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СОКРАЩЕННЫЙ ПАСПОРТ ГИЛЮЙСКОЙ ГЭС-2 
 

Наименование ГЭС:  Гилюйская ГЭС-2 на реке Гилюй. 

Местонахождение ГЭС:  Амурская область. 

Тип проектируемой ГЭС: деривационная  ГЭС. 

Характерные расходы воды: 

а) среднемноголетний  193 м³/с; 

б) всех турбин  671,2 м³/с; 

в) минимальный 55 м³/с. 

Параметры водохранилища: 

а) характер регулирования стока  годовой; 

б) отметки:  НПУ  430 м;  УМО  403 м; 

Напоры ГЭС: 

а) максимальный  97 м; 

б) расчетный  73 м;   

в) минимальный  63 м. 

Энергетические характеристики: 

а) мощность:  установленная  560 МВт; 

б) гарантированная 350 МВт; 

в) среднемноголетняя выработка энергии  1,044 млрд кВт*ч; 

а) водозаборное устройство:  глубинный водоприемник. 

Водосбросное сооружение: 

а)  тип  поверхностный водослив; 

б) число и размер пролетов  2 пролетов 2×9 м; 

в) общая длина  21м, максимальная высота  7,6 м. 

г) деривационный напорный туннель. 

Основное оборудование: 

а) тип турбин  РО115-В,  диаметром  5 м; 

б) тип генераторов СВ 1420/190-80ТВ4  , мощностью по 165 МВт; 

в) частота вращения 136,6 об/мин; 

г) тип трансформаторов ТДЦ(ТЦ)-400000/220-73(71)У1  ,  их число 2. 

Технико-экономические показатели: 

а) сметная стоимость ГУ  ; 

б) себестоимость энергии   руб./кВт∙ч; 

показатели эффективности: 

а) ставка дисконтирования  11,6%; 

б) период окупаемости  6,5 года; 

в) внутренняя норма рентабельности  42,25%. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня Гидроэнергетика является одним из наиболее эффективных 

направлений электроэнергетики. Гидроресурсы — возобновляемый и наиболее 

экологичный источник энергии, использование которого позволяет снижать 

выбросы в атмосферу тепловых электростанций и сохранять запасы 

углеводородного топлива для будущих поколений. Кроме своего прямого 

назначения — производства электроэнергии — гидроэнергетика решает 

дополнительно ряд важнейших для общества и государства задач. Прямая 

выгода от них включает создание систем питьевого и промышленного 

водоснабжения, развитие судоходства, создание ирригационных систем в 

интересах сельского хозяйства, рыборазведение, регулирование стока рек, 

позволяющее осуществлять борьбу с паводками и наводнениями, обеспечивая 

безопасность населения. Гидроэнергетика является инфраструктурой для 

деятельности и развития целого ряда важнейших отраслей экономики и страны 

в целом. Каждая введенная в эксплуатацию гидроэлектростанция становится 

точкой роста экономики региона своего расположения, вокруг нее возникают 

производства, развивается промышленность, создаются новые рабочие места.  

Развитие Дальнего Востока – сегодня одна из наиболее приоритетных 

задач государства. Для ее решения разработана Федеральная целевая 

программа по развитию региона, создано Министерство по развитию Дальнего 

Востока. В энергетике региона ситуация осложнена наличием государственного 

регулирования тарифов на тепло и электроэнергию; кроме того, выбывающие 

мощности нуждаются в замене. Строительство новых станций необходимо для 

повышения надежности энергоснабжения региона и сдерживания роста 

тарифов. 

 Гидропотенциал России составляет 1670 млрд. кВт\ч. Это почти в 1,5 

раза больше всего энергетического потребления в стране. По запасам данного 

ресурса мы находимся на 2-м месте после Китая. Богатейшие ресурсы 

Дальневосточного региона остаются малоосвоенными по сравнению с другими 

областями России. По разным оценкам, экономический потенциал Дальнего 

Востока задействован на 5—15%. Гидропотенциал Дальнего Востока 

составляет порядка 370 млрд кВтч, что в 10 раз больше нынешней выработки 

всех энергосистем региона. Это богатство освоено всего на 3%. 

Целью дипломного проекта является проработка основных этапов 

проектирования гидроэлектростанции с применением и закреплением 

теоретических знаний, а также поиск надлежащих проектных решений. 

 

 

 

 

http://minvostokrazvitia.ru/
http://minvostokrazvitia.ru/
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1 Общая часть 

 

1.1 Природные условия 

 

1.1.1 Климат в районе проектируемого гидроузла 

 

Климат в районе строительства Гилюйской ГЭС-2 резко континентальный с 

муссонными чертами. Зима продолжительная, холодная, солнечная и 

малоснежная. Зимние метели, сопровождаются сильным ветром. Средние 

показатели температур от -28° до -32°С. 

Весна короткая. Продолжительность весеннего сезона от 45 до 52 дней. Для 

весны характерны гололедица, метели, резкие перепады температур, 

обусловленные вторжением циклонов, а с ними как холодного, так и теплого 

воздуха. Безморозный период на севере начинается только в конце июня, а на 

южных территориях области на месяц раньше. 

Лето жаркое, с большим количеством осадков. Нередки грозы с сильным 

ветром и градом. Однако наряду с обильными дождями случаются и засухи, 

которые сопровождаются слабым суховеем. Самый теплый месяц в году июль. 

Осень приходит в первых числах сентября. Начало осени, как правило, 

дождливое, но с наступлением холодов количество ясных дней увеличивается. 

Дневные температуры и в ноябре остаются положительными. 

Продолжительность осеннего периода до 40 дней. 

 

1.1.2 Гидрологические данные 

 

Свое начало река Гилюй берет на южных склонах Станового хребта. 

Образуется из двух речных ветвей, одна из которых (восточная ветвь) носит 

название Олтонгры. У верхнего и среднего течения реки горный характер: 

быстрое течение, много перекатов и порогов. Нижнее течение впадает в 

Зейское водохранилище. Русло Гилюя извилистое, с обрывистыми, крутыми 

берегами, течет с северо-запада на Юго-восток. Большую часть своего пути 

река проходит по каньону, в окружении таежных лиственничных лесо. Впадает 

в Зейское водохрнилище. 

Питают реку в основном муссонные дожди в летне-осенний период. Из 

многочисленных притоков главными можно назвать Могот и Тынду. В 

бассейне Гилюя насчитывают более озер, обща площадь составляет 26,8 км
2
. 

На заболоченных равнинах и пологих склонах в районе Гилюя 

преобладают лиственничные леса.  На высоте до 900 м они уступают место 

светлохвойной тайге. На высоте до 1100 м произрастают темно-еловые леса. На 

высоте до 1300 м преимущество получают кедровые заросли, а еще выше 

горно-тундровая растительность. В окрестностях Гилюя можно встретить 

исчезающие растения, занесенные в « Красную книгу России». Животный мир 
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разнообразный. Здесь обитают 133 вида птиц, 37 видов животных, 18 видов 

рыб. Среди них довольно часто можно встретить белку, кабана, косулю, лося, 

медведя, изюбря, горностая, соболя, волка. Реже – выдру, енотовидную собаку, 

рысь, лисицу, тигра. 

Кривая зависимости расходов от уровней воды р. Гилюй в створе 

сооружений Гилюйской ГЭС-2 показана на рисунке 1.1. Кривая объемов 

Гилюйского водохранилища показана на рисунке 1.2. 

Координаты площадей и объемов Гилюйского водохранилища в таблице 

1.2, координаты кривой связи расходы и уровней в нижнем бьефе гидроуза 

указаны в таблице 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 - Кривая связи расходов и уровней в нижнем бьефе 

 

Таблица 1.1 - Координаты кривой связи расходов и уровней в нижнем бьефе 

гидроузла 

Qнб, 

м
3
/с 

Zнб, 

м 

0 330 

173 334,1 

346 336,6 

519 338,4 

692 339,8 

865 341 

1038 342 

1211 342,9 

1384 343,7 

1557 344,4 

1730 345 

1903 345,6 

2076 346,1 

328 

330 

332 

334 

336 

338 

340 

342 

344 

346 

348 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 

zн
б

, м
 

Qнб, м3/с 
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2249 346,6 

2422 347,1 

 

Рисунок 1.2 - Кривая объемов Гилюйского водохранилища 

Таблица 1.2 - Координаты кривых площадей и объемов Гилюйского  

водохранилища 

Z, м F, км
2
 

V, 

км
3
 

330 0 0 

355,5 22,25 0,89 

371,7 44,5 1,78 

383,7 66,75 2,67 

393,5 89 3,56 

401,7 111,25 4,45 

408,9 133,5 5,34 

415,2 155,75 6,23 

420,9 178 7,12 

426 200,25 8,01 

430,8 222,5 8,9 

435,2 244,75 9,79 

439,3 267 10,68 

443,2 289,25 11,57 

446,8 311,5 12,46 

 

1.1.3 Инженерно – геологические условия 
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Створ Гилюйской ГЭС-2, был выбран исходя из условий минимального 

объёма выемки грунта и минимальной длины напорного фронта. В основание 

створа залегает гранит. 

 

 1.2 Энергоэкономическая характеристика района 

 

Гилюйская ГЭС – 2 принадлежит объединенной энергосистеме Восток, 

которая  располагается на территории Дальневосточного Федерального округа 

и четырех субъектов Российской Федерации: Амурской области, Приморского 

и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также южной части 

республики Саха (Якутии). 

Режимом работы энергообъединения управляет филиал ОАО «СО 

ЕЭС» ОДУ Востока. Оперативно-диспетчерское управление энергосистемами 

субъектов Российской Федерации, входящими в состав объединения, 

осуществляют три филиала ОАО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских 

управления: Амурское, Приморское и Хабаровское. 

ОЭС Востока связана с ОЭС Сибири тремя высоковольтными линиями 

электропередачи 220 кВ и граничит с энергосистемой Китая. В структуре 

генерирующих мощностей преобладают тепловые электростанции (более 70% 

от установленной мощности), имеющие ограниченный диапазон 

регулирования. Основные генерирующие источники размещены в северо-

западной части, а основные районы потребления — на юго-востоке ОЭС, что 

обуславливает большую протяженность линий электропередачи. Еще одной 

особенностью ОЭС Востока является одна из самых высоких в ЕЭС России 

доля коммунально-бытовой нагрузки в электропотреблении (почти 21%).  

http://so-ups.ru/index.php?id=odu_east
http://so-ups.ru/index.php?id=rdu_amur
http://so-ups.ru/index.php?id=rdu_primorsk
http://so-ups.ru/index.php?id=rdu_khabarovsk
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2 Водно – энергетические расчеты 

 

2.1 Исходные данные  

 

1.Данные об энергосистеме: 

  1.1 График нагрузки для энергосистемы «Восток»; 

  1.2 Установленная мощность существующих ГЭС (Зейская и Бурейская)   

3340 МВт;  

   1.3 Резервы: нагрузочный резерв системы 2.5%, аварийный резерв 

системы 9%; 

  1.4. Схема использования реки: разомкнутый каскад. 

2.Координаты кривой связи расходов и уровней в нижнем бьефе 

гидроузла приведены в таблице 2.1. 

3.Координаты кривых площадей и объёмов  водохранилища. 

4.Кривая связи расходов и уровней в нижнем бьефе гидроузла. 

5.Требования участников ВХК и потери воды представлены в таблице 2.1. 

     6.Коэффициент мощности kN = 8.6. 

     7.Потери напора в водоподводящих сооружениях Δh = 0.6 м. 

     8.НПУ Гилюйской ГЭС-2 430 м. 

     9.Гидрологический ряд наблюдений боковой приточности р. Гилюй в 

створе Гилюйской  ГЭС-2 за период 1949-50/1997-98 гг представлен в 

приложении А, таблица А.1.. 

 

Таблица 2.1 - Требования участников ВХК и потери воды  
Q, м

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

Требования ВХК 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Потребление из 

водохранилища 

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

Фильтрация 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Испарение - - - - 5 5 5 5 - - - - 

Льдообразование +0,2 +0,11 +0,01 +0,2 -29 - - - - - - +4 

 

        2.2 Построение суточных графиков нагрузки энергосистемы 

 

В данном проекте рассматриваются характерные суточные графики 

нагрузки для двух периодов: весенне-летнего и осенне-зимнего. Типичными 

летними сутками принимаем 15.07.2014, типичными зимними сутками 

15.01.2014г. Данные для дальнейших расчетов берутся с сайта системного 

оператора (http://so-ups.ru) для заданного района расположения гидроузла: ОЭС 

Восток. 

 Интегральная кривая нагрузки характеризует зависимость прироста 

суточной выработки от прироста нагрузки энергосистемы. Интегральные 

кривые нагрузки строятся по данным, полученным в результате ранжирования 

мощности по убыванию, делению её на зоны, соответствующим приращениям 

нагрузки и выработке электроэнергии в данных зонах. Данные для построения 
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графика нагрузки и ИКН представлены в таблице 2.2, для летнего периода в 

таблице 2.3. План потребления электроэнергии приведен для зимнего и летнего 

периода на рисунках 2.3 и 2.4 соответственно. 

 

Таблица 2.2 - Суточные графики нагрузки для зимнего периода и ИКН 

энергосистемы «Восток» 

Время 

Мск 

Мощность 

потребления 

(МВт) 

Мощность 

потребления 

(ранжированная) 

(МВт) 

∆P ∆P∙t 

∑P, 

тыс. 

МВт 

∑Э, 

МВтч 

0 4629 5205 0 0 0 0 

1 4910 5202 3 3 3 3 

2 5079 5198 4 8 7 11 

3 5202 5193 5 15 12 26 

4 5205 5122 71 284 83 310 

6 5032 5081 9 54 124 524 

7 4969 5079 2 14 126 538 

8 4913 5032 47 376 173 914 

9 4888 4999 33 297 206 1211 

10 4874 4969 30 300 236 1511 

11 4899 4913 56 616 292 2127 

12 5090 4910 3 36 295 2163 

13 5193 4899 11 143 306 2306 

14 5198 4888 11 154 317 2460 

15 5081 4874 14 210 331 2670 

16 4999 4779 95 1520 426 4190 

17 4779 4629 150 2550 576 6740 

18 4618 4618 11 198 587 6938 

19 4483 4483 135 2565 722 9503 

20 4400 4420 63 1260 785 10763 
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Окончание таблицы 2.2 

Время 

Мск 

Мощность 

потребления 

(МВт) 

Мощность 

потребления 

(ранжированная) 

(МВт) 

∆P ∆P∙t 

∑P, 

тыс. 

МВт 

∑Э, 

МВтч 

21 4355 4400 20 420 805 11183 

22 4343 4355 45 990 850 12173 

23 4420 4343 12 276 862 12449 

24 4862   4343 104232 5205 116681 

 

 

Рисунок 2.3 - План потребления  ЭЭ ОЭС Восток на 15.01.2014 

 

Таблица 2.3 - Суточный график нагрузки летнего периода и ИКН 

энергосистемы «Восток» 

Время 

Мск 

Мощность 

потребления 

(МВт) 

Мощность 

потребления  

ранжированная 

(МВт) 

∆P ∆P*t 
∑P, 

Мвт 

∑Э, 

МВтч 

0 2476 3062 0 0 0 0 

1 2675 3055 7 7 7 7 

2 2851 3038 17 34 24 41 

3 2996 3036 2 6 26 47 

4 3055 3035 1 4 27 51 

5 3036 3033 2 10 29 61 
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Окончание таблицы 2.3 

Время 

Мск 

Мощность 

потребления 

(МВт) 

Мощность 

потребления  

ранжированная 

(МВт) 

∆P ∆P*t 
∑P, 

Мвт 

∑Э, 

МВтч 

6 2989 3029 4 24 33 85 

7 3018 3027 2 14 35 99 

8 3062 3018 9 72 44 171 

9 3038 3017 1 9 45 180 

10 3027 2996 21 210 66 390 

11 3029 2989 7 77 73 467 

12 3033 2988 1 12 74 479 

13 3017 2955 33 429 107 908 

14 2955 2894 61 854 168 1762 

15 2988 2851 43 645 211 2407 

16 3035 2675 176 2816 387 5223 

17 2894 2626 49 833 436 6056 

18 2626 2476 150 2700 586 8756 

19 2413 2413 63 1197 649 9953 

20 2306 2348 65 1300 714 11253 

21 2289 2306 42 882 756 12135 

22 2290 2290 16 352 772 12487 

23 2348 2289 1 23 773 12510 

24 2810   2289 54936 3062 67446 
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Рисунок 2.4 - План потребления  ЭЭ ОЭС Восток на 15.07.2014 
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Рисунок 2.5 - Суточный график нагрузки и ИКН для зимнего периода  
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Рисунок 2.6 - Суточный график нагрузки и ИКН для летнего периода  
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2.3 Построение годовых графиков максимальных и среднемесячных 

нагрузок энергосистемы 
 

 Максимальная нагрузка энергосистемы для рабочего дня каждого 

месяца определяется следующим образом: 

 

            
                                                      (2.1) 

 

где t - порядковый номер месяца в году (1- январь, 2- февраль и т. д.);  

      а,b - коэффициенты, для определения которых используются формулы: 

 

   
     
         

   

 
                           (2.2) 

 

   
     
         

   

 
                            (2.3) 

  Данные для построения графика годовых графиков максимальных и 

среднемесячных нагрузок представлены в таблицах 2.4 и 2.5 соответственно. 

Их график на рисунке 2.7. 

 

Таблица 2.4 - Данные для построения графика годовых графиков максимальных 

нагрузок энергосистемы Восток. 

t, месяц (30*t-

15)*(3,14/180) 

cos a b Pt,max, 

Мвт 

1 0,261667 0,96596 4133,5 1071,5 5168 

2 0,785 0,707388 4133,5 1071,5 4891 

3 1,308333 0,25946 4133,5 1071,5 4411 

4 1,831667 -0,25792 4133,5 1071,5 3857 

5 2,355 -0,70626 4133,5 1071,5 3377 

6 2,878333 -0,96555 4133,5 1071,5 3099 

7 3,401667 -0,96637 4133,5 1071,5 3098 

8 3,925 -0,70851 4133,5 1071,5 3374 

9 4,448333 -0,261 4133,5 1071,5 3854 

10 4,971667 0,256382 4133,5 1071,5 4408 

11 5,495 0,705133 4133,5 1071,5 4889 

12 6,018333 0,965131 4133,5 1071,5 5168 

 

Средняя нагрузка энергосистемы для рабочего дня каждого месяца: 
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                                    (2.4) 

 

где t - порядковый номер месяца, 

      a, b – коэффициенты, которые высчитываются следующим образом: 

 

   
     
    

      
    

 
                            (2.5) 

 

   
     
    

      
    

 
                            (2.6) 

 

Таблица 2.5 - Данные для построения годовых графиков среднемесячных 

нагрузок энергосистемы Восток. 

t, 

месяц 

(30*t-

15)*(3,14/180) 

cos a b Pt,ср, Мвт 

1 0,261667 0,96596 3836 1026 4827 

2 0,785 0,707388 3836 1026 4562 

3 1,308333 0,25946 3836 1026 4102 

4 1,831667 -0,25792 3836 1026 3571 

5 2,355 -0,70626 3836 1026 3111 

6 2,878333 -0,96555 3836 1026 2845 

7 3,401667 -0,96637 3836 1026 2844 

8 3,925 -0,70851 3836 1026 3109 

9 4,448333 -0,261 3836 1026 3568 

10 4,971667 0,256382 3836 1026 4099 

11 5,495 0,705133 3836 1026 4559 

12 6,018333 0,965131 3836 1026 4826 

 

 

Рисунок 2.7 - Годовой график максимальных и среднемесячных нагрузок 
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2.4 Выбор расчетных гидрографов маловодного и среднего по водности                  

года при заданной обеспеченности стока 
 

 Гидрологический ряд наблюдений  приточности р. Гилюй в створе 

Гилюйской  ГЭС за период 1949-1998 гг. представлен в таблице 2.4. 

Год делится на два периода: многоводный (половодье) и маловодный 

(межень). За многоводные принимаются месяцы, в которых расход был больше 

или равен среднегодовому, остальные месяцы составляют маловодный период. 

В данном случае половодными принимаются пятый, шестой, седьмой месяцы. 

Для определения маловодного и средневодного года необходимо посчитать 

обеспеченность каждого среднегодового расхода.. Данные для построения 

кривых обеспеченности среднегодовых, среднеполоводных и среднемеженных 

расходов указанны в таблице 2.6. График по полученных значениям 

представлен на рисунке 2.8. Обеспечнность определяется по формуле (2.7): 

 

     
 

   
    ,                 (2.7) 

 

где m - порядковый номер члена ряда среднегодовых расходов, 

ранжированного в убывающем порядке;  

       n - общее число членов ряда. 

 

Таблица 2.6 - Данные для построения кривых обеспеченности среднегодовых, 

среднеполоводных и среднемеженных расходов       

номер 

позиции 

P,% Среднегодовой Половодье Межень 

Год Qср.год., 

м
3
/c 

Год Qп., м
3
/c год Qм., м

3
/c 

1 2 1965 287,9 1963 881,7 1972 128,3 

2 4 1961 268,2 1961 873,3 1975 122,7 

3 6 1949 254,6 1965 801,7 1989 118,7 

4 8 1972 247,9 1980 798,3 1965 116,7 

5 10 1980 245,8 1949 776,7 1995 98,9 

6 12 1989 244,0 1994 773,3 1986 95,9 

7 14 1963 239,9 1969 743,3 1993 90,1 

8 16 1993 221,7 1988 738,3 1998 87,4 

9 18 1969 219,8 1974 730,0 1949 80,6 

10 20 1995 218,3 1951 703,3 1979 71,8 

11 22 1994 215,6 1971 673,3 1962 69,3 

12 24 1975 215,3 1968 666,7 1957 66,9 

13 25 1962 215,3 1978 655,0 1961 66,5 

14 27 1986 209,9 1990 655,0 1955 65,2 
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Продолжение таблицы 2.6 

номер 

позиции 

P,% 

Среднегодовой Половодье Межень 

Год 
Qср.год., 

м
3
/c 

Год Qп., м
3
/c год Qм., м

3
/c 

15 29 1998 207,2 1962 653,3 1980 61,7 

16 31 1974 201,0 1956 648,3 1950 57,2 

17 33 1988 200,7 1958 648,3 1983 53,7 

18 35 1955 199,3 1997 646,7 1960 49,7 

19 37 1983 197,7 1983 630,0 1996 47,5 

20 39 1990 194,7 1987 628,3 1953 46,2 

21 41 1951 194,3 1989 620,0 1969 45,3 

22 43 1979 190,5 1993 616,7 1973 45,1 

23 45 1978 190,5 1996 616,7 1967 45,0 

24 47 1996 189,8 1972 606,7 1984 44,3 

25 49 1968 188,2 1976 605,0 1990 41,3 

26 51 1958 185,3 1991 605,0 1982 40,8 

27 53 1971 184,1 1955 601,7 1981 40,7 

28 55 1984 183,2 1959 601,7 1985 39,5 

29 57 1950 177,9 1984 600,0 1992 39,4 

30 59 1991 177,6 1977 596,7 1966 38,6 

31 61 1976 176,7 1966 583,3 1954 37,6 

32 63 1966 174,8 1970 580,0 1970 35,9 

33 65 1981 174,2 1995 576,7 1978 35,6 

34 67 1956 174,0 1981 575,0 1991 35,2 

35 69 1992 172,1 1992 570,0 1976 34,0 

36 71 1987 171,9 1998 566,7 1964 33,0 

37 73 1970 171,9 1985 560,0 1958 31,0 

38 75 1997 171,7 1986 551,7 1994 29,7 

39 76 1957 171,0 1964 546,7 1968 28,7 

40 78 1985 169,7 1979 546,7 1963 26,0 

41 80 1977 166,0 1950 540,0 1974 24,7 

42 82 1973 165,1 1982 530,0 1951 24,6 

43 84 1959 164,1 1973 525,0 1952 23,5 

44 86 1982 163,1 1952 498,3 1977 22,4 

45 88 1964 161,4 1975 493,3 1988 21,5 

46 90 1960 153,9 1957 483,3 1971 21,0 
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Окончание таблицы 2.6 

номер 

позиции 
P,% 

Среднегодовой Половодье Межень 

Год 
Qср.год., 

м
3
/c 

Год Qп., м
3
/c год Qм., м

3
/c 

47 92 1953 150,1 1954 470,0 1987 19,8 

48 94 1954 145,7 1960 466,7 1959 18,3 

49 96 1952 142,2 1953 461,7 1956 16,0 

50 98 1967 141,2 1967 430,0 1997 13,4 

 

 

Рисунок 2.8 - Годовой график максимальных и среднемесячных нагрузок 

 

По расчетным обеспеченностям определятся маловодный и средневодный 

год. За маловодный принимается год со среднегодовой обеспеченностью 90%, 

т.е. в данном случае принимаем 1960 год. 

Для 1960 года: 

 

    
      

       
 

     

     
                         (2.8) 

 

    
      

       
 

  

    
                         (2.9) 

 

Данные по расчету маловодного года приведены в таблице 2.7. 

За средневодный год принимается год с обеспеченностью 50%, но в 

данном случае нет конкретного года, поэтому определяем ближайшие годы от 

расчетной обеспеченности: 1968 и 1958 годы. Вычисляем коэффициенты 

приведения по межени и половодью. В итоге принимаем тот год, который будет 
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иметь коэффициент приведения ближе к единице, т.е. тот год, который требует 

меньшую корректировку расходов. 

Для 1968 года: 

 

   
      

       
 

   

     
     ;                  (2.10)   

 

   
      

       
 

    

    
     .                  (2.11) 

                         

Для 1958 года: 

   
      

       
 

   

     
     ;                 (2.12) 

  

   
      

       
 

    

  
     .                  (2.13)       

                     

В качестве расчетного средневодного года принимаем 1958, так как его 

коэффициенты ближе к единице. Данные по расчеты средневоднго года 

приведены в таблице 2.8. 

Выбрав окончательно расчетные гидрографы средневодного и 

маловодного годов, необходимо уточнить годовой сток умножив 

среднемесячные расходы на вычисленные коэффициенты. 

  Корректировка (Qиспр): 

Требуется дополнительная корректировка расходов средневодного года 

при выполнении следующего условия: объем сезонного и годового стока 

должен остаться неизменным до корректировки и после нее. Это значит, что 

месяцы, где расход средневодного года меньше, чем маловодного необходимо 

скорректировать в сторону увеличения за счет снижения расходов в другие 

месяцы, но обязательно относящиеся к одному и тому же периоду (сезону).  
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Таблица 2.7 - Маловодный год (P=90%) с приведением и без приведения (1960 год) 

 

мес. 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

Qср, 

м
3
/с 

Q, м
3
/с 240 920 240 135 150 108 37 14,6 1,25 0,8 0,3 0,4 153,9 

Qпр, 

м
3
/с 270,7 1037,6 270,7 81,0 90,0 64,8 22,2 8,8 0,8 0,5 0,2 0,2 153,9 

 

Таблица 2.8 - Средневодный год (P=50%) с приведением, без приведения, с корректировкой (1958 год) 

мес. 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

Qср, 

м
3
/с 

Q, м
3
/с 705 940 300 100 90 61 13 9,6 3,15 0,8 0,5 0,95 185,3 

Qпр, 

м
3
/с 672,6 896,9 286,2 132,0 118,8 80,5 17,2 12,7 4,2 1,1 0,7 1,3 185,3 

Qкорр, 

м
3
/с 522,6 1046,9 286,23 122 118,7 80,5 27,2 12,7 4,2 1,1 0,7 1,3 185,3 
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Рисунок 2.9 - Гидрографы маловодноого и средневодного года 
 

2.5 Расчет режимов работы ГЭС без регулирования с учетом требований 

водохозяйственной системы 
 

Для выбранного расчетного маловодного года вычисляем значение мощности 

на полезном бытовом стоке для каждого месяца года по формуле (2.14): 

 

                      
                       (2.14) 

        

где       – коэффициент мощности,       ; 

           
     

- полезный бытовой расход расчетного маловодного года, м
3
/с; 

             
    

 - подведенный напор ГЭС, м, который определим по формуле (2.15).  

   

         
                                                    (2.15)   

      

где       отметка верхнего бьефа, соответствующая отметке НПУ=430 м; 

                    уровень нижнего бьефа, соответствующий среднемесячным 

бытовым расходам воды, определенным кривой связи (рис. 2.1), м; 

         - потери напора в водоподводящих сооружениях,        м. 

Затем рассчитываем мощность ГЭС в режиме работы по требованиям ВХК 

по формуле (2.16): 

  

                 
                          (2.16)       
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где             
    - расход воды по требованиям участников водохозяйственного 

комплекса, м
3
/с. Данные по режиму работы Гэс по водотоку представлен в таблице 

2.9; данные по требованиям ВХК в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.9 - Режим работы по водотоку 

мес. 

Qбыт, 

м
3
/с 

Qф, 

м
3
/с 

Qисп, 

м
3
/с 

Qл, 

м
3
/с 

Qпотерь, 

м
3
/с 

Qгэс, 

м
3
/с 

Qн.б , 

м
3
/с 

ур.н.б, 

м Н, м 

Nгэс 

б.р., 

МВт 

1 0,8 0,5 0 -10 -9,5 10,3 10,8 330,3 99,1 8,8 

2 0,5 0,5 0 -10 -9,5 10 10,5 330,3 99,1 8,5 

3 0,2 0,5 0 -3 -2,5 2,7 3,2 330,1 99,3 2,3 

4 0,2 0,5 0 -2 -1,5 1,7 2,2 330,1 99,3 1,5 

5 270,7 0,5 5 29 34,5 236,2 236,7 335,1 94,3 191,5 

6 1037,7 0,5 5 0 5,5 1032,2 1032,7 342,0 87,4 776,2 

7 270,7 0,5 5 0 5,5 265,2 265,7 335,6 93,8 214,0 

8 81 0,5 5 0 5,5 75,5 76 332,0 97,4 63,2 

9 90 0,5 0 0 0,5 89,5 90 332,3 97,1 74,7 

10 64,8 0,5 0 0 0,5 64,3 64,8 331,8 97,6 54,0 

11 22,2 0,5 0 0 0,5 21,7 22,2 330,6 98,8 18,4 

12 8,8 0,5 0 -4 -3,5 12,3 12,8 330,4 99,0 10,5 

 

    Таблица 2.10 - Режим работы по требованиям ВХК 

мес. Qвхк, м
3
/c ур.н.б., м Н, м 

Nгэс, 

ВХК, МВт 

1 55 331,5 97,9 46,3 

2 55 331,5 97,9 46,3 

3 55 331,5 97,9 46,3 

4 55 331,5 97,9 46,3 

5 55 331,5 97,9 46,3 
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Окончание таблицы 2.10 

мес. Qвхк, м
3
/c ур.н.б., м Н, м 

Nгэс, 

ВХК, МВт 

6 55 331,5 97,9 46,3 

7 55 331,5 97,9 46,3 

8 55 331,5 97,9 46,3 

9 55 331,5 97,9 46,3 

10 55 331,5 97,9 46,3 

11 55 331,5 97,9 46,3 

12 55 331,5 97,9 46,3 

 

Данный расчёт выполняется с целью определения месяцев, в которые 

ГЭС будет работать на расходах, превышающих требования ВХК. Данные для 

построения баланса энергий представлены в таблице 2.11. Баланс энергий 

представлен на рисунке 2.10 Также по формуле (2.17) рассчитывается 

мощность, которую мы можем распределить в месяцы регулирования. 

 

                             (2.17)      

   

При заданной водной обеспеченности рассчитанную мощность выдать 

невозможно, поэтому мощность понижается до максимально возможной при 

ВЭР.  

 

Таблица 2.11 Данные для построение баланса энергии 

t, мес. P, МВт Nсущ гэс, МВт Nбыт, МВт Nвхк, МВт 

1 4827,08 1 529,05 8,78 46,3 

2 4561,78 1 515,15 8,52 46,3 

3 4102,21 1 501,25 2,31 46,3 

4 3571,37 1 487,35 1,45 46,3 

5 3111,38 1 473,45 191,49 46,3 

6 2845,35 1 390,05 776,18 46,3 

7 2844,50 1 390,05 214,01 46,3 

8 3109,07 1 473,45 63,23 46,3 

9 3568,22 1 487,35 74,70 46,3 

10 4099,05 1 501,25 54,00 46,3 

11 4559,47 1 515,15 18,43 46,3 

12 4826,23 1 529,05 10,47 46,3 
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Рисунок 2.10 - Баланс энергии для проектируемой ГЭС, с учётом 

перераспределения бытовых мощностей 
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2.6 Водно-энергетические расчеты режима работы ГЭС в маловодном году 
 

Целью ВЭР режима работы ГЭС в маловодном году является 

определение гарантированной мощности проектируемой ГЭС. 

Расчет начинаем с момента, когда водохранилище наполнено и, 

следовательно, уровень воды в нем равен  НПУ = 430 м. Месяцем, в который 

начинается сработка водохранилища принимается первый после половдья, в 

котором мощность ВХК превышает мощность проектируемой ГЭС по водотоку, 

в рассматриваемом случае это ноябрь. 

 Регулирование мощности осуществляется регулированием расхода ГЭС. 

Уровни верхнего и нижнего бьефа определяются с помощью кривых связей. 

График сработки и наполнения водохранилища в маловодном году 

приведен на рисунке 2.11. При сработки водохранилища уровень верхнего 

бьефа не должен опускаться ниже отметки. Данные по расчет маловодного года 

представлены в таблице 2.12. Уровень мертвого обьема расчитывается по 

формуле (2.18): 

 

                     
               

 
 400 м.                 (2.18)        

 Используя кривую связи объёмов водохранилища от уровня воды (рис.2.2) 

определяем полезный объем водохранилища: 

 

                                                  (2.19)        

 

 Таблица 2.12 - Водоэнергетический расчет маловодного года 

месяц 

Qбыт, 

м
3
/с 

Q ф, 

м
3
/с 

Qвхк, 

м
3
/с 

Q вх, 

м
3
/с 

Qгэс, 

м
3
/с 

Qнб, 

м
3
/с 

Qхс, 

м
3
/с 

Vнач, 

м
3
 

XI 22,2 0,5 55 80 102,2 102,7 0 8,5 

XII 8,8 0,5 55 492 500,8 501,3 0 8,3 

I 0,8 0,5 55 582 582,8 583,3 0 7,0 

II 0,5 0,5 55 132 132,5 133 0 5,4 

III 0,2 0,5 55 54,8 55 55,5 0 5,1 

IV 0,2 0,5 55 54,8 55 55,5 0 4,9 

V 270,7 0,5 55 -215,7 55 55,5 0 4,8 

Vl 1037,6 0,5 55 -982,6 55 55,5 0 5,3 

Vll 270,7 0,5 55 -215,7 55 55,5 0 8,0 

Vlll 81 0,5 55 -26 55 55,5 0 8,5 

lX 90 0,5 55 -35 55 55,5 0 8,6 

X 64,8 0,5 55 -9,8 55 55,5 0 8,7 
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Продолжение таблицы 2.12 

ΔV, 

м
3
 

Vк, 

м
3
 zн.вб,м zк.вб,м zср.вб,м zнб,м Н,м 

N, 

МВт 

0,2 8,3 430 428 428,8 332,6 94,4 83 

1,3 7,0 427,6 420 423,8 338,3 81,2 350 

1,6 5,4 420,1 409 414,7 339,0 69,7 350 

0,4 5,1 409,3 407 407,9 333,3 72,7 83 

0,1 4,9 406,6 405 406,0 331,5 73,3 35 

0,1 4,8 405,4 404 404,8 331,5 72,1 34 

-0,6 5,3 404,2 409 406,5 331,5 76,7 36 

-2,6 8,0 408,8 426 417,3 331,5 93,8 44 

-0,6 8,5 425,9 429 427,4 331,5 96,8 46 

-0,1 8,6 429,0 429 429,1 331,5 97,2 46 

-0,1 8,7 429,3 430 429,6 331,5 97,7 46 

0,0 8,7 429,8 430 429,9 331,5 97,8 46 

 

 

Рисунок 2.11 - График сработки и наполнения водохранилища в 

маловодный год 

 

Из условий маловодного года определим гарантированную мощность: 

Nгар=350 МВт. 

 

2.7 Водно-энергетические расчёты режима работы ГЭС в среднем по 

водности году. 

 

Задача водоэнергетического расчета режима работы ГЭС в средневодном 

году – определить среднемноголетнюю выработку.Мною было рассмотрено два 
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режима наполнения водохранилища по уровням наполнения в маловодном году 

и по мощностям в период наполнения в маловодном году. 

По каждому режиму была рассчитана выработка ГЭС за период от начала 

наполнения до начала сработки и принят режим по уровням наполнения в 

маловодном году, т.к. выработка при выбранном способе больше. Данные по 

расчетам приведены в таблице 2.13. График сработки и наполнения 

водохранилища в среднем по водности года представлен на рисунке 2.12. 

 

Таблица 2.13 - Водно энергетический расчет среднего по водности года 

месяц 

Qбыт, 

м
3
/с 

Qф, 

м
3
/с 

Qвхк, 

м
3
/с 

Q вх, 

м
3
/с 

Qгэс, 

м
3
/с 

Qнб, 

м
3
/с 

Qхс, 

м
3
/с 

Vнач, 

м
3
 

XI 27,2 0,5 55 80 107,2 107,7 0 8,5 

XII 12,7 0,5 55 488 500,7 501,2 0 8,3 

I 4,2 0,5 55 578 582,2 582,7 0 7,0 

II 1,1 0,5 55 132 133,1 133,6 0 5,4 

III 0,7 0,5 55 54,8 55,5 56 0 5,1 

IV 1,3 0,5 55 54,8 56,1 56,6 0 4,9 

V 522,6 0,5 55 -215,7 306,9 307,4 0 4,8 

Vl 1046,9 0,5 55 -982,6 64,3 64,8 0 5,4 

Vll 286,23 0,5 55 -215,7 70,53 71,03 0 8,0 

Vlll 122 0,5 55 -26 96 96,5 0 8,6 

lX 118,7 0,5 55 -35 83,7 84,2 0 8,6 

X 80,5 0,5 55 -9,8 70,7 71,2 0 8,7 

 

Продолжение таблицы 2.13 

ΔV, м
3
 Vк, м

3
 

zн.вб, 

м 

zк.вб, 

м 

zср.вб, 

м zнб, м Н, м 

N, 

МВт 
Э, кВт*ч 

0,2 8,3 430 428 428,8 332,7 94,3 87 
62562544,1 

1,3 7,0 427,6 420 423,9 338,3 81,3 350 
252040762 

1,5 5,4 420,2 409 414,8 339,0 69,9 350 
252031435 

0,4 5,1 409,5 407 408,1 333,3 72,8 83 
60028267,7 

0,1 4,9 406,7 406 406,1 331,5 73,4 35 
25229297,8 

0,1 4,8 405,5 404 404,9 331,5 72,2 35 
25080599,3 

-0,6 5,4 404,4 409 406,6 336,1 72,2 191 
137202572 

-2,6 8,0 408,9 426 417,5 331,8 93,7 52 
37299304,4 

-0,6 8,6 426,0 429 427,6 331,9 96,6 59 
42172212,5 

-0,1 8,6 429,1 429 429,2 332,5 96,3 80 
57259819,8 

-0,1 8,7 429,4 430 429,7 332,2 97,1 70 
50314336,8 

0,0 8,8 429,9 430 430,0 331,9 97,5 59 
42691981,7 



33 
 

Среднемноголетняя выработка   =1,05 млрд кВт*ч. 

 

 

 
Рисунок 2.12 - График сработки и наполнения водохранилища в 

средневодный год 

2.8 Определение установленной мощности ГЭС и планирование 

капитальных ремонтов. 

 

 На интегральной кривой нагрузки определяется место работы 

существующих электростанций и проектируемой Гилюйской ГЭС . 

Проектируемая станция «вписывается» в график суточных нагрузок. В часы 

пиковой нагрузки зимнего дня Гилюйская ГЭС будет работать 8 часов с 

мощностью N= 280 МВт (Э=2240 тыс кВт*ч), в часы базовой нагрузки по 

мощности N= 280 МВт (Э=6720 тыс кВт*ч). В пиковые часы нагрузки летнего 

дня с N=224 МВт (Э= МВт*ч), в часы базовой нагрузки N= 120 МВт (Э=2880  

тыс. кВт*ч). График нагрузки и ИКН для зимнего периода приведены на 

рисунке 2.13, для летнего на рисунке 2.14.
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Рисунок 2.13 - График нагрузки и ИКН зимних суток  

Красным цветом обозначен режим работы Бурейской ГЭС (Nуст=2010 МВт) 20, Зелёным цветом обозначен режим 

работы Зейской ГЭС (Nуст=1020 МВт); Оранжевым цветом обозначен режим работы Гилюйской ГЭС-2. 
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Рисунок 2.14 - График нагрузки и ИКН зимних суток  

Красным цветом обозначен режим работы Бурейской ГЭС (Nуст=1608 МВт) 20, Зелёным цветом обозначен режим 

работы Зейской ГЭС (Nуст=816 МВт); Оранжевым цветом обозначен режим работы Гилюйской ГЭС-2. 
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При составлении баланса мощности энергосистемы учитываем, что 

нагрузочный резерв энергосистемы равен 2,5%   
   , аварийный резерв 

составляет 9% от   
   . Нагрузочный резерв расположен на существующих 

ГЭС. Аварийный будет размещен как на ГЭС, так и на ТЭС.  Установленную 

мощность ГЭС представим в виде суммы: 

 

     
             

        
                                                (2.20)        

 

Установленная мощность проектируемой ГЭС      
           . 

Установленную мощность ТЭС представим в виде суммы: 

 

        
        

         
         

   
                                          (2.21) 

 

Планирование капитальных ремонтов оборудования энергосистемы 

производится с учетом технико-экономических особенностей. Ремонт 

оборудования ГЭС осуществляется в те месяцы, когда оно не полностью 

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

этом продолжительность ремонта гидроагрегатов ГЭС принимается равной 15 

дней, а частота их проведения, согласно требованиям РусГидро – 1 раз в 6 лет. 

Ремонтная площадь существующих ГЭС: 

 

    
       

 
      

       

 
 
 

 
    

    

  
         

   

   
                                       (2.22) 

 

Ремонтная площадь проектируемой ГЭС: 

 

    
      

 
      

      

 
 
 

 
    

   

 
               .                                   (2.23) 

 

Капитальный ремонт оборудования ТЭС можно планировать, исходя из 

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

Предусмотрены следующие нормы простоя оборудования: ТЭС с поперечными 

связями – 15 дней; блочные ТЭС – 30 дней. 

     
     

    
   

 
 
 

 
    

    
   

 
       

 

 
                                                                     (2.24)       

    
     

    

 
 
 

 
    

    

 
       

 

 
            

   

   
                                   

 
 Данные для составления баланса мощностей указаны в таблице 2.14, 

баланс мощностей приведен на рисунке 2.15. 

 

 



37 
 

Таблица 2.14 - Баланс мощности энергосистемы в маловодном году 

ЭС Сущ.гэс проект гэс тэс 

Месяц Рtмах Nн Nав Nраб Nн Nр Nраб Nн Nр Nраб Nав Nн Nр 

1 33911 509 2374 1020 15   560 8   32331 2374 485   

2 33066 496 2315 990 15   130 2   31946 2315 479   

3 31605 474 2212 944 14   124 2 70 30536 2212 458   

4 29917 449 2094 892 13   117 2   28908 2094 434 697 

5 28454 427 1992 846 13 35 111 2   27497 1992 412 2272 

6 27608 414 1933 820 12 50 108 2   26681 1933 400 3172 

7 27606 414 1932 819 12 50 108 2   26678 1932 400 3172 

8 28447 427 1991 846 13 35 111 2   27490 1991 412 2272 

9 29907 449 2093 891 13   117 2   28898 2093 433 697 

10 31595 474 2212 944 14   124 2   30526 2212 458   

11 33059 496 2314 990 15   130 2   31939 2314 479   

12 33907 509 2374 1020 15   134 2   32753 2374 491   
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Рисунок 2.15 - Баланс мощностей энергосистемы Восток 

 

2.9 Определение максимального расчетного расхода 
 

Согласно СНиП 33-01-2003, проектируемая бетонная водосливная 

плотина имеет I класс гидротехнического сооружения (объем водохранилища 

более 1 км
3
). Сооружение данного класса должно быть рассчитано на пропуск 

половодья с расходом, ежегодная вероятность превышения которого составляет 

0,1 % (СНиП 33-01-2003, основной расчётный случай). Размеры водосливных 

отверстий и их число определяется по данным поверочного расчетного случая, 

(пропуск половодья с расходом, ежегодная вероятность превышения которого 

составляет 0,01 %).  

Расчет в пояснительной записке не приведен в силу своей громоздкости. 

 Расход воды заданной обеспеченности будет равен: 
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3 Основное и вспомогательное оборудование 

 

3.1 Выбор числа и типа гидроагрегатов 

 

  При технико-экономическом обосновании оптимального варианта 

основного оборудования для выбора числа и типа агрегатов необходимо 

учитывать следующие основные положения: 

1. Выбранные параметры оборудования должны обеспечивать 

эксплуатацию агрегатов и станции в целом во всех допустимых режимах 

работы с наибольшим КПД; 

2. Необходимо стремится к выбору минимального числа гидроагрегатов при 

возможно большей мощности каждого из них, что приводит к 

увеличению КПД реактивных турбин за счет масштабного эффекта, 

снижению стоимости основного оборудования, сокращению сроков 

изготовления, монтажа и численности эксплуатационного персонала 

проектируемой ГЭС. 

 Выбор оборудования с использованием главных универсальных 

характеристик состоит в том, чтобы для каждого рассматриваемого типа 

турбин,  наметить такие варианты диаметра рабочего колеса и синхронной 

частоты вращения, при которых в области допустимых режимов по напору и 

расходу воды, проектируемая ГЭС работала бы с наибольшим КПД при 

минимальном заглублении рабочего колеса.  

  Необходимо определить область допустимой работы проектируемой ГЭС, 

для этого строится режимное поле с указанием линий ограничений для 

различных режимов.  

Построение этих характеристик выполняется по следующему уравнению: 

 

                               ;                                                                 (3.1)   

                                      

где          – отметка уровня воды в водохранилище, которая изменяется в 

зависимости от объема сработки от НПУ = 430 м до УМО = 404 м; 

                – отметка уровня воды в нижнем бьефе в зависимости от расхода; 

          – потери напора в водоподводящих сооружениях. 

1) Ограничение по расчетной установленной мощности, определяемое 

уравнением: 

 

                       ;                                                                                            (3.2)                                       

 

где    = 8,6 – коэффициент мощности. 
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2) Ограничение по пропускной способности ГЭС (ниже точки расчётного 

напора), которую до выбора турбинного оборудования строим по 

зависимости : 

 

               
     

    

     
 ;                                                                                                      (3.3)    

                                                                                                                      

где     
    – максимальная пропускная способность ГЭС. 

      3) Ограничение по минимальному расходу Qmin=Qвхк=55 м3/с. 

По полученным значениям строится режимное поле с учетом ограничений по 

минимальному расходу, мощности и пропускной способности, из которого 

определяем диапазон изменения напоров и расходов. Данные для построения 

приведены в таблице 3.1, само режимное поле представлено на рисунке 3.1. 

Диапазон изменения напоров полученный на режимном поле, представлен в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.1 - Расчет режимного поля 

Qнб, 

м
3
/с 

Zнб,       

м 

Hнпу,  

м 

Hумо, 

м 

Hвб,    

м 

по уст. N по ГЭС 

H, м Q, м
3
/с H, м Q, м

3
/с 

1000,0 341,8 87,6 61,6 72,3 104,0 626,1 60,0 799,7 

950,0 341,5 87,9 61,9 72,6 99,0 657,7 64,0 825,9 

900,0 341,2 88,2 62,2 72,9 94,0 692,7 68,0 851,3 

850,0 340,9 88,5 62,5 73,2 89,0 731,6 72,0 876,0 

800,0 340,5 88,9 62,9 73,6 84,0 775,2 76,0 900,0 

750,0 340,2 89,2 63,2 73,9 79,0 824,3 80,0 923,4 

700,0 339,9 89,5 63,5 74,2 74,0 879,9 84,0 946,2 

650,0 339,5 89,9 63,9 74,6 69,0 943,7 88,0 968,4 

600,0 339,1 90,3 64,3 75,0 64,0 1017,4 92,0 990,2 

550,0 338,7 90,7 64,7 75,4 59,0 1103,7 96,0 1011,5 

500,0 338,3 91,1 65,1 75,8 54,0 1205,9 100,0 1032,4 

450,0 337,8 91,6 65,6 76,3 49,0 1328,9 104,0 1052,8 

400,0 337,3 92,1 66,1 76,8 44,0 1479,9 108,0 1072,9 

350,0 336,7 92,7 66,7 77,4 39,0 1669,6 112,0 1092,6 

300,0 336,0 93,4 67,4 78,1 34,0 1915,2 116,0 1111,9 

250,0 335,3 94,1 68,1 78,8 29,0 2245,4 120,0 1130,9 

200,0 334,5 94,9 68,9 79,6 24,0 2713,2 124,0 1149,6 

150,0 333,6 95,8 69,8 80,5 19,0 3427,2 128,0 1168,0 

100,0 332,6 96,8 70,8 81,5 14,0 4651,2 132,0 1186,1 

50,0 331,4 98,0 72,0 82,7 9,0 7235,1 136,0 1203,9 

0,0 330,0 99,4 73,4 84,1 4,0 16279,1 140,0 1221,5 
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Рисунок 3.1 – Режимное поле водохранилища Гилюйской ГЭС-2 

 

Таблица 3.2 – Диапазон изменения напоров 

Нmax, м Нр, м Нmin, м           
    

98 73 63 55 

 

Выбор системы и типа гидротурбины производится по величине 

максимального напора, так чтобы значение Нmax было бы близко к предельному 

напору Нпред  выбранного типа, но не превышало его, т.е. Нmax    Нпред. 

Для данного максимального напора и отношения Нmax    Нпред. Подходит 

турбина РО115В, параметры которой представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Параметры турбины РО115В 

Нпред, м 115 

Нmin/Нmax 0,6 

nI
'
opt, об/м 74,5 

QI
'
opt, л/с 900 

м opt 0,927 

QI max, л/с 960-1080 
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Продолжение таблицы 3.3 

 (QI
'
max) 0,12-0,15 

D1мод, м 0,515 

Нмод, м 4 

tмод,  0С 2 

 

Предварительно «расчетная точка» выбирается следующим образом: 

через точку оптимума проводится прямая до пересечения с линий ограничения 

работы генератора. Диаметры турбин берутся из ряда стандартных значений. 

Максимальный КПД натурной турбины определяется по формуле: 

 

                         
    

  
 
 
 
  

  
  

  

  
 
   

                        (3.4)    

 
где н, м  - коэффициент кинематической вязкости воды, зависящей от её 

температуры; 

         м орt, D1м, Нм – КПД, диаметр и напор модельной турбины. 

           ,    – диаметр и расчетный напор натурной турбины;  

             – коэффициент, выражающий отношение потерь трения ко всем 

гидравлическим потерям. 

Средняя температура воды для натурной турбины назначается в 

зависимости от предполагаемого места расположения ГЭС. Принимаем  t = 5 
о
С.  

 Мощность одного агрегата: 

 

        
        

   
                                                                                                                    

(3.5)    

                                                                                                                                       

где      
  - приведенный расход в расчетной точке; 

        – средний КПД генератора (предварительно принимаем        ). 

Число устанавливаемых на ГЭС агрегатов: 

 

          
    

   
                                                                                                                                                

(3.6)                                                                                                                                          
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где        – мощность агрегата. 

Рассчитанное число агрегатов округляется в большую сторону. 

Уточненное значение мощности агрегата: 

 

   
    

  
                                                                                                                                                

(3.7)                                                                                                                                          
 

Синхронная частота вращения: 

 

       
      

  
                                                                                                                                                

(3.8)                                                                                                                                          
 

где          – приведенная частота в расчетной точке на ГУХ; 

   
  

  
 – поправка на приведенную частоту вращения при переходе от 

модели к натуре. 

По полученному значению окончательное значение синхронной частоты 

вращения принимаем ближайшее из ряда стандартных значений. 

Для определения рабочей зоны турбины на УХ также расчитывется 

частота вращения при максимальном и минимальном напоре: 

 

      
  

        

        
   
                                                                                                                                            

(3.9)  
 

      
  

        

        
   
                                                                                                                                                 

(3.10)  
                                                                                                                                       

Таблица 3.4 – Расчет параметров турбин для РО115В 

D1 4,00 4,25 4,75 5,00 5,30 5,60 6,70 

КПД т 0,934 0,934 0,935 0,936 0,936 0,937 0,938 

N'агр 96655,452 109176,999 136516,598 151335,208 170128,968 190026,488 272433,288 

z'шт 5,794 5,129 4,102 3,700 3,292 2,947 2,056 

z a 6,000 6,000 6,000 4,000 4,000 3,000 2,000 

N агр 93333,333 93333,333 93333,333 140000,000 140000,000 186666,667 280000,000 

Δ1 1,058 1,058 1,059 1,060 1,060 1,061 1,062 

n'c 163,646 154,063 137,917 131,051 123,666 117,069 97,925 

n синх 166,700 166,700 142,800 136,400 125,000 125,000 100,000 

n'Н min 81,051 86,092 82,383 82,813 80,425 84,956 81,252 

n'Нрасч. 75,890 80,611 77,138 77,541 75,304 79,547 76,079 

n' Hmax 65,499 69,573 66,576 66,923 64,993 68,655 65,662 
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На данном этапе исключаются диаметры турбины, при которых точка 

оптимума выходит за пределы рабочей зоны. Также исключаются  диаметры 

турбины, у которых в промежутке между максимальными и минимальными 

приведёнными оборотами оптимум находится слишком близко к линии 

максимальных оборотов. 

       Из анализа полученных вариантов выбираем турбину с диаметром D1=5 м, 

Za=4 и nс=136,4 об/мин как наиболее полно удовлетворяющую перечисленным 

выше требованиям. 
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Рисунок 3.1 - Универсальная характеристик
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3.2 Заглубление рабочего колеса и обеспечение его бескавитационой 

работы 

 

Отметка рабочего колеса находится по формуле: 

 

                      ,                                                                          (3.11) 

 

где               – отметка уровня воды в НБ при      , соответствующем 

расчетному значению высоты отсасывания   .  

Глубина отсасывания рассчитывается для трех наиболее опасных с точки 

зрения кавитации случаев: 

 Работа одного агрегата с Nр при НПУ; 

 Работа одного агрегата с Nр и Hр; 

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

Высота отсасывания: 

 

     
         

   
            ,                                                      (3.12) 

 

где             м вод. ст. – барометрическое давление; 

                     – отметка НБ при данном расходе; 

             – коэффициент кавитации, определяемый по универсальной 

характеристике для расчетных условий; 

               – разность отметок характерных плоскостей модельной и натурной 

турбин (         . 
Работа одного агрегата с Nр при НПУ: 

На режимном поле проектируемой ГЭС находим точку на характеристике 

H(Q) при отметке  НПУ=430 м, соответствующую известной величине 

установленной мощности агрегата. 

Координаты точки: Qагр=167,8 м3/с; Н=97 м. 

Пересчитаем эту точку в координаты   
 : 

 

  
  

     

          

 
       

         
     

  

   
  

 

На режимном поле проектируемой ГЭС находим точку. 

В найденной точке определяем          По кривой связи НБ 

определяем                 м.  
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Определяем высоту отсасывания: 

 

         
     

   
                           

 

Работа одного агрегата с Nр и Hр: 

На режимном поле этому режиму соответствует точка 2.  

Рассчитываем аналогично предыдущему пункту           ,       ; 

               м; 

 

         
      

   
                         . 

 

Работа одного агрегата на линии ограничения по турбине с Nр и Hmin: 

На режимном поле этому режиму соответствует точка 3. Для нее          

          м3
/с. 

Рассчитываем аналогично:       ;                м; 

 

         
      

   
                        . 

 

Полученные результаты сведены в таблицу 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Результаты расчета высоты отсасывания гидротурбины 

Тип 

турбины 
  , м   , шт   , 

об/мин 

  , 

МВт 

   , м    , м    , м 

РО230а-В 5,0 4 136,4 292 1,49 -0,24 1,69 

 

 Рассчитываем заглубление рабочего колеса (3.11) при каждой из 

вычисленных высот отсасывания. 

 

                           .  

 

                            .  

 

                          .  

 

Из всех полученных значений        выбираем минимальное,        

       м. 
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3.3 Выбор МНУ 

 

Наиболее крупными элементами по габаритам системы регулирования 

гидротурбин является маслонапорная установка (МНУ), размещение которой 

должно быть предусмотрено при проектировании строительной части здания 

ГЭС. Она обеспечивает подачу масла под давлением в систему регулирования 

турбин (например, сервомоторов НА).МНУ состоит из масловоздушного котла 

и сливного бака.  

Котел на одну треть заполнен маслом и на две трети – воздухом под 

давлением. На сливном баке смонтированы маслонасосные агрегаты, 

периодически пополняющие запасы масла в котле. 

Габаритные размеры МНУ определяются объемом масловоздушного котла, 

зависящего от суммарного объема сервомоторов, обслуживаемых одной МНУ. 

Работоспособность сервомоторов, обслуживающих направляющий аппарат: 

 

                              
                                                            (3.15) 

 

где  -объемный вес воды ;  

       Кна - опытный коэффициент, для РО турбин 0,04;  

       b0-высота НА; 

       Hmax-максимальный напор на турбину. 

Назначаем номинальное давление котла 4 кПа. 

Необходимый объём сервомотора: 

 

              
       

  
                                                                                                   (3.16) 

 

МНУ должна содержать запас масла, обеспечивающий работу системы 

автоматического регулирования при самых неблагоприятных режимах работы 

сервомоторов (например, полное закрытие направляющего аппарата турбины 

после израсходования масла на процесс регулирования). Поэтому объём 

масловоздушного котла на много превышает объём обслуживающих МНУ 

сервомоторов и не только из-за того, что две трети котла заполнены воздухом, 

но и для аккумуляции необходимого запаса масла (производительность 

маслонасоса не компенсирует возможного максимального расхода масла). 

 С учётом этих требований объём котла: 

 

                                                                                                                  (3.17) 

 

Назначим МНУ 9м
3
-1/40, объем котла 8,9 м3, давление 40 кгс/см2. 
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3.4  Выбор  типа серийного гидрогенератора 

 

Гидрогенератор подбирается по справочным данным серийных 

генераторов по расчетному значению его номинальной мощности и синхронной 

числу полюсов. 

Номинальная мощность гидрогенератора: 

 

     
  

    
 

   

    
                                                                                                (3.18) 

 

Число полюсов гидрогенератора: 

 

  
    

  
 

    

     
                                                                                                                  (3.19) 

 

По справочным данным принимаем генератор СВ 1500/175-84.          

Параметры гидрогенератора: 

⎯ Номинальная полная мощность                

⎯ Коэффициент мощности            

⎯ Напряжение статора               

⎯ Номинальная частота вращения                    

⎯ Угонная частота вращения                 

⎯ Сверхпереходное продольное сопротивление   
             

⎯ Переходное продольное сопротивление   
            

⎯ Продольное сопротивление              

⎯ номинальный ток возбуждения:              
Основные размеры генератора: 

-диаметр корпуса статора 11420 мм; 

-диаметр шахты вокруг генератора 16000мм; 

-диаметр шахты под генератором 9200 мм; 

-высота корпуса статора 3810мм; 

-полная высота генератора 7920 мм.  
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4 Электрическая часть 

 

4.1 Выбор структурной схемы электрических соединений 

 

Основные требования предъявляемые к главным схемам ГЭС: 

1. Надежность и безотказность в работе 

2. Маневренность схемы т.е. возможность лёгкого приспособления схемы к 

изменяющимся условиям работы, как в эксплуатации, так и при расширении 

станции, ремонтопригодность; 

3. Простота и наглядность; 

4. Экономичность, минимум затрат на ресурсы и времени на строительство 

РУ. 

При учете основных требований, для Гилюйской ГЭС-2 в качестве РУ, для 

ВН будет применяться КРУЭ. 

Для выбора класса напряжения для проектируемых линий, мною была 

рассмотрена карта расположения подстанций Амурской области. Самой 

близкой подстанцией к зданию проектриуемой Гилюйской ГЭС-2 является 

подстанция Тында 220/110/35/10 кВ. Протяженность линии до выбранной 

подстанции составляет 91 км, что является рациональным вариантом. Поэтому 

напряжение проектируемой линии принимаю равным 220 кВ. 

Для того, чтобы подтвердить правильность выбора класса напряжений, 

используем одну из самых известных эмперических формул, которая позволяет 

сделать оценку целесообразного напряжения: 

 

      
    

 
   

 
 
    

 

                                                                                                                      (4.1) 

 

Ближайшие к данному значению из ряда стандартных напряжений являются 

330 и 220 кВ, так как вблизи проектируемой ГЭС нет подстанции 330 кВ. 

принимаем 220 кВ. 

Одним из первых вопросов, решаемых при проектировании, является выбор 

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

применение получили простые блоки, в которых каждому генератору 

соответствует повышающий трансформатор, а также объединенные блоки с 

несколькими единичными блоками, присоединенными к сборным шинам через 

общий выключатель. Объединенные блоков экономически выгодно за счет 

снижения стоимости на используемое высоковольтное оборудование. При 

объединении блоков к одному трансформатору. Трансфоорматор ялвляется самым 

надежным элементом энергосистемы, поэтому данное соединение можно считать 

надёжным. Окончательный выбор структурной схемы будет принят в разделе 

«Выбор главной схемы на основании технико–экономического обоснования». 
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4.2 Выбор основного оборудования главной схемы ГЭС 

 

4.2.1 Выбор повышающих трансформаторов 

 

В схеме с одиночными блоками к каждому генератору подключается один 

трансформатор. Исходя из этого расчётная мощность трансформатора: 

 

      
         

    
 

            

    
                                                                                  

(4.2) 

 

где      – коэффициент мощности генератора из выражения; 

    – мощность агрегата. 

По каталогу Уфимского трансформаторного завода по напряжению 

генератора и напряжения распределительного устройства выбираем 

трансформатор ТДЦ-200000/220. Его основные параметры приведены в таблице 

4.1. 

Таблица 4.1 - Основные параметры трансформатора ТДЦ-200000/220. 

S ном, 

МВА 

U вн, 

кВ 

Uнн, 

кВ 

Pхх, Вт Pкз, Вт Uк,% Iхх, % габариты 

200 242 15,75 83,9 580,5 10,85 0,088 5950/2100/4000 

 

В схеме с укрупненными блоками к каждому трансформатору 

подключается два генератора. Исходя из этого расчётная мощность 

трансформатора: 

 

      
         

    
 

            

    
                                                                 (4.3) 

 

где      – коэффициент мощности генератора из выражения; 

    – суммарная мощность двух генераторов. 

По каталогу завода «Тольятинский  трансфор»  по напряжению 

генератора и напряжения распределительного устройства выбираем 

трансформатор ТДЦ(ТЦ)-400000/220-73(71)У1, его основные параметры 

приведены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 - Основные параметры трансформатора ТДЦ(ТЦ)-400000/220-

73(71)У1. 

S ном, 

МВА 

U вн, 

кВ 

Uнн, 

кВ 

Pхх, 

Вт 

Pкз, 

Вт 

Uк,% Iхх, % габариты 

400 242 15,75 330 880 11 0,3 1255/4475/7725 

 

4.2.2 Выбор трансформаторов собственных нужд 

 

Трансформатор собственных нужд будем выбирать из условия, что один ТСН 

должен покрывать собственные нужды всей станции. Доля мощности, 

потребляемой на собственные нужды станции составляет 1% от суммарной 

номинальной мощности всех генераторов: 

 

      
        

    
 

        

    
           ;                                                                             (4.4) 

 

                                      .                                                               

(4.5) 

 

Условие выбора трансформатора собственных нужд запишем в виде: 

              

Принимаем две ступени трансформации. В первой ступени выбираем 

трансформаторы собственных нужд по полной мощности ТДНС-10000/35-У1, 

его основные параметры приведены в таблице 4.3. 

  

Таблица 4.3 - Основные параметры трансформатора ТДНС-10000/35-У1 

S ном, 

МВА 

U вн, 

кВ 

Uнн, 

кВ 

Pхх, 

кВт 

Pкз, 

кВт 

Uк,% Iхх, % габариты 

10 15.75 6,3 11 60 8,0 0,75 5300/3400/4850 

 

Для второй ступени трансформации собственных нужд примем 

трансформатор собственных нужд ТСЗ-630/15 УЗ, его основные параметры 

приведены в таблице 4.4.  

Таблица 4.4 - Основные параметры трансформатора собственных нужд ТСЗ-

630/15 УЗ 

S ном, 

МВА 

U вн, 

кВ 

Uнн, 

кВ 

Pхх, 

кВт 

Pкз, 

кВт 

Uк,% Iхх, % габариты 

0,63 6,3 0,4 1,9 4,7 3,5 1,6 1320/800/1400 
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4.3 Выбор главной схемы на основании технико–экономического расчета 

 

При передаче ЭЭ с шин электростанций до потребителей часть 

электроэнергии неизбежно расходуется на нагрев проводников, создание 

электромагнитных полей и другие эффекты. Этот расход называется потерями 

электроэнергии.  

 Для экономического сравнения вариантов необходима оценка суммарных 

годовых потерь ЭЭ в элементах, входящих в состав электростанции. Потери ЭЭ 

влияют на ежегодные эксплуатационные расходы и себестоимость 

произведенной ЭЭ. При проектировании элементов энергосистем потери ЭЭ 

при отсутствии графиков нагрузки оценивают методом времени максимальных 

потерь , используя значения максимальных нагрузок Рmax и время 

максимальных потерь . 

Значение  определим по эмпирической формуле: 

 

 = (0,124 + Тm /10
4
)

2
  8760,                                                                                                                          

(4.6) 

 

где Тm – время использования максимума активной нагрузки, ч. 

 

          
    

   
           . 

 

Время работы блока в течение года: 

tраб = 8760 – Тпл –   Тв,                                                                                                                              

(4.7) 

где  Тпл – время плановых простоев блока в течение года, ч; 

   – параметр потока отказов трансформатора блока, 1/год; 

  Тв – среднее время аварийно-восстановительных ремонтов трансформатора 

 

                                 

 

Потери холостого хода в трансформаторе: 

 

     Wхх = nт   Рхх   tраб,                                                                                                               (4.8) 

 

где nт – число одинаковых параллельно включенных трансформаторов. 

       Для одиночного блока: 
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Для укрупненного блока: 

 

                                  
 

Нагрузочные (переменные) потери определяются по формуле: 

 

   
   

  
  

      

      
 
 

                                                                                                                           

(4.9) 

 

Для одиночного блока: 

 

   
          

 
  

     

   
 
 

                

 

Для укрупненного блока: 

 

   
        

 
  

     

   
 
 

                

 

Издержки на потери ЭЭ определяются следующим образом: 

 

Ипот = 1  Wхх + 2  Wнагр.                                                                                              (4.10) 

 

По зависимости удельной стоимости потерь ЭЭ от времени наибольших 

потерь определяем значения коэффициентов 1 и 2. 

 Издержки для одиночного блока: 

 

                                                                                       

 

 Издержки для укрупненного блока: 
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 Капитальные затраты определяются по формуле: 

 

                                                       (4.11) 

 

где  nяч-количество ячеек КРУЭ, 

        nтр-количество силовых трансформаторов, 

        nтсн1- количество ТСН первой ступени трансформации, 

        nтсн2- количество ТСН второй ступени трансформации, 

        Kяч.круэ – цена ячейки КРУЭ, 

        Ктр- цена силового трансформатора, 

        Ктсн1- цена ТСН первой ступени трансформации, 

        Ктсн2- цена ТСН второй ступени трансформации. 

 Капитальные затраты для одиночного блока: 

 

                                    

                 
 

 Капитальные затраты для укрупненного блока: 

 

                                                    
 

 Затраты:  

 

                                                                                                                                          (4.12) 

 

где     
 

 
 

 

 
        

 Затраты одиночного блока: 

 

                                    
 

 Затраты укрупненного блока: 

 

                                    
 

 Разность затрат для укрупненного и одиночного блока в процентах: 

 

    
         

    
                                                                                                    (4.13) 
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    Принимаем схемы укрупненного блока, так как она экономически более 

выгодна. 

 

4.4 Выбор количества отходящих воздушных линий РУ ВН 

 

Пропускная способность на одну цепь на напряжение 220 кВ, составляет: 

           .   

Суммарная мощность, выдаваемая в систему: 

 

      
        

    
   

        

    
                                                                    (4.14) 

 

где    – число агрегатов ГЭС; 

       – мощность собственных нужд одного агрегата. 

Передаваемая мощность на одну цепь для ВЛ 220 кВ по стандарту: 
 

     
        

    
 

        

    
                                       (4.15) 

 

                
    

    
 

      

    
                                             (4.16) 

 
Число линий 220 кВ: 

 

  
  

    
 

      

   
                                                    (4.17) 

 

Принимаем число ВЛ 220 кВ           
Ток воздушной линии: 

 

        
  

                  
                                             (4.18) 

                    
      

             
           

 

где     – напряжение линии электропередачи. 

Расчётный ток воздушной линии: 
 

                                                            (4.19) 
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где     – коэффициент, учитывающий изменение тока по годам эксплуатации, 

принимаем         ; 

            – коэфициент, учитывающий число часов        использования максимальной 

нагрузки линии, принимаем        . 

       Ток для проверки сечения провода по нагреву: 

 

       
  

                      
                                          (4.20) 

 

                  
      

             
           

 
По значениям, полученным в формулах , выбираем провод АС-240/32. 

 

4.5 Выбор схемы РУ ВН 

 

 Выбор схем электрических соединений является важным и 

ответственным этапом проектирования электростанций. От выбранной схемы 

зависит надежность работы электроустановки, ее экономичность, оперативная 

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

удобство эксплуатации, безопасность обслуживания, возможность расширения. 

Число присоединений РУ 220 кВ – 5 (5 ВЛ 220 кВ; 2 блока;). Стандарт 

РусГидро «Нормы проектирования ГЭС» для варианта с укрупненными 

блоками при числе присоединений от 5 до 15 рекомендуется использование 

схемы две несекционированные рабочие системы шин с обходной СШ, либо 

одна система шин секционированная. 

Схема с одной рабочей и обходной системами шин, в том числе с 

отдельными обходным и секционным выключателями обладает рядом недостатков: 

- ремонт секции связан с отключением всех линий, присоединенных к 

данной секции, одного блочного трансформатора и одного 

автотрансформатора связи; 

- данная схема применяется при парных линиях или линиях, 

резервируемых от других подстанций, а также радиальных, но не более 

одной на секцию /15/. 

Учитывая климатические условия региона принимаем устройство КРУЭ – 

220кВ. Согласно стандарту РусГидро, применение обходной системы шин не 

рекомендуется, ввиду удорожания схемы, поэтому принимаем схему с двумя 

рабочими системами шин.  

 

4.6  Расчет токов короткого замыкания 
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      Для дальнейшего выбора оборудования необходимо произвести расчет 

токов короткого замыкания. Расчет проводим в программе RastrWin, для этого 

сначала необходимо определить параметры схемы в именованных единицах. 

Индуктивное сопротивление генератора: 

 

    
   

  

    
                                                                                                                          

(4.21) 

 

Сопротивление нулевой последовательности генератора: 

 

          
                                                                                                                                              

(4.22) 

 

Индуктивное сопротивление трансформатора: 

 

  
  

   
 

   
 

    
                                                                                                                                            

(4.23) 

 

Активное сопротивление трансформатора: 

 

  
   

 
 

   
 

    
                                                                                                                                           

(4.24) 

Сопротивление нулевой последовательности трансформатора: 

 

                                                                                                                                               

(4.25) 

 

Индуктивное сопротивление системы: 

 

   
  

   
                                                                                                                                               

(4.26) 

 

Сопротивление нулевой последовательности системы: 

 

            
 

Удельные сопротивления проводов воздушных линий АС 400/51: 
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Сопротивление воздушной линии 220 кВ: 

 

                                                                                                           (4.27) 

 

                                                                                                              (4.28) 

 

где   – длинна электропередачи (        . 
ЭДС генераторов и нагрузки: 

 

         
                                                                                    (4.29) 

     
                                                                                                                          (4.30) 

 

Далее в таблицах 4.5, 4.6, 4.7представлены исходные данные внесённые в 

программу RstrWin. Полученные результаты приведены в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.5 - Данные Узлы/Несим/ИД 

Тип0 Номер Название U_ном 

у 1 Генератор 1-2 15,75 

у 2 СШ 220 220 

у 3 система 220 

у 4 Генератор 3-4 15,75 

 

Таблица 4.6 - Данные Ветви/Несим/ИД 

Tип tip0 N_нач N_кон Название R X Кт/r r0 x0 

ЛЭП ЛЭП 2 3 
СШ 220 - 

система 
7,2 26,4 - 7,2 26,4 

Тр-р Тр-р 1 2 
СШ 220-

генератор 1-2  
0,16 16,1 0,071 0,16 16,1 

Тр-р Тр-р 4 2 
СШ 220-

генератор 3-4 
0,16 16,1 0,071 0,16 16,1 

 

Таблица 4.7 - Данные Генератор/Несим 
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N агр Название N узла x X2 X0 E 

1 Генератор 1-2 1 0,206 0,20 0,20 17,798 

2 Генератор 3-4 4 0,206 0,20 0,20 17,798 

3 Система 3 193,6 193,6 193,6 220 

 

 

 

 

Таблица 4.8 - Данные по токам КЗ 

Место КЗ Значение тока 3ф КЗ Значение тока 1ф КЗ 

Генераторное 

напряжение 
50,2 кА 

- 

РУ ВН 20,06 кА 30кА 

 

4.7  Выбор и проверка коммутационных аппаратов  

 

Значения рабочих токов присоединений необходимы для выбора 

аппаратов и проводников по рабочему режиму. Рабочий режим делится на 

нормальный и утяжелённый. 

Под нормальным режимом установки понимают режим, 

предусмотренный планом эксплуатации. В нормальном режиме 

функционируют все элементы данной электроустановки без вынужденных 

отключений и без перезагрузок. 

Утяжелённым режимом называется режим при вынужденном отключении 

части присоединений вследствие их повреждения или в связи с 

профилактическим ремонтом. При этом рабочие токи других присоединений 

могут заметно увеличиться и значительно превышать рабочие токи 

нормального рабочего режима. 

Присоединения генераторов 15,75 кВ: 

 

                                 
    

            
                                                            

(4.31) 
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Расчётный ток трансформатора ТДЦ(ТЦ)-400000/220-73(71)У1: 

 

                 
         

           
      

   

      
                                                

(4.32) 

 

Присоединение отпаечного трансформатора собственных нужд на генера-

торном напряжении 15,75 кВ:  

 

                 
          

            
      

  

        
                                     

(4.33) 

 

На генераторном напряжении выберем генераторный комплекс КАГ-20. 

Данные по его составляющим приведены в таблице 4.9. 

   

Таблица 4.9 - Сводная таблица по выбору высоковольтных аппаратов 

генераторного напряжения 15,75 кВ Г1-Г4. 

Расчетные 

данные 

Выключатель типа ВГГ-20-

90/8000 

Uсети ном = 15,75 

кВ 
Uном = 20 кВ 

Iраб max = 7,32 кА Iном = 8 кА 

Iпо = 50,2 кА Iоткл.ном = 90 кА 

iу = 156,9 кА iдинам. ст= 230 кА 

Вк = 1141,58 

кА
2
∙с 

24300 кА
2
с 

 

ОАО «Электроаппарат» разработал генераторный комплекс типа КАГ-20, 

который состоит из элегазового выключателя ВГГ-20, разъединителей, 

заземлителей, трансформаторов тока и напряжения. Для защиты комплекса от 

перенапряжений предусмотрена установка ОПН. 

На высшем напряжении 220 кВ выберем комплектное распределительное 

устройство серии ЯГГ-220, выпускаемое фирмой «Электроаппарат». Данные по 

основным парметрам этого комплекса приведены в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 - Сводная таблица высоковольтных аппаратов КРУЭ-220 кВ. 

Расчетные данные ЯГГ-220 
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Uсети ном = 220 кВ Uном = 252 кВ 

Iраб утяж = 1003 А Iном = 3150 А 

Iпо = 30 кА Iоткл.ном = 50 кА 

iу = 93,43 кА iдинам. ст= 102 кА 

Вк = 64,8  кА
2
∙с 4800 кА

2
∙с 

 

 В состав комплекса ЯГГ-220 также входят разъединители, заземлители, 

трансформаторы тока и напряжения, ОПН.  
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5 Релейная защита и автоматика 

 

Силовое электрооборудование электростанций, подстанций и 

электрических сетей должно быть защищено от коротких замыканий и 

нарушений нормальных режимов устройствами релейной защиты, 

автоматическими выключателями или предохранителями и оснащено 

устройствами электроавтоматики, в том числе устройствами противоаварийной 

автоматики и устройствами регулирования.  

 

5.1 Перечень защит основного оборудования 

 

В соответствии с ПУЭ согласно мощности генератора принимаем к 

установке следующие виды защит на основном оборудовании. 

На главном генераторе ГГ: 

 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; 

 Защита от длительной форсировки; 

 Устройство контроля исправности цепей генераторного напряжения; 

 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) генератора; 

 Защита от понижения частоты на холостом ходу генератора; 

 Защита оперативного резерва. 

На силовом трансформаторе блока: 

 Дифференциальная защита от всех видов коротких замыканий; 

 Устройство выбора поврежденной фазы трансформатора, охватывающее 

обмотку ВН (Дифференциальная защита нулевой последовательности); 

 Токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю в 

сети 220кВ; 

 Резервная максимальная токовая защита; 

 Защита от замыканий на землю на стороне 15,75кВ трансформатора 

блока; 

 Защита от потери охлаждения; 

 Контроль тока и напряжения для пуска пожаротушения трансформатора 

блока; 
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 Реле тока охлаждения трансформатора блока. 

 

На трансформаторе СН ГЭС: 

 Дифференциальная защита от всех видов коротких замыканий; 

 Максимальная токовая защита с комбинированным пуском по 

напряжению; 

 Защита от перегрузки; 

 Реле тока охлаждения; 

 Реле тока блокировки PПН. 

 

5.2 Описание защит и расчет их уставок 

 

5.2.1 Продольная дифференциальная защита генератора (I∆G). 

 

 Продольная дифференциальная защита генератора является основной 

быстродействующей чувствительной              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:               
 Коэффициент трансформации трансформаторов тока:                
 1) Начальный ток срабатывания определяет чувствительность защиты при 

малых тормозных токах. Величина       выбирается с учетом возможности 

отстройки защиты от тока небаланса номинального режима: 

 

                                                                                                                               

(5.1) 

 

где          - коэффициент однотипности трансформаторов тока;  

             - относительная погрешность трансформаторов тока. 

 Уставка выбирается из условия: 

 

                                                                                                                 

(5.2) 

 

где      - коэффициент надежности. 

Принимаем уставку:                
 2) Коэффициент торможения    определяет чувствительность защиты к 

повреждениям при протекании тока нагрузки. Величина    выбирается с 

учетом отстройки защиты от токов небаланса, вызванных погрешностями 

трансформаторов тока при сквозных коротких замыканиях. 
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 Максимальный ток небаланса при внешнем трехфазном коротком 

замыкании равен:   

 

                                                                                                                                        

(5.3) 

 

где       – коэффициент апериодической составляющей;  

             - относительная погрешность трансформаторов тока; 

               - коэффициент однотипности трансформаторов тока (0,5-для 

однотипынх ТТ, 1,0 для разных ТТ); 

             - максимальный ток через трансформаторы тока в линейных выводах 

при внешнем трехфазном коротком замыкании в цепи генераторного 

напряжения; 

 

       
  
  

  
                                                                                                                                                         

(5.4) 

 

 Таким образом, максимальный ток небаланса равен: 

 

                                                                                                                                   

(5.5) 

 

 Коэффициент торможения выбирается из условия: 

 

    
           

  
                                                                                                                                                       

(5.6) 

 

    
      

     
 

 

         
 

где      – коэффициент надежности;  

          - ток трехфазного короткого замыкания на выводах генератора. 

 Принимаем уставку         
 3) Уставка начального торможения (увеличивает зону работы защиты без 

торможения): 

 

     
    

  
 

    

   
                                                                                                                                                           

(5.7) 
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4) Тормозной ток В определяет точку излома характеристики срабатывания. 

При выборе В должно выполняться условие: 

 

   
    

  
 

    

   
                                                                                                                                                      

(5.8) 

 

 Принимаем типовое значение уставки  В = 1,5 (при этом условие 

выполняется). 

 5) Для обеспечения надежной работы при больших токах короткого 

замыкания в зоне действия, предусматривается токовая отсечка с током 

срабатывания  

                                                                                                                                                                  

(5.9) 

 Принимаем уставку:            . 

На рисунке 5.1 приведена характеристика срабатывания 

дифференциальной защиты генератора.  

 

 

Рисунок 5.1 - Характеристика срабатывания дифференциальной защиты 

генератора 

 

5.2.2 Защита от замыканий на землю обмотки статора генератора 

 

Защита обеспечивает 100% охват обмотки статора генератора, 

работающего в режиме изолированного блока и не имеющего гальванической 

связи с системой собственных нужд. 
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Защита выполнена с помощью двух органов напряжения: 

1-й орган (     реагирует на основную составляющую напряжения 

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

стороны фазных выводов;   включается на напряжение нулевой 

последовательности, 3U0 ТН линейных выводов генератора, измеряемое 

обмоткой «разомкнутый треугольник». 

Напряжение срабатывания органа основной составляющей выбирается из 

условия отстройки от действующего значения напряжения нулевой 

последовательности основной частоты обусловленного электростатической 

индукцией силового трансформатора при КЗ на землю на стороне ВН. 

Расчёт напряжения, обусловленного электростатической индукцией 

между обмотками трансформатора, выполнен в соответствии с методикой, 

рекомендованной Руководящими Указаниями.  

Схема замещения для определения          представлена на рисунке 5.2. 

 

 

Рисунок 5.2 - Схема замещения для определения          

 

             
       

          
                                                                                                                                      

(5.10)                                                                        

 

где    – напряжение нулевой последовательности при замыкании на 

землю на стороне высшего напряжения трансформатора; 

   – коэффициент, учитывающий распределение напряжения    

обмотке ВН трансформатора. В соответствии с Руководящими Указаниями для 
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трансформаторов, работающих с глухозаземлённойнейтралью, принимается 

равным0,5; 

         – ёмкость между обмотками высшего и низшего 

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

    – ёмкость одной фазы обмотки статора генератора на землю. 

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

    - ёмкость одной фазы обмотки НН трансформатора на землю. 

Принимается равной 0,00733мкФ/фазу 

    – ёмкость шинопровода по отношению к земле. Принимается 

равной 0,008 мкФ/фазу 

         – ёмкость генераторного комплекса выключателя 15,75 

кВHECS – 130XLp со стороны трансформатора блока.Принимаем равной 

0,26мкФ/фазу (по данным завода); 

         - ёмкость генераторного комплекса выключателя 15,75 

кВHECS – 130XLp со стороны трансформатора блока. Принимаем равной 

0,13мкФ/фазу (по данным завода); 

Напряжение нулевой последовательности при замыкании на землю на 

стороне высшего напряжения трансформатора равно: 

 

   
 

 
 
       

  
                                                                                                                                                   

(5.11) 

 

Суммарная ёмкость фазы сети генераторного напряжения: 

 

                            = 

 

=0,0073+1,02+0,008+0,26+0,13=1,425 мкФ/фазу.                                                   

(5.12)                                     

 

Суммарный ёмкостной ток сети 15,75 кВ: 

 

                                                                                                            (5.13)                                                                                                   
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 Напряжение нулевой последовательности на выводах генератора при 

однофазных замыканий на стороне 220 кВ:  

 

                46630 
     

           
                                                                                 (5.14)                                                                                                   

 

Напряжение срабатывания защиты определяется из выражения: 

 

    
  

  
 

 

   
          

   

    
 
     
     

   
   
 

     В,                                                            (5.15)       

                                                                                                                                       

где            коэффициент надежности; 

              коэффиуиент трансформации ТН; 

                  коэффициент возврата. 

   имеет уставку срабатывания по напряжению нулевой 

последовательности, регулируемую в диапазоне от 5 до 20 В. 

Принимаем следующие уставки:      с уставкой равной 5 В действует с 

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

выдержкой времени 0,5 с действует на разгрузку агрегата с последующим 

отключением выключателя генератора, гашение полей, останов турбины и 

сброс аварийно-ремонтных затворов;     с уставкой равной 15 В и выдержкой 

времени 0,5 с действует на отключение выключателя генератора, гашение 

полей ГГ и ВГ, останов турбины и сброс аварийно-ремонтных затворов. 

1)  Для органа     уставка по коэффициенту торможения регулируется от 

1 до 3. 

Расстояние от нейтрали генератора до места замыкания в обмотке 

статора: 

 

  
 

    
     о.е.                                                                                                                      (5.16)                                                                                                                                             

 

Уставка срабатывания     принимается минимальной и равной 0,2 В. 

 

5.2.3 Защита от повышения напряжения  

 

1) Уставка защиты U2> выбирается: 
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(5.17)                                                                                                                                             

 

2) В дополнение к вышеуказанной защите на генераторе предусмотрен 

второй орган U1> с уставкой         предназначенный для работы в режиме 

холостого хода или при сбросе нагрузки. 

U1> вводится в работу в режиме холостого хода генератора. 

Уставка U1> рассчитывается: 

 

     
      

   
 

         

         
                                                                                                                  

(5.18)                                                                                                                                             

 

Уставка органа тока, контролирующего отсутствие тока в цепи 

генератора и на стороне 220 кВ принимается минимальной и равной        . 

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

генератора, гашение полей. 

 

5.2.4 Защита обратной последовательности от несимметричных 

перегрузок и внешних несимметричных коротких замыканий  

 

Защита предназначена для ликвидации недопустимых перегрузок 

генератора токами обратной последовательности при внешних 

несимметричных междуфазных коротких замыканиях и других 

несимметричных режимах энергосистемы, а также при несимметричных 

коротких замыканиях в самом генераторе. 

Защита реагирует на относительный ток обратной последовательности 

   : 

 

    
  

  
                                                                                                                                                     

(5.19)                                                                                                                                             

 

где    – ток обратной последовательности в первичной цепи генератора,  

         – номинальный ток генератора в первичной цепи. 

Допустимая длительность несимметричного режима при неизменном 

значении тока    характеризуется выражением: 

 

     
 

   
                                                                                                                                                      

(5.20) 

 

где      – параметр, заданный заводом-изготовителем. 

Защита содержит следующие функциональные органы: 
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1) Сигнальный орган       , срабатывающий при увеличении тока    

выше значения уставки срабатывания с независимой выдержкой времени 

(    с, действует в предупредительную сигнализацию). 

Уставка сигнального органа:             ,               . 

          2) Пусковой орган        , срабатывает без выдержки времени при 

увеличении значения     выше уставки срабатывания и осуществляет пуск 

интегрального органа. Ток срабатывания пускового органа выбирается по 

условию обеспечения надежного пуска интегрального органа при           с. 

 

     
 

 
  

  

   
        .                                                                                                                                

(5.21) 

 

Уставка равна: 

        
   

  
 

    

   
                                                                                                                                      

(5.22) 

 

              . 

 

При этом допустимая длительность перегрузки может быть определена 

по тепловому действию тока, равного             . 

 

                  с. 

          

          3) Интегральный орган срабатывает при удаленных несимметричных 

режимах, сопровождающихся токами перегрузки    с зависимой от тока 

выдержкой времени, определяемой уравнением: 

 

    
  

     
 

.                                                                                                                                             

(5.23) 

 

            
     .                                                                                                                 

(5.24) 

 

Допустимая длительность протекания токов обратной 

последовательности в генераторе представлена в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Допустимая длительность протекания токов обратной 

последовательности в генераторе 

Кратность перегрузки 

по току обратной последо-

вательности I2/Iн 

1,0 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 
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Длительность (с) 20 55 80 125 220 500 

 

Характеристика интегрального органа защиты обратной 

последовательности от несимметричных 5.2. 

 
Рисунок 5.2 - Характеристика интегрального органа защиты обратной 

последовательности от несимметричных перегрузок и внешних 

несимметричных коротких замыканий (I2) 

 

Исходя из характеристики срабатывания интегрального органа время 

срабатывания принимаем: t мин. = 20 с, t макс. = 600 с. 

Интегральный орган имитирует процесс охлаждения статора генератора 

после устранения перегрузки по экспоненциальному закону. При этом 

промежуток времени, за который перегрев генератора снижается от 

максимально допустимой величины до 0,135 от этой величины, условно 

называется временем «полного охлаждения» (Iохл) и регулируется в диапазоне 

от 10 до 999 с. Этот параметр выставляется согласно указаниям завода-

изготовителя (tохл = 100с). 

4) Орган токовой отсечки          срабатывает с независимой выдержкой 

времени при увеличении тока    выше уставки срабатывания органа и является 

защитой от внешних несимметричных коротких замыканий. 

Ток срабатывания органа отсечки определяется из следующих условий: 

1. Из условия предотвращения перегрева ротора при протекании тока 

обратной последовательности; 

2. Из условия обеспечения чувствительности при двухфазном коротком 

замыкании на шинах ВН блока и на отходящих BЛ. 

3. Из условия согласования по чувствительности и времени действия с 

защитами BJI. 

По первому условию: выбор тока срабатывания производится по кривой 

предельной длительности протекания через генератор токов обратной 

последовательности 

0 
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 

t,
 c
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По второму условию:  

а) по условию обеспечения чувствительности при двухфазных коротких 

замыканиях на шинах ВН блока: 

 

       
  
 

  
 

 

       
           

 
 

                      
                                  (5.25) 

 

где    
   - сверхпереходное сопротивление генератора по продольной оси;   

   - сопротивление обратной последовательности генератора;  

   - сопротивление трансформатора в относительных единицах. 

 

б) по условию обеспечения чувствительности к повреждениям в конце 

линий 220 кВ при отключении выключателей на противоположном конце ВЛ и 

работе всех генераторов: 

 

       
     
 

  
 

    
 

     
                                                                                                                      (5.26) 

 

При двухфазном КЗ в конце линии: 

 

       

     
  
  

  
 
   

     

   
                                                                                                                     

(5.27) 

 

По третьему условию: ток срабатывания выбирается исходя из 

согласования по чувствительности с резервными защитами линии. В связи с 

отсутствием необходимых данных принимаем уставку срабатывания по 

второму условию. 

 

 

 

 

5.2.5 Защита от симметричных перегрузок      
 

Защита предназначена для ликвидации недопустимых перегрузок 

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

содержит следующие функцональные органы: 

1) Сигнальный орган, срабатывающий с независимой выдержкой 

времени при увелечении тока выше значения уставки срабатывания и 

действующий в предупредительную сигнализацию. 

Уставка сигнального органа: 

 

      
     

  
 

       

    
                                                                                                                 

(5.28) 
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где         – коэффициент надежности; 

               – коэффициент возврата. 

Выдержка времени          
2) Пусковой орган, срабатывающий без выдержки времени при 

увеличении тока выше уставки срабатывания и осуществляющий пуск 

интегрального органа. 

Уставка пускового органа: 

 

       
       

    
                                                                                                                (5.29) 

 

3) Интегральный орган срабатывает с зависимой выдержкой времени. 

Уставка интегрального органа определяется по интегральной 

перегрузочной характеристике обмотки статора, приведенной в таблице 5.2: 

 

Таблица 5.2 - Уставка интегрального органа, определяемая по интегральной 

перегрузочной характеристике обмотки статора 

Кратсность 

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

Длительность 

перегрузки (с) 
3600 900 360 300 240 120 60 1 

 

Интегральный орган защиты через отключающий орган действует на 

отключение выключателя генератора, гашение полей ГГ и ВГ. 

Уставка выдержки времени отключающего органа принимается 

минимальной и ранвой 0,01 с. 

4) Орган токовой отсечки, срабатывающий с независимой выдержкой 

времени при увеличении тока выше значения уставки срабатывания. 

Уставка орагна отсечки:  

 

      
        

    
                                                                                                                   

(5.30) 

 

Токовая отсечка выполнена с пуском по минимальному напряжению 

     Напряжение срабатывания принято равным: 

 

    
         

     
 

          

          
                                                                                                             

(5.31) 

 

Отсечка действует с выдержкой времени 8,0 с на отключение секционных 

выключателей 220 кВ, с выдержкой времени 8,5 с на отключение блочных 
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выключателей 220 кВ и выключателей 0,4 кВ ТСН, с выдержкой времени 9,0 с, 

на отключение выключателя генератора и гашение полей ГГ и ВГ. 

Характеристика интегрального органа защиты от симметричных 

перегрузок      представлена на рисунке 5.3. 

 

 

 

 
Рисунок 5.3 - Характеристика интегрального органа 

защиты от симметричных перегрузок      
 

5.2.6 Дистанционная защита генератора 

 

Защита выполняется на основе дистанционных органов и подключается к 

измерительным трансформаторам тока в нейтрале генератора и 

трансформаторам напряжения на выводах генератора. 

Характеристика срабатывания задается в виде круга, расположенного в Iи 

IIквадранте со смещением в IIIи IV квадрант комплексной плоскости 

сопротивлений. 

1) Сопротивление срабатывания первой ступени выбирается по условию 

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

времени принимается по условию согласования с первыми ступенями защит 

линий, отходящих от шин ГЭС. 

  ,приведенное к напряжению 220 кВ, может быть принято: 

А) по согласованию с первой ступенью защит ВЛ: 

 

          
   

  
    

           
   

 
                                   (5.32) 

 

где    – коэффициент, учитывающий, что линии параллельны; 

    – сопротивление трасформатора, приведенное к нпаряжению стороны 

220 кВ; 

В относительных единицах: 
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          .                                               (5.33)                          

 

   в первичных Омах составит: 

 

                   Ом,                                                                                                   (5.34)                          

 

где    
  
 

  
 

      

   
     . 

 Уставка на реле равна: 

          
  

  
       

     

 
     

   

     Ом.                                                                        (5.35)                          

 Принимаем уставку        Ом. 

2) Функция     отличает повреждение от качаний в энергосистеме по 

скорости относительного изменения полного сопротивления. Уставка функции 

   , в связи с отсутствием исходных данных, принимается исходя из данных, 

рассчитанных ранее,      
  

   
  

3) Сопротивление срабатывания второй ступени выбирается из условия 

отстройки от режима нагрузки и режима форсировки возбуждения.  

Сопротивление нагрузки в нормальном режиме: 

 

      
    

        
 

     

       
       Ом,                                                                            (5.36) 

 

где        номинальный ток статора, А. 

Для определения сопротивления нагрузки в режиме форсировки 

возбуждения генератора выполняется расчет тока статора при двойном токе 

возбуждения           и напряжения на зажимах статора         (без учета 

насыщения): 

 

   

        
       

     

  
 

      

   
     

    
                                                                                     (5.37) 

 

где         – ток ротора холостого хода, А; 

   – синхронное индуктивное сопротивление генератора по продольной оси. 

С учетом насыщения машины величина тока статора генератора в режиме 

форсировки составит           

Соответственно сопротивление нагрузки в этом режиме:  
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       о.е.                                                                              (5.38) 

 

           
     

       
 

    

         
     .                                                                      (5.39)  

                                      

 Угол нагрузки в режиме форсировки               . 

 Сопротивление срабатывания защиты может быть принято: 

 

       
       

  
 

      

   
      о.е.                                                                                   (5.40)  

                                      

                          
      

   
       Ом.                                                      (5.41)                                       

 

 Значение уставки на реле: 

 

       
         

  
 

             

         
     Ом.                                                                      (5.42)  

                                      

 Принимаем уставку         Ом. 

Величина смещения характеристики срабатыванияпо оси максимальной 

чувствительности составляет 12%. Уставки по сопротивлению смещения 

                               

Характеристика срабатывания дистанционной защиты представлена на 

рисунке 5.4. 

 

 

Рисунок 5.4 - Характеристика срабатывания дистанционной защиты 
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5.2.7 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: 

 

         
         

  
 

           

    
                                                                                         

(5.43) 

 

2) Пусковой орган, срабатывающий без выдержки времени при 

увеличении тока выше уставки срабатывания и осуществляющий пуск 

интегрального органа. Уставка пускового органа: 

 

         
          

    
                                                                                                      (5.44) 

 

3) Интегральный орган, срабатывающий с зависимой от тока 

выдержкой времени, заданной в табличной форме, и действующей на 

отключение выключателя генератора, гашение полей ГГ и ВГ. Перегрузочная 

способность обмотки ротора представлена в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 - Перегрузочная способность обмотки ротора 

Кратность 

перегрузки 

     

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

Длительность 

перегрузки (с) 

длитель

но 
210 150 120 90 72 60 20 

 

4) Орган токовой отсечки, срабатывающий с независимой выдержкой 

времени при увеличении тока выше значения уставки срабатывания. Уставка 

органа отсечки: 

 

         
           

    
                                                                                                       

(5.45) 

 

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

на отключение выключателя генератора, гашение полей ГГ и ВГ. 



79 
 

Матрица отключений защит представлена в таблице Б приложений. 

Таблица уставок в таблице В приложений.  
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6 Компоновка и сооружения гидроузла 

 

6.1 Выбор компоновки гидроузла 

 

В данном случае для проектируемого  гидроузла выбираем  

деривационную компоновку. Исходя из этого в состав гидроузла  будут 

входить:  бетонная водосливная плотина; правобережная глухая плотина, 

левобережная бетонная глухая плотина,  водоприемник с напорным 

трубопроводом; здание ГЭС. 

Створ имеет скальное основание. При подготовке основания для 

сооружения плотины удаляют аллювиальные отложения в основании и верхний 

выветрелый слой скального грунта.  Для лучшего сопряжения сооружения с 

скальным основанием последнее должно быть перед бетонированием очищенно 

от глинистых грунтов, грязи, пыли, мусора.  

 

6.2 Определение отметки гребня глухой плотины 

 

За отметку гребня плотины принимается величина, вычисленная по 

формуле (6.1): 

 

                                                                                                                                          
(6.1) 

 

где:      - нормальный подпорный уровень; 

           - превышение гребня плотины над расчетным уровнем в ВБ. 

 

                                                                                                                                              

(6.2) 

 

где:     - высота наката волн на откос расчетной обеспеченности 1%; 

            - высота ветрового нагона;   – конструктивный запас, равный 0,8 м. 

Для дальнейшего расчета необходимо принять класс проектируемого 

сооружения, в данном случае относим его к I классу. 

Высота ветрового нагона определяется по формуле: 

 

         
  

   

   
                                                                                                                     (6.3) 

 

где:    - расчетная скорость ветра; 

          – длина волны, задана в исходных данных; 

          - угол между продольной осью водохранилища и направлением 

господствующих ветров; 
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          - условная расчетная глубина в водохранилище;   - ускорение 

свободного падения, равное 9,81     . 
Условная расчетная глубина в водохранилище: 

 

  
         

 
 

       

 
                                                                                                  (6.4) 

 

где:      - отметка дна. 

Тогда: 

 

         
  

   

   
              

        

         
                                      (6.5) 

 

Уточненное значение: 

 

               
  

   

               
                                                                                 (6.6) 

                       
        

                     
            

 

Определение высоты волны 1% обеспеченности производится следующим 

образом: 

1. Вычисляются безразмерные комплексы: 

 
   

  
  

         

   
                                                                                                                         (6.7) 

   

  
 

          

  
                                                                                                                   (6.8) 

 

где:   - период развития волн на водохранилище, равный 6 часам. 

2. Далее по графику по верхней огибающей кривой (для 

глубоководной зоны            ) и значениям  
   

  
   и  

   

  
  определяются 

параметры: 

 
    

  
         

    

  
          

   

  
                                                                                              (6.9) 

    

  
          

    

  
           

   

  
                                                                                               

(6.10) 
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Затем используем меньшие значения  
    

  
   и  

    

  
  вычисляем средний 

период волны    и среднюю высоту волны   : 

 

   
      

 
 

      

    
                                                                                                                    

(6.11) 

 

   
       

 

 
 

        

    
                                                                                                        

(6.12) 

 

3. Вычисляется средняя длина волны: 

 

      
     

   
 

          

      
                                                                                                          (6.13) 

 

где:          

Проверяется условие глубоководности: 

 

                                                                                                  (6.14) 

 

условие выполнено. 

1. Определяется высота волны 1% обеспеченности: 

 

                                                                                                                   (6.15) 

 

где:    – коэффициент, определяемый по графику в зависимости от значения  
   

  
 . 

Тогда: 

 

                                                                           (6.16) 

 

                                                                                           (6.17) 

 

6.3 Гидравлический расчет плотины и нижнего бьефа 
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6.3.1 Определение ширины водосливного фронта 

 

Расчетный расход, сбрасываемый  через водосливную плотину при НПУ, 

определяется следующим образом:  

 

                                                                                                             (6.18) 

 

где           - максимальный основной расход, заданный в исходных данных. 

Удельный расход на водосливе равен: 

 

                                                                                                                                              (6.19) 

 

где      удельный расход.  

 

                                                                                                                   (6.20) 

 

где       - допускаемая скорость, принимаемая в зависимости от грунтов 

слагающих дно реки; 

              глубина в НБ при   , определяемая по графику зависимости между 

уровнями и расходами воды. 

Тогда: 

 

                      
 

Ширина водосливного фронта равна: 

 

  
  

  
 

       

    
                                                                                                                (6.21) 

 

Ширина водосливного фронта   должна быть целым числом, поэтому  

полученное значение округляется в большую сторону и  кроме того:  

 

                                                                                                                                                        (6.22) 

 

Определим количество водосливных отверстий. Зададимся стандартной 

длиной пролета отверстия b = 8 м, принимаемой в соответствии с техническим 

регламентом заводов изготовителей гдромеханического оборудования. 

Исходя из этого количество водосливных отверстий равно: 

 

          
 

 
 

     

 
                                                                                                                                            

(6.23) 
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Округлим до ближайшего целого     . Ширина водосливного фронта, 

которую будем в дальнейшем использовать равна: 

 

                     
 

Толщину быка принимаем равной 3 м. Ширина водосливного фронта с 

учетом размеров быков в плане: 

 

                                                                                            

(6.24) 

 

6.3.2 Определение отметки гребня водослива 

 

Используя формулу расхода через водослив, полный напор на водосливе 

в первом приближении без учёта бокового сжатия и подтопления водослива 

определится: 

 

     
  

        
 
   

  
       

               
 
   

                                                                  

(6.25) 

 

где    – коэффициент расхода, для выбранного профиля оголовка 

безвакуумной водосливной стенки Кригера-Офицерова        . 

Во втором приближении, с учётом бокового сжатия и подтопления, 

полный напор на водосливе: 

 

     
  

            
 
   

                                                                                                                              

(6.26) 

 

где     - коэффициент подтопления,       ;  

            - коэффициент бокового сжатия. 

 

            
   

 
           

    

 
                                                                           

(6.27) 

 

где    = 0,4 – коэффициент формы выбранных промежуточных быков 

водослива. 
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Тогда: 

 

                
       

                   
 
   

          

 

Напор на гребне водослива без учета скорости подхода потока к 

водосливу   : 

 

      
    

 

   
                                                                                                                                             

(6.28) 

 

где   = 1,1 – коэффициент Кориолиса; 

         - скорость подхода потока к водосливу. 

 

             
  

                        
  

 
       

                      
                                                                                                                  

(6.29) 

 

Тогда: 

 

                     
        

      
         

 

Определённый  напор на гребне водослива округляется до ближайшего 

стандартного значения в соответствии с техническим регламентом 
         : 

Отметка гребня водослива: 

 

                                                                                                                   

(6.30) 

 

Также теперь можно найти вторую расчетную отметку гребня быка 

бетонной водосливной плотины: 

 

                                                                                   

(6.31) 
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Между  ГП=433,2 м и      выбираем наибольшее значение, равное 437,2 

м, и принимаем за отметку гребня всего гидроузла. 

 

6.3.3 Проверка на пропуск поверочного расхода 

 

Поверочный расход через водосливную плотину определяется: 

 

                                                                   (6.32) 

 

где           и      - соответственно максимальный поверочный расход и 

расход через ГЭС. 

Далее определяется напор над гребнем водослива при пропуске 

поверочного расхода: 

 

        
      

        
 
   

  
      

               
 
   

                                                 (6.33) 

 

Во втором приближении, с учётом бокового сжатия и подтопления, напор 

над гребнем водослива: 

 

        
      

               
 
   

                                                                                                    (6.34) 

 

где      - коэффициент расхода водослива при изменении напора; 

            - коэффициент бокового сжатия в поверочном случае. 

 

                  
 

   
      

 

   
 
 

   

                   
    

  
       

    

  
 
 

                                                            (6.35) 

 

            
      

 
           

    

 
                                                 (6.36) 

 

Тогда: 

 

        
      

                    
 
   

         

 

Напор на гребне водослива без учета скорости подхода потока к водосливу   : 



87 
 

 

            
       

 

   
                                                                                                          (6.37) 

 

где        - скорость подхода потока к водосливу в поверочном случае. 

 

      
      

                        
  

 
      

                      
                                                                                                       (6.38) 

 

Тогда: 

 

           
          

      
         

 

Проверим, не превышает ли отметка        заданную            

при таком напоре: 

 

                                                                                     (6.39) 

 

      не превышает заданную в 431 м, следовательно пропускная 

способность водослива достаточна для пропуска расхода 

                       

 

6.3.4 Расчет сопряжения потоков в НБ 

 

 Для определения типа сопряжения бьефов необходимо знать 

соотношение бытовой глубины нижнего бьефа     и второй сопряженной 

глубины   
  . Схема для расчета представлена на рисунке. 

Предварительно рассчитывается критическая глубина: 

 

     
    

 

    

 
  

            

        

 

                                                                                      (6.40) 

 

Глубина в НБ при   , определяется  по графику зависимости между 

уровнями и расходами воды  НБ      . 

 Первая сопряженная глубина: 

 

            
  

            
                                                                                                                               (6.41) 
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где φ=0,9; 

      qc – удельный расход в сжатом сечении, который определяется по формуле: 

 

           
  

     
 

       

  
      

  

 
                                                                                                         

(6.42) 

 

                                                                                                                   

(6.43) 

 Тогда  

          
     

                 
         

 Уточненное значение: 

 

    
  

               
 

     

                      
                                                        

(6.44) 

 

 Вторая сопряженная глубина: 

 

   
   

  

 
        

   

  
 
 

     

 
    

 
        

    

    
 
 
             (6.45) 

 

Получается, что   
                    следовательно, 

гидравлический прыжок незатоплен. 

Учитывая то, что вторая сопряженная глубина значительно превышает  

глубину нижнего бьефа, а также принимая во внимание скальное основание 

будущего сооружения,  принимаем сопряжение потока в нижнем бьефе в виде 

отброшенной струи. 

 

6.3.5 Расчет отброшенной струи 

 

По практическим рекомендациям высота носка должна быть выше на 1-2 м 

максимального уровня в нижнем бьефе при поверочном расчетном расходе  р, 

тогда: 
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(6.46) 

 

Отметка носка: 

 

                                                                                                               

(6.47) 

 

Напор на носке: 

 

                                                                                                                     

(6.48) 

 

Напор над уровнем нижнего бьефа:  

 

                                                                                                                       

(6.48) 

 

Скорость потока воды на носке: 

 

                                                                                          

(6.49) 

Удельный расход на носке: 

 

   
  

     
 

       

  
                                                                                                                        

(6.50) 

 

Высота потока воды на носке: 

 

   
 

  
 

     

     
                                                                                                                            

(6.51) 

 

По практическим рекомендациям    составляет 30-35  , тогда  
       : 

Для определения коэффициента аэрации   , необходимо рассчитать число 

Фруда: 

 

   
  

 

    
 

      

         
                                                                                                                       

(6.52) 
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Принимаем       так как рассчитанное Fr<35. 

Далее рассчитывается дальность отлета струи: 

 

         
                   

  
  

    
 

          
 
   

                         
  

   
    

 

           
                        

(6.53) 

 

При этом рассчитанное значение дальности отлета струи для прочного 

скального основания должно удовлетворять условию: 

 

                                                                  

(6.54) 

 

- условие выполнено. 

Глубина размыва определится по формуле: 

 

                                                                                                                                                        

(6.55) 

 

                      
 

       
   
 

 

     

                 
 

          
  

 

 
                                                            

(6.56) 

 

где:    - средняя крупность отдельностей, в расчетах принимаемый 1 м. 

Тогда: 

 

                                                                                                                                    

(6.57) 

Расстояние от центра ямы размыва до плотины: 
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(6.58) 

где:    - угол падения струи. 

 

                     
  

                        

  
         

 
  

           
                             

               
                                                               

(6.59) 

Тогда: 

 

             
     

    
          

 

Длина горизонтального участка ямы размыва вдоль течения на уровнене 

размытого русла равна:  

 

                                                                           

(6.60) 

 

По дну ямы размыва: 

 

                                                                                                                                                                     

(6.61) 

 

 

 

6.4.Конструирование плотины 

 

6.4.1.Определение ширины подошвы плотины 

 

    Задача определения ширины подошвы плотины состоит в том, чтобы при 

заданной высоте сооружения найти минимальную ширину сооружения по 

основанию. Наиболее экономичным является треугольный профиль плотины, 

имеющий минимальную ширину понизу. Но при своей экономичности этот 

профиль должен удовлетворять следующим двум условиям: 
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1) отсутствие растягивающих напряжений на верховой грани: 

 

   
  

 

 
  
  

                 

                                                                                                      (6.62) 

 

где:     коэффициент, учитывающий потерю фильтрационного давления за 

счет устройства противофильтрационных завес, дренажей и шпунтов, 

принимаемый в условиях курсового проекта равным 0,5; 

                      - плотность бетона; 

                      - плотность воды; 

          - параметр расчета; 

          - расчетная высота плотины. 

 

                                                                                              (6.63) 
 

2) устойчивость плотины против сдвига по основанию: 

 

  
   

    

   
  
  

      
                                                                                                                              (6.64) 

 

где:      коэффициент надежности по ответственности сооружения, 

принимаемый в зависимости от класса капитальности сооружения, для I класса 

равный 1,25; 

            коэффициент трения бетона по грунту, равный для гранита 0,75. 

Соблюдая вышесказанные условия расчет ширины подошвы плотины 

произведен графическим методом с использованием MS Excel:  

1) задаваясь различными n, несколько раз определяется     по 

двум формулам для первого и второго условий; 

2)  затем строятся графики зависимости        . Точка 

пересечения графиков определит расчетную ширину подошвы. 

Расчеты ширины подошвы водосливной плотины приведены в таблице 6.1. 

График для определения ширины подошвы приведет на рисунке 6.1.  

 

 

Таблица 6.1 - Расчет подошвы плотины 

n B'n B''n 

0 37,0 44,7 

0,02 37,1 44,3 

0,04 37,2 43,8 

0,06 37,3 43,4 

0,08 37,4 42,9 

0,1 37,5 42,5 

0,12 37,6 42,1 
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0,14 37,8 41,7 

0,16 37,9 41,3 

0,18 38,1 40,9 

0,2 38,2 40,5 

0,22 38,4 40,1 

0,24 38,6 39,7 

0,26 38,8 39,4 

0,28 39,0 39,0 
 

 

Рисунок 6.1 - Графики зависимости         

Графики пересекаются в точке       , следовательно, ширина подошвы 

плотины по первому условию определится: 
 

  
  

  

     
    

                           

      м  

 

Проверка правильности расчета по второму условию: 

 

  
   

       

      
    
    

          
       

 

Оба условия выполнены, принимаем предварительно принимаем ширину 

подошвы плотины         
 

6.4.2 Разрезка плотины швами 
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Во избежание недопустимо больших напряжений в различных частях 

бетонной плотины на скальном основании плотину делим на секции сквозными 

постоянными температурно-усадочными швами. Разрезку плотины сквозными 

поперечными швами производим по быкам. Разрезку выполним через 2 

пролета, размер секции примем равным 9.4 м. Назначаем ширину 

температурных швов шириной 0,7 см на расстоянии менее 5 м от лицевых 

граней и гребня, а внутри тела плотины 0,2 см. 

 
6.4.3 Быки 

 

Размер и конструкция быков определяются типом затворов (в данном 

курсовом проекте принимаются плоские затворы), схемой подъемных 

механизмов, типом мостовых переходов и т.д. 

Бык принимается разрезным. По рекомендациям Березинкого ширина 

разрезного быка должна быть в пределах от 2,5 до 8 м. В данном случае 

принимаем бык толщиной 3 м. В соответствии с техническим регламентом 

заводов изготовителей гидромеханического оборудования ширину пролета b 

примем равной 8м. .Минимальная толщина между пазами – 0,8 м. Пазы 

рабочих затворов расположим на линии гребня водослива. Кроме того быки 

будут выдвинуты в верхний бьеф на 4 м. Проезжий мост расположим на 

отметке ГП в виде дороги шириной 6 м и двумя тротуарами по 1,5м. 

 

6.5 Элементы подземного контура плотины 

 

6.5.1 Фильтрационный расчет водосливной плотины 

 

Непосредственно перед расчетом принимаем в качестве 

противофильтрационных элементов цементационную завесу и дренаж, тогда 

схема для расчета будет выглядеть следующим образом: 

 
Рисунок 6.2 - Схема для расчета фильтрации 

 

Рассматриваем основной расчетный случай при                    : 
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При минимальном основном расходе      по графику зависимости 

между уровнями и расходами воды                  следовательно, напор 

  : 

 

                                                                              (6.65) 

 

По табличным данным: 

 
   

  
                                                                                                                                                  (6.66) 

 
   

  
                                                                                                                                                   (6.67) 

 

Тогда: 

 

                                                                                              (6.68) 

                                                                                              (6.69) 

 

Результаты данного расчета в дальнейшем будут необходимы при 

определении силы фильтрационного давления и равнодействующей 

взвешивающего давления. 

 

6.5.2 Подземный контур плотины 

 

В  качестве противофильтрационных элементов данном проекте 

выступают  цементационная завеса и дренаж, которые могут  теперь быть 

рассчитаны на основании результатов фильтрационного расчета. 

Расчетный напор на сооружение: 

 

                                                                                 (6.70) 

 

Глубина цементационной завесы принимается              : 

 

                                                                                                       (6.71) 

 

Расстояние от напорной грани до оси цементационной завесы 

принимается             : 

 

                                                                                                                      (6.72) 

 

Расстояние от оси цементационной завесы до оси дренажа принимается 

    , примем         
Потери напора на цементационной завесе: 

 

                                                                                                  (6.73) 
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Толщина цементационной завесы должна быть: 

 

     
     

   
 

           

  
                                                                                                 (6.74) 

 

где:        - критический градиент напора на завесе. 

Глубина дренажа принимается               : 
 

                                                                                                        (6.75) 

 

Диаметр скважин дренажа принимается в пределах (20-25) см, 

примем           

Расстояние между скважинами дренажа принимается в пределах (2-5) м, 

примем          

Для устройства цементационной завесы и дренажа, требуется устройство 

галерей в теле плотины, размеры которых, исходя  из рекомендаций, 

устанавливаем          
 

6.6 Определение основных нагрузок на плотину 

 

 Вес водосливной части плотины: 

 

    
          

    
                                                                                                                                           (6.76) 

 

где      площадь поперечного сечения плотины;  

       b-ширина пролета; 

       δб -толщина быка;  

       ρб -плотность бетона. 

Для определения площади поперечного сечения сооружения 

воспользуемся программой AutoCad, Sпл=990,8 м
2
. 

 

    
                 

   
                                                                                                 (6.77) 

 

 Вес бычка 

Вес бычка определим аналогичным образом: 
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                                                                                                 (6.78) 

 

Площадь поперечного сечения бычка Sбычка=1240,81 м
2
  

 Вес плоского затвора: 

 

                                                                                                                                   (6.79) 
 

где:    - площадь затвора. 

 

                                                         (6.80) 
 

 Тогда: 

 

                                   
 

   
    

 
  

 
 

      

 
                                                                                                 (6.81) 

 

 Сила гидростатического давления воды 

Эпюры с гидростатического давления на верховую и низовую грани 

бетонной плотины приняты по треугольнику. 

Горизонтальная составляющая силы гидростатического давления воды: 

- с верхнего бьефа: 

 

   
     

 

 
 

             

 
                                                                             (6.82) 

где h1 определяется по формуле: 

 

                                                                                          (6.83) 

 

– с нижнего бьефа 

 

   
     

 

 
 

               

 
                                                                               (6.84) 

 

где h2 определяется по формуле: 

 

                                                                                       (6.85) 

 

 Равнодействующая взвешивающего давления 
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Эпюра взвешивающего давления принимается в виде прямоугольника от 

минимального уровня нижнего бьефа до подошвы при основном случае и от 

максимального уровня нижнего бьефа до подошвы для поверочного случая. 

Ордината эпюры: 

 

                                                                                 (6.86) 

 

где h1 определяется по формуле: 

 

                                                                                    (6.87) 

 

Сила взвешивающего давления равна площади эпюры взвешивающего 

давления: 

 

                                                                                                   (6.88) 

 

 Давление грунта 

Давление наносов на вертикальную грань можно определить по формуле: 

 

         
                                              (6.89) 

 

где                 удельный вес наносов во взвешенном состоянии; 

                      угол внутреннего трения наносов; 

              толщина слоя наносов, принимается от уровня заиления до дна. 

 

                                                                                (6.90) 

 

Равнодействующая давления наносов на 1 п.м: 

 

                                                                                              (6.91) 

 

 Сила фильтрационного давления: 

 

                                                                                                                                              (6.92) 

 

где:      – площадь эпюры, рассчитывается исходя из фильтрационного расчета. 

 

                                                                                      (6.93) 

 

 Волновое давление 

Равнодействующая волнового давления может быть определена по формуле 

A.JI. Можевитинова: 
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(6.94) 

 

где    - высота волны 1 %-ной обеспеченности;  

         - средняя длина волны; 

 

   
          

    
                                                                                                                       (6.95) 

 

                          
     

    
 

    

 
                                   (6.96) 

   
  

   
 

 

 
     

     

      
 

 

 
                                                                        (6.97) 

 

6.7 Расчет прочности плотины 

Для расчета принимаем: 

1) За расчетное сечение принимается подошва плотины, плечи берутся 

относительно ее центра; 

2) Вертикальные силы направленные вниз принимаются со знаком «+», а 

направленные вверх со знаком «-»; 

3) Изгибающие моменты по часовой стрелке принимаются со знаком «+», 

а против часовой стрелки со знаком «-»; 

4) Растягивающие напряжения принимаются со знаком «+», а сжимающие 

со знаком «-». 

 

Таблица 6.2 - Основные нагрузки, действующие на плотину 

номер 

позиции 

Обозначение 

силы 

Направление 

силы 

Основной случай 

Сила, 

кН 

Плечо, 

м 

Момент 

кН∙м 

1 Gб 0,95 ↓ 7568,9 -5,9 -44656,7 

2 Gпл 0,95 ↓ 16117,1 -3,5 -56409,9 
 

Окончание таблицы 6.2 

номер 

позиции 

Обозначение 

силы 

Направление 

силы 

Основной случай 

Сила, 

кН 

Плечо, 

м 

Момент 

кН∙м 

3 W1 1 → 12757,0 17 216869,0 

4 W2 1 ← 11,2 -0,5 -5,6 

5 Wвзв 1 ↑ 518,4 0 0,0 

6 Wф 1 ↑ 3924,0 4,8 18835,2 

7 Ен 1,2 → 8,8 0,67 5,9 
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8 Wволн 1 → 120,0 47 5640,0 

9 Qз 0,9 ↓ 68,1 -15 -1022,0 

∑ N  19311,8   

 М  139256,0 

 

Далее выполняется расчет напряжений. 

1) для напорной грани: 

Нормальные напряжения по горизонтальным площадкам: 

 

  
   

 

  
 

    

  
   

       

  
 

           

   
                                                      

(6.98) 

 

где     - ширина рассматриваемого сечения, равная в данном случае ширине 

подошвы плотины. 

Нормальное напряжение по вертикальной площадке: 

 

           
    

    
       

      
    

                                                                                                         

(6.99) 

 

где   
 – заглубление сечения от НПУ, 

      α1 – угол между напорной гранью и вертикалью, так как у водосливной 

плотины напорная грань вертикальна, то mu= tgα1 = 0; 

         - угол между плоскостью подошвы и горизонталью, равен 0; 

         - угол между плоскостью верховой грани и вертикалью, равен 0. 

Касательное напряжение по горизонтальной площадке: 

 

   
        

    
                                                                                                          

(6.100) 

 

Главные напряжения: 

 

  
    

      
        

    
                                                  

(6.101) 
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(6.102) 

 

Нормальное напряжение на площадке контактного сечения у верховой 

грани: 

 

  
  

     
  

 
   

                              
    

 

    
          (6.103) 

  
  

 

 
                                                           (6.104) 

 

2) для низовой грани:  

Нормальные напряжения по горизонтальным площадкам: 

 

  
   

 

  
 

   

  
   

       

  
 

           

   
                                               

(6.105) 

 

Нормальные напряжения по вертикальным площадкам: 

 

  
    

    
       

       
                                                                                                      

(6.106) 

   
                                                  

 

где   
  - напор над рассматриваемым сечением со стороны нижнего бьефа:  

 

                                                                                                          

(6.107) 

 

Касательные напряжения на низовой грани: 

 

   
         

    
       

   
                                                                             

(6.108) 

 

Максимальные сжимающие  главные напряжения: 
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(6.109) 

 

Максимальные  растягивающие главные напряжения: 

 

  
        

                                                                                 

(6.110) 

 

Таблица 6.3 - Напряжения, действующие в плотине 

Напорная грань Низовая грань 

  
           

        

  
         

       

   
  0    

         

  
           

          

  
         

           

 

После определения напряжений в подошве плотины для основного 

сочетания нагрузок, необходимо выполнение следующих условий: 

- Во всех точках плотины: 

 

                                                                                                                      (6.111) 

 

где          – коэффициент надежности по ответственности, для сооружений 

I класса; 

            - коэффициент сочетания нагрузок (     ) 

                ; 

          – расчетное сопротивление бетона сжатию для марки бетона. 

 

   
         

  
 

              

 
                                                                         (6.112) 

 

Примем класс бетона по прочности на сжатие  B5. Rb=2,8. 

- На верховой грани плотины не должно быть растягивающих 

напряжений 0u

y : 

. 
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- В зоне верховой грани плотины u

dw

u

y H,  250 : 

 

                       

              

 

- В контактном сечении    
    : 

 

          
 

6.8 Расчет устойчивости плотины 

   

Плотина будет устойчива, если выполняется условие: 

 
     

     
                                                                                                                                             (6.113) 

 

где:           – коэффициент надежности по ответственности, для 

сооружений I класса; 

             =1 - коэффициент сочетания нагрузок;  

                    - коэффициент условий работы; 

             - расчетное значение обобщенной несущей способности (силы, 

сопротивляющейся сдвигу); 

             - сдвигающая сила. 

 

                                                                                     (6.114) 

 

                                                    
 

                                                                                                                     

(6.115) 

 

                                             

 

Тогда: 

 

            

       
           

 

          Условие выполнено, плотина устойчива. В процессе расчетов 

устойчивости плотины с предварительно принятой шириной подошвы 39 м 

было получено излишне большое значение коэффициента надежности (   
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    ), в связи с чем было принято решение уменьшить ширину подошвы на 4 м. 

Все условия при этом выполнились. 

 

 

 

6.9 Расчет диаметра напорного туннеля круглого сечения 

 

Основной задачей гидравлических расчётов напорного туннеля является 

определение размеров поперечного сечения, и выбор соответствующего 

диаметра напорного туннеля из стандартного ряда. 

Напорные деривационные туннели обычно выполняются кругового 

поперечного сечения, так как такая форма соответствует основной нагрузке - 

внутреннему давлению воды. Круговая форма обеспечивает также наименьшие 

объемы работ и расхода материала на обделки. 

Стандартные размеры туннелей кругового сечения d=2; 2,5; 3…6;7;8 и 

т.д. 

Из практики уже построенных напорных деривационных туннелей 

принимаем допустимую скорость потока 6 м/с. Тогда диаметр туннеля равен: 

 

   
      

   
  

       

      
                                                                                                            

(6.116) 

 

Принимаем ближайший стандартный размер 12м. 

Находим потери напора на деривационном туннеле с d=12 м и длинной 

l=6740 м. 

 

        
 

 
 

  

   
                                                                                                                                        

(6.117) 

 

Гидравлический радиус: 

 

  
 

 
 

 

 
 

  

 
                                                                                                                                  

(6.118) 

 

Коэффициент Шези: 

 

  
 

 
  

 

  
 

     
  

 

                                                                                                                 

(6.119) 
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где n –коэффициент шероховатости, для туннелей с бетонной обделкой 

принимаем равным 0,013, тогда 

 

  
   

  
 

      

      
                                                                                                                            

(6.120) 

 

Уточненная скорость при заданном диаметре и расходе: 

 

  
    

  
  

 

 
     

     
   

 

     
 

 
                                                                                                               

(6.121) 

 

Рассчитав всем параметры можно определить потери. Так как туннель 

имеет большую длину, по рекомендациям проектировщиков местными 

потерями пренебрегаем. 

 

             
    

  
 

     

      
         

 

Потери не должны превышать 
   

 
. 

 

                                                                                                

(6.122) 

 

      
   

 
  

 

         условие выполнено. Это является условием устойчивости 

проектируемого туннеля. 

 

6.10 Расчет входного сечения глубинного водоприёмника 

  

Будем считать, что размеры входного сечения водоприемника равны 

размерам сороудерживающей решетки, тогда 

 

     
    

         
 

     

   
                                                                                          (6.123) 
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Допустимая скорость на сороудерживающей решетки принимается от 0,8 

до 1 м/с.  

Так как входное сечение водоприемника получилось большим, 

принимаем две сороудерживающие решетки, разделенные быком. 

Ширина двух решеток ∑bреш=(2 3)d. Принимаем ширину одной решетки 

bреш=14 м, тогда 

 

     
    

      
 

      

  
                                                                                                                 

(6.124) 

 

Длина входного участка для осуществления плавного подвода потока в 

водоприемник должна составлять: 

 

    
      

           
 

     

           
                                                                       (6.125) 

 

6.11 Расчет отметки входного оголовка водоприемника 

 

Отметка оголовка выбирается, как наименьшее значение из двух отметок 

ОВ1 и ОВ2. 

 

                                                            (6.126) 

 

где hзап=2-3 м – конструктивный запас на заглубление сороудерживающей 

решетки; 

        hреш – высота решетки. 

Отметка ОВ2 рассчитывается по формуле: 

 

               
 

 
            

     

 
                        (6.127) 

 

где критический напор, при котором происходит прорыв воздушного ядра 

воронки в донное отверстие можно определить по формуле Перельмана: 

 

           
  

    
 
    

         
 

        
 
    

                      (6.128) 

 

где D- диаметр отверстия; V0- средняя скорость в сжатом сечении. 

Из полученных значений принимаем наименьшее, т.е. ОВ1=385 м.  
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7 Технико – экономические показатели 

 

7.1 Объемы производства электроэнергии и расходы в период 

эксплуатации 

 

7.1.1 Определение объёмов продаж 

 
Объем продаж - это яркое доказательство того, насколько успешным 

является предприятие, поскольку под объемом продаж подразумевается 

определенная сумма денежных средств, которая поступила на счета компании 

за проданные товары за определенный отрезок времени. 

В рассматриваемом проекте, в качестве товара выступает электроэнергия, 

под этим словом понимается энергия, передаваемая электрическим током. 

Основной единицей измерения выработки и потребления электрической 

энергии служит киловатт-час (и кратные ему единицы).  

Электроэнергия обладает особенностями, обусловленными её 

физическими свойствами, которые необходимо учитывать при организации 

рынка: 

 совпадение во времени процессов производства и потребления 

электроэнергии и равенство объема выработанной и потреблённой 

электроэнергии в каждый момент времени; 

 невозможность запасания электроэнергии в достаточных в 

масштабе энергосистемы количествах; 

 невозможность заранее точно оговорить объемы генерации и 

потребления электроэнергии; 

 невозможность с физической точки зрения определить, кто 

произвёл электроэнергию, использованную тем или иным 

потребителем. 

Выручка от реализации электроэнергии формируется исходя из тарифа на 

электроэнергии и объема реализованной электроэнергии. В каждом регионе 

тариф индивидуален. Количество энергии, потребляемой на собственные 

нужды не учитывается. 

Оценка объемов прродаж в первые годы проекта представлена в таблице 

7.1. 

 

Таблица 7.1 - Оценка объёмов продаж в первые годы проекта 

Наименование 2019 2020 2021 

Установленная мощность, МВт 560,0 560,0 560,0 

Число часов установленной мощности, час 7 250 7 250 7 250 

Выработка электроэнергии, МВт*ч 3 480 248 4 060 290 4 060 290 

Расход электроэнергии на собственные 

нужды, % 1 1 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Окончание таблицы 7.1 

Расход электроэнергии на собственные 

нужды, МВт*ч 34 802,49 40 602,90 40 602,90 

Объем реализации электроэнергии, МВт*ч 3 445 446,09 4 019 687,10 4 019 687,10 

Тариф на электроэнергию, руб/МВт*ч 281 924,00 305 120,00 327 150,00 

Выручка от реализации электроэнергии, 

млн. руб 80 946  102 207 109 586 

НДС к выручке, млн. руб 12 347  15 590 16 716 

 

7.1.2 Текущие расходы по гидроузлу 

 

Расходы организации - это уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации. 

Текущие расходы по гидроузлу включают в себя: амортизационные 

отчисления; расходы по страхованию имущества; эксплуатационные расходы; 

расходы на ремонт производственных фондов; расходы на услуги 

регулирующих организаций; налог на воду. 

Амортизационные отчисления — отчисления части 

стоимости основных фондов для возмещения их износа. Амортизационные 

отчисления рассчитаны исходя из среднего срока службы основного 

оборудования и средней ставки амортизационных отчислений 2,5 % в год. 

Эксплуатационные расходы (оплата труда, прочие расходы) по ГЭС 

определяются в расчете на 1 МВт установленной мощности. Их расчет 

представлен в таблице 7.2. Расходы на услуге регулирующих организаций 

прдставлены в таблице 7.3. В таблице 7.4 представлены текущие затраты по 

гидроузлу в первые годы производства электроэнергии 

Водный налог установлен гл. 25.2 НК РФ и введен в действие с 1 января 

2005 г. вместо действовавшей до этого платы за пользование водными 

объектами. Водный налог относится к федеральным налогам. Определяется 

главой 25.2 (статьи 333.8-333.15) НКРФ. Налоговые ставки устанавливаются 

по бассейнам рек, озер, морей и экономическим районам. 

 

Таблица 7.2 - Эксплуатационные расходы гидроузла                                                                                                               

Наименование Ставка Величина, млн руб 

Фонд оплаты труда 

Прочие расходы 

Итого 

742тыс. руб/МВт 

475,5 тыс. руб/МВт 

 

415,8 

266,3 

682,1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Расходы на услуги регулирующих организаций рассчитаны исходя из 

тарифов (без НДС). 

Таблица 7.3 - Расходы на услуги регулирующих организаций 

Наименование Ставка, руб за 

1 МВт 

Величина млн 

руб 

ОАО "СО - ЕЭС" 

НП АТС (администратор торговой системы) 

ЦФР (центр финансовых расчетов) 

Итого 

107810 

1,107 

0,31 

 

60,4 

5,4 

1,5 

67,2 

 

Таблица 7.4 - Текущие затраты по гидроузлу в первые годы производства 

электроэнергии 

Наименование 2017 2018 2019 2020 

Амортизационные отчисления, 

млн руб 

67,2 436,3 540 540 

Расходы на страхование, млн руб 21,7 189,9 220,0 206,4 

Эксплуатационные расходы, млн 

руб 

211,1 211,1 584,6 682,1 

Расходы на ремонт 

производственных фондов, млн 

руб 

4,1 36,2 41,9 39,4 

Расходы на услуги регулирующих 

компаний, млн руб 

20,8 20,8 57,6 67,2 

Налог на воду, млн руб 1,8 16,0 17,3 17,3 

Итого, млн руб 94,8 910,3 1461,4 1552,3 

 

Структура текущих затрат представлена на рисунке 7.2. 
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Рисунок 7.2 - Структура текущих затрат, % 

 

7.1.3 Налоговые расходы 

 

Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства или муниципальных образований. 

Налоговая политика государства — одна из приоритетных и стремительно 

развивающихся сфер его жизни, так как именно от налоговых поступлений 

зависит жизнедеятельность государства. Все перечисления 

налогоплательщиков поступают в государственный бюджет — кассу 

государства, откуда потом распределяются на различные нужды. 
В данном проекте учтены следующие налоги: НДС-18% (от добавленной 

стоимости); взносы в социальные фонды - 34% с 2010 (проценты от фонда 

оплаты труда); налог на имущество - 2,2 % от остаточной стоимости проекта; 

налог на прибыль - 20 % от налогооблагаемой прибыли; налог на воду на 1 тыс. 

кВт ч. В таблице 7.5 приведены налоговые расходы Гилюйской ГЭС-2. 

 

Таблица 7.5 - Налоговые расходы 

Наименование 2021 2022 2023 2024 

Налог на прибыль, млн руб 408,3 413,8 453,0 1 512,3 

НДС, млн руб 510,4 694,2 707,1 737,9 

Взносы в социальные фонды, млн руб 17,3 17,3 17,3 17,3 

Налог на имущество, млн руб 171,7 159,9 147,9 136,1 

Итого, млн руб 1107,8 1258,1 1297,5 1344,3 

 

амортизационныеотчисления 

расходынастрахование 

эксплутационныезатраты 

расходынаремонтпроизводственныхфондов 
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7.2 Оценка суммы прибыли 

 

Прибыль — это важнейший качественный показатель эффективности 

деятельности организации, характеризующий рациональность использования 

средств производства, материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

В отчете определяются следующие показатели: валовая прибыль, 

налогооблагаемая прибыль, размеры выплат по налогам, нераспределенная 

прибыль. Годовая прибыль в первые годы эксплуатации приведена в таблице 

7.6. 

 

Таблица 7.6 - Годовая прибыль в первые годы эксплуатации 

Наименование 2018 2019 2020 2021 

Выручка (нетто), млн руб 1202,8 3481,6 1212,4 3792,3 

Текущие расходы, млн руб 910,3 1461,4 1552,2 1554,4 

EBIT (прибыль до 

налогообложения) , млн руб 

292,5 2020,3 2660,1 2237,9 

Скорректированный налог на 

прибыль, млн руб 

58,5 404,1 532,0 447,6 

NOPAT (чистая прибыль) 234,0 1616,2 2128,1 1790,3 

 

Чистая прибыль за первые годы эксплуатации показана на рисунке 7.4. 

 

 

Рисунок 7.4 - Чистая прибыль за первые годы эксплуатации 
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http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
http://www.grandars.ru/college/logistika/materialno-tehnicheskie-resursy.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/trudovye-resursy.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html
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7.3 Оценка инвестиционного проекта 

 

7.3.1  Методология и исходные данные 

 

Главной целью оценки инвестиционного проекта является определение 

целесообразности реализации проекта, с учетом условий заказчика. Целью 

оценки инвестиционного проекта является определение показателей 

эффективности проекта, к таким показателям относятся чистый 

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

Расчет показателей эффективности проекта выполняется в соответствии 

со следущими документами: 

А) «Методическими рекомендациями по оценке эффективности и 

разработки инвестиционных проектов и оценке бизнес планов в 

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

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

24-16-1/20-113  

Б)«Методическими рекомендациями по оценке эффективности и 

разработки инвестиционных проектов и оценке бизнес планов в 

электроэнергетике на стадии пенредТЭО и ТЭО» Москва 2008, утвержденными  

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

г. № 24-16-1/20-113. 

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

 

7.3.2 Коммерческая эффективность 

Расчет показателей коммерческой эффективности инвестиционного проекта 

основывается на следующих принципах: 

 используются предусмотренные проектом (рыночные) текущие или 

прогнозные цены на продукты, услуги и материальные ресурсы; 

 денежные потоки рассчитываются в тех же валютах, в которых проектом 

предусматриваются приобретение ресурсов и оплата продукции; 

 заработная плата включается в состав операционных издержек в 

размерах, установленных проектом (с учетом отчислений); 

 при расчете учитываются налоги, сборы, отчисления и другие, 

предусмотренные законодательством, в частности возмещение налога на 

добавленную стоимость (НДС) за используемые ресурсы, установленные 

законом налоговые льготы и т.д.; 

 если проектом предусмотрено полное или частичное связывание 

денежных средств (депонирование, приобретение ценных бумаг и т.д.), 

вложение соответствующих сумм учитывается (в виде оттока) в 

денежных потоках от инвестиционной деятельности, а получение (в виде 

притоков) — в денежных потоках от операционной деятельности; 
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 если проект предусматривает одновременное осуществление нескольких 

видов операционной деятельности, в расчете учитываются затраты по 

каждому из них. 

Коммерческая эффективность проекта в целом оценивается с целью 

определения его потенциальной привлекательности для возможных участников 

и поисков источников финансирования. Показатели эффективности реализации 

проекта строительства Гилюйской ГЭС-2  приведены в таблице 7.7. 

 
Таблица 7.7 - Показатели эффективности реализации проекта строительства 

Гилюйской ГЭС-2 

Показатели эффективности 

Ставка дисконтирования 20 

Период окупаемости - PB, мес 67 

Средняя норма рентабельности - ARR, % 35,01 

Чистый приведенный доход – NPV, млн.руб 4392,5 

Индекс прибыльности - PI 1,52 

Себестоимость, руб/кВт*ч 0,28 

Удельные капиталовложения, руб./кВт 42954,21 

 

7.3.3 Бюджетная эффективность 

Бюджетная эффективность — относительный показатель эффекта для 

бюджета в результате осуществления инвестиционного проекта. Показатели 

бюджетной эффективности дают возможность оценить влияние результатов 

реализации инвестиционных проектов на доходы и расходы бюджета 

соответствующего уровня. Предполагаемые налоговые поступления в 

федеральный и региональный бюджеты приведены в таблице 7.8. 

Таблица 7.8 - Предполагаемые налоговые поступления в федеральный и 

региональный бюджеты 

Годы 2017 2018 2019 2020 

Налоговые поступления, млн. руб. 10,9 166,1 590,8 681,2 

В Федеральный бюджет, тыс. руб. 1754,4 70830,5 371367,8 497437,1 

В региональный бюджет, тыс. руб. 9217,2 95197,2 219291,4 183622,9 
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8 Охрана труда, пожарная безопасность, охрана окружающей среды 

8.1 Устройство охраны труда 

 Основной целью внедрения правил охраны труда на проектируемой 

Гилюйской ГЭС-2 следует считать обеспечение безопасных и нормальных 

условий труда для работников на всех стадиях производственного процесса; 

условий, при которых обеспечивается не только своевременное устранение 

каких-либо нарушений норм по охране труда, но и предупреждение 

возможности их возникновения. 

Система управления охраной труда на проектируемой 

гидроэлектростанции должно включать в себя функции по подготовке, 

принятию и реализации управленческих решений по осуществлению 

организационных, технических, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических медицинских и социальных мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности, сохранение работоспособности, здоровья и жизни 

работников в процессе труда. 

Ответственными за внедрение и соблюдение правил охраны труда 

обеспечивают руководители гидроэлектростанции и подразделений на всех 

ступенях управления. Исполнение правил обязательно для всех работников, 

связанных с эксплуатацией сооружений и оборудования проектируемой ГЭС, а 

также для работодателей, в ведении которых находятся названные работники. 

Для выполнения о обеспечения правил охраны труда должно 

выполняться следующее: 

1. Функции и обязанности по охране труда должны быть прописаны в 

должностных инструкциях для каждого работника на всех ступенях 

производства. Все работники проектируемой гидроэлектростанции 

должны быть ознакомлены с содержанием должностных инструкций, 

инструкций по эксплуатации и охране труда, должностные инструкции 

должны быть выданы персоналу на руки; 

2. Для улучшения условий, соблюдения охраны труда и снижения 

профессиональных рисков должны проводится мероприятия по охране 

труда. Перечень типовых мероприятий по охране труда утвержден 

приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н. На 

основании этого перечня работодатель составляет свой перечень 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, который будет 

являться приложением к коллективному договору, заключенному 

между работником и работодателем. 

3. Обучение работников методам и приемам безопасного проведения 

работ. Обучению по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда подлежат все работники проектируемой ГЭС. Обучение 

по охране труда проводится с отрывом от производства либо 

непосредственно в самой организации либо в образовательном 

учреждении профессионального образования, учебном центре по 

охране труда и любой другой организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность. По окончании обучения 

проводится проверка знаний требований охраны труда, для 

проведения которой в организациях приказом руководителя создается 

комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение по охране труда по 

программе для членов комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда. 

4. Организовывать пропаганду требований нормативов и передового 

опыта по охране труда среди персонала. Для осуществления 

пропаганды охраны труда используются разнообразные формы, 

методы и средства. Формами пропаганды охраны труда являются 

конференции, совещания, семинары, школы передового опыта, 

выставки, кинодни и т. п. Правильно организованная пропаганда 

охраны труда должна постоянно напоминать работникам о 

потенциально опасных и вредных производственных факторах на 

рабочих местах, о том, как следует вести себя, чтобы предупредить 

несчастный случай. На ГЭС должен быть оборудован кабинет или 

уголок охраны труда и безопасности с дидактическими и 

иллюстративными материалами по тематике охраны труда и 

безопасного производства работ 

5. Обеспечивать для обслуживающего персонала безопасность 

технологических процессов и оборудования. Это решается путем: 

проведения сертификации производственных объектов, 

электротехнического и энергетического оборудования на соответствие 

требованиям охраны труда и средств защиты, используемых в 

электроустановках; обеспечения безопасности при ремонте и 

эксплуатации оборудования, производственных зданий и сооружений, 

соблюдения требований по охране труда при их проектировании, 

строительстве, эксплуатации, реконструкции и ремонте, изложенных в 

соответствующих СНиП, правилах и инструкциях; и т.д.; 

6. Обеспечивать работников безопасности при ремонте и эксплуатации 

оборудования, производственных зданий и сооружений; 

7. Приводить санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах 

в соответствие с нормами. Для этого необходимо обеспечить 

работающих санитарно-бытовыми помещениями и устройствами; 

функционирование этих помещений и устройств согласно 

действующим нормам и правилам; предварительные (при поступлении 

на работу) и периодические медицинские осмотры работников 

электростанции; проведение лечебно-профилактических мероприятий 

по предупреждению заболеваний и реабилитации работоспособности. 

8. Создание для работников проектируемой гидроэлектростанции 

оптимальный режим труда и отдыха. Общая (нормальная) 

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю, организация 

сокращения продолжительности работы накануне праздничных и 
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выходных дней, количество выходных дней в неделю, работа в 

сверхурочное время, при сокращенной рабочей неделе (неполное 

рабочее время), продолжительность перерывов для отдыха и питания 

(не более двух часов). Согласно статьям 91-111 Трудового кодекса РФ. 

9. Организация санитарно-бытовых и лечебно-профилактических 

медицинских обслуживаний работников. Персонал, принимаемый на 

работу по обслуживанию гидротехнических сооружений, 

гидромеханического и электротехнического оборудования, должен 

пройти предварительный медицинский осмотр и в дальнейшем 

проходить его периодически в сроки, установленные федеральным 

медицинским ведомством России. Не разрешается допускать к 

обслуживанию сооружений и оборудования Гилюйской ГЭС-2 

работников, не прошедших медицинские осмотры. 

10.  Организовывать профессиональный отбор работников. Основная цель 

отбора — привлечение работников с нужной квалификацией и 

необходимыми личностными качествами, способных решать 

поставленные перед ними задачи максимально эффективно.  

11.  Обеспечивать работников средствами защиты от воздействия опасных 

и вредных производственных факторов. Весь персонал должен быть 

обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной и коллективной защиты в зависимости от 

выполняемых работ согласно ГОСТ 12.4.011 и обязан пользоваться 

ими во время работы. 

12.  Организовывать контроль за соблюдением требований по охране 

труда в процессе производства. Контроль может осуществляться в 

форме проверок, обследований, осмотров, систематического учета 

показателей, характеризующих состояние условий и охраны труда, 

затребования необходимой информации, рассмотрения жалоб, 

заявлений. Контроль предусматривает выявление причин нарушений 

требований охраны труда и разработку мероприятий по их устранению 

и предупреждению. 

13.  Cтимулировать работы по обеспечению безопасности 

производственных процессов, снижению производственного 

травматизма и профзаболеваемости; 

14.  Анализировать результаты деятельности по профилактике 

производственного травматизма и профзаболеваемости; разрабатывать 

на основе анализа соответствующих мероприятий. 

15. Ежегодно, с применением современных тренажеров, должно 

проводиться обучение персонала приемам реанимации, отработка 

навыков по эвакуации работников в случае появления угрозы 

затопления или обрушения грунта, по применению и пользованию 

автономных установок жизнеобеспечения, безопасных помещений, 

способных защитить работников в случае затопления помещений 

http://docs.cntd.ru/document/1200000277
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здания ГЭС, по закрытия вручную затворов на гребне плотины и 

дверей в безопасных (аварийно-спасательных) помещениях. 

На Гилюйской ГЭС-2 планирование мероприятий по охране труда, 

организация их исполнения, постоянный контроль, учет, анализ и оценка 

проводимой работы должны осуществляется в соответствии с: 

- рекомендациями Минздравоохранения и соцразвития РФ; 

- нормативными документами по охране труда; 

- отраслевым (тарифным) соглашением; 

- коллективным договором (соглашением по охране труда); 

- выводами из анализа производственного травматизма и        

профессиональной заболеваемости на основе материалов расследования и 

другого информационного материала; 

- результатами контрольных проверок состояния охраны и условий труда; 

- предложениями комиссий и уполномоченных лиц по охране труда; 

- предписаниями органов государственного и ведомственного надзора; 

- организационно-распорядительными документами вышестоящих 

органов управления. 

Руководством Гилюйской ГЭС-2 охрана труда должна обеспечиваться в 

соответствии с действующим законодательством. Основными из которых 

являются Трудовой кодекс РФ (ТК РФ), Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) и 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ "Об основах охраны труда в 

Российской Федерации". 

          Основные законодательные акты, обеспечивающие безопасные и 

безвредные условия труда, представлены ТК РФ. 

           ГК РФ устанавливает ответственность работодателей вследствие 

причинения вреда работнику на производстве (ст. 1064—1083), а также 

определяет формы и размер возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью гражданина (ст. 1083-1101). 

 

8.2 Безопасность гидротехнических сооружений 

 

Одной из важнейших задач службы эксплуатации ГЭС является 

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. Последствия аварий 

на ГЭС, в особенности прорыв напорного фронта, могут быть 

катастрофическими не только для региона, но и для всего государства. Поэтому 

обеспечение безопасности ГТС является задачей общегосударственного 

значения. Деятельность службы эксплуатации по обеспечению безопасности 

ГТС регулируется Федеральным законом «О безопасности гидротехнических 

сооружений». Одним из основных требований закона «О безопасности ГТС» 

является соблюдение декларации безопасности ГТС, составом которой 

определяется специальным Положением, утвержденным Правительством РФ. 

Данное Положение определяет содержание, порядок составления Декларации 

безопасности ГТС, осуществление  ее государственной экспертизы и является 

обязательным для ГТС при их проектирований, строительстве, вводе в 
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эксплуатацию, эксплуатации, выводе из  эксплуатации, а также после 

реконструкции, капитальном ремонте, восстановление или консервации.  

Наибольшая нагрузка и ответственность за обеспечение безопасности 

ГТС лежит на эксплуатирующей организации гидроэлектростанции. 

Гидротехнические сооружения ГЭС должны быть оснащены специальной 

контрольно-измерительной аппаратурой (КИА) в соответствии с проектом, и в 

состав эксплуатационного персонала должны входить специальные 

подразделения, задача которых – измерение с помощью КИА контролируемых 

показателей, визуальный осмотр и оценка безопасности ГТС на основе анализа 

величин контролируемых показателей. На небольших ГЭС натурные 

наблюдения проводит группы, входящие в состав одного из эксплуатационных 

подразделений, либо наблюдения ведет специализированная организация.  

Наиболее подробно рассмотрим состав систем инструментального 

контроля за ГТС, который включает в себя несколько подсистем: 

1. Подсистема контроля внешних нагрузок и воздействий (уровней воды в 

верхнем и нижнем бьефах, температур окружающих воздуха и воды); 

2. Подсистема контроля перемещений точными геодезическими методами 

(плановых и вертикальных смещений характерных точек сооружения, 

взаимных смещений характерных точек сооружения, взаимных перемещений 

отдельных сооружений на их стыке и швах); 

3. Подсистема контроля напряженно – деформированного состояния (для 

измерения температур, деформаций и вычисления напряжения); 

4. Подсистема фильтрационного контроля (для измерения фильтрационных 

расходов, пьезометрических напоров фильтрующейся воды и ее химического 

состава); 

5. Подсистема контроля качества воды в водохранилище и в нижнем бьефе 

гидроузла; 

6. Подсистема контроля сейсмического состояния района. 

На основе анализа полученных данных о состоянии ГТС и Акте 

обследования ГТС проектным институтом, имеющим право на выполнение 

данного вида работ, составляется Декларация безопасности. В которой 

обосновывается безопасность ГТС, их соответствие критериям безопасности, 

проекту, действующим нормам и правилам, а также определяется характер и 

масштабы возникших аварийных ситуаций и меры по обеспечению безопасной 

эксплуатации. 

 

8.3 Пожарная безопасность 

 

Требования к пожарной безопасности в Российской Федерации изложены 

в правилах пожарной безопасности, утвержденных МЧС России. В 

соответствии с действующим законодательством ответственность за 

противопожарное состояние ГЭС возлагается на руководителя станции. 
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ГЭС должны быть оборудованы системой пожарной безопасности, 

направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 

пожара. На ГЭС обязательны для выполнения следующие организационные 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

– организация изучения и выполнения правил пожарной безопасности всеми 

работниками гидроэлектростанций; 

– разработка и выполнение мероприятий, направленных на повышение 

пожарной безопасности; 

– установление противопожарного режима, соответствующего их пожарной 

опасности, на территории, в производственных, административных и 

вспомогательных помещениях; 

– установление порядка регулярной проверки состояния пожарной 

безопасности ГЭС. 

– назначение ответственных лиц за пожарную безопасность по каждому 

производственному участку и помещению; 

– сообщение о каждом пожаре в местные органы пожарной безопасности, 

назначение комиссии для установления причин пожара и разработки 

противопожарных мероприятий и т.д. 

Ответственность за пожарную безопасность отдельных 

производственных и вспомогательных помещений (сооружений) и 

размещенных в них оборудования и устройств возлагается на руководителей 

структурных подразделений или на специально назначенных должностных лиц. 

В каждом структурном подразделении должны быть выполнены 

следующие организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности: 

– обеспечение на каждом участке соблюдения установленного 

противопожарного режима и выполнения мероприятий, повышающих 

пожарную безопасность; 

– обеспечение исправности технологического оборудования, немедленное 

принятие мер к устранению неисправностей, которые могут привести к пожару; 

– организация пожарно-технической подготовки подчиненного персонала, 

обязательность соблюдения им противопожарного режима и выполнения 

установленных требований пожарной безопасности; 

– обеспечение контроля за выполнением требований пожарной безопасности 

при проведении ремонтных работ персоналом подразделений и подрядными 

организациями; 

 – установление порядка и ответственности за содержание в исправном 

состоянии и постоянной готовности к действию имеющихся на участке средств 

обнаружения и тушения пожара. 

Каждый работающий на  ГЭС обязан знать и соблюдать установленные 

требования пожарной безопасности на рабочем месте, в других помещениях и 

на территории, при возникновении пожара немедленно сообщить 
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вышестоящему руководителю или оперативному персоналу о месте пожара, 

принять возможные меры к спасению людей, имущества и приступить к  

ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения с соблюдением 

мер безопасности. Кроме того, все работники ГЭС должны проходить 

подготовку по пожарной безопасности (инструктажи, тренировки.проверки 

знаний по противопожарной безопасности). 

Персонал ГЭС несет ответственность за обеспечение пожарной 

безопасности. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности 

несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

Каждый объект станции оснащается системой пожарной сигнализации, с 

помощью которой осуществляется контроль за противопожарным состоянием 

защищаемого объекта. 

Объектами водяного пожаротушения на ГЭС являются: 

– гидрогенераторы; 

– силовые трансформаторы;  

– кабельные сооружения; 

– станционное маслохозяйство. 

 

8.3.1 Пожаротушение гидрогенераторов 

 

Пожаротушение обмоток гидрогенераторов производится распыленной 

водой из специальных устройств (перфорированных колец), смонтированных 

внутри агрегата. На генераторах устанавливаются защиты, которые 

автоматически с действием от защит от внутренних повреждений обмоток 

статора сигнализируют о наличии возгорания. Включение системы 

пожаротушения производится дистанционно кнопкой, расположенной в легко 

доступном месте. Включение устройств пожаротушения гидрогенераторов 

блокировано и производится только после отключения гидрогенератора 

(отключение всех выключателей гидрогенератора и гашения поля ротора) с 

одновременной подачей импульса на останов агрегата. Отключение систем 

пожаротушения производится автоматически с выдержкой времени. При 

ложном срабатывании защиты или при длительной подаче воды происходит 

излишнее увлажнение изоляции, поэтому требуется достаточно высокая 

надежность работы этих устройств. 

 

8.3.2 Пожаротушение силовых трансформаторов 

 

Пожарная опасность главных трансформаторов обусловлена наличием в 

них большого количества трансформаторного масла. Тушение 

трансформаторов осуществляется автоматически с пуском от защит 

трансформатора. От магистрального кольцевого водопровода 
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предусматриваются ответвления, на которых устанавливаются задвижки с 

электроприводом. Задвижки на сухотрубах всегда закрыты. Открытие задвижек 

происходит от дифференциальной и газовой защит трансформатора. По 

периметру трансформатора на безопасном расстоянии монтируются кольцевые 

трубопроводы, на которых вертикально устанавливаются дренчерные 

оросители. Кроме автоматического пуска средств пожаротушения 

предусматривается дистанционный пуск с помощью кнопки с ЦПУ при 

одновременном автоматическом отключении трансформатора, а также ручным 

пуском у места установки. В качестве необходимого мероприятия по 

локализации пожара трансформатора предусматривается быстрый отвод от 

трансформатора полного объема масла и воды пожаротушения в 

масловодоотводитель, расположенный на пирсе. Помимо этого на 

трансформаторной площадке предусматривается тушение пожара 

трансформаторов из пожарных гидрантов. 

 

8.3.3 Пожаротушение кабельных сооружений 

 

Кабельные сооружения ГЭС должны оборудоваться системами 

автоматического пожаротушения, которые представляют собой систему 

трубопроводов, по которым подается вода к объекту пожара и запорно-

пусковыми устройствами (ЗПУ). Для тушения пожара предусматриваются 

стационарные установки дренчерного типа. Каждый объект оснащается 

системой пожарного обнаружения и оповещения, с помощью, которой 

осуществляется обнаружение пожара, а так же автоматическим пуском системы 

и автоматической подачей воды на очаг пожара. Предусматривается также 

дистанционное открытие задвижек с ЦПУ. Пожаротушение предусматривается 

и от пожарных кранов. 

 

8.3.4 Пожаротушение станционного маслохозяйства 

 

Основным средством для тушения пожара, возникающего в помещениях 

маслоскладов, помещений регенерации масла и трансформаторных мастерских, 

является герметизация этих помещений с прекращением притока в них свежего 

воздуха. Все помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, и при 

срабатывании извещателей автоматически отключается вентиляция и подается 

сигнал о пожаре на ЦПУ. Управление задвижкой слива предусматривается 

дистанционным с дублирующим ручным приводом, выведенным в безопасное 

место. Очистка емкости аварийного слива производится с помощью 

стационарного насоса. Пожаротушение предусматривается от пожарных 

кранов. 

8.4 Мероприятия по охране природы 
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При строительстве и эксплуатации ГЭС отсутствует отрицательное 

влияние на качество воды, она полностью сохраняет первоначальные 

природные свойства. В реке сохраняется рыба, вода может использоваться для 

водоснабжения. 

Природоохранные мероприятия при строительстве и эксплуатации ГЭС 

направлены на охрану атмосферного воздуха, водных объектов, земельных 

ресурсов, объектов животного мира и осуществляются в соответствии со 

следующими основными законодательными и нормативными документами: 

– Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 

10.01.2002 (ред. 29.12.2015); 

– Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 (ред. 23.05.2016); 

– Водный кодекс РФ № 74 - ФЗ от 03.06.2006 (ред. 28.11.2015) с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2016 ; 

– Лесной кодекс РФ № 200- ФЗ от 04.12.2006 (ред. 01.05.2016); 

– ФЗ  «Об охране атмосферного воздуха»  № 96-ФЗ от 04.05.1999 (ред. от 

13.07.2015); 

– Федеральный закон об отходах производства и потребления № 89-ФЗ от 

24.06.1998 (ред. 29.12.2015); 

– Федеральный закон «О животном мире» № 52 ФЗ от 13.12.1996 (ред. от 

13.07.2015). 

Данный проект подлежит обязательному согласованию с органами 

государственного санитарного надзора в части: 

– мероприятий по подготовке ложа водохранилища; 

– уровенного режима водохранилища и режимов нижнего бьефа; 

– мероприятий по санитарной охране водных объектов в зоне влияния 

водохранилища; 

– прогноза качества воды водохранилища и нижнего бьефа. 

Водоохранные мероприятия разбиты на три группы:   

– Мероприятия по подготовке зоны водохранилища, влияющие на состояние 

водных ресурсов. 

– Создание водоохранной зоны вокруг водохранилища. 

– Водоохранные мероприятия на гидроэлектростанции. 

Мероприятия по подготовке ложа водохранилища включают: 

– перенос или инженерную защиту населенных пунктов, предприятий, зданий и 

сооружений, попадающих в зону затопления, подтопления и берегообрушения; 

– мероприятия по санитарной подготовке территории затопления; 

– мероприятия по санитарной охране водных объектов в зоне влияния 

водохранилища. 

Работы по санитарной подготовке ложа водохранилища должны быть 

закончены не позднее, чем за один весенне-летний сезон до начала заполнения 



123 
 

водохранилища. Мероприятия, предусмотренные проектом для достижения 

нормативных показателей качества воды в водохранилище и нижнем бьефе, 

должны осуществляться с опережением сроков возведения основных 

гидротехнических сооружений и завершиться до начала заполнения 

водохранилища. 

Первый прогноз качества воды уточняется за год до поднятия НПУ до 

проектной отметки на основании результатов исследований качества воды в 

условиях временной эксплуатации водохранилища. В последующем прогноз 

качества воды уточняется службой эксплуатации водохранилища через каждые 

5 лет в условиях нормальной его эксплуатации и представляется в 

территориальные органы и учреждения санитарно-эпидемиологической 

службы. 

В комплекс мероприятий санитарной подготовки территории входят: 

– санитарная  очистка территорий населенных пунктов; 

– вынос предприятий, снос зданий и сооружений из зоны затопления; 

– мониторинг водоохранных зон; 

– очистка от древесной и кустарниковой растительности. 

В соответствии с требованиями СанПиН 3907–85 около существующих и 

вновь создаваемых  населенных пунктов предусматривается организация 

санитарных зон, предназначенных для доступа населения к воде и размещения 

пристаней. Размеры санитарных зон  должны быть не менее: длина равна 

протяженности населенного пункта вдоль акватории плюс по 500 м в обе 

стороны; ширина – от границ береговой застройки до уреза воды при НПУ, 

плюс 100 м по акватории от берега водохранилища. На территории санитарных 

зон предусматривается удаление всей древесной растительности вровень с 

землей. Колодцы и другие искусственные углубления подлежат засыпке 

грунтом. Неиспользуемые или разрушенные строения подлежат разборке и 

удалению, а их территория – санитарной обработке, аналогичной обработке 

территории затапливаемых населенных пунктов.  

Для компенсации ущерба, приносимого затоплением и  подтоплением 

земель, необходимо провести следующие мероприятия: 

– перенос отдельных участков дорог, наращивание их полотна, крепление  

откосов, перенос линий связи и электропередачи; 

– выработка полезных ископаемых или обеспечение возможности их 

последующей разработки; 

– перенос или защита памятников истории и культуры, а также их обследование 

и описание; 

– возмещение ущерба уничтожения нерестилищ рыб и численности диких 

животных и птиц.  
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9 Система мониторинга трансформаторов и вводов (назначение, 

требования, преимущества и недостатки) 

 

9.1 Вводная часть 

 

Высоковольтное оборудование занимает особое место в 

электроэнергетике. Ему принадлежит важная роль в выработке и 

транспортировке электроэнергии. Высокая эксплуатационная надежность 

электрооборудования создает благоприятные условия для решения социально – 

экономических проблем целых регионов, а при переходе к рыночным 

отношениям надежность становится категорией экономической и определяется 

ценой, которую потребители готовы платить за заявленный уровень 

надежности. Отсюда ставится важная задача – обеспечить такое оборудование 

эффективными методами контроля технического состояния.  

Когда вводят новое оборудование, то ориентируются на его срок службы, 

указанный в нормативно – технической документации. Но при вводе в 

эксплуатацию отремонтированного или после диагностического обследования 

стареющего оборудования возникает вопрос о том, сколько времени оно будет 

эксплуатироваться в действительности.  

Проблема о том, сколько времени будет эксплуатироваться оборудование, 

всегда была и остается очень важной. На этот вопрос должна отвечать 

техническая диагностика, в заключительную задачу которой входит 

«прогнозирование технического состояния». 

Техническое диагностирование предназначено для решения следующих 

задач: 

 Контроль технического состояния; 

 Поиск места и определение причин отказа (неисправности); 

 Прогнозирование технического состояния. 

Учитывая тенденции в диагностировании электрооборудования в 

зарубежной практики ведущих энергетических компаний, в том числе в 

создании ее важной части – системы мониторинга диагностических параметров, 

утвержден и введен в действие нормативно – технический документ ОАО 

«ФСК ЕЭС» в виде отраслевого стандарта «Системы мониторинга силовых 

трансформаторов и автотрансформаторов. Общие технические требования» 

СТО 56947007-29.200.10ххх-2008. Этот стандарт разработан в целях 

совершенствования нормативно – технической базы электросетевого 

комплекса. 

Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» №140 от 18.04.2008 г. Установлено применение 

стандарта в производственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» при выполнении 

работ на объектах ЕНЭС.  

Основное достоинство этого стандарта заключается в том, что он делает 

попытку, вторую в отечественной энергетике,  поставить на организационную 

основу создание и введение в эксплуатацию системы диагностики одного из 

самых важных видов оборудования и на основе полученного в будущем опыта 
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создавать аналогичные стандарты для других видов оборудования. Первая 

попытка создания системы мониторинга трансформаторов (в конце 1960-х и 

начале 1970-х гг. в рамках программы НИОКР Минэнерго) не была 

реализована. Система не могла выполнять функции анализа технического 

состояния контролируемого оборудования из – за отсутствия апробированных 

моделей и развитого верхнего уровня системы. 

Согласно СТО РусГидро 02.01.059-2011 система мониторинга входит в 

состав обязательных форм контроля технического состояния оборудования на 

ГЭС наряду с периодическими осмотрами выведенного из работы 

оборудования, регулярными техническими освидетельствованиями 

оборудования в соответствии с СТО 70238424.27.140.005-2008. Применение 

системы мониторинга для оценки технического состояния для 

трансформаторов и автотрансформаторов осуществляется в соответствии с 

ОАО «ФСК ЕЭС» «Системы мониторинга силовых трансформаторов и 

автотрансформаторов. Общие технические требования». 

Контроль технического состояния базируется на получении 

информационных и диагностических параметров контролируемого 

оборудования и анализе этих характеристик. Для объективной оценки 

технического состояния прежде всего требуется определить состав текущих 

диагностических параметров. При этом следует учитывать, что принятие 

решения о техническом состоянии возможно при анализе текущих 

диагностических параметров и затем сопоставление этих параметров с 

нормированными значениями. Наиболее приемлемый (в техническом и 

экономическом значении) способ получения текущих диагностических 

параметров – их мониторинг с помощью соответствующих технических средств 

и программного обеспечения. 

 

9.2 Аварийность силовых трансформаторов 

 

Образование дефектов во вновь изготавливаемом (или 

отремонтированном) оборудовании всегда является вероятным. Эти дефекты не 

всегда могут быть выявлены при испытаниях из – за ограниченности методов и 

условий их проведения. При вводе в эксплуатацию такого оборудования 

«скрытые дефекты» под воздействием комплекса эксплуатационных условий 

могут начинать развиваться и в предельном случае приводить к отказу 

оборудования.  

На рисунке 9.1 представлены результаты анализа выявленных деффектов 

и отказов силовых трансформаторов за 1998-2003 гг. на предприятиях 

межсистемных электрических сетей. Здесь нет разделения по отработанному 

сроку оборудования. 
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Рисунок 9.1 - Интенсивность отказов и выявленных дефектов в силовых 

трансформаторах 

 

Обнаруженные дефекты и отказы произошли по разным причинам. 

Результаты статистики по основным причинам повреждения трансформаторов 

и выхода их из строя представлена в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 - Распределение причин повреждений трансформаторов 

Причина повреждения Классы напряжения 

Средние Высшие 

Отказ изоляции 9% 33% 

Нагрев ТВС РПН 24% 9% 

Нагрев ТВС отводов 20% 11% 

Частичные разряды - 13% 

Деформация обмоток 3% 8% 

Увлажнение масла 25% 9% 

Термохимическое старение 7% 7% 

Загрязнение 7% 4% 

Газонасыщение 2% 3% 

Прочие нарушения 3% 3% 

 

Анализируя данные статистику, можно сделать вывод, что основной 

причиной повреждений трансформаторов средних классов напряжения 

являются нагревы токоведущих соединений переключателей и отводов, а также 

увлажнение изоляции. Для трансформаторов высших классов напряжения на 

первый план выходят проблемы, связанные с обмоткой, и в первую очередь с 

их изоляцией.  

Проведенный анализ свидетельствует о высокой вероятности отказов, а 

обзор их видов и нарушений, приведших к отказам, показывает, что 

обнаружение подавляющего большинства дефектов возможно на этапе их 
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развития. Применение надлежащих способов мониорнига привело бы к резкому 

снижению интенсивности отказов. 

 

9.3 Система мониторинга трансформаторов - назначение и функции  

 

До настоящего времени, диагностика силового трансформаторного 

оборудования в процессе работы рассматривалась как периодический контроль 

состояния устройств защиты и измерений (газовое реле, указатель уровня масла 

и т.д.), проведение высоковольтных испытаний, хроматографический анализ 

газосодержания в масле и т.д. Данный способ контроля не всегда эффективен 

для обнаружения быстроразвивающихся дефектов, возникающих в интервалах 

времени между взятиями проб, испытаниям и измерениями и приводящих к 

аварийным отказам оборудования. Современный уровень автоматизации 

позволяет расширить возможности этого контроля с помощью применения 

стационарных систем мониторинга и диагностики силового трансформаторного 

оборудования и повысить, тем самым, надежность его работы.  

Система мониторинга и диагностики трансформаторного оборудования 

СУМТО предназначена для решения следующих задач:  

- своевременное выявление и прогнозирование ухудшения технического 

состояния контролируемого трансформаторного оборудования; 

-контроль состояния системы охлаждения трансформаторного оборудования; 

-непрерывное измерение, регистрация и отображение основных параметров 

трансформаторов в нормальных, предаварийных и аварийных режимах; 

-прогнозирование технического состояния трансформатора с помощью 

математических моделей. 

Система мониторинга устанавливается на трансформаторы и 

автотрансформаторы мощностью от 167 МВА. 

Согласно п.3 Стандарта организации «ФСК ЕЭС» Система мониторинга 

должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

Основные функции: 

 Контроль теплового состояния трансформаторного оборудования 

 Контроль влагосодержания масла; 

 Контроль текущего номера отпайки (трансформаторы с РПН). 

Дополнительные функции (по специальному разрешению): 

 Контроль состояния высоковольтных вводов (ток проводимости, 

емкость C1 и tgδ); 

 Температура образования пузырьков; 

 Степень старения изоляции. 

Функции система мониторинга трансформаторов указаны в таблице 9.2. 
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Таблица 9.2 - Функции системы мониторинга трансформаторов 

Номер 

позиции 

Функция Описание и назначение 

Основные функции 

1 Контроль теплового состояния   

трансформаторного оборудования, в 

том числе: а) контроль температуры 

верхних слоев масла; б) контроль 

температуры наиболее нагретой 

обмотки (по максимально 

загруженной стороне ВН, СН, НН 

или общей обмотки); в) определение 

кратности и длительности 

допустимых перегрузок 

Определение кратности и 

длительности допустимых 

перегрузок и температуры 

наиболее нагретой обмотки 

по публикации МЭК 60076-

7:2005. 

2 Контроль газосодержания масла Оценка тенденции и 

диагностика состояния 

изоляции трансформатора. 

3 Контроль влагосодержания масла. Оценка тенденции и 

диагностика состояния 

изоляции трансформатора. 

4 Контроль текущего номера отпайки 

РПН. 

Оценка результата 

переключения РПН и 

отсутствия 

рассинхронизации. 

Дополнительные функции 

1 Контроль состояния 

высоковольтных вводов (только по 

отдельному решению ОАО «ФСК 

ЕЭС) 

Контроль тока утечки, 

емкости С1 и tgδ изоляции 

вводов на сторонах ВН и СН 

для вводов класса 220 кВ и 

выше, а для 

маслонаполненных вводов -

дополнительно давления 

масла, оценка текущего 

состояния вводов и 

тенденций. 

2 Степень старения изоляции. (только 

по отдельному решению  ОАО 

«ФСК ЕЭС). 

Расчёт старения изоляции по 

температуре наиболее 

нагретой точки обмотки и 

расчётному 

влагосодержанию твёрдой 

изоляции. Прогноз старения 

и общего износа по МЭК 

60076-7:2005. 
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Окончание таблицы 9.2 

Номер 

позиции 

Функция Описание и назначение 

3 Температура образования 

пузырьков. (только по отдельному 

решению  ОАО «ФСК ЕЭС). 

Расчет по содержанию влаги 

в изоляции и температуре 

обмотки: определение 

температуры конденсации 

влаги, запас по температуре 

образования пузырьков. 

 

9.4 Структура и состав системы мониторинга 

 

Система мониторинга должна строиться по трехуровневой схеме. 

     

9.4.1 Уровень I 

 

Уровень I включает в себя первичные датчики и измерительные системы 

(датчики температуры, газосодержания масла, влагосодержания масла и т.д.).  

Система должна обеспечивать работу с первичными датчиками типа: 

- «сухой контакт» реле; 

- преобразователи аналоговых параметров с выходом 0(4)-20 мА, 0-5 В; 

- токовые сигналы переменного тока от ТТ (0…1) А, (0…5) А, класс точности 

ТТ не хуже 0,5; 

- сигналы переменного напряжения от ТН (0…100·√3) В, класс точности ТН 

согласовывается со службами подстанции; 

- термосопротивления (Pt100 —четырёхпроводная схема); 

Система должна обеспечивать обмен информацией с интеллектуальными 

измерительными системами (датчиками) по последовательным интерфейсам 

RS485 с гальванической развязкой. Приведенные погрешности преобразования 

сигналов от датчиков указаны в таблице 9.3. 

 

Таблица 9.3 - Приведенные погрешности преобразования сигналов от датчиков 

Датчик Основная погрешность 

Датчики температуры ±0,5% в диапазоне температур от (-50…200) °С 

Датчики измерения 

напряжений, токов, 

мощности, энергии, 

частоты (входят в состав 

ШАРМ СУМ) 

для напряжений и токов (без учета погрешностей 

ТН и ТТ) — не хуже 0,5% в рабочем диапазоне 

значений;  для активной и реактивной мощности: 

не хуже 1,0%;   для частоты: 0,05Гц. 

Датчик газо-

влагосодержания масла 

В соответствии с техническими возможностями 

измерительного прибора. 
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Дополнительная приведённая погрешность преобразования аналоговых 

параметров в диапазоне рабочих температур должна быть не более 0,3%. 

Дополнительная приведённая погрешность преобразования аналоговых 

параметров в наработке в течение года должна быть не более 0,2%. 

Система должна обеспечивать прием и преобразование релейных 

параметров в масштабе реального времени.  

Прием сигналов технологических защит (предупреждение, срабатывание) 

осуществляется в виде релейных сигналов типа «сухой контакт».  

 

9.4.2 Уровень II  

 

Уровень II - блок мониторинга (далее - БМ) является совокупностью 

контроллеров, обеспечивающих сбор и обработку сигналов, полученных от 

первичных датчиков уровня I. Кроме того, БМ осуществляет информационный 

обмен с уровнем III подсистемы. Допускается аппаратное совмещение уровней 

I и II. Допускается использование одного БМ для контроля состояния трех 

однофазных трансформаторов трехфазной группы. 

Устройство уровня II должно быть реализовано как набор шкафов 

ШУМТ-М. 

Шкафы ШУМТ-М должны соответствовать требованиям технических 

условий ТУ 3433-002-43218287-2005. Конкретная модификация шкафа 

определяется на этапе технического проекта. 

Технические средства уровней I и II размещаются непосредственно на 

трансформаторе или вблизи него. Данные средства должны удовлетворять 

следующим эксплуатационным характеристикам:  

 рабочая температура окружающей среды (–60 … +40)°С; 

 условия хранения категории 2 по ГОСТ 15150; 

 относительная влажность не выше 95% при +25°С; 

 атмосферное давление (84 … 106,5) кПа; 

 степень защиты не ниже IР54; 

 механические факторы - по группе М6. 

 

9.4.3 Уровень III 

 

 Уровень III выполняется в виде единого централизованного ПТК для 

всего трансформаторного оборудования подстанции и предназначен для: 

 - математической обработки;  

- расчетно-аналитических задач;  

- дистанционного конфигурирования и проверки исправности аппаратуры 

нижних уровней;  

- шлюзовые функции; 

 - связи с верхним уровнем управления (АСУ ТП), если эти функции не 

обеспечены ресурсами АСУ ТП.  
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Для подстанций, не оснащенных АСУ ТП, уровень III должен также 

обеспечивать визуализацию состояния контролируемых и рассчитываемых 

параметров трансформаторного оборудования, отображение сигналов 

срабатывания аварийной и предупредительной сигнализации, накопление баз 

данных параметров, обеспечение работы с накопленными архивами и 

журналами и передачу информации на удаленные верхние уровни управления. 

Связь между устройствами уровней II и III должна быть выполнена с помощью 

цифровых каналов с использованием проводных (витая пара в экране) или 

волоконно-оптических линий связи. По стандартам протоколов обмена 

данными и требованиям к устойчивости к воздействию электромагнитных 

помех каналы связи должны соответствовать требованиям настоящих 

технических требований. 

Устройство уровня III должно быть реализовано как набор шкафов 

ШАРМ СУМ и ШД. Шкафы ШАРМ СУМ и ШД должны соответствовать 

требованиям технических условий ТУ 3433-003-43218287-2005 и, в рамках ТУ, 

отвечать требованиям, предъявляемым к АРМ оператора. 

Технические средства уровня III размещаются в сухих отапливаемых 

(кондиционированных) помещениях с условиями эксплуатации:  

 рабочая температура окружающей среды (+15 … +35)°С; 

 относительной влажности не выше 90% при 25°С; 

 атмосферное давление (84 … 106,5) кПа; 

 степень защиты не ниже IР40; 

 механические факторы - по группе М 39. 

 

9.4.4 Программное обеспечение 

 

Программное обеспечение Системы должно обеспечивать решение 

технологических и общесистемных задач. 

Технологические задачи: 

- отображение в реальном времени данных от датчиков и результатов 

расчета моделей; 

- взаимодействие с пользователем в оконном режиме; 

- вывод информации на экран в удобной для пользователя форме в виде 

таблиц, графиков, диаграмм и подготовка данных к выводу на печать; 

- осуществление автоматической проверки работоспособности датчиков, 

технических средств и каналов связи; 

- предоставление графического отображения измеренных, рассчитанных 

или введенных вручную данных; 

- контроль выхода сигнала за установленные пределы и возврата сигнала в 

норму для каждого регистрируемого параметра; 

- работу с базой данных; 

- наличие ретроспективного раздела и ввод результатов 

хроматографического анализа и содержания влаги в масле с терминала АРМ 

СУМТО; 
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- дистанционное конфигурирование и параметрирование вычислительных 

средств СУМТО. 

Общесистемные задачи: 

- тестирование и самодиагностика компонентов ПТК (программно-технический 

комплекс); 

- архивирование информации; 

- защита информации; 

- формирование отчетных документов; 

- организация внутрисистемных коммуникаций между компонентами Системы; 

- организация информационного обмена с АСУ ТП. 

 

9.5 Требования к отображению и хранению данных 

 

Отображение данных должно выполняться на экране устройства уровня 

III (верхнего уровня) и обеспечиваться интерфейсом программного 

обеспечения Системы. Интерфейс ПО Системы должен быть выполнен на 

русском языке. 

   Информация, получаемая от системы мониторинга должна  

      отображаться: 

 на дисплее пользователя (оператора) на ОПУ; 

 на удаленном рабочем месте пользователя (ЦПУ); 

 в единой интегрированной сети АСУТП станции с помощью 

стандартных протоколов обмена; 

Информация должна отображать состояние трансформатора в режиме 

«on-line». 

Хранение данных должно выполняться на устройстве уровня III (верхнего 

уровня) и обеспечиваться информационной базой, которая должна содержать: 

- оперативный раздел, отражающий состояние контролируемого объекта; 

- оперативный раздел, отражающий состояние аварийных и предупредительных 

сигналов; 

- ретроспективный раздел, содержащий данные для анализа и статистической 

обработки. 

Устройство уровня III должно обеспечивать создание двух архивов 

данных: 

1-й архив: хранение данных за последние 60 дней контроля с периодом 

усреднения 1 минута; 

2-й архив: хранение данных за срок жизни трансформаторного оборудования с 

периодом усреднения 1 час. 

Оба архива должны храниться на жестких или твердотельных дисках. 

Отчетные документы должны быть выполнены в виде файлов в формате 

Microsoft Excel. Для просмотра данных файлов средствами операционной 

системы в комплект поставки должно быть включено бесплатное ПО. 
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9.6 Система защит трансформатора от перегрева 

 

Диэлектрические материалы, используемые для изготовления изоляции 

установок высокого напряжения, при комнатной температуре практически 

инертны. Однако при рабочих температурах (90–180 °С) в этих материалах 

возникают или резко ускоряются химические реакции, которые изменяют 

структуру материалов и вызывают ухудшение свойств всей изоляции в целом. 

Эти процессы именуют тепловым старением. Диэлектрические материалы в 

процессе теплового старения постепенно снижают механическую прочность. 

Это приводит к повреждению изоляции под действием механических нагрузок 

и затем уже к пробою. 

Контроль тепловых процессов в обмотках трансформатора необходим для 

отслеживания изменений температур и способствует раннему влиянию на 

негативные факторы, из-за которых происходит увеличение температур. 

Одной из система от перегрева является интеллектуальная система защит 

трансформатора от перегрева QUALITROL 509 ITM. Данная система 

производит прямое измерение температур обмоток при помощи 8 

оптоволоконных зондов, которые расположены внутри обмоток 

трансформатора. Схема системы показана нарисунке 9.2. 
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Рисунок 9.2 - Схема системы QUALITROL 509 ITM 

 

Система имеет 8 выходных реле, 2 из которых действуют на сигнал при 

температуре 105°С, 2 на отключение при температуре 115°С, остальные 4 реле 

являются резервными. Также система имеет выход для USB для подключения к 

ПК, имеет RS выход для связи с ШУМТ и Ethernet резерв. QUALITROL 509 

ITM осуществляет расчет температуры обмоток трансформатора с учетом 
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нагрузки на трансформаторе, условий окружающей среды и температуры 

масла. 

 

9.7 Контроль содержания газа и влаги в масле 

 

Значительная часть внутренних повреждений может быть определена 

проверкой состояния трансформаторного масла. Такие внутренние 

повреждения, как местные перегревы, незначительное искрение в контактных 

соединениях и т.п., так или иначе сказываются на свойствах 

трансформаторного масла. Изменение его характеристик происходит также при 

увлажнении, загрязнении, попадании воздуха или другого газа и, наконец, в 

результате естественного старения как самого масла, так и твердой изоляции.  

От состояния масла в баке трансформатора в максимальной степени 

зависит состояние изоляционной системы, а также надежность работы 

трансформатора.  

Наиболее важно контролировать влагосодержание в масле. От этого в 

значительной степени зависят изоляционные свойства масла. Даже небольшое 

количество воды значительно снижает пробивное напряжение 

трансформаторного масла. Резкое падение пробивного напряжения 

наблюдается в масле, содержащем воду в виде эмульсии. 

Наличие растворенных газов в масле обычно говорит о наличии дефектов 

внутри трансформатора. Это тоже важный диагностический признак. Анализ 

комбинаций нескольких растворенных газов позволяет дифференцировать тип 

возникшего внутри трансформатора дефекта. 

Примером современного контроллера содержания горючих газов и влаги 

в масле является интерактивный Hydran M2. Принцип его работы основывается 

на анализе содержания газов в масле, а также определения уровня его 

увлажненности. 

Анализ содержания газов в масле основывается на следующих 

показаниях прибора: 

 

                                                          

(9.2) 

То есть, анализ состояния масла производится по содержанию в масле 

водорода (H2), углекислого газа (СО), ацентилена (С2Н2) и этилена (С2Н4). 

Содержание этих газов считается высоким по показания 300-600 ppm, и очень 

высоким при более 600 ppm. Чрезмерно высокий перегрев масла приводит к 

выделению газа в низких концентрациях, однако более высокие концентрации 

свидетельствуют, как правило, о наличии длительной устойчивой 

электрической дуги, что является более серьезной эксплуатационной 

проблемой, способной вызвать поломку трансформатора, если вовремя не 

остановить процесс.  
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Прибор Hydren M2 также осуществляет контроль количества уровня 

влажности трансформаторного масла. Высоким содержанием является 200-500 

ppm, очень высоким свыше 500 ppm. 

 

 

9.8 Мониторинг состояния изоляции высоковольтных вводов и частичных 

разрядов 

 

В соответствии с определением Международного стандарта IEC 60270 и 

ГОСТ 20 074 – 83, частичным разрядом называется локальный электрический 

разряд, который шунтирует только часть изоляции в электроизоляционной 

системе. Создание частичных разрядов имеет вероятностный характер, так как 

является результатом воздействия множества факторов, например, структуры 

изоляции, наличия неоднородностей электрического поля, температуры, 

увлажнения, давления, вибраций и т.д. 

В конченом итоге ЧР являются результатом возникновения локальных 

концентраций электрической напряженности поля в изоляции или на ее 

поверхности, превышающей электрическую прочность изоляции в отдельных 

местах. 

Обычно, ЧР сразу не приводят к пробою изоляционных промежутков. 

Образование ЧР в локальных объемах изоляции вызывает снижение 

диэлектрических и других характеристик и частичную деструкцию. Эти 

процессы обычно медленные. Поскольку размеры локальных объемов изоляции 

с ЧР по сравнению с толщиной изоляционных промежутков относительно 

малы, скорость разрушения изоляции зависит от энергетических характеристик 

ЧР (или их интенсивности). Разрушающая способность ЧР может быть 

различной. В связи с этим при малой интенсивности ЧР электроизоляционные 

системы сохраняют свои функции в период эксплуатационного периода 

оборудования, а при большой интенсивности подвергаются разрушению и 

приводят к отказу до истечения установленного срока эксплуатации. 

Одним из приборов для мониторинга ЧР и состояния высоковольтных 

вводов является стационарный прибор марки «TDM», который осуществляет 

мониторинг и оперативную диагностику технического состояния изоляционных 

подсистем силовых трансформаторов. 

      Прибор марки «TDM» использует универсальный датчик DB-2/КИВ, 

который монтируется на измерительный вывод высоковольтного 

трансформаторного ввода и высокочастотный трансформатор тока RFCT-4, 

устанавливаемый в нейтрале трансформатора. Датчик предназначен для 

использования на высоковольтных вводах трансформаторов с целью измерения 

параметров изоляции вводов, проводимых под рабочим напряжением. 

Все имеющиеся в мире стандарты по ЧР определяют некоторый набор 

«интегральных величин», которые могут рассчитываться или непосредственно 

измеряться при тесте состояния изоляции. Стандарты разных стран могут 

различаться в деталях, но, в основном, в основных понятиях они совпадают. В 
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Европе используются стандарт IEC-270. В России тоже ведутся разработки 

своего стандарта по ЧР, но в настоящее время они еще не завершены.  

Все стандарты по частичным зарядам базируются на понятии 

«кажущийся заряд». Под «кажущимся» зарядом понимают заряд, который 

необходимо дополнительно и мгновенно «впрыскнуть» в контролируемое 

оборудование, чтобы восстановить равновесие, нарушенное возникновением 

импульсом частичного разряда. В этом определении очень важным является то, 

что мы не знаем параметры реального заряда, например, внутри газового 

включения, а измеряем (замеряем) реакцию высоковольтного объекта схемы на 

возникший ЧР. Заряд потому и назван кажущимся, т.к. мы считаем, не зная 

истинного значения реального ЧР. Измеряется ЧР в пКл. Если сложить все 

заряды, зарегистрированные в оборудовании за секунду, то получится ток ЧР – 

тот ток, который протекает в той цепи, которую контролирует датчик, 

дополнительно за счет возникновения ЧР. Этот ток является активным и 

характеризует потери в изоляции из-за возникновения ЧР. 

Исторически важной характеристикой является «максимальный 

измеренный заряд». Для того, чтобы измерения были статически достоверными 

в современных приборах это решается удалением из рассмотрения случайных 

одиночных выбросов. В американском стандарте это звучит так: «амплитуда 

наибольшего повторяющегося разряда при наблюдении постоянных разрядов». 

Т.е. этот термин не предусматривает анализ отдельных выбросов. Таким 

образом, учитываются только те ЧР, которые повторяются не менее   10 раз в 

секунду (при частоте 50 Гц, один импульс должен быть не реже, чем за 5 

периодов сети)-0,2 импульса за один период питающей сети. Для постоянного 

мониторинга под рабочим напряжением, этот параметр скорее плох. 

Существует много оборудование, где большие по амплитуде ЧР живут успешно 

годами, а малый с большой частотой повторения являются большой проблемой. 

Посчитать потери, вызванные ЧР достаточно просто. Физически при 

каждом импульсе ЧР мы дополнительно впрыскиваем из источника 

испытательного напряжения в контролируемый объект «кажущийся» заряд. 

Заряд инжектируется мгновенно и связан с конкретным напряжением 

питающей сети. Значит энергия, которая дополнительно вводится в 

оборудование из-за единичного ЧР, равна заряду, умноженному на мгновенное 

напряжение на объекте. Далее все импульсу суммируются и получается полная 

энергия ЧР. Если ее поделить на полное время суммирования, то получится 

мощность ЧР. 

  
      
 
 

 
                                                                                                                  

(9.2) 

где P – мощность разрядов, В; 

       T-время наблюдения, сек.; 

       m-число наблюденных импульсов за время T; 

       QiVi – энергия i-го импульса. 

Помехи при измерении частичных разрядов: 
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Основной проблемой, возникающей при проведении измерений 

частичных разрядов на сегодня, является очень сложная отстройка от помех. 

Причин этому несколько: 

Во-первых, мощные силовые трансформаторы, по своему назначению, 

всегда являются узлами энергосистем, непосредственно вокруг которых 

устанавливается достаточно много другого, вспомогательного и 

измерительного высоковольтного оборудования, в котором также могут 

возникать частичные разряды. Все эти высокочастотные импульсы, в той или 

иной мере, по соединительным линиям, или путем электромагнитного 

излучения, наводятся в контролируемом трансформаторе. 

Во-вторых, практически к каждому трансформатору подключены одна 

или несколько воздушных линий электропередачи, «собирающие» с большой 

территории грозовые и иные высокочастотные импульсы. Эти импульсы часто 

имеют большую амплитуду, регистрируются измерительными приборами, и 

существенно затрудняют анализ «внутренних» частичных разрядов, 

возникающих в изоляции самого трансформатора. 

В-третьих, чаще всего, высоковольтные трансформаторы располагаются 

на открытых подстанциях, поэтому их работу всегда сопровождает большое 

количество коронных разрядов, интенсивность которых зависит от многих 

параметров – температуры и влажности воздуха, состояния поверхностей 

изоляторов и т. д. Чем выше рабочее напряжение трансформатора, тем больше 

проблем от коронных разрядов возникает при проведении измерений. 

В-четвертых, работа трансформаторов часто сопровождается 

существенными изменениями нагрузочных и тепловых режимов. Кроме того, в 

трансформаторах присутствуют устройства, изменяющие их параметры в 

процессе работы, например РПН. В результате частичные разряды в изоляции 

трансформаторов могут иметь нестационарный характер, увеличиваться и 

уменьшаться, и даже появляться и исчезать. 

Все эти четыре причины приводит к тому, что большое количество 

практических измерений частичных разрядов в трансформаторах являются 

некорректными. Чаще всего это происходит из-за низкой избирательной 

способности применяемой аппаратуры, реже из-за недостаточной 

квалификации экспертного персонала, который не может использовать все 

возможности имеющейся аппаратуры. 

На сегодняшний существуют разработки, позволяющие свести помехи к 

минимуму. Примером является модуль «PD Monitor», который входит состав 

системы мониторинга TDM. Основное различие состоит в том, что в модуле 

«PD Monitor», сразу же, на аппаратном уровне, в режиме реального времени, 

решается вопрос о том, является ли данный импульс следствием возникновения 

частичных разрядов в контролируемом оборудовании, или он имеет другую 

природу возникновения. Для этого используются специальные алгоритмы, 

оценивающие параметры входных импульсов. Благодаря этому пользователь 

принимает участие только в процедуре анализа распределения импульсов, что 
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оптимизирует процесс диагностики.Структура системы PD Monitor показана на 

рисунке 9.3. 

 

 
Рисунок 9.3 - структура PD Monitor 

 

Блок – схема входных цепей модуля «PD Monitor» приведена на рисунке 

1. На входной высокочастотный коммутатор модуля «Switchboard» поступает 

до 15 сигналов от первичных датчиков и один тестовый сигнал от встроенного 

генератора калибровочных частичных разрядов. Количество используемых 

первичных каналов определяется пользователем, в каждом конкретном случае в 

зависимости от типа контролируемого оборудования и решаемой 

диагностической задачи. При помощи программно-управляемого входного 

коммутатора первичные сигналы от датчиков, в любом порядке, могут быть 

поданы на 16 выходных линий. При помощи сигнала от тестового генератора, 

который при помощи внутреннего коммутатора может быть подан в любой 

измерительный канал, производится проверка и тестирование входных цепей и 

измерительных каналов модуля перед каждым измерением. Регистрация 

частичных разрядов по каналам всегда производится последовательно, по 

выбору пользователя. Сигнал с этого канала подается на измерительный канал 

«Signal Channel», показанный на блок – схеме модуля. Внутри измерительного 

канала, в режиме реального времени, анализируются временные и амплитудные 

параметры каждого импульса, и принимается решение, можно ли считать 

пришедший им пульс результатом возникновения в контролируемом 

оборудовании частичного разряда в изоляции, или это результат воздействия 

помех. Важную роль в борьбе с помехами играет использование 

«референсного» канала «Reference Channel». Существует много измерительных 

схем, в которых выявление «истинности» импульса ЧР производится 

сравнением параметров импульса по измеряемому каналу, с параметрами 

сигнала, проходящего по дополнительному, опорному, референсному каналу. 

При этом обычно, датчик, подключаемый к референсному каналу, 

располагается, на контролируемом объекте, рядом с основным измерительным 

датчиком, или на фиксированном удалении от него, или имеет отличия во 

внутреннем устройстве.  
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Канал «Noise Channel» предназначен для реализации в модуле принципа 

«амплитудной разборки». При «синхронном» появлении на «шумовом канале» 

импульса, амплитуда которого равна или превышает амплитуду импульса по 

«измерительному каналу», на выходе шумового канала появляется импульс, 

который блокирует регистрацию данного импульса.  

Особенностью работы модуля «PD Monitor» является то, измерение 

параметров частичных разрядов по любому выбранному каналу всегда 

производится с учетом работы референсного и шумового каналов. Работа всех 

измерительных каналов происходит синхронно, в режиме реального времени. 

Только такой подход дает возможность максимально отстроиться от помех 

различного типа, количество которых в высоковольтном оборудовании очень 

велико. 

 

9.9 Мониторинг tgδ и емкости C1 

 

Для измерения электрической емкости и тангенса угла диэлектрических 

потерь в изоляции высоковольтных вводов традиционно используется метод 

суммирования токов. Сума токов утечки, измеренных на трех ответвлениях 

высоковольтных вводов, дает ток небаланса. 

В основе методики контроля емкости ввода и тангенса диэлектрических 

потерь, лежат два явления.  

• Ток через изоляцию ввода практически пропорционален емкости. Изменение 

емкости C1 вызывает пропорциональное изменение тока. 

 • Изменение тангенса угла диэлектрических потерь изменяет активную 

составляющую тока через изоляцию ввода и также отражается в токе 

небаланса: 

 

  
  

  
            

  

  
 
 
                                                                                    

(9.3) 

 

Кроме того, принцип метода суммы токов основан и на том факте, что в 

трехфазной системе напряжения на шинах равны и параметры вводов (или 

трансформаторов тока) идентичны, при этом векторная сумма токов чрез ИВ 

(измерительные выводы) вводов будет равна нулю (Рисунок 9.2 (а)). Ток ввода 

представляет собой токи утечки из- за емкостного тока или тангенса угла 

потерь. В действительности вводы всегда различаются, также как и напряжения 

на шинах. Как следствие, будет присутствовать малая начальная сумма токов, 

уникальная для каждой тройки вводов. Когда изоляция одного из вводов 

начинает ухудшаться, его емкость и/или тангенс будут изменяться и, 

соответственно, сумма токов будет отличаться от начального значения. Таким 

образом, состояние изоляции ввода среди тройки может быть определено 

оценкой изменения суммы токов. Пояснение метода измерения тангенса угла 

диэлектрических потерь и емкости приведено на рисунке 9.2. 
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Рисунок 9.4 - Пояснение метода измерения тангенса угла диэлектрических 

потерь и емкости 

 

В простейшей форме метод суммы токов может быть объяснен 

рассмотрением двух изменений в С1 изоляции одного из вводов (пусть это 

будет фаза «А» на рисунке 9.4). 

Примем начальную сумму токов равной нулю (рисунок 9.4, а). Первое 

изменение – чисто резистивное, т.е. изменяется только одна составляющая тока 

из-за изменения тангенса изоляции ввода. Это изменение приведет к появлению 

векторной разности ∆I’А= I’А- IА0 (рисунок 9.4, б). Это изменение будет 

совпадать по фазе с вектором напряжения VА и по величине будет равно I’Σ. 

Начиная снова с нулевой суммы токов, пусть второе изменение будет 

чисто емкостным, т.е. изменяется только нормальная составляющая тока ввода 

(рисунок 9.4, в). В этом случае изменения приведут к появлению вектора 

∆I’’А= I’’А- IА 0 . Это изменение отличается от напряжения VА на 90 градусов  

и равно I’’Σ. 

 

9.10 Вывод 

 

Не смотря на дополнительные затраты по приобретению и установке 

системы мониторинга трансформаторов, эта система является экономически 

обоснованной, так как в течении 10 лет она позволяет сэкономить до 4,2% 

стоимости нового трансформатора, без учета побочных ущербов (простоев 

заводов, порчи материалов и оборудования). Выявление дефектов 

трансформаторов на начальной стадии является очень важной задачей. Но, так 

как система мониторинга является всё еще не до конца адаптирована для 

эксплуатации и имеет ряд недоработок, которые не позволяют использовать ее 

в полной мере. Главным недостатком на сегодня является отсутствие 

достаточной нормативно – технической документации, поэтому при изменении 

некоторых измеряемых параметров персонал зачастую не может принять 

никаких мер, так как на это нет утвержденных критериев.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном проекте были определены основные параметры и элементы 

Гилюйской ГЭС-2.  

В ходе водно-энергетических расчетов на основе исходных данных по 

энергосистеме и гидрологии была выбрана установленная мощность 

Гилюйской ГЭС-2, а также определена зона ее работы в суточных графиках 

нагрузки для зимы и лета. Установленная мощность составила             . 

Определен уровень мертвого объема, отметка которого равна 430 м. 

Произведена оценка среднемноголетней выработки электроэнергии, которая 

составила 1,044 млрд. кВт·ч. 

На следующем этапе было определено оптимальное число и тип 

гидроагрегатов электростанции. Для этого было построена область допустимых 

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

следующие напоры:  

Максимальный Hmax = 98 м; 

Расчетный  Hрасч =73 м; 

Минимальный  Hmin = 63 м. 

По справочным данным для выбранной турбины с синхронной частотой 

вращения 126 об/мин был подобран серийный гидрогенератор СВ 1420/190-

80ТВ4 с номинальной мощностью 190 МВт.  

Далее была выбрана структурная схема ГЭС с укрупненными блоками и 

принята схема распределительного устройства КРУЭ-220кВ – "две рабочие 

системы сборных шин". По справочным данным и каталогам было выбрано 

следующее высоковольтное оборудование: блочные трансформаторы ТДЦ(ТЦ)-

400000/220-73(71)У1, трансформаторы собственных нужд ТДНС-10000/35-У1. 

Распределительное устройство принято элегазовым (КРУЭ-220) – ЯГГ-

220 (ОАО ВО «Электроаппарат»), т.к. неоспоримыми преимуществами КРУЭ 

перед другими видами распределительных устройств являются: повышенная 

надежность, компактность (модульная структура) и заводская сборка, что 

напрямую влияет на размеры площади размещения, стоимость подготовки 

основания площадки под КРУЭ и простоту обслуживания.  

В качестве генераторного комплекса принимаем КАГ-20 (ОАО ВО 

«Электроаппарат»), имеющий большой ресурс и надежность. 

После выбора основного электрооборудования был рассмотрен 

обязательный перечень устройств релейной защиты и автоматики в 

соответствии с ПУЭ.  

Компоновка гидроузла была принята деривационной. Водосливная и 

глухая плотина приняты бетонными.  

В состав сооружений входят: 

– водосбросная плотина гравитационного типа; 

– правобережная глухая бетонная плотина; 

– левобережная глухая бетонная плотина; 

– глубинный водоприемник с напорным трубовпроводом; 
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– здание ГЭС. 

Для гашения кинетической энергии водного потока, пропускаемого через 

водосливную плотину, применяется отброс струи.  

Также была произведена оценка прочности и устойчивости плотины при 

основном сочетании нагрузок. В результате расчетов коэффициент надежности 

сооружения удовлетворяет нормативному значению для сооружений I класса. 

Таким образом, плотина Гилюйской ГЭС-2 отвечает требованиям надежности. 

При расчете плотины на прочность сжимающие напряжения не превышают 

критических значений, растягивающие напряжения отсутствуют.  Плотина 

отвечает всем требованиям, предусмотренными СНиП.  

Также в результате технико – экономических расчетов было обоснованно 

строительство Гилюйской ГЭС-2. 

В настоящее время реализуется государственная программа развития Дальнего 

Востока. Согласно данной программе будут увеличены промышленные 

потребляемые мощности и как следствие увеличится численность населения, 

проживающего в данном регионе. Дальний Восток обладает большим 

гидропотенциалом. Проектируемая Гилюйская ГЭС-2 увеличит производство 

электроэнергии в энергосистеме «Восток», которая расположена в перспективном 

регионе нашей страны. 

Также, недавние события наводнений 2013 года на Дальнем Востоке показали 

необходимость наличия регуляторов расходов рек, что является весомой 

причиной определяющей необходимость строительства данной ГЭС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Данные по гидрографу в створе проектируемой ГЭС 

 

Таблица А.1 - Среднемесячные расходы воды (м
3
/с) р. Гилюй в створе 

проектируемой ГЭС с 1949 по 1998г.г 

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Qср.г, 

м3/с 

1949 3,7 3,2 1,55 4,5 500 1480 350 150 410 145 4,5 3,15 254,6 

1950 1,8 1,55 1,05 4 260 830 530 170 195 115 13,5 13,05 177,9 

1951 8,3 4,8 0,45 1,1 1360 430 320 30 110 59 4,45 2,9 194,3 

1952 2,4 2,1 1,5 3,5 680 335 480 120 30 27 14,5 10,7 142,2 

1953 0,95 0,55 0,45 1,05 665 470 250 165 140 57 39 11,8 150,1 

1954 1,5 0,4 0,25 0,3 480 810 120 135 120 70 5,4 5,1 145,7 

1955 9,6 3,4 0,25 0,35 715 510 580 330 175 62 3,15 2,65 199,3 

1956 3,3 0,7 0,4 1 840 960 145 45 40 34 14 5,15 174,0 

1957 1,9 1,5 1 3 460 550 440 290 145 135 21,5 2,75 171,0 

1958 3,15 0,8 0,5 0,95 705 940 300 100 90 61 13 9,6 185,3 

1959 3,9 3,7 0,55 0,9 770 880 155 130 11 9,5 2,65 2,3 164,1 

1960 1,25 0,8 0,3 0,4 240 920 240 135 150 108 37 14,6 153,9 

1961 3,6 2,6 1 3,7 690 1650 280 160 205 175 25,5 21,85 268,2 

1962 2,15 1,6 1,05 2,5 530 590 840 60 450 86 13 7,3 215,3 

1963 3,45 1,75 1,45 8,4 710 1810 125 80 120 14,5 2,4 1,75 239,9 

1964 1,65 1,3 1,15 2,2 440 790 410 260 15 8 5,5 2,4 161,4 

 

Продолжение таблицы А.1 

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Qср.г, 

м3/с 

1965 6,2 5,05 1,15 2,3 1310 980 115 625 370 17 15 8,4 287,9 

1966 3,4 2,8 1,7 6 670 900 180 165 150 13,5 2,8 1,8 174,8 

1967 2,35 0,9 0,6 0,8 220 840 230 155 155 75 12 3,3 141,2 

1968 4,5 3,2 0,85 1,15 1240 490 270 170 40 28 7,6 2,9 188,2 

1969 10,6 4,2 2,25 16 420 1700 110 75 185 67 32 15,5 219,8 

1970 1,65 1,45 0,2 0,7 720 640 380 140 135 29 9,1 6,2 171,9 

1971 2,5 2,4 1,8 2,1 1180 750 90 70 55 46 5,5 3,55 184,1 
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1972 3,95 3,8 2,35 10 200 850 770 625 330 120 41 18,6 247,9 

1973 2,05 1,4 1,1 4,8 550 770 255 145 160 73 13,3 5 165,1 

1974 4,1 1,9 1,4 1,9 1120 810 260 150 25 21 15,5 1,65 201,0 

1975 1,3 1,05 0,85 1,2 400 860 220 440 535 110 8,7 5,8 215,3 

1976 3,85 3,1 2,45 13 1060 650 105 95 91 80 10,5 6,8 176,7 

1977 5,5 2,2 1,9 25 610 1030 150 90 50 12 11 3,8 166,0 

1978 12,75 4,65 0,35 0,6 760 1110 95 80 142 32 28 20,15 190,5 

1979 1,7 0,75 0,1 0,1 580 750 310 180 290 164 4,8 4,3 190,5 

1980 8 5,4 1,1 1,7 930 1370 95 155 330 25 17 11,65 245,8 

1981 7,1 2,05 0,65 1,25 725 910 90 135 122 90 6,8 1,05 174,2 

1982 2,6 2 0,25 0,5 990 335 265 150 95 77 23,3 16,8 163,1 

 

Окончание таблицы А.1 

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Qср.г, 

м3/с 

1983 1,3 1,15 1 1,6 360 890 640 230 165 53 25 4,9 197,7 

1984 3,05 3,05 2,6 20 850 890 60 60 164 126 14,1 5,5 183,2 

1985 1,1 0,65 0 0,2 380 1100 200 100 190 50 10 3,85 169,7 

1986 11,8 5,2 0,6 1,3 740 750 165 580 130 116 13,8 4,7 209,9 

1987 2,2 1,3 1,2 14 1420 390 75 50 60 45 3,3 1,35 171,9 

1988 1,2 0,8 0,7 1,5 735 1400 80 75 44 33 19 18,25 200,7 

1989 5,2 4,5 2,4 88 340 680 840 530 260 160 10,6 7,15 244,0 

1990 2,05 0,9 0,75 2,25 720 1180 65 20 180 156 7,5 1,9 194,7 

1991 1,5 1,4 1,35 9,5 750 860 205 210 70 10,5 7,2 5,2 177,6 

1992 1,75 1,25 0,9 1,45 300 1220 190 120 111 100 12,2 6,2 172,1 

1993 2,45 2,15 2 67 1170 530 150 110 490 122 9,8 5,45 221,7 

1994 4,3 2,3 2,1 5,4 640 1510 170 40 130 41 22 19,75 215,6 

1995 6,8 1,05 0,8 1,35 320 1270 140 480 210 184 3,7 2,2 218,3 

1996 11,4 4,35 2,2 36 790 360 700 190 140 37 3,8 2,55 189,8 

1997 1,6 1,5 1,25 1,4 280 1590 70 65 20 16,5 8,5 4,5 171,7 

1998 6,5 1,9 1,3 49 775 870 55 370 235 110 7,9 5,3 207,2 

Qср. 4 2 1 9 686 904 267 185 165 72 13 7 193 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Данные по релейной защиты 

 

Таблица Б.1 - Матрица отключений защит 

Действие 

 

 

 

 

 

Защиты 

О
тк

л
ю

ч
ен

и
е 

В
/Г

 

Г
аш

ен
и

е 
п

о
л
ей

 

О
ст

ан
о

в
 т

у
р

б
и

н
ы

 и
 

сб
р

о
с 

А
Р

З
 

П
у

ск
 П

Ж
Т

 Г
Г

 

О
тк

л
ю

ч
ен

и
е 

В
-1

1
0
 

Р
аз

гр
у

зк
а 

п
о

 м
о

щ
н

о
ст

и
 

П
р

ед
у

п
р

ед
и

те
л
ь
н

ы
й
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Наименование Обозначение 

Диф. Защита 

продольная 
    + + + +    

ЗЗГ    

   
      + 

   
     +  

   + + +     

ЗПН    

1 ступень    + +      

2 ступень    + +      

Защита обратной 

последовательности 

от несимметричных 

к.з. и перегрузок 

   

СО       + 

ИО + +      

ОТС I 
       +   

   + +      

Защита от 

симметричных к.з. и 

перегрузок 
   

СО       + 

ИО + +      

ОТС 
       +   

   + +      

ДЗ    

1 

ступень 

       +   

   + + +     

2 

ступень 

       +   

   + +      

Защита ротора от 

перегрузки 
   

СО       + 

ИО + +      

Отсечка + +      
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Данные по уставкам релейной защиты 

 

Таблица В.1 - Уставки защит 

Защиты Уставки 

Наименование Обозначение Наименование 
Относительные 

единицы 

Именованные 

единицы 

Диф. Защита 

продольная 
    

Ток 

срабатывания,       
        0,69 А 

Коэффициент 

торможения,    
    - 

Уставка начального 

торможения,     
       2,19А 

Тормозной ток, В        6,56 А 

ЗЗГ 

   

        - 5 В 

        - 10 В 

       - 15 В 

    
Коэффициент 

торможения,    
1,1 - 

ЗПН    

2 ступень              140 В 

1 ступень              120 В 

Защита обратной 

последовательно

сти от 

несимметричных 

к.з. и перегрузок 

   

СО                0,31 А 

ПО                0,66 А 

ОТС I                4,85 А 

Защита от 

симметричных 

к.з. и перегрузок 
   

СО               4,66 А 

ПО               4,81 А 

ОТС                  5,35 А 

ДЗ    

1 ступень    0,046          

2 ступень     0,26 0,253 Ом 

Защита ротора от 

перегрузки 
   

СО                      4,6 А 

ПО                     4,81 А 

Отсечка                      9,57 А 

 



План напорного фронта

Вид с верхнего бьефа

р. Гилю
й

430

420

410

400

У
Н
Б m

ax=391

43
0 42
0

41
0 40

0 У
Н
Б 

m
ax

=3
91

312
5

4

ФПУ=431

Н
П
У

=4
30

Водосливная часть плотины
Левобережная глухая бетонная плотина
Правобережная глухая бетонная плотина
Глубинный водоприемник
Напорный деривационный тоннель

1
2
3
4
5

Экспликация объектов

Формат А1

1. Размеры и отметки на чертеже даны в м.

Наименование№

 1:1000

 1:1000

Ось автодороги

В
ы
со
та
 н
ад
 у
ро
вн
ем
 м
ор
я 235,60 255,9025,00

516,40

Контур дренажа

Контур цементационной завесы

418,00

437,20 НПУ=430,00 м

2 1
3

330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440

Контур естественного грунта

ФПУ=431,00 м

УНБ max (Q max 0,01) 391,14

380,51УНБ min (Q вхк)

440
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479
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532

4
6
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4
9
0

4
0
0

5

2

0

4

9

0

4

6

0

4

9

0

460

4

6

0

4

3

0

460

4

3

0

4

6

0

4

6

0

4

9

0

4

3

0

4

6

0

4

9

0

4
3
0

4

6

0

4

0

0

5
2
0

4

9

0

3

4

0

4
3
0

4
9
0

300 м

1 км 2 км 3 км 4 км 5 км 6 км 7 км

Поперечный геологический разрез деривационного тоннеля
Масштаб горизонтальный 1:20000
Масштаб вертикальный 1:3000

Генеральный план
1:20000

Экспликация объектов

Водосливная плотина
Глубинный водоприёмник
Деривационный напорный трубопровод
Уравнительный резервуар
Сталежелезобетонная развилка
Здание ГЭС
Отводящий канал

2 3

4

5
6

Наименование

9

5

6
4

3

2 1

Формат А1

350 м

400 м

450 м

500 м

550 м

В
ы
со
та
 н
ад
 у
ро
вн
ем
 м
ор
я

3

№

1
2

№ п/п Примечания

1

2

4

Обозначение

5

Наименование

План напорного фронта. Вид с ВБ.

6

7

Генеральный план. Экспликация объектов

Поперечный разрез станционной части

Разрез по водосливной части плотины

Нагрузки и воздействия
на водосливную плотину

Главная электрическая схема

Схема собственных нужд

ВКР-13.03.02.06-1204321-ЭС

ВКР-13.03.02.06-1204321-ГП

ВКР-13.03.02.06-1204321-ГП

ВКР-13.03.02.06-1204321-ГР2

ВКР-13.03.02.06-1204321-ГР3

ВКР-13.03.02.06-1204321-РР

ВКР-13.03.02.06-1204321-СН

Пояснительная запискаДП-13.03.02.06-1204321-ПЗ

Ведомость состава проекта

1. Размеры и отметки на чертеже даны в м.
2. Ведомость проекта см. на чертеже ВКР - 13.03.02.06 - 1204321 - ГП.

8

Здание КРУЭ-220
Служебно - технологический комплекс

Деривационный
тоннель (L=6,67 км)

Ведомость состава проекта.

Продольный профиль деривационного
тоннеля

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9



Разрез по оси агрегата

Основные характеристики
гидросилового оборудования

№ п/п Количество, шт

1

2

3

4

Наименование

5

Тип, параметры

Турбина
 радиально-осевая

РО115В 4

Генератор 4

Напор максимальный, м

Напор расчетный, м

Напор минимальный, м

6

7 Синхронная частота
вращения, об/мин

Мощность агрегата, МВт

136,4

98

73

63

165

Кран мостовой гп 350/350

МНУ

Козловой кран НБ ГП 100т

УНБ мин (Qвхк)
Затвор плоский скользящий

УНБ max  (Qвсех га)

12,50

341,13

331,51

Мост НБ

362,50

О
сь
 а
гр
ег
ат
ов

Открытая установка трансформаторов

Ø
6
,
3
3

Ø5,00

17,10

331,26
р.к.

345,70

320,20

340,10

315,10

322,90

Мокрая потерна

Козловой кран водоприемника ГП100 т

437,20

381,00

403,00
УМО

430,00
НПУ

431,00
ФПУ

385,00

429,60

Сороудерживающая решётка

Аэрационная труба

Затвор ремонтный

Затвор аварийно - ремонтный

Ø
1
2
,
0
0

Стенка забральная

379,00

1. Размеры и отметки на чертеже даны в м.
2. Ведомость проекта см. на чертеже ВКР - 13.03.02.06 - 1204321 - ГП.

326,70

316,60

переход 220 кВ

334,20

1:400

399,30

СВ 1420/190-44ХЛ4

326,90



3
,
0
0

8
,
0
0

35,00

3,50 6,00

≈87,64

58,79 62,16

394,00

Цементационная завеса Вертикальный дренаж

359,20

379,00

394,00

409,00

403,00УМО

437,20

418,00ГВ

УНБ max (Q max 0,01) 391,14

380,51УНБ min (Q вхк)

366,97

430,00НПУ
431,00ФПУ

Яма размыва

Разрез по оси лотка

Формат А1

Ось автодороги

План
1:500

339,40

1:500

Расчетная воронка размыва

R

1

2

,

0

5

Подкрановые балки

Козловой кран ВБ ГП100 т

Ось автодороги

1. Размеры и отметки на чертеже даны в м.
2. Ведомость проекта см. на чертеже ВКР - 13.03.02.06 - 1204321 - ГП.

Ось сооружений

3,99

17,14

Ось сооружений

2
5
,
0
0



Gв

Gб

Qз

Eн

W1

Wволн

W2

WвзвWф

-129,3кПа

-129,30 кПа

-1753,00 кПа

-510 кПа

-125,66кПа

-1232,8 кПа

582,95 кПа

-510,00 кПа

-646,7 кПа

418,00

437,20

H
d=

49
,4

9 
м

Has=20 м

Hdr=10 м

Нагрузки, действующие на водосливную плотину

1:500

430,00

Напряжения в сечении по контакту скала - бетон

1. Ведомость проекта см. на чертеже ВКР - 13.03.02.06 - 1204321 - ГП.

НПУ

при основном расчетном случае

УНБ min (Q вхк) 380,51



ТН2 220

ОПН 220

ОПН 220 - Т1

T1-400 МВА

242кВ

ТТн - Т1

Рз2 - Г1

ЗНГ - Г1

В - Г1

Р - Г1

ТТ2 -  Г1

ТН2 - Г1ТН1 - Г1

ОПН - Г1

ГГ1 165 МВА

15,75кВ

ТНн1 - Г1

ТТн - Г1

ЗНШ РТН-2 220

ЗНТ РТН-2-220

Главная электрическая схема

К Т11
К Т12

РТН-2-220

2СШ 220кВ

ТНн2 - Г1

ТТ1 - Г1

ТН3 - Г1 ТН4 - Г1

ТН7 - Г1

ТН5 - Г1

ТН8 - Г1

ТН6 - Г1

Рз2 - Г2

ЗНГ - Г2

В - Г2

Р - Г2

ТТ2 -  Г2

ТН2 - Г2ТН1 - Г2

ОПН - Г2

ГГ2 165 МВА

15,75кВ

ТНн1 - Г2

ТТн - Г2

ТНн2 - Г2

ТТ1 - Г2

ТН3 - Г2 ТН4 - Г2

ТН7 - Г2

ТН5 - Г2

ТН8 - Г2

ТН6 - Г2

Рз2 - Г3

ЗНГ - Г3

В - Г3

Р - Г3

ТТ2 -  Г3

ТН2 - Г3ТН1 - Г3

ОПН - Г3

ГГ3 165 МВА

15,75кВ

ТНн1 - Г3

ТТн - Г3

ТНн2 - Г3

ТТ1 - Г3

ТН3 - Г3 ТН4 - Г3

ТН7 - Г3

ТН5 - Г3

ТН8 - Г3

ТН6 - Г3

Рз2 - Г4

ЗНГ - Г4

В - Г4

Р - Г4

ТТ2 -  Г4

ТН2 - Г4ТН1 - Г4

ОПН - Г4

 ГГ4 165 МВА

15,75кВ

ТНн1 - Г4

ТТн - Г4

ТНн2 - Г4

ТТ1 - Г4

ТН3 - Г4 ТН4 - Г4

ТН7 - Г4

ТН5 - Г4

ТН8 - Г4

ТН6 - Г4

ТТ - Т1

ЗНВШР2-220ШСВ ЗНВШР1-220ШСВ

Ш
Р2

-2
20

 Ш
С
В

Ш
Р1

-2
20

 Ш
С
В

ОПН 220 - Т2

T2-400 МВА

242кВ

ТТн - Т2

ТТ - Т2

1СШ 220кВ

ТН1 220

ОПН 220 ЗНШ РТН-1 220

ЗНТ РТН-1-220
РТН-1-220

КЛ Т1 КЛ Т2

Ш
Р1
-2
20
-Т
ы
нд
а 
№
1

Ш
Р2
-2
20
-Т
ы
нд
а 
№
1

Ш
Р1
-2
20
-Т
1

Ш
Р2
-2
20
-Т
1

Ш
Р1
-2
20
-Т
ы
нд
а 
№
2

Ш
Р2
-2
20
-Т
ы
нд
а 
№
2

Ш
Р1
-2
20
-Т
ы
нд
а 
№
3

Ш
Р2
-2
20
-Т
ы
нд
а 
№
3

Ш
Р1
-2
20
-Т
ы
нд
а 
№
4

Ш
Р2
-2
20
-Т
ы
нд
а 
№
4

Ш
Р1
-2
20
-Т
2

Ш
Р2
-2
20
-Т
2

Ш
Р1
-2
20
-Т
ы
нд
а 
№
5

Ш
Р2
-2
20
-Т
ы
нд
а 
№
5

ЗНШВР2-220-
Тында №1

ЗНШВР1-220-
Тында №1

ЗНШВР2-220-Т1 ЗНШВР1-220-Т1

ЗНШВР2-220-
Тында №2

ЗНШВР1-220-
Тында №2

ЗНШВР2-220-
Тында №3

ЗНШВР1-220-
Тында №3 ЗНШВР2-220-

Тында №4
ЗНШВР1-220-
Тында №4

ЗНШВР2-220-Т2 ЗНШВР1-220-Т2

ЗНШВР2-220-
Тында №5

ЗНШВР1-220-
Тында №5

В-220 - Тында №1 В-220 - Т1 В-220 - Тында №2

ШСВ-220 В-220 - Тында №4

В-220 - Т2
В-220 - Тында №5

ТТ-220 - Тында №1 ТТ-220 - Т1 ТТ-220 - Тында №2
ТТ-220 - Тында №3

ТТ-220 - Тында №4

ТТ-220 - Т2

ТТ-220 - Тында №5

ЗНЛ - ЛР - 220 - Тында №1

ЛР - 220 - Тында №1

ЗНВ-ЛР - 220 - Тында №1

ЗНТ - ТР - 220 - Т1

ТР - 220 - Т1

ЗНТ-ТР - 220 - Т1

ЗНЛ - ЛР - 220 - Тында №2

ЛР - 220 - Тында №2

ЗНВ-ЛР - 220 - Тында №2 ТТ-220 - Тында №3

ЗНЛ - ЛР - 220 - Тында №3

ЛР - 220 - Тында №3

ЗНВ-ЛР - 220 - Тында №3

ЗНЛ - ЛР - 220 - Тында №4

ЛР - 220 - Тында №4

ЗНВ-ЛР - 220 - Тында №4

ЗНТ - ТР - 220 - Т2

ТР - 220 - Т2

ЗНТ-ТР - 220 - Т2

ЗНЛ - ЛР - 220 - Тында №5

ЛР - 220 - Тында №5

ЗНВ-ЛР - 220 - Тында №5

ОПН - 220 - Тында №1
ТН - 220 - Тында №1

ОПН - 220 - Тында №2
ТН - 220 - Тында №2

ОПН - 220 - Тында №3
ТН - 220 - Тында №3

ОПН - 220 - Тында №4
ТН - 220 - Тында №4

ОПН - 220 - Тында №5
ТН - 220 - Тында №5

КЛ - Тында №1 КЛ - Тында №2 КЛ - Тында №3 КЛ - Тында №4 КЛ - Тында №5

ВЧЗ 220 - 
Тында №1 

ВЧЗ 220 - 
Тында №2 

ВЧЗ 220 - 
Тында №3 

ВЧЗ 220 - 
Тында №4 

ВЧЗ 220 - 
Тында №5 

КС 220 - Тында №1 КС 220 - Тында №2 КС 220 - Тында №3 КС 220 - Тында №4 КС 220 - Тында №5 

КВЛ 220 кВ
Гилюйская ГЭС - 2 -
Тында №1

КВЛ 220 кВ
Гилюйская ГЭС - 2 -
Тында №2

КВЛ 220 кВ
Гилюйская ГЭС - 2 -
Тында №3

КВЛ 220 кВ
Гилюйская ГЭС - 2 -
Тында №4

КВЛ 220 кВ
Гилюйская ГЭС - 2 -
Тында №5

Ведомость проекта см. на чертеже ВКР - 13.03.02.06 - 1204321 - ГП.

КРУЭ 220



ТН-1C ТН-2C

Рз2-ТР

ТН-ТР

ДГУ1

T12

T21 T31 T23 T33 T24 T34 T22 T32

ВЛ35 ВЛ35

АН1 Н1 Н2 АН2

TР
T11

Схема собственных нужд

К Т1 К Т2

1 С 6кВ

ДГУ2

А-Т21 А-Т31 А-Т23 А-Т33 А-Т24 А-Т34 А-Т22 А-Т32
СА-АН1 СА-Н1 СА-Н2 СА-АН2

АВ-ДГУ1

АВ-ДГУ2

В
-Т
11

В
-Т
21

В
-Т
22

В
-Т
23

В
-Т
24

В
-Т
Р

В
2-
ТР

В
-Т
31

В
-Т
32

В
-Т
33

В
-Т
34

В
-Т
12

2 С 6кВ

АВ-ДГУ-Н1 АВ-ДГУ-Н2
В
-В
Л
35
-1

В
-В
Л
35
-2

АВ-ДГУ2-АН1 АВ-ДГУ2-АН2

Рз1-ТР

ТН-Т11 ТН-Т12

Ведомость проекта см. на чертеже ВКР - 13.03.02.06 - 1204321 - ГП.



Технико - экономические показатели Гилюйской ГЭС - 2



Водно - энергетические показатели Гилюйской ГЭС - 2
Установленная мощность N уст = 560 МВт;

Среднемноголетняя выработка электроэнергии Э=1,044 млрд кВт*ч

График нагрузки и ИКН зимних суток

Баланс энергии

Баланс мощностей

График сработки и наполнения водохранилища
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