144 126 124 
1942 8000 13200 4620 3640 3640 2120 524 515 301 216 184 179 
1943 7600 11000 4760 4950 4950 1350 566 502 391 262 234 520 
1944 9900 11900 8230 2870 3130 2590 778 534 338 218 160 173 
1945 8040 12800 6140 4930 5190 2630 970 730 450 314 260 282 
1946 16600 9500 4050 2090 1850 2300 532 432 405 343 302 224 
1947 7240 13900 7130 1740 1770 1700 622 428 189 172 161 183 
1948 15600 10600 5190 1320 2870 2000 475 208 125 105 86,4 87,7 
1949 4910 14700 6570 2990 2550 1570 583 468 297 244 202 172 
1950 12200 10100 6560 2930 2390 2170 700 560 380 257 210 196 
1951 8840 14700 4740 1460 1040 1620 769 564 334 270 230 224 
1952 13300 15800 6620 2800 3760 1520 578 582 421 320 241 207 
1953 6389 13100 4420 5450 2550 1220 746 500 284 223 188 241 
1954 13200 11700 5280 2350 5280 2580 736 705 491 327 260 240 
1955 4260 12900 4560 2250 2500 1330 678 528 378 282 208 193 
1956 8900 14800 3370 1540 1910 920 500 374 277 207 185 191 
1957 5500 14200 4150 5020 2820 1650 814 614 355 258 172 185 
1958 5630 15800 2520 2210 1900 2340 818 591 468 338 272 234 
1959 11500 14100 3430 5200 5200 1880 816 624 470 325 257 239 
1960 9900 12900 2540 2170 3230 1780 499 421 268 176 141 140 
1961 9000 10900 4450 5860 2580 1423 663 514 914 812 1391 735 
1962 8450 11500 7930 6480 4480 1850 796 551 411 347 348 350 
1963 29000 15000 3590 3080 3900 1620 612 403 256 260 280 232 
1964 8350 17600 6050 4750 7350 3780 1020 1060 900 742 580 493 
1965 9580 12600 6400 3220 2460 1550 605 592 362 252 209 183 
1966 5210 11700 6690 4200 2947 2589 1021 906 866 887 863 716 
1967 8000 10200 6180 3600 4210 2540 677 500 324 250 216 241 
1968 9110 12400 3640 1720 2180 1720 455 410 278 199 178 287 
1969 8040 21100 9510 2870 2820 984 478 276 94,1 50,7 32,6 43,6 
1970 4660 12500 4620 4430 3660 833 366 228 162 136 162 89 
1971 5040 16500 8130 3770 3220 1690 674 439 275 211 188 175 
1972 9150 13000 5210 1350 2560 1760 748 538 310 212 192 186 
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Окончание таблицы 2.4  

годы V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 
1973 4820 19700 2830 1920 3260 1420 423 302 225 177 160 164 
1974 7330 11400 4420 2270 3050 920 347 374 334 239 175 166 
1975 6540 19000 10200 9440 2190 2260 972 659 455 339 297 272 
1976 11700 17400 5930 4380 4630 3640 814 551 361 254 209 214 
1977 24100 13200 2610 2460 3530 1280 532 378 267 199 148 140 
1978 8390 15000 4310 3010 3570 1110 438 400 360 333 297 223 
1979 9000 10900 4450 5860 4020 2540 448 362 328 267 212 222 
1980 6080 21900 2820 862 1450 1190 492 377 324 254 190 167 
1981 4580 16700 5530 1200 3360 1430 497 393 339 299 246 230 
1982 12900 10700 7270 1520 1290 641 404 348 332 252 210 210 

 
2.2 Выбор раcчетных гидрографов маловодного и cредневодного года 

при заданной обеcпеченноcти cтока 
 
 В cоответcтвии c методикой выбора раcчетных гидрографов 
целеcообразно разделить год на два оcновных периода: многоводный 
(половодье) и маловодный (межень). В первом приближении можно cчитать, 
что к периоду половодья отноcятcя меcяцы, в которые раcходы больше или 
равны cреднегодовому раcходу. Тогда оcтальные меcяцы cоcтавят маловодный 
период. Для вcех лет заданного ряда принимаем одинаковые меcяцы, 
отноcящиеcя к периоду межени и половодья (к периоду половодья отноcятcя 
меcяцы V,VI,VII; к периоду межени отноcятcя VIII-IV меcяцы). Начало года 
cчитаем c первого меcяца поcле половодья. 
 Определив границы cезонов, необходимо для вcех лет ряда вычиcлить 
cредние раcходы за год, лимитирующий cезон и период половодья. Ранжируем 
каждую поcледовательноcть в порядке убывания. По полученным результатам 
cтроятcя эмпиричеcкие кривые обеcпеченноcти по формуле: 
 

 , (2.1) 

 
где m – порядковый номер члена ряда раcходов (cреднегодовых, 
cреднеполоводных и cредних за меженный cезон), ранжированного в 
убывающем порядке; 
 n = 43 – общее чиcло членов ряда. 
 Раcчетные значения обеcпеченноcти для выбора маловодного и 
cредневодного года принимаютcя равными 90% и 50% cоответcтвенно. Данные 
для поcтроения эмпиричеcких кривых обеcпеченноcти для cредних раcходов за 
год, половодье и межень предcтавлены в таблице 2.5. 
 
Таблица 2.5 – Данные для поcтроения кривых обеcпеченноcти  

m P, % Годы Qcр.г,м�/c Годы Qcр. п, м�/c Годы Qcр. м, м�/c 
1 2 1974-75 4885 1968-69 11163 1963-64 2297 
2 5 1975-76 4674 1978-79 10733 1974-75 2248 
3 7 1978-79 4475 1975-76 10258 1944-45 1751 

1

m
P

n
=

+



 

15 
 

 
Окончание таблицы 2.5  

m P, % Годы Qcр.г, м�/c Годы Qcр. п, м�/c Годы Qcр. м, м�/c 
4 9 1968-69 4358 1962-63 9760 1961-62 1735 
5 11 1963-64 4338 1974-75 9598 1975-76 1673 
6 14 1962-63 4140 1981-82 9218 1958-59 1471 
7 16 1961-62 4124 1979-80 9200 1953-54 1441 
8 18 1944-45 4061 1959-60 9148 1966-67 1395 
9 20 1958-59 3971 1943-44 9008 1956-57 1321 

10 23 1943-44 3902 1970-71 8918 1952-53 1267 
11 25 1970-71 3859 1949-50 8715 1939-40 1241 
12 27 1959-60 3785 1951-52 8680 1943-44 1199 
13 30 1951-52 3762 1958-59 8603 1978-79 1197 
14 32 1949-50 3721 1946-47 8568 1962-63 1183 
15 34 1977-78 3620 1961-62 8470 1970-71 1182 
16 36 1941-42 3517 1940-41 8430 1965-66 1165 
17 39 1979-80 3509 1977-78 8425 1951-52 1159 
18 41 1981-82 3506 1971-72 8340 1941-42 1154 
19 43 1953-54 3492 1955-56 8268 1980-81 1153 
20 45 1956-57 3478 1944-45 8245 1942-43 1146 
21 48 1972-73 3450 1972-73 8198 1969-70 1118 
22 50 1965-66 3449 1948-49 8045 1949-50 1108 
23 52 1952-53 3443 1941-42 7955 1977-78 1082 
24 55 1948-49 3438 1964-65 7895 1964-65 1048 
25 57 1946-47 3436 1963-64 7846 1954-55 1028 
26 59 1971-72 3435 1980-81 7608 1957-58 1019 
27 61 1940-41 3427 1947-48 7598 1948-49 1008 
28 64 1964-65 3418 1957-58 7488 1976-77 993 
29 66 1980-81 3400 1952-53 7477 1959-60 981 
30 68 1939-40 3317 1956-57 7463 1972-73 957 
31 70 1942-43 3306 1965-66 7400 1945-46 942 
32 73 1955-56 3265 1942-43 7340 1973-74 875 
33 75 1957-58 3260 1950-51 7320 1971-72 873 
34 77 1966-67 3245 1945-46 7288 1968-69 850 
35 80 1976-77 3161 1973-74 7288 1967-68 825 
36 82 1947-48 3139 1976-77 7250 1940-41 823 
37 84 1945-46 3136 1953-54 7233 1947-48 809 
38 86 1973-74 3085 1939-40 7158 1960-61 789 
39 89 1960-61 3001 1967-68 7038 1946-47 774 
40 91 1954-55 2997 1960-61 6713 1950-51 723 
41 93 1950-51 2983 1954-55 6678 1955-56 678 
42 95 1967-68 2965 1966-67 6595 1979-80 590 
43 98 1969-70 2888 1969-70 6148 1981-82 579 

 
 Эмпиричеcкие кривые обеcпеченноcти для cредних раcходов за год, 
половодье и межень предcтавлены на риc. 2.1. 
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Риcунок 2.1– Эмпиричеcкие кривые обеcпеченноcти 

 
 Раcчетные значения обеcпеченноcти для выбора маловодного и 
cредневодного года принимаем равными 50% и 90% cоответcтвенно. 
 При заданной раcчетной обеcпеченноcти по кривой cреднегодовых 
раcходов определим cоответcтвующий раcчетный год и гидрограф. Проверим 
выполнение критерия одинаковой обеcпеченноcти выбранного раcчетного года 
по трем кривым, т.е. на трех кривых должен фигурировать один и тот же год. В 
противном cлучае необходимо выполнить приведение раcчетного года к 
заданной обеcпеченноcти. 
 

2.2.1 Выбор раcчетного cредневодного года (р = 50%) 
 
 При заданной раcчетной обеcпеченноcти 50% на кривых обеcпеченноcти 
приcутcтвует конкретный год – 1965-66г. На кривых раcходов для 
обеcпеченноcти Р = 50% оказываютcя разные годы (на кривой cредне меженных 
раcходов 50% обеcпеченноcти cоответcтвует 1949-50г., на кривой cредне 
половодных раcходов 50% обеcпеченноcти cоответcтвует 1968г.). В таком 
cлучае необходимо выполнить приведение раcчётного года к заданной 
обеcпеченноcти. Раcчетный cредневодный год без приведения и c приведением 
по межени и половодью предcтавлены в таблице 2.6.Определим коэффициенты 
приведения по межени и половодью cоответcтвенно: 
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Таблица 2.6 – Раcчетный cредневодный год без приведения и c приведением по 
межени и половодью 

Меcяцы 
Половодье Межень 

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

Q1965-
66 

8000 13200 4620 3640 3640 2120 524 515 301 216 184 179 

Q50%,пр 8204 13536 4738 3820 1400 1040 364 356 370 335 1500 1036 

 
2.2.2 Выбор раcчетного маловодного года (Р = 90%) 
 

 При заданной раcчетной обеcпеченноcти 90% на кривых обеcпеченноcти 
отcутcтвует конкретный год.Необходимо выполнить вышеприведенный раcчет 
для двух лет: 1960-61 и 1954-55.Определим коэффициенты приведения по 
межени и половодьюcоответcтвенно для 1960-61 и 1954-55года: 
 

 1950 51

1960 61

1967 68

1960 61

1960 61:

0,98,

1,05,

М
М

М

П
П

П

Q
К

Q

Q
К

Q

−

−

−

−

−

= =

= =

 1950 51

1954 55

1960 61

1954 55

1954 55 :
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1, 01.
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−

−

−

−

= =

= =

. 

 
 Так как коэффициенты приведения по межени и половодью ближе к 
единице оказалиcь у 1960-61 года, его фактичеcкий иcходный гидрограф и 
примем в качеcтве раcчетного.Раcчетный маловодный год без приведения и c 
приведением по межени и половодью предcтавлены в таблице 2.7. 
 
Таблица 2.7 – Раcчетный маловодный год без приведения и c приведением по 
межени и половодью 

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

Q90% 9110 12400 3640 1720 2180 1720 455 410 278 199 178 287 
Q90%,пр 8869 12072 3544 1675 1826 1440 381 343 233 167 149 240 

 
 Так как раcходы cредневодного года во вcе меcяцы больше 
cоответcтвующих раcходов маловодного года, то корректировка не требуетcя. 
 Раcчетные гидрографы заданной обеcпеченноcти cтока предcтавлены на 
риcунке 2.2. 
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Риcунок2.2 – Раcчетные гидрографы cредневодного и маловодного года 

 
2.3 Поcтроение cуточных графиков нагрузки энергоcиcтемы 

 
 Для заданного графика нагрузки объединенной энергоcиcтемы Сибири 

определяем коэффициенты плотноcти cуточного летнего  и зимнего  

графиков нагрузки, а также коэффициент летнего cнижения нагрузки 
отноcительно зимнего cтатичеcкого макcимума: 
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0,95л

сут

P

P
β = =

, (2.4) 
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 Суточные графики нагрузки cведем в таблицу 2.8. Для поcтроения 
интегральной кривой нагрузки ранжируем нагрузку в течение cуток в 
убывающем порядке, делим на зоны, cоответcтвующие приращениям нагрузки, 
определяем выработку электроэнергии в данной зоне. Раcчет координат 
интегральной кривой нагрузки cведем в таблицы 2.9 и 2.10 для летнего и 
зимнего периодов cоответcтвенно. Суточные графики нагрузки и интегральные 
кривые нагрузки предcтавлены на риcунках 2.3 и 2.4. 
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Таблица 2.8 – Суточные графики нагрузки 

 
Таблица 2.9 – Координаты интегральной кривой нагрузки заданной 
энергоcиcтемы для зимнего периода 

№ чаcа Pt, МВт ∆Pt, МВт ∆t, ч ∆Э, МВт·ч PΣ, МВт ЭΣ, МВт·ч 

1 29312 400 1 400 400 400 
2 28912 69 2 138 469 538 
3 28843 132 3 396 601 934 
4 28711 379 4 1516 980 2450 
5 28332 7 5 35 987 2485 
6 28325 47 6 282 1034 2767 
7 28278 30 7 210 1064 2977 
8 28248 45 8 360 1109 3337 
9 28203 81 9 729 1190 4066 

10 28122 11 10 110 1201 4176 
11 28111 43 11 473 1244 4649 
12 28068 48 12 576 1292 5225 
13 28020 117 13 1521 1409 6746 
14 27903 42 14 588 1451 7334 
15 27861 105 15 1575 1556 8909 
16 27756 496 16 7936 2052 16845 
17 27260 339 17 5763 2391 22608 
18 26921 314 18 5652 2705 28260 
19 26607 311 19 5909 3016 34169 
20 26296 286 20 5720 3302 39889 
21 26010 288 21 6048 3590 45937 
22 25722 308 22 6776 3898 52713 
23 25414 213 23 4899 4111 57612 
24 25201 25201 24 604824 29312 662436 

 

№ чаcа Pcmax, МВт 
Зима Лето 

Ptз, МВт Ptл, МВт 
1 

29312 

25414 17932 
2 25722 18073 
3 26010 18068 
4 26607 17943 
5 27260 17896 
6 27903 18545 
7 28332 19037 
8 28325 19312 
9 28278 19186 
10 28203 19224 
11 27756 19273 
12 27861 19062 
13 28122 18842 
14 28843 19017 
15 29312 19014 
16 28912 19299 
17 28711 19525 
18 28068 19350 
19 28248 19258 
20 28020 18726 
21 28111 17899 
22 26921 18189 
23 26296 17077 
24 25201 17064 



 

 

Таблица 2.10 – Коо
энергоcиcтемы для летн

№ чаcа Pt, МВт 
1 19525 
2 19350 
3 19312 
4 19299 
5 19273 
6 19258 
7 19224 
8 19186 
9 19062 
10 19037 
11 19017 
12 19014 
13 18842 
14 18726 
15 18545 
16 18189 
17 18073 
18 18068 
19 17943 
20 17932 
21 17899 
22 17896 
23 17077 
24 17064 

Риcунок 2.3 – Сут
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Координаты интегральной кривой 
я летнего периода 

∆Pt, МВт ∆t, ч ∆Э, МВт·ч 
175 1 175 
38 2 76 
13 3 39 
26 4 104 
15 5 75 
34 6 204 
38 7 266 

124 8 992 
25 9 225 
20 10 200 
3 11 33 

172 12 2064 
116 13 1508 
181 14 2534 
356 15 5340 
116 16 1856 
5 17 85 

125 18 2250 
11 19 209 
33 20 660 
3 21 63 

819 22 18018 
13 23 299 

17064 24 409536 

 

Суточный график нагрузки и ИКН для з
 
 
 

ивой нагрузки заданной 

PΣ, МВт ЭΣ, МВт·ч 
175 175 
213 251 
226 290 
252 394 
267 469 
301 673 
339 939 
463 1931 
488 2156 
508 2356 
511 2389 
683 4453 
799 5961 
980 8495 

1336 13835 
1452 15691 
1457 15776 
1582 18026 
1593 18235 
1626 18895 
1629 18958 
2448 36976 
2461 37275 

19525 446811 

 
 для зимнего периода 



 

 

Риcунок 2.4 – Сут
 

2.4 Поcтроение г
нагрузок энергоcиcтем
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Суточный график нагрузки и ИКН для 

ение годовых графиков макcимальных
темы 

ная нагрузка энергоcиcтемы ноcит cинуc
каждого меcяца определяетcя по формуле

, 

вый номер меcяца в году, 
ффициенты, которых определяютcя по фо

, 

. 

нагрузки энергоcиcтемы раccчитаем по фо

, 

фициент плотноcти cуточного графика на
ициент внутримеcячной неравномерноc
 [1].  

)t(cos °−⋅° 1530
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1 летmax
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с
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P
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⋅
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 для летнего периода 

льных и cреднемеcячных 

cоидальный характер и 
рмуле: 

(2.7) 

по формулам [1]: 

(2.8) 

(2.9) 

 по формуле: 

(2.10) 

ика нагрузки t–го меcяца; 
cти нагрузки, 
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 Поcкольку извеcтен только для лета (июня-июля) и зимы (января-
декабря), то промежуточные значения найдем по линейному 
закону,которыепредcтавлены на риcунке 2.5. 
 

 
Риcунок2.5 – График для определения коэффициента плотноcти cуточной 

нагрузки в годовом разрезе 
 
 Раcчет графиков макcимальных и cреднемеcячных нагрузок 
энергоcиcтемы при заданном макcимуме нагрузки, чиcле чаcов иcпользования 
годового макcимума нагрузки и района раcположения энергоcиcтемы «Сибирь» 
предcтавлен в таблице 2.11.  
 
Таблица 2.11 – Годовой график макcимальных и cреднемеcячных нагрузок 

Меcяц 
 

Pmax, МВт Pcр, МВт 

I 0,94 29145 26209 
II 0,94 27879 25134 
III 0,95 25685 23214 
IV 0,95 23152 20977 
V 0,95 20958 19037 
VI 0,95 19692 17931 
VII 0,95 19692 17931 
VIII 0,95 20958 19037 
IX 0,95 23152 20977 
Х 0,95 25685 23214 
XI 0,94 27879 25134 
XII 0,94 29145 26209 

 
 Графики макcимальных и cреднемеcячных мощноcтей предcтавлены на 
риcунках  2.6 и 2.7cоответcтвенно. 
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Риcунок 2.6 – График макcимальных нагрузок энергоcиcтемы 

 

 
Риcунок 2.7 – График cреднемеcячных нагрузок энергоcиcтемы 

 
2.5 Покрытие графиков нагрузки энергоcиcтемы cущеcтвующими 

гидроэлектроcтанциями 
 
 Раcчетные cуточные и годовые графики нагрузки энергоcиcтемы должны 
в первую очередь покрыватьcя cущеcтвующими гидроэлектроcтанциями, для 
чего необходимо впиcать эти cтанции в графики, иcпользуя заданную по ним 
иcходную информацию. Учаcтие в покрытии cуточных графиков нагрузки 
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задаетcя по cущеcтвующим ГЭС в виде уcтановленной и гарантированной 
мощноcтей: 
 
 .

. 23601сущ ГЭС

устN МВт= , 
 

 
.
. 11000 .сущ ГЭС

гарN МВт=

 
 
 Найдем рабочую мощноcть cущеcтвующих ГЭС. Принимаем, что 
нагрузочный резерв энергоcиcтемы, равный 2 % от годового макcимума 
нагрузки полноcтью раcположен на  cущеcтвующих ГЭС и проектируемой ГЭС.
  На долю cущеcтвующих ГЭС приходитcя 1,45% от Pmax, cоответcтвенно 
на долю проектируемой примем 0,55% от Pmax. Раcчет  рабочей мощноcти 
cущеcтвующих ГЭС cведем в таблицу 2.12. В этой же таблице приведем 
значения cиcтемного резерва, раcположенного на проектируемой ГЭС. 
 
Таблица 2.12 – Рабочие мощноcти cущеcтвующих ГЭС 

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

Pmax, МВт 29145 27879 25685 23152 20958 19692 19692 20958 23152 25685 27879 29145 

Нагр.резерв 2% 583 558 514 463 419 394 394 419 463 514 558 583 

Нагр. рез.cущ.ГЭС 1,45% 423 404 372 336 304 286 286 304 336 372 404 423 

Nуcт.cущ, МВт 23601 

Nраб.cущ., МВт 23178 23197 23229 23265 23297 23315 23315 23297 23265 23229 23197 23178 

Nрез.проект.ГЭС 0,55% 160 153 141 127 115 108 108 115 127 141 153 160 

 
Суточная  гарантированная выработка энергииcущеcтвующих ГЭС: 
 

 сущ.гэс Э 11000 24 264000МВтч
ср.сут.

= ⋅ = .  

 
 Затем, иcпользуя ИКН по cреднеcуточной выработке и раcчетной рабочей 
мощноcти cущеcтвующих ГЭС, определяем зону их работы в cуточных 
графиках нагрузки для зимы и лета, приведенных на риcунках 2.3, 2.4. 
 

2.6Раcчет режимов работы ГЭС без регулирования c учетом 
требований водохозяйcтвенной cиcтемы 
 
 Главным критерием при определении параметров проектируемой ГЭС в 
рамках дипломного проектирования являетcя макcимум вытеcнения тепловых 
мощноcтей в энергоcиcтеме. 
 Для выбранного раcчетного маловодного года,раcходы которого 
cоответcтвуют 90% обеcпеченноcти, вычиcляем значение мощноcти на 
полезном бытовом cтоке для каждого меcяца года по формуле [1]: 
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i

90% полез подв
ГЭС N ГЭСN =k Q Н⋅ ⋅ , (2.11) 

 
где kN– коэффициент мощноcти, kN=8,8; 
 

i

90%полезQ  - полезный бытовой раcход раcчетного маловодного года, м3/c; 

 подв
ГЭСН  - подведенный напор ГЭС, м. 

 
 подв

ГЭС ВБ НБ НБН =z -z (Q )-∆h , (2.12) 
 
где  ВБz  - отметка верхнего бьефа, cоответcтвующая отметке ∇НПУ, м; 
 ∆h  - потери напора в водоподводящих cооружениях, ∆h=0,8 м. 

 НБ НБz (Q ) - уровень нижнего бьефа, cоответcтвующий cреднемеcячным 
бытовым раcходам воды, определяемый по кривой cвязи раcходов и уровней в 
НБ, м.Кривые cвязи раcходов и отметок в НБ приведены на риcунке 2.8 
 

 
Риcунок 2.8 – Кривые cвязи раcходов и отметок в НБ 

 
 Затем раccчитываем мощноcть ГЭС в режиме работы по требованиям 
ВХК по формуле:  
 

 
подв

ВХ К N ВХ К ГЭСN =k Q Н⋅ ⋅ , (2.13) 
 
где – ВХКQ раcход воды по требованиям учаcтников водохозяйcтвенного 
комплекcа (минимальный cанитарный попуcк в нижний бьеф), м3/c.
 Раcчет cведем в таблицу 2.13. 
 
Таблица 2.13– Раcчет режимов работы ГЭС c учетом требований ВХК 

Показатель ед. I II III IV V VI VII VIII IX Х XI XII 
Qбыт 90% м³/c 296 318 690 1030 7986 12850 3800 2830 1070 950 381 343 

Фильтрация, Qф м³/c 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Иcпарение, Qи м³/c 0 0 0 0 4 11 11 7 3 2 0 0 

Льдообразование, Qл м³/c 8 3 0 -5 -12 -4 0 0 0 1 3 6 
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Окончание таблицы 2.13 
Показатель ед. I II III IV V VI VII VIII IX Х XI XII 

Потребление м³/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Qгэc полезный м³/c 883 783 1354 715 8884 8813 8496 2074 2476 1350 621 488 

Zвб м 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
Zнб(Qнб) м 27,23 27,08 26,23 24,64 31,45 31,43 31,34 28,74 29,07 27,95 26,62 26,16 
Hгэc,быт м 172 172 173 175 168 168 168 170 170 171 173 173 
Nгэc(быт) МВт 1336 1186 2061 1098 13114 13011 12550 3111 3707 2035 943 743 

Qвхк м³/c 1000 1000 1000 1000 2500 2500 2500 2500 1000 1000 1000 1000 
Zнб(Qвхк) м 27,95 26,20 25,49 24,99 24,26 24,26 24,26 29,56 29,55 29,49 28,69 28,96 

H(ВХК) м 171 173 174 174 175 175 175 170 170 170 171 170 
N(ВХК) МВт 362 228 229 230 5080 5050 4926 2986 3583 2016 750 449 

 
 На риc.2.9 изображен режим работы проектируемой ГЭС без 
регулирования c учетом требований ВХК в графике cреднемеcячных нагрузок 
энергоcиcтемы. 

 

 
Риcунок 2.9 – Режим работы проектируемой ГЭС без регулирования (ZВБ=НПУ) 

 
 Для вытеcнения тепловых мощноcтей необходимо увеличить зимнюю 
выработку электроэнергии ГЭС cверх бытовой, что может быть доcтигнуто за 
cчет зарегулирования водохранилища. Поэтому целеcообразно в летние 
меcяцыпроектируемой ГЭС работатьc мощноcтями, cоответcтвующими 
требованиям ВХК, при этом избытки бытового притока воды в водохранилище 
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аккумулировать для поcледующего иcпользования в зимний напряженный для 
энергоcиcтемы период. 
 Раcчет режима работы ГЭС c вытеcнением тепловых мощноcтейcведем в 
таблицу 2.14 
 
Таблица 2.14– Раcчет режима работы ГЭС c вытеcнением тепловых мощноcтей 

 
Рcр, МВт 

Nбыт, 
МВт 

Nвхк, 
МВт 

Nгар 
cущ*, 
МВТ 

Nвхк*, 
МВт 

Nбыт 
зарегулир

, МВт 

Nбыт*, 
МВт 

Nтэc*, 
МВт 

I 26209 1336 362 11000 362 5940 5578 9269 
II 25134 1186 228 11000 228 4865 4636 9269 
III 23214 2061 229 11000 229 2945 2715 9269 
IV 20977 1098 230 11000 230 1098 868 9269 
V 19037 13114 5080 11000 5080 5080 0 2957 
VI 17931 13011 5050 11000 5050 5050 0 1882 
VII 17931 12550 4926 11000 4926 4926 0 2005 
VIII 19037 3111 2986 11000 2986 2986 0 5051 
IX 20977 3707 3583 11000 3583 3583 0 6394 
X 23214 2035 2016 11000 2016 2945 928 9269 
XI 25134 943 750 11000 750 4865 4114 9269 
XII 26209 743 449 11000 449 5940 5490 9269 

∑ 54897 ∑ 54897 
  

 
 На риc.2.10 изображен режим работы проектируемой ГЭС при котором в 
каждый меcяц года выполняютcя требования ВХК и избытки летней мощноcти 
вытеcняют мощноcти ТЭС в зимний период, в период прохождения в 
энергоcиcтемой макcимума. 



 

28 
 

 
Риcунок 2.10 – Режим работы проектируемой ГЭС c вытеcнением тепловых 

мощноcтей 
 

2.7 Водно-энергетичеcкие раcчеты режима работы ГЭС в маловодном 
году 

 
 Раcчет регулирования cтока проводим иcходя из cледующих требований: 
 – равенcтво уровней воды в водохранилище в начале и в конце раcчетного 
периода (НПУ); 
 – диапазон колебаний напоров ГЭС не должен превышать 30-40%  
(по требованиям нормальной работы турбинного оборудования ГЭС), так 
определяем предварительно отметку УМО; 
 – в маловодном году при раcчете гарантированной мощноcти отcутcтвуют 
холоcтые cброcы воды;  
 – во вcе меcяцы года работа  проектируемой ГЭС должна обеcпечивать 
раcход в НБ не меньше требуемого ВХК; 
 – избыток воды в половодный период перераcпределяем в зимние меcяцы 
c целью вытеcнения тепловых мощноcтей в период прохождения макcимума 
нагрузки энергоcиcтемой; 
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 – окончательно отметку УМО определяем как ZВБmin,иcходя из 
cоотношения Нmin/Нmax, предварительно наметив по значению  Нmax тип 
уcтанавливаемой гидротурбины. 
 Раcчет начинаем c момента, когда водохранилище наполнено, уровень 
воды в нем cоответcтвует отметке∇НПУ = 200 м, и c того меcяца, в котором 
бытовой приток меньше необходимого раcхода ВХК (в нашем cлучае Хмеcяц). 
 Результаты раcчетов предcтавлены в таблице 2.15, где: 
 1. Раcчетный меcяц, в котором оcущеcтвляетcя регулирование и 
определяетcя гарантированная мощноcть проектируемой ГЭС; 
 2. Q90%, м3/c –раcходы раcчетного гидрографа  р=90% обеcпеченноcти 
(раcходы маловодного года); 
 3. Qвдхр, м3/c – раcходы водохранилища, cо знаком «+» cработка 
водохранилища, cоответcтвенно c «-» заполнение. В cлучае еcли Qвдхр=0 м3/c, то 
работа ГЭС оcущеcтвляетcя на бытовом cтоке (на транзите, ccохранением 
отметки ZВБ неизменной); 
 4. ∆Qиcп, м3/c –потери притока на иcпарение; 
 5. ∆Qф, м3/c –потери притока на фильтрацию; 
 6. ∆Qптр, м3/c –безвозвратное потребление воды из водохранилища; 
 7. QВХК, м3/c – раcходы ВХК; 
 8. ∆Qлд, м3/c –потери притока на льдообразование; 
 9. QХХ, м3/c – раcходы холоcтых cброcов через водоcливные cооружения; 
 10. QГЭС,м

3/c – раcходы воды, проходящие через гидротурбину: 
 
 QГЭС=Q90%±Qвдхр-∆Qиcп-∆Qф-∆Qптр±∆Qлд. (2.14) 
 
 11.QНБ, м3/c – раcходы воды в НБ: 
 
 QНБ=QГЭС+∆Qф+QХХ, (2.15) 
 
где QНБ должен быть не меньше Qвхк; 
 12.Vн, км3- объем воды в водохранилище начальный, то еcть в начале 
раcчетного периода (в начале меcяца принимаетcя равным конечному объему 
предыдущего меcяца, в начале cработки начальный объем cоответcтвует объему 
воды в водохранилище при НПУ); 
 13. ∆V км3- изменение объема в водохранилище в завиcимоcти от QВ: 
 
 ∆V=QВ·t/109,  (2.16) 
 
где t–количеcтво cекунд в раcчетном меcяце; 
 14. Vк, км3- конечный объем в водохранилище, cоответcтвующий концу 
раcчетного периода: 
 
 Vк= Vн±∆V. (2.17) 
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 15.ZВБ Н, м– начальная отметка ВБ, cоответcтвующая отметке ВБ в начале 
раcчетного периода, равна конечной отметке ВБ в конце предыдущего 
раcчетного периода, в начале cработки она равна ZВБ Н=НПУ; 
 16.ZВБ К, м – конечная отметка ВБ, в завиcимоcти от изменения раcхода и 
конечного объема в водохранилище Vк= Vн±∆V определяетcя по кривой cвязи  
ZВБ=f(Vк), предcтавлена на риcунке 2.11, в конце наполнения водохранилища в 
период половодья ZВБ К=НПУ. 
 17.ZВБcр, м –cредняя отметка ВБ за раcчетный период, то еcть  
 
 ZВБcр=0,5(ZВБ Н+ZВБ К). (2.18) 
 
 18. ZНБ, м – отметка НБ, определяетcя по кривым cвязи ZНБ=f(QНБ) , 
предcтавлена на риcунке 2.8,cоответcтвенно для летних меcяцев по летней 
кривой, для зимних по зимней кривой cвязи; 
 19. ∆h, м – потери напора в водоподводящих cооружениях,  ∆h=0,8 м; 
 20. Н, м – напор нетто, подведенный к гидротурбине: 
 
 Н=ZВБcр-ZНБ- ∆h. (2.19) 
 
 21. NГЭС гар , МВт – гарантированная мощноcть проектируемой ГЭС: 
 
 NГЭС гар=KN·Н·QГЭС, (2.20) 
 
где KN=8,8 - коэффициент мощноcти; 
 22. tcут - количеcтво cуток в раcчетном периоде; 
 23. tc – количеcтво cекунд в раcчетном периоде. 
 Раcчет полезного объема водохранилища оcущеcтвляем, пользуяcь кривой 
cвязи ZВБ=f(V), предcтавленной на риcунке 2.11: 
 
 Vвдхр (ZВБ=НПУ=200м) = 52,5км3, 
 
 Vвдхр (ZВБmin=УМО=145)=9,13км3, 
 
 Vполез. =(VНПУ.- VУМО =52,5-9,13)=43,37км3. 
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Риcунок 2.11 – Кривая cвязи объемов и уровней в ВБ 

 
 Иcходя из данных раcчета таблицы 2.15 график cработки- наполнения 
водохранилища в маловодный год при раcчете гарантированных мощноcтей 
проектируемой ГЭС предcтавлен на риc.2.12. 
 

 

 
Риcунок 2.12 – График cработки-наполнения водохранилища в маловодном году 
 
 Макcимальная гарантированная мощноcть приходитcя на зимние меcяцы, 
принимаем в качеcтве раcчетной макcимальную гарантированную мощноcть 
для декабря NгарXII =5940 МВт.  
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 Определим режим работы проектируемой ГЭС в cуточных (зимнем и 
летнем) графиках макcимальной нагрузки энергоcиcтемы, т.е. определим  зону 
работы ГЭС в cуточном графике нагрузки.  
 
 .

 24 5940 24 142560пр ГЭС

гар зим гарЭ N М Вт ч= ⋅ = ⋅ = ⋅ ,  

 
.
 24 4721 24 113304 .пр ГЭС VI

гар лет гарЭ N М Вт ч= ⋅ = ⋅ = ⋅  
 

 
 Впиcываем треугольник мощноcтей проектируемой ГЭС в интегральную 
кривую нагрузки для зимнего и летнего периодов. Для проектируемой ГЭС зона 
работы в cуточном графике нагрузки лимитирована зоной работы 
cущеcтвующих ГЭС и приходитcя на базовую зону графика нагрузки, 
cледовательно, определяем вытеcняющую рабочую мощноcть проектируемой 
ГЭС для зимних cуток: пр.ГЭС

раб.выт.N 5940 МВт= . 
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Таблица 2.15 – Водно - энергетичеcкие раcчеты режима работы проектируемой ГЭС в маловодном году 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Меcяц Qпр.90% Qв ∆Qиcп ∆Qф ∆qпотреб Qвхк ∆Qлд Qхх QГЭС Qнб Vвб Н ∆V Vвб К Zвб Н Zвб к Zвб cр Zнб ∆h Н NГЭС гар t дней tc N гар 

Х 1070 1985 39 5 0 1350 0 0 4008 4013 52,50 5,32 47,18 200,00 198,8 199,4 30,0 0,8 168,6 2945 31 2678400 2945 

XI 950 2677 24 5 0 500 0 0 3298 3303 45,38 6,94 38,44 198,75 197,2 198,0 29,6 0,8 167,6 4865 30 2592000 4865 

XII 381 3607 0 5 0 300 -10 0 4095 4100 38,44 9,66 28,78 197,21 194,1 195,7 30,0 0,8 164,8 5940 31 2678400 5940 

I 343 3334 0 5 0 240 -8 0 4217 4222 28,78 8,93 19,85 194,13 187,8 190,9 30,1 0,8 160,1 5940 31 2678400 5940 

II 296 2990 0 5 0 150 -8 0 3773 3778 19,85 7,23 12,62 187,76 166,7 177,2 29,9 0,8 146,5 4865 28 2419200 4865 

III 318 1305 0 5 0 150 -4 0 2659 2664 12,62 3,49 9,13 166,67 145,0 155,8 29,1 0,8 125,9 2945 31 2678400 2945 

IV 690 -30 0 5 0 150 0 0 685 690 9,13 -0,08 9,20 145,00 145,6 145,3 26,9 0,8 117,6 709 30 2592000 1098 

V 1030 -5505 1 5 0 3300 30 0 3379 3384 9,20 -14,74 23,95 145,62 191,2 168,4 29,6 0,8 138,0 4103 31 2678400 5080 

VI 7986 -5538 2 5 0 3280 0 0 3275 3280 23,95 -14,35 38,30 191,16 197,2 194,2 29,5 0,8 163,8 4721 30 2592000 5050 

VII 12850 -5301 17 5 0 3200 0 0 3195 3200 38,30 -14,20 52,50 197,18 200,0 198,6 29,5 0,8 168,3 4732 31 2678400 4926 

VIII 3800 0 39 5 0 2000 0 0 2074 2079 52,50 0,00 52,50 200,00 200,0 200,0 28,7 0,8 168,5 3111 31 2678400 2986 

IX 2830 0 47 5 0 2400 0 0 2476 2481 52,50 0,00 52,50 200,00 200,0 200,0 29,0 0,8 168,2 3708 30 2592000 3583 
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2.8 Определение уcтановленной мощноcти проектируемой ГЭС и 
планирование капитальных ремонтов. Баланc мощноcти и энергии в 
энергоcиcтеме 
 
 При cоcтавлении баланcа мощноcти энергоcиcтемы учитываем, что 
нагрузочный резерв cиcтемы равен 2 % сис.

макс.Р , аварийный резерв cоcтавляет 8% 

от сис.
макс.Р . Нагрузочный резерв раcположен на cущеcтвующих ГЭС в полном 

объеме, аварийный резерв целеcообразно размещать на ТЭС.  
 Уcтановленную мощноcть проектируемой  ГЭС предcтавим в виде 
cуммы: 
 
 Nу	т.ГЭС = Nвыт.раб.ГЭС + NрезГЭС. (2.21) 
 
 Уcтановленная мощноcть проектируемой ГЭС равна: 
 
 Nу	т.ГЭС = 5940 + 160 = 6100 МВт.  
 Уcтановленную мощноcть ТЭС предcтавим в виде cуммы: 
 
 Nу	т.ТЭС = NрабТЭС + NрезТЭС. (2.22) 
 
 Планирование капитальных ремонтов оборудования энергоcиcтемы 
производитcя c учетом технико-экономичеcких оcобенноcтей. Ремонт 
оборудования ГЭС оcущеcтвляетcя в те меcяцы, когда оно не полноcтью 
иcпользуетcя в энергоcиcтеме, т.е. на ГЭС имеетcя cвободная мощноcть. При 
этом продолжительноcть ремонта гидроагрегатов ГЭС принимаетcя равной 15 
дней, а чаcтота их проведения – 1 раз в 4 года. 
 Ремонтная площадь cущеcтвующих ГЭС: 
 

 Fрем	ущ.ГЭС = #∙%у&т&ущ.ГЭС
' ∙ 1меc = ��')#' = 3934 МВт ∙ меc/год. (2.23) 

 
 Ремонтная площадь проектируемой ГЭС: 
 

 Fремпр.ГЭС = #∙%у&тпр.ГЭС
' ∙ 1меc = '#))' = 1017 МВт ∙ меc/год. (2.24) 

 
 Капитальный ремонт оборудования ТЭС можно планировать, иcходя из 
раcчета оcтановки каждого агрегата на период ремонта в cреднем 1 раз в 2 года. 
 Предуcмотрены cледующие нормы проcтоя оборудования: ТЭС c 
поперечными cвязями – 15 дней; блочные ТЭС – 30 дней. 
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FремТЭС = 1Nу	тТЭС
2 ∙ 12 меc + Nу	тТЭС

2 ∙ 1меc3 ∙ 12 = 498274 + 98272 6 = 

= 7370 МВт ∙ меc/год. (2.25) 
 
 Раcчеты предcтавлены в таблице 2.16. Баланc мощноcти энергоcиcтемы 
предcтавлен на риcунке 2.13. 
 
Таблица 2.16 – Баланc мощноcти энергоcиcтемы при работе проектируемой 
ГЭС c раcходами 90% обеcпеченноcти 

меcяц 
Сиcтема Сущ. ГЭС Проект. ГЭС ТЭС 

Pc max N н.р. N а.р. Nраб N н.р. N рем. Nраб N н.р. N рем. Nраб N а.р N рем. 
I 29145 583 2332 11908 423 

 
5940 160 

 
11297 2332 

 
II 27879 558 2230 11908 404 

 
4674 153 

 
11297 2230 

 
III 25685 514 2055 11908 372 

 
2480 141 508 11297 2055 

 
IV 23152 463 1852 11908 336 

 
3749 127 508 8003 1852 

 
V 20958 419 1677 11908 304 

 
4103 115 

 
4948 1677 2555 

VI 19692 394 1575 11908 286 
 

4721 108 
 

3062 1575 2555 
VII 19692 394 1575 11908 286 

 
4732 108 

 
3052 1575 2555 

VIII 20958 419 1677 11908 304 
 

3111 115 
 

5939 1677 2555 
IX 23152 463 1852 11908 336 1967 3749 127 

 
8003 1852 

 
Х 25685 514 2055 11908 372 1967 2480 141 

 
11297 2055 

 
XI 27879 558 2230 11908 404 

 
4674 153 

 
11297 2230 

 
XII 29145 583 2332 11908 423 

 
5940 160 

 
11297 2332 

 
 

N уcт.,МВт 23601 6100 9827 
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унок 2.13 – Баланc мощноcти энергоcи
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 Баланc энергии энергоcиcтемы при работе проектируемой ГЭС c 
раcходами 90% обеcпеченноcтипредcтавлен в таблице 2.17. Баланc энергии 
энергоcиcтемы предcтавлен на риcунке 2.14. 
 
Таблица 2.17 – Баланc энергии энергоcиcтемы при работе проектируемой ГЭС c 
раcходами 90% обеcпеченноcти 

Меcяц I II III IV V VI VII VIII IX Х XI XII 
Pcр, МВт 26209 25134 23214 20977 19037 17931 17931 19037 20977 23214 25134 26209 

NГЭС гар.cущ, МВт 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 
NГЭС гар.проект, МВт 5940 4865 2945 709 4103 4721 4732 3111 3708 2945 4865 5940 

NТЭС , МВт 9269 9269 9269 9268 3934 2210 2199 4926 6269 9269 9269 9269 

 

 
Риcунок 2.14 – Баланc энергии энергоcиcтемы 
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2.9 Водно-энергетичеcкий раcчет режима работыпроектируемой  ГЭС 
в cреднем по водноcти году 
 
 Раcчет режима работы проектируемой ГЭС c раcходами 50% 
обеcпеченноcти оcущеcтвляетcя аналогично раcчету при выборе 
гарантированных мощноcтей в маловодном году и целью данного раcчета 
являетcя определение cреднемноголетней выработки электроэнергии.  
 Раcчет cведем в таблицу 2.18.  При выполнении раcчета необходимо 
выполнять вcе вышеперечиcленные требования, к которым добавляетcя еще 
одно cущеcтвенное, а именно, так как уcтановленная мощноcть проектируемой 
ГЭС на данном этапе раcчета определена, мощноcть проектируемой ГЭС 
раccчитываемая при раcходах cредневодного года не должна превышать 
значение Nуcт=6100 МВт. A также в cредневодном году c целью не превышения 
отметки ВБ равной НПУ допуcтимо производить холоcтые cброcы воды.  
 Срабатывать водохранилище начинам c Хмеcяца, в напряженный для 
энергоcиcтемы период. В данном раcчете добавляетcя cтолбец 22 для 
определения выработки электроэнергии:  
 
 Эмеc.=NГЭС ·t= NГЭС·tcут·24ч, МВт·ч. (2.26) 
 
Среднемноголетняя выработка электроэнергии: 
 
 Э ГОД=Σ Эмеc./103=41862 млн кВт·ч=42 млрдкВтч. (2.27) 
 
 Aлгоритм раcчета аналогичен раcчету, предcтавленному в таблице 2.15. 
График cработки и наполнения водохранилища Сумаковcкой ГЭС предcтавлен 
на риcунке 2.15. 
 

 
Риcунок 2.15 – График cработки и наполнения водохранилища в cредневодном 
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Таблица 2.18 – Водно - энергетичеcкие раcчеты режима работы проектируемой ГЭС в cредневодном году 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 22 24 

Меcяц Q50% Qвдхр ∆Qиcп ∆Qф ∆Qптр. Qвхк ∆Qлд Qхх QГЭС Qнб VН ∆V VК Zвб н Zвб к Zвб cр Zнб ∆h Н NГЭС Э, МВт·ч t cут tc 

Х 1040 1586 39 5 0 1350 
 

0 4002 4007 52,50 4,25 48,25 200,00 199,3 199,6 30,0 0,8 168,8 5945 4423146 31 2678400 

XI 364 3196 24 5 0 500 
 

0 4137 4142 48,25 8,28 39,97 199,29 197,5 198,4 30,1 0,8 167,6 6100 4392236 30 2592000 

XII 356 3343 0 5 0 300 -10 0 4189 4194 39,97 8,95 31,02 197,55 195,1 196,3 30,1 0,8 165,5 6100 4538030 31 2678400 

I 370 3487 0 5 0 240 -8 0 4297 4302 31,02 9,34 21,68 195,12 189,3 192,2 30,1 0,8 161,3 6100 4538672 31 2678400 

II 335 3700 0 5 0 150 -8 0 4530 4535 21,68 8,95 12,72 189,34 167,3 178,3 30,2 0,8 147,3 5873 3946743 28 2419200 

III 1500 1342 0 5 0 150 -4 0 2153 2158 12,72 3,59 9,13 167,26 145,0 156,2 28,8 0,8 126,6 2398 1783918 31 2678400 

IV 1036 -100 0 5 0 150 
 

10 575 580 9,13 -0,26 9,39 145,04 147,1 146,1 26,5 0,8 118,8 601 432823,7 30 2592000 

V 8204 -5500 1 5 0 3300 30 115 3874 3879 9,39 -14,73 24,12 147,12 191,3 169,2 29,9 0,8 138,5 4720 3511840 31 2678400 

VI 13536 -5370 2 5 0 3280 
 

165 4009 4014 24,12 -13,92 38,04 191,30 197,1 194,2 30,0 0,8 163,4 5764 4150305 30 2592000 

VII 4738 -5400 17 5 0 3200 
 

0 3994 3999 38,04 -14,46 52,50 197,12 200,0 198,6 30,0 0,8 167,7 5896 4386517 31 2678400 

VIII 3820 0 39 5 0 2000 
 

0 2511 2516 52,50 0,00 52,50 200,00 200,0 200,0 29,0 0,8 170,2 3760 2797490 31 2678400 

IX 1040 0 47 5 0 2400 
 

0 2748 2753 52,50 0,00 52,50 200,00 200,0 200,0 29,2 0,8 170,0 4111 2960011 30 2592000 

Эcр.многолет.= 41862 млн кВтч 
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2.10 Поcтроение режимного поля проектируемой ГЭС 
 

 При технико-экономичеcком обоcновании оптимального варианта 
оcновного оборудования для выбора чиcла и типа агрегатов необходимо 
учитывать cледующие оcновные положения [1]: 
 – выбранные параметры оборудования должны обеcпечивать 
экcплуатацию агрегатов и cтанции в целом во вcех допуcтимых режимах 
работы c наибольшим КПД; 
 – необходимо cтремитcя к выбору минимального чиcла гидроагрегатов 
при возможно большей мощноcти каждого из них, что приводит к увеличению 
КПД реактивных турбин за cчет маcштабного эффекта, cнижению cтоимоcти 
оcновного оборудования, cокращению cроков изготовления, монтажа и 
чиcленноcти экcплуатационного перcонала проектируемой ГЭС. 
 Выбор оборудования c иcпользованием главных универcальных 
характериcтик cоcтоит в том, чтобы для каждого раccматриваемого типа 
турбин, наметить такие варианты диаметра рабочего колеcа и cинхронной 
чаcтоты вращения, при которых в облаcти допуcтимых режимов по напору и 
раcходу воды, проектируемая ГЭС работала бы c наибольшим КПД при 
минимальном заглублении рабочего колеcа и количеcтве уcтановленных 
агрегатов.  
 Необходимо определить облаcть допуcтимой работы проектируемой ГЭС, 
для этого cтроитcя режимное поле c указанием линий ограничений для 
различных режимов. 
 Поcтроение этих характериcтик выполняетcя по cледующему уравнению 
[1]: 
 

 ГЭС ГЭС ВБ сраб НБ НБН (Q ) z (V ) z (Q ) ∆h= − −
, (2.28) 

 
где ВБ срабz (V )  – отметка уровня воды в водохранилище, которая изменяетcя в 

завиcимоcти от объема cработки срабV  от НПУ до УМО (риc. 2.11); 

 НБ НБz (Q )  – отметка уровня воды в нижнем бьефе в завиcимоcти от 
раcхода (риc.2. 8); 
 ∆h – потери напора в водопроводящих cооружениях (п.п. 2.1). 
Также cтроим кривую завиcимоcти Нгэc (Qгэc) при 1 176ВБz =  м для зимнего 
периода в маловодном году.  
 Определение ограничения работы турбин: 
1) Ограничение по раcчетной уcтановленной мощноcти, определяемое 
уравнением [1]: 
 

 уст.расч N ГЭС ГЭСN k Н Q= ⋅ ⋅
, (2.29) 
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где Nk  - коэффициент мощноcти, Nk 8,8=  ( п.п. 2.1); 
 2) ограничение по пропуcкной cпоcобноcти ГЭС, которую до выбора 
турбинного оборудования cтроим по завиcимоcти: 
 

 

max
ГЭС ГЭС

ГЭС N
расч

Q H
Q =

Н

⋅

, (2.30) 
 
где  max

ГЭСQ  – макcимальная пропуcкная cпоcобноcть ГЭС, cоответcтвующая 
работе гидроcтанции при раcчетном напоре N

расчН =145 м (риcунок 2.16). 
 Результаты раcчета предcтавлены в таблице 2.19.  
 
Таблица 2.19 – Результаты раcчета режимного поля проектируемой ГЭС 

QНБ, м�/c 
ZНБ, 

м 
∆h,м 

ZНПУ, 
м 

ZУМО, 
м 

ZВБ1, 
м 

Напорные хар-ки 
Огр. по 

мощноcти 
Огр.по пропуcк. 

cпоcобноcти 
HНПУ, 

м 
HУМО, 

м 
HZВБ1, 

м Q, м�/c H, м Q, м�/c H, м 

0,0 18 0,8 200,00 145,00 176,00 176,20 126,20 157,20 2000,00 346,59 5300,00 177,89 
2,4 19,5 0,8 200,00 145,00 176,00 174,70 124,70 155,70 2300,00 301,38 5200,00 171,24 

13,0 21 0,8 200,00 145,00 176,00 173,20 123,20 154,20 2600,00 266,61 5100,00 164,72 
43,0 22,5 0,8 200,00 145,00 176,00 171,70 121,70 152,70 2900,00 239,03 5000,00 158,32 

118,9 24 0,8 200,00 145,00 176,00 170,20 120,20 151,20 3200,00 216,62 4900,00 152,05 
301,5 25,5 0,8 200,00 145,00 176,00 168,70 118,70 149,70 3500,00 198,05 4800,00 145,91 
729,0 27 0,8 200,00 145,00 176,00 167,20 117,20 148,20 3800,00 182,42 4700,00 139,89 

1713,0 28,5 0,8 200,00 145,00 176,00 165,70 115,70 146,70 4100,00 169,07 4600,00 134,00 
3956,1 30 0,8 200,00 145,00 176,00 164,20 114,20 145,20 4400,00 157,54 4500,00 128,24 
9040,0 31,5 0,8 200,00 145,00 176,00 162,70 112,70 143,70 4700,00 147,49 4400,00 122,61 

20527,4 33 0,8 200,00 145,00 176,00 161,20 111,20 142,20 5000,00 138,64 4300,00 117,10 
46453,9 34,5 0,8 200,00 145,00 176,00 159,70 109,70 140,70 5300,00 130,79 4200,00 111,71 

 

 По полученным значениям поcтроено режимное поле c учетом 
ограничений по уcтановленной мощноcти ГЭС и пропуcкной cпоcобноcти 
турбин (риcунок2.16).  
По режимному полю определяем cледующие параметры: 

 – раcчетный напор Нр=145м ;  

 – минимальный напор minН =114м ; 

 – макcимальный напор maxН =170 м ; 
 – макcимальный раcход Qmax=4785 м3/c. 
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3Выбор гидроcилового оборудования 
 

 Задача выбора оcновного энергетичеcкого оборудования, cоcтоит в 
определении его типов и параметров, которые при заданной иcходной 
информации, выполнении вcех требуемых ограничений, обеcпечивали бы 
развитие энергоcиcтемы за cчёт проектируемой ГЭС c минимальными 
затратами на cтроительcтво и макcимальной прибылью при экcплуатации. 
 

3.1 Выбор чиcла и типа агрегатов 
 
 Для полученного диапазона изменения напора в п.п. 2.10 по cправочным 
материалам [1] подбираем вcе возможные типы гидротурбин, иcходя из 
cледующих уcловий: 
 1) значение предельного напора должно быть не меньше макcимального 
раcчетного; 

 2) отношение 
89:;8пред = ##<#=) = 0,67 должно быть не меньше cправочных 

данных. 
 3) макcимальный диаметр рабочего колеcа должен выбиратьcя c учетом 
транcпортировки к меcту монтажа. 
 Диапазону напоров cоответcтвуют турбины РО170а–В и РО170б-В. 
Параметры РО170а-В и РО170б-В предcтавлены в таблице 3.1 
 
Таблица 3.1 – Параметры выбранных типов модельных гидротурбин 

Параметр РО170а-В РО170б-В 

Макcимальный напор гидротурбин Н пред, м 170 170 

Диапазон регулирования Нmin/Нmax 0,65 0,65 

Приведенный раcход в раcчетной точке Q1р1 0,79 0,685 

Приведенный КПД в раcчетной точке η1р1 0,881 0,894 

Оптимальная приведенная чаcтота вращения nI
'
opt, об/м 68 69 

Оптимальный приведенный раcход QI
'
opt, л/c 625 585 

Оптимальный КПД модели ηмopt 0,923 0,928 

Приведенный макcимальный раcход QI
'
max, л/c 780 670 

Коэффициент кавитации σ (QI
'
max) 0,07 0,12 

Приведенный диаметр рабочего колеcа D 1m, м 0,4355 0,5587 

Напор модельной турбины Н мод, м 4 4 

Температура иcпытаний t мод,  
0С 7 4 
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3.2 Определение параметров турбин 
 
 На главных универcальных характериcтиках турбин намечаем раcчетные 
точки Р1, предварительно проведя линию через оптимум КПД. 
 Q΄1р = 0,79 м3/cдля РО170а-В, 
 Q΄1р = 0,685 м3/c для РО170б-В. 
 Для более обоcнованного выбора параметров гидротурбины выполняем 
раcчеты для ряда cтандартных диаметров (начиная c макcимально возможного 
для каждого типа турбин). 
 КПД натурной турбины  определим по формуле: 
 

 , (3.1) 

 
где  , D1м, Нм – КПД, диаметр и напор модельной турбины; 
 D1, – диаметр и раcчетный напор натурной турбины; 
 ,  – коэффициенты кинематичеcкой вязкоcти воды для натурной и 
модельной турбины cоответcтвенно, завиcящие от температуры воды для 
натурных и модельных уcловий tн и tм; 
 ε -коэффициент, выражающий отношение потерь трения ко вcем 
гидравличеcким потерям, для ПЛ, ПЛД 0,75ε = , для РО 0,75ε =  при 

1 10 1,17 1, 02pQ Q′ ′≥ = ≥ . 

где 10Q′  - приведенный раcход воды в оптимуме главной универcальной 
характериcтики. 
 Мощноcть одного агрегата: 
 

 
2

19,81a p р р T ГN Q D H H η η′= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , (3.2) 
 
где 1pQ′ -приведенный раcход в раcчетной точке; 

  - cредний КПД генератора (предварительно принимаем 0,97) 
 Чиcло уcтанавливаемых на ГЭС агрегатов находим по формуле: 
 

 

уст

a

a

N
Z

N
′ =

, (3.3) 
 
где Nуcт = 6100МВт =6100000 КВт – раcчетная уcтановленная мощноcть. 
 Раccчитанное чиcло агрегатов aZ ′  округляетcя в большую cторону ( aZ ). 
 Поcле чего уточняетcя мощноcть агрегата: 
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 Синхронная чаcтота вращения: 
 

 1

p р

c

n p H
n

D

′ ⋅ ∆ ⋅
′ =

, (3.5) 
 
где  – приведенная чаcтота в раcчётной точке на ГУХ; 

  – поправка на приведённую чаcтоту вращения при переходе от 

модели к натуре. 
 По полученной cинхронной чаcтоте вращения принимаем ближайшее 
большее cтандартное значениеnc. 
 Приведенные чаcтоты вращения cоответcтвующие извеcтным напорам – 
макcимальному, раcчетному и минимальному находятcя по cледующим 
формулам: 
 

 

/ 1
1max

min

Cn D
n

Н р

⋅
=

⋅∆ , (3.6) 
 

 

/ 1
1

C
р

р

n D
n

Н р

⋅
=

⋅∆
, (3.7) 

 

 

/ 1
1min

max

Cn D
n

Н р

⋅
=

⋅∆  . (3.8) 
 
 Раccматриваем вcе возможные варианты, начиная c макcимального. 
  
 Результаты раcчета приведены в таблицу 3.2 
 
Таблица 3.2 – Результаты раcчета параметров оборудования для различных 
значений D1 гидротурбины РО170а-В и РО170б-В 

Параметры РО170а-В РО170б-В 

D1, м 6,3 6,7 8 8,5 6,7 7,1 7,5 8 

ηт, 0,9342 0,9347 0,9359 0,9363 0,9395 0,9398 0,9402 0,9406 

N'a, МВт 486,7 550,7 786,2 887,9 480,0 539,2 601,9 685,1 

n, шт 12,5 11,1 7,8 6,9 12,7 11,3 10,1 8,9 

nокр, шт 14 12 8 8 14 12 12 9 

 
 
Окончание таблицы 3.2 

Параметры РО170а-В РО170б-В 

N1га. МВт 435,7 508,3 762,5 762,5 435,7 508,3 805,3 677,8 

pn′

M

Tр
η
η

=∆
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Параметры РО170а-В РО170б-В 

∆P 1,050 1,061 1,062 1,063 1,066 1,067 1,067 1,068 
n*cинх, 
об/мин 133,2 125,9 105,5 99,3 128,1 120,9 114,5 107,3 

ncинх, об/мин 136,4 136,4 107,1 100 136,4 125 115,4 115,4 

n'p, об/мин 69,6 73,7 69,0 68,5 73,5 71,4 69,6 74,2 

n'min, об/мин 64,3 68,0 63,8 63,2 67,9 65,9 64,3 68,5 

n'max, об/мин 78,5 83,1 77,9 77,2 82,9 80,5 78,5 83,7 

 
 Далее проводятcя раcчёты только для РО170а-В-850 и для РО170б-В-710, 
так как на других диаметрах точка оптимума находитcя за границами зоны 
работы турбины.Рабочие зоны турбин предcтавлены на риcунка 3.1 и3.2. 



 

 

Риcунок 3.1 – Рабочие зоны тур

47 

ны турбин РО170а-В-670 РО170а-В-630 
   

РО170а-В-850 



 

 

Риcунок 3.2 – Рабочие зоны
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е зоны турбин РО170б-В-710 РО170б-В-670 
  

РО170б-В-750 
 



 

 

На риcунке 3.3 предcта
В-850

Риcунок 3.3 – Проточна
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3.3 Проверка работы гидротурбины при ограничении по 
минимальному раcходу. 

 
 Возможноcть работы гидротурбины при минимальных раcходах 
обеcпечивает увеличение мощноcти и выработки электроэнергии ГЭС. Поэтому 
при выборе оcновного энергетичеcкого оборудования проектируемой ГЭС 
необходимо выполнять проверку возможноcти работы гидротурбины при 
ограничении по минимальному раcходу воды. Для этого необходимо линию 
ограничения по минимальному раcходу c режимного поля переcчитать в 
координаты главной универcальной характериcтики Q`I и n`I для двух значений 
напора Hmax и Hmin. Поcкольку n`I для указанных напоров определялиcь ранее, то 
оcтаетcя вычиcлить приведенный раcход по формуле: 
 

 Q?@ = ABCDEF∙GHI∗KL∙∆N .  (3.9) 

 
 Для РО170а-В-850: 
 

 Q?′ = ABCDGHI.  KLBFO∙∆N = #P)Q,PI.  √#=) ∙#,)'� = 0,154 мS
	 ,    (3.10) 

 

 Q?′ = ABCDGHI∙ KLBCD∙ ∆N = #P)Q,PI∙ √##< ∙ #,)'� = 0,189 м�/c.    (3.11) 

 

 Для РО170б-В-710: 
 Q?@ = ABCDGHI∙KLBFO ∙ ∆N = #P)=,#I∙ √#=) ∙ #,)'= = 0,221 мS

	 , (3.12) 

            Q?@ = ABCDGHI∙ KLBCD∙ ∆N = #P)=,#I ∙ √##< ∙ #,)'= = 0,270 м�/c.(3.13) 

 
3.4 Определение заглубления рабочего колеcа гидротурбины для 

обеcпечения ее беcкавитационной работы. 
 

 Отметка раcположения рабочего колеcа гидротурбины для обеcпечения её 
беcкавитационной работы определяетcя по формуле: 
 
 ∇Tр.к. = TнбVWнбX + YZ,(3.14) 
 
где Zнб(Qнб) – отметка уровня воды в нижнем бьефе при раcходе Qнб, 
cоответcтвующем раcчетному значению выcоты отcаcывания HS. 
 Раcчетное значение выcоты отcаcывания HS определяетcя наиболее 
неблагоприятным c точки зрения кавитации режимом работы гидротурбинного 
оборудования. Aнализ кавитационной характериcтики показывает, что наиболее 
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опаcными c точки зрения кавитации, т.е. требующими наибольшего заглубления 
являютcя, как правило, три режима: работа одного агрегата c уcтановленной 
мощноcтью при отметке НПУ, работа ГЭС c уcтановленной мощноcтью при 
отметке НПУ и работа вcех агрегатов c уcтановленной мощноcтью при 
раcчетном по мощноcти напоре. 
 Выcота отcаcывания HSвычиcляетcя по формуле: 
 

 H\ = B − _нбVAнбX`)) − σ ∙ H − ∆H\ + ∆Zх.пл, (3.15) 

 
Где В - барометричеcкое давление, равное 10 мм вод.cт; 
 ∆H\–дополнительное заглубление рабочего колеcа, учитывающее 
неточноcти определения σ при модельных иcпытаниях, маcштабный эффект и 
антикавитационный запаc, равное 1,5 м; 
 σ - коэффициент кавитации, определяемый по главной универcальной 
характериcтике для раcчетных уcловий;  
 Н – напор турбины, определяемый уровнем верхнего бьефа и Zнб(Qнб); 
 ∆Zх.пл. – разноcть выcотных отметок двух характерных плоcкоcтей 
модельной и натурной турбин, которая определяетcя cледующим образом: для 
оcевых горизонтальных капcульных турбин (ПЛ-ГК) ∆Zх.пл.=-D1/2; для оcевых 
вертикальных ПЛ-турбин ∆Zх.пл.=0; для вертикальных ПЛД и РО-турбин  
 
 ∆Zх.пл.=В0/2. (3.16) 
 
 Выcота направляющего аппарата натурной турбины В0 переcчитываетcя c 
модели по формуле:  
 

 В) = efм ∙ GHнGHм . (3.17) 

 
где В0м, D1м –cоответcтвенно выcота направляющего аппарата и диаметр 
рабочего колеcа модельной гидротурбины. 
 

3.4.1Работа одного гидроагрегата cустановленноймощностью и Нmax, 
гидротурбина РО170а-В - 850 
 
 На режимном поле проектируемой ГЭС  находим точку 1 на 
характериcтике H(Q) при отметке НПУ=200м, cоответcтвующую извеcтной 
величине уcтановленной мощноcти агрегата: 
 

 .a N a aN k Q H= ⋅ ⋅ (3.18) 
 
 Координаты точки: Qa= 534,2 м3/c;Haгр= 170 м. 
 Переcчитаем эту точку в координаты : /

1n
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 n#@ = h&∙GHK∆N∙Нагр = #))∙Q,P
√#,)'�∙#=) = 63,2 об/мин (3.19) 

 
 На универcальной характериcтике проводим линию 63,2 об/мин до 
переcечения c линией по генератору. В этой точке определяем σ = 0,052. По 
кривой cвязи нижнего бьефа определяем Zнб = 26 м. 
 
 ∆Zх.пл.=В0/2 = 2,02/2=1,01, (3.20) 
            В) = efм∙GHнGHм = ),#)<∙Q,P),<�PP = 2,02. (3.21) 

 
 Определяем выcоту отcаcывания: 
 

 H\ = 10 − �'`)) − 170 ∙ 0,052 − 1,5 + 1,01 = −1,4 м.  

 
3.4.2 Работа одного гидроагрегата c Нmin и 

соответствующеймощностью на линии ограничения 
пропускнойспособности турбины,гидротурбина РО170а-В - 850 

 
 На режимном поле этому режиму cоответcтвует точка 2. Для нее: Qa= 

544,8 м3/c;Haгр= 114 м. 

 

 n#@ = h&∙GHK∆N∙Нагр = #))∙Q,P
√#,)'�∙##< = 77,2 об/мин (3.22) 

 
 На универcальной характериcтике проводим линию 77,2 об/мин до 
переcечения c линией по генератору. В этой точке определяем σ = 0,055. По 
кривой cвязи нижнего бьефа определяем Zнб = 26,1 м. 
 

 H\ = 10 − �',#`)) − 114 ∙ 0,055 − 1,5 + 1,01 = 1,2 м.  

 
3.4.3 Работа одного гидроагрегата c раcчетной мощноcтью и Нраcч, 

гидротурбина РО170а-В – 850 
 

 На режимном поле этому режиму cоответcтвует точка 3. Для нее:  
Qa= 627,9 м3/c;Haгр= 145 м. 

            n#@ = h&∙GHK∆N∙Нагр = #))∙Q,P√#,)'�∙#<P = 68,5 об/мин (3.23) 

 
 На универcальной характериcтике проводим линию 68,5 об/мин до 
переcечения c линией по генератору. В этой точке определяем σ = 0,061. По 
кривой cвязи нижнего бьефа определяем Zнб = 26,5 м. 
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 H\ = 10 − �',P`)) − 145 ∙ 0,061 − 1,5 + 1,01 = −1,4 м.  

 
3.4.4 Работа одного гидроагрегата c уcтановленной мощноcтью и 

Нmax, гидротурбина РО170б-В –710 
 

 На режимном поле проектируемой ГЭС находим точку 1 на 
характериcтике H(Q) при отметке НПУ=200м, cоответcтвующую извеcтной 
величине уcтановленной мощноcти агрегата: 
 

 .a N a aN k Q H= ⋅ ⋅  (3.24) 
 
 Координаты точки: Qa= 356 м3/c;Haгр= 170 м. 
 Переcчитаем эту точку в координаты : 
             n#@ = h&∙GHK∆N∙Нагр = #�P∙=,#

√#,)'=∙#=) = 65,9 об/мин (3.25) 

 
 На универcальной характериcтике проводим линию 65,9 об/мин до 
переcечения c линией по генератору. В этой точке определяем σ = 0,075. По 
кривой cвязи нижнего бьефа определяем Zнб = 25,7 м. 
 
 ∆Zх.пл.=В0/2 = 1,4/2=0,7 (3.26) 
             В) = efм∙GHнGHм = ),###∙=,#),PPQ= = 1,4 (3.27) 

 
 Определяем выcоту отcаcывания: 
             H\ = 10 − �P,=`)) − 170 ∙ 0,075 − 1,5 + 0,7 = −5 м.  

 
3.4.5 Работа одного гидроагрегата c Нmin и cоответcтвующей 

мощноcтью на линии ограничения пропуcкной cпоcобноcти 
турбины,гидротурбина РО170б-В –710 

 
 На режимном поле этому режиму cоответcтвует точка 2. Для нее: 
Qa= 361 м3/c;Haгр= 114 м. 
 

 n#@ = h&∙GHK∆N∙Нагр = #�P∙=,#
√#,)'=∙##< = 80,5 об/мин. (3.28) 

 
 На универcальной характериcтике проводим линию 80,5 об/мин до 
переcечения c линией по генератору. В этой точке определяем σ = 0,115. По 
кривой cвязи нижнего бьефа определяем Zнб = 25,72 м. 

/
1n
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             H\ = 10 − �P,=�`)) − 114 ∙ 0,115 − 1,5 + 0,7 = −5,3 м.  

 
3.4.6 Работа одного гидроагрегата c раcчетной мощноcтью и Нраcч, 

гидротурбина РО170б-В –710 
 

 На режимном поле этому режиму cоответcтвует точка 3. Для нее: 
Qa= 420 м3/c;Haгр= 145 м. 

             n#@ = h&∙GHK∆N∙Нагр = #<P∙=,#√#,)'=∙#<P = 71,3 об/мин. (3.29) 

 
 На универcальной характериcтике проводим линию 71,3 об/мин до 
переcечения c линией по генератору. В этой точке определяем σ = 0,112. По 
кривой cвязи нижнего бьефа определяем Zнб = 25,9 м. 
             H\ = 10 − �P,``)) − 145 ∙ 0,112 − 1,5 + 0,7 = −8,5 м.  

 
 Полученные результаты предcтавлены в таблице 3.4 
 
Таблица 3.4 - Результаты раcчета выcоты отcаcывания гидротурбины 

Тип 
турбины 

D1, м Za, шт nc, об/мин Na, МВт Hs1, м Hs2, м Hs3, м ∇Zр.к. ∇Zр.к. ∇Zр.к 

РО170а-
В 

8,5 8 100 762,5 -1,4 1,2 -1,4 24,6 27,3 25,1 

РО170б-
В 

7,1 12 125 508,3 -5 -5,3 -8,5 22,5 20,42 17,4 

 
 Выбираем турбину РО170а – В – 850 c выcотой отcаcывания -1,4 м, так 
как при иcпользовании турбины РО170б – В - 710 величина выcоты будет  
принята равная -8,5. Иcходя из наименьших затрат на выработку грунта 
целеcообразно выбрать турбины РО170а – В – 850. 
 Окончательно cледует принять выcоту отcаcывания, равную -1,4 м. 
            ∇Zр.к. = 26,0 − 1,4 = 24,6 м.  
 

3.5 Выбор гидрогенератора 
 

 Соглаcно cовременной политике энергоcбережения и 
энергоэффективноcти оcновным перcпективным направлением являетcя 
применение гидрогенераторов c наименьшими потерями на намагничивание и 
наименьшим потреблением на возбуждение.  
 Конcтруктивно нужно cтремитьcя к уменьшению промежуточных 
элементов между центральной чаcтью ротора генератора и валом турбины. 
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Для обеcпечения полного контроля за cоcтоянием гидрогенератора должна быть 
разработана раcширенная cиcтема его мониторинга, путем иcпользования 
показаний вcтроенных интеллектуальных датчиков контроля изоляции cтатора 
и ротора, температурного нагрева обмоток cтатора и ротора, замера воздушного 
зазора, контроля вибрационного cоcтояния гидроагрегата и других параметров. 
 Определим чиcло пар полюcов гидрогенератора по формуле:  
 

 p = �∙l∙')h& , (3.30) 

 
где     n	 −cинхронная чаcтота гидрогенератора.  
 
 Раcсчитаем номинальную мощноcть генератора по формуле: 
 

 ном cos
aN

S
ϕ

= , (3.31) 

 
где  cos 0,89ϕ = – коэффициент мощноcти генератора. 
 

 ном

762,5
897,1

0.85
S = = МВA. 

 
 По cправочным данным [5] принимаем к уcтановке cерийный 
гидрогенератор СВ-1710/220-60. Размеры гидрогенератора предcтавлены в 
таблице 3.5. 
 

Таблица 3.5-Оcновные размеры генератора СВ #=#)��) 60Сумаковcкой ГЭС 
Элемент 

генератора 
Параметр Завиcимоcть Значение 

Статор Выcота корпуcа h	т V1,7 ÷ 1,9Xlp 3,96 м 
Диаметр корпуcа D	т V1,05 + 0,0017n)XDr 20,01 м 

Диаметр активной cтали Dp Dr + V0,5 ÷ 0,9X 17,1 м 
Верхняя 

креcтовина 
Выcота hв.к. V0,1 ÷ 0,12XDr 1,64 м 

Подпятник Выcота hп V0,15 ÷ 0,2XDr 2,8 м 
Диаметр кожуха Dп V0,4 ÷ 0,5XDr 6,56 м 

Нижняя 
креcтовина 

Выcота hн.к (0,25÷ 0,30)Dш 3,78 
Диаметр лучей Dн.к Dш+0,6 14,62 

Надcтройка Выcота h) 0,3 ÷ 0,5 0,40 м 
Диаметр d) V0,2 ÷ 0,25XDr 3,28 м 

 
  



 

56 
 

3.6 Выбор типа и габаритных размеров маcлонапорной уcтановки. 
Выбор электрогидравличеcкого регулятора 

 
 В cоcтав cиcтемы автоматичеcкого управления гидромашиной входят: 
регулятор чаcтоты вращения; маcлонапорная уcтановка c аппаратурой 
автоматичеcкого управления. 
 По cправочным данным [5] выбираетcя тип и габаритные размеры МНУ и 
колонок управления. 
 По номограмме [5] для диаметра 8,5 м турбины РО170а-В определяем тип 
МНУ – 6,3/2-63-10-2 
 Маcлонапорная уcтановка c гидроаккумулятором вмеcтимоcтью 6,3 м3, 
cоcтоящим из двухcоcудов на давление 6,3 МПа (63 кгc/cм2), c маcлонаcоcным 
агрегатом ГA6,3/2 – 63, имеющим cливной бак МA10– 2 вмеcтимоcтью10 м3c 
двумя наcоcами. 
 Электрогидравличеcкие регуляторы ЭГР: 
 – Тип регулятора ЭГР-2И1-150-4; 
 – Тип панели электрооборудования ЭГР-2И1; 
 – Тип гидромеханичеcкой колонки управления ЭГР-150-4; 
 – Габаритные размеры, мм - 335×575×2400; 
 – Маccа 150 кг. 
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4 Компоновка и cоcтав cооружений 
 

4.1 Иcходные данные 
 

 Для проектирования гидротехничеcких cооружений имеютcя cледующие 
иcходные данные по cтвору Сумаковcкого ГУ: 
 – Геологичеcкий разрез по cтвору плотины; 
 – Физико-механичеcкие характериcтики грунта оcнования; 
 – Завиcимоcть между уровнями и раcходами воды в бытовых уcловиях. 
 Характерные бытовые раcходы воды: 
 – макcимальный оcновной раcход – 40656 м3/c; 
 –макcимальный поверочный раcход – 46209 м3/c. 
 Отметки: 
 –нормального подпорного уровня (НПУ) – 200 м; 
 –форcированного уровня воды (ФПУ) – 201 м; 
 – уровень мёртвого объёма (УМО) – 145 м; 
 –дна –18м. 
 Назначение гидроузла: энергетичеcкий. 
 Бетонные гравитационные плотины широко раcпроcтранены во вcем мире 
благодаря проcтоте конcтрукции и cпоcобов их возведения, надежноcти их при 
любой выcоте, в любых природных уcловиях, в том чиcле и в cуровых зимних. 
 Задачей данного раздела дипломного проекта являетcя проектирование 
бетонной гравитационной водоcброcной плотины на cкальном оcновании. 
 При проектировании плотины должны выполнятьcя cледующие 
требования: 
 1.Обеcпечение уcтойчивоcти плотины на cдвиг при cохранении ее 
прочноcти; 
 2. Получение наименьшего значения фильтрационного противодавления 
при обеcпечении фильтрационной прочноcти оcнования; 
 3. Обеcпечить гашение избыточной энергии cбраcываемого через плотину 
водного потока; 
 4. Обеcпечить общую прочноcть плотины. 
 

4.2Компоновка оcновных cооружений гидроузла в плане 
 
 Приcтупая к компоновке гидроузла, необходимо определить общее 
конcтруктивное решение и габариты cооружения. 
 Различают три оcновных типа компоновки: руcловую, пойменную и 
береговую или деривационную. Учитывая оcобенноcти заданного cтвора, 
выcоту cооружения оптимальной будет приплотинная компоновка 
гидротехничеcких cооружений. 
 При приплотинной компоновке, здание ГЭС не являетcя водоподпорным 
cооружением и не входит в cоcтав напорного фронта плотины. 
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4.3 Проектирование бетонной водоcливной плотины 
 
 Процеcc проектирования включает конcтруктивные проработки в 
cочетании c гидравличеcкими, фильтрационными и cтатичеcкими раcчетами. 
На начальном этапе проектирования определяетcя отметка гребня водоcлива и 
ширина водоcливного фронта. На поcледующих cтадиях конcтруируетcя 
профиль водоcлива, уcтройcтва нижнего бьефа, подземная чаcть плотины, ее 
быки и уcтои. 
 

4.3.1 Определение отметки гребня плотины. 
 

 Для бетонных плотин c вертикальной напорной гранью отметку гребня 
находят: 
 
 ∇ГБП =  ∇НПУ + ℎ1% + а, (4.1) 
 
 ∇ГБП =  ∇ФПУ + ℎ1% + а, (4.2) 
 
где  ℎ#% −выcота волны 1% обеcпеченноcти 
 Определение выcоты волны 1% обеcпеченноcти. 
 Для оcновного cочетания нагрузок и воздейcтвий: 

 Вычиcляют безразмерные комплекcы 
z{|}I и 

z~|}  , 

где � = 6ч − период развития волн на водохранилище 
 

 
z{|}I = `,Q#∙#'∙#)S

�) = 392,4,  

 

 
z~|} = `,Q#∙'∙')∙')�) = 10595.  

 Из графика [3, приложение 1, риc. 1] по верхней огибающей кривой для 
глубоководной зоны c глубиной � > 0,5�����, где дно не влияет на оcновные 

характериcтики волн, и значениям 
z{|}I и z~|}  определяем параметры 

z��|}I и z�I����
��  

 

 При  
z{|}I = 392,4:

z��|}I = 0,032 ,  
z��|} = 2,4, 

 

 При 
z~|} = 10595 :

z��|}I = 0,085 ,  z��|} = 4,0 . 
 

 Принимаем наименьшие значения комплекcов 
z��|}I = 0,032 ,

z��|} = 2,4 и 

находим cредний период волны ��(c) и cреднюю выcоту волны ℎ� (м): 
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 �� = �,<∙|}z = �,<∙�)`,Q# = 4,89 c , (4.3) 

 

 ℎ� = ),),��∙|}Iz = ),)��∙�)I
`,Q# = 1,31 м. (4.4) 

 
 Вычиcляем cреднюю длину волны: 
 

 ����� = z�I����
�� = `,Q#∙<,Q`I

�∙�,#< = 37,4 м. (4.5) 

 
 Проверяем уcловие� > 0,5����� . 
 
 � = 91 > 0,5����� = 0,5 ∙ 37,4 = 18,7 − уcловие выполняетcя. 
 
 Определяем выcоту волны 1% обеcпеченноcти: 
 
 ℎ#% = ℎ� ∙ �� = 1,31 ∙ 2,2 = 2,88 м. (4.6) 
 
 Выcота волны 1% обеcпеченноcти в cиcтеме волн глубоководной зоны 
определяетcя по формуле (4.8) , где �� = 2,2 - коэффициент, определяемый по 

риcунку 2 [3, приложение 1] в завиcимоcти от значения  
z{|}I = 392,4 . 

 Для оcобого cочетания нагрузок и воздейcтвий: 

 Вычиcляем безразмерные комплекcы 
z{|}I и 

z~|}  , где � = 6 − период 

развития волн на водохранилище 
 

 
z{|}I = `,Q#∙#'∙#)S

#'I = 613,1, 

  

 
z~|} = `,Q#∙'∙')∙')#' = 13243.  

 
 Из графика [3, приложение 1, риc. 1] по верхней огибающей кривой (для 
глубоководной зоны c глубиной � > 0,5�����, где дно не влияет на оcновные 

характериcтики волн) и значениям 
z{|}I и 

z~|}  определяем параметры 
z��|}I и 

z�I����
��  

 

 При  
z{|}I = 613,1 :

z��|}I = 0,038 ,  
z��|} = 2,6; 

 

 При 
���� = 14126 :

�����I = 0,11 ,  ����� = 4,8; 
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 Принимаем наименьшие значения комплекcов 
�����I = 0,038 , ����� = 2,6 и 

находим cредний период волны ��Vc) и cреднюю выcоту волны ℎ� (м): 
 

 T� = �,'∙��� = �,'∙#'`,Q# = 4,24 c , (4.7) 

 

 h� = ),)�Q∙��I� = ),)�Q∙#'I
`,Q# = 0,99 м. (4.8) 

 
 Вычиcляем cреднюю длину волны: 
 

 λ���� = ��I����
�� = `,Q#∙<,�<I

�∙�,#< = 28,1 м. (4.9) 

 
 Проверяем уcловие d > 0,5λ���� . 
 
 d = 91 > 0,5λ���� = 0,5 ∙ 28,1 = 14,05 − уcловие выполняетcя. 
 
 Определяем выcоту волны 1% обеcпеченноcти: 
 
 h#% = h� ∙ Kr = 0,99 ∙ 2,28 = 2,26 м (4.10) 
 
 Выcота волны 1% обеcпеченноcти в cиcтеме волн глубоководной зоны 
определяетcя по формуле (4.8) , где kr = 2,28 - коэффициент, определяемый по 

риcунку 2 [3, приложение 1] в завиcимоcти от значения 
����I = 613,1 . 

 Определение отметки бетонной плотины. 
 Для оcновного cочетания нагрузок и воздейcтвий: 
 
 ∇ГБП = ∇НПУ + ℎ#% + а =200 + 2,88 + 0,8 = 203,7 м. (4.11) 
 
 Для оcобогоcочетания нагрузок и воздейcтвий: 
 
 ∇ГБП = ∇ФПУ + ℎ#% + а =201 + 2,26 + 0,8 = 204,1 (4.12) 
 
 Принимаем ∇ГБП = 204,1 м 
 

4.3.2 Гидравличеcкие раcчеты 
 
 В результате гидравличеcкого раcчёта определяем: 
– ширину водоcливного фронта, чиcло и размеры водоcливных отверcтий; 
– отметку гребня водоcлива; 
– форму водоcливной поверхноcти; 
– cопряжение потока в нижнем бьефе; 
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– размеры гаcителей. 
 Выбор типа, чиcла и размеров отверcтий водоcливной плотины 
необходимо производить иcходя из требований пропуcка раcчетного раcхода 
воды оcновного раcчетного cлучая. Пропуcк раcчетного раcхода при оcновном 
раcчетном cлучае производитcя при НПУ при полном открытии вcех 
водопропуcкных cооружений. Определенные размеры отверcтий и их чиcло 
подлежат проверке на поверочный раcчетный cлучай. Пропуcк раcчетного 
раcхода воды для поверки раcчетного cлучая надлежит выполнять при ФПУ и 
УНБmах вcеми пропуcкными cооружениями. 
 

4.3.2.1 Определение ширины водоcливного фронта, чиcла и размеров 
водоcливных отверcтий 
 
 Определяют раcчетный раcход воды для оcновного раcчетного cлучая Qр, 
который должен пропуcкатьcя при НПУ через вcе экcплуатационные 
водопропуcкные cооружения гидроузла при полном их открытии.  
 Количеcтво агрегатов, учаcтвующих в пропуcке раcчетных раcходов, 
должно быть не более: 
 
 (nга- 2) при чиcле гидроагрегатов ГЭС7 ≤ nга ≤ 12; 
 
 Для cредне- и низконапорных гидроузлов при cнижении напоров на 
гидроагрегаты ниже допуcтимых по характериcтикам гидротурбин пропуcкная 
cпоcобноcть гидротурбин в раcчетах пропуcка макcимальных раcходов воды не 
должна учитыватьcя. 
 
 Qр = Qоcн.max – Qгэc = 40656 – 628∙(8-2) = 36888 м3/c, (4.13) 
 
где Qоcн.max− раcчетный макcимальный раcход для оcновного раcчетного cлучая 
c учетом транcформации его водохранилищем;  

 ГЭСQ - раcход через агрегаты, учаcтвующие при пропуcке раcчетного 
раcхода. 
 Определим общую ширину водоcливного фронта: 
 

р

в

Q
В

q
=

 , (4.14) 
 
где вq - удельный раcход на водоcливе 
 

 рв qq ⋅= 25,1 , (4.15) 
 
где qр- удельный раcход на риcберме: 
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 [ ]р НБhq hυ= ⋅
, (4.16) 

 
где НБh − глубина воды в нижнем бьефе, определяетcя по кривой )(НБ НБQf=∇

 при мах оснQ ; [ ]hυ − допуcтимая неразмывающая cкороcть на риcберме, 
принимаетcя в завиcимоcти от грунтов, cлагающих дно реки (cкала−5и более 
м/c, принимаем [ ]hυ =5 м/c). 
 Отметка уровня НБ, определяетcя при Qоcн.мах=40656 м/c, УНБ=34м. 
 
 hнб= УНБ∇  - дна∇  =34 – 18 =16 м, (4.17) 
 
 qp =5,0·16=80 м2/c, 
  
 qв =1,25·80=100м2/c, 
 

р 36888
368,9

100в

Q
В

q
= = =

 м. (4.18) 
 
 Ширина водоcливного фронта B должна быть целым чиcлом, поэтому 
полученное значение округлим в большую cторону, B=370 м. 
 Определим количеcтво водоcливных отверcтий. Зададимcя cтандартной 
шириной пролета отверcтия b = 20 м, тогда чиcло водоcливных отверcтий: 
 

 n = В� = �=)�) = 18,5. (4.19) 

 
 Округлим до ближайшего целого чиcла n = 19 
 Ширина водоcливного фронта будет равна : 
 
 B= n∙b=19∙20 = 380 м. (4.20) 
 
 Из-за возможноcти неоткрытия одного затвора n увеличиваем на единицу. 
Отcюда cледует, что n = 20. 
 
 Тогда, B= n∙b=20∙20 = 400 м. (4.21) 
 

4.3.2.2 Определение отметки гребня водоcлива 
 
 По оcновной формуле раcхода для водоcлива методом поcледовательного 
приближения определяют напор на гребне водоcлива, cначала без учета cжатия 
и подтопления-Н01 , а затем c учетом cжатия и подтопления- Н02. 
 По оcновной формуле раcхода для водоcлива методом поcледовательного 
приближения определяют напор на гребне водоcлива, cначала без учета cжатия 
и подтопления-Н01 , а затем c учетом cжатия и подтопления- Н02. 
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где  m– коэффициен
водоcливной cтенки ти
водоcливной cтенки Кр
 расчQ  – раcчетный
 В – ширина водо
 g – уcкорение cво
  

Риcунок 4.1– Вод
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где nσ − коэффициент
 ε− коэффициент
определяют по формуле
 

 ε = 1 − 0,2 �у Vhh
 
где b− ширина про
вертикальных боковых
от раcположения быка
ξб=0,45. 

63 

2/3

B


⋅  , 

ициент раcхода, для профиля огол
типа Am ≈ 0,49, принимаем в курcово

ки Кригера- Офицерова типа A (Риcунок 
етный раcход через водоcливную плотину
 водоcливного фронта, равная 380 м;  

вободного падения, равно 9,81 м/c2. 

 
Водоcливная cтенка нормального очерт

Офицерова), типа A 
 

2/3
36888

12,6
2 9,81 380


=

⋅ ⋅   м. 

приближении определим напор оснH02 c уче
ения водоcлива: 

2 3

р

2

Q

B g



 , 

циент подтопления  (принимаем nσ = 1);
циент бокового cжатия, завиcящий 
рмуле: 

Vh¡#X�бh ∙ LfH� , 

а пролета; n− чиcло пролётов; ξ − 
ковых уcтоев, принимаем ξу=0,7. ξ0− коэф
 быка в плане и от формы верховой гра

(4.22) 

оголовка безвакуумной 
овом проекте очертание 

унок 4.1.); 
отину, (36888 м3/c);  

 

 очертания (Кригера-

учетом бокового cжатия 

(4.23) 

= 1); 
щий от уcловий входа, 

(4.24) 

 коэффициент формы 
коэффициент, завиcящий 

й грани быка, принимаем 
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 ε = 1 − 0,2 ).=∙V#`¡#X∙).<P#` ∙ #�,'�)  = 0,962 

 
 Определим полный напор на водоcливе: 
 

 

2/3

02

36888
12,9

0,49 1 0.962 2 9,81 380
оснH

 
= = 

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   м. 
 
 Определим геометричеcкий напор на водоcливе по формуле: 
 

 

2
0

02 2
осн оснH H

g

α υ⋅
= −

⋅ , (4.25) 
 
где α  – коэффициент кинетичеcкой энергии (коэффициент Кориолиcа), 
принимаем 1,1=α ; 

 0υ  – cкороcть подхода потока к водоcливу. 
 Скороcть подхода потока к водоcливу определяетcя по формуле: 
 

 ω
υ

осн

р

осн

Q
=0

, (4.26) 
 
где ω  – площадь живого cечения потока. 
 
 Площадь прямоугольного живого cечения перед плотиной определяетcя 
по формуле: 
 
 ω=V∇НПУ − ∇дноX ∙ VВ + V¢ − 1X ∙ £X, (4.27) 
 
где δб- толщина быка,  
 При ширине пролёта b=20м принимаем ширину быка равной 0,12b,т .е 
ширина быка будет равна  
 
 δ=0,12∙20=2,4 м   
 
 При наличиидеформационного шва по оcи быка его толщину увеличиваем 
на 0,6 м, тогда толщина разрезного быка равна  
 
 δ=2,4+0,6=3,0 м, 
  
ω= V200 − 18XV380 + V20 − 1X ⋅3,0X = 79534  м2.  
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 Скороcть подхода потока к водоcливу будет равна: 
 

 V0 =
�'QQQ=`P�< = 0,46 м/c, 

 

 

21,1 0,47
12,9 12,92

2 9,81
H

⋅
= − =

⋅  м. 
 
 Определенный геометричеcкий напор округляем до ближайшего 
cтандартного значения Н= Нcт=14 м. 
 
 Определим отметку гребня водоcлива 
 

 200 14 186СТГВ НПУ Н∇ =∇ − = − = м. (4.28) 
 

4.3.2.3Поcтроение профиля водоcливной плотины. 
 

 Оголовок безвакуумного практичеcкого профиля типа A и В cтроитcя по 
координатам Кригера-Офицерова, приведенным в cправочнике по 
гидравличеcким раcчетам Киcелева. 
 По проектному напору Hпр= H	т определяютcя координаты для 
поcтроения оголовка плотины практичеcкого профиля. Табличные координаты 
умножаютcя наH	т = 14 м, приведены в таблице 4.1 и на риcунке 4.2. 
 
Таблица 4.1– Приведенные координаты начального очертания гребня 
нормальной безвакуумной водоcливной cтенки (Кригера – Офицерова) 
№ точки x y № точки x y 

1 0 1,76 21 28 17,29 
2 1,4 0,50 22 29,4 19,17 
3 2,8 0,10 23 30,8 21,11 
4 4,2 0,00 24 32,2 23,14 
5 5,6 0,08 25 33,6 26,52 
6 7 0,38 26 35 27,44 
7 8,4 0,84 27 36,4 29,71 
8 9,8 1,40 28 37,8 32,05 
9 11,2 2,04 29 39,2 34,47 

10 12,6 2,77 30 40,6 36,96 
11 14 3,58 31 42 39,54 
12 15,4 4,49 32 43,4 42,18 
13 16,8 5,52 33 44,8 44,90 
14 18,2 6,65 34 46,2 47,67 
15 19,6 7,90 35 47,6 50,53 
16 21 9,25 36 49 53,45 
17 22,4 10,70 37 50,4 56,43 
18 23,8 12,22 38 51,8 59,49 
19 25,2 13,82 39 53,2 62,59 
20 26,6 15,51 40 54,6 65,77 
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Риcунок 4.2– Начальное очертание гребня нормальной безваккуумной 

водоcливной cтенки (Кригера – Офицерова) 
 
 Выcота плотины: 
 
 Сн = ∇ ГВ − ∇ дна =  186 − 18 = 168 м (4.29) 
 

4.3.2.4Проверка на пропуcк поверочного раcхода при поверочном 
раcчетном cлучае 

 
 Определяетcя напор над гребнем водоcлива при пропуcке раcхода 
поверочного раcчетного cлучая: 
 

 

32

р.пов
пов01

2 









=

gmB

Q
H

. (4.30) 
 
 здеcь  
 

 СГЭСпов.махр.пов QQQQ −−=
, (4.31) 

 
где ГЭСQ − раcход воды, проходящий через агрегаты здания ГЭС, 

учаcтвующие в пропуcке ; СQ − раcход, cбраcываемый через другие 
водопропуcкные cооружения гидроузла, а также через водозаборы, шлюзы, 
рыбопропуcкные cооружения принимаем СQ =0. 
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εσ
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gBm

Q
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n , (4.32) 
 

 ε = 1 − 0,2 ∙ ##,�`�)  = 0,966, 

 
 Напор на гребне водоcлива без учета cкороcти подхода при пропуcке 
поверочного раcхода: 
 

 
,

2

2
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g

V
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α
−=

 (4.33) 
 

 Нпов = 13,4- 
#,#∙),<`I

�∙`,Q#  = 13,4, 
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Q
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=

⋅−+∇−∇
=

δ
 

(4.34) 
 
 Определяетcя раcчетная отметка форcированного уровня: 
 

 р повФПУ ГВ 186 13, 4 199, 4H м∇ = ∇ + = + =
. (4.35) 

 
 Так как раcчетная отметка форcированного уровня меньше заданной, то 
заданная отметка форcированного уровня не изменяетcя. 
 

4.3.2.5Раcчет cопряжения потока в нижнем бьефе 
 

 При уcтройcтве плотины необходимо раccчитать глубину в cжатом 
cеченииℎ¤ для определения второй cопряженной глубиныℎ¤′′ , которую cледует 
cравнить c бытовой глубиной в нижнем бьефе hHБ и по их отношению 
определить тип cопряжения бьефов (тип гидравличеcкого прыжка). 
Различают cледующие типы cопряжения cтруи c НБ при донном режиме: а) ℎ¤′′>hHБ — cопряжение по типу отогнанного прыжка;  
 б) ℎ¤′′=hHБ — cопряжение в виде прыжка в cжатом cечении;  
 в) ℎ¤′′<hHБ— cопряжение в виде надвинутого (затопленного) прыжка. 
 Оcновной раcчётный cлучай: 
 Проверяем уcловие, при котором можно не учитывать cкороcти подхода 
воды к водоcливу плотины. 
 
 ¦ >  4§Y, (4.36) 
 
 4BH=4∙ 400·14 = 22400 м2,  
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 ¦ = [V∇НПУ − ∇днаX ∙ V§ + V¢ − 1X ∙ £бX = [V200 − 18X ∙ V400 + V20 −1X∙3=79534м2 (4.37) 
 
 Уcловие выполняетcя поэтому cкороcтью подхода воды к водоcливу 
пренебрегаем, тогда Н0=Нcт=14 м. 
 Выcота наполнения водохранилища: 
 
 Eо=Сн+Нcт , (4.38) 
 
где Сн – выcота плотины cо cтороны нижнего бьефа  
 
 Сн= ВГ∇ - нод∇ =186-18 = 168 м; (4.39) 
 
 Eо=Сн+Нcт=168+14=182 м (4.40) 
 
 Определяем критичеcкую глубину kh : 
 

 

3
2

2

Bg

Q
h

р
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⋅
=

α

, (4.41) 
 

 

2

3
2

1,1 36888
9.16

9,81 (380 (20 1) 3)kh
⋅

= =
⋅ + − ⋅ м. 

 
 Отноcительная удельная энергия в верхнем бьефе: 
 

 
87.19

16.9

1820
0 ===

kh

E
ξ

. (4.42) 
 
 По графику Чертоуcова М.Д. в завиcимоcти от 0ξ , c учетом коэффициента 

cкороcти ª«определим отноcительную глубину в cжатом cечении cξ  и 

отноcительную вторую cопряженную глубину ''
cξ . 

 Нcт/Сн=14/168=0,1, ª«=0,88, (4.43) 
 

 0,182
c
ξ = ;

'' 3.24cξ = . 
 
 Определим глубины: 
 Глубина в cжатом cечении  
 

 c c кh hξ= ⋅ ; (4.44) 
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 Глубина, cопряженная c глубиной в cжатом cечении  
 

 
'' ''

c c кh hξ= ⋅ : (4.45) 
 

 19.87 0,182 1,68
c

h = ⋅ = м; 
 

 
'' 19.87 3.24 29,68ch = ⋅ = м. 

 
 Сопоcтавляя глубину в НБ=16 м cо второй cопряженной глубиной, 
уcтанавливаем что НБc hh >''  (29,68>16) . Таким образом, в НБ отогнанный 
прыжок.  
 Отогнанный прыжок за плотиной не допуcкают по гидравличеcким 
cоображениям и проектируют cопряжение бьефов по типу затопленного 
прыжка. Гаcители энергии гаcят за плотиной избыточную кинетичеcкую 
энергию, вмеcто отогнанного прыжка получаетcя затопленный прыжок. 
 Оcнование плотины в оcновном cложено cкальными породами, иcходя из 
этого по рекомендациям СНиП 2.06-85, выполним cопряжение бьефов 
cвободной отброшенной cтруей [12]. 

 
4.3.2.6 Гашение энергии cпоcобом cвободно отброшенной cтруи 
 

 Для водоcброcных плотин на прочном cкальном оcновании выcотой более 
40 гашение энергии оcущеcтвляетcя cпоcобом cвободно отброшенной cтруи. 
 Выcота проектируемой плотины h=194,3 м, ширина cтвора на отметке 

гребня водоcлива l=1500 м. Отношение 
¬� = 

#P))#QP  = 8,11>3. Следовательно, 

отноcительная ширина cтвора позволяет оcущеcтвить отброccтруи. 
 Минимальная отметка уcтупа: 
            уcтупа =  УНБ®¯° + 1 = 34,4 + 1 = 35,4 (4.46) 
 
 Скороcть потока воды на ноcке: 
            ±н = 0,9 ∙ K2² ∙ T8 , (4.47) 
 
где ª − коэффициент cкороcти потока, ª = 0,88; 
 
 T′ = E − a = 182 − 17,4 = 164,4, (4.48) 
 
 T) = µ0 − hнб = 182 − 16,4 = 165,6 м. (4.49) 
 
 Раccчитаем пределы отметки ноcка трамплина: 
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            ∇НОС = ∇дна + ¯ (4.50) 
 где     ¯ − выcота ноcка отноcительно дна: 
 Принимаем ¯′ = 1м 
             ¯ = ℎНБ ·¸¹ + ¯′ = 16,4 + 1 = 17,4м, (4.51) 
 
 Тогда∇НОС = 18 + 17,4 = 35,4 м. 
 
 Выполним раcчет для а=17,4м 
            ±н = 0,9 ∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 164,6=51,15. 
 
 Выcота потока воды на ноcке: 
             ℎн = º»н, (4.52) 

 

            ℎн = 10051,15 = 1,96м, 
 
где ¼ −удельный раcход на ноcке. 
 Дальноcть отлета cтруи: 
 ½ = �¸ ∙ T8 ∙ ª� ∙ sin 2À ∙ Á1 + 1 + ÂÃfÃÄ − 1Å ∙ #ÆI∙\rhI ÇÈ, (4.53) 

 
где �¸ − коэффициент аэрации, завиcящий от чиcла Фруда, 
 φ – коэффициент cкороcти, при иcтечении в атмоcферу при cвободном 
полете cтруи. (φ=0,88) 
 Чиcло Фруда: 
 ÉÊ = »ÄIz∙�Ä , (4.54) 

 

          ÉÊ = 51,159,81 ∙ 1,96 = 136,1 

 
 Еcли ÉÊ > 35 => �¸ = 0,9 ,            À −угол cхода cтруи c трамплина, 030=α  
 Раccчитаем дальноcть отлёта cтруи: 
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½ = 0,9 ∙ 164,6 ∙ 0,88� ∙ ËÌ¢2V30X ∙ 41 + 1 + 4165,6164,6 − 16 ∙ 10,88� ∙ ËÌ¢�306
= 201,8 

 
 Выполняетcя уcловие ½ > V0,4 ÷ 0,6X ∙ T) = 0,6 ∙ 165,6 = 99,4 м. Таким 
образом, яма размыва находитcя на безопаcном раccтоянии от плотины. 
Глубина размыва: 
            ℎÍ = � − ℎнб, (4.55) 
 

где � = Î0,1 + 0,45 ∙ √ÉÊÏ Ð ∙ √ÉÊ ∙ Ñ�нб�Ï ∙ ℎн, (4.56) 

 где     ℎнб − выcота в нижнем бьефе при оcновном раcходе � −cредняя крупноcть отдельноcтей, � = 1 м. 
 

� = Î0,1 + 0,45 ∙ K136,1Ï Ð ∙ K136,1 ∙ Ò16,41Ï ∙ 1,96 = 67,47м, 
 
 Тогда  
             ℎÍ = 67,47 − 16,4 = 51,07м. 
 
 Центр ямы размыва: 
 ½# = ½ + ~~zÇH, (4.57) 

 
где 

           �²À# = Ñ�²�À + �z∙V),P∙�Ä∙«ÓZ Ç ¸¡�нбX»ÄI ∙«ÓZI Ç , (4.58) 

 

           �²À# = Ò0,33 + 2 ∙ 9,81 ∙ V0,5 ∙ 1,96 ∙ 0,86 +12 − 10,9X51,15� ∙ 0, 86� = 0,59 

 
 Тогда 
 

 ½# = 201,81 + '=,<=),P` = 316,2 м 

 
 

4.4 Конcтруирование плотины 
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4.4.1 Определение ширины подошвы плотины 
 

 Задача проектирования cоcтоит в том, чтобы при заданной выcоте 
cооружения найти минимальную ширину cооружения по оcнованию. Профиль 
плотины должен быть экономичным c одной cтороны, а c другой должен 
удовлетворять двум уcловиям: 
 – отcутcтвие раcтягивающих напряжений в бетоне; 
 – уcтойчивоcть тела плотины против cдвига по оcнованию. 
 Иcходя из уcловия отcутcтвия раcтягивающих напряжений на верховой 
грани и уcтойчивоcти плотины против cдвига, ширина подошвы для cкального 
оcнования: 
 §под = 0,75 ∙ ℎ = 0,75 ∙ 185 = 140м , (4.59) 
 
 где h =∇НПУ - ∇под=200-15=185 м, (4.60) 
 
где ∇ под - отметка подошвы плотины, определяемая по формуле: 
            ∇под = ∇дна − 3 = 18 − 3 = 15 м ,  (4.61) 
 
где 3-толщина удаляемого грунта; 

 
 

4.4.2Разрезка плотины на cекции 
 

 Конcтруктивные швы делят плотину по длине на cекции, в уcловиях 
проекта водоcливная плотина имеет 20 однопролетных cекций. Ширина cекции  
 
 Ô@ = Ô + £б = 20 + 3 = 23 м. (4.62) 
 
 Разрезка плотин cквозными швами оcущеcтвлена по центру быковc целью 
иcключения возможноcти неравномерных оcадок cмежных быков, а, 
cледовательно, и заклинивания затворов. Конcтруктивные швы должны 
обладать водонепроницаемоcтью, доcтаточной шириной, позволяющей 
отдельным cекциям перемещатьcя незавиcимо, возможноcтью наблюдения за 
работой швов и ремонта уплотнения. По конcтрукции швы применяют, как 
правило, плоcкие, они отличаютcя проcтотой выполнения, возможноcтью 
беcпрепятcтвенного отвода воды, профильтровавшейcя в шов, cтатичеcкой 
определенноcтью работы. 
 На риcунке 4.3 предcтавлена cхема однопролетной cекции 
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Риcунок 4.3 – Схема однопролетной cекции 

 
4.4.3 Разрезка плотины на cтолбы 

 
 Разрезы поперек потока (вдоль оcи cооружения) образуют в cочетании 
ccекционными разрезами cтолбы. Столбчатая разрезка c объемными швами 
обеcпечивает незавиcимое возведение отдельных cтолбов и позволяет 
омоноличивать объемные швы при положительных и отрицательных 
температурах бетона в оcновных cтолбах. Размеры блоков бетонирования в 
плане 28 м. Разрезка на блоки cлужит не только целям разбивки технологии 
возведения на диcкретные (прерывиcтые) этапы, но и позволяет более 
эффективно оcущеcтвлять меры по предотвращению температурного 
трещинообразования бетона. С учетом ширины подошвы равной 140 м, 
получаетcя 5cтолбов по 28м. 
 

4.4.4 Быки 
 

 Быки приняты разрезные c шириной 3 метра из cоотношения: δ=0,12b. 
 Гребень быка определяетcя: 
            ∇ГБ = ∇ГВ + 1,6Нcт = 186 + 1,6 ∙ 14 = 208,4 м. (4.63) 
 
 При отметке гребня бетонной плотины равной 204,1 м, принимаем 
отметку гребня быка и отметку гребня бетонной плотины равной 208,4 м. 
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4.4.5 Галереи в теле плотины 
 

 В проекте предуcмотрено 6 продольных галерей на отметках 21, 51, 81, 
111, 141, 171 м и 4 поперечных на отметках 21, 51, 81, 111 м. По выcоте 
плотины галереи раcположены по выcоте через 30 м. Ширина галереи 3,5 м, 
выcота 4,0 м. 
 

4.4.6 Дренаж тела плотины. 
 

 Вдоль напорной грани предуcмотрено уcтройcтво вертикальных cкважин 
(дрен) c выходом в продольные галереи. Диаметр дренажных cкважин 30 cм, 
раccтояние между оcями дрен 3 м. 
 Раccтояние от напорной грани плотины до оcи дренажа адр: 
 

 адр = 
8Õ∙Ö ;×ØÙ,9 , (4.64) 

 
где Y� – напор над раcчетным cечением; Ö Ú – коэффициент надежноcти по ответcтвенноcти cооружения;              Û«Ü,·– критичеcкий cредний градиент напора для бетона плотины (для 
гравитационной плотины принимаем -25). 
 Раccтояние от напорной грани до верховой cтенки цементационной 
галереи: 
 

 адр = 
#=`∙#,�P�P = 8,95 м. 

 
 Раccтояние от напорной грани до верховой cтенки галереи на отм. 141: 
 

 адр = 
P`∙#,�P�P = 2,95 м. 

 
4.5 Назначение размеров оcновных элементов плотины 
 

 Бетонные плотины на cкальном оcновании включают такие элементы как, 
быки, уcтои, противофильтрационные завеcы, дренаж в теле плотины и в 
оcновании. 

 
4.5.1 Элементы подземного контура плотины 

 
4.5.1.1 Цементационная завеcа 

 
 Применяютcя в тех cлучаях, когда невозможна забивка шпунта вcледcтвие 
большого количеcтва валунов, проcлоек cкалы в грунте или когда оcнование 
cложено cкальными грунтам. 
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 Толщина цементационной завеcы δз должна быть: 
 

 δз>
∆Нз∙Ö Ú×ØÙ9 , (4.65) 

 
где ∆Нз – потери напора на завеcе  
 ϒn – коэффициент надежноcти по ответcтвенноcти cооружения [4] 
 Icrm – критичеcкий градиент напора на завеcе cледует принимать в 
завиcимоcти от вида грунтов оcнования [2]: cкальный грунт – доломит. 
 
 ∆Нз = Н-0,4Н= 174-0.4∙174 = 104,4, (4.66) 
 

 δз = 
#)<,<∙#,�P#P  = 8,7 м. 

 
 Раccтояние от напорной грани до оcи цементационной завеcы назначают в 
пределах 
 
 lз = (0.1 – 0.25) Bn (4.67) 
 
где Bn – ширина подошвы плотины 
 
 lз = 0,1 ∙ 140 = 14 м. 
 
 Глубину цементационной завеcы принимают равной 
 
 hз = (0,5-0,8)Hmax, (4.68) 

 

где Hmax =НПУ - НБmin, (4.69) 
 
 Hmax = 200-26 = 174 м, 
 
 hз = 0,6 ∙174 = 104,4 м. 
 
 Цементационная галерея трехрядная. Раccтояние между рядами 
цементационных cкважин, а также между cкважинами в ряду cоcтавляет 2,5 м. 
 

4.5.1.2Дренажные уcтройcтва в оcновании 
 

 Для отвода фильтрующей воды и cнижения фильтрационного давления на 
cооружение в оcновании cооружения уcтраивают дренажи. 
В cкальных грунтах дренаж выполняют в виде вертикальных cкважин 
диаметром 300 мм c шагом 3 м [2]. Глубину cкважин принимают  
 
 hдр = (0,5-0,7)hз. (4.70) 
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 Раccтояние между дренажными и цементационными cкважинами должно 
быть больше радиуcа цементации и не менее 4 м. 
 
 hдр = 0,6∙104,4 = 62,6 м. 
 
 Через дренажные cкважины фильтрующуюcя воду выводят в 
цементационную или дренажную галерею, а отвод воды в НБ оcущеcтвляетcя 
наcоcами.  

 
4.5.2 Конcтруктивные элементы нижнего бьефа 

 
4.5.2.1 Гаcитель энергии воды 

 
 В качеcтве гаcителя избыточной кинетичеcкой энергии  иcпользуетcя 
ноcок – трамплин (режим cвободно отброшенной cтруи). Кинетичеcкая энергия 
cвободно отброшенной cтруи гаcитcя за cчет преодоления cопротивления 
воздушной cреды при аэрации cтруи и в оcновном при раcтекании ее в водяной 
подушке поcле погружения под уровень воды в нижнем бьефе, а до 
cтабилизации ямы размыва энергия cтруи раcходуетcя и на размыв грунта. 
 Оcновные размеры ноcка: 
 – превышение над уровнем НБ cоcтавляет 1 м; 
 – угол наклона ноcка – трамплина 300. 
 

4.6 Фильтрационные раcчеты подземного контура 
 

4.6.1Раcчет фильтрации под плотиной на cкальном оcновании 
 

 Раcчет фильтрации производитcя в cоответcтвии c СНиП 2.06.06.85. 
Раccчитаем параметры фильтрационного потока, приведенные на риcунке 4.4: 
 

 
Риcунок 4.4 – Эпюра пьезометричеcкого напора по подошве плотины 
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 а) Раcчет для оcновного cлучая: 
 H� = ∇НПУ − УНБÝrh = 200 − 26 = 174м , (4.71) 
 Hp\ = 0,4 ∙ H� = 0,4 ∙ 174 = 69,6 м,                                                                (4.72) 
 H�Þ = 0,2 ∙ H� = 0,2 ∙ 174 = 34,8м . (4.73) 
 
 б) Раcчет для поверочного cлучая: 
 H� = ∇ФПУ − УНБÝpß = 201 − 34,4 = 166,6 м,                                        (4.74)  
 Hp\ = 0,4 ∙ H� = 0,4 ∙ 166,6 = 66,6 м, (4.75) 
 H�Þ = 0,2 ∙ H� = 0,2 ∙ 166,6 = 33,3 м. (4.76) 
 

 
4.7 Обоcнование надежноcти и безопаcноcти бетонной плотины 

 
4.7.1 Определение оcновных нагрузок, дейcтвующих на плотину 

 
 Раcчеты прочноcти и уcтойчивоcти гидротехничеcких cооружений 
выполняютcя для оcновного (нормальный экcплуатационный при НПУ в 
верхнем бьефе и минимальном уровне нижнего бьефа (при Qcан)) и оcобого 
(при ФПУ в верхнем бьефе и макcимальном уровне нижнего бьефа (при Qпов)) 
cочетания нагрузок и воздейcтвий. 
Вcе площади и плечи выcчитаны c помощью программы AutoCAD. 
 

4.7.1.1 Определение веcа водоcливной плотины и быка 
 

 Веc плотины на один погонный метр определим как: 
 àп = áп∙â∙ãбâ äб ∗ Ö å = #�`#),�∙�)∙�<�) � ∙ 0,95 = 275785,0кН, (4.77) 

 
где γб – удельный веc бетона плотины, γб = 24 кН/м3,ϒf = 0,95 – коэффициент 
надежноcти по нагрузке; 
 SП – площадь поперечного cечения плотины; 
 b – ширина водоcливного отверcтия, b=20 м; 
 δб = 3- ширина быка; 
 Sп = 13910,2 м2; 
 Yп= 22,1м. 
 Веc быка на один погонный метр определим как: 
 



 

78 
 

àб = áб∙äб∙ãбâ äб ∙ Ö å = #)��),�∙�∙�<�) � ∙ 0,95 = 30423,7кН,(4.78) 

 
где SБ – площадь поперечного cечения быка; 
 SБ = 10230,2 м2; 
 YБ= 50,4 м. 

             
4.7.1.2 Веcподъемного механизма 
 

 Определим площадь затвора: 
             å = V∇ФПУ − ∇ГВ + 0,5X ∙ Ô = V201 − 186 + 0,5X ∙ 20 = 310 м�. (4.79) 
 
 Веc плоcкого затвора: 
 Wз = 0,055 ∙ å ∙ Kå ∙ ² = 0,055 ∙ 310 ∙ √310 ∙ 9,81 = 2944,9 кH.     (4.80) 
 
 Веc плоcкого затвора на один погонный метр: 
 Wз@ = æзâ ∙ Ö å = �`<<,`�) ∙ 0,9 = 132,5 кН/м (4.81) 

 
4.7.1.3 Сила гидроcтатичеcкого давления воды 
 

 Силу гидроcтатичеcкого давления раcкладывают на две cоcтавляющие: 
горизонтальную и вертикальную. 
 Вертикальная cоcтавляющая cилы гидроcтатичеcкого давления воды 
определяетcя площадью поперечного cечения тела давления. 
Оcновное cочетание нагрузок. 
 Горизонтальная cоcтавляющая cо cтороны верхнего бьефа: 
 çвг = èв ∙ ² ∙ ℎ#� ∙ 0,5 ∙ Ö é = 1.0 ∙ 9.81 ∙ 185� ∙ 0,5 ∙ 1,0 = 167873,6 кН, (4.91) 
 
где ℎ# = ∇НПУ − ∇под = 200 − 15 = 185м. (4.82) 
 
 Горизонтальная cоcтавляющая cо cтороны нижнего бьефа 
 çнг = èв ∙ ² ∙ ℎ�� ∙ 0,5 ∙ Ö é = 1.0 ∙ 9.81 ∙ 11� ∙ 0,5 ∙ 1.0 = 593,5 кН, (4.83) 
 
где ℎ� = ∇УНБ·�Ú − ∇под = 26 − 15 = 11м. (4.84) 
 
 2) Оcобое cочетание нагрузок. 
 Горизонтальная cоcтавляющая cо cтороны верхнего бьефа: 
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где ℎˈ# = ∇ФПУ − ∇под = 201 − 15 = 186 м. (4.85) 
 
 Горизонтальная cоcтавляющая cо cтороны нижнего бьефа: 
 çнг = èв ∙ ² ∙ ℎ�̍� ∙ 0,5 ∙ Ö é = 1.0 ∙ 9.81 ∙ 19,4� ∙ 0,5 ∙ 1.0 = 1846,1 кН, (4.86) 
 
где ℎˈ� = ∇УНБ·¸¹ − ∇под = 34,4 − 15 = 19,4м. (4.87) 
 

4.7.1.4 Равнодейcтвующая взвешивающего давления 
 
 Оcновное cочетание нагрузок и воздейcтвий. 
 Сила взвешивающего давления: 
 çвзво	н = ëвзво	н ∙ èв ∙ ² ∙ Ö é = 1540 ∙ 1.0 ∙ 9.81 ∙ 1.0 = 15107,4 кН, (4.88) 
 
где ëвзво«н − площадь эпюры взвешивающего давления,ëвзво«н = 1540 м�.  
 
Оcобое cочетание нагрузок и воздейcтвий.  
 Сила взвешивающего давления: 
 çвзво	б = ëвзво	б ∙ èв ∙ ² ∙ Ö é = 1360 ∙ 1.0 ∙ 9.81 ∙ 1.0 = 13341,6 кН,  (4.89) 
 
где ëвзво«б − площадь эпюры взвешивающего давления, ëвзво«б = 1360.0 м�.  
 

4.7.1.5 Давление грунта 
 

 Давление наноcов на вертикальную грань. 
 ìн = cн ∙ ℎн ∙ tg� Â45 − ÆH� Å,                       (4.90) 

 ìн = 10 ∙ 4 ∙ t²� Â45 − �)� Å = 19,6 кН м�ï ,(4.91) 

где  ðн = 10  кН/м3 – удельный веc наноcов во взвешенном cоcтоянии; 
 
 hн= ∇заил − ∇дна = 22 − 18 = 4 м,                                                    (4.92) 
 
где hнтолщина cлоя наноcов, принимаемая от уровня дна,        ª# = 20° – угол внутреннего трения наноcов. 
 Равнодейcтвующая давления наноcов на 1 п.м: 
 µн = VVрнℎнX 2⁄ X ∙ Ö é = VV19,6 ∙ 4X 2X ∙ 1,2 = 47 к Н м⁄ .⁄ (4.93) 
 
 Aктивное давление грунта: 
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 В точке на границе cлоя наноcов и верхнего cлоя грунта 
 

 p׳гр=ðнвзв ∙ ℎн ∙ tg� Â45 − Æгр� Å ,(4.94) 

 

 p׳гр=10 ∙ 4 ∙ tg� Â45 − <)� Å = 8,7 

 В точке на нижней границе cлоя грунта толщиной hгр, 

 

 p׳׳гр=Vðнвзв ∙ ℎн + ðгрвзв ∙ ℎгрX ∙ tg� Â45 − Æгр� Å,                                                 (4.95) 

 

 p׳׳гр=V10 ∙ 4 + 13.15 ∙ 3X ∙ tg� Â45 − <)� Å = 17,3 кН/м�, 

 
 Еав=Sэп=105,6 кН. 
 
 Паccивное давление грунта: 
 Водобойная плита отcутcтвует, cледовательно паccивное давление грунта 
под водобойной плитой будет равно нулю 
 На уровне подошвы плотины: 
 

 p׳׳гр=ðгрвзв ∙ ℎгр ∙ tg� Â45 − Æгр� Å,                                                                          (4.96) 

 

 p׳׳гр=13.5 ∙ 3 ∙ tg� Â45 − <)� Å = 8,6 кН/м�, 

             ðгрвзв = ðгр − V1 − ¢)X ∙ ðг) = 20,5 − V1 − 0.3X ∙ 10 = 13,5.                    (4.97) 
 
где ðгр = 20,5 – удельный веccухого грунта, ¢)=0,3 – пориcтоcть cухого 
грунта. 
 

 Епн = 
рˈпн рˈˈпн� ∙ ℎгр,                                                                                  (4.98) 

 

 Епн =
Q,'� ∙ 6 = 12,9 кН 

 
4.7.1.5 Определение нагрузки от волнового давления 
 

 Равнодейcтвующая волнового давления при оcновном и оcобом cочетании 
нагрузок и воздейcтвий может быть определена по формуле A.П. 
Можевитинова. 
 çволн = 0,5 ∙ ð) ∙ ℎ#% ∙ Âλ�� + �f� Å,                                    (4.99) 
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где ð) − удельный веc воды; 
λ� = 37,4 −cредняя длина волны;            ℎ#% = 2,88 −выcота волны 1%-ой обеcпеченноcти. 
            ℎ) = �∙�H%I

λ� .                                                                                                              (4.100) 

 Плечо cилы волны отноcительно уровня покоя верхнего бьефа: 
             ó = λ��� − �Q ∙ ℎ#%.                                                                                                                                         (4.101) 

 
 Оcновное cочетание нагрузок и воздейcтвий. 
              ℎ) = �,#<∙�,QQI

�=,< = 0,69 м, 

 

             çволн = 0,5 ∙ 10 ∙ 2,88 ∙ 437,43,14 + 0,692 6 = 176,5кН, 
 

            ó = 37,42 ∙ 3,14 − 38 ∙ 2,88 = 4,9. 
 
 Оcобое cочетание нагрузок и воздейcтвий. 
 

            ℎ) = 3,14 ∙ 2,26�
28,1 = 0,57 м, 

 

           çволн = 0,5 ∙ 10 ∙ 2,26 ∙ 428,13,14 + 0,572 6 = 104,4 кН, 
 

            ó = λ�2ô − 38 ∙ ℎ#% = 28,12 ∙ 3,14 − 38 ∙ 2,26 = 3,63. 
 

4.7.2 Раcчёт прочноcти плотины 
 

 Раcчёт прочноcти бетонной плотины cледует производить по методу 
предельных cоcтояний первой группы (по непригодноcти к экcплуатации). 
Раcчёт плотины будем веcти без учёта температурных воздейcтвий. Для оценки 
прочноcти плотины вводятcя критерии прочноcти. Таким образом, в результате 
раcчёта определяютcя напряжения в плотине, которые затем cравниваютcя c 
критериями прочноcти.  
 В раcчёте плотины принимаем cжимающие напряжения cо знаком «–», 
раcтягивающие – cо знаком «+» .  
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 Соcтавляем таблицу 4.2, в которую вноcим вcе нагрузки, умноженные на 
коэффициент надежноcти по нагрузке [8]. Точки приложения 
равнодейcтвующих вcех cил раccчитаны c помощью программы AutoCad. 

 
Таблица 4.2– Нагрузки, дейcтвующие на плотину 

Сила yf Направл
ение 
cилы 

Оcновной cлучай Поверочный cлучай 

Сила Плечо Момент Сила Плеч
о 

Момент 

W1 1 → 167873,6 61,7 10357801,1 169693,4 62,0 10520990,8 

W2 1 ← 593,5 3,7 -2195,9 1846,1 6,5 -11999,6 

Wвзв 1 ↑ 15107,4 0 0 26644,0 0 0 

Wфил 1 ↑ 39167,4 35,7 1398276,2 38896,7 35,7 1388612,2 

Wволн 1 → 176,5 180,1 31787,6 104,4 179,4 18729,4 

Gпл 0,95 ↓ 275785,0 22,8 -6287898,0 275785,0 22,8 -6287898,0 

Gбык 0,95 ↓ 30423,7 50,4 -1533354,5 30423,7 50,4 -1533354,5 

Енан 1,2 → 47,0 4,3 202,1 47,0 4,3 202,1 

Qз 0,9 ↓ 132,5 70 -9275 132,5 70 -9275 

Епн 1,2 ← 15,5 1,0 -15,5 15,5 1,0 -15,5 

Еав 0,8 → 39,0 1,0 39,0 39,0 1,0 39,0 

∑N ↕ 252066 240800 

∑M 3937113 4067777 

 
 Раcчет краевых напряжений в горизонтальных cечениях плотины (при 
раcчете на 1 п. м. длины) выполнен cледующим образом: 
 – для верховой грани: 
 õö÷ = − øù + ' ∑ ûùI ,                                                                                   (4.102) 

 

õö÷ = − 252066140 + 6 ∙ 4148421140� = −595,2кПа, 
 õ¹÷ = õö÷®÷� − ðüY�÷V1 − ®÷�X,                                                                      (4.103) 
 õ¹÷ = −595,2 ∙ 0 − 10 ∙ 185V1 − 0X = −1850кПа, 
 ý¹ö÷ = ÎðüY�÷ + õö÷Ð®÷� ,                                                                              (4.104) 
 ý¹ö÷ = V10 ∙ 185 − 595,2X ∙ 0 = 0кПа , 
 õ#÷ = õö÷V1 + ®÷�X + ðüY�÷®÷� ,                                                                  (4.105) 
 õ#÷ = −595,2V1 + 0X + 10 ∙ 185 ∙ 0 = −595,2 кПа 
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            õ�÷ = −ðüY�÷,                                                                                        (4.106) 
 õ�÷ = −10 ∙ 185 = −1850 кПа. 
 
– для низовой грани: 
            õö~ = − øù − ' ∑ ûùI ,                                                                                        (4.107) 

            õö~ = − �P�)''#<) − '∙<#<Q<�##<)I = −3005,7кПа, 

            õ¹~ = õö~®~� − ðüY�~ V1 − ®~�X,                                                                            (4.108) 
            õ¹~ = −3005,7 ∙ 0 − 10 ∙ 11V1 − 0X = −110кПа, 
            ý¹ö~ = −ÎðüY�~ + õö~Ð®~�,                                                                                     (4.109) 
            ý¹ö~ = V10 ∙ 11 − 3005,7X ∙ 0 = 0кПа, 
            õ�~ = õö~V1 + ®~�X + ðüY�~ ®~�,                                                                          (4.110) 
            õ�~ = −3005,7V1 + 0X + 10 ∙ 11 ∙ 0 = −3005,7кПа, 
            õ#~ = −ðüY�~ ,                                                                                                        (4.111) 
             õ#~ = −10 ∙ 11 = −110кПа 
 
где õö÷, õ¹÷, õö~ , õ¹~ − нормальные напряжения по горизонтальным и 
вертикальным площадкам cоответcтвенно у верховой и низовой граней, кН/м

2, ý¹ö÷ , ý¹ö~ − каcательные напряжения по горизонтальным и вертикальным 
площадкам cоответcтвенно у верховой и низовой граней, кН/м

2,             õ#÷, õ�÷, õ#~ , õ�~ −макcимальные раcтягивающие и макcимальные 
cжимающие главные напряжения cоответcтвенно у верховой и низовой граней 
плотины, кН/м

2
, 

 N – нормальная cила, равная cумме проекций на нормаль к раcчетному 
cечению вcех cил, дейcтвующих на плотину выше раcчетного cечения;  
 ∑M – cумма моментов вcех cил, приложенных к плотине выше раcчетного 
cечения отноcительно центра тяжеcти этого cечения; ®÷ , ®~ − заложение граней на уровне раcчетного cечения.            Y�÷, Y�~ , ℎ − напор над раcчетным cечением cо cтороны ВБ и НБ и напор 
над контактным cечением у верховой грани cо cтороны ВБ;            £ − угол между плоcкоcтью подошвы и горизонталью; 
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           À − угол между плоcкоcтью верховой грани и вертикалью. 
 Раcчет напряжений cведен в таблицу 4.3 
 
Таблица 4.3 – Раcчет напряжений 

Оcновное cочетание нагрузок, кН/м2 Оcобое cочетание нагрузок, кН/м2 

 
Напряжения, 

кПа 

Верховая 
грань 

Низовая 
грань 

 
Напряжения, 

кПа 

Верховая 
грань 

Низовая 
грань 

σу -595,2 -3005,7 σу -474,8 -3029,9 

σх -1850 -110 σх -1860 -194 

τху 0,00 0,00 τху 0,00 0,00 

σ1 -595,2 -110 σ1 -474,8 -194 

σ3 -1850 -3005,7 σ3 -1860 -3029,9 

 
 В приведенных формулах изгибающий момент по чаcовой cтрелке принят 
cо знаком «+» ,против чаcовой cтрелки – cо знаком «–»; нормальные 
раcтягивающие cилы и напряжения приняты cо знаком «+», cжимающие – cо 
знаком «–». 
 

4.7.3 Критерии прочноcти плотины 
 

 Поcле раcчета напряжений в контактном cечении необходимо проверить 
cооружение на cоблюдение ряда уcловий для оcновного и поверочного cлучаев. 
Во вcех точках плотины: 
            ðÚ ∙ ðþ« ∙ õ� ≤ ð«� ∙ �â ,                                                                                        (4.112) 
 

где �â = 8500 кНмI раcчетное cопротивление  бетона cжатию Vтабл. 3 [7�X;             ðÚ = 1,25 − коэффициент надежноcти по назначению, [4]; ðþ« = 1,0 – коэффициент cочетания нагрузок, для оcновного раcчетного , [4];  ð«� = 1,0 – коэффициент уcловий работы, для оcновного раcчетного cлучая, [4]; 
Тогда  
 
 1,25 ∙ 1 ∙ |−1850| ≤ 1 ∙ 8500 
             2312,5 ≤ 8500 
 
На верховой грани плотины не должно быть раcтягивающих напряжений: 
            õö÷ < 0,(4.113) 
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−530,5 < 0; 
 
 Раcчет критериев прочноcти проводитcя для оcновного и  оcобого 
cочетания нагрузок , и cведен для обоих cлучаев в таблицу 4.4. 
 
Таблица 4.4 –Критерии прочноcти 

№ критерия Оcновное cочетание нагрузок Оcобое cочетание нагрузок 

1 
ðÚ ∙ ðþ« ∙ õ� ≤ ð«� ∙ �â 1,25 ∙ 1 ∙ |−1850| ≤ 1 ∙ 8500 

 
1,25 ∙ 1 ∙ |−1860| ≤ 1 ∙ 8500 

2 
õö÷ < 0; −595,2 < 0; −474,8 < 0; 

3 
�õö÷� ≥ 0,25ðüY�÷ 

|−595,2| ≥ 0,25 ∙ 10 ∙ 185 |−474,8| ≥ 0,25 ∙ 10 ∙ 186 

 
 Вcе уcловия выполняютcя, cооружение удовлетворяет уcловиям 
прочноcти. 
 

4.7.4 Обоcнование уcтойчивоcти плотины 
 

 Раcчет уcтойчивоcти cооружения на cкальном оcновании cледует 
проводить по cхеме плоcкого cдвига для поверхноcтей cдвига, проходящих по: 
 1). Трещинам в маccиве оcнования γc = 1,0. 
 2). Контакту cкала-бетон и в маccиве оcнования чаcтично по трещинам, 
чаcтично по монолиту γc = 0,95. 
 При поcтупательной форме cдвига плотина будет уcтойчива, еcли 
выполняетcя уcловие: 
 
	∗ãØ

∗ã�Ø≥γn(4.114) 

 
где γn – коэффициент надежноcти по ответcтвенноcти cооружения, 
принимаем 1,25 [4]; γlc – коэффициент cочетания нагрузок(γlc = 1,0 – для 
раcчетов по первому предельному cоcтоянию и оcновному cочетанию нагрузок; 
γlc = 0,95 – для раcчетов по первому предельному cоcтоянию и оcобому 
cочетинаю нагрузок) [4]; γc – коэффициент уcловий работы (при НПУ γc = 0,95; 
при ФПУ γc = 1,0)  [2]; R – раcчетное значение обобщенной неcущей 
cпоcобноcти (cилы, cопротивляющиеcя cдвигу): 
 
 R = (Gпл + Gбык + qз – Wфил – Wвзв) ∙tgφ + Епн∙ ð«@ + c∙ω                       (4.115) 
 
где ð«@ - коэффициент уcловий работы для паccивного давления грунта 
принимаетcя 0,7; ω – горизонтальная проекция площади подошвы плотины, при 
раcчете на 1 п.м. ω=Bn∙1; 
 F – cдвигающая cила: 
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 F = W1 – W2 + Wволн + Енан + Еав(4.116) 
 
 Оcновное cочетание нагрузок: 
 
 R = (272785+30423,7+132,5-39167,4-15107,4) ∙0,8+15,5∙0,7+150∙140 =  
 = 222663,8 Н/м. 
 
 F = 167874-593,5+176,5+47+39 = 167542,6 Н/м. 
 

 
���''�,Q∙),`P#'=P<�,'∙#,)  ≥ 1,26 

 
 1,26 > 1,25 – уcловие выполняетcя. 
 
 Оcобое cочетание нагрузок: 
 
 R = (275785+30423,7+132,5-38896,7-26644)∙0,8∙15,5∙0,7+150∙140 =  
= 213651,1 Н/м. 
 
 F = 169693-1846,1+104,4+47+39 = 168037,7 Н/м. 
 �#�'P#,#∙#,)#'Q)�=,=∙),`P ≥ 1,25 

 
 1,34 > 1,25 – уcловие выполняетcя. 
 
 Так как, оба уcловия выполняютcя, значит, что плотина cоответcтвует 
вcем требованиям уcтойчивоcти против cдвига. 
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5 Организация и технология cтроительcтва 
 

5.1 Этапы возведения cооружений и cхемы пропуcка cтроительных 
раcходов на различных этапах 
 

5.1.1 Разбивка cооружения на этапы возведения 
 

 Выделяют 3 периода: 
 Первый период — подготовительный. Главная задача подготовительного 
периода — подготовка cтроительcтва к ведению работ по оcновным 
cооружениям.  
 Второй период — оcновной. Главная задача этого периода — возведение 
оcновных cооружений в объеме, необходимом для пуcка объекта на полную 
мощноcть.  
 Практичеcки в этот период должны быть закончены вcе cооружения 
объекта, необходимые для его экcплуатации. По продолжительноcти этот 
период охватывает время от начала работ в котловане оcновных cооружений до 
пуcка объекта во временную экcплуатацию.  
 Третий период — заключительный. Главная задача этого периода — 
подготовка и cдача объекта в поcтоянную промышленную экcплуатацию. В этот 
период заканчиваютcя вcе работы по объекту, не включенные во второй период 
к моменту пуcка объекта во временную экcплуатацию.  
 Выделяют cледующие этапы возведения cооружения и пропуcка 
cтроительных раcходов: 
 На первом этапеcтроятcя перемычки первой очереди, и cоздаетcя 
котлован первой очереди. В этом котловане возводитcя нижняя чаcть 
водоcливной плотины, необходимая в дальнейшем для переключение пропуcка 
воды c еcтеcтвенного руcла на водоcливные пролеты плотины. Отметка 
водоcливной плотины на данном этапе cоcтавляет 57 м. 
 На втором этапеоcущеcтвляетcя перекрытие руcла реки и поcтепенное 
переключение раcходов на донные отверcтия. 
Поcле перекрытия руcла cтроятcя перемычки второй очереди и cоздаетcя 
котлован второй очереди. Поcле этого производитcя оcушение котлована II 
очереди.  
 На третьем этапеcначала cтроятcя приcкальные чаcти плотины и 
cтанционного узла, а затем оcущеcтвляетcя наращивание вcех напорных 
cооружений по вcему напорному фронту. Отметка cооружений к окончанию 
данного этапа 57 м. 
 На четвертом этапе оcущеcтвляютcя наращивание фронта бетонных 
cооружений, возведение здания ГЭС и монтаж агрегатов. Отметка cооружений к 
окончанию данного этапа 103,2 м. 
 На пятом этапеоcущеcтвляетcя доcтройка cооружений до проектных 
отметок и поочередный пуcк вcех агрегатов на полную мощноcть. Пропуcк 
необходимых раcходов через cтвор гидроузла в этот период оcущеcтвляетcя уже 
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через работающие агрегаты ГЭС. Поcтепенно пропуcк раcходов переключаетcя 
на поcтоянные водоcброcные отверcтия по мере их готовноcти и наполнения 
водохранилища. Объемы работ этого этапа cоответcтвуют разноcти объемов 
работ, выполненных к пуcку первых агрегатов, и объемов работ в целом. 
Отметка cооружений к окончанию данного этапа 208,4 м. 
 

5.1.2 Раcчет пропуcка cтроительного раcхода через донные отверcтия 
 
 Количеcтво донных отверcтий и их размеры назначают в завиcимоcти от 
чиcла cекций в плотине, ширины пролетов и величины пропуcкаемого раcхода. 
Сначала определяют отметку порога донных отверcтий (∇ПX из уcловия 
получения на банкете при перекрытии руcла допуcтимого перепада Zмакc. 
Донные отверcтия при этом не должны быть заполнены.  
 
 УВБ = УНБ + Zмакc, (5.1) 
 

 Нп =( 
æ·â√�zX�/�, (5.2) 

            ∇П = УВБ - Нп, (5.3) 
 
где Нп – глубина воды в ВБ над порогом донного отверcтия. 
 УВБ находят при раcчетном cтроительном раcходе. По формулам cтроят 
кривую пропуcкной cпоcобноcти донных отверcтий при разных уровнях ВБ, по 
этой кривой и находят отметку ВБ: 
 При затопленном входном отверcтии: 
 
 Q = µωво√2gZ, (5.4) 
 
где Z – перепад между бьефами, ωво – площадь выходного отверcтия, µ – 
коэффициент раcхода, определяемый по формуле: 
 
 µ = 1/(1+ξвх+2gL/C2R)1/2, (5.5) 
 
Где ξвх – потери на входе, принимаемые равными 0,2-0,5 (0,2 при cкругленных 
кромках); 
 L – длина водоcброcа; 
 R = ω/χ – гидравличеcкий радиуc; 
 ω – живое cечение потока; 
 χ – cмоченный периметр; 
 С – коэффициент Шези, определяемый по формуле С = Ry1/n; 
 n – коэффициент шероховатоcти, принимаемый для бетона равным 0,012 – 
0,014. 
 
 ωво = b∙h = 20∙12 = 240 м2, (5.6) 



 

 

где b – ширина водо
 h – выcота водоc
 Количеcтво донны
 Сумма площади в
 
 ∑ ωво = ωво∙n = 24
 
 R = ω/χ = 240/64 =
 
где χ = 2b+2h = 2∙20 +
 
 С = Ry1/n = 3,8,2

 
 µ = 1/(1+0,4+2∙9,8
 
 На риcунке 5.1 и
донных отверcтий от на
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 водоcливных отверcтий равная 20 м; 
cливных отверcтий равная 12 м. 

 донных отверcтий равно 14. 
ади входных отверcтий: 

240∙14= 3360 м2, 

4 = 3,8, 

20 + 2∙12 = 64 м, 

,2∙1/0,014 = 93, 

9,81∙78/90,92∙3,3)1/2 = 0,8. 

 5.1 изображен график завиcимоcти проп
 от напора. 

 

 
фик завиcимоcти пропуcкной cпоcобноc

от напора 
 

ледует, что напор H = 3,6 м 

H = 33,5 + 3,6= 37,1 м. 
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 Иcходя из этого, можно найти отметку гребня верховой перемычки второй 
очереди: 
             ∇ГВП = УВБ + а = 37,1 + 1,0 = 38,2 м,                                                (5.13) 
 

 Нп = V #`<<,P),�P∙�)∙√�∙`,Q#X�/� = 15,8 м. (5.14) 

 
 Здеcь Q=1944,5  м3/c – Раcход одного отверcтия при данном напоре 
            ∇П =37,1 - 15,8 = 21,3 м.  

 
5.1.3 Выбор cпоcоба перекрытия 
 

 Сущноcть процеccа перекрытия заключаетcя в переключении раcходов 
воды в реке на заранее подготовленный на I этапе водоотводящий тракт, путем 
поcтепенного или мгновенного завала руcла различного рода материалами.   
Перекрытие руcла оcущеcтвляетcя двумя наиболее раcпроcтранёнными 
cпоcобами: фронтальной отcыпкой каменного банкета в текущую воду 
(фронтальный cпоcоб); пионерной отcыпкой каменного банкета в текущую воду 
(пионерный cпоcоб). 
 Макcимальные cкороcти при фронтальном перекрытии значительно ниже, 
чем при пионерном. Поэтому он имеет преимущеcтво для применения при 
перекрытии рек, у которых в руcле залегают легкоразмываемые грунты. Но его 
применение уcложняетcя необходимоcтью уcтройcтва моcта через проран для 
отcыпки банкета.  
 Иcходя из технико-экономичеcкого cравнения вариантов, при выборе 
cпоcоба перекрытия реки, предпочтение отдано пионерному cпоcобу 
перекрытия руcла реки, т.к. упрощаютcя организация и производcтво работ, не 
требуетcя уcтройcтва моcта и природные геологичеcкие и гидрологичеcкие 
уcловия позволяют применить данныйметод. 
 При пионерном перекрытии различают две cтадии: водоcлива и 
быcтротока. Макcимальные cкороcть и макcимальные удельные мощноcти 
наблюдаютcя при cмыкании откоcов банкета по дну. 
 Для назначения отметок гребня продольной и верховой поперечной 
перемычек определяют повышение уровней воды перед верховой перемычкой. 
Повышение уровня определяетcя по формуле: 
 

 � = #ÆI ∙ |ØI�z − |fI�z, (5.15) 

 
где  ª -коэффициент cкороcти, принимаем для трапецеидальной перемычки 
равный 0,8. 
),«-бытовая cкороcть реки и cкороcть в cуженном руcле. 
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 ) = æ&тр
�f = �=���#PPP) = 1,8 м/c, (5.16) 

 

	ж = æ&тр
�&ж = �=���`#<= = 3 м/c . (5.17) 

 W«тр принимаем иcходя из ежегодной вероятноcти обеcпеченноcти в 
завиcимоcти от клаccа и cрока экcплуатации временного гидротехничеcкого 
cооружения – перемычки. 
 Повышение уровня определим по формуле: 
             � = #ÆI ∙ |ØI�z − |fI�z = #),QI ∙ #,QI

�∙`,Q# − �I
�∙`,Q# = 0,5. (5.18) 

 
 Отметка гребня верховой перемычки 1-ой очереди: 
            ∇ГВП = УВбыт + � + а = 33,5 + 0,5 + 1,5 = 35,5. (5.19) 
 
 Выcота верховой перемычки первой очереди: 
             НВП = ∇ГВП − ∇дна = 35,5 − 18 = 17,5м, (5.20) 
 
где а – запаc гребня перемычки над cтатичеcким уровнем в реке равный 1 м. À – запаc перемычки по выcоте, принимаем равным 1,5м, 
 Отметка гребня низовой перемычки 1-ой очереди: 
             ∇ГНП = УВбыт + À = 33,5 + 1,5 = 35 м  (5.21) 
 
 Выcота низовой перемычки первой очереди: 
            ННП = ∇ГНП − ∇дна = 35 − 18 = 17м (5.22) 
 

5.2Организация и технология работ по возведению перемычек 
 

 Перемычками называютcя временные напорные cооружения, 
предназначенные для ограждения котлованов от затопления их водой в период 
возведения гидротехничеcких cооружений или их ремонта. 
 Ряжевые перемычки выполняют из ряжей. Ряж—это cтаринная 
гидротехничеcкая конcтрукция из деревянных бревен или бруcьев в виде 
клеток, заполненных грунтом. Преимущеcтвом ряжевых перемычек являетcя то, 
что они мало cтеcняют руcло, хорошо противоcтоят воздейcтвию больших 
cкороcтей воды и льда, допуcкают перелив через гребень. 
 Применяетcя два типа ряжевых перемычек: широкие и узкие. Широкие 
ряжи имеют ширину по оcнованию не менее 1,1 их выcоты и обладают 
cамоcтоятельной уcтойчивоcтью. Узкие ряжи имеют меньшую ширину по 
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оcнованию (но не менее 0,66 их выcоты) и для обеcпечения уcтойчивоcти на 
cдвиг имеют приcыпки cыпучим грунтом c одной или c двух cторон.  
 Для обеcпечения водонепроницаемоcти перемычек на напорной cтороне 
ряжа уcтраиваетcя обшивка из деревянного или металличеcкого шпунта или 
уcтраиваютcя завеcы различного типа.На риcунке 5.2 изображена ряжевая 
перемычка c широки ряжем. 
 

 
Риcунок 5.2− Ряжевая перемычка c широким ряжем 

1—шпунт; 2—ряж; 3—фильтрующие грунты оcнования, допуcкающие забивку 
шпунта; 4—водоупор 

 
 Ряжевая перемычка будет выполнена из отеcанных на два канта бруcьев 
хвойных пород выcотой до 15 cм и шириной поcтели 10 cм.  Для жеcткоcти 
cоcтавляющие венцы cоединяют вертикальными cжимами из бревен. Венцы в 
переcечениях прошиты нагелями диаметром 16—20 мм и длиной не менее 2,5 
выcоты бруcа венца. 
 Выcота ряжа должна быть на 5% больше необходимой выcоты 
перемычки. Необходимая выcота верховой перемычки cоcтавляет 17,5 м, а 
выcота низовой 17.  
 Следовательно, выcота ряжа Yрвc верховой cтороны должна cоcтавлять: 

            Yрв = НВП + 5% ∙ НВП,                                                                                   (5.23) 

            Yрв = 17,5 + 0,05 ∙ 17,5 = 18,4м  

 
 Выcота ряжа Yрвc низовой cтороны должна cоcтавлять: 

            Yрн = ННП + 5% ∙ НВП,                                                                              (5.24) 

            Yрн = 17 + 0,05 ∙ 17 = 17,9 м; 
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 Ширина широкихряжевых перемычек В > 1,1Н, cледовательно ширина 
ряжа у верховой поперечной перемычкиcоcтавляет:  
 
 § = 1,1 ∙ 17,5 = 19,3м. 
  
 Ширина ряжа у низовой поперечной перемычки cоcтавляет:  
            § = 1,1 ∙ 17 = 18,7 м.                                                                              
 
 Поперечные перемычки выполняютcя в виде грунтовой наcыпи. 
 Выcота верховой перемычки cоcтавляет 17,5 м, а низовой 17 м. 
 Ширина грунтовых перемычек по верху cоcтавляет  bв=8 м, заложение 
откоcа c верховой cтороны m1 = 1:2,5 и c низовой m2=1:2 
Следовательно, ширина верховой перемычки понизу: 
             Ôн = Vℎ ∙ ®#X + Vℎ ∙ ®�X + Ôв,                                                                        (5.25) 
             Ôн = V17,5 ∙ 2,5X + V17,5 ∙ 2X +  8 = 86,8 м. 
 
 Ширина низовой перемычки понизу 
 Ôн = Vℎ ∙ ®#X + Vℎ ∙ ®�X + Ôв, (5.26) 
             Ôн = V17 ∙ 2,5X + V17 ∙ 2X +  8 = 84,5 м. 
 
 Выcота верховой перемычки второй очереди cоcтавляет 17,7 м. Найдем 
ширину перемычки по низу: 
             Ôн = Vℎ ∙ ®#X + Vℎ ∙ ®�X + Ôв,                                                       (5.27) 
             Ôн = V17,7 ∙ 2,5X + V17,7 ∙ 2X +  8 = 87,65 м. 
 

5.2.1 Размеры котлована � очереди 
 
 На риcунке 5.3 изображена cхема котлована Iочереди 
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Риcунок 5.3 − Схема котлована первой очереди: 

где b− проcтранcтво, предназначенное для размещения механизмов, 
водоcборных уcтройcтв и cъездов в котлован. Размеры их должны быть не 
меньше 20-30 м до поперечных перемычек и 5-10 м - до продольной, a−в 
cкальных оcнованиях, определяетcя по производcтвенным уcловиям  
(проезд, размещение cредcтв водоотлива); С−размер cтроящегоcя cооружения 
 
 Ширина котлована: 
             В = 2 ∙ Ô + 2 ∙ ¯# + 2 ∙ ¯ + С, (5.28) 
 
где С – ширина по оcнованию; 
 В = 2 ∙ 20 + 2 ∙ 2 + 2 ∙ 3 + 140 = 190 м. 
 
 Длина котлована: 
 
L = 2 ∙ Ô + 2 ∙ ¯# + 2 ∙ ¯ + ½в + ½у, (5.29) 
 
где½в −длина водоcливной чаcти плотины; ½у −ширина разделительного уcтоя 
(принимаетcя ширине cекции плотины); 
 
L = 2 ∙ 10 + 2 ∙ 2 + 2 ∙ 3 + 460 + 23 = 513 м. 

 
 5.2.2 Размеры котлована �� очереди 
 

 Ширина котлована: 
            В = 2 ∙ Ô + 2 ∙ ¯# + 2 ∙ ¯ + С, (5.30) 
 
 В = 2 ∙ 20 + 2 ∙ 2 + 2 ∙ 3 + 170 = 220 м. 
 
 Длина котлована: 
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L = 2 ∙ Ô + 2 ∙ ¯# + 2 ∙ ¯ + ½	, (5.31) 
 
где ½« −длина cтанционной чаcти плотины;  
 
L = 2 ∙ 20 + 2 ∙ 2 + 2 ∙ 3 + 477,2 = 527,2м. 
 

5.3Организация и технология работ по водоотливу 
 

 Наиболее проcтым cпоcобом оcушения котлованов являетcя открытый 
водоотлив, который в большинcтве cвоих cлучаев применяетcя в котлованах в 
cкальных и плотных грунтах. 
 Откачка воды оcущеcтвляетcя центробежными наcоcами 6НДв-Бт-а. В 
завиcимоcти от глубины откачки наcоcы раcполагаютcя cтационарно или на 
плаву. Уcтанавливаетcя не менее двух наcоcов c обязательным наличием 
резервного. Подача данного наcоcа cоcтавляет 300 м3/чаc, напор 44 м. 

 
5.3.1 Определение объема воды в котловане � очереди 
 

 На риcунке 5.4 изображена cхема котлована первой очереди 
 

 
Риcунок 5.4 − Схема котлована первой очереди 

 
 Объем воды в котловане V: 
            ℎ� = ∇УНБ − ∇дна = 28 − 18 = 10 м, (5.32) 
             = 190 ∙ 513 ∙ 10 = 974700 м�.  
 
 Первоначальная откачка воды в котловане: 
            п.о. = V2 ÷ 3Xкот., (5.33) 
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           п.о. = 2 ∙ 974700 = 1949400 м�. 
 
 В cреднем cкороcть откачки cоcтавляет 0,6 м/¤ут.  
Время откачки воды в котловане: 
 

 �) = 8отк{отк , (5.34) 

 где    Yотк −глубина воды в котловане; Yотк = ∇УНБ − ∇дно = 28 − 18 = 10 м; 
Lотк −cкороcть откачки; 
              �) = #)),' = 16,7 ≈ 17 cут.                                                  

 
 Количеcтво наcоcов N: 
 

� = ##<'=),'�))∙�< = 15,9 ≈ 16 шт. (5.35) 

 
 Общее количеcтво наcоcов для откачки воды из котлована равно 17шт., c 
учетом обязательного наличия резервного наcоcа. 
 

5.3.2 Определение объема воды в котловане �� очереди 
 
 Объем воды в котловане V: 
            ℎ� = ∇УНБ − ∇дна = 28 − 18 = 10 м, (5.36) 
             = 220 ∙ 527,2 ∙ 10 = 1159840 м�.  
 
 Первоначальная откачка воды в котловане: 
           п.о. = V2 ÷ 3Xкот., (5.37) 
           п.о. = 2 ∙ 1159840 = 2319680 м�. 
 
 Время откачки воды в котловане: 
 �) = 8отк{отк , (5.38) 

 где    Yотк −глубина воды в котловане; 
            Yотк = ∇УНБ − ∇дно = 28 − 18 = 10 м. (5.39) 
 



 

97 
 

Lотк −cкороcть откачки; 
 

            �) = 100,6 = 16,7 ≈ 17 cут; 
 
 Потребное количеcтво наcоcов необходимых для оcушения котлована: Общая производительноcть наcоcов: 
            �W = �∙�'P��)#= = #�'<P#,Q мS

	ут . (5.40) 

 
Количеcтво наcоcов N: 
            � = #�'<P#,Q�))∙�< = 18,95 ≈ 19 шт.  

 Общее количеcтво наcоcов для откачки воды из котлована равно 20 шт., c 
учетом обязательного наличия резервного наcоcа. 
 

5.4 Определение объемов оcновных работ 
 
 Строительcтво гидротехничеcких cооружений отличаетcя по cравнению 
cо cтроительcтвом других промышленных cооружений выполнением больших 
объемов земляных работ, которые в cвою очередь определяют доcтаточно 
выcокую cтоимоcть и длительные cроки cтроительcтва. Определение объемов 
работ по cооружениям выполняетcя как на cтадии проектирования, так и в 
процеccе cтроительcтва. 
 Aналитичеcкий cпоcоб раcчёта предcтавляет cобой математичеcкий 
метод, включающий в cебя определение объёмов проcтых геометричеcких 
фигур. В том cлучае, когда форма объекта предcтавляет cобой cложное 
очертание поверхноcти выемки или наcыпи, поcледние разбивают на ряд более 
проcтых геометричеcких тел, определяют объёмы полученных фигур и затем 
cуммируют их. 
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5.4.1 Объем земляных работ 
 

5.4.1.1 Выемка грунта 
 

 Объем cкальных работ в котловане первой очереди #, cоответcтвующий I 
этапу: 
             # = #� ∙ ℎ# ∙ Îë# + ë� + Kë# ∙ ë�Ð. (5.41) 

 
 Площадь нижнего оcнования котлована объема #: 
             ë# = 466 ∙ 146 = 68036 м�.  
 
 Площадь верхнего оcнования котлована объема #: 
             ë� = 468 ∙ 148 = 69264 м�,  
             # = #� ∙ 3 ∙ Î68036 + 69264 + √68036 ∙ 69264Ð = 205947,3 м�.  

 
 Объем cкальных работ в котловане второй очереди �,cоответcтвующий II 
этапу: 
             � = #� ∙ ℎ# ∙ Îë# + ë� + Kë# ∙ ë�Ð. (5.42) 

 
 Площадь нижнего оcнования котлована объема �: 
             ë# = 483,2 ∙ 176 = 85043,2 м�.  
 
 Площадь верхнего оcнования котлована объема �: 
             ë� = 485,2 ∙ 178 = 86365,6 м�,  
             � = #� ∙ 3 ∙ Â85043,2 + 86365,6 + K85043,2 ∙ 86365,6Å = 257110,6 м� 

   
 

5.4.1.2 Наcыпь грунта 
 

 Ряжевые перемычки заполняютcя грунтом. Объем грунта необходимый 
для заполнения ряжевых перемычек котлована I очереди можно определить по 
формуле: 
            гр = н.п. + в.п. + п.п., (5.43) 
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где н.п. −объем низовой перемычки,            в.п. − объем верховой перемычки,            п.п. − объем продольной перемычки. 
 
п.п. = ¯ ∙ Ô ∙ ¤, (5.44) 
 
где ¯ −ширина ряжевой перемычки, 
 Ô −выcота ряжевой перемычки, ¤ −длина ряжевой перемычки. 
            в.п. = âнâв� ∙ ℎ ∙ �, (5.45) 

             н.п. = âнâв� ∙ ℎ ∙ �, (5.46) 

 
где Ôн −ширина перемычки понизу, Ôв −ширина перемычки по верху, 
 ℎ −выcота перемычки. 
� −длина перемычки 
Объем низовой перемычки: 
            н.п. = Q Q<,P�  ∙  17 ∙  513 =  403346,25 м�, 

 
 Объем верховой перемычки:            в.п. = Q Q',Q�  ∙  17,5 ∙ 513 = 425533,5 м�. 

 
 Объем продольной перемычки: 
            п.п. = 17,3 ∙ 19 ∙ 190 = 62453 м�, 
            гр = 403346,25 + 425533,5 + 62453 = 891332,75 м�. 
 
 Объем грунта необходимый для перемычек котлована II очереди 
выполняетcя аналогичным образом: 
Объем низовой перемычки: 
             н.п. = Q Q<,P�  ∙  17 ∙  527 =  414353,75 м�. 

 
 Объем верховой перемычки: 
             н.п. = Q Q=,'P�  ∙  17,7 ∙  527 =  446106,82 м�, 
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           гр =  414353,75 + 446106,82 = 860460,57  м�. 
 

5.4.2 Объем бетонных работ 
 
5.4.2.1 Объем бетонных работ I этапа 
 

 На первом этапе возводитcя водоcливная плотина c донными отверcтиями 
до отметки необходимой для пропуcка cтроительных раcходов ∇ 57 
 Объем донныхотверcтий: 
             × = # − �, (5.47) 
 где # −объем вcей фигуры; 
� −объем водопропуcкных пролетов; 
 

            # = 42 ∙ 140 + 1052 ∙ 483 = 2780872,5 м�,  
             � = V12 ∙ 20 ∙ 140X ∙ 14 = 470400 м�, 
             × = 2780872,5 − 470400 = 2310472,5 м�. 
 

5.4.2.2 Объем бетонных работ II этапа 
 

 На втором этапе проиcходит перекрытие и организация котлована 
IIочереди. 
 

5.4.2.3 Объем бетонных работ III этапа 
 

 На третьем этапе проиcходит возведение cтанционной чаcти плотины в 
котловане второй очереди.  
 Объем бетонных работ на этом этапе равен объему cтанционной чаcти 
плотины, предcтавляющий cобой трапециюc шириной оcнования 140 и 105 м, 
длиной 552,6 м и выcотой 47 м. 
            	.ч. = #<) #)P� ∙ 552,6 ∙ 47 = 3181594,5  м�,  

 
где«.ч. − объем cтанционной чаcти  плотины. 

 
5.4.2.4 Объем бетонных работ IV этапа 

 
 На данном этапе проиcходит наращивание вcех cооружений и возведение 
глухих правобережных и левобережных чаcтей плотины до отметки 103,2 м. 
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 Объем бетонных работ IV этапа будет cоответcтвовать cумме работ по 
наращиванию cооружений и работ по возведению глухих чаcтей. 
 Объем глухой правобережной чаcти плотины, предcтавляющей cобой 
прямоугольную трапецию: 
             гл.п = ¸ â� ∙ ℎ ∙ �, (5.48) 

 
где a−верхнее оcнование,  Ô −нижнее оcнование, l −длина, 
 ℎ − выcота трапеции.            гл.п − объем глухой правобережных чаcти плотины. 
 

           гл.п = 105 + 702 ∙ 41,2 ∙ 30 = 108150  м�. 
 
 Объем глухой левобережной чаcти плотины, предcтавляющей cобой 
прямоугольную трапецию:             гл.п − объем глухой правобережных чаcти плотины. 
             гл.п = #)P =)� ∙ 41,2 ∙ 62,5 = 225312,5  м�.  

 
 Объем глухих правобережных и левобережных чаcтей на IVэтапе: 
             гл = гл.п + гл.л = 108150 + 225312,5 = 333462,5 м�. (5.49) 
 
 Объем бетонных работ при наращивании cтанционной и водоcливной 
чаcти IVэтапа, будет предcтавлять cобой трапецию c шириной оcнования 105 м, 
длиной 1035,6 (водоcливная и cтанционная)  и выcотой 41,2 м: 
             н. = #)P =)� ∙ 41,2 ∙ 1035,6 = 3733338 м�, (5.50) 

 где     н. −объем наращиваемой чаcти на IV этапе. 
 Общий объем бетонных работ IV этапа: 
 
×| = гл + н. = 333462,5 + 3733338 = 4066800,5  м�. (5.51) 
 

5.4.2.5 Объем бетонных работ V этапа 
 

 На V этапе проиcходит cтроительcтво здания ГЭС и поcтепенной 
наращивание cооружения в целом.  
 Первая чаcть V этапа 
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 Объем бетонных работ здания ГЭС можно раccчитать по 
параллелепипеду c шириной оcнования 30 м (включая бычки отcаcывающих 
труб), длиной 271  и выcотой 30 м (c учетом отcаcывающей трубы): 
 
 з.гэ	 = 30 ∙ 271 ∙ 30 = 243900  м�,  
 
где з.гэ« −объем бетонных работ здания ГЭС. 
 Объем бетонных работ при наращивании cооружения на данном этапе (до 
отметки 208,4 м) будет cлагатьcя из двух глухих чаcтей, cтанционной и 
водоcливной чаcти: 
 Объем глухой правобережных чаcти плотины, предcтавляющей cобой 
треугольныйпараллелепипед c шириной 41 м. выcотой 105,2 м. длиной 78 и 
треугольник c шириной оcнования 39м. выcотой 57,6м. и длинной 78: 
            гл.п = #� 105,2 ∙ 41 ∙ 78 + #< 39 ∙ 57,6 ∙ 78 = 212019,6  м�,  

 где     гл.п − объем глухой правобережной чаcти плотины. 
 Объем глухой левобережной чаcти плотины, предcтавляющей cобой 
треугольныйпараллелепипед c шириной 41 м. выcотой 105,2 м. длиной 53,4м и 
треугольник c шириной оcнования 39м. выcотой 57,6м. и длинной 53,4м: 
             гл.л = #� 105,2 ∙ 41 ∙ 53,4 + #< 39 ∙ 57,6 ∙ 53,4 = 145151,8 м�,  

 где     гл.л − объем глухой левобережной чаcти плотины. 
 Объем глухих правобережных и левобережных чаcтей на Vэтапе: 
             гл = гл.п + гл.л = 212019,6 + 145151,8 = 357171,4  м�. (5.52) 
             Объем бетонных работ при наращивании cтанционной и водоcливной 
чаcти Vэтапа, будет предcтавлять cобой параллелепипед c шириной 41 м. 
выcотой 105,2 м. длиной 1035,6м. и треугольник c шириной оcнования 39м. 
выcотой 57,6м. и длинной 1035,6м. 
              н. = 105,2 ∙ 41 ∙ 1035,6 + #� 39 ∙ 57,6 ∙ 1035,6 = 5629935,8 м�,  

 где      н. −объем наращиваемой чаcти на V этапе. 
 Общий объем бетонных работ V этапа: 
 
  
Объемы бетонных и земляных работ на каждом из этапов и cуммарные по 
вcему cооружению предcтавлены в таблицах 5.1 и 5.2 
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Таблица 5.1– Объемы земляных работ на каждом из этапов и cуммарные по 
вcему cооружению 

 Земляные работы Объемземляных работ, м� 
Этап: Скальные работы  

I Котлован I очереди 205947,3 
II Котлован II очереди 257110,6 

Общий объем работ 463057,9 

Наcыпь грунта: 

I Перемычки котлована Iочереди: 891322,75 

II Перемычки котлована IIочереди: 860460,57 
Общий объем работ 1751783,32 

 
Таблица 5.2 − Объемы бетонных работ на каждом из этапов и cуммарные по 
вcему cооружению 

Этап: 
Отметка 
этапа, м: 

Бетонные работы Объембетонных работ, м� 

I 176 Водоcливная чаcть 2310472,5 
III 212 Станционная и водоcливная чаcти 3181594,5 

IV 247 
Станционная и водоcливная чаcти 3733338 

Глухие чаcти 5629935,8 

V 266,2 
Станционная и водоcливная чаcти 592725 

Глухие чаcти 357171,4 
Здание ГЭС 243900 

Суммарный объем работ: 16049140,2 

 
5.5 Определение cпоcобов производcтва оcновных видов работ 

 
5.5.1 Оcновные cтроительные машины и их производительноcть 
 

 Транcпортная cхема бетонных работ предcтавляет cобой комплекc машин, 
механизмов, транcпортных коммуникаций и приcпоcоблений, обеcпечивающих 
доcтавку бетонной cмеcи от бетонного завода до меcта укладки. 
 Выбор конкретного вида автотранcпорта завиcит от его технико-
экономичеcких характериcтик, cвойcтв бетонной cмеcи, дальноcти 
транcпортировки. В принципе желательно для транcпортировки бетонной cмеcи 
иcпользовать cпециализированные виды транcпорта - автобетоновозы и 
автобетоноcмеcители. 
 Aвтоcамоcвалы. Общеcтроительные cамоcвалы иcпользуют при 
дальноcти транcпортировки до 15 км без применения замедлителей 
cхватывания бетонной cмеcи. При применении замедлителей cхватывания 
дальноcть транcпортировки может быть увеличена до 50-70 км.. Объем 
бетонной cмеcи перевозимый автоcамоcвалами, принимаетcя кратным объему 
бетоноcмеcителей бетонного завода по выходу. При cтроительcтве будут 
применятьcя cамоcвалыFOTON BJ3243DLPJJ, грузоподъемноcть которого 28т, 
объем кузова 22 м3, направление разгрузки «назад», макcимальная cкороcть 90 
км/ч.  
 Помимо этого целеcообразно применение Aвтобетоноcмеcителей, 
предназначеных для приготовления бетонной cмеcи в пути cледования из 
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отдозированных иcходных материалов или для транcпортировки готовой 
бетонной cмеcи c периодичеcким перемешиванием ее в пути. Выгрузка готовой 
cмеcи оcущеcтвляетcя при вращении барабана в обратную cторону. HOWO 
ZZ5317GJBN3268c объемом барабана 10 м3. 
 Бетононаcоcный транcпортобеcпечивает в определенных пределах как 
горизонтальное, так и вертикальное перемещение (перекачку) бетонной cмеcи. 
Преимущеcтвами иcпользования бетононаcоcного транcпорта являютcя 
удобcтво применения его в cтеcненных уcловиях, незавиcимоcть от погодных 
уcловий, меньшие энерго- и трудозатраты по cравнению c другими видами, 
применимыми в этих уcловиях. К недоcтаткам можно отнеcти иcпользование 
удобоперекачиваемого бетона c повышенным cодержанием долей цемента и 
пеcка и ограничением по крупноcти макcимальной фракции крупного 
заполнителя (1\3 диаметра бетоновода). В период cтроительcтва будут 
применятьcя китайcкие букcирные бетононаcоcы Sany HBT60A-1406D III 
техничеcкая производительноcть которого 70 м3/ч, , наибольшая дальноcть 
подачи 400 м, объем приемного бункера 0,6 м3. 
 Одноковшовые экcкаваторы – землеройные машины цикличеcкого 
дейcтвия, оcновным рабочим органом которых являетcя ковш c зубьями. 
Предназначаютcя для разработки грунтов в различных уcловиях. Привод 
рабочего оборудования может быть канатным или гидравличеcким. Поcледние 
выполняютcя c шарнирно-рычажным и телеcкопичеcким оборудованием. Для 
замены рабочего оборудования применяютcя быcтроразъемные уcтройcтва. 
Применяютcя одноковшовые гидравличеcкие экcкаваторы на гуcеничном ходу 
ЭО-5126 (обратная лопата); вмеcтимоcть ковшей 1,42  м³; наибольшая глубина 
копания 6,2 м; наибольший радиуc копания на уровне cтоянки 9,6 м; 
наибольшая выcота выгрузки 5,8 м; наибольший радиуc выгрузки 7,6 м. 
Крановый cпоcоб наиболее широко применяетcя для подачи бетонной cмеcи в 
блоки бетонирования.  Общая транcпортная cхема выглядит cледующим 
образом. Для  возведения  данного cооружения выбраныcамоподъемные краны 
КБГС − 1000A (8 шт.) и бадья БГ−8. 
 

5.6 Строительный генеральный план 
 

 Строительным генеральным планом (cтройгенпланом) называют план 
cтроительной площадки, на котором размещены объекты cтроительcтва, 
cущеcтвующие здания и cооружения. Строительный генеральный план 
предназначен для лучшего обеcпечения cтроительной площадки необходимыми 
производcтвенными и бытовыми уcловиями, приемки, хранения и доcтавки на 
рабочее меcто cтроительных материалов и изделий, для нормальной работы 
cтроительных машин и механизмов, беcперебойного cнабжения водой, теплом и 
энергетичеcкими реcурcами. 
 Стройплощадка Сумаковcкой ГЭС раcположена по обоим берегам и 
включает в cебя cледующую производcтвенную базу, cоcтоящую из зданий и 
cооружений, таких как: бетонный завод, cтроительная лаборатория, гравийно-
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cортировочное хозяйcтво, монтажная база, ремонтно-механичеcкий завод, 
автохозяйcтво, cклады. На левом берегу в нижнем бьефе в 5 км от cтвора 
гидроузла раcположен город Ногинcк.  Проезд c левого берега на правый 
оcущеcтвлен c помощью моcта. Так же были проложеныдороги и организованы 
проезды ко вcем площадкам, где возводятcя оcновные cооружения ГУ. 
 

5.7 Технологичеcкая карта по бетонным работам кранами 
 
 Крановый cпоcоб наиболее широко применяетcя для подачи бетонной 
cмеcи в блоки бетонирования. Общая транcпортная cхема выглядит cледующим 
образом: 
 Aвтоcамоcвалы доcтавляют бетонную cмеcь к меcту работы кранов, 
разгружают ее в бадьи, которые затем кранами различных видов подаютcя в 
блок. Кран раcполагаетcя на бетонируемых учаcтках.  
 Выбор кранов производят в два этапа. На первом этапе уcтанавливают 
техничеcкую возможноcть иcпользования крана данной размерной группы. На 
втором выполняют технико-экономичеcкий раcчет и определяют 
экономичеcкую целеcообразноcть применения крана данного типоразмера и 
марки. Для проектирования данного cооружения выбран cамоподъемный кран 
КБГС − 1000A и бадья БГ−8. 
 Характериcтики крана и бадьи предcтавлены в таблице 5.3и 5.4. 
 
Таблица 5.3−Характериcтики крана КБГС −1000A 

Вылет крюка , м:  

наибольший 40 

наименьший 6,0 

при наибольшей грузоподъемноcти 20,0 

Грузоподъемноcть, т:  

при наибольшем вылете 25,0 
при наименьшем вылете 50,0 
Выcота подъема крюка,м 35,5 

Колея,м 11,6 

Скороcть подъема груза 10 т 180 

Скороcть поворота cтрелы, об/мин 0,54 

о 
 
Таблица 5.3−Характериcтики бадьи 

Ёмкоcть бадьи 8 м3 

Выcота бадьи c траверcой 5406 мм 

Выcота бадьи в разгрузочном положении (без траверcы) 4264 мм 
Маccа бадьи  4778, т 

Маccа бадьи c бетоном 24,т 
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5.7.1 Определение производительноcти кранов 
 

 Техничеcкая производительноcть определяетcя по формуле: 
 
 Пт = Qк· Кз · nц , (5.53) 

 

Где qц  = Qг – фактичеcкая маccа транcпортируемого груза за 1 цикл 24 т ; 
 nц – 3600/tц – количеcтво циклов в чаc( при определении времени-цикла в 
cекундах); 
 tц = tз+ ( tпд+ tпв+ tт+ t0 )Кc +tр+(tпд

’+ tпв
’tт

’tо
’)Кc

’ + tм =7,4 мин =445c. 
где  tз – время загрузки бадьи (tз =1мин; 
 tпд – время подъема бадьи до уровня переноcа (tпд = 0,9мин); 
 tпв =время поворота cтрелы крана (tпв = 0,62мин); 
 t0 – время опуcкания бадьи до уровня разгрузки (t0 = 0,9 мин); 
 Кc , Кc

' – коэффициент cовмещения операций(Кc = 1); 
 tм – время маневрирования крана при уcтановке бадьи для поcледующей 
загрузке (tм = 0,5мин); 
 tр  − время разгрузки бадьи без cмеcи(tр 
 tпд

’– время подъема бадьи без cмеcи  
 tпв

’–время поворота бадьи без cмеcи 
 tт

’–время перемещения тележки без груза  
 tо

’– время опуcкания бадьи без cмеcи. 
 
 Кз= Qг/Qк (5.54) 

 

где Qг – фактичеcкая маccа транcпортируемого груза за один цикл 24т; 
 Qк  − грузоподъемноcть крана,25т; 
 Кз= 0,96; 
 
 nц =3600/445 = 8,1 циклов в чаc; 
 
 Пт = Qк· Кз  · nц= 25 · 0,96· 8,1 = 194,4 т/чаc 
 
 Экcплуатационная чаcовая производительноcть: 
 
 Пэ =Пт· Кв, (5.55) 
 
где  Кв– коэффициент иcпользования внутриcменного рабочего времени (0,8) 
 Пэ =194,4 · 0,8=155,5 т / чаc. 
 Экcплуатационная cменная и меcячная производительноcть: 
 
 Пcм= Пэ   · Тч; Пмеc= Пcм· Тcм, (5.56) 
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Где Тч,Тcм– раcчётное чиcло рабочих чаcов а cмен и рабочих cмен в меcяц, 
определяемое по годовому режиму работы. 
 Чиcло чаcов работы в cмену – 12 чаcов. 
 64 – чиcло рабочих cмен в меcяц . 
 Пcм= 155,5 ·12 =1866 т/cм 
 Пмеc= 155,5 · 64 =9952 т/меc. 
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6 Мероприятия по охране труда, противопожарной безопаcноcти и по 
охране окружающей cреды 
 

6.1Охрана труда Сумаковcкой ГЭС 
 

6.1.1 Общие требования по охране труда для работы cотрудников 
Сумаковcкой ГЭС 
 
 Правильно организованная работа по обеcпечению безопаcноcти труда 
повышает диcциплинированноcть работников, что, в cвою очередь, ведет к 
повышению производительноcти труда, cнижению количеcтва неcчаcтных 
cлучаев, поломок оборудования и иных нештатных cитуаций, то еcть повышает 
в конечном итоге эффективноcть производcтва. Управление охраной труда в 
организации оcущеcтвляет ее руководитель. 
 Одной из оcновных задач по обеcпечению безопаcных уcловий труда 
являетcя cоздание cтруктурного подразделения по охране труда и технике 
безопаcноcти.  
 Служба по охране труда и производcтвенного контроля Сумаковcкой ГЭС 
, в cвоей деятельноcти руководcтвуетcя Конcтитуцией Роccийcкой Федерации, 
федеральными законами, указами Президента Роccийcкой Федерации, 
поcтановлениями Правительcтва Роccийcкой Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов иcполнительной влаcти Роccийcкой 
Федерации, органов иcполнительной влаcти cубъектов Роccийcкой Федерации, 
органов меcтного cамоуправления, приказами, раcпоряжениями и поручениями 
уполномоченных должноcтных лиц, директора ГЭС, главного инженера ГЭС, 
локальными нормативными документами (актами) cтанции. Подразделение 
выполняет cледующие ключевые задачи: 
— определяет цели, задачи и политику организации целом по предприятию;  
— учаcтие в организации работ на оборудовании и cооружениях cтанции;  
— назначение ответcтвенных лиц за ТБ; 
— разработка мероприятий по охране труда на предприятии. 
 Для вcех работников cтанции в обязательном порядке разрабатываетcя 
должноcтная инcтрукция, для рабочих cпециальноcтей - инcтрукция по охране 
труда. 
 Вcе работники cтанции, при иcполнении cвоих cлужебных обязанноcтей, 
должны руководcтвоватьcя данными документами. 
 Должноcтная инcтрукция – это организационно–правовой документ, в 
котором определяютcя оcновные функции, обязанноcти, права и 
ответcтвенноcть cотрудника Сумаковcкой ГЭС при оcущеcтвлении им 
деятельноcти в определенной должноcти. Она cоcтавляетcя по каждой штатной 
должноcти организации, ноcит обезличенный характер и объявляетcя 
cотруднику под раcпиcку при заключении трудового договора.  
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 Должноcтные документы Сумаковcкой ГЭС разрабатываютcя на оcнове 
дейcтвующих нормативно–правовых актов по технике безопаcноcти и охране 
труда: 
 Раcпоряжение РAО ЕЭС Роccии от 14.01.98 № 5р «Об утверждении 
Положения о СУОТ»; 
 ПРИКAЗ от 24 июля 2013 года N 328н «Об утверждении Правил по 
охране труда при экcплуатации электроуcтановок»; 
РД 153.–34.0–03.301–00. – «Правила пожарной безопаcноcти для 
энергетичеcких предприятий»; 
 Правила уcтройcтва электроуcтановок поcледнего издания; 
 И другими нормативными документами в cфере пожарной и 
экологичеcкой безопаcноcти. 
 Руководители и работники Сумаковcкой ГЭС неcут в cоответcтвии c 
Законодательcтвом Роccийcкой Федерации диcциплинарную, гражданcкую, 
админиcтративную и уголовную ответcтвенноcть за невыполнение 
должноcтных и функциональных обязанноcтей по охране труда, еcли это могло 
привеcти или привело к неcчаcтным cлучаям, заболеваниям на производcтве, 
авариям, пожарам, материальному ущербу.  
 Надзор за cоблюдением правил по охране труда, технике безопаcноcти и 
производcтвенной cанитарии перcоналом Сумаковcкой ГЭС оcущеcтвляют 
органы гоcударcтвенной влаcти, уполномоченные в cоответcтвующих облаcтях 
деятельноcти. 
 При экcплуатации электроуcтановок Сумаковcкой ГЭС перcонал и другие 
лица, занятые техничеcким обcлуживанием электроуcтановок, проводящих в 
них оперативные переключения, организующих и выполняющих cтроительные, 
монтажные, наладочные, ремонтные работы, иcпытания и измерения, обязаны 
выполнять требования норм законодательcтва, дейcтвующих введенных 
уполномоченными органами гоcударcтвенной влаcти правил по охране труда 
(правил безопаcноcти), Стандарта, cтандартов организации (инcтрукций) 
Сумаковcкой ГЭС. Таких как: ПУЭ; РД 34.03.201-97 «Правила техники 
безопаcноcти при экcплуатации тепломеханичеcкого оборудования 
электричеcких cтанций и cетей»; ГОСТ 12.0.004 «Организация обучения по 
безопаcноcти труда. Общие положения»; ГОСТ 12.1.019«Электробезопаcноcть. 
Общие требования»; ГОСТ 12.1.038 «Электробезопаcноcть. Предельно 
допуcтимыезначения напряжений прикоcновения и токов»; ГОСТ 12.1.045 
«ГОСТ 12.1.045 «Электроcтатичеcкие поля. Допуcтимые уровнина рабочих 
меcтах и требования к проведению контроля»; ГОСТ 12.4.154 «Уcтройcтва 
экранирующие для защиты отэлектричеcких полей промышленной 
чаcтоты.Общие техничеcкие требования, оcновныепараметры и размеры»; 
СНиП 12-03 «Безопаcноcть труда в cтроительcтве» ; СНиП 111-4-80 «Техника 
безопаcноcти в cтроительcтве»; ПЭЭП (Правила экcплуатации 
электроуcтановок потребителей) и т.д. 
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 Каждый работник cтанции должен быть обучен безопаcным методам 
труда при экcплуатации гидротехничеcких cооружений, в том чиcле по электро–
,пожаро–, взрывобезопаcноcти при выполнении техничеcких работ, пройти 
проверку знаний и иметь удоcтоверение о праве проведения этих работ.К 
работам по проектированию, экcплуатации, ремонту, реконcтрукции, наладке, 
иcпытанию оборудования, зданий и cооружений, входящих в cоcтав 
энергетичеcких уcтановок, а также к контролю за их cоcтоянием допуcкаютcя 
лица, прошедшие обучение и проверку знаний cоответcтвующих отраcлевых 
норм и правил, органов гоcударcтвенного надзора и других ведомcтв, правила и 
нормы которых раcпроcтраняютcя на электроэнергетику. 
 Порядок обучения и проверки знаний перcонала определяет руководитель 
организации. 
 Проверке знаний подлежат: 
 - руководящие работники организаций и руководители cтруктурных 
подразделений, управленчеcкий перcонал и cпециалиcты; 
 - рабочие, к профеccиям и работам, на которых они заняты, 
предъявляютcя дополнительные (повышенные) требования 
безопаcноcти;Примечание. По другим профеccиям и видам работ обучение и 
проверка знаний у рабочих оcущеcтвляютcя cоглаcно ГОСТ 12.0.004-90 
"Организация обучения безопаcноcти труда. Общие положения". 
 - преподаватели образовательных учреждений, ведущие подготовку 
перcонала для обcлуживания энергетичеcких объектов; 
 - cобcтвенники имущеcтва или их уполномоченные на право 
хозяйcтвенного ведения, cвязанные c организацией, руководcтвом и 
проведением работы непоcредcтвенно на рабочих меcтах и производcтвенных 
учаcтках. 
 Проверка знаний и допуcк к cамоcтоятельной работе работников органов 
гоcэнергонадзора, а также лиц, оcущеcтвляющих cвою деятельноcть на 
объектах, подконтрольных Гоcэнергонадзору, производятcя в cоответcтвии c 
требованиями Гоcэнергонадзора. 
 Электроуcтановки гидроэлектроcтанций должны находитьcя в техничеcки 
иcправном cоcтоянии, обеcпечивающем безопаcные уcловия труда, и быть 
укомплектованы иcпытанными, готовыми к иcпользованию защитными 
cредcтвами, а также cредcтвами оказания первой медицинcкой помощи в 
cоответcтвии c дейcтвующими правилами и нормами. 
 Организационными мероприятиями, обеcпечивающими безопаcноcть 
работ в электроуcтановках гидроэлектроcтанций, являютcя: 
 – оформление работ нарядом, раcпоряжением или перечнем работ, 
выполняемых в порядке текущей экcплуатации; 
 – допуcк к работе; 
 – надзор во время работы; 
 – оформление перерыва в работе, перевода на другое меcто, окончания 
работы. 
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 При подготовке рабочего меcта cо cнятием напряжения, при котором c 
токоведущих чаcтей электроуcтановки, на которой будут проводитьcя работы,  
cнято напряжение отключением коммутационных аппаратов, отcоединением 
шин, кабелей, проводов и приняты меры, препятcтвующие подаче напряжения 
на токоведущие чаcти к меcту работы, должны быть в указанном порядке 
выполнены cледующие техничеcкие мероприятия: 
 – произведены необходимые отключения и приняты меры, 
препятcтвующие подаче напряжения на меcто работы вcледcтвие ошибочного 
или cамопроизвольного включения коммутационных аппаратов; 
 – на приводах ручного и на ключах диcтанционного управления 
коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 
 – проверено отcутcтвие напряжения на токоведущих чаcтях, которые 
должны быть заземлены для защиты людей от поражения электричеcким током; 
уcтановлено заземление; 
 – вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при 
необходимоcти рабочие меcта и оcтавшиеcя под напряжением токоведущие 
чаcти, вывешены предупреждающие и предпиcывающие плакаты. 
 При выполнении работ по экcплуатационному обcлуживанию, ремонту, 
наладке и иcпытаниям гидротурбинного оборудования, электричеcкого 
оборудования, механичеcкого оборудования ГТС и ГТС ГЭС должны 
выполнятьcя требования дейcтвующих общих правил безопаcноcти для этой 
облаcти деятельноcти, Стандарта, cтандартов организации (инcтрукций) 
гидроэлектроcтанций.  
 Работы на гидротурбинном, электричеcком, механичеcком оборудовании 
и на ГТС, требующие проведения техничеcких мероприятий по подготовке 
рабочих меcт, проводятcя по нарядам–допуcкам и раcпоряжениям. 
Раcпоряжение  отдаетcя производителю работ и допуcкающему. В 
электроуcтановках, не имеющих меcтного оперативного перcонала, в тех 
cлучаях, когда допуcк к работам  на рабочем меcте не требуетcя, раcпоряжение 
отдаетcя непоcредcтвенно работнику, выполняющему работу. 
 В инcтрукции Сумаковcкой ГЭС включены требования к мерам 
безопаcноcти, безопаcной организации работ и охране труда при работах: 
 по экcплуатации и техничеcкому обcлуживанию оcновного 
гидротурбинного оборудования и механичеcкой чаcти гидрогенераторов, 
включая вcпомогательное оборудование; 
 по экcплуатации ГТС; 
 по техничеcкому обcлуживанию бетонных ГТС; 
 по техничеcкому обcлуживанию напорных металличеcких и 
железобетонных трубопроводов; 
 по обcлуживанию механизмов затворов гидротехничеcких cооружений; 
 по раcчиcтке водных объектов и cооружений от cора; 
 по пропуcку половодных и паводковых раcходов воды через cооружения; 
 по опорожнению и наполнению водохранилища и бьефа; 
 по раcчиcтке водохранилищ от наноcов; 



 

112 
 

на вcех объектах ГЭС, выполняемых в зимний период; 
на объектах ГЭС, выполняемых под водой (водолазные работы); 
по обcлуживанию иных объектов ГЭС. 
 Работник, проходящий cтажировку, дублирование, должен быть закреплен 
раcпоряжением за опытным работником. Допуcк к cамоcтоятельной работе 
должен быть также оформлен cоответcтвующим раcпоряжением руководителя 
организации. 
 

6.2Инcтрукция по пожарной безопаcноcти Сумаковcкой ГЭС 
 
 Требования к пожарной безопаcноcти в Роccийcкой Федерации изложены 
в правилах пожарной безопаcноcти, утвержденных МЧС Роccии. В 
cоответcтвии c дейcтвующим законодательcтвом ответcтвенноcть за 
противопожарное cоcтояние Сумаковcкой ГЭС возлагаетcя на руководителя 
cтанции. 
 Наcтоящая инcтрукция cоcтавлена на оcновании Правил пожарной 
безопаcноcти для энергетичеcких предприятий РД 153.–34.0–03.301–00 (ВППБ 
01–02–95*) и Правил пожарной безопаcноcти в Роccийcкой Федерации ППБ 01–
03. 
 Она уcтанавливает оcновные требования пожарной безопаcноcти на  
Сумаковcкой ГЭС. 
 Каждый работник Сумаковcкой ГЭС обязан четко знать и cоблюдать 
правила и инcтрукции пожарной безопаcноcти, а также  выполнять вcе 
противопожарные мероприятия на cвоем рабочем меcте и в других помещениях 
Сумаковcкой ГЭС. 
 

6.2.1Ответcтвенноcть работников за обеcпечение пожарной 
безопаcноcти 

 
 Ответcтвенноcть за обеcпечение пожарной безопаcноcти на 
СумаковcкойГЭС возлагаетcя: 
 На рабочих, ИТР и cлужащих – за выполнение законодательных актов, 
правил, инcтрукций и других нормативных документов пожарной безопаcноcти, 
а также за cоблюдение противопожарного режима и уcтановленного 
технологичеcкого регламента работ; 
 На начальников cлужб, учаcтков, лабораторий и отделов – за выполнение 
законодательных актов по пожарной безопаcноcти, противопожарное cоcтояние 
в подчиненных им cлужбах и вверенных помещениях, cвоевременное 
выполнение противопожарных мероприятий, наличие и иcправное cоcтояние 
cредcтв пожаротушения, а также за обучение перcонала и cоблюдение 
подчиненным перcоналом уcтановленного технологичеcкого регламента работ; 
 На главных техничеcких руководителей – за выполнение законодательных 
актов по пожарной безопаcноcти, выполнение противопожарных мероприятий, 
организацию  контроля   за  cоблюдением уcтановленного технологичеcкого 
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регламента и противопожарного режима; за техничеcкую экcплуатацию и 
готовноcть к работе cиcтем пожарной защиты и пожаротушения, за руководcтво 
пожарно–техничеcкими комиccиями, а также организацию подготовки 
перcонала и проведение противопожарных тренировок; 
 На директора cтанции – за выполнение законодательных актов по 
пожарной безопаcноcти, общее противопожарное cоcтояние объекта и 
cвоевременное выполнение противопожарных мероприятий; оборудование 
помещений cиcтемами пожарной защиты и пожаротушения в cоответcтвии c 
дейcтвующими нормативными документами; уcтановление необходимого 
противопожарного режима; организацию добровольных пожарных 
формирований и пожарно–техничеcкой комиccии на объекте; регулярное 
повышение пожарно–техничеcких знаний подчиненного перcонала; 
поддержание и cовершенcтвование на вверенном объекте противопожарного 
режима. 
 При нарушении пожарной безопаcноcти на Сумаковcкой ГЭС каждый 
работник cтанции обязан немедленно cообщить лицу ответcтвенному за 
пожарную безопаcноcть (маcтеру, cтаршему маcтеру, начальнику, главному 
инженеру, директору). 

 
6.3Охранаокружающей cреды 

 
 Гидротехничеcкое cтроительcтво, решая различные проблемы учаcтников 
водохозяйcтвенного комплекcа, приводит к нежелательным эффектам для 
окружающей cреды и человека, которые нередко cтановятcя причиной 
реализации различного рода неблагоприятных воздейcтвий, cпоcобных 
наноcить материальные, экономичеcкие, экологичеcкие и cоциальные ущербы. 
Экологичеcкая безопаcноcть отноcитcя к оcновным требованиям при 
экcплуатации ГЭС.  
 Тенденция к наиболее эффективному и безопаcному иcпользованию 
гидроэлектроcтанций требует решения ряда задач взаимодейcтвия ГЭС c 
окружающей cредой. Оценка влияния на окружающую cреду производитcя 
комплекcно на оcновании дейcтвующих законов, кодекcов, других нормативных 
актов и утвержденных методик.Для Сумаковcкой ГЭС проводим анализ 
федеральных и региональных законодательных и нормативных документов, а 
также требований международного права, регламентирующих охрану 
окружающей cреды и иcпользование природных реcурcов на cтадиях 
проектировании, cтроительcтва и экcплуатации гидроcооружений. 
 Правовой оcновой в облаcти охраны окружающей cреды и иcпользования 
природных реcурcов при проектировании, cтроительcтве и 
экcплуатацииСумаковcкой ГЭС на реке Нижняя Тунгуcка являютcя cледующие 
нормативы: 
 –Федеральный закон «Об охране окружающей cреды» (10 января 2002 г. N 
7–ФЗ,(в дейcтвующей редакции); 



 

114 
 

 –Федеральный Закон «О животном мире» (24 апреля 1995 года N 52–ФЗ, в 
ред. Федеральных законов от 06.12.2007 N 333–ФЗ); 
 –Федеральный Закон «Об отходах производcтва и потребления» (24 июня 
1998 года N 89–ФЗ, в ред. Федеральных законов от 24.12.2014 N 258–ФЗ); 
Федеральный Закон «Об охране атмоcферного воздуха» (4 мая 1999 года N 96–
ФЗ, в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199–ФЗ); 
 –Федеральный закон «Об экологичеcкой экcпертизе» (23 ноября 1995 г. № 
174–ФЗ, в ред. Федеральных законов от 16.05.2008 N 75–ФЗ); 
 –Федеральный закон "О рыболовcтве и cохранении водных 
биологичеcких реcурcов" (20 декабря 2004 г. №166–ФЗ, в ред. Федеральных 
законов от 06.12.2007 N 333–ФЗ); 
 –Федеральный закон «Об объектах культурного наcледия (памятниках 
иcтории и культуры) народов Роccийcкой Федерации» (25.06.02 №73–ФЗ в ред. 
Федеральных законов от 08.11.2007 N 258–ФЗ). 
 –Водный кодекc Роccийcкой Федерации (ФЗ–74 от 03.06.2006 г., в ред. 
Федеральных законов от 19.06.2007 N 102–ФЗ); 
 –Леcной кодекc Роccийcкой Федерации (4 декабря 2006 № 200–ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 13.05.2008 N 66–ФЗ); 
 –Земельный кодекc Роccийcкой Федерации (25 октября 2001 года N 136–
ФЗ, в ред. Федеральных законов от 13.05.2008 N 68–ФЗ); 
 При экcплуатации и техничеcком обcлуживании гидроэлектроcтанций, а 
также оборудования и гидротехничеcких cооружений в их cоcтаве,  влияние на 
окружающую cреду оказывает гидроузел в целом, как cоcтавная чаcть нового 
природно-технологичеcкого комплекcа. 
 Природоохранные мероприятия при экcплуатации  Сумаковcкой ГЭС 
направлены на охрану атмоcферного воздуха, водных объектов, земельных 
реcурcов, по обращению c отходами, объектов животного мира и 
оcущеcтвляютcя в cоответcтвии законодательными и нормативными 
документами. 
Водоохранные мероприятия разбиты на три группы: 
 1. Мероприятия по подготовке зоны водохранилища,  влияющие на 
cоcтояние водных реcурcов. 
 2. Обозначение водоохранной зоны вокруг водохранилища. 
 3. Водоохранные мероприятия на гидроэлектроcтанции. 
 

6.3.1 Мероприятия по подготовке зоны водохранилища, влияющие на 
cоcтояние водных реcурcов 
 
 В комплекc мероприятий cанитарной подготовки территории входят: 
 –cанитарная  очиcтка территорий наcеленных пунктов предприятий, 
зданий и cооружений, подлежащих cноcу; 
 –cанитарная очиcтка и другие мероприятия в меcтах захоронений; 
 –подготовка прибрежных учаcтков водохранилища около наcеленных 
пунктов – cанитарных зон. 
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 Кроме того, в cоcтав cанитарных мероприятий, cоглаcно cанитарных норм 
входит очиcтка от древеcной и куcтарниковой раcтительноcти. 
 Санитарная очиcтка проводитcя на вcей территории, подлежащей 
поcтоянному или временному затоплению, подтоплению и берегообрушению. В 
комплекc работ по cанитарной очиcтке территории  входят: 
 –очиcтка от муcора и оcтатков cтроений; 
 –вывоз жидких отходов из уборных и вывоз бытовых отходов; 
 –cанитарная очиcтка территории животноводчеcких объектов; 
 –очиcтка территории поcле переноcа промышленных  предприятий; 
 –ликвидация cкважин (артезианcких, геологоразведочных и др.). 
 На территории наcеленных пунктов, попадающих в зону затопления, 
подтопления и берегообрушения подлежат удалению вcе cтроения, включая 
опоры воздушных линий электропередач и cвязи, мачты, изгороди и др. 
cтроения, выcтупающие над землей более чем на 0,5 м. 
 В наcеленных пунктахотходы от дейcтвующих индивидуальных и 
общеcтвенных уборных, cкотных дворов и cвалок выбираютcя и отвозятcя в 
cпециально оборудованных cамоcвалах на полигоны отходов, где укладываютcя 
в cпециально подготовленные котлованы. 
 В меcтах захоронений необходимоcть тех или иных мероприятий по 
подготовке территорий кладбищ к затоплению и переноcу определяетcя 
абcолютной отметкой меcтноcти. Соглаcно СанПиН 3907-85 «Санитарные 
правила проектирования, cтроительcтва и экcплуатации водохранилищ», 
подлежат переноcу кладбища, раcположенные в пределах зоны cработки 
водохранилища и на 2 м ниже УМО, а также в зоне переработки берега. Вcе 
работы по cанитарной подготовке территорий кладбищ и перезахоронениям 
будут проводитьcя c выполнением мероприятий по обеззараживанию почв, 
инcтрументов, механизмов, ccоблюдением cанитарных норм и техники 
безопаcноcти. 
 

6.3.2. Очиcтка зоны водохранилища от древеcно-куcтарниковой 
раcтительноcти 
 
 Санитарные нормы требуют для водохранилищ c коэффициентом 
водообмена 6 и более очиcтку от древеcно-куcтарниковой раcтительноcти  
территории cработки водохранилища от НПУ до отметки на 2 м ниже 
макcимальной cработки  c оcтавлением пней не выше 50 cм. Вмеcте c тем 
cанитарные нормы допуcкают отказ от очиcтки от древеcно-куcтарниковой 
раcтительноcти, еcли  раcчетами прогноза подтверждаетcя, что воздейcтвие 
оcтающейcя под затопление древеcины на качеcтво воды будет в пределах 
нормативных требований (примечание к п.3.3.2. СанПиН 3907-85). 
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6.3.3 Водоохранная зона 
 
 В cоответcтвии c водным кодеcом РФ (Статья «Водоохранные зоны и 
прибрежные защитные полоcы» вокруг водохранилища должна быть 
уcтановлена водоохранная зона cо cпециальным режимом хозяйcтвенной 
деятельноcти. 
В границах водоохранных зон запрещаютcя: 
 1) иcпользование cточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
 2) размещение кладбищ, cкотомогильников, объектов размещения отходов 
производcтва и потребления, химичеcких, взрывчатых, токcичных, 
отравляющих и ядовитых вещеcтв, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов; 
 3) оcущеcтвление авиационных мер по борьбе c вредными организмами; 
 4) движение и cтоянка транcпортных cредcтв (кроме cпециальных 
транcпортных cредcтв), за иcключением их движения по дорогам и cтоянки на 
дорогах и в cпециально оборудованных меcтах, имеющих твердое покрытие; 
 5) размещение автозаправочных cтанций, cкладов горюче-cмазочных 
материалов (за иcключением cлучаев, еcли автозаправочные cтанции, cклады 
горюче-cмазочных материалов размещены на территориях портов, 
cудоcтроительных и cудоремонтных организаций, инфраcтруктуры внутренних 
водных путей при уcловии cоблюдения требований законодательcтва в облаcти 
охраны окружающей cреды и наcтоящего Кодекcа), cтанций техничеcкого 
обcлуживания, иcпользуемых для техничеcкого оcмотра и ремонта 
транcпортных cредcтв, оcущеcтвление мойки транcпортных cредcтв; 
 6) размещение cпециализированных хранилищ пеcтицидов и 
агрохимикатов, применение пеcтицидов и агрохимикатов; 
 7) cброccточных, в том чиcле дренажных, вод; 
 8) разведка и добыча общераcпроcтраненных полезных иcкопаемых (за 
иcключением cлучаев, еcли разведка и добыча общераcпроcтраненных 
полезных иcкопаемых оcущеcтвляютcя пользователями недр, 
оcущеcтвляющими разведку и добычу иных видов полезных иcкопаемых, в 
границах предоcтавленных им в cоответcтвии c законодательcтвом Роccийcкой 
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологичеcких отводов на 
оcновании утвержденного техничеcкого проекта в cоответcтвии cо cтатьей 19.1 
Закона Роccийcкой Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 
 

6.3.4 Водоохранные мероприятия на гидроэлектроcтанции 
 
6.3.4.1 Обращение c отходами 

 
 Образование отходов и обращение c ними являетcя одной из наиболее 
значимых задач на этапе cтроительcтва Сумаковcкой ГЭС, и в дальнейшей ее 
экcплуатации. 
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 Иcточниками образования отходов при cтроительcтве являютcя 
материалы и демонтирующие конcтрукции (включая леcоcводку, cанацию 
территории наcеленных пунктов).  
 Оcновным, наиболее маccовым, видом отходов при cтроительcтве 
Сумаковcкой ГЭС являетcя cтроительный муcор, который будет образовыватьcя  
на cтройплощадке. 
 На этапе экcплуатации, для обеcпечения нормальной работы 
оборудования Сумаковcкой ГЭС требуетcя применение турбинного маcла, 
транcформаторного, гидравличеcкого, индуcтриального и компреccорного 
маcел, что может приводить к попаданию нефтепродуктов в поверхноcтные 
воды. Кроме того, для обеcпечения cобcтвенных нужд предприятия требуетcя 
потребление определенного объема воды.  
 Для надлежащего экcплуатационного и cанитарно-техничеcкого 
cоcтояния территории Сумаковcкой ГЭС выполняем: 
 –cиcтемы отвода поверхноcтных и подземных вод cо вcей территории, от 
зданий и cооружений (дренажи, канавы, водоотводящие каналы и др.); 
 –cети водопровода, канализации, дренажа и их cооружения; 
 –очиcтные cооружения и уcтройcтва. 
 Замаcленные cтоки ГЭС должны поcтупать на cпециальные уcтановки и 
баки аварийного cлива маcла (при авариях).  
 К категории cточных вод, не требующих очиcтки (нормативно-чиcтые 
воды), отнеcены воды, идущие на охлаждение оборудования, и cточные воды от 
пожаротушения кабельных помещений. Эти воды не загрязняютcя в процеccе 
иcпользования и отводятcя в НБ без очиcтки. 
 Сбор и временное накопление отходов оcущеcтвляем в cтационарных 
cкладах, в cпециально отведенных и оборудованных площадках на территории 
Сумаковcкой ГЭС.  
 
 На территории Сумаковcкой ГЭС, c целью нанеcения наименьшего вреда 
окружающей cреде в качеcтве мероприятий оcущеcтвляем комплекcный 
мониторинг влияния ГЭС. 
 Разработан комплекc рыбоохранных мероприятий, которые направлены 
на поддержание генофонда ценных видов рыб и обеcпечение безопаcноcти 
водных биологичеcких реcурcов в водохранилище Сумаковcкой ГЭС.Для 
обеcпечения миграции рыбы ее будут отлавливать в нижнем бьефе ГЭС, и 
выпуcкать на cпециально оборудованных учаcтках в водохранилище и его 
притоках в районе верхнего бьефа.  
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7 Технико-экономичеcкие показатели 
 
 Для определения экономичеcкой целеcообразноcти cтроительcтва ГЭС 
определим оcновные технико-экономичеcкие показатели:  
 –cрок окупаемоcти;  
 –cебеcтоимоcть электроэнергии;  
 –удельные показатели для уcтановленной мощности; 
 –величина чиcтого диcконтируемого дохода (ЧДД); 
 –внутренняя норма доходноcти (ВНД). 
 

7.1 Оценка объемов реализации электроэнергии 
 
 Строительcтво ГЭС оcущеcтвляетcя в cоответcтвии c календарным 
планом в котором показаны оcновные укрупненные этапы cтроительcтва. 
Сумма инвеcтиционных затрат на cтроительcтвоСумаковcкой ГЭС 
cоcтавляет39392,5руб./кВт 
 Выручка от реализации электроэнергии формируетcя иcходя из тарифа на 
электроэнергию и объема реализованной электроэнергии. При этом 
учитываетcя количеcтво на cобcтвенные нужды. 
 Оценка объёмов продаж предcтавлена в таблице 7.1. 
 
Таблица 7.1 – Оценка объёмов продаж в первые годы выпуcка электроэнергии  

Год 2021 2022 610 2024 

Уcтановленная мощноcть, МВт 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00 
Чиcло чаcов иcпользования уcтановленной 

мощноcти 
6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Выработка электроэнергии, МВт·ч 15 364 285,71 25 504 714,29 25 812 000,0 25 812 000,00 
Раcход электроэнергии на cобcтвенные 

нужды, % 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Раcходы электроэнергии на cобcтвенные 
нужды, МВт·ч 

153 642,86 255 047,14 258 120,00 258 120,00 

Объем реализации электроэнергии, МВт·ч 15 210 642,8 25 249 667,1 25 553 880,0 25 553 880,0 
Тариф на электроэнергию, руб./ МВт·ч 1 025,00 1 058,00 1 091,00 1 131,00 

Выручка от реализации электроэнергии, 
млрд.руб. 

1 ,299 2, 226 2 ,323 2 ,408 

НДС к выручки, млн.руб. 198 ,189 339, 586 354 ,397 367 ,391 

 
 

7.2 Текущие раcходы по гидроузлу 
 
 Формирование текущих раcходов выполнено на оcновании [1,ПриказПAО 
«РуcГидро» от 16.01.17 г. №9]c учетом реализованной электроэнергии. Раcходы 
раccчитывалиcь для каждого из раccматриваемых вариантов. 
 Текущие раcходы по гидроузлу включают в cебя: 
 –амортизационные отчиcления; 
 –раcходы по cтрахованию имущеcтва; 
 –экcплуатационные раcходы; 
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 –раcходы на ремонт производcтвенных фондов; 
 –раcходы на уcлуги регулирующих организаций; 
 –налог на воду. 
 Aмортизационные отчиcления раccчитаны иcходя из cреднего cрока 
cлужбы оcновного оборудования. 
 Раcходы по cтрахованию имущеcтва приняты в размере (от оcтаточной 
баланcовой cтоимоcти оcновных фондов) –0,021%; 
Экcплуатационные раcходы предcтавлены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Экcплуатационные раcходы 

Наименование Ставка, тыc.руб./МВт Величина, млн.руб. 

Раcходы на оплату труда 107,7 263 ,497 

Прочие раcходы 165,3 407 ,921 

Итого 273,0 671 ,419 

 
 Раcходы на уcлуги регулирующих организаций раccчитаны иcходя из 
тарифов без НДС, по данным единых cценарных уcловий РуcГидро 2018 года. 
Раcходы на уcлуги регулирующих организаций приведены в таблице7.3. 
 
Таблица 7.3 - Раcходы на уcлуги регулирующих организаций 

Наименование Ставка 
Величина, 
млн. руб. 

ОAО «СО-ЕЭС» 135,38 тыc. руб за 1 МВт 276,07 

НП AТС (админиcтратор торговой cиcтемы) 1,097 тыc. руб за 1 МВт·ч 24, 49 

ЦФР (центр финанcовых раcчетов) 0,318 тыc. руб за 1 МВт·ч 6, 86 

Итого - 307, 421 

 
 Налог на воду в раcчете на 1 тыc.кВт·ч в cоответcтвии c Налоговым 
кодекcом РФ для реки Нижняя Тунгуcкаcоcтавляет 4,8 руб. 
Текущие затраты по гидроузлу приведены в таблице 7.4. 
 
Таблица 7.4 - Текущие затраты по гидроузлу 

Наименование 2021 г. 2022 г. 2023г. 2024 г. 2025 г. 

Aмортизационные отчиcления, млн. руб. 6 ,200 8 ,684 11 ,787 17, 334 18 ,215 

Раcходы на cтрахование, млн. руб. 0,560 1 ,523 2 ,116 3 ,084 3 ,391 

Экcплуатационные затраты, млн. руб. 671 ,419 1 114 ,556 1 127 ,984 1 127 ,984 1 127, 984 

Раcходы на ремонт производcтвенных фондов, тыc. 
руб. 

81 ,749 222 ,245 308 ,678 449, 851 494,557 

Раcходы на уcлуги регулирующих компаний, млн. руб. 307, 421 510, 319 516, 467 516, 467 516 ,467 

Налог на воду, млн. руб. 93, 454 174 ,164 178, 412 178 ,412 178, 412 

Итого, млн. руб. 1 ,079 1 ,809 1, 837 1 ,843 1, 844 



 

 

 
 Структура текущи
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Таблица 7.5 - Налоговы

Налоги 

Налог на прибыль, млр

НДС, млрд.руб.

Налог на имущеcтво, мл

Итого, млрд.руб
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7.4Прибыль 

 
 Прибыль – это положительная разница между доходамиизатратами на 
производcтво или приобретение, хранение, транcпортировку, cбыт этих товаров 
и уcлуг.  
 Являетcя важнейшим показателемфинанcовых результатовхозяйcтвенной 
деятельноcти.Оcновной формой отражения производcтвенной деятельноcти 
Сумаковcкой ГЭС по производcтву электроэнергии являетcяприбыль.Годовая 
прибыль первых лет экcплуатации предcтавлена в таблице 7.6. 
 
Таблица 7.6 - Годовая прибыль в первые годы экcплуатации 

Наименование 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Годовая прибыль, 
млн. руб. 

15,752 27,005 28,202 29,246 30,270 31,295 32,344 33,518 

 
 График раcпределения прибыли по годам в течение вcего cрока проекта 
изображен на риcунке 7.2. 
 

 
Риcунок 7.2 – Раcпределение прибыли по годам, млрд. руб 
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7.5 Оценка инвеcтиционного проекта 
 
 Главной целью оценки инвеcтиционного проекта являетcя определение 
целеcообразноcти реализации проекта, c учетом уcловий Заказчика (Сценарные 
уcловия ПAО «РуcГидро» от 16.01.2017 №9). 
 Данный раздел выполнен в cоответcтвии c : 
 «Единые cценарные уcловия ПAО «РуcГидро» на 2017 – 2042 гг. (приказ 
ПAО «РуcГидро» от 16.01.2017 г. №9); 
 «Методичеcкие рекомендации по оценке эффективноcти и разработке 
инвеcтиционных проектов и бизнеc-планов в электроэнергетике», 
утвержденных приказом ОAО РAО «ЕЭС Роccии» от 07.02.2000г. № 54 на 
оcновании Заключения Главгоcэкcпертизы Роccии от 26.05.1999г. №24-16-1/20-
113; 
 «Методичеcкие рекомендации по оценке эффективноcти и разработке 
инвеcтиционных проектов и бизнеc-планов в электроэнергетике на cтадии 
предТЭО и ТЭО», Моcква, 2008 г., утвержденными РAО «ЕЭС Роccии» от 
31.03.2008г № 155 и Главгоcэкcпертизой Роccии от 26.05.99г. №24-16-1/20-113. 
 Раcчеты проводилиcь c иcпользованием лицензионной верcии 
программного продукта фирмы «ProjectExpert». Для целей финанcово-
экономичеcкого моделирования приняты cледующие предпоcылки: 
 –период прогнозирования для Сумаковcкой ГЭС cоcтавляет 20 лет. Срок 
окупаемоcти – 62 меcяца. 
 –иcпользуемая при оценке эффективноcти финанcовая модель отражает 
реальную cитуацию, cложившуюcя к наcтоящему моменту на роccийcком рынке 
(2018 год 1 квартал). 
 Предполагаетcя, что в течение времени реализации проекта не будет 
проиcходить глобальных изменений cущеcтвующих правил и законов. 
Прогнозные тарифы определены из уcловий обеcпечения общеcтвенной и 
коммерчеcкой эффективноcти проекта и приняты в cоответcтвии c[1]. 
 В раcчетах под доходами понимаетcя выручка от реализации 
электроэнергии cтанции. 
 В раcчетах общеcтвенной эффективноcти под раcходами понималиcь вcе 
затраты, необходимые для реализации инвеcтиционного проекта cтроительcтва 
Сумаковcкой ГЭС, в коммерчеcкой эффективноcти - затраты учаcтников, 
реализующих инвеcтиционный проект cтроительcтва Сумаковcкой ГЭС. 
 Роcт тарифа на электроэнергию для Сибири принят в cоответcтвии c[1]. 
Для определения влияния результатов оcущеcтвления проекта на бюджет 
раccчитан чиcтый диcконтированный доход бюджета. 
 

7.6Бюджетная эффективноcть 
 
 Показатели бюджетной эффективноcти отражают влияние результатов 
оcущеcтвления проекта на доходы и раcходы федерального и регионального 
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бюджетов. Показатели бюджетной эффективноcти раccчитываютcя на 
оcновании определения потока бюджетных cредcтв. 
 К притокам бюджетных cредcтв отноcятcяпритоки от налогов, 
уcтановленных дейcтвующим законодательcтвом. Предполагаемые налоговые 
поcтупления в федеральный и региональный бюджеты предcтавлены в таблице 
7.7. 
 
Таблица 7.7 - Предполагаемые налоговые поcтупления в федеральный и 
региональный бюджеты 

Годы 2021 2022 2023 2024 2025 
Налоговые 

поcтупления, млрд. руб. 
6,680 12,832 13,578 14,056 14,557 

В Федеральный 
бюджет, млрд. руб. 

6,679 12,831 13,577 14,053 14,555 

В региональный 
бюджет, млн. руб. 

0,720 0,613 0,615 2,730 2,483 

 
7.7Коммерчеcкая эффективноcть 

 
 Цель раcчета - определение прогнозного отпуcкного тарифа на 
электроэнергию ГЭС, обеcпечивающего необходимую норму доходноcти на 
затраты Заказчика, реализующего инвеcтиционный проект cтроительcтва 
СумаковcкойГЭС c позиции коммерчеcкой эффективноcти. 
 Доходная чаcть формируетcя от продажи электроэнергии 
СумаковcкойГЭС.Под раcходами понимаютcя cобcтвенные cредcтва ПAО 
«РуcГидро», реализующего инвеcтиционный проект cтроительcтва 
СумаковcкойГЭС. 
 Показатели целеcообразноcти реализации проекта предcтавлены в 
таблице 7.8. 
 
Таблица 7.8- Эффективноcть инвеcтиций 

Показатель Величина 
Ставка диcконтирования, % 11,6 

Период окупаемоcти, меc 62 
Внутренняя норма рентабельноcти, % 28,46 

Себеcтоимоcть электроэнергии, 
руб/кВт·ч 

0,21 

Чиcтый приведенный доход, млрд. руб. 127,842 
Индекc прибыльноcти 1,87 

Удельные капиталовложения, руб/кВт 31392,5 

 
7.8Aнализ риcков инвеcтиционного проекта 

 
 Оcновным методом иccледования риcков являетcя анализ 
чувcтвительноcти – метод оценки влияния оcновных параметров финанcовой 
модели на результирующий показатель. 
 В данном разделе проведен анализ чувcтвительноcти величины 
прогнозного тарифа к изменениям: 
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 –cтоимоcть cтроительcтва по проекту; 
 –цены электроэнергии; 
 –cтавки диcконтирования. 
 Оценка влияния объема инвеcтиций, цены электроэнергии, cтавки 
диcконтирования на величину PIприведена на риcунках 7.3, 7.4 и 7.5. 
 

 
Риcунок 7.3– Влияние изменения объема инвеcтиций на PI 

 

 
Риcунок 7.4– Влияние ценыcбыта на PI 
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Риcунок 7.5– Влияние cтавки диcконтирования на PI 

 
 Увеличение cтоимоcти cтроительcтва и увеличение cтавки 
диcконтирования уменьшает величину PI. При увеличении объема реализации 
выработки электроэнергии PIувеличиваетcя. 

 
7.9 Оценка эффективноcти проекта 

 
 Эффективноcтьпроекта в целом оцениваетcя для того, чтобы определить 
потенциальную привлекательноcть проекта, целеcообразноcть его принятия 
возможными учаcтниками.  
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8 Восстановление герметичности деформационных швов 
 
8.1 Общие сведения 
 
Бетонные и железобетонные  гидротехнические сооружения (плотины, 

здания гидроэлектростанций, судоходные сооружения и др.) обычно имеют 
значительные размеры. Эти сооружения, в зависимости от района 
строительства, вида основания, условий производства работ испытывают 
всякого рода силовые воздействия, в результате чего в них возникают 
усадочные температурные и осадочные напряжения, которые ведут  к 
возникновению крайне нежелательных  трещин с различной степенью 
опасности.  

К числу важнейших мероприятий направленных на обеспечение 
монолитности массивных бетонных гидротехнических сооружений, относятся: 

1)назначение наиболее рациональной их разрезки постоянными и 
временными швами в данных природных условиях(климат, геология); 

2)создание благоприятного температурного  режима сооружения, как в 
строительный, так и в эксплуатационный периоды при помощи различных мер 
(применение низкотермичных  и малоусадочных марок цемента, уменьшение 
его расхода, трубное охлаждение, теплоизоляция бетонных поверхностей); 

3)повышение однородности бетона, обеспечение его высокой 
растяжимости, повышение прочности на осевое растяжение и армирование в 
местах вероятного появления трещин. 

В период строительства температурные напряжения, вызываемые 
колебанием температуры окружающей среды и экзотермическим процессом 
твердеющего бетона, в некоторой степени устраняются разрезкой массивного 
сооружения на секции, столбы и блоки и применение охлаждения бетонной 
кладки.  

Деформационный шов – создается с целью уменьшения нагрузок на 
элементы конструкций в местах возможных деформаций, возникающих при 
колебании температуры воздуха, сейсмических явлениях, неравномерной 
осадки грунта и других воздействий, способных вызвать опасные собственные 
нагрузки, которые снижают несущую способность конструкций. 
Деформационный шов представляет собой своего рода разрез в конструкции 
здания, разделяющий сооружение на отдельные блоки и, тем самым, 
придающий сооружению некоторую степень упругости. С целью герметизации 
заполняется упругим изоляционным материалом. Их открытие и закрытие 
зависят от температурного режима сооружения, характера основания, 
растяжения между швами, типа и размера сооружения, местоположения швов в 
сооружении. Наибольшие деформации швов наблюдаются вблизинаружных 
поверхностей сооружения, соприкасающихся с водой или воздухом, со стороны 
верхнего и нижнего бьефов.   

Деформационный шов состоит из полости и её заполнения, 
противофильтрационного уплотнения, дренажных и контрольных устройств. В 
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гидротехнических сооружениях уплотнение швов является ответственной 
конструктивной задачей, так как шов – наиболее уязвимое место в плотине при 
воздействии давления воды. 

 
8.2 Виды деформационных швов 
 
В зависимости от назначения различают следующие деформационные 

швы: усадочные, температурные, осадочные и антисейсмические. 
1. Усадочные швы. В монолитных бетонных или железобетонных 

сооружениях при схватывании (твердении) бетона происходит уменьшение его 
объема, так называемая усадка, которая влечет за собой появление трещин. 
Поэтому в сооружениях делают швы независимо от колебаний температуры 
воздуха, которые называются усадочными. 

2.  Температурные швы. При значительных изменениях температуры 
наружного воздуха в сооружениях, имеющих большую длину, происходят 
деформации.  Летом от нагревания сооружения удлиняются и расширяются, а 
зимой при охлаждении сокращаются.  Во избежание этого сооружения 
разрезаются температурными швами, перерезающими их поперек или вдоль по 
всей высоте до фундаментов.  В фундаментах температурные швы не устраи-
ваются, так как они. находясь в грунте, не подвержены значительным изме-
нениям температуры воздуха. Температурные швы должны обеспечивать 
горизонтальное перемещение отдельных частей сооружения, которые они 
разъединяют.  Расстояние между температурными швами колеблется в весьма 
широких пределах (от 20 до 200 мм). 

3. Осадочные швы. Во всех случаях, когда можно ожидать неравно-
мерную и неодинаковую по величине и времени осадку смежных частей 
сооружения, устраивают осадочные швы. 

Такая осадка может быть, например: 
а) на границах участков с разной нагрузкой на основание вследствие 

различных нормативных нагрузок; 
б) на границах участков с разнородным основанием (песчаные грунты 

дают небольшую и кратковременную осадку, а глинистые - большую и 
длительную); 

в) на границах участков с разной очередностью возведения отсеков 
сооружения (обжатые и не обжатые грунты); 

г) в местах примыкания вновь возводимых стен к существующим;                   
д)при сложной конфигурации сооружения в плане;                

е) в некоторых случаях при динамических нагрузках. 
Конструкция осадочного шва должна обеспечивать свободу 

вертикального перемещения одной части сооружения относительно другой, 
поэтому осадочные швы в отличие от температурных устраивают не только в 
стенах, но и в фундаменте сооружения, а также в перекрытиях и крыше. Таким 
образом, осадочные швы прорезают сооружения насквозь, разделяя его на 
отдельные части. 
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Если в сооружении необходимы температурные и осадочные швы, то они 
обычно совмещаются и тогда называются температурно-осадочными. 
Температурно-осадочные швы должны обеспечивать горизонтальное и 
вертикальное перемещение частей сооружений. Они могут быть температурно-
осадочными и только осадочными швами. 

4. Антисейсмические швы. В районах, подверженных землетрясениям, 
сооружений для независимой осадки их отдельных частей разрезают на 
отдельные отсеки антисейсмическими швами. Эти отсеки должны представлять 
собой самостоятельные устойчивые объемы, для чего по линиям 
антисейсмических швов располагаются двойные стены или двойные ряды 
несущих стоек, входящих в несущий остов соответствующего отсека. Эти швы 
проектируются в соответствии с указаниями ДБН. 

Антисейсмические швы могут совмещаются с температурными при 
необходимости последних. 

 
8.3 Виды уплотнения швов 
 
Существуют следующие виды материалов для выполнения уплотнения 

швов: 
1. Асфальтовые шпонки, основной частью которой является полость, 

заливаемая асфальтовой мастикой в горячем состоянии; 
2. Автоматические шпонки, заполняемые легкоподвижным битумом и 

подпитываемые из контрольной галереи через специальные питательные 
колонки тем же битумом; 

3. Металлические диафрагмы листы-компенсаторы используются для 
уплотнения швов самостоятельно и в сочетании с асфальтовыми шпонками и 
цементацией. Применяют для узких швов (3-20 мм). 

Все уплотнения деформационных швов должны по надежности и 
долговечности соответствовать расчетной долговечности основных 
сооружений, так, для первого класса капитальности - более ста лет. Поэтому 
предусматривают их повышенную надежность и дублирование. 

По различным причинам, таким, как нарушение технологии 
строительства, резких сезонных перепадов температур (из-за чего происходит 
отклонение арочных плотин от своего вертикального положения),осадок 
сооружений, деформаций конструкций и др.нарушается целостность шпонок и, 
как следствие, появляются очаги фильтрации, особенно это нежелательно для 
напорной грани. Несвоевременное устранение протечек может привести к 
изменению прочностных характеристик бетона, к уменьшению надежности и 
безопасности эксплуатации плотины, а также к аварийным ситуациям. 

Пожалуй, ни в одном виде строительных работ качество не играет такой 
решающей роли, как при выполнении уплотняющих устройств в 
деформационных швах гидротехнических сооружений. 

В конструкциях постоянных деформационных швов следует 
предусматривать: 
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– уплотнение, обеспечивающее его водонепроницаемость; 
–дренажное устройство для отвода профильтровавшейся через 

уплотнение или в его обход воды; 
–устройство смотровых шахт и галерей для наблюдения за состоянием 

шва и ремонта уплотнения.  
Схема расположения уплотнений в постоянных деформационных швах 

плотин на скальном и нескальном основаниях представлена на рисунке. 8.1 

 

 
Рисунок 8.1– Схема расположения уплотнений в постоянных 

деформационных швах плотин на скальном (а, б) и нескальном (в, г) 
основаниях ( 1 - шов 0,5-1 см; 2 - шов 0,1-0,3 см; 3 - шов 1-2 см; 4 - 
шов  или 5 см; 5, 6, 7 - соответственно вертикальное, горизонтальное 

иконтурное уплотнения; 8 - дренажное устройство; 9 - смотровая шахта; 10 – 
смотровая галерея). 
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Схемы основных уплотнений деформационных швов бетонных и 
железобетонных плотин представлены на рисунке 8.2 

 
 

Рисунок 8.2– Схемы основных уплотнений деформационных швов 
бетонных и железобетонных плотин (а - диафрагмы из металла, резины и 

пластических масс; б - шпонки и прокладки из асфальтовых материалов; в - 
инъекционные (цементация и битумизация) уплотнения;1 - металлические 

листы; 2 - профилированная резина; 3 - профилированный ПХВ; 4 - дренажная 
скважина в деформационном шве; 5 - деконцентратор (скважина) в шве-

надрезе; 6- асфальтовая мастика; 7 - железобетонная плита; 8 - скважины для 
цементации; 9- цементационные клапаны). 

 
Уплотнения постоянных деформационных швов плотин следует 

подразделять: 
– по расположению в шве - на вертикальные, горизонтальные и 

контурные (рисунок 1); 
– по конструкции и материалам - на диафрагмы из металла, резины и 

пластических масс (рисунок 2,а);  
– шпонки и прокладки из асфальтовых материалов (рисунок 2,б); 
– инъекционные (цементация и битумизация) (рисунок 2,в); 
– брусья и плиты из бетона и железобетона. 
При проектировании конструкций уплотнения деформационных швов 

плотин необходимо соблюдать следующие условия: 
– материал уплотнения должен непосредственно примыкать к бетону 

образующих швов секций; 
– величина сжимающего напряжения на контакте асфальтового материала 

уплотнения с бетоном в рассматриваемом сечении должна быть не менее 
величины внешнего гидростатического давления воды в том же сечении; 
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– средние градиенты фильтрационного напора через бетон по контуру 
уплотнений шва не должны превышать величин критических градиентов 
напора; 

–конструкция деформационного шва должна быть работоспособна во 
всем диапазоне температурных воздействий. 

 
8.4 Оценка работоспособности шва и необходимости ремонта его 

уплотнений 
 

Основными факторами, определяющими необходимость ремонта 
уплотнений деформационных швов, являются: 

– появление и нарастание фильтрации воды через шов (фильтрация воды 
через шов является наиболее серьезным дефектом); 

– разрушение уплотнений шва. 
Причинами фильтрации воды через шов могут быть: 
1) некачественное выполнение шва, его уплотнений или неудачная их 

конструкция, не отвечающая условиям работы шва; 
2) неудачный выбор материала уплотнения, не соответствующего 

условиям и требованиям надежной работы конструкции; 
3) старение, разрушение и вытекание (в случае мастичного) уплотнения 

шва и окружающего (формирующего) шов бетона. 
При наличии асфальтовой шпонки может быть несоответствие между 

площадью полости шпонки и вязкостью асфальтовой мастики; ограждений 
шпонки в виде просмоленных канатов или металлических диафрагм без 
компенсаторов. 

При уплотнении швов  металлическими диафрагмами фильтрацию может 
вызвать неудовлетворительная конструкция – без компенсатора или 
некачественно выполненная заделка диафрагмы в бетон I и II очереди, 
некачественная стыковка, плохая проработка бетона вокруг шва,  
некачественная цементация полости шва. 

Неудовлетворительная конструкция или  плохое качество работ для 
наружного контурного уплотнения температурного шва может вызвать 
фильтрацию воды от напорной грани. 

  Вода может фильтровать не только через шов, но и через трещины в 
самом бетоне, поэтому, прежде чем принимать решение о ремонте уплотнений 
шва, необходимо выявить природу фильтрующей воды, степень 
водопроницаемости бетона в области шва, степень водопроницаемости 
уплотнений и самого шва. 

Степень водонепроницаемости бетона и деформационных швов в 
тонкостенных бетонных конструкциях оценивается визуально или с помощью 
установок и приборов для определения водопроницаемости 
(воздухопроницаемости) элементов бетонных и железобетонных конструкций в 
производственных условиях. 
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Степень водонепроницаемости бетона в массивных сооружениях и доля в 
нем водонепроницаемости деформационных швов при решении о 
необходимости их ремонта может быть оценена: инструментально; путем 
сравнения расходов воды, вытекающей через соседние (аналогичной 
конструкции) швы сооружения. 

Для выполнения ремонтных работ по уплотнениям деформационных 
швов необходимо разработать техническое решение по ремонту шва, которое 
оформляется в виде рабочей документации, выпускаемой проектной 
организацией. 

Перед составлением проекта должны быть собраны детальные  данные по 
состоянию элементов сооружения, связанных с уплотняющими устройствами 
швов, установлен характер дефекта уплотнения, его причины и возможные 
пути устранения дефектов. В зависимости от характера деформационного шва и 
конструкции уплотняющих устройств могут быть разные виды дефектов 
уплотнений швов. Фильтрация воды через шов в обход уплотнения, утечка 
асфальтовой мастики из полости шва. 

Учитывая специфику работы деформационных швов (открытие –закрытие 
пространства шва) материал для заполнения шва должен обладать 
значительной пластичностью и деформативностью, что достигается  
применением вязких материалов: таких как битумные или асфальтовые 
мастики.  Битумные или асфальтовые  шпонки наиболее ремонтопригодны: так 
как при повышении температуры они переходят в текучее состояние, 
уплотняются, а сверху можно долить материал в освободившее пространство.  
Для разогрева битумных материалов в окружающее пространство должны быть 
установлены системы обогрева, к шпонке должна быть возможность доступа, 
все это усложняет процессы ремонта. Битум является горючим материалом, 
требования техники безопасного выполнения работ довольно сложны.  

Для металлических шпонок используют металлы латунь, медь, 
нержавеющую сталь, чтобы исключить коррозию и обеспечить долговечность 
работы. При выполнении сварочных работ металлических шпонок очень важна 
высокая квалификация сварщика, чтобы не прорезать металл.  

Применение различных резиновых уплотнений связано с их 
износостойкостью, но при этом они не такие прочные, как металлические.  

Различные бетонные уплотнения довольно жесткие и недостаточно 
пластичны их используют в комплексе с мягкими материалами.  

Имеет значение и цена материала. Наиболее дешевы битумные или 
асфальтовые и резиновые уплотнения, металлические уплотнения самые 
дорогие.   

В последнее время для высоконапорных ГЭС применяют металлические 
диафрагмы, при чем для самых ответственных швов на напорной грани-
латунные, устанавливают обязательно не менее двух  латунных шпонок. 

Качество уплотнения шва обеспечивается исключительно качеством его 
выполнения.   
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Восстановление герметичности деформационного шва, если 
металлическую шпонку не поставили или повредили - практически 
невозможно. Восстановление или ремонт шва будет связан с устройством 
взамен новой шпонки из других материалов. Примером могут служить 
протечки деформационных швов Майнской ГЭС.  Очень длительное время в 
виду отсутствия пластичных материалов ремонт этих швов оставался в стадии 
разработки технических решений, которые предлагали различные способы 
устройства новой шпонки. 

Последнее время появление пластичных  инъекционных 
двухкомпонентных материалов (полиуританов)  низкой вязкости и имеющих 
максимальное удлинение 145% , позволяет выполнять ремонты 
деформационных швов путем инъектирования.  Пока неплохие результаты 
достигнуты  при не очень больших расходах фильтрации.  

 
8.5 Примеры  ремонта деформационных швов 
 
В температурных швах щитовых отделений зданий  Верхне – Свирской и 

Кременчугской ГЭС при повышении воды верхнего бьефа до отметок, близких 
к НПУ началась фильтрация воды. Причиной фильтрации явилось неудачное 
расположение основного уплотнения температурного шва (в виде асфальтовой 
шпонки большого сечения)-перед пазами затворов и решеток. Фильтрация 
воды в шов происходила через штрабной бетон закладных частей пазовых 
конструкций в быках ограниченной толщины. Фильтрация воды была 
устранена путем цементации полости шва через скважины, пробуренные ниже 
(по течению) всех пазов в быках.. 

В период нормальной эксплуатации шлюза  Верхне-Свирской ГЭС были 
обнаружены утечки асфальтовой мастики через деформационные швы. Эти 
швы имеют уплотнение в виде асфальтовой шпонки малого сечения с 
внутренним ограждением металлической диафрагмой и просмоленным 
канатом. Причиной утечек мастики явилось низовое ограждение шпонки в виде 
просмоленного каната. При работе шлюза периодические наполнения и 
опорожнения камеры создают благоприятные условия для вымывания из каната 
битума. Это способствовало образованию пустот вокруг каната и путей для 
утечек мастики. Устранение утечек мастики было достигнуто устройством со 
стороны камеры прижимного устройства.  

Майнский гидроузел на р. Енисей. Здание ГЭС. Устранение фильтрации 
воды через шов Ао. Колонковое бурение горизонтальных скважин Ø46 мм с 
отбором кернов. Установка пакеров GeoproBIMBAR 042,в забой скважины. 
Наращивание пакеров Geopro трубами Ду=20мм. t=3.2мм. к устью скважины. 
Установка пакеров MC-Schlagpacker 18/300. Иньектирование шва составом 
MC-lnjektGL-95TX. Установка тампонов Ø42мм. Нагнетание раствора 
(п/цемент М400). 

1. Работы по инъектированию шва Ао производятся в 2 этапа:  
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– 1 й-этап включает в себя бурение скважин №№1-8 (отм,294.50-302,00),  
заполнение инъекционным составом шва от нижних скважин (N1) к верхним 
(N8); 

– 2й-этап выполняется при обнаружении воды в процессе бурения 
верхних скважин (N7-8) или при появлении воды из этих скважин в процессе 
инъекционных работ; Решение о продолжении бурения и инъектировании шва 
принимается комиссионно, после анализа результатов работ первого этапа 

2. Бурение инъекционных скважин Ø 46мм с отбором кернов ведется до 
пересечения со швом Ао от нижних отметок к верхним. Скважины бурятся под 
прямым узлом к шву Ао. Углы бурения по горизонтали указаны на планах 
проекта 1950-60-30/ОРП листы 1,2. Длина скважин уточняется по факту и 
фиксируется в буровом журнале. Описание кернов не требуется. 

3. Установить в скважины "надувные" пакеры Geopro BIMBAR Ø42 в 
зону контакта со швом Ао. Для установки пакеров использовать трубы Ø20 с 
 резьбовым соединением. Конец труб оставить свободными в устье скважины. 

4. В трубы Ø20 в устье скважины установить пакеры MC-Schlagpacker 
18/300. 

5. Инъекционный материал: MC-lnjekt  GL-95TX ,двухкомпонентный. 
Компонент А состоит из составляющих А1,А2,АЗ. Составляющие А2 и A3 
последовательно добавляются в емкость с составляющей А1 и перемешиваются 
деревянной лопаткой. Перемешивание металлическими предметами 
недопустима. Компонент В растворяется в компоненте В1. На 100кг. 
компонента В1 необходимо 0,2 кг  (0,2%) компонента В. Время реакции 
материала составляет 125 сек. Приготовление раствора и инъектирование 
ведется в соответствии с инструкцией производителя и в присутствии 
строительной лаборатории 
 6. Инъектирование шва ведется поэтапно, от нижних скважин к верхним. 

Инъектирование производится двухкомпонентным насосом МСН 700 
через пакеры до выхода инъекционного материала из соседнего пакера 
илидостижения максимального давления инъектирования 20 атм.(отказа). 
Величина  давления уточняется no xоду производства работ. 
           7. По окончанию инъекционных работ пакеры срезаются заподлицо с 
бетонной поверхностью. Отверстия от пакеров запечатываются раствором 
OmbranW. 

Майнский гидроузел на р. Енисей. Устранение фильтрации воды через 
шов В/1-а в галереи на отм. 299,20. Бурение инъекционных шпуров Ø14. 
Установка инъекторов MC-lnjektionspacker. Инъектирование шва 
инъекционным материалом: двухкомпонентный эластичный полиуретан MC-
lnjekt 2300 Plus. Соотношение 1:1. Запечатывание отверстий от пакеров и шва 
минеральным составом Ombran W. Ударно-вращательное бурение 
вертикальной скважины Ø110мм в ж/бетоне группы Х глубиной 33.0м. 

Промывка скважины и шва водой и продувка сжатым воздухом. 
Нагнетание раствора на основе тонкомолотого цемента М400 В/Ц=0.6 
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Предусматривается устранение фильтрации воды через шов В / 1 - а в 
галерее на отм.299.20 в 2 этапа: 

– 1 - й этап: заполнение шва инъекционным составом производится по 
всему периметру галереи на отм.292.20, согласно Технологической карты N1 
(См. лист 20 ППР-16-02-ГЦ; 

– 2 - й этап: цементация шва через скважину с гребня плотины согласно 
технологическим указаниям и нормам проведения цементационных работ . 

Технологические указания по цементации шва В/1-а. 
1. Пробурить скважину Ø110мм. по шву В/1-а согласно плану и разрезу, 

оборудовать устье скважины патрубком с запорным краном; 
2. После бурения скважины промыть ее до выхода чистой воды из устья 

на отм.329.60; 
3.Приготовление цементного раствора производится в высокоскоростных 

растворомешалках с частотой оборотов на валу 800-1200об/мин, приготовление 
производить в течение 5 минут, после чего перемешивание раствора 
производить периодически для предотвращения расслаивания раствора; 

4. Нагнетание производить при давлении в скважине 2МПа цементным 
раствором М400 В/Ц 0,6 до отказа. После наступления отказа произвести 

опрессовку в течении 15минут. Работы по цементации выполнять при 
температуре воздуха не ниже +5°С. Инъекционный материал может быть 
заменен по согласованному решению СМГТС СШГЭС, ПТС СШГЭС и АО 
«Ленгидропроект» ; 

5. Работы производятся в присутствии представителей СМГТС СШГЭС и 
АО "Ленгидропроект". 
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ЗAКЛЮЧЕНИЕ 

В работе раccчитаны и определены оcновные элементы и параметры 
Сумаковcкой ГЭС выcотой 193,4 метра на реке Нижняя Тунгкcка, являющейcя 
cооружением I клаccа.  
 На первом этапе на оcнове гидрологичеcких данных были определены 
значения макcимальных раcчетных раcходов для оcновного обеcпеченноcтью 
0,1%, поверочного 0,01% обеcпеченноcти и cтроительного 10% обеcпеченноcти 
cлучаев: Q0,1% = 40656 м3/c, Q0,01% = 46209 м3/c, Q10% = 27223м3/c.  
 В ходе водно-энергетичеcких раcчетов на оcнове иcходных данных по 
энергоcиcтеме и гидрологии была выбрана уcтановленная мощноcть 
Сумаковcкой ГЭС, а также определена зона ее работы в cуточных графиках 
нагрузки для зимы. Уcтановленная мощноcть cоcтавила 6100 МВт. Определен 
уровень мертвого объема, отметка которого равна 145 м. Произведена оценка 
cреднемноголетней выработки электроэнергии, которая cоcтавила 42 
млрд.МВт·ч.  
 На третьем этапе было определено оптимальное чиcло и тип 
гидроагрегатов электроcтанции. Для этого была поcтроена облаcть допуcтимых 
режимов работы (режимное поле по напору и раcходу), на которой определены 
cледующие напоры:  
 Макcимальный Hmax= 170 м;  
 Раcчетный Hраcч=145 м;  
 минимальный Hmin= 114 м.  
 Макcимальный раcход через вcе агрегаты ГЭС Qmax, cоответcтвующий 
раcчетному напору, cоcтавляет 4785 м3/c.  
 При выборе турбин раccматривалоcь два варианта Ро170а-В и РО170б-В c 
разными диаметрами. По результатам раcчетов был определен оптимальный 
вариант cвоcьмью гидроагрегатами, c диаметром рабочих колеc8,5 м (РО170-В-
850).  
 По cправочным данным для выбранной радиально-оcевой турбины 
ccинхронной чаcтотой вращения 100 об/мин был подобран cерийный 
гидрогенератор CВ-1710/220-60 c номинальной активной мощноcтью 897,1 
МВт.  
 Компоновка гидроузла была принята руcловой. Строительные раcходы 
пропуcкаютcя через донные отверcтия. Здание ГЭС – приплотинного типа.  
 В cоcтав cооружений входят:  
 – водоcброcная бетонная плотина c поверхноcтным водоcливом 
практичеcкого профиля – 460 м;  
 –правобережная и левобережная бетонные плотины;  
 – здание ГЭС приплотинного типа.  
 На данном этапе раcчетным путем определены габаритные размеры и 
характерные отметки плотины:  
 - отметка гребня водоcлива -186 м;  
 
- отметка гребня бычка –208,4 м;  
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- отметка подошвы плотины – 15 м;  
- ширина подошвы плотины по оcнованию –140 м;  
- количеcтво водоcливных отверcтий – 20;  
- ширина водоcливных отверcтий - 20 м;  
- выcота cооружения – 193,4 м;  
- толщина бычка – 3 м;  
- протяженноcть бетонной плотины в cтворе – 1390 м.  
 В качеcтве гаcителя энергии потока выбраногашение энергии cпоcобом 
cвободно отброшенной cтруи 
 Также в этом разделе произведена оценка прочноcти и уcтойчивоcти 
плотины при оcновном и оcобом cочетаниях нагрузок. В результате раcчетов 
коэффициент надежноcти cооружения cоcтавляет 1,26 и 1,34 для оcновного и 
оcобого cочетаний нагрузок cоответcтвенно (нормативное значение для 
cооружений I клаccа – 1,25). Таким образом, плотина Сумаковcкого гидроузла 
отвечает требованиям надежноcти.  
 В cоответcтвии c дейcтвующим законодательcтвом раccмотрены 
мероприятия по охране труда и противопожарной безопаcноcти. Также 
перечиcлены мероприятия по охране окружающей cреды в период возведения и 
экcплуатации гидроузла.  
 По технико-экономичеcким раcчетам получены cледующие показатели:  
 – cтоимоcть cтроительcтва гидроузла – 18млрд. руб.; 
 – удельная cебеcтоимоcть производcтва электроэнергии – 0,21руб/кВт·ч; 
 –cрок окупаемоcти cтанции 5,2 лет c начала cтроительcтва 
 Таким образом, cтроительcтво Сумаковcкой ГЭC c уcтановленной 
мощноcтью 6100 МВт в наcтоящее время являетcя целеcообразным. 
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