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СОКРАЩЕННЫЙ ПАСПОРТ Енисейской ГЭС 
 

1. Наименование реки ............................................................................. Енисей. 
2. Местонахождение ГЭС ................................................... Красноярский край. 
3. Тип проектируемой установки ................................................................ ГЭС.           
4. Характерные расходы воды: 
а) всех турбин ............................................................................................. 5024 м³/с; 
б) максимальный с обеспеченностью    0,1% ......................................... 31355 м3/с; 
 0,01% ........................................ 33207 м3/с; 
в) минимальный ......................................................................................... 1200 м³/с.           
5. Параметры водохранилища: 
а) характер регулирования стока ................................................................. годовой; 
б) отметка: НПУ ............................................................................................ 126,0 м; 
 ФПУ ............................................................................................ 126,5 м; 
 УМО ........................................................................................... 112,9 м; 
в) объемы: 
                 полный66,5 км3; 
                    полезный ................................................................................. 55,13 км3. 
6. Напоры ГЭС:  
а) максимальный ............................................................................................. 51,3 м; 
б) расчетный .................................................................................................... 40,9 м; 
в) минимальный ................................................................................................. 34 м. 
7. Энергетические характеристики: 
а) мощность установленная ..................................................................... 3500 МВт; 
б) среднемноголетняя выработка энергии ....................................14,7 млрд. кВт·ч. 
8. Плотины: 
а) правобережная ................................ глухая гравитационная (материал – бетон); 
б) левобережная…………....... ........... глухая гравитационная (материал – бетон); 
в) общая длина / максимальная высота ........................................... 1038 м / 69,2  м. 
9. Водосбросные сооружения 
а) тип ................................................................................ поверхностный водослив; 
б) число пролетов ................................................................................ 17 отверстий; 
в) общая длина .................................................................................................. 404 м. 
10. Здание ГЭС: 
а) тип здания ...................................................................................... приплотинное; 
б) число агрегатов ................................................................................................. 12; 
б) грунты в основании................................................................................. доломит; 
в) тип спиральной камеры .................................. металлическая круглого сечения; 
г) тип отсасывающей трубы .....................................................................изогнутая; 
д) расстояние между осями агрегатов ............................................................... 29 м. 
11. Основное оборудование: 
а) тип турбины ................................................................... ПЛД60/4011б–В–60̊-800; 
б) тип генератора .............................................................................СВ-1190/250-62; 
в) мощность генератора .......................................................................... 291,6 МВт; 
г) частота вращения ............................................................................... 93,8 об/мин. 
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12. Технико–экономические показатели: 
а) себестоимость энергии ................................................................. 0,21 руб./кВт·ч; 
б) показатели эффективности: ЧДД .......................................... 127,842 млрд. руб.; 
 ВНД ............................................................ 28,46 %; 
 Срок окупаемости .................................. 62 месяца. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Наша страна обладает одним из самых мощных гидропотенциалов в мире. 
Энергию рек используют Китай, РФ, Бразилия, Канада, Индия, США. 
Гидроресурсы России оцениваются сегодня без малого в 900 млрд. кВт·ч., 
однако, по степени освоения экономически эффективных гидроресурсов  
Россия на сегодняшний день значительно уступает экономически развитым 
странам, этот показатель в нашей стране немногим превышает 20 %, в то время 
как в США и Канаде составляет 50-55%, а в ряде стран Западной Европы и 
Японии – от 60% до 90 %. Гидропотенциал  России используется на 50 % в 
европейской части, на 20% в Сибири и всего лишь на 3 % - на Дальнем 
Востоке. 

Электрическая энергия вырабатывается на электрических станциях, 
различного типа. Самым удобным видом электростанций с низкой 
себестоимостью электроэнергии на сегодняшний день являются 
гидравлические, с неоспоримым плюсом, таким как экологическая чистота. 

Одним из основных сооружений  гидравлических станций является 
плотина, которая служит для подпора воды, с последующим преобразованием 
потенциальной энергии воды в электрическую. В результате разрушения 
плотины, появляется угроза затопления больших территорий. Поэтому 
необходим крайне серьезный подход к проектированию гидротехнических 
сооружений для качественного и безопасного использования гидроресурсов, что 
регламентируется в СНиПах и нормативных документах. 

Целью бакалаврской работы является проектирование сооружений, выбор 
основного и вспомогательного оборудования, разработка правил охраны труда и 
окружающей среды, технико-экономическое обоснование эффективности 
проекта, разработка технологической карты и составление календарного плана 
строительства гидроузла. 
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1. Анализ исходных данных 
 

1.1 Климат в районе проектируемого гидроузла 
 
Енисейская ГЭС находится в Красноярском крае на реке Енисей. Район 

реализации проекта расположен в континентальной центрально - сибирской 
климатической области. Резко континентальный тип климата характеризуется 
большими годовыми и суточными амплитудами температуры воздуха, 
продолжительной холодной зимой, инверсиями температур, и коротким 
относительно теплым летом. Cредняя годовая температура воздуха по району 
составляет от минус 7,1°C до минус 9,4 °C. Самый холодный месяц январь со 
средней температурой минус 27,2-36,5°C. Абсолютный минимум минус 57°C 
приходится на февраль. Самый теплый месяц – июль со средней температурой 
15,3-16,3 °C. Абсолютный максимум температуры воздуха 36-39°C приходится 
на июнь – июль. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 
72 – 75%. Годовое количество осадков - от 368 до 525 мм. Средняя годовая 
скорость ветра составляет 2,0 - 3,8 м/с. Устойчивый снежный покров 
образуется, как правило, в первой половине октября. Сходит снежный покров 
во второй – третьей декадах мая. Территория района по климатическим 
характеристикам относится к экстремально дискомфортной и абсолютно 
дискомфортной зонам проживания человека. 

 
1.2 Гидрологические данные 

 
Енисей одна из крупнейших рек мира: длина реки от места 

слияния Большого Енисея и Малого Енисея - 3487км.В месте проектрирова-ния 
Енисейского ГУ протекает по малоосвоенной территории с низкой 
антропогенной нагрузкой. Гидрохимический режим и качество воды реки в 
основном определяются природными факторами: гидрологическим режимом, 
составом пород, слагающих водосборную площадь, сплошным 
распространением вечномерзлых грунтов, разгрузкой в русло реки 
высокоминерализованных подземных вод. Питание реки происходит за счёт 
таяния снега и летних дождей. В зимнее время река маловодна, так как бассейн 
её расположен в области вечной мерзлоты и она получает очень скудное 
грунтовое питание. 

Особенности водосборной площади обуславливают повышенное 
содержание в воде р.Енисей хлоридов, сульфатов, железа, меди, фенолов. 
Высокое содержание хлоридов и сульфатов характерно для периода зимней 
межени, когда сток реки определяется подземным питанием. 

Воды р.Енисей используются в качестве источника хозяйственно- 
питьевого водоснабжения населенных пунктов, расположенных по берегам 
реки. Централизованные системы водоснабжения в сельских населенных 
пунктах отсутствуют. 
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1.3 Инженерно-геологические условия 
 
Согласно инженерно-геологическому районированию долины реки 

Енисей, участок створа расположен в пределах района с особо сложными 
инженерно-геологическими условиями. 

Долина реки Енисей в районе проектируемого водохранилища имеет 
изменчивый профиль. Ширина речной долины на отметках составляет 1,2 – 2,0 
км. и расположена в южной криогенной зоне. Максимальная льдистость 
грунтов отмечена в склоновых и ледниковых супесчано-суглинистых разностях 
на глубине слоя сезонного промерзания. 

Химический состав всех типов вод гидрокарбонатно-кальциевый, 
минерализация не превышает 3 г/л. Высокоминерализованные воды (М=130 г/л) 
встречаются только на значительных глубинах. Характерной 

Особенностью этой области является глубокое (до 1 км) проникновение 
пресных гидрокарбонатно-кальциевых вод в коренные породы. 

Среди физико-геологических процессов и явлений отмечаются 
солифлюкция, оползни ангарского типа, морозное выветривание, 
курумообразование, заболачивание территории и карстовые проявления. 

 
1.2 Энергоэкономическая характеристика района 
 
На территории района имеются 15 сельских муниципалитетов, 5 из 

которых с преимущественно коренным населением. Из 28 населенных пунктов, 
20 расположены на берегах Енисея. Средняя отдаленность от районного центра 
каждого населенного пункта составляет 300 км. Большая часть населения 
проживает в населенных пунктах: Лесосибирск, Абалаково, Каргино, 
Новокаргино. Средняя плотность населения составляет 17,3 чел./км2. 

Водохранилище создано с целью хозяйственно-питьевого и технического 
водоснабжения промышленных районов городов; обеспечения необходимого 
санитарного состояния р. Енисей, выработки электроэнергии. С этой целью 
водохранилище аккумулирует сток реки в период весеннего половодья и 
осуществляет попуски воды в р. Енисей для покрытия дефицита в воде в 
маловодные периоды года и поддерживает в реке расчетные расходы и для 
выработки электроэнергии. 

В рассматриваемом регионе, вырабатываемая мощность гидроузла 
позволит в полной мере расширить производство. 
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2 Водно-энергетические и водохозяйственные расчеты 
 

2.1 Исходные данные 
 

1. Данные по энергосистеме: 
1.1 Энергосистема Сибири. 
1.2 Годовой максимум нагрузки и суточный график нагрузки с сайта СО 

ЕЭС России; 
1.3 Установленная мощность существующих ГЭС 23601 МВт; 
1.4 Гарантированная мощность существующих ГЭС 11000 МВт. 
1.5 Гарантированная мощность по зиме существующих ГЭС 1400МВт; 
1.6 Резервы: нагрузочный резерв системы 1%, аварийный резерв системы 

6%. 
2. Схема использования реки: одиночная ГЭС. 
3. Координаты кривой связи расходов и уровней в нижнем бьефе 

гидроузла приведены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 – Координаты кривой связи расходов и уровней в нижнем бьефе  
Qнб, м3/с Zнб,м 

0 66 
1 67 
9 68 
37 69 

102 70 
234 71 
479 72 
907 73 
1625 74 
2792 75 
4642 76 
9000 77,8 

15000 79 

 
4. Координаты зависимости объемов, площадей и уровней в ВБ 

водохранилища Енисейской ГЭС приведены в таблице 2.2. 
 

Таблица 2.2 – координаты зависимости объемов и уровней в ВБ 
ZВБ,м VВБ, км3 

66 0 
76 1,4 
86 4,2 
96 7 
120 17,5 

124,8 28 
125,2 35 
125,5 45,5 
126 66,5 
127 84 
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5. Зимний коэффициент кривой связи расходов и уровней в нижнем бьефе 
0,6. 

6. Требования участников ВХК и потери воды приведены в таблице 2.3. 
 

Таблица 2.3 – Требования участников ВХК и потери воды 
Q, м3/с I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Требования ВХК 1200 1200 1200 1500 2000 2000 2000 2000 2000 1500 1200 1200 
Потребление из 
водохранилища 

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

Фильтрация 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Испарение - - - - 30 43 57 43 - - - - 
Льдообразование -30 -40 -30 -10 140 - - - - - - -30 

 
7. Коэффициент мощности kN =8,9. 
8. Потери напора в водоподводящих сооружениях ∆h=1,2 м. 
9. НПУ Енисейской ГЭС 126 м.  

 10. Расчетный гидрологический ряд наблюдений р. Енисей в створе 
Енисейской ГЭС за период 1931-32 – 1981-82 гг. приведен в таблице 2.4. 

 
Таблица 2.4 – Среднемесячные расходы воды (м3/с) реки Енисей в створе 
Енисейской ГЭС за период с 1931 по 1982г.г. 
Годы IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 
31-32 6692 11276 5802 5162 4393 4190 2675 1661 1643 1508 1391 2613 
32-33 6407 11364 7291 6644 5632 4940 3207 1705 1889 1705 1513 2614 
33-34 9939 7525 5591 4914 5852 4362 2178 1749 1697 1614 1650 1921 
34-35 8617 6429 6300 6116 5233 3928 2044 1390 1547 1396 1292 1753 
35-36 11483 10623 5517 5323 3454 3792 1794 1636 1650 1412 1261 1311 
36-37 7595 12846 9517 7286 5828 4490 2224 1823 1933 1775 1649 1910 
37-38 12958 8512 6765 7025 5608 5419 2705 1791 1767 1498 1386 4546 
38-39 10440 9864 8111 6402 6350 4567 2949 1812 1794 1848 1730 3479 
39-40 10364 7430 7741 5672 4594 3388 2003 1353 1358 1209 1101 2495 
40-41 8303 8047 6468 4902 5259 4151 2042 1940 1890 1645 1640 2006 
41-42 12865 13829 8075 7174 5553 4149 2328 1570 1835 1615 1473 1717 
42-43 8250 8529 7311 5878 4338 3644 1780 1513 1442 1363 1242 2634 
43-44 7641 6458 4563 3820 3807 3011 1296 1327 1286 1253 1232 1986 
44-45 8727 8054 5735 6094 5503 4149 1569 1586 1601 1270 1179 3579 
45-46 8900 4758 4253 4475 4036 3412 2546 1755 1658 1447 1317 1787 
46-47 7585 8449 6491 6223 6802 4807 2002 1493 1681 1465 1300 4113 
47-48 10267 5987 5020 5657 6156 3952 1579 1796 1621 1539 1354 2187 
48-49 7137 8343 6879 6312 5646 4557 1904 1916 1559 1497 1328 2508 
49-50 9204 6935 6627 6036 5834 4042 1950 1695 1841 1789 1605 1559 
50-51 10911 9350 5258 4437 5719 4046 1638 1627 1706 1536 1378 1486 
51-52 12721 8555 5265 5566 5064 3548 1770 1409 1630 1564 1409 1645 
52-53 9747 10268 9672 6955 5643 4900 1940 2104 2119 1919 1637 3209 
53-54 10088 7603 5768 5481 4188 3084 1249 1521 1623 1349 1256 1252 
54-55 5806 9262 7741 6490 5283 3711 2231 1346 1453 1230 1177 1586 
55-56 10231 9222 6550 5283 5130 4775 1870 1282 1536 1375 1212 1672 
56-57 8940 8121 5811 4727 5533 4115 1870 1342 1452 1313 1071 1560 
57-58 7150 8894 4501 4739 5650 4011 1916 1524 1661 1485 1307 1641 
58-59 9043 9949 6227 5097 3888 2989 1234 1572 1355 1318 1240 1884 
59-60 9031 11366 6851 4583 4666 3337 1199 1791 1723 1526 1500 1941 
60-61 9238 8875 7007 7214 5346 3789 1339 1661 1832 1796 1609 3846 
61-62 9913 9757 6747 5398 5274 4089 2112 1758 1817 1714 1742 2757 
62-63 11575 7617 6411 4803 3804 3311 1740 2054 1831 1828 1743 1992 
63-64 7896 8522 6372 4838 4284 3270 1583 1501 1888 1576 1345 1839 
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Продолжение таблицы 2.4  
Годы IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 
64-65 9991 7155 4642 4278 4791 3104 1451 1824 2250 2055 2015 2959 
65-66 11709 7182 1245 4608 5322 3815 2207 1788 2069 1690 1693 2179 
66-67 13022 13504 7650 7066 4423 3220 1447 1903 1773 1282 1932 3556 
67-68 10698 7203 6655 7091 4935 3443 1459 2064 1524 1676 1799 3817 
68-69 8439 6136 4598 4753 4321 3008 890 1695 1495 1342 1289 2736 
69-70 12217 10809 4403 4447 4245 3326 2046 1603 1730 1537 779 3267 
70-71 10973 10388 6438 6002 4441 3817 1656 1641 1853 1734 1816 3096 
71-72 9812 6383 6433 6512 4590 3478 2532 1541 1820 1846 1835 3812 
72-73 8530 8616 7458 5062 4319 2913 1200 1258 1345 1382 1568 2127 
73-74 11025 13723 6930 5541 4625 3418 2095 1523 843 1326 2170 4091 
74-75 9007 8037 4419 3690 3759 3329 2042 1665 1324 1828 1425 3036 
75-76 11092 10430 5706 4623 4612 3470 2033 1976 1879 1447 2428 2273 
76-77 7945 6407 5455 5522 3395 2600 1623 1710 1427 601 1059 2880 
77-78 10013 8928 5658 4664 4026 3048 3085 2402 1465 985 497 2110 
78-79 10420 8574 4129 5101 2727 1493 1959 539 852 1379 950 1579 
79-80 12068 7090 3654 2783 3190 2701 2774 993 1650 1816 1587 2425 
80-81 13427 8954 5041 7122 3919 2597 1456 3339 1177 2002 1801 4648 
81-82 8555 4941 3866 4321 4052 2675 1240 1167 1635 1391 1605 4563 

 
2.2 Выбор расчетных гидрографов маловодного и средневодного года 

при заданной обеспеченности стока 
 

 В соответствии с методикой выбора расчетных гидрографов 
целесообразно разделить год на два основных периода: многоводный 
(половодье) и маловодный (межень). В первом приближении можно считать, 
что к периоду половодья относятся месяцы, в которые расходы больше или 
равны среднегодовому расходу. Тогда остальные месяцы составят маловодный 
период. Для всех лет заданного ряда принимаем одинаковые месяцы, 
относящиеся к периоду межени и половодья (к периоду половодья относятся 
месяцы IV -VIII; к периоду межени относятся IX- III месяцы). Начало года 
считаем с первого месяца после половодья. 
 Определив границы сезонов, необходимо для всех лет ряда вычислить 
средние расходы за год, лимитирующий сезон и период половодья. Ранжируем 
каждую последовательность в порядке убывания. По полученным результатам 
строятся эмпирические кривые обеспеченности по формуле: 
 

 , (2.1) 

 
где m – порядковый номер члена ряда расходов (среднегодовых, 
среднеполоводных и средних за меженный сезон), ранжированного в 
убывающем порядке; 
 n = 51  – общее число членов ряда. 
 Расчетные значения обеспеченности для выбора маловодного и 
средневодного года принимаются равными 90% и 50% соответственно. Данные 
для построения эмпирических кривых обеспеченности для средних расходов за 
год, половодье и межень представлены в таблице 2.5. 

1

m
P

n
=

+
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Таблица 2.5 – Данные для построения кривых обеспеченности 
m P, % Годы QСр.год, м3/с Годы QПоловод., м3/с Годы QМежень, м3/с 

1 2 41-42 5182 41-42 9499 37-38 2730 
2 4 66-67 5065 66-67 9133 38-39 2597 
3 6 52-53 5009 36-37 8614 52-53 2547 
4 8 37-38 4998 52-53 8457 32-33 2511 
5 10 38-39 4945 73-74 8369 80-81 2432 
6 12 36-37 4906 38-39 8233 71-72 2409 
7 13 73-74 4776 37-38 8174 46-47 2409 
8 15 80-81 4624 80-81 7693 61-62 2284 
9 17 32-33 4576 70-71 7648 60-61 2267 
10 19 70-71 4488 60-61 7536 36-37 2258 
11 21 60-61 4463 32-33 7468 67-68 2255 
12 23 61-62 4423 51-52 7434 31-32 2240 
13 25 46-47 4367 61-62 7418 64-65 2237 
14 27 67-68 4364 67-68 7316 70-71 2231 
15 29 75-76 4331 59-60 7299 75-76 2215 
16 31 71-72 4216 75-76 7293 73-74 2209 
17 33 69-70 4201 55-56 7283 65-66 2206 
18 35 51-52 4179 35-36 7280 40-41 2188 
19 37 55-56 4178 69-70 7224 48-49 2181 
20 38 48-49 4132 39-40 7160 33-34 2167 
21 40 59-60 4126 50-51 7135 66-67 2159 
22 42 35-36 4105 46-47 7110 44-45 2133 
23 44 49-50 4093 49-50 6927 41-42 2098 
24 46 50-51 4091 54-55 6916 74-75 2093 
25 48 44-45 4087 48-49 6863 62-63 2071 
26 50 31-32 4084 42-43 6861 49-50 2069 
27 52 33-34 4083 62-63 6842 69-70 2041 
28 54 62-63 4059 58-59 6841 81-82 2040 
29 56 39-40 4059 44-45 6823 47-48 2004 
30 58 40-41 4024 72-73 6797 79-80 1992 
31 60 42-43 3994 33-34 6764 45-46 1989 
32 62 54-55 3943 71-72 6746 55-56 1960 
33 63 47-48 3926 31-32 6665 42-43 1946 
34 65 77-78 3907 77-78 6658 77-78 1942 
35 67 64-65 3876 56-57 6627 57-58 1935 
36 69 34-35 3837 53-54 6626 50-51 1917 
37 71 56-57 3821 47-48 6617 34-35 1907 
38 73 58-59 3816 40-41 6596 59-60 1860 
39 75 72-73 3815 34-35 6539 63-64 1858 
40 77 65-66 3792 63-64 6382 51-52 1854 
41 79 63-64 3743 78-79 6190 39-40 1844 
42 81 57-58 3707 57-58 6187 35-36 1837 
43 83 53-54 3705 64-65 6172 54-55 1819 
44 85 74-75 3630 65-66 6013 56-57 1818 
45 87 79-80 3561 74-75 5782 68-69 1779 
46 88 68-69 3392 79-80 5757 76-77 1700 
47 90 76-77 3385 76-77 5745 72-73 1685 
48 92 45-46 3362 68-69 5649 58-59 1656 
49 94 81-82 3334 45-46 5284 43-44 1627 
50 96 78-79 3308 43-44 5258 53-54 1619 
51 98 43-44 3140 81-82 5147 78-79 1250 

 
Эмпирические кривые обеспеченности для средних расходов за год, 

половодье и межень представлены на рис. 2.1. 
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Рисунок 2.1– Эмпирические кривые обеспеченности 
 

 Расчетные значения обеспеченности для выбора маловодного и 
средневодного года принимаем равными 50% и 90% соответственно. 
 При  заданной расчетной обеспеченности по кривой среднегодовых 
расходов определим соответствующий расчетный год и гидрограф. Проверим 
выполнение критерия одинаковой обеспеченности выбранного расчетного года 
по трем кривым, т.е. на трех кривых должен фигурировать один и тот же год. В 
противном случае необходимо выполнить приведение расчетного года к 
заданной обеспеченности. 

 
2.2.1 Выбор расчетного средневодного года (р = 50%) 

 
При заданной расчетной обеспеченности 50% на кривых обеспеченности 

присутствует конкретный год – 1965-66 г. На кривых расходов для 
обеспеченности Р = 50% оказываются разные годы (на кривой средне меженных 
расходов 50% обеспеченности соответствует 1949-50 г., на кривой средне 
половодных расходов 50% обеспеченности соответствует 1968 г.). В таком 
случае необходимо выполнить приведение расчётного года к заданной 
обеспеченности. Расчетный средневодный год без приведения и с приведением 
по межени и половодью представлены в таблице 2.6. Определим коэффициенты 
приведения по межени и половодью соответственно: 
 

 1949 50

1931 32

0,9М
М

М

Q
К

Q

−

−

= = ;  (2.2) 

 

 1942 43

1931 32

1,03П
П

П

Q
К

Q

−

−

= = . (2.3)
  

 
Таблица 2.6 – Расчетный средневодный год без приведения и с приведением по 
межени и половодью 

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

31-32 6692 11276 5802 5162 4393 4190 2675 1661 1643 1508 1391 2613 

Q50%,ПР 6891 11611 5974 5316 4523 4523 2420 1503 1486 1364 1258 2364 
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2.2.2 Выбор расчетного маловодного года (Р = 90%) 
 

 При заданной расчетной обеспеченности 90% на кривых обеспеченности 
присутствует конкретный год. Необходимо выполнить вышеприведенный 
расчет для 1976-77года.Определим коэффициенты приведения по межени и 
половодью: 
 

 1972 73

1976 77

0,99;М
М

М

Q
К

Q

−

−

= =  (2.4) 

 

 1976 77

1976 77

1,0.П
П

П

Q
К

Q

−

−

= =  (2.5) 

 
Расчетный маловодный год без приведения и с приведением по межени и 

половодью представлены в таблице 2.7. 
 
Таблица 2.7 – Расчетный маловодный год без приведения и с приведением по 
межени и половодью 
Месяцы IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 
Q90% 7945 6407 5455 5522 3395 2600 1623 1710 1427 601 1059 2880 
Q90%,ПР 7945 6407 5455 5522 3395 2577 1608 1694 1414 596 1050 2855 

 
 Скорректируем гидрограф средневодного года в те месяцы, где расход 
меньше по величине расхода за соответствующие месяцы маловодного года. 
 
Таблица 2.8 –  Расчетные гидрографы средневодного года с приведением и с 
корректировкой по маловодному году 
До корректировки IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 
 
50% 

6891 11611 5974 5316 4523 4523 2420 1503 1486 1364 1258 2364 

 
90% 

7945 6407 5455 5522 3395 2577 1608 1694 1414 596 1050 2855 

Средний 6863 2131 
После корректировки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 
50% 

1364 1258 3264 8891 7611 5974 7316 4523 3023 2020 2503 1486 

Средний 6863 2131 

 
Расчетные гидрографы заданной обеспеченности стока представлены на 

рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Расчетные гидрографы средневодного и маловодного года 

 
2.3 Построение суточных графиков нагрузки энергосистемы 

 
Для заданного графика нагрузки объединенной энергосистемы Сибири 

определяем коэффициенты плотности суточного летнего  и зимнего  

графиков нагрузки, а также коэффициент летнего снижения нагрузки 
относительно зимнего статического максимума 

 

 
max

0,94;л

сут

P

P
β = =  (2.6) 
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0,94;з

сут

P

P
β = =  (2.7) 

 

 max

max

0,72.
лет

лет зим

P

P
α = =  (2.8) 

 
Суточные графики нагрузки сведем в таблицу 2.9. Для построения 

интегральной кривой нагрузки ранжируем нагрузку в течение суток в 
убывающем порядке, делим на зоны, соответствующие приращениям нагрузки, 
определяем выработку электроэнергии в данной зоне. Расчет координат 
интегральной кривой нагрузки сведем в таблицы 2.10 и 2.11 для зимнего и 
летнего периодов соответственно. Суточные графики нагрузки и интегральные 
кривые нагрузки представлены на рисунках 2.3 и 2.4. 

 

Таблица 2.9 – Суточные графики нагрузки 

Часы 
Зима Лето 

Pt
з, МВт Pt

л, МВт 
1 25688 17966 
2 26325 18322 
3 27234 19133 
4 28181 20025 
5 28797 20582 
6 29068 21261 
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Продолжение таблицы 2.9 
7 29090 21315 
8 28879 21152 
9 28778 21238 

10 28632 21176 
11 28657 21192 
12 28779 21048 
13 29296 20993 
14 29629 21007 
15 29585 20709 
16 29042 20526 
17 28695 20889 
18 28313 20813 
19 27419 20556 
20 26809 19490 
21 26025 18952 
22 25936 18515 
23 25741 18334 
24 25688 18158 

 
Таблица 2.10 – Координаты интегральной кривой нагрузки заданной 
энергосистемы для зимнего периода 

Pt
з
, МВт ∆Pt

з
, МВт ∆t, ч ∆Э, МВт.ч PΣ

з
, МВт ЭΣ, МВт.ч 

29629 44 1 44 44 44 
29585 289 2 578 333 622 
29296 206 3 618 539 1240 
29090 22 4 88 561 1328 
29068 26 5 130 587 1458 
29042 163 6 978 750 2436 
28879 82 7 574 832 3010 
28797 18 8 144 850 3154 
28779 1 9 9 851 3163 
28778 83 10 830 934 3993 
28695 38 11 418 972 4411 
28657 25 12 300 997 4711 
28632 319 13 4147 1316 8858 
28313 132 14 1848 1448 10706 
28181 762 15 11430 2210 22136 
27419 185 16 2960 2395 25096 
27234 425 17 7225 2820 32321 
26809 484 18 8712 3304 41033 
26325 300 19 5700 3604 46733 
26025 89 20 1780 3693 48513 
25936 195 21 4095 3888 52608 
25741 53 22 1166 3941 53774 
25688 0 23 0 3941 53774 
25688 25688 24 616512 29629 670286 

 
Таблица 2.11 – Координаты интегральной кривой нагрузки заданной 
энергосистемы для летнего периода 

Pt
л
, МВт ∆Pt

л
, МВт ∆t, ч ∆Э, МВт.ч PΣ

л
, МВт ЭΣ, МВт.ч 

21315 54 1 54 54 54 
21261 23 2 46 77 100 
21238 46 3 138 123 238 
21192 16 4 64 139 302 
21176 24 5 120 163 422 
21152 104 6 624 267 1046 
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Продолжение таблицы 2.11 
Pt

л
, МВт ∆Pt

л
, МВт ∆t, ч ∆Э, МВт.ч PΣ

л
, МВт ЭΣ, МВт.ч 

21048 41 7 287 308 1333 
21007 14 8 112 322 1445 
20993 104 9 936 426 2381 
20889 76 10 760 502 3141 
20813 104 11 1144 606 4285 
20709 127 12 1524 733 5809 
20582 26 13 338 759 6147 
20556 30 14 420 789 6567 
20526 501 15 7515 1290 14082 
20025 535 16 8560 1825 22642 
19490 357 17 6069 2182 28711 
19133 181 18 3258 2363 31969 
18952 437 19 8303 2800 40272 
18515 181 20 3620 2981 43892 
18334 12 21 252 2993 44144 
18322 164 22 3608 3157 47752 
18158 192 23 4416 3349 52168 
17966 17966 24 431184 21315 483352 

 

 
Рисунок 2.3 – Суточный график нагрузки и ИКН для зимнего периода 

 

 
Рисунок 2.4 – Суточный график нагрузки и ИКН для летнего периода 
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2.4 Построение годовых графиков максимальных и среднемесячных 
нагрузок энергосистемы 
 

Максимальная нагрузка энергосистемы носит синусоидальный характер и 
для рабочего дня каждого месяца определяется по формуле: 

 
 max cos(30 15 ),tP a b t= + ⋅ ° − °  (2.9) 
 
где t – порядковый номер месяца в году, 
 , , – коэффициенты, которых определяются по формулам [2.8,2.9]: 
 

 
max max

max 1
;

2 2
c л лет

c

P P a
a P

+ +
= = ⋅  (2.10) 

 

 
max max

max 1
.

2 2
c л лет

c

P P a
b P

− −
= = ⋅  (2.11) 

 
Среднемесячные нагрузки энергосистемы рассчитаем по формуле: 
 

 max ,сут
t t t месP P β σ= ⋅ ⋅  (2.12) 

 
где  – коэффициент плотности суточного графика нагрузки t–го месяца, 

– коэффициент внутримесячной неравномерности нагрузки, 
 = 0,94. 

 Поскольку одинаков для июня и декабря, то промежуточные значения 

 также будут равны 0,94, которые представлены на рисунке 2.5. 
 

 
Рисунок 2.5 – График для определения коэффициента плотности суточной 

нагрузки в годовом разрезе 
 

Расчет графиков максимальных и среднемесячных нагрузок 
энергосистемы при заданном максимуме нагрузки, числе часов использования 
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годового максимума нагрузки и района расположения энергосистемы «Сибирь» 
представлен в таблице 2.12.  

 
Таблица 2.12 – Годовой график максимальных и среднемесячных нагрузок 

Месяц βт Pmax, МВт Pср, МВт 
1 0,94 29487 26544 
2 0,94 28411 25588 
3 0,94 26548 23921 
4 0,94 24396 21993 
5 0,94 22533 20322 
6 0,94 21457 19361 
7 0,94 21457 19361 
8 0,94 22533 20322 
9 0,94 24396 21993 

10 0,94 26548 23921 
11 0,94 28411 25588 
12 0,94 29487 26544 

 
Графики максимальных и среднемесячных мощностей представлены на 

рисунках  2.6 и 2.7 соответственно. 
 

 
Рисунок 2.6 – График максимальных нагрузок энергосистемы 
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Рисунок 2.7 – График среднемесячных нагрузок энергосистемы 

 
2.5 Покрытие графиков нагрузки энергосистемы существующими 

гидроэлектростанциями 
 

 Расчетные суточные и годовые графики нагрузки энергосистемы должны 
в первую очередь покрываться существующими гидроэлектростанциями, для 
чего необходимо вписать эти станции в графики, используя заданную по ним 
исходную информацию. Участие в покрытии суточных графиков нагрузки 
задается по существующим ГЭС в виде установленной и гарантированной 
мощностей:  

 
 .

. 23601сущ ГЭС

устN МВт= , 
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 Найдем рабочую мощность существующих ГЭС. Принимаем, что 
нагрузочный резерв энергосистемы, равный 1% от годового максимума 
нагрузки полностью расположен на  существующих ГЭС. Расчет  рабочей 
мощности существующих ГЭС сведем в таблицу 2.13. В этой же таблице 
приведем значения системного резерва, расположенного на проектируемой 
ГЭС. 

 
Таблица 2.13 – Рабочие мощности существующих ГЭС 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Pmax, МВт 29487 28411 26548 24396 22533 21457 21457 22533 24396 26548 28411 29487 
Нагр. резерв для сущ.ГЭС 1% 295 284 265 244 225 215 215 225 244 265 284 295 
Nуст.сущ, МВт 23601 
Nраб.сущ., МВт 23306 23317 23336 23357 23376 23386 23386 23376 23357 23336 23317 23306 
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 Суточная  гарантированная выработка энергии существующих ГЭС: 
 

 сущ. ГЭС. зимЭ 14000 24 336000МВт ч.
ср.сут. гар летN t= ⋅ = ⋅ = ⋅  (2.13) 

 

 сущ. ГЭС. летЭ 11000 24 264000МВт ч.
ср.сут. гар летN t= ⋅ = ⋅ = ⋅  (2.14) 

 
Затем, используя ИКН по среднесуточной выработке и расчетной рабочей 

мощности существующих ГЭС, определяем зону их работы в суточных 
графиках нагрузки для зимы и лета на рисунках 2.3 и 2.4 соответственно. 
  

2.6 Расчет режимов работы ГЭС без регулирования с учетом 
требований водохозяйственной системы 
 
 Главным критерием при определении параметров проектируемой ГЭС в 
рамках курсового проектирования является максимум вытеснения тепловых 
мощностей в энергосистеме. 
 Для выбранного расчетного маловодного года, расходы которого 
соответствуют 90% обеспеченности, вычисляем значение мощности на 
полезном бытовом стоке для каждого месяца года по формуле: 
 
 

i

90%полез подв
ГЭС N ГЭСN =k Q Н⋅ ⋅ , (2.15) 

 
где kN  – коэффициент мощности, kN=8,9; 
 

i

90%полезQ  - полезный бытовой расход расчетного маловодного года, м3/с; 

 подв
ГЭСН  - подведенный напор ГЭС, м. 

 
 подв

ГЭС ВБ НБ НБН =z  - z (Q ) - ∆h,  (2.16) 
 
где  ВБz  - отметка верхнего бьефа, соответствующая отметке ∇НПУ, м; 

 ∆h  - потери напора в водоподводящих сооружениях, ∆h=0,8  м. 

 НБ НБz (Q )  - уровень нижнего бьефа, соответствующий среднемесячным 
бытовым расходам воды, определяемый по кривой  связи расходов и уровней в 
НБ, м. Кривые связи расходов и отметок в НБ приведены на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Кривые связи расходов и отметок в НБ 

 
Затем рассчитываем мощность ГЭС в режиме работы по требованиям 

ВХК по формуле:  
 

 
подв

ВХК N ВХК ГЭСN =k Q Н⋅ ⋅ , (2.17) 
  
где – ВХКQ  расход воды по требованиям участников водохозяйственного 
комплекса (минимальный санитарный попуск в нижний бьеф), м3/с.  

 
Расчет сведем в таблицу 2.14. 
 
Таблица 2.14 – Расчет режимов работы ГЭС с учетом требований ВХК 
Показатель Ед.изм 

I II III IV V VI VII VIII IX Х XI XII 
Qбыт 90% м³/с 
Qбыт 90% м³/с 596 1050 2855 7945 6407 5455 5522 3395 2577 1608 1694 1414 
Фильтрация Qф, м³/с 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Испарение Qи, м

3/с м³/с 0 0 0 0 30 43 57 43 0 0 0 0 
Льдообразование Qл, м

3/с м³/с -30 -40 -30 -10 140 0 0 0 0 0 0 -30 
Показатель ед. изм. I II III IV V VI VII VIII IX Х XI XII 
Потребление 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Qгэс быт полезн м³/с 551 995 2810 7920 6502 5397 5450 3337 2562 1593 1679 1369 
QНБ м³/с 566 1010 2825 7935 6517 5412 5465 3352 2577 1608 1694 1384 
Zвб (НПУ) м 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 
Zнб(Qнб) м 73,05 74,05 76,03 77,51 76,86 76,35 76,38 75,30 74,82 73,98 75,02 74,58 
Hгэс,быт м 52 51 49 47 48 48 48 49 50 51 50 50 
Nгэс(быт) МВт 254 449 1219 3333 2774 2327 2349 1470 1140 721 744 612 
Qвхк м³/с 1200 1200 1200 1500 2000 2000 2000 2000 2000 1500 1200 1200 
Zнб(Qвхк) м 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
H(ВХК) м 50 50 50 51 50 50 50 50 50 51 50 50 
N(ВХК) МВт 539 539 539 681 899 899 899 899 899 681 539 539 
Nгэс - NВХК МВт -286 -90 680 2653 1875 1429 1450 572 241 40 205 73 

 
На рисунке 2.9 изображен режим работы проектируемой ГЭС без 

регулирования с учетом требований ВХК в графике среднемесячных нагрузок 
энергосистемы. 
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Рисунок 2.9 – Режим работы проектируемой ГЭС без регулирования 

(ZВБ=НПУ) 
 

Для вытеснения тепловых мощностей необходимо увеличить зимнюю 
выработку электроэнергии ГЭС сверх бытовой, что может быть достигнуто за 
счет зарегулирования водохранилища. Поэтому целесообразно в летние месяцы 
проектируемой ГЭС работать с мощностями, соответствующими требованиям 
ВХК, при этом избытки бытового притока воды в водохранилище 
аккумулировать для последующего использования в зимний напряженный для 
энергосистемы период. 

Расчет режима работы ГЭС с вытеснением тепловых мощностей сведем в 
таблицу 2.15 
 
Таблица 2.15 – Расчет режима работы ГЭС с вытеснением тепловых мощностей 

 

5500
6500
7500
8500
9500

10500
11500
12500
13500
14500
15500
16500
17500
18500
19500
20500
21500
22500
23500
24500
25500
26500

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

Рср, МВт

Месяц

Nтэс ΔВХК ΔNбыт Nбыт Nвхк Nсущ гэс

месяц Рср NГАР СУЩ ГЭС Nбыт Nвхк Nбытзарег. ТЭС Nгар* 
I 26544 13949 254 539 2208 9848 2747 
II 25588 13561 449 539 1640 9848 2179 
III 23921 12888 1219 539 646 9848 1185 
IV 21993 12112 3333 681 0 9200 681 
V 20322 11439 2774 899 0 7984 899 
VI 19361 11051 2327 899 0 7412 899 
VII 19361 11051 2349 899 0 7412 899 
VIII 20322 11439 1470 899 0 7984 899 
IX 21993 12112 1140 899 0 8982 899 
X 23921 12888 721 681 504 9848 1185 
XI 25588 13561 744 539 1640 9848 2179 
XII 26544 13949 612 539 2208 9848 2747 

  ∑= 17392 8549    
   

∆= 8843 
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 На рисунке 2.10 изображен режим работы проектируемой ГЭС при 
котором в каждый месяц года выполняются требования ВХК и избытки летней 
мощности вытесняют мощности ТЭС в зимний период, в период прохождения в 
энергосистемой максимума. 

 
Рисунок 2.10 – Режим работы проектируемой ГЭС с вытеснением 

тепловых мощностей 
 
2.7 Водно-энергетические расчеты режима работы ГЭС в маловодном 

году 
 
Расчет регулирования стока проводим исходя из следующих требований: 
– равенство уровней воды в водохранилище в начале и в конце расчетного 

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 расчете гарантированной мощности отсутствуют 
холостые сбросы воды;  

– во все месяцы года работа  проектируемой ГЭС должна обеспечивать 
расход в НБ не меньше требуемого ВХК; 

– избыток воды в половодный период перераспределяем в зимние месяцы 
с целью вытеснения тепловых мощностей в период прохождения максимума 
нагрузки энергосистемой; 

– окончательно отметку УМО определяем как ZВБ min, исходя из 
соотношения Нmin/ Нmax, предварительно наметив по значению  Нmax тип 
устанавливаемой гидротурбины. 

Расчет начинаем с момента, когда водохранилище наполнено, уровень 
воды в нем соответствует отметке ∇НПУ = 126 м, и с того месяца, в котором 
бытовой приток меньше необходимого расхода ВХК  (в нашем случае Х месяц). 
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Результаты расчетов представлены в таблице 2.15, где: 
1. Расчетный месяц, в котором осуществляется регулирование и 

определяется гарантированная мощность проектируемой ГЭС; 
2. Q90%, м3/с – расходы расчетного гидрографа  р=90% обеспеченности 

(расходы маловодного года); 
3. Qвдхр, м3/с – расходы водохранилища, со знаком «+» сработка 

водохранилища, соответственно с «-» заполнение. В случае если Qвдхр=0 м3/с, то 
работа ГЭС осуществляется на бытовом стоке (на транзите, с сохранением 
отметки ZВБ неизменной); 

4. ∆Qисп, м3/с – потери притока на испарение; 
5. ∆Qф, м3/с – потери притока на фильтрацию; 
6. ∆Qптр, м3/с – безвозвратное потребление воды из водохранилища; 
7. QВХК, м3/с – расходы ВХК; 
8. ∆Qлд, м3/с – потери притока на льдообразование; 
9. QХХ, м3/с – расходы холостых сбросов через водосливные сооружения; 
10. QГЭС, м

3/с – расходы воды, проходящие через гидротурбину: 
 

 90% ВДХР=Q Q
гэс исп ф птр лд

Q Q Q Q Q± − ∆ − ∆ − ∆ ± ∆ , (2.18) 

 
11. QНБ, м3/с – расходы воды в НБ: 
 

 =Q ;
нб гэс ф хх

Q Q Q+ ∆ + , (2.19) 
 
где  QНБ должен быть не меньше Qвхк; 
 12. Vн, км3 - объем воды в водохранилище начальный, то есть в начале 
расчетного периода (в начале месяца принимается равным конечному объему 
предыдущего месяца, в начале сработки начальный объем соответствует объему 
воды в водохранилище при НПУ); 

13. ∆V км3 - изменение объема в водохранилище в зависимости от QВ: 
 

 ∆V=QВ·t/109,  (2.20) 
 

где  t – количество секунд в расчетном месяце; 
14. Vк, км3- конечный объем в водохранилище, соответствующий концу 

расчетного периода: 
 

 Vк=Vн±∆V; (2.21) 
 
15. ZВБ Н, м– начальная отметка ВБ, соответствующая отметке ВБ в начале 

расчетного периода, равна конечной отметке ВБ в конце предыдущего 
расчетного периода, в начале сработки она равна ZВБ Н=НПУ; 

16. ZВБ К, м – конечная отметка ВБ, в зависимости от изменения расхода и 
конечного объема в водохранилище Vк= Vн± ∆V определяется по кривой связи  
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ZВБ=f(Vк), представлена на рисунке 2.11, в конце наполнения 
водохранилища в период половодья ZВБ К= НПУ. 

17. ZВБ ср, м – средняя отметка ВБ за расчетный период, то есть  
 

 ZВБ ср=0,5(Zвб.н + Zвб.к). (2.22) 
 
 18. ZНБ, м – отметка НБ, определяется по кривым связи ZНБ=f(QНБ) , 
представлена на рисунке 2.8, соответственно для летних месяцев по летней 
кривой, для зимних по зимней кривой связи; 

19. ∆h, м – потери напора в водоподводящих сооружениях,  ∆h=0,8 м; 
20. Н, м – напор нетто, подведенный к гидротурбине: 

  
 H=ZВБ ср – ZНБ -∆h. (2.23) 

 
21. NГЭС гар , МВт – гарантированная мощность проектируемой ГЭС: 
 

 NГЭС гар=KN·Н·QГЭС, (2.24) 
  

где  KN=8,9 - коэффициент мощности; 
 
22. tсут - количество суток в расчетном периоде; 
 
23. tc – количество секунд в расчетном периоде. 
Расчет полезного объема водохранилища осуществляем, пользуясь кривой 

связи ZВБ=f(V), представленной на рисунке 2.11: 
 
Vвдхр (ZВБ=НПУ=200м) = 66,5 км3, 
Vвдхр (ZВБmin=УМО=145)=11,38 км3, 

 Vполез. =(VНПУ. - VУМО )=(66,5 - 11,38)=55,13км3. 
 

 
 

Рисунок 2.11 – Кривая связи объемов и уровней в ВБ 
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Исходя из данных расчета таблицы 2.15 график сработки - наполнения 
водохранилища в маловодный год при расчете гарантированных мощностей 
проектируемой ГЭС представлен на рисунке 2.12. 
 

 
Рисунок 2.12 – График сработки-наполнения водохранилища в маловодном году 

 
 Максимальная гарантированная мощность приходится на зимние месяцы, 
принимаем в качестве расчетной максимальную гарантированную мощность 
для декабря NгарXII=2622 МВт. 
 Определим режим работы проектируемой ГЭС в суточных (зимнем и 
летнем) графиках нагрузки энергосистемы, т.е. определим  зону работы 
проектируемой ГЭС в суточном графике нагрузки.  
 
 .

 24 2622 24 62928 .пр ГЭС ХII

гар зим гарЭ N МВт ч= ⋅ = ⋅ = ⋅  (2.25) 

 
 Часть рабочей мощности проектируемой ГЭС необходимо расположить в 
базовой части суточного графика нагрузки, соответствующей расходу ВХК в 
декабре:  
  
 8.9 1200 46,3=534 .баз XII

гар N ВХК XIIN K Q Н МВт= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  (2.26) 

 
 Оставшуюся часть гарантированной выработки размещаем в полупиковой 
и пиковой части суточного графика нагрузки. 
 Так как нагрузочный резерв системы целиком расположен на 
существующих ГЭС, установленная мощность проектируемой ГЭС будет равна 
рабочей максимальной мощности. Выбираем максимальную рабочую мощность 
исходя из критерия не превышения гарантированной мощности более чем в два 
раза. 
 Таким образом, полученная максимальная рабочая мощность равна 

max 3500 .рабN МВт=
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 Аналогичные расчеты осуществляем для летних суток (июня). 
Так как в июне проектируемая ГЭС в маловодном году работает с 
минимальным расходом, соответствующим расходу ВХК, равным 2000м3/с, 
соответственно в суточном графике нагрузке зона работы проектируемой ГЭС 
будет приходится исключительно на базовую зону.

 

 
 .

 884 56 24 21216 .пр ГЭС VI

гар лет гарЭ N МВт ч= ⋅ = ⋅ = ⋅  (2.27) 

 
 Вписываем треугольник мощностей проектируемой ГЭС в интегральную 
кривую нагрузки для зимнего и летнего периодов. Катет рабочей мощности 
соответствует гарантированной мощности для июня. 
 

2.8 Определение установленной мощности проектируемой ГЭС и 
планирование капитальных ремонтов. Баланс мощности и энергии в 
энергосистеме 
 

При составлении баланса мощности энергосистемы учитываем, что 
нагрузочный резерв системы равен 1 % сис.

макс.Р , аварийный резерв составляет 8% 

от сис.
макс.Р . Нагрузочный резерв расположен на существующих ГЭС в полном 

объеме, аварийный резерв целесообразно размещать на ТЭС.  
Установленную мощность проектируемой  ГЭС представим в виде 

суммы: 
 

 Nуст.
ГЭС = Nвыт.раб.

ГЭС + Nрез
ГЭС . (2.28) 

 
Установленная мощность проектируемой ГЭС равна: 
 

 Nуст.
ГЭС = 3500 + 0 = 3500 МВт. 

 
Установленную мощность ТЭС представим в виде суммы: 
 

 Nуст.
ТЭС = Nраб

ТЭС + Nрез
ТЭС. (2.29) 

 
Планирование капитальных ремонтов оборудования энергосистемы 

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

 

 Fрем
сущ.ГЭС =

�∙�уст
сущ.ГЭС

�
∙ 1мес = 3934МВт ∙ мес/год. (2.30) 
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 Ремонтная площадь проектируемой ГЭС: 
 

 Fрем
пр.ГЭС =

�∙�уст
пр.ГЭС

�
∙ 1мес = 583 МВт ∙ мес/год.  (2.31) 

 
Капитальный ремонт оборудования ТЭС можно планировать, исходя из 

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

 

 
1 1

( 1 ) ;
2 2 2 2

Тэс Тэс

уст устТэс

рем

N N
F мес мес= ⋅ + ⋅ ⋅  (2.32) 

 

 

13154 13154
( ) 9866 / .

4 2
Тэс

ремF МВт мес год= + = ⋅
 

 
Баланс энергии энергосистемы при работе проектируемой ГЭС с 

расходами 90% обеспеченности представлен в таблице 2.16. Баланс энергии 
энергосистемы представлен на рисунке 2.13. 

 
Таблица 2.16 – Баланс энергии энергосистемы при работе проектируемой ГЭС с 
расходами 90% обеспеченности 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX Х XI XII 
Pср, МВт 26544 25588 23921 21993 20322 19361 19361 20322 21993 23921 25588 26544 
NГЭС гар.cущ, МВт 13949 13561 12888 12112 11439 11051 11051 11439 12112 12888 13561 13949 
NГЭС гар.проект, МВт 2622 2054 1060 580 878 884 887 890 891 1059 2054 2622 
NТЭС, МВт 9974 9974 9973 9300 8005 7426 7423 7993 8989 9974 9974 9974 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Баланс энергии энергосистемы 
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 Расчеты представлены в таблице 2.17. Баланс мощности энергосистемы 
представлен на рисунке 2.14. 
 
Таблица 2.17 – Баланс мощности энергосистемы при работе проектируемой 
ГЭС с расходами 90% обеспеченности 
месяц 

Система Сущ. ГЭС Проект. ГЭС ТЭС 
P сист.макс. N н.р. N а.р. Nраб. N н.р. N рем. Nраб.max N н.р. N рем. Nраб.max N а.р N рем. 

1 29487 295 1769 14602 295 - 3500 0 - 11385 1769 - 
2 28411 284 1705 14283 284 - 3500 0 - 10629 1705 - 
3 26548 265 1593 13729 265 983 3500 0 - 9319 1593 - 
4 24396 244 1464 13090 244 983 580 0 292 10726 1464 - 
5 22533 225 1352 12537 225 - 878 0 - 9118 1352 1916 
6 21457 215 1287 12217 215 - 884 0 - 8356 1287 3016 
7 21457 215 1287 12217 215 - 887 0 - 8352 1287 3016 
8 22533 225 1352 12537 225 - 890 0 - 9105 1352 1916 
9 24396 244 1464 13090 244 983 891 0 292 10415 1464 - 

10 26548 265 1593 13729 265 983 3500 0 - 9319 1593 - 
11 28411 284 1705 14283 284 - 3500 0 - 10629 1705 - 
12 29487 295 1769 14602 295 - 3500 0 - 11385 1769 - 

 
Уст.мощность 23601 3500 13154 

 

 
Рисунок 2.14 – Баланс мощности энергосистемы 
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2.9 Водно-энергетический расчет режима работы проектируемой  
ГЭС в среднем по водности году 
 
 Расчет режима работы проектируемой ГЭС с расходами 50% 
обеспеченности осуществляется аналогично расчету при выборе 
гарантированных мощностей в маловодном году и целью данного расчета 
является определение среднемноголетней выработки электроэнергии.  
 Расчет сведем в таблицу Приложение Б, c целью получения наибольшей 
среднемноголетней выработки при выполнении расчета необходимо выполнить 
следующие критерии: 
 1. Соблюдение граничных отметок ВБ в цикле сработки – наполнения 
водохранилища. Начинаем расчет с отметки НПУ, обязательно срабатываем 
водохранилище до отметки УМО, окончательно определенной в маловодном 
году Zумо = 112,9 м и заполняем водохранилище до Zнпу=126м; 
 2.Расчетные мощности в средневодном году должны быть не меньше 
гарантированных мощностей, полученных в маловодном году. 
 3. Чтобы получить выработку наибольшей  как можно дольше сохраняем 
отметку ВБ максимальной. Для этого в октябре работаем с гарантированной 
мощностью и далее вплоть до февраля работаем с гарантированными 
мощностями маловодного года, а в марте срабатываем водохранилище  до 
УМО. Далее с апреля начинаем заполнение водохранилища. Чтобы как можно 
раньше заполнить водохранилище, ГЭС работает с минимальными расходами, 
соответствующими расходам ВХК. Таким образом, заполнение до отметки  
Zнпу=126 м наступает уже в июле, соответственно в следующих месяцах ГЭС 
работает транзитом. 
  4. Рассчитанные  мощности в средневодном году в цикле сработки- 
наполнения получились не меньше Nгар соответствующих месяцев 
маловодного года  и не превышают значение Nуст=3500 МВт. 
 5. В полученном расчете холостые сбросы отсутствуют.  
 В данном расчете добавляется столбец 22 для определения выработки 
электроэнергии:  
 
 Эмес.= NГЭС ·t= NГЭС·tсут·24.  (2.33) 
 
 Среднемноголетняя выработка электроэнергии: 
 
 Э ГОД=Σ Эмес./103=14,7 млрдкВт·ч. (2.34) 
 

Алгоритм расчета аналогичен расчету, представленному в таблице 
Приложение В. 

График сработки и наполнения водохранилища Енисейской ГЭС 
представлен на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – График сработки и наполнения водохранилища в 

средневодном году 
 
2.10 Построение режимного поля проектируемой ГЭС 
 

 При технико-экономическом обосновании оптимального варианта 
основного оборудования для выбора числа и типа агрегатов необходимо 
учитывать следующие основные положения: 
 – выбранные параметры оборудования должны обеспечивать 
эксплуатацию агрегатов и станции в целом во всех допустимых режимах 
работы с наибольшим КПД; 
 – необходимо стремится к выбору минимального числа гидроагрегатов 
при возможно большей мощности каждого из них, что приводит к увеличению 
КПД реактивных турбин за счет масштабного эффекта, снижению стоимости 
основного оборудования, сокращению сроков изготовления, монтажа и 
численности эксплуатационного персонала проектируемой ГЭС. 
 Выбор оборудования с использованием главных универсальных 
характеристик состоит в том, чтобы для каждого рассматриваемого типа 
турбин,  наметить такие варианты диаметра рабочего колеса и синхронной 
частоты вращения, при которых в области допустимых режимов по напору и 
расходу воды, проектируемая ГЭС работала бы с наибольшим КПД при 
минимальном заглублении рабочего колеса и количестве установленных 
агрегатов.  
 Необходимо определить область допустимой работы проектируемой ГЭС, 
для этого строится режимное поле с указанием линий ограничений для 
различных режимов.  

Построение этих характеристик выполняется по следующему уравнению: 
 

 ГЭС ГЭС ВБ сраб НБ НБН (Q ) z (V ) z (Q ) ∆h;= − − , (2.35) 

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

зависимости от объема сработки срабV  от НПУ до УМО (рис. 2.11); 
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НБ НБz (Q )  – отметка уровня воды в нижнем бьефе в зависимости от расхода 
(рис.2. 8); 

 ∆h – потери напора в водопроводящих сооружениях. 
 Также строим кривую зависимости Нгэс (Qгэс) при 1 120ВБz =  м для 
зимнего периода в маловодном году.  
 Определение ограничения работы турбин: 

1) Ограничение по расчетной установленной мощности, определяемое 
уравнением : 

 
 уст.расч N ГЭС ГЭСN k Н Q ;= ⋅ ⋅  (2.36) 

 
где  Nk  - коэффициент мощности, Nk 8,9= . 

2) ограничение по пропускной способности ГЭС, которую до выбора 
турбинного оборудования строим по зависимости: 

 

 
max
ГЭС ГЭС

ГЭС N
расч

Q H
Q = ;

Н

⋅
 (2.37) 

 
где  max

ГЭСQ  – максимальная пропускная способность ГЭС, соответствующая 
работе гидростанции при расчетном напоре N

расчН =40,9м  

Результаты расчета представлены в таблице 2.18.  
 

Таблица 2.18 – Результаты расчета режимного поля проектируемой ГЭС 

QНБ, 
м3/с 

ZНБ
Зима, 
м 

∆hвс, 
м 

ZНПУ, 
м 

ZУМО, 
м 

ZВБ1, 
м 

Напорные 
характеристики 

Ограничение 
по мощности 

Ограничение по 
пропуск.способности 

HНПУ, 
м 

HУМО, 
м 

HZВБ1, 
м 

Q, 
м3/с 

H, м Q, м3/с H, м 

0 66 1,2 126 112,9 120 59 46 53 8000 49,2 9650 41,2 
1 67 1,2 126 112,9 120 58 45 52 8200 48,0 9300 38,2 
9 68 1,2 126 112,9 120 57 44 51 8400 46,8 8950 35,4 

37 69 1,2 126 112,9 120 56 43 50 8600 45,7 8600 32,7 
102 70 1,2 126 112,9 120 55 42 49 8800 44,7 8250 30,1 
234 71 1,2 126 112,9 120 54 41 48 9000 43,7 7900 27,6 
479 72 1,2 126 112,9 120 53 40 47 9200 42,7 7550 25,2 
907 73 1,2 126 112,9 120 52 39 46 9400 41,8 7200 22,9 
1625 74 1,2 126 112,9 120 51 38 45 9600 41,0 6850 20,7 
2792 75 1,2 126 112,9 120 50 37 44 9800 40,1 6500 18,7 
4642 76 1,2 126 112,9 120 49 36 43 10000 39,3 6150 16,7 
9000 77,8 1,2 126 112,9 120 47 34 41 10200 38,6 5800 14,9 

15000 79 1,2 126 112,9 120 46 33 40 10400 37,8 5450 13,1 
 

По полученным значениям построено режимное поле с учетом 
ограничений по установленной мощности ГЭС и пропускной способности 
турбин Приложение Г.  

По режимному полю определяем следующие параметры: 
 – расчетный напор Нр=40,9м;  

 – минимальный напор minН =34м ; 
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 – максимальный напор maxН =51,3 м ; 
 – максимальный расходQmax=9620 м3/c. 



38 
 

3 Выбор гидросилового оборудования 
 
 Задача выбора основного энергетического оборудования, состоит в 
определении его типов и параметров, которые при заданной исходной 
информации, выполнении всех требуемых ограничений, обеспечивали бы 
развитие энергосистемы за счёт проектируемой ГЭС с минимальными 
затратами на строительство и максимальной прибылью при эксплуатации. 
 

3.1 Выбор числа и типа агрегатов 
 

Для полученного диапазона изменения напора в п.п. 2.10 по справочным 
материалам, подбираем все возможные типы гидротурбин, исходя из 
следующих условий:  

1) значение предельного напора должно быть не меньше максимального 
расчетного; 

2) отношение 
()*+

(пред 
= ,-

�.
= 0,56  должно быть не меньше справочных 

данных. 
3) максимальный диаметр рабочего колеса должен выбираться с учетом 

транспортировки к месту монтажа. 
 Диапазону напоров соответствует ПЛ60-В, ПЛД60-В60° 
 Параметры ПЛ60-В и ПЛД60-В60°представлены в таблице 3.1 

 
Таблица 3.1 – Параметры выбранных типов модельных гидротурбин 

Параметр ПЛ60-В ПЛД60-В60° 
Максимальный напор 
гидротурбин  60 60 

Диапазон регулирования  0,50 0,50 
Оптимальная приведенная 
частота вращения  116 111 

Оптимальный приведенный 
расход  1080 1130 

Оптимальный КПД модели 
 

0,913 0,906 

Приведенный максимальный 
расход  1160-1400 1200-1400 

Коэффициент кавитации  0,35-0,52 0,30-0,50 

Приведенный диаметр рабочего 
колеса  0,460 0,460 

Напор модельной турбины  10-12 12 

Температура воды  20 20 
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3.2 Определение параметров турбин 
 
 На Главной универсальной характеристике каждой из турбин намечаем 
предварительно расчетные точки Р1, которые являются точками пересечения 
горизонтальной линии, проведенной через оптимальный КПД и линии 
максимального разворота.  В этой точке определяем приведенный расход и 
КПД: 
 – турбина ПЛ60-В  '

1 1,558рQ =  м3/с, 1 0,884рη = ; 

 – турбина ПЛД60-В60° '
1 1,58рQ =  м3/с, 1 0,893рη = . 

 Для более оптимального выбора варианта гидротурбины расчеты 
выполним для ряда стандартных диаметров, начиная с максимально 
возможного для каждого типа турбин. На напор до 60 м изготавливаются ПЛ 
турбины диаметром рабочего колеса до 8,0 м включительно.  
 КПД натурной турбины  определим по формуле: 

 

  (3.1) 
 

где , D1м, Нм – КПД, диаметр и напор модельной турбины; 
D1,  – диаметр и расчетный напор натурной турбины; 

,  – коэффициенты кинематической вязкости воды для натурной и 
модельной турбины соответственно, зависящие от температуры воды для 
натурных и модельных условий tн и tм; 

ε  - коэффициент, выражающий отношение потерь трения ко всем 
гидравлическим потерям, для ПЛ- и ПЛД-турбин ε  = 0,75.  
 Мощность одного агрегата: 

 
 2

19,81 ,a p р р T ГN Q D H H η η′= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (3.2) 

 
где 1pQ′ - приведенный расход в расчетной точке; 

 - средний КПД генератора (предварительно принимаем 0,97) 
Число устанавливаемых на ГЭС агрегатов находим по формуле: 
 

 ,уст

a

a

N
Z

N
′ =  (3.3) 

 
где Nуст = 3500 МВт =3500000 кВт – расчетная установленная мощность. 

 
Рассчитанное число агрегатов aZ′  округляется в большую сторону ( aZ ). 

 После чего уточняется мощность агрегата: 
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 ;уст

а

а

N
N

Z
=  (3.4) 

 
Синхронная частота вращения: 
 

 
1

,
p р

c

n p H
n

D

′ ⋅ ∆ ⋅
′ =  (3.5) 

 
где – приведенная частота в расчётной точке на ГУХ; 

 – поправка на приведённую частоту вращения при переходе от 

модели к натуре. 
По полученной синхронной частоте вращения принимаем ближайшее 

большее стандартное значение nc. 
Приведенные частоты вращения соответствующие известным напорам – 

максимальному, расчетному и минимальному находятся по следующим 
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) 

 
Рассматриваем все возможные варианты, начиная с максимального. 
При выборе определяемся следующими параметрами: 

 -максимальный КПД; 
-оптимальная рабочая зона турбины; 
-сокращение количества агрегатов; 
-транспортировка. 
 
Результаты расчета приведены в таблицу 3.2  
 

Таблица 3.2 – Результаты расчета параметров гидротурбины ПЛ60-В и ПЛД60-
В60° для различных значений D1 

Параметры ПЛ60-В ПЛД60-60º 

D1,м 8 7,5 7,1 6,3 8 7,5 7,1 6,3 
ηм 0,884 0,884 0,884 0,884 0,893 0,893 0,893 0,893 
ηт 0,926 0,925 0,925 0,923 0,931 0,931 0,930 0,929 

pn′

M

Tр
η
η

=∆
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Продолжение таблицы 3.2 
Параметры ПЛ60-В ПЛД60-60º 

Na*,мВт 274,30 215,80 180,74 142,13 293,40 227,50 183,21 144,09 
Za* 12,76 16,22 19,36 24,63 11,93 15,38 19,10 24,29 
Za 13 17 20 25 12 16 20 25 
Na,МВТ 269,2 205,9 194,4 218,8 291,7 218,8 159,1 134,6 
∆р 1,047 1,046 1,046 1,045 1,043 1,042 1,041 1,040 
nc*,об/мин 94,9 101,2 106,9 120,4 90,6 96,6 102,0 114,9 
nc,об/мин 100,0 107,1 107,1 125,0 93,8 100 107,1 115,4 
n`max, об/мин 134,1 134,7 127,5 132,1 126,0 126,0 127,8 122,2 
n`p, об/мин 122,2 122,8 116,3 120,5 114,9 114,9 116,5 111,5 
n`min, об/мин 109,2 109,6 103,8 107,6 102,6 102,6 104,0 99,5 
 
 Далее проводятся расчёты только для ПЛ60-В-800 и для ПЛД60-В60̊-800, 
так как наиболее полно удовлетворяющую перечисленным выше требованиям. 
Рабочие зоны турбин представлены на рисунках 3.1 и 3.2. 
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Рисунок 3.1 – Зона работы гидротурбины ПЛ60-В-800 
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Рисунок 3.2 – Зона работы гидротурбины ПЛД60-В60°-800 
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Рисунок 3.3 – Проточная часть модели  гидротурбины ПЛД60/4011б 
В– 60°– 46 
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3.3 Проверка работы гидротурбины при ограничении по 
минимальному расходу 
 

Возможность работы гидротурбины при минимальных расходах 
обеспечивает увеличение мощности и выработки электроэнергии ГЭС. Поэтому 
при выборе основного энергетического оборудования проектируемой ГЭС 
необходимо выполнять проверку возможности работы гидротурбины при 
ограничении по минимальному расходу воды. Для этого необходимо линию 
ограничения по минимальному расходу с режимного поля пересчитать в 
координаты главной универсальной характеристики Q`I и n`I для двух значений 
напора Hmax и Hmin. Поскольку n`I для указанных напоров определялись ранее, то 
остается вычислить приведенный расход по формуле: 

 

 Q4
5 = 6)*+

78∗:;
<∗=(∗∆?

. (3.9) 

 
Результаты расчета сведем в таблицу 3.3 
 

Таблица 3.3 – Координаты линии ограничения по минимальному расходу 
` ПЛ60-В ПЛД60-В60° 

/
1Q при Нmax, л/с 639,4 640,9 
/

1Q при Нmin, л/с 785,4 787,3 

  
 Полученные в результате расчетов линии ограничения нанесены на 
главных универсальных характеристиках соответствующих турбин на  рисунках 
3.1, 3.2. 
 При выбранных параметрах турбины ПЛ60-В и ПЛД60-В60°могут 
работать при расходе Qбаз, так как линия ограничения, соответствующая 
приведенным расходам не выходит за пределы рабочего диапазона главной 
универсальной характеристики. На рис. 3.3, изображена проточная часть 
модельных турбин ПЛД60/4011б В– 60°– 46. 

 
3.4 Определение заглубления рабочего колеса гидротурбины для 

обеспечения ее бескавитационной работы 
 

Отметка расположения рабочего колеса гидротурбины для обеспечения её 
бескавитационной работы определяется по формуле: 

 
 ∇Zр.к. = ZнбCQнбD + HF, (3.10) 

 
где Zнб(Qнб) – отметка уровня воды в нижнем бьефе при расходе Qнб, 
соответствующем расчетному значению высоты отсасывания HS. 

Расчетное значение высоты отсасывания HS определяется наиболее 
неблагоприятным с точки зрения кавитации режимом работы гидротурбинного 
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оборудования. Анализ кавитационной характеристики показывает, что наиболее 
опасными с точки зрения кавитации, т.е. требующими наибольшего заглубления 
являются, как правило, три режима: работа одного агрегата с установленной 
мощностью при отметке НПУ, работа ГЭС с установленной мощностью при 
отметке НПУ и работа всех агрегатов с установленной мощностью при 
расчетном по мощности напоре. 

 
Высота отсасывания HS вычисляется по формуле: 
 

 HF = B − IнбC6нбD

J..
− σ ∗ H − ∆HF + ∆Zх.пл, (3.11) 

 
где B – атмосферное барометрическое давление, В = 10,33 м.вод.ст; 
 ( )нб нбZ Q∇ - отметка НБ при данном расходе, м; 
 kσ – коэффициент запаса по кавитации при переходе от модельной 
турбины к натурной, kσ= 1,1; 
 σ - коэффициент кавитации, определяемый по универсальной 
характеристике для расчетных условий; 
 .Х ПЛZ∆ – разность отметок характерных плоскостей модельной и натурной 

турбин,  для ПЛ турбин равна 0, для вертикальных ПЛД турбин ∆Zх.пл.=В0/2. 
 Высота направляющего аппарата натурной турбины В0 пересчитывается с 
модели по формуле: 
 
 Во=ВомВD1н/D1м, (3.12) 
 
где В0м, D1м – соответственно высота направляющего аппарата и диаметр 
рабочего колеса модельной гидротурбины. 
 Для выбранных параметров ПЛД60-В60° определим ∆Zх.пл: 
 

 .

0,353 8
1,412

2Х ПЛ
Z

⋅
∆ = = . 

 
3.4.1 Работа одного гидроагрегата c установленной мощностью и 

Нmax 
 
 Высоту отсасывания определим по формуле: 
 

 1 max .

( )
10 1,5;

900
нб нб

s x пл

Z Q
H H Zσ

∇
= − − ⋅ + ∆ −  (3.13) 

 
 1 1( ) ;нб нб sРК Z Q Н∇ = ∇ +  (3.14) 
 

 2
1 1 1 max ;Q Q D p H′= ⋅ ⋅ ∆ ⋅  (3.15) 
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Таблица 3.4 – Результаты расчета высоты отсасывания для выбранных 
параметров гидротурбин ПЛ60-В  и ПЛД60-В60°при работе одного ГА с Hmax 

Тип турбины D1, м ∆1 
/

1Q ,м3/с 
Q ,м3/с нбZ∇ ,м σ  

Hs1, 
м 

РК∇ ,м 

ПЛ60-В 8,0 1,047 0,97 455,0 71,9 0,24 -3,89 68,01 
ПЛД60-В60° 8,0 1,043 0,88 411,9 71,7 0,199 -0,38 72,02 

 
3.4.2 Работа одного гидроагрегата c установленной  мощностью и 

Нрасч 
 
 Высоту отсасывания определим по формуле: 
 

 2 max .

( )
10 1,5;

900
нб нб

s x пл

Z Q
H H Zσ

∇
= − − ⋅ + ∆ −  (3.16) 

 
 2 2( ) ;нб нб sРК Z Q Н∇ = ∇ +  (3.17) 

 

 2
2 2 2 max .Q Q D p H′= ⋅ ⋅ ∆ ⋅  (3.18) 

 
Таблица 3.5 – Результаты расчета высоты отсасывания для выбранных 
параметров гидротурбин ПЛ60-В  и ПЛД60-В60°при работе одного ГА с Hрасч 

Тип турбины D1, м ∆1 /
2Q ,м3/с Q ,м3/с нбZ∇ ,м σ  Hs2, м РК∇

,м 
ПЛ60-В 8,0 1,047 1,35 577,99 72,2 0,24 -12,44 60,1 

ПЛД60-В60° 8,0 1,043 1,23 514,06 72,1 0,355 -4,69 68,1 

 
3.4.3 Работа одного гидроагрегата c Нmin и соответствующей 

мощностью на линии ограничения пропускной способности турбины 
 
 Высоту отсасывания определим по формуле: 
 

 3 max .

( )
10 1,5;

900
нб нб

s x пл

Z Q
H H Zσ

∇
= − − ⋅ + ∆ −  (3.19) 

 
 3 3( ) ;нб нб sРК Z Q Н∇ = ∇ +  (3.20) 
 

 2
3 3 3 max ;Q Q D p H′= ⋅ ⋅ ∆ ⋅  (3.21) 

 
Таблица 3.6 – Результаты расчета высоты отсасывания для выбранных 
параметров гидротурбин ПЛ60-В  и ПЛД60-В60°при работе одного ГА с Hmin 
Тип турбины D1, м ∆1 /

3Q ,м3/с Q ,м3/с нбZ∇ ,м σ  Hs, м РК∇ ,м 
ПЛ60-В 8,0 1,047 1,315 502,17 72,10 0,44 -6,54 65,56 
ПЛД60-В60° 8,0 1,043 1,140 434,40 71,80 0,29 -0,03 71,77 
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 Из всех полученных расчетных значений HS выбрано такое значение, 
которое обеспечивает бескавитационную работу турбин во всех 
рассматриваемых режимах работы РК∇ ,м =68,1. 
 Анализируя полученные результаты расчета двух вариантов турбин, 
примем окончательно к установке вариант ПЛД60 - 60̊ - 800 турбины со 
следующими параметрами: D1=8 м, Za=12 шт, nc =93,8 об/мин, Nа=291,7 МВт, 
Hs=-4,69 м, 68,1 .РК м∇ =  
 

3.5 Выбор гидрогенератора 
 
 Согласно современной политике энергосбережения и 
энергоэффективности основным перспективным направлением является 
применение гидрогенераторов с наименьшими потерями на намагничивание и 
наименьшим потреблением на возбуждение.  
 Конструктивно нужно стремиться к уменьшению промежуточных 
элементов между центральной частью ротора генератора и валом турбины. 
Для обеспечения полного контроля за состоянием гидрогенератора должна быть 
разработана расширенная система его мониторинга, путем использования 
показаний встроенных интеллектуальных датчиков контроля изоляции статора 
и ротора, температурного нагрева обмоток статора и ротора, замера воздушного 
зазора, контроля вибрационного состояния гидроагрегата и др. параметров. 
 При этом запрещается применять: 
 – гидрогенераторы с подпятниками на гидравлической опоре; 
 – гидрогенераторы со сроком эксплуатации менее 30 лет; 
 – гидрогенераторы со сроком эксплуатации между капитальными 
ремонтами менее 7 лет; 
 – компаундированную обмотку статора и ротора; 
 – гидрогенераторы с номинальным коэффициентом мощности менее 0,85. 
 Рекомендуется применять: 
 – вакуумно-нагнетательную пропитку полностью собранных полюсов; 
 – предварительное напряжение сердечников статора; 
 – синтетическое покрытие сегментов всех типов подшипников на 
плоскостях и поверхностях трения; 
 – эффективные системы вентиляции и охлаждения; 
 Граничные характеристики: 
 – срок эксплуатации не менее 40 лет; 
 – срок эксплуатации между капитальными ремонтами не менее 7 лет; 
 – КПД не менее 97%; 
 – диапазон частот, при которых должна сохраняться номинальная 
мощность:48,75÷ 51,25 Гц; 
 – диапазон изменения напряжения, в пределах -5 ÷ +10%; 
 – класс нагревостойкости изоляции обмоток статора и ротора по 
ГОСТ8865-93 не ниже F. 
 Определим число пар полюсов гидрогенератора по формуле: 
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 2 ;
C

f
р

n
=  (3.22) 

 

 где 
3000

2 32
93,8

р шт= =  – число пар полюсов генератора. 

 Рассчитаем номинальную мощность генератора по формуле: 
 

 ном ,
cos

aN
S

ϕ
=  (3.23) 

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

 ном

291, 7
327,7

0,89
S = = МВА. 

 
 По справочным данным принимаем к установке серийный гидрогенератор 
СВ-1190/250-64. Параметры гидрогенератора представлены в таблице 3.9 
 
Таблица 3.9 –  Номинальные данные гидрогенератора СВ-1190/250-64 

Наименование величины Обозначение 
Единицы 
измерения 

Значение 

Номинальная полная мощность Sном МВА 353 
Номинальная активная мощность Рном МВт 325 
Коэффициент мощности cosφ о.е. 0,89 
Номинальное напряжение Uном кВ 15,75 
Номинальный ток Iном кА 9,72 
Номинальная частота вращения nном об/мин 93,8 
Сопротивление обмотки статора Xd о.е. 1,07 
Переходное сопротивление X’d о.е. 0,35 
Сверхпереходное сопротивление X”d о.е. 0,24 
Система возбуждения тиристорная 
Исполнение зонтичное 
Диаметр корпуса статора Dс мм 13600 
*СВ- синхронный вертикальный гидрогенератор; 1190-наружный диаметр статора, см; 250- 
длина активной стали сердечника, см; 64 - число полюсов. 
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3.6 Выбор типа и габаритных размеров маслонапорной установки. 
Выбор электрогидравлического регулятора 
 
 В состав системы автоматического управления гидромашиной входят: 
регулятор частоты вращения; маслонапорная установка с аппаратурой 
автоматического управления. 
По справочным данным  выбирается тип и габаритные размеры МНУ и колонок 
управления. 

По номограмме для диаметра 8,0 м турбины ПЛД60/4011б–В–60̊-800 
определяем тип МНУ – 20/2-40-20-3. 
Гидроаккумулятор ГА20/2-40, для которого 
 – Вместимость- 20 м3; 
 – Число сосудов – 2. 
 
Таблица 3.10 - Габаритные размеры гидроаккумуляторов  

Обозначение 
Размеры, мм 

D D1 H H1 DН d 
ГА 2064 2490 3870 3150 250 70 
 
 Маслонасосный агрегат: 
 – сливной бак МА20/3 
 – вместимость - 20 м3; 
 
Таблица 3.11 - Габаритные размеры маслонапорных агрегатов 

 
 Насос 3В40/40ГТ: 
 – Число сосудов- 1; 
 – Подача 8,9 л/с; 
 – Мощность 53 кВт. 
 Электродвигатель 4А225М4: 
 – Мощность 55кВт; 
 – Частота вращения 1450об/мин; 
 – Масса 36 т. 
 Электрогидравлические регуляторы ЭГР: 
 – Тип регулятора ЭГР-2И1-150-11; 
 – Тип панели электрооборудования ЭГР-2И1; 
 – Тип гидромеханической колонки управления ЭГР-150-11; 
 – Габаритные размеры, мм - 335×575×2400; 
 – Масса 150 кг. 
  

Обозна-
чение 

Размеры, мм 

В В1 В2 L L1 L2 L3 H H1 H2 H3 H4 

МА 2800 3016 1800 3600 3816 4130 1900 2000 1935 1400 1200 160 
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4 Компоновка и состав сооружений 
 

4.1 Исходные данные 
 

Для проектирования гидротехнических сооружений имеются следующие 
исходные данные по створу Енисейского ГУ на реке Енисей: 

– План реки в створе плотины; 
– Геологический разрез по створу плотины; 
– Физико-механические характеристики грунта основания; 
– Зависимость между уровнями и расходами воды в бытовых условиях. 

Характерные расходы воды: 
– максимальный основной расход Q0,1%– 31355 м3/с; 
–максимальный поверочный расход Q0,01%– 33207 м3/с; 
– расход ВХК Qвхк– 1200 м3/с; 
– расход через ГА – 700 м3/с, количество ГА n=12 шт; 

Отметки: 
–нормального подпорного уровня (НПУ) – 126,0 м; 
–форсированного уровня воды (ФПУ) – 126,5 м; 
– уровень мёртвого объёма (УМО) – 112,9 м; 
–дна –66,0м. 

Расчётные данные для определения волнового воздействия: 
– наибольшая расчётная длина разгона волны –15 км; 
–расчётная скорость ветра –21 (при НПУ), 10 (при ФПУ) м/с. 

Назначение гидроузла: энергетический. 
Бетонные гравитационные плотины широко распространены во всем мире 

благодаря простоте конструкции и способов их возведения, надежности их при 
любой высоте, в любых природных условиях, в том числе и в суровых зимних. 

Задачей данного раздела дипломного проекта является проектирование 
бетонной гравитационной водосбросной плотины на скальном основании. 

При проектировании плотины в курсовом проекте должны выполняться 
следующие требования: 

1.Обеспечение устойчивости плотины на сдвиг при сохранении ее 
прочности; 

2. Получение наименьшего значения фильтрационного противодавления 
при обеспечении фильтрационной прочности основания; 

3. Обеспечить гашение избыточной энергии сбрасываемого через плотину 
водного потока; 

4. Обеспечить общую прочность плотины. 
 
4.1.1 Компоновка основных сооружений гидроузла в плане 

 
Приступая к компоновке гидроузла, необходимо определить общее 

конструктивное решение и габариты сооружения. 



52 
 

Различают три основных типа компоновки: русловую, пойменную и 
береговую или деривационную. Учитывая особенности заданного створа, 
высоту сооружения оптимальной будет приплотинная компоновка 
гидротехнических сооружений. 

При приплотинной компоновке, здание ГЭС не является водоподпорным 
сооружением и не входит в состав напорного фронта плотины. 
 

4.2 Проектирование бетонной водосливной плотины 
 

Процесс проектирования включает конструктивные проработки в 
сочетании с гидравлическими, фильтрационными и статическими расчетами. 

На начальном этапе проектирования определяется отметка гребня 
водослива и ширина водосливного фронта. На последующих стадиях 
конструируется профиль водослива, устройства нижнего бьефа, подземная 
часть плотины, ее быки и устои. 
 

4.3 Определение отметки гребня водослива 
 
 Используя формулу расхода через водослив, определим полный напор на 
водосливе в первом приближении, т.е. без учёта бокового сжатия и подтопления 
водослива:  
 

 

2 3

01 ;
2

расчQ
H

m B g

 
=   ⋅ ⋅ 

 (4.1) 

 
где  m – коэффициент расхода, для профиля оголовка безвакуумной 
водосливной стенки типа А m ≈ 0,49, принимаем в курсовом проекте очертание 
водосливной стенки Кригера- Офицерова типа А (Рисунок 4.1.); 
 расчQ  – расчетный расход через водосливную плотину;  

 В – ширина водосливного фронта, равная 320,0 м;  
 g – ускорение свободного падения, равно 9,81 м/с2. 
  

 
Рисунок 4.1. – Водосливная стенка нормального очертания (Кригера-

Офицерова)( типа А.) 
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2 3

01

24355
10,7 ;

0,49 320 2 9,81
H м

 
= = 

⋅ ⋅ ⋅ 
 

 
 Во втором приближении, с учётом бокового сжатия и подтопления, 
полный напор на водосливе: 
 

 

2 3

02 ;
2

расч

сж п ф

Q
H

m B gσ σ σ

 
=  

 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 (4.2) 

 
где σсж – коэффициент бокового сжатия; 
 σn – коэффициент подтопления, подтопления водослива нет и σn= 1; 
 σф – коэффициент формы для безвакуумной водосливной стенки 
Кригера-Офицерова , σф зависит от углов αн и αв и отношения a/Cв. Для оголовка 
принимаем: a/Cв ≈ 1, αн> 600 и αв = 900, следовательно σф = 1. 
 
 Коэффициент бокового сжатия, определяется по формуле Френсиса  для 
одного пролета: 
 

 010,2
1 ;б

сж

H

b

ε
σ

⋅
= −  (4.3) 

 
где εб = 0,45 – коэффициент уменьшения, учитывающий форму быков плане 
(полукруглая). 
 

 
0,2 0,45 10,7

1 0,95
20сжσ

⋅ ⋅
= − = , 

 
 Тогда: 
 

 
2 3

02

24355
11,1

0,49 0,95 1 1 320 2 9,81
H

 
= = 

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
м. 

 
 Определим геометрический напор на водосливе и округлим его до 
ближайшего стандартного: 
 

 
2

0 0
02 ,

2
H H

g

α υ
= −  (4.4) 

 
где  α0 = 1,1 – коэффициент Кориолиса; 

 ω
υ расчQ

=0 – скорость подхода потока к плотине;  
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 ω – площадь живого сечения при НПУ, равная: 
 
 ω = (В + (n - 1) δб)·(∇НПУ – ∇ДНО);  (4.5)  
 
где δб – толщина промежуточных быков.  
 
 ω= (320 + (16 - 1) ·4) · (126,0 – 66,0) = 22800 м2. 
 

 Тогда скорость подхода потока к плотине: 
 

 0

24355
1,07

22800
υ = = м/с; 

 
 Отсюда, определим геометрический напор на водосливе: 
 

 
21,1 1,07

11,1 11,04
2 9,81

H
⋅

= − =
⋅

м. 

 
 Полученный геометрический напор округляем до ближайшего 
стандартного значения в соответствии с техническим регламентом: 
 
 

ст
H = 12,0 м. 

 
 Определим отметку гребня водослива: 
 
 ∇ГВ = ∇НПУ – Нст= 126,0 – 12,0 = 114 м. 

 
4.3.1 Определение отметки гребня плотины 
 
Для бетонных плотин с вертикальной напорной гранью отметку гребня 

находят: 
 

 ∇ГБП =  ∇НПУ + ℎ1% + а, (4.6) 
 
 ∇ГБП =  ∇ФПУ + h1% + а, (4.7) 
 
где  ℎ�% −высота волны 1% обеспеченности. 
 Определение высоты волны 1% обеспеченности. 
 Для основного сочетания нагрузок и воздействий: 

 Вычисляют безразмерные комплексы 
WX
YZ

< и 
W[
YZ

 , 

где  \ = 6ч − период развития волн на водохранилище 
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2 2

9,81 15000
333,7;

21w

gL

V

⋅
= =  (4.8) 

 

 
9,81 6 3600

10090,3;
21w

gt

V

⋅ ⋅
= =  (4.9) 

 
По верхней огибающей кривой для глубоководной зоны с глубиной 

^ > 0,5`abbb, где дно не влияет на основные характеристики волн, и значениям 
WX
YZ

< 

и W[
YZ

 определяем параметры 
Wcd

YZ
<  и We<bbbb

fg
 

 

При  
WX
YZ

< = 333,7:
Wcd

YZ
< = 0,02 ,  

Web

YZ
= 1,7, 

 

При 
W[
YZ

= 10090,3 :
Wcd

YZ
< = 0,08 ,  Web

YZ
= 4,0 . 

 

Принимаем наименьшие значения комплексов 
Wcd

YZ
< = 0,02 , 

Web

YZ
= 1,7 и 

находим средний период волны jb(с) и среднюю высоту волны ℎb (м): 
 

 
21

1,7 1,7 3,64 ;
9,81

wV
Т с

g
= ⋅ = ⋅ =  (4.10) 

 

 
2 221

0,02 0,02 0,89
9,81

wV
h

g
= ⋅ = ⋅ =  м. (4.11) 

 
Вычисляем среднюю длину волны: 
 

 
2 29,81 3,64

20,70
2 2 3,14d

gT
λ

π
⋅

= = =
⋅

 м; (4.12) 

 
Проверяем условие ^ > 0,5`abbb . 
 
60 10,35 ,м м>  - условие выполняется. 
 
Определяем высоту волны 1% обеспеченности: 
 

 h�% = hb ∗ Kl = 0,89 ∗ 1,95 = 1,73 м. (4.13) 
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Высота волны 1% обеспеченности в системе волн глубоководной зоны 
определяется по формуле (4.8) , где mn = 1,95 - коэффициент, в зависимости от 

значения  
WX
YZ

< = 333,7. 

 
Для особого сочетания нагрузок и воздействий: 
 

Вычисляем безразмерные комплексы 
WX
YZ

< и 
W[
YZ

 , где \ = 6 − период 

развития волн на водохранилище 
 

 
op
qr

< = J,s�∗�t∗�.u

�.< = 1471,5 (4.14) 

 

 
ov

qr
= J,s�∗�∗�.∗�.

�.
= 21189. (4.15) 

 
По верхней огибающей кривой (для глубоководной зоны с глубиной 

^ > 0,5`abbb, где дно не влияет на основные характеристики волн) и значениям 
WX
YZ

< 

и 
W[
YZ

 определяем параметры 
Wcd

YZ
< и 

We<bbbb

fg
 

 

При  
WX
YZ

< = 1471,5 
Wcd

YZ
< = 0,055 ,  

Web

YZ
= 3,1; 

 

При 
ov

qr
= 21189 : 

owd

qr
< = 0,1 ,  oxd

qr
= 4,6. 

 

Принимаем наименьшие значения комплексов 
owd

qr
< = 0,055 , oxd

qr
= 3,1 и 

находим средний период волны jbCс) и среднюю высоту волны ℎb (м): 
 

 Td = ,,�∗qr

o
= ,,�∗�.

J,s�
= 3,16 с , (4.16) 

 

 hb = .,.tt∗qr
<

o
= .,.tt∗�.<

J,s�
= 0,57 м. (4.17) 

 
Вычисляем среднюю длину волны: 
 

 

2 29,81 3,16
15,6 .

2 2 3,14d

gT
мλ

π
⋅

= = =
⋅  (4.18) 

 
Проверяем условие d > 0,5λ|bbb . 
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 d = 60,5 м > 7,80м − условие выполняется. 

 
Определяем высоту волны 1% обеспеченности: 
 

 1% 0,57 3,1 1,8 ,ih h K м= ⋅ = ⋅ =  (4.19) 
 
Высота волны 1% обеспеченности в системе волн глубоководной зоны 

определяется по формуле (4.8) , где kl = 3,1 - коэффициент, определяемый в 

зависимости от значения 
op
qr

< = 1471,5. 

Определение отметки бетонной плотины. 
Для основного сочетания нагрузок и воздействий: 
 

 Выберем наибольшую отметку гребня плотины из: 
 

 126,0 3,8 129,8 ,sГП НПУ h м∇ = ∇ + = + =  (4.20) 
 
 126,5 2,7 129, 2 .sГП ФПУ h м∇ = ∇ + = + =  (4.21) 
 
 Принимаем 129,8 .ГП м∇ =  
  
 За отметку гребня быка бетонной водосливной плотины принимается 
большая из двух: 
 
 129,8 ,ГБ м∇ =  
 

 1,6 114,0 1,6 12,0 133, 2 .стГБ ГВ Н м∇ = ∇ + ⋅ = + ⋅ =  (4.22) 
 
4.3.2 Гидравлические расчеты 
 
В результате гидравлического расчёта определяем: 
– ширину водосливного фронта, число и размеры водосливных отверстий; 
– отметку гребня водослива; 
– форму водосливной поверхности; 
– сопряжение потока в нижнем бьефе; 
– размеры гасителей. 

 Выбор типа, числа и размеров отверстий водосливной плотины 
необходимо производить исходя из требований пропуска расчетного расхода 
воды основного расчетного случая. Пропуск расчетного расхода при основном 
расчетном случае производится при НПУ при полном открытии всех 
водопропускных сооружений. Определенные размеры отверстий и их число 
подлежат проверке на поверочный расчетный случай. Пропуск расчетного 
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расхода воды для поверки расчетного случая надлежит выполнять при ФПУ и 
УНБmах всеми пропускными сооружениями. 

 
4.3.2.1 Определение ширины водосливного фронта, числа и размеров 

водосливных отверстий  
 

 Определим расчетный расход через водосливную плотину по 
следующему выражению: 
 
 Qрасч.=Qmax осн-Qгэс=31355-7000=24355 м3/с (4.23) 
 
где  Qmax – максимальный основной расход, 
 Qгэс=QГА(n-2)=700·10=7000 м3/с. 
 Удельный расход на водосливе будет равен: 
 
  qв = 1,25 ∙ qр,  (4.24) 
 
где qрисб – удельный расход на рисберме, который равен 
 
 qр = �νw� ∙ hНБ, (4.25) 
 
где ��c� – допустимая не размывающая скорость на рисберме, зависящая от 
вида грунта, на котором расположена рисберма (в основании сооружения 
залегает доломит).  
 Для скального основания примем ��c�= 4,5 м/с [1]; 
hНБ – глубина в НБ при максимальном основном расходе, определяется по 
графику ZНБ= f(QНБ), с учётом отметки дна: 
 
 hНБ = ∇УНБ − ∇дна, (4.26) 
 
 где ∇УНБ  отметка уровня воды в НБ, определяется в зависимости от 
максимального расхода  Qосн расч=31355 м3/с по рисунку 4.2 определили:  
 
 ∇УНБ = 79,9 м. 
 
 Определим глубину в НБ при максимальном основном расходе: 
 
 79,9 66 13,9нбh = − =  м; 
 
 Определим удельный расход на водосливе и на рисберме: 
 
 4,5 13,9 62,6рисбq = ⋅ =  м2/с; 
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 1,25 62,6 78,2водq = ⋅ =  м2/c; 
 Ширина водосливного фронта равна: 
  

 В =
6расч

�вод
= f-,tt

�s,f
= 311,4 м , (4.27) 

 
где  �расч – расчетный расход через водосливную плотину, равный 24355м3/с,   
 qвод  – удельный расход на водосливе. 
 Ширина водосливного фронта должна быть целым числом, поэтому 
полученное значение округляется в большую сторону. 
 
 � = 312 м. 
 
 Определим количество водосливных отверстий. Зададимся стандартной 
длиной пролета отверстия b = 20 м, тогда водосливных отверстий: 
 
 n = B/b = 312/20 = 15,6. (4.28) 
 
 Округлим до ближайшего целого – n = 16.  
 При количестве затворов на водосбросной плотине более шести следует 
учитывать вероятную невозможность открытия одного затвора и исключать 
один пролет из расчета. По этой причине, если расчетное количество пролетов n 
больше шести, необходимо добавить еще один пролет. 
 При этом, пропуск расчетного расхода воды, для основного расчетного 
случая, должен обеспечиваться, как правило, при НПУ без учета 
дополнительного пролета, т.е. через водосливной фронт шириной В. 
 Ширина водосливного фронта, которую будем в дальнейшем 
использовать равна: 
 
 В = b·n = 20·16 = 320 м. (4.29) 
 
 Ширина водосливного фронта, которую будем использовать при пропуске 
поверочного расчетного расхода при ФПУ: 
 
 В2 = b·(n+1) = 20·17 = 340 м.  (4.30) 
 
 Бык примем разрезным, его ширина 4БЫКАb = м. Головная часть быка 
имеет обтекаемую форму для улучшенного обтекания. 
 
 Тогда ширина водосливного фронта с учетом бычков: 
 
 Вб = n b + (n - 1)bб,  (4.31) 
 
где  b – ширина водосливного отверстия; 
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 bб – ширина быка; 
 n – количество отверстий. 
 
 Вб = 16·20 + 15·4 = 380 м. 
 
 Вб2 = 17·20 + 16·4 = 404 м 
 
 Удельный расход на водосливе находится по формуле: 
 
 q=Qрасч/B=24355/320=76,1 м2/с (4.32) 
 
 Головная часть быка имеет обтекаемую форму в плане.  

 
4.3.2.2 Построение профиля водосливной плотины 

 
 Рассчитаем координаты оголовка водослива типа А. Для получения 
действительных координат кривой необходимо отношения (х/Hпр) и (y/Hпр) 
умножить на пр стН H= = 12,0 м. Расчеты сведем в таблицу 4.1. Профиль оголовка 

представлен на рисунке 4.2. 
 
Таблица 4.1. – Приведённые координаты очертания гребня водосливной стенки 
(стенки Кригера-Офицерова) 
№ точки Х, м Y, м № точки Х, м Y, м № точки Х, м Y, м 

1 0,0 1,5 14 15,6 5,7 27 31,2 25,5 
2 1,2 0,4 15 16,8 6,8 28 32,4 27,5 
3 2,4 0,1 16 18,0 7,9 29 33,6 29,5 
4 3,6 0,0 17 19,2 9,2 30 34,8 31,7 
5 4,8 0,1 18 20,4 10,5 31 36,0 33,9 
6 6,0 0,3 19 21,6 11,8 32 37,2 36,2 
7 7,2 0,7 20 22,8 13,3 33 38,4 38,5 
8 8,4 1,2 21 24,0 14,8 34 39,6 40,9 
9 9,6 1,8 22 25,2 16,4 35 40,8 43,3 
10 10,8 2,4 23 26,4 18,1 36 42,0 45,8 
11 12,0 3,1 24 27,6 19,8 37 43,2 48,4 
12 13,2 3,9 25 28,8 21,5 38 44,4 50,5 
13 14,4 4,7 26 30,0 23,5 39 45,6 53,7 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Очертание оголовка плотины практического профиля 
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4.3.2.3 Определение типа сопряжения бьефов 
 
 При протекании воды через водослив вследствие падения струи скорость 
потока возрастает и достигает наибольшего значения непосредственно за 
водосливом в сжатом сечении. 
Полная удельная энергия за водосливом:  
 
 CН=∇ГВ – ∇ДНО =114,0-66,0=48,0 м, (4.33) 
 
где CН  – высота водослива со стороны нижнего бьефа. 
 
Таблица 4.2 – Значения коэффициента скорости φ для криволинейных 
водосливов 

H/CH 1,5 1 0,5 0,3 0,16 0,1 
φ 0,99 0,98 0,96 0,93 0,9 0,88 

 

 Определим отношение: 
12,0

0,25
48,0

ст

н

H

С
= = , следовательно, значение 

коэффициента скорости 0,92ϕ = . 
 Критическая глубина hк: 
 

 
2

3
2

2

;р

k

б

Q
h м

В g

α ⋅
=

⋅
, (4.35) 

 

 
2

3
2

1.1 24355
7,4 ;

404 9.81kh м
⋅

= =
⋅

 

 
 Относительная удельная энергия сечения в верхнем бьефе: 
 

 0
0 ;

K K

E НПУ дно

h h
ξ

∇ −∇
= = , (4.36) 

 

 0

126,0 66,0
8,1

7,4
ξ

−
= = . 

 
 Определим коэффициенты: 0, 27cξ = ; '' 2,5cξ =  
 Сопряженные глубины: 
 
 ;c c кh hξ= ⋅  (4.37) 
 
 '' '' ;c c кh hξ= ⋅  (4.38) 
 
 hc = 0,27. 7,4 = 2,0 м, 
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 hc

’’ = 2,5 . 7,4 =18,5 м. 
 
 Тип сопряжения бьефов устанавливается по соотношению: 
 

 hc
’’
>hн =13,6 м. 

 
 Тип сопряжения бьефов получился по типу отогнанного прыжка. 
Отогнанный прыжок за плотиной не допускают по гидравлическим 
соображениям и проектируют сопряжение бьефов по типу затопленного 
прыжка. Гасители энергии гасят за плотиной избыточную кинетическую 
энергию, вместо отогнанного прыжка получается затопленный прыжок. 
 Основание плотины сложено скальными породами, исходя из этого по 
рекомендациям СП 40.13330.2012, выполним сопряжение бьефов свободной 
отброшенной струей.  

 
4.3.2.4 Расчет дальности отлета струи и ямы размыва 

 
 Расчеты произведены для разных углов наклона уступа рисунок 4.3 

0 0 025 ,30 ,35α = .  
 

Рисунок 4.3 – Схема к расчету дальности отброса струи 
 
 Длина отлета струи вычисляется по формуле: 

 
2
1 П

2 2
1

2
sin 2 1 1 ;

2 sina

h g
L k

g

ν
α

ν α

 
= ⋅ + + 

 
 (4.39) 

 
где  ak – коэффициент, учитывающий влияние аэрации на дальность отлета 

струи, при g2/2
1ν < 35 ak = 1, при g2/2

1ν >35 ak =0,8-0,9; 

 1ν - скорость схода струи с носка под углом α; 

 Пh  - превышение оси струи на носке над уровнем воды в нижнем бьефе. 
 

 1
П ,

2

h
h а УНБ= ∇ − − ∇  (4.40) 
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где α – угол наклона носка, обеспечивающий наибольшую дальность отлета 
струи от сооружения. 
 Скорость 1ν схода струи с носка определяется по формуле: 
 

 1 0 12 ( 0,5 cos );g T hν φ α′= −  (4.41) 

 
где  0Т ′ - превышение уровня верхнего бьефа над сливной кромкой носка. 
 
 0 ,Т УВБ а′ = ∇ −∇  (4.42) 
 

где 1h - глубина струи в створе уступа, равная первой сопряженной глубине  

hc = 1,5 м. 
 
 Задаваясь углами наклона и  высотой уступа вычислена дальность отлета 
струи. Результаты расчета представлены в таблице 4.3. 
 
Таблица 4.3 – Отброс струи при различных углах наклона и отметке уступа  

а∇ , м 0Т ′ , м 
Длина отброса струи L, м 

 
250 300 350 hп 1ν 250 1ν 300 1ν 350 

79,00 47,00 52,24 58,87 63,78 0,40 27,07 27,08 27,09 
80,00 46,00 52,94 59,09 63,65 1,40 26,77 26,78 26,80 
81,00 45,00 53,51 59,25 63,47 2,40 26,47 26,48 26,50 
82,00 44,00 53,98 59,33 63,25 3,40 26,17 26,18 26,20 
83,00 43,00 54,36 59,35 62,98 4,40 25,86 25,88 25,89 
84,00 42,00 54,65 59,31 62,67 5,40 25,56 25,57 25,58 
85,00 41,00 54,86 59,21 62,32 6,40 25,24 25,26 25,27 
86,00 40,00 55,00 59,06 61,93 7,40 24,93 24,94 24,95 
87,00 39,00 55,07 58,86 61,49 8,40 24,60 24,62 24,63 

 

 
Рисунок 4.4 – Отброс струи при различных углах наклона и отметках уступа 

  
 По графику на рисунке 4.4 находим оптимальную высоту уступа ∇а и 
угол наклона α , когда увеличение высоты уступа уже не влияет на дальность 
отлета струи. 
 Выбираем следующие параметры носка для отброса струи: 
 
 ∇а =81,0 м; α = 350 – с отбросом струи на 63,5 м. 
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 При расчете глубины hр в яме размыва необходимо знать скорость входа 
uвх струи под уровень воды и угол θ входа, которые определяются по формулам: 
 

 вх 02 ;u gyφ=  (4.43) 

 
где  y0 = )( УНБУВБ ∇−∇  –  разность отметок уровней воды в бьефах. 
 

 2 2 2
П 12 / cos ;tg tg ghθ α ν α= −  (4.44) 

 
 вх 0,92 2 9,81 (126,0 66,0) 31,6u = ⋅ ⋅ − =  м/с, 
 

 2 2 235 2 9,81 2, 4 / 31,6 cos 35 33arctg tgθ = ° − ⋅ ⋅ ° = ° . 
 
 Определим глубину размыва  в скальном русле по формуле Т.Х. 
Ахмедова: 

 

НБ
0 1,8

0 0нр

р

0

10 1 1 1
2, 2 1

2 sin sin 2sin

0,7
,

1 1
1

2 sin sin

вх

h
b

u

u
h

c
c

θ ϕ ϕ

θ ϕ

 
 

  + + + − +          =
  − + +  

  

 (4.45) 

 
где  b0, uвх – толщина и скорость свободно отброшенной струи при входе под 
уровень нижнего бьефа, м, м/с; 
 b0 = q/ uвх =72,05/31,6 = 2,28 м; 
 uнр = 4,5 м/с – допускаемая неразмывающая скорость; 
 φ0 = 330 – угол внутреннего трения породы скального основания 
(доломит); 
 с = 0,22 – параметр турбулентности.  
 

 

1,8 0 0 0

р

0 0

10 1 1 1 13.6
2.28 2,2 1

2 sin 33 sin 33 2sin 334,5

0,7 31.6
4.7

0,22 1 1
1 0, 22

2 sin 33 sin 33

h

 
 

  ⋅ + + + − +    
   ⋅  = =

  − + +  
  

 м. 

 
 Для защиты здания ГЭС от аэрации при отбросе струи, водосливная 
плотина расположена на расстоянии двух секций от станционной части (48 м).  
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4.3.2.5 Пропуск расходов через донные отверстия и глубинные 
водосбросы 
 

Для безопасного сброса воды в нижний бьеф в зимний период в случае 
аварии или ограничения выработки, и избегания обледенения плотины в 
нижнем бьефе предусматриваем донные отверстия. 
Пропускная способность водосброса, предназначена для работы в зимний 
период, должна определяться из условия обеспечения сработки полезного 
объема водохранилища к началу весеннего половодья. 
VНПУ =66 км3, VУМО =11,38 км3, Vполезн =66 – 11,38=55,13 км3 (55,13∙109 м3). 

Время, за которое срабатывается водохранилище (7 месяцев). 

 

t = 7∙30∙24∙60∙60 =18144000 с  

 

 .полез
c

V
Q

t
=  (4.46) 

 

9
355,13 10

3038 / .
18144000cQ м с

⋅
= =  

  

 max ( ) ;c притока зимQ Q Q= +  (4.47) 

 
3

max 3038 4103 7141 /Q м с= + =  

 

          ∇НБ = 77 м, - отметка НБ при ����; 

 

 ∇дна = 66 м, ∇НПУ = 126 м,  

 

Расчет сечения водосброса: 

Задаемся шириной отверстия водосброса b = 7 м. водосброс располагаем 
на 1м выше дна. 

Пропускная способность донных отверстий недостроенной водосливной 
плотины определяется по формуле. 
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 2max , ;
2

Q
м

n gZ
ω

µ
=  (4.48) 

 
где   Z =∇НПУ −∇НБ 126-77=49 м –перепад между бьефами; 

 � - площадь выходного отверстия; 

 µ = 0,8 - коэффициент расхода. 

 

27141
28,7

0,8 10 2 9,81 49
мω = =

⋅ ⋅ ⋅
 

 

Сечение отверстия прямоугольное, то  

 ,b hω = ⋅  (4.49) 
 

где - h – высота отверстия; 

b =7 м - ширина отверстия.  

 , ;h м
b

ω
=  (4.50) 

 

 
28,7

4,1 .
7

h м= =  

Округляем до стандартного значения h = 5 м. 

Принимаем количество отверстий n = 10, высотой h = 5 м, шириной  

b = 7м.  

 
4.4 Конструирование плотины 
 
4.4.1 Определение ширины подошвы плотины 
 

 Задача проектирования состоит в том, чтобы при заданной высоте 
сооружения найти минимальную ширину сооружения по основанию. Профиль 
плотины должен быть экономичным с одной стороны, а с другой должен 
удовлетворять двум условиям: 
 
 – отсутствие растягивающих напряжений в бетоне; 
 – устойчивость тела плотины против сдвига по основанию. 
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 Бетон слабо сопротивляется растяжению, в нем недопустимо появление 
трещин со стороны напорной грани, что может привести к появлению опасной 
фильтрации со всеми вытекающими последствиями.  
 Таким образом, из условия недопущения растягивающих напряжений, 
ширина водосливной плотины по основанию определяется, как: 
 

 1

1
0

;

(1 ) (2 )
п

h
B

n n nδγ
α

γ

=

⋅ − + ⋅ − −

 (4.51) 

 
где 1α – коэффициент, учитывающий потерю фильтрационного давления за счет 
устройства завес, дренажей и шпунтов, принимаемый 0,5. 
 
 Высота сооружения определяется как: 
 
 ℎ = ∇НПУ − ∇под. (4.52) 
 
 Отметка подошвы плотины равна: 
 
 ,под дно a∇ = ∇ −  (4.53) 
 
где  а = 2 – длина заглубления в метрах. 
 
 Определим отметку подошвы плотины: 
 
 ∇подошвы = 66 – 2= 64 м. 
 
 Отсюда, высота сооружения:  
 
 ℎ = 126 − 64 = 62 м. 
 
 Исходя из условия недопущения растягивающих напряжений на верховой 
грани, определяем ширину подошвы плотины 1

пB : 
 

 1 62
.

24
(1 ) (2 ) 0,5

10

пB

n n n

=

− + ⋅ − −

 (4.54) 

 
 Из условия устойчивости плотины против сдвига по основанию ширину 
подошвы водосливной плотины определяем  по выражению: 
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 2

1

,
( )

п
п

б

w

h
B

tg n

γ
ρ

ϕ α
ρ

⋅
=

+ −
 (4.55) 

 
где  пγ  – коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый 
в зависимости от класса сооружения 1,25; 
 ϕ – угол внутреннего трения (доломит), 33ϕ °= , 0,65tgϕ = . 
 

 2

1

1, 25 62
.

0,65 (2, 4 0,5)( )

п
п

б

w

h
B

n
tg n

γ
ρ

ϕ α
ρ

⋅ ⋅
= =

⋅ + −+ −
 

 
 Задаваясь различными значениями n, произведем расчет. Расчет сведем в 
таблицу 4.4 и строим графики зависимостей Bп

1 = f(n) и Bп
2 = f(n) рисунке 4.5. 

Точка пересечения кривых определит искомую ширину подошвы водосливной 
плотины. 
 
 
Таблица 4.4 – Определение ширины подошвы плотины  

n Bn
1, м Bn

2, м 
0,1 46 60 
0,2 46 57 
0,3 48 54 
0,4 49 52 
0,5 51 50 
0,6 54 48 
0,7 58 46 
0,8 64 44 
0,9 73 43 
1 88 41 

 
Рисунок 4.5 – Определение ширины подошвы плотины 
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 Графики пересекаются в точке 0,47n = и 50,5B = м Отношение  /b h  
составляет 50,5/62 =0,81 м, для гравитационных плотин это соотношение 
должно быть не меньше 0,75. Примем ширину плотины по основанию равной 
51,0 м.
 Определим ширину плотины по гребню, с учетом необходимой  ширины 
для автодороги (минимум 3 м), подкрановых путей и расстояний между 
автодорогой, подкрановыми путями и гранями плотины примем ширину 
плотины по гребню равной 20,0 м.   

 
4.4.2 Разрезка плотины на секции 
 
Конструктивные швы делят плотину по ширине на секции. Ширина 

секции равна 24 м.  Разрезка плотин сквозными швами осуществлена по центру 
быков с целью исключения возможности неравномерных осадок смежных 
быков, а, следовательно, и заклинивания затворов. Конструктивные швы 
должны обладать водонепроницаемостью, достаточной шириной, позволяющей 
отдельным секциям перемещаться независимо, возможностью наблюдения за 
работой швов и ремонта уплотнения. По конструкции швы применяют, как 
правило, плоские, они отличаются простотой выполнения, возможностью 
беспрепятственного отвода воды, профильтровавшейся в шов, статической 
определенностью работы. Ширина шва при длине около 5 метров от 
поверхности граней и гребня плотины принята 5 мм, в остальной части сечения 
(где устанавливается температура, близкая к среднегодовой) – 2мм. Швы 
выполняются сквозными на всю высоту (что проще в производстве работ). На 
рисунке 4.7 представлена схема однопролетной секции 
 

 
Рисунок 4.7 – Схема однопролетной секции 

 
4.4.3 Разрезка плотины на столбы 

 
 Разрезы поперек потока (вдоль оси сооружения) образуют в сочетании с 
секционными разрезами столбы. Столбчатая разрезка с объемными швами 
обеспечивает независимое возведение отдельных столбов и позволяет 
омоноличивать объемные швы при положительных и отрицательных 
температурах бетона в основных столбах. Размеры блоков бетонирования в 
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плане 24 м. Разрезка на блоки служит не только целям разбивки технологии 
возведения на дискретные (прерывистые) этапы, но и позволяет более 
эффективно осуществлять меры по предотвращению температурного 
трещинообразования бетона. С учетом ширины подошвы равной 51 м, 
получается 2 столба по 25,5 м. 
 

4.4.4 Галереи в теле плотины 
 
В проекте предусмотрено 4 продольных галерей на отметках 65, 81, 97, 

123 м и 2 поперечных на отметках 81, 97 м. По высоте плотины галереи 
расположены по высоте через 16 м. Ширина галереи 3,5 м, высота 4,0 м. 

 
4.4.5 Дренаж тела плотины 
 
Вдоль напорной грани предусмотрено устройство вертикальных скважин 

(дрен) с выходом в продольные галереи. Диаметр дренажных скважин 30 см, 
расстояние между осями дрен 3 м. 

Расстояние от напорной грани плотины до оси дренажа адр: 
 

 
,

,d n
др

cr m

H
a

I

γ⋅
=  (4.56) 

 
где �a – напор над расчетным сечением; 

nγ – коэффициент надежности по ответственности сооружения; 

,cr mI – критический средний градиент напора для бетона плотины (для 

гравитационной плотины принимаем -25). 
 Расстояние от напорной грани до верховой стенки цементационной 
галереи: 

 

адр = 
�.∗�,ft

ft
= 3 м. 

 
Расстояние от напорной грани до верховой стенки галереи на отметке. 81: 
 

адр = 
-t∗�,ft

ft
= 1 м. 

 
4.5 Назначение размеров основных элементов плотины 

 
Бетонные плотины на скальном основании включают такие элементы как, 

быки, устои, противофильтрационные завесы, дренаж в теле плотины и в 
основании. 
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4.5.1 Элементы подземного контура плотины 
 

4.5.1.1 Цементационная завеса 
 

 Основание проектируемой водосливной плотины заглублено на 2 м в 
скалу. Со стороны напорной и низовой грани водосливной плотины устроены 
зубья шириной в плане по 14 м, заглубленные в скалу на 2 м. Под зубом 
плотины со стороны напорной устроена вертикальная цементационная завеса, 
ось которой расположена на расстоянии равном (0,05÷0,1)B, где B–ширина 
подошвы плотины, 0,1·51=5,1 м от напорной грани. Завеса представляет собой 
ряды буровых скважин (диаметром 100 мм), в которые нагнетается раствор 
цемента на глубину до 0,5÷0,8Нmax=0,8 52,6 42м⋅ =  от дна,  
где max min 126,0 73, 4 52,6H НПУ НБ м= ∇ − ∇ = − = , minНБ∇ соответствует минималь- 
ному попуску ВХК в НБ. 

 
4.5.1.2 Дренажные устройства в основании 

 
 Дренажная сеть используется как для разгрузки фильтрационного потока, 
так и для контроля за фильтрационными расходами, характером их изменения, 
оценки фильтрационной проницаемости цементационной завесы и 
представляет собой ряд скважин в основании, соединенных с нижним бьефом 
отводящим устройством. Совместное применение завес и дренажа дает 
максимальный эффект. 
 Дренажные скважины диаметром по 25 см на расстоянии одна от другой в 
ряду по 3 м располагаются за цементационной завесой в сторону НБ, на 
расстоянии от завесы равном (2-3)l, где l– расстояние между скважинами в 
ряду, l =3 м. Дренажи устраиваются не только в основании плотины, но  и в 
береговых примыканиях – для перехвата обходного фильтрационного потока с 
целью обеспечения устойчивости береговых склонов в нижнем бьефе. Глубина 
дренажа принята равной 0,7 от глубины цементационной завесы, то есть 30 м. 
 Дренажные скважины выполнены из особой галереи в плотине, откуда 
вода отводится в нижний бьеф. 

 
4.5.2 Конструктивные элементы нижнего бьефа 

 
4.5.2.1 Гаситель энергии воды 
 

 В качестве гасителя избыточной кинетической энергии  используется 
носок – трамплин (режим свободно отброшенной струи). Кинетическая энергия 
свободно отброшенной струи гасится за счет преодоления сопротивления 
воздушной среды при аэрации струи и в основном при растекании ее в водяной 
подушке после погружения под уровень воды в нижнем бьефе, а до 
стабилизации ямы размыва энергия струи расходуется и на размыв грунта. 
 Основные размеры носка: 
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 – превышение над уровнем НБ составляет 2,4 м; 
 – угол наклона носка – трамплина 350. 
 

4.5.2.2 Крепление дна на выходе из отсасывающих труб 
 
 Крепление предназначено для успокоения и рассеяния потока, выполнено 
из  бетонных плит, уложенных по дну  на выходе из отсасывающих труб здания 
ГЭС. Толщина плит примем 0,4 м. 

 
4.6 Статистические расчеты водосливной плотины  
 
4.6.1 Основные нагрузки, действующие на водосливную плотину 

 
 Для расчета устойчивости и прочности плотины рассчитаем основные 
нагрузки, действующие на неё: вес водосливной плотины, вес бычка, вес 
технологического оборудования (вес затвора и подъёмного механизма), 
гидростатическое давление с ВБ и НБ, давление наносов, фильтрационное и 
взвешивающее давление. Результаты расчета сведем в табличную форму. 
 

4.6.1.1 Вес водосливной плотины и быка 
 

 Нагрузки определяем на 1 погонный метр длины плотины. Для этого 
вычерчиваем профиль плотины, площадь профиля плотины, центр тяжести и 
плечо силы определяем с помощью AutoCAD . 
 

 ;б g F b
G

l

ρ ⋅ ⋅ ⋅
=  (4.57) 

 

 б пл
пл

g F b
G

l

ρ ⋅ ⋅ ⋅
= ; (4.58) 

 
где b – ширина водосливного пролёта; 
 l = 24 м – ширина секции. 
 Суммарный момент будет: 
 
 М=G·R, (4.59) 
 
где R – плечо силы. 
 

4.6.1.2 Вес быка 
 
 Площадь профиля быка, центр тяжести и плечо силы определяем с 
помощью AutoCAD . 
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В расчетах пренебрегаем уменьшением веса бычка за счёт организации пазов 
для затвора. 
 

 
,

б

б б
б

g F
G

l

ρ δ⋅ ⋅ ⋅
=  (4.60) 

 
где бδ =4 м – толщина быка. 
 Расчет результатов сведем в таблицу 4.5 
 
Таблица 4.5 – Результаты расчета нагрузок водосливной плотины и быка 

Водосливная плотина Бык 
F, м2 G, кН/м R, м F , м2 G, кН/м R, м 
1571 30829 -6,9 2293 8998 -9,80 

 
4.6.1.3 Вес затвора водосливной плотины 

 
 Принимаем затвор плоским, скользящим. Вес определяем по формуле 
А.П. Березинского: 
 

 0,055 ,
зат

G F F g= ⋅  (4.61 

 
 затвF b h= ⋅ , (4.62)
  
где F – площадь отверстия в свету [14]; 
 b – ширина водосливного отверстия в свету; 
 hзатв – высота затвора; 
 

 1затh ФПУ ГВ= ∇ − ∇ + , (4.63) 
 
 126,5 114 0,5 13 ,затh м= − + =  
 
 220 13 260F м= ⋅ = , 
 
 0,055 260 260 9,81 2394затG = ⋅ ⋅ ⋅ =  кН. 
 
 Вес затвора на 1п.м: 
 

 �з
расч = �з

�
= f,J-

f-
= 99,7 к Н м⁄ . (4.64) 

  
 Точка приложения равнодействующей   �з

расч ∶ 
 
 � = −24 м. 
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4.6.2 Фильтрационный расчёт подземного контура 
 
 Полное противодавление определяется как сумма взвешивающего 
давления и фильтрационного рисунок 4.8.  
 Для расчета строим эпюры фильтрационного и взвешивающего давления. 
Далее находим значения давления. 
 

 
Рисунок 4.8 – Схема к расчету противодавления 

 
4.6.2.1 Фильтрационное давление на подошву плотины 

 
 Эпюра фильтрационного давления строится в зависимости от полученных 

соотношений 0, 4 0, 20as dr

d d

H H
и

H H
= =  для I класса, тогда  при основном сочетании 

нагрузок:
  

 

 
0,4 (126 73,4) 0,4 21 ;

0,2 (126 73,4) 0,2 10,5 ;

as d

dr d

H H м

H H м

= ⋅ = − ⋅ =

= ⋅ = − ⋅ =  

 
 При особом сочетании нагрузок: 
 

 
0,4 (126,5 79,9) 0,4 18,6 ;

0,2 (126,5 79,9) 0,2 9,3 ;
as d

dr d

H H м

H H м

= ⋅ = − ⋅ =

= ⋅ = − ⋅ =  

 
 ;фW g Sρ= ⋅ ⋅  (4.65) 

 
где  S –  площадь эпюры фильтрационного давления; 
 ρ  - плотность воды. 
 
Таблица 4.6 – Фильтрационный расчет 

S, м2 Wф, кН/м RWф, м 
554.7 5442 12.1 
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4.6.2.2 Взвешивающее давление на подошву плотины 
 
 Эпюра взвешивающего давления на плоскость подошвы принимается по 
фактическому очертанию подземного контура.  
 
 взвW g Sρ= ⋅ ⋅ , 
 (4.66) 
 
где S –  площадь эпюры взвешивающего давления; 
 ρ  - плотность воды. 
 
Таблица 4.7 – Расчет взвешивающего давления 

S, м2 Wвзв1, кН/м RWвзв, м 
437.4 4291 0 

 
4.6.3 Гидростатическое давление воды со стороны  ВБ 

 

 Гидростатическое давление воды с ВБ для основного сочетания нагрузок 
определяется по формуле: 
 

 
2( )

2в

НПУ под
W gρ

∇ − ∇
= ⋅ ⋅ .  (4.67) 

  

4.6.4 Гидростатическое давление воды со стороны НБ 
 
 Гидростатическое давление воды со стороны НБ для основного сочетания 
нагрузок определяется по формуле: 
 

 
2

min( )

2н

УНБ под
W gρ

∇ − ∇
= ⋅ ⋅  (4.68) 

 
Таблица 4.8 – Расчет гидростатического давления воды со стороны ВБ  и НБ 

 
S, м2 W , м R , м 

ВБ 1922 18854,8 20,7 
НБ 44.2 433.6 -2.3 

 
4.6.5 Давление наносов 

 
 Равнодействующая сила наносов Wн на 1 погонный метр определяется 
как площадь треугольной эпюры, основание которой = Рн – давление наносов, а 
высота равна высоте слоя наносов hн 
 
 0,5 ;н н нW Р h= ⋅  (4.69) 
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 2 0(45 / 2);н н нР h tgγ ϕ= ⋅ ⋅ −  (4.70) 
 
где 3 313 10 /

Н
кг мγ = ⋅  - плотность наносов (ил), 

 21оϕ = - угол внутреннего трения для ила. 
 
 2 0 213 3,0 (45 21/ 2) 18,4 / ,нР tg кН м= ⋅ ⋅ − =  
 
 0,5 18,4 3,0 27,6 / .

н
W кН м= ⋅ ⋅ =  

 
4.6.6 Волновое давление 

 
 Равнодействующая волнового давления при основном и поверочном 
расчетных случаях может быть определена упрощенно по формуле А.Л. 
Можевитинова: 
 

 0
1%0,5 ( ),

2волн w

h
W p gh

λ
π

= +  (4.71) 

 
где  1%h – высота волны 1 %-ной обеспеченности; 

 λ  – средняя длина волны; 
 

 
2 2

1%
0

3.14 1.73
0.45 .

20.7

h
h м

π
λ

⋅
= = =  

 
20,7 0,45

0,5 1000 9,81 1,73( ) 57,8 / .
3,14 2волнW кН м= ⋅ ⋅ ⋅ + =  

 Линия действия равнодействующей волнW  находится ниже относительно 
уровня покоя верхнего бьефа на величину: 
 

 1%

3 20,7 3
1,73 2,65 .

2 8 2 3,14 8су h м
λ
π

= − ⋅ = − ⋅ =
⋅

   

 
 Эпюра волнового давления представлена в виде треугольника, основание 
которого параллельно верховой грани плотины, одна вершина треугольника, 
лежащая на основании, расположена не выше 1%1,1 1,9h = м над УВБ, а другая не 
ниже 1%8 13,8h = м УВБ. 

 

4.6.7 Сбор нагрузок 
 
 Значение соответствующей нагрузки в таблице равно произведению 
нагрузки вычисленной выше на коэффициент надежности по нагрузке γf . 
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Знак момента силы выбираем в зависимости от действия на сооружение: если 
сила, действующая на плотину, стремится повернуть ее по часовой стрелке 
относительно середины подошвы, то моменту от этой силы присваиваем знак 
«+», иначе «–» момент от силы считаем отрицательным. Сведем все нагрузки в 
таблицу 4.9. 
  
Таблица 4.9 – Основные нагрузки на плотину 

Нагрузки γf Направление 
Основное сочетание нагрузок 
Сила, кН/м Плечо, м Момент, кН 

Гидростатическое 
давление ВБ 

1 → 18854,8 20,7 390294,8 

Гидростатическое 
давление НБ 

1 ← 433,6 -2,3 -997,3 

Вес плотины 0,95 ↓ 29287,5 -6,9 -202083,5 
Вес быка 0,95 ↓ 8547,8 -9,8 -83768,9 
Вес затвора 0.9 ↓ 89,7 -24,0 -2152,8 
Давление наносов 1,2 → 19,8 3,0 59,4 
Волновое давление 1 → 57,8 59,4 3433,3 
Фильтрационное 
давление 

1 ↑ 5441,6 12,1 65843,4 

Взвешивающее 
давление 

1 ↑ 4290,9 0,0 0,0 

ΣNверт, кН/м ↕ 28193 
ΣNгор, кН/м ↔ 18499 
ΣM, кН 170628 
 

4.7 Расчет прочности плотины 
 
 Расчет прочности будем проводить по методу предельных состояний I-ой 
группы (состояние, при котором сооружение становится не пригодным к 
эксплуатации). 
 

4.7.1 Расчет напряжений в контактном сечении водосливной 
плотины 
 
 Расчет краевых напряжений в горизонтальных сечениях плотины (при 
расчете на 1 п.м. длины) выполняется по формулам: 
 -для верховой грани: 
  

 
2 2

6 28193 6 170628
159 ;

51 51
и

у

d d

N М
кПа

B B
σ

⋅Σ ⋅
= − + = − + = − , (4.72) 

 
 2 2 2(1 ) 159 0 9,81 62(1 0, 7 ) 608и и и

x у и w d и
m H m кПаσ σ γ= ⋅ − ⋅ − = − ⋅ − ⋅ − = − ; (4.73) 

 
 ( ) (9,81 62 ( 159)) 0 0;

xy

и и и

w d y иH mτ γ σ= + ⋅ = ⋅ + − ⋅ =  (4.74) 
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 2 2 2 2
1 (1 ) 159 (1 0 ) 9,81 62 0 159 ;и и и

у и w d и
m H m кПаσ σ γ= ⋅ + + ⋅ ⋅ = − ⋅ + + ⋅ ⋅ = −  (4.75) 

 
 9,81 62 608 ;и и

з w dH кПаσ γ= − ⋅ = − ⋅ =  (4.76) 
 

 
]

]

2 2

2

2 2

2

(1 ) 1
cos 2( ) 1 cos 2( )

2 1

(1 0 ) 1 0
( 159) cos 2(0 0) 1 62 cos 2(0 0) 159 ;

2 1 0

и ии и
с у w

и

m m
h

m

кПа

σ σ α δ γ α δ
  + − = − + + − − =  +   

  + − = − − + + − − = −  +   

 (4.77) 

 
 -для низовой грани: 
 

 
2 2

6 18449 6 170628
946 ;

51 51
t

у

d d

N М
кПа

B B
σ

⋅Σ ⋅
= − − = − − = −  (4.78) 

 
 2 2 2 2(1 ) 946 0, 7 9,81 9, 4(1 0, 7 ) 511t t t

x у t w d t
m H m кПаσ σ γ= ⋅ − ⋅ − = − ⋅ − ⋅ − = − ; (4.79) 

 
 ( ) (9,81 9,4 ( 946)) 0,7 598 ;

xy

t t t

w d y tH m кПаτ γ σ= − + ⋅ = − ⋅ + − ⋅ =  (4.80) 

 
 2 2 2 2(1 ) 946 (1 0, 7 ) 9,81 9, 4 0, 7 1365 ;t t t

з у t w d t
m H m кПаσ σ γ= ⋅ + + ⋅ ⋅ = − ⋅ + + ⋅ ⋅ = −  (4.81) 

 
 1 9,81 9, 4 92 ,t t

w dH кПаσ γ= − ⋅ = − ⋅ = −  (4.82) 
 
где и

уσ , и

xσ , t

уσ , t

xσ  – нормальные напряжения по горизонтальным и 

вертикальным площадкам, соответственно, у верховой и низовой граней, кПа; 
 

xy

иτ , 
xy

иτ  – касательные напряжения по горизонтальным и вертикальным 

площадкам, соответственно, у верховой и низовой граней; 
 1

иσ , и

зσ , 1
tσ , t

зσ  – главные напряжения, соответственно, у верховой и 
низовой граней, кПа; 
 и

сσ – нормальные напряжения на площадках контактного сечения у 
верховой грани, кПа; 
 N – нормальная сила, равная сумме проекций на нормаль к расчетному 
сечению всех сил, действующих на плотину выше расчетного сечения; 
 МΣ  – сумма моментов всех сил, приложенных к плотине, относительно 
середины расчетного сечения, кН/м; 
 dB  – ширина подошвы плотины, м; 
 иm , tm  – заложение верховой и низовой грани на уровне расчетного 
сечения; 
 и

dH , t

dH  – напор над расчетным сечением со стороны верхнего и нижнего 
бьефов; 
 δ  – угол между плоскостью подошвы и горизонталью; 
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 α  – угол между плоскостью верховой грани и вертикалью; 
 wγ – удельный вес воды, кН/м. 
 В приведенных формулах изгибающий момент относительно середины 
расчетного сечения по часовой стрелке принят со знаком «+», против часовой 
стрелки со знаком «-»; нормальные растягивающие силы и напряжения 
приняты со знаком «+», сжимающие со знаком «-».Сведем результаты расчета в 
таблицу 4.10. 
 
Таблица 4.10 – Напряжения в контактном сечении водосливной плотины 

Напряжение (верховая 
грань) 

Основное 
сочетание 

нагрузок, кПа 

Напряжение (низовая 
грань) 

Основное 
сочетание 

нагрузок, кПа 
и

у
σ

 -159 
t

yσ
 -946 

и

Xσ  -608 
t

Xσ  -511 

xy

иτ
 0 xy

иτ
 598 

1
иσ  -159 1

tσ  -1365 
и

зσ  -608 
t

зσ  -92 
и

сσ  -159 - - 

 
4.7.2 Оценка прочности плотины 

 
 После определения напряжений для основного и особого сочетания 
нагрузок, проверяем сооружение на прочность. Должно выполняться 
следующее условие:  

1) Отсутствие растягивающих напряжений на верховой грани плотины: 
 

 0и

y
σ < ; (4.83) 

 
 2. В зоне верховой грани плотины: 
 

 
0,25 ;и и

y w d
Hσ γ≥ ⋅ ⋅

 (4.84) 
 
 3. Во всех точках плотины: 
 

 n lc з c bRγ γ σ γ⋅ ⋅ ≤ ; (4.85) 
 
где  nγ = 1,25 – коэффициент надежности по ответственности сооружения, для 
сооружений I   класса; 
 lcγ  – коэффициент сочетания нагрузок, lcγ = 1,0 – для расчетов по первому 
предельному состоянию и основному сочетанию нагрузок; 
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 bR  = 7,5 МПа – расчетное сопротивление бетона сжатию для марки 
бетона В12,5, которое определяем по; 
 cγ  – коэффициент условий работы, 0,9cγ = – для основного сочетания 
нагрузок. 
 4. В контактном сечении: 
 

 0.и

с
σ ≤  

 
Таблица 4.11 – Оценка прочности плотины  

Основное сочетание нагрузок 

0и

y
σ < , кПа 

159 0− <  (сжатие) 

0,25и и

y w d
Hσ γ≥ ⋅ ⋅ , кПа 

159 0,25 9,81 62 152≥ ⋅ ⋅ =  

n lc з c bRγ γ σ γ⋅ ⋅ ≤ , кПа 

1,25 1 942 1178 0,9 7500 6750⋅ ⋅ = ≤ ⋅ =  

0и

с
σ ≤  
  (сжатие) 
 
Все вышеперечисленные условия выполняются. 
 

4.7 Расчет устойчивости плотины 
 
 Расчет устойчивости сооружения на скальном основании следует 
проводить по схеме плоского сдвига для поверхностей сдвига, проходящих по: 
 а) трещинам в массиве основания 1,0cγ =  
 б) контакту бетон-скала и в массиве основания частично по трещинам, 
частично по монолиту 0,95cγ = . 
 

 ;
верт c

гориз lc

W tg С F
kн

W

ϕ γ

γ

 ⋅ + ⋅ ⋅ ≥
Σ ⋅

∑  (4.86) 

 
где Σ

горизW  – сумма сдвигающих сил, кН/м; 

 Σ
вертW  – сумма сил, действующих вертикально, кН/м (таблица 4.6); 

 F – площадь контакта подошвы основания на один погонный метр, м2; 
 33оϕ = – угол внутреннего трения; 
 С = 100 кН/м2 – удельное сцепление скального основания. 
 
 Расчетный коэффициент надежности должен быть больше нормативного 
значения, для I класса сооружений кн = 1,25. 
Основное сочетание нагрузок: 
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[ ]28193 0,7 100 51 0,95

1,27
18499 1,0

кН
⋅ + ⋅ ⋅

= >
⋅

. 

 
 Анализируя расчетные данные, можно утверждать, что выбранный 
профиль плотины удовлетворяет условиям прочности и  надежности. 
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5 Организация и технология строительства 
 
5.1 Этапы возведения сооружений и схемы пропуска строительных 

расходов на различных этапах 
 
Так как. русловая компоновка применяется обычно при значительной 

ширине русла реки и крутых берегах принимаем русловую компоновку. 
При русловой компоновке все бетонные сооружения гидроузла (плотина, 

здание ГЭС) располагают в естественном русле реки. Пропуск строительных 
расходов осуществляем методом секционирования русла. Расчет секциониро-
ванного русла будем выполнять в два этапа. На первом этапе выполним расчет 
пропуска строительных расходов через стесненное русло, а на втором – через 
недостроенные сооружения донные отверстия. 
 

Строительство гидроузла разбиваем на 5 этапов: 
1 этап– возведение сооружений, необходимых для перекрытия русла; 

(водосливная часть,50% русла можно перекрыть перемычками) 
2 этап – перекрытие русла; 
3 этап – наращивание сооружений до отметок, необходимых для начала 

наполнения водохранилища; 
4 этап – наполнение водохранилища до отметок пуска первых агрегатов; 
5 этап - наращивание сооружений и наполнение водохранилища до 

проектных отметок с последовательным поочередным пуском всех агрегатов  
 

5.1.1 Первый этап 
 

Строительные работы необходимо начинать со строительства 
сооружений, необходимых для перекрытия русла реки – водосливной 
станционной и глухой частей плотины, примыкающих к правому берегу. 
Пропуск строительных расходов на этом этапе будет производится по 
стесненному руслу реки со стороны левого берега. 
Для того, чтобы обеспечить строительство сооружений, необходимых для 
перекрытия русла реки, требуется возвести перемычки, образующие котлован 
первой очереди (перемычки первой очереди).  
Часть русла, перекрытая перемычками, составляет 50% ширины русла в створе. 
 

Основные строительные работы 1 этапа: 
 
1) возведение верховой, продольной и низовой перемычек (котлован 

первой очереди); 
2) откачка воды из котлована первой очереди; 
3) бетонирование тела водосбросной плотины с организацией донных 

отверстий в секциях №5÷14 до отметки  85м 
4) врезка в скалу правого берега; 
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5) бетонирование глухих секций №18-19 до отметки  85м; 
6) устройство глубокой цементационной завесы до отметки  26м; 
7) бурение дренажных скважин в основании плотины; 
8) монтаж затворов для донных отверстий и необходимого на этом этапе 

гидромеханического оборудования водосливной плотины. 
 

5.1.1.1 Расчет перемычек первой очереди с учетом пропуска 
строительных расходов через стесненное русло 
 

Цель расчета – обеспечить безопасный пропуск строительных расходов и 
определить оптимальные размеры перемычек первой очереди. 
Перемычки относятся к временным сооружениям 4 класса капитальности. 
Ежегодную расчетную вероятность превышения расчетных максимальных 
расходов воды при сроке эксплуатации перемычек до 3-х лет принимаем 
равной – 10. 

Значения максимальных расходов соответствующей обеспеченности, 
приведены в таблице 2.8.  

По данным таблицы 2.8. расчетный строительный расход 10% 

обеспеченности составляет Qстр = 25600 м,
с� , при этом глубина воды в реке 

равна 13,7 м. 
Отметка гребней продольной и верховой перемычек напрямую зависит  -

от повышения уровня воды перед верховой перемычкой.  
При определении отметки гребня верховой перемычки также необходимо 

учесть конструктивный запас по высоте. 
Таким образом, отметки гребней продольной и верховой перемычек первой 
очереди можно определить по формулам: 
 

Для верховой перемычки: 
 
 ;Н h Z a

вп нб
= + +  (5.1) 

 

Для продольной перемычки: 
 
 ,

пп
Н h Z

нб
= +  (5.2) 

 

где hнб – глубина воды в нижнем бьефе, соответствующая Qстр; 
Z - значение повышения уровня воды перед верховой перемычкой; 
а– конструктивный запас, принимаемый равным 1 м. 
Значение повышения уровня воды перед верховой перемычкой можно 

вычислить по формуле: 
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2 2

0
2

1
;

2 2
cV V

Z
g gϕ

= ⋅ −
⋅ ⋅

 (5.3) 

 

 
2 2

0
2

1
;

2 2
cV V

Z
g gϕ

= ⋅ −
⋅ ⋅

 (5.4) 

 

 

2 2

2

1 3,3 2,1
3,6 ,

0,8 2 9,81 2 9,81
Z м= ⋅ − =

⋅ ⋅
 

 

где φ – коэффициент скорости, для трапецеидальных перемычек φ = 0,8 – 
0,85, принимаем φ равным 0,8; 

V0–бытовая скорость воды в реке; 

Vc –бытовая скорость воды в реке и скорость потока в суженном русле. 
 

Бытовую скорость воды в реке можно определить по формуле: 
 

 
0

0

;стрQ
V

w
=

 (5.5) 
 

0

25600
2,1 / ;

12701
V м с= =  

 

где     w. - площадь поперечного сечения русла реки до стеснения при Qстр . 
 

Определим скорость в сжатом сечении: 
 

 ;стр

с

с

Q
V

w
=   (5.6) 

 
25600

3,3 / ;
7620сV м с= =  

 

где      �� - площадь поперечного сечения суженной части русла при (примем 
60% от �.D; 
 
Скорость размыва для доломита не должна превышать 4м/с 

Высота перемычек 1 очереди: 
 

 13,7 1 13,7 3,6 1 18,3впH Z м= + + = + + =  (5.7) 
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 13,7 3,6 17,3ппH м= + =  (5.8) 
 

Отметки перемычек 1 очереди: 
 

 84,3впУВП Дна Н м∇ = ∇ + = ∇  (5.9) 
 

 83,3ппУПП Дна Н м∇ = ∇ + = ∇  (5.10) 
 

Положение перемычек при секционировании русла определяем по 
границам включенных в котлован сооружений с учетом дополнительных 
площадок (от основания перемычки до бровки котлована) размером: - до 
продольной перемычки - не менее 5-10 м; до поперечных перемычек не менее 
20-30 м. 
  

По плану определяем длины перемычек:  
 

- верховой перемычки Lв =472,0 м.  
 

- продольной перемычки Lп =148 м. 
 

5.1.1.2 Определяем тип и конструкцию перемычек 
 

Принимаем каменно-земляной тип перемычек. Типовой профиль 
перемычки – трапецеидальный. Ширину по гребню – 9 м. В соответствии с 
углом естественного откоса отсыпаемых грунтов и метода возведения 
сооружения. Заложение верхового откоса 1:2; низового откоса 1:1. 

Определяем площади поперечного сечения перемычек с помощью 
программы AutoCad: 
 

�вп=440,9 м2; 
 

�пп=420,2м2. 
 
Определяем суммарный объём верховой и продольной перемычек первой 

очереди : 
 

 3( ) ( )
, ;

2
пп пп вп впL L

V м
ω ω⋅ + ⋅

=  (5.11) 

 
3(420,2 148) (440,9 472)

128782,1 ;
2

V м
⋅ + ⋅

= =  

Определяем отметку гребня низовой перемычки: 
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 , ;нп нбH h a м= +  (5.12) 
 

13,7 1нпH м= +  

 
 , ;нпУНП Дна Н м∇ = ∇ +  (5.13) 
 

66 14,7 80,7УНП м∇ = + = ∇  
 

Определяем длину низовой перемычки:  
 

Lнп=472 м 
 

Определяем наибольшую площадь поперечного сечения низовой 
перемычки:  
 

ωнп=237,3 м2 
 

Определяем объём низовой перемычки: 
 

 ;
2

нпL
V

ω ⋅
=  (5.14) 

 
3214,6 472

50663 .
2

V м
⋅

= =  

 
Определяем время, необходимое для возведения всех перемычек: 

 

 ;пер

пер

пер

V
t

J

∑
=  (5.15) 

где ΣVпер – суммарный объем всех перемычек,  
Jпер – интенсивность возведения грунтовой перемычки, принимаем 1500 

м3/сут.(отсыпка призм, уплотнение, крепление верхового откоса). 
 

179400
119,6 3,9 ;

1500перt сут мес= = ≈  

 
5.1.1.3 Осушение котлована 1-й очереди 

 
Определяем площадь котлована с помощью программы AutoCad : 
Sкот =44227,2 м2 
Определяем глубину воды в котловане:  
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h = 13,7 м.( при среднем расходе воды в реке Q =25600 м3/с.) 
 

Находим объём воды, которую требуется откачать из котлована: 
 
 ;кот котV S h= ⋅  (5.16) 
 

344227,2 13,7 605912,6 .котV м= ⋅ =  
 

Для откачки воды из котлована выбираем консольные насосы 3К-13, 
имеющие производительность W=255 м3/час при высоте подъема воды до 20 м 
в количестве 5 шт, необходимо принять 1 запасной насос для того чтобы 
обеспечить выполнение работ в заданный срок . 
 

Рассчитаем время откачки с использованием 5 насосов: 
 

 t =  q
�∗�

= �.tJ�f,�
ftt∗t

= 475,2~39смен~19,5сут. (5.17) 

 

Находим интенсивность понижения уровня воды, (м/сутки): 
  

 ;пониж

h
J

t
=  (5.18) 

 
13,7

0,66 / .
19,5понижJ м сут= =  

 
Интенсивность откачки должна быть ниже допустимой величины 0,5-0,8 

м/сут. 
 

0,66<0,8 - условие выполняется. 
. 

5.1.1.4 Разработка котлована 1й очереди под водосливную плотину 
 

Размеры котлована рисунок 5.1 под водосливную и глухую часть 
плотины в плане составляют 452 х 68,4 глубина 2 м.  

Определяем объем вынимаемого грунта: 
 

 
3, ;грунтаV l b h м= ⋅ ⋅

 (5.19) 
3452 68,4 2 94656 ;грунтаV м= ⋅ ⋅ =  

Принимаем основные машины для разработки грунта основания: 
 

 Экскаватор ЭО-7111(обратная лопата), вместимость ковша qков =2,5 м3. 

Вычислим производительность цикла экскаватора: 
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Определим число циклов в час: 
  
 nц= 3600/tцэк; (5.20) 
 

nц=3600/26=138. 
 
 ,эч ц ц в рП q n k k= ⋅ ⋅ ⋅  (5.21) 

 
где qц =1,125  

kн =0,9 - коэффициент наполнения ковша; 
kр- коэффициент разрыхления грунта-1,5; 
kв =0,75 - коэффициент использования внутрисменного рабочего времени; 
qков - геометрическая емкость ковша экскаватора; 

 
1,125 138 0,75 1,5 116,8 / .эчП цик час= ⋅ ⋅ ⋅ =  

 
Определим время разработки котлована под водосбросную плотину: 

 

 , ;выем
выем

эч

V
t час

П
=  (5.22) 

 
94656

816 34 ;
116,8выемt час суток= = ≈  

 
При строительстве будут применяться самосвалы МАЗ- 551605, 

грузоподъемность которого 20т, объем кузова 10,5 м3, направление разгрузки 
«назад». Согласно стройгенплана расстояние от места выемки грунта до места 
разгрузки 3 км. 

Скорости транспортирования грунта по строительной дороге: 
 

vгр= 15÷25 км/ч – груженый 
 

vпор = 25÷35 км/ч - порожний  
 
Время одного цикла транспортировки грунта: 

 

 / ( ), ;t t
ца с р з

гр пор

L L
t t t ч

V V
= + + +  (5.23) 

 
где tp - время разгрузки  

tз - время загрузки 
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(tp+tмон) составляет:2÷2,5мин при грузоподъемности транспортного 
средства более 12т  
 

/

3 3
(0,15 0,4) 0,3

20 30ца сt ч= + + + =  

 
Определяем необходимое для бесперебойной работы ведущей машины 

(экскаватора) количество транспортных машин: 
 

 ;ца

c

цэ ков

t
Na

t n
=

⋅
 

 
180

8 .
3 4cNa машин= =

⋅
 

 

Рисунок 5.1 - Схема котлованов первого очереди 
 

5.1.1.5 Бетонные работы в котловане 1й очереди 
 

Бетонные работы в нижней части водосливной плотины ведутся до 
отметки 81 м. 
 

Основные характеристики водосливной плотины: 
Нижняя часть водосливной имеет форму параллелепипеда и имеет 

донные отверстия. 
Ширина подошвы плотины В=51 м. 
Высота бетонируемой части водосливной плотины h=17 м. 
Длина бетонируемого участка плотины L=408 м.  
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Размеры донного отверстия 7х5 м. 
Площадь донного отверстия ωдо=35 м2. 
Количество донных отверстий, n=10шт. 

 
Находим суммарный объём всех донных отверстий: 

 
 ;до до воV n B ω= ⋅ ⋅  (5.24) 
 

310 51 35 17850доV м= ⋅ ⋅ =  
 

Определяем общий объём бетонируемой части водосливной плотины: 
 
 . ;б р доV B L h V= ⋅ ⋅ −  (5.25) 

 
3

. 51 408 17 17850 335886б рV м= ⋅ ⋅ − =  

 
Задаемся интенсивностью бетонирования Jб.р = 25000, м3/мес. 

 
Определяем время бетонирования: 

 

 .

.

;б р

б р

V
t

J
=  (5.26) 

 
335886

14 ;
25000

t мес= =  

 
Бетонные работы в глухих секций 18-19 до отметки 81 (рисунок 5.2) и 

разделительного устоя: 
 

Ширина нижней части водосливной плотины и глухих секций – В = 48м. 
 

Высота бетонируемого участка станционной плотины h = 17 м. 
 

Длина бетонируемого участка плотины L = 68м. 
Определим объём: 

 
 ;V B l h= ⋅ ⋅  (5.27) 
 

348 68 17 55488 .V м= ⋅ ⋅ =  
 

Интенсивность бетонирования принимаем 25000м3/мес 
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Определим время бетонирования: 
 

 ;
25000

V
t =  (5.28) 

 
55488

2,2
25000

t мес= = . 

 

 
Рисунок 5.2 - Поперечный разрез плотины на первом этапе строительства 

 
5.1.2 Второй этап 

 
Основные работы второго этапа: 

 
1) Разбирают низовую перемычку первой очереди и затапливают 

котлован. 
2) Разбирают верховую перемычку первой очереди (вода пропускается 

через 10 донных отверстий). 
3) Отсыпают банкет для перекрытия реки и образования котлована 2й 

очереди. 
4) Возводят станционную часть плотины и подводную часть здания ГЭС с 

монтажом металлоконструкций в водоотводящем тракте. 
5) Устраивают глубокую цементационную завесу. 
6) Бурят дренажные скважины в основании плотины. 

 Возведение перемычек второй очереди: 
Верховую перемычку – банкет, выполняем трапециевидного сечения с 

заложением откосов 1:2, ширину по гребню принимаем 9 м 
Площадь поперечного сечения банкета составляет: 

 
Wвп=440,9 м2.  

 
Длина банкета составляет: 

 
Lбан= 498м.  

 
Объём верховой перемычки второй очереди :  

 

 ;
2

вп впL
V

ω ⋅
=  (5.29) 
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3440 498

78921
2

V м
⋅

= =  

 
Определим высоту верховой перемычки 2й очереди: 

 
13,7 1 13,7 3,6 1 18,3 .впH Z м= + + = + + =  

 
Определим высоту продольной перемычки: 

 
13,7 13,7 3,6 17,3 .ппH Z м= + = + =  

 
Отметки перемычек 2 очереди: 

 
 84,3 .впУВП Дна Н м∇ = ∇ + =  (5.30) 
 
 83,3 .ппУПП Дна Н м∇ = ∇ + =  (5.31) 
 

Длина низовой перемычки Lнп=498 м.  
 

Определяем наибольшую площадь поперечного сечения низовой 
перемычки с помощью программы AutoCad: 
 

 ωнп,=237,3 м2  
 

Определяем объём низовой перемычки равен:  
 

 ;
2

нпL
V

ω ⋅
=  (5.32) 

 
3237,3 498

47934,6
2

V м
⋅

= =  

 
Определяем время, необходимое для возведения всех перемычек: 

 

 ,пер

пер

пер

V
t

J

∑
=  (5.33)  

где ΣVпер – суммарный объем всех перемычек,  
Jпер – интенсивность возведения грунтовой перемычки, принимаем 1500 

м3 /сут. (отсыпка призм, уплотнение, крепление верхового откоса). 
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136814,6
91,2 .

1500перt сут= =  

 
Возведение грунтовых перемычек второй очереди займет 3 месяца. 4 

суток. 
 

5.1.2.1 Осушение котлована 2-й очереди 
 

Определяем площадь котлована 2й очереди с помощью программы 
AutoCad: 
 

Sкот= 202242,0 м2  
 

Определяем глубину воды в котловане h = 12,7 м. при среднем расходе 
воды (октябрь) в  реке  при  Q = 13509 м3 /с  
 

Объём воды, которую требуется откачать из котлована: 
 

 V= 371564,3 м3 .  
 

Для откачки воды из котлована используем те же насосы что и в 
котловане 1й очереди в количестве 5 шт. 
 

Рассчитываем время откачки с использованием 5 насосов.  
 

 ;
V

t
W n

=
⋅

 (5.34) 

 
371564,3

17,2 .
135 5

t cут= =
⋅

 

 
Интенсивность понижения уровня воды: 

 

 ;пониж

h
h

t
 (5.35) 

 
12,7

0,62 / .
15,2понижh м сут=  

 
5.1.2.2 Разработка котлована 2й очереди под станционную плотину и 

здание ГЭС 
 

Определим объемы разрабатываемого грунта в котловане второй очереди: 
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Размеры котлована рисунок 5.3 под станционную часть плотины в плане 
составляют A=404м, В=51м, глубина 2 м.  

Объем вынимаемого грунта равен: 
 
 ;стцV А В h= ⋅ ⋅  (5.36) 

 
3404 51 2 58464 .стцV м= ⋅ ⋅ =  

 
Размеры котлована под здание ГЭС в плане составляют A=378м,B=82м, 

средняя глубина 9 м.  
 

Объем вынимаемого грунта равен: 
 
 . ;зд гэсV А В h= ⋅ ⋅  (5.37) 
 

3
. 378 64 13 133168 .зд гэсV м= ⋅ ⋅ =  

 
Для разработки скального грунта основания – доломит, используем 

экскаватор марки ЭО-7111, вместимость ковша qков =2,5 м3 производительность 
цикла Пэч = 116,8 м3/час. 

Определим время разработки котлована под станционную часть плотины  
 

 tвыем =
qвыем

Пэч
= 543 часа  21 суток. (5.38) 

 
Определим время разработки котлована под здание ГЭС  

 

 tвыем =
qвыем

Пэч
= 1140 часа =  47  суток. (5.39) 

 

 
 

Рисунок 5.3 - Схема котлована второй очереди. 
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5.1.2.3 Бетонные работы в нижней части станционной плотины 
 

На этом этапе происходит возведение станционной части плотины в 
котловане второй очереди 
Ширина нижней части станционной плотины и глухих секций В= 51м; 
высота бетонируемого участка станционной плотины h= 17 м; Длина 
бетонируемого участка плотины L= 404м. 

Определим объем бетонных работ: 
 
 . ;ст плотV L В h= ⋅ ⋅  (5.40) 
 

3
. 404 51 17 494400 .ст плотV м= ⋅ ⋅ =  

 
Интенсивность бетонирования принимаем бетJ =25000 м3/мес 

 

 . ;ст плот
бет

бет

V
t

J
=  (5.41) 

 
494400

19,7 ;
25000бетt мес= =  

 
Время бетонирования t = 19,7 мес.  

 
5.1.2.4 Бетонные работы в подводной части здания ГЭС 
 
Подводная часть здания ГЭС имеет форму параллелепипеда. Ширина 

подводной части здания ГЭС В = 44 м; высота подводной части здания ГЭС h = 
28 м; длина подводной части здания ГЭС LГЭС = 378 м. 
 
 Бетонные работы на втором этапе до отметки 81м рисунок 5.4 

Определим объем бетонных работ: 
 
 . ;зд ГЭСV L В h= ⋅ ⋅  (5.42) 
 

3
. 378 44 28 867800 .зд ГЭСV м= ⋅ ⋅ =  

 
Задаемся интенсивностью бетонирования 25000м3.мес 

 

 . ;зд ГЭС
бет

бет

V
t

J
=  (5.43) 

 



96 
 

867800
34,6 .

25000бетt мес= =  

 
Время бетонирования t = 34,6 мес. 

 

Рисунок 5.4 - Поперечный разрез плотины на втором этапе строительства 
 

5.1.3 Третий этап 
 

На данном этапе производят бетонные работы по всему напорному 
фронту с отм 81,0 м. до отм. 96,0 м рисунок 5.5. Пропуск расходов 
осуществляется через донные отверстия. Производится монтаж агрегатов. 
Возведение шатра здания ГЭС. 
 

5.1.3.1 Бетонные работы по всему напорному фронту до отметки 96 м 
 

Бетонируемый участок плотины имеет форму призмы. Наибольшая 
высота участка бетонирования 15 м; длина бетонируемого участка плотины Lпл 
= 902м; ширина сечения в нижней части 69 м; ширина сечения в верхней части 
35 м 

Наибольшая площадь поперечного сечения участка плотины определим с 
помощью программы AutoCad: 

ωп= 780м2 
 

Определим объём бетона: 
 
 ;п плV Lω= ⋅  (5.44) 
 

3780 902 703560 .V м= ⋅ =  
 

Принимаем интенсивность бетонирования 30000м3/мес 
 

Определим время бетонирования: 
 

 ;бет

бет

V
t

J
=  (5.45) 
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703560
21,9 .

30000бетt мес= =  

 

Рисунок.5.5 - Поперечный разрез плотины на третьем этапе строительства 
 

5.1.4 Четвертый этап  
 

На данном этапе производят бетонные работы по всему напорному 
фронту с отметки 96 м. до отметки. 114 м, пропуск строительных расходов 
осуществляется через донные отверстия. 
 

5.1.4.1 Бетонные работы по всему напорному фронту до отметки 114 
м 
 

Бетонируемый участок плотины имеет форму призмы; наибольшая 
высота участка бетонирования 18 м; длина бетонируемого участка плотины Lпл 
= 960м; ширина сечения в нижней части 35 м; ширина сечения в верхней части 
20 м. 

 Бетонные работы на третьем этапе ведутся до отметки 114м по 
всему напорному фронту рисунок 5.6 
 

Определим наибольшую площадь поперечного сечения участка плотины 
с помощью программы AutoCad: 
 

ωп=  495 м2 
 

Определим объём бетонирования: 
 
 ;п плV Lω= ⋅  (5.46) 
 

3495 960 475200 .V м= ⋅ =  
 

Принимаем интенсивность бетонирования 30000 м3 /мес. 
 

Определим время бетонирования: 
 

 ;бет

бет

V
t

J
=  (5.47) 
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475200

13,9 .
30000бетt мес= =  

 
Рисунок 5.6- Поперечный разрез плотины на четвертом этапе 

строительства 
 

5.1.5 Пятый этап 
 
На данном этапе возводим плотину до проектной отметки 133,2 м. Пропуск 
строительных расходов осуществляется через готовые водосбросные 
сооружения. Осуществляют наполнение водохранилища до отметки НПУ, 
поочередно пускают все гидроагрегаты ГЭС. 
 

5.1.5.1 Бетонные работы по всему напорному фронту до отметки  
133,2 м  

 
Бетонируемый участок плотины имеет форму призмы; наибольшая высо-

та участка бетонирования 19,2 м; длина бетонируемого участка плотины Lпл = 
1037 м; ширина сечения в нижней части 20 м; ширина сечения в верхней части 
20 м 

 
Бетонные работы на пятом этапе ведутся по всему напорному фронту до 

отметки 133,2 м (рисунок 5.7) 
Определим наибольшую площадь поперечного сечения участка плотины 

с помощью программы AutoCad: 
 

ωп= 384 м2 
 

Определим объём бетона: 
 
 ;п плV Lω= ⋅  (5.48) 
 

3384 1038 398208 .V м= ⋅ =  
 

Принимаем интенсивность бетонирования 30000 м3 

 
Определим время бетонирования: 
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 ;бет

бет

V
t

J
=  (5.49) 

 
398208

10,8 .
30000бетt мес= =  

 

Рисунок 5.7 - Поперечный разрез плотины на пятом этапе строительства 
 

Объемы бетонных и земляных работ на каждом из этапов и суммарные по 
всему сооружению представлены в таблицах 5.1 
 
Таблица 5.1 – Объемы земляных работ на каждом из этапов и суммарные по 
всему сооружению 

№этапа Вид работы Наименование работы 
Объемы выполняемых 

работ, (м3) 

1 

Земляные 
Отсыпка продольной и верховой 

перемычки первой очереди 
128782,1 

Земляные 
Отсыпка низовой перемычки первой  

очереди 
50663 

Откачка воды Осушения котлована первой очереди 605912,6 

Бетонные 
Бетонирование нижней части 

водосливной плотины 
335886 

Бетонные 
Бетонирование глухих секций 18-19 и 

разделительного устоя. 
55488 

2 

Земляные 
Отсыпка верховой перемычки второй 

очереди 
78921 

Земляные 
Отсыпка низовой перемычки второй 

очереди 
47934,6 
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Продолжение таблицы 5.1 
№этапа 

 
 

Вид работы Наименование работы 
Объемы 

выполняемых работ, 
(м3) 

2 

Откачка воды Осушения котлована второй очереди 371564,3 

Земляные 
Разработка котлована II очереди 
Под станционную часть плотины 

58464 

Земляные 
Разработка котлована II очереди 

Под здание ГЭС 
133168 

Бетонные Бетонирование станционной части ГЭС 494400 

Бетонные Бетонирование здания ГЭС 314757 

 
3 
 

Бетонные 
Бетонирование по всему напорному 
фронту с отм 81,0 м. до отм. 96,0 м. 

703560 

4 
 

Бетонные 
 

Бетонирование плотины по всему 
напорному фронту с отм 96,0 м. до отм. 

114,0 м 
475200 

 
5 
 

Бетонные 
Бетонирование плотины по всему 
напорному фронту до проектной 

отметки133,2м 
398208 

 
5.6 Технологическая карта по бетонным работам кранами 
 
Крановый способ наиболее широко применяется для подачи бетонной 

смеси в блоки бетонирования. Общая транспортная схема выглядит следующим 
образом: 

Автосамосвалы доставляют бетонную смесь к месту работы кранов, 
разгружают ее в бадьи, которые затем кранами различных видов подаются в 
блок. Кран располагается на бетонируемых участках.  

Выбор кранов производят в два этапа. На первом этапе устанавливают 
техническую возможность использования крана данной размерной группы. На 
втором выполняют технико-экономический расчет и определяют 
экономическую целесообразность применения крана данного типоразмера и 
марки. Для проектирования данного сооружения выбран самоподъемный кран 
КБГС − 1000А и бадья БГ−8. 

Характеристики крана и бадьи представлены в таблицах 5.2 и 5.3. 
 

Таблица 5.2 − Характеристики крана КБГС −1000А 
Вылет крюка , м:  

наибольший 40 

наименьший 6,0 

при наибольшей грузоподъемности 20,0 

Грузоподъемность, т:  
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Продолжение таблицы 5.2 
с 25,0 

при наименьшем вылете 50,0 
Высота подъема крюка, м 35,5 

Скорость подъема груза 10 т 180 

Скорость поворота стрелы, об/мин 0,54 

 
Таблица 5.3 − Характеристики бадьи 

Ёмкость бадьи 8 м3 

Высота бадьи с траверсой 5406 мм 

Высота бадьи в разгрузочном положении (без траверсы) 4264 мм 
Масса бадьи  4778, т 

Масса бадьи с бетоном 24,т 
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6 Мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и по 
охране окружающей среды 

 
6.1 Охрана труда Енисейской ГЭС 
 
6.1.1 Общие требования по охране труда для работы сотрудников 

Енисейской ГЭС 
 
Правильно организованная работа по обеспечению безопасности труда 

повышает дисциплинированность работников, что, в свою очередь, ведет к 
повышению производительности труда, снижению количества несчастных 
случаев, поломок оборудования и иных нештатных ситуаций, то есть повышает 
в конечном итоге эффективность производства. Управление охраной труда в 
организации осуществляет ее руководитель. 

Одной из основных задач по обеспечению безопасных условий труда 
является создание структурного подразделения по охране труда и технике 
безопасности.  

Для всех работников станции в обязательном порядке разрабатывается 
должностная инструкция, для рабочих специальностей - инструкция по охране 
труда. 

Все работники станции, при исполнении своих служебных обязанностей, 
должны руководствоваться данными документами. 

  
6.2.1 Содержание территории 

 
Территория станции должна постоянно содержаться в чистоте, очищаться 

от сгораемых отходов. 
Запрещается загромождать материалами и оборудованием проезды вокруг 

зданий и дороги. 
Территория станции должна иметь оборудованные контрольно–

пропускные пункты, а также наружное освещение в соответствии с 
действующими нормами. 

Сжигание мусора и отходов на территории энергопредприятия 
запрещается.  

 
6.2.2 Содержание зданий и помещений 
 
Здания и сооружения Енисейской ГЭС должны эксплуатироваться в 

соответствии с требованиями ПТЭ. 
Во всех производственных, вспомогательных и служебных зданиях 

должен соблюдаться установленный противопожарный режим для обеспечения 
нормальных и безопасных условий труда персонала в соответствии с 
требованиями Правил пожарной безопасности для энергетических 
предприятий. 
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6.2.3 Содержание средств пожаротушения 
 
Производственные, административные, складские и вспомогательные 

здания, помещения и сооружения должны быть обеспечены первичными 
средствами пожаротушения (ручными и передвижными): огнетушителями, 
ящиками с песком (при необходимости), асбестовыми или войлочными 
покрывалами и др. 

Первичные средства пожаротушения должны размещаться в 
легкодоступных местах, но не на пути эвакуации людей из помещений. 

Первичные средства пожаротушения, находящиеся в производственных 
помещениях, лабораториях, мастерских, складах и других сооружениях и 
установках передаются на сохранность и содержание начальникам цехов, 
мастерских, лабораторий, складов и другим должностным лицам 
соответствующих структурных подразделений предприятий. 

 
6.2.5 Ответственность работников за обеспечение пожарной 

безопасности 
 
Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на Енисейской 

ГЭС возлагается: 
На рабочих, ИТР и служащих – за выполнение законодательных актов, 

правил, инструкций и других нормативных документов пожарной безопасности, 
а также за соблюдение противопожарного режима и установленного 
технологического регламента работ; 

На начальников служб, участков, лабораторий и отделов – за выполнение 
законодательных актов по пожарной безопасности, противопожарное состояние 
в подчиненных им службах и вверенных помещениях, своевременное 
выполнение противопожарных мероприятий, наличие и исправное состояние 
средств пожаротушения, а также за обучение персонала и соблюдение 
подчиненным персоналом установленного технологического регламента работ; 

На главных технических руководителей – за выполнение законодательных 
актов по пожарной безопасности, выполнение противопожарных мероприятий, 
организацию  контроля   за  соблюдением установленного технологического 
регламента и противопожарного режима; за техническую эксплуатацию и 
готовность к работе систем пожарной защиты и пожаротушения, за руководство 
пожарно–техническими комиссиями, а также организацию подготовки 
персонала и проведение противопожарных тренировок; 

На директора станции – за выполнение законодательных актов по 
пожарной безопасности, общее противопожарное состояние объекта и 
своевременное выполнение противопожарных мероприятий; оборудование 
помещений системами пожарной защиты и пожаротушения в соответствии с 
действующими нормативными документами; установление необходимого 
противопожарного режима; организацию добровольных пожарных 
формирований и пожарно–технической комиссии на объекте; регулярное 
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повышение пожарно–технических знаний подчиненного персонала; 
поддержание и совершенствование на вверенном объекте противопожарного 
режима. 

При нарушении пожарной безопасности на Енисейской ГЭС каждый 
работник станции обязан немедленно сообщить лицу ответственному за 
пожарную безопасность (мастеру, старшему мастеру, начальнику, главному 
инженеру, директору). 
 

6.3 Охрана окружающей среды 
 
Гидротехническое строительство, решая различные проблемы участников 

водохозяйственного комплекса, приводит к нежелательным эффектам для 
окружающей среды и человека, которые нередко становятся причиной 
реализации различного рода неблагоприятных воздействий, способных 
наносить материальные, экономические, экологические и социальные ущербы. 
Экологическая безопасность относится к основным требованиям при 
эксплуатации ГЭС.  

Тенденция к наиболее эффективному и безопасному использованию 
гидроэлектростанций требует решения ряда задач взаимодействия ГЭС с 
окружающей средой. Оценка влияния на окружающую среду производится 
комплексно на основании действующих законов, кодексов, других нормативных 
актов и утвержденных методик. Для Енисейской ГЭС проводим анализ 
федеральных и региональных законодательных и нормативных документов, а 
также требований международного права, регламентирующих охрану 
окружающей среды и использование природных ресурсов на стадиях 
проектировании, строительства и эксплуатации гидросооружений. 

  
6.3.1 Мероприятия по подготовке зоны водохранилища, влияющие на 

состояние водных ресурсов 
 
В комплекс мероприятий санитарной подготовки территории входят: 
– санитарная  очистка территорий населенных пунктов предприятий, 

зданий и сооружений, подлежащих сносу; 
– санитарная очистка и другие мероприятия в местах захоронений; 
– подготовка прибрежных участков водохранилища около населенных 

пунктов – санитарных зон. 
Кроме того, в состав санитарных мероприятий, согласно санитарных 

норм входит очистка от древесной и кустарниковой растительности. 
Санитарная очистка проводится на всей территории, подлежащей 

постоянному или временному затоплению, подтоплению и берегообрушению. В 
комплекс работ по санитарной очистке территории  входят: 

– очистка от мусора и остатков строений; 
– вывоз жидких отходов из уборных и вывоз бытовых отходов; 
– санитарная очистка территории животноводческих объектов; 
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– очистка территории после переноса промышленных  предприятий; 
– ликвидация скважин (артезианских, геологоразведочных и др.). 
 
6.3.4 Водоохранные мероприятия на гидроэлектростанции 
 
6.3.4.1 Обращение с отходами 
 
Образование отходов и обращение с ними является одной из наиболее 

значимых задач на этапе строительства Енисейской ГЭС, и в дальнейшей ее 
эксплуатации. 

Источниками образования отходов при строительстве являются 
материалы и демонтирующие конструкции (включая лесосводку, санацию 
территории населенных пунктов).  

Основным, наиболее массовым, видом отходов при строительстве 
Енисейской ГЭС является строительный мусор, который будет образовываться  
на стройплощадке. 

На этапе эксплуатации, для обеспечения нормальной работы 
оборудования Енисейской ГЭС требуется применение турбинного масла, 
трансформаторного, гидравлического, индустриального и компрессорного 
масел, что может приводить к попаданию нефтепродуктов в поверхностные 
воды. Кроме того, для обеспечения собственных нужд предприятия требуется 
потребление определенного объема воды. 
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7 Технико-экономические показатели 
 
Для определения экономической целесообразности строительства ГЭС 

определим основные технико-экономические показатели:  
– срок окупаемости;  
– себестоимость электроэнергии;  
–удельные показатели для установленной мощности и среднемноголетней 

выработки; 
– величина чистого дисконтируемого дохода (ЧДД); 
– внутренняя норма доходности (ВНД). 
 
7.1 Оценка объемов реализации электроэнергии 
 
Строительство ГЭС осуществляется в соответствии с календарным 

планом в котором показаны основные укрупненные этапы строительства. 
Сумма инвестиционных затрат на строительство Енисейской ГЭС составляет 
39392,5 руб./кВт 

Выручка от реализации электроэнергии формируется исходя из тарифа на 
электроэнергию и объема реализованной электроэнергии. При этом 
учитывается количество на собственные нужды. 

  
Оценка объёмов продаж представлена в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Оценка объёмов продаж в первые годы выпуска электроэнергии  
Год 2022 2023 2024 2025 

Установленная мощность, МВт 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 
Число часов использования установленной 

мощности 
6 800,0 6 800,0 6 800,0 6 800,0 

Выработка электроэнергии, МВт·ч 
15 364 285

,71 
25 504 714

,29 
25 812 00

0,0 
25 812 00

0,0 
Расход электроэнергии на собственные 

нужды, % 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Расходы электроэнергии на собственные 
нужды, МВт·ч 

153 642,86 255 047,14 258 120,0 258 120,0 

Объем реализации электроэнергии, МВт·ч 15 210 642 25 249 667 25 553 88 
25 553 88

0 
Тариф на электроэнергию, руб./ МВт·ч 1 025,0 1 058,0 1 091,0 1 131,0 

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 расходы по гидроузлу 
 
Формирование текущих расходов выполнено на основании [1,ПриказПАО 

«РусГидро» от 08.02.16 г. №92] с учетом реализованной электроэнергии. 
Расходы рассчитывались для каждого из рассматриваемых вариантов. 
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Текущие расходы по гидроузлу включают в себя: 
– амортизационные отчисления; 
– расходы по страхованию имущества; 
– эксплуатационные расходы; 
– расходы на услуги регулирующих организаций; 
– налог на воду. 
Амортизационные отчисления рассчитаны исходя из среднего срока 

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

балансовой стоимости основных фондов) – 0,021%; 
Эксплуатационные расходы представлены в таблице 7.2. 
 

Таблица 7.2 – Эксплуатационные расходы 
Наименование Ставка, тыс.руб./МВт Величина, млн.руб. 

Расходы на оплату труда 107,7 263 ,497 

Прочие расходы 165,3 407 ,921 

Итого 273,0 671 ,419 

 
Расходы на услуги регулирующих организаций рассчитаны исходя из 

тарифов без НДС, по данным единых сценарных условий РусГидро 2017 года. 
Расходы на услуги регулирующих организаций приведены в таблице7.3. 
 

Таблица 7.3 - Расходы на услуги регулирующих организаций 

Наименование Ставка 
Величина, 
млн. руб. 

ОАО «СО-ЕЭС» 135,38 тыс. руб за 1 МВт 276,07 
НП АТС (администратор торговой 

системы) 
0,001097 тыс. руб за 1 

МВт·ч 
24, 49 

ЦФР (центр финансовых расчетов) 
0,000318 тыс. руб за 1 

МВт·ч 
6, 86 

Итого - 307, 421 

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

кодексом РФ для реки Енисей составляет 13,7 руб. 
Текущие затраты по гидроузлу приведены в таблице 7.4. 
 

Таблица 7.4 - Текущие затраты по гидроузлу 
Наименование 2022 г. 2023 г. 2024г. 2025г. 2026 г. 

Амортизационные отчисления, млн. руб. 6 ,2 8 ,684 11 ,787 17, 334 18 ,215 

Расходы на страхование, млн. руб. 0,560 1 ,523 2 ,116 3 ,084 3 ,391 

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

Расходы на ремонт производственных 
фондов, тыс. руб. 

81 ,749 222 ,245 308 ,678 449, 851 494,557 
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Продолжение таблицы 7.4 
Расходы на услуги 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 текущих затрат представлена на рисунке 7.1. 
 

 
Рисунок 7.1 – Структура текущих затрат, % 

 
7.3Налоговые расходы 
 
Налоговые расходы являются крупной статьей оттоков денежных средств 

после завершения строительства Енисейской ГЭС. Значительная их часть 
отчисляется в региональный бюджет. Существует возможность введения 
льготного периода, что существенно повлияет на показатели эффективности 
ГЭС. 

 
Учтены следующие налоги: 
– НДС-18%от добавленной стоимости; 
– налог на имущество - 2,2 % от остаточной стоимости проекта; 
– налог на прибыль - 20 % от налогооблагаемой прибыли; 
налог на воду на 1 тыс. кВт·ч – 13,7 руб. 
Предполагаемые налоговые расходы при отсутствии льгот приведены в 

таблице 7.5. 
 

 
 

Амортизационные отчисления, 

млн. руб.

Расходы на страхование, млн. 

руб.

Эксплуатационные затраты, млн. 

руб.

Расходы на ремонт 

производственных фондов, тыс. 

руб.

Расходы на услуги 

регулирующих компаний, млн. 

руб.

Налог на воду
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Таблица 7.5 – Предпологаемые налоговые расходы 
Налоги 2021 2022 2023 2024 2025 

Налог на прибыль, млрд.руб. 3,462 6,656 7,034 7,291 7,547 

НДС, млрд.руб. 3,128 6,002 6,365 6,584 6,829 

Налог на имущество, млн.руб.. 0,720 0,613 615,114 2,730 2,483 

Итого, млрд.руб 6,591 12,658 13,399 13,878 14,379 

 
7.4 Прибыль 
 
Прибыль – это положительная разница между доходами и затратами на 

производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров 
и услуг.  

Является важнейшим показателемфинансовых результатов хозяйственной 
деятельности. Основной формой отражения производственной деятельности 
Енисейской ГЭС по производству электроэнергии являетсяприбыль. Годовая 
прибыль первых лет эксплуатации представлена в таблице 7.6. 

 
Таблица 7.6 - Годовая прибыль в первые годы эксплуатации 

Наименование 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Годовая 

прибыль, млн. 
руб. 

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

 
График распределения прибыли по годам в течение всего срока проекта 

изображен на рисунке 7.2. 
 

 
Рисунок 7.2 – Распределение прибыли по годам, млрд. руб 
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7.5 Оценка инвестиционного проекта 
 
Главной целью оценки инвестиционного проекта является определение 

целесообразности реализации проекта, с учетом условий Заказчика (Сценарные 
условия ПАО «РусГидро» от 16.01.2018 №9). 

 
7.6 Методология, исходные данные 
 
Данный раздел выполнен в соответствии с : 
«Единые сценарные условия ПАО «РусГидро» на 2017 – 2042 гг. (приказ 

ПАО «РусГидро» от от 16.01.2018 №9); 
«Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке 

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

«Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке 
инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике на стадии 
предТЭО и ТЭО», Москва, 2008 г., утвержденными РАО «ЕЭС России» от 
31.03.2008г № 155 и Главгосэкспертизой России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113. 

Расчеты проводились с использованием лицензионной версии 
программного продукта фирмы «ProjectExpert». Для целей финансово-
экономического моделирования приняты следующие предпосылки: 

– период прогнозирования для Енисейской ГЭС составляет 20 лет. Срок 
окупаемости – 62 месяца. 

– используемая при оценке эффективности финансовая модель отражает 
реальную ситуацию, сложившуюся к настоящему моменту на российском рынке 
(2017 год 2 квартал). 

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

Прогнозные тарифы определены из условий обеспечения общественной и 
коммерческой эффективности проекта и приняты. 

В расчетах под доходами понимается выручка от реализации 
электроэнергии станции. 

В расчетах общественной эффективности под расходами понимались все 
затраты, необходимые для реализации инвестиционного проекта строительства 
Енисейской ГЭС, в коммерческой эффективности - затраты участников, 
реализующих инвестиционный проект строительства Енисейской ГЭС. 

Рост тарифа на электроэнергию для Сибири принят в соответствии с. 
Для определения влияния результатов осуществления проекта на бюджет 

рассчитан чистый дисконтированный доход бюджета. 
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7.7 Бюджетная эффективность 
 
Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов 

осуществления проекта на доходы и расходы федерального и регионального 
бюджетов. Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на 
основании определения потока бюджетных средств. 

К притокам бюджетных средств относятсяпритоки от налогов, 
установленных действующим законодательством. Предполагаемые налоговые 
поступления в федеральный и региональный бюджеты представлены в таблице 
7.7. 

 
Таблица 7.7 - Предполагаемые налоговые поступления в федеральный и 
региональный бюджеты 

 
7.8 Коммерческая эффективность 
 
Цель расчета - определение прогнозного отпускного тарифа на 

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

Доходная часть формируется от продажи электроэнергии Енисейской 
ГЭС.Под расходами понимаются собственные средства ПАО «РусГидро», 
реализующего инвестиционный проект строительства Енисейской ГЭС. 

Показатели целесообразности реализации проекта представлены в 
таблице 7.8. 

 
Таблица 7.8 - Эффективность инвестиций 
Показатель Величина 
Ставка дисконтирования, % 11,6 
Период окупаемости, мес 62 
Себестоимость электроэнергии, руб/кВт·ч 0,21 
Чистый приведенный доход, млрд. руб. 127,842 
Индекс прибыльности 1,34 
Удельные капиталовложения, руб/кВт 39392,5 

 
 
 
 

Годы 2022 2023 2024 2025 2026 
Налоговые 

поступления, 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 
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7.9 Анализ рисков инвестиционного проекта 
 
Основным методом исследования рисков является анализ 

чувствительности – метод оценки влияния основных параметров финансовой 
модели на результирующий показатель. 

В данном разделе проведен анализ чувствительности величины 
прогнозного тарифа к изменениям: 

– стоимость строительства по проекту; 
– цены электроэнергии; 
– ставки дисконтирования. 
Оценка влияния объема инвестиций, цены электроэнергии, ставки 

дисконтирования на величину PI приведена на рисунках 7.3, 7.4 и 7.5. 
 

 
Рисунок 7.3 – Влияние изменения объема инвестиций на PI 

 

 
Рисунок 7.4 – Влияние ценысбыта на PI 
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Рисунок 7.5 – Влияние ставки дисконтирования на PI 

  
 Увеличение стоимости строительства и увеличение ставки 
дисконтирования уменьшает величину PI. При увеличении объема реализации 
выработки электроэнергии PIувеличивается. 
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8 Контроль состояния конструкции напорного водовода  
 

Основной задачей эксплуатации гидротехнических сооружений является 
обеспечение их безопасности, работоспособного состояния, при соблюдении 
норм безопасности, требований охраны окружающей среды и создания условий 
для бесперебойной и экономичной работы гидротехнических сооружений и  
основного технологического оборудования гидроэлектростанций. 
  Напорные водоводы являются одними из основных гидротехнических 
сооружений электростанций, от их состояния существенно зависит надежность 
и эффективность работы основного оборудования, к которому по ним 
подводится вода. 

Наиболее широкое распространение получили стальные водоводы. При 
напорах до 200-300м,  наряду со стальными применяют сталежелезобетонные 
водоводы.  

Стальные турбинные водоводы имеют принципиальные отличия от 
сталежелезобетонных. Так стальная облицовка рассчитана из условия полного 
восприятия гидродинамического давления. Железобетонная оболочка для нее 
предусмотрена в качестве защитного мероприятия от затопления здания ГЭС в 
случае разрыва стальной облицовки.  

Особенностью сталежелезобетонных турбинных водоводов является то, 
что они рассчитаны из условий совместной работы внутренней стальной 
облицовки и окружающей ее железобетонной оболочки. Железобетонная 
оболочка также рассчитана на полное восприятие гидростатического давления в 
аварийном случае. 

 
8.1 Механизм для осмотра и проведения работ в напорном водоводе 

 
Для обследования турбинных водоводов Енисейской ГЭС, предлагается  

разработать механизм, который предназначен для обеспечения подачи грузов, 
материалов и нахождения людей с применением страховочных канатов при 
производстве работ по обследованию и ремонту внутренней поверхности 
напорного водовода. 

За аналог конструкции был выбран механизм (рисунок 8.1) для 
обследования внутренней оболочки турбинного водовода, который успешно 
используется на Саяно-Шушенской ГЭС им П.С Непорожнего. 
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Рисунок 8.1 Механизм для обследования турбинного водовода 

 
8.1.1 Конструкция механизма 

 
Грузонесущее устройство представляет из себя   геометрически 

неизменную пространственную  конструкцию  с приводом от лебедки с 
канатоведущими шкивами. 

Грузонесущее устройство подъемника –это  несущий каркас и рабочая 
площадка с элементами из алюминиевого проката, собранный в единую 
конструкцию посредствам болтовых соединений. 

Конструкцией подъемника предусмотрен один подъемный и один 
предохранительный канат. Канаты закреплены на несущей балке, 
установленной в верхней части водовода и проложены на всем протяжении 
водовода. 
 

8.1.2 Принцип работы 
 
Перемещение подъемника по канатам осуществляется при помощи 

лебедки с канатоведущими шкивами грузоподъемность 2т, закрепленной на 
каркасе грузонесущего устройства. Канат протягивается через корпус лебедки 
без хранения его, то есть возможная длина каната практически ничем не 
ограничена. Предохранительный канат проходит через ловитель, закрепленный 
на грузонесущем устройстве. 

  
Лебедка установлена  непосредственно на механизме и управляется двумя 
работниками. На пороге турбинного водовода постоянно находится 
наблюдающий, который периодически убеждается, что все работы проходят 
нормально.   Координация действий оператора и людей, находящихся на 
механизме  осуществляется по рации. 

 
8.1.3 Достоинства и недостатки механизма 

 
Основными достоинствами механизма являются: 
 
1) Механизм позволяет обследовать 100% внутренней поверхности 
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напорного водовода 
2) На конструкции есть возможность распределить необходимое 

количество освещения 
3) Позволяет проводить ремонтные работы  с соблюдением настоящих 

правил охраны труда и техники безопасности 
4) Позволяет остановится на  любой отметке напорного водовода 
5) Разместив на площадке разное оборудование, можно выполнить в 

конкретном  месте полный комплекс работ 
6) Конструкция механизма сборно-разборная , что позволяет доставить 

детали на порог водосброса через аэрационные отверстия, а также многократно 
ее использовать, одним механизмом можно обследовать все водоводы и не один 
раз. 

7) С площадки можно выполнить и необходимые ремонтные работы: 
например, опускаясь вниз зафиксировать дефекты, а поднимаясь вверх –
выполнить ремонт, то есть устранять дефекты: заварить трещины, каверны, 
срезать выступающие конструкции. 

  
К недостаткам можно отнести: 

 1) Конструкция изготавливается индивидуально 
2) Перемещение осуществляется вручную, поэтому еще два человека 

находятся на площадке, которые приводят ее в движение, что снижает полезную 
нагрузку. 

3) осмотр водовода должны выполнять промышленные альпинисты, 
которые  не являются специалистами для оценки технического состояния, они 
проводят необходимые измерения, записывают на развертке и фотографируют 
дефекты, снимают видео материал. 

4) Специалисты-гидротехники  без допуска работ на высоте и не являясь  
промышленными альпинистами, не могут находиться на площадке механизма, 
поэтому оценка технического состояния и дефектов  осуществляется по фото и  
видео фиксации специалистами проектного института. 

5) Конструкция имеет ограничение по полезной нагрузке, чтобы 
увеличить полезную нагрузку механизм выполнен из алюминия, поэтому 
конструкция не очень жесткая. 
 Для улучшения работы механизма для обследования внутренней 
металлической оболочки  напорного водовода можно выполнить следующее: 

Применить механические лебедки, вместо ручных, что позволит 
использовать дистанционное управление ходом лебедки. Увеличиться полезная 
грузоподъемность  механизма. 

Усовершенствовать надежность механизма до такой степени, чтобы была 
обеспечена 100% безопасность людей, что позволило бы спускаться и 
подниматься на механизме специалистам, не являющихся промышленными 
альпинистами.  

Можно усовершенствовать механизм в направлении увеличения полезной 
нагрузки.  
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 8.1 Организация контроля 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности 
гидротехнических сооружений» эксплуатационный контроль состояния и 
работы гидротехнических сооружений, в том числе турбинных водоводов 
должен обеспечивать: 

- проведение систематических наблюдений с целью получения 
достоверной информации о состоянии сооружений и их  оснований в процессе 
эксплуатации; 

- своевременную разработку и принятие мер по предотвращению 
возможных повреждений и аварийных ситуаций; 

- получение технической информации для определения сроков и наиболее 
эффективных и экономичных способов ремонтных работ и работ по 
реконструкции; 

- проведение многофакторного анализа состояния сооружений, 
находящихся в эксплуатации более 25 лет; 

- выбор оптимальных эксплуатационных режимов работы 
гидротехнических сооружений. 

Наблюдения проводятся в соответствии с программой наблюдений, в 
которой излагается схема размещения КИА, объем и состав КИА, методика 
измерения и методика обработки данных. Программа разрабатывается при 
проектировании плотины, затем корректируется при строительстве и при сдаче 
сооружения в постоянную эксплуатацию в зависимости от состояния ГТС и 
новых проблем, возникающих при оценке надежности эксплуатируемых 
сооружений и далее обновляется при эксплуатации. 

 
При эксплуатации напорных водоводов должна быть: 
- обеспечена нормальная работа опор, уплотнений деформационных швов 

и компенсационных устройств; 
- исключена повышенная вибрация оболочки; 
- обеспечена защита от коррозии и абразивного износа; 
- исключено раскрытие поверхностных трещин в бетоне сталебетонных и 

сталежелезобетонных водоводов более 0,3 мм; 
- обеспечена постоянная готовность к действию автоматических 

защитных устройств, предусмотренных на случай разрыва водовода; 
- обеспечена динамическая устойчивость при всех эксплуатационных 

режимах работы; 
-обеспечена защита здания ГЭС от затопления в случае повреждения 

(разрыва) водовода.(  ПТЭ ) 
 

 
 
 
 



118 
 

8.2 Силы, действующие на водовод 
 
Во время строительства, пусковых испытаний и эксплуатации турбинный 

водовод находится в сложном напряженно-деформированном состоянии. Это 
обусловлено силами, действующими на водовод: 

− гидростатическое давление: давление воды на стенки водовода, зави- 
сящее от уровня верхнего бьефа (УВБ), которое меняется в течение года в 
зависимости от сезонности;  

- динамическое давление воды, связанное со скоростью движения воды; 
− пульсационная составляющая давления: пульсации давления, возни- 

кающие в результате вращения рабочего колеса (РК) гидроагрегата; 
 − напор гидравлического удара;  
− температурное воздействие: температура окружающей среды оказы- 

вает влияние на внешнюю железобетонную оболочку водовода в зависимости 
от времени года – в теплое время года трещины в бетоне раскрываются, в хо- 
лодное время – закрываются. Таким образом, напряженное состояние водовода 
зависит от температуры окружающей среды;  

− собственный вес трубопровода;  
− нагрузки от неравномерности осадки опор;  
− внешнее давление воздуха при разрежении внутри трубопровода;  
− снеговая нагрузка; 
 − ветровая нагрузка;  
− сила трения в компенсаторе;  
− сила трения в промежуточных опорах;  
− строительно-монтажные нагрузки: нагрузки, возникающие в строи- 

тельно-монтажный период, вызванные как климатическими условиями, при 
которых проходил монтаж конструкции, так и особенностями технологии 
производства работ; 

− сейсмические воздействия: нагрузки от землетрясения, произошед- 
шего в районе расположения водовода. 
 

8.3. Эксплуатационный контроль 
 
Эксплуатационный контроль за состоянием металлических частей 

напорных водоводов  включает  измерение вибрации оболочки, контроль 
коррозионных процессов, измерения толщины стенки, а также осмотров, 
включающих определение смещений опор, контроль плотности сварных швов и 
клепаных соединений. 
 

8.3.1 Вибрация водоводов 
 

При эксплуатации стальных водоводов наблюдается их вибрация от 
гидродинамической пульсации, колебаний воды в водоводе. Частота колебаний 
зависит от большого числа различных факторов, в том числе от размеров 
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сечения и длины водовода, жесткости его оболочки, подтопления входных и 
выходных отверстий и др. Вибрация водовода приводит к ухудшению не только 
его состояния, но и к усилению динамических воздействий на турбины. 
Вибрация приводит к ухудшению работы компенсационных устройств стальной 
оболочки водовода, поэтому необходимы систематический контроль за 
вибрацией водовода и осуществление мер по ее снижению. 

Вибрация контролируется путем измерения колебаний в различных 
сечениях водовода; у водоприемника; в средних сечениях у анкерных опор. При 
выявлении повышенной вибрации необходимо принять меры к понижению ее 
уровня. Наиболее эффективным способом для этого является воздействие на 
гидродинамический режим водовода подачей воздуха через аэроционные трубы 
в нижнию зону сечения водовода для его аэрации. Источником колебаний может 
быть поврежденное уплотнение втулок лопаток направляющего аппарата, тогда 
необходимо его восстановление. В некоторых случаях приходится ограничивать 
режимы работы гидротурбины, избегая тех нагрузок, при которых 
увеличивается вибрация водовода. Для нормальной работы водоводов большое 
значение имеет конструкция и состояние их промежуточных и анкерных опор. 

Для контроля напряжений в ж/б оболочке используются арматурные 
датчики, а стальной оболочки - накладные тензометры. Тренд изменения их 
показаний может быть предвестником изменения состояния водоводов и 
требует привлечения специализированных научных организаций для оценки их 
несущей способности.  

 
8.3.2 Коррозия стальных оболочек водовода  
 
Одной из важнейших задач эксплуатации водоводов является защита 

конструкций стальных оболочек от коррозии. В подземных туннельных 
водоводах внешняя поверхность оболочек надежно защищена слоем бетона или 
раствора. Защита от коррозии внутренней поверхности оболочки до настоящего 
времени не имеет однозначного решения. Это объясняется, с одной стороны, 
трудностями, связанными с восстановлением окраски внутренней поверхности 
водовода, с другой - неоднородностью условий работы водоводов и большой 
разницей в скоростях коррозионных процессов внутри водовода. 
Интенсивность коррозионного износа оболочки зависит от химического состава 
и температуры  воды, от количества и свойств взвешенных в воде твердых 
частиц, от качества защитного покрытия, режима работы водовода и скоростей 
воды в нем. 

Следует учитывать, что коррозия внутренней поверхности водовода не 
только ослабляет оболочку, но и увеличивает шероховатость поверхности, что 
приводит к дополнительным потерям напора в водоводе. 
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8.3.3 Осмотр конструкции водовода внутренних металлических 
поверхностей 

 
Осмотр и визуальное обследование внутренних поверхностей водоводов  

рекомендуется проводить при очередном капитальном ремонте и осушении 
трубопровода, периодичность обследования не реже одного раза в 5 - 7 лет. 
Сроки осмотров рекомендуется координировать со сроками ремонтов. Кроме 
того, осмотры должны проводиться после нештатных режимов работы или 
повреждений в объеме, определенном главным инженером электростанции. 

 
Для турбинных водоводов  Енисейской ГЭС предлагается выполнить 

визуальное обследование, которое  должно включать: 
 
- осмотр наружной поверхности оболочки для обнаружения вмятин, 

коррозии, трещин; 
- осмотр внутренней поверхности оболочки для обнаружения мест 

повышенной коррозии или износа, оценки величины и характера коррозии или 
износа 

- проверку состояния сварных швов ; 
- проверку состояния заклепочных соединений (наличие следов сдвига, 

усталостных трещин); 
- осмотр и оценку состояния компенсаторов (наличие протечек, 

деформаций элементов конструкции); 
- осмотр промежуточных и анкерных опор для выявления осадки, 

состояния бетона. 
При осмотре должны быть установлены качественные характеристики и 

место обнаружения дефектов и по возможности дана их количественная оценка. 
По результатам осмотра составляются соответствующие акты, дефектная 
ведомость и план работ по устранению выявленных дефектов. 

 
8.3.4 Инструментальное обследование внутренней стальной 

облицовки турбинных водоводов Енисейской ГЭС 
 
В состав инструментального обследования  турбинных водоводов  

Енисейской ГЭС входят:  
 - первичная диагностика;  

- инструментальное обследование сварных швов;  
- толщинометрия металла облицовки;  
- детальная диагностика выявленных дефектных участков;  
- исследование контактной зоны «стальная облицовка - железобетонная 

оболочка».  
1) Обзорная (первичная) диагностика – проводится современным методом  

коэрцитивной силы (МКС), позволяющий уменьшить объемы неразрушающего 
инструментального  контроля, выявить зоны концентрации напряжений, где 
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уровень накопленной поврежденности уже достаточен для формирования 
усталостных трещин.  

В состав работ входит:  
- разметка трасс сканирования металлической облицовки;  
- проведение контроля МКС;  
- координатная привязка выявленных дефектных участков 
2) Инструментальное обследование сварных швов проводится методом 

неразрушающего контроля – ультразвуковым методом.  
В состав работ входит:  
- подготовка поверхностей сварных швов (зачистка в 3-х местах 

выбранных для контроля участков шва до металлического блеска длиной около 
1 метра: в правой и левой стенке водовода, в лотке и в сводовой части.)  

проведение ультразвукового контроля (УЗК) сварных швов.  
3) Толщинометрия металла облицовки проводится методом 

неразрушающего контроля - ультразвуковым методом, в том числе, и для 
определения соответствия проекту.  
 В состав работ входит:  
 - зачистка выбранных для контроля участков до металлического блеска на 
площади диаметром ~ 40 мм (в соответствии с нормативными документами);  

- координатная привязка участков контроля;  
- нанесение на участок контроля контактной среды (солидол, тавот);  
- проведение измерений ультразвуковым преобразователем.  
4) детальная диагностика выявленных дефектных участков  
В состав работ входит:  
- разметка трасс сканирования выявленных дефектных участков 

металлической облицовки;  
- проведение усталостного контроля МКС;  
- проведение УЗ дефектоскопии.  
5) Исследование контактной зоны: стальная оболочка - железобетонная 

облицовка выполняется с целью выявления непроектных полостей за металлом.  
 В состав работ входит:  

- простукивание;  
- бурение отверстий и контроль величины отслоения;  
- эндоскопия;  
- координатная привязка выявленных полостей и их размеров.  

 Типовые дефекты, встречающиеся при обследовании проточной части 
водоводов.  

К типовым дефектам относятся: 
1. коррозионный износ, абразивный износ;  
2. остатки монтажных деталей (плюсовые отклонения) или подрезы 

металла при срезании монтажных креплений (минусовые отклонения); 
3. незаваренные инъекционные отверстия;  
4. заоблицовочные полости;  
5. вспученности и вмятины;  
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6. дефекты сварных швов;  
7. отклонение геометрии от проектных величин. 

 
8.3.5 Обработка результатов обследования 

 
По результатам выполненных работ составляется технический отчёт, 

содержащий: планы, разрезы, ведомости дефектов и повреждений, схема 
дефектов и повреждений с координатной привязкой и с фотографиями 
наиболее характерных из них; схемы расположения трещин в железобетонных 
конструкциях и данные об их раскрытии; значения всех контролируемых 
признаков.  
Выдается заключение о техническом состоянии напорного водовода.  

 За последние годы на целом ряде гидроэлектростанций были проведены 
обследования металлической облицовки водоводов с применением специальной 
площадки, обеспечивающей доступ к труднодоступным частям водовода и 
позволяющей получить наиболее полную информацию об их техническом 
состоянии.  

 
8.3.6 Эксплуатационный контроль за износом оболочки 

 
В процессе эксплуатации внутренняя поверхность трубопровода 

подвержена коррозионному и абразивному износу. Контроль за износом 
оболочки следует осуществлять путем измерений толщины оболочки, 
сравнения полученных значений с проектными значениями толщины и с 
расчетными значениями предельно допустимой толщины. 

Измерения толщины должны производиться впервые через 5 лет 
эксплуатации, затем не реже одного раза в 10 - 14 лет с учетом данных о 
скорости износа. 

Измерения могут производиться как на опорожненном, так и на 
заполненном водой трубопроводе (для металлического водовода без защитного 
бетонного покрытия). 

Измерения толщины следует производить ультразвуковыми 
толщиномерами (например, УТ-93П), позволяющими определять толщину 
стенки трубопровода при одностороннем доступе. Характеристики прибора 
должны обеспечивать измерение толщины в интервале 5 - 50 мм (для стали) при 
погрешности измерения не более ± 0,1 мм, температуре окружающего воздуха 
от минус 10 до плюс 40 °С и относительной влажности до 90 %. 

Перед проведением измерений прибор должен быть настроен на 
номинальную толщину контролируемого участка. Калибровка прибора 
производится по образцам, изготовленным из металла той же марки, что и 
оболочка трубопровода. 

Толщина стенки измеряется на контрольных площадках размером 
100×100 мм в четырех точках в выбранном поперечном сечении (сверху, снизу и 
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по бокам) трубопровода. Сечения должны располагаться на каждой секции 
(участке) оболочки, имеющей одинаковую толщину. 

Расположение точек измерения должно учитывать данные осмотров 
внутренней и наружной поверхностей трубопровода. Сечения должны 
располагаться на тех участках, где предполагается повышенный износ. 

Контрольные площадки должны быть зачищены до металлического 
блеска наждачной бумагой или шабером и смазаны контактной жидкостью 
(машинное, турбинное масло и т.п.). 

На каждой контрольной площадке производится 4 - 5 измерений, средние 
значения измерений заносятся в формуляр. 

При уменьшении толщины стенки на 10 %  от первоначальной 
необходимо произвести комплексное обследование и дать оценку состояния 
трубопровода, включающее специальные испытания по определению 
напряженного состояния трубопровода и поверочный расчет на прочность. 

 
8.4 Контроль водоводов в зимний период 
 
Водоводы высоконапорных ГЭС в длительном опорожненном состоянии 

могут получить дополнительные деформации. 
При остановке гидроагрегатов в зимний период должны быть приняты 

меры к предотвращению опасного для эксплуатации образования льда на 
внутренних стенках водоводов. 

Аэрационные устройства напорных водоводов должны быть надежно 
утеплены и при необходимости оборудованы системой обогрева. 
Систематически в сроки, указанные местной инструкцией, должна 
производиться проверка состояния аэрационных устройств. 

Образование льда на стенках водоводов в зимний период происходит 
наиболее интенсивно в период остановки гидротурбин, но может происходить и 
во время их работы с малыми нагрузками.  

Опасность нарастания льда на стенках водоводов заключается в 
следующем: 

‒ при оттаивании льда и отделении его от стенок возможно образование 
«ледохода» внутри водовода, что может привести к забиванию льдом 
спиральной камеры и направляющего аппарата, поломке деталей гидротурбин; 

‒ обледенение нарушает нормальную работу затворов, устройств защиты, 
компенсаторов и других устройств на водоводе; 

‒ уменьшение площади живого сечения водовода при обмерзании 
приводит к повышению в нем скоростей потока, что повышает ударные 
гидродинамические давления при регулировании и сбросе нагрузки и 
соответственно увеличивает вероятность повреждения водовода; 

‒ обледенение при сильном обмерзании увеличивает гидравлические 
потери по длине водовода, снижая располагаемую мощность гидротурбин и 
подачу насосов. 
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Учитывая, что наиболее интенсивно нарастание льда на стенках 
водоводов происходит при остановленных гидроагрегатах, в этот период могут 
применяться следующие меры: 

‒ опорожнение водовода, при этом должны быть надежно уплотнены 
затворы, перекрывающие водовод, во избежание протечек, усугубляющих 
обмерзание; 

‒ работа гидроагрегатов на холостом ходу или при малых нагрузках, при 
этом неизбежны холостые потери воды;  

‒ теплоизоляция водовода путем сооружения защитных оболочек, 
засыпки снегом, грунтом, устройства изоляционных покрытий (войлок, 
поропласт и т.п.). 

Перед наступлением морозного периода должны быть приведены в 
порядок компенсаторы, уплотнения лазов, фланцев, арматуры затворов с целью 
предотвращения образования наледей при протечках воды. В целом режимы 
эксплуатации водоводов в морозный период должны назначаться с учетом 
опыта эксплуатации конкретного гидроузла. 

Для безопасной работы в зимний период лучше всего обеспечить 
положительную температуру в турбинных водоводах и аэрационных 
устройтсвах. 

 
8.5 Аэрационные устройства напорных водоводов 
 
Аэрационные устройства (устройства для впуска и выпуска воздуха) 

применяются на напорных водоводах для впуска атмосферного воздуха при их 
опорожнении или при возникновении разрежения в высоких точках на их 
трассе и для выпуска воздуха при заполнении водоводов. Наиболее опасным 
является возникновение в стальных водоводах разрежения (вакуума) при 
опорожнении, так как это может привести к потере устойчивости (смятию) 
оболочки под действием наружного атмосферного давления, что наблюдалось в 
практике эксплуатации. 

Поскольку аэрационные устройства играют важную роль, их 
эксплуатационному состоянию должно уделяться серьезное внимание. Они 
должны быть защищены от засорения. Нельзя допускать их обмерзания: если 
компоновка устройств не предохраняет их от обмерзания, то они должны 
утепляться или обогреваться. Надзор за состоянием аэрационных труб и щелей 
включает их регулярный наружный осмотр, расчистки от сора и льда. Надзор за 
воздушными клапанами кроме осмотра и ухода, предусмотренных заводскими 
инструкциями, должен включать периодические (не реже 1 раза в год) 
испытания клапанов для проверки закрывания и открывания под давлением и 
пропуска воздуха через калиброванные отверстия. Порядок и периодичность 
надзора устанавливаются в местных инструкциях.  
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8.6 Рекомендации по оценке надежности турбинных водоводов 
 
Надежность напорного трубопровода определяется на основе оценки его 

технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации на основании 
расчетов с использованием данных визуальных и инструментальных 
обследований, анализа показаний КИА и измерений. 
Оценка надежности трубопровода производится путем проверки условий 
прочности при максимальных возможных нагрузках, а также проверки на 
усталостную прочность сварных швов оболочки и других элементов 
конструкции.  

В  Российской Федерации  состояние объекта оценивается по 
пятистадийной  шкале состояния.  Вид технического состояния: совокупность 
подверженных изменению в процессе производства или эксплуатации свойств 
объекта, характеризуемая в определенный момент времени признаками, 
установленными технической документацией на этот объект: 

 
1. исправное состояние, 
2. работоспособное состояние, 
3. ограниченно работоспособное состояние, 
4. неработоспособное состояние, 
5. аварийное состояние. 
 

 1) Исправное состояние: категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся 
отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей 
способности и эксплуатационной пригодности.  

2) Работоспособное состояние: категория технического состояния, при 
которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не 
отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения 
требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по 
трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к 
нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом 
влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.  

3) ограниченно работоспособное состояние: категория технического 
состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, 
приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует 
опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно 
при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.  

Особое внимание уделяется моменту называемому  снижением несущей 
способности. Этот момент требует определения мероприятий, которые позволят 
дальнейшую безаварийную эксплуатацию объекта: 

- выполнение ремонтных работ по восстановлению несущей способности, 
усиление конструкции; 
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- ограничение режимов работы сооружений: снижение НПУ, ФПУ, 
снижение пропускной способности, ограничение скоростей наполнения и 
сработки, выполнение дополнительных исследований и контроля состояния: 
назначение дополнительных критериев 

- ограничение нагрузок на конструкции: внесение изменений в 
эксплуатационную документацию: инструкции, схемы, паспорта на объекты, 
согласование всех изменений с проектной организацией.  

4) Неработоспособное состояние: состояние объекта, при котором 
значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять 
заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и 
(или) проектной документации.  

5) Аварийное состояние: категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся 
повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей 
способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных 
противоаварийных мероприятий)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В работе рассчитаны и определены основные элементы и параметры 

Енисейской ГЭС высотой 69,2 метра на реке Енисей, являющейся сооружением 
I класса.  

На первом этапе на основе гидрологических данных были определены 
значения максимальных расчетных расходов для основного обеспеченностью 
0,1%, поверочного 0,01% обеспеченности и строительного 10% обеспеченности 
случаев: Q0,1% = 31355 м3/с, Q0,01% = 33207 м3/с, Q10% = 25600 м3/с.  

В ходе водно-энергетических расчетов на основе исходных данных по 
энергосистеме и гидрологии была выбрана установленная мощность 
Енисейской ГЭС, а также определена зона ее работы в суточных графиках 
нагрузки для зимы. Установленная мощность составила 3500 МВт. Определен 
уровень мертвого объема, отметка которого равна 112,9 м. Произведена оценка 
среднемноголетней выработки электроэнергии, которая составила 14,7 
млрд.МВт·ч.  

На третьем этапе было определено оптимальное число и тип 
гидроагрегатов электростанции. Для этого была построена область допустимых 
режимов работы (режимное поле по напору и расходу), на которой определены 
следующие напоры:  

Максимальный Hmax= 51,3 м;  
Расчетный Hрасч=40,9 м;  
минимальный Hmin= 34 м.  
Максимальный расход через все агрегаты ГЭС Qmax, соответствующий 

расчетному напору, составляет 8400 м3/с.  
При выборе турбин рассматривалось два варианта ПЛ-60-В и ПЛД60-

В60° разными диаметрами. По результатам расчетов был определен 
оптимальный вариант с 12 гидроагрегатами, с диаметром рабочих колес 8,0 м 
(ПЛД60-В60°-800).  

По справочным данным для выбранной поворотно-лопастной 
диагональной турбины с синхронной частотой вращения 93,8 об/мин был 
подобран серийный гидрогенератор СВ-1190/250-64с номинальной активной 
мощностью 325 МВт.  

Компоновка гидроузла была принята русловой. Строительные расходы 
пропускаются через донные отверстия. Здание ГЭС – приплотинного типа.  

В состав сооружений входят:  
– водосбросная бетонная плотина с поверхностным водосливом 

практического профиля – 404 м;  
– правобережная и левобережная бетонные плотины;  
– здание ГЭС приплотинного типа.  
На данном этапе расчетным путем определены габаритные размеры и 

характерные отметки плотины:  
- отметка гребня водослива -133,2 м;  
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- отметка подошвы плотины – 64 м;  
- ширина подошвы плотины по основанию – 51 м;  
- количество водосливных отверстий – 17;  
- ширина водосливных отверстий - 20 м;  
- высота сооружения – 69,7 м;  
- толщина бычка – 4 м;  
- протяженность бетонной плотины в створе – 1038 м.  
 В качестве гасителя энергии потока выбрано гашение энергии способом 

свободно отброшенной струи. 
Также в этом разделе произведена оценка прочности и устойчивости 

плотины при основном и особом сочетаниях нагрузок. В результате расчетов 
коэффициент надежности сооружения составляет 1,27 (нормативное значение 
для сооружений I класса – 1,25). Таким образом, плотина Енисейского 
гидроузла отвечает требованиям надежности.  

В соответствии с действующим законодательством рассмотрены 
мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности. Также 
перечислены мероприятия по охране окружающей среды в период возведения и 
эксплуатации гидроузла.  

По технико-экономическим расчетам получены следующие показатели:  
– удельная себестоимость производства электроэнергии – 0,21 руб/кВт·ч; 
– срок окупаемости станции 5,2 лет с начала строительства 
Таким образом, строительство Енисейской ГЭC с установленной 

мощностью 3500 МВт в настоящее время является целесообразным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
Водно-энергетические расчеты режима работы проектируемой ГЭС в 

маловодном году 
 
Таблица А.1-Водно - энергетические расчеты режима работы проектируемой 
ГЭС в маловодном году 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
Водно-энергетические расчеты режима работы проектируемой ГЭС в 

средневодном году 
 
Таблица Б.1-Водно - энергетические расчеты режима работы проектируемой 
ГЭС в средне водном году 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 
Режимное поле проектируемой Енисейской ГЭС по напору и расходу 
 

 

Рисунок В.1-Режимное поле проектируемой Енисейской ГЭС по напору и 
расходу 
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