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СОКРАЩЕННЫЙ ПАСПОРТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГЭС 
1 Наименование реки…………………………………..………………..Онега. 
2 Местонахождение ГЭС…………………………....Архангельская область. 
3 Тип проектируемой установки………………………Гидроэлектростанция. 
4 Характерные расходы воды: 

a) среднемноголетний………………………………………...……607 м /с; 
b) максимальный с обеспеченностью: 1,0%.................................2830 м /с; 

0,1%.................................3517 м /с; 
c) минимальный…………………………………….……….......….150 м /с; 

5 Параметры водохранилища: 
a) Характер регулирования стока……………………………….Годичный; 
b) отметка: НПУ………………………………………………….…..62,00 м; 

ФПУ………………….…………………………………...63,00 м; 
УМО…………………………….………………….….....54,60 м; 

c) объёмы: полный…………………………...………..….…….….13,70 км  
полезный…..……………………………………..…….11,2 км  

6 Напоры ГЭС: 
a) максимальный………….….……………………………....…..…..45,10 м; 
b) расчетный..…………………………………………………….......42,20 м; 
c) минимальный………………………………………….….……….36,30 м; 

7 Энергетические характеристики: 
a) мощность: установленная………………………………………216 МВт; 

гарантированная………………………………...….212 МВт; 
b) среднемноголетняя выработка энергии…………........2,19 млрд. кВт · ч 

8 Плотины: 
a) каменно-землянная с ядром левобережная плотина 
b) гравитационная бетонная водосбросная плотина 
c) станционная бетонная плотина 
d) каменно-землянная с ядром правобережная плотина 

9 Водосбросные сооружения: 
a) поверхностный водослив: число и размер пролетов………….....3х17 м 

общая длина…………..……..........…......51 м 
максимальная высота..........................66,00 м 

10 Здание ГЭС 
a) тип здания…………………………………………..………приплотинное 
b) число агрегатов………………………………………………..……...…..3; 
c) грунт в основании……………………………………………….суглинок; 
d) тип спиральной камеры………….…металлическая спиральная камера; 
e) тип отсасывающей трубы…………………..…………….……изогнутая; 
f) расстояние между осями агрегатов……………. ……..……..…18,6 м; 
 

11 Основное оборудование 
a) тип турбины…………………………………………...ПЛД50-В-60°-450; 
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b) тип генератора…………………………………………СВ-808/130-40У4; 
c) мощность генератора…………………………………………..69000 кВт; 
d) частота вращения…………………………………………....150 об/мин; 
e) тип трансформаторов………………………….……........ТДЦ 80000/220; 

12 Технико-экономические показатели: 
a) себестоимость электроэнергии……………………………0,13 руб./кВт; 
b) удельные капиталовложения: руб./кВт………………………..78516,66; 

долл./кВт………………..………...1046,8; 
c) показатели эффективности:НПВ………….……....…….1074 млн. руб.; 

 ИП……………………………………...1,17; 
 Срок окупаемости…………....223 месяцев. 
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1 Анализ исходных данных и определение внешних условий 
функционирования ГЭС 
 

1.1 Климатические данные 
 

Данные для района строительства: 
 Абсолютный минимум: −30,5℃ 
 Минимальная температура: −23,3℃ январь. 
 Максимальная температура: +20,9℃ июль. 
 Среднегодовое количество осадков: 446 мм/год. 
 Годовая сумма осадков колеблется в районе 540 мм.  

 
1.2 Гидрологические данные 

 
Онега река на северо-западе России, берет своё начало из оз.Лача впадает 

в Оенжскую губу Белого моря. Длина реки — 416 км, площадь водосборного 
бассейна — 56 900 км². Среднегодовой расход воды составляет350 м³/с. 
Основная фаза водного режима – весеннее половодье.  

Кривая связи отметок верхнего бьефа от объемов водохранилища ZВБ= 
f(Vвдхр) представлена на рисунке 1.1 

 
Рисунок 1.1 – График ZВБ= f(Vвдхр) 

Кривая связи отметок нижнего бьефа от расходов водохранилища ZНБ= 
f(Q) представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – График ZНБ= f(Q) 

 
Ряд гидрологических наблюдений длиной в 50 лет за р. Онега 

представлен в таблице 1.1. Каждый год гидрологического ряда представлен в 
виде средних расходов за каждый месяц. 

 
Таблица 1.1 – Исходный гидрологический ряд 
Годы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Qсг 
1947 96 87 88 354 1134 553 343 193 205 223 227 128 303 
1948 100 88 78 347 1461 575 362 189 217 360 232 180 349 
1949 149 135 115 464 2092 633 465 297 268 336 257 183 450 
1950 141 124 109 401 2009 730 469 312 285 401 305 265 463 
1951 145 120 110 370 1981 704 492 325 295 412 287 263 459 
1952 132 120 121 409 1749 621 404 354 283 374 310 196 423 
1953 161 149 131 425 1112 582 365 188 214 299 294 216 345 
1954 106 96 94 354 1039 538 337 182 175 220 219 142 292 
1955 88 87 88 347 707 424 270 152 107 182 248 108 234 
1956 98 92 92 362 707 332 296 89 144 213 208 159 233 
1957 81 75 72 300 735 336 333 152 158 247 214 77 232 
1958 116 98 87 300 668 377 313 184 178 275 213 142 246 
1959 102 91 86 347 1112 548 336 189 197 237 214 146 300 
1960 161 137 124 393 1054 407 361 368 249 347 302 173 340 
1961 175 141 129 401 2192 1000 550 452 410 683 429 375 578 
1962 139 126 109 308 1959 673 487 308 285 443 279 260 448 
1963 159 136 117 378 1987 831 344 319 295 167 257 213 433 
1964 147 135 121 362 2009 662 481 307 307 415 283 247 456 
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Окончание таблицы 1.1– Исходный гидрологический ряд 
Годы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Qсг 
1965 116 100 88 347 1704 614 395 329 312 405 328 191 411 
1966 136 98 86 450 2037 749 520 330 283 425 258 214 466 
1967 134 124 117 370 1840 894 454 276 300 126 291 234 430 
1968 100 94 84 370 1239 567 384 205 217 347 230 204 337 
1969 120 110 104 370 1256 594 615 342 268 425 271 209 390 
1970 83 71 72 362 1039 308 276 168 73 105 131 63 229 
1971 92 83 80 315 541 441 274 173 134 189 255 110 224 
1972 87 81 84 315 1150 498 233 164 197 189 240 110 279 
1973 92 90 86 347 690 348 311 186 222 202 213 172 247 
1974 180 94 94 370 709 406 326 167 148 220 229 108 254 
1975 173 130 125 416 1751 832 474 360 378 108 457 263 456 
1976 142 128 124 403 1658 865 451 287 293 463 281 230 444 
1977 126 100 94 292 1416 589 739 337 207 377 257 183 393 
1978 96 92 92 347 751 460 225 161 185 202 226 123 247 
1979 122 98 86 308 707 347 335 259 217 237 191 98 250 
1980 87 79 74 292 604 345 333 186 168 237 167 69 220 
1981 98 87 90 417 1161 527 322 167 207 202 203 136 301 
1982 130 128 121 386 1998 651 463 326 249 446 305 230 453 
1983 143 108 106 378 2026 686 402 316 293 453 289 257 455 
1984 144 120 110 386 1871 797 457 355 278 425 289 217 454 
1985 163 133 127 378 2031 923 572 329 337 285 371 261 492 
1986 150 126 125 347 768 310 326 125 153 223 164 126 245 
1987 139 121 112 370 615 392 248 173 141 220 216 134 240 
1988 92 87 80 292 1089 487 315 181 195 196 175 113 275 
1989 112 94 90 347 2125 643 497 335 266 422 287 209 452 
1990 102 83 84 308 1073 504 276 170 229 223 216 126 283 
1991 110 87 86 293 566 364 321 157 148 207 188 108 220 
1992 100 96 90 308 1206 560 304 200 222 316 240 211 321 
1993 133 116 114 370 1538 578 374 173 200 323 227 185 361 
1994 133 120 102 354 1272 570 323 186 222 357 237 209 341 
1995 130 117 111 378 1217 599 317 339 278 453 312 186 370 
1996 96 87 82 300 1477 604 380 319 280 453 296 180 379 

Q ср.мес 123 106 100 359 1337 572 385 247 232 306 257 179 350 
 

Требования участников ВХК и потери воды представлены в таблице 1.2 
 
Таблица 1.2 – Требования участников ВХК и основные потери воды 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Требования ВХК 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Фильтрация 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Испарение 1 1 1 5 7 6 5 6 6 5 5 1 

Льдообразование 5 5 5 4 -6 -10 0 0 0 0 0 13 
Шлюзование 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 
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1.3 Инженерно-геологическая характеристика района 
 

Грунт основания – суглинок. 
Основная часть Архангельской области расположена в пределах 

восточно-европейской платформы с равнинным рельефом. На северо-западе где 
протекает река Онега рельеф имеет конечно-моренные всхолмления, 
образовавшиеся в результате  деятельности древнего ледника. 

 
1.4 Сейсмическая обстановка 
 
В соответствии с картой сейсмического районирования территории 

Российской Федерации (ОСР-97-С) расчетная сейсмическая интенсивность 
района расположения Архангельской ГЭС при вероятности равна 2,6 баллам 
шкалы MSK-64. 

 
1.5 Энергоэкономическая характеристика района 

 
В энергосистеме территориально сформировалось два крупных 

энергоузла: Архангельский энергоизбыточный – на севере области и 
Котласскийэнергодифицитный на юге. 

Из-за слабых электрических связей на участке Плесецк-Няндама, часть 
мощности  Архангельскогоэнергоузла оказывается «запертой».А полное 
потребление Котласского узла обеспечивается внешними перетоками 
мощности из ОЭС Центра и энергосистемы Коми. 

Правительство Архангельской области рассматривает энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности, как один из основных источников 
экономического роста. 

 
2 Водноэнергетические расчёты и выбор установленной 

мощности 
 

2.1 Регулирование стока воды 
 
2.1.1 Определение максимальных расчётных расходов 

 
 По исходному ряду из таблицы 1.1 выбираем средние максимальные 

расходы. Затем вычисляем модульные коэффициенты К: 

 K = QQср
 (2.1) 

 
Рассчитываем коэффициент вариации Cv и коэффициент асимметрии Cs: 
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C = ∑(K − 1)n = 7,58350 = 0,38 (2.2) 

 𝐶 = ∑(𝐾 − 1)𝑛𝐶 = 0,2950 ∙ 0,38 = 0,09 (2.3) 

 
Средняя квадратическая ошибка вычисления коэффициента вариации 

равна: 
 

δ = ± 1 + 3C2(n − 1) ∙ 100% = 1 + 3 ∙ 0,38√2 ∙ 49 ∙ 100% = 12,18% (2.4) 

 
Данная ошибка незначительная для этого ряда. 
Средняя квадратическая ошибка вычисления коэффициента асимметрии 

равна: 
 

δ = ± ∙ 1 + 6C + 5CC ∙ 100%                                                               (2.5) 

 

δ = ∙ 1 + 6 ∙ 0,38 + 5 ∙ 0,380,09 ∙ 100% = 499 % 

 
 

 

 

Данная ошибка получилась намного выше среднего значения, поэтому 
для построения кривой обеспеченности берем 

 C = 2C = 2 ∗ 0,38 = 0,77(2.6) 
 
Следовательно,средняя квадратическая ошибка коэффициента 

асимметрии равна: 
 

δ = ± ∙ ∙ 100% = ∙ ∙ , ∙ ,, ∙ 100% = 63,9%(2.7) 
 
Результаты расчёта максимальных расходов для основного и 

проверочного случаев представлены в таблице 2.1 
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Таблица 2.1 – Результаты расчётов максимальных расходов 
P% Ф или φ МS KS Q, м3/с 
0,1 4,19 1,63 2,63 3517 
1 2,87 1,12 2,12 2830 

 
2.1.2 Кривые обеспеченности расходов 

 
В соответствии с методикой выбора расчётных гидрографов 

целесообразно разделить год на два основных периода: многоводный и 
маловодный. В первом приближении можно считать, что к периоду половодья 
относятся месяцы, в которые расходы больше или равны среднегодовому 
расходу. 

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

 𝑃(𝑚) = 𝑚𝑛 + 1 ∙ 100% (2.8) 

 
где Р(m) – обеспеченность; 

m – порядковый номер члена ряда расходов, ранжированного в убывающем 
порядке; 
n – общее число членов ряда. 

Результаты расчётов представлены в приложении А, таблица А1. 
Расчётные значения обеспеченности для выбора маловодного и средневодного 
года принимаются равными 90% и 50% соответственно. 

Эмпирические кривые обеспеченности для средних расходов за год, 
половодье и межень представлены на рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1 – Эмпирические кривые обеспеченности 
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2.1.3 Выбор расчетных маловодного и средневодного лет 
В ходе анализа эмпирических кривых обеспеченности для среднегодовых 

расчетов, было установлено, что маловодный и средневодный годы – это 1970г. 
и 1948г. соответственно. 

После определения маловодного и средневодногогодов, построены их 
гидрографы на рисунке 2.2. Численные данные приведены в таблицах 2.2 и 2.3. 

 

 
Рисунок 2.2 – Гидрографы маловодного и средневодного годов 

 
Таблица 2.2 – Данные гидрографа маловодного года  
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 𝑸ср.год 𝑄 % 90 89 91 542 693 606 505 615 570 519 512 86 229 

 
Таблица 2.3 – Данные гидрографа средневодного года  
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 𝑸ср.год 𝑄 % 100 88 78 349 1459 575 362 189 217 360 232 180 349 

 
 

2.2 Определение установленной мощности на основе водно-
энергетических расчётов 
 

2.2.1 Расчёт режима работы без регулирования с учётом требований 
водохозяйственного комплекса 
 

Для расчета принимают маловодный год, в данном случае 1970 г. 
вычисляем значения полезных расходов по формуле: 
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Qпол = Q % − Qисп − Qф − Qлёд − Qшл (2.9) 
 

где 𝑄 % – расходы маловодного года (для 90% обеспеченности), м3/с; 𝑄исп – потери на испарения (принимаются как 1% от среднемесячного 
расхода), м3/с; 𝑄ф – потери на фильтрацию (для скальных оснований принимаются за 1% от 
среднегодового расхода), м3/с; 𝑄лёд – потери на льдообразование, м3/с; в месяцы, когда река не замерзает 
принимаем за 1% от среднегодового расхода. В месяцы, когда река 
замерзает, принимаем 2% от среднегодового расхода. В месяцы, когда река 
может промерзать, принимаем за 3% от среднегодового расхода. 
Полученные потери распределяем с противоположным знаком на месяцы 
таяния. 𝑄шл – потери на шлюзы и рыбопропускные сооружения в месяцы, где идёт 
рыба (принимаем за 3% от расхода в месяц), м3/с; 

Вычисляем значения мощности на полезном бытовом стоке для каждого 
месяца года по формуле: 

 Nбыт.ГЭС = k ∙ Qпол ∙ HГЭС
подв (2.10) 

 
где 𝑘 –  коэффициент мощности, учитывающий ускорение свободного падения 

g = 9,81 и КПД гидроагрегата η, 𝑘  =  8,6 ÷ 8,8; 𝑄пол– полезный расход расчетного маловодного года, м3/с; 𝐻ГЭСподв −  подведенный напор ГЭС, м. 
 HГЭС

подв = ZВБ − ZНБ QНБ(t) − ∆h 
 
где 𝑍ВБ– отметка верхнего бьефа, соответствующая отметке  НПУ, м; 𝑍НБ 𝑄НБ(𝑡)  – уровень нижнего бьефа, определенный по летнему и зимнему 

полиномам 6 степени, используя полезные расходы м; ∆ℎ–  потери напора в водоподводящих сооружениях (принимаются за 1% от 
полного напора), ∆ℎ = 0,3 м. 

Затем рассчитываем мощность ГЭС в режиме работы по требованиям 
ВХК по формуле:  

 NВХК = k ∙ QВХК ∙ HГЭС
подв (2.11) 

 
где 𝑄ВХК –расход воды по требованиям участников водохозяйственного 

комплекса, м3/с. 
Расчет необходим для определения гарантированной мощности станции. 

Результаты расчётов представлены в таблице 2.5: 
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Таблица 2.5 – Расчёт режима работы ГЭС по ВХК и бытовому стоку 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Q90%, м3/с 90 89 91 542 693 606 505 615 570 519 512 86 
Qи, м3/с 1 1 1 5 7 6 5 6 6 5 5 1 
Qф, м3/с 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Qл, м3/с 5 5 5 -5 -6 -10 0 0 0 0 0 6 

Qрыба, м3/с 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 
Qсум, м3/с 12 12 12 7 7 15 23 12 12 11 11 13 
Qпол, м3/с 78 77 79 535 686 591 482 603 558 508 501 73 
QВХК, м3/с 300 

Режим работы по бытовому стоку 
Qпол, м3/с 78 77 79 535 686 591 482 603 558 508 501 73 

ZВБ, м 62 
ZНБ, м 16 16 16 18 19 18 18 18 18 18 18 16 
Н,м 45 46 46 44 43 44 44 44 44 44 44 46 

Nбыт,МВт 31 31 32 207 262 227 187 232 215 197 194 29 
Режим работы по требованиям ВХК 

QВХК 300 
ZВБ, м 62 
ZНБ, м 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
Н,м 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

NВХК,МВт 117 117 117 117 117 136 136 117 117 117 117 117 
Сравнение режимов 

Nбыт,МВт 31 31 32 202 259 226 186 230 214 195 193 27 
NВХК,МВт 117 117 117 117 117 136 136 117 117 117 117 117 

Nбыт-
NВХК,МВт -86 -86 -85 90 145 91 51 115 98 80 77 -88 

 
2.2.2 Баланс энергий 

 
Исходя из данных таблицы 2.5 можно определить, что 12 месяц – это 

месяц начала сработки водохранилища. 
Для построения графика баланса энергий рассчитаем мощности 

существующих в энергосистеме ГЭС представлены в таблице 2.6 
 

Таблица 2.6 – Данные для построения баланса энергий 
Месяц Pср, МВт Nбыт, МВт NВХК, МВт 𝑵гар, МВт 

I 480 31 117 212 
II 456 31 117 186 
III 414 32 117 150 
IV 366 207 117 0 
V 324 262 117 0 
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Окончание таблицы 2.6– Данные для построения баланса энергий 
VI 300 227 136 0 
VII 300 187 136 0 
VIII 324 232 117 0 
IX 366 215 117 0 
X 414 197 117 0 
XI 456 194 117 186 
XII 480 29 117 212 
 
Приведенный расчёт выполняется для определения месяцев, в которые 

ГЭС будет работать на расходах, превышающих требования ВХК.  
По данным представленным в таблице 2.6 строим баланс энергии, 

представленный на рисунке 2.3, на котором излишки бытовой мощности 
распределяем таким образом, чтобы обеспечить максимальное вытеснение 
тепловых мощностей системы и максимально сгладить среднемесячную 
нагрузку на годовом графике среднемесячных мощностей.  

 

 
Рисунок 2.3 – Баланс энергии для проектируемой ГЭС с учётом 

перераспределения бытовых мощностей 
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За месяц сработки принимаем первый месяц после половодья декабрь, в 
котором разница Nбыт-Nвхк будет отрицательной. Из рисунка 2.3 видно, что под 
регулирование попали 4 месяца, а в остальные месяцы ГЭС работает по 
требованиям ВХК.  

 
2.2.3 Водноэнергетические расчёты режима работы ГЭС в 

маловодном году 
 
Начало сработки водохранилища – XI месяц. 
В начальной итерации не получилось достичь поставленной цели. Это 

связано с приблизительным взятием значений гарантированной мощности. 
После их корректировки удалось добиться равенства отметок. Окончательный 
вариант сработки и наполнения водохранилища приведён в приложении А 
таблица А2. 

Результаты расчетов ВЭР по условию маловодного года: 
– гарантированная мощность января, декабря – Nгар = 212 МВт; 
– уровень мёртвого объёма –  УМО = 54,60 м; 
– полезный объем – Vполезн = 11,2 км3. 
Гарантированная мощность каждого месяца представлена в таблице 2.7 
 

Таблица 2.7 – Гарантированная мощность проектируемой ГЭС  Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 𝑁гар, МВт 212 186 150 ВХК ВХК ВХК ВХК ВХК ВХК ВХК 186 212 
 
2.2.4 Баланс мощности 
 
Баланс мощностей представляет собой распределение мощностей на 

покрытие максимальной нагрузки между всеми участниками энергосистемы и 
размещение резервов во времени и по конкретным электростанциям. 

При составлении баланса мощности энергосистемы учитываем, что 
нагрузочный резерв системы равен 2 % от 𝑃𝑡𝑚𝑎𝑥, аварийный резерв составляет 8 
% от 𝑃𝑡𝑚𝑎𝑥.   

Нагрузочный резерв расположен на существующих и на проектируемой 
ГЭС, поэтому аварийный будет размещен на ТЭС. Результаты расчёта 
представлены в таблице 2.8.  

Ремонт оборудования ГЭС осуществляется в те месяцы, когда оно не 
полностью используется в энергосистеме, т.е. когда на ГЭС имеется свободная 
мощность.   

Ремонтная площадь существующих ГЭС: Fрем
сущ.ГЭС  =  раб ∙  1 мес =  =   30 МВт ∙ мес

год
 ,                                       (2.12) 

Ремонтная площадь проектируемой ГЭС:  
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Fрем
пр.ГЭС  =  раб ∙  1 мес =  =  34 МВт ∙ мес

год
 ,                                        (2.13) 

Капитальный ремонт оборудования ТЭС можно планировать, исходя из 
расчета останова каждого агрегата на период ремонта в среднем 1 раз в 2 года.  Fрем

сущ.ТЭС  =  раб ∙  1 мес =  =  33 МВт ∙ мес
год

 ,                                   (2.14) 

Таблица 2.8 – Баланс мощности энергосистемы в маловодном году 

М
ес

яц
ы

 Энергосистема, 
МВт 

Проектируемая 
ГЭС,МВт 

Существующие 
ГЭС,МВт Существующие ТЭС,МВт 

Рmax Pнагр Равар Nраб Nнагр Nрем Nраб Nнагр Nрем_ Nраб Nрем_ Nавар 

I 732 22 73 210 6  122 4  408  41 
II 707 21 71 189 6  110 3  408  41 
III 663 20 66 160 5  95 3  408  41 
IV 612 18 61 140 4  92 3  380  38 
V 568 17 57 120 4  88 3  360 30 36 
VI 542 16 54 133 4  78 2  331 28 33 
VII 542 16 54 129 4  83 2  331 28 33 
VIII 568 17 57 116 3  92 3  360 30 36 
IX 612 18 61 146 4  89 3 14,8 377  38 
X 663 20 66 171 5 29 97 3  395  39 
XI 707 21 71 189 6  109 3  409  41 
XII 732 22 73 210 6  114 5  408  41 
 

График баланса мощностей представлен на рисунке 2.4: 
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Рисунок 2.4 – Баланс мощностейэнергосистемы в маловодном году 

 
2.2.5 Определение установленной мощности Архангельской ГЭС 
 
График нагрузки совмещенного с ИКН для определения 𝑁рабвыт 

представлен в приложении А рисунок А1. Установленную мощность 
проектируемой ГЭС представим в виде суммы:  

 Nуст. = Nраб
выт + Nрез = 210 + 6 = 216 МВт  (2.15) 

 
где 𝑁рабвыт – это максимальная рабочая мощность; 𝑁рез – резервная мощность ГЭС. 

 Nрез = Nрем + Nавар + Nнагр = 0 + 0 + 6 = 6 МВт  (2.16) 
 

где 𝑁рем – ремонтный резерв; 𝑁авар – аварийный резерв; 𝑁нагр – нагрузочный резерв. 
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2.2.6 Водноэнергетические расчёты режима работы ГЭС в 
средневодном году, определение среднемноголетней выработки 

 
Водно – энергетический расчет режима работы ГЭС в средневодном году 

необходим для определения среднегодовой выработки ГЭС. Расчет 
выполняется двумя методами: 

1. Расчет по отметкам представлен в таблице 2.6; 
2. Расчет по гарантированным мощностям представлен в таблице 2.7. 
Из двух режимов для проектируемой станции принимают с большим 

значением среднегодовой выработки. В данном случае, это режим работы по 
отметкам. 

 

 
Рисунок 2.5 – График сработки и наполнения водохранилища в условиях 

малой и средней водностях. 
 

3 Основное и вспомогательное оборудование ГЭС 
 

3.1 Выбор числа и типа агрегатов 
 

3.1.1 Режимного поля 
Режимное поле – это область допустимых режимов работы 

проектируемой ГЭС. На режимном поле определяются минимальный и 
максимальный напоры. Для построения необходима таблица 3.1. 
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Таблица 3.1 – Расчет режимного поля 

Кривые связи 
нижнего бьефа для 

летних и зимних 
условий 

Напорные характеристики 

Линия 
ограничения 
по расчётной 

установленной 
мощности 

Линия 
ограничения по 
пропускной ГЭС 

QНБ,м3/с Zнб(лето)м Hнпу,м Hумо,
м Hрасч,м H,м Q,м3/с H,м Q,м3/с 

0 16,0 46,0 38,8 45,0 43,3 603 42,2 619 
200 16,9 45,1 37,9 44,1 42,9 608 37 579 
400 17,8 44,2 37,0 43,2 42,6 613 36,3 574 
600 18,7 43,3 36,1 42,3 42,2 619 
800 19,6 42,4 35,2 41,4    
1000 20,8 41,2 34,0 40,2    
1200 22,4 39,6 32,4 38,6     
1400 24,9 37,1 29,9 36,1     
1600 28,8 33,2 26,0 32,2     
1800 34,9 27,1 19,9 26,1     
2000 44,1 17,9 10,7 16,9     

 

 

 
Рисунок 3.1 – Режимное поле 
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3.1.2 Выбор гидротурбин по главным универсальным 
характеристикам 
 

Основным критерием, по которому выбирается та или иная гидротурбина, 
является предельный напор 𝐻пред, при котором работает турбина. А также 
отношение минимального напора на станции 𝐻  к предельному напору 𝐻пред, 
при котором может гидротурбина, которое не должно превышать 
определённого значения. 

Таким образом был осуществлен подбор вариантов турбин основываясь 
на полученном из режимного поля диапазона напоров. Модельные параметры 
подходящих гидротурбин представлены в таблице3.2. 

 
Таблица 3.2 – Параметры гидротурбин. 

Параметр 
ПЛД50-В ПЛ50-В Наименование Обозначение 

Максимальный напор гидротурбины Нпред, м 50 50 
Диапазон регулирования Нmin/Hmax 0,50 0,50 
Оптимальная приведенная частота вращения n'Iopt, об/мин 113 116 
Оптимальный приведенный расход Q'Iopt, л/с 1100 1000 
Оптимальный КПД модели м opt 0,910 0,916 
Приведенный максимальный расход QI max, л/с 1650 1500 
Приведенный диаметр рабочего колеса (РК) D'1, м 0,65 0,55 
Напор модельной турбины Hмод, м 0,350 0,460 
Температура воды при испытании tмод, 0С 5 12 

 
Производим подбор вариантов турбин, основываясь на полученном выше 

диапазоне напоров. Параметры моделей этих гидротурбин представлены в 
таблице 3.2. Задаемся рядом стандартных значений диаметров D1 и для 
каждого диаметра рассчитываем следующие параметры: 

 
– мощность агрегата в расчетной точке 
 𝑁 ′ = 9,81 ∙ Q  р′ ∙ D ∙ H , ∙ ηт ∙ ηг (3.1) 
 

где Q'I р – приведенный расход в расчетной точке; 
т – КПД натурной турбины; 
г – КПД генератора. 

 

ηт = 1 − 1 − ηм (1 − ε) + ε
𝐷 мод𝐷 ∙ Hмод

Нр
∙ νн

νмод
 (3.2) 
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где м - КПД модельной турбины; 

D1мод – диаметр модельной турбины; 
Нмод – напор модельной турбины; 
D1 – диаметр натурной турбины; 
Нр – расчетный напор натурной гидротурбины; 
νн, νмод – коэффициенты кинематической вязкости воды для натурной и 
модельной турбины, которые зависят от температуры воды для натурных и 
модельных условий; 𝜺 – коэффициент, выражающий отношение потерь трения ко всем 
гидравлическим потерям (𝜺 = 0,75). 

 
– количество агрегатов  
 Z′агр = NустNагр

 (3.3) 

 
где Nуст – установленная мощность ГЭС (Nуст =212000 кВт) 

Naгр - мощность агрегата. 
Рассчитанное значение Z’агр округляется в большую сторону (Za) 
После чего уточняется мощность агрегата: 
 N = NустZ  (3.4) 

 
– поправка КПД 
 ∆ = ηн

ηм
 (3.5) 

 
–частота вращения турбины (с последующим округлением до 
стандартного значения) 

 n′ = n р
′ Δ ∙ НрD  (3.6) 

 
где n'Iр– приведенная частота вращения модельной гидротурбины в расчетной 

точке. 
– приведенные максимальная, расчетная и минимальная частоты 
вращения 
 n′ = nсинхD(∆′ ∙ H ) .  (3.7) 
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 n расч
′ = nсинхD∆′ ∙ Hр

.  (3.8) 

 n = nсинхD(∆′ ∙ H ) .  (3.9) 

 
– произведение приведённого расхода в расчетной точке на КПД 

 Q′  ∙ ηт = N9,81 ∙ D ∙ H , ∙ ηг ср (3.10) 

 
– произведение для ограничения по генератору 

 Q′ ∙ ηт = N9,81 ∙ D ∙ H , ∙ ηг ср (3.11) 

  
– приведенные расходы 

 Q′ = Qn ∙ D ∙ H ∙ Δ′ (3.12) 

 Q′  = Qn ∙ D ∙ H ∙ Δ′ (3.13) 

 
– высота отсасывания 

 H = B − нб( нб) − σ ∙ H − ∆𝐻 + ∆Zх.пл, (3.14) 
 

где В – барометрическое давление (10,33 м вод.ст); ∆𝐻  – дополнительное заглубление рабочего колеса, учитывающее 
неточности определения σ при модельных испытаниях, масштабный эффект 
и антикавитационный запас (1,5 м); 
 – коэффициент кавитации, определяемый по главной универсальной 
характеристике для расчетных условий;  
Н – напор турбины, определяемый уровнем верхнего бьефа и Zнб(Qнб); 
Zх.пл. – разность высотных отметок двух характерных плоскостей 
модельной и натурной турбин, для турбин ПЛД50-В Zх.пл.= 0 

Все расчёты сведены в таблицу 3.3. Предварительно были убраны 
варианты, расчетные точки которых, невозможно отобразить на ГУХ. 
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Таблица 3.3 – Параметры ГА для ряда стандартных значений диаметра РК 

Параметр ПЛД50-В ПЛ50-В D  4,5 5,00 4,50 5,00 5,60 ηт 0,94 0,95 0,94 0,94 0,94 Nагр 100580 126260 71010 91430 114790 Zагр 2,07 1,65 2,81 2,27 1,81 Zагр 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 Nагр 69330 104000 69330 69330 104000 𝛿 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 𝑛  148,67 132,79 169,34 152,47 136,19 𝑛синх 150,00 136,40 187,5 166,7 136,4 𝑛   110,29 112,28 124,24 122,68 112,38 𝑛  расч 114,01 116,07 128,44 126,83 116,18 𝑛   122,93 125,15 138,49 136,75 125,26 𝑄р · ηт 1,07 1,28 1,33 1,07 1,28 𝑄 · ηт 0,90 1,16 1,20 0,97 1,16 
 

Необходимо сопоставить различные турбины и выбрать оптимальный 
вариант. При сравнении турбин стоит учитывать: 

– диаметр рабочего колеса;  
– высоту отсасывания; 
– значение КПД; 
– расположение рабочей зоны на УХ;  
– наличие каталожного гидрогенератора при заданной синхронной частоте 
вращения гидротурбины,  

при этом мощность генератора активная не должна превышать мощность 
гидроагрегата более чем на 10%.  

Гидротурбина ПЛД50-В-60°-450, является наиболее целесообразной для 
эксплуатации так как она отвечает всем требованиям.  

Зона работы для ПЛД50-В-60°-450 представлена в приложении Б рисунок 
Б.1. 

3.2 Определение отметки установки рабочего колеса гидротурбины 
для обеспечения её бескавитационной работы 
 

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

 ∇𝑍р.к. = 𝑍нб(𝑄нб) + H ,(3.16) 
 
где Zнб(Qнб)– отметка уровня воды в НБ при расходе, соответствующем 

расчетному значению высоты отсасывания.  
Расчетное значение высоты отсасывания HS определяется наиболее 

неблагоприятным с точки зрения кавитации режимом работы гидротурбинного 
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оборудования. Анализ кавитационной характеристики показал, что наиболее 
опасными с точки зрения кавитации, т.е. требующими наибольшего 
заглубления являются, как правило, три режима: 

– для максимального напора Hmax и номинальной мощности; 
– для расчетного напора Hр и номинальной мощности; 
– для минимального напора Hmin и соответствующей ему мощности на линии 
ограничения. 

Высота отсасывания для турбины ПЛД50-В-60°-450: 
 

Таблица 3.4 – Высоты отсасывания для турбины ПЛД50-В-60°-450 
Параметр ПЛД50-В 

Qрасч 147,81 154,59 
Qmax 122,27 146,14 
Qmin 136,28 163,21 

Hs(Hmin), м 0,64 -0,49 
Hs(Hp), м -2,43 -2,08 

Hs(Hmax), м 1,48 -1,14 
 

3.3 Выбор серийного гидрогенератора 
 
Подбор генератора осуществляется с помощью справочных данных 

серийных типов по значению его номинальной мощности и синхронной 
частоты вращения. 

Требуемая номинальная мощность гидрогенератора: 𝑆тр.  ном = агр
′

                                                             (3.19) 
гдеNагр – уточненная мощность гидроагрегата; cos 𝜑 = 0,8 ÷ 0,9 в нашем случае назначаем cos 𝜑 = 0,9. 
Таким образом: 𝑆тр.  ном = Nагрcos 𝜑 = 69,330,9 = 77,03 МВА 

Требуемая синхронная частота вращения: 𝑛 = 150,00 об/мин 
Из справочных данных выбрать гидрогенератор не удалось. Выполняем 

расчет гидрогенератора. 
Число пар полюсов гидрогенератора: 
 2P = 2 ∙ f ∙ 60nсинх = 2 ∙ 50 ∙ 60150 = 40.                                                                     (3.20) 

 
Расчетная мощность: 
 S = k ∙ Sн = 1,06 ∙ 77,03 = 81,66 МВА.                                                       (3.21) 
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Удельная нагрузка: 
 S∗ = Sн2P = 77,0340 = 1,93 МВА.                                                                          (3.22) 

 
Полюсное деление зависящее от нагрузки и от способа охлаждения: 
 τ∗ = A ∙ S∗ = 0,451 ∙ 1,93 , = 0,53 м                                                       (3.23) 
 
Диаметр ротора: 
           D = τ∗ ∙ 2Pπ = 0,53 ∙ 403,14 = 6,72.                                                                      (3.24) 

 
Необходимо проверить, не будет ли при этом диаметре превышаться 

предельная окружная скорость ротора в разгонном режиме, которая составляет 
vпр = 160 м/с для генераторов кажущейся мощности S ≤ 175 МВ ∙ А и vпр = 185 
м/с при S > 175 МВ ∙ А. 

 
Предельная окружная скорость: 
             vпр = π ∙ D ∙ kразг ∙ nсинх60 = 3,14 ∙ 6,72 ∙ 2 ∙ 15060 = 105,49 мc .                 (3.25) 
 
Коэффициент машины: 
 C = RS∗ = 8,91,93 , = 8,31.                                                                              (3.26) 

 
Высота активной стали: 

 l = WD = 30 ∙ C ∙ Sπ ∙ nсинх ∙ D = 30 ∙ 8,31 ∙ 81,663,14 ∙ 150 ∙ 6,72 = 0,67 м.                              (3.27) 

 
Высота активной стали стандартизирована, поэтому принимаем 

ближайшее значение l = 0,8 м 
 

После определения Di и la уточняется конструктивное исполнение 
генератора: = 8,4 принимаем зонтичное. 

Общая масса генератора приближенно: 
 Gген = ψ ∙ D ∙ l = 46 ∙ 6,72 ∙ 0,8 = 247 т.                                                    (3.28) 
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Вес ротора генератора с валом составляет 50-55% общей массы 
гидрогенератора: 

 Gрот = 0,55 ∙ Gген = 0,55 ∙ 247 = 136 т.                                                        (3.29) 
 

Диаметр активной стали: 
 D = D + 0,5 = 6,72 + 0,5 = 7,22 м.                                                            (3.30) 
 

Тогда, маркировка генератора: СВ-808/130-40У4 
Основные размеры генератора занесены в таблицу 
 

Таблица 3.5 – Данные гидрогенератора 
Элемент генератора Параметры Значение, м 

 
Статор 

Высота корпуса hст 1,21 
Диаметр корпуса Dст 8,77 

Диаметр активной стали Da 7,22 
Верхняя крестовина Высота hв.к 0,81 

Подпятник Высота hп 1,14 
Диаметр кожуха Dп 3,02 

Надстройка Высота h0 0,40 
Диаметр d0 1,55 

Кратер Диаметр Dкр 9,74 
Минимальная ширина подхода 

b 
0,45 

Исполнение Зонтичное 
 

 
3.4 Выбор вспомогательного оборудования 

 
Габаритные размеры маслонапорной установки определены объёмом 

масловоздушного котла, зависящего от суммарного числа сервомоторов, 
обслуживаемых одной МНУ. 

 По монограмме  подобран следующий тип маслонапорной 
установки для 𝐻 = 45,10 и 𝐷 = 4,50: МНУ 6,3/1-40-8-2 
где 6,3 – объём гидроаккумулятора; 

1 – количество сосудов; 
40 – сосуд, рассчитанный на давление 40 кгс/см ; 
8 – вместительность сливного бака в м ; 
2 – количество насосов. 
 
Для ПЛД  турбины выбирается электрогидравлический регулятор с одним 

регулирующим органом: ЭГРК-2И-100-4 (1983г.): 
ЭГРК – электрогидравлический регулятор 
2И – на интегральных микросхемах 
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100 – диаметр главного золотника 
4 – гидромеханическая колонка 4-го исполнения 
 
4 Электрическая часть 

 
4.1 Выбор структурной схемы электрических соединений 

 
Выбор главной схемы электрических соединения является важнейшим 

этапом проектирования энергетического предприятия. От схемы зависит 
надёжность работы электроустановок, экономичность, гибкость оперативных 
переключений, удобство эксплуатации, безопасность обслуживание и 
возможность расширения в дальнейшем. 

Наиболее близко расположенной подстанцией является ПС «Плесецкая» 
220 кВ с расстоянием 100 км до створа.  

На этапе проектирования рассматриваются две наиболее 
распространённые схемы: одиночный блок и укрупненный блок представлены 
на рисунках 4.1 и 4.2. 

 
Рисунок 4.1 – Схема с одиночным блоком 
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Рисунок 4.2 – Схема с укрупнённым блоком 

 
4.2 Выбор основного оборудования главной схемы ГЭС 

 
4.2.1 Выбор синхронных генераторов 

 
Выбор гидрогенераторов (ГГ) осуществляется по расчётному значению 

номинальной мощности и синхронной частоте гидравлической турбины 
представлено в таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1 – Паспортные данные генератора СВ-808/130-40У4 
Номинальная мощность 𝐔ном, кВ 𝐜𝐨𝐬 𝛗 𝛈 Индуктивные сопротивления 𝐒ном, МВА 𝐏ном, МВт 𝐱𝐝′′ 𝐱𝐝′  𝐱𝐝 72 69 10,5 0,85 97,2 0,23 0,36 0,94 
 

4.2.2 Выбор повышающих трансформаторов для схемы с одиночным 
блоком 
 

Выбор трансформаторов включает в себя определение их числа, типа и 
номинальной мощности.  

Трансформатор блока должен обеспечить выдачу мощности генераторов 
в сеть повышенного напряжения за вычетом мощности нагрузки, 
подключенной на ответвлении от генератора т.е. нагрузка собственных нужд, 
которая составляет порядка 1% от установленной мощности: 

 Sрасч = ном с.н. = · ,, = 78,36 МВ · А, (4.1)  
 

где 𝑃уст – установленная мощность станции, МВт; 𝑃с.н. – активная нагрузка собственных нужд, МВт; 
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cos 𝜑 – коэффициент мощности генератора. 
На данные мощность и напряжение подобран трансформатор завода 

«Тольяттинский трансформатор» типа ТДЦ-80000/220. Каталожные данные 
приведены в таблице 4.2. 

 
Таблица 4.2 – Каталожные данные трансформатора ТДЦ 80000/220 𝐒ном, МВА 𝐔, кВ 𝐔КЗ, % ∆𝐏КЗ, кВт ∆𝐏ХХ, кВт 𝐈ХХ, % 𝐔ВН 𝐔НН 80 242 10,5 11 315 60 0,3 

Потери электрической энергии оцениваются методом времени 
максимальных потерь, используя значения максимальных нагрузок 𝑇  и 
время максимальных потерь 𝜏. 

 𝜏 = 0,124 + · 8760 = 0,124 + · 8760 = 2405 ч/год         (4.2)  
 

Время работы блока в течение года: 
 𝑡раб = 8760 − 𝜇𝑇пл − 𝜔𝑇в,  (4.3)  

 
где 𝜇 – частота ремонтов ,1 раз в год; 𝑇пл – время плановых простоев блока в течение года, принято: 𝑇пл = 30ч; 𝜔 – параметр потока отказов блока, в нашем случае: 𝜔 = 0,025 ед/год; 𝑇в – среднее время аварийно-восстановительных ремонтов, 𝑇в = 60 ч. 

 𝑡раб = 8760 − 1 · 30 − 0,025 · 60 = 8729 ч 
 
Потери холостого хода в трансформаторе: 
 ∆𝑊ХХ = 𝑛Т · ∆𝑃ХХ · 𝑡раб, (4.4)  
 

где 𝑛Т – число трансформаторов в блоке, 𝑛Т = 1; ∆𝑃ХХ – потери холостого хода трансформатора, кВт; 𝑡раб – время работы блока в течении года, ч. 
 ∆𝑊ХХ = 1 · 0,06 · 8729 = 523,71 МВт · ч 
 
Нагрузочные потери в трансформаторе: 
 ∆𝑊Н = ∆ КЗт · расчт ном · 𝜏,  (4.5)  

 
где ∆𝑃КЗ – потери короткого замыкания трансформатора, кВт; 𝑛т – число параллельно работающих трансформаторов; 
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𝑆расч – мощность за вычетом мощности нагрузки собственных нужд, МВА; 𝑆т ном – номинальная мощность трансформатора, МВА; 𝜏 – время максимальных потерь, ч/год. 
 ∆𝑊Н = 0,3151 · 80,3680 · 2405 = 764,59 МВт · ч 
 
Величина издержек на потери электрической энергии: 
 Ип = 𝛽 · ∆𝑊ХХ + 𝛽 · ∆𝑊Н, (4.6)  

 
где ∆𝑊ХХ – потери холостого хода, МВт · ч; ∆𝑊Н – нагрузочные потери в трансформаторе, МВт · ч; 𝛽 , 𝛽  – стоимость потерь электрической энергии ХХ и нагрузочных потерь 
соответственно: 

 𝛽 = 0,6 · 10   тыс. руб/(МВт · ч) 
 𝛽 = 0,9 · 10  тыс. руб/(МВт · ч) 
 
Таким образом на 1 агрегатный блок: 
 ИП одиноч = 0,6 · 10 · 523,71 + 0,9 · 10 · 764,59 = 10,02 тыс руб/год 
 
Издержки для всей станции (3 одиночных блока): 
 ИП = 3 · ИП одиноч = 3 · 10,02 = 30,06 тыс. руб/год                               (4.7)  
 
4.2.3 Выбор повышающих трансформаторов для схемы с 

укрупненным блоком 
 

Трансформатор должен обеспечить выдачу мощности генераторов в сеть 
повышенного напряжения за вычетом мощности нагрузки, подключенной на 
ответвлении от генератора: 

 𝑆расч = 2 ⋅ ном с.н. = 2 ⋅ , ∙, = 159,73 МВ · А (4.8)  
 

На данные мощность и напряжение подобран трансформатор завода ОАО 
«Электрозавод» типа ТРДЦН-160000/220. Каталожные данные приведены в 
таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Каталожные данные трансформатора ТРДЦН-160000/220 𝐒ном, МВА 𝐔, кВ 𝐔КЗ, % ∆𝐏КЗ, кВт ∆𝐏ХХ, кВт 𝐈ХХ, % 𝐔ВН 𝐔НН 160 230 11 12 500 155 0,6 
 
Далее производятся расчеты, аналогичные выбору трансформатора для 

схемы с одиночным блоком: 
Потери электрической энергии методом времени максимальных потерь: 𝜏 = 0,124 + · 8760 = 0,124 + · 8760 = 2405 ч/год(4.9) 

Время работы блока в течении года: 
 𝑡раб = 8760 − 1 · 30 − 0,05 · 60 = 8727 ч 

Потери холостого года в трансформаторе: 
 ∆WХХ = 1 · 0,155 · 8727 = 1352,69 МВт · ч 
 
Нагрузочные потери в трансформаторе: 
 ∆𝑊Н = 0,5001 · 160,73160 · 2405 = 1213,63 МВт · ч 
 
Величина издержек на потери электрической энергии на 1 укрупненный 

агрегатный блок: ИП укрупн = 0,6 · 10 · 1352,69 + 0,9 · 10 · 1213,63  ИП укрупн = 19,04 тыс. руб/год 

Издержки для всей станции (1 одиночный и 1 укрупнённый): ИП = ИП одиноч. + ИП укрупн. = 10,02 + 19,04 = 29,06 тыс. руб/год (4.10)  
 

В ходе расчетов была установлена экономическая целесообразность 
установки одиночных блоков. Также, следует отметить, что данная схема 
является более надежной относительной схемы с укрупненным блоком. 

 
4.2.4 Выбор трансформаторов собственных нужд 
Доля мощности, приходящейся на собственные нужды станции, 

составляет 1%: 
 𝑆СНстанции = 0,01 ∙ ГЭС г = 0,01 ∙ , = 2435,29 кВ ∙ А.                            (4.11) 

По каталогу группы компаний «Энерго» выбирается трансформатор 
ТСЗ-2500/10. Каталожные данные приведены в таблице 4.4 
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Таблица 4.4 – Каталожные данные трансформатора ТСЗ-2500/10 𝐒ном, кВА 𝐔Н, кВ 𝐔КЗ, % 𝐔ВН 𝐔НН 
2500 10,5 0,4 2,5 

 
4.3 Выбор количества отходящих воздушных линий 

распределительного устройства высшего напряжения и марки проводов 
воздушных линий 
 

Суммарная мощность, выдаваемая на РУ 220 кВ: 
 𝑆 = 𝑃уст − 𝑃с.н.cos 𝜑 = 207 − 0,01 ∙ 2070,85 = 241,0,9 МВ · А (4.12) 

 
Количество отходящих линий 220 кВ: 
 (𝑃уст.ГЭС−0,01∙𝑃уст.ГЭС)(𝑃нат∙𝑘)/cosφc + 1 = 207−0,01∙2071,2·2070,85 + 1 = 1,9 ≈ 2, (4.13) 

 
где k = 1,2 – коэффициент приведения натуральной мощности. 

Принимается число ВЛ 220 кВ равным nл = 2. Рабочий ток ВЛ 220 кВ: 
 𝐼раб = 𝑆Σ𝑛 · √3 · 220 = 241,092 · √3 · 220 = 0,365 кА  (4.14) 

 
Расчётный ток ВЛ 220 кВ: 
 𝐼расч = αт ∙ α𝑖 ∙ 𝐼раб = 0,365 · 1,05 · 1 = 0,384 кА, (4.15) 
 

где α = 1,05 – коэффициент, учитывающий участие потребителя в максимуме 
нагрузки; αТ = 1,0 – коэффициент, учитывающий изменение тока в процессе 

эксплуатации. 
Свыше 1 кВ выбор сечения осуществляется методом экономической 

плотности тока j = 1,4 А/мм2 
 𝐹расч = 𝐼расч𝑗 = 3840,9 = 426,18 мм2 (4.16) 

 
Выбираем провод АС-300/39. Допустимый продолжительный ток с 

учетом поправочного коэффициента на температуру воздуха 𝐼доп =  710 А. 
Проверка провода по нагреву: 
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𝐼п.ав = S∑(nл − 1) ∙ √3 ∙ Uном = 241,09(2 − 1) · √3 · 220 = 0,731 кА (4.17) 

 𝐼п.ав < 𝐼доп, после расчета сечения провода и проверки выполнения 
условия по нагреву, был выбран провод АС400/51. 

Характеристики провода занесены в таблицу 4.5: 
 

Таблица 4.5 – Параметры воздушной линии АС-300/39 
Число 

проводов в фазе 𝒓𝟎 Ом/км 𝒙𝟎 Ом/км 𝒃𝟎 См/км 3 0,07477 0,42 2,645 · 10  
 

4.4 Выбор главной схемы ГЭС на основании технико-
экономического расчёта 
 

Рассматриваемые схемы различаются количеством силовых 
трансформаторов, трансформаторов собственных нужд и распределительного 
устройства высшего напряжения. Поэтому капиталовложения оцениваются по 
формуле: 

 𝐾 = 𝑛 ∙ 𝐾Т + 𝑚 ∙ 𝐾ТСН + 𝐾РУ (4.18) 
 
где 𝐾Т – стоимость силового трансформаторов;  𝐾ТСН– стоимость трансформатора собственных нужд; 𝐾РУ – стоимость одного присоединения;  𝑛 – число силовых трансформаторов; 𝑚 – число трансформатора собственных нужд; 
Капиталовложения для схемы с одиночными блоком по формуле: 
 𝐾 = 3 ∙ 118,5 + 3 ∙ 24,3 + 6 ∙ 110,9 = 1,1 млрд. руб.  

 
Капиталовложения для схемы с укрупненными боками по формуле: 
 

К = 118,5 + 210,0 + 3 · 24,3 + 5 ∙ 110,9 = 1,0 млрд. руб. 
 
Наиболее экономичный из вариантов электроустановки требует 

наименьшего значения полных приведенных затрат: 
 З = Ен ∙ К + И  (4.19) 

 
где Ен = 0,15 – нормативный коэффициент  

Полные приведенные затраты для схемы с одиночным блоком по 
формуле: 
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З = 0,15 ∙ 1,1 + 22,54 · 10 ≈ 0,164 млрд. руб. 
 
Полные приведенные затраты для схемы с укрупненными блоками по 

формуле: 
 
З = 0,15 ∙ 1,0 + 22,57 · 10 ≈ 0,143млрд. руб. 
 
Найдем разницу приведенных затрат между вариантами: 
 ∆З = З ЗЗ ∙ 100% = , ,, ∙ 100% ≈ 12,6%.                              (4.20) 
 
Из расчетов видно, что данные варианты отличаются. Следовательно, для 

проектируемой Архангельской ГЭС принимается структурная схема с 
одиночными блоками, так как она обладает наибольшей надёжностью. 

 
4.5 Выбор главной схемы распределительного устройства высшего 

напряжения 
 
Число присоединений КРУЭ–220 кВ равно 6 (1 служебное 

присоединение, 2 ЛЭП 220 кВи  3 блока). При данном классе напряжения и 
количестве присоединений был выбран вариант с двумя рабочими системами 
шин (13 схема). Выбранная схема распределительного устройства представлена 
на рисунке 4.3. 

 

 
Рисунок 4.3 – Схема РУ ВН 220 кВ 
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4.6 Расчёт токов трёхфазного и однофазного короткого замыкания 
в главной схеме с помощью программного обеспечения RastrWin 
 

4.6.1 Расчёт исходных данных 
 

Для расчета токов короткого замыкания составлена схема на рисунке 4.4 

 
Рисунок 4.4 – Расчетная схема для расчета ТКЗ 

 
Определим сопротивления всех элементов цепи в именованных единицах. 

Сопротивления синхронного генератора: 
 𝑥г = 𝑥𝑑′′ 𝑈ном2𝑆ном = 0,22 ∙ 10,5272  = 0,352 Ом (4.21) 

 
где 𝑥  – сверхпереходное сопротивление генератора; 𝑆ном – номинальная мощность генератора; 𝑈ном – номинальное напряжение генератора. 

 𝑟г = 𝑥г𝜔 ∙ 𝑇а г = 0,352314 ∙ 0,045 = 0,025 Ом (4.22) 

 
где 𝜔 – угловая частота, равная 314 рад/с; 𝑇а,г – постоянная времени затухания апериодической составляющей, равная 

0,045 с. 
Сопротивления силового трансформатора: 
 𝑥т = 𝑢кз%100 ∙ 𝑈ВН𝑆ном = 11100 ∙ 24280 = 80,53 Ом (4.23) 
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где 𝑢кз% – напряжение короткого замыкания трансформатора; 𝑈ВН – напряжение обмотки высшего напряжения трансформатора. 

 𝑟т = ∆𝑃к ∙ 𝑈ном𝑆ном = 0,315 ∙ 24280 = 2,88 Ом (4.24) 

 
где 𝑆ном – полная номинальная мощность трансформатора; ∆𝑃к – потери КЗ в трансформаторе. 

Сопротивления ВЛ 220 кВ: 
 𝑥вл = 𝑥о,уд ∙ 𝑙 = 0,42 ∙ 100 = 42,00 Ом (4.25) 
 

где 𝑥о,уд – удельное индуктивное сопротивление ВЛ; 𝑙 – длина ВЛ; 𝑛  – число параллельных линий. 
 𝑟вл = 𝑟о,уд ∙ 𝑙 = 0,0747 ∙ 100 = 7,48 Ом (4.26) 
 

где 𝑟о,уд – удельное активное сопротивление ВЛ. 
где 𝐸∗с – значение сверхпереходной ЭДС для энергосистемы. 

Коэффициент трансформации: 
 𝐾т = 𝑈нн𝑈вн = 10,5242 = 0,043 о. е. (4.27) 

 
4.6.2 Расчет токов короткого замыкания на СШ и генераторном 

напряжении в программном комплексе «RastrWin» 
 

Ниже представлены таблицы с внесенными в ПК исходными данными 
для расчета трехфазного и однофазного КЗ на шинах распределительного 
устройства и трехфазного КЗ на главных выводах генератора представлены на 
рисунках 4.5 – 4.7  
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Рисунок 4.5 – Исходные данные по узлам 

 

 
Рисунок 4.6 – Исходные данные по ветвям 

 

 
Рисунок 4.7 – Исходные данные по генераторам 

 
На рисунках 4.8 и 4.9 изображены результаты расчёта токов трёхфазного 

КЗ на выводах генераторов и ОРУ 220 кВ соответственно. 
 

 
Рисунок 4.8 – Результат расчета токов трехфазного КЗ 

 

 
Рисунок 4.9 – Результат расчетов трехфазного токов КЗ 

 
На рисунке 4.10 изображён результат расчёта тока однофазного КЗ на 

ОРУ 220 кВ. 
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Рисунок 4.10 – Результат расчетов токов однофазного КЗ 

 
4.6.3 Результаты расчёта токов КЗ 

 
Результаты расчетов токов КЗ представлены в таблице 4.6: 
 

Таблица 4.6 – Результаты расчетов токов КЗ 
Вид несимметрии Точка КЗ 𝑰𝒏, кА 𝒊уд, кА 

Трёхфазное КЗ Генератор Г1 18,2892 49,177 
КРУЭ – 220 кВ 6,2390 15,705 

Однофазное КЗ КРУЭ – 220 кВ 9,3372 22,712 
 iу = √2𝐼п.о. ∙ Куд (4.28) 
 

где Куд – ударный коэффициент.. 
 
4.7 Определение расчётных токов рабочего и утяжеленного 

режимов 
 
Проверка электрооборудования будет осуществляться следующими 

требованиями. 
Для присоединения генератора расчетный ток утяжеленного режима 

будет определяться номинальной мощностью и напряжением, однако при 
снижении напряжения на 5%, в целях обеспечения номинальной мощности, 
необходимо усиливать ток ГГ на 5%. 

 𝐼р, Г = 1,05 ∙ 𝐼г,ном = 1,05 ∙ 3,56 = 3,74 кА (4.29) 
 
Рабочий ток присоединений силового трансформатора будет равен: 
 𝐼р, ТР = 𝑆г,ном0,95 ∙ √3𝑈тр,ном = 72 ∙ 32 ∙ √3 ∙ 220 = 0,283 кА (4.30) 

 
Рабочий ток в линиях связи: 
 𝐼р,ЛЭП = ∑ 𝑆ГЭС𝑛л ∙ √3 ∙ 𝑈ном = 1,05 72√3 ∙ 242 = 0,172кА (4.31) 

 
По ЛЭП ток утяжеленного режима (определяется при отключении одной 

из них): 
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𝐼р,утяжЛЭП = ∑ 𝑆ГЭС(𝑛 − 1)√3𝑈ном = 72 ∙ 31 ∙ √3 ∙ 220 = 0,567 кА (4.32) 

 
4.8 Выбор электротехнического оборудования на генераторном 

напряжении 13,8 кВ 
 

Разъединители выбираются по напряжению и току утяжеленного режима 
и проверяются на термическую и динамическую стойкость по тем же 
значениям, что и выключатели. 

При выборе выключателей и разъединителей необходимо соблюдать 
следующие условия: 

 Uном ≥ Uном.с (4.33) 
  Iном ≥ Iраб,  (4.34) 
  Bк,норм ≥ Bк,расч (4.35) 
  𝑖эл.дин ≥ 𝑖уд (4.36) 
 
Используя каталог производителя ОАО ВО «Электроаппарат» для 

генераторного напряжения был выбран элегазовый выключатель ВГГ–10 У3 и 
разъединитель РВРЗ–10/4000 У3. Каталожные данные РВРЗ–10/4000 
У3представлены в таблице 4.7.  

 
Таблица 4.7 – Параметры генераторного комплекса 

Расчётные данные 
Каталожные данные 

Выключатель 
ВГГ-10 УЗ 

Разъединитель 
РВРЗ-10/4000 У3 𝑈сетином = 10,5 кВ 𝑈ном = 10 кВ 𝑈ном = 10 кВ 𝐼г.раб = 3558А 𝐼ном = 4000 А 𝐼ном = 4000 А i = 49,18 кА 𝑖эл.дин = 161 кА 𝑖эл.дин = 125 кА 𝐼 = 18,289 кА 𝐼ном.откл = 63 кА 𝐼т.ст = 50 кА 

 𝑡откл = 3 с 𝑡откл = 3 с Вк.расч = I ∙ tотк + tрз = = 18,289 ∙ (0,07 + 0,01) = = 26,76 кА ∙ с 

Вк.ном = I ∙ t = = 63 ∙ 3 = 11907 кА ∙ с 
Вк.ном = I ∙ t = = 50 ∙ 3 = 7500 кА ∙ с 

 
 

4.9 Выбор трансформаторов тока и напряжения 
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Выбирается трансформатор тока ТШЛ–10–2. Производитель ОАО 
«Свердловский завод».Проверка трансформатора тока ТШЛ-10-2представлена 
в таблице 4.8. 

Таблица4.8 – Проверка трансформатора тока ТШЛ-220 
Параметры Расчётные данные Данные ТТ по каталогу Uсети < Uном UГ = 10,5 кВ Uном = 10 кВ Iраб < Iном IГ.раб = 3558 А Iном = 4000 А 
 
Выбран трансформатор напряжения ЗНОЛПМ-10. Производитель ОАО 

«Свердловский завод». Параметры трансформатора напряжения ЗНОЛПМ-10 
представлены в таблице 4.9. 

 
Таблица 4.9 – Выбор и проверка трансформатора напряжения 

Параметры Расчётные данные Данные ТН по каталогу Uсети < Uном UГ = 10,5 кВ Uном = 10кВ 
 
Для защиты трансформатора от перенапряжений цепи 10,5 кВ 

устанавливают со стороны низшего напряжения ОПН-П1-10УХЛ1 фирмы ЗАО 
«ЗЭТО». 
 

4.10 Выбор параметров КРУЭ 
 

КРУЭ отличаются высокой надежностью, которая обеспечивается 
высокими изоляционными и дугогасительными свойствами элегаза 
(шестифтористая сера SF6) и сведением к минимуму неблагоприятных 
атмосферных воздействий. Для установки выбрана ячейка КРУЭ ЯГГ-220 
производства «Электроаппарат». 

КРУЭ  серии ЯГГ-220 с током включает в себя основное технологическое 
оборудование подстанции: выключатели, разъединители с заземлителями, 
трансформаторы тока и напряжения, ОПН, совмещенные в заземленном 
металлическом корпусе, заполненном элегазом, обладающим лучшими 
изолирующими и дугогасительными качествами.  

Технические характеристики указаны в таблице 4.10 

Таблица 4.10 – Технические характеристики ячейки КРУЭ 
Номинальное напряжение, кВ Uном = 220 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 252 
Номинальный ток отключения выключателя, кА 50 

Параметры сквозного тока отключения выключателя, кА 
Ток электродинамической стойкости, кА Id. = 1255 

Ток термической стойкости, кА IT. = 50 
Время протекания тока термической стойкости, с 3 

Испытательное напряжение промышленной частоты 50 
Гц, кВ 440 
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Окончание таблицы 4.10 – Технические характеристики ячейки КРУЭ 
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ 900 

Параметры трансформаторов тока (класс точности вторичных обмоток) 
Для учета 0,25s 

Для измерений 0,5s 
Для защиты 10р 

Параметры трансформаторов напряжения (класс точности вторичных обмоток) 
Для учета 0,2s 

Для измерений 0,5s 
Для защиты 3р 

Номинальный ток, А 
Линейной ячейки 3150 

Сборных шин 4000 
 

5 Релейная защита и автоматика 
 

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

5.1 Технические данные защищаемого оборудования 
 

В таблицах 5.1 – 5.2 представлены паспортные данные гидрогенератора и 
трансформаторов Архангельской ГЭС. 

 
Таблица 5.1- Параметры гидрогенератора СВ-808/130-40У4 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Мощность номинальная полная 72 МВА 
активная 69 МВт 

Номинальное напряжение 10,5кВ 
Коэффициент мощности cos φ 0,85 
Частота вращения 150 об/мин 
Номинальный ток статора 3560 А 
Ток ротора при номинальной нагрузке 1200 А 
Напряжение на кольцах ротора при номинальной нагрузке 204 В 

Индуктивное сопротивление по продольной 
оси (о.е.) 

синхронное  Xd 0,94 
переходное  X'd 0,36 
сверхпереходное  X"d 0,23 
 
 
 
 



48 
 

Таблица 5.2 – Номинальные данные трансформатора ТДЦ-80000/220-У1 
Наименование показателя Значение показателя 

мощность номинальная 80 МВА 
номинальное напряжение 242/10,5кВ 
напряжение короткого замыкания 11 % 
ток холостого хода 0,3% 
 

5.2 Перечень защит основного оборудования 
 
В соответствии с ПУЭ согласно мощности генератора приняты к 

установке следующие виды защит на основном оборудовании. 
На главном генераторе СВ-808/130-40У4: 
– Продольная дифференциальная зашита генератора от многофазных 
коротких замыканий в обмотках статора генератора и на его выводах; 
– Защита от замыканий на землю (100%) обмотки статора генератора; 
– Защита от замыканий на землю обмотки ротора генератора; 
– Защита от повышения напряжения; 
– Защита обратной последовательности от токов внешних 
несимметричных коротких замыканий и несимметричных перегрузок 
генератора; 
– Защита от симметричных перегрузок статора; 
– Дистанционная защита от внешних коротких замыканий; 
– Защита от асинхронного режима без потери возбуждения генератора; 
– Защита от асинхронного режима при потере возбуждения генератора; 
– Защита от перегрузки обмотки ротора, контроль длительности 
форсировки; 
– Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) генератора; 
 
На силовом трансформаторе блока ТДЦ 80000/220-У1: 
 
– Дифференциальная защита от всех видов коротких замыканий; 
– Газовая защита; 
– Токовая защита нулевой последовательности от коротких замыканий на 
землю в сети 220 кВ; 
– Контроль изоляции высоковольтных вводов (КИВ-220); 
– Резервная максимальная токовая защита; 
– Защита от замыканий на землю на стороне 10,5кВ трансформатора 
блока; 
– Контроль тока и напряжения для пуска пожаротушения трансформатора 
блока;  
– Реле тока охлаждения трансформатора блока; 
– Защита от перегрева трансформатора. 

 
На трансформаторе СН ГЭС: 
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– Дифференциальная защита от всех видов коротких замыканий; 
– Максимальная токовая защита с комбинированным пуском по 
напряжению; 
– Защита от перегрузки; 
– Реле тока охлаждения; 

 
На линиях электропередачи 220 кВ: 
 
Основные защиты: 
– дифференциально-фазная высокочастотная защита от всех видов КЗ; 
– Резервные защиты; 
– 5-ти ступенчатая дистанционная защита от многофазных замыканий; 
– токовая отсечка для резервирования дистанционной защиты при 
близких междуфазных КЗ; 
– 4-х ступенчатая токовая направленная защита от замыканий на землю 
(ТНЗНП); 
– для обеспечения отключения КЗ при отказах выключателей 220 кВ 
предусматривается УРОВ 220 кВ. 
 
5.3 Расчёт номинальных токов 

 
Для дальнейшего расчёта необходимо знать номинальные токи на 

генераторном и на высшем напряжении. 
На генераторном напряжении: 
 𝐼нг

( ) = 𝐼г
( ) = 𝑆ном√3 ∙ 𝑈ном

= 72000√3 ∙ 10,5 = 3959  А. 
Номинальный ток генераторного напряжения, приведённый к низшей 

стороне трансформатора тока:  
 𝐼нг

( ) = 𝐼г
( ) = нг

( )∙ сх

тт
= ∙/ = 4,94 А. 

 
На высоком напряжение за силовым трансформатором: 

 𝐼вн
( ) = номт√ ∙ номт

= √ ∙ = 200,82  А  
Номинальный ток на высоком напряжение, приведённый к низшей 

стороне трансформатора тока:  
 𝐼вн

( ) = 𝐼вн
( ) ∙ 𝐾сх𝐾тт

= 200,82 ∙ 14000/5 = 0,251 А. 
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Номинальный ток на староне высокого напряжения трансформатора 
возбуждения: 

 𝐼вн
( ) = 𝑆номТЕ√3 ∙ 𝑈номТЕ

= 1342√3 ∙ 10,5 = 73,79 А 

 
Номинальный ток на стороне высокого напряжения трансформатора 

возбуждения, приведённый к низшей стороне трансформатора тока:  
 𝐼вн

( ) = вн
( ) ∙ сх

тт
= , ∙/ = 0,92 А. 

 
Номинальный ток ротора приведенный к низшей стороне трансформатора 

тока: 
 𝐼вн _р

( ) = 𝐼рот
( ) ∙ 𝑈нн ∙ 𝐾сх𝐾тт ∙ 𝑈вн

= 1200 ∙ 0,475 ∙ 0,816400/5 ∙ 10,5 = 0,55 А 

 
Выбор системы возбуждения: 

 Iрот.н ∙ 1,1 = 1,1 ∙ 1200 = 1320 А 
 
По каталожным данным выбираем существующую систему возбуждения 

СТСН-285-1300-2,5 УХЛ4. Характеристики приведены в таблице 5.3. 
 

Таблица 5.3 – Технические характеристики выбранной системы возбуждения 
Ток (длит/форс), А 1300 2200 

Напряжение (длит/форс), В 285 650 
 

Выбор выпрямительного трансформатора производится также по 
каталожным данным. Был выбран трансформатор, характеристики которого 
приведены в таблице 5.4. 

 
Таблица 5.4 – Технические характеристики выпрямительного трансформатора 
ТСЗП-1600/10-ГТ-У3 

Мощность, кВА Uвент, В Uпреоб,В Iпреоб,А 
1342 475 600 2000 

 

Коэффициент перегрузки считается по формуле 5.1: 
 𝑘пер = ф∙ схнте  ,                                                                                                  (5.1) 
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где 𝐼ф – ток форсировки, А; 𝑘сх – коэффициент схемы, учитываемый при переходе от постоянного 
напряжения к переменному, принимается равным 0,816; 𝐼нте – ток выпрямительного трансформатора, А: 

 𝐼нте = 2000∙0,816 = 1632 А. 
 𝑘пер = ∙ , = 1,1.                                                                                 (5.2) 
 

 
5.4 Описание защит и расчет их уставок 
5.4.1 Защита систем возбуждения 
Ток трехфазного короткого замыкания в точке 1 рассчитывается по 

формуле 5.3 
 𝐼КЗ ( ) = "" 𝐼ном ген,                                                                                          (5.3) 
 

где 𝐸" – сверхпереходное ЭДС генератора в сети, принимается равным 1,13 о.е.; 𝑋"  – сверхпереходное сопротивление генератора, 𝐼ном ген – номинальный ток генератора, кА. 
 𝐼КЗ ( ) = ,, ∙ 3,56 = 19,41 кА. 
 
Ток двухфазного короткого замыкания в точке 1 рассчитывается по 

формуле 5.4. 
 𝐼КЗ ( ) = √ 𝐼КЗ ( ) ,                                                                                               (5.4) 
 
где 𝐼КЗ ( ) –ток трехфазного короткого замыкания в точке 1. 
 𝐼КЗ ( ) = √32 ∙ 19,41 = 16,81 кА. 
 
Ток трехфазного короткого замыкания в точке 2 рассчитывается по 

формуле : 
 𝐼КЗ ( ) = ном ∙ 100%,                                                                                       (5.5) 
 
где 𝐼ном – номинальный ток выпрямительного трансформатора: 
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 Iт.ном( ) = ном√ ном = 819 = 73 А, 
 

где 𝑈  - напряжение короткого замыкания. 
 𝐼КЗ ( ) = ∙ 100% = 811 А. 
 
Ток двухфазного короткого замыкания в точке 2 рассчитывается по 

формуле: 
 𝐼КЗ ( ) = √ ∙ 811 = 702 А. 
 
Определяется минимальное значение тока уставки реле МТЗ 

 𝐼 ср мтз = н ф сх тгномв ТТ ТЕ ,         
 
где 𝑘н – коэффициент надежности, для данной защиты принимается 1,2; 𝑘ф – коэффициент форсировки ТВ, принимается 1,8; 𝐼тном– номинальный ток ротора, А (паспортное значение); Ксх- коэффициент схемы трехфазного шестипулъсного выпрямления,  𝑘в – коэффициент возврата токового реле, принимается 0,8; 𝑛ТТ – коэффициент трансформации трансформатора тока; 𝑛ТЕ – коэффициент трансформации преобразовательного трансформатора 
напряжения, считается по формуле  𝑛ТЕ = 𝑈ген𝑈НТЕ = 10500475 = 22. 
 𝐼 ср мтз = , ∙ , ∙ , ∙, ∙ ∙ = 3,00 А. 

 
Коэффициент чувствительности: 
 𝑘ч = КЗ ср тт,                                                                    
 

где 𝐼КЗ  – ток короткого замыкания, получившийся минимальным (двухфазный 
в точке 2). 
 𝑘ч ≥ 1,5 

 𝑘ч = , ∙ = 5,85 ≥ 1,5 – условие выполняется. 
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Ток срабатывания в относительных единицах считается по формуле 5.6 
 𝐼ср МТЗ = срн ,                                                                                                  (5.6) 
 
где 𝐼н  – ток, рассчитываемый 
 𝐼н = 𝐼НТЕ𝑛тт = 7340 = 1,83 А 

 𝐼ср МТЗ = 3,001,83 = 1,64 о. е. 
 

Таким образом принимаем уставку срабатывания МТЗ 2,25 
 

5.4.2  Токовая отсечка системы возбуждения 

 
Ток срабатывания токовой отсечки считается по формуле. 

 𝐼ср ТО = н КЗ ( )
ТТ ,                                                             

 
где 𝑘н – коэффициент надежности, для данной защиты принимается 1,4; 𝐼КЗ ( )  – ток трёхфазного КЗ в точке 2; 𝑛ТТ – коэффициент трансформации трансформатора тока;                                                                    
 𝐼ср = , ∙ = 28,385 А. 

 
Коэффициент чувствительности считается по формуле. 
Уставка ТО отстраивается от максимального значения тока трехфазного 

КЗ на стороне вентильной обмотки ТП, при этом отсечка не должна 
реагировать на бросок тока намагничивания, достигающего пятикратного 
значения номинального. Чувствительность отсечки, определяемая как 
отношение минимального тока КЗ на стороне генераторного напряжения к току 
уставки, должна быть не менее 2. 

 
Определяется значение тока уставки ТО: 
 𝐼то.мин = 𝐾н ∙ 𝑖(3)𝐾тт = 1,4 ∙ 70240 = 24,57 А 

где - 𝐾нминимальное значение коэффициента надежности для ТО. 
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Определяется значение тока намагничивания ТП: 
 𝐼мг = 5 ∙ 𝑆тном/(√3 ∙ 𝑈тном)𝐾тт  ∙ 100% =     5 ∙ 1342/(√3 ∙ 10,5)40  = 9,2 А         
 
Уставка реле ТО принимается равной или больше максимального из двух 

полученных значений: 
            𝐼мг = 25 А 
 
Определяется коэффициент чувствительности ТО: 
 𝐾ч.ТО =  𝐼′′(2)Ктт ∙ 𝐼то = 1681040 ∙ 25 = 16,81 > 2 

 
Ток срабатывания в относительных единицах: 

 𝐼ср ТО = 28,3851,83 = 15,51 о. е. 
 

5.4.3 Продольная дифференциальная защита генератора (I∆G) 
 

Продольная дифференциальная защита генератора является основной 
быстродействующей чувствительной(𝐼СР < 0,2 ∙ 𝐼Н)защитой от междуфазных 
коротких замыканий в обмотке генератора и на его выводах. 

Защита выполняется трехфазной и подключается к трансформаторам тока 
в линейных выводах статора генератора и к трансформаторам тока в 
нейтральных выводах. 

Номинальный ток генератора:𝐼НОМ = 3560 А. 
Коэффициент трансформации трансформаторов тока: 𝜂ТТ = 4000/5 А. 
1) Начальный ток срабатывания определяет чувствительность защиты при 

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

 𝐼НБ(Н) = КОДН ∙ 𝑓 ∙ 𝐼Н = 0,5 ∙ 0,1 ∙ 𝐼Н = 0,5 ∙ 0,1 ∙ 3560 = 178 (5.7)  
 
где КОДН = 0,5 - коэффициент однотипности трансформаторов тока;  𝑓 = 0,1 - относительная погрешность трансформаторов тока. 

 
Уставка выбирается из условия: 
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𝐼СР. ≥ 𝐾Н ∙ 𝐼НБ(Н) = 2 ∙ 0,05 ∙ 𝐼Н = 0,1 ∙ 𝐼Н = 0,1 ∙ 3560 = 356 (5.8)   
где 𝐾Н = 2 - коэффициент надежности. 

 
Принята уставка: 𝐼СР.О = 0,15 ∙ 𝐼Н = 0,15 ∙ 356 = 534. 
Сравним полученную уставку тока срабатывания по второму условию с 

током трёхфазного короткого замыкания в точке 𝐾 : 
 𝐼СР.О ≥ 𝐼( ) 
 534 ≤ 811 А 
 
Работа дифференциальной защиты с данной уставкой будет выполнять 

неселективное отключение. Выбираем уставку начального тока срабатывания 
дифференциальной защиты по условию 2 с коэффициентом запаса, 
обусловленным полной погрешностью ТТ  −10%: 

 𝐼( ) ∙ 1,1 
 819 ∙ 1,1 = 900 А. 
 
Определим уставку тока срабатывания в относительных единицах:  𝐼∗СР = 𝐼( ) = 𝐼( )𝐼НОМ 

 𝐼∗СР = 𝐼( ) = 9003560 = 0,25 о. е. 
 
2) Коэффициент торможения𝐾Топределяет чувствительность защиты к 

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

Максимальный ток небаланса при внешнем трехфазном коротком 
замыкании равен:   

 𝐼НБ(КЗ) = КАП ∙ 𝑓 ∙ КОДН ∙ 𝐼МАКС = 2 ∙ 0,1 ∙ 0,5 ∙ 19451 = 1945,1, (5.9)  
 
гдеКАП = 2 – коэффициент апериодической составляющей;  𝑓 = 0,1 - относительная погрешность трансформаторов тока; КОДН = 0,5 - коэффициент однотипности трансформаторов тока 0,5-для 
однотипных ТТ, 1,0 для разных ТТ; 
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𝐼МАКС - максимальный ток через трансформаторы тока в линейных выводах 
при внешнем трехфазном коротком замыкании в цепи генераторного 
напряжения; 

 𝐼МАКС = г ∙ 𝐼Н = ,, ∙ 3959 = 19450,1 кА (5.10)  
 𝐸 = (𝑐𝑜𝑠φг) + (𝑠𝑖𝑛φг + 𝑥 )    = 1. 

 
Таким образом, максимальный ток небаланса равен: 
  𝐼НБ(КЗ) = 2 ∙ 0,1 ∙ 0,5 ∙ 10,18 ∙ 3560 = 1977,7 А. 
 
Коэффициент торможения выбирается из условия: 
 𝐾Т > 𝐼НБ(КЗ) ∙ 𝐾Н𝐼Т ,                                                                                                   
 
где 𝐾Н = 2 – коэффициент надежности;  𝐼Т–ток торможения генератора. 
 
Выполним расчёт с учётом тока торможения. 
Ток торможения в режиме протекания по генератору максимальных 

сквозных токов определяется по формуле:  
 𝐼Т = 𝐼скв( ) ∙ 𝐼скв( ) − 𝐼НБ(КЗ) ∙ cos 𝛼, 
 

где 𝛼 − угол между векторами токов плеч защиты; в проектных расчётах 
может быть принят равным от 10° до20°; 

 
 𝐼скв( ) = 𝐼( ) = 16,81 кА 

 𝐼Т = 16,81 ∙ (16,81 − 1,977) ∙ cos 10° = 15,68 кА. 
 
Коэффициент торможения выбирается из условия: 
 𝐾Т >  НБ(КЗ)∙ НТ ,  (5.11)  

 𝐾Т > 1977 ∙ 215686 , 
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 𝐾Т > 0,25,  
 

где 𝐾Н = 2 – коэффициент надежности;  𝐼Т - ток трехфазного короткого замыкания на выводах генератора. 
Принята уставка𝐾Т = 0,5. 
 
3) Уставка начального торможения (увеличивает зону работы защиты без 

торможения): 
 𝐼НТ = ∗СРКТ = , , = 0,5. (5.12)   
4) Тормозной ток В определяет точку излома характеристики 

срабатывания. При выборе В должно выполняться условие: 
 𝐵 ≥ ∗СРКТ = , , = 0,5. (5.13)   
Принято типовое значение уставки В = 1,5 (при этом условие 

выполняется). 
На рисунке 5.1 приведена характеристика срабатывания 

дифференциальной защиты генератора. 

 
Рисунок 5.1 – Характеристика срабатывания дифференциальной 

защиты генератора 
 
Защита действует на отключение генератора, гашение полей, останов 

турбины со сбросом аварийно-ремонтных затворов и на пуск пожаротушения 
генератора. 
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5.4.4 Защита от замыканий на землю обмотки статора генератора 
(Un (Uo)) 

 
Защита обеспечивает 100% охват обмотки статора генератора, 

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

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

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

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

Расчет 𝑈О ЭЛ.СТ. выполнен в соответствии с методикой, рекомендованной 
Руководящими Указаниями. 

Схема замещения для определения напряжения, обусловленного 
электростатической индукцией между обмотками трансформатора 
представлена на рисунке 5.2. 

 
Рисунок 5.2 - Схема замещения для определения напряжения, 

обусловленного электростатической индукцией между обмотками 
трансформатора 

 



59 
 

СГ – емкость одной фазы обмотки статора генератора на землю; СТ – емкость одной фазы обмотки НН трансформатора на землю; СШ – емкость шинопровода по отношению к земле; С – емкость генераторного выключателя. 
 
Суммарная емкость фазы сети генераторного напряжения: 
 𝐶 = 𝐶Т + СГ + СШ + СВГ, (5.14)  𝐶 = 0,007 + 0,7 + 0,008 + 0,25 = 0,965 мкФфазу 
 𝑈О ЭЛ.СТ = К ∙ 𝑈 ∙ СТ( )СТ( ) С , (5.15)  

гдеК – коэффициент, учитывающий распределение напряжения 𝑈  по обмотке 
ВН трансформатора. В соответствии с Руководящими Указаниями для 
трансформаторов, работающих с глухозаземленной нейтралью, К = 0,5; СТ(𝜇 ) – емкость между обмотками высшего и низшего напряжения одной 
фазы траснформатора, СТ(𝜇 ) = 0,012 для 𝑈 = 230кВ; 𝑈  – напряжение нулевой последовательности при замыкании на землю на 
стороне высшего напряжения трансформатора. Принимается равным: 

 𝑈 = ∙ НОМ ВН√ = ∙ √ = 44,26 кВ, (5.16)  
 

Суммарный емкостной ток сети генераторного напряжения: 
 𝐼 = 1,73 ∙ 𝑈Л ∙ 𝜔 ∙ С = 9,54 А.(5.17)  

 
Напряжение нулевой последовательности на выводах генератора при 

однофазных замыканий на стороне 220 кВ по формуле 2.14: 
 𝑈О ЭЛ.СТ. = 0,5 ∙ 44260 ∙ 0,00120,0012 + 0,945 = 271,8 В. 
 
Напряжение срабатывания защиты определится из выражения: 
 𝑈СР ≥ КНКВ ∙ ТН ∙ 𝑈  ЭЛ.СТ, (5.18)  

 𝑈СР ≥ 1,50,95 ∙ 3 ∙ 271,8,√ ∙ , / ,  
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𝑛ТН = 100/3 
 𝑈СР ≥ 7,1, 
 

гдеКН = 1,5 – коэффициент надежности; 𝑛ТН – коэффициент трансформации ТН; КВ = 0,95 – коэффициент возврата. 
 𝑈  имеет уставку срабатывания по напряжению нулевой 

последовательности, регулируемую в диапазоне от 5 до 20 В. 
Принимают следующие уставки: 𝑈 суставкой 5 В действует с 

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

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

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

Расстояние от нейтрали генератора до места замыкания в обмотке статора 
зависит от 𝐾Т: 

 Х = КТ = , = 0,28 (5.19)   
При 𝐾Т = 1,5 орган𝑈  работает селективно и защищает 32,3 % обмотки 

статора со стороны нейтрали. 
Защита с выдержкой времени 0,5 с действует на отключение 

выключателя генератора, гашение полей и останов турбины со сбросом 
аварийно-ремонтных затворов. 

 
5.4.5 Защита от повышения напряжения (U1>), (U2>) 

 

1) Уставка защиты U2> выбирается: 
 𝑈 Р = , ∙ НТН = , ∙ / = 140 В. (5.20)   
2) В дополнение к вышеуказанной защите на генераторе предусмотрен 

второй орган U1> с уставкой1,2 ∙ 𝑈Н, предназначенный для работы в режиме 
холостого хода или при сбросе нагрузки. 

U1> вводится в работу в режиме холостого хода генератора. 
Уставка U1> рассчитывается: 
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𝑈 Р = , ∙ НТН = , ∙ / = 120 В. (5.21)   
Уставкаоргана тока, контролирующего отсутствие тока в цепи генератора 

и на стороне 220 кВ принимается минимальной и равной 0,09 ∙ 𝐼Н. 
Защита с выдержкой времени 0,5с действует на отключение выключателя 

генератора, гашение полей. 
 
5.4.6 Защита обратной последовательности от несимметричных 

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

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

Защита реагирует на относительный ток обратной последовательности 𝐼 : 
 𝐼 = Н. (5.22)   
где 𝐼 – ток обратной последовательности в первичной цепи генератора; 𝐼Н– номинальный ток генератора в первичной цепи. 
 
Допустимая длительность несимметричного режима при неизменном 

значении тока 𝐼  характеризуется выражением: 
 𝑡ДОП = , (5.23)   
где 𝐴 = 30 – параметр, заданный заводом-изготовителем. 
 
Защита содержит следующие функциональные органы: 
1)  Сигнальный орган (𝐼 СИГН) срабатывающий при увеличении тока 𝐼  

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

Принята уставка сигнального органа: 𝐼 СИГН = 0,07; 𝐼 СИГН = 0,07 ∙ 𝐼Н. 
 
2) Пусковой орган (𝐼 ПУСК) срабатывает без выдержки времени при 

увеличении значения 𝐼 вышеуставки срабатывания и осуществляет пуск 
интегрального органа. Ток срабатывания пускового органа выбирается по 
условию обеспечения надежного пуска интегрального органа при 𝑡МАКС =700 с. 
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При этом: 
 𝐼∗ = А = = 0,21 (5.24)   
Уставка равна: 
 𝐼∗ ПУСК = ∗КН = , , = 0,18, (5.25)  

 
гдеКН = 1,2 – коэффициент надежности. 
 𝐼 ПУСК = 0,18 ∙ 𝐼Н = 0,18 ∙ 4,04 = 0,72 (5.26)  

 
При этом допустимая длительность перегрузки может быть определена 

по тепловому действию тока, равного 𝐼∗ ПУСК = 0,18: 
 𝑡ДОП = 300,18 ≈ 926 с 
 
3) Интегральный орган срабатывает при удаленных несимметричных 

режимах, сопровождающихся токами перегрузки 𝐼  с зависимой от тока 
выдержкой времени, определяемой уравнением: 

 𝑡СР = ( ∗ ) , (5.27)  
 АИО = 30 = 𝐼∗ ∙ 𝑡СР (5.28)  
 

Допустимая длительность протекания токов обратной 
последовательности в генераторе представлена в таблице 5.5 

 
Таблица 5.5 - Допустимая длительность протекания токов обратной 

последовательности в генераторе 
Кратность перегрузки по току 

обратной последовательности I2/Iн 1,0 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

Длительность (с), 𝒕СР 30 83 120 188 333 750 
 
Характеристика интегрального органа защиты обратной 

последовательности от несимметричных перегрузок и внешних 
несимметричных коротких замыканий (I2) представлена на рисунке 5.3 
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Рисунок 5.3 - Характеристика интегрального органа защиты обратной 
последовательности от несимметричных перегрузок и внешних 

несимметричных коротких замыканий (I2) 
 

Время срабатывания интегрального органа принято: t мин. = 30 с, t макс. 
= 750 с. 

Интегральный орган имитирует процесс охлаждения статора генератора 
после устранения перегрузки по экспоненциальному закону.  

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

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

обратной последовательности; 
Из условия обеспечения чувствительности при двухфазном коротком 

замыкании на отходящих BЛ. 
Из условия согласования по чувствительности и времени действия с 

защитами BJI. 
В связи с отсутствием необходимых данных уставка срабатывания 

принимается по второму условию. 
Условие обеспечения чувствительности к повреждениям в конце линий 

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

 𝐼∗ С.З. ≤ МИН( )КЧ = , ⋅ ∙  вн Т Л , (5.29)  
 

Определим ток трехфазного короткого замыкания на стороне высшего 
напряжения: 

Произведем расчёт короткого замыкания в относительных единицах: 
 𝑆баз = 100 МВА; 
 𝑈баз = 10,5 кВ; 
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 𝑈баз = 230 кВ. 
 𝐼баз = баз√ ∙ баз                                                                                               (5.30) 
 𝐼баз = 100 ∙ 10√3 ∙ 10,50 = 5498,6 А 

 𝐼баз = баз√ ∙ баз                                                                                               (5.31) 
 𝐼баз = 100 ∙ 10√3 ∙ 230,00 = 251,0 А 

 𝑋∗ген.баз. = 𝑋  ∙ номном ∙ базбаз                                                                           (5.32) 
 𝑋∗ген.баз. = 0,23 ∙ 10,572 ∙ 10010,5 = 0,32 

 𝑋∗тр ра.баз. = к% ∙ номном ∙ базбаз (5.33) 
 𝑋∗тр ра.баз. = 11100,00 ∙ 242,0080 ∙ 100,00230,00 = 0,15 о. е. 

 𝑋∗ЛЭП.баз. = 𝜌 ∙ 𝑙 ∙ 𝑆баз𝑈баз  𝑋∗ЛЭП.баз. = 0,121 ∙ 100 ∙ 100230 = 0,023 о. е. 
 𝐼∗( )КЗ = ∗∗ген.баз. ∗тр ра.баз. ∗ЛЭП.баз.                                                           (5.34) 

 𝐼∗( )КЗ = 10,32 + 0,15 + 0,023 = 2,03 о. е. 
 𝐼∗( ) .КЗ = √∙√ ∙ 𝐼∗( )кз.                                                                               (5.35) 
 𝐼∗( ) .КЗ = √32 ∙ √3 ∙ 2,03 = 1,02 о. е. 
Переведем в именованные единицы: 
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 𝐼∗( )нн = 𝐼∗( ) .кз. ∙ 𝐼баз ;                                                                           (5.36) 
 𝐼∗( )нн = 1,02 ∙ 5498,6 = 5608,57 А 

 
Далее приведем ток в соотвествии с коэффициентом трансформации 

трансформатора тока: 
 𝐼 МИН( ) = ∗( )ннтт ;                                                                                           (5.37) 
 𝐼 МИН( ) = ,/ = 7,01 А . 
 
Ток срабатывания защиты на стороне генераторного напряжения: 𝐼  с.з. ≤ МИН( )

ч ,                                                                                                (5.38) 
 𝐼  с.з. ≤ 7,011,3 = 5,39 

 
Отсечка действует с выдержкой времени 7,0 с на ШСВ, 7,5 с на 

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

 
5.4.7 Защита от симметричных перегрузок(I ) 

 
Защита предназначена для ликвидации недопустимых перегрузок 

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

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

Уставка сигнального органа: 
 𝐼СИГН = Н∙ НВ = , ∙ Н, = 1,07 ∙ 𝐼Н,  (5.39)  

 
где 𝐾Н = 1,05 – коэффициент надежности; 𝐾В = 0,98 – коэффициент возврата. 
Выдержка времени 𝑡 = 6 с. 
2) Пусковой орган, срабатывающий без выдержки времени при 

увеличении тока выше уставки срабатывания и осуществляющий пуск 
интегрального органа. 

Уставка пускового органа: 
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 𝐼 ПУСК = , ∙ Н, = 1,1 ∙ 𝐼Н (5.40)   
 

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

перегрузочной характеристике обмотки статора, приведенной в таблице 5.6: 
 

Таблица 5.6 - Уставка интегрального органа, определяемая по интегральной 
перегрузочной характеристике обмотки статора 

Кратность 
перегрузки 𝑰𝑰Н

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

Длительность 
перегрузки (с) 3600 1200 450 340 280 160 80 5 5 

 
Характеристика интегрального органа защиты от симметричных 

перегрузок (𝐼 ) представлена на рисунке 5.4 
 

 
Рисунок 5.4 - Характеристика интегрального органазащиты от 

симметричных перегрузок (𝐼 ) 
 
Интегральный орган защиты через отключающий орган действует на 

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

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

времени при увеличении тока выше значения уставки срабатывания. 
Уставка органа отсечки:  
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𝐼 ОТС = , ∙ НОМ, = 1,531 ∙ 𝐼НОМ,  (5.41)  
 

Токовая отсечка выполнена с пуском по минимальному напряжению 𝑈Г <. Напряжение срабатывания принято равным: 
 𝑈СР = , ∙ НОМВ∙ Т = , ∙, ∙ = 66 В (5.42)  

 
Отсечка действует с выдержкой времени 7,0 с на ШСВ,  7,5 с на 

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

 
5.4.8 Дистанционная защита генератора (Z <), (Z <) 
 
Защита выполняется на основе дистанционных органов и подключается к 

измерительным трансформаторам тока в нейтрали генератора и 
трансформаторам напряжения на выводах генератора. 

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

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

а) по согласованию с первой ступенью защит ВЛ220 кВАрхангельская 
ГЭС – ПС Плесецкая 1: 

 𝑍 ≤ 0,8 ∙ 𝑍Т + ,Т ∙ 𝑍 Л (5.43)    𝑍 ≤ 0,8 ∙ 80,52 + 0,82 ∙ 7,48  𝑍 ≤ 67,41 Ом  
где𝐾Т – коэффициент, учитывающий, что линии параллельны; 𝑍Т – сопротивление трансформатора, приведенное к напряжению стороны 
220 кВ; 

 𝑍Т = 0,11 ∙ 24280 = 80,52 Ом. 
В относительных единицах, приведенных к номинальным параметрам 

генератора: 
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𝑍  о.е. ≤ 𝐾Н ∙ 𝑈КЗ ∙ 𝑆ном(ген)𝑆ном(ТН) + 𝑍 Л𝐾Т ∙ 𝑆ном(ген)𝑈ВН  

 𝑍  о.е. ≤ 0,80 ∙ 11100 ∙ 7280 + 7,482,0 ∙ 72242,00  

 𝑍  о.е. ≤ 0,083 о. е. 
 𝑍  в первичных Омах составит: 
 𝑍 = 𝑍  о.е. ∙ 𝑍б, 
 
где 𝑍б = бНГ: 
 𝑍б = , = 1,53 Ом;  
 𝑍 = 0,083 ∙ 1,53 = 0,13 Ом. 
 
Уставка будет равна: 
 𝑍  СЗ = 𝑍 ∙ 𝑛Т𝑛Н ; 
 𝑍  СЗ = 0,13 ∙ ,, = 0,99 Ом.  

Принимаем уставку𝑍 = 0,99 Ом. 
 
2) Функция ∆𝑍 отличает повреждение от качаний в энергосистеме по 

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

Первая ступень действует с выдержкой времени 0,5 с на отключение 
блочных выключателей 220 кВ и выключателей ТСН, с выдержкой времени 
1,0с на отключение выключателя генератора и гашение полей, останов турбины 
и сброс АРЗ. 

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

Сопротивление нагрузки в нормальном режиме: 
 𝑍НАГР = НОМ√ ∙ НАГР = , ∙√ ∙ = 1,53 Ом, (5.44)  
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где𝐼НАГР – номинальный ток статора, А. 
Сопротивление нагрузки в нормальном режиме: 
 𝑍НАГР = 𝑍нагр ∙ 𝑛Т𝑛Н = 1,53 4000/510,5/0,1 = 11,66 Ом, 
Для определения сопротивления нагрузки в режиме форсировки 

возбуждения генератора выполняется расчет тока статора при двойном токе 
возбуждения (2 ∙ 𝐼В.Н.) и напряжения на зажимах статора 0,95 ∙ 𝑈Н (без учета 
насыщения): 

 𝐼Ф = ∙ В.НОМВ.Х.Х. , = ∙ ,, = 3,24 о. е., (5.45)  
 

где 𝐼В.Х.Х. – ток ротора холостого хода, А; 𝑥  – синхронное индуктивное сопротивление генератора по продольной 
оси. 

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

Соответственно сопротивление нагрузки в этом режиме: 
 𝑍НАГР.Ф = , ∙ НФ = , ∙, = 0,38 о. е., (5.46) 

 𝑐𝑜𝑠𝜑 НАГР.Ф = Н, ∙ Ф = ,, ∙ , = 0,358, (5.47)  
 

Угол нагрузки в режиме форсировки равен 𝜑НАГР.Ф = 69°. 
Сопротивление срабатывания защиты может быть принято: 
 𝑍  З = НАГР.ФКН = , , = 0,35 о. е., (5.48) 

 𝑍  З = 𝑍  о.е. ∙ 𝑍Б = 0,35 ∙ , = 0,54 Ом. (5.49) 
 

Значение уставки составит: 
 𝑍  З = С.З. ∙ ТН = , ∙ // = 4,11 Ом, (5.50)  
Принимаем уставку𝑍 = 4,11 Ом. 
Величина смещения характеристики срабатывания по оси максимальной 

чувствительности составляет 10%. Уставки по сопротивлению смещения 𝑍 М = 0,99 Ом, 𝑍 М = 0,41 Ом. 
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Выдержка времени второй ступени должна быть отстроена от 
наибольшей выдержки времени резервных защит линий. 

Вторая ступень действует с выдержкой времени 7,0 с на ШСВ,  7,5 с на 
отключение блочных выключателей 220 кВ и выключателей ТСН, с выдержкой 
времени 8,0с на отключение выключателя генератора и гашение полей. 

Характеристика срабатывания дистанционной защиты представлена на 
рисунке 5.5 

 

 
Рисунок 5.5  - Характеристика срабатывания дистанционной защиты 

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

обмоток ротора. Защита выполнена с зависимой от тока выдержкой времени. 
Защита содержит следующие функциональные органы: 

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

Уставка сигнального органа: 
 𝐼  СИГН. = КН∙ НОМ.РВ = , ∙ НОМ.Р, = 1,07 ∙ 𝐼НОМ.Р. (5.51)  

 
2) Пусковой орган, срабатывающий без выдержки времени при 

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

 𝐼  ПУСК. = , ∙ НОМ.Р, = 1,1 ∙ 𝐼НОМ.Р.  (5.52)  
 

3) Интегральный орган, срабатывающий с зависимой от тока 
выдержкой времени, заданной в табличной форме, и действующей на 
отключение выключателя генератора, гашение полей. 
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 Таблица 5.7  – Перегрузочная способность обмотки ротора 

Кратность 
перегрузки 𝑰𝑰Н

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

Длительность 
перегрузки (с) длительное 250 180 160 120 90 72 45 20 

 
Характеристика интегрального органа защиты от перегрузки обмотки 

ротора представлена на рисунке 5.6. 
 

 
Рисунок 5.6 - Характеристика интегрального органа защиты от 

перегрузки обмотки ротора 
 
4) Орган токовой отсечки, срабатывающий с независимой выдержкой 

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

 𝐼  ПУСК. = , ∙ НОМ.Р, = 2,245 ∙ 𝐼НОМ.Р (5.53)  
 

Выдержка времени токовой отсечки принимается 3,0 с. Защита действует 
на отключение выключателя генератора, гашение полей. 

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

было выбрано комплексное интеллектуальное устройство управления 
генератором, предназначенное для защиты, управления, измерения и контроля 
генераторов малой и средней величины производства ООО НПП «ЭКРА». 
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ЭКРА 300 предоставляет широкий спектр возможностей для защиты 
синхронных генераторов от повреждений в зоне действия защиты, а также для 
защиты от аварийных условий во внешних системах. 

Установка Отечественного микропроцессорного оборудования позволит 
избежать возможного вмешательства извне в работу оборудования, а также 
уменьшит затраты.  

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

5.5 Таблица уставок и матрица отключений защит 
 
Уставки защит представлены  в таблице 5.8: 

 
Таблица 5.8 – Уставки защит 

Защиты Уставки 

Наименование Обозначение Наименование Относительны
е единицы 

Именованные 
единицы 

Диф. Защита 
продольная 𝐼∆𝐺 

Ток 
срабатывания,𝐼СР.О 

0,15 ∙ 𝐼Н 0,74 А 

Коэффициент 
торможения,𝐾Т 0,5 - 

Уставка 
начального 

торможения, 𝐼НТ 
0,5 ∙ 𝐼Н 2,47 А 

Тормозной ток, 
В 1,5 ∙ 𝐼Н 7,41А 

ЗЗГ 
𝑈  

𝑡  𝑈  - 5 В 𝑡  𝑈  - 10 В 𝑈  Коэффициент 
торможения,𝐾Т 1,5 - 

ЗПН 𝑈 > 
2ступень 𝑈 Р  1,4 ∙ 𝑈Н 140 В 

1 ступень 𝑈 Р  1,2 ∙ 𝑈Н 120 В 

Защита обратной 
последовательност

и от 
несимметричных 
к.з. и перегрузок 

𝐼  

СО 𝐼 СИГН 0,07 ∙ 𝐼Н 0,31 А 

ПО 𝐼 ПУСК 0,18 ∙ 𝐼Н 0,72 А 

ОТС I 𝐼 С.З. 0,8 ∙ 𝐼Н 3,95 А 
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Окончание таблицы 5.8 – Уставки защит 
Защита от 

симметричных к.з. 
и перегрузок 

𝐼  
СО 𝐼СИГН 1,07 ∙ 𝐼Н 5,28 А 
ПО 𝐼 ПУСК 1,1 ∙ 𝐼Н 5,43 А 

ОТС 𝐼 ОТС 1,531 ∙ 𝐼НОМ 7,56 А 

ДЗ 𝑍 < 
1 ступень 𝑍  0,1 0,15 Ом 

2 ступень 𝑍  0,35 0,54 Ом 

Защита ротора от 
перегрузки 𝐼р 

СО 𝐼 СИГН. 1,07 ∙ 𝐼НОМ.Р 0,58 А 
ПО 𝐼 ПУСК. 1,2 ∙ 𝐼НОМ.Р 0,66 А 

Отсечка 𝐼 ПУСК. 2,245 ∙ 𝐼НОМ.Р 1,23 А 
 
 

Матрица отключений представлена в таблице 5.9 
 

Таблица 5.9 – Матрица отключений защит 

Действие 
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Наименование Обозначение 

Диф. Защита 
продольная 𝐼∆𝐺 + + + +    

ЗЗГ 
𝑈  

𝑡        + 𝑡  + + +     𝑈  𝑡 + + +     

ЗПН 𝑈 > 
1 ступень𝑡  + +      

2 ступень𝑡  + +      

Защита обратной 
последовательности 
от несимметричных 

к.з. и перегрузок 
𝐼  

СО       + 
ИО + +      

ОТС I 
𝑡       +  𝑡      +   𝑡  + +      

Защита от 
симметричных к.з. и 

перегрузок 
𝐼  

СО       + 
ИО + +      

ОТС 𝑡       +  𝑡      +   
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Окончание таблицы 5.9 – Матрица отключений защит 
   𝑡  + +      

ДЗ 𝑍 < 

1 
ступень 

𝑡      +   𝑡  + + +     

2 
ступень 

𝑡       +  𝑡      +   𝑡  + +      

Защита ротора от 
перегрузки 𝐼р 

СО       + 
ИО + +      

Отсечка + +      
 

6 Компоновка и сооружения гидроузла 
 

6.1 Определение класса гидротехнического сооружения 
 

Для проведения требуемых расчетов сначала необходимо определить 
класс гидротехнического сооружения (ГТС) в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ. 

Высота ГТС находится в пределах 20 - 50 м, тип основания нескальный – 
класс II. 

Мощность ГЭС (Nуст.ГЭС= 212 МВт) попадает в промежуток 10-300 МВт – 
класс III. 

Количество людей, которые могут пострадать при гидродинамической 
аварии менее 500 человек – класс II.  

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

находят по формуле: 
 ∇ГБП = ∇НПУ + ∆ℎ = 62,00 + 2,59 = 64,59 м (6.1)   

 ℎ = ℎ % + ∆ℎ + 𝑎 = 2,079 + 0,0175 + 0,5 = 2,59 м , (6.2)   
 

где ℎ %- высота волн 1% обеспеченности; ∆ℎ  – высота ветрового нагона; 𝑎 – величина запаса ∆ℎ = 𝑘 ∙∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = , ∙ ∙, ∙ = 0,014 м (6.3)   
 𝑑 = ∇НПУ ∇дна = 23 м(4.4)   
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𝐾 = 3 ∙ 1 + 0,0138 ∙ √ ∙ ∙ 10  (6.5)   
 𝐾 = 3 ∙ 1 + 0,0138 ∙ 109,81 ∙ 10 ∙ 10 = 0,000012 

 
По верхней кривой 
 
Для = 275 = 0,02 = 1,7 
 
Для  = 21190 = 0,11 = 4,8 
 
Используя меньшие полученные значения: 
 ℎ = 0,02 ∙ 𝑉𝑔 = 0,3 м 

 𝑇 = 1,7 ∙ 𝑉𝑔 = 2,14 c 

 
Вычисляют среднюю длину волны: 
 ⅄ = = , ∙ = 7,16 м  (4.6) 

 
Проверка условия: 
 𝑑 > 0,5⅄  , следует 23 > 3,58 
 
Определение высоты волны 1% обеспеченности: 
 ℎ % = ℎ𝐾 = 2,2 ∙ 0,3 = 0,66 (6.7) 

 
Высота наката волн 1% обеспеченности на откос грунтовой плотины для 

фронтально подходящих волн определена по формуле:  
 ℎ % = 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 ℎ % = 1 ∙ 0,9 ∙ 1,4 ∙ 2,3 ∙ 0,66 = 2,079м               (6.8) 
 

где 𝑘 = 1, 𝑘 = 0,9 –коэффициенты шероховатости и проницаемости откоса; 𝑘 = 1,4 – коэффициент; 



76 
 

𝑘 = 2,3 – коэффициент, принимаемый по графикам в зависимости от 

пологости волны % = ,, = 10,84 на глубокой воде. 
 

 
Рисунок 6.1 – График для Ki 

 
Рисунок 6.2 – График дляkrun 
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Рисунок 6.3 – График для безразмерных комплексов 

 

6.3 Гидравлические расчёты 
 

В соответствии с классом ГТС максимальный расчетный расход 
дляосновного расчетного случая – Q0.01%, для поверочного расчетного случая -
Q0.1%. 

По кривой связи (рис. 1) определяют: 
 
при расходе Qмакс.расчосн  = 2650 м3/с отметка УНБ 23.00; 
 
при расходе Qмакс.расчпов  = 3550 м3/с отметка УНБ 24.00. 
 
6.3.1 Определение расчетных расходов при пропуске воды для 

основного и поверочного расчетного случая 
 

Для установления возможности пропуска паводка через гидроагрегаты 
необходимо определить напор на сооружение при основном и поверочном 
расчетном случае: 

 𝐻осн = 𝛻 НПУ − УНБ 𝑄макс. расчосн = 62.00 – 17.57 = 44,43 м >39,00 м 
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𝐻пов = 𝛻 ФПУ − УНБ(𝑄макс. расчпов )= 63.00 – 17,57 = 45,43 м >39,00 м 
 
Определение расчетных расходов при пропуске воды для основного и 

поверочного расчетного случаев: 
  𝑄гаосн = га . ∙( осн ∆ )∙ = . ∙( , )∙ , =  449,62 м /с (6.9)   

  𝑄гапов = га. ∙( (пов) ∆ )∙ = . ∙( , )∙ , = 439,7 м /с (6.10)   

 
Согласно количество агрегатов, участвующих в пропуске расчетных 

расходов - m, должно быть не более: 
m = (n - 1) при числе гидроагрегатов ГЭС 𝑛 ≤ 6; 
следовательно, m = 3-1=2 
 𝑄ГЭСосн = 𝑚 ∙  𝑄гаосн = 2 ∙ 449,62 = 899,24 м /с (6.11)   

 𝑄ГЭСпов = 𝑚 ∙  𝑄гапов = 2 ∙ 439,7 = 879,4 м /с (6.12)   
 

Расчетный расход воды через водосливную плотину для основного 
расчетного случая составляет: 

 𝑄расчосн = 𝑄макс. расчосн − 𝑄ГЭСосн − 𝑄 (6.13)   
 𝑄расчосн = 2650 –  899,24 –  382,25 =  1368,51 м /с 

 𝑄с. = по  прТср = (   , )  =  382,25 м /с (6.14)  
 

Для поверочного: 
 𝑄расчпов = 𝑄макс. расчпов − 𝑄ГЭСпов − 𝑄 (6.15)  

 𝑄расчпов =  3550 –  879,4 –  382,25 = 2288,35 м /с 
 
6.3.2 Определение количества и размеров донных водовыпусков 
 
Задаются диаметром водовыпускного отверстия D от 1 до 5 м 
D = 3,0 м  
Принимают отметку центра выходного сечения водовыпуска ЦОвыше 

потолка галереи не менее D / 2 + 2 м =1,5 + 2 = 3,5 м 
Отм. ЦО = отм. пола галереи + высота галереи + 3,5 = 16,00 + 3,5 + 3,5      
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Отм. ЦО =23,00 
Напор над центром входного сечения водовыпускаН 
Н– разность отметок и центра водовыпускного отверстияЦО:  
Н = (62,00 + 54,60)/2 – 22,50= 26,50 м 

 Необходимо определить расход через отверстие: 
 𝑞вв = 𝜇𝜔 2𝑔𝐻 = 0,8 ∙  7,07 ∙ (2 ∙ 9,81 ∙ 26,50) , =  128,88 м /с (6.16)  

 
где 𝜇 - коэффициент расхода 0,8;   𝜔 - площадь водовыпускного отверстия диаметром 3,0 м   
 𝜔 =  πR  =  3,14 ∙ 1,5 = 7,07м , (6.17)  

 
Далее нужно определить количество водовыпускных отверстий 

необходимое для пропуска расчетного расхода Qср 
 𝑛 =  𝑄ср/𝑞вв  = 382,55/128,88 =  3 (6.18)  

 
Принимаем 3 отверстия   диаметром 3,0  
 
6.3.3 Определение ширины водосливного фронта 
 
Определение удельного расхода на рисберме   
 𝑞р = [𝑣h]ℎнб (6.19)  

 
где hнб глубина воды в нижнем бьефе, определяется по кривой УНБ = f(Qнб) 
при  𝑄макс. расчосн ; 

[vh] допустимая скорость на рисберме, принимается в зависимости от 
грунтов, слагающих дно реки (песок – 2,5÷3,5 м/с; глина  3÷4 м/с; гравий  3,5 
м/с; полускальные  3,5÷4,5 м/с; скальные – более 5м/с).     

Принимаем [vh] = 5 м/с.  
 
Глубина в нижнем бьефе 23,00-16,00 =7,00 м 
 𝑞р  =  3 ∙ 7,00 =  21,00 м /с 
 
Определяем удельный расход на водосливе  
 𝑞в =  1,25𝑞р  =  1,25 ∙  21,00 =  26,25 м /с (6.20)  
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Ширина водосливного фронтаВ = Σb, 
 𝐵 = расчоснв = , = 52,13м (6.21)  

 
Принимаем 3 пролета шириной b =17 м 
Расчетная ширина водосливного фронтаВравна17 ∙ 3 = 51 м 
 
6.3.4 Определение напора на водосливе 
 
По основной формуле расхода для водосливов всех типов методом 

последовательных приближений определяют напор на гребне водослива, 
сначала без учета сжатия и подтопления Н01, а затем с учетом сжатия и 
подтопления Н02 

 𝐻 осн =  расчосн∙ ∙ ∙ ⁄ =  ,, ∙ ∙ ∙√ ∙ . ⁄ = 5,35 м (6.22)  
 
где m коэффициент расхода зависит от формы профиля водослива и 
принимается в зависимости от типа водослива практического профиля (в 
проекте принимают m = 0,49) 

 H осн =  расчосн∙  ∗ ∙ ∙ ∙ ⁄ = ,, ∙ , ∙ ∙ ∙√ ∙ , ⁄ = 5,46 м (6.23)  
 
где бn коэффициент подтопления (в проекте бn = 1);  

ε коэффициент бокового сжатия, зависящий от условий входа потока в 
пролет 

 𝜀 = 1 − 0,2 у ( ) б = 1 − 0,2 , ( ) , , = 0,97, (6.24)  
 
где 𝜉у- коэффициент формы боковых устоев, принимают 0,7 𝜉б-коэффициент, зависящий от расположения быка в плане и от формы 
верховой грани быка, для полукруглого очертания 0,45 

 
Напор на гребне водослива без учета скорости подхода потока к 

водосливу V0 
 Н = Н − ; (6.25)  

 𝑉 = расчосн(НПУ Дно)( ( ) Б) =  1368,51( , , )( ( )∙ )(6.25)  
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𝑉 = 0,58 м/с. 
 

гдеδБ толщина быка, 
 
Толщина быка зависит от конструкции затворов и размеров 

перекрываемых водосливных отверстий (в КП принимаютδБ = 3 м - для 
пролетов шириной b ≤ 14 м иδБ = 4 м - для пролетов шириной b> 14 м). 

 𝐻 = 𝐻 осн − = 5,46 − 1,1 ∙ ,∙ , = 5,4 м (6.26)  
 

 
6.3.5 Определение отметки гребня водослива 
 
Назначают Нст - ближайший к вычисленному Н в соответствии с 

техническим регламентом (4; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 
18,0; 20,0 м). 

 
H = 5,4 мНст = 5,5 м 
 ∇ГВ =  НПУ −  Нст =  62,00 − 5,5 =  56,50 (6.27)  

 
6.3.6 Проверка пропуска расчетного расхода при поверочном 

расчетном случае 
 

Определяют напор над гребнем водослива при пропуске расхода 
поверочного расчетного случая (при ФПУ) без учета сжатия и подтопления:  

 H пов = расчпов∙ ∙ ⁄ = ,  , ∙ ∙√ ∙ . ⁄ = 7,53 м (6.28)  
 H пов =  расчпов∙ ∙ п∙ ∙ ⁄ = ,    , ∙ , ∙ ∙√ ∙ . ⁄ =  7,69 м (6.29)  
 

Рассчитывают напор на гребне водослива без учета скорости подхода при 
пропуске поверочного расхода 

 Vпов = расчпов(∇ФПУ ∇дна)( ( ) Б = 2288,35( , , )( ( )∗ ) =  0,95 м/с (6.30)  
 Hпов = Hпов − ∙ пов = 7,69 − , ∙ ,  ∗ , =  7,64 м (6.31)  
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Определяют расчетную отметку форсированного уровня, т.е. отметку при 
которой поверочный расход может быть пропущен через водослив   

 ∇ФПУр = ∇ГВ + Hпов =  56,50 +  7,64 =  64,14 (6.32)  
 

 
6.3.7 Построение профиля водосливной грани 
 
Для начала необходимо построить оголовок безвакуумного водослива с 

оголовком профиля А для напора Нст = 5,5 м 
Построение профиля водосливной грани производится по приложенной 

таблице 6.1 
Следует учитывать, что в данной таблице координаты приведены для 

значения H =1 м, следовательно, каждую координату необходимо умножить на 
напор Нст = 5,5 м. 

В результате умножения были получены следующие координаты и 
построен оголовок: 

 
Таблица 6.1 –Координаты оголовка для построения 

x y x y x y x y 
0 0,693 5,5 1,408 11 6,7925 16,5 15,752 

0,55 0,198 6,05 1,7655 11,55 7,5295 17,05 16,5715 
1,1 0,0385 6,6 2,167 12,1 8,294 17,6 17,6385 
1,65 0 7,15 2,6125 12,65 9,0915 18,15 18,7275 
2,2 0,033 7,7 3,102 13,2 9,917 18,7 19,8495 
2,75 0,1485 8,25 3,6355 13,75 10,78 19,25 20,999 
3,3 0,33 8,8 4,202 14,3 11,671 19,8 22,1705 
3,85 0,55 9,35 4,8015 14,85 12,5895 20,35 23,3695 
4,4 0,803 9,9 5,4285 15,4 13,541 20,9 24,5905 
4,95 1,089 10,45 6,094 15,95 14,52 21,45 25,839 
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Рисунок 6.4 – Профиль А 

 

Сопряжение водосливной грани с поверхностью водобоя можно очертить 
по дуге C-D радиусом R. Величину этого радиуса назначают в зависимости от 
высоты плотины рв и напора на водосливе Нст. 

 
Н = 5,5 м, рн = 41 м, R = 14,7 м  
 
Для плавного сопряжения необходимо, чтобы верхняя АВ и нижняя CD 

кривые в точке сопряжения имели общую касательную. Для высоких плотин 
эта касательная образует прямолинейный участок водосливной грани В-С. 

Отметку верха быка (гребня плотины) вычисляют по формуле: 
 ∇ГБ = ∇ГВ + 1,6 ∙ Hст =  56,50 + 1,6 ∙ 5,5 =  65,30 . (6.33)  

 
Проектную отметку гребня сооружений напорного фронта устанавливают 

по наибольшей отметке или грунтовой плотины, или по отметке верха быка. 
Т.к. в составе нет грунтовой плотины, принята отметка гребня быка. 
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6.4 Расчет водобойной стенки 

Расчёт высоты водобойной стенки ℎст проводим, рассматривая стенку как 
неподтопленный водослив практического профиля.  

 ℎст = 𝜎ℎ − 𝐻ст, (6.34)  
 

где 𝐻ст – напор над водобойной стенкой. 𝐻ст = / − , (6.35)  

 
где σ –коэффициент запаса, зависящий от точности определения расчетного 
расхода; 𝛼– коэффициент Кориолиса;  𝑚– коэффициент расхода водосливазависитот типа водослива (для 
водобойной стенки полигонального профиля принято 𝑚 = 0,35); 𝑞 – удельный расход на водобое  

 𝑞 = расч( )∙ б = ( )∙ = 21,72 м /с (6.36)  
 𝐻ст = 21,72 0,35 ∙ √2 ∙ 9,81 − 1,1 ∙ 21,72 2 ∗ 9,81 ∙ (1,1 ∙ 10,98) = 5,63 м 

 
Тогда высота водобойной стенки 
 ℎст = 1,1 ∙ 10,98 − 5,63 = 6,45 м 
 

6.5 Проверка сопряжения потоков за водобойной стенкой 
 
После определения высоты стенки проверяем форму сопряжения бьефов 

за стенкой, принимая полную удельную энергию перед стенкой равной  
 𝑇 = ℎст + 𝐻ст = 6,45 + 5,63 = 12,08 м (6.37)  

 ℎкр = 3,92 м, (та же величина, что и перед стенкой, если рисберма по 
потоку воды не расширяется). 

 𝜉 = кр = ,, = 3,08 , 𝜑 = 1 
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По графику М.Д. Чертоусова в зависимости от коэффициента скорости 𝜑 
и𝜉   определяем  𝜁 = 0,38 и 𝜁 = 2,18. 

Вычисляют сопряженные глубины:  
 ℎ = 𝜁 ∙ ℎкр = 0,38 ∙ 3,92 = 1,49 м 
 ℎ = 𝜁 ∙ ℎкр = 2,18 ∙ 3,92 = 8,55 м 
 ℎ = 8,55  м > ℎнб = 7 м делаем вывод, что в НБ отогнанный прыжок.  
 
Производят расчет водобойного колодца. 
 
6.6 Расчет водобойного колодца 
 

Расчёт водобойного колодца заключается в определении его глубины d и 
длины lк. Т.к. водобойный колодец используется с водобойной стенкой, то 
полная энергия в данном случае удельной энергии, рассчитанной при проверке 
водобойной стенки Т = 46 м, а сопряжённая глубина   ℎ = 10,98 м. 

Глубину водобойного колодца вычисляют путём последовательного 
приближения.  

На первом этапе определяют начальную глубину колодца по формуле: 
 𝑑 = 𝜎 ∙ ℎ − (ℎНБ + ∆𝑧), (6.38)  

 
где ∆𝑧 –перепад, образующийся при выходе потока из водобойного колодца в 
русло НБ. Определяем его, исходя из предположения, что выходная часть 
водобойного колодца работает, как подтопленный водослив с широким 
порогом 

 ∆𝑧 = ( нб) − = ,∙ , ∙( , ∙ , ) − , ∙ ,∙ , ∙( , ∙ , ) = 0,31 м (6.39)  

 𝑑 = 1,1 ∙ 10,98 − (7 + 0,31) = 4,76 м 

На втором этапе 
 
Определяем полную удельную энергию перед водосливом с учетом 

первоначального значения глубины колодца: 
 𝑇 = Т + 𝑑 = 46 + 4,76 = 50,76 м (6.40)  
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Далее необходимо вычислить новые сопряженные глубины ℎ и ℎ . 

На данном этапе получают 𝜉 = 12,95, по графику 
 𝜁 = 0,218и𝜁 = 3,00. 
 ℎ = 𝜁 ∙ ℎкр = 0,218 ∙ 3,92 = 0,85 м 
 ℎ = 𝜁 ∙ ℎкр = 3,00 ∙ 3,92 = 11,76 м 
 
Определяют новую глубину колодца 𝑑 по той же формуле, что и 𝑑 , 

подставляя новое найденное значение ℎ  
 ∆𝑧 = 21,722 ∙ 9,81 ∙ (0,9 ∙ 7,0) − 1,1 ∙ 21,722 ∙ 9,81 ∙ (1,1 ∙ 11,76) = 0,33 м 

 𝑑 = 1,1 ∙ 11,76 − (7,0 + 0,33) = 5,606 м 
 
Разница предыдущей глубины колодца 𝑑  и последующей глубины 

колодца 𝑑  составляет𝑑 − 𝑑 = 4,76 − 5,606 = 0,846 м. 
 𝑑 − 𝑑𝑑 = 0,846 4,76 = 0,17 

Повторяем расчет т.к. разница между последним значением и 
предыдущим значением не равна 0,1𝑑  

 ∆𝑧 = ( нб) − = ,∙ , ∙( , ∙ , ) − , ∙ ,∙ , ∙( , ∙ , ) = 0,33 м         (6.41)  

 𝑑 = 1,1 ∙ 11,76 − (7 + 0,33) = 5,606 м 
 
Определяем полную удельную энергию перед водосливом с учетом 

первоначального значения глубины колодца: 
 𝑇 = Т + 𝑑 = 46 + 5,606 = 51,606 м (6.42)  

 
Далее необходимо вычислить новые сопряженные глубины ℎ и ℎ . 

На данном этапе получают 𝜉 = 13,16, по графику 
 𝜁 = 0,219и𝜁 = 3,02. 
 ℎ = 𝜁 ∙ ℎкр = 0,219 ∙ 3,92 = 0,86 м 



87 
 

 ℎ = 𝜁 ∙ ℎкр = 3,02 ∙ 3,92 = 11,84 м 
 
Определяют новую глубину колодца 𝑑 по той же формуле, что и 𝑑 , 

подставляя новое найденное значение ℎ  
 ∆𝑧 = 21,722 ∙ 9,81 ∙ (0,9 ∙ 7,0) − 1,1 ∙ 21,722 ∙ 9,81 ∙ (1,1 ∙ 11,84) = 0,33 м 

 𝑑 = 1,1 ∙ 11,84 − (7,0 + 0,33) = 5,694 м 
 
Разница предыдущей глубины колодца 𝑑  и последующей глубины 

колодца 𝑑  составляет𝑑 − 𝑑 = 5,606 − 5,694 = 0,088 м. 
 𝑑 − 𝑑𝑑 = 0,088 5,606 = 0,08 

 
По произведенным расчетам видно, что отогнанный прыжок может 

обеспечить водобойный колодец глубиной 5,69м. Таким образом, в качестве 
гасителя энергии в НБ принят водобойный колодец с ℎк = 5,7 м. 

 
Отметка пола водобоя: 
 ∇ПВ = ∇дна − 𝑑к = 16 − 5,7 = 10,3  (6.20)  
 
Длина водобоя (колодца) 
 𝑙в = (0,8 − 1)𝑙пр,    (6.43) 
 

где 𝑙пр – длина прыжка (горизонтальная проекция вальца). 
 𝑙пр = 2,5 ∙ (1,9 ∙ ℎ − ℎ ) = 2,5 ∙ (1,9 ∙ 11,84 − 0,86) = 54,09 м,    (6.44) 
 𝑙в = 0,8 ∗ 𝑙пр = 0,8 ∙ 54,09 = 43,27 м 
 
Принимаем длину водобоя 44,00 м. 
 
6.7 Конструирование плотины 
 
6.7.1 Определение ширины подошвы плотины 
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Задача проектирования состоит в том, чтобы при заданной высоте 
сооружения найти минимальную ширину сооружения по основанию. Наиболее 
экономичным является треугольный профиль плотины, имеющий 
минимальную ширину понизу, что показано на рисунке 6.5 

Но при своей экономичности этот профиль должен удовлетворять двум 
условиям: 

1) отсутствие растягивающих напряжений в бетоне; 
2) устойчивость тела плотины против сдвига по основанию. 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.5 – Схема треугольного профиля плотины 
 

Бетон слабо сопротивляется растяжению, в нём недопустимо появление 
трещин с 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: 

 𝐵 = плб ( ) ( ) ,  (6.45) 

 
где 𝛼  – коэффициент, учитывающий потерю фильтрационного 

давления за счет устройства противофильтрационных завес, дренажей и 
шпунтов, принимаемый 0,5; 𝛾 = 10 кН м  –удельный вес воды; 𝛾б = 24 кН м – удельный вес бетона  

Назначаем отметку подошвы плотины 14,00. 
Высота плотины ℎ равна: 
 ℎпл = ∇НПУ − ∇ПОД = 62,00 − 14,00 = 48,0 м,  (6.46) 
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Из условия устойчивости плотины на сдвиг по основанию ширина 
подошвы водосливной плотины определится из выражения: 

 𝐵 = плб 𝐵бс = 𝑏 + 𝛿Б = 17 + 3 = 20 м,  (6.47) 

 
где 𝛾 = 1,15–коэффициент надёжности по назначению сооружения, 

принимаемый в зависимости от класса сооружения; 𝑡𝑔𝜑 = 0,75 – коэффициент трения бетона по грунту, принимается для 
гранита 

Задаваясь различными значениями 𝑛, представленными в таблице 
6.2,несколько раз, по двум формулам определяется 𝐵п и строим графики 
зависимости 𝐵 = 𝑓 (𝑛) и 𝐵 = 𝑓 (𝑛), представленные на рисунке 6.6. Точка 
пересечения графиков определит расчетную ширину подошвы. 

 
Таблица 6.2 –Определение ширины подошвы плотины. 𝒏 𝑩п

𝑰 , м 𝑩п
𝑰𝑰, м 

0,1 35,29 92,0 
0,2 35,98 87,62 
0,3 36,92 83,64 
0,4 38,19 80,0 
0,5 39,86 76,67 
0,6 42,1 73,6 
0,7 45,15 70,77 
0,8 49,51 68,15 
0,9 56,18 65,71 

0,974 64,02 64,02 
1 67,88 63,45 

 

 
Рисунок 6.6 – Определение ширины подошвы 
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Графики пересекаются в точке 𝑛 = 0,974, следовательно ширина 
подошвы плотины равна 𝐵п = 64,02 м, исходя из предварительных расчетов, 
принимаю ширину подошвы плотины 𝐵п = 64,02 м.  

 
6.7.2 Разрезка бетонных плотин швами 
 
Швы устраивают для обеспечения монолитности плотины при 

неравномерной ее осадке и неравномерном распределении температуры по 
сечению бетонных массивов. 

В плотине, возводимой на нескальном основании, разрезка швами на 
секции производится по осям быков. Ширина секции составляет: 

 𝐵сек = 𝑏 + 𝛿б = 17 + 3 = 20 м (6.48)  
 
где𝑏 − пролетвводосливногофронта; δб −толщина разрезного быка 

 
Температурные швы для плотин на скальном основании принимаются 

шириной 1 см на расстоянии 4 м от лицевых граней и гребня, а внутри тела 
плотины 0,2 см 

 
6.7.3 Быки 

 
Головная часть быка имеет обтекаемую в плане форму.  
Пазы рабочих затворов расположены на линии гребня водослива, быки 

выдвинуты в верхний бьеф. Быки разбивают весь водосливной фронт на 
отдельные водосливные отверстия. 

В быках устроены пазы для рабочих и аварийно-ремонтных затворов, под 
защитой которых выполняются ремонтные работы (рисунок 6.3). 

 
Рисунок 6.7 - Схема разрезного быка в плане 
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Затвор представляет собой металлическую конструкцию, покрытую с 
верховой стороны водонепроницаемой обшивкой, выполненной из листовой, 
стали. Несущая конструкция представляет собой балочную клетку из ригелей и 
стоек.  

 
6.7.4 Устои 
 
При проектировании учитываются устои сопрягающие, устраиваемые для 

сопряжения водосливной плотины с берегом (береговой устой), и раздельные (в 
виде раздельных стенок), которые отделяют водослив от здания ГЭС. 
 

6.7.5 Дренаж в теле плотины 
 
В теле плотины предусмотрены продольные и поперечные галереи. По 

высоте плотины продольные галереи располагаем через 15 м. Одну из 
продольных галерей проектируем выше максимального уровня нижнего бьефа 
для обеспечения самотечного отвода воды из всей вышележащей части 
плотины. Размеры галерей, устраиваемых для цементации основания и 
строительных швов плотины, создания и восстановления вертикального 
дренажа, принять минимальными, но при этом обеспечивающими провоз и 
работу бурового, цементационного и другого оборудования. Поэтому 
устраиваем галерею цементационной завесы и дренажную галерею, их размеры 
из практических рекомендаций принимаем с учетом работающей техники 
3х3,5м. Габариты для смотровых галерей принимаем 2х2,5м. 

Расстояние от напорной грани плотины до оси дренажа адр, а также до 
верховой грани продольной галереи назначают при соблюдении условия: 

 aдр ≥ ·кр,м   (6.49)   

 
Где 𝛾  – коэффициент надежности по ответственности сооружения, в 

случае ГТС II класса 𝛾 = 1,25; 𝐼кр,м – критический средний градиент напора для бетона плотины, для 
гравитационных плотин 𝐼кр,м = 25; 𝐻  – напор над расчётным сечением, определяется по формуле: 

 𝐻 = ∇НПУ − ∇УНБс.п. = 62,00 − 17,57 = 44,43 м (6.50)   
 

Таким образом условие принимает вид: 
 aдр ≥ 44,43 · 1,2525  
 aдр ≥ 2,22 
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Назначают адр = 2,5 м. 
 

 
Определение основных нагрузок на плотину 

 
Нагрузки определяются при ∇НПУ в верхнем бьефе и минимальный 

уровень в нижнем бьефе.  
Нагрузки собирают на одну секцию, а при сплошном поперечном сечении 

плотины нагрузки собирают на 1 п. м. длины сооружения. 
 
6.7.6 Вес сооружения 

 
Вес водосливной части плотины: 
 𝐺пл = пл∙ ∙ ∙ ББ = ∙ ∙ , ∙ , = 22273,8кН/м;    (6.51)  

 
где  𝑆пл – площадь поперечного сечения плотины (рассчитано в программе 
AutoCad); 

 𝑏 – ширина пролета; 
 𝛿Б – толщина быка; 
 𝜌Б – плотность бетона. 

 Также определяем центр тяжести плотины. 
Далее повторяем аналогичный расчет для быка: 
 𝐺б = б∙ Б∙ б∙Б = , ∙ ∙ , ∙ , = 4805,76 кН/м; (6.52)  

 
Вес плоского затвора определим по формуле А.Р. Березинского: 
 𝑄 ≈ 0,055𝑓 𝑓𝑔 = 0,055 ∙ 119 ∙ √119 ∙ 9,81 = 700,41 кН    (6.53)  

 
где  𝑓 – площадь затвора: 
 𝑓 = (∇ФПУ − ∇ГВ + 0,5) ∙ 𝑏 = (63 − 56,50 + 0,5) ∙ 17 = 119м  (6.54)  

 
Вес плоского затвора на 1 п.м. длины секции: 
 𝑞з = з Б = = 35,00 кН/м (6.55)  
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6.7.7 Сила гидростатического давления воды 
 
Горизонтальная составляющая силы гидростатического давления воды: 
 
– с верхнего бьефа:  
 ТВ = = ∙ , ∙ , = 11301,12кН/м (6.56)  

 
где ℎ = ∇НПУ − ∇подошвы = 62,00 − 14,00 = 48,00 м 

 
– с нижнего бьефа: 
 ТН = = ∙ , ∙ , = 62,513кН/м (6.57) 

 
где ℎ = ∇НБс. п. −∇подошвы = 17,57 − 14,00 = 3,57 м 
 
– со стороны НБ – площадью поперечного сечение тела давления от ∇НБс. п.до низовой грани: 
 𝑊н = ρ 𝑔𝑆эпн = 1000 ∙ 9,81 ∙ 7,55 = 74,07 кН/м, (6.58)  

 
где 𝑆эпн = 7,55м  – площадь поперечного сечения тела давления. 
 
6.7.8 Равнодействующая взвешивающего давления 

 
Сила взвешивающего давления для основного сочетании нагрузок и 

воздействий: 
 𝑊взв = 𝑆эпρ 𝑔 = 220,49 ∙ 1000 ∙ 9,81 = 2163,01 кН/м, (6.59)  

 
где 𝑆эп = 220,49м  – площадь эпюры взвешивающего давления для 
рассматриваемого расчетного случая. 

 
6.7.9 Сила фильтрационного давления 

 
Эпюра фильтрационного давления, действующего непосредственно на 

подошву плотины, представляет собой две трапеции и треугольник. 
 𝑊ф = 𝑆эп · ρ · 𝑔 = 659 ∙ 1000 · 9,81 = 6464,79кН/м (6.60)  
 𝑆эп = 659м - где площадь эпюры фильтрационного давления, 
действующего на подошву плотины. 
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6.7.10 Давление грунта 
 
Давление наносов на вертикальную грань 
 рн = 𝛾нвзв ∙ ℎн ∙ 𝑡𝑔 45 − н = 10 ∙ 2 ∙ 𝑡𝑔 45 − = 9,1кН/м  (6.61)  

 
где ℎн- толщина слоя наносов, принимаем равной 2 м; 𝜑н –угол внутреннего трения наносов, 𝜑н = 21°; 𝛾нвзв-удельный вес наносов во взвешенном состоянии, принимается равным: 𝛾нвзв = 10 кНм ; 

 
Равнодействующая давления наносов на 1 п.м. 
 𝐸н = Рн∙ н = , · = 9,1кН (6.62)  

 
Активное давление грунта основания со стороны ВБ: 
 Р′гр = 𝛾нвзв ∙ ℎн ∙ 𝑡𝑔 45 − гр − 2 · 𝑐 ∙ 𝑡𝑔 45 − гр  (6.63)  

 
где 𝜑гр = 39° 𝑐 = 50 кПа 

 Р′гр = 10 ∙ 2 ∙ 𝑡𝑔 45 − 392 − 2 · 50 ∙ 𝑡𝑔 45 − 392 = −43,147 кНм  
 
В точке на каждой границе слоя грунта толщиной ℎгр где действуют вес 

наносов и грунта, активное давление: 
  Р′′гр = 𝛾нвзв ∙ ℎн + 𝛾грвзв ∙ ℎгр ∙ 𝑡𝑔 45 − гр − 2 · 𝑐 ∙ 𝑡𝑔 45 − гр  (6.64)  

 
Удельный вес взвешенного грунта 
 𝛾грвзв = 𝛾гр − (1 − 𝑛 )𝛾 = 25 − (1 − 0,029) ∙ 9,81 = 15,47 кНм  (6.65)  

 
где 𝛾гр – удельный вес грунта основания, 𝛾гр = 25 кНм ; 𝑛  – пористость сухого грунта, 𝑛 = 0,029; ℎгр – толщина слоя грунта, ℎгр = 2 м; 𝜑гр – угол внутреннего трения грунта, 𝜑гр = 39° ; 𝛾  – удельный вес воды. 
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Таким образом: 
  Р′′гр = (10 ∙ 2 + 15,47 ∙ 2) ∙ 𝑡𝑔 45 − 392 − 2 · 50 ∙ 𝑡𝑔 45 − 392   Р′′гр = −36,108 кНм  
 
Равнодействующая активного давления грунта на погонный метр: 
 𝐸а = Р гр  Р гр ℎгр = , , ∙  2 = −79,255кН (6.66)  

 
Так как значение равнодействующей активного давления грунта 

отрицательно, то его не учитывают в дальнейших расчётах. 
 
6.7.11 Волновое воздействие 

 
Равнодействующая волнового давления может быть определена 

упрощенно по формуле А.Л. Можевитинова: 
 𝑊волн = 𝛾в ∙ ℎ % ∙ + , (6.67)
 𝑊волн = 12 ∙ 9,81 ∙ 0,66 ∙ 7,16𝜋 + 0,272 = 7,35 кН/м 
 

где  ℎ % – высота волны 1% обеспеченности, ℎ % = 0,66 м; λ  – средняя длина волны, λ = 7,16 м; 
 ℎ = ∙ % = ∙ ,, = 0,27 м, (6.68)
 
Плечо силы 𝑊волн относительно уровня покоя ВБ: 
 𝑦 = − ℎ % = , − ∙ 0,66 = 0,47  м, (6.69)
 
6.8 Оценка прочности плотины 

 
6.8.1 Определение напряжений 

 
Расчет прочности бетонной плотины следует производить по методу 

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

Исходя из практических соображений в расчете плотины сжимающие 
напряжения принимаются со знаком «–», а растягивающая со знаком «+».  

Для удобства расчетов составляется таблица 6.3, в которую внесены все 
нагрузки, умноженные на коэффициент надежности по нагрузке. 

Точки приложения равнодействующих сил рассчитаны с помощью 
программы AutoCAD. 
 
Таблица 6.3 – Основные нагрузки на плотину 

Нагрузки 𝛄𝐟 Направле
ние силы Сила, кН Сила 𝛄𝐟, 

кН Плечо, м Момент, 
кН∙м 

Тв 1,0  11301,12 11301,12 15,33 173246,2 
Тн 1,0  62,51 62,51 1,26 -78,76 
Wн 1,0  74,07 74,07 0 0 
Gб 0,95  27232,67 25871,04 8,36 -227665 

Gпл 0,95  22273,8 21160,11 7,58 -168835 
Wвзв 1,0  2160,80 2160,8 0 0 
Wф 1,0  6458,20 6458,2 6,73 43463,69 
Ен 1,2  9,45 11,34 0,58 5,48 

Wволн 1,0  7,34 7,34 45,53 334,19 
qз 0,9  35,02 31,52 12,44 -435,65 
 ∑ 𝑁 = 𝐺пл + 𝐺б + 𝑞з − 𝑊вз − 𝑊ф, (6.70)
 N = 22273,8 + 27232,67 + 35,02 + 74,07 − 2160,8 − 6458,20 

 N = 40996,56кН 
 
Сумма моментов вычисляется с учетом знаков: 
 М = −179965 кН ∙ м 
 
Расчет краевых напряжений в горизонтальном сечении плотины у подошвы 
плотины (при расчете на 1 п.м.): 
 
Для верховой грани: 
 σ = − ∑под + ∑ Мпод = , + · = −269,037 кПа (6.71)  

 
где ∑ N – сумма вертикальных сил, действующих на плотину 
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∑ М – сумма моментов всех сил, действующих на плотину Bпод = 45 м – ширина подошвы плотины. В результате построений было 
принято увеличить ширину подошвы. 
 σ = σ ∙ m − γв ∙ H ∙ (1 − m )                                                                    (6.72)  

 σ = −269,037 ∙ 0 − 9,81 ∙ 48 = −470,88кН/м  
 

где H  – напор расчетным сечением со стороны верхнего бьефа, 48 м; m = tgα – тангенс угла между напорной гранью и вертикалью, 0; 
 τ = γв ∙ H + σ ∙ m = 0 кПа  (6.73)  

 σ = σ ∙ (1 + m ) + γв ∙ H ∙ m                                                                     (6.74)  
 σ = −269,037(1 + 0) + 9,81 ∙ 48 ∙ 0 = −269,037кПа 
 σ = −γв ∙ H = 9,81 ∙ 48 = −470,88 кПа (6.75)  
 

Для низовой грани: 
 σ = − , + · = −269,037 кПа (6.76)  

 σ = σ ∙ m − γв ∙ H ∙ (1 − m ) (6.77)  
 σ = −113,74 кПа 

 
где H  – напор расчетным сечением со стороны нижнего бьефа 3,57; m = 0,58– тангенс угла между низовой гранью и вертикалью. 
 τ = − γв ∙ H + σ ∙ m                                                                            (6.78)  

 τ = −(9,81 ∙ 3,57 − 113,74) ∙ 0,58 = 45,65кПа 
 σ = σ ∙ (1 + m ) + γв ∙ H ∙ m  (6.79)  
 σ = −167,92 кПа 

 σ = −γв ∙ H = 9,81 ∙ 3,57 = −35,02кПа 
 
Полученные результаты сведены в таблицу 6.4: 
 



98 
 

 
Таблица 6.4 - Краевые напряжения, действующие на плотину 
Напряжение 𝛔𝐲𝐭  𝛔𝐱𝐭  𝛕𝐱𝐲𝐭  𝛔𝟏𝐭  𝛔𝟑𝒕  
Напорная 
грань −269,037 −470,88 0,00 −269,037 −470,88 

Низовая грань −269,037 −113,74 45,65 −35,02 −167,92 
 
6.8.2 Критерии прочности плотины и её основания 
 
На данном этапе производится проверка расчетов напряжений для 

основного сочетания нагрузок исходя из следующих условий: 
 
1) Во всех точках плотины: 
 γ ∙ γ ∙ |σ | ≤ γ ∙ R  (6.80)  

 
где γ = 1,25 – коэффициент надежности по назначению в зависимости от 
класса сооружения; γ  – коэффициент сочетания нагрузок, для основного расчетного случая γ = 1; γ  – коэффициент условий работы, для основного расчетного случая γ = 0,95; 𝑅  – расчетное сопротивление бетона сжатию. 

 𝑅 ≥  ∙ ∙| | (6.81)  
 R ≥ 1,25 ∙ 1 ∙ | − 167,92| = 209 кНм  

 
Таким образом, предварительно принимается бетон класса В40 с расчетным 
сопротивлением бетона на сжатие R = 2400  кН/м . 

 209 кНм ≤  2280 кНм  
 
 
2) На верховой грани плотины не должно быть растягивающих 

напряжений: 
 σ < 0 (6.82)  

 −269,037кН/м < 0 
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3) В зоне верховой грани плотины: 
 σ  ≥ 0,25 ∙ γв ∙ H  (6.83)  

 269,037 кНм ≥ 0,25 ∙ 9,81 ∙ 48 = 117,72 кНм  
 
Все условия выполняются, сооружение удовлетворяет условиям 

прочности. 
 
6.8.3 Обоснование устойчивости плотины 
 
Устойчивость бетонных плотин на скальных основаниях определяется 

несущей способностью основания, то есть его сопротивлением сдвигу 
сооружения. Плотина рассчитывается на сдвиг по первому предельному 
состоянию – по потере несущей способности.  

При поступательной форме сдвига, плотина устойчива, если выполняется 
условие: 

 ∙∙ ≥ γ  (6.84)  
 𝑅 = 𝐺б + 𝐺пл − 𝑊взв − 𝑊ф + 𝑞з ∙ 𝑡𝑔𝜑 + Епас ∙ 𝛾 ′ + 𝑐 ∙ 𝐵п (6.85)  
 𝑅 = (4805,76 + 22273,8 − 2163,01 − 6464,79 + 35,0) ∙ 𝑡𝑔39 + 50 ∙ 51 

 𝑅 = 17 520,28 кН/м 
 

где φ – тангенс угла внутреннего трения для грунта основания; c = 50кН/м  – сцепление грунта основания; ω = Bпод ∙ 1 = 32м  – горизонтальная проекция площади подошвы 
плотины, при расчете на 1 погонный метр. 

 F = ТВ − Тн − WН + Wволн + Ен (6.86)  
 F = 11301,12 − 62,51 − 74,07 + 7,35 + 9,45 = 11181,34 кНм  

 
Тогда условие на сдвиг: 
 17520 ∙ 0,9511181 ∙ 1 ≥ 1,25 
 1,48 ≥ 1,25 
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Сооружение удовлетворяет условиям устойчивости. Значит, плотина 

устойчива. 
 

7 Мероприятия по охране окружающей среды в зоне влияния 
Архангельского ГУ. 
 

7.1 Охрана окружающей среды 
 

7.1.1 Общие сведения о районе строительства 
 

Архангельский гидроузел расположен в Архангельской области на реке 
Онега.   

Онега - река на северо-западе России, в Архангельской области, берет 
начало из оз.Лача,впадает в Онежскую губу Белого моря. Длина реки - 416 
км,площадь бассейна 56900 км².Среднегодовой расход воды составляет350 м³/с. 
Основная фаза водного режима – весеннее половодье. 

Климат умеренно-континентальный, то есть присутствует прохладное 
лето и продолжительная холодная зима. 

В летние месяцы относительная влажность держится не ниже 70-80%. В 
лесной зоне воздух также влажный. В южных континентальных районах 
относительная влажность летом снижается до 55%, а зимой держится до 70-
80% и выше.Зима холодная, с устойчивыми морозами. Средняя температура 
января от −18 °C на юго-западе до −23 °C на северо-востоке. 

Как и в других реках района, в р. Онега повышено загрязнение 
соединениями меди, железа, трудноокисляемыми органическими веществами 
по ХПК, что в основном определяется природными факторами. Кроме того, в р. 
Илыч обнаруживается повышенное загрязнение соединениями цинка.  

Растительность территории в районе строительства Архангельской ГЭС 
очень разнообразна. Растительность представлена  в основном еловым лесом с 
примесью березы, сосны, и местами осины. На песчаных отложениях 
произрастает преимущественно сосна. В юго-восточной части бассейна 
преобладают еловые или елово-пихтовые леса с примесью липы.Луговая 
растительность, которая состоит из многолетних растений, представлена 
незначительно в поймах рек, на расчищенных от леса и кустарника речных долин. 

На территории Архангельской области расположены 113 особо 
охраняемых природных территорий общей площадью (включая акваторию 
морей) – 11498428 гектаров. Данные территории выполняют важные 
ландшафтно-экологические и социально-экономические функции по 
сохранению природного разнообразия, регулированию природопользования, 
обеспечению рекреационной деятельности, мониторингу природных систем и 
объектов. Всё это обеспечивает экологическую стабильность Поморья. 
Федеральный статус имеют восемь особо охраняемых природных территорий: 
государственный природный заповедник «Пинежский»; национальные парки 
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«Кенозерский», «Онежское Поморье», «Водлозерский» (Онежский филиал), 
«Русская Арктика», а также дендрологический сад Северного научно-
исследовательского института лесного хозяйства, дендрарий Северного 
(Арктического) федерального университета и ботанический сад Соловецкого 
историко-архитектурного и природного музея-заповедника. 

 Животные в Архангельской области Среди представителей животного 
мира, обитающих в тайге, распространены лоси, олени, медведи, рысь и 
росомаха, волки и лисы. Присутствуют в большом количестве зайцы, белки, 
куницы, норка, бобер, ондатра, бурундук и др.Богат край разнообразными 
птицами, здесь их около 300 разновидностей, из которых большая часть 
гнездится в области.В Красную книгу занесены пернатые хищники, такие как 
орлан-белохвост, скопа и беркут, самая большая из известных сов - бородатая 
неясыть, а также серый журавль. 

Водные биологические ресурсы реки Онега на участке строительства 
Архангельской ГЭС имеются такие виды рыб, в которые входят: сельдь, навага, 
корюшка, треска, камбала, хариус, форель, и др.  В соответствии с Приказом 
Федерального агентства по рыболовству от 17.09.2009 № 818 «Об установлении 
категории  водных объектов рыбохозяйственного значения и особенностей 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и 
отнесенных к объектам рыболовства» река Онега  на рассматриваемом участке 
относится к водному объекту I категории рыбохозяйственного значения, 
поэтому и в период строительства, и в период дальнейшей эксплуатации 
гидроузла сброс сточных  вод в р. Илыч необходимо производить с 
содержанием загрязняющих  веществ с концентрациями, не превышающими 
ПДК. 

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

 
7.1.2 Мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды в 

период строительства 
 
При строительстве Архангельского ГУ выполняются следующие виды 

работ: 
– выемка грунта и складирование его в полезную насыпь; 
– отсыпка перемычек; 
– подготовка площадки к строительству и ее обустройство; 
– расчистка и планировка территории; 
– возведение и последующий демонтаж временных зданий и сооружений; 
– строительство основных сооружений; 
– строительство поселка эксплуатирующего персонала.  
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В период строительства предусмотрены мероприятия по подготовке ложа 
водохранилища, а также мероприятия по минимизации воздействия на 
окружающую среду непосредственно от строительства.  

Воздействие на окружающую среду в период строительства: 
– создание водохранилища, трансформация ландшафтов, климатические 

изменения;  
− подготовка ложа водохранилища, в том числе сводка леса и санация 

территории;  
− выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этапе строительства;  
− образование и обращение с отходами; 
− опасности и риски для населения и персонала, связанные с состоянием 

гидротехнических сооружений и порядком строительства и эксплуатации ГЭС. 
Создание водохранилища будет сопровождаться следующими 

процессами: 
1.  Формирование новых процессов водного, ледового и термического 

режимов;  
2. Изменение процессов переноса и седиментации наносов;  
3.  Формирование нового гидрохимического режима и изменение 

качества воды Илыч в нижнем бьефе Архангельского гидроузла; 
4.  Формирование нового гидробиологического режима и изменения 

биологической продуктивности водоема в связи с тем, что речной тип 
экосистемы изменится на озерный. 

В соответствии с требованиями СП № 3907-85 «Санитарные правила 
проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ» в рамках 
проведения работ по санитарной подготовке ложа водохранилища необходимо 
выполнить следующие работы: 

− очистка территории от остатков строений и мусора;  
− вывоз нечистот из уборных, бытовых отходов;  
− санитарная очистка территорий животноводческих объектов;  
− засыпка искусственных углублений и тампонаж скважин; 
 Кроме того, в состав санитарных мероприятий входит очистка ложа от 

древесной и кустарниковой растительности. 
При проектировании мероприятий по инженерной защите населенных 

пунктов, попадающих в зону затопления, подтопления, берегообрушения, 
должны быть предусмотрены: 

 – технические мероприятия, исключающие затопление и подтопление 
оставляемых населенных пунктов, предприятий, зданий и сооружений, 
обеспечивающие нормальные условия труда и быта населения; 

– технические мероприятия по дренированию естественного 
поверхностного стока с собственной территории инженерной защиты; 

       Воздействие на окружающую среду в период строительства будет 
связано с работой автотранспорта, проведением различных видов строительных 
работ. 
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7.1.3 Мероприятия по подготовке ложа водохранилища 
 
Основные требования к проектированию, строительству и эксплуатации 

водохранилищ регламентируются СП № 3907-85 «Санитарные правила 
проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ», в соответствии 
с которыми: 

1. Разрабатываемые предпроектные материалы, проекты строительства и 
реконструкции водохранилищ подлежат обязательному согласованию с 
органами государственного санитарного надзора. 

2. Мероприятия по подготовке ложа водохранилища и санитарные 
попуски составляются с учетом необходимых инженерных изысканий расчетов, 
вариантных проработок в ТЭО (ТЭР), в проектах строительства водохранилищ.  

3. Работы по санитарной подготовке ложа водохранилища должны быть 
закончены не позднее, чем за один весенне-летний сезон до начала заполнения 
водохранилища. 

4. Требования к переносу и инженерной защите населенных пунктов, 
предприятий, зданий и сооружений. 

Создание водохранилища влечет за собой необходимость в переселении 
жителей из зоны затопления.  

– На территории населенных пунктов, полностью или частично 
выносимых из зоны затопления, подлежат удалению мосты, телеграфные 
столбы, фундаменты и другие сооружения. 

– Оставшийся строительный мусор, солома, гнилая древесина и др. 
сжигаются на месте. 

– Металлический лом собирается и вывозится за пределы территории 
зоны санитарной очистки. 

– Выгреба уборных после вывоза отходов дезинфицируются сухими 
препаратами ДТС КГ или хлорной известью и засыпаются чистым грунтом. 

– Нечистоты из уборных, бытовые отбросы вывозятся за пределы 
территории зоны санитарной очистки. 

– Очистные канализационные сооружения, свалки, поля ассенизации, 
орошения и фильтрации, попадающие в зону санитарной очистки, подлежат 
закрытию. 

– Навоз, навозные стоки и мусор животноводческих объектов 
обеззараживаются, после чего вывозятся на сельскохозяйственные поля. 

– Почва животноводческих помещений, загонов прожигается с 
применением горючих материалов или орошается растворами двурети 
основной соли гипохлорита кальция или хлорной извести, содержащей не 
менее 5% активного хлора, после чего слой почвы глубиной до чистого 
вывозится за пределы территории затопления и закапывается на территории 
скотомогильника на глубину не менее 2м. 

 
Основные мероприятия по охране окружающей среды в данный период: 
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1 Организационные  
 
1.1 Разработка и утверждение проектов нормативов предельно-

допустимых выбросов в атмосферный воздух (ПДВ) ;    
 1.2 Разработка и утверждение проектов нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР);     
 1.3 Разработка, согласование и утверждение нормативов допустимых 
сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в водные объекты;   
 1.4 Получение разрешений на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух;          
 1.5 Получение разрешений на сброс загрязняющих веществ в водные 
объекты;   

1.6 Оформление Решения о предоставлении водного объекта в 
пользование в целях сброса сточных или дренажных вод;    
 1.7 Расчет и своевременное внесение платы за негативное воздействие 
на окружающую среду;         

1.8 Организация и проведение производственного экологического 
контроля  

 
2 Санитарно- технические  
        
2.1 Раздельное накопление опасных отходов по видам отходов и 

классам опасности;          
  

2.2 Размещение отходов на специализированных и оборудованных в 
соответствии с требованиями законодательства полигонах ;   
 2.3 Передача на использование лома черных и цветных металлов, 
отходов кабельной продукции;        
 2.4 Передача отработанных масел на обезвреживание 
специализированной организации;        
 2.5 Учет образования, использования, передачи отходов с регистрацией 
в журналах;           

2.6 Организация контроля за соблюдением установленных нормативов 
ПДВ  

2.7 Организация и осуществление контроля качества сточных, 
дренажных и природных поверхностных вод;      

2.8 Соблюдение режима хозяйствования в водоохраннойзоне;  
 2.9 Передача хозяйственно бытовых сточных вод специализированной 
организации на обезвреживание;      

2.10 Организация стоянок автотранспорта в специально- оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие. 

 
7.1.4 Отходы, образующиеся при строительстве 
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В связи с тем, что в период строительства будет выполняться большой 
объем строительно-монтажных работ, при этом будет образовываться большое 
количество отходов, в том числе: 

1. Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме. Код 
отходов по ФККО – 2014 82220101215 (ред. от 16.08.2016)): 

 𝑀 = ∙ % ∙ 𝜌, т 
 𝑁- объем бетонных работ, м3; 𝑞- удельный норматив образования; 𝜌- плотность бетона, т/м3 . 
 𝑀 = 𝑁 ∙ 𝑞100 = 120000 ∙ 1,8100 ∙ 2,5 = 5400 т 
 
2. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные. Код отходов по ФККО – 2014 46101001205 
(ред. от 16.08.2016)): 

 𝑀 = ∙ % ∙ 𝜌,т 
 𝑁- количество арматуры, т; 𝑞- удельный норматив образования, %; 𝜌- удельный вес арматуры, т/м3; 
 𝑀 = 𝑁 ∙ 𝑞100 = 126 ∙ 1,0100 ∙ 2,0 = 2,52 т 
 
Таким образом в результате строительства будет образовано 5400 т лома 

бетонных изделий (отходы бетона в кусковой форме), 2,52 т отходов 
черныхметаллов в виде изделий, кусков. Отходы бетона должны быть вывезены 
на захоронение на специализированный полигон.  

 
7.1.5 Мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды в 

период эксплуатации 
 
 В период эксплуатации Архангельского ГУ воздействие на окружающую 

среду будет оказываться: 
1) Сбросом сточных (дренажных, дождевых и талых) вод; 
2) Выбросами в атмосферу от: периодического опробования дизель- 

генераторов, сварочных и окрасочных работ, проводимых в период текущих и 
капитальных ремонтов; 
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3) Образованием отходов при эксплуатации, техобслуживании и 
текущих капитальных ремонтах оборудования, производственных зданий и 
сооружений; 

4) На среду обитания населения близлежащих населенных пунктов, 
связанные с процессом строительства и эксплуатации ГЭС и состоянием 
гидротехнических сооружений. 

В период эксплуатации ГЭС основными мероприятиями по охране 
окружающей среды являются: 

1) Регулирование водным режимом водотока; 
2) Очистка воды, сбрасываемой в водные объекты; 
3) Обеспечение условия непопадания масел и других загрязняющих 
веществ в водный объект; 
4) При проведении ремонтов должно обеспечиваться непопадание 
загрязняющих веществ в водные объекты. 
 
8 Мероприятия по пожарной безопасности.Охрана труда 

 

8.1 Безопасность гидротехнических сооружений 
 
Одной из важнейших задач службы эксплуатации Архангельской ГЭС 

является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. 
Безопасность гидротехнических сооружений – свойство гидротехнических 
сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных 
интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов. 

Ответственность за обеспечение безопасности несет собственник 
гидроэлектростанции. Собственник обязан обеспечивать контроль 
(мониторинг) за показателями состояния гидротехнического сооружения, 
природных и техногенных воздействий и на основании полученных данных 
осуществлять оценку безопасности гидротехнического сооружения, в том числе 
регулярную оценку безопасности гидротехнического сооружения и анализ 
причин ее снижения с учетом работы гидротехнического сооружения в каскаде, 
вредных природных и техногенных воздействий, результатов хозяйственной и 
иной деятельности, в том числе деятельности, связанной со строительством и с 
эксплуатацией объектов на водных объектах и на прилегающих к ним 
территориях ниже и выше гидротехнического сооружения. 

Для контроля состояния основных сооружений Архангельская ГЭС они 
должны быть оснащены контрольно-измерительной аппаратурой (КИА) для 
отслеживания напряженно-деформированного состояния, горизонтальных и 
вертикальных перемещений, фильтрационного режима, сейсмоконтроля. Также 
в состав эксплуатационного персонала должно быть введено специальное 
подразделение (служба мониторинга), задачей которого является измерение с 
помощью КИА контролируемых показателей, визуальный осмотр и оценка 
безопасности ГТС на основе анализа величин контролируемых показателей. 
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Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 
осуществляется на основании следующих общих требований: 

–обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических 
сооружений; 

–представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений; 
–осуществление федерального государственного надзора в области 

безопасности гидротехнических сооружений; 
– непрерывность эксплуатации гидротехнических сооружений; 
–осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений, в том числе установление критериев их безопасности, оснащение 
гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного 
контроля за их состоянием, обеспечение необходимой квалификации 
работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 

– ответственность за действия (бездействие), которые повлекли за собой 
снижение безопасности гидротехнических сооружений ниже допустимого 
уровня. 

 
8.2 Опасные производственные факторы, действующие на 

предприятии 
 
К опасным производственным факторам относятся: 
– Наличие движущихся частей приводов и механизмов; 
– Наличие токоведущих частей машин и оборудования, находящихся под 
напряжением; 
– Наличие больших объёмов масла в маслохозяйстве и оборудовании; 
– Наличия оборудования, при нормальной работе которого используется 
элегаз SF ; 
– Повышенный шум и вибрация; 
– Низкие температуры воздуха в зимний период. 
Работникам ГЭС выдаются в полном объёме средства защиты и 

спецодежда. Работники станции в обязательном порядке должны использовать 
её в рабочей деятельности. 

При работе установок с элегазом используется сигнализация, 
указывающая на утечку газа. 

При ремонтных работах устанавливаются защитные ограждения, а также 
вывешиваются соответствующие плакаты. 

Все движущиеся части и оборудование, имеющие открытые токоведущие 
части, ограждаются стационарными ограждениями. 

 
8.2.1 Обязанности работника в части охраны труда 
 

До начала выполнения работ рабочий обязан: 
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– Пройти предварительный медицинский осмотр; при этом должен 
сообщить медицинской комиссии все данные о состоянии своего 
здоровья; 
– Пройти при поступлении на работу, связанную с повышенной 
опасностью или ответственностью за безопасность, специальное 
психофизиологическое тестирование; 
– Приступить к выполнению своих обязанностей только при 
положительном заключении медицинской комиссии или положительном 
результате тестирования на предмет возможности выполнять 
определенные работы по состоянию здоровья; 

Получить инструктажи по безопасности производства работ: 
– Вводный – у работников службы охраны труда предприятия, 
– Первичный – у руководителя подразделения по отдельным программам 
с фиксацией в специальных журналах под роспись, инструктирующих и 
инструктируемого; 
– Повторный – от непосредственного руководителя работ; 
– Целевой. 
– Получить на руки под роспись инструкцию (инструкции) по охране 
труда по своей профессии, по безопасному производству определенных 
работ и другие нормативные документы по охране труда; 
– Пройти теоретическое и производственное обучение по охране труда; 
– Пройти проверку знаний норм охраны труда по своей профессии и 
видам поручаемых работ, получить при этом удостоверение с 
результатами проверки знаний; 
– Пройти, если это необходимо, до начала самостоятельной работы 
стажировку и дублирование по своей профессии или виду работ; 
– Пройти специальную подготовку по оказанию первой помощи при 
несчастных случаях и травм на производстве; 
– Проверить перед началом работы на своем рабочем месте наличие, 
комплектность и исправность необходимых средств защиты, 
приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов 
контроля и безопасности; сообщить своему непосредственному 
руководителю об имеющихся недостатках. 
Работник не может приступать к работе, если не выполнен хотя бы один 

из предыдущих пунктов. 
Подготовку рабочих мест с точки зрения техники безопасности 

осуществляет оперативная служба, служба охраны труда и другие, допущенные 
к данной деятельности службы. 

Работник должен немедленно прекратить работу в случае проявления 
аварийной ситуации, опасности повреждения своего здоровья или здоровья 
окружающих людей или их гибели. 

По окончании работы работник должен убрать рабочее место, сдать 
полученные средства защиты, инструмент и доложить об окончании работ 
своему непосредственному руководителю. 
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Все работы на Архангельской ГЭС производятся по нарядам-допускам, 
распоряжениям. Самовольное производство работ не допускается. 

 
8.3 Противопожарная безопасность 
 
Комплекс мероприятий по предотвращению пожара, ограничению его 

распространения и средства пожаротушения на гидроэнергетических объектах 
предусматривается в соответствии с Федеральным законом о «Пожарной 
безопасности», государственными и ведомственными нормативными 
документами. Охрана труда и техника безопасности на предприятии, а также, 
обучение пожарной безопасности для персонала и руководителей. 

Территория Архангельской ГЭС находится в зоне с отдаленным 
расположением пожарных частей, поэтому предусматривается пожарная часть 
в непосредственной близости от станции, которая будет обслуживать как 
гидроузел, так и близлежащие населенные пункты. 

Каждый объект станции оснащается системой пожарной сигнализации, с 
помощью которой осуществляется контроль над противопожарным состоянием 
объекта. 

Объектами автоматического водяного пожаротушения Архангельской 
ГЭС являются: 

– Гидрогенераторы (СВ-808-130/40У4); 
– Кабельные сооружения; 
– Станционное маслохозяйство; 
– Трансформаторы (ТДЦ 80000/220) 
– Подпультовые помещения. 
На генераторах ГЭС устанавливаются электрические зашиты, 

сигнализирующие о наличии возгорания. В качестве огнегасящего вещества 
применяется распыленная вода. Вблизи лобовых вылетов обмоток статора 
размещают кольцевые трубопроводы с дренчерными оросителями. Включение 
системы пожаротушения – автоматическое, с действием от защит внутренних 
повреждений обмоток статора. 

Для трансформатора предусматривается маслоприемник без отвода 
масла. 

В туннелях с кабелями из сшитого полиэтилена 220 кВ 
предусматривается установка датчиков пожаротушения. На каждые 50 м 
туннеля предусмотрен 1 датчик. Сооружения предусматривают водяную 
автоматическую систему пожаротушения. Один раз в сутки лицами, за 
которыми закреплены данные сооружения, должен производиться обход и 
осмотр. 

Все кабельные коридоры, туннели с кабелями 0,4-10 кВ должны иметь 
противопожарные стенки, делящие их на секции. Наличие сквозных отверстий 
между секциями 1 коридора (туннеля) не допускается. Проходы между 
секциями осуществляются путем установки несгораемых герметичных дверей. 
Прокладки кабелей сквозь стены должны быть герметично заделаны. 
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Масляное хозяйство с резервуарами, маслоочистительной и 
регенерационной аппаратурой, входящее в состав технологических установок 
электростанции, трансформаторной мастерской, размещается в сооружении 
гидроузла. Масляное хозяйство как источник повышенной опасности 
предусматривает устройство новейших автоматических противопожарных 
защит с откачкой воздуха из помещений с автоматическими и дистанционным 
ручным управлением. 

На подстанции построенной рядом необходимо иметь запас воды для 
тушения трансформаторов в течении тридцати минут. Тушение осуществляется 
с помощью кольцевых трубопроводов с дренчерными оросителями, которые 
образуют водяную завесу вокруг трансформатора. 

Источником водоснабжения систем пожаротушения, является верхний 
бьеф. 

Противопожарные трубопроводы обеспечивают непрерывную подачу 
воды в противопожарную систему, они закольцованы и разделены 
секционными задвижками. Трубопроводы постоянно заполнены водой, 
расположены в помещениях с температурой не менее +5℃, прокладка 
производится открыто. Запорно-пусковые устройства устанавливаются по 
одному на каждый объект пожаротушения, на каждый объект без резерва. 

Автоматизируются следующие действия: 
– Пуск рабочих пожарных насосов при открытии любого запорно-
пускового устройства по импульсу; 
– Поступающему от датчика пожаротушения любого защищаемого 
объекта; 
– Пуск резервного насоса в случае отказа рабочего насоса или не 
срабатывания системы; 
– Пуск пожаротушения в течение установленного времени по импульсу 
электроконтактного манометра на трубопроводе; 
– Остановка насосов после прекращения пожара и закрытия запорно-
пускового устройства через определенное время; 
– Пуск насосов при опробовании дистанционно; 
– Сигнализировать персоналу о пусках рабочего и резервного насосов; 
– Об отсутствии напряжения питания насосов. 
Каждое помещение (кабинеты РУСН, КРУЭ и т.п.) на Архангельской 

ГЭС должно быть оснащено инструкцией по пожарной безопасности, 
актуальной для каждого конкретного помещения. В данной инструкции 
должны отражаться: правила ПБ, номера НСС, дежурной пожарной части. 
Также все помещения оснащаются средствами первичного пожаротушения в 
необходимом для этого объеме. За каждым помещением должно быть 
закреплено лицо, ответственное за противопожарную безопасность. Курение на 
территории станции разрешается только в специально отведенных для этого 
местах. 
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Разработаны Правила пожарной безопасности для энергетических 
предприятий, в которых изложены основные организационные и технические 
требования по пожарной безопасности.  

Подготовка инженерно – технических работников (ИТР), рабочих и 
служащих Архангельской ГЭС по пожарной безопасности состоит из 
следующих основных положений: 

– Вводный инструктаж по пожарной безопасности; 
– Проводимые в структурных подразделениях регулярные инструктажи 
(первичный, периодический, внеплановый и целевой), в тематику 
которых включаются вопросы пожарной безопасности; 
– Специальная подготовка персонала; 
– Занятия по пожарно-техническому минимуму для соответствующих 
категорий персонала; 
– Проведение противопожарных тренировок с участием пожарных; 
– Повышение квалификации в учебных центрах, а также при проведении 
семинаров и целевых конференций по противопожарной защите; 
– Изучение и проверка знаний правил пожарной безопасности. 
Проверка знаний и инструкций по пожарной безопасности и конкретные 

требования по работе с персоналом определяются «Правилами организации 
работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического 
производства». 

Все лица, поступающие работать на Архангельскую ГЭС, либо принятые 
на временную работу, учащиеся и студенты, проходящие производственную 
практику, должны пройти вводный инструктаж по пожарной безопасности. 

Занятия по пожарно-техническому минимуму для соответствующих 
категорий персонала проводятся в целях углубления знаний по пожарной 
безопасности с учетом особенностей технологического процесса производства, 
средств и методов борьбы с пожарами по специально разработанным 
программам. По окончании подготовки по пожарно-техническому минимуму 
персонал сдает зачеты, которые оформляются соответствующим документом. 
В целях выявления нарушений противопожарного режима и правил пожарной 
безопасности в технологических процессах энергетических предприятий, а 
также привлечения персонала к проведению профилактических 
противопожарных мероприятий, на предприятии будут создаваться пожарно-
технические комиссии. 
 

9 Технико-экономическое обоснование 
 

9.1 Объёмы производства электроэнергии и расходы в период 
эксплуатации 
 

В данной части произведён расчёт основных экономических показателей, 
всех затрат и определение чистой прибыли. В результате произведенных 
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расчётов производится разбор проекта и делается вывод о целесообразности 
строительства гидроузла. 
 

9.1.1 Оценка объёмов реализации электроэнергии 
 

Проектирование ГЭС предполагает выполнение различных этапов, 
которые охватывают большой спектр разнообразных работ, начиная созданием 
котлована и заканчивая установкой оборудования. Оценка объемов реализации 
электроэнергии в первые годы эксплуатации представлена в таблице 9.1 
 
Таблица 9.1 – Оценка объёмов реализации электроэнергии в первые годы 
эксплуатации 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Год реализации проекта 

2025 2026 2027 2028 2029 
Установленная 

мощность МВт 68,25 207 135 135 135 

Число часов 
использования 
установленной 

мощности 

Часы 4000 4000 4000 4000 4000 

Выработка 
электроэнергии 

за год 
МВт·ч 62388 124776 124776 124776 124776 

Расход 
электроэнергии 
на собственные 

нужды 

% 1 2 2 2 2 

Расход 
электроэнергии 
на собственные 

нужды 

МВт·ч 1247,5 2495 2495 2495 2495 

Объем 
реализации 

электроэнергии 
за год 

МВт·ч 61140 122280 122280 122280 122280 

Тариф на 
электроэнергию руб/МВт·ч 1381 1416 1449 1481 1506 

Выручка от 
реализации 

электроэнергии 
млн.руб 168,869 173,149 177,184 181,094 185,154 

НДС к выручке млн.руб 25,729 26,412 27,028 27,625 28,091 
 
Можно заметить уверенный рост выручки, при неизменном объеме 

реализации. Что не может не придать уверенности в необходимости данного 
проекта. Это объясняется введением оборудования, вырабатываемого 
электроэнергию и мощность. 
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9.1.2 Текущие расходы по гидроузлу 
 

Формирование текущих расходов выполнено на основании «ПАО 
«РусГидро» от 16.01.2017 №9 – «Единые сценарные условия ПАО «РусГидро» 
на 2017-2042 гг. Текущие расходы посчитаны с учётом реализованной 
электроэнергии. 

Единые сценарные условия предназначены для унифицирования 
исходной информации в целях обеспечения единого подхода при 
формировании прогнозов на среднесрочный и долгосрочный этап жизни 
проекта компании ОАО «РусГидро», а также всем дочерним организациям и 
зависимыми организациями ДЗООАО «РусГидро». 

Единые сценарные условия представляют собой перечень наиболее 
значимых показателей, условий и допущений, необходимых для подготовки 
расчётов в рамках формирования прогнозных документов. 

Текущие расходы влияют на себестоимость продукции, так как 
характеризуют величину затрат на единицу продукции. 

В данном случае текущие включают в себя: 
– амортизационные отчисления; 
– расходы по страхованию имущества; 
– эксплуатационные расходы; 
– расходы на ремонт производственных фондов; 
– расходы на услуги регулирующих организаций; 
– налог на воду. 
Амортизационные отчисления определены по каждому виду актива, в 

соответствии с рассчитанной нормой амортизации. 
Расходы по страхованию имущества принимаются в размере 0,08%. 
Эксплуатационные расходы (оплата труда, производственные затраты, и 

т.д.) ГЭС определяем на 1 МВт установленной мощности представлено в 
таблице 9.2. 

  
Таблица 9.2 – Эксплуатационные расходы гидроузла 

Наименование Ставка, тыс.руб/МВт Сумма, млн.руб. 
Расходы на оплату труда 255,2 57,071 

Прочие 274,0 56,981 
Итоги по ГЭС  110,052 

 
 Отчисления на ремонт основных производственных фондов 
определяются исходя из величины их стоимости, удельные значения расходов 
на ремонт представлены в таблице 9.3. 
 
Таблица 9.3 – Удельные значения расходов на ремонт 

Этап проекта, год Величина, % 
От 1 до 5 0,45 
От 6 до 20 0,65 
Свыше 21 1,1 
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Учитываются услуги регулирующих организаций исходя из ставок в 

соответствии с едиными сценарными условиями ПАО «РусГидро». Данные 
представлены в таблице 9.4. 
 
Таблица 9.4 – Расходы на услуги регулирующих организаций 

Наименование Ставка, тыс.руб/МВт Сумма, 
млн.руб. 

ОАО «СО-ЕЭС» 135,38тыс.руб/МВт 28,153 
НП АТС (администратор 

торговой системы) 0,001097 ,тыс.руб/МВт·ч 1,971 

ЦРФ (центр финансовых 
расчетов) 0,000318тыс.руб/МВт·ч 0,571 

Итого  30,696 
 
Налог на воду в расчете на 1 тыс. кВт*ч в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ для реки составляет 4,8 руб. 
Текущие затраты по гидроузлу в первые годы эксплуатации приведены в 

таблице 9.5. 
 
Таблица 9.5 – Текущие затраты по гидроузлу 

Наименование Год реализации проекта 
2025 2026 2027 2028 2029 

Амортизационные отчисления, млн.руб 2,727 9,408 14,510 334,790 364,685 
Расходы на страхование, млн.руб 0,655 2,401 3,357 86,061 82,585 

Эксплуатационные затраты, млн.руб 110,052 110,052 110,052 110,052 110,052 
Расходы на ремонт производственных 

фондов, млн.руб 
0,292 1,072 2,165 55,496 53,254 

Расходы на услуги регулирующих компаний, 
млн.руб 

30,696 30,696 30,696 30,696 30,696 

Налог на воду, млн.руб 14,826 16,174 16,174 16,174 16,174 
Итого, млн.руб 159,250 169,806 176,956 633,271 657,449 

 
Значительное повышение затрат по гидроузлу за первый год исследуемого 
периода можно объяснить увеличением расходов на эксплуатационные нужды, 
т.к увеличивается количество оборудования..  

В дальнейшие 4 года статья расходов увеличивается за счет страхования 
и ремонта производственных фондов, поскольку стоимость имущества 
увеличивается (закупается и монтируется новое оборудование, подключается 
обслуживающий персонал). 

Для большей наглядности текущие затраты по гидроузлу представлены в 
виде диаграммы показано на рисунке 9.1 



 

Рисунок 9.1 

9.1.3 Налоговые расходы
 
 Налоговые расходы показывают отток денежных средств после 
строительства Архангельской ГЭС. Налогообложение является важным 
средством наполнения бюджета края и страны
с Налоговым Кодексом РФ.

Предполагаемые налоговые расходы при отсутс
таблице 9.6. 

 
Таблица 9.6 – Налоговые расходы

Наименование

Налог на прибыль, млн
НДС, млн.руб

Взносы в социальные фонды, млн.руб
Налог на имущество, млн.руб

Итого, млн.руб
 

Налоги, отчисляемые государству, увеличиваются пропорционально 
возрастающим доходам проекта. 

 
9.2 Оценка суммы прибыли от реализации электроэнергии и 

мощности 
 

 Прибыль, является конечным результатом от реализации электроэнергии 
генерирующей компании. В конечном итоге она представляет собой разницу 
между ценой продукции и себестоимостью.
Годовая прибыль первых
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.1 – Структура текущих затрат по гидроузлу, %

Налоговые расходы 

Налоговые расходы показывают отток денежных средств после 
строительства Архангельской ГЭС. Налогообложение является важным 
средством наполнения бюджета края и страны и осуществляется в соответствии 
с Налоговым Кодексом РФ. 

Предполагаемые налоговые расходы при отсутствии льгот приведены в 

Налоговые расходы 
Наименование Год реализации проекта

2025 2026 
Налог на прибыль, млн.руб 337,222 417,011 425

НДС, млн.руб 374,166 393,921 428
Взносы в социальные фонды, млн.руб 16,404 16,404 16,404

Налог на имущество, млн.руб 1,336 3,137 
Итого, млн.руб 729,129 830,474 877

Налоги, отчисляемые государству, увеличиваются пропорционально 
возрастающим доходам проекта.  

Оценка суммы прибыли от реализации электроэнергии и 

Прибыль, является конечным результатом от реализации электроэнергии 
генерирующей компании. В конечном итоге она представляет собой разницу 
между ценой продукции и себестоимостью. 

первых лет эксплуатации представлена 

52%

14%
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5% 3%

 
Структура текущих затрат по гидроузлу, % 

Налоговые расходы показывают отток денежных средств после 
строительства Архангельской ГЭС. Налогообложение является важным 

и осуществляется в соответствии 

твии льгот приведены в 

Год реализации проекта 
2027 2028 2029 

425,557 354,563 337,105 
428,368 37,255  
16,404 16,404 16,404 
7,419 121,839 191,176 

877,749 530,062 544,685 

Налоги, отчисляемые государству, увеличиваются пропорционально 

Оценка суммы прибыли от реализации электроэнергии и 

Прибыль, является конечным результатом от реализации электроэнергии 
генерирующей компании. В конечном итоге она представляет собой разницу 

 в таблице 9.7. 

Амортизационные 
отчисления

Расходы на страхование

Эксплуатационные затраты

Расходы на ремонт 
производственных фондов

Расходы на услуги 
регулирующих компаний

Налог на воду
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Таблица 9.7 – Годовая прибыль в первые годы эксплуатации 
Наименование Год реализации проекта 

2025 2026 2027 2028 2029 
Выручка (нетто), 

млрд.руб 2,127 2,180 2,235 2,286 2,326 

Текущие расходы, 
млрд.руб 0,159 0,169 0,176 0,633 0,657 

EBITDA (валовая 
прибыль), млрд.руб 2,111 2,166 2,219 2,269 2,310 

EBIT (прибыль от 
налогообложения), 

млрд.руб 
2,042 2,087 2,131 1,695 1,699 

Скорректированный 
налог на прибыль, 

млрд.руб 
0,371 0,417 0,426 0,339 0,339 

NOPAT (чистая 
прибыль), млрд.руб 1,670 1,669 1,705 1,356 1,359 

Ставка налога на 
прибыль, % 20,00 

 
 Отток денежных средств в первые годы реализации проекта связан с 
подготовительными работами. Затем после выхода ГЭС на полную мощность 
растёт объём продаж электроэнергии и мощности, что приводит к росту чистой 
прибыли. Дальнейший рост, связан с тарифом на электроэнергию и мощностью 
согласно сценарным условиям РусГидро. 
 

9.2.1 Анализ денежных потоков 
 

На рисунке 9.2 представлен график Cash-Flow с указанием укрупненных 
этапов строительства станции 

 
Рисунок 9.2 – График Cash-Flow 

Первая часть графика в начальный период проекта находится в 
отрицательной стороне. Причина этому - высокие капиталовложения. 

Из графика видно, что период окупаемости  приблизительно18 лет. 
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9.3 Оценка инвестиционного проекта 
 

Главная цель инвестиционного проекта заключается в целесообразности 
реализации проекта с точки зрения заказчика. (Выдержка из Приложения к 
приказу ОАО «РусГидро» от 16.01.2017 №9 – «Единые сценарные условия 
ОАО «РусГидро» на 2017-2042 гг.») 

 
9.3.1 Методология, исходные данные 
 
Целью оценки определение показателей эффективности проекта, к таким 

показателям относятся: 

1. Чистый, дисконтированный доход (NPV); 
2. Индекс прибыльности (PI); 
3. Срок окупаемости (PP). 
Расчёт показателей эффективности проекта выполняется в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

a) «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; 

b) «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; 

c) Приложение к приказу ПАО «РусГидро» от 16.01.2017 №9 – 
«Единые сценарные условия ПАО «РусГидро» на 2017-2042 гг.». 

Расчёты проводились с использованием лицензионной версии 
программного продукта ProjectExpert, фирмы ExpertSystems. 

Для целей оценки эффективности инвестиционного проекта принимаются 
следующие предпосылки: 

1) Период прогнозирования Печоро-Илычской ГЭС составляет 20 лет, 
что соответствует сроку службы основного оборудования; 

2) Используемая при оценке эффективности информация отражает 
экономическую ситуацию, сложившуюся в 1 кв. 2021 года; 

3) Предполагается что в течении прогнозного периода не будет 
происходить глобальных изменений в экономической ситуации существующих 
правил и законов. 
 

9.3.2 Коммерческая эффективность 
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Коммерческая эффективность отражена в показателях, представленных в 
таблице 9.8. 
 
Таблица 9.8 – Показатели эффективности реализации проекта Архангельской 
ГЭС 

Наименование Значение 
Ставка дисконтирования 11,60 

Дисконтированный период окупаемости – 
DPB, мес 223 

Чистый приведенный доход – NPV, млн. руб 1074 
Индекс прибыльности – PI, руб 1,17 

Внутренняя норма рентабельности – IRR, % 13,35 
Себестоимость эл. энергии, руб/кВт·ч 0,13 
Удельные капиталовложения, руб/кВт 78516,66 

 
Индекс прибыльности PI больше нуля, себестоимость электроэнергии 

приемлемая. Следовательно, проект можно рассматривать, как экономически 
удачный и целесообразный 

 
9.3.3 Бюджетная эффективность 
 
Показатели бюджетной эффективности, отражают влияние результатов 

проекта на доходы федерального и регионального бюджета. Доходная часть 
бюджетов разных уровней формируется за счёт налоговых отчислений, которые 
представлены в таблице 9.9 

 
Таблица 9.9 – Предполагаемые налоговые поступления в федеральный и 
региональный бюджеты 

Год 2025 2026 2027 2028 2029 
В федеральный бюджет, млн.руб 727,792 827,336 870,330 408,222 353,509 
В региональный бюджет, млн.руб 1,336 3,137 7,419 121,839 191,176 
Налоговые поступления, млн.руб 729,129 830,474 877,749 530,062 544,685 

 
Как видно наблюдается рост налоговых отчислений, это объясняется 

вводом новых мощностей, а, следовательно, к увеличению продажи 
электроэнергии и мощности. 
 

9.4 Анализ чувствительности 
 

Основным методом исследования рисков, является анализ 
чувствительности – метод оценки влияния основных параметров финансовой 
модели на результирующий показатель. 

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

1) Объема инвестиций показано на рисунке 9.2; 
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2) Цены сбыта показано на рисунке 9.3; 
3) Ставки дисконтирования на рисунке 9.4. 
 

 
Рисунок 9.2 – Изменение PI в зависимости от изменения объема инвестиций 

 
Рисунок 9.3 – Изменение PI в зависимости от изменения цены сбыта 

 

 
Рисунок 9.4 – Сумма NPV в зависимости от изменения ставки 
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Стоит отметить следующие закономерности: 
 
– Увеличение объема инвестиций приводит к уменьшению доходности 
проекта. 
– Увеличение цены сбыта приводит к увеличению доходности проекта. 
– Увеличение ставки дисконтирования приводит к уменьшению 
доходности проекта. 
– Наибольшее влияние на NPVоказывает ставка дисконтирования и цена 
сбыта продукции. 

 

10 Разработка и предложения по устранению засорения системы 
ТВС дрейссеной 
 

10.1 Система ТВС 
 

Системы технического водоснабжения (ТВС) гидроэлектростанции 
предназначаются для обслуживания как основного гидросилового 
оборудования, так и обеспечивающего его работу вспомогательного и 
общестанционного оборудования.  

Потребителями технической воды являются: у гидротурбин - системы 
смазки подшипников с вкладышами (обрезиненными или из синтетических 
материалов), маслоохладители подшипников с масляной смазкой, а также 
системы регулирования, уплотнения валов и лабиринтных уплотнений рабочих 
колес, у гидрогенераторов — маслоохладители в ваннах подпятника и 
подшипников, воздухоохладители в системе вентиляции, водоводяные 
теплообменники системы внутри проводникового жидкостного охлаждения 
статора и ротора, а также устройство охлаждения тиристорных выпрямителей 
системы возбуждения.  

У силовых трансформаторов техническое водоснабжение обеспечивает 
работу маслоохладителей циркуляционной системы охлаждения. 
Общестанционное оборудование потребляет техническую воду для охлаждения 
компрессоров, кондиционеров, смазки подшипников артезианских насосов и 
других целей.  

Для смазки и охлаждения подшипника гидротурбины с обрезиненными 
вкладышами или с вкладышами, покрытыми металлопластмассой, необходима 
непрерывная подача технической воды, так как даже ее кратковременная 
подача может вызвать перегрев и повреждение покрытия вкладышей. К таким 
подшипникам вода подается из двух независимых источников. Расход воды 
зависит от диаметра турбинного вала и не зависит от температуры воды.  

 
10.2 Влияние биообрастаний (дрейссена) 
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На работу ТВС негативно сказывается биообрастание. Компрессора, 
гидроагрегат, турбинного подшипника, всасывающие и напорные 
трубопроводы на водозаборах (особенно на зарегулированных источниках) 
подвержены внутреннему обрастанию гидробионтами, из которых наибольший 
вред приносят моллюски дрейссены. 

Размножение дрейсены начинается при благоприятных условиях в 
водоеме — температуре от 12°С до 15°С. Пик количественных показателей 
приходился на вторую половину августа, что обусловлено, длительным 
прогревом воды и накоплением сумм эффективных температур, благоприятных 
для развития моллюсков. Начиная со второй половины сентября численность и 
биомасса моллюсков резко снижались в связи с падением температуры воды до 
12°С и, как следствие, прекращением появления новых генераций моллюсков. 

Молодая дрейссена, которая еще не закрепилась на субстрате, обладает 
довольно длинной ногой, с помощью которой она может ползать. Далее 
происходит развитие бисусовой железы, дрейссена прикрепляется к твердому 
предмету. Дрейссены образуют огромные скопления на решетках напорных 
труб и на щитах гидроэлектростанций. Периодическая очистка 
малоэффективна, так как дрейссена снова быстро размножается. 

Так же из благоприятных условий для размножения является снижение 
скорости течения рек, замедление водообмена и самоочищения. А 
интенсивность биообрастаний зависит от химического и микробиологического 
состава речной воды. Например, вода которая содержит обилие кальция, 
который нужен дрейссене для формирования панциря. 

Речные дрейссены — очень активные фильтраторы. При больших 
количествах способны очищать водоемы, тем самым снижая численность 
планктонных сообществ. 

 
10.3 Методы борьбы с биообрастаниями 

 

Рассмотрим существующие методы борьбы с дрейссеной. 

1. Хлорирование является одним из не дорогих мероприятий по 
борьбе с размножением моллюсков, но при хлорировании воды был отмечен 
рост ракушки на оголовках и усиленная коррозия на механической очистке 
воды (насосы, барабанные сетки).Применение, транспортировка и хранение 
значительных количеств жидкого хлора в черте города, сброс газообразного 
хлора в окружающую среду, коррозия приборов и оборудования представляют 
высокую экологическую опасность для окружающей среды. Одним из 
серьезных недостатков хлорирования воды является образование 
высокотоксичных галогенсодержащих соединений, значительную часть 
которых составляют тригалоидметаны. В связи с вышеизложенным метод 
хлорирования был исключен. 

2. Нанесение противообрастающего покрытия. Однако срок службы 
такого покрытия не превышает 1,5 лет, и кроме того, она характеризуется 
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длительным сроком сушки покрытия на воздухе, недостаточной 
атмосферостойкостью и стойкостью покрытия к обрастанию бактериально-
слизистой пленкой. Для увеличения срока службы необрастающего покрытия 
до 4-5 лет, а также предотвращения быстрого расходования медных ядов в 
пресной воде, во время достройки судов на плаву необрастающую краску с 
полностью растворимой пленкообразующей основой наносят поверх слоя 
краски на частично растворимой пленкообразующей основе. 

3. Ультразвуковая и электрохимическая защита. Электрохимическая 
защита будет действенна только для водоприемной решетки, но т.к. дрейссена 
на ранних стадиях развития очень мала и способна проникать через материал 
обратного фильтра и продолжать развиваться в водоприемных оголовках, 
нанося ущерб всей системе.  
Ультразвуковая очистка, данный метод основан на возбуждении защищаемой 
поверхности высокочастотными колебаниями, которые угнетающе действует на 
дрейссену, что предотвращает ее рост, дальнейшее образование новых колоний 
и уменьшению уже образовавшейся колонии. Необходимо производить 
исследования по подбору частоты воздействия. 
Но как выяснилось, на производстве данная система оказывает влияние на 
небольшие расстояния, что является малоэффективным. 

4. Очистка воды ультрафиолетом. Это процесс воздействия 
электромагнитными волнами ультрафиолетового спектра на воду с целью 
подавления жизнедеятельности микроорганизмов. Действие волн в 
ограниченном диапазоне от 205 до 315 нм является губительным для 
подавляющего числа микроорганизмов, и очищает от них воду. Этот процесс 
относится к числу физических методов обеззараживания воды.Данный метод 
применяется для гарантированного подавления жизнедеятельности бактерий и 
других микроорганизмов. Проходя через специализированные агрегаты, вода 
становится безопасной для бытового употребления. Минимальная доза 
излучения обеспечивает снижение бактерий патогенной группы на пять 
порядков, а индикаторной группы — примерно на шесть порядков.Для 
процедуры очистки используются приборы, в которых установлены 
специальные ультрафиолетовые лампы. Лампы помещаются в особые 
кварцевые контейнеры, чтобы не допустить попадания на них жидкости. Вода 
проходит через корпус прибора и подвергается действию дозированного 
излучения.Электромагнитные лучи проникают в клетки бактерий и 
микроорганизмов, поражают их ядра, разрушают клеточную структуру. В 
результате происходит физическая гибель вредоносных микроорганизмов. 
Схема установки ультрафиолетовой очистки показана на рисунке 10.1: 
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Рисунок 10.1 – Схема установки ультрафиолетовой очистки 

Особенность очистки воды ультрафиолетом заключаются в том, что после 
обработки в воду уже можно не добавлять химические вещества, например 
хлор.Применение процедуры обеззараживания воды ультрафиолетом 
регламентируется методическими указаниями Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (МУ 2.1.4.719-98). Документ «Санитарный надзор за 
применением УФ – излучения в технологии подготовки питьевой воды» 
содержит указания, какую дозу излучения следует считать минимальной, и 
какова должна быть рекомендованная продолжительность воздействия. 

Плюсы использования данного метода:  

–Отсутствие изменений физических и химических свойств воды; 

–Отсутствие изменений показателей состояния воды – цветности, 
мутности, и других; 

– Безопасность методики для здоровья человека; 

– Безопасность методики для окружающей среды в целом. 

Минусы: 

–Вода, прошедшая очистку ультрафиолетовыми лучами, не может 
сохранять свои свойства надолго. Без действия лучей она вновь становится 
средой, которую могут заселить бактерии. 

–Излучение эффективно обеззараживает воду со строго определенными 
показателями мутности и цветности. Обработка слишком мутной или 
заселенной зелеными водорослями воды не достигает поставленной цели. 

5. Коагуляция это процесс слипания коллоидных частиц и выпадение 
их в осадок. Данный процесс может быть вызван нагреванием, 
замораживанием, изменением pH среды, механическим воздействием на 
систему, облучением, добавлением коагулянтов, действием электрического 
поля. 
Преимущества полиоксихлорида алюминия коагулянта по сравнению 
с  сульфатом алюминия: 
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– Поставка в виде растворов, что делает более удобным их применение 
(не надо растворять); 
– Большее процентное содержание активного вещества; 
– Получение очищенной воды более высокого качества; 
– Сокращение объёма вторичных отходов; 
– Низкое остаточное  содержание  алюминия (< 0,2 мг/л); 
– Широкий диапазон рабочих температур. 
6. Охлаждение воды, как известно, дрейссена не терпит температуру 

ниже +12°С градусов. Обрастание ею водопроводящей части происходит летом. 
В остальные периоды прирост биообрастания снижается и полностью исчезает. 
Охлаждение воды может осуществляться несколькими способами: чиллерами, 
драйкулеры (сухая градирня), аккумуляторы льда, пластичные теплообменники 
и эжекторы. Рассматривать мы будем два подходящих для нас варианта: чиллер 
и пластичный теплообменник. 
Таблица 10.1- Методы борьбы с дрейссеной 

Методы борьбы Достоинства Недостатки  
Хлорирование Является надежным и 

доступным средством 
предупреждения обрастания 
с вводом хлора перед 
водоприемными 
оголовками. 
Обрастание водозаборных 
сооружений 
предотвращается уже при 
остаточном содержании 
хлора в воде до 0,3 мг/л. 
Предварительное 
хлорирование воды так же 
улучшает качество воды и 
является методом 
рыбозащиты. 

Попадание хлора в источник 
и отравление рыб. 
Хлор взрывоопасный и 
ядовитый газ, что создает 
трудности при его 
производстве, 
транспортировке, 
применении и хранении. 
Вступает в реакции с 
органическими и 
некоторыми минеральными 
примесями, такие реакции 
могут приводить к 
образованию токсичных 
соединений. 
Рост ракушки на оголовках 
и усиленная коррозия на 
механической очистке воды 
(насосы, барабанные сетки) 

Противообрастательных 
лакокрасочных покрытий 
(ЛКП) 

Создание в ламинарном 
(пристеночном) слое 
покрытия для уничтожения 
попадающих в него личинок 
организмов-обрастателей. 
Рекомендовано наносить на 
другие виды 
противообрастательных 
красок. 

Не обладают достаточно 
высокой биологической 
активностью и не 
обеспечивают длительной 
защиты от обрастания и 
коррозии в системе 
подводного покрытия, 
кроме того, оксид меди (I) 
является дорогостоящим 
препаратом. 
срок эффективного действия 
таких покрытий не 
превышает 1,5-2 лет. 
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Методы борьбы Достоинства Недостатки  
Не все из них применимы в 
системах хозяйственно-
питьевого водоснабжения. 
Характеризуется 
длительным сроком сушки 
покрытия на воздухе, 
недостаточной 
атмосферостойкостью и 
стойкостью покрытия к 
обрастанию бактериально-
слизистой пленкой. 

Термический способ Личинки и взрослые особи 
моллюска погибают при 
температуре выше 32°С. 
Обработка обросшей 
поверхности водой с 
температурой 40—45°С в 
течение 5—15 мин приводит 
к гибели дрейссены 

После кипячения воду 
требуется 39 охлаждать, что 
требует дополнительного 
оборудования. 
Энергозатратный и 
дорогостоящий метод. 

Радиационное облучение Эффективный методом 
подавления роста бактерий 
и предотвращения 
микробиологической 
коррозии. 
 

Опасность распространения 
радиоактивного 
загрязнения. 

Ультразвуковые и 
акустические методы 

УЗК оказывают губительное 
действие на самые 
разнообразные 
микроорганизмы – 
патогенные и непатогенные, 
анаэробные и аэробные, 
вегетативные и споровые, а 
также разрушают продукты 
и их жизнедеятельности. 
является гораздо 
экономичнее, чем 
вышеперечисленные 
химические методы. 
Катодная защита металлов. 
Препятствует образованию 
пленки из микроорганизмов, 
к которой закрепляется 
дрейссена. 

Эффективность зависит от 
целого ряда обстоятельств: 
параметров УЗК 
(интенсивности, частоты 
колебаний, экспозиции); 
некоторых физических 
особенностей озвучиваемой 
среды (температура, 
вязкость); морфологических 
особенностей возбудителя 
(размеров и формы 
бактериальной клетки, 
наличия капсулы, 
химического состава 
мембраны, возраста 
культуры). Маленькая 
область действия. 
 

Коагуляция Получение очищенной воды 
более высокого качества. 
Сокращение объёма 
вторичных отходов. 
Широкий диапазон рабочих 
температур. 
Поставка в виде растворов, 

Для использования 
коагулянтов необходимо 
тщательное изучение 
состава воды для точной 
дозировки. Дозировка 
может требовать 
непрерывной 
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Методы борьбы Достоинства Недостатки  
что делает более удобным 
их применение (не надо 
растворять) 

корректировки. 
Способствует образованию 
осадка, который 
необходимо обрабатывать и 
утилизировать. 

Очистка воды 
ультрафиолетом 

Отсутствие изменений 
физических и химических 
свойств воды. Отсутствие 
изменений показателей 
состояния воды – цветности, 
мутности, и других. 
Безопасность методики для 
здоровья человека. 
Безопасность методики для 
окружающей среды в целом. 
 

Вода, прошедшая очистку 
УФ лучами, не может 
сохранять свои свойства 
надолго. Без действия лучей 
она вновь становится 
средой, которую могут 
заселить бактерии. 
Излучение эффективно 
обеззараживает воду со 
строго определенными 
показателями мутности и 
цветности. Обработка 
слишком мутной или 
заселенной зелеными 
водорослями воды не 
достигает поставленной 
цели. 
 

 
10.4 Выводы и предложения 
 
Рассмотрев все методы, перечисленные ранее, было решено остановиться 

на трех более оптимальных.  
Электромагнитная установка. 

Устройство повысит надежность бесперебойной подачи воды, исключив 
биообрастание.Например устройство электромагнитных импульсов на примере 
ферритного устройства ГидрофлоуАквалер Р-120. Передача энергии 
электромагнитного поля в воду осуществляется с помощью 64 кольцевого 
магнитопровода, собранного из ферритовых пластин. Данное оборудование 
способствует защите оборудования от внутренней коррозии. Устройство 
монтируется поверх трубопровода, без «врезок». Дальность действия - до 
2х2000 метров (действие в обе стороны: по ходу и против движения потока 
воды).Установка оборудования перед повысительным насосом и на контуре 
решетки водоприемного оголовка.  

Устройство использует саму трубу (металлическую), как излучатель 
электромагнитных импульсов. В пластиковых трубах электромагнитные 
импульсы свободно проникают сквозь материал трубы. У некоторых бактерий 
(стафилококк, легионелла, кишечная палочка и пр.) на поверхности 
присутствует электрический заряд. Временно передавая этой системе 
электрический заряд, мы нарушаем равновесие, значительно увеличивая 
толщину слоя молекул воды, что приводит к резкому увеличению 
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осмотического давления и разрыву оболочки бактерии. Подавление внутренней 
коррозии. Акваклер создает радиальное (поперек оси трубы) электрическое 
поле. Это поле оттягивает свободные электроны металла от внутренней 
поверхности трубы к внешней – тонкий слой металла на внутренней 
поверхности трубы становится инертным (он обеднен электронами) и не может 
вступить в химическую реакцию – внутренняя коррозия замедляется. 
Препятствует образованию пленки из микроорганизмов, к которой 
закрепляется дрейссена. Без биопленки слабые усики личинок не смогут 
закрепиться на стенках труб и будут унесены потоком воды. Таким образом, 
подавляя сами бактерии и не давая им закрепиться на стенках трубопроводов, 
устройство препятствует образованию биопленки. Стоимость такой установки 
от компании «АкваЩит» составляет 217100рублей для труб диаметром 400-600 
мм. 
Коагулянты. 

Второй способ борьбы с дрейссеной это использование коагулянтов. Мы 
рассмотрит два из них: «УНИКО» и полигексаметиленгуанидин гидрохлорида 
(ПГМГ-ГХ). 

При использовании коагулянтов «УНИКО» во всех случаях качество 
очищенной воды было лучше, чем при использовании сульфата алюминия, по 
основным показателям (мутности, цветности, перманганатной окисляемости, 
остаточному алюминию и др.). Может существенно улучшить работу первой 
ступени очистки воды, особенно при наличии в водоисточнике фито- и 
зоопланктона. Уменьшение мутности отстоянной воды оказывает 
положительное влияние на весь последующий технологический процесс: 
снижается нагрузка на фильтровальные сооружения, за счет чего повышается 
качество фильтрата, увеличивается продолжительность фильтроцикла, 
уменьшается количество промывных вод и т.п..При использовании для очистки 
воды композиционных коагулянтов «УНИКО» отпадает необходимость в 
дополнительном применении флокулянта. Если на водопроводной станции 
флокулянт не применяется, но технологически это целесообразно, то замена 
коагулянта сульфата алюминия на коагулянты серии «УНИКО» исключит 
необходимость устройства системы приготовления и дозирования флокулянта. 
И соответственно исключит все связанные с этим капитальные и 
эксплуатационные расходы.Эффективность различных типов коагулянтов 
зависит от качества исходной воды. Выбор марки реагента следует проводить 
на основании результатов предварительных технологических изысканий на 
воде конкретного источника водоснабжения.Существенным преимуществом 
«УНИКО» по сравнению с сульфатом алюминия является возможность его 
использования без предварительного хлорирования воды. В этом случае 
хлорирование целесообразно осуществлять перед фильтрами, что позволит, с 
одной стороны, снизить расход хлорсодержащего реагента, а с другой – 
значительно уменьшить количество образующихся хлорорганических 
соединений, так как в процессе осветления воды в отстойниках, либо в 
осветлителях, из воды удаляется основная масса загрязнений, в том числе 



128 
 

органических веществ, обусловливающих при хлорировании образование 
хлороформа. 

Использования полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, поскольку это 
высокомолекулярное вещество сочетает свойства биоцида и флокулянта и при 
этом не только не инициирует образование в воде токсичных химических 
продуктов, а, напротив, способствует удалению из воды некоторых вредных 
химических веществ, в том числе солей тяжелых металлов. ПГМГ-ГХ 
представляет собой высокомолекулярное, стабильное вещество, не требует 
особых мер предосторожности при применении, транспортировке и хранении, 
не коррозионноактивно, не опасно для окружающей среды и персонала. 

Отличительной особенностью ПГМГ-ГХ является сочетание высокой 
биоцидной активности в отношении микроорганизмов (бактерий, вирусов, 
грибов) с низкой токсичностью для макроорганизмов (человека и животных). 
Такое сочетание свойств полимера обусловлено его химическим строением и 
макромолекулярной природой: в каждом повторяющемся звене макромолекулы 
ПГМГ-ГХ содержится положительно заряженная гуанидиновая группировка, 
состоящая из трех атомов азота, связанных с центральным атомом углерода.В 
отличие от реагентов, ПГМГ-ГХ не является окислителем. Механизм его 
биоцидного действия носит мембранотоксический характер: 
гуанидиновыеполикатионы адсорбируются на отрицательно заряженной 
поверхности бактериальной клетки; диффундируют через стенку внутрь 
клетки; связываются с кислотными фосфолипидами, белками 
цитоплазматической мембраны, что приводит к ее разрыву. В результате 
происходит блокада гликолитических ферментов дыхательной системы, потеря 
патогенных свойств и гибель микробной клетки.ПГМГ-ГХ – стабильное в 
водной среде соединение, не придает посторонних запахов, привкуса и окраски 
в концентрациях, имеющих практическое значение; обеспечивает 
обеззараживание воды, улучшает качество воды по мутности, цветности, на 30 
– 40 % уменьшает содержание остаточного алюминия. Препарат хорошо 
растворим в воде. Растворы не имеют цвета и запаха, не вызывают 
сенсибилизацию организма, не оказывают раздражающего воздействия на кожу 
и слизистые оболочки; не установлены мутагенный, гонадотоксический или 
тератогенный эффекты, эмбрионотоксическое и канцерогенное действие. В 
отличие от хлора, ПГМГ-ГХ обладает альгицидными свойствами и 
предотвращает биообрастание оборудования. В то же время ПГМГ-ГХ является 
биоразлагаемым веществом.При его использовании можно отказаться от 
введения постороннего флокулянта.Эффективность очистки воды, в том числе 
и от микробиологической загрязненности, определяется дозами реагента и 
коагулянта, порядком введения реагента, скоростью смешения с водой, 
равномерностью распределения в воде, условиями формирования хлопьев в 
камерах реакции. 

В отличие от хлора биоцидные композиционные флокулянты «УНИКО» 
– пожаро- и взрывобезопасное, стабильное вещество; в герметичной таре может 
храниться до 3 лет без потери растворимости, биоцидной активности и 
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химических свойств. Флокулянты стабильны при транспортировке и хранении, 
не вызывают коррозию водопроводных труб и оборудования, предотвращают 
образование слизи и биообрастание. 
Охлаждение воды.  

Рассмотрим способ охлаждения воды при помощи чиллера. 
Промышленный чиллер состоит из трех основных элементов: компрессора, 
конденсатора и испарителя. Основная задача испарителя – это отвод тепла от 
охлаждаемого объекта. С этой целью через него пропускаются вода и 
хладагент. Закипая, хладагент отбирает энергию у жидкости. В результате этого 
вода или любой другой теплоноситель охлаждаются, а холодный агент – 
нагревается и переходит в газообразное состояние. После этого газообразный 
холодильный агент попадает в компрессор, где воздействует на обмотки 
электродвигателя компрессора, способствуя их охлаждению. Там же горячий 
пар сжимается, вновь нагреваясь до температуры 80-90 градусов. Здесь же он 
смешивается с маслом от компрессора. В нагретом состоянии фреон поступает 
в конденсатор, где разогретый холодильный агент охлаждается потоком 
холодного воздуха. Затем наступает завершающий цикл работы: хладагент из 
теплообменника попадает в переохладитель, где его температура снижается, в 
результате чего фреон переходит в жидкое состояние и подается фильтр- 
осушитель. Там он избавляется от влаги. На пути движении хладагента 
является терморасширительный вентиль, в котором давление фреона 
понижается. После выхода из терморасширителя холодильный агент 
представляет собой пар низкого давления в сочетании с жидкостью. Эта смесь 
подается в испаритель, где хладоагент вновь закипает, превращаясь в пар и 
перегреваясь. Перегреты пар покидает испаритель, что является началом нового 
цикла. 

Для того чтобы выбрать чиллер и количество, потребуются расход воды 
проходящий через насосы, температура воды на входе и выходе. 

Ниже приведена таблица технического насоса на Чебоксарской ГЭС: 
 

Таблица 10.2 – Технического насоса  
Тип насосов Производит, 

одного 
насоса.м3/ч. 

Напор, 
м. 

Мощность 
эл 

двигателя, 
кВт 

Скорость 
вращения, 

об/мин 

Примечание 

Д 2500-62-2 2500 62 480 980 
 

НТВ-1-НТВ-4 
 

В связи с охлаждением воды в летний период, количество работающих 
насосов будет 6 шт, но так же учитываем что в таблице показана максимальная 
производительность насосов, в обычном режиме его производительность будет 
примерно 60%. Температуру воды на входе мы принимаем равной +20°С 
градусам, а на выходе +7°С градусов. На сайте завода изготовителя чиллеров 
можно сделать расчеты, чтобы узнать мощность требуемую для охлаждения 
воды до нужной температуры. 
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Рисунок 10.2 –Расчет онлайн калькулятора 

 
Самый экономически выгодный вариант это чиллер марки DY-NAX 

мощностью 691кВт. Для того чтобы охладить воду нам потребуется 33 чиллера 
данной мощностью. Стоимость одной установки 1729908рублей, следовательно 
по предварительным расчетам получится: 

 К = 1729908 ∗ 33 = 57 086 964 р 
 

стоимость установки для одного насоса. 
По условию, в летний период в рабочем режиме находится 6 насосов, 

следовательно: 
 К = 57086964 ∗ 6 = 342 521 784р 
 
стоимость установки для 6 насосов. 
Один из главных минусов этого метода количество энергии потребляемое 

чиллерами. Данную проблему можно решить ограничением по времени работы. 
Так как обрастание дрейссены приходится на летнее время, установки будут 
работать только в летний период, когда вода нагревается до оптимальной 
температуры, которая способствует размножению дрейссены. А так же, 3-4 часа 
работы в день, для снижения и удаления появившихся новообразований. Для 
автоматического включения установки будет целесообразно установить 
датчики температуры. 

 
10.5 Вывод 
Образование дрейссены отрицательно сказывается на гидроагрегатах, 

турбинном подшипнике и другом оборудовании. Что способствует частым 
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очистительным работам, а также снижению расходов воды поступающих в 
систему. 

Изучив предложенные методы, далее сравниваются более оптимальные: 
коагуляция,электромагнитная установка и охлаждение воды. Для каждого из 
них были предоставлены технические сведения и способы их применения. 
Самым оптимальным, простым в установке и малозатратным оказался метод 
электромагнитной установки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Водноэнергетические расчёты 
 
Таблица А.1 – Данные для построения эмпирических кривых обеспеченности 
среднегодовых, среднеполоводных и среднемеженных расходов 

m P, % Годы Qгод, м3/с Годы Qполов, 
м3/с Годы Qмежен, 

м3/с 
1 2 1961 578 1961 2192 1961 131 
2 4 1985 492 1985 2125 1985 129 
3 6 1975 466 1967 2092 1983 127 
4 8 1966 463 1975 2037 1984 125 
5 10 1984 459 1966 2031 1951 124 
6 12 1976 456 1976 2026 1976 124 
7 14 1967 456 1984 2009 1964 121 
8 16 1950 455 1963 2009 1950 121 
9 18 1951 454 1950 1998 1962 120 
10 20 1964 453 1951 1987 1982 117 
11 22 1962 452 1989 1981 1966 117 
12 24 1983 450 1964 1959 1952 115 
13 25 1989 448 1962 1871 1969 114 
14 27 1963 444 1949 1840 1975 112 
15 29 1982 433 1983 1751 1989 111 
16 31 1949 430 1982 1749 1965 110 
17 33 1952 423 1977 1704 1995 110 
18 35 1977 411 1952 1658 1996 109 
19 37 1965 393 1965 1538 1949 109 
20 39 1969 390 1969 1477 1960 108 
21 41 1996 379 1996 1461 1977 106 
22 43 1995 370 1993 1416 1963 104 
23 45 1993 361 1948 1272 1967 102 
24 47 1948 349 1995 1256 1953 94 
25 49 1968 345 1968 1239 1994 94 
26 51 1953 341 1994 1217 1968 94 
27 53 1994 340 1953 1206 1948 92 
28 55 1992 337 1992 1161 1992 90 
29 57 1960 321 1947 1150 1993 90 
30 59 1947 303 1959 1134 1959 89 
31 61 1959 301 1981 1112 1947 88 
32 63 1981 300 1954 1112 1958 87 
33 65 1954 292 1990 1089 1979 87 
34 67 1990 283 1988 1073 1954 87 
35 69 1988 279 1960 1054 1981 87 
36 71 1972 275 1972 1039 1974 86 
37 73 1979 254 1978 1039 1987 86 
38 75 1974 250 1979 768 1990 86 
39 76 1978 247 1974 751 1973 86 
40 78 1958 247 1971 735 1978 86 
41 80 1973 246 1955 709 1972 84 
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Продолжение приложения А 
42 82 1971 245 1973 707 1988 83 

 
Продолжение таблицы А.1 
m P, % Годы Qгод, м3/с Годы Qполов, м3/с Годы Qмежен, м3/с 
43 84 1955 240 1970 707 1986 82 
44 86 1987 234 1958 707 1971 81 
45 88 1957 233 1957 690 1980 80 
46 90 1980 232 1980 668 1957 80 
47 92 1991 229 1991 615 1991 78 
48 94 1986 224 1987 604 1956 72 
49 96 1956 220 1956 566 1955 69 
50 98 1970 220 1986 541 1970 63 
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Продолжение приложения А Водноэнергетические расчёты 
 
Таблица А.2 – Сработка и наполнение водохранилища (окончательный вариант) 

2-ая итерация 

Месяц Qбыт Qи Qф Qл Qрыб Qпол Qвдхр Qтурб QВХК QНБ Qх.сб Vнач d V Vкон ZначВБ ZконВБ Zcр ZНБ H NГЭС Nгар 

XII 86 1 6 5 0 73 492 565 300 571 0 13,7 1,28 12,42 62,0 60,1 61,0 18,6 42,2 212 212 

I 90 1 6 5 0 78 515 593 300 599 0 12,42 1,33 11,09 60,1 58,3 59,2 18,7 40,2 212 212 

II 89 1 6 5 0 77 463 540 300 546 0 11,09 1,20 9,89 58,3 56,7 57,5 18,4 38,7 186 186 

III 91 1 6 -5 0 79 399 478 300 484 0 9,89 1,03 8,86 56,7 54,8 55,8 18,2 37,3 159 159 

IV 542 5 6 -6 0 535 -241 294 300 300 0 8,86 -0,62 9,48 54,8 56,0 55,4 17,2 37,9 99 Вхк 

V 693 7 6 -10 0 686 -392 294 300 300 0 9,48 -1,02 10,50 56,0 57,5 56,8 17,2 39,3 103 Вхк 

VI 606 6 6 0 0 591 -268 323 350 350 0 10,50 -0,69 11,19 57,5 58,4 58,0 17,4 40,3 116 Вхк 

VII 505 5 6 0 12 482 -159 323 350 350 0 11,19 -0,41 11,60 58,4 59,0 58,7 17,4 41,0 118 Вхк 

VIII 615 6 6 0 12 603 -309 294 300 300 0 11,60 -0,80 12,40 59,0 60,0 59,5 17,2 42,0 110 Вхк 

IX 570 6 6 0 0 558 -264 294 300 300 0 12,40 -0,68 13,09 60,0 61,1 60,6 17,2 43,1 113 Вхк 

X 519 5 6 0 0 508 -214 294 300 300 0 13,09 -0,55 13,64 61,1 61,9 61,5 17,2 44,0 115 Вхк 

XI 512 5 6 6 0 501 -22 479 300 485 0 13,64 -0,06 13,70 61,9 62,0 62,0 18,2 43,5 186 186 
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Продолжение приложения А Водноэнергетические расчёты 
 

 
Рисунок А.1 – работы проектируемой ГЭС на суточном графике нагрузки и ИКН (январь) 
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Продолжение приложения А Водноэнергетические расчёты 
 
Таблица А.3 – Расчёт водноэнергетического регулирования в среднем по водности году (работа ГЭС по мощностям 
маловодного года) 
Месяц Qбыт Qи Qф Qл Qрыб Qпол Qвдхр Qтурб QВХК QНБ Qх.сб Vнач d V Vкон ZначВБ ZконВБ Zcр ZНБ H NГЭС Nгар Э  

XII 209 1 6 5 0 197 490 687 300 693 0 13,7 1,27 12,43 62,0 60,1 61,1 19,1 41,6 255 212 0,173 

I 133 1 6 5 0 124 530 654 300 660 0 12,43 1,37 11,06 60,1 58,3 59,2 19,0 39,9 232 212 0,173 

II 120 1 6 5 0 111 450 561 300 567 0 11,06 1,17 9,89 58,3 56,7 57,5 18,5 38,6 193 186 0,173 

III 102 1 6 -5 0 94 410 504 300 510 0 9,89 1,06 8,83 56,7 54,8 55,7 18,3 37,2 167 159 0,173 

IV 586 5 6 -6 0 573 -300 273 300 279 0 8,83 -0,78 9,60 54,8 56,2 55,5 17,1 38,1 92 вхк 0,173 

V 1214 7 6 -10 0 1203 -300 903 300 909 0 9,60 -0,78 10,38 56,2 57,4 56,8 19,4 37,1 298 вхк 0,173 

VI 616 6 6 0 0 593 -300 293 350 320 0 10,38 -0,78 11,16 57,4 58,4 57,9 17,3 40,3 105 вхк 0,173 

VII 385 5 6 0 12 371 -300 71 350 98 0 11,16 -0,78 11,94 58,4 59,4 58,9 16,4 42,2 27 вхк 0,173 

VIII 407 6 6 0 12 393 -200 193 300 199 0 11,94 -0,52 12,46 59,4 60,1 59,8 16,8 42,6 73 вхк 0,173 

IX 399 6 6 0 0 381 -200 181 300 187 0 12,46 -0,52 12,97 60,1 60,9 60,5 16,8 43,4 70 вхк 0,173 

X 363 5 6 0 0 351 -250 101 300 107 0 12,97 -0,65 13,62 60,9 61,9 61,4 16,4 44,7 40 вхк 0,173 

XI 506 5 6 6 0 490 -30 460 300 466 0 13,62 -0,08 13,70 61,9 62,0 62,0 18,1 43,6 178 186 0,173 

 
Эгод = 1734млн.кВт·ч 
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Продолжение приложения А Водноэнергетические расчёты 
 
Таблица А.4 – Расчёт водноэнергетического регулирования в среднем по водности году (работа ГЭС по отметкам 
маловодного года) 
Месяц Qбыт Qи Qф Qл Qрыб Qпол Qвдхр Qтурб QВХК QНБ Qх.сб Vнач d V Vкон ZначВБ ZконВБ Zcр ZНБ H NГЭС Nгар Э 

XII 209 1 6 5 0 197 363 560 300 570 0 13,7 0,94 12,76 62,0 60,6 61,3 18,5 42,4 212 212 0,158 

I 133 1 6 5 0 124 460 584 300 594 0 12,76 1,19 11,57 60,6 58,9 59,7 18,7 40,8 212 212 0,158 

II 120 1 6 5 0 111 418 529 300 539 0 11,57 1,08 10,48 58,9 57,5 58,2 18,4 39,5 186 186 0,158 

III 102 1 6 -5 0 94 370 464 300 474 0 10,48 0,96 9,52 57,5 56,1 56,8 18,1 38,4 159 159 0,158 

IV 586 5 6 -6 0 573 -100 473 300 483 0 9,52 -0,26 9,78 54,8 56,5 56,3 17,9 38,1 160 вхк 0,158 

V 1214 7 6 -10 0 1203 -600 603 300 613 0 9,78 -1,56 11,34 56,5 58,6 57,6 18,4 38,9 209 вхк 0,158 

VI 616 6 6 0 0 593 -400 193 350 224 0 11,34 -1,04 12,38 58,6 60,0 59,3 16,9 42,1 72 вхк 0,158 

VII 385 5 6 0 12 371 -100 271 350 302 0 12,38 -0,26 12,63 60,0 60,4 60,2 17,2 42,7 103 вхк 0,158 

VIII 407 6 6 0 12 393 -50 343 300 353 0 12,63 -0,13 12,76 60,4 60,6 60,5 17,4 42,8 131 вхк 0,158 

IX 399 6 6 0 0 381 -100 281 300 291 0 12,76 -0,26 13,02 60,6 61,0 60,8 17,2 43,3 108 вхк 0,158 

X 363 5 6 0 0 351 -251 100 300 110 0 13,02 -0,65 13,67 61,0 62,0 61,5 16,5 44,7 40 вхк 0,158 

XI 506 5 6 6 0 490 -10 480 300 490 0 13,67 -0,03 13,70 62,0 62,0 62,0 18,2 43,5 186 186 0,158 

 
Эгод = 1586млн.кВт·ч 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Основное и вспомогательное оборудование 
 

 
Рисунок Б.1 – Рабочая зона гидротурбины ПЛД50-В-60°-450на универсальной характеристике
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Компоновка и сооружение гидроузла 

 
Рисунок В.1 – Нагрузки, действующие на водосливную плотину 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Технико-экономическое обоснование 
 

 
Рисунок В.1 – Календарный план Архангельская ГУ 
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Продолжение приложения В 
 

 
Рисунок В.2 – Календарный план Архангельская ГУ 
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Продолжение приложения В 
 

 
Рисунок В.3 – Календарный план Архангельская ГУ 
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