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РЕФЕРАТ 

 

 

Работа посвящена теме: влияние природных условий на 

функционирование ГЭС Ангаро-Енисейского каскада. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложения.  

В первой главе рассматриваются природные факторы и развитие 

гидроэнергетики. 

Во второй главе рассматривается характеристика Ангаро-Енисейского 

каскада. 

В третьей главе рассматривается влияние природных факторов на 

функционирование ГЭС Ангаро-Енисейского каскада. 

Общий объем работы – 57 листов печатного текста, в ней содержится 2 

таблицы, 5 рисунков и 10 приложений. Для написания работы было 

проанализировано 30 литературных источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Одной из особенностей энергетики начала XXI века является жесткая 

регламентация ее дальнейшего развития требованиями сохранения 

благоприятной окружающей среды, предотвращения глобального 

загрязнения. 

В настоящее время в России значимыми становятся задачи охраны 

окружающей среды при реконструкции и техническом перевооружении 

действующих ГЭС, совершенствования управления режимами работы ГЭС 

многоцелевого назначения, освоения гидроэнергетических ресурсов малых 

рек, а также управлении паводками с целью снижения риска наводнений. 

Тесная взаимосвязь между условиями функционирования ГЭС и их 

воздействием на окружающую среду определяет необходимость 

комплексного подхода к решению как технических, так и природоохранных 

вопросов. 

Гидроэлектростанция (ГЭС) является источником электричества, 

которое произведено потоком водного источника. Это один из самых 

полезных источников возобновляемой энергии во всем мире. 

Гидроэлектростанции покрывают приблизительно 16% мирового 

производства электроэнергии. Истоки использование гидроэлектростанций 

могут быть найдены еще в древних временах, но сама концепция была 

разработана в середине XVII столетия одним французским инженером. 

Существует несколько типов ГЭС: дамба, водохранилище, ГЭС с 

использованием речных, морских и подземных вод и все они по-разному 

влияют на окружающую среду. 

Актуальность проблемы – прежде всего, состоит в значительном 

влиянии гидроэнергетики на окружающую среду. В ХХ веке масштабы 

гидротехнического строительства привели к тому, что около 70% основных 
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речных систем в России подверглись регулированию или фрагментации. 

Создание гидросооружений привело к негативным последствиям для всех без 

исключения объектов гидротехнического строительства, так как 

проектирование ГЭС осуществлялось без достаточного внимания к вопросам 

окружающей среды и влияния природных факторов на гидротехнические 

сооружения. 

Цель работы – рассмотреть влияние природных условий на 

функционирование ГЭС Ангаро-Енисейского каскада (АЕК). 

Задачи работы: 

– проанализировать благоприятные факторы при проектировке ГЭС. 

– выявить процессы неблагоприятных последствий в результате 

постройки гидроэлектростанций. 

– обозначить природные факторы Енисейского каскада. 

– охарактеризовать природные факторы Ангарского каскада. 

– рассмотреть влияние природных условий на функционирование ГЭС 

АЕК. 

Методы исследования: анализ и обобщение литературы, публикаций в 

научных изданиях, посвященных исследованию влияния природных 

факторов на гидроэлектростанции, картографический метод. 
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ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ И РАЗВИТИЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

 

1.1. Тенденции развития малых и крупных ГЭС в условиях меняющихся 

природных факторов 

 

Основные природные факторы, действующие на гидротехнические 

сооружения, оказывают на него определенные воздействия. Их можно 

разделить на следующие основные группы: метеорологические и 

климатические, гидрологические, геологические и геоморфологические. 

Для начала рассмотрим метеорологические и климатические 

природные факторы. 

К метеорологическим и климатическим факторам относятся все 

явления, которые происходят в атмосфере, т.е. ветер, температура воздуха и 

воды, осадки и туманы.  

Территория РФ лежит сразу в трех основных климатических поясах: 

арктическом, субарктическом и умеренном. Также еще выделяют 

субтропический климат, к нему относят небольшую область Черноморского 

побережья. Горы Кавказа не пропускают воздушный поток с востока, 

поэтому зимой в русских субтропиках тепло. На территории России 

выделяют четыре основных типа климата: 

1) умеренно континентальный приходится на западную часть 

страны. 

2) континентальный климат влияет на территорию Западной 

Сибири. 

3) резко континентальный климат господствует в Средней Сибири.  

4) муссонный тип климата преобладает в восточной части пояса 

Малая гидроэлектростанция или малая ГЭС (МГЭС) 

гидроэлектростанция, вырабатывающая сравнительно малое количество 
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электроэнергии. Общепринятого для всех стран понятия малой 

гидроэлектростанции нет, в качестве основной характеристики таких ГЭС 

принята их установленная мощность.  По классификации мощности 

выделяют 3 группы:  

• микро-ГЭС - от 5 кВт до 1 МВт; 

• малые ГЭС - от 1 кВт до 30 МВт; 

• крупные ГЭС - свыше 30 МВт. 

Существует 4 вида создания напора: 

1. русловая гидроэлектростанция (приложение 1); 

2. деривационная гидроэлектростанция (приложение 2); 

3. гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) (приложение 3); 

4. приливная электростанция (ПЭС) (приложение 4). 

Между этими четырьмя основными видами гидроэлектростанций есть 

характерные отличия. Речная гидроэлектростанция располагается на реке, 

перекрывая плотиной её течение для создания напора и водохранилища. 

Деривационная ГЭС обычно располагается на извилистых горных реках, где 

можно соединить рукава реки водоводом, чтобы пустить часть потока по 

более короткому пути. Напор при этом создаётся естественным перепадом 

рельефа местности, а водохранилище может и вовсе отсутствовать. 

Гидроаккумулирующая электростанция представляет собой два бассейна, 

располагающихся на разных уровнях. Бассейны соединены водоводами, по 

которым вода может перетекать в нижний бассейн из верхнего и 

перекачиваться обратно. Приливная электростанция располагается в заливе, 

перекрытом плотиной для создания водохранилища. В отличие от 

гидроаккумулирующей электростанции рабочий цикл ПЭС зависит от 

явления приливов/отливов [17]. 

Создание водохранилищ малых ГЭС ведет к трансформации речного 

стока в зависимости от характера регулирования - суточного, недельного, 

сезонного, многолетнего. Для таких водохранилищ характерны первые два 
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вида регулирования. В большинстве случаев эти водохранилища 

незначительно изменяют внутригодовое распределение речного стока, хотя 

имеются примеры водохранилищ достаточно глубокого регулирования [6]. 

Малые ГЭС могут быть созданы не только на малых, но на средних и 

крупных реках тоже. В отличие от крупных водотоков малые реки теснее 

связаны с окружающей природной средой. Каждое изменение в ландшафте 

водосбора малой реки (сведение леса, распашка земель и другое 

хозяйственное освоение) быстро отражается на поверхностном стоке и, как 

следствие, на режиме ее питания. Из-за меньшей глубины малых рек 

удельное значение их подземного питания значительно меньше, чем у 

крупных рек. Меньшее подземное питание малых рек - одна из причин более 

неравномерного, чем у крупных рек, внутригодового распределения стока. 

Большую неравномерность стока малых рек порождают и другие причины. 

Потери на испарение из водохранилищ изменяют естественный водный 

баланс водотока. 

Изменение микроклимата прибрежной зоны. С созданием 

водохранилищ в прибрежной зоне происходит и изменение радиационного 

баланса, температуры и влажности воздуха, ветрового режима и осадков. Эти 

изменения зависят от размеров (площади, протяженности, объема) 

водохранилища, особенностей окружающей природы. Водохранилище 

влияет как охлаждающе (более длительно), так и потепляюще. Результаты 

исследований на водохранилищах Рачунской, Саковщинской и других малых 

ГЭС показали, что зона их прямого влияния на микроклимат прибрежной 

территории в охлаждающий период занимает всего 250-300 м, в период 

потепления 25-50 м. При площади водоема до 60-70 км2 и объеме до 250 млн. 

м3 зона прямого влияния возрастает до 600-1500 м в охлаждающий период и 

до 100-250 м в период потепления. На открытых, не залесенных участках эта 

зона может увеличиться [23]. 
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Исследованиями на Осиновичской малой ГЭС установлено, что малые 

водохранилища выполняют роль биологического очистного сооружения и 

способствуют увеличению содержания в воде нижнего бьефа кислорода, 

азота, уменьшению содержания углекислоты. Улучшению кислородного 

режима способствует и аэрация воды при прохождении через гидротурбину. 

Повышение содержания кислорода в воде ниже малых ГЭС улучшает 

условия обитания рыб, уменьшая вредное воздействие на них, снижая зимние 

и летние заморы. Накапливая значительное число биогенных элементов, 

водохранилища малых ГЭС обладают достаточно высокой 

рыбопродуктивностью [9].  

В тропиках водохранилища являются источниками наиболее сильного 

парникового газа метана. Даже вне тропиков некоторые водохранилища 

могут быть значительными источниками метана. Между тем, свободно 

текущие реки играют важную роль, помогая поглощать углерод. 

Здоровые реки важны для поддержки жизни на Земле. Большие 

водохранилища снижают качество и количество воды, осушают леса и водно-

болотные угодья, затапливают плодородные земли и разрушают места 

обитания рыб. Эти изменения затрудняют для людей и экосистем адаптацию 

к изменению климата. 

Наиболее значимым фактором воздействия крупных 

гидроэлектростанций на экосистему водосброса является создание 

водохранилищ и затопление земель. Это вызывает изменение видового 

состава, численности биомассы растений, животных, формирование новых 

биоценозов [11]. 

Теперь перейдем к гидрологическим факторам – это колебания уровней 

воды, волнения, течения и ледовый режим. 

1) колебания уровней воды. Изменения могут проходить за счет 

сезонного изменения расхода воды, ледовые зажоры и антропогенная 

деятельность. Исходным документом при изучении режима уровня воды 
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является график колебаний, составленный по данным наблюдений на 

гидрологических постах. Для получения надежных характеристик колебаний 

нужно иметь данные непрерывных наблюдений более десятков лет. На 

основании ежегодных графиков колебаний уровня воды, составленных по 

данным срочных наблюдений, строят графики повторяемости и 

обеспеченности уровней; 

В результате постройки на реке гидроэлектростанций характер уровня 

реки резко изменяется и в значительной степени определяется как попусками 

воды сверху, так и режимом работы нижерасположенной 

гидроэлектростанции. 

2) волнение. Ветровые волны возникают от продолжительности 

скорости ветра, а также от протяженности реки, на которую воздействует 

ветер. На малых водохранилищах высоту волн не учитываю, на крупных 

водохранилищах высота волн достигает 4 м, а у открытых берегов морей и 

океанов – 10 м и более. При отсутствии естественной защиты на ГТС 

приходится ограждать специальными сооружениями – молами и 

волноломами, которые подвергаются мощному силовому воздействию волн. 

Также с созданием водохранилищ могут произойти некоторые изменения в 

ветровой деятельности. В районе акватории могут изменяться направление 

ветра и его скорость, что следует учитывать при расчетах волнового режима; 

3) течения. Скорость течения и направление реки зависит уклона 

реки, формы русла, глубины и колебаний уровня реки. В меженный период в 

изогнутых плесовых лощинах на прямоструйное течение, обусловленное 

уклоном реки, накладывается циркуляционное, возникающее под действием 

центробежных сил. В результате течение приобретает винтообразный 

характер, причем в поверхностных слоях струи прижимаются в сторону 

вогнутого берега. В результате того образуется сбойное течение. Для ГТС это 

может быть опасно тем, что происходит размыв основания или отложением 

насосов; 
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4) ледовый режим. Реки  и их близлежащие территории, в 

зависимости от их географического положения, имеют разные сроки 

замерзания. Реки и их различные участки, в зависимости от географического 

положения, замерзают в разные сроки. Продолжительность ледостава весьма 

различна – от нескольких дней до нескольких месяцев, а некоторые северные 

реки бывают покрыты льдом больше половины года. Для проектирования 

ГТС используют данные многолетних наблюдений изменений ледового 

режим [7]. 

Теперь рассмотрим геологические факторы. Важно учитывать 

геологические факторы при строительстве ГТС. Огромное значение имеет 

геологическая структура берегов и условия залегания пластов. Очень опасны  

высокие речные берега, на которых ввиду неблагоприятного напластования 

грунтов проявляются оползневые явления. Это происходит из-за 

наклоненных в сторону реки подстилающих верхних грунтов водоупорных 

слоев, по которым и скользят расположенные выше массы грунта.  

Огромное значение для строительства ГЭС имеет переформирование 

берегов под действием климатических и гидрологических факторов. 

Характер изменения русла реки можно установить сопоставлением 

топографических планов за десятки лет. Если имеется склонность к 

изменению русла, то нужно предусматривать мероприятия, закрепляющие 

его в районе строительства ГЭС. 

В зависимости от пород, слагающих берег, можно установить две 

характерные формы его профиля: 

1) пологий песчаный берег характеризуется профилем 

динамического равновесия, который зависит от крупности фракций грунта, 

слагающих берег, и интенсивности волнения и течений. Если 

первоначальный уклон дна больше того, который присущ профилю 

динамического равновесия (при данных конкретных условиях), то 

происходит интенсивный размыв берега. В случае, когда первоначальный 
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уклон меньше этого «критического» значения, берег намывается. Такое 

переформирование берега часто происходят на водохранилищах. В 

результате действия волн на песчаных побережьях пологой формы выше 

уреза воды нередко образуется постепенно растущий валик. Во время 

шторма он может быть размыт или же отодвинут в сторону берега; 

2) крутой профиль характерен для берега из плотных изверженных, 

метаморфических или осадочных пород. Под совместным действием 

волнений, течений, ветров и замерзания воды, проникающей в расщелины, 

первоначальное положение коренного берега постепенно может приобретать 

другие очертания. Непосредственно к коренному берегу, как правило, 

примыкает конус абразии в виде прибрежной мели и низко расположенной 

террасы, состоящей из продуктов разрушения коренного берега. Следует 

заметить, что даже на тех побережьях, где практически уже отсутствует 

значительное разрушение, конус абразии весьма подвержен сезонным 

изменениям. 

Тормозящие факторы развития ГЭС в России, по мнению экспертов, 

это неполная информативность пользователей о преимуществах применения 

небольших гидроэнергетических объектов, недостаточную изученность 

гидрологического режима и объемов стока малых водотоков. Также причина, 

тормозящая развитие гидроэлектростанций, это низкое качество 

действующих методик, рекомендаций и СНиПов, что приводит к серьезным 

ошибкам в расчетах  и дальнейшим негативным последствиям; не 

разработанность методик оценки и прогнозирования возможного воздействия 

на окружающую среду и хозяйственную деятельность; слабую 

производственную и ремонтную базу предприятий, производящих 

гидроэнергетическое оборудование для ГЭС, а массовое строительство 

объектов малой гидроэнергетики возможно лишь в случай серийного 

производства оборудования, отказа от индивидуального проектирования и 
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качественно нового подхода к надежности и стоимости оборудования – по 

сравнению со старыми объектами, выведенными из эксплуатации.  

Перспективное развитие гидроэнергетики связывают с освоением 

потенциала Северного Кавказа – в строительстве Зарамагские, Кашхатау, 

Гоцатлинская ГЭС, Зеленчукская ГЭС – ГАЭС, в планах вторая очередь 

Ирганайской ГЭС, Агвалинская ГЭС, развитие Кубанского каскада и 

Сочинских ГЭС, развитие гидроэнергетики в Северной Осетии, и Дагестане. 

Перспективное освоение сибирского потенциала – достройка Богучанской, 

Вилюйской-III и Усть-Среднеканской ГЭС, проектирование Южно-

Якутского ГЭК и Эвенкийской ГЭС. В центре и на севере Европейской части, 

в Приволжье рассматриваются достройка Белопорожской ГЭС, поднятие 

рабочих мощностей Нижнекамской, Чебоксарской, Камской, Рыбинской и 

Угличской ГЭС, развитие выравнивающих мощностей в основных 

потребляющих регионах – строительство Ленинградской и Загорской ГАЭС 

[26]. 

Таким образом, можно сказать, что при проектировании или 

реконструкции малых или крупных гидроэлектростанций, следует учитывать 

метеорологические и климатические, гидрологические, геологические 

факторы. Игнорирование хотя бы одного фактора, может привести к 

серьезным последствиям.  Допустим, игнорирование геологических факторов 

может привести к обрушению стен гидроэлектростанций, появлению в них 

трещин, а также постройка ГЭС на крутых склонах может привести к 

оползневому процессу.  

Поэтому, наиболее благоприятные факторы для развития ГЭС это 

достаточно полноводные реки и земля или структура скалы, с достаточной 

силой, чтобы удерживать вес и силу воды в плотине. Республика Карелия 

является лидером по количеству ГЭС, так как русла рек изобилуют порогами, 

создающими водопады, реки достаточно бурные. Также в Карелии много 

промышленных зон, энергетика от гидроэлектростанций уходит на 
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металлургию, добычу стальной руды и титаномагнетитовых руд, лесную 

индустрию и деревообработку. 

 

1.2. Учет природных факторов для проектируемых и существующих ГЭС 

 

Учет природных факторов и климатической адаптации при 

проектировании и эксплуатации плотинных ГЭС рассматривается на основе 

природоохранных требований и законодательства о безопасности 

гидротехнических сооружений. 

Проектирование ГЭС должно вестись на основе предварительно 

разработанных схем комплексного использования водных ресурсов речного 

бассейна, включающих природоохранные мероприятия и схемы 

энергетического использования водотока. Все нюансы размещения 

хозяйственных отраслевых объектов и объемов их водопотребления должны 

быть взаимоувязаны и согласованы. При отсутствии таких схем по какому–

либо водотоку проектирование и строительство каких-либо объектов, 

использование водных ресурсов и освоение водосбора его бассейна 

запрещено. 

При проектировании гидроузлов и водохранилищ (определении 

зеркала водохранилища и установления площади затопления) очень значимо 

сохранить поймы и пойменные земли, которые служат исходной базой 

естественного и культурного кормового воспроизводства, а также 

естественным биохимическим барьером реки, по-другому можно назвать 

очистителем. Все эти вопросы решаются техника–экономическим 

обоснованием (ТЭО) выбора створа гидроэлектростанции, защиты 

пойменных земель путем обвалования и посредством специальных выпусков 

ГЭС и гидроузлов. 
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Существует перечень совершенных ошибок при строительные ГЭС, 

которые могут нести бедствия и экологические угрозы.  Примеры таких 

ошибок:  

 Новосибирская ГЭС отсекла большую часть нерестилищ, резко 

снизив промысловые уловы сибирского осетра; в 1999 г. он занесен в 

Красную книгу России; 

 при строительстве Братской ГЭС в ложе водохранилища 

оставили строевую сосну, которая стала разлагаться, превратив 

водохранилище в мертвый водоем; 

 сооружение на Енисее Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС 

привело к необратимым процессам: изменению микроклимата региона, 

нарушению водного и теплового баланса реки. Прогретые массы 

водохранилищ не позволяют реке полностью покрыться льдом. Во время 

ледохода создаются заторы, перегораживающие реку по всей ширине; 

 Иркутская ГЭС построена в сейсмически активной зоне; 

катастрофическое разрушение плотины приведет к уничтожению ряда 

городов вдоль Ангары; 

 многие города Сибири –  Новосибирск, Красноярск, Иркутск и 

другие – находятся ниже водохранилищ с высокими плотинами. Природная 

катастрофа или диверсионный взрыв могут привести к очень сильному 

наводнению [12]. 

Самой крупной отраслью водопользования является гидроэнергетика. 

При сооружении равнинных ГЭС отрицательным моментом является 

затопление огромных территорий. Для снижения площади затопления земель 

необходимо сооружение защитных дамб. Необходимо следить за уровнем 

воды в водохранилищах, что бы избежать временного затопления берегов; 

очищать ложе будущего водохранилища от кустарников, деревьев, и.т.д.; на 

водохранилищах создавать условия для развития рыбных хозяйств, так как 
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ГЭС наносят ущерб не только сельскому хозяйству, но и рыболовному 

промыслу [3]. 

Все гидроэлектростанции наносят колоссальный ущерб рыбному 

промыслу. Ранее события шли в постоянной эволюционной 

последовательности: весеннее половодье, ход рыбы на нерест, скатывание 

молоди в море. А в настоящее время гидроэлектростанции этот порядок 

нарушают. 

Водохранилища повышают влажность воздуха, способствуют 

изменению ветрового режима в прибрежной зоне, атак же температурный и 

ледяной режим водостока. Это приводит к изменению природных условий, 

что сказывается на хозяйственной деятельности населения и жизни 

животных. 

Еще одна экологическая проблема гидроэнергетики связана с оценкой 

качества водной среды. Имеющее место загрязнение воды вызвано не 

технологическими процессами производства электроэнергии на ГЭС (объемы 

загрязнений, поступающие со сточными водами ГЭС, составляют малую 

долю в общей массе загрязнений хозяйственного комплекса), а низкое 

качество санитарно-технических работ при создании водохранилищ и сброс 

неочищенных стоков в водные объекты [22]. 

Существует особые периоды  в выработке электроэнергии (заметные 

спады в зимний и летний период), приводящие к тому, что в некоторых 

регионах малая гидроэнергетика рассматривается как резервная 

(дублирующая) генерирующая мощность. 

Наиболее значимым фактором воздействия крупных 

гидроэлектростанций на экосистему водосброса является создание 

водохранилищ и затопление земель. Это вызывает изменение видового 

состава, численности биомассы растений, животных, формирование новых 

биоценозов. Очистка затопляемой зоны от растительности смягчила бы 
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данную проблему, но так как она трудоемкая и дорогостоящая, очистку 

проводят лишь частично. 

Самый известный пример масштабного затопления леса – плотина 

Брокопондо в Суринаме (Ю. Америка), затопившая 1500 кв. км тропического 

леса (1% территории страны). Разложение органического вещества в этом 

бассейне лишило воду кислорода и вызвало мощное выделение 

сероводорода, зловонного газа, способствующего коррозии. Работники 

дамбы еще 2 года спустя после заполнения ВДНХ в 1964 году носили маски. 

А стоимость ущерба, нанесенного турбин закисленной водой, составила 

более 7% общей стоимости проекта. 

Оба водохранилища расположены на одной реке и климат района 

строительства обоих ГЭС можно охарактеризовать как континентальный с 

умеренно теплым коротким летом и продолжительной суровой зимой. 

Преобладающими ветрами в районе предполагаемого строительства Усть –

Среднеканской ГЭС являются в холодный период - ветры юго – западного, а 

теплый период – северного направлений. И в районе Колымского 

водохранилища также преобладают ветры северных и южных составляющих. 

Район со сложным пересеченным рельефом и вечномерзлыми грунтами. 

Прогнозная оценка количественных изменений метеопараметров после 

строительства Усть–Среднеканской ГЭС сделана на основании исследований 

ГГО им. А.И. Воейкова в период наполнения, а также полученных 

результатов наблюдений в нижнем бьефе после наполнения Колымского 

водохранилища: 

 в период наполнения Колымского водохранилища 

среднесуточная температура воздуха с июня по октябрь повысилась на 0,6-

2,2°С, с марта по апрель понизилась на 0,6-1,1°С. При этом средняя 

минимальная (ночная) температура стала в период отепления выше на 3,0оС 

и средняя максимальная (дневная) в период охлаждения ниже на 1,1°С; 
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 средняя относительная влажность воздуха изменилась 

незначительно на 2-4%, при этом упругость водяного пара на побережье 

водохранилища увеличилась в летний период на 7,9-12,5 мб. В нижнем бьефе 

эти изменения незначительны 0,1-0,3 мб; 

 число дней с туманом в районе водохранилища и нижнего бьефа 

в холодный период года возросло незначительно на 2-3 дня; 

 значительно изменилось число дней с гололедно-изморозевыми 

явлениями в холодный период года, как в районе водохранилища, так и 

нижнего бьефа. Их величина составила 63 дня в районе водохранилища и 49 

дней в нижнем бьефе [25]. 

Производство работ по строительству ГЭС следует проектировать с 

минимальным экологическим ущербом природе. При разработке необходимо 

рационально выбирать карьер, месторасположение дорог и т.д. По 

завершения строительства должны быть проведены работы по рекультивации 

нарушения земель и озеленение территории. Наиболее эффективным 

природоохранным мероприятием является инженерная защита. 

Строительство дамб сокращает территорию затопления земель, сохраняя её 

для сельскохозяйственного использования; уменьшает площадь мелководий; 

сохраняет естественные природные комплексы; улучшает санитарные 

условия водохранилища [5]. 

Таким образом, можно сказать, что при проектировании 

гидроэлектростанций следует учитывать природные факторы региона, где 

будет строиться ГЭС, и проанализировать негативные последствия после 

данной постройки, а также очень важно проанализировать графики 

изменчивости климатических факторов на территории постройки за 

несколько десятков лет. Еще одним важным фактором является 

отслеживание изменений природных процессов, своевременная 

реконструкция сооружений ГЭС, для избегания экологических катастроф. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА АНГАРО-ЕНИСЕЙСКОГО КАСКАДА 

 

 

2.1.  Гидроэнергетический комплекс Енисейского каскада 

 

Енисейский каскад ГЭС – комплекс гидроэлектростанций на реке 

Енисей, суммарной мощностью 12,7 гигаватт, и среднегодовой выработкой 

45,6 млрд кВт·ч (4,5 % электроэнергии всей страны). 

Енисей берет начало при слиянии рек, длина – 3487 км, площадь 

водосборного бассейна – 2 580 000 км2, а годовой сток составляет 624,41 км3. 

Крупнейшие притоки: Абакан, Ангара, Подкаменная Тунгуска, Нижняя 

Тунгуска, Бахта, Кан, Сым, Туба 

ГЭС располагаются на территории Красноярского края и республики 

Хакасия. Все гидроэлектростанции спроектированы институтом 

«Ленгидропроект».  

Каскад состоит из трёх ступеней: 

1. Саяно-Шушенская ГЭС (мощность – 6400 МВт); 

2. Майнская ГЭС (мощность – 321 МВт); 

3. Красноярская ГЭС (мощность – 6000 МВт), (приложение 5). 

Саяно-Шушенской ГЭС имеет в составе 10 гидроагрегатов. 

Среднегодовая выработка электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС 

составляет 22,8 млрд. кВт•ч. Дата начала постройки ГЭС – 1963 год, а дата 

окончания постройки 2000 год. На гидроэлектростанции 17 августа 2009 года 

произошла крупнейшая авария, в которой погибли 75 человек. 

Восстановление станции было завершено 12 ноября 2014 года, после пуска 

последнего нового гидроагрегата. 

Климат района расположения Саяно-Шушенского 

гидроэнергокомплекса суровый, резко континентальный. Максимальная 

температура воздуха в июле +40°С, минимальная в январе –44°С, 
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среднегодовая +0,8°С. Гидроузел располагается южнее Красноярской ГЭС, 

выше её на 550 км, в так называемом Саянском коридоре у выхода р. Енисей 

в Минусинскую котловину. Площадь водосбора бассейна реки, 

обеспечивающей приток к створу ГЭС, составляет 179900 км2. 

Среднемноголетний сток в створе составляет 46,7 км3. Площадь 

водохранилища составляет 621 км2, полная ёмкость водохранилища – 31,3 

км3, в том числе полезная – 15,3 км3. Площадь 19 затопления сельхозугодий – 

18,3 тыс. га. Количество перенесенных строений – 2717. 

Ретроспективный анализ материала по гидрохимическому составу вод 

в пределах водохранилища показал, что минерализация остается стабильной 

и находится в пределах 0,10-0,18 г/л. По химическому составу воды 

гидрокарбонатные смешанного катионного состава и гидрокарбонатные, 

хлоридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые. Содержание таких 

тяжелых металлов, как цинк, свинец, кадмий, кобальт, хром, не превышает 

ПДК для вод рыбохозяйственных водоемов. Отмечено повышенное 

содержание марганца. Повышенное количество фенолов может быть связано 

с гниением затопленной древесины, что вообще характерно для 

водохранилищ [2]. 

Почвенный покров в районе водохранилища представлен в основном 

степными почвами, которые являются зональными, и почвами речных долин, 

заболоченных урочищ, которые относятся к группе интразональных почв. 

Расчётный максимальный сбросной расход через гидроузел при 

обеспеченности притока 0,01% составляет 13300 м 3/с. Напорный фронт 

Саяно-Шушенской ГЭС образует уникальная бетонная арочно-

гравитационная плотина высотой 245 м, длиной по гребню 1066 м, с 

шириной по основанию 105,7 м, а по гребню – 25 м, которая в значительной 

мере воспринимает напор как гравитационная, а также как арочная.  

На плане плотина в верхней 80-метровой части запроектирована в виде 

круговой арки, имеющей по верхней грани радиус 600 м и центральный угол 
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102°, а в нижней части плотина представляет собой трёхцентовые арки, 

причем центральный участок с углом охвата 37° образуется арками, 

аналогичными верхним (рисунок 1). Береговые арки имеют меньшие 

радиусы. Напорная вертикальная грань плотины имеет в нижней 50-метровой 

части плавную подрезку, достигающую у основания 10 метров. Низовая 

грань имеет уклон: в верхней части 1:0,05; в средней – 1:0,25; в нижней – 

1:0,7. 

 

Рисунок 1. План гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской 

ГЭС [23].  (Условные обозначения: 1 – Правобережная глухая плотина; 2 – водосборная 

плотина; 3 – станционная плотина; 5 –водобойный колодец; 6 – водобойная стенка; 7 – 

рисберма; 8 – крепление потенциально неустойчивых массивов; 9 – здание ГЭС.) 

 

Гидроагрегаты Саяно-Шушенской ГЭС имеют номинальную мощность 

640 МВт при расчётном напоре 194 м, а при напоре 212 м и выше развивают 

мощность до 720 МВт. 

В совокупности Саяно-Шушенская и расположенная в 21,5 км ниже 

Майнская ГЭС образуют единый гидроэнергетический комплекс, 

обеспечивая на первой ГЭС необходимое суточное и недельное 
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регулирование нагрузки в энергосистеме, благодаря её контррегулированию 

нижнего бьефа [4]. 

Природно-климатические, геологические и гидрологические условия 

Майнской ГЭС те же, что и на Саяно-Шушенской ГЭС. В состав Майнского 

гидроузла входят правобережная, русловая и левобережная грунтовые 

плотины, здание ГЭС с тремя агрегатами с поворотнолопастными турбинами 

и бетонная водосбросная плотина с пятью пролётами по 25 м каждый. 

Установленная мощность Майнской ГЭС – 321 тыс. кВт, годовая выработка 

электроэнергии – 1,7 млрд. кВт•ч. 

Майнская гидроэлектростанция была спроектирована институтом 

«Ленгидропроект», как часть проекта Саяно-Шушенского 

гидроэнергетического комплекса. Дата начала постройки 

гидроэлектростанции – 1978 год, а окончание – 2000 год. 

Красноярская ГЭС установленной мощностью 6 млн. кВт имеет в 

составе 12 гидроагрегатов, расположена в 36 км выше г. Красноярска. 

Площадь водосбора бассейна реки Енисей, обеспечивающая приток к створу 

ГЭС, составляет 288200 км2. Среднемноголетний сток в створе – 88 км3. 

Cреднегодовая выработка электроэнергии – 19,6 млрд. кВт•ч. Дата постройки 

ГЭС было принято 14 июля 1955 года, а дата окончания 13 сентября 1970 

года. 

Район створа ГЭС представляет собой каньон с шириной русла около 

750 м, с крутыми берегами, сложенными из крепких трещиноватых гранитов, 

являющихся достаточно надёжным основанием для высокой плотины. 

Однако створ под острым углом в плане пересекает мощная тектоническая 

зона почти вертикального распространения, а также ряд менее мощных 

пологонаклонных тектонических трещин, расположенных в правобережной 

части русла реки. Тектонический шов заполнен милонитом и каолином, 

обладает слабой водопроницаемостью. 
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Район ГЭС характеризуется суровыми климатическими условиями. 

Среднемноголетняя температура –0,4°С, минимальная зафиксированная 

температура –54°С (январь), а максимальная +37°С (июль). Безморозный 

период – всего 112 дней в году. Площадь водохранилища составляет 2000 

км2, полная ёмкость водохранилища 73,3 км3, в том числе полезная 30,4 км3. 

Площадь затопленных сельхозугодий 120 тыс. га. Количество перенесенных 

строений – 13750. Расчётный максимальный сбросной расход через 

гидроузел при обеспеченности притока 0,01% составляет 20600 м3/с [8]. 

Бетонная плотина Красноярской ГЭС высотой 124 м имеет 

треугольный профиль с вертикальной напорной гранью и заложением 

низовой грани 1:0,8 и 1:0,76. Длина плотины по гребню 1072,5 м, ширина по 

основанию 95,3 м. Деформационные швы располагаются через 15 м. В 

основании плотины по осям деформационных швов выполнены разгрузочные 

полости шириной 4-6 м, позволяющие снизить расчётную величину 

противодавления в основании и способствующие фильтрации воды в нижний 

бьеф. Под подошвой плотины выполнены цементационная завеса на глубину 

до 60 м и дренаж в виде скважин, располагающихся на расстоянии 5-7 м от 

верховой грани, имеющих глубину в скальном основании 30-40 м. 

Профиль плотины выбран исходя из заданного условия получения 

сжимающих напряжений в основании у верховой грани плотины не менее 0,1 

МПа при учёте всех действующих сил в условиях нормальной эксплуатации. 

При проверке устойчивости выбранного профиля плотины на сдвиг по 

плоскости подошвы при значении коэффициента трения 0,7 и величины 

сцепления 0,3 МПа получен коэффициент устойчивости 1,4. Гидроузел 

представляет собой сооружение первого класса. 

Водосбросная плотина размещена в левобережной части русла реки. 

Она имеет 7 водосливных отверстий с пролетами по 25 м в свету и с напором 

на гребне 10 м. Сливающаяся с плотины вода высоким носком отбрасывается 

в нижний бьеф – по натурным наблюдениям на расстояние до 140 м, чем 
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предохраняется основание плотины от подмыва (рисунок 2). Станционная 

плотина примыкает к правому берегу; на низовой её грани смонтированы 24 

водовода, вынесенные за пределы расчётного сечения плотины. Между 

водосбросной и станционной частями расположена русловая глухая плотина.  

 

 

Рисунок 2. Схема гидроузла Красноярской ГЭС на р. Енисей [2] 

(Условные обозначения:1 – здание ГЭС; 2 – водосливная часть плотины; 3 – глухая часть 

плотины; 4 – открытое распределительное устройство; 5 – наклонный судоподъемник; 6 – 

поворотный круг (мост) судоподъемника; ВБ – верхний бьеф; НБ – нижний бьеф). 

 

Красноярская ГЭС расположена в центре нагрузки объединенной 

энергетической системы Сибири и является опорным пунктом межсистемной 

связи на напряжении 500 кВ западных и восточных районов объединения. На 

напряжении 220 кВ обеспечивается электроснабжение промышленности 

центра Красноярского края. 

Особенностью электроснабжения агрегатных собственных нужд 

Красноярской ГЭС является независимость его от общестанционных 

источников питания, так как к шинам генераторного напряжения каждого 

генератора присоединен трансформатор собственных нужд 15,75/0,4 кВ. 
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Подведя итог, можно сказать, что самую большую мощность 

Енисейского каскада имеет Саяно-Шушенская ГЭС (6400 МВт), затем идет 

Красноярская ГЭС (6000 МВт), расстояние между ними составляет  510,9 км. 

Все гидроэлектростанции находятся в суровых климатических условиях. 

Среднегодовая выработка Краснойрской ГЭС составляет 18,4 млрд кВт·ч, 

среднегодовая выработка Саяно-Шушенской ГЭС 24 млрд кВт·ч. и годовая 

выработка электроэнергии Майнской ГЭС – 1,7 млрд кВт·ч. Краснояркая 

ГЭС является собственником АО «Красноярская ГЭС», дочернее общество 

АО «ЕвроСибЭнерго», остальные две гидроэлектростанции входят в состав 

филиала ПАО «РусГидро». 

 

2.2.  Гидроэнергетический комплекс Ангарского каскада 

 

 Ангарский каскад (АК) ГЭС, расположенный на р. Ангаре и 

включающий четыре крупных ГЭС (Иркутская, Братская, Усть-Илимская и 

Богучанская), – крупнейший комплекс гидроэлектростанций в России с 

суммарной установленной мощностью 12 тыс. МВт, среднегодовой 

выработкой электроэнергии 65 млрд кВт·ч. АК, совместно с Енисейской 

ветвью (каскадом), работает в единой энергосистеме Сибири, доля 

установленной мощности ГЭС в которой составляет около 50 % (25 тыс. 

МВт). 

Это крупнейший в РФ каскад ГЭС, который обеспечивает 

электроэнергией потребителей Сибири, в том числе такие крупные 

предприятия, как Братский алюминиевый завод, Братский и Усть-Илимский 

лесопромышленные комплексы, «Саянскхимпласт». 

Ангара начинается из озера Байкал, длина реки 1779 км и потоком 

шириной 1,1 км. Площадь водосборного бассейна составляет 468 тыс. км2, 

уклон реки – 0,21 м/км. 
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Комплекс ГЭС на реке Ангара, суммарной действующей мощностью 9 

017,4 МВт, среднегодовой выработкой 48,4 млрд кВт·ч или 4,8 % от общего 

потребления в стране. После завершения Богучанской ГЭС в 2012 году 

установленная мощность каскада достигнет 12 017,4 МВт, а среднегодовая 

выработка – 66 млрд кВт·ч. С учетом проектируемых и строящихся станций, 

каскад состоит из семи ступеней: 

1 первая ступень – Иркутская ГЭС, мощностью 662,4 МВт и 

выработкой 4,1 млрд кВт·ч; 

2 вторая ступень – Братская ГЭС, мощностью 4 515 МВт и 

выработкой 22,6 млрд кВт·ч; 

3 третья ступень – Усть-Илимская ГЭС, мощность 3 840 МВт и 

выработкой 21,7 млрд кВт·ч; 

4 четвёртая ступень –  Богучанская ГЭС, мощностью в 3 000 МВт и 

выработкой 17,6 млрд кВт·ч; 

5 пятая ступень – проектируемая Нижнебогучанская ГЭС 

мощностью 660 МВт и выработкой 3,3 млрд кВт·ч; 

6 шестая ступень – проектируемая Мотыгинская ГЭС (Выдумская 

ГЭС) мощностью 1 145 МВт и выработкой 7,2 млрд кВт·ч; 

7 седьмая ступень – проектируемая Стрелковская ГЭС мощностью 

920 МВт (приложение 6). 

ГЭС находятся на территории Иркутской области и Красноярского 

края. Все электростанции спроектированы институтом «Гидропроект». 

Первые три ступени являются филиалами ОАО «Иркутскэнерго», а четвёртая 

ступень входит в состав ОАО «РусГидро» [24]. 

Иркутская гидроэлектростанция расположена на реке Ангаре в 

Иркутской области, в городе Иркутске, в 65 км от истока Ангары. Иркутская 

ГЭС является первой ступенью Ангарского каскада. 



27 
 
 

Мощность ГЭС – 662,4 МВт, среднегодовая выработка – 4,1 млрд 

кВт·ч. В здании ГЭС установлено 8 поворотно-лопастных гидроагрегатов 

мощностью по 82,8 МВт, работающих при расчётном напоре 26 м [8]. 

В состав гидроузла входят: здание ГЭС, земляная насыпная плотина с 

бетонной облицовкой – длина ок. 2,5 км, высота 44 м, открытые 

распределительные устройства напряжением 110 и 120 кв. По гребню 

плотины, соединяющей Октябрьский и Свердловский районы Иркутска, 

проходит автомобильная дорога (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Схема Иркутской гидроэлектростанции  

 

ГЭС входит в Объединенную энергосистему Центральной Сибири и 

обеспечивает электроэнергией промышленность, железнодорожный 

транспорт и других энергопотребителей Иркутской области. 

Строительство Иркутской ГЭС началось в 1950, закончено в 1958. ГЭС 

является русловой с совмещённым зданием ГЭС. 

В состав сооружений ГЭС входят бетонная водосливная плотина, 

совмещённое здание ГЭС длиной 240 м, земляная насыпная плотина с 

суглинистым ядром максимальной высотой 44 м и длиной 2500 м. 

Насыпная плотина состоит из следующих участков: 
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 левобережного; 

 островного; 

 руслового; 

 правобережного. 

Высота верхнего бьефа над уровнем моря (НПУ) составляет 457 м. По 

плотине ГЭС проходит автодорожный переход. 

Плотины отсыпаны из песчано-гравийного грунта. 

Противофильтрационным устройством является суглинистое ядро обжатого 

профиля, в береговой части плотин ядро сменяется центральной призмой из 

смеси суглинка с древним аллювием. Ядро сопрягается с коренными 

породами при помощи двухрядного металлического шпунта, пересекающего 

всю толщу галечниковых отложений. Дополнительную защиту от 

фильтрации обеспечивает глубокая (30 м) цементационная завеса. Для отвода 

фильтрующихся вод плотины оборудованы плоским или трубчатым 

дренажом. Для защиты от размывания волнами верховой откос плотин 

защищён железобетонными плитами толщиной 0,6 м, низовой откос 

закреплён одерновкой. В плотины уложено 11,756 млн м3 грунта. В теле 

плотины станции расположено водозаборное сооружение водопровода 

Иркутска производительностью 104 тыс. м3 в сутки. 

Напорные сооружения ГЭС образуют крупное Иркутское 

водохранилище, включающее в себя озеро Байкал, уровень которого был 

поднят, по разным данным, на 0,8-1,2 м. Площадь водохранилища при 

нормальном подпорном уровне 32 966 км2, полная ёмкость 23 002 км3. 

Отметка нормального подпорного уровня водохранилища составляет 457 м 

над уровнем моря (здесь и далее указаны отметки уровней в условной 

Тихоокеанской системе высот, поправка для пересчёта из условной системы 

в Балтийскую составляет −0,52 м по озеру Байкал и −0,41 м для Иркутского 

гидроузла), форсированного подпорного уровня (при пропуске паводка 
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обеспеченностью 0,01 %, то есть 1 раз в 10 000 лет) – 458,2 м, уровня 

мёртвого объёма – 456 м. Полезный объём водохранилища составляет 31,5 

км3. 

Братская ГЭС – гидроэлектростанция на реке Ангаре в городе Братске 

Иркутской области, контролируется ОАО «Иркутскэнерго», однако плотины 

ГЭС находятся в федеральной собственности. 

Климат резко континентальный с продолжительной суровой зимой 35-

45 С (январь) и жарким летом 25-30 С (июль). В течении года и суток 

температура может колебаться в больших пределах. Холодный период в 

среднем шесть месяцев. Выпадает около 370мм осадков в год. 

Состав сооружений ГЭС: 

 

1 бетонная гравитационная плотина длиной 924 м и максимальной 

высотой 124,5 м, состоящая из станционной части длиной 515 м, 

водосливной части длиной 242 м и глухих частей общей длиной 167 м; 

2 приплотинное здание ГЭС длиной 516 м; 

3 береговые бетонные плотины общей длиной 506 м; 

4 земляные плотины: правобережная – длиной 2987 м и 

левобережная – длиной 723 м. 

Напорные сооружения длиной 5140 м образуют Братское 

водохранилище многолетнего регулирования. Из-за отсутствия сквозного 

судоходства по Ангаре гидроузел не оборудован пропускными 

сооружениями. По гребню плотины проходит магистральная железная дорога 

Тайшет – Лена, а ниже – шоссейная дорога. 

В здании ГЭС установлено 15 радиально-осевых гидроагрегатов 

мощностью по 250 МВт, и 3 по 255 МВт, работающих при рабочем напоре 

106 м. 

Электроэнергия, вырабатываемая агрегатами Братской ГЭС, 

используется для производства алюминия, целлюлозы и различных 
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строительных материалов, а также идет на промышленные и бытовые нужды 

Иркутской области и страны [15]. 

ГЭС Усть-Илимская имеет проектную мощность в 4320 МВт, рабочая 

мощность – 3840 МВт, максимальная выработка тока в год составляет 32 

миллиарда кВт/ч. На станции установлено 16 гидроагрегатов, мощность 

каждого из которых 240 мегаватт, рабочий напор агрегатов – 90,7 метра.  

Усть-Илимская ГЭС – высоконапорная гидроэлектростанция 

приплотинного типа, является третьей ступенью Ангарского каскада ГЭС, 

после Иркутской и Братской ГЭС. Створ гидроузла расположен ниже устья 

реки Илим – правого притока Ангары.  

Состав сооружений ГЭС: 

 бетонная гравитационная плотина длиной 1475 м и высотой 105 

м, состоящая из станционной плотины длиной 396 м, водосливной плотины 

длиной 242 м, и глухих частей плотины (в русле и берегах) длиной 837 м. 

 левобережная каменно-земляная плотина длиной 1710 м и 

высотой 28 м. 

 правобережная земляная (песчаная) плотина длиной 538 м и 

высотой 47 м. 

 приплотинное здание ГЭС длиной 440 м. 

Высота верхнего бьефа над уровнем моря (НПУ) составляет 296 м. По 

плотине ГЭС проложен автодорожный переход, по которому закрыто 

движение. Судопропускных сооружений ГЭС не имеет, в перспективе 

предусмотрено сооружение судоподъёмника. 

Напорные сооружения ГЭС (длина напорного фронта 3,84 км) 

образуют крупное Усть-Илимское водохранилище площадью 1922 км², 

полным объёмом 58,9 км³. При сoздании водохранилища былo затоплено 

154,9 тыс.га земель, в том числе 31,8 тыс.га сельхозугодий. Былo переселенo 

14,2 тыс. человек из 61 населенного пункта. Было вырублено 11,9 млн. м³ 

леса. 



31 
 
 

Усть-Илимская ГЭС контролируется ОАО «Иркутскэнерго», однако 

плотины ГЭС находятся в собственности ОАО «РусГидро». 

Усть-Илимская гидроэлектростанция обеспечивает током многие 

предприятия промышленного комплекса. Основная часть выработанной 

энергии  потребляется лесохимическим и горнодобывающим комплексoм, а 

также производсвенные мощности двух алюминиевых завoда (Братский, 

Иркутский) и авиастроительный завод в Иркутске.  

Богучанская гидроэлектростанция располагается на реке Ангаре, у 

города Кодинска Кежемского района Красноярского края. Имеет проектную 

мощность 3000 МВт, постройка станции велась с 1974 года по 2014 год. 

Строительство Богучанской ГЭС велось на паритетных началах «Русгидро» и 

«Русалом» в рамках государственной программы комплексного развития 

Нижнего Приангарья. 

Климат в районе расположения Богучанской ГЭС резко 

континентальный. Лето короткое и тёплое, зима продолжительная и суровая. 

Среднегодовая температура воздуха колеблется в пределах от –2,6 до –4,3 °С, 

среднемесячная температура июля от +18,1 до +18,8 °С, января от −24,4 до 

−27,4 °С. Абсолютный минимум температур составляет −60 °С, абсолютный 

максимум +38 °С. 

Богучанской ГЭС расположена на реке Ангаре в Кодинском створе, в 

444 км от устья реки, в таёжно-лесной зоне. В створе плотины Ангара течёт в 

широтном направлении, пересекая скальный массив, сложенный осадочными 

породами кембрия и ордовика, разорванными интрузией долеритов. Ширина 

речной долины в створе на уровне водохранилища составляет 2-3 километра, 

берега скальные, асимметричные, близко подходят к руслу. Правый берег 

обрывистый, во многих местах подмывается рекой; левый берег более 

пологий, на нём выделяются небольшие террасы. В русле реки в месте 

пересечения интрузии имеются шиверы. Бетонные сооружения ГЭС 

размещены на интрузии долеритов, каменно-набросная плотина – 
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преимущественно на осадочных породах (приложение 7). Фоновая 

сейсмичность территории согласно карте ОСР-97С составляет 7 баллов по 

шкале MSK-64 (повторяемость 1 раз в 5000 лет). Для пропуска излишних 

расходов воды в период строительства и эксплуатации Богучанская ГЭС 

имеет два водосброса — № 1 и № 2, расположенных в пределах бетонной 

плотины [10]. 

Река Ангара в створе Богучанской ГЭС имеет площадь водосбора 831 

000 км². Сток реки в значительной степени зарегулирован озером Байкал и 

вышележащими водохранилищами — Иркутским, Братским и Усть-

Илимским. Максимальный приточный расход воды составляет 16 210 м3/с.  

Богучанская гидроэлектростанции имеет  большое значение для 

экономического развития Нижнего Приангарья, так как большая часть 

электроэнергии используется Богучанским алюминиевым заводом, а также 

на освоении месторождений полезных ископаемых правобережья Ангары и 

юга Эвенкии (крупное Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное 

месторождение).  

Проектируемое водохранилище Нижнебогучанской ГЭС будет 

располагаться на землях Богучанского и Кежемского районов (рисунок 4) . 

При выходе на установленные параметры работы станция обеспечит 

среднегодовую величину выработки электроэнергии в размере 3 300 млн 

кВт-ч., объем водохранилища 1,7 км3. Расчетный напор мощности напор по 

мощности 12м, площадь затапливаемых земель 6,5 тыс.га, плотина 

грунтовая. ООО «Нижнебогучанская ГЭС» входит в группу компаний 

«ЕвроСибЭнерго». «ЕвроСибЭнерго» [21]. 
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Рисунок 4 Местоположение планируемого водохранилища в нижнем 

течении р. Ангары [21] 

 

Все климатические и гидрологические факторы такие же, как и у 

Богучанской ГЭС. Работы начались в 2018 году и в 2025 году планируется 

закончить работы. 

Здание ГЭС: Длина 304 м (с монтажной площадкой). 10 агрегатных 

секций шириной по 26 м каждая с 10 агрегатами, турбины ПЛ15-ВБ-900, 

номинальной мощностью 66,0 МВт с диаметром рабочего колеса 9,0 м 

(приложение 8). 

Грунтовая плотина: С центральным суглинистым ядром, длина – 970 м, 

ширина по гребню – 14,5 м, максимальная ширина плотины по основанию – 

105,9 м максимальная высота (от подошвы ядра) 25 м [15]. 

В рамках проекта обеспечена реализация комплекса мероприятий по 

улучшению социально-экономического климата: создание Бизнес-парка – 

индустриальной зоны малого предпринимательства; создание научно-

исследовательской и учебно-практической базы СФУ при 

гидроэнергетическом комплексе ГЭС; рыбохозяйственное освоение 

водохранилища; промысловое освоение водохранилища; рекреационное 



34 
 
 

освоение водохранилища и прибрежной полосы; транспортное освоение 

водохранилища. 

Проектируемая Мотыгинская ГЭС. Наиболее вероятное место 

строительства ГЭС – район острова Поликарпов в 151 километре от устья 

Ангары. Вероятный НПУ (нормальный подпорный уровень) – 127 метров. 

Мощность – 1082 МВт. Станция должна работать на 10 агрегатах и должна 

достигать мощность в  1100 МВ.. Размеры станции: ширина 24,5 м, высота 

22,2 м, длина 238,6 м [14]. 

В рамках проведения работ по обосновании. Инвестиций 

рассматривается три варианта размещения створа плотины Мотыгинской 

ГЭС в районе Поликарпов: створ №1  152,9 км от устья реки, створ №2 151,6 

и створ №3 149,98 км от устья реки Ангары (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Схема расположения конкурирующих створов Мотыгинского 

гидроузла в районе острова Поликарповский по данным ОАО 

«Ленгидпроект» [19] 



35 
 
 

 

Анализ результатов инженерно-геологических изысканий показал, что 

с учетом инженерно-геологических условий вариант №3 выглядит как 

наиболее предпочтительный.  

В состав гидроузла будет входить:  

 левобережная грунтовая плотина. Принята конкстуркция с ядром 

из суглинка. Длинна 814м; 

 шлюз. Одноступенчатый однониточный. Габариты камеры 

шлюза 150х18м. 

 защитная дамба аванпорта. Длинна около 1000м; 

 русловая грунтовая плотина. Принята конскструкция с ядром из 

суглинка. Длина 1157м; 

 водосброс. Глубинного типа с сегментными затворами. Длина 

вдоль фронта 250м; 

 здание ГЭС руслового типа. 10 агрегатов. Длинна вдоль фронта 

здания ГЭС 275м; 

 правобережная бетонная плотина. Гравитационного типа. Длина 

вдоль фронта 39м. 

Мотыгинская ГЭС окажет серьезное влияние на все компоненты 

природного мира Ангары: лес, вода, рыба, животные и птицы и т. д. 

Инициатор строительства Мотыгинской ГЭС – федеральная компания 

"РусГидро" [19]. 

По проекту были начаты подготовительные работы, но к началу 1990-х 

годов строительство гидроузла было отменено по причине сложной 

экономической ситуации в стране. С середины 1990-х годов разрабатывается 

проект гидроэнергетического использования нижней Ангары каскадом из 

трёх ГЭС: Нижнебогучанской, Выдумской и Стрелковской [6]. 
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Таким образом, можно сказать, что наибольшую мощность имеет 

Братская ГЭС (4 515 МВт), затем идет Усть-Илимская ГЭС (3 840 МВт). 

Ангарский каскад имеет 4 действующих гидроэлектростанций и 3 

проектируемых.  Самая первая гидроэлектростанция, появившееся на реке 

Ангаре, это Иркутская в 1958 году и она имеет 8 гидроагрегатов, Братская 

гидроэлектростанция имеет 15 гидроагрегатов.  
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЭС АНГАРО-ЕНИСЕЙСКОГО КАСКАДА 

 

 

3.1. Воздействие природных условий на функционирование ГЭС 

Енисейского каскада 

 

В энергосистеме Сибири в настоящее время работает 109 

электростанций суммарной установленной мощностью 52 ГВт. Из них около 

половины (25,3 ГВт) приходится на гидроэлектростанции. Для 

водохранилищ Енисейского каскада характерна небольшая 

продолжительность как многоводных, так и маловодных периодов, обычно 

не более 2-х лет. 

По данным Всемирной комиссии по высоким плотинам, почти 

половина всех разрушений плотин происходит при переливе через гребень 

сооружения, причиной которого является неправильная оценка 

максимального паводка и, как следствие, рассчитанные на ее основе 

недостаточные величины пропускной способности гидротехнических 

сооружений и аккумулирующей емкости водохранилища. Также может 

служить несвоевременная или недостаточная пред половодная сработка 

водохранилищ. 

Учет климатической адаптации ГЭС, обеспечивающей приемлемый 

уровень их безопасности, сводится к трем задачам:  

1. Статистическая оценка величин половодий и дождевых паводков 

редкой повторяемости, с учетом изменения климата за последние 25-30 лет; 

2. проектирование достаточной пропускной способности 

гидротехнического сооружения и выбор оптимальных режимов пред 

половодной сработки в период крупных паводков и наводнений, которые 
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обеспечивают необходимый уровень экологической безопасности ГЭС, на 

основе требований современных технических регламентов; 

3. эффективный контроль над выполнением «Правил использования 

водных ресурсов водохранилищ ГЭС» и утвержденных рабочих графиков 

сработки водной массы в верхнем бьефе, содержащихся в «Правилах 

технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ ГЭС», где 

вопросы климатической адаптации ГЭС учтены. 

Климатическая адаптация существующих ГЭС базируется на 

неукоснительном соблюдении технических регламентов, определяющих 

безопасность зданий и сооружений, в том числе безопасность ГТС, и 

имеющих статус нормативно-правовых актов прямого действия. 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» ввел в действие «Перечень 

национальных стандартов и сводов правил», утвержденный распоряжение 

Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р, применение которых 

обеспечивает соблюдение требований этого закона [22]. 

Река Енисей берет начало от слияния Большого и Малого Енисея и 

впадает в Карское море Северного Ледовитого океана, имеет направление 

северо-западное. Источники питания: преобладает снеговое (50%), дождевое 

(35%), подземные воды (16%). Характеризуется достаточно 

продолжительным весенним половодьем, появлением летних паводков. Лед 

сходит к началу мая и в начале ноября появляется вновь. Высота истока – 

3300 м; падение – 3300 м; длина реки – 4287 км; уклон – 3300 / 4287 – 0,77 

м/км. Годовой сток 624,41км3. 

При среднем многолетнем суммарном ежегодном притоке в 

водохранилища Ангаро-Енисейского каскада 194,8 км3  в отдельные годы 

наблюдается значительный диапазон колебаний – до 30% от нормы (от 249 

км3 в 2006 г. до 146 км3  в 2014 г.). Это существенно влияет на показатели 

выработки электроэнергии каскадом. Выработка электроэнергии связана 
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также с особенностями технико-экономических характеристик отдельных 

гидроузлов (напора, глубины сработки, КПД гидроагрегатов, 

фильтрационного расхода) и режимами работы ГЭС в таблице 1 приведены 

показатели выработки электроэнергии Енисейского каскада в расчете на 1 

км3  воды.  

 

Таблица 1. Выработка электроэнергии ГЭС Енисейского каскада на 1 

км3 воды, млн кВт·ч. 

Уровень воды в 

водохранилище 

Саяно-

Шушенская 

ГЭС 

Майнская 

ГЭС 

Красноярская 

ГЭС 

Енисейский 

каскад 

Минимум 446 32 197 675 

Максимум 545 36 241 822 

Средний 496 34 219 749 

 

Из данной таблицы, можно сделать вывод, что в среднем Енисейский 

каскад 746 млн кВт·ч. Наибольшую выработку электроэнергии на 1 км3  

воды, млн кВт·ч. имеет Саяно-Шушенская ГЭС, а наименьшую Майнская 

ГЭС.  

Саяно-Шушенский гидроэнергетический комплекс на реке Енисей 

включает: Саяно-Шушенскую ГЭС и Майнский гидроузел. 

Технические средства диагностического контроля состояния плотины 

Саяно-Шушенской ГЭС включают следующие основные системы: 

 контроль внешних нагрузок и воздействий; 

 геодезический контроль; 

 контроль напряженно-деформированного состояния (НДС); 

 фильтрационный контроль; 

 сейсмометрический контроль  

Система контроля внешних воздействий включает измерение 

следующих внешних воздействий: 
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 уровни воды в верхнем и нижнем бьефах водохранилища (УВБ, 

УНБ); 

 температура воздуха и воды в ряде точек на различных отметках 

(Т ); 

 расходы воды в нескольких створах выше и ниже плотины (Q); 

 количество осадков, атмосферное давление; 

 механический и химический состав воды в водохранилище и 

нижнем бьефе; 

 протяженность полыньи в нижнем бьефе в зимний период.  

Система геодезического контроля включает следующие основные 

подсистемы геодезических измерений:  

 контроль вертикальных перемещений (осадок) плотины и 

прилегающей территории во внутренней и внешней сетях; 

 контроль плановых (радиальных и тангенциальных) 

перемещений плотины во внутренней и внешней сетях; 

 контроль взаимных перемещений элементов конструкций. 

Система контроля взаимных перемещений секций и столбов включает 

90 трехосных щелемеров, установленных на гребне и в галереях плотины, 17 

трехосных щелемеров на анкерных опорах, раздельном устое и 

правобережной стенке, более 300 плановых и высотных марок, 

расположенных в межсекционных, межстолбчатых и иных швах между 

отдельными сооружениями и их элементами [13]. 

Система контроля НДС (напряженно-деформированного состояния) 

включает несколько тысяч датчиков струнного типа для измерения 

температур и деформаций. Более половины датчиков установлены группами 

(розетками), что позволяет определить все компоненты тензоров деформаций 

и напряжений. Показания 3000 датчиков снимаются автоматически. Кроме 

датчиков система автоматизированного контроля (САК) НДС включает 
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коммутаторы, осуществляющие сбор информации с группы датчиков, 

приемно-вызывные устройства, линии связи и ядро системы – персональную 

ЭВМ. 

Система фильтрационного контроля (по состоянию на 2006 г.) 

включает 478 пьезометров, 775 дренажных скважин, 426 смотровых 

колодцев, а также систему пунктов измерения фильтрационных расходов. 

Пьезометры расположены в пяти створах под контрольными секциями (136 

пьезометров), а также в береговых примыканиях плотины. 

Автоматизированная система сейсмометрического контроля включает 

25 сейсмоприемников разнообразных конструкций, установленных в 

различных точках плотины, и сейсмологическую сейсмостанцию в поселке 

Черемушки. 

В системе диагностического контроля сооружений Саяно-Шушенской 

ГЭС общее число измеряемых и вычисляемых параметров составляет более 

13 000 [30]. 

Диагностические показатели – наиболее значимые для оценки 

безопасности и характеристики состояния ГТС контролируемые показатели. 

Прогнозная модель – метод расчета, зависимость (формула), график, 

таблица или правило, с помощью которых можно вычислить ожидаемое 

значение диагностического показателя для любых реальных условий работы 

сооружения (при любых текущих нагрузках и воздействиях) и тем самым 

прогнозировать величину диагностического показателя. Оценка состояния 

сооружения включает сравнение значений измеренных (вычисленных по 

измеренным) диагностических показателей с критериальными (предельно 

допустимыми) значениями и, если имеется техническая возможность, с их 

прогнозируемыми значениями [14]. 

Главными внешними воздействиями, от которых зависят величины 

контролируемых показателей, являются: 

 гидростатическое давление воды водохранилища; 
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 сезонные изменения температуры окружающей среды (воздуха, 

воды). 

В качестве параметра-аргумента, характеризующего давление воды 

водохранилища, традиционно принимается уровень верхнего бьефа (УВБ). 

Второе по значимости воздействие на плотину – сезонные колебания 

температуры окружающей среды (воздуха и воды) – также меняется 

циклически и имеет период один год с минимумом в конце января и 

максимумом в конце июля. Колебания температуры воздуха и воды вызывает 

изменение температурного поля плотины. 

Плотина Саяно-Шушенской ГЭС расположена в сейсмически активном 

районе. При ее проектировании расчеты на особое сочетание нагрузок 

производились с учетом сейсмического воздействия интенсивностью 8 

баллов. На плотине имеется система сейсмометрического контроля 

перемещений, скоростей и ускорений при сейсмическом воздействии. 

Первая аварийная ситуация имела место во время строительства в 1979 

году, через несколько месяцев после начала эксплуатации первого 

гидроагрегата на пониженных напорах. 19.05.79 г. на строительство 

поступило штормовое предупреждение, в котором указывалось, что первый 

пик половодья с расходом до 9000 м3 /c ожидается 23-25 мая. Приток на 21.05 

достиг 5200 м3 /c, а к 23.05 приток превысил 7000 м3 /c. При сбросе воды 

через недостроенный водосброс 23.05 начался свал потока в сторону здания 

ГЭС (приложение 9). Частично разрушив настил бетоновозной эстакады, 

поток начал сваливаться через ряж, отделявший водобойный колодец от 

котлована здания ГЭС. 

17 августа 2009 года произошла авария в машинном зале Саяно-

Шушенской ГЭС. В результате повреждения гидроагрегата № 2 произошел 

выброс воды из кратера турбины, который привел к частичному обрушению 

строительных конструкций на участке от первого до пятого гидроагрегатов, к 

повреждению, а местами разрушению несущих колонн здания. В результате 



43 
 
 

попадания воды электрические и механические повреждения различной 

степени тяжести получили все гидроагрегаты ГЭС. 

Основные сооружения Красноярской ГЭС размещаются на гранитном 

массиве широтного распространения. Отчётные данные геологических 

исследований основания плотины в период изысканий свидетельствовали о 

хорошей сплошности скалы. Фактически качество скалы в правобережной 

части существенно отличалось от проектного предположения. При вскрытии 

горных пород были обнаружены пологонаклонные трещины в значительном 

объёме этой части основания.  

Возможные ситуации, которые могут привести к разрушению плотины 

Красноярской ГЭС или ее части: 

1. большое количество осадков, паводок – перелив воды через 

плотину 

2. аварийный сброс воды, так как резко повышается уровень реки. 

3. сейсмическая активность (землетрясение) в период паводка.  

Сейсмичность района расположения Красноярской ГЭС оценивалась в 

6 баллов. Исходя из требований строительных норм и правил (СНиП) для 

сооружений первого класса, её плотина была рассчитана на 7 баллов. Наряду 

с этим следует отметить, что не были выполнены расчёты для особого 

сочетания нагрузок – одновременного форсирования уровня верхнего бьефа 

и сейсмического воздействия. Это необходимо отнести к недостаткам 

проекта. На плотине имеется система сейсмометрического контроля 

перемещений, скоростей и ускорений при сейсмическом воздействии. 

Плотины ГЭС – чрезвычайно надежные сооружения со значительным 

запасом прочности, они неоднократно оказывались в зоне сильных 

землетрясений и переживали их без катастрофических последствий. Не 

зафиксировано ни одного случая (за всю историю гидроэнергетики) 

катастрофического разрушения высотной плотины ГЭС (исключая случаи 

преднамеренных подрывов в ходе военных действий). 
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Также на Красноярскую плотину  воздействуют сезонные колебания 

температуры окружающей среды (воздуха и воды) – также меняется 

циклически и имеет период один год с минимумом в конце января и 

максимумом в конце июля. Колебания температуры воздуха и воды вызывает 

изменение температурного поля плотины. 

Таким образом, можно сказать, что для Енисейского каскада ГЭС 

характерны такие факторы, как сейсмичность, сезонные колебания 

температуры окружающей среды, которая вызывает изменение 

температурного поля плотины, паводки. Перечисленные факторы могут 

привести к затоплению близлежащих территорий, к огромной гибели людей 

и уничтожению флоры и фауны. Первая авария на Енисейском каскаде 

случилась во время строительства Саяно-Шушенской ГЭС в 1979 году. Во 

время строительства ГЭС, и пробной эксплуатации первого гидроагрегата, 

поступило штормовое предупреждении о пике половодья. Когда приток 

превысил 7000 м3 /c, пришлось сделать сброс воды через недостроенный 

водосброс, что привело к разрушению настила бетоновозной эстакады. 

 

3.2. Влияние природных условий на функционирование ГЭС 

Ангарского каскада 

 

Река Ангара является правым притоком реки Енисей и единственной 

рекой, вытекающей из озера Байкал, имеет направление: Северное, Северо-

Западное, относится к бассейну Северного Ледовитого океана. Питание 

Ангара получает из озера Байкал. Регулятором расходов воды является 

Иркутское водохранилище. Ниже Ангара питается за счет вод притоков.  

Длина реки 1779км, площадь водосборного бассейна – 1039000 км2,  Годовой 

сток реки составляет 142,47 км3. Падение: 456 - 76 =380 м, уклон: 0,38 / 1779 

= 2,13 % = 21,3 см на 1 км. 
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В результате строительства Иркутского гидроузла произошли 

изменения уровня режима озера Байкал, которые стали существенным 

фактором негативного воздействия на экосистему озера, на ряд природных 

процессов и на объекты экономики на побережье в первые годы 

эксплуатации. Ущерб от регулирования уровня озера Байкал после 

строительства ГЭС проявился в затоплении и подтоплении пониженных 

прибрежных участков и речных дельт и в усилении размыва берегов. 

Абиотические факторы способствовали изменениям гидробиологического 

режима в устьях основных притоков и в озерносоровых системах. На 

подтопленных территориях произошла смена видового состава 

растительности, и значительно снизилась их продуктивность.  

Правовыми документами, на основе которых регулируется уровенный 

режим озера Байкал, являются Основные правила использования водных 

ресурсов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС (1988 год).  

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2001 г. 

№ 234 «О предельных значениях уровня воды в озере Байкал при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности», подготовленное на 

основе Закона об охране оз. Байкал и ограничившее максимальные и 

минимальные уровни воды в оз. Байкал отметками 456,0 – 457,0 м. 

1959-1975 гг. – период относительно благоприятных условий водности 

в бассейнах оз. Байкал и Ангары с притоками, близкими к 

среднемноголетним и выше (исключение – 1972 года). 

1976-1982 гг. – период экстремального маловодья. Низкие расходы 

воды в течение 6-ти лет наблюдались одновременно во всех районах юга 

Сибири и в бассейне Амура. Особенно низкая водность была в бассейне оз. 

Байкал. Для компенсации генерирующих мощностей на тепловых 

электростанциях ОЭС Сибири в 1976-1979 гг. были практически полностью 

сработаны многолетние запасы водных ресурсов Иркутского (оз. Байкал) и 
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Братского водохранилищ и с весны 1980 г. оба водохранилища работали 

только в режиме сезонного регулирования. 

1983-1995 годы периода высокой водности. Все эти годы, за 

исключением 1987 и 1989 годах, приток воды в озере Байкал и 

водохранилища Ангарского каскада был существенно выше нормы, что 

обеспечивало благоприятные условия работы ОЭС Сибири и других 

неэнергетических участников водохозяйственного комплекса этот, самый 

продолжительный за весь период наблюдений маловодный период, приток 

воды в водохранилища каскада был ниже или близким к норме (в пределах 

10% от среднемноголетних значений). Каких-либо серьезных проблем у 

участников водохозяйственного комплекса в этот период не отмечалось 

2014-2016 гг. – период экстремального маловодья. Со второй половины 

июля 2014 г. длительное мягкое маловодье перешло в жесткую стадию. Резко 

сократился приток воды в водохранилища каскада, значительно замедлилось 

их наполнение. С октября 2014 г. для предотвращения снижения уровня оз. 

Байкал ниже законодательно допустимого уровня (456 м ТО) расходы через 

Иркутскую ГЭС были уменьшены до предельно допустимых значений – 1300 

м3 /с и сохраняются такими до настоящего времени. Данный объем 

необходим для обеспечения устойчивой работы водозаборов в нижнем бьефе 

Иркутской ГЭС. При таких расходах водозаборы вынуждены работать в 

режимах близких к аварийным. Для обеспечения навигации в нижнем бьефе 

Ангары и на Братском водохранилище требуются минимум 1500-1700 м3 /с, 

поэтому были введены ограничения по осадке судов, а с 2015 г. отменено 

движение судов на подводных крыльях и ограничены временные периоды 

проводки судов. С ноября 2014 г. по май 2015 г в Иркутской области и 

Республике Бурятия был введен режим чрезвычайной ситуации. В этот 

период уровень Братского водохранилища также находился на минимальных 

отметках. 
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Таким образом, экстремальные маловодные периоды являются 

критически важными при регулировании режимов работы ГЭС и их 

водохранилищ, так как при дефиците водных ресурсов становятся 

неизбежными противоречия между различными участниками 

водохозяйственного комплекса. 

В 2014-2016 годах приток воды в Братское, Усть-Илимское и 

Богучанское водохранилища составил 65-67% от нормы, в Иркутское 

водохранилище (оз. Байкал) – 61%. 

При среднемноголетнем суммарном ежегодном притоке в 

водохранилища Ангаро-Енисейского каскада 194,8 км3  в отдельные годы 

наблюдается значительный диапазон колебаний – до 30% от нормы (от 249 

км3 в 2006 г. до 146 км3  в 2014 г.). Это существенно влияет на показатели 

выработки электроэнергии каскадом. Выработка электроэнергии связана 

также с особенностями технико-экономических характеристик отдельных 

гидроузлов (напора, глубины сработки, КПД гидроагрегатов, 

фильтрационного расхода) и режимами работы ГЭС в таблице 2 приведены 

показатели выработки электроэнергии Ангарского каскада в расчете на 1 км3  

воды. 

 

Таблица 2.   Выработка электроэнергии ГЭС Ангарского каскада на 1 

км3 воды, млн кВт·ч. 

Уровень воды в 

водохранилище 

Иркусткая 

ГЭС 

Братская 

ГЭС 

Усть-

Илимская 

ГЭС 

Богучанская 

ГЭС 

Ангарский 

каскад 

Минимум 65 230 211 172 678 

Максимум 68 247 214 174 703 

Средний 67 239 213 173 692 
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Из представленных данных в таблице, можно сделать вывод, что 

наибольшую среднюю выработку  электроэнергии ГЭС Ангарского каскада 

на 1 км3 воды имеет Братская ГЭС (239 млн кВт·ч.), а наименьшую 

Иркутская ГЭС (67 млн кВт·ч.) [1]. 

Если говорить о сейсмичности отдельных районов ГЭС, то можно 

сказать, что Иркутское и Братское  водохранилище  располагаются  в  

относительно  спокойных  сейсмотектонических  условиях (4-5 баллов), а 

остальные ГЭС находятся в зоне, где сейсмическая обстановка оценивается в 

6-7 баллов. Немало важно отметить, что  долина  реки  Ангары  на  

отдельных  ее  отрезках  заложена  непосредственно  в  зонах  значительных  

по  протяженности  тектонических  разломов. Особенности проявления 

наведенной сейсмичности на Братском водохранилище  обусловлены в 

регулярном накоплении воды в резервуарах водохранилищ (весенне-летний 

сезон) и сбросе воды (осенне-зимний сезон). Регулярное увеличение нагрузки 

и последующее её снятие ведут к накапливанию напряжений в земной коре и 

последующую её реализацию в виде слабых землетрясений. Еще одним 

фактором, вызывающим землетрясения, являются промышленные взрывы 

[18].  

Для предотвращения разрушений плотины Ангарских ГЭС, выделены 

несколько видов мониторинга: 

   инженерногеологический мониторинг  береговых  зон 

водохранилищ и оползневых процессов; 

 мониторинг  изменения  грунтовых  условий  в  береговых  зонах 

водохранилищ  при  ритмичном  подъеме снижении уровня вод в 

водохранилищах; 

   геодезический  мониторинг  береговых  зон  водохранилищ; 

   сейсмический  мониторинг  наведенной  сейсмичности и 

промышленных взрывов; 
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 сейсмоакустический мониторинг акваторий водохранилищ на 

предмет их заиливания. 

Все описываемые искусственные водохранилища Приангарья - 

водоемы энергетического назначения. Они созданы и создаются для 

обеспечения электроэнергией в первую очередь крупных энергоемких 

промышленных производств - лесоперерабатывающих комплексов, 

алюминиевых заводов, железных дорог и других предприятий. Наиболее 

существенное, особое влияние водохранилища оказали на активизацию 

экзогенных геологических процессов геологических процессов – оползней, 

карства, суффозии, выветривания и эрозии. Происходит абразия [20]. 

Таким образом, можно сказать, что природные условия очень влияют 

на функционирование Ангарского каскада.  Так как река Ангара берет начало 

из озера Байкал, в результате возведения Иркутской ГЭС произошли 

изменения уровня режима озера, негативно воздействуя на экосистему озера. 

Для Ангарского каскада характерно периоды высокой водности и 

экстремального маловодья, а также небольшая сейсмическая активность. В 

среднем Ангарский каскад вырабатывает электроэнергию на 1 км3 воды 692 

млн кВт·ч.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Изменение климатических характеристик оказывают большое влияние 

на многие природные процессы, в том числе на загрязненность и режим 

поверхностных водных объектов. 

Река Ангара имеет длину 1779 км, питается и берет начало из озера 

Байкал, впадает в Енисей. Сама река Енисей берет начало от слияния 

Большого и Малого Енисея, преобладает снеговое питание, имеет длину 4287 

км. Обе реки относятся к бассейну Северного Ледовитого океана.  

На реке Енисей расположены 3 электростанции: 

1. Саяно-Шушенская ГЭС (мощность – 6400 МВт); 

2. Майнская ГЭС (мощность – 321 МВт); 

3. Красноярская ГЭС (мощность – 6000 МВт). 

На реке Ангаре  расположены 4 электростанции: 

1. Иркутская ГЭС (мощностью 662,4 МВт); 

2. Братская ГЭС (мощностью 4 515 МВт); 

3. Усть-Илимская ГЭС (мощность 3 840 МВт); 

4. Богучанская ГЭС (мощностью в 3 000 МВт) (приложение 10). 

Все электростанции руслового типа и имеет гравитационную плотину, 

кроме Саяно-Шушенской ГЭС, которая имеет арочно-гравитационную 

плотину.   

Режим работы для Ангаро-Енисейского каскада выделяют следующие 

характерные периоды: 

1. Период весеннего половодья (с первого мая по первое июля), для 

Иркутской ГЭС и Братской ГЭС – до первого августа. Характеризуется 

высокими значениями притока воды в водохранилища, в зависимости от 

которых принимаются различные решения. В общем случае в нормальной 
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ситуации происходит наполнение водохранилищ при условиях 

навигационных расходов в нижний бьеф. 

2. Период летней межени (с первого июля по первое августа). 

Характеризуется спадом приточности. В общем случае уровень 

водохранилищ стабилизируется при условиях навигационных расходов в 

нижний бьеф. Важной задачей на этом этапе является определение такого 

режима работы ГЭС, при котором на конец периода должен быть запас по 

водохранилищам для аккумуляции дождевого паводка 

3. Период дождевых паводков (с первого августа по первое 

октября). Характеризуется повышенными притоками воды в водохранилища 

ГЭС. Зачастую объем дождевого паводка является непредсказуемым, 

поэтому превышение уровня водохранилищ, которые обеспечивают запас по 

водохранилищам для аккумуляции дождевого паводка, возможно только к 

концу периода.  

Для Ангаро-Енисейского каскада характерна высокая изменчивость и 

неопределенность гидрологических условий – ежегодных притоков воды в 

водохранилища, а также меняющимися и трудно прогнозируемыми 

климатическими факторами (осадки, температуры, давление, атмосферные 

процессы и др.). Для анализа климатических изменений в исследуемых 

бассейнах в ИСЭМ СО РАН разработана система ГеоГИПСАР, которая 

является развитием информационно-прогностической системы ГИПСАР.  Ее 

основу составляли несколько разноплановых методов долгосрочного 

прогнозирования (фоновые, оценочные, вероятностные, аппроксимативные) 

на основе специальной методологии формирования прогнозов повышенной 

надежности, а также средства анализа и верификации данных. Также следует 

учесть, что для Ангаро-Енисейского каскада характерна сейсмичность в 

среднем в 5 баллов.  

Учет климатической адаптации ГЭС, обеспечивающей приемлемый 

уровень их безопасности, сводится к трем задачам:  
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1. Статистическая оценка величин половодий и дождевых паводков 

редкой повторяемости с учетом изменения климата за последние 25-30 лет; 

2. Проектирование достаточной пропускной способности 

гидротехнического сооружения и выбор оптимальных режимов пред 

половодной сработки в период крупных паводков и наводнений, которые 

обеспечивают необходимый уровень экологической безопасности ГЭС, на 

основе требований современных технических регламентов; 

3. Эффективный контроль над выполнением «Правил 

использования водных ресурсов водохранилищ ГЭС» и утвержденных 

рабочих графиков сработки водной массы в верхнем бьефе, содержащихся в 

«Правилах технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ 

ГЭС», где вопросы климатической адаптации ГЭС учтены. 
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