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СОКРАЩЁННЫЙ ПАСПОРТ ВЕРХНЕКУРСКОЙ ГЭС 

 

1. Наименование реки ............................................................................ Кура;                                                                             

2. Местонахождение ГЭС .......................... Азербайджанская Республика; 

3. Тип проектируемой установки ......................................................... ГЭС;                                                                             

4. Характерные расходы воды: 

а) среднемноголетний ............................................................................ 419 м³/с; 

б) всех турбин ......................................................................................... 660 м³/с; 

в) максимальный с обеспеченностью: 0,5% .................................... 2000 м
3
/с; 

 0,1% .................................... 2300 м
3
/с; 

 0,01% .................................. 2650 м
3
/с; 

г) минимальный ...................................................................................... 130 м³/с;                                    

5. Параметры водохранилища: 

а) характер регулирования стока .......................................................... годовой; 

б) отметка: НПУ .......................................................................................... 230 м; 

 ФПУ .......................................................................................... 231 м; 

 УМО ..................................................................................... 208,10 м 

в) объемы: 

 полный ................................................................................................... 6,93 м
3
; 

 полезный ............................................................................................... 3,75 м
3
; 

6. Напоры ГЭС:  

а) максимальный......................................................................................... 59,0 м; 

б) средний .................................................................................................... 43,5 м; 

в) расчетный ................................................................................................ 40,0 м;  

г) минимальный .......................................................................................... 33,0 м; 

7. Энергетические характеристики: 

а) мощность: 

 установленная .................................................................................... 320 МВт; 

 гарантированная ................................................................................ 300 МВт; 

б) среднемноголетняя выработка энергии ............................. 1,54 млрд. кВт·ч; 

8. Бетонная плотина (общая длина / максимальная высота): 

а) левобережная глухая .................................................................... 242 м / 67 м; 

б) правобережная глухая ................................................................. 220 м / 67 м; 

в) водосливная .................................................................................... 52 м / 67 м; 

г) станционная .................................................................................. 137 м / 67 м; 

9. Водосбросные сооружения 

а) тип ........................................................................... поверхностный водослив; 

б) число и размер пролетов .................................................... 4 отверстий 8×10; 

в) общая длина ............................................................................................... 52 м; 

г) максимальная высота ................................................................................ 67 м; 

10.  Здание ГЭС: 

а) тип здания ................................................................................. приплотинное; 

б) число агрегатов .............................................................................................. 4; 

б) грунты в основании .............................................................................. гранит; 
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в) тип спиральной камеры ...................................... бетонная трапецеидальная;     

г) тип отсасывающей трубы ............................................................... изогнутая; 

д) расстояние между осями агрегатов ...................................................... 27,4 м; 

11. Основное оборудование: 

а) тип турбины ................................................................................. ПЛ60-В-560; 

б) тип генератора ....................................................................... СВ-1070/145-52; 

в) мощность генератора .......................................................................... 80 МВт; 

г) частота вращения ....................................................................... 115,4 об/мин; 

д) тип трансформаторов ..........................................................ТДЦ-125000/220; 

12. Технико-экономические показатели: 

а) сметная стоимость ГУ ............................................................. 4,5 млрд. руб.; 

б) удельные показатели .............................................................. 51171 руб./кВт; 

в) себестоимость энергии .............................................................. 22 коп/кВт·ч; 

г) показатели эффективности:  ЧДД ........................................... 1,2 млрд. руб.; 

 ВНД ........................................................ 13,5 %;   

 Срок окупаемости .............................. 6,7 года. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гидростанции – один из самых эффективных источников энергии. 

Коэффициент полезного действия турбин достигает 95%, что существенно 

выше КПД турбин других типов электростанций.  

Энергетический кризис, связанный с сокращением запасов органического 

топлива, и стремительно возрастающие проблемы экологии определяют всё 

больший интерес во всём мире к использованию природных возобновляемых 

энергоресурсов. Среди них весьма существенное место по запасам и масштабам 

использования занимает энергия потоков воды. Стабильность потока воды и 

широкие возможности по регулированию его энергии позволяет использовать 

более простые и дешёвые системы генерирования и стабилизации параметров 

производимой электроэнергии. 

Себестоимость производства электроэнергии в кВт·ч на ГЭС в 7-10 раз, 

то есть на порядок ниже, чем на тепловых и атомных станциях. Источник 

энергии – текущая вода, постоянно возобновляемая, в отличие от нефти, газа, 

твердого топлива и ядерного горючего. В условиях медленного прогресса в 

создании альтернативных источников электроэнергии доля гидроэнергетики в 

энергетическом балансе страны со временем будет только возрастать, а уровень 

развития энергетики в свою очередь отражает достигнутый технико-

экономический потенциал страны.  Поэтому, структурным лидером в развитии 

электроэнергетики на ближайшие десятилетия должна стать гидроэнергетика, 

как наиболее развитая, экологически безопасная и привлекательная для 

инвестиций отрасль народного хозяйства. 

Следует отметить, что гидроэлектростанции могут устанавливаться 

практически на любых водотоках, соответственно изменяется мощность 

агрегатов. Особое свойство гидротехнических сооружений заключается в том, 

что их разрушение высвобождает на волю разрушительную стихию, 

приводящее за короткое время к колоссальным материальным убыткам, но что 

особо важно к большим человеческим жертвам. Поэтому необходим крайне 

серьезный подход к проектированию гидротехнических сооружений для 

качественного и безопасного использования гидроресурсов.  

Целью проекта является проектирование Верхнекурской ГЭС на реке 

Кура, её сооружений и электрической части, выбор основного гидросилового и 

вспомогательного оборудования, разработка правил охраны труда и 

окружающей среды и технико-экономическое обоснование эффективности 

проекта. 

В соответствии со специальным вопросом дипломного проекта 

произведён расчёт уставок защит от замыкания на землю обмотки статора 

Верхнекурской ГЭС при различном исполнении защит, а также построена 

схема связи различных уровней управления и мониторинга оборудованием в 

использованием современных стандартов передачи данных. 
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 1 Анализ исходных данных и определение внешних условий             

функционирования ГЭС 

 

Кура – самая крупная река Закавказья, впадает в Каспийское море. Длина 

1364 км, площадь бассейна 188000 км². Берёт начало с Армянского нагорья, те-

чёт по территории трех государств: Турции, Грузии, Азербайджана. 

 

 1.1 Природные условия 

 

 1.1.1 Климат 

 

 Климат района расположения гидроузла – континентальный.  

Средняя температура января −10°C, июля +10°C (таблица 1.1). Продол-

жительность безморозного периода 110 дней. Экстремальные температуры, за-

фиксированные близ створа: летом - +35°C, зимой - −42°C. Годовая амплитуда 

колебаний температур превышает 77°С.  

 

Таблица 1.1 – Среднемесячные температуры в районе расположения створа 
Температуры в градусах Цельсия 

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

Температура -17,2 -15,5 -8,1 2,0 10,0 16,6 18,8 15,8 10,0 2,2 -8,3 -15,4 

 

Среднегодовое количество осадков колеблется от 1200 до 1700 мм. Об-

щее количество дней с осадками достаточно велико, за последние 50 лет в г. 

Баку - 162 дня. В отдельные годы дожди не выпадают в течение 20, а порою и 

40 дней. Первый снег выпадает во второй половине сентября, но он сохраняется 

недолго. Толщина снежного покрова в марте перед началом таяния от 500 до 

2500 мм. в зависимости от рельефа, растительности и количества осадков. 

Важным климатообразующим фактором является атмосферная циркуля-

ция, которая зависит от рельефа местности, удаленности ее от морей и океанов. 

Движение воздушных масс сопровождается изменением погоды в этом районе: 

давления атмосферы, температуры, влажности воздуха и характера облачности. 

Воздушные массы постоянно предопределяют тип климата.  

 

 1.1.2 Гидрологические данные 

 

Длина 1364 км, площадь бассейна 188000 км². Извилиста, в русле имеют-

ся пороги. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в сере-

дине ноября, вскрывается в апреле.  

Ряд гидрологических наблюдений за рекой Кура за период 1978-2011 гг. 

представлен в приложении А, таблица А.1. 

Среднемноголетний сток: 

 

                                                      (1.1) 
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где               – среднемноголетний расход из приложения А, таблица А.1; 

   – число секунд в году. 

Координаты кривой связи верхнего и нижнего бьефа представлены в таб-

лице 1.2, на рисунке 1.1 и 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Координаты кривых связи верхнего и нижнего бьефа 

Верхнего бьефа Нижнего бьефа 

                         

168 0 168 0 

179 0,64 170 250 

191 1,47 172,6 500 

202 2,46 174 850 

210 3,43 175 1250 

218 4,68 175,6 1900 

225 5,92 176 2450 

230 6,93 176,8 4000 

235 8,59 

236 10,0 

 

 
Рисунок 1.1 – Кривые связи расходов и уровней нижнего бьефа 
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Рисунок 1.2 – Кривая связи объёмов и уровней верхнего бьефа 

 

 1.1.3 Инженерно-геологические условия 

 

 По геологической карте определено, что в районе створа Верхнекурской 

ГЭС нет зон тектонического контакта.  

В основании реки Кура – гранит. 

 

1.1.4 Сейсмические условия 

 

Согласно СНиПу [1] и в соответствии с картой сейсмического райониро-

вания территории Российской Федерации (ОСР-97-С) расчетная сейсмическая 

интенсивность района расположения Верхнекурской ГЭС при вероятности воз-

можного превышения 1% равна 6 баллам шкалы MSK-64. 

В результате работ по уточнению исходной сейсмичности пересмотрены 

первичные описания землетрясений в обширной области за период с 1964 по 

2000 годы. В результате анализа воздействий от местных и удаленных земле-

трясений исторического и инструментального периодов установлено, что на 

участке Верхнекурской ГЭС не наблюдалось землетрясений более 5 баллов. 

 

1.2 Энергоэкономическая характеристика района 

 

 Верхнекурская ГЭС предназначена для работы в ОЭС Юга. Выработка 

электроэнергии ГЭС может быть для покрытия потребностей Азербайджанской 

Республики. 

В состав ОЭС Юга включены ГЭС, представленные в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 - Структура генерирующих мощностей Кузбасской энергосистемы 
ГЭС Nуст , МВт 

Волжская 2629 

Чиркейская 1000 

Сулакский каскад 345 

Ирганайская 400 

Зеленчукская 160 

Кубанский каскад 478,7 

 

Суточные графики нагрузки были получены по запросу из ОЭС Юга 

(приложение А, таблица А.2).  

Энергия для построения интегральной кривой нагрузки: 

 

 

             

   

 

    (1.2) 

  

где    - мощность в заданный час суток. 

 Результаты расчёта интегральной кривой нагрузки представлены в при-

ложении А, таблица А.3. 

Суточные графики и интегральная кривая нагрузки представлены на пла-

кате «Использование водной энергии». 

Мощности необходимые для построения годовых графиков: 

⎯ значения среднемесячной мощности потребления ОДУ Юга соответст-

вующее зиме и лету: 

 

    
             (1.3) 

   

    
            (1.4) 

 
⎯ значения максимальной мощности потребления ОДУ Юга соответст-

вующее зиме и лету: 

 

     
             (1.5) 

   

     
             (1.6) 

   

Для построения годовых графиков среднемесячных и максимальных на-

грузок определяем коэффициенты: 

 

 
  

     

 
  

(1.7) 
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(1.8) 

  

где       – мощность среднемесячная нагрузки или максимальная или сред-

немесячная генерации по зиме и лету соответственно (1.3 – 1.10), в зави-

симости от того для построения какого графика используется этот коэф-

фициент. 

Мощности для каждого месяца определяем по формуле: 

 

                         (1.9) 

  

где   – порядковый номер месяца; 

     – коэффициенты, найденные по формулам (1.7 – 1.8). 

 Результаты расчёта годовых графиков представлены в приложении А, 

таблица А.4. 

 Годовые графики нагрузок представлены на рисунке 1.3. 

 

 
Рисунок 1.3 – Годовые графики нагрузок 

 

 

 1.3 Аналоги проектируемого гидроузла 

 

В ходе проектирования были выбраны в качестве аналогов следующие 

станции: 

– Красноярская ГЭС – в частности профиль бетонной плотины; 

– Новосибирская ГЭС – в турбинно-генераторной части. 
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 2 Водноэнергетические расчёты 

 

 2.1 Регулирование стока воды 

 

 2.1.1 Исходные данные 

 

⎯ кривые связи расходов и уровней нижнего бьефа и объёмов 

водохранилища и уровней верхнего бьефа (таблица 1.2, рисунок 1.1 и 1.2); 

⎯ энергосистема – Юг; 

⎯ коэффициент мощности: 

 

         (2.1) 

 
⎯ потери напора в водоподводящих сооружениях: 

 

         (2.2) 

 
⎯ НПУ Верхнекурской ГЭС: 

 

            (2.3) 

 
⎯ требования участников ВХК и потери воды представлены в таблице 2.1; 

 

Таблица 2.1 – Требования участников ВХК и потери воды с водохранилища 

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

Требования ВХК 130 130 130 130 130 150 150 150 130 130 130 130 

Потребление - - - - - - - - - - - - 

Фильтрация 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Испарение 0 0 0 4 7 9 10 8 7 5 0 0 

 
⎯ суточный график нагрузок (плакат «Использование водной энергии»). 

 

 2.1.2 Определение максимальных расчётных расходов 

 

Максимальные расходы (приложение А, таблица А.1) располагаем в 

порядке убывания. Для заполнения таблицы Б.1 приложения Б определяем 

следующий коэффициент: 

 

 
  

  

   
  (2.4) 

  

где    – n-ый член ряда максимальных годовых расходов; 
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     – средний многолетний максимальный расход. 

Коэффициент вариации ряда максимальных расходов: 

 

 

    
       

 
  

     

  
       (2.5) 

  

где   – число членов ряда максимальных расходов. 

Среднеквадратическая ошибка вычисления коэффициента вариации ряда 

максимальных расходов: 

 

 

   
      

      
 

       
      

         

        
     (2.6) 

  

где   – число членов ряда максимальных расходов. 

Коэффициент асимметрии ряда максимальных расходов: 

 

 
   

       

  
   

 
     

        
       (2.7) 

 

Среднеквадратическая ошибка вычисления коэффициента асимметрии 

ряда максимальных расходов: 

 

 

   
     

          
      

  
 

  
  

 

 

     
                      

  
    

       

 

(2.8) 

 

Среднеквадратическая ошибка вычисления коэффициента вариации ряда 

максимальных расходов, полученная по формуле (2.6) слишком большая. 

Принимаем коэффициент асимметрии ряда максимальных расходов равным: 

 

                    (2.9) 

 

По [2] назначаем класс гидротехнического сооружения. Бетонная плотина 

Верхнекурской ГЭС – сооружение I-ого класса (по объёму водохранилища). 

Исходя из намеченного класса сооружения, определяем обеспеченности 

поверочного, основного и строительного максимальных расходов по [2] 

(таблица 1.4). 

Определяем Ф по таблице Рыбкина. 
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Заполняем таблицу 2.3, используя формулы: 

 

          (2.10) 

   

          (2.11) 

   

            (2.12) 

 

 Результаты расчётов представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Результаты расчётов максимальных расходов 
    Ф           

0,01 4,45 0,67 1,67 2650 поверочный 

0,1 3,56 0,53 1,53 2300 основной 

 

 2.1.3 Кривые обеспеченности расходов 

 

В соответствии с методикой выбора расчетных гидрографов 

целесообразно разделить год на два основных периода: многоводный и 

маловодный. В первом приближении можно считать, что к периоду половодья 

относятся месяцы, в которые расходы больше или равны среднегодовому 

расходу.  

Определив границы сезонов, необходимо для всех лет ряда вычислить 

средние расходы за год, маловодный сезон и период половодья. Ранжируем 

каждую последовательность в порядке убывания. По полученным результатам 

строятся эмпирические кривые обеспеченности по формуле: 

 

      
 

   
          (2.13) 

  

где      – обеспеченность; 

   – порядковый номер члена ряда расходов, ранжированного в 

убывающем порядке; 

   – общее число членов ряда. 

 Результаты расчётов представлены в приложении Б, таблица Б.2. 

Расчётные значения обеспеченности для выбора маловодного года 

принимаем равным 90%, средневодного – 50%. 

Эмпирические кривые обеспеченности для средних расходов за год, 

половодье и межень представлены на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Эмпирические кривые обеспеченности для средних расходов за 

год, половодье и межень 

 

 2.1.4 Выбор расчётного маловодного и средневодного года 

 

Коэффициенты приведения по межени и половодью для расчётного 

маловодного года: 

 

 
   

  
         

  
          

   

   
       (2.14) 

   

 
   

  
         

  
          

   

   
       (2.15) 

 

В качестве расчётного маловодного года принимаем 1969-1970 г. 

Коэффициенты приведения по межени и половодью для расчётного 

средневодного года: 

 

 
   

  
         

  
          

   

   
     (2.16) 

 
   

  
         

  
          

   

   
       (2.17) 

   

В качестве расчётного средневодного года принимаем 1958-1959 г. 

 Так как на кривых при заданной обеспеченности оказались разные годы, 

значит необходимо выполнить приведение расчётного года к заданной 

обеспеченности. Результаты приведения и корректировки представлены в 

таблице 2.3. Расчётные гидрографы представлены на рисунке 2.2. 
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Таблица 2.3 – Расчётные гидрографы маловодного и средневодного года 
Расходы в кубических метрах в секунду 

 

Маловодный (90%) Средневодный (50%) 

Месяц Исходный Приведённый Исходный Приведённый Корректированный 

1 102 92 190 190 178 

2 280 254 230 230 254 

3 380 406 450 442 442 

4 400 428 795 780 780 

5 290 310 540 530 530 

6 510 545 1050 1030 1030 

7 180 163 104 104 163 

8 240 217 370 370 350 

9 210 190 320 320 300 

10 260 235 350 350 331 

11 220 199 310 310 310 

12 210 190 240 240 228 

 

 
Рисунок 2.2 – Расчётные гидрографы маловодного и средневодного года 

 

2.1.5 Определение типа регулирования 

 

Для вычисления полезного объёма водохранилища необходимо задаться 

приблизительной отметкой УМО водохранилища. Для этого принимается, что 

УМО соответствует снижению уровня ВБ на 35%. Если отметка НПУ 230 м, а 

отметка сухого дна 168 м, тогда: 

 

                                  (2.18) 
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Объёмы, соответствующие отметкам НПУ и УМО, находятся по кривой 

связи объёмов и уровней верхнего бьефа (рисунок 1.2). 

 

                 (2.19) 

   

                 (2.20) 

 

Полезный объём водохранилища: 

 

                                           (2.21) 

 

Для расчёта необходимо знать тип регулирования водохранилища, для 

этого рассчитывается коэффициент зарегулированности стока по формуле: 

 

 
  

         

 
 

    

    
       

(2.22) 

  

где            полезный объём водохранилища, формула (2.21); 

                среднемноголетний сток в заданном створе, по формуле 

(1.1). 

 Принимаем годовой тип регулирования. 

 

 2.2 Определение установленной мощности на основе                                   

водноэнергетических расчётов 

 

 2.2.1 Перераспределение стока маловодного года 

 

Имея расчётный гидрограф маловодного года, требования 

водохозяйственного комплекса и потери воды из водохранилища, требуется 

определить среднемесячные мощности Верхнекурской ГЭС. 

 

 Полезный бытовой расход определяем, как разность среднемесячного 

расхода маловодного года и потерь воды из водохранилища: 

 

     
      

    
    

    
    

   (2.23) 

  

где   – порядковый номер месяца; 

     
  - среднемесячный расход маловодного года (таблица 2.3); 

   
    

    
    

  – потери воды из водохранилища: потребление, испарение, 

фильтрация, льдообразование (таблица 2.1). 

Напор на турбину определяется с учётом потерь, как разность отметки 

верхнего бьефа, которую принимаем равной НПУ гидроузла и отметки нижнего 

бьефа, определяемая по кривой связи. 
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Мощность, вырабатываемая станцией: 

 

              (2.24) 

  

где    – коэффициент мощности, формула (1.1); 

    – расчётный расход (полезный бытовой расход по формуле (2.23) или 

расход ВХК); 

    – напор, соответствующий расчётному расходу. 

Результаты расчётов приведены в приложении Б, таблица Б.3. 

Перераспределение стока и определение среднемесячных мощностей 

работы станции отражено в приложении Б, рисунок Б.1. 

За месяц сработки принимаем первый месяц после половодья в котором 

полезный бытовой расход становится меньше требований водохозяйственного 

комплекса (декабрь). Под регулирование попали 4 месяца. Все остальные 

месяцы работаем с мощностью равной мощности ВХК. 

Намеченные среднемесячные мощности работы станции представлены в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Намеченные среднемесячные мощности работы станции в 

условиях маловодного года 
Мощности в мегаваттах 

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

   330 91 44 49 53 67 70 71 62 64 91 330 

 

 Сразу оговорим то, что в результате водноэнергетического расчёта 

мощности месяцев, попавших под регулирование, получатся несколько меньше. 

Это объясняется тем, что в данном расчёте делается допущение о постоянстве и 

равенству уровня верхнего бьефа нормальному подпорному уровню. 

 

 2.2.2 Водноэнергетические расчёты по условию маловодного года 

 

Основной задачей водноэнергетического расчёта (далее - ВЭР) является 

по известным расчётным гидрографам маловодного и средневодного года, 

требованиям водохозяйственного комплекса, годовому графику 

среднемесячных мощностей определить: гарантированные мощности для 

каждого месяца, минимальный уровень сработки водохранилища (т.е. уровня 

мёртвого объёма (далее - УМО)), среднемноголетнюю выработку. Так же на 

основе ВЭР производится определение вытесняющей рабочей мощности и, как 

следствие, установленной мощности проектируемой станции. 

Расчет начинаем с момента, когда водохранилище наполнено и, 

следовательно, уровень воды в нем равен              и              . 
Расход через турбины ГЭС определяем по формуле: 

 

     
      

      
   (2.25) 
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где     
  – по формуле (2.23); 

     
  – расход воды из водохранилища. 

Величиной     
  варьируем для достижения нужной мощности. Причём 

если вода берётся из водохранилища –     
  имеет знак «минус». 

Расход воды в НБ определяется суммой расхода воды через ГЭС и потерь 

воды из водохранилища на фильтрацию: 

 

    
      

    
   (2.26) 

 

Расход в нижний бьеф не может быть меньше расхода, заданного ВХК. 

Для определения изменения объёма водохранилища воспользуемся 

формулой: 

 

         
     (2.27) 

  

где   – число секунд в месяце равное 259200 с. 

        Отметка уровня воды в ВБ на конец месяца определяется исходя из 

известного объёма воды в водохранилище по кривой связи (рисунок 1.2). 

Принимаем следующее допущение – расход в течении месяца постоянен 

и при переходе от месяца к месяцу изменяется мгновенно, следовательно, 

отметка НБ в течении месяца постоянна и так же изменяется мгновенно при 

переходе от месяца к месяцу. Отметка уровня воды в НБ определяется по 

кривым связи в НБ (таблица 2.1), исходя из известного расхода в НБ. 

Напор на турбине рассчитываем по формуле: 

 

          
     

      (2.28) 

  

где       
  – среднее значение отметки ВБ; 

    
  – отметка НБ, соответствующая расходу в нижний бьеф; 

    - потери напора (из исходных данных). 

Мощность станции определяем по формуле: 

 

              (2.29) 

  

где    – принимаем равным расходу воды через турбины ГЭС, найденному по 

формуле (2.23); 

    – напор на турбине, найденный по формуле (2.28). 

Результаты сработки-наполнения водохранилища по условию 

маловодного года приведены в приложении Б, таблица Б.4. 

Результатом сработки наполнения являются: 

⎯ гарантированная мощность 
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               (2.30) 

 
⎯ уровень мёртвого объёма 

 

                (2.31) 

 
⎯ полезный объём водохранилища 

 

                     (2.32) 

 
⎯ уровень верхнего бьефа при расчётном напоре 

 

               (2.33) 

 
⎯ график сработки-наполнения водохранилища маловодного (рисунок 

2.3) и средневодного (рисунок 2.4) годов. 

Коэффициент зарегулированности стока: 

 

 
  

    
      

 
    

    
       (2.34) 

  

 
Рисунок 2.3 – График сработки-наполнения водохранилища маловодного года 
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Рисунок 2.4 – График сработки-наполнения водохранилища средневодного года 

  

 2.2.3 Определение установленной мощности ГЭС 

 

Верхнекурская ГЭС будет использована для работы в базе нагрузки 

Азербайджанской энергосистемы на плакате «Использование водной энергии». 

Рабочая мощность определяется построением прямоугольного 

треугольника на ИКН зимы, катетами которого являются: катет параллельный 

оси энергии – гарантированная мощность в пересчете на энергию (за вычетом 

энергии, вырабатываемой при пропуске санитарного расхода), катет 

параллельный оси мощностей – рабочая мощность, с которой необходимо 

работать, заданное количество часов, чтоб получить заданную выработку 

электроэнергии. Такой же треугольник строится и для выработки по 

санитарному расходу. Рабочие мощности суммируются (приложение Г, 

рисунок Г.1). 

 

                   (2.35) 

 

На Верхнекурской ГЭС предусматриваем нагрузочный резерв 1,5%, тогда 

установленная мощность проектируемой станции: 

 

               (2.36) 

 

2.2.4 Водноэнергетические расчёты по условию средневодного года 

 

Производится по тем формулам, что и ВЭР по условию маловодного года. 

Приток в водохранилище соответствует гидрографу расчётного средневодного 

года (таблица 2.2) 

 Сработка водохранилища производится по следующим сценариям: 
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⎯ способ 1: работа ГЭС с мощностями, равными мощностям, принятым в 

маловодном году (приложение Б, таблица Б.5); 

⎯ способ 2: работа ГЭС по режиму уровня в расчетном маловодном году 

(приложение Б, таблица Б.6); 

Наполнение водохранилища производится по следующим сценариям: 

⎯ способ 1: по уровням наполнения в маловодном году (приложение Б, 

таблица Б.8); 

⎯ способ 2: по мощностям в период наполнения в маловодном году 

(приложение Б, таблица Б.9). 

Из всех способов выбираем варианты с наибольшей выработкой (таблица 

2.5). Принимаем: сработку по способу 1, наполнение по способу 1. 

 

Таблица 2.5 – Выработки электроэнергии по способам сработки-наполнения в 

средневодном году 
Выработка в млн. кВт·ч 

Сработка Наполнение 

Способ 1 Способ 2 Способ 1 Способ 2 

580 570 960 870 

 

Среднемноголетняя выработка – 1,54 млрд. кВт·ч. 

График сработки-наполнения представлен на рисунке 2.4. 

 

 2.3 Баланс мощности и энергии 

 

 2.3.1 Баланс энергии энергосистемы Юг 

 

Зная среднемесячные мощности Верхнекурской ГЭС (приложение Б, 

таблица Б.4), мощности генерации и потребления энергосистемы (приложение 

А, таблица А.3), строим баланс энергий энергосистемы Юга (плакат 

«Использование водной энергии»). 

 

2.3.2 Баланс мощности энергосистемы Юг 

 

Ремонт оборудования ГЭС осуществляется в те месяцы, когда оно не 

полностью используется в энергосистеме. При этом продолжительность 

ремонта агрегатов ГЭС принимается равной 30 дням, а частота проведения – 

раз в 6 лет. 

Ремонтная площадь проектируемой ГЭС: 

 

 
    

      
 

      

 
     

     

 
             

   

   
   (2.37) 
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где      – установленная мощность Верхнекурской ГЭС, формула (2.36). 

На тепловых станциях энергосистемы Юг предусмотрен нагрузочный 

резерв 1,5% и аварийный резерв – 7%. 

Капитальный ремонт оборудования ТЭС можно планировать, исходя из 

расчета останова каждого агрегата в ремонт в среднем 1 раз в 2 года. 

 

 
    

    
    

   

 
 
 

 
     

    
   

 
                 

   

   
  (2.38) 

  

Баланс мощности энергосистемы Юг в маловодном году приведен в 

таблице 2.6 и на плакате «Использование водной энергии». 

 

Таблица 2.6 – Баланс мощности энергосистемы Юг в маловодном году 
Мощность в мегаваттах 

М 
Нагрузка системы Верхнекурская ГЭС Тепловые станции 

                                                   

1 13091 1047 262 330 7 - 8186 164 655 - 

2 12771 1022 255 91 2 - 8105 162 648 - 

3 12282 983 246 44 1 - 7663 153 613 - 

4 11717 937 234 49 1 - 7093 142 567 - 

5 11227 898 225 53 1 - 5619 112 450 500 

6 10944 876 219 67 1 - 5053 101 404 1189 

7 10944 876 219 70 1 - 5053 101 404 1189 

8 11227 898 225 71 1 - 6458 129 517 500 

9 11717 937 234 62 1 56 7080 142 566 - 

10 12282 983 246 64 1 - 7643 153 611 - 

11 12771 1022 255 91 2 - 8105 162 648 - 

12 13091 1047 262 330 7 - 8186 164 655 - 
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 3 Основное и вспомогательное оборудование 

 

 3.1 Выбор числа и типа агрегатов 

  

 3.1.1 Построение режимного поля 

 

Режимное поле – область допустимых режимов работы проектируемой 

ГЭС. Верхней границей режимного поля является напорная характеристика при 

работе ГЭС с водохранилищем, наполненным до отметки НПУ, нижней - при 

работе ГЭС с водохранилищем, сработанным до отметки УМО. Построение 

этих характеристик выполняется по следующему уравнению: 

 

                              (3.1) 

  

где     – отметка уровня воды в верхнем бьефе, для верхней границы 

               , для линии расчётного напора          

       ,  для нижней границы                 ; 

          – отметка уровня воды в НБ в зависимости от расхода в НБ; 

    –потери напора в водоподводящих сооружениях. 

Ограничением слева на режимном поле является минимальный расход 

воды, определяемый заданным ограничением по условиям санитарного попус-

ка: 

 

           
 

     (3.2) 

  

Уравнение линии ограничения по расчетной установленной мощности 

имеет следующий вид: 

 

 
     

    

       
  (3.3) 

  

где      – установленная мощность Мрассинской ГЭС из выражения (2.41); 

    – коэффициент мощности; 

      – напор на ГЭС выбирается произвольно. 

Уравнение линии ограничения по пропускной способности ГЭС: 

 

 

         
     

    

  
  (3.4) 

  

где     
    – максимальный расход через ГЭС. Определяется в точке пересече-

ния линии ограничения по расчетной установленной мощности с линией 
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расчётного напора; 

    – расчётный по мощности напор. Определяется в точке пересечения 

линии ограничения по расчетной установленной мощности с линией рас-

чётного напора. 

Результаты расчёта режимного поля представлены в таблице 3.1 и на ри-

сунке 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Результаты расчёта режимного поля проектируемой станции 

Кривая связи Напорные характеристики 

Линия ограниче-

ния по расчётной 

установленной 

мощности 

Линия ограниче-

ния по пропуск-

ной способности 

ГЭС 

    
  

      
                                   

     
  

          
     

  

   

1500 175,36 53,54 31,68 39,32 60 651 30 832 

1350 175,17 53,73 31,87 39,51 57 685 33 873 

1200 174,93 53,97 32,11 39,75 54 724 336 912 

1050 174,60 54,30 32,44 40,08 51 766 39 949 

900 174,16 54,74 32,88 40,52 48 814 42 985 

750 173,60 55,30 33,44 41,08 45 868 45 1019 

600 172,88 56,02 34,16 41,80 42 930 48 1053 

450 171,97 56,93 35,07 42,71 39 1002 51 1085 

300 170,86 58,04 36,11 43,82 36 1085 54 1116 

150 169,49 59,41 37,55 45,19 33 1184 57 1147 

0 167,44 61,06 39,20 46,84 30 1302 60 1177 

 

 
Рисунок 3.1 – Режимное поле Верхнекурской ГЭС 
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Из построенного режимного поля определяем: 

– максимальный напор. Определяется в точке пересечения напорной ха-

рактеристики при НПУ и линии ограничения по минимальному расходу: 

 

               (3.5) 

 

– максимальный расход. Определяется в точке пересечения линии огра-

ничения по расчетной установленной мощности с линией расчётного напора: 

 

           
 

    (3.6) 

 

– расчётный напор. Определяется в точке пересечения линии ограничения 

по расчетной установленной мощности с линией расчётного напора: 

 

             (3.7) 

 

– минимальный напор. Определяется в точке пересечения напорной ха-

рактеристики при УМО и линии ограничения по пропускной способности ГЭС: 

 

               (3.8) 

 

3.1.2 Выбор гидротурбин по главным универсальным                         

характеристикам 

 

Гидротурбины выбираем, исходя из величины максимального напора на 

станции и отношения минимального напора к предельному напору турбины. 

При этом если это отношение выбранной турбины больше, значит, данный тип 

турбины не подходит. 

В таблице 3.2 представлены характеристики модельных гидротурбин, 

подходящих по вышеперечисленным условиям. 

 

Таблица 3.2 – Параметры выбранных типов модельных гидротурбин 
Параметр ПЛ60-В ПЛД60-В60 

Предельный напор   , м 60 60 
    

    
  0,5 0,5 

Приведённая частота вращения оптиума             116 111 

Приведённый расход оптиума       
 

   1080 1130 

КПД оптиума     , о.е. 0,913 0,906 

Приведённый расход максимальный         
 

   1500 1600 

Коэффициент кавитации при приведённом расходе мак-

симальном   
0,6 0,65 

Диаметр     , м 0,460 0,460 
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Напор   , м 12 12 

Температура воды при испытаниях      20 20 

Из условия, что доставка оборудования на ГЭС будет производиться же-

лезнодорожным транспортом, диаметр рассчитываемых типов гидротурбин 

следует брать менее      . 

Коэффициент полезного действия натурной гидротурбины определяем по 

формуле: 

 

 

                         
    

  
 
 

 
  

  
  

  

  
 
   

    (3.9) 

  

где      – коэффициент полезного действия модельной гидротурбины в точке 

оптиума (таблица 3.2); 

   – коэффициент, выражающий отношение потерь трения ко всем гидрав-

лическим потерям; 

      – диаметр модельной гидротурбины (таблица 3.2); 

    – диаметр натурной гидротурбины, по справочным данным [3]; 

    – напор на модельной гидротурбине (таблица 3.2); 

    – расчётный напор натурной гидротурбины, формула (3.7); 

    – кинематический коэффициент вязкости воды натурной гидротурби-

ны; 

    – кинематический коэффициент вязкости воды модельной гидротурби-

ны (таблица 3.2). 

Приведённый расход воды в расчётной точке определяется в точке пере-

сечения горизонтальной линии, проходящей через оптимум универсальной ха-

рактеристики, и линии ограничения (таблица 3.2). 

Для выбранных типов гидротурбин            , значит, исходя из усло-

вия (3.9): 

 

         (3.10) 

 

Кинематический коэффициент вязкости зависит от температуры воды при 

испытаниях и определяется по справочным данным [3]. Для модельных гидро-

турбин - таблица 3.2. 

Средняя температура реки Кура: 

 

          (3.11) 

 

По справочным данным [3] определяем кинематический коэффициент 

вязкости: 

 

         (3.12) 
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Принимаем коэффициент полезного действия гидрогенератора: 

 

              (3.13) 

 

Мощность агрегата в расчётной точке: 

 

            
      

    
              (3.14) 

  

где       – средний коэффициент полезного действия генератора из выражения 

(3.13). 

 Число агрегатов: 

 

 
    

    

   
  (3.15) 

  

где     – мощность агрегата из выражения (3.14). 

Очевидно, в общем случае число агрегатов получится дробное, что по-

требует округления его в большую сторону до целого числа и, следовательно, 

затем уточнения мощности агрегата, после округления числа агрегатов до цело-

го числа. Число агрегатов рекомендуется принимать кратное 2 или 3 для того, 

чтобы главная схема электрических соединений была симметричной. 

Частота вращения турбины: 

 

 
        

     

  
  (3.16) 

  

где       – приведённая частота вращения модельной гидротурбины в расчёт-

ной точке (таблица 3.2); 

   - поправка на приведённую частоту вращения при переходе от модели к 

натуре, равная отношению КПД натурной турбины к КПД модели расчет-

ной точке. 

 

По полученной синхронной частоте вращения необходимо принять бли-

жайшее большее стандартное значение синхронной частоты вращения по из-

вестному стандартному ряду [3]. 

Для выбранного максимального диаметра турбины и стандартного значе-

ния синхронной частоты вращения необходимо нанести на главную универ-

сальную характеристику линии приведённой частоты вращения, соответст-

вующие известным напорам турбины     ,    и      , предварительно вычис-

лив три значения приведенной частоты вращения для указанных напоров по 

формуле: 
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  (3.17) 

где    – стандартное значение синхронной частоты вращения; 

   – напор на станции, соответствует     ,    и     . 

Произведение приведённого расхода в расчётной точке на КПД: 

 

 
       

  

       
    

         

  (3.18) 

 

Правая часть уравнения (3.18) является константой при всех известных 

его параметрах, а левая часть определяется подбором такой точки на линии 

     , чтобы произведение        в этой точке обеспечивало  выполнение ука-

занного равенства. 

Необходимо сделать перерасчёт режимного поля на координаты универ-

сальной характеристики.  

Верхняя и нижняя граница режимного поля есть горизонтальные линии, 

соответствующие максимальному и минимальному напору, посчитанные по 

формуле (3.17). 

Левая граница режимного поля – линия ограничения по минимальному 

расходу. Приведённый расход определяем по формуле: 

 

 
    

    

  
      

  (3.19) 

  

где      – минимальный расход через станцию из выражения (3.2). 

Так как напор на станции по универсальной характеристике является ве-

личиной не постоянной, значит, линия ограничения по минимальному расходу 

не будет вертикальной. 

Правая граница пересчитанного режимного поля состоит из двух линий. 

Верхняя линия проводится параллельно линиям открытия направляющего ап-

парата. Нижняя линия строятся по двум точкам, одна из которой – расчётная 

точка, а другая – точка, определённая по формуле (3.18), подстановкой в фор-

мулу не расчётного напора, а максимального. 

Рассчитанные по формулам (3.14) - (3.19) величины для разных диамет-

ров натурных турбин сводим в таблицы В.1 и В.2 приложения В. 

Произведения       , в таблицах В.1 и В.2 приложения В,  представлены 

в          для удобства определения их на универсальных характеристиках. 

Выбор подходящего типа гидротурбин производим в следующем поряд-

ке. В первую очередь отсеиваем типы турбины, левая граница режимного поля 

которых выходит за пределы универсальной характеристики или находится в 

непосредственной близости к оптимуму или за ним. Прикидываем положение 

расчётной точки, и отсеиваем гидротурбины, в которых она левее или очень 

близко к оптимуму. Далее отсеиваем турбины, у которых в промежутке между 
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максимальными и минимальными приведёнными оборотами оптимум находит-

ся слишком близко к линии максимальных оборотов (из условия, что турбина 

должна работать с наибольшим КПД в диапазоне напоров от максимального до 

расчётного). 

Из анализа таблиц В.1 и В.2 приложения В выбираем четыре гидротурби-

ны ПЛ60-В-560 с следующими параметрами: 

 

         ,  (3.20) 

   

                          (3.21) 

   

        (3.22) 

 

Главная универсальная характеристика турбины ПЛ60-В-560 с построен-

ным режимным полем представлена в приложении В, рисунок В.1. 

 

 3.2 Гидротурбины и их проточная часть 

 

3.2.1 Определение заглубления рабочего колеса гидротурбины 

 

Определение заглубления рабочего колеса гидротурбины производится с 

целью обеспечения ее бескавитационной работы. 

Расчетное значение высоты отсасывания определяется наиболее неблаго-

приятным с точки зрения кавитации режимом работы гидротурбинного обору-

дования. Полное представление о таких режимах дает кавитационная характе-

ристика, которая представляет собой совмещение кривой связи нижнего бьефа 

и характеристики         при различном числе работающих агрегатов ГЭС.  

Высота направляющего аппарата модельной турбины: 

 

                                    (3.23) 

  

где      – диаметр рабочего колеса модельной гидротурбины (таблица 3.2). 

Высота направляющего аппарата натурной турбины: 

 

 
        

  

    
       

   

     
         (3.24) 

  

где    – диаметр рабочего колеса натурной гидротурбины из выражения 

(3.20); 

 Для поворотно-лопастных гидротурбин: 

 

 
       

  

 
 

     

 
          (3.25) 
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где    – высота направляющего аппарата натурной турбины из выражения 

(3.24). 

Принимаем коэффициент запаса по кавитации при переходе от модельной 

гидротурбины к натурной в пределах 1,05-1,15: 

 

          (3.26) 

 

Высота отсасывания: 

 

 
     

        

   
                (3.27) 

  

где           – барометрическое давление; 

          – отметка НБ в зависимости от расхода в НБ; 

    – коэффициент запаса по кавитации при переходе от модельной гидро-

турбины к натурной из выражения (3.26); 

   – коэффициент кавитации, определяемый по главной универсальной ха-

рактеристике для расчётных условий; 

   – напор на турбине, определяемый уровнем верхнего бьефа и         ; 
        – разность высотных отметок двух характерных плоскостей модель-

ной и натурной турбин, выражение (3.25). 

Анализ кавитационной характеристики показывает, что наиболее опас-

ными с точки зрения кавитации, т.е. требующими наибольшего заглубления яв-

ляются, как правило, три режима: 

⎯ работа одного агрегата с установленной мощностью при отметке НПУ; 

При данном режиме работы расход через турбину и напор на турбине бу-

дет соответствовать такой точке на режимном поле (рисунок 5.1), в которой на 

линии НПУ их произведение будет равным мощности агрегата (  
               ). Данный режим соответствует на режимном поле (прило-

жение В, рисунок В.1) точке пересечения напорной характеристики при НПУ и 

линии ограничения по пропускной способности. 

Пересчитаем эту точку в координаты главной универсальной характери-

стики, используя формулу (3.17): 

 

 
    

         

             
           (3.28) 

 

На главной универсальной характеристике (приложение В, рисунок В.1) 

находим точку пересечения горизонтальной прямой, посчитанной частоты, и 

линии ограничения по генератору. В этой точке определяем: 

 

       .  (3.29) 

 



35 

 

По кривой связи НБ (рисунок 1.1 и 1.2): 

 

               .  (3.30) 

 

Пользуясь формулой (3.27) определяем высоту отсасывания: 

 

 
         

   

   
                         (3.31) 

 
⎯ работа ГЭС с установленной мощностью при отметке НПУ; 

При данном режиме работы расход через турбину и напор на турбине бу-

дет соответствовать такой точке на режимном поле (рисунок 5.1), в которой на 

линии НПУ их произведение будет равным установленной мощности (  
               ).  Данный режим соответствует на режимном поле (прило-

жение В, рисунок В.1) точке пересечения напорной характеристики при НПУ и 

линии ограничения по пропускной способности ГЭС. 

Пересчитаем эту точку в координаты главной универсальной характери-

стики, используя формулу (3.17): 

 

 
    

        

           
              (3.32) 

 

На главной универсальной характеристике (приложение В, рисунок В.1) 

находим точку пересечения горизонтальной прямой, посчитанной частоты, и 

линии ограничения по генератору. В этой точке определяем: 

 

         (3.33) 

 

 По кривой связи НБ (рисунок 1.1 и 1.2): 

 

                   (3.34) 

 

Пользуясь формулой (3.27) определяем высоту отсасывания: 

 

 
         

     

   
                        (3.35) 

 
⎯ работа всех агрегатов с установленной мощностью при расчетном по 

мощности напоре.  

Данному режиму соответствует режим работы станции с максимальным 

расходом и расчётным напором. Данный режим соответствует на режимном 

поле (приложение В, рисунок В.1) расчётной точке. 

Пересчитаем эту точку в координаты главной универсальной характери-

стики, используя формулу (3.17): 
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              (3.36) 

 

На главной универсальной характеристике (приложение В, рисунок В.1) 

находим точку пересечения горизонтальной прямой, посчитанной частоты, и 

линии ограничения по генератору. В этой точке определяем: 

 

         (3.37) 

 

 По кривой связи НБ (рисунок 1.1 и 1.2): 

 

                   (3.38) 

 

Пользуясь формулой (3.27) определяем высоту отсасывания: 

 

 
         

     

   
                         (3.39) 

 

Из условия обеспечения бескавитационной работы высоту отсасывания 

выбирают такой, чтобы обеспечить бескавитационную работу во всех режимах: 

 

            (3.40) 

 

3.2.2 Определение геометрических размеров проточной части и           

машинного зала 

 

 По чертежу проточной части модельной гидротурбины определяем ос-

новные геометрические размеры гидротурбины. 

 Диаметр выбранной гидротурбины в выражении (3.20), диаметр направ-

ляющего аппарата – (3.21), число лопаток направляющего аппарата – (3.22), 

высота направляющего аппарата – (3.24). 

 Высота отсасывающей трубы: 

 

                           (3.41) 

 

 Диаметр спиральной камеры на входе: 

 

                                    (3.42) 

 

 Угол охвата спиральной камеры: 

 

            (3.43) 
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 Ширина спиральной камеры: 

 

                                (3.44) 

 

 Длинна отсасывающей трубы: 

 

                              (3.45) 

 

 Ширина отсасывающей трубы на выходе: 

 

                               (3.46) 

 

 Наружный диаметр вала: 

 

 
         

  

  
 
    

      
     

    
 
    

          (3.47) 

  

где    – мощность агрегата; 

    – синхронная частота вращения турбины. 

Диаметр шахты агрегата: 

 

                                          (3.48) 

  

где     – ширина воздушной камеры, по рекомендациям принимаем равной 

1,5 м; 

    – ширина полок статора, по справочным данным 0,7 м. 

 По рекомендациям ширина здания ГЭС: 

 

                           (3.49) 

  

где    – диаметр шахты агрегата из выражения (3.48). 

 

 Принимаем ширину машинного зала по [4]: 

 

           (3.50) 

 

 Для приплотинных зданий ГЭС ширина блока: 

 

                                      (3.51) 

  

где     – ширина спиральной камеры из выражения (3.44); 

     – ширина слоя бетона между соседними агрегатами, принимаем по [5]. 

 Ширина монтажной площадки по рекомендации [5]: 
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               (3.52) 

 

Длинна машинного зала: 

 

                              (3.53) 

 

 Высота машинного зала: 

 

                               (3.54) 

                                          

  

где    – высота устройства тиристорного возбуждения, принимаем 1 м.; 

    – запас по высоте, принимаем 0,3 м; 

    – высота ротора генератора           

    – высота захватного приспособления. принимаем равной высоте ротора 

         ; 

    – вынос главного крюка по высоте, для выбранного крана 2,7 м; 

    – высота моста крана, для выбранного крана 4,16 м; 

    – высота тележки с лебёдкой, для выбранного крана 2,24 м; 

    – запас до потолка, принимаем 0,8 м. 

 По справочным данным назначаем колонну [4]: 

 

             (3.55) 

 

3.2.3 Выбор типа и габаритных размеров маслонапорной установки 

 

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 дав-

лением. На сливном баке смонтированы маслонасосные агрегаты, периодиче-

ски пополняющие запасы масла в котле. 

Габаритные размеры МНУ определяются объемом масловоздушного кот-

ла, зависящего от суммарного объема сервомоторов, обслуживаемых одной 

МНУ. 

По номограмме [6] предварительно определяем маслонапорную установ-

ку МНУ6,3/1-40-8-2. 

Для радиально-осевой турбины работоспособность сервомоторов, обслу-

живающих направляющий аппарат: 
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                             (3.56) 

              

  

где     – коэффициент, полученный на основе опытов, для радиально-осевых 

турбин равен 0,045; 

   – объёмный вес воды,             ; 

      – максимальный напор на турбину из выражения (3.5); 

    – высота направляющего аппарата турбины из выражения (3.24). 

Назначаем номинальное давление котла исходя из номограммы [6]: 

 

             (3.57) 

 

 Необходимый объём сервомотора: 

 

 
      

       

  
 

       

       
           (3.58) 

  

где         – работоспособность сервомоторов из выражения (3.47); 

    – номинальное давление котла из выражения (3.48); 

 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 масло-

воздушного котла на много превышает объём обслуживающих МНУ сервомо-

торов 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: 

 

                                (3.59) 

 

Рассчитанная МНУ соответствует выбранной по намограмме. Назначаем 

по [7] МНУ6,3/1-40-8-2. Обозначение типоразмера гидроаккумулятора ГА 

6,3/1-40, маслонасосного агрегата МА 8 – 2; номинальный объём – 6,3 м
3
; число 

сосудов – 1; номинальный объём сливного бака – 8,0 м
3
; масса не более 11,2 т; 

два насоса 3В40/40ГТ подачей 8,9 л/с мощностью 53 кВт; электродвигатель 

4А225М4 мощностью 55 кВт и частотой вращения 1450 об/мин. 

Габаритные размеры: 

⎯ диаметр бака гидроаккумулятора 1664 мм; 

⎯ диаметр опорного кольца гидроаккумулятора 2050 мм; 

⎯ полная высота бака гидроаккумулятора 3650 мм; 

⎯ от пола до верхнего фланца 3070 мм; 
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⎯ диаметр входного фланца 150 мм; 

Выбираем электрогидравлический регулятор ЭГР – 2И1 – 150 – 11. Тип 

панели электрооборудования ⎯ ЭГР–2И1: 

⎯ формирование основного сигнала регулирования по ПИД закону; 

⎯ выходной усилитель с применением транзисторов; 

⎯ частоточувствительный элемент интегратор, управляемый частотой; 

⎯ формирование изодромной обратной связи по выходному сигналу элек-

трического интегратора. 

Тип гидромеханической колонки управления – ЭГР-МП, фирмы 

«Synergy», являющейся партнёрами «Силовые машины». 

Габаритные размеры электрогидравлического регулятора: 

⎯ высота 1300 мм; 

⎯ длинна 3030 мм; 

⎯ ширина 2716 мм. масса - 150 кг. 

 

3.3 Выбор гидрогенератора 

 

Гидрогенератор подбирается по справочным данным [8] серийных типов 

по расчетному значению его номинальной активной мощности и синхронной 

частоте вращения. Выбираем СВ-1070/145-52.  

Гидрогенератор выполнен вертикальным, зонтичного типа общей массой 

600 т. Радиальные усилия, воспринимаемые направляющими подшипниками, 

передаются непосредственно на фундамент через распорные домкраты кресто-

вин. Статор гидрогенератора устанавливается на фундамент при помощи фун-

даментных плит. По условиям транспортировки статор выполнен из разъемных 

секторов. Вентиляция гидрогенератора осуществляется по замкнутому циклу. 

Сердечник статора шихтуется из сегментов, штампованных из электротехниче-

ской холоднокатаной стали толщиной 0,5 мм. По высоте сердечник состоит из 

пакетов, между которыми с помощью дистанционных распорок образованы 

вентиляционные каналы. Ротор гидрогенератора состоит из вала, остова, обода 

с тормозными сегментами, полюсов с обмоткой возбуждения и демпферной 

обмоткой, токоподвода с контактными кольцами. Полюсы состоят из сердечни-

ков, обмотки возбуждения и демпферной обмотки. Сердечники полюсов ших-

туются из штампованных листов толщиной 2 мм. Для снижения торцевых по-

терь сердечники полюсов имеют вставки, выполненные из немагнитного мате-

риала. Обмотка полюсов выполняется из голой шинной меди специального 

профиля. Гидрогенератор комплектуется исполнительной аппаратурой для 

обеспечения дистанционного управления системой пожаротушения и торможе-

нием, системой автоматического теплоконтроля, аппаратурой контроля уровня 

масла в ваннах подпятника и подшипников. Гидрогенератор имеет тиристорное 

самовозбуждение СТС-320-1400-2УХЛ4 [9] (охлаждение воздушное принуди-

тельное). Косвенное охлаждение обмоток генератора. 

Параметры гидрогенератора: 

⎯ номинальная полная мощность: 



41 

 

                (3.60) 

 
⎯ номинальная активная мощность: 

 

              (3.61) 

 
⎯ коэффициент мощности: 

 

            (3.62) 

 
⎯ номинальное напряжение: 

 

              (3.63) 

 
⎯ номинальная частота вращения: 

 

                    (3.64) 

 
⎯ угонная частота вращения: 

 

                 (3.65) 

 
⎯ сверхпереходное продольное сопротивление: 

 

   
             (3.66) 

 

⎯ переходное продольное сопротивление: 

 

   
            (3.67) 

 
⎯ продольное сопротивление: 

 

              (3.68) 

 
⎯ сверхпереходное поперечное сопротивление: 

 

   
             (3.69) 

 
⎯ поперечное сопротивление: 

 

              (3.70) 
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⎯ сопротивление токам обратной последовательности: 

 

              (3.71) 

 
⎯ сопротивление токам нулевой последовательности: 

 

              (3.72) 

 
⎯ номинальный ток возбуждения: 

 

               (3.73) 

 
⎯ номинальное напряжение возбуждения: 

 

              (3.74) 

 
⎯ коэффициент полезного действия: 

 

        (3.75) 

 
⎯ наружный диаметр сердечника статора: 

 

             (3.76) 

 
⎯ диаметр ротора: 

 

           (3.77) 

 
⎯ длинна сердечника статора: 

 

          (3.78) 

 

3.4 Подъёмно-транспортное оборудование 

 

В машинном зале ГЭС и ГАЭС устанавливается основное крановое обо-

рудование станции, предназначенное для выполнения всех грузоподъемных 

операций и перемещения грузов внутри машинного зала и монтажной площад-

ки, связанных с обслуживанием основного гидроэнергетического оборудования 

– турбины и генератора, а также вспомогательного оборудования, размещенно-

го ниже машинного зала, при ремонтах агрегатов. В машинном зале при посто-

янной эксплуатации применяется один или два крана в зависимости от числа 

агрегатов, возможности изготовления кранов требуемой грузоподъемности и 

компоновки машинного зала (наземный, подземный, встроенный в водослив-
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ную плотину). В соответствии со стандартом РусГидро [10] в машинном зале 

Верхнекурской ГЭС будет один двухбалочный опорный мостовой кран с опор-

ными грузовыми тележками (т.к. вес самого тяжелого узла менее 500 тонн и 

малое число агрегатов). 

Управление краном осуществляется с кабины. Так же кран снабжён пло-

щадками обслуживания. 

Крановые пути должны соответствовать требованиям Правил Госгортех-

надзор и завода — изготовителя крана. Применяется балка двутаврового сече-

ния. Рельсы крана укладывают на подкрановые балки. Назначаем рельсы в со-

ответствии с [11] – КР100. 

Группу и ширину пролёта крана устанавливают в соответствии с [12] по 

грузоподъёмности. При грузоподъёмности свыше 125 тонн – группа 3, ширина 

пролёта: 

 

            (3.79) 

 

Ширина пролёта крана может быть уменьшена на величину кратную 0,5 

м. 

По справочным данным [13], в соответствии с шириной пролёта и весом 

самого тяжёлого узла оборудования машинного зала выбираем мостовой кран 

К 400/80: длинна крановой тележки – 3,5 м.; ширина – 5 м.; высота подъёма 

крюков до 33 м.; скорость подъёма груза – 1,0 м/с. 

Затвор в нижнем бьефе назначаем плоский с размерами: ширина – 16 м, 

высота – 7 м. 
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 4 Электрическая часть 

 

 4.1 Выбор главной схемы электрических соединений и схемы               

собственных нужд 

 

 В энергосистеме присутствуют подстанции 110 кВ и 220 кВ. По карте 

электрических подстанций энергосистемы Азербайджана (приложение Г, 

рисунок Г.1), было определено, что расстояние до любой из ближайших 

подстанций различного напряжения меньше предельной длинны линии 

электропередачи (таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Количество линий до ближайших подстанций 

Напряжение, 

кВ 

Ближайшая 

п/с 

Расстояние 

до п/с, км 

Предельная длинна 

линии электропередачи, 

км 

Количество 

линий 

220 Гянджа 100 250 3 

 

Принимаем класс напряжение распределительного устройства: 

 

    
   

         (4.1) 

 

По формуле Г.А. Илларионова определим экономически целесообразное 

напряжение распределительного устройства [14]: 

 

 
   

   
    

 
   
 

 
    
    

 
    

    
  

 
    
   

         
(4.2) 

 

Окончательно принимаем напряжение распределительного устройства: 

 

             (4.3) 

 

Согласно стандарту [15]: «… необходимо предусматривать не менее двух 

независимых источников питания при любом режиме работы станции, в том 

числе при отключении одного из независимых источников питания». На 

Мрассинской ГЭС в качестве источников питания будут приняты: 

– генераторы; 

– от подстанции Уджар 35 кВ; 

– дизель-генераторная установка (ДГУ). 

 На Верхнекурской ГЭС – два напряжения собственных нужд: 0,4 и 6 кВ.  

Распределение энергии от источников питания на напряжении 6 кВ 

производится с помощью комплектных распределительных устройств, 

располагаемых в незатапливаемой части ГЭС. КРУ 6 кВ выполнено с одной 
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секционированной выключателем на две секции системой шин с устройством 

АВР. 

Распределение электроэнергии на напряжение 0,4 кВ организуется с 

помощью комплектных трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ (КТП СН). 

Сеть 0,4 кВ должна выполняться с глухозаземленной нейтралью. Для защиты 

персонала питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220В с 

системой заземления TN-S. 

Главная схема электрических соединений представлена на чертеже 

«Главная схема электрических соединений». Вычерчивание главной схемы 

выполнено с учётом требований стандартов [16], [17], [18], [19]. 

  

4.2 Главные повышающие трансформаторы 

 

 В схеме с простыми блоками к каждому генератору подключается один 

трансформатор. Исходя из этого расчётная мощность трансформатора: 

 

 
      

           

    
 

          

    
          (4.4) 

   

где      – коэффициент мощности генератора из выражения (3.62);  

    – мощность агрегата.  

 По каталогу Тольяттинского трансформаторного завода [20] по 

напряжению генератора из выражения (3.63) и напряжения распределительного 

устройства выбираем трансформатор ТДЦ-125000/220-УХЛ1 [21]. Основные 

параметры трансформатора: 

– номинальная мощность: 

 

                 (4.5) 

 

– номинальное напряжение обмотки высшего напряжения: 

 

               (4.6) 

 

– номинальное напряжение обмотки низшего напряжения: 

 

                (4.7) 

 

– потери холостого хода: 

 

             (4.8) 

 

– потери короткого замыкания: 

 

              (4.9) 
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– напряжение короткого замыкания: 

 

           (4.10) 

 

– ток холостого хода: 

 

             (4.11) 

 

– схема соединения обмоток – Yн/Δ – 11; 

– габаритные размеры (длина х ширина х высота) – 8400х5300х7300 мм; 

– масса полная – 157400 кг, из них масло – 26000 кг. 

В трансформатор встроено два трансформатора тока классом напряжения 

0,5. 

 

4.3 Распределительное устройство 

 

 4.3.1 Выбор проводов отходящих воздушных линий 

 

По условиям короны назначаем провод АС 240/39 с длительно 

допустимым током [22]: 

 

                (4.12) 

 

Суммарная мощность, выдаваемая в систему: 

 

 
      

        

    
   

       

    
           (4.13) 

   

где    – число агрегатов Верхнекурской ГЭС; 

       – мощность собственных нужд одного агрегата. 

Передаваемая мощность на одну цепь для ВЛ 220 кВ по стандарту [23]: 

 

               (4.14) 

   

 
     

    

    
 

   

    
           (4.15) 

 

Число линий 220 кВ: 

 

 
  

  

    
 

   

   
       (4.16) 

 

Принимаем число ВЛ 220 кВ: 
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           (4.17) 

 

Ток воздушной линии: 

 

 
       

  

             

 
   

        
           (4.18) 

   

где     – напряжение линии электропередачи из выражения (4.1).  

Расчётный ток воздушной линии: 

 

                                              (4.19) 

   

где    – коэффициент, учитывающий изменение тока по годам эксплуатации, 

принимаем         [14]; 

    – коэфициент, учитывающий число часов использования максимальной 

нагрузки линии, принимаем         [14]. 

 Ток для проверки сечения кабеля по нагреву: 

 

                                 (4.20) 

  

По значениям, полученным в формулах (4.19) и (4.20), выбираем провод 

АС 240/32 с длительнодопустимым током: 

 

                (4.21) 

 

 Ток аварийного режима (отключение одной опоры): 

 

 
            

  

             

 
   

        
           (4.22) 

 

Как видно из выражений (4.19) - (4.22), проводник воздушной линии при 

расчёте на нагрев совпал с минимальным сечением проводника по условиям 

короны и аварийным режимом. Окончательно принимаем АС 240/32. Срок 

службы провода не менее 45 лет. 

 

 4.3.2 Выбор схемы распределительного устройства 

 

 В створе Верхнекурской ГЭС достаточно места под открытое 

распределительное устройство.  

Стандарт [10] регламентирует схему распределительного устройства. Для 

распределительного устройства 220 кВ и семи присоединений (четыре 
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генераторных присоединения и три воздушных линии) – две системы сборных 

шин. 

Каждое присоединение имеет линейный выключатель, разъединитель, 

трансформатор тока. 

На каждой из шин секций установлены трансформатор напряжения и 

ограничитель перенапряжения. 

Схема распределительного устройства, во многом так же зависит от 

схемы поставляемого оборудования производителем. В дальнейшем, в ходе 

проектирования, схема может измениться. 

 

 4.4 Электротехническое оборудование 

 

В распределительных устройствах электрических станций и подстанций 

содержится большое число электрических аппаратов и соединяющих их 

проводников. Выбор и расчёт токоведущих частей аппаратов и проводников – 

важнейший этап проектирования любой электроустановки, от которого в 

значительной степени зависит надёжность её работы. 

При выборе токоведущих частей необходимо обеспечить выполнение 

ряда требований, вытекающих из условий работы. Аппараты и проводники 

должны:  

– длительно проводить рабочие токи без чрезмерного повышения 

температуры;  

– противостоять кратковременному электродинамическому и тепловому 

действию токов КЗ;  

– выдерживать механические нагрузки, создаваемые собственной массой 

и массой связанных с ними аппаратов, а также усилия, возникающие в 

результате атмосферных воздействий (ветер, гололёд). Это требование 

учитывается при механическом расчёте ЛЭП и РУ;  

– удовлетворять требованиям экономичности электроустановки. 

Один из важнейших вопросов – обеспечение термической стойкости 

аппаратов и проводников. При работе происходит нагрев электрических 

аппаратов и проводников, что является следствием потерь мощности в них. 

Составляющими этих потерь являются: потери в токоведущих частях, 

обмотках, контактах; потери от вихревых токов в металлических частях, 

особенно ферромагнитных; потери в магнитопроводах трансформаторов и 

электромагнитов; потери в диэлектриках. 

 

 

 

4.4.1 Выбор трансформаторов собственных нужд 

 

Расчётная мощность трансформатора собственных нужд [14]: 
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            (4.23) 

 

 Согласно стандарту [15] предельная мощность трансформаторов 

собственных нужд с низшим напряжением 0,4 кВ – 1000 кВ·А. 

«Тольятти трансформатор» не производит сухих трансформаторов, 

вследствие этого выбираем другого производителя – «Энергоурал» 

На каждый генератор устанавливается собственный трансформатор 

собственных нужд. По каталожным данным [24] выбираем ТСЛ-1000/13,8, 

стоимостью 810 тыс.руб. Таких трансформаторов потребуется 4 штуки. Общая 

стоимость составит – 3240 тыс.руб. 

Применение двух трансформаторов собственных нужд не целесообразно 

по следующей причине: при выводе в ремонт одного из генераторов, с которого 

питаются собственные нужды станции и аварии на другом трансформаторе 

собственных нужд или блоке, теряется питание собственных нужд. 

Выбранный трансформатор сухой, имеет литую изоляцию. Сухие 

трансформаторы имеют более низкий уровень шума, пожаробезопастны и 

имеют крайне малые эксплуатационные затраты в сравнении с масляными. Так 

же их обмотки не имеют открытых частей, что делает их защищенными от 

пыли, влаги и плесени. 

Так же осуществляется резервирование собственных нужд от п/с 

Чувашинская. Выбираем трансформатор фирмы «Тольятти трансформатор» 

ТМН-4000/35, стоимостью 4850 тыс. рублей, для понижения напряжения до 10 

кВ и ТСл-4000/10, стоимостью 3800 тыс. рублей, для понижения напряжения до 

0,4 кВ [25]. 

 

 4.4.2 Расчёт токов короткого замыкания 

 

 Расчёт токов короткого замыкания произведён в программном комплексе 

RastrWin. 

 Сопротивление генератора: 

 

 
     

   
    

 

    
      

     

   
           (4.24) 

   

где   
   – сверхпереходное продольное сопротивление генератора из 

выражения (3.66); 

      – номинальное напряжение генератора из выражения (3.63); 

      – полная номинальная мощность генератора из выражения (3.60). 

Сопротивление трансформатора: 

 

 
   

   

   
 
     

 

  
 

  

   
 
    

   
          (4.25) 
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где     - напряжение короткого замыкания трансформатора из выражения 

(4.10); 

       – напряжение обмотки высшего напряжения трансформатора из 

выражения (4.6); 

    – полная номинальная мощность трансформатора из выражения (4.5); 

     – потери короткого замыкания трансформатора из выражения (4.9). 

 Удельные сопротивления проводов воздушных линий АС 240/32 [14]: 

 

                    (4.26) 

   

                    (4.27) 

 

Сопротивление воздушной линии 220 кВ: 

 

                              (4.29) 

   

                             (4.29) 

   

где   – длинна электропередачи из таблицы 4.1. 

 Эквивалентное сопротивление линий 220 кВ: 

 

 
   

  

 
 

    

 
         (4.30) 

   

 
   

  
 

 
   

 
         (4.31) 

   

где   – число линий электропередачи из таблицы 4.1. 

ЭДС генераторов: 

 

                                 (4.32) 

   

где      – номинальное напряжение генератора из выражения (3.63). 

  

ЭДС системы: 

 

            (4.33) 

 

Ниже представлены таблицы с внесёнными в ПК исходными данными 

(таблица 4.2 – 4.4) и обработанными результатами расчёта (таблица 4.5). 
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Таблица 4.2 – Исходные данные по узлам 

Тип Номер Название         

у 1 Генератор 1 16 

у 2 Генератор 2 16 

у 3 Генератор 3 16 

у 4 Генератор 4 16 

у 5 РУ 220 кВ 230 

у 6 Система 230 

    

Таблица 4.3 – Исходные данные по ветвям 

Tип tip0           R X Кт/r r0 x0 

Тр-р Тр-р 1 5  0,70 51,50 0,06  0,70 51,50 

Тр-р Тр-р 2 5  0,70 51,50 0,06  0,70 51,50 

Тр-р Тр-р 3 5  0,70 51,50 0,06  0,70 51,50 

Тр-р Тр-р 4 5  0,70 51,50 0,06  0,70 51,50 

ЛЭП ЛЭП 6 5 1,2 4,4 0 3,6 13,2 

 

Таблица 4.4 – Исходные данные по генераторам 

№ агр Название N узла r x r2 X2 r0 X0 E 

1 Система 6 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  230 

2 Генератор 1 1 1,70 0,34 1,70 0,34   15,6 

3 Генератор 2 2 1,70 0,34 1,70 0,34   15,6 

4 Генератор 3 3 1,70 0,34 1,70 0,34   15,6 

5 Генератор 4 4 1,70 0,34 1,70 0,34   15,6 

 

Таблица 4.5 – Место короткого замыкания и результаты расчёта в точках 
Токи в килоамперах 

№ сост Тип П1      

1 3ф 1 43,21 

1 3ф 5 5,85 

1 1ф 5 8,76 

 

4.4.3 Определение расчётных токов рабочего и утяжелённого режима 

 

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. 
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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. 

Расчётный ток присоединения генераторов Г1-Г4: 

 

 
                

    

         

      
   

       
          (4.34) 

   

где      – номинальное напряжение генератора из выражения (3.63); 

      – полная номинальная мощность генератора из выражения (3.60). 

Расчётный ток присоединения блочного трансформатора Т1-Т4 

определяется рабочим током генератора: 

 

 
                

  

        

      
   

      
           (4.35) 

   

где       – номинальное напряжение генератора из выражения (4.4); 

    – полная номинальная мощность трансформатора из выражения (4.5). 

Присоединения линий связи с системой: 

 

                              (4.36) 

   

                                   (4.37) 

   

где        – ток воздушной линии из выражения (4.17); 

             – ток аварийного режима из выражения (4.21). 

 

4.4.4 Выбор и проверка аппаратов 220кВ 

 

Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией – 

распределительное устройство в металлическом кожух, заполненным 

изолирующим газом при атмосферном давлении [26]. Основным достоинством 

КРУЭ в сравнении с ОРУ является его меньшие габариты, что очень важно в 

створе проектируемого сооружения. Так же использование КРУЭ позволит 

расположить его ближе к производственным помещениям. Распределительные 

устройства с воздушной изоляцией являются источником загрязнения 

окружающей среды при размещении в прибрежной зоне. Опыт эксплуатации 

показал, что аварии на КРУЭ случаются реже, нежели чем на ОРУ [27]. 

Проверка и выбор выключателя комплектного распределительного 

устройства представлены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 - Выбор и проверка комплектного распределительного устройства 

Выбор 

Расчётные данные ABB ELK-14 CHINT ЯЭГ-220Л0 

                                                           

                                                     

                                                      

Проверка 

                                                               

                                                                

                                                         

                                                          

Выбор 

Расчётные данные Siemens 8DP3 HYUNDAI 300SR 

                                           

                                         

                                          

Проверка 

                                               

                                               

                                           

                                           

 

 В качестве комплектного распределительного устройства примем 

устройство фирмы «HYUNDAI». Корейская компания отличается умеренными 

ценами, высоким качеством продукции и гарантийного обслуживания. 

Окончательно принимаем схему распределительного устройства по 

производителю выбранного КРУЭ – две системы сборных шин. 

Выбранное комплектное распределительное устройство включает в себя 

всё необходимое оборудование для эксплуатации: измерительные 

трансформаторы тока и напряжения, разъединители, ограничители 

перенапряжения, заземлители. Это оборудование было спроектировано 

специально для выключателя, и дополнительная проверка их, а тем более 

выбор, не требуется. 

На каждую из сборных шин и воздушных линий устанавливаем 

измерительный трансформатор напряжения ЗНОГ-220-79 [28] (заземляемый 

однофазный с газовой изоляцией) и разъединитель укомплектованный 

заземлителями РН-СЭЩ 220/1250 [28] фирмы «Электрощит». 

Исходя из ПУЭ [29], трансформаторы со всех сторон защищаются 

ограничителями перенапряжений. В цепи 220 кВ блочного трансформатора, 
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шинного измерительного трансформатора напряжения и воздушных линий 

устанавливаем ОПНп-220/1000/154 [30] (п – полимер, материал покрышки; 

1000 – величина тока пропускной способности, А; 154 – наибольшее длительно 

допустимое действующее значение рабочего напряжения, кВ) фирмы ЗАО 

«Полимер-аппарат». 

Высокочастотный заградитель исходя из тока рабочего утяжелённого 

режима – ВЗ-600-0,25 [31] (высокочастотный заградитель, номинальный ток, 

номинальная индуктивность). Фильтр присоединения – ФПМ-Рс 4400 

укомплектован конденсатором связи [49] ООО «Конденсатор». 

   

4.4.5 Выбор электротехнического оборудования на генераторном 

напряжении 13,8 кВ 

 

 В целях экономии на генераторном напряжении не будет установлен 

выключатель. Синхронизация с сетью будет происходить через линейный 

выключатель блока.  

Для безопасного ведения работ на генераторе и трансформаторе блока, 

трансформатор должен быть заземлён с двух сторон [29], следовательно, в цепи 

генераторного напряжения требуется установка разъединителя. На 

генераторном напряжении выбираем разъединитель РВРЗ-1-13,8/8000 МУЗ 

[28]. (разъединитель внутренней установки с заземлителем со стороны 

шарнирных контактов) производства «Электрощит». 

Исходя из ПУЭ [29], трансформаторы со всех сторон защищаются 

ограничителями перенапряжений. В цепи 13,8 кВ блочного трансформатора 

устанавливаем ОПНп-13,8/680/17,5 [30] (п – полимер, материал покрышки; 680 

– величина тока пропускной способности, А; 17,5 – наибольшее длительно 

допустимое действующее значение рабочего напряжения, кВ) фирмы ЗАО 

«Полимер-аппарат». 

Измерительный трансформаторы тока – ТШЛ-СЭЩ 13,8 [28] (четыре 

вторичных обмотки) со стороны главных выводов, ТЗЛК-СЭЩ [28] со стороны 

нулевых, на присоединении трансформатора собственных нужд ТОЛ-СЭЩ 

(четыре вторичные обмотки) 13,8 [28] фирмы «Электрощит». 

Измерительные трансформаторы напряжения – 3хЗНОЛ-СЭЩ 13,8 [28] 

(трёхфазная группа, с литой изоляцией, заземляемый) фирмы «Электрощит». 

 Класс точности измерительных трансформаторов тока должен быть не 

ниже 0,5 (для приборов учёта электроэнергии) [29]. Параметры выбранных 

измерительных трансформаторов представлены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Измерительные трансформаторы тока 

Название Класс 

точности 

Входная 

номинальная 

величина 

Выходная 

величина 

Мощность, 

    

ТШЛ-СЭЩ 

13,8 

0,5 6000 А 5 А 75 
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3хЗНОЛ-

СЭЩ 13,8 

0,5 13,8 кВ 100 В 200 
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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 действующими «Правилами устройства 

электроустановок» высоковольтное оборудование должно быть оборудовано 

устройствами релейной защиты и автоматики, предназначенными для [5]: 

– автоматического отключения поврежденного элемента от остальной, 

неповрежденной части электрической системы (обеспечения селективности 

действия защиты); 

– реагирования на опасные, ненормальные режимы работы элементов 

электрической системы; 

– обеспечения наименее возможного времени отключения КЗ в целях 

сохранения оборудования и продолжения бесперебойной работы 

неповрежденной части оборудования. 

В соответствии с ПУЭ согласно мощности генератора принимаем к 

установке следующие виды защит на основном оборудовании. 

На главном генераторе: 

 Продольная дифференциальная зашита генератора от 

многофазных коротких замыканий в обмотках статора генератора и на его 

выводах; 

 Защита от замыканий на землю (100%) обмотки статора генератора; 

 Защита от замыканий на землю обмотки ротора генератора; 

 Защита от повышения напряжения; 

 Защита обратной последовательности от токов внешних 

несимметричных коротких замыканий и несимметричных перегрузок 

генератора; 

 Защита от симметричных перегрузок статора; 

 Дистанционная защита от внешних коротких замыканий; 

 Защита от асинхронного режима без потери возбуждения 

генератора; 

 Защита от асинхронного режима при потере возбуждения 

генератора; 

 Защита от перегрузки обмотки ротора, контроль длительности 

форсировки; 

 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) 

генератора; 
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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 220 кВ; 

 Резервная максимальная токовая защита; 

 Защита от замыканий на землю на стороне 13,8 кВ трансформатора 

блока; 

 Контроль тока и напряжения для пуска пожаротушения 

трансформатора блока;  

 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 

На линиях электропередачи 220 кВ: 

- Основные защиты: 

 дифференциально-фазная высокочастотная защита от всех видов КЗ. 

- Резервные защиты: 

 3-х ступенчатая дистанционная защита от многофазных замыканий; 

 токовая отсечка для резервирования дистанционной защиты при 

близких междуфазных КЗ; 

 4-х ступенчатая токовая направленная защита от замыканий на землю 

(ТНЗНП); 

 для обеспечения отключения КЗ при отказах выключателей 220 кВ 

предусматривается УРОВ 220 кВ. 

Противоаварийная автоматика: 

 автоматика ограничения повышения напряжения (АОПН); 

 автоматика ликвидации асинхронных режимов (АЛАР). 

 

5.2 Рекомендуемые к установке устройства релейной защиты 

 

Учитывая неоспоримые преимущества цифровой техники – высокое 

качество, надежность срабатывания, упрощенная эксплуатация, уменьшение 

времени по обслуживанию, гибкость функций, постоянное диагностирование, 

внедрение микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики на 

элементах Верхнекурской ГЭС существенно повышает надежность 

обслуживания и эксплуатации оборудования и совместно с АСУТП обеспечит в 

достаточной степени безаварийную работу станции. 



57 
 

Для защиты силового оборудования главной схемы ГЭС и линий 

электропередачи предполагается установка современных микропроцессорных 

терминалов релейной защиты и автоматики российского научно-

производственного предприятия «ЭКРА». 

Благодаря блочной конструкции цифровых терминалов и модульному 

программному обеспечению, микропроцессорные защиты обеспечивают 

высокую адаптацию к конкретной первичной схеме станции в зависимости от 

объема защищаемого оборудования и различных режимов его работы.   

Проведем расчет продольной дифференциальной защиты генератора 

реализованной в шкафах защит генератора фирмы «ЭКРА». 

  

5.2.1 Продольная дифференциальная защита генератора 

 

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.  

Защита имеет токозависимую характеристику срабатывания, 

обусловленную торможением от сигнала IТ. Общий вид характеристики 

срабатывания представлен на рисунке 5.1 

 

 
Рисунок 5.1 – Характеристика срабатывания дифференциальной 

защиты генератора 

 

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: 
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где             - коэффициент однотипности трансформаторов тока;  

           - относительная погрешность трансформаторов тока. 

Уставка выбирается из условия: 

 

                                                                                             
 

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. 

Максимальный ток небаланса при внешнем трехфазном коротком 

замыкании равен:   

 

                                                                                                           

 

где           – коэффициент апериодической составляющей;  

            - относительная погрешность трансформаторов тока; 

              - коэффициент однотипности трансформаторов тока (0,5-для 

однотипных ТТ, 1,0 для разных ТТ); 

           - максимальный ток через трансформаторы тока в линейных 

выводах при внешнем трехфазном коротком замыкании в цепи генераторного 

напряжения; 

      
  

  

  
       

 

Таким образом, максимальный ток небаланса равен по (5.3): 

 

                   
    

    
              

 

Коэффициент торможения выбирается из условия: 
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где          – коэффициент надежности;  

        - ток трехфазного короткого замыкания на выводах генератора. 

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

торможения): 

 

    
    
  

 
    

   
                                                                                                   

 

4) Тормозной ток В определяет точку излома характеристики 

срабатывания. При выборе В должно выполняться условие: 

 

  
    
  

 
    

   
                                                                                                      

 

Принимаем типовое значение уставки В = 2 (при этом условие 

выполняется). 

Защита действует на отключение генератора, гашение полей, останов 

турбины со сбросом аварийно-ремонтных затворов и на пуск пожаротушения 

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. 

Защита выполнена с помощью двух органов напряжения: 

1) Первый орган (U0) реагирует на основную составляющую напряжения 

нулевой последовательности U0 и защищает 85-95% витков обмотки статора со 

стороны фазных выводов; U0 включается на напряжение нулевой 

последовательности 3U0 ТН линейных выводов генератора, измеряемое 

обмоткой «разомкнутый треугольник». 

Напряжение срабатывания органа основной гармоники выбирается из 

условия отстройки от действующего значения напряжения нулевой 

последовательности основной частоты обусловленного электростатической 

индукцией силового трансформатора блока             при КЗ на землю на 

стороне ВН. 

Расчет           выполнен в соответствии с методикой, рекомендованной 

Руководящими Указаниями. 

Схема замещения для определения напряжения, обусловленного 

электростатической индукцией между обмотками трансформатора 

представлена на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 - Схема замещения для определения напряжения, обусловленного 

электростатической индукцией между обмотками трансформатора 

 

   – емкость одной фазы обмотки статора генератора на землю; 

   – емкость одной фазы обмотки НН трансформатора на землю; 

   – емкость шинопровода по отношению к земле; 

  – емкость генераторного выключателя со стороны траснформатора; 

  – емкость генераторного выключателя со стороны генератора. 

Суммарная емкость фазы сети генераторного напряжения: 

 

                                               

      
   

    
                                                                                                                  

 

              
      

         
                                                                                  

 

где       – коэффициент, учитывающий распределение напряжения    по 

обмотке ВН трансформатора. В соответствии с Руководящими Указаниями для 

трансформаторов, работающих с глухозаземленной нейтралью,        
            – емкость между обмотками высшего и низшего напряжения 

одной фазы траснформатора,             
   

    
  

        – напряжение нулевой последовательности при замыкании на землю 

на стороне высшего напряжения трансформатора. Принимается равным: 

 

   
 

 
 
       

   
 
 

  
   

  
                                                               

 

Суммарный емкостной ток сети 13,8кВ: 
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Напряжение нулевой последовательности на выводах генератора при 

однофазных замыканий на стороне 220 кВ: 

 

                    
     

           
                                                 

 

Напряжение срабатывания защиты определится из выражения: 

 

    
  

  
 

 

   
                                                                                                  

 

    
   

    
 
       

    

   
   
 

  

 

        , 

 

где             – коэффициент надежности; 

         – коэффициент трансформации ТН; 

             – коэффициент возврата. 

   имеет уставку срабатывания по напряжению нулевой 

последовательности, регулируемую в диапазоне от 5 до 20 В. 

Принимаем следующие уставки:      с уставкой 5 В действует с 

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

выдержкой времени 0,5с действует на разгрузку агрегата;     с уставкой 

равной 15 В и выдержкой времени 0,5 с действует на отключение выключателя 

генератора, гашение полей ГГ и ВГ и останов турбины со сбросом аварийно-

ремонтных затворов. 

2) Второй орган     реагирует на соотношение напряжение третей 

гармоники и в нейтрали на выводах генератора и защищает порядка 30% 

витков обмотки статора со стороны нейтрали. 

Для органа     уставка по коэффициенту торможения регулируется от 1 

до 3. 

Расстояние от нейтрали генератора до места замыкания в обмотке статора 

зависит от   : 

 

  
 

    
                                                                                                                    

 

При        орган     работает селективно и защищает 32,3 % обмотки 

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

выключателя генератора, гашение полей и останов турбины со сбросом 

аварийно-ремонтных затворов. 

 

5.2.3 Защита от повышения напряжения 

 

1) Уставка защиты U2> выбирается: 

 

     
      

   
 

         

         
                                                                      

 

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: 

 

     
      

   
 

         

         
                                                                     

 

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 

   : 

 

    
  
  

                                                                                                                            

 

где        – ток обратной последовательности в первичной цепи генератора,  

       – номинальный ток генератора в первичной цепи. 

Допустимая длительность несимметричного режима при неизменном 

значении тока    характеризуется выражением: 
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где          – параметр, заданный заводом-изготовителем. 

Защита содержит следующие функциональные органы: 

1)  Сигнальный орган          срабатывающий при увеличении тока    

выше значения уставки срабатывания с независимой выдержкой времени 

(действует на сигнал). 

Принимаем уставку 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       
       

При этом: 

 

     
 

 
  

  

   
                                                                                             

 

Уставка равна: 

 

        
   
  

 
    

   
                                                                                           

 

где            – коэффициент надежности. 

 

                                                                                                                        
 

При этом допустимая длительность перегрузки может быть определена 

по тепловому действию тока, равного               
 

     
  

     
       

 

3) Интегральный орган срабатывает при удаленных несимметричных 

режимах, сопровождающихся токами перегрузки    с зависимой от тока 

выдержкой времени, определяемой уравнением: 
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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 

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

Длительность (с) 20 55 80 125 220 500 

 

Характеристика интегрального органа защиты обратной 

последовательности от несимметричных перегрузок и внешних 

несимметричных коротких замыканий (I2) представлена на рисунке 5.3. 

 

 
Рисунок 5.3 - 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; 
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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 

По второму условию: 

а) по условию обеспечения чувствительности при двухфазных коротких 

замыканиях на шинах ВН блока: 

 

       
  
 

  
 

 

       
           

 
 

                      
 

                                                                                                                             
 

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: 

 

       
     
 

  
 

    
 

     
                                                                                             

 

При двухфазном КЗ в конце линии: 

 

       

     
     
  

  
 
   
    

   
                                                                  

 

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. 

Отсечка действует с выдержкой времени 8,5 с на отключение блочных 

выключателей 220 кВ и выключателей ТСН, с выдержкой времени 9,0 с на 

отключение выключателя генератора и гашение полей. 
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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: 

 

      
     
  

 
       
    

                                                                             

 

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: 

 

       
       
    

                                                                                              

 

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 

 

Характеристика интегрального органа защиты от симметричных 

перегрузок      представлена на рисунке 5.4. 
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Рисунок 5.4 - Характеристика интегрального органа  

защиты от симметричных перегрузок      

 

Интегральный орган защиты через отключающий орган действует на 

отключение выключателя генератора, гашение полей ГГ и ВГ. 

Уставка выдержки времени отключающего органа принимается 

минимальной и равной 0,01 с. 

4) Орган токовой отсечки, срабатывающий с независимой выдержкой 

времени при увеличении тока выше значения уставки срабатывания. 

Уставка органа отсечки:  

 

      
        

    
                                                                                         

 

Токовая отсечка выполнена с пуском по минимальному напряжению 

     Напряжение срабатывания принято равным: 

 

    
         

     
 

          

          
                                                                 

 

Отсечка действует с выдержкой времени 8,5 с на отключение блочных 

выключателей 220 кВ и выключателей ТСН, с выдержкой времени 9,0 с на 

отключение выключателя генератора и гашение полей. 

 

5.2.6 Дистанционная защита генератора 

 

Защита выполняется на основе дистанционных органов и подключается к 

измерительным трансформаторам тока в нейтрали генератора и 

трансформаторам напряжения на выводах генератора. 

Характеристика срабатывания задается в виде круга, расположенного в I 

и II квадранте со смещением в III и IV квадрант комплексной плоскости 

сопротивлений. 

1) Сопротивление срабатывания первой ступени выбирается по 

условию обеспечения действия с выдержкой времени не более 1с. Указанная 
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выдержка времени принимается по условию согласования с первыми 

ступенями защит линий, отходящих от шин ГЭС. 

Согласование производится для условий работы на шинах 220 кВ ГЭС 

одного блока.     приведенное к напряжению 220 кВ, может быть принято: 

а) по согласованию с первой ступенью защит вл 220 кВ Верхнекурская 

ГЭС – Гянджа: 

 

          
   

  
    

            
   

 
                                   

 

где        – коэффициент, учитывающий, что линии параллельны; 

       – сопротивление трасформатора, приведенное к напряжению стороны 

220 кВ. 

 

   
         

   

 

           

 

В относительных единицах, приведенных к номинальным параметрам 

генератора: 

 

                  
  

   
 

   

 
 

  

    
             

 

  в первичных Омах составит: 

 

                                                                                           
 

где        
  

 

   
 

     

  
      

 

Уставка на реле будет равна: 

 

        
  

  
       

    
 

    
   

                                                                   

 

Принимаем уставку            
1) Функция    отличает повреждение от качаний в энергосистеме по 

скорости относительного изменения полного сопротивления. Уставка функции 

  , в связи с отсутствием исходных данных, принимается      
  

   
  

2) Сопротивление срабатывания второй ступени выбирается из 

условия отстройки от режима нагрузки и режима форсировки возбуждения. 

Сопротивление нагрузки в нормальном режиме. 
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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): 

 

   

        

       
     

  
 

      
    

     

    
                                                       

 

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: 

 

        
       

  
 

      

   
                                                                     

 

            
     

       
 

    

        
                                                               

 

Угол нагрузки в режиме форсировки равен                
Сопротивление срабатывания защиты может быть принято: 

 

       
       

  
 

    

   
                                                                                  

 

                        
     

  
                                                              

 

Значение уставки реле составит: 

 

       
          

  
 

            

         
                                                         

 

Принимаем уставку              
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Величина смещения характеристики срабатыванияпо оси максимальной 

чувствительности составляет 12%. Уставки по сопротивлению смещения 

                            
Выдержка времени второй ступени должна быть отстроена от 

наибольшей выдержки времени резервных защит линий. 

Вторая ступень действует с выдержкой времени 8,5 с – на отключение 

блочных выключателей 220 кВ и выключателей ТСН, с выдержкой времени 9,0 

с на отключение генератора и гашение полей ГГ и ВГ. 

Характеристика срабатывания дистанционной защиты представлена на 

рисунке 5.5. 

 

 
Рисунок 5.5  - Характеристика срабатывания дистанционной защиты 

 

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: 

 

         
         

  
 

           

    
                                                       

 

2) Пусковой орган, срабатывающий без выдержки времени при 

увеличении тока выше уставки срабатывания и осуществляющий пуск 

интегрального органа. Уставка пускового органа: 
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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) длительно 210 150 120 90 72 60 20 

 

Характеристика интегрального органа защиты от перегрузки обмотки 

ротора представлена на рисунке 5.6. 

 

 
Рисунок 5.6 - Характеристика интегрального органа  

защиты от перегрузки обмотки ротора 

 

4) Орган токовой отсечки, срабатывающий с независимой выдержкой 

времени при увеличении тока выше значения уставки срабатывания. Уставка 

органа отсечки: 

 

         
           

    
                                                                                 

 

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

на отключение выключателя генератора, гашение полей ГГ и ВГ. 
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6 Компоновка и сооружения гидроузла 

 

6.1 Состав и компоновка гидроузла 

 

В состав сооружения входят: 

– водосбросная бетонная плотина гравитационного типа; 

– здание ГЭС руслового типа; 

– левобережная бетонная плотина; 

– центральная бетонная плотина. 

 

6.2 Проектирование бетонной водосливной плотины 

 

6.2.1 Определение класса гидротехнического сооружения 

 

Класс основных гидротехнических сооружений в зависимости от их 

высоты и типа грунтов оснований, присвоен : II. 

Класс основных гидротехнических сооружений в зависимости от их 

социально-экономической ответственности и условий эксплуатации [2]. По 

объёму водохранилища, присвоен: I. По установленной мощности: II. 

В конечном счёте присваивается наивысший класс всему сооружению - 

первый. 

 

6.2.2 Определение отметки гребня плотины и гребня быка 

 

За отметку гребня плотины принимается величина вычисленная по 

формуле: 

 

             ,                (6.1) 

 

где       - превышение гребня плотины над расчётным уровнем в ВБ, 

создаваемое для учёта волнового воздействия. 

 

                  ,               (6.2) 

 

где              высота наката волн на откос расчётной обеспеченностью 1%;  

           - высота ветрового нагона;  

       - конструктивный запас, принимаемый не менее 0,5 м. 

 

         
  
   

               
                                                                     

 

где         - угол между продольной осью водоёма и направлением ветра, 

градусы (буду рассматривать перпендикулярное направление ветра в сторону 

плотины, принимаем     );  
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   - скорость ветра;  

L – разгон, м; 

   - коэффициент, принимаемый по таблице 6.1; 

  - средняя высота водохранилища;  

  - ускорение свободного падения. 

Методом последовательных приближений, величине       находящейся в 

знаменателе присваиваем нулевое значение.  

Характеристики ветра представлены в таблице 6.1 

 

Таблица 6.1- Расчётные характеристики ветра 
  м/с 10 20 30 40 50 

       1,2 2,1 3 3,9 4,8 

 

Для скорости ветра       м/с принимаем           . 

Длина разгона            
Средняя высота водохранилища: 

 

  
         

 
 

       

 
                                                                    

 

Таким образом, высота волнового разгона равна: 

 

      
                 

           
           

 

Высота наката волн на откос обеспеченностью 1% по накату: 

 

                                               (6.5) 

 

Рассчитаем составляющие формулы высоты наката на откос волн 

обеспеченностью 1%: 

 
   

  
 
                                                                                                                                   

 
   

  
                                                                                                                                    

 

где       - время разгона волны, принимаем 6 часов. 
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С помощью полученных значений определяю период волны, время за 

которое развивается одна длина волны, для этого по графику [32] по верхней 

огибающей кривой (для глубоководной зоны с глубиной          ) и 

значениям 
   

 
  и  

   

  
 определяются параметры  

    

  
  и  

    

 
, сведённые в таблицу 

6.2. 

 

Таблица 6.2 – Безразмерные величины 
   

  
 

 
   

  
 

   

  
 

    

  
  

   

  
 

    

  
  

1,7 0,02 4,0 0,08 

 

Для определения периода волны T и средней высоты волны    используем 

наименьшие значения из таблицы 6.2 : 

 

  
      

 
 

      

    
                                                                                    

 

   
       

 

 
 

        

    
                                                                          

 

Длина волны: 

 

   
    

   
 

         

      
                                                                               

 

Необходимо выполнить проверку, удовлетворяющую следующему 

условию: 

 

                  
 

Условие выполнено, расчёты подтверждены. 

Выбираем каменное крепление верхового откоса с заложением 

m=ctgϕ=2,5 из [1, табл. 6] принимаю:      и         коэффициенты 

шероховатости и проницаемости откоса;         коэффициент, принимаемый 

по [32, табл.7]. Коэффициент           снятый с графика [1, рис. 10]. 



 

75 
 

Таким образом: 

 

            
 

где        – коэффициент, определяемый по графику [1, прил.1 рис. 2], 

 

                     

 

                                     

 

                             
 

                         

 

6.2.3 Определение ширины водосливного фронта 

 

Гидравлический расчёт выполняется с целью определения ширины 

водосливного фронта и размера водосливных отверстий, формы водосливной 

грани, типа сопряжения потока в НБ, размеров и типа гасителей энергии потока 

в НБ. 

Расчётный максимальный расход для первого класса капитальности 

является расход 0,1% обеспеченности, для поверочного – 0,01% 

обеспеченности. 

Определяется расчётный расход; сбрасываемый через водосливную 

плотину при НПУ: 

 

                                   (6.11) 

 

где              - максимальный основной расход, с учётом трансформации 

паводка, принимаемый при обеспеченности 0,1% для I класса сооружений [3, 

5.4 табл.2], 

         расход через один агрегат, 

       количество агрегатов. 

 

                          

 

Ширина водосливного фронта: 

 

  
  

  
                                                                                                                            

 

где        - удельный расход на водосливе, 
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                           (6.13) 

  

где        - удельный расход на рисберме, 

 

                                   (6.14) 

 

где          -  допустимая  скорость на рисберме для слабой скалы 3,5 м/с, 

         - глубина воды в НБ при          0,1% - 11,2 м. 

Таким образом: 

 

                      
 

                  
  

 
   

 

  
    

     
           

 

Ширина водосливного фронта   должна соответствовать стандартному 

ряду, поэтому полученное значение округляется в большую сторону. 

Округляем   до 40 метров, принимаем     количество пролетов по 10 

метров. 

Каждый бык является разрезным с шириной 3 метра. Получаем 3 быка. 

Таким образом, ширина водосливного фронта без быков 40 метров, с быками 52 

метров. 

 

6.2.4 Определение отметки гребня водослива 

 

Используя формулу расхода через водослив, определим полный напор на 

водосливе в первом приближении, т.е. без учёта бокового сжатия и 

подтопления водослива: 

 

     
  

        
                    (6.15) 

 

где       -коэффициент расхода водослива безвакуумного профиля, принимаем в 

курсовом проекте очертание водосливной стенки Кригера - Офицерова типа А, 

m = 0,49 (рисунок 6.1),  

            - принимается только для водосливного фронта без быков. 
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Рисунок 6.1- Очертание водосливной стенки Кригера-Офицерова тип А 

 

     
    

                
             

 

Во втором приближении, с учётом бокового сжатия и подтопления, 

полный напор на водосливе: 

 

     
  

               
                           (6.16) 

 

где         - коэффициент бокового сжатия; 

       - коэффициент подтопления (принимается равным единице), 

 

            
   

 
                 (6.17) 

 

где       - ширина одного пролёта,  

      - коэффициент формы береговых устоев или промежуточных берегов 

водослива равен 0,7. 

 

              
    

  
          

 

Отсюда: 

 

     
    

                    
              

 

Напор на гребне водослива: 

 

      
    

 

   
                 (6.18) 

 

где        - скорость подхода потока к плотине, 

          - коэффициент Кориолиса, 
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где          и      отметка при нормальном подпорном уровне и сухого дна; 

   - полная ширина с учётом быков, 

 

   
    

            
            

 

Таким образом: 

 

       
         

      
          

 

Напор на водосливе округляется  в большую сторону в соответствии с 

техническим регламентом         [4]. 

Отметка гребня водослива определяется по формуле: 

 

                        .            (6.20) 

 

Отметка гребня быка бетонной водосливной плотины: 

 

                                           (6.21) 

 

6.2.5 Проверка на пропуск поверочного расхода 

 

Проверим достаточность водопропускной способности водосливной 

плотины при поверочном случае. Определяется расход поверочного случая, 

сбрасываемый через водосливную плотину при НПУ с учетом работы всех 

сооружений гидроузла: 

 

                                         (6.22) 

 

где              - максимальный расчётный расход, с учётом трансформации 

паводка, принимаемый при обеспеченности 0,01% для I класса сооружений [3, 

5.4 табл.2], 

         - максимальных расход, требующийся для выработки установленной 

мощности станции, 

         расход на шлюзование. 

 

                                              (6.23) 

 

Определяем напор над гребнем водослива при пропуске поверочного 

расхода: 
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Во втором приближении, с учётом бокового сжатия и подтопления, 

полный напор на водосливе: 

 

        
     

               
                            (6.25) 

 

            
      

 
           

     

  
                         (6.26) 

 

Отсюда: 

 

        
    

                        
 
 
           

 

Скорость подхода потока к плотине: 

 

   
     

             
 

    

          
                                (6.27)  

 

Напор на гребне водослива без учёта скорости подхода при пропуске 

поверочного расхода: 

 

             
    

 

   
       

          

      
                               (6.28) 

 

Расчётная отметка форсированного уровня: 

 

                                                      (6.29) 

 

Расчётная отметка      оказалась меньше заданной, следовательно, 

принимаю                , достаточная для пропускной способности. 
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6.3  Расчёт сопряжения потока в нижнем бьефе 

 

При протекании воды через водослив вследствие падения струи скорость 

потока возрастает и достигает наибольшего значения непосредственно за 

водосливом в так называемом сжатом сечении C-C. Глубина в сжатом сечении 

непосредственно влияет на установление формы сопряжения бьефов и поэтому 

имеет значение для дальнейшего расчёта. 

Определяю критическую глубину: 

 

     
    

 

         
 

 

                                                                                              

 

     
        

           
 

         

 

Определяем полную удельную энергию в сечении перед водосливом: 

 

                                              (6.31) 

 

Относительная удельная энергия сечения в верхнем бьефе: 

 

    
  
   

 
  

     
                                                                                            

 

По графику [5, рис. 12.3 , стр. 171] определяем глубину    в сжатом 

сечении и глубину   
  - второй сопряжённой со сжатой, в зависимости от 

величины    , определяем         и    
       . 

Отсюда, сопряжённые глубины: 

 

  
   

 
                     м                      (6.33) 

 

  
    

 
                       м                      (6.34) 

 

Глубина в НБ при          = 7450 (м
3
/с), hНБ = 11,2 м, следовательно, 

прыжок отогнанный (hc
"
>hНБ). 

Отогнанный прыжок за плотиной не допускается, и проектируется 

сопряжение бьефов по типу затопленного прыжка. Для этого необходимо 

создать с нижним бьефом соответствующую глубину или погасить часть 

избыточной энергии с помощью гасителей энергии. В качестве гасителя 

энергии потока назначается носок-трамплин. 
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6.4 Расчёт параметров водобоя и принятых гасителей 

 

Гидравлический расчет носка-трамплина. 

Так как струя, сходящая с носка-трамплина, отлетает на некоторое 

расстояние от водосброса, а затем гасится при падении в воду, то необходимо 

обеспечить такую дальность отброса, чтобы выполнялось условие 

устойчивости водосливной плотины и других ГТС: 

 

                     
  
  

    
 

       
            

                      
    

    
    

 

               
  

                           (6.35) 

 

где                                     
                                                    
                                          
 

                                                   (6.36) 

 

                                                                                
 

Коэффициент аэрации    можно определить, зная число Фруда: 

 

   
  
 

   
 

     

         
                               (6.38) 

 

где        – скорость потока на носке;  

              – высота потока воды на носке. 

 

                                             (6.39) 

 

   
 

  
  

  

    
                      (6.40) 

 

где    q – удельный расход на водосливе; q=42 м. 

 

Глубину ямы размыва рассчитывают по формуле: 

 

                                                 (6.41) 

 

где                              определяется по следующей формуле: 
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      17,49 м.                         (6.42) 

 

Расстояние от плотины до центра ямы размыва определяют по формуле: 

 

     
 

    
       

    

     
                       (6.43) 

 

где        – угол входа струи в воду. 

 

           
                   

  
       

  

         
                              

           
                       (6.44) 

 

где     a – высота уступа над дном; a=177,8-168=9,8м. 

 

Длина горизонтального участка ямы размыва вдоль течения на уравнение 

размытого русла равна: 

 

                                                           (6.45) 

 

Длина горизонтального участка по дну ямы размыва примерно равна 

2,5                     

 

Уклон верхового откоса ямы размыва может быть принят 1:2,2, уклон 

низового откоса 1:1,5. 

 

6.5 Конструирование плотины 

 

6.5.1 Определение ширины подошвы плотины 

 

Задача проектирования состоит в том, чтобы при заданной высоте 

сооружения найти минимальную ширину по основанию. Наиболее 

экономичным является треугольный профиль плотины, имеющий 

минимальную ширину понизу. 

Но при своей экономичности этот профиль должен удовлетворять двум 

условиям: 

1) отсутствие растягивающих напряжений в бетоне; 

2) устойчивость тела плотины против сдвига по основанию. 
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Бетон слабо сопротивляется растяжению, в нём недопустимо появление 

трещин с напорной грани, что может привести к появлению опасной 

фильтрации со всеми вытекающими последствиями.  

Таким образом, из условия недопущения растягивающих напряжений, 

ширина водосливной плотины по основанию определяется, как: 

 

  
  

 

 
  

  
               

                                                                       

 

где        - коэффициент, учитывающий потерю фильтрационного давления за 

счет устройства завес, дренажей и шпунтов, принимаемый 0,5;  

              и    – плотности бетона и воды;  

 

                             (6.43) 

 

где                       отметка подошвы зависит от конструкции 

устройств в НБ, 

         d - глубина водобойного колодца;  

   в - толщина водобойной плиты,  

Из условия устойчивости плотины на сдвиг по основанию ширина 

подошвы водосливной плотины определится из выражения: 

 

  
   

    

  
  

  
      

                                                                                                 

 

где        – коэффициент надёжности по назначению сооружения, принимаемый 

в зависимости от класса сооружения 1;  

    f – коэффициент трения бетона по грунту, принимаемый  для скалы 0,78. 

Задаваясь различными значениями  , производится расчёт (таблица 6.3) и 

строятся графики зависимостей   
       и   

        (рисунок 6.2). 

Точка пересечения кривых определит искомую ширину подошвы 

водосливной плотины. 
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Рисунок 6.2 - График кривых   

       и   
        

 

Таблица 6.3 - Координаты зависимостей   
       и   

        
B'n n B''n 

30,67 -0,1 37,93 

30,91 0,0 35,93 

31,32 0,1 34,14 

31,93 0,2 32,51 

32,77 0,3 31,03 

33,89 0,4 29,68 

35,38 0,5 28,45 

37,37 0,6 27,31 

40,08 0,7 26,26 

 

Графики пересекаются в точке         и                  . 

Рассчитываем координаты оголовка водослива [2, стр 66, табл 6-12] . Для 

получения действительных координат кривой необходимо умножить их на 

         Расчеты сведены в таблицу 6.4.  

 

Таблица 6.4 - Приведённые координаты очертания гребня водосливной стенки 

(стенки Кригера-Офицерова) 

№ точки x y № точки x y 

1 0 1,008 14 11,2 4,512 

2 0,8 0,288 15 12 5,288 

3 1,6 0,056 16 12,8 6,112 

4 2,4 0 17 13,6 6,984 

 

20.000 

25.000 

30.000 

35.000 

40.000 

45.000 

50.000 

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 n 

B'n 

B''n 
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Окончание таблицы 6.4 

№ точки x y № точки x y 

5 3,2 0,048 18 14,4 7,896 

6 4 0,216 19 15,2 8,864 

7 4,8 0,48 20 16 9,88 

8 5,6 0,8 21 16,8 10,952 

9 7,2 1,584 22 17,6 12,064 

10 8 2,048 23 18,4 13,224 

11 8,8 2,568 24 19,2 14,264 

12 9,6 3,152 25 20 15,68 

13 10,4 3,8       

 

6.5.2 Разрезка бетонной плотины швами 

 

В бетонных плотинах следует предусматривать постоянные (меж 

секционные и швы-надрезы) и временные (строительные) деформационные 

швы. Швы устраивают для обеспечения монолитности бетона секций плотины 

между швами при неравномерной осадке плотины и неравномерного 

распределения температуры в теле плотины. 

Деформационные температурно-усадочные швы устраиваем 

вертикальными шириной 4 см в верхней части и 1 см в пределах фундаментной 

плиты. Ширина швов-надрезов - 2 см. 

Уплотнение швов осуществляется в виде шпонок. 

Расстояние меж секционными швами в бетонных сооружениях на 

скальном основании должно быть не более 30 м. Принимаем 12 метров. 

Температурные швы для плотин на скальном основании принимаем 

шириной 1 см на расстоянии не более 5 м от лицевых граней и гребня, а внутри 

тела плотины 0,2 см. 

 

6.5.3 Быки 
 

На водосливе устраивают быки для деления водосливного фронта на 

пролеты и для установки затворов. Оголовок быка выполняется полукруглым, 

так как разрезается сквозным температурно-усадочным швом. Согласно 

рекомендации для b=20 м, толщина быка принимается в диапазоне от 0,12   до 

0,16  . Толщину разрезного быка принимаю 4 м. Ширина и длина паза 

ремонтного затвора а=с=0,5 м. Для рабочего затвора ширина паза n=0,8 м; 

длина m=1м. Ширина быка по гребню 16 м для обеспечения проезда транспорта 

и для размещения подъемных механизмов. В нижнем бьефе отметку верха 

уступа быка принимаем ОТМ=13 на 1 м выше максимальной отметки уровня 

нижнего бьефа. 
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6.5.4 Галереи в теле плотины 

 

В теле плотины предусматриваю продольные и поперечные галереи. По 

высоте плотины галереи располагаю через 15 м. Одну из продольных галерей 

проектирую выше максимального уровня нижнего бьефа для обеспечения 

самотечного отвода воды из всей вышележащей части плотины. 

Размеры галерей, устраиваемых для цементации основания и 

строительных швов плотины, создания и восстановления вертикального 

дренажа, принимаю минимальными, но при этом обеспечивающими провоз и 

работу бурового, цементационного и другого оборудования. 

Размеры смотровой галереи принимаю 2,0*2,0м; буровая – 3,5*4,0м. 

 

6.6 Расчёт цементной завесы и дренажа 

 

Как правило, подземный контур плотин на скальном основании состоит 

из глубокой цементационной завесы и скважинного дренажа за ней. 

Структурная схема цементной завесы и дренажной скважины представлено на 

рисунке 6.3. 

Геометрические данные цементной завесы: 

 

                              (6.45) 

 

где       - ширина подошвы плотины, 

 

                  м.     

 
Рисунок 6.3 - Схема цементной завесы и вертикального дренажа 

 

Расстояние    принимается конструктивно, не менее 4 метров,       . 

Высота цементной завесы: 

 

                                    (6.46) 
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где    H- напор при НПУ=230м и hНБ(QВХК)=171м. 

Принимаем расстояние между цементационными скважинами 2 метра. 

Толщина цементной завесы: 

 

     
  

   
                    (6.47) 

 

где        – напор, действующий на завесу                     
        

           - критический градиент для завесы;  

            - коэффициент надёжности. 

Таким образом: 

 

     
    

  
                

 

Глубина дренажа: 

 

                                          (6.48)

  

Диаметр дренажных скважин принимаю 0,4 м, расстояние между ними 4 

метра. 

 

6.7 Статические расчёты плотины 

 

Расчёты прочности и устойчивости гидротехнических сооружений 

выполняют для основного сочетания нагрузок и воздействий. В состав 

основного сочетания входят нагрузки постоянные, временные, длительные и 

кратковременные. Нагрузки и воздействия должны приниматься в наиболее 

неблагоприятных, но возможных сочетаниях отдельно для строительного и 

эксплуатационного периодов. Расчеты для основного сочетания нагрузок при 

НПУ и hНБ(Qвхк) 

 

6.7.1 Вес сооружения 

 

Площадь поперечного сечения определена в программе AutoCad, 

                
Вес одного погонного метра водосливной части плотины определяется по 

формуле:  

 

    
          

    
                                                                                                      

 

где        ширина пролета; 
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        толщина быка; 

        плотность бетона. 

 

    
                  

    
                

 

Точка приложения равнодействующей силы     также была определена с 

помощью приложения AutoCad,            м 

Вес быка и точку его приложения определяем аналогичным образом: 

 

   
          

    
                                                                                                       

 

где        площадь поперечного сечения быка            
 

   
                  

    
               

 

Точка приложения равнодействующей силы    также была определена с 

помощью приложения AutoCad,          м. 
Вес плоского затвора: 

 

                               (6.55) 

 

где       - площадь затвора: 

 

                                                 (6.56) 

 

Таким образом: 

 

                                  
 

Величина силы давления воды на затвор: 

 

                                    (6.57) 

 

где             кН/м
3 
– удельный вес воды. 

 

                                         
Вес затвора приводится к 1 погонному метру: 

 

  
    

 
  

    
 

       

    
                       (6.58) 
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6.7.2 Сила гидростатического давления воды 
 

Горизонтальная составляющая силы гидростатического давления воды: 

- с верхнего бьефа: 

 

   
       

 

 
                                                                                                             

 

где                                     
 

   
               

 
     

кН

м
  

 

- с нижнего бьефа: 

 

   
       

 

 
                                                                                                           

 

где                                      
 

   
              

 
      

  

 
  

 

6.7.3 Сила взвешивающего и фильтрационного давления 

 

Фильтрация на скальном основании принимается по [6, пункт 4.16], 

структурная схема представлена на рисунке 6.4. Применяя значения 
   

  
     

    

  
       для соответствующей конструкции плотины и подземного контура, а 

также для рассматриваемого сочетания нагрузок и условий работы 

противофильтрационной системы строят эпюру фильтрационного 

противодавления.  

Геометрические параметры эпюры фильтрации: 
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Рисунок 6.4 - Фильтрация на скальном основании 

 

Сила фильтрационного  давления определяется по формуле: 

 

                           (6.61) 

 

где            площадь эпюры фильтрационного давления, рассчитана в 

программе AutoCad                 . 

 

                           кН м   

 

Сила взвешивающего давления определяется по формуле: 

 

                                (6.62) 

 

где            площадь эпюры фильтрационного давления, рассчитана в 

программе AutoCad                  . 

 

                          кН м   

 

6.7.4 Давление наносов и грунта 

 

Давление наносов на напорную грань можно определить по формуле: 

 

            
     

  

 
 ,              (6.63) 

 

   

    
    

   

   

   

   

ВБ 

НБ 
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где            кН/м
3 
– удельный вес наносов во взвешенном состоянии; 

            толщина слоя наносов, принимаемая от уровня дна; 

           – угол внутреннего трения наносов. 

 

                
  

 
       

  

  
  

 

Равнодействующая давления наносов на 1 погонный метр: 

 

   
     

 
 

       

 
      

  

 
.             (6.64) 

 

Давление грунта на напорную грань можно определить по формуле: 

 

      
          

     
   

 
             

   

 
 ,           (6.65) 

 

      
                

     
   

 
             

   

 
 ,       (6.66) 

 

где               толщина слоя грунта, принимаемая от уровня подошвы; 

            – угол внутреннего трения грунта; 

           кН/м
3 
– удельный вес наносов во взвешенном состоянии; 

          сцепление грунта, 

 

   
                ,                (6.67) 

 

где          удельный вес грунта, для известняка      25 кН/м
3
, 

            пористость грунта. 

 

   
                                 

 

                  
  

 
              

  

 
       

  

  
,  

 

                        
  

 
              

  

 
      

  

  
 .  

 

Равнодействующей активного давления грунта на 1 погонный метр длины 

плотины: 

 

   
     

 
     

          

 
            

  

 
                                    

 

Так как равнодействующая сила отрицательная, она не будет 

воздействовать на плотину. 
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6.7.5 Волновое давление и пригруз воды 

 

Равнодействующая волнового давления при основном и поверочном 

случаях  может быть определена упрощенно по формуле А.Л.Можевитинова: 

 

   
     

 

  
                                                                                                                   

 

где            высота волны 1 %-ной обеспеченности; 

            средняя длина волны. 

 

   
           

      
        

 

Сила давления волны определяется: 

 

      
 

 
          

  

 
 

  

 
  ,               (6.70) 

 

      
 

 
                 

      

    
 
    

 
        

  

 
  

 

Плечо силы       относительно уровня покоя ВБ: 

 

   
  

  
 
 

 
    

      

    
 
 

 
                                                              

 

Сила давления пригруза воды определяется по формуле: 

 

                           (6.62) 

 

где          площадь эпюры давления пригруза воды, рассчитана в программе 

AutoCad             . 

 

                          кН м   
 

6.8 Расчёт прочности плотины 
 

Расчёт прочности бетонной плотины следует производить по методу 

предельных состояний первой группы (по непригодности к эксплуатации). 

Расчёт плотины будем вести без учёта температурных воздействий. Для оценки 

прочности плотины вводятся критерии прочности. Таким образом, в результате 
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расчёта определяются напряжения в плотине, которые затем сравниваются с 

критериями прочности. 

Исходя из практических соображений, в расчёте плотины принимаю 

сжимающие напряжения со знаком «–», растягивающие – со знаком «+».  

Для удобства расчёта составляется таблица 6.5, в которую вносим все 

нагрузки, умноженные на коэффициент надежности по нагрузке [8]. 

Точки приложения равнодействующих всех сил рассчитаны с помощью 

программы AutoCad. 

Таблица 6.5 - Основные нагрузки на плотину 

Нагрузка    Направление силы 
Основной случай 

Сила, кН Плечо, м Момент, кНм 

Тв 1,00  8903 14,2 126422 

Тн 1,00  322,2 2,7 -869,7 

Gб 0,95  4749,2 -3,9 -17595,8 

Gпл 0,95  15737,2 -6,81 -101812 

Qз 0,90  58,9 -17,8 -943,2 

Wф 1,00  2538,3 10,3 26144,9 

      1,00  209,3 38,23 8002,5 

     1,00  3253 0 0 

    1,00  455,2 18,3 8330,2 

   1,2  22,8 7,6 207,7 

N  14179 

∑ M 47886 

 

Расчёт краевых напряжений для основного случая в горизонтальном 

сечении плотины по подошве (при расчете на 1 погонный метр длины) 

выполняется по формулам: 

1) Для верховой грани: 

 

  
   

 

 
 

    

  
,               (6.72) 

где       – сумма вертикальных сил, действующих на плотину; 
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      – сумма моментов всех сил, действующих на плотину; 

      – ширина подошвы плотины. 

  
   

     

     
 
       

      
                

 

  
    

    
       

       
  ,             (6.73) 

 

где             / 
3
 – удельный вес воды; 

            
   НПУ   ПОД                   – напор над расчётным 

сечением со стороны верхнего бьефа; 

         , где    – угол между напорной гранью и вертикалью. Так как у 

водосливной плотины напорная грань вертикальна, то        . 

 

  
                        ,  

 

   
        

    
       ;             (6.74) 

 

  
    

       
        

    
             (6.75) 

 

  
                            

 

  
        

                                  (6.76) 

 

2) Для низовой грани: 

 

  
   

 

 
 

    

  
               (6.77) 

 

  
   

     

     
 
       

      
                

 

  
    

    
       

       
               (6.78) 

 

где            , где        – угол между низовой гранью и вертикалью. Так 

как у водосливной плотины напорная грань вертикальна, то         ; 

      
   УНБ        ПОД                 – напор над расчётным 

сечением со стороны нижнего бьефа; 

 

  
                                                  

 

   
         

    
                  (6.79) 
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              (6.80) 

 

  
                                                  

 

  
        

                   .           (6.81) 

 

Расчёт краевых напряжений сведу в таблицу 6.6. 

 

Таблица 6.6 - Краевые напряжения, действующие на плотину 
Напряжение Напорная грань Низовая грань 

   -193,6 -477,1 

   -426 -466,3 

    0 382,7 

   -193,6 -81 

   -426 -846,8 

 

6.9 Критерии прочности плотины 

 

После определения напряжений для основного сочетания нагрузок, 

необходимо проверить сооружение на прочность, должны выполняться 

следующие условия: 

1) Во всех точках плотины: 

 

                  ,               (6.82) 

 

где            – коэффициент надежности по назначению в зависимости от 

класса сооружения; 

      – коэффициент сочетания нагрузок, для основного расчетного случая 

     ; 

      – коэффициент условий работы, для основного расчетного случая 

     . 

 

   
            

 
  

 

Таким образом, принимаем бетон класса В5 с расчётным сопротивлением 

бетона на сжатие             , 
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2) На верховой грани плотины не должно быть растягивающих 

напряжений: 

  
   ,                 (6.83) 

 

                 
 

3) В зоне верховой грани плотины: 

 

   
             

                 (6.84) 

 

                       .  

Все условия выполняются, сооружение удовлетворяет критериям 

прочности. 

 

6.10 Расчёт устойчивости плотины 

 

Устойчивость бетонных плотин на скальных основаниях определяется 

несущей способностью основания, то есть его сопротивлением сдвигу 

сооружения. Плотины рассчитывают на сдвиг по первому предельному 

состоянию – по потере несущей способности. 

При поступательной форме сдвига плотина будет устойчива, если 

выполняется условие: 

 
     
     

                                                                                                                        

 

                                        (6.86) 

 

                                                  
                

 

где              – внутреннее трение для грунта основания (скала); 

         кН м – сцепление для известняка; 

                 м  – горизонтальная проекция площади подошвы 

плотины, при расчёте на 1 погонный метр. 

 

                             (6.87) 

 

                               кН м. 
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Таким образом, условие на сдвиг: 

 
             

        
        

 

             
 

Сооружение удовлетворяет условиям устойчивости. 
 

6.11 Компоновка гидроузла 

 

6.11.1 Грунтовая плотина 
 

Длина створа по гребню составляет 1100 метров, экономически 

нецелесообразно проектировать всю плотину бетонной, поэтому, принято 

решение устроить каменно-земляную часть плотины. Заложение откосов 

плотины принято         . Ширина грунтовой плотины по гребню 9 метров. 

Максимальная ширина подошвы плотины, полученная, исходя из заложения 

откосов и ширины гребня, составила 217 метра. Отметка гребня каменно-

земляной плотины соответствует отметке ГГП=235 метров. 

В качестве противофильтрационного устройства принято глиняное ядро. 

Сопряжение каменно-земляной плотины и глухой бетонной секции 

выполнено в виде продольной подпорной стенки. 

 

6.11.2 Устои 

 

Устои плотин предназначены для защиты примыкающей к водосливу 

грунтовая плотины, или берега от размыва водой, сбрасываемой через 

водослив; для обеспечения плавного подхода потока к водосливу и плавного 

его растекания в нижнем бьефе; для предотвращения опасного воздействия 

фильтрации в зоне примыкания водосливной плотины к грунтовой или берегу. 
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 7 Охрана труда. Пожарная безопасность. Охрана окружающей среды 

 

7.1 Безопасность гидротехнических сооружений  

 

 Одной из важнейших задач службы эксплуатации ГЭС является, 

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. Последствия аварий 

на ГЭС могут быть катастрофическими для всего региона. Поэтому 

обеспечение безопасности ГТС является задачей общегосударственного 

значения. Деятельность службы по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС 

регулируется положениями технических регламентов, законов, стандартов, 

местных производственных и должностных инструкций. Основным, из которых 

является Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений». 

Требованием закона «О безопасности ГТС» является составление Декларации о 

безопасности ГТС, которое определяется положением, утвержденным 

Правительством РФ. Данное Положение определяет содержание, порядок 

составления Декларации о безопасности ГТС. Осуществление государственной 

экспертизы является обязательным для ГТС при их проектирований, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации, а 

также после реконструкции, капитальном ремонте, восстановлении или 

консервации.  

 Ответственность за обеспечение безопасности лежит на собственнике 

гидроэлектростанции. Контроль состояния основных сооружений ГЭС 

осуществляется контрольно-измерительной аппаратурой (КИА). В состав 

эксплуатационного персонала входит специальное подразделение, задача 

которого заключается в измерении с помощью КИА контролируемых 

показателей, визуальный осмотр и оценка безопасности ГТС на основе анализа 

полученных данных.  

 На основании выше перечисленного и Акте обследования состояния ГТС 

составляется Декларация о безопасности, в которой обосновывается 

безопасность сооружений, их соответствие критериям безопасности, проекту, 

действующим нормам и правилам, а также определяется характер и масштабы 

возможных аварийных ситуаций и рекомендации по предотвращению и 

ликвидацию явлений препятствующих безопасной эксплуатации.  

 

 7.2 Требования по охране труда и техники безопасности для                      

работников ГЭС 

 

 7.2.1 Общие положения 

 

Правильно организованная работа по обеспечению безопасности труда 

повышает дисциплинированность работников, что, в свою очередь, ведет к 

повышению производительности труда, снижению количества несчастных 

случаев, поломок оборудования и иных нештатных ситуаций, то есть повышает 



101 

 

в конечном итоге эффективность производства. Управление охраной труда в 

организации осуществляет ее технический руководитель. 

Одной из основных задач по обеспечению безопасных условий труда на 

гидроэлектростанции является создание структурного подразделения по охране 

труда и технике безопасности.  

Служба по охране труда и технике безопасности выполняет следующие 

ключевые задачи: 

— определяет цели, задачи и политику организации в области охраны 

труда;  

— участие в организации работ на оборудовании и сооружениях 

гидроэлектростанции;  

— назначение ответственных лиц за ТБ и ОТ; 

— разработка мероприятий по охране труда на предприятии. 

Для всех работников станции в обязательном порядке разрабатываются 

должностные инструкции и инструкции по охране труда. 

Все работники станции должны при исполнении своих служебных 

обязанностей должны руководствоваться данными документами. 

Инструкции по охране труда могут разрабатываться как для работников 

отдельных профессий, так и на отдельные виды работ. Они разрабатываются на 

основе межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, типовых 

инструкций, требований безопасности, изложенных в технической 

документации завода - изготовителя оборудования, с которым имеют дело 

работники, с учетом конкретных условий производства и т.д. Каждой 

инструкции присваивается наименование и номер.  

Должностные документы разрабатываются на основе действующих 

нормативно-правовых актов по технике безопасности и охране труда: 

— ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. 

Система управления охраной труда. Общие требования»; 

— Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности; 

— ПОТР М-016-2013 РД 153-34.0-03.150-00  - «Межотраслевые правила 

по  

— РД 153.-34.0-03.301-00. - «Правила пожарной безопасности для 

энергетических предприятий» [41]; 

— И другими нормативными документами в сфере охраны труда. 

Руководители и работники предприятия несут в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации дисциплинарную, гражданскую, 

административную и уголовную ответственность за невыполнение 

должностных и функциональных обязанностей по охране труда, если это могло 

привести или привело к несчастным случаям, заболеваниям на производстве, 

авариям, пожарам, материальному и моральному ущербу. Контроль за 

выполнением требований нормативов по охране труда осуществляется службой 

по охране труда и технике безопасности гидроэлектростанции и профсоюзным 

объединением работников предприятия. 
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На ГЭС должен быть организован кабинет по технике безопасности и 

охране труда, являющийся организационным и учебно-методическим центром 

по работе с персоналом. 

           Инструктажи во всех подразделениях на ГЭС будут производить только 

высококвалифицированные работники. 

Основная цель улучшения условий труда - обеспечение безопасности 

труда, сохранение жизни и здоровья работающих, сокращение количества 

несчастных случаев и заболеваний на производстве. 

 

7.2.2 Охрана труда при выполнении работ в устройствах релейной     

защиты и электроавтоматики, со средствами измерений и приборами 

учета электроэнергии, вторичными цепями 

 

1. Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях 

измерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики, 

вторичные цепи (обмотки) измерительных трансформаторов тока и напряжения 

должны иметь постоянные заземления. В сложных схемах релейной защиты 

для группы электрически соединенных вторичных обмоток измерительных 

трансформаторов допускается выполнять заземление только в одной точке. Все 

работы в схемах устройств сложных защит выполняются по программам, в 

которых в том числе должны быть указаны меры безопасности. 

2. При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, 

устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки 

трансформатора тока предварительно закорачивается на специально 

предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков. 

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной 

закороткой не допускается производить работы, которые могут привести к 

размыканию цепи. 

3. При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов 

напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть 

приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации. 

4. Производителю работ, имеющему группу IV, из числа персонала, 

обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики, 

разрешается совмещать обязанности допускающего. При этом он определяет 

меры безопасности, необходимые для подготовки рабочего места. Подобное 

совмещение разрешается, если для подготовки рабочего места не требуется 

выполнения отключений, заземления, установки временных ограждений в 

части электроустановки напряжением выше 1000 В. 

5. Производителю работ, имеющему группу IV, единолично, а также 

членам бригады, имеющим группу III (на условиях, предусмотренных пунктом 

6.13 Правил), разрешается работать отдельно от других членов бригады во 

вторичных цепях и устройствах релейной защиты, электроавтоматики, если эти 

цепи и устройства расположены в РУ и помещениях, где токоведущие части 
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напряжением выше 1000 В отсутствуют, полностью ограждены или 

расположены на высоте, не требующей ограждения. 

6. Работники энергоснабжающих организаций работу с приборами учета 

потребителя проводят на правах командированного персонала. Эти работы 

проводятся бригадой в составе не менее двух работников. 

В помещениях РУ записывать показания электросчетчиков допускается 

работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу III, в 

присутствии представителя потребителя электроэнергии. 

7. В электроустановках напряжением до 1000 В потребителей, имеющих 

обслуживающий персонал, работающий по совместительству или по 

гражданско-правовому договору (детские сады, магазины, поликлиники, 

библиотеки), подготовку рабочего места и допуск к работе с приборами учета 

электрической энергии имеет право проводить оперативный персонал 

соответствующих энергоснабжающих или территориальных электросетевых 

организаций по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации, бригадой из двух работников, имеющих группы III и IV, 

в присутствии представителя потребителя. 

8. Работы с приборами учета электроэнергии должны проводиться со 

снятием напряжения. В цепях электросчетчиков, подключенных к 

измерительным трансформаторам, при наличии испытательных коробок 

следует снимать напряжение со схемы электросчетчика в указанных коробках. 

9. Работу с однофазными электросчетчиками оперативный персонал 

энергоснабжающих или территориальных электросетевых организаций, 

имеющий группу III, имеет право проводить единолично при снятом 

напряжении по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации. При отсутствии коммутационного аппарата до 

электросчетчика в деревянных домах, в помещениях без повышенной 

опасности эту работу разрешается проводить без снятия напряжения при 

снятой нагрузке. 

10. При выполнении работ, указанных в пунктах 7 и 9 Правил, ОРД 

организации за работниками должен быть закреплен территориальный участок 

(район, квартал, округ). В бланках заданий оперативный персонал должен 

отмечать выполнение технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работ в электроустановках. 

11. В энергоснабжающих или территориальных электросетевых 

организациях для проведения работ с приборами учета должны быть 

составлены инструкции или технологические карты по каждому виду работ. 

  

7.2.3 Охрана труда при выполнении работ на измерительных         

трансформаторах тока 

 

1. Запрещается использовать шины в цепи первичной обмотки 

трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных 

работах. 



104 

 

2. До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительных 

приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики вторичные 

обмотки трансформаторов тока должны быть замкнуты накоротко. 

3. При проверке полярности вторичных обмоток прибор, указывающий 

полярность, должен быть присоединен к зажимам вторичной обмотки до 

подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока. 

 

7.3 Пожарная безопасность 

 

7.3.1 Общие требования к пожарной безопасности 

 

Требования к пожарной безопасности в Российской Федерации изложены 

в правилах пожарной безопасности. В соответствии с действующим 

законодательством ответственность за противопожарное состояние ГЭС 

возлагается на руководителя станции. 

 ГЭС должны быть оборудованы системой пожарной безопасности, 

направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 

пожара. 

 Руководитель ГЭС обязан: 

 – организовать изучение и выполнение правил пожарной безопасности 

всеми работниками гидроэлектростанций; 

 – обеспечить разработку и выполнение мероприятий, направленных на 

повышение пожарной безопасности;  

 – установить противопожарный режим на территории, в 

производственных, административных и вспомогательных помещениях, 

соответствующий их пожарной опасности;  

 – установить порядок регулярной проверки состояния пожарной 

безопасности ГЭС. 

 – назначить ответственных лиц за пожарную безопасность по каждому 

производственному участку и помещению; 

 – о каждом пожаре сообщать в местные органы пожарной безопасности, 

назначать комиссию 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.  

 Руководители структурных подразделений ответственные за пожарную 

безопасность, обязаны: 

 – обеспечить на своих участках соблюдение установленного 

противопожарного режима и выполнение мероприятий, повышающих 

пожарную безопасность;  
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 – обеспечить исправность технологического оборудования, немедленно 

принимать меры к устранению неисправностей, которые могут привести к 

пожару;  

 – организовать пожарно-техническую подготовку подчиненного 

персонала и требовать от него соблюдения противопожарного режима и 

выполнения установленных требований пожарной безопасности;  

 – обеспечить контроль за выполнением требований пожарной 

безопасности при проведении ремонтных работ персоналом подразделений и 

подрядными организациями; 

  – установить порядок и ответственность за содержание в исправном 

состоянии и постоянной готовности к действию имеющихся на участке средств 

обнаружения и тушения пожара. 

 В обязанности оперативного персонала входит: при возникновении 

пожара, аварии или других опасных факторов, угрожающих персоналу и 

нарушающих режим работы оборудования, принять меры к немедленному 

вызову пожарных подразделений, известить руководство  

гидроэлектростанции, обесточить электрооборудование в зоне пожара, выдать 

письменный допуск для тушения пожара, организовать его тушение и 

эвакуацию персонала (при необходимости), а также восстановление 

нормального режима работы оборудования и т.д.  

 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 

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.  

 Все работники ГЭС должны проходить подготовку по пожарной 

безопасности. Подготовка работников включает в себя: 

 – вводный инструктаж по пожарной безопасности;  

 – регулярные инструктажи (первичный, периодические, внеплановые и 

целевые), по вопросам пожарной безопасности;  

 – специальная подготовка;  

 – проведение противопожарных тренировок;  

 – повышение знаний по противопожарной защите в учебных центрах;  

 – изучение и проверка знаний правил пожарной безопасности и т.д. 

 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. 

 

 7.3.2 Объекты водяного пожаротушения на ГЭС 

 

Объектами водяного пожаротушения на ГЭС являются:  
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 – гидрогенераторы; 

 – силовые трансформаторы;  

 – реакторы; 

 – кабельные сооружения; 

 – станционное маслохозяйство; 

 – подпультовые помещения. 

 Повреждение синхронных машин, вызванное пробоем изоляции обмоток 

статора генератора, может вызвать пожар с тяжелыми последствиями. На 

генераторах ГЭС устанавливаются защиты, которые автоматически с действием 

от защит от внутренних повреждений обмоток статора сигнализируют о 

наличии возгорания. Пожаротушение осуществляется вручную. В качестве 

огнегасящего вещества применяется распыленная вода. Вблизи лобовых частей 

обмоток статора размещают дренчерные кольцевые трубопроводы, в которых 

выполнены отверстия со специальными насадками - дренчерами - ось которых 

направлена в сторону обмотки. Следует отметить, что при ложном 

срабатывании защиты или при длительной подаче воды происходит излишнее 

увлажнение изоляции, поэтому требуется достаточно высокая надежность 

работы этих устройств. 

 Трансформаторы на ГЭС являются возможными объектами 

возникновения пожара, так как содержат значительное количество транс-

форматорного масла, поэтому тушение их осуществляется автоматически с 

пуском от защит трансформатора. С этой целью по периметру трансформатора 

на безопасном расстоянии монтируются кольцевые трубопроводы, на которых 

вертикально устанавливаются дренчерные оросители. 

 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). 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. 

 Каждый объект станции оснащается системой пожарной сигнализации, с 

помощью которой осуществляется контроль за противопожарным состоянием 

защищаемого объекта. 

 

 7.3.3 Противопожарная безопасность в аккумуляторных установках 

 

1. На дверях помещения аккумуляторной батареи должны быть 

соответствующие надписи, а также необходимые запрещающие и 

предписывающие знаки безопасности. 

2. При замене или ремонте нагревательных устройств, светильников, 

электродвигателей вентиляции и электропроводки в основных и 

вспомогательных помещениях аккумуляторных батарей должны учитываться 
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требования их монтажа, установки и эксплуатации во взрывоопасных зонах в 

соответствии с ПУЭ. 

3. В помещениях аккумуляторных батарей должно регулярно проверяться 

состояние приточно-вытяжной вентиляции, которая блокируется с зарядным 

устройством и обеспечивает номинальный режим работы. 

4. Полы и стеллажи для установки стационарных аккумуляторов должны 

быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и технических условий. 

5. При реконструкции аккумуляторной батареи помещение может 

отапливаться калориферным устройством, располагаемым вне этого 

помещения, с применением устройств против заноса искр через 

вентиляционные каналы. 

Трубопроводы парового или водяного отопления аккумуляторных помещений 

должны соединяться на сварке. Запрещаются фланцевые соединения и 

установка вентилей. 

6. Ремонт и хранение кислотных и щелочных аккумуляторов должны 

осуществляться в разных помещениях. 

7. В аккумуляторном помещении забор воздушно-газовой среды при 

вентиляции должен производиться как из верхней, так и из нижней его части. 

Если потолок имеет выступающие конструкции или наклон, должна быть 

предусмотрена вытяжка воздуха соответственно из каждого отсека или из 

самой верхней части потолка. 

8. При естественном освещении помещения аккумуляторных батарей 

стекла окон должны быть матовыми или покрываться белой клеевой краской, 

стойкой к агрессивной среде. 

9. Работы с использованием паяльных ламп в помещениях 

аккумуляторных батарей должны проводиться после прекращения зарядки 

батареи при условии тщательного проветривания и анализа воздушной среды. 

10. Запрещается непосредственно в помещениях аккумуляторных батарей 

курить, хранить кислоты и щелочи в количествах, превышающих односменную 

потребность, оставлять спецодежду, посторонние предметы и сгораемые 

материалы. 

 

 7.4 Охрана природы 

 

При эксплуатации и техническом обслуживании гидроэлектростанций, а 

также оборудования и гидротехнических сооружений в их составе, влияние на 

окружающую среду оказывает гидроузел в целом, как составная часть нового 

природно-технологического комплекса. 

 Природоохранные мероприятия при 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: 

 – Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) [42]; 
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 – Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 

10.01.2002 [43]; 

 – Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 

04.05.1999 [44]; 

 – Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ 

от 24.06.1998 [45]; 

 – Федеральный закон «О животном мире» № 52 ФЗ от 13.12.1996 [46]; 

 – Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

(14 марта 1995 года N 33-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.05.2007 N 69-

ФЗ) [47]; 

 – Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (30 марта 1999 года N 52-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 

01.12.2007 N 309-ФЗ) [48]; 

– Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» 

(21 июля 1997 г. N 117-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 23.12.2003 N 186-

ФЗ) [49]; 

– Федеральный закон «Об экологической экспертизе» (23 ноября 1995 г. 

№ 174-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 16.05.2008 N 75-ФЗ) [50]; 

– Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (20 декабря 2004 г. №166-ФЗ, в ред. Федеральных 

законов от 06.12.2007 N 333-ФЗ) [51]; 

– Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (25.06.02 №73-ФЗ в ред. 

Федеральных законов от 08.11.2007 N 258-ФЗ) [52]. 

– Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 [53]; 

 – Водный кодекс РФ № 74 - ФЗ от 03.06.2006 [54]; 

 – Лесной кодекс РФ № 200- ФЗ от 04.12.2006 [55]; 

 – Другие нормативные документы РФ. 

К наиболее значимым экологическим задачам при строительстве и 

эксплуатации ГЭС относятся: 

– создание водохранилища и связанные с этим трансформация 

ландшафтов, климатические изменения и пр.; 

– подготовка ложа водохранилища, в том числе, сводка леса и санация 

территории; 

– сбросы ГЭС в процессе эксплуатации и связанные с эти изменения, 

гидрологического, температурного и ледового режима реки в нижнем 

бьефе гидроузла; 

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этапе строительства и 

эксплуатации; 

– образование и управление отходами на стадии строительства и 

эксплуатации; 

– переселение населения из зоны затопления. 

 Водоохранные мероприятия разбиты на три группы:   
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1. Мероприятия по подготовке зоны водохранилища, влияющие на 

состояние водных ресурсов. 

2. Создание водоохранной зоны вокруг водохранилища. 

 3.  Водоохранные мероприятия на гидроэлектростанции. 

 

7.4.1 Мероприятия по подготовке зоны водохранилища, влияющие на 

состояние водных ресурсов 

 

 В комплекс мероприятий санитарной подготовки территории входят: 

 – санитарная очистка территорий населенных пунктов; 

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

 – санитарная очистка и другие мероприятия в местах захоронений и 

скотомогильников; 

 – мониторинг водоохранных зон; 

 – очистка от древесной и кустарниковой растительности. 

 Санитарная очистка проводится на всей территории, подлежащей 

постоянному или временному затоплению, подтоплению и берегообрушению. 

В комплекс работ по санитарной очистке территории входят: 

 – очистка от мусора и остатков строений; 

 – вывоз нечистот из уборных и вывоз бытовых отбросов; 

 – санитарная очистка территории животноводческих объектов; 

 – очистка территории после переноса промышленных предприятий; 

 – ликвидация скважин (артезианских, геологоразведочных и др.). 

 На территории населенных пунктов, попадающих в зону затопления, 

подтопления и берегообрушения, подлежат удалению все строения, включая 

опоры воздушных линий электропередач и связи, мачты, изгороди и др. 

строения, выступающие над землей более чем на 0,5 м.  

 В населенных пунктах нечистоты от действующих индивидуальных и 

общественных уборных, скотных дворов и свалок выбираются и отвозятся в 

специально оборудованных самосвалах на полигоны отходов, где 

укладываются в специально подготовленные котлованы. 

 В местах захоронений необходимость тех или иных мероприятий по 

подготовке территорий кладбищ к затоплению и переносу определяется 

абсолютной отметкой местности. Согласно СанПиН 3907-85 (Санитарные 

правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ № 3907-

85 от 1.07.1985) подлежат переносу кладбища, расположенные в пределах зоны 

сработки водохранилища и на 2 м ниже УМО. Все работы по санитарной 

подготовке территорий кладбищ к перезахоронениям должны проводиться с 

выполнением мероприятий по обеззараживанию почв, инструментов, 

механизмов, с соблюдением санитарных норм и техники безопасности. 

 Очистка зоны водохранилища от древесно-кустарниковой растительности 

производится в соответствии с санитарными нормами, согласно которым  для 

водохранилищ с коэффициентом водообмена 6 и более очистку от древесно-

кустарниковой растительности  производят на территории сработки 
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водохранилища от НПУ до отметки на 2 м ниже максимальной сработки  с 

оставлением пней не выше 50 см. Вместе с тем санитарные нормы допускают 

отказ от очистки от древесно-кустарниковой растительности, если  расчетами 

прогноза подтверждается, что воздействие остающейся под затопление 

древесины на качество воды будет находиться в пределах нормативных 

требований (примечание к п.3.3.2. санитарных правил проектирования, 

строительства и эксплуатации водохранилищ № 3907-85 от 1.07.1985). 

 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. 

 

7.4.2 Водоохранная зона 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 ноября 1996 г. №1404 и во исполнение требований Водного кодекса № 74 

- ФЗ от 3.06.2006 [54] вокруг водохранилища должна быть установлена 

водоохранная зона со специальным режимом хозяйственной деятельности. 

 Все показатели, характеризующие состояние лесного фонда, 

интенсивность использования лесных ресурсов, уровень состояния лесного и 

сельского хозяйства определяются в проекте водоохранной зоны по данным 

лесоустроительных материалов, годовых отчетов лесохозяйственных и 

сельскохозяйственных предприятий, материалов обследования на ключевых 

участках территории водоохранной зоны, выполненных в процессе изысканий. 

 В проекте обосновываются границы водоохранной зоны и прибрежной 

защитной полосы, а также определяется комплекс лесохозяйственных, 

противоэрозионных и других водоохранно-защитных мероприятий. 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 ноября 1996 г. №1404 в водоохранной зоне запрещается: 

 – строительство новых и расширение действующих предприятий и 

объектов, прямо или косвенно влияющих на санитарно-техническое состояние 

водохранилища и прилегающих к нему земель; 

 – размещение животноводческих ферм, птицефабрик, использование в 

качестве удобрений не обезвреженных навозосодержащих сточных вод; 

размещение складов для хранения горючесмазочных материалов, удобрений и 

ядохимикатов; 
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 – размещение мест захоронения бытовых и промышленных отходов, 

скотомогильников, а также других объектов, отрицательно влияющих на 

качество вод; 

 – применение авиаопыления лесных угодий ядохимикатами, на которые 

не установлены предельно-допустимые концентрации (ПДК); 

 – разрушение грунтового растительного покрова в пределах береговых 

уступов и пляжей водохранилища, склонов рек, оврагов, уступов и крутых 

участков склонов террас и других форм рельефа. 

 В пределах прибрежной защитной полосы дополнительно к 

ограничениям, установленным в водоохранной зоне запрещается: 

 – распашка земель; 

 – кооперативное и индивидуальное строительство; 

 – применение ядохимикатов и удобрений; 

 – организация летних лагерей, водопой и выпас скота; 

 – устройство стоянок автотранспорта и лодочных причалов за пределами 

отведенных для этого мест. 

 На период эксплуатации водохранилища в водоохранной зоне 

водохранилища в качестве первоочередных мероприятий рекомендуются 

мероприятия по ведению лесного хозяйства: рубки, ухода, санитарные рубки, 

охрана лесов от пожара. 

 

7.4.3 Водоохранные мероприятия на гидроэлектростанции 

 

 Для обеспечения нормальной работы оборудования ГЭС требуется 

применение турбинного масла, трансформаторного, гидравлического, 

индустриального и компрессорного масел, что может приводить к попаданию 

нефтепродуктов в поверхностные воды.   Кроме того, для обеспечения 

собственных нужд предприятия требуется потребление определенного объема 

воды.  

 Замасленные стоки ГЭС должны поступать на специальные 

маслоочистительные установки. В аварийной ситуации (пожар на площади 

трансформаторов) стоки воды от пожаротушения и масла собираются в 

специальные емкости – в баки аварийного слива масла. 

 К категории производственных стоков, не требующих очистки 

(нормативно-чистые воды), отнесены воды, идущие на охлаждение 

оборудования, и сточные воды от пожаротушения кабельных помещений. Эти 

воды не загрязняются в процессе использования и отводятся в нижний бьеф без 

очистки. 

 – при эксплуатации ГЭС должно быть обеспеченно минимальное 

отрицательное воздействие на окружающую среду: 

 – регулирование стока должно производиться в соответствии с 

утвержденными правилами использования водных ресурсов и правилами 

эксплуатации водохранилища; 
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 – эксплуатация и обслуживание оборудования и производственной 

территории должны сопровождаться проведением мероприятий по 

предотвращению попадания загрязняющих вод в подземные воды и в водный 

объект (водохранилище, нижний бьеф); 

 – при эксплуатации технологического флота должно быть обеспечено 

непопадание загрязняющих веществ в акваторию; 

– при выполнении ремонтов (реконструкции) оборудования и 

гидротехнических сооружений должны соблюдаться природоохранные 

требования к производству работ и к применяемым материалам. 

 При эксплуатации гидроэлектростанции должны соблюдаться 

установленные проектом и уточненные в последующий эксплуатационный 

период значения нормативов допустимых сбросов (НДС) масел и других 

загрязняющих веществ исходя из установленных для водного объекта 

предельно допустимых концентраций (ПДК). 

 Для обеспечения надлежащего эксплуатационного и санитарно-

технического состояния территории ГЭС должны быть выполнены, и 

содержаться в исправном состоянии: 

 – системы отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от 

зданий и сооружений (дренажи, канавы, водоотводящие каналы и др.); 

 – сети водопровода, канализации, дренажа и их сооружения; 

 – очистные сооружения и устройства; 

 – противооползневые, противообвальные, противолавинные, 

противоселевые и берегоукрепительные сооружения; 

 – контрольные скважины для наблюдения за режимом подземных вод; 

 Осуществление строительства гидроузла потребует проведения работ по 

подготовке ложа водохранилища к затоплению, переселению населения, 

восстановлению сельскохозяйственного производства и организации 

транспортных связей, лесорубке и лесоочистке, а также проведению 

мероприятий по компенсации ущерба, наносимого рыбному хозяйству.  

 В санитарном отношении р. Кура является слабозагрязненным водотоком. 

Промышленных предприятий и организованных стоков загрязненных вод в 

районе водохранилища не имеется. Возможными источниками загрязнения 

поверхностных вод являются расположенные в зоне водохранилища 

животноводческие помещения, выгребные ямы при индивидуальных 

хозяйствах, а также строительный мусор, остающийся после выноса 

населенных пунктов. 

 Для ликвидации возможных источников загрязнения водных объектов, 

земельных ресурсов необходимо провести следующие виды работ: 

 1) очистка и обработка территории сносимых населенных пунктов, 

хозяйственных и животноводческих объектов; 

 2) лесоочистка территории водохранилища на площадях специального 

назначения. 

 3) перенос кладбищ и скотомогильников.       
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7.4.4 Экологические последствия строительства гидроузла 

 

В таблице 7.1 отражены экологические аспекты строительства и 

эксплуатации гидроэлектростанции, а также перечислены основные 

мероприятия, направленные на сохранение природных комплексов и снижению 

негативного воздействия гидроузла на природную среду. 

 

Таблица 7.1 - Экологические последствия строительства гидроузла 
Аспекты строительства и 

эксплуатации гидроузла 

Нарушения в природной среде в 

результате строительства и 

эксплуатации гидроузла 

Основные мероприятия, 

направленные на сохранение 

природных комплексов и 

снижению негативного 

воздействия гидроузла на 

природную среду 

1 2 3 

Изъятие земель, минеральных 

ресурсов; трансформация 

ландшафтов, изменение экосистем 

− формирование новой береговой 

линии; 

− подтопление и заболачивание 

территории, активизация 

экзогенных процессов; 

− изъятие минеральных ресурсов; 

− изменения гидрогеологического 

и гидрогеохимического режимов; 

− наведенная сейсмичность; 

− переработка берегов; 

− переформирование наземных 

экосистем и нарушения 

ихтиофауны. 

     Создание системы 

геомониторинга; создание лесных 

и охотничьих хозяйств; контроль 

качества воды в ВБ и НБ; создание 

рыбных хозяйств 

 

 

Климатические изменения в связи 

с созданием крупного 

водохранилища 

При строительстве 

гидроэлектростанции образуется 

крупное водохранилище. 

Локальное изменение климата 

     Создание метеорологических 

станций; учет новых атмосферных 

явлений в гражданском и 

промышленном строительстве 

Подготовка ложа водохранилища Воздействия на природные 

комплексы территории. Все 

пойменно-луговые ландшафты 

района таежной зоны уйдут под 

постоянное затопление или 

подтопление. 

 

      Вырубка и утилизация 

древесины в ложе будущего 

водохранилища (на приплотинном 

участке длиной до 3 км (во 

избежание возможных засорений 

решеток водоводов и забивки 

водосливных отверстий 

гидроузла); а также на подходах к 

пристаням, причалам и 

лесосплавным рейдам; вблизи 

прибрежных населенных пунктов 

и зон рекреации; на 

предполагаемых 

рыбохозяйственных участках); 

Санитарная очистка населенных 

пунктов, предприятий и 

животноводческих ферм, 

расположенных в зоне затопления, 

вывозкой загрязненного грунта и 

сжиганием мусора; Обязательное 

проведение специальной очистки 

мест специфического загрязнения 

(иногда с хлорированием грунта) 

и зон водозаборов 

коммунальнобытового 

водоснабжения; перенос, 
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обезвреживание или надежное 

крепление (захоронение) с 

обеззараживанием кладбищ и 

скотомогильников; утилизация 

отходов комплексов и снижению 

негативного воздействия 

гидроузла на природную среду 

 

 

Окончание таблицы 7.1 
1 2 3 

Сбросы ГЭС воды в НБ в процессе  

эксплуатации 

Изменения гидрологического, 

температурного и ледового 

режима реки в нижнем бьефе 

гидроузла; застойные 

атмосферные явления в НБ 

гидроузла 

     Учет негативных явлений в 

гражданском и промышленном 

строительстве в НБ гидроузла. 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу  

 Наличие больших запасов масла 

на станции, образование отходов 

на стадии строительства и 

эксплуатации гидроузла 

     Управление отходами на 

стадии строительства и 

эксплуатации; Создание систем 

безопасности, предотвращающих 

попадание загрязняющих веществ 

в окружающую среду 

Освоение береговой зоны 

водохранилища 

- Организация: 

– станций биологической, физико-

химической и механической 

очистки производственных и 

коммунальных сточных вод;  

– водоохранных зон с комплексом 

технологических,  

лесомелиоративных, 

агротехнических, 

гидротехнических, санитарных и 

других мероприятий, 

направленных на предотвращение 

загрязнения, засорения и 

истощения водных ресурсов; 

– установок по сбору нефти, 

мазута, мусора и других объектов, 

включая суда-сборщики и 

нефтеочистные станции;  

– установок и сооружений для 

сбора, транспортировки, 

переработки и ликвидации жидких 

производственных отходов, 

сточных вод и кубовых остатков;  

– полигонов и установок для 

обезвреживания вредных 

промышленных отходов, 

загрязняющих водные объекты; 

береговых сооружений для приема 

с судов хозяйственно-бытовых 

сточных вод и мусора для 

утилизации, складирования и 

очистки;  

– основных коммуникаций для 

отвода и очистки промышленных 

и хозяйственно-бытовых сточных 

вод (включая ливневые) и 

соответствующих сооружений на 

них.  
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– отлов и переселение диких 

животных;  

– организация прибрежных 

водоохранных зон для защиты 

водных объектов водохранилища 

от неорганизованного стока, 

позволяющие перевести 

поверхностный сток в подземный.  
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8 Оценка объемов продаж и текущих затрат 

 

8.1 Оценка объемов продаж электроэнергии  

 

Главными показателями (товаром) ГЭС являются электроэнергия и 

мощность, они взаимосвязаны между собой балансами мощности и энергии 

энергосистемы.  

Мощность вырабатываемая станцией равна установленной мощности 

ГЭС,  и реализуется на рынке в зависимости от тарифной ставки для 

заданного региона по «Единым сценарным условиям»  ПАО «РусГидро». 

Результаты продаж электроэнергии представлены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Оценка объёмов продаж  
Название 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Установленная мощность, 

МВт 
270 320 320 320 

Число часов установленной 

мощности, час 
4600 4600 4600 4600 

Выработка электроэнергии , 

МВт*ч 
1239733,89 1472184 1472184 1472184 

Расход электроэнергии на 

собственные нужды, % 2 2 2 2 

Расход электроэнергии на 

собственные нужды, МВт*ч 
24794,68 29443,68 29443,68 29443,68 

Объем реализации, МВт*ч 1214939,22 1442740,32 1442740,32 1442740,32 

Тариф на электроэнергию, 

руб./МВт*ч 
345010 358642 392193 405061 

Выручка от реализации 

электроэнергии, млн.руб. 
34930,5 43118,9 47152,7 48699,8 

НДС к выручке, млн.руб. 5328,4 6577,5 7192,8 7428,8 

 

8.2 Текущие расходы по гидроузлу 

 

Формирование текущих расходов выполнено на основании «Единых 

сценарных условий ПАО «РусГидро» на 2016 – 2041 гг. (приказ ПАО 

«РусГидро» от 08.02.16 г. №92) с учетом реализованной электроэнергии. 

Расходы рассчитывались для каждого из рассматриваемых вариантов. 

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. 
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Амортизационные отчисления рассчитаны исходя из среднего срока 

службы основного оборудования и средней ставки амортизационных 

отчислений 2,5% в год. 

Расходы по страхованию имущества приняты в размере (от остаточной 

балансовой стоимости основных фондов) –0,07%; 

Эксплуатационные расходы (оплата труда, производственные затраты, 

прочие расходы) по ГЭС определяются в расчете на 1 МВт установленной 

мощности. Эксплуатационные расходы представлены в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 – Эксплуатационные расходы гидроузла 

Наименование Ставка,тыс.руб/МВт Величина, 

тыс.руб./год 

ФОТ 243,8 78 025,75 

Прочие расходы 264,0 84 490,56 

Итого по ГЭС 507,8 162 516,31 

 

Удельные значения расходов в процентах представлены в таблице 8.3. 

 

Таблица 8.3 – Удельные значения расходов на ремонт 
Этапы проекта Величина, % 

От 1 до 5 лет 0,06 

От 6 до 15 лет 0,09 

От 16 до 25 лет 0,14 

Свыше 25 лет 0,2 

 

Расходы на услуги регулирующих организаций приведены в таблице 

8.4. 

 

Таблица 8.4 – Расходы на услуги регулирующих организаций 
Наименование Ставка руб за 1 МВт Величина, тыс. руб. 

ОАО «СО-ЕЭС» 107810 34 503,51 

НП АТС (администратор торговой системы) 1,107 1 629,71 

ЦФР (центр финансовых расчетов) 0,31 456,38 

Итого  36589,60 

 

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

кодексом РФ в 2010 году для прочих рек и озер составляет 4,80 руб. 

(постановление Правительства РФ от 30.12.2006г. №876). 

Текущие затраты по гидроузлу с 2019 по 2023 год приведены в таблице 

8.5.График распределения текущих затрат по гидроузлу по годам в течение 

всего срока проекта изображен на рисунке 8.1. 
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Таблица 8.5 – Текущие затраты по гидроузлу 
                                                                                              млн.руб. 

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

Амортизационные 

отчисления, руб 
75,44 75,44 75,44 75,44 

Расходы на страхование, руб 34,39 32,49 30,59 28,69 

Эксплуатационные затраты, 

руб 
136,86 162,52 162,52 162,52 

Расходы на ремонт 

производственных фондов, 

руб 

14,74 13,92 13,11 12,29 

Расходы на услуги 

регулирующих компаний, руб 
30,81 36,59 36,59 36,59 

Налог на воду, руб 5,47 7,07 7,07 7,07 

Итого 297,71 328,03 325,31 322,59 

 

 

Рисунок 8.1– Структура текущих затрат по гидроузлу, % 

 

8.3 Налоговые расходы 

 

Налоговые расходы являются крупной статьей оттоков денежных 

средств после завершения строительства Советского гидроузла. 

Значительная их часть отчисляется в региональный бюджет. Существует 

возможность введения льготного периода, что существенно повлияет на 

показатели эффективности ГЭС. 

23% 

10% 

50% 

4% 

11% 

2% 
амортизационные отчисления 

расходы на страхование 

эксплуатационные затраты 

расходы на ремонт 
производственных фондов 

расходы на услуги 
регулирующих компаний 

налог на воду 



116 

 

Учтены следующие налоги: 

- НДС-18% от добавленной стоимости; 

- взносы в социальные фонды - 34 % 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 – 4,8 руб. 

Налог на воду входит в текущие затраты и представлен в разделе 8.2. 

Предполагаемые налоговые расходы с начала реализации проекта 

приведены в таблице 8.6. 

 

Таблица 8.6 – Налоговые расходы 
млн. руб. 

Налоги 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Налог на прибыль 138,46 248,25 260,18 271,02 

НДС 194,211 261,84 272,25 281,74 

Взносы в социальные фонды 25,18 24,99 24,99 24,99 

Налог на имущество 30,57 28,85 27,19 25,53 

 

Налоговые выплаты в Федеральный бюджет представлены в таблице 

8.7. 

 

Таблица 8.7 - Налоговые выплаты в федеральный бюджет 
млн. руб. 

Годы 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Налоговые поступления 394,1 571,2 591,8 610,5 

В Федеральный бюджет 363,3 542,2 564,5 584,8 

В региональный бюджет 30,6 28,9 27,2 25,5 

 

8.4 Оценка суммы прибыли от реализации проекта 

 

Отчет о прибылях и убытках является основной формой отражения 

эффективности производственной деятельности нового энергетического 

объекта. Структура отчета позволяет определить такие показатели как: 

валовая прибыль, налогооблагаемая прибыль, размеры выплат по налогам, 

нераспределенная прибыль.  

Годовая прибыль первых лет эксплуатации представлена в таблице 8.8 

и на рисунке 8.2. 
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Таблица 8.8- Годовая прибыль в первые годы эксплуатации,  
   млн. руб. 

Наименование показателя Интервалы планирования 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Выручка (нетто) 1190,36 1458,42 1517,42 1569,57 

Текущие расходы 297,71 328,03 325,31 322,60 

EBITDA (Валовая прибыль) 892,64 1130,39 1192,11 1246,97 

Скорректированный налог на прибыль 178,53 226,08 238,42 249,39 

NOPAT(Чистая прибыль) 714,12 904,31 953,69 997,58 

 

 

Рисунок 8.2 – Прибыль до налогообложения, млн. руб. 
 

8.5 Показатели эффективности проекта 

 
 

Эффективность проекта характеризуется системой показателей, 

отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам 

его участников. 

Критерии эффективности инвестиций приведены в таблице 8.9. 

 

Таблица 8.9 – Эффективность инвестиций 
 

Показатели эффективности 

Ставка дисконтирования 13,5 

Период окупаемости - PB, мес 80 

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес 100 

Средняя норма рентабельности - ARR, % 55,33 

Чистый приведенный доход – NPV, млн.руб 1 150,78 

Индекс прибыльности - PI 2,15 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 34,06 

Окончание таблицы 8.9 

Показатели эффективности 
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Модифицированная внутренняя норма рентабельности  24,60 

Себестоимость электроэнергии, руб/КВт*ч 0,22 

Удельные капиталовложения, руб/КВт 51171,90 

 

8.6 Анализ чувствительности 

 

Анализ чувствительности  - заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли или NPV. 

Техника проведения анализа чувствительности состоит в изменении 

выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что 

остальные параметры остаются неизменными.  

Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 

заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет 

определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей 

степени могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта. 

На рисунках 8.3, 8.4 и 8.5 представлены показатели чувствительности. 

 

 
Рисунок 8.3 – Изменение PI в зависимости от изменения ставки налогов 
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Рисунок 8.4 – Изменение PI в зависимости от изменения объема инвестиций 

 

Рисунок 8.5 – Изменение PI в зависимости от изменения цены сбыта 

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для 

пересчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Ставка дисконтирования применяется при расчёте дисконтированной 

стоимости будущих денежных потоков NPV. 

Показатели ставки дисконтирования представлены на рисунке 8.6 
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Рисунок 8.6 – График изменения ставки дисконтирования 
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9 Защита генератора от замыкания на землю обмотки статора. 

Протоколы передачи данных 

 

9.1 Классификация защит генератора от замыкания на землю 

обмотки статора 

 

Повреждение изоляции обмотки статора генераторов наиболее часто 

имеет место в эксплуатации. На основании результатов экспериментов и 

опыта эксплуатации установлено, что при замыкании на землю в генераторе 

при токе замыкания 5 А и более имеет место повреждение стали статора, 

требующее большого и длительного ремонта. В связи с этим 

чувствительность защиты должна быть очень высокой, и защита должна 

действовать на отключение. Для таких генераторов необходимо выполнение 

защит, обеспечивающих их действие при замыканиях на землю в пределах 

всей обмотки (100%-ный охват витков обмотки статора). 

В связи с многообразием первичных схем подключения генераторов 

возникает необходимость выбора способа защиты статора от замыкания на 

землю. Основные виды защит, используемые компанией «ЭКРА» 

представлены на рисунке 9.1. 

 

 
Рисунок 9.1 – Виды защит статора генератора от замыкания на землю 
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В рамках данного вопроса с учетом первичной схемы проектируемой 

станции рассмотрим защиты генератора, работающего в блоке генератор-

трансформатор, не имеющего гальванической связи с сетью СН или 

потребителей. 

Исходя из рисунка 1 видно, что в нашем случае применяются 

следующие виды защит: UN(U0), UN(100) и UN(F25). Проведем уточненные 

расчеты защиты каждого типа. 

 

9.1.1 Защита с контролем основной и третьей гармонических 

составляющих напряжения нулевой последовательности 

 

Назначение: защита от замыкания на землю обмотки статора 

генератора, не имеющего гальванической связи с системой собственных 

нужд или сетью потребителей. 

Орган напряжения основной составляющей нулевой 

последовательности U0 может обеспечить защиту 85 – 95 % витков обмотки 

статора со стороны фазных выводов, а остальная часть обмотки защищается с 

помощью органа напряжения третьей гармоники U03, охватывающего 

примерно 20-30 % витков обмотки со стороны нейтрали. На рисунке 9.2 

приведена схема замещения (для одной фазы) и эпюры напряжения третьей 

гармоники между фазой и землей в обмотке генератора. Для обеспечения 

надежного функционирования органа U03 недостаточно использовать только 

напряжение U∆ установившегося режима при замыкании на землю вблизи 

нейтрали в связи со значительными колебаниями уровня э.д.с. третьей 

гармоники в зависимости от режима работы генератора. В органе U03 рабочая 

цепь включается на сумму напряжений UN + U∆, а тормозная – на напряжение 

UN. 

При этом выполняется условие срабатывания защиты:  

 

UРАБ > UТОРМ,                 (9.1) 

 

где    UРАБ = UN  + U∆ ; UТОРМ = UN * KT; 

КТ – коэффициент торможения. 

Свойства: 

 защищает вывода генератора и часть обмотки статора (до 85 %) 

путем использования основной составляющей напряжения нулевой 

последовательности; 

 защищает нейтраль генератора и часть обмотки статора со 

стороны нейтрали (до 30 %) путем использования соотношения напряжений 

третьей гармоники в нейтрали и на выводах генератора 

 отстроена от внешних КЗ; 

 отстроена от апериодической составляющей и высших гармоник; 

 ампдитудно-фазовая коррекция напряжений третьей гармоники. 
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Учитывая, что UРАБ = UNX + U∆X, UТОРМ = UN * КТ, а условие 

срабатывания UNX+ U∆X > UN × КT, тогда UNX = 2UN * X (при допущении, что 

в нормальном режиме UN ≈ U∆) и условие срабатывания выполняется при  

   
 

    
. 

Аналоговые входы: 

 напряжения (нейтрали генератора); 

 напряжения (разомкнутого треугольника выводов генератора); 

 напряжения (звезды выводов генератора, только для органа U2). 

Дискретные входы: 

 блокировки. 

Дискретные выходы и их структура (рисунок 9.3): 

 срабатывание органа напряжения основной составляющей 

нулевой последовательности U0 (Сраб. U0); 

 срабатывание органа напряжения третьей гармоники U03 (Сраб. 

U03); 

 срабатывание органа напряжения обратной последовательности 

U2 (Сраб. U2); 

 отключение (Откл.). 

Индикация: 

 основная составляющая напряжения нулевой последовательности 

выводов генератора; 

 составляющая напряжения обратной последовательности; 

 напряжение третьей гармоники на выводах генератора (U∆); 

 напряжение третьей гармоники в нейтрали генератора (UN). 

Указания по заданию уставок 

 уставка срабатывания по напряжению нулевой 

последовательности, U0: от 5,0 до 30 В с шагом 0,1 В 

 уставка срабатывания по фазному напряжению обратной 

последовательности, U2: от 2 до 20 В с шагом 0,1 В. Как правило, орган U2 

для блокировки защиты не требуется, поскольку при необходимости можно 

загрубить орган U0. 

 уставка по коэффициенту торможения, КТ: от 1,0 до 3,0 с шагом 

0,1. Например, при КТ=2, Х=0,25 (25 % обмотки статора со стороны нейтрали 

защищается с помощью органа U3). При КТ ≥ 1 орган U03 работает 

селективно и защищает только часть обмотки статора генератора со стороны 

нейтрали. 

Рекомендуемая уставка по КТ – от 1,5 до 3,0. 

Схема подключения защиты представлена на рисунке 9.4. 
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Рисунок 9.2 - Схема замещения и эпюры напряжения третьей 

гармоники между фазой и землей в обмотке генератора 

 

 
Рисунок 9.3 – Структурная схема защиты 

 

 
Рисунок 9.4 – Схема подключения защиты 

 

Проведем расчет уставок для данной защиты. 

Защита выполнена с помощью двух органов напряжения: 

1) Первый орган (U0) реагирует на основную составляющую 

напряжения нулевой последовательности U0 и защищает 85-95% витков 

обмотки статора со стороны фазных выводов; U0 включается на напряжение 
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нулевой последовательности 3U0 ТН линейных выводов генератора, 

измеряемое обмоткой «разомкнутый треугольник». 

Напряжение срабатывания органа основной гармоники выбирается из 

условия отстройки от действующего значения напряжения нулевой 

последовательности основной частоты обусловленного электростатической 

индукцией силового трансформатора блока             при КЗ на землю на 

стороне ВН. 

Расчет           выполнен в соответствии с методикой, 

рекомендованной Руководящими Указаниями. 

Схема замещения для определения напряжения, обусловленного 

электростатической индукцией между обмотками трансформатора 

представлена на рисунке 9.5. 

 
Рисунок 9.5 - Схема замещения для определения напряжения, 

обусловленного электростатической индукцией между обмотками 

трансформатора 

 

   – емкость одной фазы обмотки статора генератора на землю; 

   – емкость одной фазы обмотки НН трансформатора на землю; 

   – емкость шинопровода по отношению к земле; 

  – емкость генераторного выключателя со стороны траснформатора; 

  – емкость генераторного выключателя со стороны генератора. 

 

Суммарная емкость фазы сети генераторного напряжения: 

 

                                           

          
   

    
              (9.2) 

 

 

              
      

         
             (9.3) 
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где      – коэффициент, учитывающий распределение напряжения    по 

обмотке ВН трансформатора. В соответствии с Руководящими Указаниями 

для трансформаторов, работающих с глухозаземленной нейтралью,        
           – емкость между обмотками высшего и низшего напряжения 

одной фазы траснформатора,             
   

    
  

       – напряжение нулевой последовательности при замыкании на землю 

на стороне высшего напряжения трансформатора. Принимается равным: 

 

   
 

 
           

 

 
  

   

  
                   (9.4) 

 

Суммарный емкостной ток сети 13,8 кВ: 

 

                                  (9.5) 

 

Напряжение нулевой последовательности на выводах генератора при 

однофазных замыканий на стороне 220 кВ: 

 

                    
     

           
                  (9.6) 

 

Напряжение срабатывания защиты определится из выражения: 

 

    
  

  
 

 

   
                        (9.7) 

 

    
   

    
 
       

    

   
   
 

  

 

        , 

 

где            – коэффициент надежности; 

        – коэффициент трансформации ТН; 

            – коэффициент возврата. 

       имеет уставку срабатывания по напряжению нулевой 

последовательности, регулируемую в диапазоне от 5 до 20В. 

Принимаем следующие уставки:      с уставкой 5В действует с 

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

выдержкой времени 0,5с действует на разгрузку агрегата;     с уставкой 

равной 15В и выдержкой времени 0,5с действует на отключение 

выключателя генератора, гашение поля и останов турбины со сбросом 

аварийно-ремонтных затворов. 
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2) Для органа     уставка по коэффициенту торможения регулируется 

от 1 до 3. 

Расстояние от нейтрали генератора до места замыкания в обмотке 

статора зависит от   : 

 

  
 

    
                  (9.8) 

 

При        орган     работает селективно и защищает 32,3 % 

обмотки статора со стороны нейтрали. 

 

9.1.2 Защита с наложением постоянного тока на первичные цепи 

статора 

 

Назначение: защита от замыкания на землю обмотки статора 

генератора, не имеющего гальванической связи с системой собственных 

нужд или сетью потребителей. 

Принцип действия защиты основан на наложении на первичные цепи 

статора генератора постоянного тока. К защите подводится напряжение с 

измерительной обмотки источника постоянного контрольного тока (ИКТП-1) 

частотой Fном/2 (рис. 9.6). Среднее значение этого сигнала примерно 

пропорционально постоянной составляющей наложенного тока, а последняя 

примерно обратно пропорциональна переходному сопротивлению обмотки 

статора генератора относительно земли. 

При этом нейтрали всех трансформаторов напряжения блока 

генератор-трансформатор объединяются и заземляются через устройство 

наложения постоянного тока ИКТП-1. 

При устойчивом замыкании через переходное сопротивление защита 

обеспечивает вычисление его величины и действие на сигнализацию и 

отключение, если вычисленная величина переходного сопротивления меньше 

заданной уставки. Высокая чувствительность защиты на принципе 

наложения постоянного тока позволяет выявлять различные дефекты 

изоляции статора генератора. 

В источнике контрольного тока осуществляется непрерывный контроль 

наличия напряжения питания (220 или 100 В, 50 Гц). Тестовый контроль всей 

защиты осуществляется взаимодействием элементов, предусмотренных для 

этого как в ИКТП-1, так и в терминале цифровой защиты. 

Свойства: 

 высокочувствительная 100% защита обмотки статора генератора 

от замыкания на землю для всех режимов работы, в том числе и при 

невозбужденном генераторе; 

 отстроена от внешних КЗ; 

 отстроена от влияния емкостных проводимостей фаз сети 

генераторного напряжения; 
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 отстроена от высших гармонических составляющих; 

 контроль источника наложенного тока. 

Аналоговые входы 

 тока. 

Дискретные входы 

 блокировки; 

 блокировки защиты в режиме проверки дублирующей системы. 

Дискретные выходы и их структура (рисунок 9.7): 

 срабатывание 1 ступени, 1ст; 

 срабатывание 2 ступени, 2ст; 

 неисправность источника контрольного тока, неиспр. ИКТ; 

 пуск защиты в режиме проверки; 

 блокировка защиты UN (100) дублирующей системы. 

Индикация: 

 активное сопротивление изоляции. 

Указания по выбору уставок: 

 уставка по активному сопротивлению 1 ступени: от 5 кОм до 20 

кОм с шагом 0,1 кОм; 

 уставка по активному сопротивлению 2 ступени: от 50 кОм до 

2000 кОм с шагом 1,0 кОм. 

 

 
Рисунок 9.6 – Схема подключения источника контрольного тока 
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Рисунок 9.7 – Структурная схема защиты 

 

9.1.3 Защита с наложением контрольного тока с частотой 25 Гц 

 

Назначение: защита от замыкания на землю обмотки статора 

генератора, не имеющего гальванической связи с системой собственных 

нужд или сетью потребителей. 

Принцип действия защиты основан на наложении на первичные цепи 

статора генератора контрольного тока с частотой Fном/2. К защите 

подводятся напряжение с измерительной обмотки дугогасящего реактора 

Uдгр и напряжение (Uист) измерительной обмотки источника контрольного 

тока (рис. 9.8). При замыкании через переходное сопротивление (Rпер) 

вектор напряжения Uдгр меняет фазу и модуль в широких пределах 

относительно вектора напряжения Uист при изменении величины Rпер от 

сопротивления изоляции цепи относительно земли до металлического 

замыкания. При устойчивом замыкании через переходное сопротивление 

защита обеспечивает вычисление его величины и действие на сигнализацию 

и отключение, если вычисленная величина Rпер. меньше заданной уставки. 

Для повышения надежности работы защита должна дополняться органом 

напряжения нулевой последовательности основной составляющей, что 

обеспечивает защиту 85-95% витков обмотки статора генератора со стороны 

фазных выводов. 

 

Свойства: 

 высокочувствительная 100% защита обмотки статора генератора 

от замыкания на землю для всех режимов работы генератора; 

 отстроена от внешних КЗ на землю; 

 контроль источника наложенного тока; 

Аналоговые входы: 

 напряжения (UДГР); 

 напряжения (UИСТ). 
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Дискретные входы: 

 блокировки. 

Дискретные выходы: 

 срабатывание 1 ступени, 1 ст; 

 срабатывание 2 ступени, 2 ст; 

 неисправность источника контрольного тока, Uист<. 

Индикация: 

 активное сопротивление изоляции; 

 напряжение измерительной обмотки источника контрольного 

тока; 

 напряжение измерительной обмотки дугогасящего реактора. 

Указания по выбору уставок: 

 уставка по активному сопротивлению 1 ступени: от 0,1 до 10 кОм 

с шагом 0,1 кОм; 

 уставка по активному сопротивлению 2 ступени: от 0,1 до 10 кОм 

с шагом 0,1 кОм; 

 уставка срабатывания при неисправности источника 

контрольного тока, Uист<: от 10 до 30 В с шагом 1,0 В. 

Схема подключения защиты представлена на рисунке 9.8. 

 

 
Рисунок 9.8 – Схема подключения защиты 
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9.2 Протоколы передачи данных 

 

9.2.1 Промышленные сети 

 

Обмен информацией между устройствами, входящими в состав 

автоматизированной системы (компьютерами, контроллерами, датчиками, 

исполнительными устройствами), происходит в общем случае 

через промышленную сеть (Fieldbus). 

Промышленные сети отличаются от офисных следующими свойствами: 

 специальным конструктивным исполнением, обеспечивающим 

защиту от пыли, влаги, вибрации, ударов; 

 широким температурным диапазоном (обычно от -40 до +70 

град); 

 повышенной прочностью кабеля, изоляции, разъемов, элементов 

крепления; 

 повышенной устойчивостью к воздействию электромагнитных 

помех; 

 возможностью резервирования для повышения надежности; 

 повышенной надежностью передачи данных; 

 возможностью самовосстановления после сбоя; 

 детерминированностью (определенностью) времени доставки 

сообщений; 

 возможностью работы в реальном времени (с малой, постоянной 

и известной величиной задержки); 

 работой с длинными линиями связи (от сотен метров до 

нескольких километров). 

Промышленной сетью называют комплекс оборудования и 

программного обеспечения, которые обеспечивают обмен информацией 

(коммуникацию) между несколькими устройствами. Промышленная 

сеть является основой для построения распределенных систем сбора данных 

и управления. 

Соединение промышленной сети с ее компонентами (устройствами, 

узлами сети) выполняется с помощью интерфейсов. Сетевым интерфейсом 

называют логическую и (или) физическую границу между устройством и 

средой передачи информации. Обычно этой границей является набор 

электронных компонентов и связанного с ними программного обеспечения. 

При существенных модификациях внутренней структуры устройства или 

программного обеспечения интерфейс остается без изменений, что является 

одним из признаков, позволяющих выделить интерфейс в составе 

оборудования. 

Наиболее важными параметрами интерфейса являются пропускная 

способность и максимальная длина подключаемого кабеля. Промышленные 

интерфейсы обычно обеспечивают гальваническую развязку между 

соединяемыми устройствами. Наиболее распространены в промышленной 
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автоматизации последовательные интерфейсы RS-485, RS-232, RS-422, 

Ethernet, CAN, HART, AS-интерфейс. 

Для обмена информацией взаимодействующие устройства должны 

иметь одинаковый протокол обмена. В простейшей форме протокол - это 

набор правил, которые управляют обменом информацией. Он определяет 

синтаксис и семантику сообщений, операции управления, синхронизацию и 

состояния при коммуникации. Протокол может быть реализован аппаратно, 

программно или программно-аппаратно. Название сети обычно совпадает с 

названием протокола, что объясняется его определяющей ролью при 

создания сети. В России используются сетевые протоколы, описанные в 

серии стандартов. 

 

9.2.2 Интерфейсы  

 

9.2.2.1 RS-232, RS-422 и RS-485 
 

Интерфейсы RS-485 и RS-422 описаны в стандартах ANSI EIA/TIA
*
-

485-А и EIA/TIA-422. Интерфейс RS-485 является наиболее 

распространенным в промышленной автоматизации. Его используют 

промышленные сети Modbus, Profibus DP, ARCNET, BitBus, WorldFip, LON, 

Interbus и множество нестандартных сетей. Связано это с тем, что по всем 

основным показателям данный интерфейс является наилучшим из всех 

возможных при современном уровне развития технологии. Основными его 

достоинствами являются: 

 двусторонний обмен данными всего по одной витой паре 

проводов; 

 работа с несколькими трансиверами, подключенными к одной и 

той же линии, т. е. возможность организации сети; 

 большая длина линии связи; 

 достаточно высокая скорость передачи. 

 RS-232 – проводной дуплексный интерфейс.  

Информация передается по проводам двоичным сигналом с двумя 

уровнями напряжения. Логическому «0» соответствует положительное 

напряжение (от +5 до +15 В для передатчика), а логической «1» — 

отрицательное (от −5 до −15 В для передатчика). Данный интерфейс может 

обеспечивать связь на расстоянии до 20 метров. 

 

9.2.2.2 Интерфейс «токовая петля» 

 

Интерфейс "токовая петля" используется для передачи информации с 

1950-х годов. Первоначально в нем использовался ток 60 мА; позже, с 1962 

года, получил распространение интерфейс с током 20 мА, преимущественно 

в телетайпных аппаратах. В 1980-х годах начала широко применяться 

"токовая петля" 4...20 мА в разнообразном технологическом оборудовании, 

http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx#_ftn1
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датчиках и исполнительных устройствах средств автоматики. Популярность 

"токовой петли" начала падать после появления стандарта на интерфейс RS-

485 (1983 г.) и в настоящее время в новом оборудовании она практически не 

применяется. 

В передатчике "токовой петли" используется не источник напряжения, 

как в интерфейсе RS-485, а источник тока. По определению, ток, 

вытекающий из источника тока, не зависит от параметров нагрузки. Поэтому 

в "токовой петле" протекает ток, не зависящий от сопротивления 

кабеля , сопротивления нагрузки  и э. д. с. индуктивной помехи , а 

также от напряжения питания источника тока  . Ток в петле может 

измениться только вследствие утечек кабеля, которые очень малы. 

Это свойство токовой петли является основным и определяет все 

варианты ее применения. Емкостная наводка , э. д. с. которой приложена 

не последовательно с источником тока, а параллельно ему, не может быть 

ослаблена в "токовой петле" и для ее подавления следует использовать 

экранирование. 

Принцип действия «токовой петли» представлен на рисунке 9.9. 

 

 

 

Рисунок 9.9 - Принцип действия "токовой петли" 

 

В качестве линии передачи обычно используется экранированная витая 

пара, которая совместно с дифференциальным приемником позволяет 

ослабить индуктивную и синфазную помеху. 

На приемном конце ток петли преобразуется в напряжение с помощью 

калиброванного сопротивления . При токе 20 мА для получения 

стандартного напряжения 2,5 В, 5 В или 10 В используют резистор 

сопротивлением 125 Ом, 250 Ом или 500 Ом соответственно. 

Основным недостатком "токовой петли" является ее принципиально 

низкое быстродействие, которое ограничивается скоростью заряда емкости 

кабеля  от источника тока. Например, при типовой погонной емкости 

кабеля 75 пФ/м и длине 1 км емкость кабеля составит 75 нФ. Для заряда 

такой емкости от источника тока 20 мА до напряжения 5 В необходимо 

время 19 мкс, что соответствует скорости передачи около 9 кбит/с. На рис. 

2.12 приведены зависимости максимальной скорости передачи от длины 

кабеля при разных уровнях искажений (дрожания), который оценивался 

также, как и для интерфейса RS-485. 

Вторым недостатком "токовой петли", ограничивающим ее 

практическое применение, является отсутствие стандарта на конструктивное 

http://www.bookasutp.ru/Chapter2_4.aspx#рис. 2.12
http://www.bookasutp.ru/Chapter2_4.aspx#рис. 2.12
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исполнение разъемов и электрические параметры, хотя фактически стали 

общепринятыми диапазоны токовых сигналов 0...20 мА и 4...20 мА; гораздо 

реже используют 0...60 мА. В перспективных разработках рекомендуется 

использовать только диапазон 4...20 мА, как обеспечивающий возможность 

диагностики обрыва линии. 

 

9.2.3 Протоколы передачи данных 

 

9.2.3.1 HART-протокол 

 

HART-протокол (Highway Addressable Remote Transducer - 

"магистральный адресуемый удаленный преобразователь") является 

открытым стандартом на метод сетевого обмена, который включает в себя не 

только протокол взаимодействия устройств, но и требования к аппаратуре 

канала связи, поэтому устоявшийся термин "протокол", означающий 

алгоритм взаимодействия устройств, применен здесь не совсем корректно. 

Стандарт HART был разработан в 1980 году фирмой Rosemount Inc., которая 

позже сделала его открытым. В настоящее время стандарт поддерживается 

международной организацией HART Communication Foundation (HCF), 

насчитывающей 190 членов (на декабрь 2006 г.). HART находит применение 

для связи контроллера с датчиками и измерительными преобразователями, 

электромагнитными клапанами, локальными контроллерами, для связи с 

искробезопасным оборудованием. 

Несмотря на свое низкое быстродействие (1200 бит/с) и ненадежный 

аналоговый способ передачи данных, а также появление более совершенных 

сетевых технологий, устройства с HART-протоколом разрабатываются до 

сих пор и объем этого сегмента рынка продолжает расти. Однако 

применение HART в России довольно ограничено, поскольку внедрение 

датчиков с HART-протоколом требует одновременного применения HART-

совместимых контроллеров и специализированного программного 

обеспечения. Типовой областью применение HART являются достаточно 

дорогие интеллектуальные устройства (электромагнитные клапаны, датчики 

потока жидкости, радарные уровнемеры и т. п), а также взрывобезопасное 

оборудование, где низкая мощность HARTсигнала позволяет легко 

удовлетворить требованиям стандартов на искробезопасные электрические 

цепи. 

При создании HART-протокола в 1980 году преследовалась цель 

сделать его совместимым с широко распространенным в то время стандартом 

"токовая петля", но добавить возможности, необходимые для управления 

интеллектуальными устройствами. Поэтому аналоговая "токовая петля" 4...20 

мА была модернизирована таким образом, что получила возможность 

полудуплексного цифрового обмена данными. Для этого аналоговый 

сигнал  суммируется с цифровым сигналом   (рис. 9.10) и полученная 

таким образом сумма передается с помощью источника тока 4...20 мА по 
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линии связи. Благодаря сильному различию диапазонов частот аналогового 

(0...10 Гц) и цифрового (1200 Гц и 2200 Гц) сигналов они легко могут быть 

разделены фильтрами низких и высоких частот в приемом устройстве. При 

передаче цифрового двоичного сигнала логическая единица кодируется 

синусоидальным сигналом с частотой 1200 Гц, ноль - 2200 Гц. При смене 

частоты фаза колебаний остается непрерывной. Такой способ формирования 

сигнала называется частотной манипуляцией с непрерывной фазой. Выбор 

частот соответствует американскому стандарту BELL 202 на телефонные 

каналы связи. 

Принципы работы и передачи данных протокола показаны на рисунках 

9.10 и 9.11. 

 

 
Рисунок 9.10 – Суммирование аналогового и цифрового сигнала в 

HART-протоколе. 

 

 
Рисунок 9.11 – Принцип работы HART-протокола 
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 Структура кодируемого слова, предназначенного для передачи по 

протоколу, представлена на рисунке 9.12. 

 

 
Рисунок 9.12 – Структура слова в HART-протоколе 

 

9.2.3.2 CAN 

 

CAN (Controller Area Network - "область, охваченная сетью 

контроллеров") представляет собой комплекс стандартов для построения 

распределенных промышленных сетей, который использует 

последовательную передачу данных в реальном времени с очень высокой 

степенью надежности и защищенности. Центральное место в CAN занимает 

протокол канального уровня модели OSI. Первоначально CAN был 

разработан для автомобильной промышленности, но в настоящее время 

быстро внедряется в область промышленной автоматизации. Это хорошо 

продуманный, современный и многообещающий сетевой протокол. Начало 

развития CAN было положено компанией Bosch в 1983 г., первые 

микросхемы CANконтроллеров были выпущены фирмами Intel и Philipsв 

1987 году, в настоящее время контроллеры и трансиверы CANвыпускаются 

многими фирмами, в том числе Analog Devices, Inc., Atmel Corp. Cast, Dallas 

Semiconductor, Freescale, Infineon, Inicore Inc., Intel, Linear Technology, Maxim 

Integrated Products, Melexis, Microchip, National Semiconductor, NXP, OKI, 

Renesas Technology Corp., STMicroelectronics, Yamar Electronics, Texas 

Instruments. 

В России интерес к CAN за последние годы сильно возрос, однако 

контроллерного оборудования для CAN в России крайне мало, в десятки или 

сотни раз меньше, чем для Modbus или Profibus. Среди протоколов 

прикладного уровня для работы с CAN наибольшее распространение в 

России получили CANopen и DeviceNet. 

CAN характеризуется следующими основными свойствами: 

 каждому сообщению (а не устройству) устанавливается свой 

приоритет; 

 гарантированная величина паузы между двумя актами обмена; 

 гибкость конфигурирования и возможность модернизации 

системы; 

 широковещательный прием сообщений с синхронизацией 

времени; 

 непротиворечивость данных на уровне всей системы; 

 допустимость нескольких ведущих устройств в сети 

("многомастерная сеть"); 
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 способность к обнаружению ошибок и сигнализации об их 

наличии; 

 автоматический повтор передачи сообщений, доставленных с 

ошибкой, сразу, как только сеть станет свободной; 

 автоматическое различение сбоев и отказов с возможностью 

автоматического отключения отказавших модулей. 

К недостаткам можно отнести сравнительно высокую стоимость CAN-

устройств, отсутствие единого протокола прикладного уровня, а также 

чрезмерную сложность и запутанность протоколов канального и 

прикладного уровня, изложенных в стандартах организации CAN in 

Automation. 

 

9.2.3.3 Profibus 

 

Слово PROFIBUS получено из сокращений PROcess FIeld BUS, что 

приблизительно переводится как "промышленная шина для технологических 

процессов". Стандарт Profibus был первоначально принят в Германии в 1987 

году, затем, в 1996 году, он стал международным (EN 50170 и EN 50254). 

В последние годы появился стандарт PROFInet, который основан на 

Industrial Ethernet и технологиях COM, DCOM. Он легко обеспечивает связь 

промышленной сети Profibus с офисной сетью Ethernet. 

Profibus является многомастерной сетью (с несколькими ведущими 

устройствами). В качестве ведомых устройств выступают обычно устройства 

ввода-вывода, клапаны, измерительные преобразователи. Они не могут 

самостоятельно получить доступ к шине и только отвечают на запросы 

ведущего устройства. 

Profibus использует два типа сервисов для передачи 

сообщений: SRD (Send and Receive Data with acknowledge - "отправка и 

прием данных с уведомлением") и SND (Send Data with No acknowledge - 

"отправка данных без уведомления"). 

Сервис SRD позволяет отправить и получить данные в одном цикле 

обмена. Этот способ обмена наиболее распространен в Profibus и очень 

удобен при работе с устройствами ввода-вывода, поскольку в одном цикле 

можно и отправить, и получить данные. 

Сервис SND используется, когда надо отправить данные одновременно 

группе ведомых устройств (многоабонентский режим) или всем ведомым 

устройствам (широковещательный режим). При этом ведомые устройства не 

отправляют свои уведомления мастеру. 

Сообщение в Profibus называется телеграммой. Телеграмма может 

содержать до 256 байт, из них 244 байта данных, плюс 11 служебных байт 

(заголовок телеграммы). Все телеграммы имеют заголовки одинаковой 

длины, за исключением телеграммы с названием Data_Exchange. Заметим, 

что 11 байт служебной информации делают Profibus очень неэффективным 
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при передаче коротких сообщений. Однако при больших объемах данных 

такой формат телеграммы достаточно эффективен. 

Структура телеграммы Profibus представлена на рисунке 9.13. 

 

 

Рисунок 9.13. Структура телеграммы Profibus 

 

Поля телеграммы на 13 имеют следующее содержание: 

 SD - стартовый разделитель. Используется для указания начала 

телеграммы и ее формата. Имеется четыре типа разделителей для телеграмм 

запроса и ответа и один тип для короткого уведомления. Короткое 

уведомление имеет поле SD, но не в начале телеграммы; 

 LE - длина передаваемых данных 

(DA+SA+FC+DSAP+SSAP+DU); 

 LEr - повторение поля LE с целью его резервирования; 

 DA - адрес устройства-получателя телеграммы; 

 SA - адрес отправителя; 

 FC - код типа телеграммы (запрос, уведомление, ответ, 

диагностические данные, тип устройства - мастер или ведомый, приоритет, 

уведомление); 

 DSAP - устройство-получатель использует это поле чтобы 

определить, какой тип сервиса нужно выполнить; 

 SSAP - COM порт отправителя; 

 DU - данные длиной от 1 до 244 байт; 

 FCS - контрольная сумма телеграммы (сумма значений полей 

DA+SA+ FC+DU, по модулю 255); 

 ED - признак конца. 

С целью повышения надежности в Profibus предусмотрено 

резервирование, выполненное следующим образом: 

 ведомые устройства содержат два различных Profibus-

интерфейса, основной и резервный: они могут быть либо в одном устройстве, 

либо в двух одинаковых устройствах (основном и резервном); 

 устройства снабжаются двумя независимыми стеками протоколов 

со специальным расширением для резервирования; 

 процесс резервирования стеков протоколов осуществляется 

путем запуска специального программного объекта резервирования RedCom. 

В нормальном режиме коммуникация выполняется только через 

основное устройство, которое посылает диагностическую информацию 

резервному устройству. В случае, когда основное устройство дает сбой, 

резервное устройство берет на себя его функции. Кроме того, мастер 

контролирует все ведомые устройства и выдает диагностическое сообщение 

на верхний уровень АСУ ТП, как только в системе вышло из строя основное 

устройство и не осталось резервного, или когда вышло из строя резервное. 
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Резервное устройство может работать на основной Profibus линии, или на 

двух, если имеется резервная. 

Подход к резервированию в Profibus имеет следующие свойства: 

 одна и та же модификация устройств используется для 

реализации различных вариантов резервирования; 

 ведущее, ведомое устройство и шина могут быть резервированы 

независимо друг от друга; 

 не требуется особого дополнительного конфигурирования 

резервного устройства; 

 возможен полный мониторинг обоих ведомых устройств. 

Резервирование обеспечивает высокий коэффициент готовности, 

короткое время восстановления, отсутствие потерь данных и 

нечувствительность системы к отказам. 

 
9.2.3.4 Modbus 

 
Протокол Modbus и сеть Modbus [Modbus - Modicon] являются самыми 

распространенными в мире. Несмотря на свой возраст (стандартом де-факто 

Modbus стал еще в 1979 году), Modbus не только не устарел, но, наоборот, 

существенно возросло количество новых разработок и объем 

организационной поддержки этого протокола. Миллионы Modbus-устройств 

по всему миру продолжают успешно работать, а последняя версия описания 

протокола появилась в декабре 2006 г. 

Одним из преимуществ Modbus является отсутствие необходимости в 

специальных интерфейсных контроллерах (Profibus и CAN требуют для 

своей реализации заказные микросхемы), простота программной реализации 

и элегантность принципов функционирования. Все это снижает затраты на 

освоение стандарта как системными интеграторами, так и разработчиками 

контроллерного оборудования. Высокая степень открытости протокола 

обеспечивается также полностью бесплатными текстами стандартов, 

которые можно скачать с сайта www.modbus.org. 

В России Modbus по распространенности конкурирует только с 

Profibus. Популярность протокола в настоящее время объясняется, прежде 

всего, совместимостью с большим количеством оборудования, которое 

имеет протокол Modbus. Кроме того, Modbus имеет высокую достоверность 

передачи данных, связанную с применением надежного метода контроля 

ошибок. Modbus позволяет унифицировать команды обмена благодаря 

стандартизации номеров (адресов) регистров и функций их чтения-записи. 

Основным недостатком Modbus является сетевой обмен по типу 

"ведущий/ведомый", что не позволяет ведомым устройствам передавать 

данные по мере их появления и поэтому требует интенсивного опроса 

ведомых устройств ведущим. 

http://www.bookasutp.ru/Chapter2_7.aspx#_ftn5
http://www.bookasutp.ru/References.aspx#135
http://www.bookasutp.ru/References.aspx#137
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Разновидностями Modbus являются протоколы Modbus Plus [Modicon] - 

многомастерный протокол с кольцевой передачей маркера и Modbus 

TCP [Modbus], рассчитанный на использование в сетях Ethernet и интернет. 

Протокол Modbus имеет два режима передачи: RTU (Remote Terminal 

Unit – «удаленное терминальное устройство») и ASCII. Стандарт 

предусматривает, что режим RTU в протоколе Modbus должен 

присутствовать обязательно, а режим ASCII является опционным. 

Пользователь может выбирать любой из них, но все модули, включенные в 

сеть Modbus, должны иметь один и тот же режим передачи. 

Мы рассмотрим только протокол Modbus RTU, поскольку Modbus 

ASCII в России практически не используется. Отметим, что Modbus ASCII 

нельзя путать с частно-фирменным протоколом DCON, который 

используется в модулях фирм Advantech и ICP DAS и не соответствует 

стандарту Modbus. 

Стандарт Modbus предусматривает применение физического 

интерфейса RS-485, RS-422 или RS-232. Наиболее распространенным для 

организации промышленной сети является 2-проводной интерфейс RS-485. 

Для соединений точка-точка может быть использован интерфейс RS-232 или 

RS-422. 

В новых разработках на основе Modbus стандарт рекомендует 

использовать интерфейс RS-485 с двухпроводной линией передачи, но 

допускается применение четырехпроводной линии и интерфейса RS-232. 

Modbus-шина должна состоять из одного магистрального кабеля, от 

которого могут быть сделаны отводы. Магистральный кабель Modbus 

должен содержать 3 проводника в общем экране, два из которых 

представляют собой витую пару, а третий соединяет общие ("земляные") 

выводы всех интерфейсов RS-485 в сети. Общий провод и экран должны 

быть заземлены в одной точке, желательно около ведущего устройства. 

Устройства могут подключаться к кабелю тремя способами: 

 непосредственно к магистральному кабелю; 

 через пассивный разветвитель (тройник); 

 через активный разветвитель (содержащий развязывающий 

повторитель интерфейса). 

В документации на устройство и на тройник должны быть указаны 

наименования подключаемых цепей. 

На каждом конце магистрального кабеля должны быть установлены 

резисторы для согласования линии передачи, как это требуется для 

интерфейса RS-485 (см. выше). В отличие от физического интерфейса RS-

485, в котором терминальные резисторы на низких скоростях обмена можно 

не использовать, стандарт на протокол Modbus формально требует 

применения терминальных резисторов для всех скоростей обмена. Их 

номинал может быть равным 150 Ом и мощность 0,5 Вт. Стандарт требует, 

чтобы в руководствах по эксплуатации устройств Modbus было сказано, 

имеются ли указанные резисторы внутри устройства, или их необходимо 

http://www.bookasutp.ru/References.aspx#137
http://www.bookasutp.ru/References.aspx#144
http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx#LineAdjustment
http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx#LineAdjustment
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устанавливать при монтаже сети. Если требуются внешние резисторы, то 

они должны иметь номинал в интервале от 450 до 650 Ом и быть 

установлены только в одном месте в пределах каждого сегмента сети 

(сегментами считаются части сети между повторителями интерфейса). 

Modbus-устройство обязательно должно поддерживать скорости 

обмена 9600 бит/с и 19200 бит/с, из них 19200 бит/с устанавливается "по 

умолчанию". Допускаются также скорости 1200, 2400, 4800,...,38400 бит/с, 

65 кбит/с, 115 кбит/с,... . 

Скорость передачи должна выдерживаться в передатчике с 

погрешностью не хуже 1%, а приемник должен принимать данные при 

отклонении скорости передачи до 2%. 

Сегмент сети, не содержащий повторителей интерфейса, должен 

допускать подключение до 32 устройств, однако их количество может быть 

увеличено, если это допустимо исходя из нагрузочной способности 

передатчиков и входного сопротивления приемников, которые должны быть 

приведены в документации на интерфейсы. Указание этих параметров в 

документации является обязательным требованием стандарта. 

Максимальная длина магистрального кабеля при скорости передачи 

9600 бит/с и сечении жил более 0,13 кв. мм (AWG26) составляет 1 км. 

Отводы от магистрального кабеля не должны быть длиннее 20 м. При 

использовании многопортового пассивного разветвителя с N отводами длина 

каждого отвода не должна превышать значения 40 м/N. 

Modbus не устанавливает конкретных типов разъемов, но если 

используются разъемы RJ45, mini-DIN или D-Shell, они должны быть 

экранированными, а цоколевки должны соответствовать стандарту. 

Для минимизации ошибок при монтаже рекомендуется использовать 

провода следующих цветов: желтый - для положительного вывода RS-485 

(на котором устанавливается логическая "1", когда через интерфейс 

выводится логическая "1"); коричневый - для второго вывода интерфейса 

RS-485; серый - для общего провода. 

Типовым сечением кабеля является AWG 24 (0,2 кв. мм, диаметр 

провода 0,51 мм). При использовании кабеля категории 5 его длина не 

должна превышать 600 м. Волновое сопротивление кабеля желательно 

выбирать более 100 Ом, особенно для скорости обмена более 19200 бит/с. 

 

9.2.3.5 МЭК 60870-5 

 

МЭК 60870-5-101 – протокол телемеханики, предназначенный для 

передачи сигналов ТМ в АСТУ. Он также построен на архитектуре «клиент–

сервер» и предназначен для передачи данных по последовательным линиям 

связи RS-232/485. 

Протокол МЭК 60870-5-104 является расширением протокола 101 и 

регламентирует использование сетевого доступа по протоколу TCP/IP. 

Стандарты МЭК 60870-5-101/104 не подразумевают наличие семантической 
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модели данных. Протокол МЭК 60870-5-103 предназначен для обеспечения 

возможности интеграции в систему управления энергообъекта устройств 

РЗА. В отличие от стандартов МЭК 60870-5-101/104, он определяет 

семантику для фиксированного набора данных, формируемых устройствами 

РЗА. Одним из основных недостатков протокола МЭК 60870-5-103 является 

относительно невысокая скорость передачи данных. 

Протоколы МЭК 60870-5-101/103/104 обеспечивают достаточно 

высокую функциональность при решении задач телеуправления, 

телесигнализации и телеизмерений, интеграции данных устройств в системы 

управления. В отличие от Modbus они позволяют также осуществлять 

спорадическую передачу данных с устройств. 

В основу протоколов, как и в предыдущем случае, положен обмен 

таблицами сигналов, причем типы данных, которыми осуществляется обмен, 

жестко фиксированы. 

В целом протоколы хорошо подходят для решения описанного выше 

спектра задач, однако обладают рядом недостатков: 

 передача данных осуществляется в два этапа: 

1. назначение индексированных коммуникационных объектов на 

прикладные объекты; 

2. назначение прикладных объектов на переменные в прикладной 

базе данных или программе. Таким образом, отсутствует 

семантическая связь (полностью или частично) между 

передаваемыми данными и объектами данных прикладных 

функций; 

 протоколы не предусматривают возможность передачи сигналов 

реального времени.  

При этом под сигналами реального времени понимаются данные, 

которые должны передаваться в темпе процесса с минимально возможными 

выдержками времени, к которым относятся, например, команды отключения, 

передача мгновенных значений токов и напряжений от измерительных 

трансформаторов. При передаче таких сигналов задержки в канале связи 

являются критическими. Отметим, что данный пункт не связан с 

возможностью синхронизации устройств с единым сервером времени, а 

касается именно вопросов скорости передачи данных между устройствами. 

 

9.2.3.6 МЭК 61850 

 

Работа над стандартом МЭК 61850 началась в 1995 году, причем 

изначально велась двумя независимыми, параллельно работающими 

группами [5]: одна из них, образованная UCA*, занималась разработкой 

общих объектных моделей подстанционного оборудования (GOMFSE); 

вторая, образованная в рамках технического комитета 57 МЭК, занималась 

созданием стандарта на протокол передачи данных для подстанций. 

http://www.news.elteh.ru/arh/2012/75/07.php#1
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Позднее, в 1997 году, работы обеих групп были объединены под эгидой 

рабочей группы 10 ТК 57 МЭК и вошли в основу стандарта МЭК 61850. 

В основе стандарта лежат три положения: 

 он должен быть технологически независимым, то есть вне 

зависимости от технологического прогресса стандарт должен подвергаться 

минимальным изменениям; 

 он должен быть гибким, то есть допускать решение различных задач 

с использованием одних и тех же стандартизованных механизмов; 

 он должен быть расширяемым. 

Разработка первой редакции стандарта заняла порядка 10 лет. Отвечая 

поставленным требованиям, стандарт позволяет соответствовать 

изменяющимся потребностям электроэнергетики и использовать последние 

достижения в области компьютерных, коммуникационных и измерительных 

технологий. 

На сегодняшний день МЭК 61850 состоит из 25 различных документов 

(в том числе разрабатываемых), которые охватывают широкий круг вопросов 

и делают его гораздо больше, чем просто спецификацией ряда 

коммуникационных протоколов. Отметим основные особенности стандарта: 

 определяет не только то, как должен производиться обмен 

информацией, но и то, какой информацией должен производиться обмен. 

Стандарт описывает абстрактные модели оборудования объекта и 

выполняемых функций. Информационная модель, лежащая в основе 

стандарта, представляется в виде классов объектов данных, атрибутов 

данных, абстрактных сервисов и описания взаимосвязей между ними; 

 определяет процесс проектирования и наладки систем; 

 определяет язык описания конфигурации системы (System 

Configuration description Language – SCL). Данный язык обеспечивает 

возможность обмена информацией о конфигурации устройств в 

стандартизованном формате между программным обеспечением различных 

фирм-производителей; 

 описывает методики испытаний и приемки оборудования. 

Работая с МЭК 61850, необходимо понимать, что стандарт: 

 не описывает конкретные методики внедрения, коммуникационные 

архитектуры или требования к конкретным продуктам; 

 не стандартизует функциональность и алгоритмы устройств, 

 сфокусирован на описании функциональных возможностей 

первичного и вторичного оборудования, функций защиты, управления и 

автоматизации, видимых извне. 

Безусловно, такая масштабная работа не может быть идеальной. В 

качестве примеров неточностей и недоработок стандарта, в частности, 

называется отсутствие методик формальной проверки соответствия 

требованиям стандарта, ряд технических неточностей в описании параметров 

и подходов к их обработке и так далее. Более подробно эти вопросы будут 

рассмотрены в дальнейших публикациях. 
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К недостаткам стандарта часто относят неконкретность описания 

требований и слишком большую свободу при реализации, что, по мнению 

разработчиков, как раз является одним из его главных достоинств. 

МЭК-61850 задумывался как универсальный стандарт, который 

позволит упорядочить разрозненные решения различных производителей 

устройств релейной защиты и систем передачи данных, применяемых на 

подстанциях. 

Стандарт получился относительно сложным именно из-за своей 

универсальности. Он описывает не только как передаются данные, но и 

закрепляет требования к описанию электрических систем на всех уровнях, 

начиная от уровня системы в целом, заканчивая конфигурацией отдельного 

терминала РЗА. 

Согласно этим требованиям, система описывается в понятной и 

стандартизованной форме. Вся информация о конфигурациях хранится в 

файлах определенного формата. Это приводит к тому, что разработка систем 

на базе 61850 проста и понятна. 

Кроме того, в стандарте прописаны требования по электромагнитной 

совместимости, по взаимозаменяемости устройств и т. д. 

Значительная часть стандарта посвящена протоколам передачи данных — 

MMS и GOOSE. 

Согласно 61850 устройства РЗА объединены шиной, по которой сами 

устройства обмениваются данными между собой и передают эти данные на 

верхний уровень. Такая архитектура удобна тем, что применение 

технологической шины значительно уменьшает количество медных 

проводов, что упрощает настройку, проектирование и эксплуатацию 

системы. Данные от терминалов релейной защиты по станционной шине 

могут передаваться на верхний уровень оператору, кроме того, у 

контролирующих органов, имеющих соответствующий уровень доступа, есть 

возможность получать оперативные данные с любой подстанции и с любого 

терминала РЗА.  

Эта информация позволяет контролировать деятельность подчиненных 

служб, что повышает надежность энергетических объектов в целом. 

Возможность такого гибкого конфигурирования информационных потоков 

появилась, благодаря той части стандарта, которая посвящена передаче 

данных. Основными протоколами передачи данных, согласно стандарту 

МЭК-61850, являются протоколы MMS и GOOSE.  

MMS используется для передачи данных от терминалов РЗА в SCADA 

систему для дальнейшей визуализации, а GOOSE — для обмена данными 

между терминалами. Важной особенностью протоколов является 

гарантированная доставка сообщений, а скорость передачи данных у ММS и 

GOOSE выше, чем у других протоколов передачи данных, таких как, 

например, Modbus.  

Взаимозаменяемость отдельных компонентов системы достигается за 

счет стандартизации протоколов передачи данных, а также за счет жестких 
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требований по совместимости оборудования. Системы, построенные на 

61850, проще обслуживать из-за уменьшения количества кабельных линий 

связи, что положительно сказывается на надежности системы в целом. 

Архитектура системы интуитивно понятна, в результате разработчики и 

интеграторы тратят меньше времени на понимание архитектуры конкретного 

объекта и, как следствие, значительно снижается стоимость проектирования 

и интеграции.  

Обслуживание таких систем по сравнению со стандартными в целом 

проще, хоть и предъявляет несколько иные требования к опыту персонала.  

К недостаткам можно отнести повышенную сложность и новизну 

стандарта. У разработчиков и интеграторов мало опыта построения 

подобных систем, но этот недостаток, очевидно, временный. Еще одним 

недостатком систем, построенных на 61850, является повышенная стоимость 

микропроцессорного оборудования РЗА, однако, нужно помнить, что 

применение 61850 дает ряд преимуществ, именно поэтому, количество 

подстанций по всему миру, построенных на основе 61850, увеличивается. 

Схема передачи данных по различным каналам связи представлена на 

рисунке 9.14. 

 
Рисунок 9.14 – Схема передачи данных МЭК 61850 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В проекте рассчитаны и определены основные элементы и параметры 

средненапорной Верхнекурской ГЭС высотой 67 метров на реке Кура, 

являющимся сооружением I класса. 

 На первом этапе на основе гидрологических данных были определены 

значения максимальных расчетных расходов для основного обеспеченностью 

0,1%, поверочного 0,01% обеспеченности: Q0,1% = 2300 м
3
/с, Q0,01% = 2650 м

3
/с. 

 В ходе водно-энергетических расчетов на основе исходных данных по 

энергосистеме и гидрологии была выбрана установленная мощность 

Верхнекурской ГЭС, а также определена зона ее работы в суточных графиках 

нагрузки для зимы и лета. Установленная мощность составила 320 МВт. 

Определен уровень мертвого объема, отметка которого равна 208,1 м. 

Полезный объем составляет 3,75 км
3
. Произведена оценка среднемноголетней 

выработки электроэнергии, которая составила 1,54 млрд. кВт·ч. 

 На третьем этапе было определено оптимальное число и тип 

гидроагрегатов электростанции. Для этого была построена область допустимых 

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

следующие напоры:  

 максимальный Hmax = 59,0 м; 

 расчетный  Hрасч =40,0 м; 

 минимальный  Hmin = 33,0 м. 

 Максимальный расход через все агрегаты ГЭС Qmax, соответствующий 

расчетному напору, составляет 660 м
3
/с.  

 При выборе турбин рассматривалось два варианта ПЛ60-В и ПЛД60-В60° 

с разными диаметрами. По результатам расчетов был определен оптимальный 

вариант с четырьмя гидроагрегатами, с диаметром рабочих колес 5,6 м (ПЛ60-

В-560). 

 По справочным данным для выбранной радиально-осевой турбины с 

синхронной частотой вращения 115,4 об/мин был подобран серийный 

гидрогенератор СВ 1070/145-52 с номинальной активной мощностью 80 МВт.  

 Далее была выбрана структурная схема ГЭС с единичными блоками и 

принята схема распределительного устройства ОРУ-220кВ – «две рабочие 

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

следующее высоковольтное оборудование: блочные трансформаторы ТДЦ-

125000/220, трансформаторы собственных нужд ТСЗЛ-2000/13,8, для ВЛЭП – 

сталеалюминевые провода марки АС 240/32 (один провод в фазе).  

 После выбора основного электрооборудования был рассмотрен 

обязательный перечень устройств релейной защиты и автоматики в 

соответствии с ПУЭ, а также рассчитаны уставки основных защит генератора. 

 Компоновка гидроузла была принята приплотинной. Водосливная и 

глухая плотина приняты бетонными. Здание ГЭС – приплотинного типа. 

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

практического профиля – 52 м; 

– станционная бетонная плотина – 137 м; 

– глухая правобережная и левобережная бетонные плотины; 

– здание ГЭС приплотинного типа. 

 На данном этапе расчетным путем определены габаритные размеры и 

характерные отметки плотины: 

– отметка гребня водослива – 222 м; 

– отметка гребня бычка – 235 м; 

– отметка подошвы плотины – 168 м; 

– ширина подошвы плотины по основанию – 46 м; 

– количество водосливных отверстий – 4; 

– ширина водосливных отверстий – 10 м; 

– ширина сооружения по гребню – 40 м; 

– высота сооружения – 67 м; 

– толщина бычка – 3 м; 

– протяженность бетонной плотины в створе – 305 м. 

             В качестве гасителя энергии потока был выбран отлёт струи: 

– отметка носка – 178,1 м; 

– угол отлёта струи –    ; 
– дальность отброса струи – 43 м. 

 Для уменьшения величины противодавления устроена цементационная 

завеса на глубину 29,5 метра относительно подошвы сооружения и дренаж на 

глубину 15 метров относительно подошвы сооружения. 

 Во избежание недопустимо больших напряжений, появляющихся при 

неравномерных осадках основания и при температурных деформациях, в 

различных частях тела бетонной плотины, она разделена на секции (шириной 

11 метров) постоянными температурно-осадочными швами.  

Также в этом разделе произведена оценка прочности и устойчивости 

плотины при основном и особом сочетаниях нагрузок. В результате расчетов 

коэффициент надежности сооружения составляет 1,28 и 1,30 для основного и 

особого сочетаний нагрузок соответственно (нормативное значение для 

сооружений I класса – 1,25). Таким образом, плотина Верхнекурского 

гидроузла отвечает требованиям надежности. При расчете плотины на 

прочность сжимающие напряжения не превышают критических значений, 

растягивающие напряжения отсутствуют.  Плотина отвечает всем требованиям, 

предусмотренными СНиП.  

 В соответствии с действующим законодательством рассмотрены 

мероприятия организации безопасности ГТС. Также перечислены мероприятия 

по охране окружающей среды в период возведения и эксплуатации гидроузла.  

 По технико-экономическим расчетам получены следующие показатели: 

 – стоимость строительства гидроузла – 4,5 млрд. руб.;  

 – удельная себестоимость производства электроэнергии – 0,22 руб/кВтч. 
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Чистый приведенный доход

Внутренняя норма рентабельности
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Основные технико-экономические показатели строительства Верхнекурской
гидроэлектростанции на р.Кура



Установленная мощность 320 МВт.Гарантированная мощность 315 МВт.
Среднемноголетняя выработка 1,54 млрд.кВт*ч. Отметка НПУ 230,00 м. Отметка УМО 208,10м.
Полезный объем водохранилища 3,75 куб.км.
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Стадия Лист

Формат А2
Утв.

Провер.

Н.контр.
Т.контр.

Разраб. Проектирование Верхнекурской
ГЭС на р. Кура

ВКР - 13.03.02 - 1203250 - ГР1

ЛистовЛогунов

Кириченко Разрез по оси агрегата. Основные
параметры агрегата

21

Татарников

Широков

1. Размеры и отметки на чертеже даны в м.
2. Ведомость состава проекта см. на чертеже ВКР - 13.03.02 - 1203250 - ГП.

УНБmax

УНБmin

176,1

169,3

157,90

167,00

172,00

162,00

370,20

153,70
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168,00
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183,00

213,00

261,00

Аэрационная труба

Оси пазов затворов

Разрез по оси агрегата
1:400

65,00 30,65

Козловой кран
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Ø5,6
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Изм. Кол.уч.Лист № Подпись Дата
Стадия Лист

Утв.

Провер.

Н.контр.
Т.контр.

Разраб. Проектирование Журавлевской ГЭС
на р. Кизир

ВКР - 13.03.02 - 1203250 - РР

Листов

Сбор нагрузок действующих на
водоливную плотину. Напряжения в

сечении

Лыбина
Логунов

Кириченко

1 1

1. Размеры и отметки на чертеже даны в м.
2. Ведомость состава проекта см. на чертеже ВКР - 13.03.02 - 1203250 - ГП.

Татарников

Широков

169,30УНБ(Qвхк) 168,00

235,00

230,00НПУ

168,00

Нагрузки:
σy - нормальные напряжения, действующие по горизонтальным площадкам,
кПа;
σх - нормальные напряжения, действующие по вертикальным площадкам,
кПа;
τxy -касательные напряжения;
σ1,σ3 - главные напряжения.

Gпл - вес водосливной плотины;
Gб - вес бычка;
Tв - гидростатическое давление воды со стороны верхнего бьефа;
Tн - гидростатическое давление воды со стороны нижнего бьефа;
Wф - фильтрационное давление воды;
Wвзв - взвешивающее давление воды;
Qз - вес затворов.

46,00



Изм. Кол.уч.Лист №. Подпись Дата
Стадия Лист

Формат А2
Утв.

Провер.

Н.контр.
Т.контр.

Разраб. Проектирование Верхнекурской
ГЭС на р. Кура

ВКР - 13.03.02 - 1203250 - ГР2

ЛистовЛогунов

Кириченко

Лыбина

Поперечный разрез водосливной
плотины. План

22

Татарников

Широков

1. Размеры и отметки на чертеже даны в м.
2. Ведомость состава проекта см. на чертеже ВКР - 13.03.02 - 1203250 - ГП.
3.Число водосливных отверстий - 4; ширина водосливных отверстий - 10 м.

Поперечный разрез водосливной плотины
1:500

План
1:500
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 6кВ 1С  6кВ 2С

ШР1 220 ШСВ
ЗН1 220 ШСВ

ШСВ 220

ЗН2 220 ШСВ

ТТ2 220 ШСВ

ШР2 220 ШСВ

ШР-ТН-СШ1

ЗН1-ТН-СШ1

ЗН2-ТН-СШ1

ТН-СШ1

ШР-ТН-СШ2

ЗН1-ТН-СШ2

ЗН2-ТН-СШ2

ТН-СШ2

ОПН-СШ1 ОПН-СШ2

2СШ 220кВ

1СШ 220кВ

ТН2 220 Гянджа № 1

Р ТН2 220 Гянджа № 1

ЗЛ 220 Гянджа № 1

ЛР 220 Гянджа № 1

ЗН ЛР 220 Гянджа № 1

ТТ2 220 Гянджа № 1

В 220 Гянджа № 1

ЗН В 220 Гянджа № 1

ШР2 220 Гянджа № 1

ФП
КС 220 Гянджа № 1

ШР1 220 Гянджа № 1

ВЧЗ 220 Гянджа № 1
ОПН 220 Гянджа № 1

ЗН Т1 220 Гянджа № 1

ТН1 220 Гянджа № 1

Р ТН1 220 Гянджа № 1

ЗН Т2 220 Гянджа № 1

ТТ1 220 Гянджа № 1

ТТ1 220 ШСВ

ТСН2/2

ТТ ТСН2

Г1/100

ТТ2 Г1

ТТ1 Г1

ОПН Г1

ЗН2 Г1

В Г1

ТН4 Г1

ТН2 Г1

ТТн Г1

ТНн2 Г1ТНн1 Г1

Т1/125

ТТ1 220 Т1

ТТн 220 Т1

ТТ1 В 220 Т1

ЗН1 В 220 Т1

ЗН2 220 Т1

ОПН2 220 Т1

В 220 Т1

Р 220 Т1

ШР1 220 Т1 ШР2 220 Т1

ЗН2 В 220 Т1

ТТ2 В 220 Т1

Р Г1

ЗН1 Г1

ТН1 Г1

ТН3 Г1

ТСН1/2

ТТ ТСН1

ФП ФП

ВЛ 220кВ Верхнекурская ГЭС -
Гянджа № 1

ВЛ 220кВ Верхнекурская ГЭС -
Гянджа № 2

ВЛ 220кВ Верхнекурская ГЭС -
Гянджа № 3

Дизель-генератор
500 кВт/650кВА

ЗН ТСН1 ЗН ТСН2

В ТСН1 В ТСН2

Изм. Кол.уч.Лист №. Подпись Дата
Стадия Лист

Формат А1
Утв.

Провер.

Н.контр.
Т.контр.

Разраб. Проектирование Верхнекурской
ГЭС на р. Кура

ВКР - 13.03.02 - 1203250 - ЭС

ЛистовЛогунов

Кириченко

Мальцев

Главная схема электрических
соединений

11

Татарников

Широков

1. Ведомость состава проекта см. на чертеже ВКР - 13.03.02 - 1203250 - ГП.

РTСН

Р1 РТСН

ЗН2 РТСН

ЗН1 РТСН

Р ВЛ

ЗН ВЛ

ЗН ВЛ

ТT2 РТСН

ТT1 ВЛ

В РТСН

В 1С В 2С

ВЛ 35кВ Уджар

ЗН КС 220 Гянджа № 1

ТН2 220 Гянджа № 2

Р ТН2 220 Гянджа № 2

ЗЛ 220 Гянджа № 2

ЛР 220 Гянджа № 2

ЗН ЛР 220 Гянджа № 2

ТТ2 220 Гянджа № 2

В 220 Гянджа № 2

ЗН В 220 Гянджа № 2

ШР2 220 Гянджа № 2

КС 220 Гянджа № 2

ШР1 220 Гянджа № 2

ВЧЗ 220 Гянджа № 2
ОПН 220 Гянджа № 2

ЗН Т1 220 Гянджа № 2

ТН1 220 Гянджа № 2

Р ТН1 220 Гянджа № 2

ЗН Т2 220 Гянджа № 2

ТТ1 220 Гянджа № 2

ЗН КС 220 Гянджа № 2

ТН2 220 Гянджа № 3

Р ТН2 220 Гянджа № 3

ЗЛ 220 Гянджа № 3

ЛР 220 Гянджа № 3

ЗН ЛР 220 Гянджа № 3

ТТ2 220 Гянджа № 3

В 220 Гянджа № 3

ЗН В 220 Гянджа № 3

ШР2 220 Гянджа № 3

КС 220 Гянджа № 3

ШР1 220 Гянджа № 3

ВЧЗ 220 Гянджа № 3
ОПН 220 Гянджа № 3

ЗН Т1 220 Гянджа № 3

ТН1 220 Гянджа № 3

Р ТН1 220 Гянджа № 3

ЗН Т2 220 Гянджа № 3

ТТ1 220 Гянджа № 3

ЗН КС 220 Гянджа № 3

Г2/100

ТТ2 Г2

ТТ1 Г2

ОПН Г2

ЗН2 Г2

В Г2

ТН4 Г2

ТН2 Г2

ТТн Г2

ТНн2 Г2ТНн1 Г2

Т2/125

ТТ1 220 Т2

ТТн 220 Т2

ТТ1 В 220 Т2

ЗН1 В 220 Т2

ЗН2 220 Т2

ОПН2 220 Т2

В 220 Т2

Р 220 Т2

ШР1 220 Т2 ШР2 220 Т2

ЗН2 В 220 Т2

ТТ2 В 220 Т2

Р Г2

ЗН1 Г2

ТН1 Г2

ТН3 Г2

Г3/100

ТТ2 Г3

ТТ1 Г3

ОПН Г3

ЗН2 Г3

В Г3

ТН4 Г3

ТН2 Г3

ТТн Г3

ТНн2 Г3ТНн1 Г3

Т3/125

ТТ1 220 Т3

ТТн 220 Т3

ТТ1 В 220 Т3

ЗН1 В 220 Т3

ЗН2 220 Т3

ОПН2 220 Т3

В 220 Т3

Р 220 Т3

ШР1 220 Т3 ШР2 220 Т3

ЗН2 В 220 Т3

ТТ2 В 220 Т3

Р Г3

ЗН1 Г3

ТН1 Г3

ТН3 Г3

Г4/100

ТТ2 Г4

ТТ1 Г4

ОПН Г4

ЗН2 Г4

В Г4

ТН4 Г4

ТН2 Г4

ТТн Г4

ТНн2 Г4ТНн1 Г4

Т4/125

ТТ1 220 Т4

ТТн 220 Т4

ТТ1 В 220 Т4

ЗН1 В 220 Т4

ЗН2 220 Т4

ОПН2 220 Т4

В 220 Т4

Р 220 Т4

ШР1 220 Т4 ШР2 220 Т4

ЗН2 В 220 Т4

ТТ2 В 220 Т4

Р Г4

ЗН1 Г4

ТН1 Г4

ТН3 Г4

Р2 РТСН

ТСН3 ТСН14ТСН11 ТСН13

В1 АН1 В1 АН2 В1 АН3 В1 ОН3В1 ОН2В1 ОН1 В1 АН4 В2 АН1 В2 АН2В2 ОН1 В2 АН3 В2 ОН3 В2 АН4В2 ОН2

ТСН2ТСН1 ТСН10ТСН7ТСН4 ТСН5 ТСН6 ТСН9ТСН8 ТСН12

АВ2 ОН1АВ1 ОН1

АВ3 ОН2

АВ1 АН1 АВ1 АН2АВ2 АН1

АВ3 АН1 АВ3 ОН1

АВ2 АН2 АВ2 ОН2

АВ3 АН2

АВ1 ОН2 АВ2 АН3АВ1 АН3 АВ2 ОН3

АВ3 АН3 АВ3 ОН3

АВ2 АН4АВ1 ОН3

АВ3 АН4

АВ1 АН4
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Формат А1
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Провер.

Н.контр.
Т.контр.

Разраб. Проектирование Верхнекурской
ГЭС на р. Кура

ВКР - 13.03.02 - 1203250 - ГП

ЛистовЛогунов

Кириченко

Лыбина

Генеральный план. Вид с нижнего
бьфа. Ведомость сооружений

11

1. Размеры и отметки на чертеже даны в м.

Татарников

Широков

№ п/п Обозначение Наименование

ВКР-13.03.02.06-1203250-ГП   Генплан. План основных
сооружений. Вид с нижнего
бьефа. Ведомость проекта

1

Разрез по оси агрегата. Основные
параметры гидроагрегата

2

3

4

Ведомость состава проекта

5

Поперечный разрез водосливной
плотины. План

ВКР-13.03.02.06-1203250-ГР1

ВКР-13.03.02.06-1203250-ГР2

ВКР-13.03.02.06-1203250-РР Сбор нагрузок действующих на
водоливную плотину.
Напряжения в сечении

ВКР-13.03.02.06-1203250-ЭС Главная схема электрических
соединений

6 Пояснительная запискаБР-13.03.02.06-1203250-ПЗ

Позиция Наименование

2
1 Машинный зал

Монтажная площадка

4
3 Здание административно-технического персонала

ОРУ 110 кВ

6 Автостоянка
Правобережная грунтовая плотина7

8 Левобережная грунтовая плотина

Экспликация объектов и зданий

5 Контрольно-пропускной пункт

9 Бетонная водосливная плотина
10 Станционная часть бетонной плотины

Генплан
1:2000

Вид с нижнего бьефа
1:2000

230

НПУ=230,00

УНБmin=169,30

Контур дренажа

Контур цем. завесы

235,00

Ось автодороги

Ось сооружений

150,00

220,00 71,00 52,00 137,00 45,00 242,00

767,00

230,00
НПУ

169,30
УНБmin
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