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СОКРАЩЁННЫЙ ПАСПОРТ ТАБОРСКОЙ ГЭС 

 

1. Наименование реки ................................................................................. Марха;                                                                             

2. Местонахождение ГЭС ......................................................................... Якутия; 

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

4. Характерные расходы воды: 

а) среднемноголетний ..................................................................................... 564 м³/с; 

б) всех турбин .................................................................................................. 402 м³/с; 

в) максимальный с обеспеченностью: 0,1% ............................................... 996 м3/с; 

 0,01% ........................................... 1109 м3/с; 

г) минимальный ............................................................................................... 100 м³/с;                                    

5. Параметры водохранилища: 

а) характер регулирования стока .......................................................... многолетний; 

б) отметка: НПУ .................................................................................................. 219 м; 

 ФПУ .................................................................................................. 220 м; 

 УМО .................................................................................................. 211 м 

в) объемы: 

 полный ......................................................................................................... 24,7 км3; 

 полезный ..................................................................................................... 14,3 км3; 

6. Напоры ГЭС:  

а) максимальный................................................................................................. 71,2 м; 

б) расчетный........................................................................................................ 64,3 м;  

в) минимальный .................................................................................................. 60,5 м; 

7. Энергетические характеристики: 

а) мощность: 

 установленная ............................................................................................ 243 МВт; 

 гарантированная ........................................................................................ 237 МВт; 

б) среднемноголетняя выработка энергии ....................................... 2,0 млрд. кВт·ч; 

8. Бетонная плотина  

а) правобережная глухая ..................................................................................... 182 м; 

б) станционная ....................................................................................................... 86 м; 

в) левобережная глухая ...................................................................................... 239  м; 

г) водосливная ....................................................................................................... 31 м; 

9. Водосбросные сооружения 

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

б) число и размер пролетов .............................................................. 3 отверстий 8×7; 

в) общая длина ....................................................................................................... 31 м; 

г) максимальная высота ..................................................................................... 77,2 м; 

10.  Здание ГЭС: 

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

б) число агрегатов ...................................................................................................... 3; 

б) грунты в основании .................................................................................. песчаник; 

в) тип спиральной камеры .................................................................. металлическая;     

г) тип отсасывающей трубы ....................................................................... изогнутая; 
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11. Основное оборудование: 

а) тип турбины ...................................................................................ПЛД90-В45-425; 

б) тип генератора ................................................................................. СВ-835/180-36; 

в) мощность генератора ............................................................................... 81,0 МВт; 

г) частота вращения ............................................................................... 166,7 об/мин; 

д) тип трансформаторов .................................................................... ТДЦ-80000/220; 

12. Технико-экономические показатели: 

а) сметная стоимость ГУ .................................................................... 7,48 млрд. руб.; 

б) удельные показатели ................................................................... 36124,2 руб./кВт; 

в) себестоимость энергии ...................................................................... 21 коп/кВт·ч; 

г) срок окупаемости ........................................................................................ 6,25 лет. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Россия обладает одним из самых мощных гидропотенциалов в мире. 

Энергию рек используют Китай, РФ, Бразилия, Канада, Индия, США. 

Гидроресурсы России  оцениваются сегодня без малого в 900 млрд. кВт∙ч,   

однако,  по степени освоения экономически эффективных гидроресурсов Россия 

на сегодняшний день значительно уступает  экономически развитым странам, 

этот показатель в нашей стране немногим превышает 20 %, в  то время как в 

США и Канаде составляет 50-55 %, а в ряде стран Западной Европы и Японии – 

от 60 % до 90 %. Гидропотенциал России используется на 50 % в европейской 

части, на 20% в Сибири и всего лишь на 3 % - на Дальнем Востоке.  

 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, на мой взгляд, структурным 

лидером в развитии электроэнергетики на ближайшие десятилетия должна стать 

гидроэнергетика, как наиболее развитая, экологически безопасная и 

инвестиционно привлекательная отрасль народного хозяйства. 

Целью дипломного проекта является проработка основных этапов 

проектирования гидроэлектростанции с применением и закреплением 

теоретических знаний, а также путем инженерной мысли и творческого подхода 

к решению конкретных задач, найти оптимальные проектные решения. 
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1 Анализ исходных данных и определение внешних условий             

функционирования ГЭС 

 

Марха -  река в Якутии, левый приток Вилюя. Протекает по 

Центральноякутской равнине. Длина реки - 1181 км, площадь бассейна 99 000 

км². Исток находится в Вилюйском плато. Устье реки находится в 518 км по 

левому берегу реки Вилюй. 

 

 1.1 Природные условия 

 

 1.1.1 Климат 

 

 Климат района расположения гидроузла – резко континентальный с 

продолжительной и холодной зимой с октября по апрель. 

Средняя температура января −38,6 °C, июля +19,5 °C (таблица 1.1). 

Продолжительность безморозного периода 90 дней. Экстремальные 

температуры, зафиксированные близ створа: летом - +38,4°C, зимой - −50°C. 

Годовая амплитуда колебаний температур превышает 70°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 

Самая 

высокая 

температура 

-

32,0 

-

27,3 

-

12,0 
-0,1 10,2 20,2 23,2 19,2 10,9 -2,6 

-

19,9 

-

30,2 

Самая 

низкая 

температура 

-

51,2 

-

44,7 

-

29,3 

-

14,9 
-1,1 11,6 15,8 10,3 1,8 

-

15,7 

-

38,1 

-

48,2 

 

Среднегодовое количество осадков – около 238 мм. Холодный период 

длится с начала октября до конца апреля. Уже в начале ноября среднесуточная 

температура составляет ниже −20 °C, а после середины ноября и до самого конца 

февраля стоит температура ниже −30 °C. В декабре, январе и феврале оттепели 

исключены. После середины марта среднесуточная температура поднимается до 

−20 °C и выше. 

Во все сезоны в Якутии воздух в городе, как правило, сухой, особенно 

летом. Влажность воздуха за год составляет около 68 %. 

 

 1.1.2 Гидрологические данные 

 

Длина - 1181 км, площадь бассейна 99 000 км². Питание снеговое и 

дождевое. Водная система Марха → Вилюй → Лена → море Лаптевых. 

Ряд гидрологических наблюдений за рекой Тавда за период 1952-2082 гг. 

представлен в приложении А, таблица А.1. 

Среднемноголетний сток: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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 �̅�многолетний = �̅�многолетний ∙ 𝑡 = 564 ∙ 31536000 = 17,79 км3,    (1.1) 

  

где �̅�многолетний – среднемноголетний расход из приложения А, таблица А.1; 

 𝑡 – число секунд в году. 

Координаты кривой связи верхнего и нижнего бьефа представлены в 

таблице 1.2, на рисунке 1.1 и 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Координаты кривых связи верхнего и нижнего бьефа 
Кривая связи объемов и 

уровней верхнего бьефа 

Кривая связи расходов и уровней нижнего бьефа 

зимняя летняя 

𝑧ВБ, м 𝑊, км3 𝑧НБ, м 𝑄, м3/𝑐 𝑧НБ, м 𝑄, м3/𝑐 

146 0 146 0 146 0 

161.7 1.9 149,7 422,4 149,7 528 

171.8 3.77 151,9 844,8 151,9 1056 

179.5 5.67 153,5 1267,2 153,5 1584 

185.8 7.56 154,8 1689,6 154,8 2112 

191.2 9.45 155,9 2112 155,9 2640 

195.8 11.34 156,8 2534,4 156,8 3168 

200 13.23 157,6 2956,8 157,6 3696 

203.7 15.12 158,3 3379,2 158,3 4224 

207.2 17.01 159 3801,6 159 4752 

210.3 18.9 159,6 4224 159,6 5280 

213.3 20.79 160,1 4646,4 160,1 5808 

216.1 22.68 160,6 5068,8 160,6 6336 

218.5 24.35 161,1 5491,2 161,1 6864 

219 24.7 161,5 5913,6 161,5 7392 

 

 

 
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 Северной ГЭС нет 

зон тектонического контакта.  

В основании реки Марха – скальные породы: песчаник. 

 

1.1.4 Сейсмические условия 

 

Согласно СНиПу [1] и в соответствии с картой сейсмического 

районирования территории Российской Федерации (ОСР-97-С) расчетная 

сейсмическая интенсивность района расположения Северной ГЭС при 

вероятности возможного превышения 1% равна 6 баллам шкалы MSK-64. 

 

1.2 Энергоэкономическая характеристика района 

 

Северная ГЭС предназначена для работы в энергосистеме Якутии. 

определенная часть выработки новых ГЭС может поставляться на внутренний 

рынок - для нужд, например, объектов газотранспортной системы "Сила 

Сибири". Также на создание нового крупного промышленного района и кластера 

промышленных производств, преимущественно связанных с глубокой 

переработкой имеющихся на территории Якутии полезных ископаемых.  

 

1.3 Аналоги проектируемого гидроузла 

 

В ходе проектирования были выбраны в качестве аналогов следующие 

станции: 

– Серебрянская ГЭС; Гилюйская ГЭС; 
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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 – Якутия; 

⎯ коэффициент мощности: 

 

 𝑘𝑁 = 8,7;  

 

⎯ потери напора в водоподводящих сооружениях: 

 

 ∆ℎ = 0,9;  

 

⎯ НПУ Северной ГЭС: 

 

 НПУ = 219 м;  

 

⎯ ряд гидрологических наблюдений за рекой Марха за период 1952-1982 

гг. (приложение А, таблица А.1); 

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

 

Таблица 2.1 – Требования участников ВХК и потери воды с водохранилища 
Q, м3/с I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Требования ВХК 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Потребление из 

водохранилища 
- - - - - - - - - - - - 

Фильтрация 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Испарение - - - -  5 6  - - - - 

Льдообразование +10 +9 -1 -18 -33 - - - - +8 +10 +15 

 

⎯ суточные и годовые графики 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: 
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𝑘 =

𝑄𝑛

𝑄ср
, (2.1) 

  

где 𝑄𝑛 – n-ый член ряда максимальных годовых расходов; 

 𝑄ср – средний многолетний максимальный расход. 

Коэффициент вариации ряда максимальных расходов: 

 

 

𝐶𝑣 = √
Σ(𝑘 − 1)2

𝑛
= √

1,29

30
= 0,207, (2.2) 

  

где 𝑛 – число членов ряда максимальных расходов. 

Среднеквадратическая ошибка вычисления коэффициента вариации ряда 

максимальных расходов: 

 

 

𝛿𝐶𝑣
= 100 ∙ √

1 + 3 ∙ 𝐶𝑣
2

2 ∙ (𝑛 − 1)
= 100 ∙ √

1 + 3 ∙ 0,2072

2 ∙ (30 − 1)
= 13,97%, 

    

(2.3) 

  

где 𝑛 – число членов ряда максимальных расходов. 

Коэффициент асимметрии ряда максимальных расходов: 

 

 
𝐶𝑠 =

Σ(𝑘 − 1)3

𝐶𝑣
3 ∙ 𝑛

=
0,023

0,2073 ∙ 30
= 0,086.  (2.4) 

 

Среднеквадратическая ошибка вычисления коэффициента асимметрии 

ряда максимальных расходов: 

 

 

𝛿𝐶𝑠
= 100 ∙

√6 ∙ (1 + 6 ∙ 𝐶𝑣
2 + 5 ∙ 𝐶𝑣

4)
𝑛

𝐶𝑠
= 

 

 

= 100 ∙
√6 ∙ (1 + 6 ∙ 0,2072 + 5 ∙ 0,2073)

30
0,086

= 593,24%. 

 

 (2.5) 

 

Среднеквадратическая ошибка вычисления коэффициента вариации ряда 

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

Принимаем коэффициент асимметрии ряда максимальных расходов равным: 

 

 𝐶𝑠 = 2 ∙ 𝐶𝑣 = 2 ∙ 0,207 = 0,414. (2.6) 

 

По [2] назначаем класс гидротехнического сооружения. Бетонная плотина 

Северной ГЭС – сооружение I-ого класса (по объёму водохранилища). Исходя из 
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намеченного класса сооружения, определяем обеспеченности поверочного, 

основного и строительного максимальных расходов по [2]. 

Заполняем таблицу 2.2, используя формулы: 

 

 𝑀𝑠 = 𝐶𝑣 ∙ Ф, (2.7) 

   

 𝑘𝑠 = 𝑀𝑠 + 1, (2.8) 

   

 𝑄𝑠 = 𝑄ср ∙ 𝑘𝑠. (2.9) 

 

 Результаты расчётов представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Результаты расчётов максимальных расходов 

𝑝, % Ф 𝑀𝑠 𝑘𝑠 𝑄𝑠  

0,01 4,65 0,96 1,96 1109 поверочный 

0,1 3,69 0,76 1,76 996 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: 

 

 𝑃(𝑚) =
𝑚

𝑛 + 1
∙ 100 (%),   

(2.10) 

  

где 𝑃(𝑚) – обеспеченность; 

𝑚 – порядковый номер члена ряда расходов, ранжированного в 

убывающем порядке; 

 𝑛 – 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: 

 

 
КМ =

𝑄М
1978/79

𝑄М
1964/65

=
1007

1030
= 0,98, (2.11) 

   

 
КП =

𝑄П
1974/75

𝑄П
1964/65

=
187

176
= 1,06 (2.12) 

   

 

 

В качестве расчётного маловодного года принимаем 1964/65 г. 

Коэффициенты приведения по межени и половодью для расчётного 

средневодного года: 

 

 
КМ =

𝑄М
1953/54

𝑄М
1953/54

=
1527

1527
= 1,00, (2.13) 

 
КП =

𝑄П
1968/69
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1953/54 =
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= 0,9  (2.14) 
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В качестве расчётного средневодного года принимаем 1953/54к. 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. 

 

Таблица 2.3 – Расчётные гидрографы маловодного и средневодного года 
Расходы в кубических метрах в секунду 

 Расход маловодного года (90%) Расход средневодного года (50%) 

Месяц Исходный Приведённый Исходный Приведённый Корректированный 

1 120 127,2 140 126 126 

2 125 132,5 145 130,5 130,5 

3 140 148,4 150 135 198,5 

4 150 159 515 463,5 350 

5 410 401,8 980 980 980 

6 1870 1832,6 2890 2890 2690 

7 810 793,8 710 710 910 

8 350 371 490 441 441 

9 210 222,6 260 234 234 

10 200 222,6 210 189 239 

11 120 127,2 135 121,5 121,5 

12 115 121,9 130 117 117 

 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Расчётные гидрографы маловодного и средневодного года 
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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 219 м, а 

отметка сухого дна 146 м, тогда: 

 

 ∇УМО = 219 − 0,35 ∙ (219 − 146) = 193,45 м.  

 

Объёмы, соответствующие отметкам НПУ и УМО, находятся по кривой 

связи объёмов и уровней верхнего бьефа (рисунок 1.2). 

 

 𝑉∇НПУ = 24,70 км3,  

   

 𝑉∇УМО = 10,40 км3.  

 

 

Полезный объём водохранилища: 

 

 𝑉полезный = 𝑉∇НПУ − 𝑉∇УМО = 24,70 − 10,40 = 14,30 км3. (2.15) 

 

Для расчёта необходимо знать тип регулирования водохранилища, для 

этого рассчитывается коэффициент зарегулированности стока по формуле: 

 

 
𝛽 =

𝑉полезный

𝑊
=

14,3

17,79
= 0,8, 

(2.16) 

  

где 𝑉полезный − полезный объём водохранилища, формула (2.19); 

�̅�многолетний − среднемноголетний сток в заданном створе, по формуле 

(1.1). 

 Принимаем многолетний 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 Северной ГЭС. 

 Полезный бытовой расход определяем, как разность среднемесячного 

расхода маловодного года и потерь воды из водохранилища: 

 

 𝑄п.б
𝑡 = 𝑄90%

𝑡 − 𝑄п
𝑡 − 𝑄и

𝑡 − 𝑄ф
𝑡 − 𝑄л

𝑡 , (2.17) 
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где  𝑡 – порядковый номер месяца; 

 𝑄90%
𝑡  - среднемесячный расход маловодного года (таблица 2.3); 

 𝑄п
𝑡 , 𝑄и

𝑡 , 𝑄ф
𝑡 , 𝑄л

𝑡 – 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. 

Мощность, вырабатываемая станцией: 

 

 𝑁𝑡 = 𝑘𝑁 ∙ 𝑄𝑡 ∙ 𝐻𝑡 ,    (2.18) 

  

где 𝑘𝑁 – коэффициент мощности, формула (1.1); 

𝑄𝑡 – расчётный расход (полезный бытовой расход по формуле (2.17) или 

расход ВХК); 

 𝐻𝑡 – 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.  

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 

𝑃𝑡 147 46 46 71 71 76 76 76 76 47 46 147 

 

 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 ∇НПУ = 219 м и 𝑉н = 24,7 км3. 

Расход через турбины ГЭС определяем по формуле: 
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 𝑄ГЭС
𝑡 = 𝑄п.б

𝑡 − 𝑄вдх
𝑡 , (2.19) 

  

где 𝑄п.б
𝑡  – по формуле (2.21); 

 𝑄вдх
𝑡  – расход воды из водохранилища. 

Величиной 𝑄вдх
𝑡  варьируем для достижения нужной мощности. Причём 

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

 

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

воды из водохранилища на фильтрацию: 

 

 𝑄НБ
𝑡 = 𝑄ГЭС

𝑡 + 𝑄ф
𝑡 . (2.20) 

 

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

Для определения изменения объёма водохранилища воспользуемся 

формулой: 

 

 ∆𝑉𝑡 = 𝑄вдх
𝑡 ∙ 𝑡, (2.25) 

  

где  𝑡 – 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: 

 

 𝐻𝑡 = 𝑧ВБ.ср
𝑡 − 𝑧НБ

𝑡 − ∆ℎ, (2.21) 

  

где 𝑧ВБ.ср
𝑡  – среднее значение отметки ВБ; 

 𝑧НБ
𝑡  – отметка НБ, соответствующая расходу в нижний бьеф; 

 ∆ℎ - потери напора (из исходных данных). 

Мощность станции определяем по формуле: 

 

 𝑁𝑡 = 𝑘𝑁 ∙ 𝑄𝑡 ∙ 𝐻𝑡 , (2.22) 

  

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

формуле (2.20); 

 𝐻𝑡 – напор на турбине, найденный по формуле (2.21). 

Результаты сработки-наполнения водохранилища по условию 

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

Результатом сработки наполнения являются: 
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⎯ гарантированная мощность 

 

 𝑁гар = 237 МВт;  

 

⎯ уровень мёртвого объёма 

 

 ∇УМО = 211 м; 
 

 

⎯ полезный объём водохранилища 

 

 𝑉полезный = 14,3 км3;  

 

⎯ коэффициент зарегулированности стока: 

 

 
𝛽 =

𝑉пол

𝑊ср.мл
=

14,3

17,9
= 0,8; (2.23) 

  

⎯ график сработки-наполнения водохранилища (рисунок 2.3). 

 

 
Рисунок 2.3 – График сработки-наполнения водохранилища 

 

 2.2.3 Определение установленной мощности проектируемой ГЭС 

 

Исходя из известной гарантированной мощности проектируемой станции, 

используя интегральную кривую суточного зимнего графика нагрузки 

энергосистемы, требуется определить установленную мощность проектируемой 

станции. 

Установленная мощность определяется построением прямоугольного 

треугольника на ИКН зимы, катетами которого являются: катет параллельный 

оси энергии – гарантированная мощность в пересчете на энергию, катет 

параллельный оси мощностей – вытесняющая рабочая мощность проектируемой 

210.0
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214.0

216.0
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220.0
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станции. При построении данного прямоугольного треугольника известна 

величина только одного катета (гарантированная мощность в пересчёте на 

энергию), величину второго катета требуется определить. То же выполняем и на 

интегральной кривой суточного летнего графика нагрузки энергосистемы. 

Вытесняющая рабочая мощность  𝑁выт.раб. = 237 МВт. 

Установленная мощность станции – это вытесняющая рабочая мощность с 

учётом резервов.  

 

𝑁уст
пр.ГЭС

= 𝑁выт.раб.
пр.ГЭС

+ 𝑁рез
нагр

= 𝑁выт.раб.
пр.ГЭС

+ 0,022 ∙ 𝑁выт.раб.
пр.ГЭС

                         (2.24) 

 

где 𝑁выт.раб.
пр.ГЭС

 – определяется из суточной интегральной кривой нагрузки по зиме; 

𝑁рез
нагр

 – нагрузочный резерв, равный 2,2 (%) от 𝑁выт.раб.; 

 

𝑁уст
пр.ГЭС

= 237 + 0,022 ∙ 237 = 243 МВт. 

 

 𝑁уст = 243 МВт.  

 

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 2.3) 

  

Среднемноголетняя выработка – 2,005 млрд. кВт·ч. 

 

2.3 Баланс мощности и энергии 

 

 2.3.1 Баланс энергии энергосистемы 

 

Зная среднемесячные мощности Северной ГЭС (приложение Б, таблица 

Б.3), мощности генерации и потребления энергосистемы (приложение А, 

таблица А.3), строим баланс энергии Якутии (плакат «Использование водной 

энергии»). 

 

2.3.2 Определение рабочих мощностей и резервов существующих ГЭС 

и тепловых станций 

 

Для построения графика баланса мощностей нужно определить величины 

резервов существующих ГЭС и тепловых станций и как следствие их 

установленную мощность.  

Нагрузочный резерв составляет 2,2 (%) рабочей мощности, аварийный - 

6,2 (%) (из условия). 
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Определяем нагрузочный и аварийный резерв существующих ГЭС 

(таблица 2.6) и их рабочую мощность за каждый месяц: 

 

𝑁рез
нагр

= 0,022 ∙ 𝑁раб
сущ.ГЭС

,                                                                                     (2.25) 

 

𝑁рез
ав = 0,062 ∙ 𝑁раб

сущ.ГЭС
,                                                                                       (2.26) 

 

𝑁раб
сущ.ГЭС

=  
𝑁уст

сущ.ГЭС

1 + 𝑁нагр рез
сущ.ГЭС

+ 𝑁авр рез
сущ.ГЭС

,                                                               (2.27) 

 

где 𝑁уст
сущ.ГЭС

 – установленная мощность существующих станций (из условия); 

𝑁нагр рез
сущ.ГЭС

= 2,2 % – нагрузочный резерв в процентах; 

𝑁авр рез
сущ.ГЭС

= 6,2 % – аварийный резерв в процентах. 

Рабочую мощность ТЭС определяем из условия полного покрытия 

графика нагрузки: 

 

𝑁раб
ТЭС = 𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑁раб

сущ.ГЭС
− 𝑁раб

пр.ГЭС
,                                                                 (2.28) 

 

где 𝑃𝑚𝑎𝑥 – месячный максимум нагрузки; 

𝑁раб
сущ.ГЭС

 – рабочая мощность существующих станций; 

𝑁раб
пр.ГЭС

 – рабочая мощность проектируемой станции. 

Установленная мощность тепловых электростанций будет определяться 

суммой рабочей мощности и резервов: 

 

𝑁уст
ТЭС = 𝑁раб

ТЭС + 𝑁рез
нагр

+ 𝑁рез
ав ,                                                                             (2.29) 

 

где 𝑁раб
ТЭС – рабочая мощность ТЭС; 

𝑁рез
нагр

= 0,022 ∙ 𝑁раб
ТЭС – нагрузочный резерв тепловых станций; 

𝑁рез
ав = 0,062 ∙ 𝑁раб

ТЭС – аварийный резерв тепловых станций. 

Данные полученные в ходе расчётов сводим в таблицу 2.6. 

 

2.3.3 Планирование капитальных ремонтов 

 

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 существующих ГЭС: 
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𝐹рем
сущ.ГЭС

=
1 ∙ 𝑁уст

сущ.ГЭС

46
∙ 1 ∙ мес,                                                                         (2.30) 

 

𝐹рем
сущ.ГЭС

=
1 ∙ 680

6
∙ 1 = 113,3 МВт ∙

мес

год
. 

 

Ремонтная площадь проектируемой ГЭС: 

 

𝐹рем
пр.ГЭС

=
1 ∙ 𝑁уст

пр.ГЭС

6
∙ 1 ∙ мес,                                                                             (2.31) 

 

𝐹рем
пр.ГЭС

=
1 ∙ 243

6
∙ 1 = 40,5 МВт ∙

мес

год
. 

 

где 𝑁уст
пр.ГЭС

 – установленная мощность проектируемой ГЭС. 

Предусмотрены следующие нормы простоя оборудования: ТЭС с 

поперечными связями – 15 дней; блочные ТЭС – 30 дней. 

 

𝐹рем
ТЭС = (

Nуст
ТЭС

2
∙

1

2
мес +

Nуст
ТЭС

2
∙ 1мес) ∙

1

2
,                                                      (2.33) 

 

𝐹рем
ТЭС = (

416

2
∙

1

2
+

416

2
∙ 1) ∙

1

2
= 187 (МВт ∙

мес

год
). 

 

Свободная мощность на ТЭС в сумме за год составляет 667 МВт ∙
мес

год
. 

Поскольку свободной мощности больше, чем необходимо для проведения 

ремонтов установка дополнительной ремонтной мощности не требуется. 

Баланс мощности энергосистемы Якутии в маловодном году приведен в 

таблице 2.6 и на плакате «Использование водной энергии». 

 

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

t, месяц 

Нагрузка системы Существующая ГЭС 
Проектируемая 

ГЭС 
ТЭС 

Рtма, 

МВт 

Рнр, 

МВт 

Nар, 

МВт 

Nраб, 

МВт 

Nнр, 

МВт 

Nрем, 

МВт 

Nрез.сущ 

реально, 

МВт 

Nраб, 

МВт 

Nнр, 

МВт 

Nрем, 

МВт 

Nраб, 

МВт 

Nар, 

МВт 

Nнр, 

МВт 

Nрем, 

МВт 

1 904 22 54 402 10 -  278 118 3 -  384 23 9 -  

2 894 21 54 400 10  - 280 115 3  - 378 23 9  - 

3 876 21 53 398 10  - 282 111 3  - 367 22 9  - 

4 856 21 51 394 9  - 286 107 3 32 355 21 9 18 
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Окончание таблицы 2.6 

5 838 20 50 392 9  - 288 103 2  - 344 21 8 70 

6 828 20 50 390 9  - 290 100 2  - 338 20 8 80 

7 828 20 50 390 9 80,0 290 100 2  - 338 20 8  - 

8 838 20 50 392 9  - 288 103 2 -  344 21 8 70 

9 856 21 51 394 9  - 286 107 3  - 355 21 9 51 

10 876 21 53 398 10  - 282 111 3  - 367 22 9 30 

11 893 21 54 400 10  - 280 115 3  - 378 23 9  - 

12 904 22 54 402 10  - 278 118 3  - 384 23 9  - 
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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 : 

 

 𝐻ГЭС(𝑄ГЭС) = ∇ВБ − 𝑧НБ(𝑄НБ) − ∆ℎ,          (3.1) 

  

где ∇ВБ – отметка уровня воды в верхнем бьефе, для верхней границы ∇ВБ =
∇НПУ = 219 м, для линии расчётного напора ∇ВБ = ∇ВБр = 214,9 м,  для 

нижней границы ∇ВБ = ∇УМО = 211 м; 

 𝑧НБ(𝑄НБ) – отметка уровня воды в НБ в зависимости от расхода в НБ; 

 ∆ℎ –потери напора в водоподводящих сооружениях. 

 

Ограничением слева на режимном поле является минимальный расход 

воды, определяемый заданным ограничением по условиям санитарного попуска: 

 

 𝑄𝑚𝑖𝑛 = 100 м3

с⁄  .  (3.2)  

  

Уравнение линии ограничения по расчетной установленной мощности 

имеет следующий вид: 

 

 
𝑄ГЭС =

𝑁уст

𝑘𝑁 ∙ 𝐻ГЭС
,  (3.3) 

  

где 𝑁уст – установленная мощность Северной ГЭС; 

 𝑘𝑁 – коэффициент мощности; 

 𝐻ГЭС – напор на ГЭС выбирается произвольно. 

 

Уравнение линии ограничения по пропускной способности ГЭС: 

 

 

𝑄ГЭС = 𝑄ГЭС
𝑚𝑎𝑥 ∙ √

𝐻ГЭС

𝐻р
,  (3.4) 
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где 𝑄ГЭС
𝑚𝑎𝑥 – максимальный расход через ГЭС. Определяется в точке 

пересечения линии ограничения по расчетной установленной мощности с 

линией расчётного напора; 

 𝐻р – расчётный по мощности напор. Определяется в точке пересечения 

линии ограничения по расчетной установленной мощности с линией 

расчётного напора. 

 

Результаты расчёта режимного поля представлены в таблице 3.1 и на 

рисунке 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Результаты расчёта режимного поля проектируемой станции 

Кривая связи Напорные характеристики 

Линия 

ограничения по 

расчётной 

установленной 

мощности 

Линия 

ограничения по 

пропускной 

способности ГЭС 

𝑄НБ, м3

с⁄  𝑧НБ
лето, м  𝐻∇НПУ, м 𝐻∇УМО, м 𝐻р, м 𝐻ГЭС, м 𝑄ГЭС, м3

с⁄  𝐻ГЭС, м 𝑄ГЭС, м3

с⁄  

4000 100.55 117.5 109.6 113.4 71.2 392.3 58 413.1 

3600 123.20 94.9 87.0 90.8 69.7 400.7 58.8 416.0 

3200 137.90 80.2 72.3 76.1 68.2 409.5 59.6 418.8 

2800 146.74 71.4 63.5 67.3 66.7 418.8 60.4 421.6 

2400 151.49 66.6 58.7 62.5 65.2 428.4 61.2 424.4 

2000 153.52 64.6 56.7 60.5 63.7 438.5 62 427.1 

1600 153.86 64.2 56.3 60.1 62.2 449.1 62.8 429.9 

1200 153.16 64.9 57.0 60.8 60.7 460.1 63.6 432.6 

800 151.72 66.4 58.5 62.3 59.2 471.8 64.4 435.3 

400 149.48 68.6 60.7 64.5 57.7 484.1 65.2 438.0 

0 146.02 72.1 64.2 68.0 56.2 497.0 66 440.7 
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Рисунок 3.1 – Режимное поле Северной ГЭС 

 

Из построенного режимного поля определяем: 

– максимальный напор. Определяется в точке пересечения напорной 

характеристики при НПУ и линии ограничения по минимальному расходу: 

 

 𝐻𝑚𝑎𝑥 = 71,2 м.  (3.5) 

 

– максимальный расход. Определяется в точке пересечения линии 

ограничения по расчетной установленной мощности с линией расчётного 

напора: 

 

 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 435 м3

с⁄ . (3.6) 

 

– расчётный напор. Определяется в точке пересечения линии ограничения 

по расчетной установленной мощности с линией расчётного напора: 

 

 𝐻р = 64,3 м. (3.7) 

 

– минимальный напор. Определяется в точке пересечения напорной 

характеристики при УМО и линии ограничения по пропускной способности 

ГЭС: 

 

 𝐻𝑚𝑖𝑛 = 60,5 м. (3.8) 
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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 выбранного типа модельной гидротурбины 

Параметр ПЛД90 РО75-В 

Максимальный напор 

гидротурбин 
𝐻пред, м 90 75 

Диапазон регулирования 𝐻𝑚𝑖𝑛 𝐻𝑚𝑎𝑥⁄  0,5 0,6 

Оптимальная 

приведенная частота 

вращения 

𝑛′1 𝑜𝑝𝑡, об/м 85 83 

\ 

Оптимальный 

приведенный расход 

𝑄1 𝑜𝑝𝑡, л/с 820 1020 

Оптимальный КПД 

модели 
𝜂м  𝑜𝑝𝑡 0,921 0,920 

Приведенный 

максимальный расход 
𝑄′1𝑚𝑎𝑥, л/с 1300 1200 

Коэффициент кавитации 𝜎 (𝑄1𝑚𝑎𝑥
, ) 0,45 0,13 

Приведенный диаметр 

рабочего колеса 
𝐷1 𝑚 , м 0,46 0,46 

Напор модельной 

турбины 
𝐻мод , м 4 4 

Температура 𝑡мод, ℃ 16 20 

Коэффициент вязкости 
𝑣мод 

 
1,01 1,11 

 

Коэффициент полезного действия натурной гидротурбины определяем по 

формуле: 
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𝜂Т = 1 − (1 − 𝜂М О) ∙ ((1 − 휀) + 휀 ∙ √(
𝐷1 М

𝐷1
)

2

∙
𝐻М

𝐻р
∙ (

𝜈Н

𝜈М
)

210

),   (3.9) 

  

где 𝜂М О – коэффициент полезного действия модельной гидротурбины в точке 

оптиума (таблица 3.2); 

 휀 – коэффициент, выражающий отношение потерь трения ко всем 

гидравлическим потерям; 

 𝐷1 М – диаметр модельной гидротурбины (таблица 3.2); 

 𝐷1 – диаметр натурной гидротурбины, по справочным данным [1]; 

 𝐻М – напор на модельной гидротурбине (таблица 3.2); 

 𝐻р – расчётный напор натурной гидротурбины, формула (3.7); 

 𝜈Н – кинематический коэффициент вязкости воды натурной 

гидротурбины; 

 𝜈М – кинематический коэффициент вязкости воды модельной 

гидротурбины (таблица 3.2). 

 

Для поворотно - лопастных гидротурбин коэффициент, выражающий 

отношение потерь трения ко всем гидравлическим потерям, определяется из 

следующего условия: 

 

 휀 = 0,75.  (3.10) 

 

Кинематический коэффициент вязкости зависит от температуры воды при 

испытаниях и определяется по справочным данным [1]. Для модельных 

гидротурбин - таблица 3.2. 

Средняя температура реки Марха: 

 

 𝑡Н = 4 ℃.  (3.11) 

 

По справочным данным  определяем кинематический коэффициент 

вязкости: 

 

 𝜈Н = 1,51.  (3.12) 

 

Принимаем коэффициент полезного действия гидрогенератора: 

 

 𝜂г ср = 0,97.  (3.13) 

 

Мощность агрегата в расчётной точке: 

 

 𝑁′а = 9,81 ∙ 𝑄′
𝐼 р ∙ 𝐷1

2 ∙ 𝐻р
1,5 ∙ 𝜂Т ∙ 𝜂г ср,  (3.14) 
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где 𝜂г ср – средний коэффициент полезного действия генератора из выражения 

(3.13). 

 

 Число агрегатов: 

 

 
𝑧′а =

𝑁уст

𝑁′а
,  (3.15) 

  

где 𝑁′а – мощность агрегата из выражения (3.14). 

Очевидно, в общем случае число агрегатов получится дробное, что 

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

затем уточнения мощности агрегата, после округления числа агрегатов до целого 

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

чтобы главная схема электрических соединений была симметричной. 

Частота вращения турбины: 

 

 
𝑛 = 𝑛′𝐼 р ∙

√𝐻р ∙ ∆

𝐷1
,  (3.16) 

  

где 𝑛′𝐼 р – приведённая частота вращения модельной гидротурбины в 

расчётной точке (таблица 3.2); 

 ∆ - поправка на приведённую частоту вращения при переходе от модели к 

натуре, равная отношению КПД натурной турбины к КПД модели 

расчетной точке. 

По полученной синхронной частоте вращения необходимо принять 

ближайшее большее стандартное значение синхронной частоты вращения по 

известному стандартному ряду [3]. 

Для выбранного максимального диаметра турбины и стандартного 

значения синхронной частоты вращения необходимо нанести на главную 

универсальную характеристику линии приведённой частоты вращения, 

соответствующие известным напорам турбины 𝐻𝑚𝑎𝑥, 𝐻р и 𝐻𝑚𝑖𝑛 , 

предварительно вычислив три значения приведенной частоты вращения для 

указанных напоров по формуле: 

 

 
𝑛′𝐼 =

𝑛с ∙ 𝐷1

√𝐻 ∙ ∆
,  (3.17) 

  

где 𝑛с – стандартное значение синхронной частоты вращения; 

 𝐻 – напор на станции, соответствует 𝐻𝑚𝑎𝑥, 𝐻р и 𝐻𝑚𝑖𝑛. 

Произведение приведённого расхода в расчётной точке на КПД: 
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𝑄′𝐼 ∙ 𝜂Т =

𝑁а

9,81 ∙ 𝐷1
2 ∙ 𝐻р

1,5 ∙ 𝜂г ср

.  (3.18) 

 

Правая часть уравнения (3.18) является константой при всех известных его 

параметрах, а левая часть определяется подбором такой точки на линии 𝑛′𝐼 р, 

чтобы произведение 𝑄′𝐼 ∙ 𝜂Т в этой точке обеспечивало  выполнение указанного 

равенства. 

Необходимо сделать перерасчёт режимного поля на координаты 

универсальной 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: 

 

 
𝑄′𝐼 =

𝑄𝑚𝑖𝑛

𝐷1
2 ∙ √𝐻 ∙ ∆

,  (3.19) 

  

где 𝑄𝑚𝑖𝑛 – минимальный расход через станцию. 

Правая граница пересчитанного режимного поля состоит из двух линий. 

Верхняя линия проводится параллельно линиям открытия направляющего 

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

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

формулу не расчётного напора, а максимального. 

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

натурных турбин сводим в таблицы А.1 и А.2 приложения А. 

Произведения 𝑄′𝐼 ∙ 𝜂Т, в таблицах А.1 и А.2 приложения А,  представлены 

в о. е.  ∙ л
с⁄  для удобства определения их на универсальных характеристиках. 

Выбор подходящего типа гидротурбин производим в следующем порядке. 

В первую очередь убираем 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 убираем гидротурбины, в которых она левее или очень близко 

к оптимуму. Далее убираем турбины, у которых в промежутке между 

максимальными и минимальными приведёнными оборотами оптимум находится 

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 А.1 и А.2 приложения А выбираем гидротурбину 

ПЛД90-В45-425 со следующими параметрами: 

 

 𝐷1 = 4,25 м.   (3.20) 
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 𝐷0 = 1,35 ∙ 𝐷1 = 1,25 ∙ 2,36 = 5,74 м.  (3.21) 

   

 𝑧0 = 24.  (3.22) 

 

Главная универсальная характеристика турбины ПЛ90-В45-425 с 

построенной рабочей зоной представлена в приложении В, рисунок В.1. 

 

3.2 Гидротурбины и их проточная часть 

 

3.2.1 Определение заглубления рабочего колеса гидротурбины 

 

Отметка рабочего колеса находится по формуле: 

 

∇𝑍Р.К. = 𝑍Н.Б.(𝑄Н.Б.) + 𝐻𝑆,                                                                          (3.13) 

 

где  𝑍Н.Б.(𝑄Н.Б.) – отметка уровня воды в НБ при 𝑄Н.Б., соответствующем 

расчетному значению высоты отсасывания 𝐻𝑆.  

Глубина отсасывания рассчитывается для трех наиболее опасных с точки 

зрения кавитации случаев: 

1. Работа одного агрегата с Nр при НПУ; 

2. Работа одного агрегата с Nр и Hр; 

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

Hmin. 

 

Высота отсасывания: 

 

𝐻𝑆 = 𝐵 −
∇𝑍НБ(𝑄НБ)

900
− 𝜎 ∙ 𝐻 − 1,5 + 𝑍Х.,                                                     (3.14) 

 

где     𝐵 = 10,33 м вод. ст. – барометрическое давление; 

∇𝑍НБ(𝑄НБ) – отметка НБ при данном расходе; 

𝜎 – коэффициент кавитации, определяемый по универсальной 

характеристике для расчетных условий; 

𝑍Х. – разность отметок характерных плоскостей модельной и натурной 

турбин (𝑍Х. = 0,43). 

 

Работа одного агрегата с Nр при НПУ 
 

Рассчитываем заглубление рабочего колеса (3.13) при каждой из 

вычисленных высот отсасывания. 
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∇𝑍Р.К.1 = 147,3 − 2,30 = 145,1 м.  

 

∇𝑍Р.К.2 = 147,5 − 6,66 = 140,54 м.  

 

∇𝑍Р.К.1 = 147,4 − 4,43 = 142,67 м.  

 

Из всех полученных значений ∇𝑍Р.К. выбираем минимальное, ∇𝑍Р.К. =
140,54 м. 

 

3.2.2 Определение геометрических размеров проточной части и 

машинного зала  

 

По чертежу проточной части модельной гидротурбины определяем основные 

геометрические размеры гидротурбины. 

 Высота отсасывающей трубы: 

 

 ℎ = 4,1 ∙ 𝐷1 = 4,1 ∙ 4,25 = 17,4 м. (3.26) 

 

 Диаметр спиральной камеры на входе: 

 

 𝐷с.к.вх = 1,428 ∙ 𝐷1 = 1,428 ∙ 4,25 = 6,01 м. (3.27) 

 

 Угол охвата спиральной камеры: 

 

 𝜑с.к = 345°. (3.28) 

 

 Ширина спиральной камеры: 

 

 𝐵сп = 3,683 ∙ 𝐷1 = 3,683 ∙ 4,25 = 15,7 м. (3.29) 

 

 Длинна отсасывающей трубы: 

 

 𝐿 = 8,771 ∙ 𝐷1 = 8,771 ∙ 4,25 = 37,3 м. (3.30) 

 

Ширина отсасывающей трубы на выходе: 

 

 𝐵1 = 1,615 ∙ 𝐷1 = 1,615 ∙ 4,25 = 6,9 м. (3.31) 

 

 Наружный диаметр вала: 

 

 
𝐷′в = 105 ∙ (

𝑁а

𝑛с
)

0,35

= 105 ∙ (
81000

166,7
)

0,35

= 915,1 мм, (3.32) 
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где 𝑁а – мощность агрегата; 

 𝑛с – синхронная частота вращения турбины. 

 

Диаметр шахты агрегата: 

 

 𝐷ш = 10 м. (3.33) 

  

 По рекомендациям ширина здания ГЭС: 

 

 𝐵′ГЭС = 𝐷ш + 4 = 10 + 16 = 26,0 м, (3.34) 

  

где 𝐷ш – диаметр шахты агрегата из выражения (3.46). 

 Принимаем ширину машинного зала по [-]: 

 

 𝐵мз = 26,0 м. (3.35) 

   

Для приплотинных зданий ГЭС ширина блока с округлением до целого в 

большую сторону: 

 

 𝐵бл = 𝐵сп + 2 ∙ 𝐵сл = 15,6 + 2 ∙ 2 = 19,6 м, (3.36) 

 

 Ширина монтажной площадки по рекомендации: 

 

 𝐿мп = 𝐵бл = 19,6 м. (3.37) 

 

Длинна машинного зала: 

 

 𝐿мз = 𝑛 ∙ 𝐵бл + 𝐿мп = 3 ∙ 19,6 + 19,6 = 78,4 м. (3.38) 

 

Высота машинного зала определяется из условия проноса краном самой 

габаритной части ГА. 

 Высота машинного зала: 

 

 𝐻′мз = 22 м. (3.39) 

  

 

Далее строится металлическая спиральная камера, представленная на 

рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 - Спиральная камера 

 

3.3 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 

давлением. На сливном баке смонтированы маслонасосные агрегаты, 

периодически пополняющие запасы масла в котле. 

Габаритные размеры МНУ определяются объемом масловоздушного 

котла, зависящего от суммарного объема сервомоторов, обслуживаемых одной 

МНУ. 

Определяем маслонапорную установку МНУ 4 – 1/40. 

 

3.4 Выбор электрогидравлического регулятора 

 

Определяем тип ЭГР. Так как турбина ПЛД, то выбираем ЭКГР (для ГА с 

двумя регулирующими органами). Диаметр главного золотника 150 мм . 

Выбранный регулятор ЭГРК-150. 
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3.5 Выбор гидрогенератора 

 

 
𝑛𝑐 = 166,7

об

мин
,  (3.40) 

 

Номинальная мощность гидрогенератора: 

 

Sном =
Na

cosφ
                                                                                                          (3.41) 

 

где cosφ = 0,8 − 0,9; 

 

𝑆ном =
81,0

0,8
= 101,1 МВ ∙ А.  

 

 

Число полюсов гидрогенератора: 

 

𝑝 =
6000

𝑛𝑐
;                                                                                                               (3.42) 

 

𝑝 =
6000

166,7
= 36. 

 

 

Выбираем  гидрогенератор по номинальной мощности и числу пар 

полюсов: СВ-835/180-36. 
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4 Электрическая часть  

 

4.1 Выбор главной схемы электрических соединений и схемы 

собственных нужд 

 

Выбор главной схемы электрических соединений является одним из самых 

ответственных этапов проектирования электрических станций, так как от этого 

зависит надежность работы электроустановок, ее экономичность, оперативная 

гибкость, удобство эксплуатации, безопасность обслуживания и возможность 

дальнейшего расширения.  

Основные требования, предъявляемые к главным схемам ГЭС: 

1. Надежность и безотказность в работе; 

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

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

станции, ремонтопригодность; 

3. Простота и наглядность; 

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

РУ. 

При учете основных требований, для Северной ГЭС в качестве РУ, для ВН 

будет применяться КРУЭ, так как средняя температура января -50°C . 

 

Электрические схемы ГЭС строятся, как правило, по блочному принципу. 

Все генераторы соединяются в блоки с повышающими трансформаторами, 

параллельная работа блоков осуществляется на высоком напряжении, где 

предусматривается РУ. 

В зависимости от числа и мощности гидроагрегатов применение получили 

простые блоки, в которых каждому генератору соответствует повышающий 

трансформатор, а также укрупнённые блоки с несколькими генераторами, 

присоединёнными к общему трёхфазному трансформатору или группе из 

однофазных трансформаторов. На генераторном напряжении для питания 

собственных нужд выполняются ответвления.. 

Для рассмотрения принимаются две схемы, схема с единичными блоками  

и укрупненными блоками, представленные на рисунках 4.1 и 4.2 соответственно. 
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Рисунок 4.1 – Структурная схема электрических соединений с единичными 

блоками 

 
 

Рисунок 4.2 – Структурная схема электрических соединений с укрупненными 

блоками 
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4.2 Выбор трансформаторов 

 

4.2.1 Главные повышающие трансформаторы 

 

Выбор трансформаторов включает в себя определение их числа, типа и 

номинальной мощности.  

Трансформатор блока должен обеспечить выдачу мощности генераторов в 

сеть повышенного напряжения за вычетом мощности нагрузки, подключенной 

на ответвлении от генератора т.е. нагрузка собственных нужд: 

 

Sрасч =
РГ ном − Рс.н.

cosφГ
,                                                                                              (4.1) 

 

Sрасч =
81 − 1,215

0,9
= 88,65 МВ ∙ А ,  

 

По каталогу ООО "Тольяттинский Трансформатор" [8] выбираем 

трансформатор ТДЦ-80000/220. Параметры приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 - Параметры трансформатора ТДЦ-80000/220 
Тип 

изделия, 

обозначен

ие 

нормативн

ого 

документа 

Номиналь

ная 

мощность, 

кВ∙А 

Номиналь

ное 

напряжени

е обмоток, 

кВ 

Потери, 

кВт 
Напряже

ние КЗ, 

% 

Ток 

ХХ,

% 

Габаритные 

размеры, мм 

Масса, кг, не 

более 

ВН НН ХХ КЗ 
Мас

ла 

Полн

ая 

ТДЦ-

800000/22

0-У1 

80000 242 13,8 105 320 11,0 0,6 
8850x5190x6

880 

4570

0 

15000

0 

 

Трансформатор имеет охлаждение с дутьем и принудительной 

циркуляцией воздуха (вид охлаждения ДЦ). 

 

4.2.2 Выбор трансформаторов собственных нужд 

 

Доля мощности, потребляемой на собственные нужды станции составляет 1,5 % 

от SГном: 

 

Расчётная мощность собственных нужд [14]: 

 

 𝑆расч =
𝛼с.н.∙𝑁уст

cos 𝜑
=

0,015∙243

0,9
= 4050 кВ ∙ А.          (4.2) 

   

Условие выбора трансформатора собственных нужд: 
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𝑆Тс.н. ≥ 𝑆с.н. 

 

В соответствии с Технической политикой «РусГидро», «…в сети до 35 кВ 

включительно, как правило, должны применяться сухие трансформаторы». 

В качестве производителя сухих трансформаторов в проекте принята 

компания «СлавЭнерго». Данная компания предоставляет возможность заказа 

трансформаторов с нестандартным рядом напряжений. Принимаем 

трансформатор собственных нужд ТСЗ – 1600/15/0,4. Данные трансформатора  

ТСЗ-1600/15 представлены в таблице 4.3. 

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. 

 

Таблица 4.3 - Параметры трансформатора ТСЗ-1600/15  
Тип 

изделия, 

обозначени

е 

нормативно

го 

документа 

Номинальн

ая 

мощность, 

кВ∙А 

Номинальн

ое 

напряжение 

обмоток, 

кВ 

Потери, 

кВт Напряжен

ие КЗ, % 

Ток 

ХХ,

% 

Габаритные 

размеры, мм 

Масса

, кг, 

не 

более 

ВН НН ХХ КЗ 
Полна

я 

ТСЗ-

1600/15 
1600 13,8 0,4 2,7 14 6,0 2 

2600x13500x3

200 
6800 

 

4.3 Распределительное устройство 

 

4.3.1 Выбор проводов отходящих воздушных линий  

 

Суммарная мощность РУ: 

 

S∑ = n ∙ (
Pг − Pсн

cosφг
) ;                                                                                                (4.3)  

 

S∑ = 2 ∙ (
81 − 1,215

0,9
) = 265,95 МВ ∙ А. 

 

Передаваемая мощность на одну цепь ВЛ: 

 

Pперед. = 100 МВт, 

 

Sперед =
Pпред

cosφг
;                                                                                                        (4.5)  
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Sперед =
100

0,9
= 111,1 МВ ∙ А. 

 

Число линий: 

 

𝑛 =
𝑛бл ∙ (𝑁а − 𝑃с.н.)

𝐾 ∙ Рпр
+ 1                                                                                        (4.6) 

 

nл =
3 ∙ (81 − 1,215)

1,2 ∙ 100
+ 1 = 2,99; 

 

Принимается число ВЛ равным nл = 3. 

 

Iраб =
S∑

nл ∙ √3 ∙ Uном

                                                                                                (4.7) 

 

Iраб =
265,95

3 ∙ √3 ∙ 220
= 0,233 кА. 

 

Расчётный ток ВЛ 220 кВ: 

 

Iрасч = αТ ∙ αi ∙ Iраб,                 (4.8) 

 

где αi = 1,05 – коэффициент, учитывающий участие потребителя в 

максимуме нагрузки ;  

αТ = 1,1–коэффициент, учитывающий изменение тока в процессе 

эксплуатации. 

 

Iрасч = 1,1 ∙ 1,05 ∙ 233 = 257 А. 

 

По величине расчётного тока выбираем провод АС – 240/32 по [13]. 

Допустимый продолжительный ток Iдоп = 610 А. 

Проверка провода по нагреву: 

 

Iп.ав =
S∑

(nл − 1) ∙ √3 ∙ Uном

;                                                                                  (4.9)  

 

Iп.ав =
265,95

2 ∙ √3 ∙ 220
= 0,349 кА. 

 

Iдоп > Iп.ав, следовательно, выбранный провод удовлетворяет условию 

нагрева. 
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4.3.2 Выбор схемы распределительного устройства 

 

СТО ОАО ФСК ЕЭС [3] регламентирует схему распределительного 

устройства. Для распределительного устройства 220 кВ и шести присоединений 

(три генераторных присоединения и три воздушных линии): 

− одна рабочая секционированная выключателем и обходная система шин 

с секционным и обходным выключателями (5 и более присоединений). 

Схема применяется при допустимости потери питания потребителей на 

время переключения присоединения на обходную систему шин; 

− две рабочие и обходная системы шин (от 5 до 15 присоединений). Схема 

применяется при отсутствии возможности отключения всех 

присоединений системы шин на время ревизии и ремонта этой системы 

шин; 

Схема распределительного устройства, во многом так же зависит от схемы 

поставляемого оборудования производителем. 

Согласно стандарту, КРУЭ могут выполняться по любой из перечисленных 

выше схем. Не рекомендуется применение схем с обходной системой шин ввиду 

их значительного удорожания. Применение более простых схем в КРУЭ 

обусловлено более высокой надежностью оборудования КРУЭ по сравнению с 

оборудованием ОРУ.  

В соответствии с Технической политикой ОАО «РусГидро», «вновь 

сооружаемые и комплексно реконструируемые РУ 110 кВ и выше должны 

выполняться, как правило, КРУЭ внутри здания. В зонах холодного климата с 

минимальной температурой -50˚С и ниже, а так же в зонах со снежным покровом 

более 1,5м применение КРУЭ обязательно». 

В сложных климатических условиях района Северной ГЭС 

эксплуатационная надежность оборудования 220 кВ для ОРУ уступает 

надежности КРУЭ в закрытом помещении.  

В связи с этим распределительное устройство на Северной ГЭС принято 

КРУЭ. 

Основные преимущества КРУЭ: 

1. Высокая эксплуатационная надежность при длительном сроке 

службы. 

2. Полное экранирование цепей 220 кВ, обеспечивающее безопасность 

эксплуатационного персонала. 

3. Малые габариты ячеек КРУЭ, позволяющие компактное размещение 

оборудования в небольших помещениях по площади и высоте зданий.  

4. Минимальный объем технического обслуживания КРУЭ и низкие 

эксплуатационные затраты. 

5. Сравнительно небольшое потребление электроэнергии на отопление 

помещения КРУЭ для поддержания плюсовой температуры зимой, соизмеримое 

с потреблением электроэнергии на обогрев шкафов управления оборудования на 

ОРУ. 
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Что касается стоимостной оценки, то первоначальные расходы на 

установку КРУЭ превосходят затраты на приобретение обычного оборудования, 

однако оборудование КРУЭ позволяет сократить эксплуатационные затраты, 

повысить надежность и продлить срок службы оборудования. 

Возможные варианты главной схемы с исполнением в  КРУЭ: 

1. Двойная система сборных шин с междушинным выключателем и 

выполнением каждого присоединения через свой выключатель развилкой на 

обе системы шин через разъединители (рисунок 4.3); 

2.  Одна секционированная система сборных шин, для каждого 

присоединения применяется линейный выключатель, разъединитель (рисунок 

4.4). 

 

 
Рисунок 4.3 – Схема выдачи мощности Северной ГЭС (Вариант 1) 

 
Рисунок 4.4 – Схема выдачи мощности Северной ГЭС (Вариант 2) 
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Две системы сборных шин по сравнению с одной секционированной 

системой сборных шин позволяют: 

1. Поочередно ремонтировать сборные шины без перерыва в работе 

станции и без нарушения питания потребителей; 

2. Ремонтировать любой шинный разъединитель, отключая лишь одно 

присоединение (остальные присоединения переводятся на другую систему шин); 

3. Быстро восстанавливать работу станции при повреждении на секции 

(потребители теряют питание только на время, необходимое для переключения 

оперативным персоналом соответствующих присоединений на резервную 

систему шин). 

Окончательно принимаем схему распределительного устройства по 

производителю выбранного КРУЭ – две системы сборных шин. 

 

4.3.3 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 и динамической 

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. 
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4.4 Расчёт токов короткого замыкания 

 

4.4.1 Расчёт в программном комплексе «RastrWin3» 

 

Расчёт токов короткого замыкания произведён в программном комплексе 

RastrWin. 

 Сопротивление генератора: 

 

 
𝑥1 = 𝑥𝑑

′′ ∙
𝑈ном

2

𝑆ном
= 0,22 ∙

13,82

111
= 0,38 Ом,  (4.10) 

   

 
𝑟1 =

𝑥1

𝜔 ∙ 𝑇а.Г
=

0,46

314 ∙ 0,045
= 0,033 Ом,  (4.11) 

   

где     𝑥𝑑
′′ – сверхпереходное продольное сопротивление генератора из 

выражения (3.70); 

 𝑈ном – номинальное напряжение генератора; 

 𝑆ном – полная номинальная мощность генератора. 

 Схема для расчёта в программном комплексе представлена на рисунке 4.5. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Схема для расчёта в программном комплексе RastrWin 
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Сопротивление трансформатора: 

 

 
𝑥2 =

𝑢к%

100
∙

𝑈Т.ВН
2

𝑆Т
=

11

100
∙

2422

80
= 72,74 Ом,  (4.12) 

   

 
𝑟2 = ∆𝑃к ∙

𝑈Т.ВН
2

𝑆Т
2 = 0,32 ∙

2422

802
= 2,9 Ом.   (4.13) 

   

где   𝑢к% - напряжение короткого замыкания трансформатора; 

𝑈Т.ВН – напряжение обмотки высшего напряжения трансформатора; 

 𝑆Т – полная номинальная мощность трансформатора; 

 𝑃кз – потери короткого замыкания трансформатора. 

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

 

 𝑥о,уд = 0,435 Ом/км,  

   

 𝑟о,уд = 0,118 Ом/км.  

 

Сопротивление воздушной линии 220 кВ: 

 

 𝑥3 = 𝑥о,уд ∙ 𝑙 = 0,435 ∙ 70 = 30,45 Ом,  (4.14) 

   

 𝑟3 = 𝑟о,уд ∙ 𝑙 = 0,118 ∙ 70 = 8,6 Ом.  (4.15) 

   

где 𝑙 – длинна электропередачи из таблицы (𝑙 = 70 км). 

 

 Эквивалентное сопротивление линий 220 кВ: 

 

 
𝑥4 =

𝑥3

𝑛
=

30,45

3
= 10,15 Ом,  (4.16) 

   

 
𝑟4 =

𝑟3

𝑛
=

8,6 

3
= 2,87 Ом.  (4.17) 

   

где 𝑛 – число линий электропередачи из таблицы. 

 

ЭДС генераторов: 

 

 𝐸1 = 1,13 ∙ 𝑈ном = 1,13 ∙ 13,8 = 15,59 кВ,  (4.18) 

   

где 𝑈ном – номинальное напряжение генератора из выражения (3.68). 

 ЭДС системы: 

 



47 

 

 𝐸2 = 230 кВ.  

 

Ниже представлены таблицы с внесёнными в ПК исходными данными 

(таблица 4.4 – 4.6) и обработанными результатами расчёта (таблица 4.7). 

 

Таблица 4.4 – Исходные данные по узлам 
Тип Название 𝑈ном, кВ 

у РУ 220 кВ 230 

у Система 230 

у Генератор 1 13,8 

у Генератор 2 13,8 

у Генератор 3 13,8 

 

Таблица 4.5 – Исходные данные по ветвям 
Tип tip0 𝑁нач 𝑁кон R X Кт/r r0 x0 

Тр-р Тр-р 1 6 3,89 63,53 0,057 3,89 63,53 

Тр-р Тр-р 2 6 3,89 63,53 0,057 3,89 63,53 

Тр-р Тр-р 3 6 3,89 63,53 0,057 3,89 63,53 

ЛЭП ЛЭП 5 6 8,47 30,45 0 21,78 91,35 

 

Таблица 4.6 – Исходные данные по генераторам 
№ агрегата Название N узла r x r2 X2 r0 X0 E 

1 Система 6 42,2 529 - 529 - 529 230 

2 Генератор 1 1 0,189 0,377 - 0,38 – – 15,59 

3 Генератор 2 2 0,189 0,377 - 0,38 – – 15,59 

4 Генератор 3 3 0,189 0,377 - 0,38 – – 15,59 

 

Результаты расчета токов КЗ для характерных точек схемы представим в 

таблице: 

Таблица 4.7 – Результаты расчёта токов КЗ 
№ Тип 𝐼п.0 iу 

К2 3ф 24,27 78,8 

К1 3ф 15,03 48,20 

К1 1ф 22,51 72,17 

 

4.4.2 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.. 
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Утяжелённым режимом называется режим при вынужденном отключении 

части присоединений вследствие их повреждения или в связи с 

профилактическим ремонтом.  

Расчётный ток присоединения генераторов Г1-Г3: 

 

 
𝐼Г раб.мах = 1,05 ∙

𝑆ном

√3 ∙ 𝑈Г ном

= 1,05 ∙
111

√3 ∙ 13,8
= 4,88 кА,  (4.19) 

   

где 𝑈ном – номинальное напряжение генератора из выражения; 

 𝑆ном – полная номинальная мощность генератора из выражения. 

Расчётный ток присоединения блочного трансформатора Т1-Т3 

определяется рабочим током генератора: 

 

 
𝐼Т раб.мах = 1,05 ∙

𝑆Т

√3 ∙ 𝑈Т.ВН

= 1,05 ∙
80

√3 ∙ 242
= 0,2 кА, 

       

(4.20) 

   

где 𝑈Т.ВН – номинальное напряжение генератора; 

 𝑆Т – полная номинальная мощность трансформатора. 

Присоединения линий связи с системой: 

 

 𝐼ВЛ раб.мах = 𝐼ВЛ220 = 0,233 кА,  

   

 𝐼ВЛ раб.утж = 𝐼ВЛ220 утяж = 0,349 кА,  

 

где 𝐼ВЛ220 – ток воздушной линии; 

 𝐼ВЛ220 утяж – ток аварийного режима. 

 

4.5 Выбор электрических аппаратов 220 кВ 

 

Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией – 

распределительное устройство в металлическом кожухе, заполненным 

изолирующим газом при атмосферном давлении. Проверка и выбор 

выключателя комплектного распределительного устройства представлены в 

таблице 4.6. 

Согласно стандарту ФСК «Комплектные распределительные устройства с 

элегазовой  изоляцией в металлической оболочке (КРУЭ) 110 кВ и выше.  Общие 

технические условия», номинальные токи и габаритные характеристики КРУЭ 

220 кВ ведущих производителей элегазового оборудования представлены в 

таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 - Номинальные токи и габаритные характеристики КРУЭ 220 кВ 
Выбор 

Расчётные данные ABB ELK-14 CHINT ЯЭГ-220Л0 
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Окончание таблицы 4.8 

𝑈РУ = 220 кВ 𝑈раб.мах = 253 кВ 𝑈раб.мах = 252 кВ 𝑈раб.мах = 252 кВ 

𝐼Т раб.мах = 233 А 𝐼ном = 3150 А 𝐼ном = 2000 А 𝐼ном = 2000 А 

𝐼ВЛ раб.утж = 349 А 𝐼ном = 3150 А 𝐼ном = 2000 А 𝐼ном = 2000 А 

Проверка 

Iп.0 = 15,03 кА Iоткл.ном = 50 кА Iоткл.ном = 50 кА Iоткл.ном = 50 кА 

𝑖у = 48,2 кА 𝑖откл.ном = 135 кА 𝑖откл.ном = 125 кА 𝑖откл.ном = 128 кА 

Iп.0 = 15,03 кА Iпр.скв = 50 кА Iпр.скв = 50 кА Iпр.скв = 50 кА 

𝑖у = 48,2 кА 𝑖пр.скв = 135 кА 𝑖пр.скв = 125 кА 𝑖пр.скв = 128 кА 

 

В качестве комплектного распределительного устройства примем 

устройство ЯЭГ-220 фирмы «Электроаппарат», данное устройство имеет 

оптимальные габаритные размеры. Российская компания отличается 

умеренными ценами, высоким качеством продукции и гарантийного 

обслуживания. Так же к России в настоящее время применяют санкции. 

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 (заземляемый 

однофазный с газовой изоляцией) и разъединитель укомплектованный 

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

Исходя из ПУЭ [14], трансформаторы со всех сторон защищаются 

ограничителями перенапряжений. В цепи 220 кВ блочного трансформатора, 

шинного измерительного трансформатора напряжения и воздушных линий 

устанавливаем ОПНп-220/1000/154  (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 (высокочастотный заградитель, номинальный ток, 

номинальная индуктивность). Фильтр присоединения – ФПМ-Рс 4400 

укомплектован конденсатором связи ООО «Конденсатор». 

 

4.6 Выбор и проверка коммутационных аппаратов на генераторном 

напряжении 

 

Была принято решение установить генераторный выключатель ВГГ - 15 

фирмы ООО «Электроаппарат». 

Параметры генераторного комплекса представлены в таблице 4.9. 
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Таблица 4.9 – Сводная таблица по выбору генераторного выключателя 13,8 кВ 

Расчетные данные ВГГ-10 

𝑈НОМ =  13,8 кВ 𝑈НОМ =  до 17,5 кВ 

𝐼раб 𝑚𝑎𝑥 =  2000 А 𝐼НОМ =  6300 А 

𝐼П0 =  24,27 кА 𝐼ОТКЛ НОМ = 50 кА 

𝑖У = 78,8 кА 𝑖У  = 130 кА 

 

Выключатель предназначен для выполнения коммутационных операций в 

нормальных и аварийных режимах работы в трехфазных цепях переменного тока 

напряжением 15 кВ, частотой 50 Гц. 

Устанавливаются 2 трансформатора тока ТШЛ 20, рассчитанные на 

номинальное напряжение до 20 кВ фирмы ОАО ВО «Электроаппарат» г. Санкт-

Петербург. 

На генераторном напряжении в каждом из энергоблоков устанавливаются 

измерительные трансформаторы напряжения НОМ-15-63 У2 (Т2) фирмы ОАО 

«Электрозавод» г. Москва. 

Устанавливаются разъединители РВРЗ-20 производства ЗАО «ЗЭТО». 

Исходя из ПУЭ [14], трансформаторы со всех сторон защищаются 

ограничителями перенапряжений. Устанавливаем ОПН-П1-15/18/10/2(3) фирмы 

ЗАО «Завод электротехнического оборудования». 

  

http://www.ea.spb.ru/catalog/6/33/
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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. 

Рассмотрим защиты основных элементов ГЭС: генераторов, 

трансформаторов и ЛЭП. 

 

5.1 Перечень защит основного оборудования 

 

В соответствии с действующими «Правилами устройства 

электроустановок» принимаем к установке следующие виды защит на основном 

оборудовании. 

Защиты генератора СВ-835/180 – 36 МВ∙А (воздушное охлаждение): 

 продольная дифференциальная защита генератора (от междуфазных КЗ в 

обмотках статора генератора и на его выводах); 

 защита от замыканий на землю обмотки статора генератора; 

 защита от повышения напряжения (для предотвращения недопустимого 

повышения напряжения при сбросах нагрузки); 

 токовая защита от внешних симметричных КЗ; 

 защита от асинхронного хода с потерей возбуждения; 

 защита от симметричной перегрузки обмотки статора; 

 защита от перегрузки обмотки ротора, контроль длительности 

форсировки; 

 защита ротора от замыканий на землю в одной точке; 

 защита от перегрузки генератора токами обратной последовательности; 

 защита от повышения напряжения на статоре генератора; 

 устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) генератора. 

Защиты силового трансформатора ТДЦ-80000/220-У1: 

 продольная дифференциальная защита (от внутренних повреждений и 

повреждений на выводах обмоток трансформатора); 

 газовая защита (от внутренних повреждений); 

 защита от повышения температуры масла в баке трансформатора; 

 токовая защита от замыканий на землю в сети 220 кВ; 

 МТЗ 13,8 кВ (от междуфазных замыканий на стороне 13,8 кВ); 

 защита от перегрузки; 

 контроль за уровнем масла в расширительном баке; 

 защита от замыканий на землю на 13,8 кВ; 

 контроль изоляции вводов 220 кВ. 

Защиты КРУЭ 220 кВ: 
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 Продольная дифференциальная защита шин от всех видов КЗ; 

Противоаварийная автоматика: 

 Автоматическое предотвращение нарушения устойчивости(АПНУ); 

 Автоматическая ликвидация асинхронных режимов (АЛАР); 

 Автоматическое ограничение повышения частоты (АОПЧ); 

 Автоматика ограничения повышения напряжения (АОПН). 

Защиты воздушных линий 220 кВ: 

 дифференциальная защита линий (ДЗЛ) от всех видов КЗ; 

 3-х ступенчатая дистанционная защита от многофазных КЗ; 

 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 

предусматриваем УРОВ 220 кВ. 

Защиты трансформаторов собственных нужд ГЭС: 

 Дифференциальная защита; 

 Газовая защита; 

 МТЗ на стороне 13,8 кВ; 

 МТЗ на стороне 0,4 кВ; 

 Защита от перегрузки; 

 

5.2 Рекомендуемые к установке устройства релейной защиты 

 

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 

Наличие функций непрерывного самоконтроля и диагностики 

обеспечивает высокую готовность микропроцессорных защит при наличии 

требования к срабатыванию, а использование высокоинтегрированных и 

высоконадежных микросхем – повышенную надежность аппаратной части 

защиты. 

  

5.2.1 Продольная дифференциальная защита генератора (I∆G) 

 

Продольная дифференциальная защита генератора является основной 

быстродействующей чувствительной (𝐼СР < 0,2 ∙ 𝐼Н) защитой от междуфазных 

коротких замыканий в обмотке генератора и на его выводах. 
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Защита выполняется трехфазной и подключается к трансформаторам тока 

в линейных выводах статора генератора и к трансформаторам тока в 

нейтральных выводах. 

Номинальный ток генератора:  𝐼НОМ = 4650 А. 
Коэффициент трансформации трансформаторов тока: 𝜂ТТ = 5000/5 А. 
1) Начальный ток срабатывания определяет чувствительность защиты при 

малых тормозных токах. Величина 𝐼СР.О выбирается с учетом возможности 

отстройки защиты от тока небаланса номинального режима: 

 

 𝐼НБ(Н) = КОДН ∙ 𝑓𝑖 ∙ 𝐼Н = 0,5 ∙ 0,1 ∙ 𝐼Н,                                                                 (5.1)                        

 

где КОДН = 0,5 - коэффициент однотипности трансформаторов тока;  

𝑓𝑖 = 0,1 - относительная погрешность трансформаторов тока. 

Уставка выбирается из условия: 

 

𝐼СР.0 ≥ 𝐾Н ∙  𝐼НБ(Н) = 2 ∙ 0,05 ∙ 𝐼Н = 0,1 ∙ 𝐼Н,                                                      (5.2) 

 

где 𝐾Н = 2 - коэффициент надежности. 

Принимаем уставку: 𝐼СР.О = 0,15 ∙ 𝐼Н = 697,5 А. 
2) Коэффициент торможения 𝐾Т определяет чувствительность защиты к 

повреждениям при протекании тока нагрузки. Величина 𝐾Т выбирается с учетом 

отстройки защиты от токов небаланса, вызванных погрешностями 

трансформаторов тока при сквозных коротких замыканиях. 

Максимальный ток небаланса при внешнем трехфазном коротком 

замыкании равен:   

 

 𝐼НБ(КЗ) = КАП ∙ 𝑓𝑖 ∙ КОДН ∙ 𝐼МАКС,                                                                           (5.3) 

 

где КАП = 2 – коэффициент апериодической составляющей;  

𝑓𝑖 = 0,1 - относительная погрешность трансформаторов тока; 

КОДН = 0,5 - коэффициент однотипности трансформаторов тока (0,5-для 

однотипынх ТТ, 1,0 для разных ТТ); 

𝐼МАКС - максимальный ток через трансформаторы тока в линейных выводах 

при внешнем трехфазном коротком замыкании в цепи генераторного 

напряжения; 

 

𝐼МАКС =
𝐸г

′′

𝑥𝑑
′′ ∙ 𝐼Н.                                                                                                         (5.4) 

 

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

 

 𝐼НБ(КЗ) = 2 ∙ 0,1 ∙ 0,5 ∙
1,13

0,22
∙ 4650 = 2388 А. 
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Коэффициент торможения выбирается из условия: 

 

𝐾Т >
 𝐼НБ(КЗ) ∙ 𝐾Н

𝐼Т
,                                                                                                    (5.5) 

 

где 𝐾Н = 2 – коэффициент надежности;  

𝐼Т - ток трехфазного короткого замыкания на выводах генератора. 

 

𝐾Т >
2388 ∙ 2

24270
, 

 

𝐾Т > 0,20.  
 

Принимаем уставку 𝐾Т = 0,3. 
3) Уставка начального торможения (увеличивает зону работы защиты без 

торможения): 

 

𝐼НТ =
𝐼∗СР

КТ
=

0,15

0,3
= 0,5.                                                                                        (5.6) 

4) Тормозной ток В определяет точку излома характеристики 

срабатывания. При выборе В должно выполняться условие: 

 

𝐵 ≥
𝐼∗СР

КТ
=

0,15

0,3
= 0,5.                                                                                           (5.7) 

 

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

выполняется). 

На рисунке 5.1 приведена характеристика срабатывания 

дифференциальной защиты генератора.  
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Рисунок 5.1 – Характеристика срабатывания дифференциальной 

защиты генератора 

 

Защита действует на отключение генератора, гашение полей, останов 

турбины со сбросом аварийно-ремонтных затворов и на пуск пожаротушения 

генератора. 

 

5.2.2 Защита от замыканий на землю обмотки статора генератора (UN 

(UO)) 

 

Защита обеспечивает 100% охват обмотки статора генератора, 

работающего в режиме изолированного блока и не имеющего гальванической 

связи с системой собственных нужд. 

Защита выполнена с помощью двух органов напряжения: 

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

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

стороны фазных выводов; U0 включается на напряжение нулевой 

последовательности 3U0 ТН линейных выводов генератора, измеряемое 

обмоткой «разомкнутый треугольник». 

Напряжение срабатывания органа основной гармоники выбирается из 

условия отстройки от действующего значения напряжения нулевой 

последовательности основной частоты обусловленного электростатической 

индукцией силового трансформатора блока (𝑈О ЭЛ.СТ.) при КЗ на землю на 

стороне ВН. 

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

Руководящими Указаниями. 
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Схема замещения для определения напряжения, обусловленного 

электростатической индукцией между обмотками трансформатора представлена 

на рисунке 5.2. 

 
Рисунок 5.2 - Схема замещения для определения напряжения, обусловленного 

электростатической индукцией между обмотками трансформатора 

 

СГ – емкость одной фазы обмотки статора генератора на землю; 

СТ – емкость одной фазы обмотки НН трансформатора на землю; 

СШ – емкость шинопровода по отношению к земле; 

С – емкость генераторного выключателя со стороны траснформатора; 

С – емкость генераторного выключателя со стороны генератора. 

Суммарная емкость фазы сети генераторного напряжения: 

 

𝐶Σ = 𝐶Т + СГ + СШ + СВГ + СВТ,                                                                         (5.8) 

𝐶Σ = 0,0073 + 1,02 + 0,008 + 0,26 + 0,13 = 1,425
мкФ

фазу
 , 

 

𝑈О ЭЛ.СТ = К ∙ 𝑈0 ∙
СТ(𝜇0)

СТ(𝜇0) + СΣ
,                                                                           (5.9) 

 

где К – коэффициент, учитывающий распределение напряжения 𝑈0 по обмотке 

ВН трансформатора. В соответствии с Руководящими Указаниями для 

трансформаторов, работающих с глухозаземленной нейтралью, К = 0,5; 
СТ(𝜇0) – емкость между обмотками высшего и низшего напряжения одной 

фазы траснформатора, СТ(𝜇0) = 0,009
мкФ

фазу
; 

 𝑈0 – напряжение нулевой последовательности при замыкании на землю на 

стороне высшего напряжения трансформатора. Принимается равным: 

 

𝑈0 =
1

3
∙ 𝑈НОМ ВН √3 =

1

3
⁄ ∙

242

√3
= 46,62 кВ.                                                 (5.10) 
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Суммарный емкостной ток сети 13,8 кВ: 

 

𝐼𝐶 = 1,73 ∙ 𝑈Л ∙ 𝜔 ∙ СΣ = 10,7 А.                                                                        (5.11) 
 

Напряжение нулевой последовательности на выводах генератора при 

однофазных замыканиях на стороне 220 кВ: 

 

𝑈О ЭЛ.СТ. = 0,5 ∙ 46620 ∙
0,009

0,009 + 1,425
= 146,3 В.                                     (5.12) 

 

Напряжение срабатывания защиты определится из выражения: 

 

𝑈СР ≥
КН

КВ
∙

3

𝑛ТН
∙ 𝑈0 ЭЛ.СТ,                                                                                      (5.13) 

 

где КН = 1,5 – коэффициент надежности; 

𝑛ТН – коэффициент трансформации ТН; 

КВ = 0,95 – коэффициент возврата. 

 

𝑈СР ≥
1,5

0,95
∙

3 ∙ 146,3

13,8

√3 ∙
0,1
3

, 

 

𝑈СР ≥ 2,9. 

 

𝑈0 имеет уставку срабатывания по напряжению нулевой 

последовательности, регулируемую в диапазоне от 5 до 20 В. 

Принимаем следующие уставки: 𝑈01𝐺 с уставкой 5 В действует с 

выдержкой времени 9,0 с действует на сигнал; 𝑈02𝐺 с уставкой 10 В и выдержкой 

времени 0,5с действует на разгрузку агрегата; 𝑈0𝐺 с уставкой равной 15 В и 

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

гашение полей и остановку турбины со сбросом аварийно-ремонтных затворов. 

2) Второй орган 𝑈03 реагирует на соотношение напряжение третей 

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

обмотки статора со стороны нейтрали. 

Для органа 𝑈03 уставка по коэффициенту торможения регулируется от 1 

до 3. 

Расстояние от нейтрали генератора до места замыкания в обмотке статора 

зависит от 𝐾Т: 

 

Х =
1

КТ + 2
.                                                                                                             (5.14) 
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При 𝐾Т = 1,1 орган 𝑈03 работает селективно и защищает 32,3 % обмотки 

статора со стороны нейтрали. 

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

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

затворов. 

 

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

 

1) Уставка защиты U2> выбирается: 

 

𝑈𝐶Р2 =
1,4 ∙ 𝑈Н

𝑛ТН
=

1,4 ∙ 13800

13800/100
= 140 В.                                                        (5.15) 

 

2) В дополнение к вышеуказанной защите на генераторе предусмотрен 

второй орган U1> с уставкой 1,2 ∙ 𝑈Н, предназначенный для работы в режиме 

холостого хода или при сбросе нагрузки. 

U1> вводится в работу в режиме холостого хода генератора. 

Уставка U1> рассчитывается: 

 

𝑈𝐶Р1 =
1,2 ∙ 𝑈Н

𝑛ТН
=

1,2 ∙ 13800

13800/100
= 120 В.                                                        (5.16) 

 

Уставка органа тока, контролирующего отсутствие тока в цепи генератора 

и на стороне 220 кВ принимается минимальной и равной 0,09 ∙ 𝐼Н. 

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 (I2) 

 

Защита предназначена для ликвидации недопустимых перегрузок 

генератора токами обратной последовательности при внешних несимметричных 

междуфазных коротких замыканиях и других несимметричных режимах 

энергосистемы, а также при несимметричных коротких замыканиях в самом 

генераторе. 

Защита реагирует на относительный ток обратной последовательности 𝐼∗2: 

 

𝐼∗2 =
𝐼2

𝐼Н
,                                                                                                                    (5.17) 

 

где 𝐼2 – ток обратной последовательности в первичной цепи генератора,  

𝐼Н – номинальный ток генератора в первичной цепи. 

Допустимая длительность несимметричного режима при неизменном 

значении тока 𝐼2 характеризуется выражением: 
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 𝑡ДОП =
𝐴

𝐼∗2
2 ,                                                                                                               (5.18) 

 

где 𝐴 = 20 – параметр, заданный заводом-изготовителем. 

Защита содержит следующие функциональные органы: 

1)  Сигнальный орган (𝐼2СИГН) срабатывающий при увеличении тока 𝐼2 

выше значения уставки срабатывания с независимой выдержкой времени 

(действует на сигнал). 

Принимаем уставку сигнального органа: 𝐼∗2СИГН = 0,07; 𝐼2СИГН = 0,07 ∙ 𝐼Н. 
2) Пусковой орган (𝐼2ПУСК) срабатывает без выдержки времени при 

увеличении значения 𝐼2  выше уставки срабатывания и осуществляет пуск 

интегрального органа. Ток срабатывания пускового органа выбирается по 

условию обеспечения надежного пуска интегрального органа при  𝑡МАКС = 600 с. 
При этом: 

 

𝐼∗2 = √
А

𝑡
= √

20

600
= 0,18.                                                                                   (5.19) 

 

Уставка равна: 

 

𝐼∗2ПУСК =
𝐼∗2

КН
=

0,18

1,2
= 0,15,                                                                              (5.20) 

 

где КН = 1,2 – коэффициент надежности. 

 

𝐼2ПУСК = 0,15 ∙ 𝐼Н.                                                                                                  (5.21) 

 

При этом допустимая длительность перегрузки может быть определена по 

тепловому действию тока, равного 𝐼∗2ПУСК = 0,15: 
 

𝑡ДОП =
20

0,152
≈ 880 с 

 

3) Интегральный орган срабатывает при удаленных несимметричных 

режимах, сопровождающихся токами перегрузки 𝐼2 с зависимой от тока 

выдержкой времени, определяемой уравнением: 

 

𝑡СР =
20

(𝐼∗2)2
,                                                                                                            (5.22) 

АИО = 20 = 𝐼∗2
2 ∙ 𝑡СР. 

 

Допустимая длительность протекания токов обратной последовательности 

в генераторе представлена в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 - Допустимая длительность протекания токов обратной 

последовательности в генераторе 
Кратность перегрузки по току 

обратной последовательности 
1,0 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

Длительность, с 20 55 80 125 220 500 

 

Харктеристика 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  (𝐼2ОТС) срабатывает с независимой выдержкой 

времени при увеличении тока 𝐼2 выше уставки срабатывания органа и является 

защитой от внешних несимметричных коротких замыканий. 

Ток срабатывания органа отсечки определяется из следующих условий: 

1. Из условия предотвращения перегрева ротора при протекании тока 

обратной последовательности; 

2. Из условия обеспечения чувствительности при двухфазном 

коротком замыкании на шинах ВН блока и на отходящих BЛ. 

3. Из условия согласования по чувствительности и времени действия с 

защитами BJI. 
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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: 

 

𝐼2С.З. ≤
𝐼2

2

𝐾Ч
=

1

1,3∙(𝑥𝑑
′′+𝑥Г+2∙𝑥Т)

=
1

1,3∙(0,22+0,3+2∙0,19)
= 0,86 о. е. ,                  (5.23)  

 

где 𝑥𝑑
′′ - сверхпереходное сопротивление генератора по продольной оси;  

𝑥Г - сопротивление обратной последовательности генератора;  

𝑥Т - сопротивление трансформатора в относительных единицах. 

б) по условию обеспечения чувствительности к повреждениям в конце 

линий 110 кВ при отключении выключателей на противоположном конце ВЛ и 

работе всех генераторов: 

 

𝐼2С.З. ≤
𝐼2МИН

2

𝐾Ч
=

𝐼МИН
2

𝐾Ч ∙ √3
.                                                                                      (5.24) 

 

Ток в конце защищаемой линии: 

 

𝐼МИН =
𝐼КЗ

(3)

40
=

24270

40
= 606,8 А.                                                                           (5.25)                                                                

 

При двухфазном КЗ в конце линии: 

 

𝐼2С.З. ≤
606,8

√3 ∙ 1,2
= 291,9 А (0,31 ∙ 𝐼Н).                                                             (5.26) 

 

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. 

 

5.2.5 Защита от симметричных перегрузок (𝑰𝟏) 

 

Защита предназначена для ликвидации недопустимых перегрузок обмоток 

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

следующие функцональные органы: 
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1) Сигнальный орган, срабатывающий с независимой выдержкой 

времени при увелечении тока выше значения уставки срабатывания и 

действующий в предупредительную сигнализацию. 

Уставка сигнального органа: 

 

𝐼СИГН =
𝐾Н ∙ 𝐼Н

𝐾В
=

1,05 ∙ 𝐼Н

0,98
= 1,07 ∙ 𝐼Н,                                                             (5.27) 

 

где 𝐾Н = 1,05 – коэффициент надежности; 

𝐾В = 0,98 – коэффициент возврата. 

Выдержка времени 𝑡 = 0,9 с. 
2) Пусковой орган, срабатывающий без выдержки времени при 

увеличении тока выше уставки срабатывания и осуществляющий пуск 

интегрального органа. 

Уставка пускового органа: 

 

𝐼1ПУСК =
1,08 ∙ 𝐼Н

0,98
= 1,1 ∙ 𝐼Н.                                                                               (5.28) 

 

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 𝐼 𝐼Н⁄  
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 (𝐼1) представлена на рисунке 5.4. 
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Рисунок 5.4 - Характеристика интегрального органа 

защиты от симметричных перегрузок (𝐼1) 

 

Интегральный орган защиты через отключающий орган действует на 

отключение выключателя генератора, гашение полей. 

Уставка выдержки времени отключающего органа принимается 

минимальной и равной 0,01 с. 

4) Орган токовой отсечки, срабатывающий с независимой выдержкой 

времени при увеличении тока выше значения уставки срабатывания. 

Уставка органа отсечки:  

 

𝐼1ОТС =
1,2 ∙ 𝐼НОМ

0,98
= 1,224 ∙ 𝐼НОМ,                                                                      (5.29) 

Токовая отсечка выполнена с пуском по минимальному напряжению 𝑈Г <. 
Напряжение срабатывания принято равным: 

 

𝑈СР =
0,68 ∙ 𝑈НОМ

𝐾В ∙ 𝑛Т
=

0,68 ∙ 13800

1,03 ∙ 100,0
= 91,1 В.                                                 (5.30) 

 

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 (𝒁𝟏 <), (𝒁𝟐 <)   
 

Защита выполняется на основе дистанционных органов и подключается к 

измерительным трансформаторам тока в нейтрали генератора и 

трансформаторам напряжения на выводах генератора. 
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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 

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. 𝑍1, приведенное к напряжению 220 кВ, может быть принято: 

а) по согласованию с первой ступенью защит вл 220 кВ Северная ГЭС – 

Ивановка: 

 

𝑍1 ≤ 0,8 ∙ 𝑍Т +
0,8

𝐾Т
∙ 𝑍1Л

′ = 0,8 ∙ 64,4 +
0,8

3
∙ 31,6 = 60 Ом,                     (5.31) 

 

где 𝐾Т – коэффициент, учитывающий, что линии параллельны; 

 𝑍Т – сопротивление трасформатора, приведенное к нпаряжению стороны 220 

кВ; 

 

𝑍Т =
0,11 ∙ 242

100

2

= 64,4 Ом.                                                                              (5.32) 

 

В относительных единицах, приведенных к номинальным параметрам 

генератора: 

 

𝑍1 о.е. ≤ 0,8 ∙ 0,11 ∙
81

100
+

0,8

3
∙

81

2422
∙ 31,6 = 0,08.                                     (5.33) 

 

𝑍1 в первичных Омах составит: 

 

𝑍1 = 𝑍1 о.е. ∙ 𝑍б = 0,08 ∙ 2,35 = 0,188 Ом,                                                     (5.34) 

 

где 𝑍б =
𝑈б

2

𝑆НГ
=

13,82

81
= 2,35. 

 

Уставка на реле будет равна: 

 

𝑍1𝐶3 = 𝑍1 ∙
𝑛Т

𝑛Н
= 0,188 ∙

5000
5

13,8
0,1

= 1,36 Ом.                                                    (5.35) 

 

Принимаем уставку 𝑍1 = 1,5 Ом. 
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2) Функция ∆𝑍  отличает повреждение от качаний в энергосистеме по 

скорости относительного изменения полного сопротивления. Уставка функции 

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

рассчитанных ранее, ∆𝑍 = 30
Ом

сек
. 

3) Сопротивление срабатывания второй ступени выбирается из условия 

отстройки от режима нагрузки и режима форсировки возбуждения. 

Сопротивление нагрузки в нормальном режиме: 

 

𝑍НАГР =
𝑈НОМ

√3 ∙ 𝐼НАГР

=
13,8 ∙ 103

√3 ∙ 4650
= 1,7 Ом,                                                     (5.36) 

 

где 𝐼НАГР – номинальный ток статора, А. 

Для определения сопротивления нагрузки в режиме форсировки 

возбуждения генератора выполняется расчет тока статора при двойном токе 

возбуждения (2 ∙ 𝐼В.Н.) и напряжения на зажимах статора 0,95 ∙ 𝑈Н (без учета 

насыщения): 

 

𝐼Ф =

2 ∙ 𝐼В.НОМ

𝐼В.Х.Х.
− 0,95

𝑥𝑑
=

2 ∙ 1220
663

− 0,95

0,94
= 2,9,                                           (5.37) 

 

где 𝐼В.Х.Х. – ток ротора холостого хода, А; 

𝑥𝑑 – синхронное индуктивное сопротивление генератора по продольной оси. 

С учетом насыщения машины величина тока статора генератора в режиме 

форсировки составит 2,5 ∙ 𝐼НОМ. 
Соответственно сопротивление нагрузки в этом режиме: 

 

𝑍НАГР.Ф =
0,95 ∙ 𝑈Н

𝐼Ф
=

0,95 ∙ 1

2,9
= 0,327 о. е. ,                                                 (5.38) 

 

𝑐𝑜𝑠𝜑 НАГР.Ф =
𝑐𝑜𝑠𝜑Н

0,95 ∙ 𝐼Ф
=

0,9

0,95 ∙ 2,9
= 0,310.                                               (5.39) 

 

Угол нагрузки в режиме форсировки равен 𝜑НАГР.Ф = 71,95°. 
Сопротивление срабатывания защиты может быть принято: 

 

𝑍𝐶 З𝐼𝐼 =
𝑍НАГР.Ф

КН
=

0,327

1,1
= 0,30 о. е. ,                                                             (5.40) 

 

𝑍𝐶 З𝐼𝐼 = 𝑍𝐼𝐼 о.е. ∙ 𝑍Б = 0,30 ∙
13,82

111
= 0,51 Ом.                                               (5.41) 

 

Значение уставки реле составит: 
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𝑍𝐶 З𝐼𝐼 =
𝑍С.З.𝐼𝐼 ∙ 𝑛Т

𝑛Н
=

0,51 ∙ 5000/5

13800/100
= 3,7 Ом.                                              (5.42) 

 

Принимаем уставку 𝑍𝐼𝐼 = 3,7 Ом. 
Величина смещения характеристики срабатыванияпо оси максимальной 

чувствительности составляет 12%. Уставки по сопротивлению смещения 𝑍𝐶М1 =
0,069 Ом, 𝑍𝐶М2 = 0,35 Ом.  

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. 

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, представленных в таблице 5.3. 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: 

 

𝐼𝑃 СИГН. =
КН ∙ 𝐼НОМ.Р

𝐾В
=

1,05 ∙ 𝐼НОМ.Р

0,98
= 1,07 ∙ 𝐼НОМ.Р.                                   (5.43) 



67 

 

2) Пусковой орган, срабатывающий без выдержки времени при 

увеличении тока выше уставки срабатывания и осуществляющий пуск 

интегрального органа. Уставка пускового органа: 

 

𝐼𝑃 ПУСК. =
1,2 ∙ 𝐼НОМ.Р

0,98
= 1,1 ∙ 𝐼НОМ.Р.                                                                  (5.44) 

 

3) Интегральный орган, срабатывающий с зависимой от тока 

выдержкой времени, заданной в табличной форме, и действующей на 

отключение выключателя генератора, гашение полей. 

 

Таблица 5.3 – Перегрузочная способность обмотки ротора 

Кратность 

перегрузки 𝐼 𝐼Н⁄  
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: 
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𝐼𝑃 ПУСК. =
2,15 ∙ 𝐼НОМ.Р

0,98
= 2,19 ∙ 𝐼НОМ.Р.                                                             (5.45) 

 

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

на отключение выключателя генератора, гашение полей. 

 

5.3 Выбор комплекса защит блока генератор-трансформатор 

 

Исходя из расчета уставок, для защиты блока генератор - трансформатор 

было выбрано комплексное интеллектуальное устройство управления 

генератором, предназначенное для защиты, управления, измерения и контроля 

генераторов малой и средней величины REG630 производства ABB.  

REG630 имеет широкий спектр функциональных возможностей для 

защиты синхронных генераторов от повреждений в зоне действия защиты, а 

также для защиты от аварийных условий во внешних системах. 

Уставки защит и матрица отключений представлены  в приложении Г. 
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6 Компоновка и сооружения гидроузла 

 

6.1 Состав и компоновка гидроузла 

 

В состав сооружения входят: 

– водосбросная бетонная плотина; 

– здание ГЭС приплотинного типа; 

– левобережная бетонная плотина; 

– правобережная бетонная плотина. 

 

6.2 Проектирование бетонной водосливной плотины 

 

Процесс проектирования включает конструктивные проработки в 

сочетании с гидравлическими, фильтрационными и статическими расчётами 

На начальном этапе проектирования, выбрав тип плотины, определяют 

положение гребня плотин и ширину водосливного фронта. На последующих 

стадиях конструируют профиль водослива, проектируют устройства нижнего 

бьефа; конструируют подземную часть плотины, её быки и устои, выбирают 

типовое или проектируют индивидуальное гидромеханическое оборудование. 

В целях облегчения поставленных задач, буду использовать основной 

расчетный случай. 

 

6.2.1 Определение отметки гребня бетонной плотины  

 

За отметку гребня бетонной плотины ∇ГБП принимаем: 

 

∇ГБП = ∇НПУ + ℎ𝑠                                                                                          (6.1) 

 

где hs - превышение гребня грунтовой плотины над расчетным уровнем в 

верхнем бьефе. 

 

ahhh sets  %1 ,                          (6.2)  

 

где ∆ℎ𝑠𝑒𝑡 - высота ветрового нагона; 

𝑎 - конструктивный запас, принимаемый не менее 0,5 м (0,5 – 2м). 

ℎ1%- высота волны 1 (%) обеспеченности. 

 

 

Условная расчётная глубина воды в водохранилище: 

 

𝑑 =  
∇УВБ − ∇ДНО 

2
                                                                                             (6.3) 

 

где ∇УВБ – отметка уровня воды в верхнем бьефе: для основного случая - ∇НПУ; 
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 ∇ДНО – отметка дна водохранилища принимается из кривой связи расходов в 

нижний бьефе и уровней нижнего бьефа. 

 

𝑑 =
219 − 146

2
= 36,5 (м).   

 

  

Высота ветрового нагона: 

 

∆ℎ𝑠𝑒𝑡 = 𝐾𝑤 ∙
𝑉𝑤

2 ∙ 𝐿

𝑔 ∙ (𝑑 + ∆ℎ𝑠𝑒𝑡)
∙ cos(𝛼),                                                                (6.4) 

 

где 𝑉𝑤 – расчётная скорость ветра на высоте 10 (м) над уровнем воды примем             

𝑉𝑤 = 12 м/с; 

𝐿 – длинна разгона волны, принимаем 𝐿 = 20000 м: 

𝑑 – условная расчётная глубина воды в водохранилище; 

𝛼 – угол между продольной осью водохранилища и направлением 

господствующих ветров, в пределах курсового проекта 𝛼 = 0°. 

𝐾𝑤 = 2,1 ∙ 10−6. 
 

∆ℎ𝑠𝑒𝑡1 = 2,1 ∙ 10−6 ∙
122 ∙ 20000

9,81 ∙ 36,5
∙ cos(0°) = 0,0168 (м), 

 

∆ℎ𝑠𝑒𝑡 = 2,1 ∙ 10−6 ∙
122 ∙ 20000

9,81 ∙ (36,5 + 0,5 ∙ 0,0169)
∙ cos(0°) = 0,0169 (м). 

 

Безразмерные комплексы для определения высоты волны 1% 

обеспеченности: 

 
𝑔 ∙ 𝐿

𝑉𝑤
2

=
9,81 ∙ 20000

122
= 1362,5;                                                                           (6.5) 

 
𝑔 ∙ 𝑡

𝑉𝑤
=

9,81 ∙ 21600

12
= 17658,                                                                             (6.6) 

 

где 𝑡 – период развития волн на водохранилище, принимаем 𝑡 = 21600 (с). 

 

По графику [1] по верхней огибающей кривой определяются параметры: 

По значению 
𝑔 ∙ 𝐿

𝑉𝑤
2

= 1362,5: 

 

𝑔 ∙ ℎ̅

𝑉𝑤
2

= 0,05;    
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𝑔 ∙ �̅�

𝑉𝑤
= 3,0;  

 

По значению 
𝑔 ∙ 𝑡

𝑉𝑤
= 17658,   

 

𝑔 ∙ ℎ̅

𝑉𝑤
2

= 0,09;    

 

𝑔 ∙ �̅�

𝑉𝑤
= 4,4;  

 

Выбираем минимальное значение и вычисляем средний период волны и 

среднюю высоту волны:  

 

ℎ̅ =
0,05 ∙ 𝑉𝑤

2

𝑔
;                                                                                                           (6.7) 

 

ℎ̅ =
0,05 ∙ 122

9,81
= 0,73 (м); 

 

�̅� =
3,0 ∙ 𝑉𝑤

𝑔
;                                                                                                             (6.8) 

 

�̅� =
3,0 ∙ 12

9,81
= 3,67 (с). 

 

Средняя длинна волны: 

 

�̅�𝑑 =
𝑔 ∙ �̅�2

2 ∙ 𝜋
;                                                                                                              (6.9) 

 

�̅�𝑑 =
9,81 ∙ 3,672

2 ∙ 3,14
= 21,04 (м),  

 

Проверка условия глубоководности: 

 

𝑑 > 0,5 ∙ �̅�𝑑;                                                                                                            (6.10) 
 

36,5 > 0,5 ∙ 21,04 – условие выполняется. 

 

Условия выполнены. Производим расчёт для глубоководной зоны. 
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Высота волны 1 (%) обеспеченности: 

 

ℎ1% = ℎ̅ ∙ 𝐾𝑖;                                                                                                            (6.11) 

 

где 𝐾𝑖 – коэффициент, определяемый по [1]. 

 

𝐾𝑖 = 2,2   
 

ℎ1% = 0,73 ∙ 2.2 = 1,61 (м),  
 

Превышение гребня плотины над расчётным уровнем в верхнем бьефе. 

 

ℎ𝑠 = ℎ1% + ∆ℎ𝑠𝑒𝑡 + 𝑎;                                                                                         (6.12) 

 

где 𝑎 – конструктивный запас, принимаем 0,5 (м). 

 

ℎ𝑠 = 1,61 + 0,0169 + 0,5 = 2,12 (м).  
 

Определим отметку гребня плотины: 

 

∇ГБП = 219 + 2,12 = 221,12 (м); 
 

 

6.2.2 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. По объёму 

водохранилища, присвоен: I. 

В конечном счёте присваивается наивысший класс всему сооружению, в 

моём случае это первый класс. 

 

6.3 Гидравлические расчёты 

 

В результате гидравлического расчёта определяю: 

 ширину водосливного фронта, число и размеры водосливных 

отверстий 

 отметку гребня водослива; 

 пропуск поверочного расхода; 

 форму водосливной поверхности; 

 сопряжение потока в нижнем бьефе; 

 размеры гасителей. 
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Выбор типа, числа и размеров отверстий водосливной плотины 

необходимо производить исходя из требований пропуска расчётного расхода 

воды основного расчетного случая. Пропуск расчётного расхода при основном 

расчётном случае производится при НПУ и при полном открытии всех затворов 

сооружения. Определённые размеры отверстий и их число подлежат проверке на 

поверочный расчётный случай. Пропуск расчётного расхода воды для поверки 

расчётного случая надлежит выполнять при ФПУ и УНБmах всеми пропускными 

сооружениями. 

 

6.3.1 Определение ширины водосливного фронта 

 

Расчетный расход через водосбросную плотину: 

 

𝑄расч = 𝑄𝑚𝑎𝑥.осн − (𝑛 − 1) ∙ 𝑄ГА,                                                                (6.13)   

                       

где Qmax.осн – максимальный основной расход обеспеченностью 0,1%, 

𝑛 – количество гидроагрегатов на станции; 

𝑄ГА – пропускная способность одного агрегата. 

 

𝑄расч = 996 − (3 − 1) ∙ 134 = 728 (
м3

с
). 

 

Ширина водосливного фронта: 

 

𝐵 =
𝑄р

𝑞в
 ,                                                                                                                   (6.14) 

 

где 𝑞в - удельный расход на водосливе, 

 

𝑞в = 1,25 ∙ 𝑞𝑝 ,                                                                                                        (6.15) 

 

где 𝑞𝑝 - удельный расход на рисберме, 

 

𝑞𝑝 = 𝑉нр ∙ ℎнб ,                                                                                                        (6.16) 

 

где 𝑉нр -  допустимая скорость на рисберме 5,0 м/с, 

 ℎнб - глубина воды в НБ при 𝑄осн.𝑚𝑎𝑥 0,1% - 5,8 м. 

 

Таким образом: 

 

𝑞𝑝 = 5,0 ∙ 5,8 = 29 м3/с ; 

𝑞в = 1,25 ∙ 29 = 36,3 м3/с ; 
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𝐵 =
728

36,3
= 21 м. 

 

Определим число пролетов n, которые имеют стандартную ширину, 

которая принимается в соответствии с техническим регламентом заводов 

изготовителей гидромеханического оборудования.  

Принимаем ширину пролета b = 8 м, т.е. количество пролетов 

 

n =
𝐵

𝑏
=

21

8
= 3  

 

- округлили до целого значения в большую сторону. 

Тогда ширина водосливного фронта, которую будем принимать в 

дальнейших расчетах: 

 

𝐵 = 𝑛 ∙ 𝑏 = 3 ∙ 8 = 24 м. 
 

Рассчитаем размеры быка. 

 Ширина быка определяется по формуле: 

 

𝛿Б = 0,2 ∙ 𝑏 = 0,8 ∙ 8 = 1.6 м. 
 

 Уславливаюсь, что каждый бык является неразрезным с шириной 2 метра. 

 

6.3.2 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: 

 

𝐻01 = (
𝑄р

𝑚∙𝐵∙√2∙𝑔
)

2

3 ,                                                                                                   (6.17) 

 

где 𝑚 - коэффициент расхода водослива безвакуумного профиля, принимаем в 

курсовом проекте очертание водосливной стенки Кригера- Офицерова типа А m 

= 0,49 (см. рисунок 6.1),  
𝐵 - принимается только для водосливного фронта без быков. 
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Рисунок 6.1 - Очертание водосливной стенки Кригера-Офицерова тип А 

 

Таким образом: 

 

𝐻01 = (
728

0,49 ∙ 24 ∙ √2 ∙ 9,81
)2/3 = 5,8 м. 

 

Во втором приближении, с учётом бокового сжатия и подтопления, 

полный напор на водосливе: 

 

𝐻02 = (
𝑄р

𝑚∙𝜎сж∙𝜎п∙𝐵∙√2∙𝑔
)2/3 ,                                                                                     (6.18) 

 

 

где 𝜎сж - коэффициент бокового сжатия, 𝜎п - коэффициент подтопления 

(принимается равным единице), 

 

𝜎сж = 1 − 0,2 ∙ Ɛ ∙
𝐻01

𝑏
 ,                                                                                           (6.19) 

 

где 𝑏 - ширина одного пролёта, Ɛ - коэффициент формы береговых устоев 

или промежуточных берегов водослива (см. рисунок 6.2) 

 

 
 

Рисунок 6.2 -  Форма боковых устоев 

 

Ɛ = 0,7 
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𝜎сж = 1 − 0,2 ∙ 0,7 ∙
5,8

8
= 0,90 . 

 

Отсюда: 

 

𝐻02 = (
728

0,49 ∙ 0,90 ∙ 1 ∙ 24 ∙ √2 ∙ 9,81
)2/3 = 6,22 м . 

 

Напор на гребне водослива: 

 

𝐻 = 𝐻02 −
𝛼∙𝑉0

2

2∙𝑔
 ,,                                                                                                     (6.20) 

 

где 𝑉0 - скорость подхода потока к плотине, 𝛼 = 1,1 коэффициент 

Кориолиса, 

 

𝑉0 =
𝑄р

(𝛻НПУ−𝛻ДНА)∙𝐵
 ,                                                                                                (6.21) 

 

где 𝛻НПУ и 𝛻ДНА отметка при нормальном подпорном уровне и сухого 

дна, 𝐵 - полная ширина с учётом быков, 

 

𝑉0 =
728

(219 − 146) ∙ 28
= 0,36 м/с . 

 

Таким образом: 

 

𝐻 = 6,22 −
1,1 ∙ 0,362

2 ∙ 9,81
= 6,21 м . 

  

Напор должен быть округлен в большую сторону по стандартному ряду, 

округляю до 𝐻ст = 7 метров [2]. 

 

Отметка гребня водослива определяется по формуле: 

 

𝛻ГВ = 𝛻НПУ − 𝐻ст = 219 − 7 = 212 м.                                                        (6.22) 

 

Отметка гребня быка бетонной водосливной плотины: 

 

𝛻ГБ = 𝛻ГВ + 1,6 ∙ 𝐻ст = 212 + 1,6 ∙ 𝐻ст = 223,2 м.                                   (6.23) 

 

Отметка гребня бетонной плотины: 

 

∇ГБП = 219 + 2,12 = 221,12 м. 
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𝛻ГБ > ∇ГБП 

 

223,2 м. >  221,12 м. 
 

Отметка гребня быка бетонной водосливной плотины больше, чем отметка 

гребня бетонной плотины. 

В конечном итоге принимаю отметку высоты всего напорного фронта 

равной 223,2 метра. 

 

 

6.3.3 Проверка на пропуск поверочного расхода 

 

𝑄р.пов = 𝑄max повер − 𝑄ГЭС ,                                                                                  (6.24) 

 

где 𝑄max повер - максимальный расчётный расход, с учётом трансформации 

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

5.4 табл.2], 

 𝑄ГЭС - максимальных расход, требующийся для выработки установленной 

мощности станции. 

 

𝑄р.пов = 1109 − 402 = 707 м3/с . 

 

Так как 𝑄р.пов < 𝑄р производить расчет для поверочного случая не 

требуется. ФПУ обеспечит пропускную способность. 

 

6.3.4  Расчет сопряжения потока в нижнем бьефе 

 

При движении через водослив или при истечении из-под затвора, в том числе 

расположенного над гребнем водослива, можно выделить три режима 

сопряжения поступающей в нижний бьеф  струи с потоком в нижнем бьефе: 

 Донный режим, при котором транзитная струя устойчиво примыкает к дну 

и наибольшие осредненные скорости располагаются вблизи дна; 

 Поверхностный режим, при котором транзитная струя располагается на 

поверхности или вблизи нее. Наибольшие осредненные скорости при этом 

приближены к поверхности. Такой режим наблюдается, например, за 

сооружением с низовым вертикальным уступом; 

 Смешанный поверхностно-донный режим, при котором транзитная струя 

вблизи сооружения находится на поверхности, а ниже по течению 

устойчиво примыкает ко дну. 

Расчет сопряжения потока в нижнем бьефе при донном режиме 

выполняется в следующем порядке. 
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В бытовых условиях при уклоне дна отводящего русла 𝑖 < 𝑖кр поток 

находится в спокойном состоянии ℎНБ > ℎкр, а непосредственно за водосливом – 

в бурном.  

Сопряжение бурного потока со спокойным происходит в форме 

гидравлического прыжка. При этом в зависимости от соотношения глубины ℎ′′𝑐 

и бытовой глубины ℎНБ  устанавливаются следующие типы сопряжения бьефов: 

 

ℎ′′𝑐 > ℎНБ − сопряжение по типу отогнанного прыжка; 

ℎ′′𝑐 = ℎНБ − сопряжение в виде прыжка в сжатом сечении; 

ℎ′′𝑐 < ℎНБ − сопряжение в виде надвинутого (затопленного) прыжка. 

 

Определяются параметры прыжка для прямоугольного русла. 

Предварительно определяем критическую глубину: 

 

ℎкр = √
𝛼𝑄р

2

𝐵2𝑔
=

3
√

1,1∙7282

282∙9,81

3
= 4,23 м.,                                                                     (6.25) 

 

Вычислим полную удельную энергию в сечении перед водосливом: 

 

𝑇0 = ∇НПУ − ∇ДНА = 219 − 146 = 73 м.,                                                   (6.26) 

 

 Определяем отношение: 

 

휀𝑇0
=

𝑇0

ℎкр
=

73

4,23
= 17,26.,                                                                                      (6.27) 

 

Коэффициент скорости 𝜑 = 0,90 по [3]. 

По графику М. Д. Чертоусова [3] в зависимости от коэффициента скорости 

𝜑 и 𝜉𝑇0
 определяем 𝜉𝑐  и 𝜉𝑐

′′. 

 

𝜉𝑐 = 0,19;    𝜉𝑐
′′ = 3,1.  

 Вычисляем сопряженные глубины: 

 

ℎ′
𝑐 = 휀с ∙ ℎкр = 0,19 ∙ 4,23  = 0,8 м.,                                                               (6.28) 

 

ℎ′′𝑐 = 휀′′
с ∙ ℎкр = 3,1 ∙ 4,23  = 13,11 м.,                                                         (6.29) 

 

Определим тип прыжка: 

ℎ′′𝑐 = 13,11 м;  ℎНБ = 5,8 м, значит ℎ′′𝑐 > ℎНБ − имеем отогнанный 

прыжок.  

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 
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избыточной энергии с помощью гасителей энергии. Применим гашение 

избыточной энергии с помощью отлета струи. 

 

6.3.5 Гашение энергии потока. Расчет отлёта струи 

 

Высота от дна, до носочка: 

 

𝑎 = ℎнб + 2;                                                                                                           (6.30) 
 

где ℎнб = 6,5 м. −глубина в НБ при 𝑄 = 0,01%, 
 

𝑎 = 6,5 + 2 = 8,5 м, 
 

Отметка носка: 

 

𝛻НС = 𝛻ДНА + 𝑎;                                                                                                (6.31) 
 

𝛻НС = 146 + 8,5 = 154,5 м. 
 

Скоростное падение (напор воды на носке): 

 

𝐻𝐻𝐶 = 𝛻НПУ − 𝛻НС;                                                                                           (6.32) 
 

𝐻𝐻𝐶 = 219 − 154,5 = 64,5 м. 
 

Скорость потока воды на носке: 

 

𝑉𝐻 = 𝜑 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻𝐻𝐶;                                                                                           (6.33) 

 

𝑉𝐻 = 0,9 ∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 64,5 = 32,02 м/с , 
 

где 𝜑 - коэффициент скорости потока, принимаю равным 0,9. 

Высота потока воды на носке: 

 

ℎ𝐻 =
𝑞

𝑉𝐻
;                                                                                                                  (6.34) 

 

где 𝑞 − определяется по формуле: 
 

𝑞 =
𝑄𝑃

𝐵
;                                                                                                                    (6.35) 
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𝑞 =
728

28
= 26 м2/с. 

 

ℎ𝐻 =
26

32,02
= 0,81 м , 

 

Число Фруда: 

 

𝐹𝑟 =
𝑉𝐻

2

𝑔 ∙ ℎ𝐻
;                                                                                                            (6.36) 

 

𝐹𝑟 =
32,022

9,81 ∙ 0,81
= 129,03 . 

 

Дальность отлёта струи: 

 

𝐿 = 𝐾𝑎 ∙ 𝐻𝐻𝐶 ∙ 𝜑2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛼 ∙ (1 + √1 + (
𝐻0

𝐻𝐻𝐶
− 1) ∙

1

𝜑2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛼
) ;          (6.37) 

 

где 𝐾𝑎 - коэффициент аэрации, принимаю равным 0,8; 𝛼 - угол наклона носка, 

принимаю равным 30о; 𝐻0 = 𝛻НПУ − 𝛻ДНА − ℎНБ = 219 − 146 − 5,8 = 67,2 м. 
Таким образом: 

 

𝐿 = 0,8 ∙ 64,5 ∙ 0,92 ∙ 𝑠𝑖𝑛2 ∙ 30о ∙ (1 + √1 + (
67,2

64,5
− 1) ∙

1

0,92 ∙ 𝑠𝑖𝑛230о
) = 

76,3 м. 
 

Проверка дальности отлета струи на безопасное расстояние: 

 

𝐿 > 0,5 ∙ 𝐻;                                                                                                             (6.38) 
 

76,3 м. > 36,5 м., 
где H – высота плотины 

 

Условие выполнено, яма размыва на безопасном расстоянии от основания 

плотины. 

Определим глубину размыва: 

 

𝐻𝑃 = 𝑡 − ℎНБ;                                                                                                          (6.39) 
 

где 𝑡 − определяется по формуле: 
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 𝑡 = (0,1 + 0,45 ∙ √𝐹𝑟
4

) ∙ √𝐹𝑟 ∙ √
ℎНБ

𝑑

4
∙ ℎ𝐻;                                                      (6.40)  

 

где 𝑑 - средняя крупность отдельностей, в расчёте принять 1м. 

Таким образом: 

 

𝑡 = (0,1 + 0,45 ∙ √129,03
4

) ∙ √129,03 ∙ √
5,8

1

4

∙ 0,81 = 23,08, 

 

𝐻𝑃 = 23,08 − 5,8 = 17,28 м. 
 

Расстояние до центра ямы: 

 

𝐿1 = 𝐿 +
𝑡

𝑡𝑔𝛼1
;                                                                                                      (6.41) 

 

где 𝑡𝑔𝛼1 − определяется по формуле: 
 

𝑡𝑔𝛼1 = √𝑡𝑔2𝛼 +
2 ∙ 𝑔(0,5 ∙ ℎ𝐻 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑎 − ℎНБ)

𝑉𝐻
2 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛼

 ,                                   (6.42) 

 

𝑡𝑔𝛼1 = √𝑡𝑔230о +
2 ∙ 9,81(0,5 ∙ 0,81 ∙ 𝑐𝑜𝑠30о + 8,5 − 5,8)

32,022 ∙ 𝑐𝑜𝑠230о
= 0,58 , 

 

𝐿1 = 76,3 +
17,28

0,58
= 106,1 м. 

 

Длина горизонтального участка ямы размыва вдоль течения на уровне не 

размытого русла равна: 

 

 𝑏𝑝 = 2,5𝐻кр + 3,7𝐻р                                                                                               (6.43) 

 

𝑏𝑝 = 2,5 ∙ 4,23 + 3,7 ∙ 17,28 = 74,5 м. 
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6.4 Конструирование плотины 

 

6.4.1 Определение ширины подошвы плотины 

 

 Бетонные плотины на скальном основании принимают вид 

прямоугольного треугольника с заложением низового откоса 𝑚𝑡 = 0,67 − 0,7, 

принимаем 𝑚𝑡 = 0,7. 
 

 𝐵𝑛 = 𝐻 ∙ 𝑚𝑡;                                                                                                           (6.44) 

 

𝐵𝑛 = 73 ∙ 0,7 = 51,1 (м);     
 

По проектному напору определяются координаты для построения оголовка 

плотины практического профиля. Для получения действительных координат 

кривой необходимо умножить их на 𝐇ст = 𝟕 м . Оголовок плотины представлен 

на рисунке 6.3. 

 

 
 

Рисунок 6.3 − Оголовок плотины 

 

6.4.2 Разрезка плотины швами 

 

Бетонная плотина разрезается по длине постоянными швами на отдельные 

секции. В плотинах на жестких скальных основаниях устройство этих швов 

обеспечивает свободное развитие температурных и усадочных деформаций и 

поэтому они называются температурно-усадочными. Швы, как правило, 

располагают на равных расстояниях по длине плотины, зависящих от 

климатических условий и температурного режима плотины в период 

эксплуатации. Расположение швов увязывается со строительными условиями и 
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расположением отверстий в плотине (чтобы не перерезать отверстий), а также с 

разрезкой на блоки бетонирования. 

Ширину раскрытия температурных швов, образуемых путём покраски 

поверхности блока битумом или установки битумных матов, принимаем 5 мм. 

При этом учитывают, что при самой высокой температуре среды шов замкнётся, 

(просвет шва исчезнет), а при самой низкой максимально раскроется. 

Разрезаем плотину температурно-усадочными швами c интервалом 10 м. 

 

6.4.3 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. Толщину 

неразрезного быка принимаю 2 м. Минимальная толщина между пазами 1 (м). 

Бык разрезной. 

На станции предусматриваем основной и аварийно-ремонтный плоские 

затворы. Аварийно-ремонтные затворы складируются в специальном 

помещении на гребне сооружения в зоне досягаемости крана. Толщину пазов для 

затворов, из практических рекомендаций: для аварийно-ремонтного принимаем 

1,2 (м), для основного – 1,8 (м). Расстояние между затворами – 1,5 (м). 

Ширина плотины по гребню включает в себя ширину пешеходной дорожки 

и место для движения крана. На гребне проектируем дорожку для людей общей 

шириной – 3 (м), проезжую часть шириной – 7 (м) и место под кран –10 (м). 

Общая ширина сооружения по гребню не меньше 20 (м). Ширина плотины по 

гребню может измениться при расчётах сооружения на прочность и 

устойчивость, но не может быть меньше заданной величины.  

 

6.4.4 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 1,25*2,0м; буровая – 3,5*4,0м. 
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Подземный контур плотины: 

 

6.5 Расчёт цементной завесы и дренажа 

 

На скальном основании устраиваются как правило только вертикальные 

дренажные устройства.  

Толщина цементационной завесы: 

 

𝛿з =
∆𝐻з ∙ 𝛾𝑛

𝐽𝑐𝑟,𝑚
;                                                                                                          (6.45) 

 

где ∆𝐻з – потери напора на завесе, определяются из фильтрационного расчёта  

∆𝐻з = 43,2 м; 

𝐽𝑐𝑟,𝑚 – критический градиент напора на завесе принимаем  𝐽𝑐𝑟,𝑚 = 15. 

 

𝛿з =
43,2 ∙ 1,25

15
= 3,6 м. 

 

Толщина одного ряда цементационной завесы – 3,6 (м).  

Заглубление завесы относительно подошвы сооружения: 

 

ℎзав = (0,5 ÷ 0,8) ∙ (∇НПУ − ∇НБ𝑚𝑖𝑛);                                                        (6.46)  
 

ℎзав = 0,5 ∙ (219 − 147) = 36 (м). 
 

Расстояние от напорной грани до завесы: 

 

𝑙1 = (0,05 ÷ 0,10) ∙ 𝐵𝑛;                                                                                        (6.47) 

 

𝑙1 = 0,09 ∙ 51,1 = 4,6 (м). 
 

Для отвода профильтровавшейся воды, снятия фильтрационного давления 

на сооружение, предотвращения разрушения и образования трещин в скальном 

основании под подошвой сооружения устраивают дренажи.  

Диаметр дренажа принимаем 𝑑 = 0,2 (м). 

Заглубление дренажа относительно подошвы сооружения:  

 

ℎдр = (0,5 ÷ 0,7) ∙ ℎзав;                                                                                       (6.48) 

 

ℎдр = 0,5 ∙ 36 = 18 (м). 

 

Расстояние от завесы до дренажа принимаем: 𝑙2 = 7 (м). 
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Через дренажные скважины фильтрующуюся воду выводят в 

цементационную или дренажную галерею, а отвод воды в НБ осуществляют 

самотеком или насосами. 

 

6.6 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). 

Выполним статический расчет плотины для основного расчетного случая 

при НПУ в верхнем бьефе и минимальном уровне в нижнем (при 𝑄вхк). 

 

6.6.1 Вес сооружения и механизмов 

 

Вес водосливной части плотины на 1 погонный метр: 

 

𝐺пл =
𝑆пл ∙ 𝑏 ∙ 𝑔 ∙ 𝜌б

𝑏 + 𝛿б
;                                                                                             (6.49) 

 

где 𝑆пл – площадь поперечного сечения водосливной части плотины, 

определяется с помощью AutoCAD 𝑆пл = 1859,2 (м2). 

 

𝐺пл =
1859,2 ∙ 8 ∙ 24

8 + 2
= 35696,6 (кН), 

 

 Для расчётов понадобится момент относительно середины подошвы 

плотины. 

Плечо 𝐺пл -𝑙𝐺пл
= −8,8 (м). 

 

Вес бычка: 

 

𝐺б =
𝑆б ∙ 𝛿б ∙ 𝑔 ∙ 𝜌б

𝑏 + 𝛿б
;                                                                                               (6.50) 

 

где 𝑆б – площадь поперечного сечения быка водосливной части плотины, 

определяется с помощью AutoCAD 𝑆б = 2614,3 (м2). 

 

𝐺б =
2614,3 ∙ 2 ∙ 24

8 + 2
= 1258,6 (кН), 
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Плечо 𝐺б -𝑙𝐺б
= −13,6 (м). 

 

Площадь затвора: 

 

𝑓 = (∇ФПУ − ∇ГВ + 0,5) ∙ 𝑏;                                                                            (6.51) 

 

𝑓 = (220 − 212 + 0,5) ∙ 8 = 68 (м2). 
 

Вес плоского затвора: 

 

𝑄з = 0,055 ∙ 𝑓1,5 ∙ 𝑔;                                                                                            (6.52) 
 

𝑄з = 0,055 ∙ 681,5 ∙ 9,81 = 302,5 (кН). 
 

Вес затвора на 1 погонный метр: 

 

𝑄з
расч

=
𝑄з

𝑏
;                                                                                                             (6.53) 

 

𝑄з
расч

=
302,5

8 + 2
= 30,3 (кН) 

 

6.6.2 Сила гидростатического давления воды 

 

Сила гидростатического давления воды определяется по формулам 

гидравлики. Эпюры гидростатического давления на верховую и низовую грань 

приняты по треугольнику. 

Сила гидростатического давления воды со стороны верхнего бьефа для 

основного случая: 

 

𝑊в =
𝑔 ∙ 𝛾в ∙ (∇НПУ − ∇подошвы)2

2
;                                                            (6.54) 

 

где ∇подошвы – отметка уровня подошвы плотины, ∇подошвы = 146 (м). 

 

𝑊в =
9,81 ∙ (219 − 146)2

2
= 26138,7 (кН), 

 

 

Сила гидростатического давления воды со стороны нижнего бьефа для 

основного случая: 

 

𝑊н =
𝛾в ∙ 𝑔 ∙ (∇НБ𝑚𝑖𝑛 − ∇подошвы)2

2
;                                                         (6.55) 
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𝑊н =
9,81 ∙ (147 − 146)2

2
= 4,9 (кН),  

 

Плечо для силы гидростатического давления воды определяется как треть 

высоты поверхности давления, для основного: 

 

𝑙𝑊в
=

∇НПУ − ∇подошвы

3
;                                                                               (6.56) 

 

𝑙𝑊в
=

219 − 146

3
= 24,3 (м), 

 

𝑙𝑊н
=

∇НБ𝑚𝑖𝑛 − ∇подошвы

3
;                                                                           (6.57) 

 

𝑙𝑊н
=

147 − 146

3
= 0,3 (м), 

 

 

6.6.3 Сила взвешивающего и фильтрационного давления воды 

 

Эпюра взвешивающего давления принимается в виде прямоугольника от 

минимального уровня нижнего бьефа до подошвы сооружения для основного 

случая и от максимального уровня нижнего бьефа до подошвы сооружения для 

поверочного случая. Плечо взвешивающего давления равно 0. 

Сила взвешивающего давления для основного случая: 

 

𝑊взв = 𝛾в ∙ 𝐵п ∙ 𝑔 ∙ (∇НБ𝑚𝑖𝑛 − ∇подошвы);                                                 (6.58) 

 

𝑊взв = 9,81 ∙ 51,1 ∙ (147 − 146) = 501,3 (кН) 

 

Площадь эпюры фильтрационного давления определяется как сумма 

площадей отдельных её участков представляющих из себя прямоугольные 

трапеции и прямоугольный треугольник или с помощью AutoCAD. 

Площадь эпюры 𝑆ф = 667 (м2) 

Сила фильтрационного давления на подошву сооружения для основного 

случая: 

 

𝑊ф = 𝛾в ∙ 𝑔 ∙ 𝑆ф;                                                                                                     (6.59) 

 

𝑊ф = 9,81 ∙ 667 = 6543,3 (кН), 
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 Плечо момента сил фильтрационного давления определяем с 

помощью AutoCAD или как средневзвешенное центров тяжести отдельных 

участков эпюры фильтрационного давления, для основного случая: 

 

𝑙𝑊ф
= 12,4 (м) 

 

6.6.4 Давление наносов 

 

Давление наносов: 

 

𝑝н = 𝛾н ∙ ℎн ∙ 𝑡𝑔2 (45° −
𝜑н

2
) ;                                                                           (6.60) 

 

где 𝛾н – удельный вес наносов во взвешенном состоянии 𝛾н = 10 кН/м3; 

ℎн – толщина слоя наносов ℎн = 3 м; 

𝜑н – угол внутреннего трения для наносов, 𝜑н = 20°.  
 

𝑝н = 10 ∙ 3 ∙ 𝑡𝑔2 (45° −
20°

2
) = 14,7 (кПа). 

 

Равнодействующая давления наносов: 

 

𝐸н =
𝑝н ∙ ℎн

2
;                                                                                                           (6.61) 

 

𝐸н =
14,7 ∙ 3

2
= 22,1 (кН).  

 

6.6.5 Волновое давление 

 

Равнодействующая волнового давления при основном и поверочном 

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

 

ℎО =
𝜋 ∙ ℎ1%

2

�̅�
,                                                                                                             (6.62) 

 

где ℎО − определяется по формуле:  

 

ℎО =
𝜋 ∙ 1,612

21,04
= 0,39; 

 

Сила давления волны определяется: 
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𝑊волн = 0,5 ∙ 𝛾в ∙ 𝑔 ∙ ℎ1% ∙ (
�̅�

𝜋
+

ℎО

2
) ;                                                              (6.63) 

 

𝑊волн = 0,5 ∙ 9,81 ∙ 1.61 ∙ (
21,04

𝜋
+

0,39

2
) = 54,5 (кН) 

 

Плечо силы волнового давления относительно уровня покоя верхнего 

бьефа: 

 

𝑙волн =
�̅�

2 ∙ 𝜋
+

3

8
∙ ℎ1%;                                                                                          (6.64) 

 

𝑙волн =
21,04

2 ∙ 𝜋
+

3

8
∙ 1,61 = 4 (м). 

 

𝑦волн = 73 − 4 = 69 (м). 
 

6.7 Расчёт прочности плотины 

 

Для оценки прочности плотины вводятся критерии прочности. Таким 

образом, в результате расчёта определяются напряжения в плотине, которые 

затем сравниваются с критериями прочности. Указывается направление 

действия силы и плечо силы (если момент силы по часовой стрелке, то знак 

«плюс», если против – «минус»). 

Для удобства расчёта составлю таблицу 6.1, в которую внесу все нагрузки, 

умноженные на коэффициент надежности по нагрузке [2]. 

 

Таблица 6.1 – Основные нагрузки на плотину 

Нагрузка 𝛾𝑓 
Направление 

силы 

Основной случай 

Сила, кН 
Плечо, 

м 
Момент, кНм 

Wв 1,00  26138,8 24,3 636042,8 

Wн 1,00  4,9 0,3 -1,6 

Gб 0,95  12548,6 -13,6 -165542 

Gпл 0,95  35696,6 -8,8 -304707 

Qз 0,90  30,3 -21,2 -641,4 

Wф 1,00  6543,3 12,4 80940,3 

𝑊волн 1,00  54,5 69 3757,4 

𝑊взв 1,00  501,3 0 0 

𝐸н 1,2  22,1 1 26,5 

∑ M 249875,7 

 

Сумма вертикальных сил для основного случая (все силы с учётом 

коэффициента надёжности по нагрузке): 
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𝑁 = 𝐺б + 𝐺пл − 𝑊взв − 𝑊ф + 𝑄з
расч

;                                                                 (6.65) 

 

𝑁 = 12548,6 + 35696,6 − 501,3 − 6543,3 + 30,3 = 38818,7 (кН), 
 

Краевые напряжения в сечениях- плотины для верховой грани: 

 

𝜎𝑦
𝑢 = −

𝑁

𝐵п
+

6 ∙ Σ𝑀

𝐵п
2

;                                                                                             (6.66) 

 

где Σ𝑀  – сумма моментов сил действующих на сооружение относительно 

середины его подошвы; 

 

𝜎𝑦
𝑢 = −

38818,7  

51,1
+

6 ∙ 249875,7

51,12
= −185,5 (кПа), 

 

𝜎𝑥
𝑢 = 𝜎𝑦

𝑢 ∙ 𝑚𝑢
2 − 𝛾в ∙ 𝐻𝑑

𝑢 ∙ (1 − 𝑚𝑢
2);                                                                 (6.67) 

 

где 𝑚𝑢 – заложение верховой грани на уровне расчётного сечения, 𝑚𝑢 = 0; 

𝐻𝑑
𝑢 – напор над расчётным сечением со стороны верхнего бьефа. 

 

𝜎𝑥
𝑢 = −185,5 ∙ 02 − 9,81 ∙ 73 ∙ (1 − 02) = −716,1 (кПа),  

 

𝜏𝑥𝑦
𝑢 = (𝛾в ∙ 𝐻𝑑

𝑢 + 𝜎𝑦
𝑢) ∙ 𝑚𝑢;                                                                                  (6.68) 

 

𝜏𝑥𝑦
𝑢 = (9,81 ∙ 73 + (−185,5)) ∙ 0 = 0 (кПа),  

 

𝜎1
𝑢 = 𝜎𝑦

𝑢 ∙ (1 + 𝑚𝑢
2) + 𝛾в ∙ 𝐻𝑑

𝑢 ∙ 𝑚𝑢
2 ;                                                                  (6.69) 

 

𝜎1
𝑢 = −185,5 ∙ (1 + 02) + 9,81 ∙ 73 ∙ 02 = −185,5 (кПа), 

 

𝜎3
𝑢 = −𝛾в ∙ 𝐻𝑑

𝑢;                                                                                                        (6.70) 

 

𝜎3
𝑢 = −9,81 ∙ 73 = −716,1 (кПа), 

 

 

Краевые напряжения в сечениях плотины для низовой грани: 

 

𝜎𝑦
𝑡 = −

𝑁

𝐵п
−

6 ∙ Σ𝑀

𝐵п
2

;                                                                                             (6.71) 

 

𝜎𝑦
𝑡 = −

38818,7  

51,1
−

6 ∙ 249875,7

51,12
= −1333,8 (кПа), 
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𝜎𝑥
𝑡 = 𝜎𝑦

𝑡 ∙ 𝑚𝑡
2 − 𝛾в ∙ 𝐻𝑑

𝑡 ∙ (1 − 𝑚𝑡
2);                                                                   (6.72) 

 

𝜎𝑥
𝑡 = −1333,8 ∙ 0,752 − 9,81 ∙ 1 ∙ (1 − 0,752) = −755 (кПа), 

 

𝜏𝑥𝑦
𝑡 = −(𝛾в ∙ 𝐻𝑑

𝑡 + 𝜎𝑦
𝑡) ∙ 𝑚𝑡;                                                                                (6.73) 

 

𝜏𝑥𝑦
𝑡 = −(9,81 ∙ 1 + (−1333,8)) ∙ 0,75 = 993 (кПа), 

 

𝜎3
𝑡 = 𝜎𝑦

𝑡 ∙ (1 + 𝑚𝑡
2) + 𝛾в ∙ 𝐻𝑑

𝑡 ∙ 𝑚𝑡
2;                                                                    (6.74) 

 

𝜎3
𝑡 = −1333,8 ∙ (1 + 0,752) + 9,81 ∙ 1 ∙ 0,752 = −2089,6(кПа), 

 

 

𝜎1
𝑡 = −𝛾в ∙ 𝐻𝑑

𝑡 ;                                                                                                         (6.75) 

 

𝜎1
𝑡 = −9,81 ∙ 1 = −9,81(кПа), 

 

Расчёт краевых напряжений сведены в таблицу 6.2 

 

Таблица 6.2 - Краевые напряжения действующие на плотину 
Напряжение Напорная грань, кПа Низовая грань, кПа 

𝜎𝑦 -185,5 -1333,8 

𝜎𝑥 -716,1 -755 

𝜏𝑥𝑦 0 993 

𝜎1 -185,5 -9,81 

𝜎3 -716,1 -2089,6 

 

6.8 Критерии прочности плотины 

 

После определения напряжений для основного сочетания нагрузок, 

необходимо проверить сооружение на прочность, должны выполняться 

следующие условия: 

1) Во всех точках плотины: 

 

𝛾𝑛 ∙ 𝛾𝑙𝑐 ∙ |𝜎3| ≤ 𝛾𝑐𝑑 ∙ 𝑅𝑏,                        (6.76) 

 

где 𝛾𝑛 = 1,25 – коэффициент надежности по назначению в зависимости от класса 

сооружения; 

𝛾𝑙𝑐 – коэффициент сочетания нагрузок 𝛾𝑙𝑐 = 1; 

𝛾𝑐𝑑 – коэффициент условий работы 𝛾𝑐𝑑 = 1; 

 

𝑅𝑏 ≥
1,25 ∙ 1 ∙ 2089,6

1
. 



92 

 

Таким образом, принимаю бетон класса В5 с расчётным сопротивлением 

бетона на сжатие 𝑅𝑏 = 2800кН/м2, 

 

2800 
кН

м2
≥ 2612 кН/м2. 

 

2) На верховой грани плотины не должно быть растягивающих 

напряжений: 

𝜎′𝑦 < 0,                           (6.77) 

 

−185,5 кН/м2 < 0.  
 

3) В зоне верховой грани плотины: 

 

|𝜎𝑦
𝑢| ≥ 0,25 ∙ 𝛾𝑤 ∙ 𝐻𝑑

𝑢,                         (6.78) 

   

185,5 кН/м2 ≥ 182,5 кН/м2.  

 

Все условия выполняются, сооружение удовлетворяет условиями 

прочности. 

 

6.9 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: 

 
𝑅∙𝛾𝑐𝑑

𝐹∙𝛾𝑙𝑐
≥ 𝛾𝑛                         (6.79) 

 

𝑅 = (𝐺пл + 𝐺Б − 𝑊взв − 𝑊ф + 𝑄з) ∙ tan 𝜑 + 𝑐 ∙ 𝜔                  (6.80) 

 

𝑅 = (35696,6 + 12548,6 − 501,3 − 6543,3 + 30,3) ∙ 0,75 + 150 ∙ 51,1 =
= 36779 кН/м , 

 

где 𝑡𝑎𝑛𝜑 = 0,75– внутреннее трение для грунта основания (скала); 

𝑐 = 150 кН/м2– сцепление для скалы; 

𝜔 = 𝐵п ∙ 1 = 51,1 м2 – горизонтальная проекция площади подошвы 

плотины, при расчёте на 1 погонный метр. 

 

𝐹 = 𝑊в − 𝑊н + 𝑊волн + 𝐸н                                  (6.81)  
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𝐹 = 26138,7 − 4,9 + 54,5 + 22,1 = 26210,4 кН/м. 

 

Таким образом, условие на сдвиг: 

 
36779 ∙ 0,95

26210,1 ∙ 1
≥ 1,25 , 

 

1,33 ≥ 1,25 . 
 

Сооружение удовлетворяет условиям устойчивости. 

 

6.10 Компоновка гидроузла 
 

6.10.1 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. 

 

В состав гидроузла входят: 

Существенное влияние на компоновку оказывают особенности рельефа на 

месте строительства.  В данном случае для проектируемого гидроузла выбираем 

приплотинную компоновку. Исходя из этого, в состав гидроузла входят 

следующие сооружения:  

-бетонная водосбросная плотина гравитационного типа; 

-здание ГЭС приплотинного типа; 

- глухие бетонные плотины со стороны левого и правого берегов. 

Конструктивные профили плотины определяются гидравлическими, 

статическими и фильтрационными расчетами. 

В выбранном створе сооружения располагают в зависимости от 

геологических условий и несущей способности пород. Размещение сооружений 

необходимо увязать с наиболее удобной и экономичной схемой производства 

работ.  
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7 Пожарная безопасность, охрана труда, мероприятия по охране 

окружающей среды 

 

7.1 Безопасность гидротехнических сооружений 

 

Одной из важнейших задач службы эксплуатации Северной ГЭС является 

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. Последствия аварий 

на ГЭС (прорыв напорного фронта) могут быть катастрофическими для всего 

региона. Поэтому обеспечение безопасности ГТС является задачей 

общегосударственного значения. Деятельность службы по обеспечению 

безопасной эксплуатации Северной ГЭС регулируется требованиями 

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 проектировании, 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. Для контроля состояния основных сооружений Северную 

ГЭС оснащаем контрольно–измерительной аппаратурой для отслеживания 

напряженно–деформированного состояния, горизонтальных и вертикальных 

перемещений, фильтрационного режима, сейсмоконтроля. Вводим в состав 

эксплуатационного персонала специальное подразделение, задача которого – 

измерение с помощью КИА контролируемых показателей, визуальный осмотр и 

оценка безопасности ГТС на основе анализа величин контролируемых 

показателей. 

В соответствии с Федеральным законом о безопасности ГТС собственник 

ГТС разрабатывает декларацию безопасности, которая является основным 

документом, содержащим сведенья о соответствии ГТС критериям 

безопасности. 

 

7.2 Охрана труда 

 

Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и организация 

эксплуатации гидротехнических сооружений и гидромеханического 

оборудования ГЭС, территория и акватория размещения, а также основное и 

вспомогательное оборудование, средства механизации и автоматизации должны 

соответствовать следующим нормам: 

– Строительным нормам и правилам; 
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– Нормам технологического проектирования гидроэлектрических и 

гидроаккумулирующих электростанций; 

– Российского регистра гидротехнических сооружений; 

– Федеральным законам «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений»; 

– Санитарным правилам по организации технологических процессов и 

санитарно-гигиеническим требованиям к производственному оборудованию; 

– государственным стандартам безопасности труда; 

– правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации; 

– правила пожарной безопасности в Российской Федерации; 

– иные действующие государственные и отраслевые нормативные и 

правовые акты. 

Отступления от требований вышеперечисленных правил как при 

обслуживании действующего, так и вновь вводимого или реконструируемого 

оборудования не допускаются, за исключением введения новых нормативных 

актов по охране труда. 

Основными задачами в области охраны труда и производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил при эксплуатации оборудования и 

сооружений ГЭС является создание безопасных условий труда, обучение 

персонала безопасным приемам работ, приемам оказания первой помощи при 

несчастных случаях, выявление и устранение причин производственного 

травматизма, повышение культуры производства, разработка и осуществление 

организационно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий по 

предупреждению и снижению производственного травматизма и 

заболеваемости. 

На ГЭС организацию работы по охране труда и производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил должен осуществлять 

руководитель организации, руководители подразделений и производственных 

участков. Названные лица, в соответствие со своими должностными 

инструкциями, обязаны обеспечить проведение организационных и технических 

мероприятий по созданию безопасных условий труда, инструктаж и обучение 

персонала безопасным методам работы и контроль выполнения требований 

охраны труда. 

Приказом руководителя ГЭС должны быть назначены лица, ответственные 

за организацию работы по охране труда и работу с персоналом. 

Надзор за соблюдением правил по охране труда и производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил персоналом гидроэлектростанций 

осуществляют органы государственной власти, уполномоченные в 

соответствующих областях деятельности. 

Расследование несчастных случаев на гидроэлектростанциях 

производится в соответствии с действующим положением о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве. 
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На ГЭС должен быть организован кабинет по охране труда, являющийся 

организационным и учебно-методическим центром по работе с персоналом.  

При эксплуатации электроустановок ГЭС персонал и другие лица, занятые 

техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные 

переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, 

наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, обязаны выполнять 

требования норм законодательства, действующих введенных уполномоченными 

органами государственной власти правил по охране труда (правил 

безопасности), Стандарта, стандартов организации (инструкций) ГЭС. 

Каждый работник станции должен быть обучен безопасным методам труда 

при эксплуатации гидротехнических сооружений, в том числе по 

взрывобезопасности при выполнении технических работ, пройти проверку 

знаний и иметь документ о праве проведения этих работ.  

Электроустановки гидроэлектростанций должны находиться в технически 

исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда, и быть 

укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными 

средствами, а также средствами оказания первой медицинской помощи в 

соответствии с действующими правилами и нормами. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность 

работ в электроустановках гидроэлектростанций, являются:  

– оформление наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации;  

– выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе; 

 – допуск к работе;  

– надзор во время работы;  

– оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания 

работы. 

При выполнении работ по эксплуатационному обслуживанию, ремонту, 

наладке и испытаниям гидротурбинного оборудования, электрического 

оборудования, механического оборудования ГТС и ГЭС должны выполняться 

требования действующих общих правил безопасности для этой области 

деятельности, Стандарта, стандартов организации (инструкций) 

гидроэлектростанций. 

Работы на гидротурбинном, электрическом, механическом оборудовании 

и на ГТС, требующие проведения технических мероприятий по подготовке 

рабочих мест, проводятся по нарядам-допускам и распоряжениям. Работы, не 

требующие проведения технических мероприятий по подготовке рабочих мест, 

могут выполняться по распоряжению. 

В инструкции ГЭС должны быть включены требования к мерам безопасности, 

безопасной организации работ и охране труда при работах: 

– по эксплуатации и техническому обслуживанию основного 

гидротурбинного оборудования и механической части гидрогенераторов, 

включая вспомогательное оборудование; 

– по эксплуатации ГТС; 
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– по техническому обслуживанию бетонных ГТС; 

– по техническому обслуживанию напорных металлических и 

железобетонных трубопроводов; 

– по обслуживанию механизмов затворов гидротехнических сооружений; 

– по расчистке водных объектов и сооружений от сора; 

– по пропуску половодных и паводковых расходов воды через 

сооружения; 

– по опорожнению и наполнению водохранилища и бьефа; 

– по расчистке водохранилищ от наносов; 

– на всех объектах ГЭС, выполняемых в зимний период; 

– на объектах ГЭС, выполняемых под водой (водолазные работы); 

– по обслуживанию иных объектов ГЭС. 

На ГЭС должны быть разработаны и доведены до сведения всего 

персонала безопасные маршруты следования по территории к месту работы, 

оперативные планы пожаротушения и эвакуации людей на случай пожара или 

аварийной ситуации. 

 

7.3 Противопожарная безопасность  

 

Требования к пожарной безопасности в Российской Федерации изложены 

в правилах пожарной безопасности, утвержденных РАО «ЕЭС России». В 

соответствии с действующим законодательством ответственность за 

противопожарное состояние ГЭС возлагается на руководителя станции или 

другое лицо, назначенное приказом. 

 ГЭС должны быть оборудованы установками пожарной сигнализации и 

системой оповещения и управления эвакуации людей. 

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 
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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; 

 – 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 персонала;  

˗ занятия по пожарно-техническому минимуму для соответствующих 

категорий персонала; 

 ˗ проведение противопожарных тренировок;  

 - повышение знаний по противопожарной защите в учебных центрах;  

 ˗ изучение и проверка знаний правил пожарной безопасности.  
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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. 

 Объектами водяного пожаротушения на ГЭС являются:  

– 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 дренажные 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 трансформаторного 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 дренажные 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. 

 

7.4 Охрана природы 

 

При эксплуатации и техническом обслуживании гидроэлектростанций, а 

также оборудования и гидротехнических сооружений в их составе, влияние на 
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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]; 

 – 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 Северной 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; 
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– выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этапе строительства и 

эксплуатации; 

– образование и управление отходами на стадии строительства и 

эксплуатации; 

– переселение животных и пересадка редких растений; 

– переселение населения из зоны затопления. 

 Водоохранные мероприятия разбиты на три группы:   

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 
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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 

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: 
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 – 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; 

 – 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 
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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; 

 – 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 Северного 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. Марха является слабозагрязненным 

водотоком. Промышленных предприятий и организованных стоков 

загрязненных вод в районе водохранилища не имеется.. 

 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; 
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 2) лесоочистка территории водохранилища на площадях специального 

назначения. 

 3) перенос кладбищ и скотомогильников.       

 Ввиду малого количества населения, животноводческих объектов и 

слабого развития транспорта, количество поступающих загрязнений в воду р. 

Марха невелико и при условии соблюдения водоохранных правил не должно 

вызывать ухудшения качества воды в водохранилище. Строительство очистных 

сооружений в населенных пунктах не требуется. Перспективное развитие 

промышленности в бассейне реки, при условии оборудования новых объектов 

очистными сооружениями не повлияет на качество воды. 

 Таким образом, для сохранения природы, сохранения памятников 

культуры, имеющихся на территории строительства Северной ГЭС, с целью 

нанесения наименьшего вреда окружающей природной среде необходимо 

провести комплексный мониторинг зоны затопления, рассчитать возможный 

ущерб природному комплексу, памятникам культуры и в целом экосистеме зоны 

влияния Северного гидроэнергокомплекса с применением современных методик 

расчета, максимально учитывающих все особенности и уникальность данного 

региона. 
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8 Технико-экономические показатели 

 

Для определения экономической целесообразности строительства ГЭС 

определим основные технико-экономические показатели:  

 срок окупаемости;  

 себестоимость электроэнергии;  

 величина чистого дисконтированного дохода (ЧДД);  

 внутренняя норма доходности (ВНД). 

 

8.1 Объем продаж 

 

Реализация электроэнергии это стадия производства электрической 

энергии, при которой происходит ее сбыт на оптовом или розничном рынке. 

Результаты продаж электроэнергии представлены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Оценка объемов продаж электроэнергии в первые годы 

эксплуатации 
Год 2020 2021 2022 2023 

Установленная мощность, МВт 243 243 243 243 

Число часов использования установленной мощности 4666 4666 4666 4666 

Выработка электроэнергии, МВт*ч 1133838 1133838 1133838 1133838 

Расход электроэнергии на собственные нужды, % 1,5 1,5 1,5 1,5 

Расходы электроэнергии на собственные нужды, МВт*ч 17007,6 17007,6 1 007,6 17007,6 

Объем реализации электроэнергии, МВт*ч 1116830 1116830 1116830 1116830 

Тариф на электроэнергию, руб./МВт*ч 991,7 1025,0 1058,2 1091,3 

Выручка от реализации электроэнергии, тыс.руб. 92299, 9 95399,5 98488,0 101565,8 

НДС к выручке, тыс.руб. 14079, 7 14552, 5 15023, 6 15493,1 

 

Увеличение выручки обусловлено ростом тарифов на электроэнергию. 

 

8.2 Текущие расходы на производство электроэнергии 

 

Формирование текущих расходов выполняем на основании Единых 

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

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

Текущие расходы по гидроузлу включают в себя: 

 амортизационные отчисления; 

 расходы по страхованию имущества; 

 эксплуатационные расходы; 

 расходы на ремонт производственных фондов; 

 расходы на услуги регулирующих организаций; 

 налог на воду. 

Амортизационные отчисления рассчитываются, исходя из среднего срока 

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

балансовой стоимости основных фондов) 0,21%. 

Эксплуатационные расходы (оплата труда, производственные затраты, 

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

мощности. 

Эксплуатационные расходы на уровне цен первого квартала 2020 года 

представлены в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Эксплуатационные расходы 

Наименование Ставка, млн.руб./МВт Величина, млн.руб. 

Фонд оплаты труда 137,2 59243,4 

Прочие расходы 163,8 64152,0 

Итого 301,0 123395,4 

 

Отчисления на ремонт основных производственных фондов определяются 

исходя из стоимости активов. Удельные значения расходов в процентах 

представлены в таблице 8.3. 

 

Таблица 8.3 - Удельное значение расходов на ремонт оборудования 

 % 

Этапы проекта Величина 

От 1 до 5 лет 0,06 

От 6 до 15 лет 0,09 

От 16 до 25 0,14 

Свыше 25 лет 0,2 

 

Расходы на услуги регулирующих организаций рассчитаны исходя из 

тарифов без НДС, по данным единых сценарных условий ПАО «РусГидро» 2016 

года, представлены в таблице 8.4. 

 

Таблица 8.4 – Расходы на услуги регулирующих организаций 

Наименование Ставка Величина, тыс.руб. 

ОАО "СО ЕЭС" 107810руб./МВт 26197,80 

ОАО «АТС» (администратор торговой 

системы) 
1,107руб./МВт*ч 2324,20 

ОАО «ЦФР» (центр финансовых расчетов) 0,310руб./МВт*ч 650,90 

Итого  29172,90 

 

Налог на воду, в соответствии с налоговым кодексом Российской 

Федерации для реки Белая, составляет 4,8 рублей за 1 тыс. кВт*ч электроэнергии. 

Текущие затраты по гидроузлу в первые годы эксплуатации приведены в 

таблице 8.5. 
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Таблица 8.5 – Текущие затраты по гидроузлу 

млн. руб. 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 

Амортизационные отчисления 98,17 98,18 98,18 98,17 98,17 

Расходы на страхование 38,23 37,10 35,97 34,84 33,71 

Эксплуатационные затраты 55,82 116,05 123,40 123,40 123,40 

Расходы на ремонт производственных фондов 23,89 23,19 22,48 32,66 31,60 

Расходы на услуги регулирующих компаний 13,20 27,44 29,17 29,17 29,17 

Налог на воду 3,96 9,24 10,08 10,08 10,08 

Итого 233,28 311,19 319,28 328,32 326,13 

 

Структура текущих затрат представлена на рисунке 8.1 

 

 
Рисунок 8.1 – Структура текущих затрат, % 

 

8.3 Налоговые расходы 

 

Налоговые расходы являются крупной статьей оттоков денежных средств 

после завершения строительства проектируемой ГЭС. Значительная их часть 

отчисляется в региональный бюджет. Существует возможность введения 

льготного периода, что существенно повлияет на показатели эффективности 

проектируемого объекта. 

Учитываем следующие налоги: 

- НДС - 18% от добавленной стоимости; 

- взносы в социальные фонды - 34 % от фонда оплаты труда; 

- налог на имущество - 2,2 % от среднегодовой стоимости имущества; 

- 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 подразделе 8.1. 
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Предполагаемые налоговые расходы с начала реализации проекта 

приведены в таблице 8.6. 

 

Таблица 8.6 – Налоговые расходы 

Наименование 2021 2022 2023 2024 2025 

Налог на прибыль, млн.руб. 332,80 345,79 358,57 374,19 389,25 

НДС, млн.руб. 77,14 350,76 361,87 375,55 388,71 

Взносы в социальные фонды, млн.руб. 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 

Налог на имущество, млн.руб. 67,16 65,00 62,84 60,68 58,52 

Итого 332,80 345,79 358,57 374,19 389,25 

 

8.4 Оценка суммы прибыли 

 

Основной формой и отражением основной производственной 

деятельности Северной ГЭС является отчет об прибылях и убытках. 

Годовая прибыль представлена в таблице 8.7. 

 

Таблица 8.7– Скорректированная сумма прибыли, в первые годы эксплуатации 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 

Выручка (нетто), млн.руб. 762,83 1 658,18 1 827,38 1 891,18 1 953,90 

Текущие расходы, млн.руб. 233,28 311,19 319,28 328,32 326,13 

EBITDA (Валовая прибыль), млн.руб. 529,56 1346,99 1508,11 1562,85 1627,76 

EBIT (Прибыль до налогообложения), млн.руб. 529,55 1346,99 1508,11 1562,85 1627,76 

Скорректированный налог на прибыль, млн.руб. 105,91 269,40 301,62 312,57 325,56 

NOPAT (Чистая прибыль), млн.руб. 423,64 1077,59 1206,48 1250,28 1302,21 

Справочно: Ставка налога на прибыль Т,% 20 20 20 20 20 

 

Динамика суммы чистой прибыли показано на рисунке 8.2. 

 
Рисунок 8.2 – Сумма чистой прибыли, млн. руб. 
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8.5 Методология и исходные данные оценка инвестиционного проекта 

 

Данный раздел выполнен в соответствии с: 

а) «Методическими рекомендациями по оценке эффективности и 

разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике», 

утвержденный приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.02.2000г. №54 на 

основании Заключения Главгосэкспертизы  России от 26.05.1999г. №24-16-1/20-

113;  

б) «Методическими рекомендациями по оценке эффективности и 

разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике на 

стадии предТОЭ и ТОЭ», Москва, 2008 г., утвержденными РАО «ЕЭС России» 

от 31.03.2008г. №155 и Главгосэкспертизой России от 26.05.99г. №24-16-1/20-

113. 

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

Расчеты производились с использованием лицензионной версии 

программного продукта «ProjectExpert фирмы Expertsystems». Для целей 

финансово-экономического моделирования приняты следующие предпосылки: 

- период прогнозирования для Северной ГЭС на реке Белая мощностью 

243 МВт составляет 20лет; 

- используемая при оценке эффективности финансовая модель отражает 

реальную ситуацию, сложившуюся к настоящему моменту на российском рынке. 

Предполагается, что в течение времени реализации проекта не будет 

происходить глобальных изменений существующих правил и законов. 

В расчетах под доходами понимается выручка от реализации 

электроэнергии станции. 

В расчетах общественной эффективности под расходами понимались все 

затраты, необходимые для реализации инвестиционного проекта строительства 

Северной ГЭС, в коммерческой эффективности - затраты участников, 

реализующих инвестиционный проект строительства ГЭС. 

Рост тарифа на электроэнергию принят в соответствии с ЕСУ, 

разработанными ПАО «РусГидро». 

 

8.6 Бюджетная эффективность 

 

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов 

осуществления проекта на доходы и расходы федерального и регионального 

бюджетов. Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на 

основании определения потока бюджетных средств. 

К притокам бюджетных средств относятся притоки от налогов, 

установленных действующим законодательством. Предполагаемые налоговые 

поступления в федеральный и региональный бюджеты представлены в таблице 

8.8. 
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Таблица 8.8 – Предполагаемые налоговые поступления в федеральные и 

региональные бюджеты 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 

Налоговые поступления, млн. руб. 92,55 324,51 499,01 783,46 805,19 

В Федеральный бюджет, млн. руб. 21,00 255,12 431,77 718,38 742,28 

В региональный бюджет, млн. руб. 71,48 69,32 67,16 65,00 62,84 

 

Налоговые поступления увеличиваются из-за повышения выручки от 

реализации электроэнергии. 

 

8.7 Коммерческая эффективность 

 

Цель расчета – определение показателей эффективности инвестиционного 

проекта. 

Результаты финансово-экономического расчета представлены в таблице 

8.9.  

 

Таблица 8.9– Результаты финансово-экономического расчета 
Ставка дисконтирования 13,5 

Период окупаемости- PB, мес 75 

Средняя норма рентабельности- ARR, % 24,95 

Чистый приведенный доход- NPV, млн.руб 3535 

Индекс прибыльности - PI 1,61 

Себестоимость электроэнергии, руб/кВт*ч 0,21 

Удельные капиталовложения, руб./кВт 36124 

 

 

8.8 Анализ рисков инвестиционных проектов 

 

Типы рисков инвестиционного проекта: 

-рыночные – неопределенность объемов реализации электроэнергии; 

-капитальные – возможность неудачного конструктивного решения, 

следствием которого является изменение затрат в строительство; 

-операционные – неопределенность хода проекта в его продуктивный 

период; 

- правовые (политические, юридический, суверенный) возможность 

изменения правовой среды, в которой осуществляется бизнес; 

- финансовые (процентный, валютный) – неопределенность обменных и 

процентных ставок на финансовых рынках. 

Наиболее значимы для проекта рыночные, капитальные и операционные 

риски, им уделено особое внимание.  Соответствующие основные параметры 

финансовой модели перечисленным рискам приведены в таблице 8.10. 
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Таблица 8.10 – Риски и соответствующие параметры финансовой модели 

Риск Параметры финансовой модели 

Рыночный Объем продаж 

Капитальный Капитальные затраты 

Операционный Операционные расходы 

 

Основным методом исследования риска является анализ 

чувствительности. 

В данном разделе проведен анализ чувствительности величины чистого 

дисконтированного дохода к изменениям: 

 стоимость строительства по проект; 

 цены электроэнергии; 

 ставки дисконтирования. 

Оценка влияния стоимости строительства, цены электроэнергии, ставки 

дисконтирования на величину чистого дисконтированного дохода приведена на 

рисунках 8.3 - 8.5. 

 

 

 
Рисунок 8.3 - Изменения индекса прибыльности (PI) от изменения ставки 

налогов 

 
Рисунок 8.4 – Изменение индекса прибыльности (PI) от изменения объёма 

инвестиций 
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Рисунок 8.5 – Изменение индекса прибыльности (PI) от изменения цены 

сбыта электроэнергии 

 

Увеличение объема инвестиций, увеличение ставки дисконтирования 

уменьшают величину PI. При увеличении цены реализации электроэнергии PI 

увеличивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Ц
ен

а 
сб

ы
та

Индекс прибыльности (PI), %



114 

 

9 Системы технологического управления и контроля гидроагрегатов 

ГЭС – вибрационный контроль 

 

В связи с увеличением установленной мощности ГЭС, возрастанием их 

роли в энергосистемах, усложнением конструкций гидроэнергетического 

оборудования особую актуальность приобретает повышение надежности и 

эффективности эксплуатации гидроагрегатов. Рост единичной мощности 

современных гидроагрегатов сопровождается снижением запасов прочности 

конструктивных узлов и увеличением вибрационных воздействий не только в 

экстремальных, но и в нормальных эксплуатационных режимах работы; 

надежность эксплуатации гидроагрегатов все в большей степени определяется 

виброустойчивостью конструктивных элементов. Поэтому своевременное 

обнаружение ухудшения эксплуатационного состояния, выявление дефектов на 

ранней стадии их развития и предотвращение аварийной ситуации требует 

освоения систематического контроля уровня вибрации основных 

конструктивных узлов гидроагрегатов. Работа направленная на улучшение 

системы вибрационного контроля гидроагрегатов с целью повышения 

надежности и уменьшения времени определения неисправности и в следствии 

уменьшении затрат на современном этапе приобретают особую актуальность. 

Вибрационная диагностика, как и другие методы технической 

диагностики, решает задачи поиска неисправностей и оценки технического 

состояния исследуемого объекта. 

При вибрационной диагностике как правило исследуются временной 

сигнал или спектр вибрации того или иного оборудования (рисунок 9.1). 

 

 
Рисунок 9.1 - Осциллограмма и спектр вибрации 

 

Амплитуды смещения, скорости и ускорения колебаний с синусоидальной 

формой волны имеют математически точно определенную взаимную связь. 

Следовательно, при измерении вибраций достаточно определить лишь один из 

этих параметров, а остальные два могут быть найдены на основе получаемых 

результатов. Возьмем, например, общее выражение для мгновенного значения 
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ускорения гармонического колебания с максимальной амплитудой  𝐴0  и угловой 

частотой  𝜔: 

 

𝑎 = 𝐴0 ∙ sin(𝜔𝑡) ;                                                                                                     (9.1) 

                   

Мгновенное значение скорости можно определить путем однократного 

интегрирования: 

 

𝑉 = ∫ 𝐴0 ∙ sin(𝜔𝑡) ∙ 𝑑𝑡 = −
𝐴0

𝜔
∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡);                                                       (9.2) 

 

            

Мгновенное значение смещения находится из выражения  (1) путем 

двукратного интегрирования: 

 

𝑑 = ∬ 𝐴0 ∙ sin(𝜔𝑡) ∙ 𝑑𝑡 = ∫ 𝑉 ∙ 𝑑𝑡 = −
𝐴0

𝜔2
∙ sin(𝜔𝑡) ;                                (9.3) 

 

Из приведенных выше формул следует, что однократное интегрирование 

ускорения по времени с целью определения скорости равносильно его делению 

на угловую частоту 𝜔,  в то время как двукратное интегрирование ускорения для 

определения смещения соответствует его делению на  𝜔2.  Форма волны и 

период рассматриваемых колебаний идентичны для смещения, скорости и 

ускорения.  Главное различие этих трех параметров заключается во взаимном 

фазовом сдвиге их кривых, отображающих зависимость амплитуды от времени. 

Применение того или иного параметра для описания механических 

колебаний определяется природой этих колебаний и целями исследования. Если 

изучаемый процесс содержит много составляющих с разными частотами, то 

измерение смещения приводит к подчеркиванию составляющих с низкими 

частотами, тогда как измерение ускорения акцентирует внимание на 

высокочастотные составляющие.   

В гидротурбинах параметр скорости не является основным при 

исследовании вибраций. Дело в том, что гидроагрегаты относятся к разряду 

низкооборотных машин. Частота вращения, соответствующая номинальным 

оборотам, находится для большинства гидромашин в пределах 1÷3 Гц. Кроме 

того, на частичных режимах проявляются "жгутовые" явления, имеющие частоту 

воздействия на агрегат в несколько раз ниже оборотной частоты. Поэтому 

главная роль в изучении вибраций гидротурбин отводится параметру смещения, 

т.е. делается акцент на низкочастотные составляющие. По данному параметру 

производится оценка вибрационного состояния гидроагрегата, и 

обосновываются нормы допустимых вибраций. Смещение служит также 

основным параметром при балансировке вращающихся частей агрегата. 

Вместе с тем в высоконапорных гидротурбинах всегда наблюдаются 

динамические нагрузки частотой 100÷300 Гц и выше. Эти нагрузки вызываются, 
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например, действием вихрей Кармана, сходящих с выходных кромок лопастей. 

Для анализа вибраций, обусловленных этими нагрузками вполне уместно 

применять параметр скорости, а в некоторых случаях, возможно, и параметр 

ускорения. 

Спектр вибраций гидроагрегата лежит в очень широких пределах от 0,3 до 

300 Гц  и выше. Надо отметить, что ни один двигатель не имеет такого широкого 

диапазона частот, как гидротурбина. 

 Международный КОД на измерение вибраций гидромашины  рекомендует 

перед началом проведения испытаний проводить анализ возможного частотного 

спектра динамических сил, который определяется в реактивной турбине 

частотой вращения, числом лопастей, числом лопаток направляющего аппарата, 

числом колонн статора и т.д. При отсутствии такой информации международный 

КОД предлагает выбирать нижнюю и верхнюю границы исследуемого диапазона 

частот из следующих соображений. 

 

Нижняя граничная частота:       

 

𝑓ниж = 0,2 ∙ 𝑛ном;                                                                                                      (9.4) 

 

где   𝑛ном – номинальная частота вращения гидроагрегата, с−1. 

Верхняя граничная частота: 

 

 𝑓верх = 𝑍0𝑍1𝑛ном;                                                                                                    (9.5)  

 

𝑓верх = 𝑆ℎ ∙
𝑊

𝛿
;                                                                                                        (9.6) 

 

 где   𝑍0 − число лопаток направляющего аппарата; 

𝑍1 − число лопастей рабочего колеса; 

𝑆ℎ − число Струхаля (в первом приближении принимается равным 0,15 

÷0,25); 

𝑊 − скорость потока на выходе с лопастей рабочего колеса; 

𝛿 − толщина выходной кромки лопасти. 

Виброизмерительная аппаратура должна выбираться в соответствии с 

ожидаемым спектром частот; при необходимости могут применяться 

комбинации измерительных средств для покрытия всего исследуемого 

частотного диапазона. 

 

9.1 Стационарная система вибромониторинга гидроагрегатов 

Северной ГЭС. 

 

Стационарные системы контроля вибрации предназначены для контроля 

вибрационного состояния оборудования и его вращающихся частей. В системах 

данного вида датчики вибрации, согласующие усилители, устройства обработки 
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и хранения данных установлены постоянно, а сбор данных осуществляется в 

непрерывном режиме. 

Цель системы – своевременно распознать отклонения состояния 

оборудования от нормального, чтобы выполнить корректирующие действия до 

того, как дефекты в различных частях оборудования приведут к ухудшению 

качества его работы, сокращению срока службы или отказу. 

 

Стационарная система вибрационного контроля гидроагрегатов выполняет 

следующие функции: 

- осуществляет непрерывный мониторинг эксплуатационных 

характеристик работающих агрегатов ГЭС с предоставлением в наглядной 

форме текущих параметров вибрации и механических перемещений отдельных 

узлов гидроагрегатов; 

- формирует обобщенные предупредительные сигналы при приближении 

одного или нескольких параметров к предельному значению; 

- автоматически формирует аварийные сигналы и выдает их в ПТК 

автоматического управления гидроагрегатом (ПТК АУГ) при превышении 

допустимых значений вибрации по контролируемым параметрам; 

- осуществляет архивацию данных в электронном виде, а также 

регистрацию пиковых параметров, предшествовавших работе 

предупредительной сигнализации или действию защит на останов агрегата. 

 

9.1.1 Структурная схема системы стационарного виброконтроля 

гидроагрегата 

 

Система вибрационного контроля разделяется на 3 уровня: нижний 

уровень, средний и верхний.  

Структурная схема системы вибрационного контроля представлена на 

рисунке 9.2. 
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Рисунок 9.2 - Структурная схема вибрационного контроля 

 

Нижний уровень включает в себя первичные преобразователи, 

устанавливаемые непосредственно на гидроагрегате, служат для измерения 

следующих параметров: биения вала агрегата; вибрации корпусов 

направляющих подшипников и опоры подпятника; вибрации сердечника статора 

генератора; кавитационный шум в проточной части; режимные параметры 

агрегата (мощность, напор, высоту отсасывания, открытие направляющего 

аппарата); отметку положения ротора. 

Средний уровень включает в себя систему управления и защиты, которая 

обеспечивает непрерывный контроль за измеряемыми параметрами и сравнивает 

их величины с пороговыми значениями. Стержнем такой системы являются 

возможности средств измерений при минимальных требованиях к оператору, 

которого в автоматической системе может и не быть. 

В верхний уровень входит: сервер мониторинга вибрации, служба 

мониторинга оборудования, сервер блок, включающий в себя архив и систему 

отображения данных, с помощью который оперативная служба следит за 

состоянием гидроагрегата. На данном уровне осуществляется диагностика, т.е. 

осуществляется переход к оценке технического состояния оборудования. 

Эффективность диагноза зависит от квалификации и опыта экспертов, 

выполняющих анализ результатов измерений. 

Требования к порядку выполнения вибрационного контроля и нормы 

вибрации для оборудования определяются нормативными документами. При 

оценке вибрационного состояния машин применяются два критерия. Первый 

критерий связан со значениями измеряемых параметров вибрации, а второй - с 

изменениями этих значений. 
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Второй критерий основан на оценке изменения значения параметра вибрации по 

сравнению с предварительно заданным эталонным значением в установившемся 

режиме работы машины.  

 

9.1.2 Места установки датчиков 

 

Датчики вибрации непосредственно устанавливаются на элементах 

гидроагрегата, места размещения датчиком представлены на рисунке 9.3.  

 

 
Рисунок 9.3 – Места размещения датчиков вибрации 

 

1. На генераторном подшипнике (датчики 1,2 измеряют относительное 

радиальное виброперемещение вала надставки в районе генераторного 

подшипника, датчики 3,4 измеряют абсолютное радиальное виброперемещение 

генераторного подшипника, датчик 5 – измеряет абсолютное вертикальное 

виброперемещение генераторного подшипника со стороны НБ).  

2. В зазоре статора генератора (датчики 6,7 - измеряют воздушный зазор 

главного генератора (16 точек контроля)). 

3.  В подпятнике генератора (датчики 8,9 служат для измерения 

относительного вертикального виброперемещения диска подпятника). 
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4. На опоре подпятника (датчик 10 измеряет абсолютное вертикальное 

виброперемещение опоры подпятника со стороны нижнего бьефа). 

5. Под подпятником (датчик 11 отметчик оборотов). 

6. На турбинном подшипнике ( датчики 12,13 служат для измерения 

абсолютного радиального виброперемещения турбинного подшипника, датчик 

14 для измерения абсолютного вертикального виброперемещения турбинного 

подшипника со стороны НБ, датчики 15,16 - Относительное радиальное 

виброперемещение вала в районе турбинного подшипника). 

7. На лопатках направляющего аппарата (датчики 17,19 служат для 

измерения абсолютного вертикального виброускорения лопаток направляющего 

аппарата, датчики 18,20 для измерения абсолютной радиальной виброскорости 

лопаток направляющего аппарата ). 

8. На крышке турбины (датчик 21 измеряет относительное радиальное 

виброперемещение крышки турбины со стороны НБ, датчики 22,23 - 

относительное вертикальное виброперемещение крышки турбины). 

 

9.1.3 Выбор стационарной системы вибрационного контроля для 

гидроагрегатов Северной ГЭС 

 

В России разработан новый стандарт «СТО 17330282.27.140.010-2008. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и 

ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования» [36] к приказу ОАО «РусГидро» 

и ОАО«УК ГидроОГК» от 06.07.2010 №447/1п-66, который запрещает работу 

гидроагрегатов без оснащения системами виброконтроля. 

Выбор системы вибрационного контроля производится по ГОСТу. 

Определим нижнюю и верхнюю границу измерения частоты по формулам 

9.7 и 9.8. 

Нижняя граничная частота:       

 

𝑓ниж = 0,2 ∙ 2,78 = 0,556 Гц                                                                               (9.7) 

 

Верхняя граничная частота: 

 

𝑓верх = 24 ∙ 9 ∙ 2,78 = 600,48 Гц                                                                       (9.8) 

 

На сегодняшний день существует множество систем стационарного 

виброконтроля, такие как: VibroSystM; Bently Nevada; АЛМАЗ; Brüel&Kjær 

Vibro и др. 

В качестве вибрационной системы виброконтроля Северной ГЭС 

выбираем систему производства фирмы «Ракурс». 

 

Стационарная система вибрационного мониторинга гидроагрегатов 

Северной ГЭС включает в себя следующие первичные преобразователи 

(датчики) контроля состояния:  
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 Относительной вибрации: 

1. Вертикального биения диска подпятника в направлении нижний 

бьеф (НБ) и правый берег (ПБ) – 2 шт. 

2. Биения вала генератора в районе сегментов генераторного 

подшипника в направлении нижний бьеф (НБ) и правый берег (ПБ) – 2  шт. 

3. Биения вала турбины в районе турбинного подшипника в 

направлении НБ и ПБ – 2 шт.  

4. Биения фланцевого соединения валов турбины и генератора в 

направлении НБ и ПБ – 2 шт.  

5. Отметчик оборотов вала гидротурбины – 1 шт. (в качестве метки на 

валу могут быть использованы: проточка на валу; шпонка, приваренная к валу; 

зубчатое колесо (не типичный вариант)) 

 

 Абсолютной вибрации: 

6. Горизонтальной вибрации корпуса генераторного подшипника со 

стороны нижнего бьефа НБ и ПБ – 1 шт. 

7. Горизонтальной вибрации верхней крестовины генератора в 

направлении НБ – 1 шт. 

8. Горизонтальной вибрации железа статора гидроагрегата. 

9. Вертикальной вибрации крышки турбины со стороны НБ –1 шт. 

10. Горизонтальной вибрации корпуса турбинного подшипника со 

стороны НБ – 1 шт. 

 

9.2 Вибрационные испытания агрегата и выбор системы 

вибрационного контроля для гидроагрегатов Северной ГЭС 

 

9.2.1 Режимы работы гидрогенератора 

 

Датчики контроля состояния для испытаний переносным комплексом 

стальных конструкций статора проводятся  в нескольких точках по окружности 

статора. Датчик устанавливался в среднем сечении каждого сегмента статора. В 

2-х точках проводятся измерения вибрации верхнего и нижнего фланцев корпуса 

статора со стороны ПБ. 

Согласно требованиям СТО 70238424.27.140.001-2011 вибрационные 

испытания проводятся при следующих режимах работы гидроагрегата (таблица 

9.1) 

I этап «Вибрационные испытания стальных конструкций статора»: 

 

Таблица 9.1 – Режимы работы при вибрационных испытаниях 

Режим работы ГА 

1. Холостой ход без возбуждения с номинальной частотой вращения ротора (166,7 об/мин) 

2. Холостой ход с номинальной частотой вращения, с изменением ступенями Uст: 

2.1. 0,4Uст.ном. = (5,5 кВ) 

                                                     2.2. 0,6Uст.ном. = (8,3 кВ) 
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Окончание таблицы 9.1 

  2.3. 0,8Uст.ном. = (11,0 кВ) 

              2.4. 1,0Uст.ном. = (13,8 кВ) 

3. Параллельная работа ГА с системой с изменением нагрузки ступенями. 

                                                      3.1. 50 МВт 

                                                      3.2. 100 МВт 

                                                      3.3. 150 МВт 

                                                      3.4. 200 МВт 

                                                      3.5. 243 МВт 

Примечание:  

* Измерения проводятся при "холодном" (не выше 30ºС) и при "горячем" 

(выше 50ºС) сердечнике. 

 

Осмотр стальных конструкций статора: 

Осмотру подлежат узлы крепления сердечника, спинка сердечника и стыки 

секторов статора, а также штифты нижнего фланца корпуса и узлы крепления 

корпуса к фундаменту. 

При осмотре должны быть установлены качественные характеристики, 

место обнаружения анормальностей и, по возможности, их количественная 

оценка. Следует обращать особое внимание на: 

- наличие контактной коррозии активной стали; 

- трещины и обрывы сварных швов узлов крепления сердечника; 

- трещины и изломы наборных призм (клиньев); 

- разрушение (сколы, выкрашивания) активной стали; 

- волна и «домики» активной стали; 

- подвижность вентиляционных распорок; 

- ослабление распорных домкратов; 

- ослабление и выползание штифтов фланца корпуса; 

- ослабление затяжки гаек стяжных шпилек сердечника и анкерных болтов. 

По результатам испытания и осмотра стальных конструкций статора 

производится оценка. 

 

II этап «Вибрационные испытания опорных конструкций и боя вала 

гидроагрегата»: 

 

Измерения вибрации опорных конструкций в диапазоне частот 0,8-200 Гц 

проводятся измерителями виброперемещений ИВП-05-0,8/200. 

 

Датчики контроля состояния для испытаний переносным комплексом 

опорных конструкций и боя вала гидроагрегата: 

– верхняя крестовина в направлении между НБ и ПБ(радиально); 

– корпус генераторного подшипника со стороны ПБ (радиально); 

– корпус генераторного подшипника со стороны НБ (радиально); 

– корпус турбинного подшипника со стороны ПБ (радиально); 

– корпус турбинного подшипника со стороны НБ (радиально); 
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– крышка турбины со стороны ПБ (вертикально); 

– крышка турбины со стороны НБ (вертикально). 

 

Измерение боя вала в диапазоне частот 0-200Гц проводятся датчиками 

измерения относительных виброперемещений ДБ2 в районе турбинного 

подшипника со стороны ПБ и НБ. 

Датчик оборотов ВБЗ устанавливается в районе турбинного подшипника 

со стороны НБ. 

2) Согласно требованиям СТО 70238424.27.140.001-2011 

вибрационные испытания проводятся при следующих режимах работы 

гидроагрегата (таблица 9.2): 

 

Таблица 9.2 – Режимы работы при вибрационных испытаниях 

Режим работы ГА 

1. Холостой ход без возбуждения с изменением частоты вращения ротора ступенями: 

1.1 n=0,8nном (133,4 об/мин) 

1.2 n=0,9nном (150,0 об/мин) 

1.3 n=1,0nном (166,7 об/мин) 

1.4 n=1,1nном (183,4 об/мин) 

2. Холостой ход с номинальным Uст=13,8 кВ, номинальной частотой вращения 166,7 

об/мин. 

3. Параллельная работа ГА с сетью с изменением нагрузки ступенями от 0 до 243 МВт, 

ступенями по 20 МВт. 

                                                                           3.1. 0 МВт 

3.2. 20 МВт 

3.3. 40 МВт 

3.4. 60 МВт 

3.5. 80 МВт 

3.6. 100 МВт 

3.1. 120 МВт 

3.2. 140 МВт 

3.3. 160 МВт 

3.4. 180 МВт 

3.5. 200 МВт 

3.6. 220 МВт 

3.7. 243 МВт 

 

9.2.2 Методика оценки вибрационного состояния гидроагрегата 

 

По результатам испытаний проводится оценка вибрационного состояния ГА : 

Согласно стандарта СТО 70238424.27.140.001-2011 для гидроагрегатов с 

номинальной частотой вращения 166,7 об/мин (fоб=2,78 Гц) имеется следующая 

оценка вибрационного состояния по величине двойной амплитуды 

полигармонической вибрации: 

 

1. Вибрация опорных конструкций в полосе частот f<1 Гц: 
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 до 180 мкм «допустимо»; 

 свыше 180 мкм «недопустимо». 

 

2. Вибрация опорных конструкций в полосе частот f=1-30 Гц (рисунок 9.4): 

 
Рисунок 9.4 - Оценка вибрации гидроагрегата 

 

Типовые решения, принимаемые на основе оценки вибрационного 

состояния конструктивных узлов гидроагрегата, приведены в таблице 9.3.  

 

Таблица 9.3 –Типовые решения на основе оценки вибрации ГА 

Уровень 

вибрации, 

мкм 

Оценка вибрационного 

состояния 
Решение 

≤40 «отлично» 
Периодичность измерений вибрации 

не реже одного раза в 6 лет. 

 

≤90 
«хорошо» 

Периодичность измерений вибрации 

один раз в 3 года. 

≤130 «удовлетворительно» 
Периодичность измерений вибрации 

один раз в год. 

≤170 «неудовлетворительно» 

Устранение повышенной вибрации при 

первой возможности. До устранения 

повышенной вибрации проводить 

контроль вибрации не реже одного 

раза в два месяца. 

>170 «недопустимо» 

Эксплуатация агрегата без особого 

разрешения технического 

руководителя  не допускается. 

 

3. Вибрация опорных конструкций в полосе частот f>30Гц: 
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 до 40 мкм «допустимо»; 

 свыше 40 мкм «недопустимо». 

 

4. Оценка вибрационного состояния стальных конструкций статора 

генератора по составляющей вибрации с частотой 100Гц представлена в таблице 

9.4: 

 

Таблица 9.4 - Оценка вибрационного состояния стальных конструкций статора 

2А мкм при холостом 

ходе ГА с возбуждением 

(сердечник «холодный») 

2А мкм при 

параллельной работе с 

системой (сердечник 

«горячий») 

Оценка 

до 50 мкм до 30 мкм «удовлетворительно» 

более 50 мкм более 30 мкм «неудовлетворительно» 

 

5. Оценка вибрационного состояния стальных конструкций статора 

генератора по низкочастной составляющей вибрации (0,8-30 Гц): 

 

 до 80 мкм «удовлетворительно»; 

 до 180 мкм «неудовлетворительно»; 

 свыше 180 мкм «недопустимо». 

 

6. Нормы боя вала предоставляются заводом  изготовителем в руководстве 

по эксплуатации  для турбины и генератора данного типа. 

 

Оценка вибрационного состояния элемента конструкции производится по 

наибольшему значению вибрации в процессе испытаний. Общая оценка 

вибрационного состояния всех опорных конструкций ГА дается по их 

наихудшей оценке. 

 

9.2.3 Результаты I этапа испытаний «Вибрационные испытания 

стальных конструкций статора» 

 

По результатам оценки вибрационного состояния генератора принимается 

решение о его дальнейшей эксплуатации и срокам обследования. 

Соответствующие рекомендации приведены в СТО 70238424.27.140.001-2011. 

[63]. 

 

9.2.4 Результаты II этапа испытаний «Вибрационные испытания 

опорных конструкций и боя вала гидроагрегата» 

 

Дефекты конструктивных узлов гидроагрегата и их вибрационные 

признаки представлены в приложении И. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анализ исходных данных 

 

Таблица А.1 – Ряд гидрологических наблюдений за рекой Тавда за период 1952-

1982 гг. 
Расходы в кубических метрах в секунду 

Годы V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Qср.г. 

1952-53 3720 820 600 390 210 150 145 140 150 150 175 440 591 

1953-54 980 2890 710 490 260 210 135 130 140 145 150 515 563 

1954-55 4820 720 680 515 240 200 150 150 145 150 180 185 678 

1955-56 825 5020 750 410 210 220 170 160 165 165 175 190 705 

1956-57 2030 630 650 600 300 200 110 105 105 100 150 250 436 

1957-58 4090 800 735 495 210 205 130 115 110 115 190 305 625 

1958-59 780 5260 840 630 250 210 175 170 180 180 205 310 766 

1959-60 6200 540 360 250 215 170 140 95 95 110 220 380 731 

1960-61 2000 750 690 610 250 220 170 170 165 170 175 280 471 

1961-62 550 3350 620 480 200 180 130 125 135 140 140 430 540 

1962-63 395 4730 700 520 270 160 145 140 150 150 170 210 645 

1963-64 4010 790 665 400 350 300 110 110 105 115 130 260 612 

1964-65 410 1870 810 350 210 200 120 115 120 125 140 150 409 

1965-66 2620 710 530 580 220 180 135 135 130 140 150 305 486 

1966-67 6010 410 350 360 250 200 140 135 150 160 180 200 712 

1967-68 960 1650 1080 1740 470 300 185 185 180 240 270 590 654 

1968-69 505 3450 780 420 270 210 125 120 140 140 225 300 557 

1969-70 1990 715 610 380 170 200 130 125 135 140 200 235 419 

1970-71 5180 400 805 500 200 150 110 110 105 130 145 445 690 

1971-72 4460 710 690 510 230 190 115 110 120 130 190 200 638 

1972-73 3270 365 500 540 210 200 180 175 190 200 205 290 527 

1973-74 305 440 1970 415 270 210 210 205 200 210 220 290 412 

1974-75 305 1800 320 410 200 150 135 130 135 140 150 230 342 

1975-76 330 3130 650 600 280 200 200 195 190 195 300 200 539 

1976-77 635 4910 440 520 220 215 215 210 215 220 240 310 696 

1977-78 2700 515 535 540 200 200 190 185 190 190 200 245 491 

1978-79 1830 480 710 510 260 140 115 115 110 120 130 210 394 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

 

Годы V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Qср.г. 

1979-80 2550 390 680 420 250 195 175 170 180 180 185 135 459 

1980-81 310 2450 610 350 230 210 205 195 190 200 200 190 445 

1981-82 4990 260 790 605 260 210 210 205 210 215 220 200 698 

  2325 1699 695 518 246 200 154 148 151 159 187 283 564 

 

 

Таблица А.2 – Расчет прироста суточной выработки электроэнергии и мощно-

сти за зимние сутки (15.01.14) 

Время Мск 
Мощность потреб-

ления (МВт) 

Мощность потребле-

ния ранжирован-

ная(МВт) 

∆Р ∆Э ∑P ∑Э 

0 760 855 0 0 0 0 

1 807 855 0 0 0 0 

2 834 854 1 1 1 2 

3 855 853 1 2 2 4 

4 855 841 12 47 14 51 

5 841 836 5 26 19 77 

6 827 835 1 9 20 86 

7 816 834 0 2 21 88 

8 807 827 8 62 28 150 

9 803 821 5 49 34 199 

10 801 816 5 49 39 248 

11 805 807 9 101 48 349 

12 836 807 0 6 48 355 

13 853 805 2 23 50 379 

14 854 803 2 25 52 404 

15 835 801 2 34 54 439 

16 821 785 16 250 70 688 

17 785 760 25 419 95 1107 

18 759 759 2 33 96 1140 

19 736 736 22 421 119 1561 

20 723 726 10 207 129 1768 

21 715 723 3 69 132 1837 

22 713 715 7 163 140 2000 

23 726 713 2 45 142 2045 

24 799  713 17122 855 19167 

 

Таблица А.3 – Расчет прироста суточной выработки электроэнергии и мощно-

сти за летние сутки (15.07.14) 

Время Мск 
Мощность потреб-

ления (МВт) 

Мощность потребле-

ния ранжирован-

ная(МВт) 

∆Р ∆Э ∑P ∑Э 

0 616 762 0 0 0 0 

1 666 760 2 2 2 2 

2 709 756 4 8 6 10 

3 746 756 0 1 6 12 
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Окончание приложения А 

  Окончание таблицы А.3 
 

4 760 755 0 1 7 13 

5 756 755 0 2 7 15 

6 744 754 1 6 8 21 

7 751 753 0 3 9 25 

8 762 751 2 18 11 43 

9 756 751 0 2 11 45 

10 753 746 5 52 16 97 

11 754 744 2 19 18 116 

12 755 744 0 3 18 119 

13 751 735 8 107 27 226 

14 735 720 15 213 42 438 

15 744 709 11 161 53 599 

16 755 666 44 701 96 1300 

17 720 653 12 207 109 1507 

18 653 616 37 672 146 2179 

19 600 600 16 298 162 2477 

20 574 584 16 324 178 2800 

21 570 574 10 219 188 3020 

22 570 570 4 88 192 3107 

23 584 570 0 6 192 3113 

24 699  570 13671 762 16784 

 

Таблица А.4 – Результаты расчётов для построения годовых графиков 
Мощность в мегаваттах 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pср, МВт 797 784 762 736 714 701 701 714 736 762 784 797 

Pmax, МВт 853 841 821 797 776 764 764 776 796 820 841 853 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Водноэнергетические расчёты 

 

Таблица Б.1 – Величины необходимые для расчёта максимальных расходов 

заданной обеспеченности 

Годы/Мес Qср.год,м3/с K K-1 (K-1) 2 (K-1) 3 

1952-53 591 1.047 0.047 0.002 0.000 

1953-54 563 0.997 -0.003 0.000 0.000 

1954-55 678 1.201 0.201 0.040 0.008 

1955-56 705 1.249 0.249 0.062 0.015 

1956-57 436 0.772 -0.228 0.052 -0.012 

1957-58 625 1.107 0.107 0.012 0.001 

1958-59 766 1.357 0.357 0.127 0.045 

1959-60 731 1.296 0.296 0.087 0.026 

1960-61 471 0.834 -0.166 0.027 -0.005 

1961-62 540 0.957 -0.043 0.002 0.000 

1962-63 645 1.143 0.143 0.020 0.003 

1963-64 612 1.085 0.085 0.007 0.001 

1964-65 409 0.725 -0.275 0.076 -0.021 

1965-66 486 0.862 -0.138 0.019 -0.003 

1966-67 712 1.262 0.262 0.068 0.018 

1967-68 654 1.159 0.159 0.025 0.004 

1968-69 557 0.987 -0.013 0.000 0.000 

1969-70 419 0.743 -0.257 0.066 -0.017 

1970-71 690 1.223 0.223 0.050 0.011 

1971-72 638 1.130 0.130 0.017 0.002 

1972-73 527 0.934 -0.066 0.004 0.000 

1973-74 412 0.730 -0.270 0.073 -0.020 

1974-75 342 0.606 -0.394 0.155 -0.061 

1975-76 539 0.955 -0.045 0.002 0.000 

1976-77 696 1.233 0.233 0.054 0.013 

1977-78 491 0.870 -0.130 0.017 -0.002 

1978-79 394 0.698 -0.302 0.091 -0.027 

1979-80 459 0.814 -0.186 0.035 -0.006 

1980-81 445 0.788 -0.212 0.045 -0.009 

1981-82 698 1.237 0.237 0.056 0.013 

 564 30.000 0.000 1.293 -0.023 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.2 – Результаты расчёта эмпирических кривых обеспеченности 

m Р,% Годы/Мес Qср.г,м3/с Годы/Мес Qср.пол,м3/с Годы/Мес Qср.меж,м3/с 

1 3 1958-59 766 1959-60 2367 1967-68 462 

2 6 1959-60 731 1958-59 2293 1976-77 263 

3 10 1966-67 712 1966-67 2257 1975-76 262 

4 13 1955-56 705 1955-56 2198 1981-82 259 

5 16 1981-82 698 1970-71 2128 1958-59 257 

6 19 1976-77 696 1954-55 2073 1973-74 248 

7 23 1970-71 690 1981-82 2013 1960-61 246 

8 26 1954-55 678 1976-77 1995 1972-73 243 

9 29 1967-68 654 1971-72 1953 1953-54 242 

10 32 1962-63 645 1962-63 1942 1977-78 238 

11 35 1971-72 638 1957-58 1875 1965-66 219 

12 39 1957-58 625 1963-64 1822 1980-81 219 

13 42 1963-64 612 1952-53 1713 1961-62 218 

14 45 1952-53 591 1968-69 1578 1952-53 217 

15 48 1953-54 563 1953-54 1527 1968-69 217 

16 52 1968-69 557 1961-62 1507 1956-57 213 

17 55 1961-62 540 1972-73 1378 1954-55 213 

18 58 1975-76 539 1975-76 1370 1962-63 213 

19 61 1972-73 527 1965-66 1287 1970-71 211 

20 65 1977-78 491 1977-78 1250 1979-80 210 

21 68 1965-66 486 1967-68 1230 1963-64 209 

22 71 1960-61 471 1979-80 1207 1957-58 208 

23 74 1979-80 459 1960-61 1147 1955-56 207 

24 77 1980-81 445 1980-81 1123 1971-72 199 

25 81 1956-57 436 1969-70 1105 1966-67 197 

26 84 1969-70 419 1956-57 1103 1969-70 191 

27 87 1973-74 412 1964-65 1030 1978-79 190 

28 90 1964-65 409 1978-79 1007 1974-75 187 

29 94 1978-79 394 1973-74 905 1959-60 186 

30 97 1974-75 342 1974-75 808 1964-65 176 

  

Таблица Б.3 – Результаты расчёта режимов работы станции 

Месяц I II III IV V VI 

𝑄быт, м
3/𝑐 120 125 140 150 410 1870 

𝑄ф, м
3/𝑐 0 0 0 1,8 1,8 1,8 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

Месяц I II III IV V VI 

𝑄и, м
3/𝑐 0 0 0 1,5 1,5 1,5 

𝑄л, м
3/𝑐 -1,7 -1,3 -0,8 5 9 10 

𝑄пот, м
3/𝑐 11 10 0 -17 -32 6 

𝑄пол, м
3/𝑐 109 115 140 167 442 1864 

𝑧НБ, м 147,1 147,2 147,4 147,7 149,8 153,8 

𝐻 ,м 70,98 70,92 70,96 70,44 68,34 64,31 

𝑁б, МВт 67 71 86 102 263 1043 

𝑄ВХК, м
3/𝑐 100 100 100 100 100 100 

𝑧ВБ, м 219 219 219 219 219 219 

𝑁ВХК, МВт 62 62 62 61 59 56 

 

Окончание таблицы Б.3 

Месяц VII VIII IX X XI XII 

𝑄быт, м
3/𝑐 810 350 210 200 120 115 

𝑄ф, м
3/𝑐 1,8 1,8 1,8 1,8 0 0 

𝑄и, м
3/𝑐 6 0 0 0 0 0 

𝑄л, м
3/𝑐 0 0 0 0 -9 -3 

𝑄пот, м
3/𝑐 7 1 1 9 11 16 

𝑄пол, м
3/𝑐 803 349 209 191 109 99 

𝑧НБ, м 151,7 149,1 148,0 147,9 147,1 147,0 

𝐻 ,м 66,37 68,98 70,08 70,23 70,98 71,07 

𝑁б, МВт 464 209 127 117 67 61 

𝑄ВХК, м
3/𝑐 100 100 100 100 100 100 

𝑧ВБ, м 219 219 219 219 219 219 

𝑁ВХК, МВт 58 60 61 61 62 62 
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Окончание приложения Б 

 

 
Рисунок Б.1 – Годовой график среднемесячных мощностей 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.4 – Сработка-наполнение водохранилища в маловодном году 

Сработка водохранилища Северной ГЭС по маловодному году (90%) 

Месяц 

Расход, м3/с Объем, км3 Уровень, м 

HГЭС, м Nрасч, МВт  Nгар Э, млн.кВт*ч 
Qбыт 

Потери 
Qпот Qxx Qпол QВ QГЭС QНБ QВХК Vнач ∆V Vкон 

верхнего бьефа 
ZНБ 

Qф Qисп Qлед ZВБ
нач ZВБ

кон ZВБ 

9 210 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 209.00 146 355.00 356.00 100 24.7 0.4 24.4 219.0 218.5 218.8 148.6 69.2 214 214 9236 

10 200 1.00 0.00 8.00 9.00 0.00 191.00 188 379.00 380.00 100 24.4 0.5 23.9 218.5 217.8 218.2 149.3 67.9 224 224 9676 

11 120 1.00 0.00 10.00 11.00 0.00 109.00 289 398.00 399.00 100 23.9 0.7 23.1 217.8 216.7 217.3 149.5 66.9 232 232 10008 

12 115 1.00 0.00 15.00 16.00 0.00 99.00 316 415.00 416.00 100 23.1 0.8 22.3 216.7 215.5 216.1 149.6 65.6 237 237 10237 

1 120 1.00 0.00 10.00 11.00 0.00 109.00 314 423.00 424.00 100 22.3 0.8 21.5 215.5 214.3 214.9 149.6 64.4 237 237 10231 

2 125 1.00 0.00 9.00 10.00 0.00 115.00 308 423.00 424.00 100 21.5 0.8 20.7 214.3 213.1 213.7 149.6 63.1 232 232 10037 

3 140 1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 140.00 271 411.00 412.00 100 20.7 0.7 20.0 213.1 212.0 212.5 149.0 62.7 224 224 9679 

4 150 1.00 0.00 -18.00 -17.00 0.00 167.00 232 399.00 400.00 100 20.0 0.6 19.4 212.0 211.1 211.5 148.9 61.7 214 214 9256 

5 410 1.00 0.00 -33.00 -32.00 0.00 442.00 -58 384.00 385.00 100 19.4 -0.2 19.5 211.0 211.3 211.2 148.8 61.5 205 205 8871 

6 1870 1.00 5.00 0.00 6.00 0.00 1864.00 -1508 356.00 357.00 100 19.5 -3.9 23.4 211.3 217.2 214.3 148.6 64.7 200 200 8658 

7 810 1.00 6.00 0.00 7.00 0.00 803.00 -468 335.00 336.00 100 23.4 -1.2 24.7 217.2 218.9 218.1 148.5 68.7 200 200 8645 

8 350 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 349.00 -10 339.00 340.00 100 24.7 0.0 24.7 218.9 219.0 219.0 148.5 69.5 205 205 8857 

9                             219.0               

 

 

 

 

 

  



 

Окончание приложения Б 

Таблица Б.5 – Сработка-наполнение водохранилища в средневодном году  

Сработка водохранилища Северной ГЭС по маловодному году (90%) 

Месяц 

Расход, м3/с Объем, км3 Уровень, м 

HГЭС, м Nрасч, МВт Nгар Э, млн.кВт*ч 
Qбыт 

Потери 
Qпот Qxx Qпол QВ QГЭС QНБ QВХК Vнач ∆V Vкон 

верхнего бьефа 
ZНБ 

Qф Qисп Qлед ZВБ
нач ZВБ

кон ZВБ 

9 
260 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 259.00 114 373.00 374.00 100 24.7 0.3 24.4 219.0 218.6 218.8 148.7 69.2 216 216 9331 

10 
210 1.00 0.00 8.00 9.00 0.00 201.00 195 396.00 397.00 100 24.4 0.5 23.9 219.0 217.9 218.5 149.5 68.1 226 226 9763 

11 
135 1.00 0.00 10.00 11.00 0.00 124.00 292 416.00 417.00 100 23.9 0.8 23.2 218.4 216.8 217.6 149.6 67.1 234 234 10109 

12 
130 1.00 0.00 15.00 16.00 0.00 114.00 318 432.00 433.00 100 23.2 0.8 22.4 217.6 215.6 216.6 149.7 66.0 237 237 10238 

1 
140 1.00 0.00 10.00 11.00 0.00 129.00 313 442.00 443.00 100 22.4 0.8 21.5 216.5 214.4 215.4 149.8 64.8 237 237 10238 

2 
145 1.00 0.00 9.00 10.00 0.00 135.00 306 441.00 442.00 100 21.5 0.8 20.8 215.3 213.2 214.2 149.8 63.6 234 234 10109 

3 
150 1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 150.00 279 429.00 430.00 100 20.8 0.7 20.0 214.1 212.1 213.1 149.1 63.1 226 226 9763 

4 
515 1.00 0.00 -18.00 -17.00 0.00 532.00 40 572.00 573.00 100 20.0 0.1 19.9 212.8 211.1 211.9 149.9 61.2 237 224 10238 

5 
980 1.00 0.00 -33.00 -32.00 0.00 1012.00 648 1660.00 1661.00 100 19.9 1.7 18.2 211.0 213.4 212.5 153.5 58.1 237 215 10238 

6 
2890 1.00 5.00 0.00 6.00 0.00 2884.00 -2336 548.00 549.00 100 18.2 -6.1 24.3 211.2 216.3 213.8 149.7 63.1 237 210 10238 

7 
710 1.00 6.00 0.00 7.00 0.00 703.00 -703 0.00 1.00 100 24.3 -1.8 26.1 211.4 218.5 214.9 146.0 68.0 237 210 10238 

8 
490 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 489.00 -154 335.00 336.00 100 26.1 -0.4 24.7 217.3 219.0 218.1 148.5 68.7 237 215 10238 

9 
              219.0        
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Основное и вспомогательное оборудование 

 

Таблица В.1 – Сводная таблица для ПЛД90-В 
Параметр Диаметр рабочего колеса по стандартному ряду 

𝐷1, м 3.35 3.75 4 4.25 4.75 5 5.3 

𝜂Т, о.е. 0.973 0.974 0.974 0.974 0.974 0.975 0.975 

𝑁′а, МВт 68.09 85.35 97.13 10.96 13.70 15.18 17.06 

𝑧′а 3.6 2.8 2.5 2.2 1.8 1.6 1.4 

𝑧а 4 3 3 3 2 2 2 

𝑁а, МВт 60.75 81.00 81.00 81.00 12.15 12.15 12.15 

Д1 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 1.02 1.02 

𝑛с, об
с⁄  214.3 187.5 187.5 166.7 150 142.8 136.4 

𝑛′𝐼 𝑚𝑎𝑥, об
с⁄  91.64 89.74 95.71 90.40 90.90 91.09 92.22 

𝑛′𝐼 р, об
с⁄  88.89 87.05 92.84 87.69 88.18 88.35 89.45 

𝑛′𝐼 𝑚𝑖𝑛, об
с⁄  84.48 82.72 88.23 83.34 83.79 83.96 85.00 

𝑄′𝐼 ∙ 𝜂Т на 𝑛′𝐼 р 214.3 187.5 187.5 166.7 150 142.8 136.4 

𝑄′𝐼 ∙ 𝜂Т на 𝑛′𝐼 𝑚𝑖𝑛 91.64 89.74 95.71 90.40 90.90 91.09 92.22 

 

Таблица В.2 – Сводная таблица для РО75-В 
Параметр Диаметр рабочего колеса по стандартному ряду 

𝐷1, м 3.35 3.75 4 4.25 4.75 5 5.3 

𝜂Т, о.е. 0.9273 0.9283 0.9289 0.9294 0.9303 0.9308 0.9313 

𝑁′а, МВт 55.14 69.17 78.75 88.95 111.23 123.30 138.61 

𝑧′а 4.4 3.5 3.1 2.7 2.2 2.0 1.8 

𝑧а 6 4 3 3 2 2 2 

𝑁а, МВт 40.5 60.75 81 81 121.5 121.5 121.5 

Д1 1.040 1.041 1.041 1.042 1.043 1.043 1.044 

𝑛с, об
с⁄  214.3 187.5 187.5 166.7 150 136.4 136.4 

𝑛′𝐼 𝑚𝑎𝑥, об
с⁄  90.53 88.61 94.49 89.23 89.69 85.84 90.96 

𝑛′𝐼 р, об
с⁄  87.81 85.95 91.66 86.56 87.00 83.26 88.23 

𝑛′𝐼 𝑚𝑖𝑛, об
с⁄  83.45 81.68 87.10 82.26 82.68 79.12 83.85 

𝑄′𝐼 ∙ 𝜂Т расч  0.74 0.88 1.03 0.91 1.10 0.99 0.88 

𝑄′𝐼 ∙ 𝜂Т max 0.63 0.76 0.89 0.78 0.94 0.85 0.76 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рис В.1 – Главная универсальная характеристика ПЛД90-В-425 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Проточная часть модели гидротурбины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис Г.1 – Проточная часть модели гидротурбины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Релейная защита и автоматика 

Таблица Д.1 – Уставки защит 

Защиты Уставки 

Наименова-

ние 
Обозначение Наименование 

Относитель-

ные единицы 

Именованные 

единицы 

Диф. Защита 

продольная 
𝐼∆𝐺 

Ток срабатыва-

ния, 𝐼СР.О 
0,15 ∙ 𝐼Н 0,70 кА 

Коэффициент тор-

можения, 𝐾Т 
0,3 - 

Уставка началь-

ного торможения, 

𝐼НТ 

0,5 ∙ 𝐼Н 2,33 кА 

Тормозной ток, В 1,5 ∙ 𝐼Н 7,00 кА 

ЗЗГ 

𝑈0 

𝑡1 𝑈01𝐺 - 5 В 

𝑡2 𝑈02𝐺 - 10 В 

𝑡3 𝑈0𝐺 - 15 В 

𝑈03 
Коэффициент тор-

можения, 𝐾Т 
1,1 - 

ЗПН 𝑈 > 

2 ступень  𝑈𝐶Р2 1,4 ∙ 𝑈Н 140 В 

1 ступень  𝑈𝐶Р1 1,2 ∙ 𝑈Н 120 В 

Защита обрат-

ной последо-

вательности 

от несиммет-

ричных к.з. и 

перегрузок 

𝐼2 

СО 𝐼2СИГН 0,07 ∙ 𝐼Н 0,33 кА 

ПО 𝐼2ПУСК 0,15 ∙ 𝐼Н 0,70 кА 

ОТС I 𝐼2С.З. 1,11 ∙ 𝐼Н 5,16 кА 

Защита от 

симметрич-

ных к.з. и пе-

регрузок 

𝐼1 

СО 𝐼СИГН 1,07 ∙ 𝐼Н 4,98 кА 

ПО 𝐼1ПУСК 1,1 ∙ 𝐼Н 5,12 кА 

ОТС 𝐼1ОТС 1,224 ∙ 𝐼НОМ 5,69 кА 

ДЗ 𝑍 < 

1 ступень 𝑍𝐼 0,08 0,188 Ом 

2 ступень 𝑍𝐼𝐼 0,30 0,51 Ом 

Защита ро-

тора от пере-

грузки 

𝐼р 

СО 𝐼𝑃 СИГН. 1,07 ∙ 𝐼НОМ.Р 4,98 кА 

ПО 𝐼𝑃 ПУСК. 1,1 ∙ 𝐼НОМ.Р 5,12 кА 

Отсечка 𝐼𝑃 ПУСК. 2,19 ∙ 𝐼НОМ.Р 10,18 кА 
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Продолжение приложения Д 

Таблица Д.2 – Матрица отключений защит 

Действие 
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л
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н
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си
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Наименование Обозначение 

Диф. Защита 

продольная 
𝐼∆𝐺 + + + +    

ЗЗГ 
𝑈0 

𝑡1       + 

𝑡2      +  

𝑡3 + + +     

𝑈0 𝑡 + + +     

ЗПН 𝑈 > 

1 ступень 𝑡1 + +      

2 ступень 𝑡2 + +      

Защита обратной 

последовательности 

от несимметричных 

к.з. и перегрузок 

𝐼2 

СО       + 

ИО + +      

ОТС I 
𝑡1     +   

𝑡2 + +      

Защита от симмет-

ричных к.з. и пере-

грузок 
𝐼1 

СО       + 

ИО + +      

ОТС 
𝑡1     +   

𝑡2 + +      

ДЗ 𝑍 < 

1 сту-

пень 

𝑡1     +   

𝑡2 + + +     

2 сту-

пень 

𝑡1     +   

𝑡2 + +      

Защита ротора от 

перегрузки 
𝐼р 

СО       + 

ИО + +      

Отсечка + +      

 



148 

 

 



148 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Компоновка и сооружения гидроузла 

 

Таблица Е.1 – Координаты для построения оголовка практического профиля 
                                                                                                                                    Координаты в метрах 

x y x* y* 

0,0 0,126 0,0 0,88 

0,1 0,036 0,7 0,25 

0,2 0,007 1,4 0,05 

0,3 0,000 2,1 0,00 

0,4 0,006 2,8 0,04 

0,5 0,027 3,5 0,19 

0,6 0,060 4,2 0,42 

0,7 0,100 4,9 0,70 

0,8 0,140 5,6 0,98 

0,9 0,198 6,3 1,39 

1,0 0,256 7,0 1,79 

1,1 0,321 7,7 2,25 

1,2 0,394 8,4 2,76 

1,3 0,475 9,1 3,33 

1,4 0,564 9,8 3,95 

1,5 0,661 10,5 4,63 

1,6 0,764 11,2 5,35 

1,7 0,873 11,9 6,11 

1,8 0,987 12,6 6,91 

1,9 1,108 13,3 7,76 

2,0 1,235 14,0 8,65 

2,1 1,369 14,7 9,58 

2,2 1,508 15,4 10,56 

2,3 1,653 16,1 11,57 

2,4 1,815 16,8 12,71 

2,5 1,960 17,5 13,72 

2,6 2,122 18,2 14,85 

2,7 2,289 18,9 16,02 

2,8 2,462 19,6 17,23 

2,9 2,630 20,3 18,41 

3,0 2,824 21,0 19,77 

3,1 3,013 21,7 21,09 

3,2 3,207 22,4 22,45 

3,3 3,405 23,1 23,84 

3,4 3,609 23,8 25,26 

3,5 3,818 24,5 26,73 

3,6 4,031 25,2 28,22 

3,7 4,249 25,9 29,74 

3,8 4,471 26,6 31,30 

3,9 4,698 27,3 32,89 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Методика эксплуатационного контроля вибрационного состояния 

конструктивных узлов гидроагрегатов 
 

1 Общие положения. 

1.1 Определение вибрационного состояния гидроагрегата осуществляется 

путем измерения вибрации его опорных конструкций, биения вала и вибрации 

стальных конструкций и лобовых частей обмоток статора, которые должны 

подвергаться также тщательному осмотру. Мерой вибрации узлов 

гидроагрегатов является размах полигармонического виброперемещения. 

Результаты вибрационных испытаний совместно с результатами осмотра 

позволяют достаточно объективно судить об эксплуатационном состоянии 

агрегата. 

1.2 Измерение вибрации гидроагрегата, а также осмотр конструктивных узлов 

и лобовых частей обмотки статора должны проводиться до и после каждого 

капитального ремонта. В межремонтный период необходимость проведения 

измерений и осмотров устанавливается в зависимости от результатов 

предыдущих обследований и при возникших предположениях об изменении 

(ухудшении) вибрационного состояния агрегата. В частности, после аварийных 

переходных режимов (например, несинхронного включения или внезапного КЗ 

на шинах генератора или близкого КЗ за трансформатором) должны быть 

проведены внеплановые измерения вибрации лобовых частей обмотки статора и 

их осмотр. Решение о проведении внеочередных технических обследований 

принимает технический руководитель гидроэлектростанции. 

1.3 Измерения вибрации и биения вала гидроагрегата желательно производить 

в одних и тех же точках датчиками с одинаковыми техническими и 

метрологическими характеристиками, по возможности одними и теми же 

датчиками. 

1.4 Вибрационные испытания проводятся по программе, подписанной 

руководителем испытаний и уполномоченными представителями технических 

подразделений ГЭС, согласованной при необходимости с территориальным 

диспетчерским центром и утвержденной техническим руководителем 

гидроэлектростанции. 

1.5 Результаты вибрационных испытаний необходимо фиксировать в 

протоколах с четким указанием места измерения вибрации, применявшейся 

аппаратуры, параметров вибрации (частота, размахи) и всех параметров режима 

работы гидрогенератора (активная и реактивная мощности, напряжение и ток 

статора, ток ротора, температура меди обмотки и сердечника статора, уровни 

бьефов, открытие направляющего аппарата, углы установки лопастей рабочего 

колеса). 

1.6 По результатам измерений вибрации должно быть составлено заключение 

с оценкой вибрационного состояния гидроагрегата и соответствующими 

рекомендациями. 
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1.7 При затруднениях у персонала ГЭС и/или у управляющей компании ОГК 

(ТГК) в определении причин повышенной вибрации и разработке мероприятий 

по их устранению, должна быть привлечена специализированная организация 

для проведения углубленного технического обследования (специальных 

испытаний) и разработки рекомендаций. 

2 Средства измерения вибрации и биения вала 

2.1 Основные требования к аппаратуре, используемой для измерения 

вибрации опорных конструкций гидроагрегата и стальных конструкций статора 

гидрогенератора, следующие: 

- рабочий диапазон частот - от 0,7 до 200 Гц; 

- рабочий диапазон размаха виброперемещений - от 5 до 1000 мкм; 

- рабочий диапазон температур:  

а) для первичных преобразователей (вибродатчиков) 

- 

от +5 до +80 °С; 

б) для вторичного прибора - от +10 до +40 °С; 

- допустимая индукция внешнего магнитного поля - 0,1 Т; 

- неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот - 10 %; 

- масса вибродатчика не более - 0,5 кг; 

Основные требования к измерителям биения вала 

следующие: 

 

- рабочий диапазон частот - от 0,4 до 20 Гц; 

- рабочий диапазон размаха биений - от 30 до 2000 мкм; 

- рабочий диапазон температур - от +5 до +40 °С; 

- допустимая индукция внешнего магнитного поля - 0,1 Т; 

- масса датчика не более - 0,2 кг; 

Датчики биения вала должны быть бесконтактными с зазором между датчиком 

и валом не менее 2 мм, устойчивыми к воздействию воды и масла. 

2.2 Аппаратура, используемая для измерения вибрации лобовых частей 

обмотки статора гидрогенератора должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

- рабочий диапазон частот - от 40 до 300 Гц; 

- рабочий диапазон размаха виброперемещений - от 5 до 1000 мкм; 

- рабочий диапазон температур:  

а) для первичных преобразователей (вибродатчиков) 

- 

от +5 до +80 °С; 

б) для вторичного прибора - от +10 до +40 °С; 

- допустимая индукция внешнего магнитного поля - 0,3 Т; 

- неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот - 10 %; 

- масса вибродатчика не более - 0,2 кг; 

2.3 Аппаратура для измерения вибрации и биения вала может иметь на выходе 

стрелочный прибор, но при этом должна быть обеспечена возможность 

параллельной записи сигнала на светолучевом осциллографе или ввода в ПЭВМ 

для автоматического анализа. 
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Аппаратура может также иметь встроенный анализатор для выделения и 

измерения гармонических составляющих вибрации. 

2.4 Виброизмерительная аппаратура должна быть аттестована или 

подвергаться контрольной тарировке перед испытаниями. 

3 Контроль вибрации опорных конструкций и биения вала гидроагрегата 

3.1 Причины повышенной вибрации. 

3.1.1 Силы, вызывающие вибрацию опорных конструкций и биение вала 

агрегата, имеют механическое, гидравлическое и электромагнитное 

происхождение. Как правило, они воздействуют на узлы агрегата одновременно, 

но в разной степени. 

3.1.2 Характерным признаком наличия механических возмущающих сил 

является наличие вибрации при работе агрегата после отключения из режима 

синхронного компенсатора или после закрытия направляющего аппарата при 

отключении агрегата. 

3.1.3 Характерным признаком наличия гидравлических возмущающих сил 

является исчезновение или значительное снижение вибрации при переводе 

гидроагрегата в режим синхронного компенсатора с освобождением от воды 

камеры рабочего колеса. 

3.1.4 Характерным признаком наличия электромагнитных возмущающих сил 

является увеличение вибрации при подаче возбуждения на холостом ходу 

агрегата. 

3.1.5 Измерение вибрации и биения вала в объеме и в режимах, указанных в п. 

3.2. настоящего приложения, позволяет оценить уровень вибрации и установить, 

какие возмущающие силы - механические, гидравлические или электрические - 

вызывают повышенную вибрацию. 

3.2 Места установки вибропреобразователей и датчиков биения вала и режимы 

испытаний гидроагрегата. 

3.2.1 На вертикальном гидроагрегате первичные вибропреобразователи 

(вибродатчики) следует устанавливать на: 

- грузонесущей крестовине для измерения вертикальной и горизонтальной 

вибрации; 

- опоре пяты (при опирании подпятника на крышку турбины через опорный 

конус) для измерения вертикальной вибрации; 

- не несущей нагрузку крестовине, имеющей направляющий подшипник, для 

измерения горизонтальной вибрации; 

- крышке турбины для измерения вертикальной вибрации; 

- корпусе турбинного подшипника для измерения горизонтальной вибрации. 

3.2.2 Вибродатчики для измерения вертикальной вибрации грузонесущей 

крестовины и крышки гидротурбины следует устанавливать возможно ближе к 

оси гидроагрегата. Вибродатчики для измерения вертикальной вибрации опоры 

пяты следует устанавливать возможно ближе к основанию подпятника у дна 

маслованны. 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293807/4293807006.htm#i2072116
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Вибродатчики для измерения горизонтальной вибрации следует 

устанавливать таким образом, чтобы вибрация измерялась в радиальном 

направлении. 

3.2.3 Все вибропреобразователи на вертикальном гидроагрегате следует 

устанавливать в одной вертикальной плоскости, например, со стороны правого 

берега. В случае крестовины мостового типа, имеющей различную жесткость в 

разных направлениях, измерения горизонтальной вибрации следует производить 

в направлении наименьшей жесткости, и в этой плоскости следует устанавливать 

все вибропреобразователи на гидроагрегате. 

3.2.4 Измерение биения вала вертикального гидроагрегата следует 

производить у всех направляющих подшипников (турбинного, верхнего и 

нижнего генераторного). Датчики биения вала должны быть установлены в 

одной вертикальной плоскости с датчиками вибрации. 

3.2.5 На горизонтальном гидроагрегате первичные вибропреобразователи 

следует устанавливать следующим образом: 

- на корпусе каждого опорного подшипника сверху для измерения 

вертикальной вибрации и сбоку (в горизонтальной плоскости, проходящей через 

ось агрегата) для измерения горизонтальной вибрации в радиальном 

направлении; 

- на корпусе упорного подшипника для измерения горизонтальной вибрации в 

осевом направлении; 

- на ребро капсулы в горизонтальной плоскости, проходящей через ось 

агрегата, для измерения вертикальной вибрации. 

3.2.6 Биение вала горизонтального гидроагрегата следует измерять у каждого 

опорного подшипника сверху. 

3.2.7 Необходимо обеспечить надежный контакт каждого 

вибропреобразователя с деталью, на которую он устанавливается. При 

невозможности установки вибропреобразователя непосредственно на деталь, 

следует применять промежуточные жесткие полки или кронштейны, 

обеспечивающие передачу вибрации без искажений. Собственная частота полки 

или кронштейна с вибропреобразователем не должна совпадать с частотой 

какой-либо составляющей измеряемых колебаний. 

3.2.8 Датчики биения вала могут устанавливаться как на корпусах 

подшипников, так и на специальных кронштейнах, прикрепленных к 

неподвижным конструкциям (стенкам шахты турбины, опорному конусу, 

крестовине и др.). В последнем случае кронштейны должны быть достаточно 

жесткими. 

3.2.9 Измерение вибрации и биения вала следует производить при следующих 

режимах работы гидроагрегата: 

- холостой ход без возбуждения с частотами вращения ротора 0,8; 0,9; 1,0 и 1,1 

от номинальной; 

- холостой ход с номинальным возбуждением и при номинальной частоте 

вращения; 
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- параллельная работа с сетью при нагрузках от нуля до номинальной 

ступенями по 20 % номинальной нагрузки; 

- режим синхронного компенсатора с камерой рабочего колеса, 

освобожденной от воды; 

- выбег гидроагрегата после отключения от сети из режима синхронного 

компенсатора при освобожденной от воды камере рабочего колеса; при 

отсутствии на ГЭС режима синхронного компенсатора с освобожденной от воды 

камерой рабочего колеса измерения производят при выбеге из генераторного 

режима. 

3.3 Оценка уровня вибрации опорных конструкций и биения вала 

гидроагрегата. 

3.3.1 Оценка вибрации опорных узлов гидроагрегата производится по размаху 

виброперемещения в зависимости от частоты в диапазоне частот от 1 до 30 Гц 

(рисунок Ж.1). При частоте более 30 Гц недопустимым считается размах более 40 

мкм, при частоте менее 1 Гц - 180 мкм. 

 

Рисунок Ж.1 - Оценка вибрации гидроагрегата 
 

3.3.2 При периодической вибрации оценка производится по размаху 

виброперемещения каждой его гармонической составляющей и по суммарному 

размаху виброперемещения с использованием зависимостей, приведенных на 

рисунке Ж.1. При этом оценка суммарного размаха виброперемещения 

проводится по нормам для низшей из составляющих частот. Из всех оценок 

принимается худшая. 

3.3.3 Если вибрация имеет непериодический характер, то оценка уровня 

вибрации производится по среднему размаху и средней частоте. Средний размах 

определяется как отношение суммы пиковых значений вибрации на выбранном 

интервале времени к половине числа пиков. Интервал времени должен быть 

выбран таким, чтобы на нем было не менее 10 периодов оборотной частоты. 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293807/4293807006.htm#i2087107
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Среднюю частоту определяют как отношение половины числа пиков за 

выбранный интервал времени к этому интервалу. 

В протоколе с результатами контроля вибрации кроме среднего должен быть 

указан также максимальный размах вибрации на выбранном интервале времени. 

3.3.4 Типовые решения, принимаемые на основе оценки вибрационного 

состояния конструктивных узлов гидроагрегата, приведены в таблице Ж.1. 
 

Таблица Ж.1 – Типовые решения 

Оценка вибрационного состояния 

 
Решение 

«Отлично» Периодичность измерений вибрации не реже одного раза в 6 лет 

«Хорошо» Периодичность измерений вибрации один раз в 3 года 

«Удовлетворительно» Периодичность измерений вибрации один раз в год 

«Неудовлетворительно» Устранение повышенной вибрации при первой возможности. До устранения 

повышенной вибрации проводить контроль вибрации не реже одного раза в 

два месяца 

«Недопустимо» Эксплуатация агрегата без особого разрешения управляющей компании ОГК 

(ТГК) не допускается. 

 

3.3.5 Оценку уровня биения вала гидроагрегата следует производить 

сравнением результатов измерения с предельными значениями, установленных 

на основе рекомендаций заводов-изготовителей гидротурбины и 

гидрогенератора и опыта эксплуатации и указанными в стандарте организации 

ГЭС. 

4 Контроль вибрационного состояния стальных конструкций статора 

4.1 Причины вибрации. 

4.1.1 Вибрация стальных конструкций статора гидрогенератора содержит 

составляющую частоты 100 Гц и полигармоническую низкочастотную 

составляющую, которая представляет собой, как правило, сумму четырех-пяти 

низших гармонических составляющих. Частота первой гармонической 

составляющей равна частоте вращения вала гидроагрегата, а частоты более 

высоких порядков кратны первой. 

4.1.2 Наиболее вероятной причиной повышенной вибрации частоты 100 Гц 

являются недостаточная плотность стыковых соединений составного 

сердечника, которая в процессе эксплуатации может существенно уменьшаться. 

Вибрация может быть как общей, так и местной, причем ее неравномерность 

может быть не только вдоль окружности сердечника, но и по его высоте. Ранним 

признаком ухудшения состояния стыков является повышенный уровень 

вибрации на «холодном» (до 30 °С) сердечнике, и ее уменьшение по мере нагрева 

генератора. 

4.1.3 Другими, менее распространенными причинами вибрации сердечника 

частоты 100 Гц могут быть неудачная схема обмотки статора и уравнительные 

токи генератора. При неудачном выборе числового ряда обмотки наблюдается 

рост вибрации сердечника с увеличением нагрузки генератора. Влияние 

уравнительных токов может быть обнаружено по наличию периодических 

изменений (типа биений) уровня вибрации. 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293807/4293807006.htm#i2095323
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4.1.4 Низкочастотная вибрация статора, имеющая место при всех режимах 

работы агрегата, в том числе при холостом ходе без возбуждения, обусловлена 

механическими причинами и передается с вращающихся частей агрегата через 

опорные конструкции. Низкочастотная вибрация, возникающая при подаче 

возбуждения, является следствием искажения формы ротора или витковых 

замыканий в обмотках его полюсов.  

4.2 Места измерения вибраций, установка вибропреобразователей и режимы 

работы генератора при испытаниях. 

4.2.1 Вибрация частоты 100 Гц измеряется в радиальном направлении на 

спинке сердечника статора в среднем сечении по его высоте по обеим сторонам 

каждого стыка секторов, а также в середине каждого сектора. 

4.2.2 Низкочастотная вибрация измеряется в радиальном направлении на 

спинке сердечника, полках и обшивках корпуса статора в среднем сечении по его 

высоте в середине каждого сектора, а также в нескольких точках по окружности 

фланца корпуса и в прилежащих точках фундамента. 

4.2.3 На кольцевых (без стыков) статорах вибрация частоты 100 Гц и 

низкочастотная вибрация измеряются на сердечнике и полках корпуса в двух 

сечениях по высоте и от 4 до 6 точек по окружности гидрогенератора при 

номинальном напряжении. В двух-четырех точках измеряются вибрации 

верхнего и нижнего фланца корпуса в местах их крепления к верхней крестовине 

и фундаментным плитам соответственно. Особо следует проверять зависимости 

вибраций от теплового состояния гидрогенератора. 

4.2.4 Крепление вибропреобразователей к исследуемому конструктивному 

узлу может осуществляться с помощью болтов, жестких распорок, струбцин, 

клеев на эпоксидной основе и т.п. Крепление должно обеспечивать жесткий 

механический контакт, исключающий взаимное перемещение исследуемого узла 

и вибропреобразователя. 

4.2.5 Измерения вибрации следует производить при следующих режимах 

работы гидрогенератора: 

- холостой ход без возбуждения с номинальной частотой вращения вала 

(измеряется только низкочастотная вибрация); 

- холостой ход с различными уровнями возбуждения, обеспечивающими 

напряжение генератора от 0,4 до 1,0 Uном ступенями по 0,2 Uном. При сложности 

осуществления режимов холостого хода с возбуждением меньше номинального 

допускается измерение вибрации только при Uном. Измерения проводятся при 

«холодном» (не выше 30 °С) и при «горячем» (выше 50 °С) сердечнике; 

- параллельная работа с системой в установившемся тепловом состоянии 

генератора при различных уровнях активной нагрузки, вплоть до номинальной 

или максимально возможной по условиям эксплуатации, а также в режиме 

синхронного компенсатора (если генератор эксплуатируется в данном режиме). 

4.3 Осмотр стальных конструкций статора. 

4.3.1 Осмотру подлежат узлы крепления сердечника, спинка сердечника и 

стыки секторов статора, а также штифты нижнего фланца корпуса и узлы 

крепления корпуса к фундаменту. 
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4.3.2 При осмотре должны быть установлены качественные характеристики, 

место обнаружения анормальностей и, по возможности, их количественная 

оценка. Следует обращать особое внимание на: 

- наличие контактной коррозии активной стали; 

- трещины и обрывы сварных швов узлов крепления сердечника; 

- трещины и изломы наборных призм (клиньев); 

- разрушение (сколы, выкрашивания) активной стали; 

- волна и «домики» активной стали; 

- подвижность вентиляционных распорок; 

- ослабление распорных домкратов; 

- ослабление и выползание штифтов фланца корпуса; 

- ослабление затяжки гаек стяжных шпилек сердечника и анкерных болтов. 

4.3.3 По дробно приемы осмотра по широкому кругу узлов генератора, 

критерии оценок и форма записи результатов изложены в Приложении М. 

4.4 Оценка вибрационного состояния стальных конструкций статора 

гидрогенератора. 

4.4.1 Оценка вибрационного состояния стальных конструкций по уровню 

вибрации частоты 100 Гц и низкочастотной вибрации проводится раздельно в 

соответствии с таблицами Ж.2 и Ж.3, которые в зависимости от результатов 

измерения вибрации и результатов осмотра сердечника статора и узлов его 

крепления к корпусу, а также корпуса и его крепления к фундаменту предлагают 

три оценки состояния генератора: «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и «недопустимо». 

 

Таблица Ж.2 - Оценка вибрационного состояния стальных конструкций 

статора гидрогенератора по низкочастотным составляющим виброперемещений 

Параметры, определяющие состояние гидрогенератора 

Оценка 

Размах низкочастотных 

гармоник или их суммы на 

холостом ходу с возбуждением 

или при параллельной работе с 

системой, мкм 

Результаты осмотра 

до 80 Повреждений узлов крепления сердечника, 

ослабления распорных домкратов, выползания 

штифтов фланца корпуса - нет 

Удовлетворительно 

до 180 Повреждений узлов крепления сердечника нет. 

Ослабление распорных домкратов. Выползание 

отдельных штифтов фланца корпуса 

Неудовлетворительно 

более 180 Наличие повреждений в узлах крепления сердечника. 

Ослабление распорных домкратов. Массовое 

выползание штифтов фланца корпуса 

Недопустимо 
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Таблица Ж.3 - Оценка вибрационного состояния стальных конструкций 

статора гидрогенератора по составляющей вибрации частоты 100 Гц 
 

Параметры, определяющие состояние гидрогенератора 

Оценка 

Двойная амплитуда вибрации частоты 100 

Гц, мкм 

Результаты осмотра При параллельной 

работе с системой 

(сердечник «горячий») 

При холостом ходе 

с возбуждением 

(сердечник 

«холодный») 

до 30 до 50 Слабые следы контактной коррозии на 

спинке сердечника. Повреждений узлов 

крепления сердечника и ослабления 

затяжки гаек стяжных шпилек - нет 

Удовлетворительно 

более 30 более 50 Обильная контактная коррозия на 

спинке сердечника и клиньях корпуса. 

Повреждений узлов крепления 

сердечника и ослабления затяжки гаек 

стяжных шпилек - нет 

Неудовлетворительно 

более 30 более 50 Наличие трещин и изломов в узлах 

крепления сердечника. Ослабление 

затяжки гаек стяжных шпилек. 

Обильная контактная коррозия на 

спинке сердечника и клиньях корпуса 

Недопустимо 

 

4.4.2 По результатам оценки вибрационного состояния генератора 

принимается решение о его дальнейшей эксплуатации и срокам обследования. 

Соответствующие рекомендации приведены в таблице Ж.4. 
 

Таблица Ж.4 - Рекомендации по дальнейшему контролю вибрации и осмотрам и 

допустимости эксплуатации гидрогенератора 

Оценка вибрационного 

состояния 

 

Рекомендуемые решения 

«Удовлетворительно» Эксплуатация без ограничений. Периодичность измерения вибрации и осмотров 

- один раз в период от 4 до 6 лет - до и после капитального ремонта при отсутствии 

внезапно возникших аномалий 

«Неудовлетворительно» Выяснение причин повышенной вибрации и их устранение при первой 

возможности вывода гидроагрегата в ремонт. До устранения повышенной 

вибрации проводить измерения и осмотр один раз в год 

«Недопустимо» Немедленный вывод генератора в ремонт для устранения повреждений и причин 

повышенной вибрации. При невозможности немедленного ремонта эксплуатация 

генератора допускается только по решению технического руководителя ГЭС. При 

наличии зависимости вибрации от режима работы эксплуатировать 

гидрогенератор в наиболее «легком» режиме. Контрольные измерения вибрации 

и осмотры проводить не реже одного раз в полгода 

 

5 Контроль вибрационного состояния лобовых частей обмотки статора. 

5.1 Причины вибрации. 

5.1.1 Вибрация лобовых частей обмотки статора содержит составляющую 100 

Гц - в нормальном режиме и 50, 100, 150 и 200 Гц - в переходных режимах. 

5.1.2 Основной причиной повышенной вибрации в нормальных и переходных 

режимах работы гидрогенератора является наличие слабо демпфированных 

резонансов лобовых частей обмотки статора вблизи частот возмущающих сил -

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293807/4293807006.htm#i2127626
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50, 100, 150 и 200 Гц. Указанные резонансы зависят от системы и качества 

крепления обмотки у выхода из паза и у головок. 

5.1.3 Вибрации лобовых частей обмотки зависят также от плотности 

заклиновки стержней в пазах статора. 

5.2 Места измерения вибрации, установка вибропреобразователей, режимы 

работы генератора при испытаниях и обработка результатов. 

5.2.1 Вибрация измеряется в радиальном и тангенциальном направлениях на 

головках верхних и нижних лобовых частей обмотки статора (по возможности 

не на изоляционных коробках), а также вблизи выхода из паза. 

5.2.2 Вибропреобразователи рекомендуется заключать в изоляционные 

обоймы, приклеиваемые к лобовым частям обмотки эпоксидным клеем. 

5.2.3 Вибропреобразователи устанавливаются не менее, чем на десяти 

стержнях обмотки. 

5.2.4 Для определения вибрационного состояния лобовых частей 

производится снятие их амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) в режиме 

установившегося трехфазного короткого замыкания генератора. 

Для снятия АЧХ производят осциллографирование вибросмещений лобовых 

частей при выбеге гидрогенератора. Перемычку устанавливают на выводах 

гидрогенератора или за трансформатором. Ток ротора должен быть неизменным, 

что обеспечивает неизменность тока статора. С этой целью на время испытаний 

гидрогенератор переводится на резервное возбуждение, либо возбуждение 

подается от соседнего гидрогенератора и выводятся из работы соответствующие 

защиты. Уровень возбуждения устанавливается таковым, чтобы при 

номинальной частоте вращения ротора ток статора был номинальным. 

Виброграммы снимаются примерно через каждые 5 % изменения частоты 

вращения ротора в диапазоне от 0,4 до 1,2 номинального значения. 

5.2.5 Измерения вибрации проводятся при одном тепловом состоянии 

генератора - «горячем» (не менее 50 °С). 

5.2.6 Построение АЧХ выполняется следующим образом: для каждого j-го 

фрагмента осциллограммы определяется частота тока, а в каждой кривой 

виброперемещения известными способами выделяется гармоническая 

составляющая удвоенной частоты тока, двойная амплитуда которой приводится 

к номинальному току статора по соотношению: 

                                                                                             (Ж.1) 

где Ij - ток статора в испытуемом режиме; 

Iном - номинальный ток статора; 

2Aj - размах вибрации при токе Ij; 

2А - размах вибрации при токе Iном, 

после чего строятся кривые изменения размаха этой составляющей 

виброперемещения в зависимости от частоты возмущающей силы, равной 

удвоенной частоте тока статора. 
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Результаты измерения вибрации при номинальном токе статора на 

номинальной частоте вращения, по которым оценивается состояние узла, 

подвергаются статистической обработке следующим образом. Определяется 

среднеарифметическое значение вибрации: 

                                           (Ж.2) 

где 2Aiкз - размах вибраций в i-ой точке, 

т - число вибропреобразователей, установленных в одинаковых местах 

лобовых дуг и одинаково ориентированных; 

С доверительной вероятностью p = 0,975 вычисляется расчетный предельный 

уровень вибрации: 

                                               (Ж.3) 

где  - эмпирический стандарт, 

t(p) - коэффициент, зависящий от т и определяемый по таблице Ж.5: 

 

Таблица Ж.5 – Определение коэффициента 

m 10 15 20 30 

t(p) 
2,23 2,13 2,09 2,04 

 

Полученное предельное значение вибрации при номинальном токе статора 

пересчитывается на нагрузочный режим по соотношению: 

2Aпр.нагр = 1,32Апр.кз 

и используется далее для оценки вибрационного состояния лобовых частей 

обмотки статора. 

5.3 Осмотр лобовых частей обмотки статора. 

5.3.1 При осмотре лобовых частей обмотки статора необходимо обращать 

внимание на следующие дефекты: 

- ослабление клиньев жестких элементов крепления (распорок, 

дистанционных прокладок и т.д.); 

- ослабление и обрывы бандажных вязок; 

- следы истирания изоляции или покровной ленты в местах соприкосновения 

с жесткими элементами; 

- течи охлаждающей воды в головках (для генераторов с непосредственным 

водяным охлаждением); 

- нарушение целостности элементов крепления или стержней обмотки статора 

(трещины, износ поверхности и т.д.). 

5.3.2 По дробно приемы осмотра, критерии оценок и форма записи результатов 

изложены в Приложении М. 

5.4 Оценка вибрационного состояния лобовых частей обмотки статора. 

5.4.1 Оценка вибрационного состояния лобовых частей обмотки статора 

производится с помощью таблицы Ж.5 по предельному уровню вибрации с 

частотой 100 Гц, приведенной к номинальному нагрузочному режиму, 

определяемому в соответствии с 5.2.6., а также по результатам осмотров. 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293807/4293807006.htm#i2276114
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5.4.2 По результатам оценки вибрационного состояния лобовых частей 

обмотки статора принимается решение о ее дальнейшей эксплуатации и сроках 

технического обследования. Рекомендуемые решения приведены в таблице Ж.5. 
 

Таблица Ж.5 - Оценка вибрационного состояния лобовых частей обмотки 

статора гидрогенератора и рекомендации по дальнейшему контролю вибрации, 

осмотрам и допустимости эксплуатации гидрогенератора 
 

Предельная 

вибрация 

частоты 100 Гц, 

мкм 

Результаты осмотра Оценка Рекомендуемые решения 

до 50 Замечаний нет (или 

обнаружены отдельные 

ослабления элементов 

крепления) 

Удовлетворительно Вибрационные испытания и осмотры - 

один раз в 4 - 6 лет - до и после 

капитального ремонта, или после 

переходных аварийных режимов 

50 - 100 Массовые ослабления 

элементов крепления. 

Следы истирания. 

Отдельные течи воды в 

головках 

Неудовлетворительно Восстановление системы креплений при 

первой возможности. До устранения 

повреждений измерение вибрации и 

осмотры - один раз в год 

более 100 Массовые нарушения 

целостности элементов 

крепления. Массовые течи 

воды в головках 

Недопустимо Восстановление или модернизация 

системы креплений при первой 

возможности. Измерение вибрации при 

трехфазном КЗ - один раз в три месяца. 

При росте уровня вибрации - 

немедленный вывод в ремонт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Дефекты конструктивных узлов гидроагрегата и их вибрационные признаки 

представлены в приложении 

Таблица И.1 - Диагностика технического состояния оборудования 
Узел Дефект Диагностический 

параметр 

Диагностические признаки дефекта 

Рабочее 

колесо 

Механическая 

неуравновешенность 

По радиальным 

вибрациям корпуса 

турбинного 

подшипника и 

биениям вала в его 

зоне. 

Выявляется лучше всего на режиме выбега 

(после отключения агрегата от сети) и на 

режимах холостого хода  с разной частотой 

вращения. Амплитуда колебаний оборотной 

частоты возрастает пропорционально квадрату 

частоты вращения. С изменением мощности 

агрегата величины вибраций и биений вала не 

меняются. 

Гидравлическая 

неуравновешенность 

 

По радиальным 

вибрациям корпуса 

турбинного 

подшипника и 

биениям вала в его 

зоне. 

Амплитуды вибраций и биения вала оборотной 

частоты возрастают с увеличением расхода 

воды (мощности агрегата).  

Появление в спектре радиальных вибраций 

корпусов подшипников и биениях вала 

собственных частот колебаний ротора агрегата 

в поперечном направлении. В спектре 

вертикальных вибраций агрегата наблюдаются 

собственные частоты колебаний ротора в 

осевом направлении, а также собственные 

частоты колебания ротора в поперечном 

направлении. 

Задевание рабочего 

колеса за камеру 

По вибрациям 

опорных узлов и 

биениям вала.  

 Износ кинематики 

механизма поворота 

лопастей 

(повышенные зазоры 

в элементах 

кинематики 

механизма). 

По вибрациям 

маслоприемника на 

собственной частоте 

механизма 

разворота лопастей.  

Вибрации отсутствуют при ходе лопастей на 

открытие и возникают при ходе лопастей на 

закрытие.  

Поломка лопастей 

осевых турбин. 

   По радиальным 

вибрациям корпуса 

турбинного 

подшипника и 

биениям вала в его 

зоне; по  

акустическому 

шуму в проточной 

части работающей 

турбины. 

Происходит внезапное возрастание биения вала 

и вибраций турбинного подшипника на 

оборотной частоте колебаний. Резкое 

возрастание кавитационного шума в проточной 

части. 

Нарушение 

комбинаторной 

зависимости ПЛ 

турбин  

По датчикам 

открытия 

направляющего 

аппарата и угла 

разворота лопастей 

Разница между теоретическим и фактическим 

углом  более 1о при  открытии НА  ао=const. 

 Разрушение камеры 

рабочего колеса 

(обечайки, смещение 

секторов камеры).  

По акустическому 

шуму в проточной 

части работающего 

агрегата.  

Резкое усиление кавитационных шумов в 

проточной части работающего агрегата по 

сравнению с начальным уровнем шумов.  

 Искаженная форма 

камеры рабочего 

колеса. 

По вибрациям 

корпуса турбинного 

подшипника. 

На агрегате с искаженной формой камеры 

наблюдаются в спектре радиальных вибраций 

турбинного подшипника колебания лопастной 

частоты и кратные ей гармоники. 
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Продолжение приложения И 

Продолжение таблицы И.1 

Турбинный 

подшипник 

Ослабление крепежа 

опорного узла. 

По вибрациям 

опорного узла. 
     Колебания частот 0,5fоб. отмечаются на 

всех режимах работы агрегата, при чем 

амплитуда вибраций, обычно, нарастает с 

увеличением мощности агрегата. 

В биениях вала относительно корпуса 

подшипника эти колебания не 

прослеживаются. 

Повышенный зазор 

вал-вкладыш 

По биению вала Рост биения вала на оборотной частоте при 

сохранении уровня вибрации корпуса 

подшипника.  

Повреждение 

опорного узла 

сегментного 

направляющего 

подшипника 

По вибрациям 

корпуса и  биениям 

вала  в зоне 

подшипника. 

Колебания частотой 2fоб  имеют место на всех 

режимах работы агрегата, включая режим 

синхронного компенсатора.  При большой 

жесткости корпуса подшипника наблюдаются 

только в биениях вала. 

Неравномерная 

жесткость корпуса 

направляющего 

подшипника по 

периметру 

По вибрациям 

корпуса 

подшипника 

Выявляется из построения траектории 

движения центра вала (годографа) по 

вибрациям корпуса  за оборот турбины. 

Годографы строятся для различных режимов 

турбины 

Неравномерность 

жесткости «вал-

вкладыш» 

подшипника по 

периметру. 

По биениям вала  

относительно 

неподвижных 

частей агрегата.  

Выявляется из построения траектории 

движения центра вала (годографа) по биениям 

вала за оборот турбины. Годографы строятся 

для различных режимов турбины. 

Ротор 

генератора 

Механическая 

неуравновешенность 

По радиальным 

вибрациям корпуса 

генераторного 

подшипника и 

биениям вала в его 

зоне. 

    Дисбаланс ротора обнаруживается на 

режиме выбега и на холостом ходу без 

возбуждения (при разных частотах вращения 

машины) по вибрациям и биениям вала 

генераторного подшипника. 

    Радиальные вибрации корпуса 

генераторного подшипника и биения вала 

остаются неизменными на мощностных 

нагрузках.  

Ротор 

генератора 

Электрическая 

неуравновешенность 

По радиальным 

вибрациям  

корпуса 

генераторного 

подшипника и 

биениям вала в его 

зоне. 

     Обнаруживается по резкому изменению  

вибраций корпуса генераторного подшипника 

и биений вала в его зоне на режиме холостого 

хода при подаче возбуждения.  

       Величина вибраций и биений вала от 

электрической неуравновешенности ротора 

генератора не зависит от режима работы 

агрегата. 

 Ослабление посадки 

обода на спицы 

ротора генератора.  

По вибрациям 

.корпуса 

генераторного 

подшипника. 

      После сброса нагрузки и последующего 

набора мощности (без останова агрегата) 

наблюдаются увеличенные вибрации 

оборотной частоты корпуса генераторного 

подшипника по сравнению с вибрациями до 

сброса.  

     При останове агрегата и последующем 

наборе той же мощности вибрации 

генераторного подшипника не превышают 

величины, предшествующей сбросу нагрузки.  
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Продолжение приложения И 

Продолжение таблицы И.1 

 Неточная установка 

ротора в расточке 

статора генератора. 

По биениям вала в 

зоне 

генераторного 

подшипника 

относительно 

неподвижной 

части агрегата 

(перемещениям) и 

вибрациям 

корпуса 

генераторного 

подшипника. 

Выявляется из годографов, построенных по 

вибрациям корпуса генераторного 

подшипника и биениям вала.  

Ослабление посадки 

втулки ротора 

генератора 

(свойственно 

подвесным 

генераторам, 

трехопорная схема).  

 По биениям вала 

.в зоне 

генераторного 

подшипника. 

     Рост биения вала в зоне верхнего 

генераторного подшипника (зазора «вал-

вкладыш» подшипника) во времени. 

Вибрации корпуса верхнего генераторного 

подшипника остаются при этом 

неизменными.  

       Рост вибраций нижнего генераторного 

подшипника и биений вала не наблюдается во 

времени. 

Статор 

генератора 

Ослаблено крепление 

стыков железа статора 

По вибрациям 

стыков железа 

статора.  

Уровень вибраций  частотой 50 Гц  в стыках 

железа статора превышает нормативный  

Распушенность железа 

статора. 

По вибрациям 

стыков железа 

статора. 

Уровень вибраций  частотой 100 Гц  в 

стыках железа статора превышает 

нормативный. 

Неудовлетворительн

ая форма статора 

По перемещениям 

вала в зоне 

генераторного 

подшипника 

Значительные статические смещения вала в 

зоне генераторного подшипника 

Генераторны

й подшипник 

Разбит нижний 

генераторный 

подшипник в трех 

опорной схеме 

агрегата.  

По радиальным 

вибрациям 

подшипников.  

Отсутствуют вибрации корпуса нижнего 

генераторного подшипника. Вибрации 

корпусов верхнего генераторного и 

турбинного подшипников, имеют 

повышенный уровень по сравнению с 

обычной схемой работы агрегата.  

Генераторны

й подшипник 

Разбит верхний 

генераторный 

подшипник в трех 

опорной  схеме 

агрегата.  

По радиальным 

вибрациям 

подшипников. 

Отсутствуют вибрации корпуса верхнего 

генераторного подшипника. Вибрации 

нижнего генераторного подшипника имеют 

место. 
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Окончание приложения З 

Окончание таблицы З.1 

Подпятник Неровность 

зеркальной 

поверхности диска 

подпятника. 

По осевым 

вибрациям  опоры 

подпятника. 

Обнаруживается по высокому уровню 

колебаний сегментной частоты fсегм. в 

спектре осевых вибраций агрегата.  

Неравномерная 

нагрузка на сегменты 

подпятника. 

По датчикам 

биения вала, 

установленным в 

зоне 

подшипников. 

На остановленном агрегате регистрируются 

зазоры «вал-вкладыш подшипника» для двух 

случаев: 

-ротор агрегата опирается на подпятник; 

-ротор агрегата подпятника на тормозах. 

При неравномерной нагрузке на сегменты 

обнаружится разница в зазорах по 

соответствующим датчикам.  

Вал турбины Несоосность валов 

турбины и 

генератора. 

По осевым 

вибрациям 

агрегата и 

радиальным 

вибрациям 

подшипников.  

В осевых вибрациях наблюдаются колебания 

оборотной частоты, а в спектре радиальных 

вибраций  присутствуют колебания двойной 

оборотной частоты..  

 Излом линии вала. По радиальным 

вибрациям и 

биениям вала в 

зоне 

подшипников.  

В спектрах радиальных вибраций  

подшипников и биений вала наблюдаются 

колебания двойной оборотной частоты. 

Направляющ

ий аппарат 

Износ уплотнений  в 

направляющем 

аппарате.  

По 

акустическому 

шуму на 

остановленном 

агрегате.  

Возрастание кавитационных шумов на 

остановленном агрегате с течением времени. 

Гидрофон установлен в напорной части 

турбины. 

Попадание 

постороннего 

предмета в 

направляющий 

аппарат. 

По вибрациям 

корпуса 

турбинного 

подшипника.  

Внезапное увеличение вибраций корпуса 

турбинного подшипника на лопастной 

частоте. 
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Проектирование Северной
ГЭС на реке Марха
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4

3

 п/п Примечание

1 Генплан. Вид с нижнего

2

Обозначение Наименование

бьефа. Экспликация сооружений .

3

6  Главная схема электрических

Ведомость состава проекта

Ведомость состава проекта

  Поперечный разрез по

  водосливной плотине

Разрез по станционной части и

зданию ГЭС. Основные

характеристики гидроагрегатов

Сбор нагрузок, действующих на

  водосливную плотину.

4

5  Разрез по оси агрегата

Генеральный план . Вид с Н .

Экспликация сооружений .

Ведомость состава проекта
ГГЭЭС , 2016

 Разраб . Сувилова

Провер .

 Т.контр . Клюкач

 Н.контр .

 Утв . Татарников

Кириченко

9

10

2

1

НаименованиеПозиция

1 Здание ГЭС

Станционная часть бетонной плотины

2 Трансформаторная мастерская

3
Здание административно - технического

персонала

4 Здание КРУЭ

5

6

7 етонная водосливная плотина

8

9

10

Экспликация сооружений

Левобережная глухая бетонная плотина

Правобережная глухая бетонная плотина

Опоры ВЛ

Производственные помещения

Лист 1

 Лист 2

7 Схема собственных нужд

8  Пояснительная записка

Лист 1

 Лист 2

1. Размеры и отметки на чертеже даны в м .

223,20

ДНО

1
1
0

1
2

0

УН  152,5

НПУ 219



Скважина

глубокой цементации

Скважина

глубокого дренажа

Паз основного
затвора

Паз аварийно-ремонтного

затвора

Разрез по водосливной плотине

Дренажная галерея
3,5*4

21,50

Ось а/д проезда

57,60

146,00
128,00

112,00

12

152,50
УН max 147,00

УН min

154,50
НС

151,80
УН (Q0,1%)

200,00

212,00

223,20

10

Р - 13.03.02 - 1203236 - ГР1

Проектирование Северной

ГЭС на реке Марха

Саяно- ушенский филиал Сибирского
федерального университета

ГГЭЭС, 2016

1. Размеры и отметки на чертеже даны в м.
2. Ведомость проекта см. на чертеже Р - 13.03.02 - 1203236 - ГП.

 Разраб . Сувилова

Провер .

 Т.контр. Клюкач

 Н.контр. Кириченко

220,00
ПУ

219,00
НПУ

211,00
УМО

183,00

164,00

Смотровая галерея
3,0*3,25

ем. галерея
3,5*4

Поперечный разрез по
водосливной плотине

76,3051,10

146,00
ДНО

исло водосливных отверстий - 3;
ирина водосливных отверстий в свету - 8 м.



152,50
УН max

146,00

Ось агрегата



Основные характеристики

гидросилового оборудования

Количество, шт

1

2

3

4

Наименование

5

Тип, параметры

Турбина ПЛД90 - В45 - 425

Генератор СВ-835/180-36

Напор максимальный , м 71,20

Напор расчетный , м

Напор минимальный , м

64,30

60,50

3

3



Gпл - вес водосливной плотины;

Gб - вес бычка;
WВ - гидростатическое давление воды со стороны верхнего

бьефа;

WН - гидростатическое давление воды со стороны нижнего

бьефа;

Wф - фильтрационное давление воды ;
Wвзв - взвешивающее давление воды ;

Eн - активное давление наносов;

Qз - вес затворов.

Нагрузки:
y - нормальные напряжения , действующие по горизонтальным

площадкам, кПа;

х - нормальные напряжения , действующие по вертикальным
площадкам, кПа;

xy -касательные напряжения;
1,  - главные напряжения.

Напряжения в активном сечении

"основание - бетон"

ɸ3

x

xy
993 кПа

0

Напорная

грань
Низовая грань

-188,5 -9,81

-716,10 -2089,6

-1333,8 кПа

-185,5 кПа

y

-755 кПа-716,1 кПа

1

Wвзв

Wф

7
2

1

154,50
НС

Wн

Qз

223,20

212,00

Gб

Gпл

Wв

н

Wволн

149,00
УН

219,00
НПУ

Р - 13.03.02 - 1203236 - РР

Проектирование Северной
ГЭС на реке Марха

Саяно- ушенский филиал Сибирского

федерального университета

ГГЭЭС, 2016

1. Размеры и отметки на чертеже даны в м .

2. Ведомость проекта см. на чертеже Р - 13.03.02 - 1203236 - ГП.

Сбор нагрузок, действующих

на водосливную плотину

 Разраб . Сувилова

Провер .

 Т.контр . Клюкач

 Н.контр .

 Утв . Татарников

Кириченко

147,00

УН min
146,00146,00

ДНО



Н1

ТТ-ТСН1

ТСН-1

ДГУ

ТТ-ТСН2

На п/с Снежная

РТСН2

ТСН-2

Н2

АН1 АН2АН3

Схема собственных нужд

Разраб. Сувилова

Провер.

Р - 13.03.02 - 1203236 - ЭС1

Проектирование Северной ГЭС на

реке Марха

Н.контр.

Т.контр. Клюкач

Татарников

Саяно- ушенский филиал Сибирского
федерального университета

Кириченко

Утв.

Мальцев

ГГЭЭС, 2016

1. Ведомость проекта см . на чертеже Р - 13.03.02 - 1203236 - ГП.

Схема собственных нужд

ОСН-1 ОСН-2 ОСН-3 ОСН-4





С 2 220 кВ

С 1 220 кВ

П

Т1

ВЛ 220кВ Северная

ГЭС-Ивановка 1

ТТ-ТСН1

ТСН-1

с.н.

ОПН-Т1

Т2

ТТ-ТСН2

ТСН-2

с.н.

ТН1-Г3

П

ВЛ 220кВ Северная

ГЭС-Ивановка 2

П

ВЛ 220кВ Северная

ГЭС-Ивановка ˉ3

ТТ Г1

В З 220 Ивановка 1

КС 220 Ивановка 1

ТН-2 Ивановка 1

Р-2 220
Ивановка 1

Р-1 220
Ивановка 1

ОПН 220 Ивановка 1

ТТ-2 220 Ивановка 1

ТТ-1 220 Ивановка 1

В 220 Ивановка 1

ЗНВ Р 220 Ивановка 1

ЗНВ ЛР 220 Ивановка 1

ЗН ЛР 220 Ивановка 1

ЛР 220 Ивановка 1

ТН-1 Ивановка 1

П 220 Ивановка 1

Г-1

ТН-2 Г1

РГ Г1

ВГ Г1

ЗН РГ в ст Г1

ТТн-1 Г1

ЗН РГ в ст Т1

ОПН 220 Т1

ТТ 220 Т1

ТТн - Т1

В 220 Т1

ЗНВ Р 220 Т1

Р-1 220 Т1

ТНн-2 Г1

ТТн-2 Г1

ТНн-1 Г1

ТН-1 Г1

Р-2 220 Т1

ОПН 220
С 1

Р 220 С 1

ТН 220 С 1

ЗН-1 Р
220 С 1

ОПН 220  С 2

Р 220 С 2

ТН 220 С 2

ЗН-1 Р 220 С 2

Р-2 220 СВ

ЗНВ Р2 220 СВ

СВ 220

ТТ СВ 220

ЗНВ Р1 220 СВ

Р-1 220 СВ

ТНн-2 Г2ТНн-1 Г2 ТНн-2 Г3ТНн-1 Г3

ОПН-Т2

ТТ Г2

Г-2

ТН-2 Г2

РГ Г2

ВГ Г2

ЗН РГ в ст Г2

ТТн-1 Г2

ЗН РГ в ст Т2

ОПН 220 Т2

ТТ 220 Т2

ТТн - Т2

В 220 Т2

ЗНВ Р 220 Т2

Р-1 220 Т2

ТТн-2 Г2

ТН-1 Г1

Р-2 220 Т2

ОПН-Т3

ТТ Г3

Г-3

ТН-2 Г3

РГ Г3

ВГ Г3

ЗН РГ в ст Г3

ТТн-1 Г3

ЗН РГ в ст Т3

ОПН 220 Т3

ТТ 220 Т3

ТТн - Т3

В 220 Т3

ЗНВ Р 220 Т3

Р-1 220 Т3

ТТн-2 Г3

Р-2 220 Т3

Т3

Р-2 220
Ивановка 2

Р-1 220
Ивановка 2

Р-2 220
Ивановка 

Р-1 220
Ивановка 

В З 220 Ивановка 2

КС 220 Ивановка 2

ТН-2 Ивановка 2

ОПН 220 Ивановка 2

ТТ-2 220 Ивановка 2

ТТ-1 220 Ивановка 2

В 220 Ивановка 2

ЗНВ Р 220 Ивановка 2

ЗНВ ЛР 220 Ивановка 2

ЗН ЛР 220 Ивановка 2

ЛР 220 Ивановка 2

ТН-1 Ивановка 2

П 220 Ивановка 2

В З 220 Ивановка 

КС 220 Ивановка 

ТН-2 Ивановка 

ОПН 220 Ивановка 

ТТ-2 220 Ивановка 

ТТ-1 220 Ивановка 

В 220 Ивановка 

ЗНВ Р 220 Ивановка 

ЗНВ ЛР 220 Ивановка 

ЗН ЛР 220 Ивановка 

ЛР 220 Ивановка 

ТН-1 Ивановка 

П 220 Ивановка 

 Разраб .

Мальцев

ГГЭЭС , 2016
Главная схема электрических

соединений Северной ГЭС

Сувилова

Провер .

Р-13.03.02-1203236 ЭС1

 Т.контр . Клюкач

 Н.контр .

 Утв. Татарников

Саяно- ушенский филиал С У

Главная электрическая схема

1. Ведомость проекта см . на чертеже Р - 13.03.02 - 1203236 - ГП.

Кириченко

Проектирование Северной ГЭС на

реке Марха
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