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СОКРАЩЕННЫЙ ПАСПОРТ НЕСТЕРОВСКОЙ ГЭС 
 
1. Наименование реки……………………………………………………Асса;  
2. Местонахождение ГЭС……………………………Республика Ингушетия;  
3. Тип проектируемой установки………………………………………..ГЭС;  
4. Характерные расходы воды: 
a) среднемноголетний…………………………………………………...54 м /с;  
b) всех турбин…………………………………………………………..279 м /с;  
c) максимальный с обеспеченностью: 1,0 % ………………………...219 м /с;  

       0,1 %…………………………258 м /с; 
минимальный…………………………………………………………13 м /с; 

5. Параметры водохранилища: 
a) Характер регулирования стока……………………………………годичный; 
b) отметка:            НПУ.………………………………………………..525,00 м; 

ФПУ…………………………………………………526,00 м; 
УМО…………………………………………………517,50 м; 

c) объёмы: 
полный………………………………………………………………………1,88 км ;                         
полезный ……………………………………………………………………0,74 км ; 
6. Напоры ГЭС: 
a) максимальный…………………………………………………….…  37,80 м; 
b) расчетный……………………………………………………………..27,10 м; 
c) минимальный…………………………………………………………24,80 м; 
7. Энергетические характеристики: 
a) мощность: установленная…………………………..…………..….....65 МВт; 
b) мощность: гарантированная…………………………..…………..….28 МВт; 
c) среднемноголетняя выработка энергии…………….……..126 млн. кВт · ч; 
8. Плотины:  
a) станционная бетонная плотина; 
b) грунтовая левобережная плотина; 
c) грунтовая правобережная плотина; 
d) гравитационная бетонная водосбросная плотина; 
9. Водосбросные сооружения:  
a) тип………………………………………………….поверхностный водослив; 
b) число и размер пролетов………………………………………………..2х4 м; 
c) общая длина………………………………………………………………..8 м; 
d) максимальная высота………………………………………………..527,20 м; 
10. Здание ГЭС 
a) тип здания……………………………………………………………русловое; 
b) число агрегатов………………………………………………………………2;  
c) грунт в основании……………………………………………………..диорит;  
d) тип спиральной камеры…………………………бетонная трапецеидальная;  
e) тип отсасывающей трубы………………………………………….изогнутая;  
f) расстояние между осями агрегатов…………………………………...14,4 м;  
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11. Основное оборудование 
a) тип турбины………………………………………………..ПЛ40а − В − 450;  
b) тип генератора …………………………………………..СВ –  695/155 − 40;  
c) мощность генератора ……………………………………………..35000 кВт;  
d) частота вращения ……………………………………………..150,0 об/мин;  
e) тип трансформаторов…………………………ТДН 63000/220 − У1, УХЛ1;  
12. Технико-экономические показатели: 
a) себестоимость электроэнергии……………………………….0,13 руб./кВт;  
b) удельные капиталовложения: руб./кВт………………………… .102492,31;  
c) показатели эффективности: НПВ……………………… 239, 128 млн. руб. ;  

   ПИ …………………………………………1,10;  
Срок окупаемости………………..100 месяцев;  
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1 Анализ исходных данных и определение внешних условий 
функционирования ГЭС 

 
Асса – река в Республике Ингушетия, впадает в реку Сунжа. Берёт начало 

на северных склонах главного Кавказского хребта в Грузии. Образуется в 
результате слияния рек Чимгисцкали и Цирцловнисцкали на высоте 1806 м. 
Протекает по территории Ингушетии и Чечни. Впадает в Сунжу вблизи села 
Закан-Юрт. 

Длина реки — 253 км, площадь водосборного бассейна — 2060 км , 
ширина русла на равнинных участках — свыше 60 м. Среднегодовой расход – 16,8 м /с. Наибольший – 247,0 м /с. Наименьший – 3,0 м /с. Среднегодовой 
сток – 529,8 млн м /год. Река Асса течёт по территории Грузии 20 км, в 
Ингушетии 91 км, а по территории Чечни — 32 км [2]. 

 
1.1 Природные условия 
 
1.1.1 Климат 

 
Климат в районе проектируемого гидроузла континентальный, 

среднегодовая температура воздуха +9 … + 9,6 ℃, годовое количество осадков ≈ 600 мм (также и в горной местности, в районе реки, на которой будет 
проектироваться Нестеровская ГЭС), в мае – июле выпадает ≈ 300 мм осадков, 
осадки преимущественно ливневые, эрозия почв, с ноября по март сухие 
восточные ветры и суховеи (15 м/с). 

Минимальная температура около места строительства гидроузла 
достигает −6,8 ℃. Максимальная температура составляет 28,1 ℃; 

На рисунке 1.1 представлена таблица температурных режимов близ 
предполагаемого створа на реке Асса.  

 

 
Рисунок 1.1 – Таблица температурных режимов города Грозного (близ р. Асса) 
 

Климат реки: температура в июле (максимальная годовая) составляет 9,5 −  10,5 ℃ (максимум −12,5 ℃). Появление первых ледяных образований: 
конец ноября – первая декада декабря. Ледостав бывает не ежегодно, часто 
только в виде ледяных мостов. Дата начала ледостава: конец декабря начало 
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января. Вскрытие сопровождается ледоходом (2 − 5 суток), что происходит 
относительно редко в многолетнем разрезе. Полное очищение реки ото льда 
заканчивается во второй декаде марта [2]. 

 
1.1.2 Гидрология 
 
Ряд гидрологических наблюдений за рекой Асса в период 1941 – 1999 гг. 

приведен в приложении [А, табл. А.1]. 
На рисунке 1.2 представлена кривая зависимости отметки ВБ от объёма.  
На рисунке 1.3 представлена кривая зависимости отметки НБ от расхода. 
 

 
Рисунок 1.2 – Зависимость отметки ВБ от объёма 

 

y = -0,924277121201157x6 + 9,12777072563767x5 - 35,8865117281675x4 + 
73,0191192179918x3 - 86,1196057498455x2 + 71,2673473563045x + 
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Рисунок 1.3 – Зависимость отметки НБ от расхода 

 
1.1.3 Геология 
 
В районе створа основание реки Асса – скальные породы: диорит.  
Диорит – название группы грубозернистых магматических пород, 

которые состоят из гранита и базальта. Камень часто образуется над границей 
сходящихся плит, где океаническая опускается ниже континентальной. 
Частичное таяние океанической плиты приводит к образованию базальтовой 
магмы, которая поднимается и проникает в гранитные породы континентальной 
плиты. 

Диоритные породы, как правило, имеют высокую вязкость, 
соответственно, для этого минерала характерна незначительная хрупкость. Он 
отличается высокой сопротивляемостью ударной нагрузке.  

Месторождения: Северная Америка (Кордильеры), Великобритания, 
Центральная Азия (Казахстан), Россия (Урал, например, Сангалыкское 
месторождение диорита в Башкортостане, Чёрная сопка в Берёзовском районе 
Красноярского края, Северный Кавказ, Кабардино-Балкария) [2].  

На рисунке 1.4 представлена карта с месторасположением створа 
проектируемого гидроузла. 

 

y = 0,000000000000080363719625882300x6 -
0,0000000000505841126364343x5 + 0,00000000900394991898423x4 + 

0,000000327383162357364x3 - 0,000309896679937083x2 + 
0,0587168142519658x + 484,997982095607
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Рисунок 1.4 – Месторасположение створа проектируемого гидроузла 

 
1.1.4 Сейсмология 
 
В соответствии с картой сейсмического районирования территории 

Российской Федерации (ОСР − 2015 − С) расчетная сейсмическая 
интенсивность района расположения Нестеровской ГЭС при вероятности 
возможного превышения 1 % равна 6 баллам шкалы MSK − 64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Створ Нестеровской 

ГЭС 
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1.1.5  Полезные ископаемые 
 
В Республике Ингушетия почвы чернозёмные, плодородные. Климат 

континентальный. Природно-климатические условия благоприятны для 
развития сельского хозяйства. Земли сельскохозяйственного назначения 
занимают 60% территории, из них почти половина угодий — пашня. 

Минерально-сырьевая база состоит из месторождений нефти 
(разведанные промышленные запасы нефти составляют около 11 млн. тонн, 
прогнозные запасы — свыше 60 млн. тонн), природного газа, мрамора, 
доломитов, известняка-ракушечника, кирпичных глин высокого качества, 
термальных лечебных вод и минеральных вод типа «Боржоми», запасами 
чистой горной родниковой воды. В недрах Ингушетии геологи обнаружили 
залежи редких металлов. Балансовые запасы перечисленных видов 
минерального сырья, в среднем, составляют 100 – 150 лет. 

Нефть и газ являются важнейшими полезными ископаемыми, основой 
топливно-энергетического комплекса республики. Добыча нефти на территории 
Республики Ингушетия ведётся с 1915 года, когда были открыты нефтяные 
залежи в Малгобекском районе. В 50 – 60-х годах добыча нефти резко 
увеличилась в связи с открытием высокопродуктивных залежей [2]. 

 
1.2 Энергоэкономическая характеристика района 
 
Республика Ингушетия является энергодефицитным регионом, 

собственные источники генерации на территории республики отсутствуют. 
Энергосистема Республики Ингушетия получает электроэнергию со стороны 
энергосистемы Республики Северная Осетия-Алания по пяти ВЛ 110 кВ и по 
трем ВЛ 110 кВ со стороны Чеченской Республики. Также, часть ПС 35 кВ 
получает питание от смежных энергосистем [31]. 

Энергетическая система Республики Ингушетия характеризуется 
моральным и физическим износом подстанций и линий электропередачи и, как 
следствие, значительными потерями в электросетях. 

Основной задачей Нестеровской ГЭС будет являться обеспечение 
электроэнергией заводов и сохранение устойчивости энергосистемы данного 
региона. 

На рисунке 1.5 представлены суточные графики нагрузки энергосистемы. 
На рисунке 1.6 представлены годовые графики нагрузки энергосистемы. 
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Рисунок 1.5 – Суточные графики нагрузки энергосистемы 

 

 
Рисунок 1.6 – Годовые графики нагрузки энергосистемы 

 
1.3 Аналог проектируемого гидроузла 

 
В качестве «ГЭС – аналога» для Нестеровской ГЭС в ходе 

проектирования выбрана Нижне-Бурейская ГЭС по конструкции сооружения и 
гидротурбинного оборудования. 
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2 Водно – энергетические расчеты 
 

2.1 Определение класса ГТС 
 

Класс гидротехнического сооружения (ГТС) назначают в соответствии с 
[33]. 

2.1.1 Класс ГТС в зависимости от их высоты и типа грунта 
оснований 

 
В зависимости от высоты и типа грунта проектируемой плотине 

Нестеровской ГЭС был присвоен II класс гидротехнических сооружений на 
основании следующих фактов: 

 1. Плотина Нестеровской ГЭС будет стоять на грунте, который 
принадлежит к песчаным и крупнообломочным (выяснено по карте грунтов 
Российской Федерации); 

 2. Плотина будет иметь высоту, которая варьируется в пределах от 25 до 50 м. 
 
2.1.2 Класс ГТС в зависимости от их назначения и условий 

эксплуатации 
 
В зависимости от назначения и условий эксплуатации плотине 

Нестеровской ГЭС был присвоен III класс гидротехнических сооружений на 
основании следующих фактов: Нестеровская ГЭС имеет установленную 
мощность 𝑁УСТГЭС = 65 МВт, что соответствует III классу. 

 
2.1.3 Класс ГТС в зависимости от последствий возможных 

гидродинамических аварий 
 
В зависимости от последствий возможных гидродинамических аварий 

плотине Нестеровской ГЭС был присвоен II класс гидротехнических 
сооружений на основании следующих фактов: 

 1. Число постоянно проживающих людей, которые могут пострадать от 
аварии гидротехнического сооружения составляет 2683 человек;  

2. Число людей, условия жизнедеятельности которых могут быть 
нарушены при аварии гидротехнического сооружения составляет примерно от 2000 до 20 000 человек;  

3. Гидродинамическая авария может произойти в пределах территории 
одного субъекта Российской Федерации (двух и более муниципальных 
образований). 

 
Вывод: Нестеровской ГЭС присвоен II класс гидротехнического 

сооружения – гидротехническое сооружение высокой опасности. Данный 
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вывод был сделан на основе выбора наихудшего класса из всех 
вышеперечисленных и определённых по указанным критериям. 

Далее определяют обеспеченности основного и поверочного расходов по 
[21] и выполняют водно-энергетические расчеты. 

 
2.2 Регулирование стока воды 

 
2.2.1 Построение эмпирических кривых обеспеченности 

 
Для построения эмпирических кривых обеспеченности стока были 

вычислены среднегодовой 𝑄ср.год, среднемеженный 𝑄ср.меженный и 
среднеполоводный 𝑄ср.половодный расходы для каждого года из 
гидрологического ряда, приведённого в приложении [А, табл. А.1] [14].  

Полученные расходы ранжируют и располагают по убыванию. Для 
каждого ряда данные рассчитывается обеспеченность по формуле 2.1. 

 Р = 𝑚/(𝑛 + 1) ∙ 100 %, (2.1)  
 
где Р – расчетная обеспеченность, %; 𝑚 – порядковый номер члена ряда; 𝑛 – число членов ряда. 

 
Результаты расчета приведены в приложении [A, табл. А.2]. По данным 

таблицы построены эмпирические кривые обеспеченности, приведённые в 
приложении [A, рис. А.1].  
 

2.2.2 Выбор расчетных маловодного и средневодного лет 
 
В ходе анализа эмпирических кривых обеспеченности для среднегодовых 

расчетов, было установлено, что маловодный и средневодный годы – это 1977 
г. и 1980 г. соответственно. 

После определения маловодного и средневодного годов, построены их 
гидрографы.  

На рисунке 2.1 представлены гидрографы маловодного и средневодного 
годов. 

В таблице 2.1 приведены численные данные гидрографа маловодного 
года.  

В таблице 2.2 приведены численные данные гидрографа средневодного 
года.  
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Рисунок 2.1 – Гидрографы маловодного и средневодного годов 

 
Таблица 2.1 – Данные гидрографа маловодного года  
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 𝑄ср.год 𝑸𝟗𝟎% 4 8 54 68 90 88 78 63 13 8 8 3 40 

 
Таблица 2.2 – Данные гидрографа средневодного года  
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 𝑄ср.год 𝑸𝟓𝟎% 7 14 58 74 128 98 80 65 37 29 21 6 51 

 
2.2.3 Тип регулирования водохранилища 

 
Для определения типа регулирования стока необходимо найти 

коэффициент зарегулированности стока [14]: 
 𝛽 = полмноголетний ;       (2.2)  

 𝛽 = ,, = 0,660, 
 

где 𝛽 – коэффициент зарегулированности стока, о. е; 𝑉пол – полезный объем водохранилища; 𝑊многолетний – среднемноголетний сток реки. 
 
По полученному коэффициенту можно сделать вывод, что Нестеровская 

ГЭС годичного регулирования. 
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2.3 Определение установленной мощности станции 
 

2.3.1 Баланс энергии 
 

Опираясь на расчет конкурирующих режимов, приведённых в 
приложении [А, табл. А.3], необходимо вычислить избыточную мощность по 
формуле 2.3 [14]: 

 𝑁изб = ∑(𝑁быт − 𝑁ВХК);                                                           (2.3) 
  𝑁изб = 46 МВт.  

 
Далее производят построение баланса энергий, на котором указывают 

линию гарантированной мощности. 
В таблице 2.3 приведены численные данные для построения баланса 

энергии. 
На рисунке 2.2 представлен график баланса энергии, построенный по 

значениям, представленным в таблице 2.3. 
 

Таблица 2.3 – Баланс энергии 
Месяц 𝑷ср., МВт 𝑵сущ., МВт 𝑵быт., МВт 𝑵ВХК, МВт 𝑵гар, МВт 

I 457 40 4  112 
II 436 38 8  36 
III 400 36 54 25  
IV 358 30 68 25  
V 322 28 90 25  
VI 301 26 88 25  
VII 301 26 78 25  
VIII 322 28 63 25  
IX 358 30 13 25  
X 400 36 8 25  
XI 436 38 8  30 
XII 457 40 3  102 
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Рисунок 2.2 – Баланс энергии 

 
После определения гарантированной мощности производят сработку – 

наполнение водохранилища в маловодном году [14]. 
 
2.3.2 Сработка – наполнение в маловодном году 
 
Данный водно – энергетический расчет (ВЭР) производится по 

гарантированной мощности, найденной из баланса энергии [14]. 
Расчеты выполняют в несколько итераций до достижения двух условий: 
 𝑉нач = 𝑉кон, (2.4)  

 
где 𝑉нач – объем водохранилища в месяц начала сработки; 𝑉кон – объем водохранилища в месяц окончания наполнения. 

 
 𝑍начВБ = 𝑍конВБ, (2.5)  

 
где 𝑍начВБ – отметка водохранилища в месяц начала сработки; 𝑍конВБ – отметка водохранилища в месяц окончания наполнения. 
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При первой итерации наблюдается недостаток сработки водохранилища, 
который приведен в приложении [A, табл. А.4]. Следовательно, необходимо 
опустить линию гарантированной мощности. Результаты расчётов приведены в 
приложении [A, табл. А.5]. 

Исходя из приложения [A, табл. А.5], можно сделать вывод, что 
гарантированные мощности имеют следующие значения: 

 𝑁гардек = 𝑁гарянв = 28 МВт. (2.6) 
 𝑁гарноя = 𝑁гарфев = 9 МВт. (2.7) 
 

2.3.3 Выбор рабочих мощностей и построение интегральных кривых 
нагрузок 
 

Выбор рабочих мощностей необходим для построения баланса 
мощностей. Для этого производят вписывание треугольников мощностей 
Зеленчукской (существующей) ГАЭС и на ИКН. Вписывание треугольников 
производят в пиковую и базовую часть нагрузки энергосистемы [14]. 

Из интегральной кривой нагрузки определяют рабочие мощности ГЭС. 
 𝑁База = , ∙ сан.попуск.∙ ;                                                                                 (2.8) 

  ЭБаза = База∙ ;                                                                                           (2.9) 
 ЭПик = ЭГар. − ЭБаза.                                                                                 (2.10) 
 

Для получения пиковой мощности на ИКН проводят линию ЭПик, и 
определяют значение 𝑁Пик. 

ИКН для зимнего (январь) и летнего (июнь) периодов размещены в 
приложении [A, рис. А.2] и [A, рис. А.3] соответственно. 
 

2.3.4 Расчет резервов и планирование капитальных ремонтов 
оборудования 
 

Данный расчет необходим для построения баланса мощностей, из 
которого в дальнейшем выясняют установленную мощность станции [14]. 

 𝑁уст.ГЭС = 𝑁раб.ГЭС + 𝑁резГЭС.  (2.11) 
 

В свою очередь резервная мощность состоит из аварийной, ремонтной и 
нагрузочной мощностей. 

Произведен расчет мощностей для декабря (января). 
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Нагрузочный резерв для энергосистемы принимают как 2,5 % от зимнего 
максимума нагрузки, а аварийный – 10 %.  

 РнагрЭС = РЭС ∙ 0,025;  (2.12) 
 РнагрЭС = 551 ∙ 0,025 = 14 МВт.  
 РаварЭС = РЭС ∙ 0,1;   (2.13) 

 РаварЭС = 551 ∙ 0,1 = 55 МВт.  
 
Нагрузочный резерв распределяется между проектируемой и 

существующей ГЭС в соответствии с их мощностями. Таким образом, 
нагрузочный резерв для ГЭС будет равен: 

 Рнагрпроект.ГЭС = 4 МВт. (2.14) 
 Рнагрсущ.ГЭС = 4 МВт.  (2.15) 
 

Следует помнить, что аварийный резерв располагается на ТЭС и при 
расчете установленной мощности проектируемой станции, он не учитывается. 

Для определения величины ремонтного резерва, необходимо определить 
ремонтную площадь существующих ГЭС и ТЭС, а также проектируемой ГЭС, 
соответственно: 

 𝐹ремсущ.ГЭС = рабсущ.ГЭС ∙ 1 месяц;  (2.16) 
 𝐹ремсущ.ГЭС = = 13 МВт месгод.  
 𝐹ремсущ.ТЭС = рабсущ.ТЭС ∙ 2 месяца;  (2.17) 
 𝐹ремсущ.ТЭС = = 35 МВт месгод.  
 𝐹ремпроек.ГЭС = рабпроек.ГЭС ∙ 1 месяц;  (2.18) 
 𝐹ремпроек.ГЭС = = 10 МВт месгод.  
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Ремонт ГЭС располагают после периода половодья, перед началом 
сработки. Ремонт ТЭС – в месяца провала нагрузки, в данном случае 6 и 7 
месяц. 

После подсчёта резервов переходят к построению баланса мощностей. 
 
2.3.5 Баланс мощностей 

 
На рисунке 2.3 представлен баланс мощностей. Он необходим для 

определения установленной мощности ГЭС. Его построение производится на 
годовом графике максимальных мощностей [14]. 

Данные для построения представлены в приложении [A, табл. А.6]. 
 

 
Рисунок 2.3 – Баланс мощностей 

 
Для данного расчета установленная мощность равна: 
 𝑁уст.проек.ГЭС = 𝑁раб + 𝑁нагр;                                                                          (2.19) 
 𝑁уст.проек.ГЭС = 61 + 4 = 65 МВт.  
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2.4 Водно – энергетический расчет режима работы ГЭС в 
средневодном году 
 

Водно – энергетический расчёт режима работы ГЭС в средневодном году 
необходим для определения среднегодовой выработки ГЭС. Расчет 
выполняется двумя методами по [14]. Приведён первый метод: 

1. Расчёт по отметкам. Расчёт приведён в приложении [А, табл. А.7]; 
Из двух режимов для проектируемой станции принимают с большим 

значением среднегодовой выработки. В данном случае, это режим работы по 
отметкам (средневодный год). 

На рисунке 2.4 представлен график сработки и наполнения 
водохранилища в маловодном и средневодном годах. 

 Эгод ( %)отм = ∑ Э = 126 млн кВт ∙ ч.                                                         (2.20) 
 Эгод ( %)отм = ∑ Э = 97 млн кВт ∙ ч.                                                            (2.21) 
 

 
Рисунок 2.4 – График сработки и наполнения водохранилища в маловодном и 

средневодном годах 
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3 Основное и вспомогательное оборудование 
 
3.1  Выбор числа и типа гидроагрегатов 

 
3.1.1 Режимное поле 

 
Режимное поле – это область допустимых режимов работы 

проектируемой ГЭС. На рисунке 3.1 представлено режимное поле. На 
режимном поле определяются минимальный и максимальный напоры. В 
таблице 3.1 представлены результаты расчёта для построения режимного поля. 

 
Таблица 3.1 – Результаты расчёта для построения режимного поля 

Кривая связи 
нижнего бьефа 

Напорные характеристики 

Линия 

ограничения 
по расчётной 

установленно
й мощности 

Линия 
ограничения по 

пропускной 

турбины 

QНБ, м3/с Zнб(л-з), м HНПУ, м HУМО, м Hрасч, м H, м Q, м3/с H, м Q, м3/с 

0,00 485,00 38,50 30,80 33,40 40,00 188,95 28,00 283,49 

25,00 486,28 37,22 29,52 32,12 39,00 193,80 27,10 278,90 

50,00 487,24 36,26 28,56 31,16 38,00 198,90 26,00 273,18 

75,00 487,98 35,52 27,82 30,42 37,00 204,27 25,00 267,88 

100,00 488,57 34,93 27,23 29,83 36,00 209,95 24,80 266,80 

125,00 489,10 34,40 26,70 29,30 35,00 215,95 23,00 256,94 

150,00 489,57 33,93 26,23 28,83 32,85 230,00 22,00 251,29 

175,00 489,99 33,51 25,81 28,41 32,34 233,71 21,00 245,51 

200,00 490,33 33,17 25,47 28,07 32,00 236,19 20,00 239,60 

225,00 490,58 32,92 25,22 27,82 31,00 243,81 19,00 233,53 

250,00 490,82 32,68 24,98 27,58 30,00 251,94 18,00 227,30 

275,00 491,21 32,29 24,59 27,19 29,00 260,63 17,00 220,90 

290,70 491,71 31,79 24,09 26,69 28,00 269,93 16,00 214,30 

     27,10 278,90 15,00 207,50 

     26,30 287,38 14,00 200,46 

     25,00 302,33 13,00 193,17 
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Рисунок 3.1 – Режимное поле 

 
Из режимного поля определены следующие параметры: 
 Н = 37,8 м при минимальном расходе ГЭС 𝑄 = 12,5 м /с; 
 Нр = 27,1 м при максимальном расходе ГЭС 𝑄 = 278,9 м /с; 
 H = 24,8 м. 
 
3.1.2 Выбор гидротурбин по главным универсальным 

характеристикам 
 

Выбор системы и типа гидротурбин 
  

Выбор оборудования с использованием ГУХ состоит в том, чтобы для 
каждого рассматриваемого типа турбин, подобрать такие варианты диаметра 
рабочего колеса (𝐷 ) и синхронной частоты вращения (𝑛синх), при которых в 
области допустимых режимов по напору и расходу воды проектируемая ГЭС 
работала бы с наибольшим КПД, при минимальном заглублении и количестве 
установленных агрегатов.  
 Таким образом был осуществлён подбор вариантов турбин, основываясь 
на полученном из режимного поля диапазона напоров. В таблице 3.2 
представлены модельные параметры подходящих гидротурбин. 
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Таблица 3.2 – Характеристики модельных гидротурбин 
Параметры ПЛ40а-В ПЛ40б-В 𝐻пред, м 40,0 40,0 𝐻 /𝐻  0,62 0,62 𝑛  опт, об/м 125,0 123,0 𝑄  опт, л/с 1020,0 1150,0 𝜂м опт 0,880 0,893 𝑄  , л/с 1700,0 1622,0 𝜎(𝑄  ) 0,65 0,65 𝐷 , м 0,460 0,460 𝐻мод, м 4,0 4,0 𝑡мод, ℃ 10,0 20,0 

 
Далее, задаваясь рядом стандартных значений диаметров 𝐷 , производят 

выбор номинального диаметра рабочего колеса.  
В таблице 3.3 представлен ряд стандартных значений диаметров рабочих 

колес (𝐷 , мм). 
 

Таблица 3.3 – Ряд стандартных значений диаметров рабочих колес (𝐷 , мм) 
1000 1250 1400 1600 1800 1900 2000 2120 2240 
2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 
4000 4250 4500 4750 5000 5300 5600 6000 6300 
6700 7100 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10600 

 
Производились расчёты следующих параметров: 
 
 КПД натурной турбины: 
 𝜂т = 1 − (1 − 𝜂м) ∙ (1 − 𝜀) + 𝜀 ∙ мод ∙ модНр ∙ нмод , (3.1)  

 
где 𝜂м – КПД модельной турбины; 𝜀 – коэффициент, выражающий отношение потерь трения ко всем 
гидравлическим потерям. Принимается для ПЛ: 𝜀 = 0,75;  𝐷 мод – диаметр модельной турбины; 𝐻мод – напор модельной турбины; 𝐷  – диаметр натурной турбины; Нр – расчётный напор натурной турбины; 𝜈н – коэффициент кинематической вязкости воды натурной турбины. В 
данном случае принимают 𝜈н = 1,14 · 10  м /с; 𝜈мод – коэффициент кинематической вязкости воды модельной турбины. 
Выбирается по таблице, с учетом температуры для модели (𝑡мод). 
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В таблице 3.4 представлена численная зависимость коэффициента 
кинематической вязкости воды от температуры. 

 
Таблица 3.4 – Зависимость коэффициента кинематической вязкости воды от 
температуры 𝒕, ℃ 0 5 10 15 20 25 30 35 𝒗 · 𝟏𝟎𝟔, м𝟐/с 1,79 1,51 1,30 1,14 1,01 0,90 0,81 0,74 
 

 Мощность агрегата в расчётной точке: 
 𝑁агр = 9,81 · 𝑄 р · 𝐷 · 𝐻р · 𝐻р · 𝜂т ∙ 𝜂г, (3.2)  
 

где 𝑄 р – приведенный расход в расчётной точке; 𝜂т – КПД натурной турбины; 𝜂г – предварительный КПД генератора. Принимают 𝜂г = 0,975. 
 
 Количество агрегатов: 
 𝑍агр = уст

агр
, (3.3)  

 
где 𝑁уст – установленная мощность гидроузла в кВт; 𝑁агр – мощность гидроагрегата в расчётной точке. 
 

Необходимо округление числа агрегатов в большую сторону до целого 
числа 𝑍агр , а также уточнение мощности гидроагрегата в расчётной точке 𝑁агр . С помощью формулы 3.4: 

 𝑁агр = устагр .   (3.4)  

 
 Поправка КПД: 
 𝛥𝑃 = тм, (3.5)  
 

где 𝜂т – КПД натурной турбины; 𝜂м – КПД модельной турбины. 
 
 Синхронная частота вращения турбины: 
 𝑛 =  ∙ · р, (3.6)  
 



29 
 

где 𝑛   – приведенная частота вращения модельной гидротурбины расчётной 
точке;  𝛥𝑃 – поправка на КПД; 𝐻р – расчётный напор натурной турбины; 𝐷  – диаметр натурной турбины. 

 
Частота вращения турбины округляется до стандартного ряда. 

 
 Приведенные частоты вращения: 
 𝑛  = синх∙· ;    (3.7)   
 𝑛  расч = синх∙· расч ;  (3.8)  

 𝑛  = синх∙· .  (3.9)  
 
 Произведение приведённого расхода в расчётной точке на КПД: 
 𝑄р · 𝜂т = агр, · ·( · р) , · г,  (3.10)  

 
где 𝑁агр – уточненная мощность гидроагрегата; 𝐷  – диаметр натурной турбины; 𝐻р – расчётный напор натурной турбины; 𝜂г – предварительный КПД генератора. 

 
 Произведение для построения линии ограничения по генератору: 
 𝑄 · 𝜂т = агр, · ·( · ) , · г,  (3.11)  
 

где 𝑁агр – уточненная мощность гидроагрегата; 𝐷  – диаметр натурной турбины; 𝐻  – максимальный напор натурной турбины; 𝜂г – КПД генератора. 
 
Левая часть уравнений 3.10 и 3.11, определена подбором положения 

точек на линиях 𝑛  расч и 𝑛   соответственно. 
Подбор параметров производят до выполнения равенства между левой и 

правой частью уравнений. 
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В таблице 3.5 представлены параметры для различных диаметров 
натурных гидротурбин марки ПЛ40а − В, рассчитанные по формулам 3.1-3.11. 

В таблице 3.6 представлены параметры для различных диаметров 
натурных гидротурбин марки ПЛ40б − В, рассчитанные по формулам 3.1-3.11. 
 
Таблица 3.5 – Сводная таблица рассчитанных параметров гидротурбин марки ПЛ40а − В 

 ПЛ𝟒𝟎а − В 𝐷 , м 3,35 3,55 3,75 4,00 4,50 𝜂т, о. е. 0,921 0,922 0,922 0,923 0,924 𝑁агр, кВт 23718 26651 29755 33877 42927 𝑍агр, шт. 2,7 2,4 2,2 1,9 1,5 𝑍агр, шт. 3 3 3 2 2 𝑁агр, шт. 21667 21667 21667 32500 32500 ∆  1,047 1,048 1,048 1,049 1,050 𝑛 , об/мин 199,0 188,0 178,0 167,0 148,0 𝑛синх, об/мин 200,0 187,5 187,5 187,5 150,0 𝑛  , об/мин 131,49 130,59 137,91 147,05 132,27 𝑛  расч, об/мин 125,78 124,92 131,92 140,67 126,53 𝑛  , об/мин 106,50 105,78 111,70 119,11 107,14 𝑄р · 𝜂т 1,34 1,19 1,06 1,40 1,11 𝑄 · 𝜂т 0,81 0,72 0,65 0,85 0,67 
 
Таблица 3.6 – Сводная таблица рассчитанных параметров гидротурбин марки ПЛ40б − В 

 ПЛ𝟒𝟎б − В 𝐷 , м 3,75 4,00 𝜂т, о. е. 0,929 0,929 𝑁агр, кВт 28581 32539 𝑍агр, шт. 2,3 2,0 𝑍агр, шт. 3 2 𝑁агр, шт. 21667 32500 ∆  1,040 1,041 𝑛 , об/мин 174,0 163,0 𝑛синх, об/мин 187,5 187,5 𝑛  , об/мин 138,46 147,64 𝑛  расч, об/мин 132,45 141,24 𝑛  , об/мин 112,15 119,59 𝑄р · 𝜂т 1,08 1,42 𝑄 · 𝜂т 0,65 0,86 
 

Данные турбины были отобраны по следующим критериям: 
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 Максимальный КПД; 
 Оптимальная рабочая зона турбины; 
 Приемлемое число гидроагрегатов; 
 
Из дальнейшего рассмотрения убраны ГТ: ПЛ40а − В с 𝐷 = 3,35 м, ПЛ40а − В с 𝐷 = 3,55 м, ПЛ40а − В с 𝐷 = 3,75 м и ПЛ40б − В с 𝐷 = 3,75 м, ПЛ40б − В с 𝐷 = 4,00 м т.к.: 
1. При использовании турбин марок ПЛ40а − В с 𝐷 = 3,35 м, ПЛ40а − В с 𝐷 = 3,55 м, ПЛ40а − В с 𝐷 = 3,75 м и ПЛ40б − В с 𝐷 = 3,75 м 

– по результатам расчётов каждой из приведённых турбин получаются 
неприемлемые количества агрегатов – данный факт, говорит о 
нецелесообразности и экономической неэффективности использования 
гидротурбинного оборудования на проектируемой ГЭС. 

2. У турбины ПЛ40б − В с 𝐷 = 4,00 м при определении зон работы 
турбины было обнаружено, что точка оптимума находится вне зоны работы 
турбины. 

Зоны работы ГТ обозначены на ГУХах и с расположены в приложении [Б, 
рис.1] и [Б, рис.2]. 
 

3.2 Определение отметки установки рабочего колеса гидротурбины 
 

Отметка расположения рабочего колеса гидротурбины для обеспечения 
её бескавитационной работы, находится по формуле 3.12: 

 𝛻𝑍р.к. = 𝑍нб(𝑄нб) + 𝐻 ,  (3.12)  
 
где 𝑍нб(𝑄нб) – отметка уровня воды в НБ при расходе, соответствующем 
расчетному значению высоты отсасывания. 

Расчетное значение высоты отсасывания 𝐻  определено наиболее 
неблагоприятным с точки зрения кавитации режимом работы гидротурбинного 
оборудования. Анализ кавитационной характеристики показывает, что 
наиболее опасными с точки зрения кавитации, т.е. требующими наибольшего 
заглубления являются, как правило, три режима: 

 Работа минимального числа агрегатов при максимальном напоре 𝐻  
и номинальной мощности; 

 Работа минимального числа при расчетном напоре 𝐻расч и номинальной 
мощности; 

 Работа минимального числа при минимальном напоре 𝐻  и 
соответствующей ему мощности ограничения. 

Высота отсасывания: 
 𝐻 = 10,33 − нб( нб) − 𝜎 ∙ 𝐻 − ∆𝐻 + ∆𝑍х.пл,   (3.13)  
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где ∆𝐻  – дополнительное заглубление рабочего колеса, учитывающее 
неточности определения 𝜎 при модельных испытаниях, масштабный эффект и 
антикавитационный запас (1,5 м); 𝜎 – коэффициент кавитации, определяемый по главной универсальной 
характеристике для расчётных точек; 𝐻 – напор турбины, определяемый уровнем верхнего бьефа и 𝑍нб(𝑄нб); ∆𝑍х пл – разность высот отметок двух характерных плоскостей модельной и 
натурной турбин. Для ПЛ турбин ∆𝑍х пл = 0. 

Расход в характерных точках, получают с помощью формулы подобия, 
подставляя соответствующий расход в расчетной точке: 

 𝑄 = 𝑄 ∙ 𝑍 ∙ 𝐷 ∙ ∆ ∙ 𝐻, (3.14)  
 
где 𝑄  – приведенный расход в расчетной точке; 𝑍  – количество гидроагрегатов. Принято 𝑍 = 1; 𝐻 – соответствующий напор. 

 
По полиному кривой связи НБ получают отметки уровней нижнего бьефа. 𝑍НБ = 𝑓(𝑄): 
 𝑍НБ = 0,0000000000000803637196258823𝑥 − − 0,0000000000505841126364343𝑥 +   + 0,00000000900394991898423𝑥 + + 0,000000327383162357364𝑥  −  0,000309896679937083𝑥 + + 0,0587168142519658𝑥 +  484,997982095607. 

 
В таблице 3.7 приведены расчётные параметры для определения 𝐻 . 
 

Таблица 3.7 – Расчётные параметры для определения 𝐻  
 ПЛ𝟒𝟎а − В 𝐷 , м 4,00 4,50 𝑄( ), м /с 0,93 0,74 𝑄( расч), м /с 1,55 1,22 𝑄( ), м /с 1,52 1,18 𝑄( ), м /с 75,89 76,47 𝑄( расч), м /с 132,22 131,79 𝑄( ), м /с 93,69 94,41 𝑍  488,00 488,01 𝑍расч 489,24 489,23 𝑍  489,43 488,45 𝐻  , м -1,16 2,24 𝐻  расч, м -7,43 -2,01 𝐻  , м -5,85 -0,89 
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В таблице 3.8 представлены рассчитанные отметки установки рабочих 
колес, в зависимости от высоты отсасывания. 

 
Таблица 3.8 – Отметки установки рабочего колеса, в зависимости от высоты 
отсасывания 

 ПЛ𝟒𝟎а − В 𝐷  4,00 4,50 𝛻𝑍РК(𝐻 ) 486,84 490,25 𝛻𝑍РК(𝐻р) 481,81 487,22 𝛻𝑍РК(𝐻 ) 482,58 487,56 
 

Анализируя расчётные параметры натурных гидротурбин, не трудно 
заметить, что из представленных вариантов наиболее оптимальным является 
выбор турбины ПЛ40а − В − 450, так как данная модель обладает следующими 
техническими характеристиками, удовлетворяющим решению задачи, 
поставленной в курсовом проекте: 

 Данная турбина обладает высотой отсасывания оптимальной для 
решения проектной задачи, т. к. предложенная модель ПЛ40а − В − 450 
обладает меньшими коэффициентами кавитации, а соответственно и меньшими 
отметками заглубления РК, в сравнении с другими вариантами указанных 
гидротурбин. Это даёт неоспоримые преимущества: энергетического характера 
(лучше работа турбины на нерасчётных режимах в отличие от других моделей 
турбин), уменьшенного кавитационного износа оборудования (меньше 
кавитация – меньший износ оборудования, а значит, дешевле и реже его 
ремонт), и, в свою очередь, экономического характера (меньше 
капиталовложений на этапе строительства при заглубления рабочего колеса). 

 Модель ПЛ40а − В − 450 обладает высоким показателем КПД. 
 Также, немаловажным параметром является количество агрегатов, 

которое при установке турбин данного типа будет равно 2. При выборе числа 
агрегатов, стоит обращать внимание на их оптимальное количество для 
проведения дальнейших расчётов, что и было учтено в данном случае.  

ГУХ с рабочей зоной и проточная часть выбранной гидротурбины 
расположены в приложении [Б, рис.1] и [Б, рис.3] соответственно. 



34 
 

3.3 Гидромеханический расчёт и построение плана бетонной 
спиральной камеры с плоским потолком и неполным углом охвата. 
 

Целью гидромеханического расчета спиральной камеры является 
определение размеров её радиальных сечений и формы спирали в плане. Форма 
сечения спиральной камеры – с плоским потолком и с углом 𝛾 = 15°. 

По чертежу проточной части, приведённому в приложении [Б, рис.3] 
модельной гидротурбины были определены основные геометрические размеры 
гидротурбины. 

Угол охвата спиральной камеры  𝜑сп = 210° – рекомендуемый угол 
охвата спиральной камеры берется из ГУХ, расположенной в приложении [Б, 
рис.3]. 

Наружный радиус входного сечения: 
 𝑟вх = 1,789 ∙ 𝐷 ;                                                                                          (3.15) 
 𝑟вх = 1,789 ∙ 4,5 = 8,05 м. 
 
По рисунку, приведённому в приложении [Б, рис.5] определены: диаметр 

расположения входных кромок статора: 𝐷вх = 𝐷 = 7,00 м;  и выходных 
кромок 𝐷вых = 𝐷 = 6,10 м. 

Радиусы входных и выходных кромок: 
 𝑟 = ;                                                                                                        (3.16)  
 𝑟 = , = 3,50 м.  
 𝑟 = ;                                                                                                        (3.17)  
 𝑟 = , = 3,05 м.   

 
Высота статора: 
  𝐵ст = 𝑏 + 0,0033 ∙ 𝐷 ;                                                                              (3.18) 
 𝐵ст = 1,80 + 0,0033 ∙ 4,5 = 1,81 м,  

 
где 𝑏  – высота направляющего аппарата определяется по выражению (3.19): 

 𝑏 = 0,4 ∙ 𝐷 ;                                                                                               (3.19) 
 𝑏 = 0,4 ∙ 4,5 = 1,80 м.      
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На рисунке 3.2 приведена кривая допустимых скоростей во входном 
сечении для бетонных спиральных камер. 

 
Допустимая средняя скорость воды во входном сечении определена по 

рисунку 3.2 и равна: 𝑣вх = 4,4 м/с. 
 

 
Рисунок 3.2 – Допустимые скорости во входном сечении для бетонных 

спиральных камер 
 

Определение полного расхода через турбину при расчетных значениях 
напора и мощности: 

 𝑄 = . ∙ р∙ т ;                                                                                             (3.20) 

 𝑄 = , ∙ , ∙ , = 132,30 м .   
 

Расход через входное сечение спирального канала камеры: 
 𝑄 = ∙ ;                                                                                                    (3.21) 
 𝑄 = , ∙ = 77,18 м .  

 
Площадь входного поперечного сечения: 
 𝐹вх = вх ;                                                                                                      (3.22) 
 𝐹вх = ,, = 17,54 м .   

 
Высота входного сечения определяется из квадратного уравнения: 
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𝐹вх = 𝑏 ∙ (𝑟 − 𝑟 ) + (𝑟вх − 𝑟 ) ∙ 𝑏вх − ( вх ) ∙ 𝑡𝑎𝑛15°,         (3.23) 
 
где 𝑏вх = −36,98 м; 𝑏вх = 3,87. 

 
Из 2 корней подходящий: 𝑏вх = 3,87. 
 𝑎вх = 𝑟вх − 𝑟 ;                                                                                              (3.24) 
 𝑎вх = 8,05 − 3,50 = 4,55 м.  

 
Дальнейший расчет спиральной камеры выполнен аналитическим 

методом.  
 𝑎 = 𝑟 − 𝑟 ;                                                                                                 (3.25) 
 𝑎 = 8,05 − 3,50 = 4,55 м.  

 𝑚 = вх вх ∙ 𝑎 ;                                                                                           (3.26)   
 𝑚 = , ,, ∙ 4,55 = 2,07.  

 𝑘 = (𝑏вх − Вст)/𝑎вх;                                                                                  (3.27)   
 𝑘 = (3,87 − 1,81)/4,55 = 0,45.                            
 𝑏 = 𝑚 + 𝑏 ;                                                                                               (3.28) 
 𝑏 = 2,07 + 1,80 = 3,87.  

 
Интеграл для любого сечения вычисляется по формуле (3.29): 
 𝐽 = 𝑏 ∙ 𝑙𝑛 + 𝑏 ∙ 𝑙𝑛 − 𝑟 ∙ 𝑐𝑡𝑔𝛾 ∙ 𝑙𝑛 + 𝑚 ;       (3.29)   

 𝐽 = 1,80 ∙ 𝑙𝑛 ,, + 3,87 ∙ 𝑙𝑛 ,, − 4,05 ∙ 𝑐𝑡𝑔15 ∙ 𝑙𝑛 ,, + 2,07 = 3,31.  
 
Величина угла спирали и расхода для любого сечения соответственно 

равны: 
 𝜑 = вх ∙ 𝐽 ;                                                                                                 (3.30) 
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𝜑 = , ∙ 3,31 = 210°.  
 

В таблице 3.9 приведены рассчитанные параметры разбиения угла охвата 
спиральной камеры. 

На рисунке 3.3 приведён график зависимости 𝜑сп = 𝑓(𝑟 ), построенный 
по данным таблицы 3.9. 

 

 
Рисунок 3.3 – График зависимости 𝜑сп = 𝑓(𝑟 ) 

 
Данные расчетов спиральной камеры представлены в приложении [Б, 

рис.6]. 
План спирали, представленный в приложении [Б, рис.7], построен по 

таблице 3.9. Значения для таблицы получены путем разбиения угла охвата 
спиральной части камеры на интервалы с ∆𝜑сп = 10° 

 
Таблица 3.9 – Разбиение угла охвата спиральной камеры 𝝋сп 210 195 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0 𝒓 8,05 7,69 7,34 6,98 6,62 6,26 5,91 5,55 5,19 4,84 4,48 4,12 3,76 3,41 3,05 

 
Определение ширины подвода из ГУХ, расположенной в приложении [Б, 

рис.3]: 
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𝐵 = 2,885 ∙ 𝐷 ;                                                                                           (3.31) 
 𝐵 = 2,885 ∙ 4,5 = 12,98 м.  

  
Так как ширина подвода 𝐵′ > 7 м, нужно установить промежуточный 

бычок, толщину которого можно приближённо назначить из выражения: 
 𝑏 = 1 + ;                                                                                              (3.32) 
 𝑏 = 1 + , = 1,34 м.   

 
где 𝑄  – максимальный расход воды через турбину, м /с: 

 𝑄 = , ∙ р∙ ;                                                                                    (3.33) 

 𝑄 = , ∙ , ∙ , = 134,19 м .  
 
Тогда ширина подвода с учетом промежуточного бычка: 
 𝐵 = 𝐵 + 𝑏;                 (3.34) 
  𝐵 = 12,98 + 1,34 = 14,32 м.     
 
3.4 Выбор типа серийного генератора 

 
Подбор генератора осуществляется с помощью справочных данных 

серийных типов по расчетному значению его номинальной активной мощности 
и синхронной частоты вращения [17]. 

Т.к. допускается отличие мощности гидрогенератора от мощности 
гидротурбины на ±10%, был выбран гидрогенератор  СВ − 695/155 − 40 [24]. СВ − 695/155 − 40 – гидрогенератор синхронный, с 
косвенным охлаждением обмоток статора и ротора, вертикального исполнения, 
диаметром 6,95 м, длинной активной стали (высотой статора) 1,55 м и 40 
полюсами. Отличие по мощности составляет +8 %, что входит в допустимые 
пределы. 

В таблице 3.10 приведены данные гидрогенератора СВ − 695/155 − 40. 
 
Данный ГГ может выдавать 𝑃ном = 35 МВт, следовательно, мощность 

станции: 
 𝑁уст = 𝑧 ∙ 𝑃ном,   (3.35)  

 



39 
 

где 𝑧  – количество гидроагрегатов станции; 𝑃ном – номинальная активная мощность гидрогенератора. 
 𝑁уст = 2 ∙ 35 = 70 МВт.  

 
Таблица 3.10 – Данные гидрогенератора СВ − 695/155 − 40 

Тип СВ − 𝟔𝟗𝟓/𝟏𝟓𝟓 − 𝟒𝟎 𝑆ном, МВА 44,0 𝑃ном, МВт 35,0 𝑐𝑜𝑠 𝜑 0,8 𝑈ном, кВ 10,5 𝐼ном, кА 2,42 𝑛ном, об/мин 150,0 КПД, % 97,2 
Масса общая, т 450,0 

Диаметр статора, мм 6950 
Высота, мм 1550 
Исполнение Вертикальное  

Количество полюсов 40 𝐽, 𝑇 ∙ м ∙ 0,25 5000,0 𝑥 ,,  0,21 𝑥 ,  0,28 𝑥  1,00 
 

3.5 Расчёт деталей и узлов гидротурбины 
 

3.5.1 Расчёт вала на прочность 
 

Вал гидроагрегата предназначен для передачи крутящего момента от 
рабочего колеса к ротору генератора. Расчёт вала на прочность производён с 
учетом совместного действия скручивающих, изгибающих и растягивающих 
усилий. 

Предварительный наружный диаметр вала: 
 𝐷в∗ ≥ 5,1 ∙ крдоп

, ,        (3.36)  
 
где 𝜏доп = 30 ÷ 35 Мпа. Принято 𝜏доп = 32,0 МПа. 𝑀кр – крутящий момент: 

 𝑀кр = , · агр ;                                                                                       (3.37)  
 𝑀кр = , ·, = 2,11 Мпа.  
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Производим предварительный расчёт наружного диаметра вала: 
 𝐷в∗ ≥ 5,1 ∙ крдоп

, ;  
 𝐷в∗ ≥ 5,1 ∙ , , , = 0,698 м.  
 𝐷в∗ ≥ 0,698 м.  
 
Полученное значение диаметра округлено до стандартизированного 

(кратное 50 мм при 𝐷в менее 1000 мм и кратное 100 мм при 𝐷 ≥ 1000 мм), 𝐷в = 700 мм. 
 
3.5.2  Расчёт подшипника 

 
Направляющий подшипник турбины предназначен для восприятия 

радиальных нагрузок. В КП применяется подшипник на водяной смазке. 
Радиальная сила на рабочем колесе определяется по эмпирической 

зависимости: 
 𝑅рад = 0,8 ∙ агр∙ ;                                                                                    (3.38)  
 𝑅рад = 0,8 ∙ , ∙ , = 38,520 кН.  
 
Диаметр вала под подшипником с учетом облицовки 𝑑  принят 0,720 м 

(на 15 − 20 мм больше 𝐷в). 
 

Удельное давление для кольцевого подшипника: 
 𝑝уд = радп∙ п

≤ 𝑝уд , кПа,   (3.39)  
 
где ℎп – высота подшипника Принято 300 мм, при 𝐷в = 500 ÷ 800 мм. 

 
Допустимое удельное давление: 
 𝑝уд = 29 ∙ 𝑈, кПа.    (3.40)  

 𝑈 = 𝜋 ∙ 𝑛синх ∙ п , мсек.      (3.41)  
 

Расчёты: 
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𝑝уд = ,, ∙ , = 178,326  кПа.  
 𝑈 = 3,14 ∙ 150,0 ∙ , = 11,304 мсек.  
 𝑝уд = 29 ∙ 11,304 = 327,816 кПа.  
 
Условие 𝑝уд  (178,326) ≤ 𝑝уд (327,816) – соблюдено. 
 
Расчёт сегментного подшипника: 
 
Предварительная высота подшипника ℎп = 300 мм и число сегментов 𝑍сегм = 8.  
 
Усилие на наиболее нагруженный сегмент: 
 𝑅 = рад∙ ∙ ( ) , кН,    (3.42)  

 
где: 

 𝛼 = °сегм.    (3.43)  
 

Удельная нагрузка на сегмент: 
 𝑝уд = сегм∙ ≤ 𝑝уд , кПа,    (3.44)  

 
где 𝑙сегм – длина сегмента в окружном направлении: 
 𝑙сегм = (0,85 − 0,90) ∙ 𝜋 ∙ псегм , м.   (3.45)  
 

Допускаемое удельное давление: 
 𝑝уд = 50 ∙ 𝑈, кПа.   (3.46)  

 
Расчёт: 
 𝑎 = ° = 45°;  
 𝑅 = ,∙ ° · ° = 15,955  кН;  
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𝑙сегм = 0,88 ∙ 3,14 ∙ , = 0,249 м;  
 𝑝уд = ,, ∙ , = 213,854 кПа;  
 𝑝уд = 50 ∙ 11,304 = 565,250 кПа.  
 
Условие 𝑝уд  (213,854) ≤ 𝑝уд (565,250) – соблюдено. 
 
Для проекта принят сегментный подшипник, зарекомендовавший себя на 

практике, как более надежный. 
 

3.6 Выбор типа маслонапорной установки 
 

Маслонапорная установка необходима для создания давления масла в 
системе регулирования . 

По монограмме на [28] подобран следующий тип маслонапорной 
установки для 𝐻 = 27,1 и 𝐷 = 4,5 м:  

 МНУ 4/1 − 40 − 4 − 2  
 

где 4 – объём гидроаккумулятора (котла) в м ; 1 – количество сосудов; 40 – сосуд, рассчитанный на давление 40 кгс/см ; 4 – вместительность (объём) сливного бака в м ; 2 – количество насосов. 
 

3.7 Выбор электрогидравлического регулятора 
 

Для поворотно - лопастной турбины выбран электрогидравлический 
регулятор с комбинатором по [28]: 

 ЭГРК − 2И1 − 100 − 4  
 

где ЭГРК – электрогидравлический регулятор с комбинатором; 2И1 – на интегральных микросхемах; 100 – диаметр главного золотника; 4 – гидромеханическая колонка 4-го исполнения. 



43 
 

4 Электрическая часть 
 
4.1 Исходные данные для проектирования электрической части 
 
В таблице 4.1 представлены исходные данные числа, мощности 

генераторов и системы. 
 

Таблица 4.1 – Исходные данные числа, мощности генераторов и системы 
Генераторы Система 

Число и мощность 𝑼ном 𝒄𝒐𝒔 𝝋ном 𝑼ном 𝑺к.з. Протяжённость линий шт · МВт кВ о. е. кВ МВ ∙ А км 2 · 35 10,5 0,8 220 135 100 
 
 Коэффициент мощности системы 𝑐𝑜𝑠 𝜑с = 0,80; 
 Время использования установленной мощности 𝑇 =4000 ч/год; 
 Мощность собственных нужд ГЭС  𝑃с.н. = 0,005 ∙ 𝑃уст.ГЭС; 
 Коэффициент мощности собственных нужд равен коэффициенту 

мощности генераторов 𝑐𝑜𝑠 𝜑с.н. = 𝑐𝑜𝑠 𝜑ном ; 
 Расположение подстанции: станица Нестеровская, республика 

Ингушетия. 
 
4.2 Выбор структурной схемы электрических соединений ГЭС 
 
Выбор главной схемы электрических соединения является важнейшим 

этапом проектирования энергетического предприятия. От схемы зависит 
надёжность работы электроустановок, экономичность, гибкость оперативных 
переключений, удобство эксплуатации, безопасность обслуживания и 
возможность расширения в дальнейшем [57]. 

В ходе поисков ближайшей подстанции в районе проектирования 
гидроузла было выяснено, что подстанции на 220 кВ – отсутствуют. Исходя из 
этого факта было принято решение о необходимости проектирования и 
строительства подстанции на 220 кВ в районе Нестеровской станицы для 
подключения ПС «Нестеровская 220», которая запроектирована в 10 км от 
створа гидроузла. 

На этапе проектирования рассматриваются две наиболее 
распространённые схемы: одиночный и укрупненный блоки.  

На рисунке 4.1 представлены схемы с одиночным и укрупненным 
блоками. 
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Рисунок 4.1 – Схемы с одиночным и укрупненным блоками 

 
4.3 Выбор основного оборудования главной схемы ГЭС 
 
4.3.1 Выбор синхронных генераторов 
 
По исходным данным выбран синхронный генератор СВ − 695/155 − 40 

производства ОАО «Силовые машины» [17]. Паспортные данные генератора 
представлены в таблице 3.8 – Паспортные данные генератора СВ − 695/155 −40. 

 
4.3.2 Выбор повышающих трансформаторов для схемы с одиночным 

блоком 
 
Выбор трансформаторов включает в себя определение их числа, типа и 

номинальной мощности.  
Трансформатор блока должен обеспечить выдачу мощности генераторов 

в сеть повышенного напряжения за вычетом мощности нагрузки, 
подключенной на ответвлении от генератора т.е. нагрузка собственных нужд, 
которая составляет порядка 0,5 % от установленной мощности: 

 𝑆расч = ном  с.н. ;                                                                                           (4.1) 
 𝑆расч = ,   , · ,, = 43,344 МВ · А,  

 
где 𝑃ном – номинальная (установленная) мощность гидрогенератора, МВт; 𝑃с.н. – активная нагрузка собственных нужд, МВт; 𝑐𝑜𝑠 𝜑 – коэффициент мощности генератора, о. е. 
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На данные мощность и напряжение подобран трансформатор завода 
«Тольяттинский трансформатор» типа ТДН − 63000/220 −У1, УХЛ1 СТО 15352615 − 024 − 2012. В таблице 4.2 приведены каталожные 
данные трансформатора ТДН − 63000/220 − У1, УХЛ1 СТО 15352615 − 024 −2012.  
 
Таблица 4.2 – Каталожные данные трансформатора ТДН − 63000/220 −У1, УХЛ1 СТО 15352615 − 024 − 2012 𝑺ном, МВА 𝑼, кВ 𝑼КЗ, % ∆𝑷КЗ, кВт ∆𝑷ХХ, кВт 𝑰ХХ, % 𝑼ВН 𝑼НН 63,0 230,0 10,5 11,5 260,0 62,0 0,4 

 
Наличие РПН является одним из главных условий выбора силового 

трансформатора. Данное условие выполнено. 
Потери электрической энергии оцениваются методом времени 

максимальных потерь, используя значения максимальных нагрузок 𝑇  и 
время максимальных потерь 𝜏. 

 𝜏 = 0,124 + · 8760;                                                                        (4.2) 
 𝜏 = 0,124 + · 8760 = 2405 чгод.  

 
Время работы блока в течение года: 
 𝑡раб = 8760 − 𝜇 ∙ 𝑇пл − 𝜔 ∙ 𝑇в;                                                                     (4.3)  
 𝑡раб = 8760 − 1 · 30 − 0,025 · 60 = 8729 ч,  

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

Потери холостого хода в трансформаторе: 
 ∆𝑊ХХ = 𝑛Т · ∆𝑃ХХ · 𝑡раб;                                                                                (4.4) 
 ∆𝑊ХХ = 1 · 62,0 · 8729 = 541167,00 КВт · ч = 541,17 МВт ∙ ч,  

 
где 𝑛Т – число трансформаторов в блоке, 𝑛Т = 1; ∆𝑃ХХ – потери холостого хода трансформатора, кВт; 
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𝑡раб – время работы блока в течении года, ч. 
 
Нагрузочные потери в трансформаторе: 
 ∆𝑊Н = ∆ КЗт · расчт ном · 𝜏;                                                                              (4.5)  
 ∆𝑊Н = 260,01 · 43,34463,000 · 2405 = 296013,76 КВт · ч = 296,01 МВт ∙ ч, 
 

где ∆𝑃КЗ – потери короткого замыкания трансформатора, кВт; 𝑛т – число параллельно работающих трансформаторов, 𝑛т = 1; 𝑆расч – мощность за вычетом мощности нагрузки собственных нужд, МВА; 𝑆т ном – номинальная мощность трансформатора, МВА; 𝜏 – время максимальных потерь, чгод. 
 

Величина издержек на потери электрической энергии: 
  Ип = 𝛽 · ∆𝑊ХХ + 𝛽 · ∆𝑊Н,                                                                         (4.6) 
  

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

 𝛽 = 0,6 · 10   тыс. руб./(МВт · ч).  
 𝛽 = 0,9 · 10  тыс. руб./(МВт · ч).  
 
Таким образом на 1 агрегатный блок (одиночный блок): 
 ИП одиночный = 0,6 · 10 · 541,17 + 0,9 · 10 · 296,01= 5,91 тыс. руб./год.  
 
Издержки для всей станции (2 одиночных блока): 
 ИП = 2 · ИП одиноч;                                                                                        (4.7) 
 ИП = 2 · 5,91 = 11,82 тыс. руб./год.  
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4.3.3 Выбор повышающих трансформаторов для схемы с 
укрупненным блоком 

 
Трансформатор должен обеспечить выдачу мощности генераторов в сеть 

повышенного напряжения за вычетом мощности нагрузки, подключенной на 
ответвлении от генератора: 

 𝑆расч = 2 ⋅ ном с.н. ;                                                                                       (4.8)  
 𝑆расч = 2 ⋅ 35,00 − 0,005 ∙ 65,000,8 = 86,688 МВ · А. 
 
На данные мощность и напряжение подобран трансформатор завода ОАО 

«Электрозавод» типа ТРДЦ − 125000/220 − У1. ГОСТ 17544 − 85. В таблице 
4.3 приведены каталожные данные трансформатора ТРДЦ − 125000/220 −У1. ГОСТ 17544 − 85. 

 
 

Таблица 4.3 – Каталожные данные трансформатора ТРДЦ − 125000/220 −У1. ГОСТ 17544 − 85 𝑺ном, МВА 
𝑼, кВ 𝑼КЗ, % ∆𝑷КЗ, кВт ∆𝑷ХХ, кВт 𝑰ХХ, % 𝑼ВН 𝑼НН 125,0 242,0 10,5 11,0 380,0 90,0 0,55 

 
Далее производятся расчеты, аналогичные выбору трансформатора для 

схемы с одиночным блоком: 
Потери электрической энергии методом времени максимальных потерь: 
 𝜏 = 0,124 + · 8760;                                                                        (4.9) 
 𝜏 = 0,124 + · 8760 = 2405 чгод.  
 
Время работы блока в течении года: 

 𝑡раб = 8760 − 𝜇 ∙ 𝑇пл − 𝜔 ∙ 𝑇в;                                                                   (4.10)  
 𝑡раб = 8760 − 1 · 30 − 0,05 · 60 = 8727 ч,  

 
где 𝜇 – частота ремонтов, 1 раз в год; 𝑇пл – время плановых простоев блока в течение года, принято: 𝑇пл = 30 ч; 𝜔 – параметр потока отказов блока (для укрупнённого блока), в нашем 
случае: 𝜔 = 0,05 едгод ;  
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𝑇в – среднее время аварийно – восстановительных ремонтов, 𝑇в = 60 ч. 
 
Потери холостого года в трансформаторе: 
 ∆𝑊ХХ = 𝑛Т · ∆𝑃ХХ · 𝑡раб;                                                                              (4.11) 
 ∆𝑊ХХ = 2 · 90,0 · 8729 = 1570860,00 КВт · ч = 1570,86 МВт ∙ ч,  

 
где 𝑛Т – число параллельно работающих трансформаторов в блоке, 𝑛Т = 2; ∆𝑃ХХ – потери холостого хода трансформатора, кВт; 𝑡раб – время работы блока в течении года, ч. 

 
Нагрузочные потери в трансформаторе: 
 ∆𝑊Н = ∆ КЗт · расчт ном · 𝜏;                                                                            (4.12)  
 ∆𝑊Н = 380,02 · 86,688125,000 · 2405 = 219792,67 КВт · ч = 219,79 МВт ∙ ч, 

 
где ∆𝑃КЗ – потери короткого замыкания трансформатора, кВт; 𝑛т – число параллельно работающих трансформаторов, 𝑛т = 2; 𝑆расч – мощность за вычетом мощности нагрузки собственных нужд, МВА; 𝑆т ном – номинальная мощность трансформатора, МВА; 𝜏 – время максимальных потерь, чгод. 

 
Величина издержек на потери электрической энергии: 
 ИП = 𝛽 · ∆𝑊ХХ + 𝛽 · ∆𝑊Н,                                                                       (4.13) 
  

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

 𝛽 = 0,6 · 10   тыс. руб./(МВт · ч).  
 𝛽 = 0,9 · 10  тыс. руб./(МВт · ч).  
 
Таким образом на 1 агрегатный блок (укрупнённый блок): 
 ИП укрупнённый = 0,6 · 10 · 1570,86 + 0,9 · 10 · 219,79 == 11,40 тыс. руб./год.  
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Издержки для всей станции (1 укрупнённый блок – 2 агрегата): 
 ИП = ИП укрупнённый;                                                                                   (4.14) 
 ИП = 11,40 = 11,40 тыс. руб./год. 
 
В ходе расчетов была установлена экономическая целесообразность 

установки одиночных блоков – несмотря на небольшую разницу в 
экономическом аспекте – издержки различаются буквально на доли сотых в 
пользу укрупнённого блока, но здесь стоит взять во внимание главный и 
решающий фактор – установка одиночных блоков более целесообразна в плане 
надёжности. Схема с применением одиночных блоков более надёжна, 
безопасна и практична в отличие от схемы с укрупнённым блоком, где в случае 
аварии – придётся полностью посадить станцию на ноль.   

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

составляет 0,5 %: 
 𝑆с.н. = 0,005 ∙ ГЭС г ;                                                                                   (4.15)  
 
Таким образом: 
 𝑆с.н. = 0,005 ∙ ,, = 406,25 кВ ∙ А.  
 
По каталогу завода ООО «Урал Трансформатор» выбирается 

трансформатор ТСЗН − 630/10/6/Д/Ун − 11. В таблице 4.4 приведены 
каталожные данные трансформатора ТСЗН − 630/10/6/Д/Ун − 11. 

 
Таблица 4.4 – Каталожные данные трансформатора ТСЗН − 630/10/6/Д/Ун −11 𝑺ном, МВА 

𝑼, кВ 𝑼КЗ, % ∆𝑷КЗ, кВт ∆𝑷ХХ, кВт 𝑰ХХ, % 𝑼ВН 𝑼НН 630,0 10,0 6,0 5,5 7,5 1,8 1,0 
 
4.4 Выбор количества отходящих воздушных линий 

распределительного устройства высшего напряжения и марки проводов 
воздушных линий  

 
Суммарная мощность, выдаваемая в систему: 
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𝑆 = уст с.н. ;                                                                                               (4.16)  
 𝑆 = 65,00 − 0,4060,8 = 80,74 МВ · А. 
 
Передаваемая мощность на одну цепь для ВЛ 220 кВ: 
 𝑃нат. = 135 МВт.  
 
Коэффициент приведения натуральной мощности ЛЭП (220 кВ): 
 𝐾 = 1,2.  
  
Коэффициент мощности системы: 
 𝑐𝑜𝑠 𝜑с = 0,85.  
 
Число отходящих линий 220 кВ: 
 𝑛 = Руст РСН· нат.с + 1.                                                                                          (4.17)  

 
Число отходящих лний округляется в ближайшую сторону: 
 𝑛 = , ,, · ,, + 1 = 1,7 ≈ 2.  
 
Рабочий ток ВЛ 220 кВ: 
 𝐼раб = ·√ · ном ;                                                                                           (4.18)  
 𝐼раб = 80,742 · √3 · 220 = 0,11 кА. 
 
Расчётный ток ВЛ 220 кВ: 
 𝐼расч = 𝐼раб · 𝛼 · 𝛼 ,        (4.19)  

  
где 𝛼  – коэффициент, учитывающий участие потребителя в максимуме 
нагрузки, 𝛼 = 1,05; 𝛼  – коэффициент, учитывающий изменение тока в процессе эксплуатации, 𝛼 = 1. 
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𝐼расч = 0,11 · 1,05 · 1 = 0,11 кА.  
 
Далее рассчитываем сечение провода по методу экономической 

плотности. Для линии напряжением 220 кВ 𝑗 = 0,9 А/мм . Тогда сечение 
провода: 

 𝐹 = расч ;                                                                                                      (4.20)  
 𝐹 = 1100,9 = 123,60 мм . 
 
Произведена проверка провода по нагреву. Сравнивая длительно 

допустимый ток 𝐼дд = 605,00 А, с послеаварийным: 
 𝐼п.ав = ( )·√ · ном ;                                                                                     (4.21) 
 𝐼п.ав = ,( )·√ · = 0,21 кА.    

 
Существует условие нагрева: 
 𝐼дд > 𝐼п.ав;  
  605 А > 210 А.  
 
После расчета сечения провода и проверки выполнения условия по 

нагреву, был выбран провод АС 240/32. В таблице 4.5 приведены параметры 
провода марки АС 240/32. 

 
Таблица 4.5 – Параметры провода марки АС 240/32 

Число проводов в 
фазе 𝒓𝟎 Ом/км 𝒙𝟎 Ом/км 𝒃𝟎 См/км 1 0,118 0,435 2,600 

 
4.5 Выбор главной схемы ГЭС на основании технико-

экономического расчёта (ТЭР)  
 
Рассматриваемые схемы различаются количеством силовых 

трансформаторов, трансформаторов собственных нужд и распределительного 
устройства высшего напряжения. 

Капиталовложения оцениваются по формуле: 
 𝐾 = 𝑛 ∙ 𝐾Т + 𝑚 ∙ 𝐾ТСН + 𝑡 ∙ 𝐾КРУЭ,                                                             (4.22) 
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где 𝐾Т – стоимость силового трансформатора (173,11 млн. руб. – по схеме с 
одиночным блоком; 275,80 млн. руб. – по схеме с укрупнённым блоком);  𝐾ТСН – стоимость трансформатора собственных нужд (7,43 млн. руб. );   𝐾КРУЭ – стоимость КРУЭ (190,10 ∙ 4 млн. руб. );    𝑛 – число силовых трансформаторов; 𝑚 – число трансформаторов собственных нужд; 𝑡 – количество присоединений в соответствии с выбором РУ. 

 
Капиталовложения для схемы с одиночными блоками по формуле:  
 𝐾 = 2 ∙ 173,11 + 3 ∙ 7,43 + 4 ∙ 190,10 = 1,129 млрд. руб.   
 
Капиталовложения для схемы с укрупнённым блоком по формуле: 
 К = 1 ∙ 275,80 + 3 ∙ 7,43 + 4 ∙ 190,10 = 1,058 млрд. руб.  
 
Для сравнения рассматриваемых вариантов определяется разница полных 

приведенных затрат: 
 З = Ен ∙ К + И ,                                                                                        (4.23)   
 

где Ен =  0,15 – нормативный коэффициент. 
 
Полные приведенные затраты для схемы с одиночным блоком: 
 З = 0,15 ∙ 1,129 + 11,82 · 10 ≈ 0,169 млрд. руб.  
  
Полные приведенные затраты для схемы с укрупнённым блоком: 
 З = 0,15 ∙ 1,058 + 11,40 · 10 ≈ 0,159 млрд. руб.  

 
Разница между вариантами:  
 ∆= З ЗЗ ∙ 100%,                                                                                         (4.24) 
 ∆= , ,, ∙ 100% ≈ 6,24% ≈ 0%.  
 
Из расчетов видно, что данные варианты отличаются незначительно, 

поэтому разницу берут приблизительно равной 0. Следовательно, варианты 
экономически равноценны, и для эксплуатации будет применена схема с 
одиночными блоками. 
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4.6 Выбор главной схемы распределительного устройства высшего 
напряжения 

 
Число присоединений КРУЭ − 220 кВ равно 4 (2 ЛЭП 220 кВ и 2 одиночных блока − рабочие присоединения). При 

данном классе напряжения и количестве присоединений был выбран вариант 
под названием «четырёхугольник» или «многоугольник» [57]. 

Для двухтрансформаторных ПС, питаемых по 2 − м ВЛ, при 
необходимости секционирования транзитной ВЛ. Может применяться в 
качестве начального этапа схемы «трансформаторы-шины». Схема является 
альтернативой схемам «мостиков» и по многим показателям является 
предпочтительной. 

Схема многоугольника обладает наибольшей устойчивостью в аварийных 
ситуациях типа «отказ». Отказ любого присоединения или элемента данной 
схемы отключается двумя выключателями (в том числе и отказ любого 
выключателя схемы или любого её присоединения). Данное свойство схемы 
особенно ценно с точки зрения ликвидации цепочечных аварий, которые будут 
локализоваться всего одним дополнительным выключателем. Из известных 
схем данным свойством обладает лишь схема многоугольника. 

Достоинства кольцевых схем: 
 высокая надежность электроснабжения. Отключение всех 

присоединений маловероятно; 
 использование разъединителей только для ремонтных работ. 

Количество операций разъединителями в таких схемах невелико. 
Недостатки кольцевых схем: 
 более сложный выбор трансформаторов тока, выключателей, 

разъединителей, устанавливаемых в кольце, так как в зависимости от режима 
работы схемы ток, протекающий по аппаратам, меняется. 

 релейная защита должна выбираться в этих схемах с учетом 
возможных режимов при выводе в ревизию выключателей кольца.  

На рисунке 4.2 представлена выбранная схема распределительного 
устройства − схема РУ ВН 220 кВ: «четырёхугольник» 
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Рисунок 4.2 – Схема РУ ВН 220 кВ: «четырёхугольник» 

 
4.7 Расчёт токов трехфазного и однофазного короткого замыкания 

в главной схеме с помощью программного обеспечения RastrWin. 
 

На рисунке 4.3 составлена схема для расчета токов короткого замыкания. 
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Рисунок 4.3 – Расчетная схема для расчета ТКЗ 

 
Для расчётной схемы вычислены параметры элементов. 
 
Параметры системы: 
 𝐸с = 𝐸× ∙ 𝑈баз.;                                                                                            (4.25) 
 𝐸г = 1,0 ∙ 230 = 230 кВ.  
 𝑋С = номКЗ ;                                                                                                    (4.26) 
 𝑋С = = 352,67 Ом.  

 𝑅С = С∙ ,С ;                                                                                                  (4.27)   
 𝑅С = ∙ , = 32,09 Ом.  
 
Параметры генераторов: 
 𝐸г = 𝐸Г ∙ 𝑈ном.г;                                                                                          (4.28) 
 𝐸г = 1,13 ∙ 10,5 = 11,87 кВ.   

 𝑥Г = 𝑥 ∙ номном ;                                                                                            (4.29)   
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𝑥Г = 0,21 ∙ ,,  = 0,53 Ом.  
 𝑅Г = Г∙ ,Г ;                                                                                                   (4.30) 

 𝑅Г = ,∙ , = 0,04 Ом.  
 

Параметры блочных трансформаторов: 
 𝑋Т = к,% ∙ номном ;                                                                                            (4.31)  

 𝑋Т = , ∙ = 96,56 Ом.  
 𝑅Т = ∆𝑃к ∙ номном ;                                                                                           (4.32)  

 𝑅Т = 0,26 ∙ = 3,47 Ом;  
 𝑘Т = ННВН ;                                                                                                     (4.33)  

 𝑘Т = , = 0,05 о. е.  
 

Параметры линии: 
 𝑋Л = 𝑋 ,уд ∙ 𝐿;                                                                                              (4.34)  
 𝑋Л = 0,429 ∙ 100 = 42,90 Ом.  

 𝑅Л = 𝑅 ,уд ∙ 𝐿;                                                                                              (4.35) 
 𝑅Л = 0,096 ∙ 100 = 9,6 Ом.  

 
4.8 Расчет токов короткого замыкания  
 
В ПВК RastrWin 3 произведен расчет токов короткого замыкания. В 

таблице 4.6 представлены результаты расчёта токов короткого замыкания. 
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Таблица 4.6 – Результаты расчёта в в точка КЗ 
Вид несимметрии Точка КЗ 𝐈𝐧, кА 𝐢уд, кА 

Трёхфазное КЗ Генератор Г1 12,939 35,499 КРУЭ − 220 кВ 3,225 8,119 
Однофазное КЗ КРУЭ − 220 кВ 4,825 12,145 
 
Ударный коэффициент был рассчитан по формуле: 
 𝑖уд = √2 ∙ 𝑘уд ∙ 𝐼 ,   (4.36)   

 
где 𝑘уд – ударный коэффициент генератора/РУ, соответственно 𝑘уд = 1,94 для 
данной мощности и  𝑘уд = 1,78 для класса напряжения 220 кВ. 
 

4.9  Определение расчётных токов рабочего и утяжелённого 
режима 

 
При выборе токоведущих частей необходимо обеспечить выполнение 

требования термической стойкости аппаратов и проводников.  
Для присоединений генераторов наибольший расчетный ток определяется 

при работе с номинальной мощностью и сниженном на 5 % напряжении: 
 𝐼г,раб = 1,05 ∙ 𝐼г,ном;                                                                              (4.37)   
 𝐼г,раб = 1,05 ∙ 2,41 = 2,53 кА.  

 
Рабочий ток присоединений силовых трансформаторов: 
 𝐼раб  (РУВН) = г,ном√ ∙ т,ном∙ , ;                                                                       (4.38)  
 𝐼раб  (РУВН) = ,√ ∙ ∙ , = 0,10 кА.  

 
Рабочий максимальный ток в линии связи с системой 220 кВ: 
 𝐼раб. = ∑л∙√ ∙ ном ;                                                                                   (4.39)  
 𝐼раб. = ,∙√ ∙ = 0,08 кА.   

  
Расчетный ток утяжеленного режима определяется при отключении 

одной из линии связи: 
 𝐼раб.утж = ∑( л )∙√ ∙ ном ;                                                                               (4.40)  



58 
 

𝐼раб.утж = ,∙√ ∙ = 0,17 кА.    
 

4.10  Выбор электротехнического оборудования на генераторном 
напряжении 10,5 кВ 

 
Разъединители выбираются по напряжению и току утяжеленного режима 

и проверяются на термическую и динамическую стойкость по тем же 
значениям, что и выключатели. 

При выборе выключателей необходимо соблюдать следующие условия: 
 
1. По напряжению установки: 

 𝑈уст ≤ 𝑈ном;                                                                                                (4.41)  
  10,5 кВ ≤ 10,5 кВ.  
 
Условие выполняется. 
 
2. По длительному току: 
 𝐼норм ≤ 𝐼ном (𝐼 ≤ 𝐼ном);                                                                         (4.42)  
 2,40 кА ≤ 4,00 кА (2,53 кА ≤ 4,00 кА).  
 
Условие выполняется. 
  

 3. По симметричному току отключения: 
 𝐼п ≤ 𝐼отк.ном.;                                                                                              (4.43) 
 12,94 кА ≤ 63,00 кА.    
 
Условие выполняется. 
  
4. По отключению апериодической составляющей тока КЗ: 
 𝑖 ≤ 𝑖 .ном = √2 ∙ 𝛽ном ∙ 𝐼отк.ном.;                                                              (4.44)   
 35,50 кА ≤ 𝑖 .ном = √2 ∙ 0,25 ∙ 63,00 (кА);  
 35,50 кА ≤ 22,27 кА.  
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Условие не выполняется. Если не выполняется условие (4.44) – 
переходим к условию (4.45). 

 
5. По отключению полного тока КЗ (если не выполняется условие 4.44): 
 √2 ∙ 𝐼п + 𝑖 ≤ √2 ∙ 𝐼отк.ном. ∙ (1 + 𝛽ном);                                                 (4.45) 
 √2 ∙ 12,94 + 35,50 ≤ √2 ∙ 63,00 ∙ (1 + 0,25);      
 53,80 кА ≤ 111,37 кА.   
 
Условие выполняется. 
                                                    
6. На электродинамическую стойкость: 
 𝐼п ≤ 𝐼дин, 𝑖у ≤ 𝑖дин;                                                                                   (4.46) 
 12,94 кА ≤ 161,00 кА, 35,50 кА ≤ 161,00 кА.    
 
Условие выполняется. 

                                             
7. На термическую стойкость: 
 𝐵к = 𝐼 , ∙ (𝑡отк. + 𝑇 ,Г) ≤ 𝐼тер ∙ 𝑡тер;                                                          (4.47) 
 𝐵к = 12,94 ∙ (0,1 + 0,045) (кА ∙ с) ≤ 63,00 (кА ∙ с);        
 24,28 кА ∙ с ≤ 63,00 кА ∙ с.              
 
Условие выполняется. 
     
8. По скорости восстанавливающегося напряжения на контактах: 

 
Условие выполняется. 
 
Используя каталог производителя ОАО ВО «Электроаппарат» для 

генераторного напряжения, был выбран элегазовый выключатель ВГГ −10/63 − 4000 УЗ. В таблице 4.8 представлены параметры выключателя ВГГ −10/63 − 4000 УЗ. 
В таблице 4.7  представлены расчётные и каталожные данные 

выключателя ВГГ − 10/63 − 4000 УЗ.  
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Таблица 4.7 − Расчётные и каталожные данные выключателя ВГГ − 10/63 −4000 УЗ 

№ п/п Расчётные 
данные 

Каталожные 
данные 

Условие выбора Примечание Выключатель ВГГ − 𝟏𝟎 −𝟔𝟑/ УЗ 1 10,5 кВ 10,5 кВ 𝑈уст ≤ 𝑈ном Условие 
выполняется 2 2,53 кА или 2,40 кА 4,00 кА 𝐼норм ≤ 𝐼ном (𝐼 ≤ 𝐼ном) Условие 
выполняется 3 12,94 кА 63,00 кА 𝐼п ≤ 𝐼отк.ном. Условие 
выполняется 4 35,50 кА 22,27 кА 𝑖 ≤ 𝑖 .ном = √2 ∙ 𝛽ном∙ 𝐼отк.ном. Условие не 
выполняется 

5 53,80 кА 111,37 кА √2 ∙ 𝐼п + 𝑖 ≤ √2 ∙ 𝐼отк.ном.∙ (1 + 𝛽ном) 
Условие 

выполняется 

6 12,94 кА; 35,50 кА 
161,00 кА; 161,00 кА 𝐼п ≤ 𝐼дин, 𝑖у ≤ 𝑖дин Условие 

выполняется 7 24,28 кА ∙ с 63,00 кА ∙ с 
𝐵к = 𝐼 , ∙ (𝑡отк. + 𝑇 ,Г)≤ 𝐼тер ∙ 𝑡тер 

Условие 
выполняется 8 + + 

По скорости 
восстанавливающегося 

напряжения на контактах 

Условие 
выполняется 

 
 Таблица 4.8 − Параметры выключателя ВГГ − 10/63 − 4000 УЗ 

Наименование параметра Норма 
1. Номинальное напряжение, кВ 10,0 

2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12,0 
3. Номинальный ток, А 4000,0;  5000,0 

4. Номинальный ток отключения, кА 63,0 

5. Параметры сквозного тока короткого замыкания: 
 наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА 

 начальное действующее значение периодической составляющей, кА 
 среднеквадратичное значение тока (ток термической стойкости) за 

время 3 с, кА 

161,0 
 63,0 
 63,0 

6. Собственное время отключения, с, не более 0,05 
7. Собственное время отключения, с, не более 0,08 

8. Полное время отключения выключателя с приводом, с, не более 0,1 
9. Номинальное напряжение постоянного тока катушкиконтактора и 

электромагнитов привода, В 110; 220 
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Окончание таблицы 4.8  

Наименование параметра Норма 

10. Ток потребления электромагнитов, А: 
 включающий электромагнит 𝑌𝐴2, 220 

 отключающий электромагнит 𝑌𝐴1, 110/220 

200 4/2 

11. Масса выключателя, кг, не более: 
без подставки: 

 номинальный ток 4000, А 
 номинальный ток 5000, А 

с подставкой: 
 номинальный ток 4000, А 
 номинальный ток 5000, А 

 
 
 
 320,0 350,0 
 350,0 380,0 
 
 
 
 

12. Масса шкафа управления, кг, не более 
Масса шкафа управления, кг, не более 

40,0 74,0 
 

 
При выборе разъединителей необходимо соблюдать следующие условия: 
 
1. По напряжению установки: 

 𝑈уст ≤ 𝑈ном;                                                                                                (4.48)  
  10,5 кВ ≤ 10,5 кВ.  
 
Условие выполняется. 

 
2. По длительному току: 
 𝐼норм ≤ 𝐼ном (𝐼 ≤ 𝐼ном);                                                                         (4.49)  
 2,40 кА ≤ 4,00 кА (2,53 кА ≤ 4,00 кА).  
 
Условие выполняется. 
 
3. На электродинамическую стойкость: 

 𝐼п ≤ 𝐼дин, 𝑖у ≤ 𝑖дин;                                                                                   (4.50) 
 12,94 кА ≤ 125,00 кА, 35,50 кА ≤ 125,00 кА.   
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Условие выполняется. 
                                                
4. На термическую стойкость: 
 𝐵к = 𝐼 , ∙ (𝑡отк. + 𝑇 ,Г) ≤ 𝐼тер ∙ 𝑡тер;                                                          (4.51) 
 𝐵к = 12,94 ∙ (0,1 + 0,045) (кА ∙ с) ≤ 50,00 (кА ∙ с);          
 24,28 кА ∙ с ≤ 50,00 кА ∙ с.     
 
Условие выполняется. 
         
Используя каталог производителя ОАО ВО «Электроаппарат» для 

генераторного напряжения, был выбран разъединитель  РВРЗ − 10/4000 УЗ. В 
таблице 4.10 представлены параметры разъединителя РВРЗ − 10/4000 УЗ. В 
таблице 4.9 представлены расчётные и каталожные данные разъединителя РВРЗ − 10/4000 УЗ. 

 
Таблица 4.9 − Расчётные и каталожные данные разъединителя РВРЗ −10/4000 УЗ 

№ п/п Расчётные 
данные 

Каталожные 
данные 

Условие выбора Примечание Разъединитель РВРЗ −𝟏𝟎/𝟒𝟎𝟎𝟎 УЗ 1 10,5 кВ 10,5 кВ 𝑈уст ≤ 𝑈ном Условие 
выполняется 2 2,53 кА или 2,40 кА 4,00 кА 𝐼норм ≤ 𝐼ном (𝐼 ≤ 𝐼ном) Условие 
выполняется 3 12,94 кА; 35,50 кА 

125,00 кА; 125,00 кА 𝐼п ≤ 𝐼дин, 𝑖у ≤ 𝑖дин Условие 
выполняется 4 24,28 кА ∙ с 50,00 кА ∙ с 

𝐵к = 𝐼 , ∙ (𝑡отк. + 𝑇 ,Г)≤ 𝐼тер ∙ 𝑡тер 
Условие 

выполняется 
 

Таблица 4.10 − Параметры разъединителя РВРЗ − 10/4000 УЗ 
Наименование параметра Норма 

1. Номинальное напряжение/частота, кВ/Гц 10,0/50 

2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12,0 

3. Номинальный ток, А 4000,0 

4. Ток электродинамической стойкости, кА 125,0 

5. Ток термической стойкости, кА 50,0 
6. Время протекания тока термической стойкости, с: 

 для главных ножей 
 для заземлителей 

 3,0 1,0 
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Для обеспечения нормального функционирования гидрогенератора, 
измерений параметров режима работы генератора и прочего необходимо 
выбрать ряд оборудования, обеспечивающего работу ротора и статора 
гидрогенератора.  

В таблицах 4.11 представлены выбранные приборы, устанавливаемые в 
цепях генераторов (4.11.1 – ТН, 4.11.2 – ТТ) [26]. 
 
Таблица 4.11.1 – Приборы, устанавливаемые в цепях генераторов (ТН) 

Оборудование Марка Связь Мощность Производитель 
Трансформатор напряжения 

Счётчик 
электропотребления с 

разделением по 
объектам 

AMk− ITF/AM2k− ITF/ARMk− ITF 

RS − 485 4 В ∙ А CIRCUTOR 

Анализатор качества 
электроэнергии 

CVM NRG96− VC − ITF− RS485 − 2C 
RS − 485 10 В ∙ А CIRCUTOR 

Автоматический 
синхронизатор Synchro Max RS − 485 10 В ∙ А CIRCUTOR 

ИТОГО   24 В ∙ А  
 
Таблица 4.11.2 – Приборы, устанавливаемые в цепях генераторов (ТТ) 

Оборудование Марка Связь Мощность Производитель 
Трансформатор тока 

Счётчик 
электропотребления с 

разделением по 
объектам 

AMk− ITF/AM2k− ITF/ARMk− ITF 

RS − 485 4 В ∙ А CIRCUTOR 

Устройства РЗА CDR− 8 (P32111) RS − 485 50 В ∙ А CIRCUTOR 

ИТОГО   54 В ∙ А  
 
4.11 Выбор трансформаторов тока и напряжения 
 
При выборе трансформаторов тока необходимо соблюдать следующие 

условия: 
 
1. По напряжению установки: 

 𝑈уст ≤ 𝑈ном;                                                                                                (4.52)  
  10,5 кВ ≤ 10,5 кВ.  
 
Условие выполняется. 
 
2. По длительному току: 
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𝐼норм ≤ 𝐼ном (𝐼 ≤ 𝐼ном);                                                                         (4.53)  
  2,40 кА ≤ 4,00 кА (2,53 кА ≤ 4,00 кА).  
 
Условие выполняется. 
 
3. На электродинамическую стойкость: 

 𝐼п ≤ 𝐼дин, 𝑖у ≤ 𝑖дин;                                                                                   (4.54) 
 12,94 кА ≤ 40,00 кА, 35,50 кА ≤ 40,00 кА.    
                                                 
Условие выполняется. 
 
4. На термическую стойкость: 
 𝐵к = 𝐼 , ∙ (𝑡отк. + 𝑇 ,Г) ≤ 𝐼тер ∙ 𝑡тер;                                                          (4.55) 
 𝐵к = 12,94 ∙ (0,1 + 0,045) (кА ∙ с) ≤ 40,00 (кА ∙ с);    
 24,28 кА ∙ с ≤ 40,00 кА ∙ с.      
 
Условие выполняется. 
 
5. По нагрузке: 
 𝑍 ≤ 𝑍ном, 𝑍 ≈ 𝑅приборов + 𝑅проводов + 𝑅контактов;                                   (4.56) 
 
Условие выполняется. 
 
Используя каталог производителя ОАО ВО «Свердловский завод» [22], 

был выбран трансформатор тока ТШЛ − 10 − 2 3000/5. В таблице 4.13 
представлены параметры трансформатора тока ТШЛ − 10 − 2 3000/5. 

В таблице 4.12 представлены расчётные и каталожные данные 
трансформатора тока ТШЛ − 10 − 2 3000/5. 

 
Таблица 4.12 − Расчётные и каталожные данные трансформатора тока ТШЛ −10 − 2 3000/5 

№ п/п Расчётные 
данные 

Каталожные 
данные 

Условие выбора Примечание Трансформатор 
тока ТШЛ − 𝟏𝟎 −𝟐 𝟑𝟎𝟎𝟎/𝟓 1 10,5 кВ 10,5 кВ 𝑈уст ≤ 𝑈ном Условие 

выполняется 
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Окончание таблицы 4.12 

№ п/п Расчётные 
данные 

Каталожные 
данные 

Условие выбора Примечание Трансформатор 
тока ТШЛ −𝟏𝟎 − 𝟐 𝟑𝟎𝟎𝟎/𝟓 2 2,53 кА или 2,40 кА 4,00 кА 𝐼норм ≤ 𝐼ном (𝐼 ≤ 𝐼ном) Условие 

выполняется 2 2,53 кА или 2,40 кА 4,00 кА 𝐼норм ≤ 𝐼ном (𝐼 ≤ 𝐼ном) Условие 
выполняется 3 12,94 кА; 35,50 кА 

40,00 кА; 40,00 кА 𝐼п ≤ 𝐼дин, 𝑖у ≤ 𝑖дин Условие 
выполняется 4 24,28 кА ∙ с 40,00 кА ∙ с 

𝐵к = 𝐼 , ∙ (𝑡отк. + 𝑇 ,Г)≤ 𝐼тер ∙ 𝑡тер 
Условие 

выполняется 

5 − − 
𝑍 ≤ 𝑍ном, 𝑍 ≈ 𝑅приборов+ 𝑅проводов+ 𝑅контактов 

Условие 
выполняется 

 
Таблица 4.13 − Параметры трансформатора тока ТШЛ − 10 − 2 3000/5 

Наименование параметра Норма 
1. Номинальное напряжение, кВ 10,0 

2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12,0 
3. Номинальный первичный ток, А 3000,0 
4. Номинальный вторичный ток, А 1,0 

5. Номинальная частота, Гц 50 
6. Число вторичных обмоток, 𝑛 до 5 

7. Номинальные вторичные нагрузки с 𝑐𝑜𝑠 = 0,8: 
 обмотки для измерения, В ∙ А 
 обмотки для защиты, В ∙ А 

 25 50 
8. Класс точности: 

 обмотки для измерений 
 обмотки для защиты 

 0,2𝑆;  0,2;  0,5𝑆;  0,5 5𝑃 или 10𝑃 
9. Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для 

защиты не менее 10 

10. Номинальный коэффициент безопасности приборов КБном 
обмотки для измерений не более 10 

11. Трёхсекундный ток термической стойкости, кА на номинальный 
ток 3000,0 А 40,0 

 
При выборе трансформаторов напряжения необходимо соблюдать 

следующие условия: 
 
1. По напряжению установки: 
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𝑈уст ≤ 𝑈ном;                                                                                                (4.57)  
 10,5 кВ ≤ 10,5 кВ.  
 
Условие выполняется. 
 
2. По типам подключаемых приборов. 

 
Условие выполняется. 
 
3. По вторичной нагрузке (𝑆). 

 
Условие выполняется. 

 
Используя каталог производителя ООО ВО «Энергооборудование», был 

выбран трансформатор напряжения НТМИ − 10.  
В таблице 4.15 представлены параметры трансформатора напряжения НТМИ − 10. 
В таблице 4.14 представлены расчётные и каталожные данные 

трансформатора напряжения НТМИ − 10. 
 
Таблица 4.14 – Расчётные и каталожные данные трансформатора напряжения НТМИ − 10 № п/п Расчётные 

данные 

Каталожные данные 
Условие выбора Примечание Трансформатор 

напряжения НТМИ − 𝟏𝟎 1 10,5 кВ 10,5 кВ 𝑈уст ≤ 𝑈ном Условие 
выполняется 2 − − − Условие 
выполняется 3 − − − Условие 
выполняется 

 
Таблица 4.15 – Параметры трансформатора напряжения НТМИ − 10 

Наименование параметра Норма 

1. Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 10,5 

2. Номинальное напряжение вторичной обмотки, В 100,0 

3. Номинальная частота, Гц 50 

4. Класс точности основной вторичной обмотки 0,5 

5. Ток холостого хода, А 0,163 

6. Схема и группа соединения обмоток 𝑌н/𝑌н/П − 0 
7. Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) и 

категория размещения УЗ 
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Окончание таблицы 4.15  
Наименование параметра Норма 

8. Габаритные размеры, мм 𝑑495 ∙ 486 
9. Вес, кг 85 

10. Номинальные вторичные нагрузки с 𝑐𝑜𝑠 = 0,8: для класса 
точности 0,5𝑆, В ∙ А 100 

 
Для защиты трансформатора от перенапряжений цепи 10,5 кВ 

устанавливают со стороны низшего напряжения ОПН − П1 − 10УХЛ фирмы 
ЗАО «ЗЭТО» [19]. 
 

4.12 Выбор параметров КРУЭ 
 
КРУЭ отличаются высокой надежностью, которая обеспечивается 

высокими изоляционными и дугогасительными свойствами элегаза 
(шестифтористая сера SF6) и сведением к минимуму неблагоприятных 
атмосферных воздействий. Для установки выбрана ячейка КРУЭ ELK −14 производства «𝐴𝐵𝐵» – страна-производитель – Швейцария. КРУЭ серии ELK − 14 с током включает в себя основное технологическое 
оборудование подстанции: выключатели, разъединители с заземлителями, 
трансформаторы тока и напряжения, ОПН, совмещенные в заземленном 
металлическом корпусе, заполненном элегазом, обладающим лучшими 
изолирующими и дугогасительными качествами.  

В таблице 4.16 представлены технические характеристики ячейки КРУЭ ELK − 14. 
 

Таблица 4.16 – Технические характеристики ячейки КРУЭ ELK − 14 
Основные данные 

Номинальное напряжение, кВ 𝑈ном = 220 
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 253 

 Испытательное напряжение промышленной частоты, 1 мин, кВ 460 

Испытательное напряжение промышленной частоты, 1 мин, через разомкнутые контакты, кВ 530 

Испытательное напряжение грозового импульса, кВ 1050 
Испытательное напряжение грозового импульса через 

разомкнутые контакты, кВ 1200 

Номинальная частота, Гц 50/60 
Номинальный ток, А 3150 

Номинальный ток отключения, кА 50 
Ток динамической стойкости пиковое значение, кА 135 

Выключатель 
Коэффициент первого гасящего полюса 1,3 

Номинальный ток отключения, 50/60 Гц, кА 40/50 
Номинальный ток включения, пиковое значение, кА 130 



68 
 

Окончание таблицы 4.16 
Основные данные 

Тип привода пружинный 
Собственное время отключения, мс < 30 

Полное время отключения, мс < 50 
Номинальное время отключения, мс < 100 

Время повторного включения, мс < 300 
Быстродействующее автоматическое повторное 

замыкание 
Однофазное и трёхфазное 

Механическая прочность, Класс М2 
Коммутация ёмкостных токов, Класс С2 

Разъединители и заземлители 
Отключающая способность по ёмкостному току, мА 250 
Отключающая способность по уравнительному току 

сборных шин, A/B 1600/20 

Время отключения/включения, 𝑠 < 2,5 
Механическая прочность, Класс М2 

Быстродействующий заземлитель 
Коммутационная и выключающая способность 
Ток, кА 50 

Индуктивные токи 
Напряжение, кВ 2 

Ток, А 80 
Ёмкостные токи 

Напряжение, кВ 12 
Ток, А 3 

Время работы электромотора, с < 2 
Трансформатор напряжения 

Номинальная выходная мощность (суммарная), В ∙ А 100 
Номинальный класс точности, % 0,2;  0,5;  3𝑃 

Номинальная тепловая мощность (суммарная), В ∙ А 1000 
Номинальный коэффициент перегрузки по 

напряжению 1,9/8 ч 

Количество вторичных обмоток до 3 
Трансформатор тока 

Измерительные обмотки Параметры по запросу 
Защитные обмотки (с устойчивостью к переходным 

режимам – опция) 
Параметры по запросу 

Ввод элегаз - воздух 
Продолжительная изгибающая нагрузка, H 2500 

Изгибающая испытательная нагрузка, H 5000 
Длина пути утечки, мм/кВ 20,25,31 
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5 Микропроцессорные электрические защиты гидрогенератора  
 

5.1 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. 

 
5.2 Перечень защит основного оборудования 

 
В соответствии с ПУЭ [26] согласно мощности генератора приняты к 

установке следующие виды защит: 
 
На главном генераторе СВ-695/155-40: 
 
 Продольная дифференциальная зашита генератора от многофазных 

коротких замыканий в обмотках статора генератора и на его выводах; 
 Защита от замыканий на землю (100%) обмотки статора 

генератора; 
 Защита от замыканий на землю обмотки ротора генератора; 
 Защита от повышения напряжения; 
 Защита обратной последовательности от токов внешних 

несимметричных коротких замыканий и несимметричных перегрузок 
генератора; 

 Защита от симметричных перегрузок статора; 
 Дистанционная защита от внешних коротких замыканий; 
 Защита от асинхронного режима без потери возбуждения 

генератора; 
 Защита от асинхронного режима при потере возбуждения 

генератора; 
 Защита ротора от замыканий на землю; 
 Защита от перегрузки обмотки ротора;  
 Защита от длительной форсировки; 
 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) 

генератора; 
 Контроль исправности цепей напряжения КИН; 
 Контроль наличия тока генератора. 
 
На силовом трансформаторе блока ТДН 63000/220-У1: 
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 Дифференциальная защита от всех видов коротких замыканий; 
 Газовая защита; 
 Токовая защита нулевой последовательности от коротких 

замыканий на землю в сети 220 кВ; 
 Контроль изоляции высоковольтных вводов (КИВ − 220); 
 Резервная максимальная токовая защита; 
 Защита от замыканий на землю на стороне 10,5 кВ трансформатора 

блока; 
 Контроль тока и напряжения для пуска пожаротушения 

трансформатора блока;  
 Реле тока охлаждения трансформатора блока; 
 Защита от перегрева трансформатора. 
 
На трансформаторе СН ГЭС: 
 
 Дифференциальная защита от всех видов коротких замыканий; 
 Максимальная токовая защита с комбинированным пуском по 

напряжению; 
 Защита от перегрузки; 
 Реле тока охлаждения. 
 
На выпрямительном трансформаторе ТСЗН 
 
 Максимальная токовая защита; 
 Токовая отсечка. 
 
На линиях электропередачи 220 кВ: 
 
Основные защиты: 
 дифференциально-фазная высокочастотная защита от всех видов КЗ. 
Резервные защиты: 
 5-ти ступенчатая дистанционная защита от многофазных замыканий; 
 токовая отсечка для резервирования дистанционной защиты при 

близких междуфазных КЗ; 
 4-х ступенчатая токовая направленная защита от замыканий на землю 

(ТНЗНП); 
 для обеспечения отключения КЗ при отказах выключателей 220 кВ 

предусматривается УРОВ 220 кВ. 
 

5.3 Расчёт номинальных токов 
 

На рисунке 5.1 представлена схема генератора с системой возбуждения и 
с выбранными трансформаторами тока и напряжения.  
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Рисунок 5.1 – Схема генератора с системой возбуждения и выбранными 

трансформаторами тока и напряжения 
 

Для дальнейшего расчёта необходимо определить базовые номинальные 
токи защит генератора. 

На генераторном напряжении:  
 𝐼нг( ) = 𝐼г( ) = ном√ ∙ ном ;                                                                                     (5.1)  
 𝐼нг( ) = 𝐼г( ) = , ∙√ ∙ , = 2419,37 А.  

  



72 
 

Номинальный ток генераторного напряжения, приведённый к низшей 
стороне трансформатора тока:  

 𝐼нг( ) = 𝐼г( ) = нг( )∙ схтт ;                                                                                      (5.2)  
 𝐼нг( ) = 𝐼г( ) = , ∙ ,/ = 4,03 А. (базовый)  

  
Расчёт номинальных токов (основных): 
 𝐼ВН РОТ( ) = НОМ РОТ( ) ∙ НН∙ СХСХ пр.∙ ВН∗ ТТ ВН ;                                                                              (5.3)  

 𝐼ВН РОТ( ) = , ∙ , ∙ ,, ∙ , ∗ / = 1,11 А.  
 

где 𝑆НОМ – полная номинальная мощность, МВА; 𝑃НОМ – активная номинальная мощность, МВт; 𝐼НОМ РОТ – номинальный ток ротора, А; 𝑈ВН, 𝑈НН – номинальное напряжение высокой и низкой стороны, В; 𝑐𝑜𝑠𝜑 – косинус потерь; 𝐾СХ пр. – коэффициент схемы; 𝐾СХ – коэффициент схемы преобразования выпрямленного тока в 
переменный; 𝐾ТТ – коэффициент передачи трансформаторов тока; 𝐾ТТ ВН, 𝐾ТТ НН – коэффициент передачи трансформаторов тока со стороны 
высокого и низкого напряжения; 

 𝐼ВН( ) = НОМ√ ∙ НОМ ;                                                                                               (5.4)  
 𝐼ВН( ) = , ∙√ ∙ , = 158,14 А.  
 𝐼 _( ) = НОМ√ ∙ НОМ ;                                                                                             (5.5)  
 𝐼 _( ) = , ∙√ ∙ , = 3464,10 А.  
 𝐼 _( ) = _( )

ТТ ;                                                                                                  (5.6)  
  𝐼 _( ) = ,/ = 5,77 А.  
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𝐼ВН ТЕ( ) = т.номТТ ;                                                                                                 (5.7)  
 𝐼ВН ТЕ( ) = , / = 1,15 кА.  
 Расчёт номинального тока выпрямительного трансформатора системы 

возбуждения 𝐼т.ном − будет отображён в следующем пункте – пункт 5.4 Выбор 
типа и параметров системы возбуждения и параметров выпрямительного 
трансформатора возбуждения. Расчёт их защит и уставок. Здесь данный расчёт 
не указан, так как этот ток относится к выбору системы возбуждения и 
параметров выпрямительного трансформатора, но был необходим для расчёта 
токов, приведённых выше. 

 
Базовый ток для цепи ротора: 
 𝐼баз.  вн ТЕ р ( ) = ном р∙ схтт∙ тп ,                                                                                (5.8) 
 

где 𝑘сх – коэффициент схемы преобразования выпрямленного тока в 
переменный; 𝐼ном р – номинальный ток ротора, паспортное значение, 950,00 А; 𝑘тт – коэффициент трансформации трансформатора тока, 200/5; 𝑘тп – коэффициент трансформации преобразовательного трансформатора, 10,50/0,475; 

 𝐼баз.  вн ТЕ р ( ) = , ∙ ,∙ ,, = 0,88 А.  
 
5.4 Выбор типа и параметров системы возбуждения и параметров 

выпрямительного трансформатора возбуждения. Расчёт их защит и 
уставок 

Основываясь на паспортных данных гидрогенератора, указанных выше, и 
дополнительных условиях (пункты №3 и №4 ниже) произведём выбор типа 
системы возбуждения:  

Номинальное напряжение ротора 𝑈ном,рот, В. 
 Номинальный ток ротора 𝐼ном,рот, А. 
 Также учтём, что в данном случае необходима система 

самовозбуждения, так как генератор обладает меньшими показателями 
мощности (< 100 МВА); 

 Также для выбора необходимо выяснить длительно допустимый 
режим работы ротора (ток, который длительно может протекать по ротору):  

 𝐼длит.доп. = 1,1 ∙ 𝐼ном.рот;                                                                                (5.9) 
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𝐼длит.доп. = 1,1 ∙ 950,00 = 1045,00 А.            
 
В таблице 5.1 приведены тип и параметры выбранной системы 

возбуждения СТС − 210 − 1045 − 2,5 ТВ4: 
 
Таблица 5.1 – Параметры системы возбуждения СТС − 210 − 1045 − 2,5 ТВ4 

Тип системы 
возбуждения 

Ток, А 
(длительный) 

- 𝑰длит. (А) 

Ток, А 
(форсированный) 

- 𝑰форс. (А) 

Напряжение, 
В 

(длительное) 
- 𝑼длит. (В) 

Напряжение, В 
(форсированное) - 𝑼форс. (В) СТС − 210− 1045− 2,5 ТВ4 

1045,00 А 1900,00 А 210,00 В 465,00 В 

 
Тиристорная система самовозбуждения СТС − 210 − 1045 − 2,5 ТВ4: 

 СТ – система возбуждения тиристорная; С – по схеме самовозбуждения; 
*число преобразовательно-регулирующих каналов не указано; 210 – номинальное напряжение, В; 1045 – номинальный ток, А; 
Потолок по напряжению возбуждения (кратность форсировки) не менее – 2,5; 
Потолок по току возбуждения не менее – 2,0 о. е. ; 
Длительность протекания тока форсировки не менее 50 сек. ; ТВ4 – климатическое исполнение. 
 

 Далее, по данным системы возбуждения необходимо выбрать 
выпрямительный трансформатор системы возбуждения. 
 Из каталога производится выбор выпрямительного трансформатора с 
номинальным напряжением вентильной обмотки большим или равным 
напряжению форсировки СТС, и с током преобразователя большим или равным 
току длительного режима СТС. 

 
Принят трансформатор возбуждения мощностью 𝑆возб = 839,00 кВА.  
 
В Таблице 5.2 приведены параметры выпрямительного трансформатора 

системы возбуждения ТСЗП − 1000/10 − ГТ − УЗ. 
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Таблица 5.2 – Параметры выпрямительного трансформатора системы 
возбуждения ТСЗП − 1000/10 − ГТ − УЗ 

Тип 

Мощност
ь сетевой 
обмотки, кВА 

Номинальные напряжения 
обмоток, В, кВ Ток 

преобр
азовате

ля, А 

Вид и 
диапазон 
регулиро

вания 
напряжен

ия 

Схема и 
группа 
соедине

ния 
обмоток 

сетевой, кВ 
вентиль
ной, В 

преобразо
вателя, В − 𝑆возб, кВА 𝑈сет, кВ 𝑈вент, В 𝑈преобр, В 𝐼преоб, А − − ТСЗП− 1000/10− ГТ− УЗ 

839,00 10,50 475,00 600,00 1250,00 ПБВ ± 2∙ 2,5% 
У/Д− 11 

 
Далее, производится проверка выпрямительного трансформатора ТЕ на 

перегрузочную способность в режиме форсировки. 
Определяется кратность перегрузки выпрямительного трансформатора 

ТЕ при протекании через него тока форсировки (5.11), а также перед этим 
определяется дополнительно ток 𝐼нте (5.10): 

  𝐼нте = 𝐼преоб ∙ 𝐾сх;         (5.10)  
 𝐼нте = 1250,00 ∙ 0,816 = 1020,00 А.  

 
Тогда: 
 𝐾пер = ф∙ схнте ;        (5.11)  

 𝐾пер = , ∙ ,, = 1,52.  
 
В ГОСТ на трансформатор ТСЗП необходимо найти допустимую 

перегрузочную способность.  
На рисунке 5.2 приведена таблица определения перегрузочной 

способности на масляные трансформаторы и сухие трансформаторы. 
 

 
Рисунок 5.2 – Выборка из ПТЭ для определения перегрузочной способности 

выбранного выпрямительного трансформатора системы возбуждения 
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 Исходя из таблицы, приведённой на рисунке 5.2, длительно допустимая 
перегрузка выпрямительного трансформатора системы возбуждения составляет 
по времени 18 минут. 
  
 Далее необходимо сравнить допустимый режим работы генератора 
(гидрогенератора) и выпрямительного трансформатора.  

Для последующего сравнения в ГОСТ необходимо найти допустимую 
перегрузочную способность на генераторы.  

На рисунке 5.3 приведена таблица из ПТЭ определения допустимой 
кратности перегрузки турбогенераторов по току ротора (перегрузочной 
способности), – вследствие отсутствия принципиальной разницы применяем 
данные значения и для гидрогенераторов. 

 

 
Рисунок 5.3 – Выборка из ПТЭ для определения допустимой кратности 

перегрузки турбогенераторов по току ротора (перегрузочной способности) 
 
Исходя из приведённых данных, можно сделать следующий вывод: 

длительно допустимая кратность перегрузки выпрямительного трансформатора 
системы возбуждения (18 минут) значительно превышает длительно 
допустимую кратность перегрузки гидрогенератора (примерно 1 минута).  
Следовательно: подобранный выпрямительный трансформатор способен 
выдержать перегрузку до срабатывания защит генератора. 

 
Далее необходимо выполнить расчёт защит выпрямительного 

трансформатора системы возбуждения. 
 

 Для начала производится расчёт токов короткого замыкания в точке 𝐾  
(см. чертёж – Расчёт микропроцессорных электрических защит 
гидрогенератора Нестеровской ГЭС на реке Асса). 
 Таким образом ток трёхфазного короткого замыкания в точке 𝐾 : 
 𝐼( ) = ∙ ном.стат ;         (5.12)  
  𝐼( ) = , ∙ ,, = 12445,71 А.  

 
Ток двухфазного короткого замыкания в точке 𝐾 : 
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𝐼( ) = √ ∙ 𝐼( );         (5.13)  
  𝐼( ) = √ ∙ 12445,71 = 10778,30 А.  

 
Далее производится расчёт токов короткого замыкания в точке 𝐾  (см. 

чертёж – Расчёт микропроцессорных электрических защит гидрогенератора 
Нестеровской ГЭС на реке Асса). 

Предварительно произведём расчёт номинального тока выпрямительного 
трансформатора системы возбуждения:  

 𝐼т.ном = возб√ ∙ ном ;          (5.14)  
  𝐼т.ном = ,√ ∙ , = 46,13 А.  

 
 Таким образом ток трёхфазного короткого замыкания в точке 𝐾 : 
 𝐼( ) = ∙ т.номКЗ ;        (5.15)  
  𝐼( ) = ∙ ,, = 838,78 А.  

 
Ток двухфазного короткого замыкания в точке 𝐾 : 
 𝐼( ) = √ ∙ 𝐼( );        (5.16)  

   𝐼( ) = √ ∙ 838,78 = 726,41 А.  
 
Выполним расчёт тока срабатывания максимальной токовой защиты 

(МТЗ). Также для расчёта будет необходимо обозначить используемые 
коэффициенты, которые будут указаны ниже. 

 
 𝐼ср.МТЗ = н∙ форс∙ ном.рот∙ сх∙ сх ттвозв∙ т.т.∙ т.е. ,         (5.17)  

  
где 𝐾н = 1,20 – коэффициент надёжности; 𝐾форс = 2,50 – коэффициент форсировки; 𝐼ном.рот = 950,00 А – номинальный ток ротора, А; 𝐾сх = 0,816 – коэффициент схемы преобразования выпрямленного тока в 
переменный; 𝐾сх тт = 1,00 – коэффициент схемы соединения обмоток ТТ; 𝐾возв = 0,80 – коэффициент возврата; 
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𝑛т.т. = 40,00 – коэффициент трансформации трансформатора тока; 𝑛т.е. = 17,50 – коэффициент трансформации выпрямительного 
трансформатора системы возбуждения; 

 
 Получаем: 
 

 𝐼ср.МТЗ = , ∙ , ∙ , ∙ , ∙ ,, ∙ , ∙ , = 4,15 А.  
 
Произведём расчёт тока срабатывания максимальной токовой защиты 

(МТЗ) в относительных единицах (о. е.) – (5.19), предварительно рассчитаем 
ток (5.18): 

 𝐼ном.ТЕ ( ) = т.номт.т. ;         (5.18)  
 𝐼ном.ТЕ ( ) = ,, = 1,15 А.  

 𝐼ср.МТЗ (о.е.) = ср.МТЗном.ТЕ ( ) ;         (5.19)  

  𝐼ср.МТЗ (о.е.) = ,, = 3,60 о. е.  
  
Произведём расчёт коэффициента чувствительности: 
 𝐾ч = ( )

ср.МТЗ∙ т.т. ;         (5.20)  

 𝐾ч = ,, ∙ , = 4,37.  
 
Вывод: 𝐾ч = 4,37 ≥ 1,5 – коэффициент чувствительности МТЗ ТЕ 

удовлетворяет требованиям ПУЭ. 
 
Проведём расчёт тока срабатывания токовой отсечки (ТО).  
 𝐼ср.ТО = н∙ ( )∙ сх ттт.т. ;         (5.21)  

  𝐼ср.ТО = , ∙ , ∙ ,, = 29,36 А,  
 
где 𝐾н = 1,40 – коэффициент надёжности; 𝐾сх тт = 1,00 – коэффициент схемы соединения обмоток ТТ; 𝑛т.т. = 40,00 – коэффициент трансформации трансформатора тока. 
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Уставка срабатывания в относительных единицах: 
 𝐼ср.ТО∙ = ср.ТОном.ТЕ ( ) ;           (5.22)  

  𝐼ср.ТО∙ = ,, = 25,45 о. е.  
 
Далее произведём расчёт коэффициента чувствительности: 
 𝐾ч = ( )

ср.ТО∙ т.т. ;          (5.23)  

 𝐾ч = ,, ∙ , = 9,18.  
 
Делаем вывод: 𝐾ч = 9,18 ≥ 2,0 – коэффициент чувствительности ТО ТЕ 

удовлетворяет требованиям ПУЭ. 
 
5.5 Описание защит и расчет их уставок 

 
5.5.1 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. 

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

Номинальный ток генератора (статора): 𝐼НОМ = 2420,00 А. 
Коэффициент трансформации трансформаторов тока:  𝜂ТТ = 3000/5 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 ∙ 𝑓 ∙ 𝐼Н;      (5.24)  
 𝐼НБ(Н) = 0,5 ∙ 0,1 ∙ 𝐼Н = 0,5 ∙ 0,1 ∙ 2420,00 = 121,00 А,  

 
где КОДН = 0,5 − коэффициент однотипности трансформаторов тока;  𝑓 = 0,1 − относительная погрешность трансформаторов тока. 

 
Уставка выбирается из условия: 



80 
 

𝐼СР. ≥ 𝐾Н ∙ 𝐼НБ(Н) = 2 ∙ 0,05 ∙ 𝐼Н = 0,1 ∙ 𝐼Н;     (5.25)  
 𝐼СР. ≥ 2 ∙ 0,05 ∙ 2420,00 = 242,00 А,  

 
где 𝐾Н = 2 – коэффициент надежности. 
 

Принята уставка: 
 𝐼СР.О = 0,15 ∙ 𝐼Н;                                                                                          (5.26) 
 𝐼СР.О = 0,15 ∙ 2420,00 = 363,00 А.  
 
Сравним полученную уставку тока срабатывания по второму условию с 

током трёхфазного короткого замыкания в точке 𝐾 : 
 𝐼СР.О ≥ 𝐼( );                                                                                                  (5.27) 
 363,00 А ≤ 838,78 А.  
 
Делаем вывод: исходя из представленного условия сравнения уставки 

тока срабатывания с током трёхфазного короткого замыкания в точке 𝐾  – 
нельзя выбирать уставку тока срабатывания 𝐼СР.О = 363,00 А так как защита 
может сработать неселективно, что приведёт к отключению генератора и 
неправильной работы защиты. Поэтому, выбираем уставку начального тока 
срабатывания дифференциальной защиты по условию 2 с коэффициентом 
запаса, обусловленным полной погрешностью ТТ – 10%:  

 𝐼( ) ∙ 1,1;                                                                                                      (5.28) 
 838,78 ∙ 1,1 = 922,66 А.                                                                                               
 
Определим уставку тока срабатывания в относительных единицах:  
 𝐼∗СР = 𝐼( ) о.е. = ( )

НОМ ;                                                                                   (5.29) 
 𝐼∗СР = 𝐼( ) о.е. = , , = 0,38 о. е.                                                                                              
 
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. 
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Максимальный ток небаланса при внешнем трехфазном коротком 
замыкании равен:   

 𝐼НБ(КЗ) = КАП ∙ 𝑓 ∙ КОДН ∙ 𝐼МАКС,     (5.30)  
 
где КАП = 2 – коэффициент апериодической составляющей;  𝑓 = 0,1 – относительная погрешность трансформаторов тока; КОДН = 0,5 – коэффициент однотипности трансформаторов тока (0,5 – для 
однотипных ТТ; 1,0 – для разных ТТ); 𝐼МАКС – максимальный ток через трансформаторы тока в линейных выводах 
при внешнем трехфазном коротком замыкании в цепи генераторного 
напряжения; 

 𝐼МАКС = г ∙ 𝐼Н;       (5.31)  
 𝐼МАКС = ,, ∙ 2420,00 = 13021,90 А.    
 
Таким образом, максимальный ток небаланса равен: 
 𝐼НБ(КЗ) = 2 ∙ 0,1 ∙ 0,5 ∙ 13021,90 = 1302,19 А.  
 
Коэффициент торможения выбирается из условия: 
 𝐾Т >  НБ(КЗ)∙ НТ ,     (5.32)  

 
где 𝐾Н = 2 – коэффициент надежности;  𝐼Т – ток трехфазного короткого замыкания на выводах генератора. 

 
Выполним расчёт с учётом тока торможения. Расчёт тока торможения 

согласно указаниям НПП ЭКРА (Завод-изготовитель МПЗ). 
Ток торможения в режиме протекания по генератору максимальных 

сквозных токов определяется по формуле:  
 𝐼Т = 𝐼скв( ) ∙ 𝐼скв( ) − 𝐼НБ(КЗ) ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼,     (5.33)  

 
где 𝛼 – угол между векторами токов плеч защиты; в проектных расчётах может 
быть принят равным от 10° до 20°; 
 
 𝐼скв( ) = 𝐼( ) = 12445,71 А; 
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𝐼Т = 12445,71 ∙ (12445,71 − 1302,19) ∙ cos 10° = 11682,04 А.  
 
Тогда 𝐾Т: 
 𝐾Т > , ∙ ,, = 0,22 ≈ 0,2;  
 𝐾Т > 0,2,   
 
Принята уставка 𝐾Т = 0,3. 
 
3) Уставка начального торможения (увеличивает зону работы защиты без 

торможения): 
 𝐼НТ = ∗СРТ ;     (5.34)  

 𝐼НТ = ,, = 1,27 о. е.   
 

4) Тормозной ток 𝐵 определяет точку излома характеристики 
срабатывания. При выборе 𝐵 должно выполняться условие: 

 𝐵 ≥ ∗СРТ ;    (5.35)  
 𝐵 ≥ ,, = 1,27.   
 

Принято типовое значение уставки 𝐵 = 1,5 (при этом условие 
выполняется). 

 
На рисунке 5.4 приведена характеристика срабатывания 

дифференциальной защиты генератора. 
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Рисунок 5.4 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты 

генератора 
 

5.5.2 Защита от замыканий на землю обмотки статора генератора (𝑼𝑵(𝑼𝟎)) 
 
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 (𝑈 ) реагирует на основную составляющую напряжения 

нулевой последовательности 𝑈  и защищает 85 − 95 % витков обмотки статора 
со стороны фазных выводов; 𝑈  включается на напряжение нулевой 
последовательности 3𝑈  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. 

На рисунке 5.5 представлена схема замещения для определения 
напряжения, обусловленного электростатической индукцией между обмотками 
трансформатора. 
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 СГ – ёмкость одной фазы обмотки статора генератора на землю; СТ – ёмкость одной фазы 
обмотки НН трансформатора на землю; СШ – ёмкость шинопровода по отношению к земле; СВГ – ёмкость генераторного выключателя 

 
Рисунок 5.5 – Схема замещения для определения напряжения, обусловленного 

электростатической индукцией между обмотками трансформатора 
 
Суммарная емкость фазы сети генераторного напряжения: 
 𝐶 = 𝐶Т + СГ + СШ + СВГ,                                                                          (5.36) 
 𝐶 = 0,007 + 0,7 + 0,008 + 0,25 = 0,97 мкФфазу.  
 𝑈О ЭЛ.СТ = 𝐾 ∙ 𝑈 ∙ СТ( )СТ( ) С ,     (5.37)  

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

 𝑈 = ∙ НОМ ВН√ ;    (5.38)  
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𝑈 = ∙ √ = 44,26 кВ.  
 
Суммарный емкостной ток сети генераторного напряжения: 
 𝐼 = 1,73 ∙ 𝑈Л ∙ 𝜔 ∙ С ;    (5.39)  
 𝐼 = 1,73 ∙ 10,5 ∙ 1000 ∙ 2 ∙ 3,14 ∙ 50 ∙ 0,97 ∙ 10 = 5,51 А.  
 
Напряжение нулевой последовательности на выводах генератора при 

однофазных замыканиях на стороне 220 кВ: 
 𝑈О ЭЛ.СТ. = 0,5 ∙ 44260 ∙ ,, , = 271,83 В.  
 
Напряжение срабатывания защиты определится из выражения: 
 𝑈СР ≥ НВ ∙ ТН ∙ 𝑈  ЭЛ.СТ,    (5.40)  

 𝑈СР ≥ ,, ∙ ∙ ,,√ ∙ , / ,  
 𝑛ТН = ;  
 𝑈СР ≥ 7,08,  
 

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

последовательности, регулируемую в диапазоне от 5 до 20 В. 
Принимают следующие уставки: 𝑈  с уставкой 10 В действует с 

выдержкой времени 5,0 с действует на сигнал; 𝑈  с уставкой равной 15 В и 
выдержкой времени 0,5 с действует на отключение выключателя генератора, 
гашение полей и останов турбины со сбросом аварийно-ремонтных затворов. 

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

Для органа 𝑈  уставка по коэффициенту торможения регулируется от 1 до 3. 
Расстояние от нейтрали генератора до места замыкания в обмотке статора 

зависит от 𝐾Т: 
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Х = КТ ;   (5.41)  
 Х = , = 0,30;  
 
При 𝐾Т = 1,3 орган 𝑈  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. 

 
5.5.3 Защита от повышения напряжения 𝑼𝟏 >, 𝑼𝟐 > 
 
1) Уставка защиты 𝑈 > выбирается: 
 𝑈СР = , ∙ НТН ;     (5.42)  

 𝑈СР = , ∙ / = 140 В.    
 
2) В дополнение к вышеуказанной защите на генераторе предусмотрен 

второй орган 𝑈 >  с уставкой 1,2 ∙ 𝑈Н, предназначенный для работы в режиме 
холостого хода или при сбросе нагрузки. 𝑈 > вводится в работу в режиме холостого хода генератора. 

Уставка 𝑈 > рассчитывается: 
 𝑈СР = , ∙ НТН ;    (5.43)  

 𝑈СР = , ∙ / = 120 В.  
 
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. 
 
5.5.4 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. 
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Защита реагирует на относительный ток обратной последовательности 𝐼∗ : 
 𝐼∗ = Н,     (5.44)  

 
где 𝐼  – ток обратной последовательности в первичной цепи генератора; 𝐼Н – номинальный ток генератора в первичной цепи. 

 
Допустимая длительность несимметричного режима при неизменном 

значении тока 𝐼  характеризуется выражением: 
 𝑡ДОП = ∗ ,    (5.45)  

 
где 𝐴 = 30 – параметр (постоянная генератора, заданная заводом-
изготовителем). 
 

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

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

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

увеличении значения 𝐼  выше уставки срабатывания и осуществляет пуск 
интегрального органа. Так как отсутствуют данные допустимого тока обратной 
последовательности в обмотках генератора в расчете принимаем требования 
ПТЭ к допустимому уровню тока обратной последовательности. Для 
генераторов с косвенным охлаждением обмоток ток обратной 
последовательности не должен превышать 14 %. 

При условии, что 𝐼∗ = 0,14 о. е. – сделаем обратный пересчёт по 
допустимой длительности несимметричного режима при неизменном значении 
тока 𝐼 : 

 𝑡ДОП = ∗ ;      (5.46)  
 𝑡ДОП = ,, = 1530,61.  
 
Уставку пускового органа выбираем по условию надёжного пуска 

интегрального органа при 𝑡МАКС: 
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𝐼∗ ПУСК = ∗Н ;    (5.47)  
 𝐼∗ ПУСК = , , = 0,12,   

 
где 𝐾Н = 1,2 – коэффициент надежности. 
 𝐼 ПУСК = 0,12 ∙ 𝐼Н;   (5.48)  
 𝐼 ПУСК = 0,12 ∙ 2420,00 = 282,33 А.   

 
При этом допустимая длительность перегрузки может быть определена 

по тепловому действию тока, равного 𝐼∗ ПУСК = 0,12: 
 
3) Интегральный орган срабатывает при удаленных несимметричных 

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

 𝑡СР = ∗ ;    (5.49)  
 АИО = 30 = 𝐼∗ ∙ 𝑡СР.   (5.50)  
 

В таблице 5.3 представлена допустимая длительность протекания токов 
обратной последовательности в генераторе. 

 
Таблица 5.3 – Допустимая длительность протекания токов обратной 
последовательности в генераторе 

Кратность перегрузки по току 
обратной последовательности 𝑰𝟐/𝑰Н 1,00 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,12 

Длительность (с), 𝒕СР 30 83 120 188 333 750 1530 

 
На рисунке 5.6 представлена характеристика интегрального органа 

защиты обратной последовательности от несимметричных перегрузок и 
внешних несимметричных коротких замыканий (𝐼 ). 
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Рисунок 5.6 – Характеристика интегрального органа защиты обратной 

последовательности от несимметричных перегрузок и внешних 
несимметричных коротких замыканий (𝐼 ) 

 
Время срабатывания интегрального органа принято: 𝑡МИН = 0,5 с, t 𝑡МАКС = 1530 с. Уставку 𝑡МИН завод-изготовитель рекомендует принимать 

минимально возможной из имеющегося диапазона уставок (0,5 сек. ). 
Интегральный орган имитирует процесс нагрева ротора генератора по 

линейному закону и 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). 
 Значение полного времени охлаждения задаётся заводом изготовителем 
генератора. При отсутствии данных уставка может быть ориентировочно 
определена по формуле:  
 𝑡охл = А дл.  доп.∗ ;                                                                                          (5.51) 

 
При этом полученное значение должно быть уточнено при наладке. 
 
4) Орган токовой отсечки  (𝐼 ОТС) срабатывает с независимой выдержкой 

времени при увеличении тока 𝐼  выше уставки срабатывания органа и является 
защитой от внешних несимметричных коротких замыканий. 

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

обратной последовательности; 
2. Из условия обеспечения чувствительности при двухфазном 

коротком замыкании на отходящих BЛ. 
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3. Из условия согласования по чувствительности и времени действия с 
защитами BJI. 

По первому условию: выбор тока срабатывания производится по кривой 
предельной длительности протекания через генератор токов обратной 
последовательности 

По второму условию: по условию обеспечения чувствительности к 
повреждениям в конце линий 220 кВ при отключении выключателей на 
противоположном конце ВЛ и работе всех генераторов. 

В связи с отсутствием необходимых данных уставка срабатывания 
принимается по второму условию. 

Условие обеспечения чувствительности к повреждениям в конце линий 220 кВ при отключении выключателей на противоположном конце ВЛ и работе 
всех генераторов. 

 𝐼∗ С.З. ≤ МИН( )КЧ ;                                                                                              (5.52)     
 
Произведем расчёт короткого замыкания в относительных единицах: 
 𝑆баз = 100 МВА;  
 𝑈баз = 10,5 кВ;  
 𝑈баз = 230 кВ.  
 𝐼баз = баз√ ∙ баз ;                                                                                            (5.53) 
 𝐼баз = ∙√ ∙ , = 5498,57  А.  

 𝐼баз = баз√ ∙ баз ;                                                                                            (5.54) 
 𝐼баз = ∙√ ∙ , = 251,02 А.  
 𝑋∗ген.баз. = 𝑋  ∙ номном ∙ базбаз ;                                                                         (5.55) 
 𝑋∗ген.баз. = 0,21 ∙ ,, ∙ ,, = 0,48 о. е.  
 𝑋∗тр ра.баз. = к% ∙ номном ∙ базбаз ;                                                                     (5.56) 
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𝑋∗тр ра.баз. = , , ∙ ,, ∙ ,, = 0,18 о. е.  
 𝑋∗ .баз. = 𝑋 ∙ номном ∙ базбаз ;                                                                            (5.57) 
 𝑋∗ .баз. = 0,24 ∙ ,, ∙ ,, = 0,55 о. е.  
 𝐼∗( )КЗ = ∗∗ген.баз. ∗тр ра.баз. ;                                                                        (5.58) 

 𝐼∗( )КЗ = , , = 1,52 о. е.  
 𝐼∗( ) .КЗ = √∙√ ∙ 𝐼∗( )кз.;                                                                               (5.59) 
 𝐼∗( ) .КЗ = √∙√ ∙ 1,52 = 0,76 о. е.  
 
Переведем в именованные единицы: 
 𝐼∗( )нн = 𝐼∗( ) .кз. ∙ 𝐼баз ;                                                                            (5.60) 
 𝐼∗( )нн = 0,76 ∙ 5498,57 = 4166,77 А.  

 
Далее приведем ток в соотвествии с коэффициентом трансформации 

трансформатора тока: 
 𝐼 МИН( ) = ∗( )ннтт ;                                                                                           (5.61) 
 𝐼 МИН( ) = ,/ = 6,94 А.  
 
Тогда уставка срабатывания: 
 𝐼  с.з. ≤ МИН( )

ч ,                                                                                                (5.62) 
 

где 𝐾ч = 1,3 – коэффициент чувствительности. 
 𝐼  с.з. ≤ , , = 5,34  А.          
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В соответствии с указаниями завода-изготовителя принимаем уставку 
отсечки из диапазона 0,5 − 0,8 ∙ 𝐼ном.ген.. При этом коэффициент 
чувствительности 𝐾ч > 1,3. Принимаем уставку 0,8 ∙ 𝐼ном.ген.. 

 
В относительных единицах: 
 𝐼∗  с.з. = 0,8 ∙ 𝐼баз;                                                                                        (5.63) 
 𝐼∗  с..з = 0,8 ∙ 4,03 = 3,23 А.  

 
 Тогда:  
 𝐾ч = ( )

 с.з. ;                                                                                                    (5.64) 
 𝐾ч = ,, = 2,15.  
 
Ток срабатывания выбирается исходя из согласования по 

чувствительности с резервными защитами линии. В связи с отсутствием 
необходимых данных принимаем уставку срабатывания по второму условию 𝐼 С.З. = 0,80. 

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

 
5.5.5 Защита от симметричных перегрузок (𝑰𝟏) 
 
Защита предназначена для ликвидации недопустимых перегрузок 

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

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

Уставка тока сигнального органа в именованных единицах: 
 𝐼 СИГН = н∙ ном.статвозв ;      (5.65)  
 𝐼 СИГН = , ∙ ,, = 2592,86 А.  
 
Уставка тока сигнального органа в именованных единицах через 

трансформатор тока: 
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𝐼 СИГН ТТ = СИГНт.т. ;    (5.66)  
 𝐼 СИГН ТТ = ,, = 4,32 А.  
 
Уставка тока сигнального органа в относительных единицах: 
 𝐼  СИГНо.е. = нвозв ∙ 𝐼нг( );    (5.67.1)  
 𝐼  СИГНо.е. = ,, ∙ 4,03 = 4,32 = 1,07 ∙ 𝐼нг( ) о. е.,  
 

где 𝐾н = 1,05 – коэффициент надежности; 𝐾возв = 0,98 – коэффициент возврата. 
 
Выдержка времени 𝑡 = 6 с. 

 
Либо 

 𝐼  СИГНо.е. = СИГН ТТнг( ) ;     (5.67.2)  

 𝐼  СИГНо.е. = ,, = 1,07 о. е.  
 
2) Пусковой орган, срабатывающий без выдержки времени при 

увеличении тока выше уставки срабатывания и осуществляющий пуск 
интегрального органа. 

Уставка тока пускового органа в именованных единицах: 
 𝐼 ПУСК = н∙ ном.статвозв ;   (5.68)   

 𝐼 ПУСК = , ∙ ,, = 2666,94 А.  
 
Уставка тока пускового органа в именованных единицах через 

трансформатор тока: 
 𝐼 ПУСК ТТ = ПУСКт.т. ;   (5.69)  
 𝐼 ПУСК ТТ = ,, = 4,44 А.  
 
Уставка тока пускового органа в относительных единицах: 
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𝐼  ПУСКо.е. = нвозв ∙ 𝐼нг( );    (5.70.1)  
 𝐼  ПУСКо.е. = ,, ∙ 4,03 = 4,44 = 1,10 ∙ 𝐼нг( ) о. е.,  
 

где 𝐾н = 1,08 – коэффициент надежности; 𝐾возв = 0,98 – коэффициент возврата. 
 

 Либо: 
 𝐼  ПУСКо.е. = ПУСК ТТнг( ) ;     (5.70.2)  

 𝐼  ПУСКо.е. = ,, = 1,10 о. е.  
 
Интегральный орган срабатывает с зависимой выдержкой времени. 
Уставка интегрального органа определяется по интегральной 

перегрузочной характеристике обмотки статора. В таблице 5.4 представлена 
уставка интегрального органа, определяемая по интегральной перегрузочной 
характеристике обмотки статора. 

 
Таблица 5.4 – Уставка интегрального органа, определяемая по интегральной 
перегрузочной характеристике обмотки статора 

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

Длительность 
перегрузки (с) 3800 1200 450 340 280 160 80 3 1 

 
На рисунке 5.7 представлена характеристика интегрального органа 

защиты от симметричных перегрузок (𝐼 ). 
 

 
Рисунок 5.7 – Характеристика интегрального органа защиты от симметричных 

перегрузок (𝐼 ) 
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Интегральный орган защиты через отключающий орган действует на 
отключение выключателя генератора, гашение полей. 

Уставка выдержки времени отключающего органа принимается 
минимальной и равной 0,01 с. 

 
3) Орган токовой отсечки, срабатывающий с независимой выдержкой 

времени при увеличении тока выше значения уставки срабатывания. 
Уставка тока органа токовой отсечки в именованных единицах: 
 𝐼 ОТС = , ∙ ном.стат, ;      (5.71)  

 𝐼 ОТС = , ∙ ,, = 2963,67 А.   
 
Уставка тока органа токовой отсечки в именованных единицах через 

трансформатор тока: 
 𝐼 ОТС ТТ =  ОТСт.т. ;    (5.72)  
 𝐼 ОТС ТТ = ,, = 4,94 А.  
 
Уставка тока органа токовой отсечки в относительных единицах: 
 𝐼  ОТСо.е. = ,возв ∙ 𝐼нг( );     (5.73.1)  
 𝐼  ОТСо.е. = ,, ∙ 𝐼нг( ) = 1,22 ∙ 𝐼нг( ) о. е.  
 
Либо: 
 𝐼  ОТСо.е. = ОТС ТТнг( ) ;     (5.73.2)  

 𝐼  ОТСо.е. = ,, = 1,22 о. е.  
 
Токовая отсечка выполнена с пуском по минимальному напряжению 𝑈Г <. Напряжение срабатывания принято равным: 
 𝑈СР = , ∙ НОМвозв∙ Т ;    (5.74)  

 𝑈СР = , ∙ ,, ∙ , = 69,39 В.  
 



96 
 

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

5.5.6  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. 

Характеристика срабатывания задаётся 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 1 с. Указанная 
выдержка времени принимается по условию согласования с первыми 
ступенями защит линий, отходящих от шин ГЭС. 

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

а) по согласованию с первой ступенью защит ВЛ 220 кВ Нестеровская 
ГЭС – ПС Нестерово 1: 

 𝑍 ≤ 𝐾Н ∙ 𝑍Т + НТ ∙ 𝑍 Л;     (5.75)   
 𝑍 ≤ 0,80 ∙ 96,56 + ,, ∙ 9,60;  

 𝑍 ≤ 81,09 Ом.  
 

где 𝐾Н = 0,8 – коэффициент надёжности; 𝐾Т = 2 – коэффициент, учитывающий, что линии параллельны; 𝑍 Л = 9,60 Ом – сопротивление линии; 𝑍Т – сопротивление трансформатора, приведенное к напряжению стороны 220 кВ: 
 𝑍Т = КЗ∙ ВНном ;     (5.76)   

 𝑍Т = , ∙ ,, = 96,56 Ом.  
 
В относительных единицах, приведенных к номинальным параметрам 

генератора: 
 𝑍  о.е. ≤ 𝐾Н ∙ 𝑈КЗ ∙ ном(ген)ном(ТН) + НТ ∙ ном(ген)ВН ∙ 𝑍 Л;                                            (5.77)   
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𝑍  о.е. ≤ 0,80 ∙ , ∙ ,, + ,, ∙ ,, ∙ 9,60;  
 𝑍  о.е. ≤ 0,07 о. е.  
 𝑍  в первичных Омах составит: 
 𝑍 = 𝑍  о.е. ∙ 𝑍б;      (5.78)  
 𝑍 = 0,07 ∙ 2,51 = 0,17 Ом.   

 𝑍б = бНГ ;                                                                                                      (5.79) 
 𝑍б = ,, = 2,51 Ом.  
 
Уставка будет равна: 
 𝑍  СЗ = 𝑍 ∙ ТН ;      (5.80)  
 𝑍  СЗ = 0,17 ∙ ,, = 0,97 Ом.  
 
Принята уставка 𝑍 = 0,97 Ом. 
 
2) Функция ∆𝑍 отличает повреждение от качаний в энергосистеме по 

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

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

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

Сопротивление нагрузки в нормальном режиме: 
 𝑍НАГР = НОМ√ ∙ НАГР ;      (5.81)  

 𝑍НАГР = , ∙√ ∙ , = 2,51 Ом,   
 

где 𝐼НАГР = 2420,00 А – номинальный ток статора. 
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Для определения сопротивления нагрузки в режиме форсировки 
возбуждения генератора выполняется расчет тока статора при двойном токе 
возбуждения (2 ∙ 𝐼В.Н.) и напряжения на зажимах статора 0,95 ∙ 𝑈Н (без учета 
насыщения): 

 𝐼Ф = ∙ В.НОМВ.Х.Х. , ;     (5.82)  
 𝐼Ф = ∙ ,, ,, = 3,05 о. е.,  
 

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

 
Но так как форсированный ток задан в справочных данных по 

гидрогенератору, можно воспользоваться указанным значением для 
дальнейших расчётов: 

 𝐼Ф = 1,80 о. е.   
 
С учетом насыщения машины величина тока статора генератора в режиме 

форсировки составит 1,80 ∙ 𝐼НОМ. 
Соответственно сопротивление нагрузки в этом режиме: 
 𝑍НАГР.Ф = , ∙ НФ ;    (5.83) 
 𝑍НАГР.Ф = , ∙ ,, = 0,53 о. е.  
 𝑐𝑜𝑠 𝜑НАГР.Ф = Н, ∙ Ф ;     (5.84)  
 𝑐𝑜𝑠 𝜑НАГР.Ф = ,, ∙ , = 0,47.   
 
Угол нагрузки в режиме форсировки равен 𝜑НАГР.Ф = 61,96°. 
 
Сопротивление срабатывания защиты может быть принято: 
 𝑍СЗ  о.е. = НАГР.ФН ;     (5.85) 
 𝑍СЗ  о.е. = ,, = 0,48 о. е.  
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В Омах: 
 𝑍СЗ = 𝑍СЗ  о.е. ∙ 𝑍Б;     (5.86) 
 𝑍СЗ = 0,48 ∙ ,, = 1,20 Ом.  
 
Значение уставки составит: 
 𝑍 = СЗ ∙ ТН ;     (5.87) 
 𝑍 = , ∙ // = 6,87 Ом.  
 
Принимаем уставку 𝑍 = 6,87 Ом. 
 
Величина смещения характеристики срабатывания по оси максимальной 

чувствительности составляет 20 %. Уставки по сопротивлению смещения 𝑍СМ = 0,24 Ом, 𝑍СМ = 1,374 Ом. 
Выдержка времени второй ступени должна быть отстроена от 

наибольшей выдержки времени резервных защит линий. 
Вторая ступень действует с выдержкой времени 7,0 с на ШСВ, 7,5 с на 

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

На рисунке 5.8 представлена характеристика срабатывания 
дистанционной защиты. 
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Рисунок 5.8 – Характеристика срабатывания дистанционной защиты 
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5.5.7 Защита от перегрузки обмотки ротора 
 
Защита предназначена для ликвидации недопустимых перегрузок 

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

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

Уставка тока сигнального органа в именованных единицах: 
 𝐼  СИГН = н∙ ном.рот∙ СХвозв∙ ТЕ ;    (5.88)  
 𝐼  СИГН = , ∙ , ∙ ,, ∙ ,, = 37,57 А.  
 
Уставка тока сигнального органа в именованных единицах через 

трансформатор тока: 
 𝐼  СИГН ТТ =  СИГН.т.т. ;    (5.89)  
 𝐼  СИГН ТТ = ,, = 0,94 А.  
 
Для того, чтобы посчитать уставку сигнального органа необходимо 

посчитать ток, относительно которого будет приниматься уставка: 
 𝐼рот.ном.( ) = ном.рот.∙ СХт.т.∙ ТЕ ;    (5.90)  
 𝐼рот.ном.( ) = , ∙ ,, ∙ ,, = 0,88 А.  
 
Уставка тока сигнального органа в относительных единицах (с учётом 

коэффициента схемы): 
 𝐼р СИГНо.е. = нвозв ∙ 𝐼рот.ном.( ) ;   (5.91.1)  
 𝐼р СИГНо.е. = ,, ∙ 0,88 = 0,94 А = 1,07 ∙ 𝐼рот.ном.( )  о. е.,  
 

где 𝐾н = 1,05 – коэффициент надежности; 𝐾возв = 0,98 – коэффициент возврата; 𝐾СХ = 0,816 – коэффициент схемы преобразования выпрямленного тока в 
переменный. 
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Либо: 
 𝐼р СИГНо.е. =  СИГН ТТрот. ном.( ) ;    (5.91.2)  

 𝐼р СИГНо.е. = 1,07 о. е.  
 
2) Пусковой орган, срабатывающий без выдержки времени при 

увеличении тока выше уставки срабатывания и осуществляющий пуск 
интегрального органа.  

Уставка тока пускового органа в именованных единицах: 
 𝐼  ПУСК = н∙ ном.рот∙ СХвозв∙ ТЕ ;   (5.92)  
 𝐼  ПУСК = , ∙ , ∙ ,, ∙ ,, = 38,65 А.  
 
Уставка тока пускового органа в именованных единицах через 

трансформатор тока: 
 𝐼  ПУСК ТТ =  ПУСК.т.т. ;    (5.93)  
 𝐼  ПУСК ТТ = ,, = 0,97 А.  
 
Уставка тока пускового органа в относительных единицах (с учётом 

коэффициента схемы): 
 𝐼р ПУСКо.е. = нвозв ∙ 𝐼рот.ном.( ) ;   (5.94.1)  
 𝐼р ПУСКо.е. = ,, ∙ 0,88 = 0,97 А = 1,10 ∙ 𝐼рот.ном.( )  о. е.,  
 

где 𝐾н = 1,08 – коэффициент надежности; 𝐾возв = 0,98 – коэффициент возврата; 𝐾СХ = 0,816 – коэффициент схемы. 
 
Либо: 
 𝐼р ПУСКо.е. =  ПУСК  ТТрот. ном.( ) ;   (5.94.2)  

 𝐼р ПУСКо.е. = 1,10 о. е.  
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3) Интегральный орган, срабатывающий с зависимой от тока 
выдержкой времени, заданной в табличной форме, и действующей на 
отключение выключателя генератора, гашение полей. В таблице 5.5 
представлена перегрузочная способность обмотки ротора. 
 
Таблица 5.5 – Перегрузочная способность обмотки ротора 

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

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

 
На рисунке 5.9 представлена характеристика интегрального органа 

защиты от перегрузки обмотки ротора. 
 

 
Рисунок 5.9 – 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 тока органа токовой отсечки в именованных единицах: 
 𝐼  ТО = , ∙ ном.рот∙ СХвозв ;    (5.95)  
 𝐼  ТО = , ∙ , ∙ ,, = 1740,24 А.  
 
Уставка тока органа токовой отсечки в именованных единицах через 

трансформатор тока: 
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𝐼  ТО ТТ =  ТО.т.т. ;    (5.96)  
 𝐼  ТО ТТ = ,, = 43,51 А.  
 
Уставка тока органа токовой отсечки в относительных единицах (с 

учётом коэффициента схемы): 
 𝐼р ТОо.е. = ,возв ∙ 𝐼нг( );     (5.97.1)  
 𝐼р ТОо.е. = ,, ∙ 4,03 = 9,05 = 2,24 ∙ 𝐼нг( ) о. е.,  
 

где 𝐾возв = 0,98 – коэффициент возврата; 𝐾СХ = 0,816 – коэффициент схемы. 
 
Либо:  
 𝐼р ТОо.е. =  ТО ТТрот.н. ;    (5.97.2)  

 𝐼р ТОо.е. = ,, = 2,24 о. е.  
 
Выдержка времени токовой отсечки принимается 3,0 с. Защита действует 

на отключение выключателя генератора, гашение полей. 
 

5.6 Выбор комплекса защит блока генератор-трансформатор 
 
Исходя из расчёта уставок, для защит силового оборудования главной 

схемы ГЭС и линий электропередачи предполагается установка современных 
микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики производства 
ООО НПП «ЭКРА». 
 Установка отечественного микропроцессорного оборудования позволит 
избежать возможного вмешательства в работу оборудования, а также 
уменьшить затраты. 
 Благодаря блочной конструкции цифровых терминалов и модульному 
программному обеспечению, микропроцессорные защиты обеспечивают 
высокую адаптацию к конкретной первичной схеме станции в зависимости от 
объёма защищаемого оборудования и различных режимов его работы. 
 Наличие функций непрерывного самоконтроля и диагностики 
обеспечивают высокую готовность микропроцессорных защит при наличии 
требования к срабатыванию, а использование высоко интегрированных и 
высоконадёжных микросхем – повышенную надёжность аппаратной части 
защиты. 
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Уставки МП электрических защит сведены в приложении [В, табл. В.1]. 
Матрица отключений представлена в приложении [В, табл. В.2]. 
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6 Компоновка и сооружения гидроузла 
 

6.1 Определение отметки гребня бетонной и грунтовой плотины 
 
Так как ширина створа составляет 411 метров, а станционная часть около 60,7 метров, выполним глухие части из грунта.  
За отметку гребня грунтовой плотины 𝛻ГГП принимают наибольшую из 

двух, вычисленных по формулам:  
 𝛻ГГП = 𝛻НПУ + ℎ ,                                                                                     (6.1) 
 

где ℎ  – превышение гребня грунтовой плотины над расчётным уровнем в 
верхнем бьефе. 
 ℎ = ℎ % + ∆ℎ + 𝛼,                                                                             (6.2) 

 
где ℎ % – высота наката волн расчётной обеспеченностью 1 % на откос 
грунтовой плотины; ∆ℎ  – высота ветрового нагона; α – конструктивный запас, принимаемый в зависимости от класса 
сооружения: 0,6 метра. 

 
Высоту ветрового нагона рассчитывают по формуле (6.3): 
 ∆ℎ = 𝑘 ∙ ∙∙ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼,                                                                                (6.3) 
 

где ∆ℎ  – высота ветрового нагона; 𝑘  – коэффициент, принимаемый по СП [37], формула (6.4): 
 𝑘 = 3 ∙ (1 + 0,3 ∙ 𝑉  ) ∙ 10 ;                                                                      (6.4)  
 𝑘 = 3 ∙ (1 + 0,3 ∙ 17) ∙ 10 = 18,3 ∙ 10 = 0,00000183, 
 

где 𝑉   – расчетная скорость ветра на высоте 10 м над уровнем воды, мс ; 𝐿 – длина разгона волны, м; 𝛼 – угол между продольной осью водохранилища и направлением ветра, 
принимаем 𝛼 = 0. 

Элементы ветровых волн и высота ветрового нагона были определены 
согласно СП [37]. 

Получено: 
Были приняты следующие данные:  𝐿 = 5900 м – длина разгона волны, м; 
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𝑉  = 17 мс  – расчетная скорость ветра на высоте 10 м над уровнем воды, мс ; 
Константа: 
 𝑔 = 9,81 мс   – ускорение свободного падения, мс . 
  
Вычислено: 
 ∆ℎ = 18,3 ∙ 10 ∙ 17 ∙ 59009,81 ∙ 20 ∙ 1 = 1590384 ∙ 10 = 0,01590384 м. 
 
Также была вычислена расчётная глубина воды в водохранилище по 

формуле (6.5): 
 𝑑 = НПУ дна ;                                                                                              (6.5) 
 𝑑 = , , = 20 м.                                                                                   
 
Далее была определена высота волны 1 % обеспеченности для основного 

случая.  
 
Для этого: 
1. Были вычислены безразмерные комплексы ∙   и  ∙ , где 𝑡 – период 

развития волн на водохранилище, (ранее принято 𝑡 = 6 ч = 21600 с). 
2. Из графика (рис. 6.1) по верхней огибающей кривой (для  

глубоководной зоны с глубиной 𝑑 > 0,5 ∙ 𝜆 , где дно не  
влияет на основные характеристики волн) по  
значениям  ∙   и  ∙  были определены параметры  ∙   и  ∙ . 

3. Вычислен средний период и средняя высота волны, (выбраны 
меньшие значения  ∙  и ∙ ). 

Вычисленные безразмерные комплексы представлены ниже (6.6) и (6.7):  
 ∙ ;                                                                                                                 (6.6)  
 ∙ = , ∙ = 200,27.                                                                                
 ∙ ;                                                                                                                  (6.7) 
 



107 
 

∙ = , ∙ = 12464,47.   
  
На рисунке 6.1 представлен график для определения параметров ∙   и  ∙ . Из графика по верхней огибающей кривой по значениям  ∙   и  ∙  были 

определены параметры  ∙   и  ∙ : 
 

 
Рисунок 6.1 – График для определения параметров ∙   и  ∙  

 
Из графика были найдены и выписаны нужные величины:  
Для безразмерной величины ∙ : (отмечено зелёными линиями на 

графике): 
 𝑔 ∙ ℎ𝑉 = 0,025; 

 𝑔 ∙ 𝑇𝑉  = 1,900. 
 

Для безразмерной величины ∙ : (отмечено красными линиями на 
графике): 

 

𝑔 ∙ 𝐿/𝑉  
𝑔 ∙ 𝑡/𝑉  
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𝑔 ∙ ℎ𝑉 = 0,086; 
 𝑔 ∙ 𝑇𝑉  = 4,200. 

 
Были выбраны наименьшие значения, т.е.: 
 𝑔 ∙ ℎ𝑉 = 0,025; 

 𝑔 ∙ 𝑇𝑉  = 1,900. 
 

Далее был вычислен средний период и средняя высота волны по 
формулам (6.8) и (6.9):  

 ℎ = 0,025 ∙ ;                                                                                              (6.8) 
 ℎ = 0,025 ∙ 179,81 = 0,74. 
 𝑇 = 1,900 ∙  ;                                                                                              (6.9) 
 𝑇 = 1,900 ∙ 179,81 = 3,29. 
 
4. Средняя длина волны была вычислена по формуле (6.10): 

 𝜆 = ∙∙ ;                                                                                                    (6.10) 
 𝜆 = 9,81 ∙ 3,292 ∙ 3,14 = 16,93 м. 
 
Проверяют условие 𝑑 > 0,5 ∙ 𝜆 .  Если условие не выполнено, т.е. зона 

мелководная, то для определения 𝑇 и ℎ на графике используют огибающую, 
соответствующую безразмерному комплексу ∙ . 

Данное условие было проверено:  
 𝑑 = 20 м > 0,5 ∙ 𝜆 = 0,5 ∙ 16,93 = 8,47 м.  



109 
 

 Условие выполняется. 
 

5. Была также определена высота волны 1 % обеспеченности по 
формуле (6.11): 
 ℎ % = ℎ ∙ 𝑘 ,                                                                                                (6.11) 
 
где 𝑘   коэффициент, определяемый по графику в зависимости от значения  ∙  
(для глубоководной зоны).  
 ℎ % = 0,74 ∙ 2,1 = 1,55.      

 
На рисунке 6.2 представлен график для нахождения коэффициента 𝑘 . 
                                                                            

 
Рисунок 6.2 – График для нахождения коэффициента 𝑘  

 
Высоту наката волн 1 % обеспеченности на откос грунтовой плотины для 

фронтально подходящих волн определяют по формуле (6.12) при условии 
применения конструкции крепления откоса с бетонными (железобетонными) 
блоками:  

 ℎ % = 𝑘 ∙ 𝑘 ∙ 𝑘 ∙ 𝑘 ∙ ℎ %,                                                             (6.12) 
 

где 𝑘 = 0,7 и 𝑘 = 0,5 – коэффициенты шероховатости и проницаемости 
откоса; 𝑘 = 1,1 – коэффициент принимаемы по таблице; 

𝒌𝒊 



110 
 

𝑘 = 2,4 – коэффициент, принимаемый по графику в зависимости от 
пологости волны % = 10,95 на глубокой воде. 
 
 Тогда ℎ %: 
 ℎ % = 0,7 ∙ 0,5 ∙ 1,1 ∙ 2,4 ∙ 1,55 = 1,43 м.  

 
На рисунке 6.3 представлен график для нахождения коэффициента 𝑘 . 

 

 
Рисунок 6.3 – График для нахождения коэффициента 𝑘  

 
Тогда ℎ : 
 ℎ = 1,43 + 0,01590384 + 0,6 = 2,04 м.  
 
Для грунтовой плотины отметка гребня составляет: 
 𝛻ГГП = 525,00 + 2,04 = 527,00 м.  
 
Для бетонной плотины с вертикальной напорной гранью (как в 

представленном случае) отметка гребня была найдена по формуле (6.13): 
 𝛻ГБП = 𝛻НПУ + ℎ % + ∆ℎ + 𝛼,                                                           (6.13) 
 

где 𝛼 – величина запаса, зависит от класса сооружения, и составляет не менее: 
 

для ГТС класса: 
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𝐼 − 0,8 м;  𝐼𝐼 − 0,6 м;  𝐼𝐼𝐼 −  𝐼𝑉 − 0,4 м.  
 
Так как плотина Нестеровской ГЭС относится к II классу 

гидротехнических сооружений данная величина была принята следующим 
образом: 𝛼 = 0,6 м. 

 
Вычисление отметки гребня бетонной плотины: 
 𝛻ГБП = 525,00 + 1,55 + 1590384 ∙ 10 + 0,6 = 527,20 м. 

 
СнИП [37]. 
 
6.2 Гидравлические расчеты 
 
6.2.1 Расчет пропускной способности водосливной плотины 
 
В соответствии с классом ГТС максимальный расчетный расход для 
основного расчетного случая – 𝑄 , %, для поверочного расчетного случая 

– 𝑄 , %. 
 
По кривой связи определяют: 
 
при расходе 𝑄макс.расчосн = 219 мс , отметка 𝛻УНБ = 490,50 м; 
 
при расходе 𝑄макс.расчпов = 258 мс , отметка 𝛻УНБ = 490,90 м. 
 
6.2.2 Определение расчетных расходов при пропуске воды для 

основного и поверочного расчетного случая 
 
Для установления возможности пропуска паводка через гидроагрегаты 

необходимо определить напор на сооружении при основном и поверочном 
расчетном случае: 

 𝐻осн = 𝛻НПУ − УНБ 𝑄макс. расчосн ;                                                              (6.14) 
 𝐻осн = 525,00 − 490,53 = 34,47 м. 

 𝐻пов = 𝛻ФПУ − УНБ 𝑄макс. расчпов ;                                                             (6.15) 
 𝐻пов = 526,00 − 490,91 = 35,09 м.   
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Необходимо сравнить 𝐻осн и 𝐻пов с 𝐻минтурб. Была проверена возможность 
пропуска паводка через гидроагрегаты. Вывод: пропуск осуществляется. 
              

Определение расчетных расходов при пропуске воды для основного и 
поверочного расчетного случаев: 

 
Основной: 
 𝑄гаосн = га [кВт]. ∙( (осн) ∆ )∙ ;                                                                               (6.16) 

 𝑄гаосн = . ∙( , , )∙ , = 104,55 м /𝑐.   
 

Поверочный: 
 𝑄гапов = га[кВт]. ∙( (пов) ∆ )∙ ;                                                                              (6.17) 

 𝑄гапов = . ∙( , , )∙ , = 102,70 м /𝑐.   
 

Количество агрегатов, участвующих в пропуске расчетных расходов  m, 
должно быть не более: 𝑚 = (𝑛 − 1) при числе гидроагрегатов ГЭС 𝑛 ≤ 6. 

Было определено: 𝑚 = (𝑛 − 1) = (2 − 1) = 1 при числе гидроагрегатов 
ГЭС 𝑛 = 2 ≤ 6; 

 𝑄ГЭСосн = 𝑄гаосн ∙ 𝑚;                                                                                          (6.18) 
 𝑄ГЭСосн = 104,55 ∙ 1 = 104,55 м /𝑐 .       
         𝑄ГЭСпов = 𝑄гапов ∙ 𝑚;                                                                                          (6.19)     
                                                         𝑄ГЭСпов = 102,70 ∙ 1 = 102,70 м /𝑐. 

 
Расчетный расход воды через водосливную плотину для основного 

расчетного случая составляет: 
 𝑄расчосн = 𝑄макс. расчосн − 𝑄ГЭСосн − 𝑄 ;                                                                 (6.20) 
 𝑄расчосн = 219,00 − 104,55 − 91,58 = 22,87 м /𝑐. 

 𝑄 = ( по пр)Тср ,                                                                                               (6.21) 
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где 𝑉по  полезный объем водохранилища; 𝑉пр  объем притока за время сработки (гидрограф маловодного года); Тср  время сработки водохранилища до отметки УМО, в секундах. 
 𝑄 = ( ) = 91,58 м /𝑐.        
            
Расчетный расход воды через водосливную плотину для поверочного 

расчетного случая составляет:  
 𝑄расчпов = 𝑄макс. расчпов − 𝑄ГЭСпов − 𝑄 ;                                                                 (6.22) 
 𝑄расчпов = 258,00 − 102,70 − 91,58 = 63,73 м /𝑐. 
 
6.2.3 Определение количества и размера водовыпусков  
 
Расчетные расходы могут сбрасываться через глубинные водосбросы или 

донные отверстия. Донный водосброс, используемый для опорожнения 
водохранилища, называется также водоспуском (водовыпуском). Полное 
опорожнение водохранилища может потребоваться при ликвидации ГТС. 
Был задан диаметр водовыпускного отверстия 𝐷 = 2 м;  

 
Принимают отметку центра выходного сечения водовыпуска ЦО: 
 
выше потолка галереи не менее: + 2 м = 1,5 + 2 м = 3,5 м.  
 𝛻ЦО = 𝛻пола галереи + ℎгалереи + 3,5;                                                 (6.23) 
 𝛻ЦО = 485,00 + 3,50 + 3,50 = 492,00 м. 
 
Напор над центром выходного сечения водовыпуска 𝐻: 
 𝐻 = НПУ УМО − 𝛻ЦО;                                                                                  (6.24) 
 𝐻 = , , − 492,00 = 29,15 м.  
 Необходимо определить расход через отверстие: 
 𝑄 = 𝜇 ∙ 𝜔 ∙ 2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻;                                                                                 (6.25) 
 𝑄 = 0,8 ∙ 3,14 ∙ 2 ∙ 9,81 ∙ 29,15 = 60,07 м /𝑐, 
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где 𝜇  коэффициент расхода 0,8;  𝜔  площадь водовыпускного отверстия диаметром 𝐷 = 2 м: 
 𝜔 =  𝜋 ∙ 𝑅 ;                                                                                                 (6.26)  

 𝜔 =  3,14 ∙ 22 = 3,14 м . 
 
Далее нужно определить количество водовыпускных отверстий (не менее 2 − х), необходимое для пропуска расчетного расхода 𝑄ср. 
 𝑛 = ;                                                                                                         (6.27) 
 𝑛 = ,, ≈ 2.  
 
Принимаем 𝑛 = 2 отверстия диаметром 𝐷 = 2 м.  
 
6.2.4 Определение ширины водосливного фронта 
 
Определение удельного расхода на рисберме   
 𝑞 = 𝑉 ∙ ℎНБ,                                                                                              (6.28) 
 

где ℎНБ  глубина воды в нижнем бьефе, определяется по кривой УНБ = 𝑓(𝑄НБ) 
при  𝑄макс. Расчосн ;  𝑉   допустимая скорость на рисберме, принимается в зависимости от 
грунтов, слагающих дно реки (песок – 2,5 − 3,5 м/с; глина  3,0 − 4,0 м/с; 
гравий  3,5 м/с; полускальные  3,5 − 4,5 м/с; скальные – более 5,0 м/с). 

   
Принимаем 𝑉 = 4,0 м/с.  
 
Глубина в нижнем бьефе: 
 ℎНБ = 𝛻УНБ 𝑄макс.расчосн − 𝛻дно;                                                              (6.29) 

 ℎНБ = 490,53 − 485,00 = 5,53 м.  
 𝑞 = 4,00 ∙ 5,53 = 22,11 м /𝑐.  
 
Определяем удельный расход на водосливе  
 𝑞в = 1,25 ∙ 𝑞 ;                                                                                             (6.30) 
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𝑞в = 1,25 ∙ 22,11 = 27,64 м /𝑐.  
 

Ширина водосливного фронта 𝐵 = ∑ 𝑏. 
 𝐵 = расчоснв ;                                                                                                     (6.31) 
 𝐵 = ,, ≈ 1,00 м.  
 
Принимаем: 𝑛 = 2  пролетов шириной 𝑏 = 4,0, и тогда 𝐵 = 8,0 м. 
Увеличение ширины пролётов было принято с целью уменьшения 

габаритов ГТС. 
Расчетная ширина водосливного фронта 𝐵 = 4 ∙ 2 = 8 м.  
 
6.2.5 Определение напора на водосливе 
 
 По основной формуле расхода для водосливов всех типов методом 

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

 𝐻 осн =  расчосн∙ ∙ ∙ ∙ ⁄ ;                                                                          (6.32) 
 𝐻 осн = ,, ∙ , ∙ ∙√ ∙ , ⁄ = 1,20 м,  
 

где 𝑚  коэффициент расхода зависит от формы профиля водослива и 
принимается в зависимости от типа водослива практического профиля (в 
проекте принимают 𝑚 = 0,49) 

 𝐻 осн = расчосн∙  ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ⁄ ;                                                                      (6.33) 
 𝐻 осн = ,, ∙ ,  ∙ ∙ , ∙ ∙√ ∙ , ⁄ = 1,23 м,  
 

где 𝜎  коэффициент подтопления (в проекте 𝜎 = 1);  𝜀  коэффициент бокового сжатия, зависящий от условий входа потока в 
пролет: 

 𝜀 = 1 − 0,2 у ( )∙ ∙ ;                                                                     (6.34) 
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𝜀 = 1 − 0,2 , ( )∙ , ∙ , , = 0,97,  
 
где 𝜉у  коэффициент формы боковых устоев, принимают 𝜉у = 0,7; 𝜉б  коэффициент, зависящий от расположения быка в плане и от формы 
верховой грани быка, для полукруглого очертания 𝜉б = 0,45; 

 
Напор на гребне водослива без учета скорости подхода потока к 

водосливу 𝑉 : 
 𝐻 = 𝐻 осн − ∙∙ ;                                                                                      (6.35) 
 𝐻 = 1,23 − , ∙ ,∙ , = 1,23 м.  

 𝑉  = расчосн( НПУ дна)∙(В ( )∙ б) ;                                                                      (6.36) 
 𝑉  = ,( , , )∙( , ( )∙ ) = 0,05 м/с.  
 

где 𝛿б  толщина быка.  
 
Толщина быка зависит от конструкции затворов и размеров 

перекрываемых водосливных отверстий (в ВКР принимается 𝛿б = 3 м – для 
пролетов шириной 𝑏 ≤ 14 м и 𝛿б = 4 м  для пролетов шириной 𝑏 > 14 м). 

 
6.2.6 Определение отметки гребня водослива 
 
Назначают 𝐻ст  ближайший к вычисленному 𝐻 в соответствии с 

техническим регламентом (4,0;  4,5;  5,0;  5,5;  6,0;  7,0;  8,0;  9,0;  10,0;  12,0;  14,0;  16,0;  18,0;  20,0) 𝐻ст =2 м. 
Отметку гребня водослива определяется по формуле: 
 ГВ = 𝛻НПУ − 𝐻ст;                                                                                      (6.37) 
 ГВ = 525,00 − 2,00 = 523,00 м. 

 
6.2.7 Проверка пропуска расчетного расхода при поверочном 

расчетном случае 
 
Определяют напор над гребнем водослива при пропуске расхода 

поверочного расчетного случая (при ФПУ) без учета сжатия и подтопления:  
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𝐻 пов =  расчпов∙ ∙ ∙ ⁄ ;                                                                             (6.38) 

 𝐻 пов = ,, ∙ , ∙√ ∙ , ⁄ = 2,38 м.  
 𝑄расчпов = 𝑄макс. расчпов − 𝑄ГЭСпов − 𝑄 ;                                                                 (6.39) 
 

где 𝑄ГЭСпов  расход воды, проходящий через агрегаты здания ГЭС при ФПУ;        𝑄   расход, сбрасываемый через другие водопропускные сооружения 
гидроузла, а также через водозаборы, шлюзы, рыбопропускные сооружения;                                                    𝐵  сумма всех пролетов, включая дополнительный, если он назначен. 

 
Был вычислен напор над гребнем водослива с учетом сжатия и 

подтопления: 
 𝐻 пов =  расчпов∙ ∙ п∙ ∙ ∙ ⁄ ;                                                                       (6.40) 
 𝐻 пов = ,, ∙ , ∙ ∙ , ∙√ ∙ , ⁄ = 2,49 м.  
 
Также был рассчитан напор на гребне водослива без учета скорости 

подхода при пропуске поверочного расхода: 
 𝐻пов = 𝐻 пов − ∙∙ ;                                                                                 (6.41) 

 𝐻пов = 2,57 − , ∙ ,∙ , = 2,49 м,  
 
где: 

 𝑉  = расчпов( ФПУ дна)∙( ( )∙ Б) ;                                                                     (6.42) 
 𝑉  = ,( , , )∙( , ( )∙ ) = 0,14 м/с.  
 
И определена расчетная отметка форсированного уровня, т.е. отметка, 

при которой поверочный расход может быть пропущен через водослив:  
 𝛻ФПУр = 𝛻ГВ + 𝐻пов;                                                                               (6.43) 
 𝛻ФПУр = 523,00 + 2,49 = 525,50 м.  
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Расчетная отметка форсированного уровня должна быть равна или 
меньше заданной отметки ФПУ, в противном случае эта отметку повышают до 
отметки ФПУр.      

Т.к. расчетная отметка ниже заданной, принимают  𝛻ФПУ = 526,0 м. 
 
6.2.8 Построение профиля водосливной грани 
 
Для начала необходимо построить оголовок безвакуумного водослива с 

оголовком профиля А для напора 𝐻ст = 2 м. 
Построение профиля водосливной грани производится по [37].  
Следует учитывать, что в данной таблице координаты приведены для 

значения 𝐻 = 1 м, следовательно, каждую координату необходимо умножить 
на напор 𝐻ст = 2 м. 

В таблице 6.1 представлены результаты умножения – были получены 
координаты для построения профиля водосливной грани. 

 
Таблица 6.1 – Определение координат для построения профиля водосливной 
грани 

х у х у х у 
0,000 0,252 2,800 1,128 5,600 4,924 
0,200 0,072 3,000 1,322 5,800 5,280 
0,400 0,014 3,200 1,528 6,000 5,640 
0,600 0,000 3,400 1,746 6,200 6,026 
0,800 0,012 3,600 1,974 6,400 6,414 
1,000 0,054 3,800 2,216 6,600 6,810 
1,200 0,120 4,000 2,470 6,800 7,218 
1,400 0,200 4,200 2,738 7,000 7,636 
1,600 0,292 4,400 3,016 7,200 8,062 
1,800 0,396 4,600 3,306 7,400 8,498 
2,000 0,512 4,800 3,600 7,600 8,942 
2,200 0,642 5,000 3,920 7,800 9,396 
2,400 0,788 5,200 4,244 8,000 9,876 
2,600 0,950 5,400 4,578   

 
На рисунке 6.4 представлен график построения профиля водосливной 

грани 
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Рисунок 6.4 – График построения профиля водосливной грани 

 
Сопряжение водосливной грани с поверхностью водобоя можно очертить 

по дуге 𝐶 − 𝐷 радиусом 𝑅. Величину этого радиуса назначают в зависимости от 
высоты плотины 𝑝в и напора на водосливе 𝐻ст. 

В таблице 6.2 представлены значения сопрягающих радиусов 𝑅 в 
зависимости от напора на водосливе 𝐻 и высоты водосливной плотины 𝑝в 

 
Таблица 6.2 – Значения сопрягающих радиусов 𝑅 в зависимости от напора на 
водосливе 𝐻 и высоты водосливной плотины 𝑝в 𝑷н, м 𝑯, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 3,0 4,2 5,4 6,5 7,5 8,5 9,6 10,6 11,6 
20 4,0 6,0 9,7 8,9 10,0 11,0 12,2 13,3 14,3 
30 4,5 7,5 9,7 11,0 12,4 13,5 14,7 15,8 16,8 
40 4,7 8,4 11,0 13,0 14,5 15,8 17,0 18,0 19,0 
50 4,8 8,8 12,2 14,5 16,5 18,0 19,2 20,3 21,3 
60 4,9 8,9 13,0 15,5 18,0 20,0 21,2 22,2 23,2 

 𝑃н = 𝛻ГВ − 𝛻дно;                                                                                       (6.44) 
 𝑃н = 523,00 − 485,00 = 38,00 м; 
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𝐻ст = 2,00 м; 
 

то 𝑅 = 8,40 м. 
 
Исходя из приведённых выше расчётов, величина радиуса сопряжения 

составляет 𝑅 = 8,40 м, однако, необходимо изменить данную величину по 
следующей причине: при построении профиля водосливной грани было 
обнаружено, что данный расчётный радиус не подходит для осуществления 
сопряжения тела плотины (её водосливной грани) и водобойной плиты (с 
поверхностью водобоя), так как данный радиус слишком мал. Построение 
профиля водосливной грани плотины с указанным радиусом сопряжения 
приводит к увеличению количества срезов, неровностей, что ведёт к резкому 
изменению направления потока, неспокойным режимам, изменению векторов 
скоростей потока, что отрицательно влияет на поток в нижнем бьефе. 
Необходимо добиться более плавного перехода между водосливной гранью 
плотины и поверхностью водобоя. 

Было принято решение об увеличении радиуса сопряжения согласно 
размерам водосливной грани плотины. Путём ручной подборки был определён 
новый радиус сопряжения, который составил = 22,00 м. 

Для плавного сопряжения необходимо, чтобы верхняя 𝐴𝐵 и нижняя 𝐶𝐷 
кривые в точке сопряжения имели общую касательную. Для высоких плотин 
эта касательная образует прямолинейный участок водосливной грани 𝐵 − 𝐶. 

 
Отметку верха быка (гребня плотины) вычисляют по формуле: 

 𝛻ГБ = 𝛻ГВ + 1,6 ∙ 𝐻ст;                                                                               (6.45) 
 𝛻ГБ = 523,00 + 1,60 ∙ 2,00 = 526,20 м. 

 
Проектную отметку гребня сооружений напорного фронта устанавливают 

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

Проектная отметка гребня сооружения будет иметь отметку, исходя из 
наибольшего значения, т.е. 𝛻ГБП = 527,20 м. 

 
Основные отметки:  𝛻НПУ = 525,00 м; 𝛻ФПУ = 526,00 м; 𝛻УМО = 517,30 м; 𝛻ГБП = 527,20 м; 𝛻ГГП = 527,00 м; 𝛻ГБ = 526,20 м. 
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6.3 Расчёт сопряжения потока в НБ 
 

Определяют тип сопряжения бьефов при донном режиме для 
прямоугольного русла. 

В бытовых условиях при уклоне дна отводящего русла поток находится в 
спокойном состоянии, а непосредственно за водосливом  в бурном.  

Сопряжение бурного потока со спокойным потоком происходит в форме 
гидравлического прыжка.  

При этом в зависимости от соотношения глубины и бытовой глубины 
возникают следующие типы сопряжения бьефов: 

а)  сопряжение по типу отогнанного прыжка, ℎ,, > ℎНБ; 
б)  сопряжение в виде прыжка в сжатом сечении, ℎ,, = ℎНБ; 
в)  сопряжение в виде надвинутого (затопленного) прыжка, ℎ,, < ℎНБ; 
 
Вычисляется полная удельная энергия в сечении перед водосливом: 
 Т = 𝛻НПУ − 𝛻дна;                                                                                   (6.46) 
 

 Т = 525,00 − 485,00 = 40,00 м. 
 

Далее вычисляется критическая глубина потока при полном открытии 
всех отверстий (если добавлено дополнительное отверстие, его тоже 
учитывают): 

 ℎкр = ∙( ∑ ) ∙ ,                                                                                        (6.47) 

 
где 𝛼  коэффициент Кориолиса, принять равным 1,1; 𝛿   количество промежуточных бычков, 𝑛 − 1; 𝑛 – количество отверстий. 

 ℎкр = , ∙ ,( ( )∙ ) ∙ , = 0,79 м.  
 
Также вычисляется отношение и определяется значение коэффициента 

скорости 𝜑 в зависимости от длины сливной грани:  
 ℰТ = Ткр ;                                                                                                    (6.48) 

 ℰТ = ,, = 50,92.  
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В проекте можно принять, что плотины высотой менее 15 м имеют 
малую длину сливной грани; высотой от 15 до 40 м  среднюю длину сливной 
грани; а высотой свыше 40 м  большую длину сливной грани.  

В данном курсовом проекте, так как плотина имеет высоту 40 метров 
принимаем коэффициент скорости потока 𝜑 = 0,95. 

В таблице 6.3 представлены случаи для определения коэффициента 𝜑 при 
истечении через водослив практического профиля с криволинейным 
очертанием сливной грани и гладкой поверхностью. 

 
Таблица 6.3  Истечение через водослив практического профиля с 
криволинейным очертанием сливной грани и гладкой поверхностью 

Истечение через водослив практического профиля с 
криволинейным очертанием сливной грани и гладкой 

поверхностью 
Коэффициент 𝝋 

При малой длине сливной грани 1,00 
При средней длине сливной грани 0,95 
При большой длине сливной грани 0,90 

 
По графику М.Д. Чертоусова в зависимости от коэффициента скорости 𝜑 

и ℰТ  определяется ℰс и ℰ′′с, получаем:  ℰс = 0,08 и ℰ′′с = 4,30. 
Вычисляют сопряженные глубины: 
 ℎ = ℰс ∙ ℎкр;                                                                                               (6.49) 

  ℎ = 0,08 ∙ 0,79 = 0,06 м.  
 ℎ = ℰ′′с ∙ ℎкр;                                                                                             (6.50) 

 ℎ = 4,30 ∙ 0,79 = 3,38 м.  
 
На рисунке 6.5 представлен график для определения глубины в сжатом 

сечении и глубины, сопряженной с ней (график М.Д. Чертоусова). 
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Рисунок 6.5  График для определения глубины в сжатом сечении и глубины 

сопряженной с ней 
 

Сопоставляя ℎНБ и ℎ , определяется форма сопряжения бьефов. 
Получаем, что ℎ = 3,38 м < ℎНБ = 5,53 м, значит: сопряжение будет в 

виде надвинутого (затопленного) прыжка, то есть гаситель энергии не 
требуется. 
 

6.3.1 Расчёт водобойной плиты 
 

Во всех случаях (даже если гасители не требуются) за водосливом 
устраивают водобой, чаще всего это бетонная или железобетонная плита. 
Толщина водобойный плиты определяется по формуле В.Д. Домбровского. 
Площадь потока в сжатом сечении: 

 𝜔 = ℎ ∙ (𝐵 + (𝑛 − 1) ∙ 𝛿б);                                                                     (6.51) 
 𝜔 = 0,06 ∙ (8 + (2 − 1) ∙ 3) = 0,69 м , 
 

где (𝐵 + (𝑛 − 1) ∙ 𝛿б) – ширина водобойной плиты. 
 
Скорость воды в сжатом сечении: 
 𝜐с = ;                                                                                                        (6.52)  
 𝜐с = ,, = 33,09 м /с.  

 
Толщина плиты водобоя: 
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𝛿в = 0,15 ∙ 𝜐с ∙ ℎ ;                                                                                     (6.53) 
 𝛿в = 0,15 ∙ 33,09 ∙ √0,1 = 1,24.  

 
Принимают толщину плиты водобоя 1,5 м. 
 
6.4  Конструирование бетонной плотины 
 
6.4.1 Определение ширины подошвы плотины 
 
Треугольный профиль плотины, имеющий минимальную ширину понизу, 

является более экономичным. Этот профиль должен удовлетворять двум 
условиям [13]:  

1. Отсутствие растягивающих напряжений в плотине. 
2. Устойчивость ее против сдвига по основанию. 
Первое условие принимается потому, что бетон слабо сопротивляется 

растяжению и в нем недопустимо появление трещин с напорной стороны 
плотины, так как это вызвало бы опасную фильтрацию воды со всеми ее 
последствиями. Растягивающие нормальные напряжения в теле плотины могут 
появиться на напорной грани под действием давления воды верхнего бьефа. 

Высота плотины ℎ равна: 
 
ℎ = 𝛻НПУ − 𝛻под;                                                                                     (6.54) 
 
ℎ = 525,00 − 481,53 = 43,47 м.  
 
Отметка подошвы зависит от конструкции устройств в НБ и равна: 
 𝛻под = 𝛻дна − 𝛿в + (2 ÷ 3) ;                                                                 (6.55) 
 𝛻под = 485,00 − (1,50 + 2,00) = 481,50 м,  
 
Принимаем: 𝛻под = 481,53 м. 
 

где 𝛿В – толщина водобойной плиты, 2/3  м толщина слоя грунта с низкой 
несущей способностью, удаляемого при подготовке основания (в случае 
необходимости). 

Из условия устойчивости плотины на сдвиг по основанию ширина 
подошвы водосливной плотины определится из выражения: 

 𝐵 = (0,67/0,7) ∙ ℎ;                                                                                    (6.56) 
 𝐵 = , , ∙ 43,47 ≈ 30,00 м.                                                                    
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Гравитационные бетонные плотины на скальном основании 
конструируют, как правило, с вертикальной напорной гранью и без 
фундаментной плиты, так как несущая способность скального основания 
достаточно высокая. По этим причинам оптимальный теоретический профиль 
такой плотины – прямоугольный треугольник с вершиной на отметке НПУ. 
Заложение низовой грани на первом этапе можно принять равным 0,67/0,7, а 
при оценке устойчивости плотины величину заложения можно 
скорректировать. 

Реальные профили гравитационных плотин отличаются от теоретических 
по ряду причин: 

 технологически проще возводить гравитационную плотину с 
вертикальной напорной гранью, сохранив при этом пригрузку плотины водой 
со стороны ВБ, поэтому для плотин на нескальном основании конструируют 
фундаментную плиту; 

 плотины с реальным профилем рассчитывают на нагрузки и 
воздействия, которые не учитывались при определении теоретического 
профиля - противодавление, волновое давление, давление грунта и наносов и 
др.; 

 для размещения затворов на водосливе и грузоподъемных 
устройств на гребне создают надстройку; 

 на гребне плотины часто устраивают автомобильные дороги и 
железнодорожные пути; 

Приводят к изменению профиля и устройство галерей в теле плотины, вес 
надстройки и др. 

Примечание: при проектировании плотины Нестеровской 
гидроэлектростанции в ходе расчётов была выявлена необходимость в 
уменьшении ширины подошвы плотины вследствие несоблюдения параметра 
запаса, превышающим установленное значение в 30 %, поэтому – 𝐵𝑛 = 27,00 м. 

 
6.4.2 Разрезка бетонной водосливной плотины швами 
 
В бетонных плотинах следует предусматривать постоянные 

(межсекционные и швы – надрезы) и временные (строительные) 
деформационные швы.  Швы устраивают для обеспечения монолитности 
бетона секций плотины между швами при неравномерной ее осадке и 
неравномерном распределении температуры по сечению бетонных массивов 
[13]. 

Размеры секций и плотин и блоков бетонирования следует определять в 
зависимости от: 

 вида и высоты плотин, размера секций здания ГЭС, а также 
расположения в плотинах водопропускных отверстий, в том числе турбинных 
водоводов; 

 методов возведения плотины; 
 формы поперечного сечения русла; 
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 геологического строения и деформируемости основания плотины; 
 климатических условий района строительства. 
Деформационные температурно – осадочные швы устраивают 

вертикальными шириной 4 − 5 см в верхней части и 1 − 1,5 см в пределах 
фундаментальной плиты. Ширина швов – надрезов – 1 − 2 см. 

Расстояние между секционными швами в бетонных сооружениях на 
скальном основании должно быть не более 30 м. 

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

 𝐵сек = 𝑏 + 𝛿б;                                                                                              (6.57)  
  𝐵сек = 4 + 3 = 7 м,  
 

где 𝑏 − пролет водосливного фронта; 𝛿б − толщина разрезного быка. 
 
Температурные швы для плотин на скальном основании принимаются 

шириной 1 см на расстоянии 5 м от лицевых граней и гребня, а внутри тела 
плотины 0,3 см. 

 
6.4.3 Быки 
 
Размеры быков водосбросных плотин следует назначать в зависимости от 

типа и конструкции затворов, размеров водосбросных отверстий, 
эксплуатационных и аварийных выходов из продольных галерей, а также 
размеров и конструкции мостовых пролетных строений [29]. 

На водосливе устраивают быки для деления водосливного фронта на 
пролеты и для установки затворов.  

Головная часть быка обычно имеет обтекаемую в плане форму. В нижнем 
бьефе отметку верха уступа быка принимают примерно на 1 − 2 м выше 
максимальной отметки уровня нижнего бьефа. 

Пазы рабочих затворов располагают обычно на линии гребня водослива, 
быки при этом чаще всего выдвигают в верхний бьеф. Размеры пазов зависят от 
типа и конструкции затвора, для плоских затворов ширина паза составляет от 1 
до 4 − х метров. Пазы ремонтных затворов со стороны верхнего бьефа 
размещают на расстоянии 1/1,5 м от рабочего затвора, чтобы обеспечить 
удобные условия для проведения ремонтных работ на рабочем затворе.  

Принимаются быки округлой формы, ширина и длина паза для 
ремонтного затвора 0,5 м, ширина и глубина паза рабочего затвора 
принимается 0,7 м. 

Расстояние между затворами принимают 1,0 м, с целью обеспечения 
удобных условий для проведения ремонтных работ на рабочем затворе. 
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6.4.4 Устои 
 
Устои плотин предназначены для защиты примыкающей к водосливу 

земляной 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 земляной или берегу; 
также они служат опорами для затворов и мостов [29]. 

Различают устои сопрягающие, устраиваемые для сопряжения 
водосливной плотины с грунтовой или с берегом (береговой устой), и 
раздельные (в виде раздельных стенок), которые отделяют водослив от глухой 
бетонной плотины или здания ГЭС. Устои состоят из трех основных элементов: 
продольной подпорной стенки, играющей роль берегового быка (в пределах 
фундаментной плиты водослива), верховой сопрягающей стенки (в пределах 
понура) и низовой сопрягающей стенки, часто их называют открылками. 

Нестеровская ГЭС имеет грунтовую плотину и соответственно имеет 
сопрягающие береговые устои как с правого берега, так и с левого берега (см. 
чертёж Генеральный план гидротехнического сооружения Нестеровской ГЭС 
на реке Асса). Также был назначен разделительный устой длиной 60,1 м, 
который будет отделять водослив от здания ГЭС. Основное назначение этого 
устоя – разделение потоков водослива и здания. 

 
6.4.5 Дренаж в теле бетонной плотины 
 
Вдоль напорной грани плотин предусматривают устройство дренажа в 

виде вертикальных скважин, имеющих выходы в продольную галерею, или 
горизонтальных дрен, приуроченных к ярусам бетонирования и имеющих 
выходы в смотровые шахты, расположенные в межсекционных швах плотины. 
Диаметр вертикальных дренажных скважин принимают от 10 − 30 см, 
расстояние между осями дрен 2 − 3 м. [29].  

Горизонтальные дрены трапецеидального или прямоугольного сечения 
площадью 400 − 800 см  следует располагать по высоте плотины через 2 − 3 м 
между смотровыми шахтами. 

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

 𝑎др ≥ ·кр,м ,                                                                                                  (6.58) 

   
где 𝛾  – коэффициент надежности по ответственности сооружения, в случае 
ГТС II класса 𝛾 = 1,20; 𝐼кр,м – критический средний градиент напора для бетона плотины, для 
гравитационных плотин 𝐼кр,м = 25,0; 𝐻  – напор над расчётным сечением, определяется по формуле: 
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𝐻 = 𝛻НПУ − 𝛻УНБс.п.;                                                                             (6.59)  
  𝐻 = 525,00 − 485,68 = 39,32 м.  

 
Таким образом условие принимает вид: 
 𝑎др ≥ , · , ;  
 𝑎др ≥ 1,89.  
 
Назначают адр = 2 м. 
 
6.4.6 Галереи в теле плотины 
 
В теле плотины необходимо предусматривать продольные и поперечные 

галереи. По высоте плотины галереи следует располагать через 15 − 40 м. 
Одну из продольных галерей следует проектировать выше максимального 
уровня нижнего бьефа для обеспечения самотечного отвода воды из всей 
вышележащей части плотины [29]. 

Размеры галерей, устраиваемых для цементации основания и 
строительных швов плотины, создания и восстановления вертикального 
дренажа, следует принимать минимальными, но при этом обеспечивающими 
транспортировку и работу бурового, цементационного и другого оборудования. 

Галереи, предусмотренные для сбора и отвода воды, контроля состояния 
бетона плотины и уплотнения швов, размещения КИА и различного рода 
коммуникаций следует назначать шириной не менее 1,5 м, высотой - не менее 2,5 м. 

В теле плотины предусмотрены продольные и поперечные галереи.  
Принимается нижняя галерея для устройства дренажа шириной 3,0 ∙ 3,0 м 

на отметке 𝛻 = 485,60 м. 
Цементационная галерея шириной 3,0 ∙ 3,0 м располагается на отметке 𝛻 = 485,60 м. 
Смотровые галереи на отметках 𝛻 = 500,60 м и 𝛻 = 515,60 м 

предусмотренные для сбора и отвода воды, контроля состояния бетона плотины 
и уплотнения швов, размещения КИА и различного рода коммуникаций имеют 
размер 2,5 ∙ 1,5 м. 

 
6.4.7 Водобой 
 
Водобой предназначен для гашения энергии потока, сходяшего с 

водослива, и устраивается в виде железобетонной плиты. 
Для большего гашения на водобое размещают шашки, пирсы, гасители- 

растекатели. Их устанавливают в пределах (0,3/0,6) ∙ 𝑙в от сжатого сечения, где 𝑙в – длина водобоя. 
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Под водобойной плитой может быть устроен плоский горизонтальный 
дренаж с обратным фильтром. Для отвода фильтрующейся воды конструируют 
дренажные колодцы в раздельных устоях и сопрягающих стенках. Против 
истирания поверхности водобоя наносами, плавающими телами, разрушения 
вследствие кавитации в верхний слой водобоя укладывают высокопрочный 
бетон. 

Толщину водобоя определяют расчетом из условия устойчивости плиты 
против опрокидывания и сдвига. Предварительно толщина водобоя может быть 
определена по формуле В.Д. Домбровского [29].  

При проектировании водобоя плотины Нестеровской ГЭС, была 
рассчитана толщина и длина водобоя (водобойной плиты) соответственно –  
данные следующие: 𝛿в = 1,5 м (толщина водобоя – водобойной стенки), 𝑙в =1,5 ∙ 𝑙пр, где 𝑙пр = 2,5 ∙ (1,9 ∙ ℎ − ℎ ) = 2,5 ∙ (1,9 ∙ 3,38 − 0,06) = 15,89 м, и 
соответственно: 𝑙в = 1,5 ∙ 15,89 = 20,65 м, принимаем для дальнейших 
расчётов: 𝑙в = 20 м (длина водобоя − водобойной стенки). 

 
6.5 Конструирование элементов подземного контура плотины 
 
6.5.1 Противофильтрационная завеса 
 
Бетонная плотина проектируемой ГЭС имеет следующие элементы: 
 быки и устои; 
 водосливная грань; 
 водосбросные пролеты; 
 деформационные швы и их уплотнения; 
 водобой; 
 противофильтрационная завеса; 
 дренажи в теле плотины и основания. 
 
Противофильтрационные завесы или буро бетонные стенки применяют в 

тех случаях, когда невозможна забивка шпунта вследствие содержания 
большого количества валунов, прослоек скалы в грунте или когда основание 
сложено скальными грунтами. 

 
Толщина цементационной завесы: 
 𝛿зав = ∆ з∙кр. ;                                                                                               (6.60) 

 𝛿зав = , ∙ ,, = 1,89 м,  
 
где 𝐽кр – критический градиент напора на завесе следует принимать в 
зависимости от видов грунта основания: в мелкозернистых песках – 4, средне и 
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крупнозернистых песках – 5, в гравийно – галечниковом грунте – 8, в скальных 
грунтах – 15. Исходя из вышеприведённых данных: 𝐽кр = 15; 𝛾  – коэффициент надежности по ответственности сооружения 𝛾 = 1,20; 

 ∆𝐻з – потери напора на завесе, считается по формуле: 
 ∆𝐻з = 𝐻 − 𝐻 ;                                                                                         (6.61) 
 ∆𝐻з = 39,32 − 15,73 = 23,59 м,  

 
где 𝐻  – потери напора на цементационной завесе: 

 𝐻 = 0,4 ∙ 𝐻 ;                                                                                            (6.62) 
 𝐻 = 0,4 · 39,32 = 15,73 м.  

 
Расстояние от напорной грани до оси цементной завесы: 
 𝑙з = (0,05 ÷ 0,10) ∙ 𝐵п;                                                                               (6.63)  
 𝑙з = (1,49 ÷ 2,98). 
 
Принято значение из интервала, но с запасом 𝑙 = 3,5 м. 

 
Глубина цементационной завесы: 
 ℎзав = 0,5 ∙ 𝐻 ;                                                                                            (6.64)  
 ℎзав = 0,5 ∙ 39,32 = 19,66 м. 
 
6.5.2 Дренажные устройства в основании 
 
Для отвода фильтрующей воды и снижения фильтрационного давления на 

сооружение в основании сооружения устраивают дренажи [29]. 
В скальных грунтах дренаж выполняют в виде вертикальных скважин или 

наклонных скважин диаметром 100/300 мм с шагом 2/3 м.  
 

Глубину скважин принимают равной: 
 ℎдр = 0,5 ∙ ℎзав;                                                                                           (6.65)  
 ℎдр = 0,5 ∙ 19,66 = 9,83 м. 

 
Также необходимо найти потери на дренажном устройстве: 
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𝐻 = 0,15 ∙ 𝐻 ;                                                                                          (6.66) 
 𝐻 = 0,15 ∙ 39,32 = 5,90 м.  
 

Расстояние между дренажными и цементационными скважинами должно 
быть больше радиуса цементации и не менее 4 м.  

Расстояние от оси цементной завесы до оси дренажа, принято 5,0 м.  
Через дренажные скважины фильтрующуюся воду выводят в 

цементационную или дренажную галерею, а отвод воды в НБ осуществляют 
самотёком или насосами. 

 
6.6 Обоснование надежности и безопасности плотины. Определение 

основных нагрузок на плотину 
 
6.6.1 Вес сооружения и затворов 
 
Вес водосливной части плотины [37]: 
 𝐺пл = пл∙ ∙ ∙ ББ ;                                                                                            (6.67)  
 𝐺пл = 615,84 ∙ 4,0 ∙ 9,81 ∙ 2,44,0 + 3,0 = 8285,36 кНм , 
 

где 𝑆пл = 615,84 м  – площадь поперечного сечения плотины (рассчитано в 
программе AutoCad); 𝑏 – ширина пролета; 𝛿Б – толщина быка; 𝜌Б – плотность бетона. 
 

Вес быка определяют аналогично: 
 𝐺б = б∙ Б∙ б∙Б ;                                                                                             (6.68)  
 𝐺б = 1078,41 ∙ 3,0 ∙ 2,4 ∙ 9,814,0 + 3,0 = 10881,51 кНм , 

 
где 𝑆пл = 1078,41 м  – площадь поперечного сечения быка (рассчитано в 
программе AutoCad); 

 
Вес плоского затвора (кН) можно определить по формуле А.Р. 

Березинского: 
 𝑄 ≈ 0,055 ∙ 𝑓 ∙ 𝑓 ∙ 𝑔;                                                                               (6.69) 
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𝑄 ≈ 0,055 ∙ 14,00 ∙ 14,00 ∙ 9,81 = 28,26 кН, 
 

где 𝑓 – площадь плоского затвора: 
 𝑓 = (𝛻ФПУ − 𝛻ГВ + 0,5) ∙ 𝑏;                                                                    (6.70)  

 𝑓 = (526,00 − 523,00 + 0,5) ∙ 4,0 =  14,00 м . 
 

Вес плоского затвора на 1 п. м. длины секции: 
 𝑞з = з Б ;                                                                                                    (6.71)  
 𝑞з = 28,264,0 + 3,0 = 4,04 кНм . 
  
6.6.2 Сила гидростатического давления воды 
 
Горизонтальная составляющая силы гидростатического давления воды 

[37]: 
 
– с верхнего бьефа:  
 ТВ = ∙ ∙ ;                                                                                              (6.72) 
 ТВ = ∙ , ∙ , = 9 268,69 кНм ,  

 
где ℎ = 𝛻НПУ − 𝛻подошвы;                                                                         (6.72.1) 
 ℎ = 525,00 − 481,53 = 43,47 м.     
                   

– с нижнего бьефа: 
 ТН = ∙ ∙ ;                                                                                              (6.73)  
 ТН = 1000 ∙ 9,81 ∙ 4,152 = 84,48 кНм , 
 

где ℎ = 𝛻НБ с. п. − 𝛻подошвы;                                                                     (6.73.1) 
 ℎ = 485,68 − 481,53 = 4,15 м. 
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Также определим со стороны НБ – (давление пригруза) площадью 
поперечного сечения тела давления от водобоя до 𝛻УНБ с. п.:  

 𝑊пр = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑆эпн ;                                                                                       (6.74) 
 𝑊пр = 1000 ∙ 9,81 ∙ 0,41 = 4,02 кНм ,  

 
где 𝑆эпн = 0,41 м  – площадь поперечного сечения тела давления. 

 
6.6.3 Равнодействующая взвешивающего давления  
 
Эпюра взвешивающего давления при плоской подошве плотины 

представляет собой прямоугольник с высотой равной давлению столба воды от 
уровня нижнего бьефа до отметки подошвы [37]: 

 рвзв = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ ;                                                                                        (6.75) 
 рвзв = 1000 ∙ 9,81 ∙ 4,15 = 40,71 кН/м,  

 
где:  
 ℎ = 𝛻УНБс.п. − 𝛻подошвы;                                                                     (6.76) 

 ℎ = 485,68 − 481,53 = 4,15 м. 
 𝑝′гр = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ′ ;                                                                                       (6.77) 
 𝑝′гр = 1000 ∙ 9,81 ∙ 9,38 = 92,05 кН/м,  

 
где:  
 ℎ′ = 𝛻УНБ − 𝛻подошвы;                                                                 (6.78) 

 ℎ′ = 490,91 − 481,53 = 9,38 м. 
 
Сила взвешивающего давления для основного сочетании нагрузок и 

воздействий: 
 𝑊взв = 𝑆эп ∙ 𝜌 ∙ 𝑔;                                                                                      (6.79) 
  𝑊взв = 112,05 ∙ 1000 ∙ 9,81 = 1099,21 кНм ,  
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где 𝑆эп = 112,05 м  – площадь эпюры взвешивающего давления для 
рассматриваемого расчетного случая при этом размерность ординат эпюры в 
[м. вод. ст.]. 
 

6.6.4 Сила фильтрационного давления 
 
Эпюра фильтрационного давления, действующего непосредственно на 

подошву плотины, представляет собой две трапеции и треугольник. На рисунке 
6.6 представлена эпюра фильтрационного давления. 

 

 
Рисунок 6.6 – Эпюра фильтрационного давления 

 𝑊ф = 𝑆эп · 𝜌 · 𝑔;                                                                                        (6.80)  
 𝑊ф = 197,09 ∙ 1000 · 9,81 = 1933,48 кНм , 

 
где 𝑆эп =  197,09 м  – где площадь эпюры фильтрационного давления, 
действующего на подошву плотины, как и ранее ординаты эпюры приведены в 
[м. вод. ст.].  

 
6.6.5 Давление грунта 
 
Давление наносов на вертикальную грань [37]: 
 рн = 𝛾нвзв ∙ ℎн ∙ 𝑡𝑔 45 − н ;                                                                   (6.81) 
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рн = 10 ∙ 2 ∙ 𝑡𝑔 45 − = 9,10 кНм ,   
 
где ℎн – толщина слоя наносов, принимаем равной 2,0 м; 𝜑н – угол внутреннего трения наносов, 𝜑н = 22°; 𝛾нвзв – удельный вес наносов во взвешенном состоянии, принимается 
равным: 𝛾нвзв = 10 кНм ; 

 
Равнодействующая давления наносов на 1 п. м.: 
 𝐸н = н∙ н ;                                                                                                   (6.82) 
 𝐸н = , · = 9,1 кН.   

 
Активное давление грунта основания со стороны ВБ определяют 

следующим образом.  
В точке на границе слоя наносов и верхнего слоя грунта, боковое 

давление грунта определяют дважды: считая эту точку принадлежащей слою 
наносов 𝑝н, а затем слою грунта, пригруженному весом наносов: 

 Р′гр = 𝛾нвзв ∙ ℎн ∙ 𝑡𝑔 45 − гр ;                                                               (6.83)  
 Р′гр = 10 ∙ 2 ∙ 𝑡𝑔 45 − 392 = 4,55 кПа, 

 
где 𝜑гр = 39°. 
 

Если грунт обладает сцеплением 𝑐, то оно уменьшает боковое давление 
грунта на сооружение на постоянную величину 𝑝с: 

 𝑝с = 2 ∙ с ∙ 𝑡𝑔 45 − гр ;                                                                           (6.84)  
 𝑝с = 2 ∙ 70 ∙ 𝑡𝑔 45 − 392 = 66,78 кПа, 
 

где 𝑐 = 70 кПа.  
 

В этом случае 𝑃′гр: 
 𝑃′гр = 𝛾нвзв ∙ ℎн ∙ 𝑡𝑔 45 − гр − 2 · 𝑐 ∙ 𝑡𝑔 45 − гр ,                           (6.85) 
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𝑃′гр = 10 ∙ 2 ∙ 𝑡𝑔 45 − 392 − 2 · 70 ∙ 𝑡𝑔 45 − 392 = −62,23 кНм . 
 
В точке на каждой границе слоя грунта толщиной ℎгр где действуют вес 

наносов и грунта, активное давление: 
 𝑝 гр = 𝛾нвзв ∙ ℎн + 𝛾грвзв ∙ ℎгр ∙ 𝑡𝑔 45 − 𝜑гр2 −  −2 · 𝑐 ∙ 𝑡𝑔 45 − гр .                                                                                 (6.86)  

 
Удельный вес взвешенного 𝛾грвзв  грунта: 
 𝛾грвзв = 𝛾гр − (1 − 𝑛 ) ∙ 𝛾 ;                                                                       (6.87)  
 𝛾грвзв = 25 − (1 − 0,029) ∙ 9,81 = 15,47 кНм , 
 

где 𝛾гр – удельный вес сухого грунта, 𝛾гр = 25 кНм ; 𝑛  – пористость сухого грунта (отношение объёма пор в грунте к объёму 
грунта), 𝑛 = 0,029; ℎн – толщина слоя грунта, ℎгр = 2 м; 𝜑гр – угол внутреннего трения грунта, 𝜑гр = 39°; 𝛾  – удельный вес воды. 

 
Таким образом: 
 𝑝′′гр = (10 ∙ 2 + 15,47 ∙ 2) ∙ 𝑡𝑔 45 − 392 − 2 · 70 ∙ 𝑡𝑔 45 − 392= −55,19 кНм . 
 
Пассивное давление грунта основания на плотину со стороны нижнего 

бьефа определяют по формулам: 
 
 под водобойной плитой: 
 𝑝′пн = 𝛾бетвзв ∙ ℎпл ∙ 𝑡𝑔 45 + гр ;                                                              (6.88) 

 𝑝′пн = 2,4 ∙ 1,5 ∙ 𝑡𝑔 45 + 392 = 7,55 кПА. 
 
 на уровне подошвы плотины: 
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𝑝′′пн = 𝛾бетвзв ∙ ℎпл + 𝛾грвзв ∙ ℎгр ∙ 𝑡𝑔 45 + гр ;                                  (6.89)  
  𝑝′′пн = (2,4 ∙ 1,5 + 15,47 ∙ 2,0) ∙ 𝑡𝑔 45 + = −34,28 кПА,    

 
где ℎпл – толщина водобойной плиты; ℎгр – толщина слоя грунта от низа водобойной плиты до подошвы плотины; 𝛾бетвзв, 𝛾грвзв – удельный вес взвешенного бетона плиты и грунта, 
соответственно; 𝜑гр – угол внутреннего трения грунта. 
  
 Если грунт обладает сцеплением, интенсивность пассивного давления 
увеличивается на величину   2 · 𝑐 ∙ 𝑡𝑔 45 + гр . 
 Численное значение равнодействующей пассивного давления грунта на 1 
погонный метр длины плотины соответствует площади эпюры пассивного 
давления грунта: 

 𝐸пн = Р пн  Р пн ∙ ℎгр;                                                                                   (6.90)  
 𝐸пн = 7,55 + (−34,28)2 ∙  2 = −26,73 кН. 
 
Так как значение равнодействующих активного и пассивного давления 

грунта отрицательно, то его не учитывают в дальнейших расчётах.  
 
6.6.6 Волновое давление 
 
Равнодействующая волнового давления при основном и поверочном 

расчётных случаях может быть определена расчётно по формуле А.Л. 
Можевитинова [37]: 

 𝑊волн = 0,5 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ % ∙ + ,                                                         (6.91)  
 

где �̅�  – средняя длина волны, �̅� = 16,93 м; ℎ % – высота волны 1% обеспеченности ℎ % = 1,55 м; ℎ  – средняя высота волны, считается по формуле:  
 ℎ = ∙ % ;                                                                                                  (6.92)  
 ℎ = 𝜋 ∙ 1,5516,93 = 0,44 м. 
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Таким образом: 
 𝑊волн = 0,5 ∙ 𝛾в ∙ ℎ % ∙ + ;                                                              (6.93) 

 𝑊волн = 0,5 · 9,81 · 1,55 ∙ 16,93𝜋 + 0,442 = 42,60 кНм . 
 
Линия действия равнодействующей 𝑊волн находится ниже относительно 

уровня покоя верхнего бьефа на величину: 
 𝑦 = ∙ − ∙ ℎ %;                                                                                        (6.94) 
 𝑦 = ,∙ − · 1,55 = 2,12 м.   
 
Эпюру волнового давления можно представить в виде треугольника, 

основание которого параллельно верховой грани плотины, одна вершина 
треугольника, лежащая на основании, расположена выше 1,1 ∙ ℎ % над УВБ, а 
другая не ниже 8 ∙ ℎ % УВБ. 

 1,1 ∙ ℎ % = 1,1 ∙ 1,55 = 1,70 м.  
 8 ∙ ℎ % = 8 ∙ 1,55 = 12,37 м.  
  
6.7 Оценка прочности плотины 
 
Расчет оценки прочности бетонной плотины производится по методу 

предельных состояний первой группы (по непригодности к эксплуатации). 
Расчет производится без учёта температурных воздействий и выполняется 
методами сопротивления материалов при учёте противодавления только по 
контакту бетона с основанием. Для оценки прочности плотины вводятся 
критерии прочности. Таким образом, в результате расчета определяются 
напряжения в плотине, которые затем сравниваются с критериями прочности. 

В курсовом проекте оценка общей прочности плотины проводится в 
сечении на уровне подошвы плотины. 

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

Для удобства расчетов составляется таблица, в которую внесены все 
нагрузки, умноженные на соответствующий коэффициент надёжности по 
нагрузке 𝛾 . 

Точки приложения равнодействующих сил рассчитаны с помощью 
программы AutoCAD.  

В таблице 6.4 представлены числовые значения основных нагрузок на 
плотину. 
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Таблица 6.4 – Основные нагрузки на плотину 
Нагрузки 𝜸𝒇 Направление 

силы Сила, кН Сила 𝜸𝒇, кН Плечо, м Момент, кН ∙ м 𝑇  1,00  9268,69 9268,69 14,49 134303,30 𝑇  1,00  84,48 84,48 1,38 −116,86 𝑊пр 1,00  4,02 4,02 13,06 52,49 𝐺б 0,95  10881,51 10337,43 5,96 −61639,01 𝐺пл 0,95  8285,36 7871,09 4,70 −37031,14 𝑊взв 1,00  1099,21 1099,21 0,00 0,00 𝑊ф 1,00  1933,48 1933,48 7,24 14006,33 𝐸н 1,20  9,10 10,92 4,14 45,17 𝑊волн 1,00  42,60 42,60 39,91 1700,17 𝑞з 0,90  4,04 3,63 12,02 −43,67 
 ∑ 𝑁 = 𝐺пл + 𝐺б + 𝑞з+𝑊пр − 𝑊ф−𝑊взв;                                                    (6.95) 
 ∑ 𝑁 = 7871,09 + 10337,43 + 3,63 + 4,02 − 1933,48 − 1099,21;  
 ∑ 𝑁 = 15183,49 кН.  
 

Сумма моментов вычисляется с учетом знаков: 
 ∑ М = 51276,79 кН ∙ м.  

 
Расчет краевых напряжений в горизонтальном сечении плотины у 

подошвы плотины (при расчете на 1 п. м.): 
 

– для верховой грани: 
 𝜎 = − ∑под + ∙∑ Мпод ;                                                                                     (6.96)  
 𝜎 = − 15183,4927 + 6 · 51276,7927 = −140,32 кПа, 

 
где ∑ 𝑁 – сумма вертикальных сил, действующих на плотину; ∑ М – сумма моментов всех сил, действующих на плотину относительно 
середины расчётного сечения; 𝐵под = 27 м – протяжённость расчётного сечения (ширина подошвы 
плотины).  

 𝜎 = 𝜎 ∙ 𝑚 − 𝛾 ∙ 𝐻 ∙ (1 − 𝑚 );                                                          (6.97)  
 𝜎 = −140,32 ∙ 0 − 9,81 ∙ 43,47 ∙ (1 − 0 ) = −426,44 кНм ,  
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где 𝐻  – напор расчетным сечением со стороны верхнего бьефа, 𝐻 = 43,47 м; 𝑚 = 𝑐𝑡𝑔𝛼 – котангенс угла между напорной гранью и вертикалью, 𝑐𝑡𝑔𝛼 =0; 
 𝜏 = 𝛾 ∙ 𝐻 + 𝜎 ∙ 𝑚 ;                                                                        (6.98)  
 𝜏 = 9,81 ∙ 43,47 + (−140,32) ∙ 0 = 0 кПа. 

 𝜎 = 𝜎 ∙ (1 + 𝑚 ) + 𝛾 ∙ 𝐻 ∙ 𝑚 ;                                                          (6.99) 
 𝜎 = −140,32 ∙ (1 + 0 ) + 9,81 ∙ 43,47 ∙ 0 = −140,32 кПа.   
 𝜎 = −𝛾 ∙ 𝐻 ;                                                                                         (6.100) 
  𝜎 = −9,81 ∙ 43,47 = −426,44 кПа.   
 

Для низовой грани: 
 𝜎 = − ∑под − ∙∑ Мпод ;                                                                                   (6.101)  

 𝜎 = − 15183,4927 − 6 · 51276,7927 = −984,38 кПа, 
 

где ∑ 𝑁 – сумма вертикальных сил, действующих на плотину; ∑ М – сумма моментов всех сил, действующих на плотину относительно 
середины расчётного сечения; 𝐵под = 27 м – протяжённость расчётного сечения (ширина подошвы 
плотины).  
                                             𝜎 = 𝜎 ∙ 𝑚 − 𝛾 ∙ 𝐻 ∙ (1 − 𝑚 );                                                          (6.102)  
 𝜎 = −984,38 ∙ (0,6) − 9,81 ∙ 4,15 ∙ (1 − (0,6 )) = −380,43 кПа, 

  
где 𝐻  – напор расчетным сечением со стороны нижнего бьефа, 4,15 м; 𝑚 = 0,6 – котангенс угла между верховой гранью и вертикалью. 
 𝜏 = − 𝛾 ∙ 𝐻 + 𝜎 ∙ 𝑚 ;                                                                     (6.103)  

 𝜏 = − 9,81 ∙ 4,15 + (−984,38) ∙ (0,6) = 566,20 кПа. 
 𝜎 = 𝜎 ∙ (1 + 𝑚 ) + 𝛾 ∙ 𝐻 ∙ 𝑚 ;                                                                    (6.104)  
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𝜎 = −984,38 ∙ (1 + (0,6) ) + 9,81 ∙ 4,15 ∙ (0,6) = −1324,10 кПа.  
 𝜎 = −𝛾 ∙ 𝐻 ;                                                                                          (6.105)  
 𝜎 = −9,81 ∙ 4,15 = −40,71 кПа. 
 
где 𝜎 , 𝜎 ,  𝜎 ,  𝜎  – нормальные напряжения по горизонтальным и 
вертикальным площадкам, соответственно, у верховой и низовой граней, кПа;  𝜏 , 𝜏  – касательные напряжения по горизонтальным и вертикальным 
площадкам соответственно у верховой и низовой граней, кПа; 𝜎 , 𝜎 ,  𝜎 ,  𝜎  – главные напряжения, соответственно, у верховой и низовой 
граней плотины, кПа; 𝜎  – нормальные напряжения на площадках контактного сечения у 
верховой грани, кПа; 𝛿 – угол между плоскостью подошвы и горизонталью; 𝛼 – угол между плоскостью верховой грани и вертикалью; 𝛾  – удельный вес воды, кН/м . 

  
В приведённых формулах изгибающий момент относительно середины 

расчётного сечения почасовой стрелке принят со знаком «+», против часовой 
стрелки – со знаком «–». 

В таблице 6.5 представлены числовые значения краевых напряжений. 
 

Таблица 6.5 – Краевые напряжения 
Напряжение 𝝈𝒚  𝝈𝒙  𝝉𝒙𝒚  𝝈𝟏  𝝈𝟑  

Верховая грань −140,32 −426,44 0,00 −140,32 −426,44 
Низовая грань −984,38 −380,43 566,20 −1324,10 −40,71 

 
6.7.1 Критерии прочности плотины и её основания 
 
После определения напряжений для основного и особого сочетания 

нагрузок, сооружение проверяется на прочность [37]. Условия прочности: 
1) Во всех точках плотины: 
 𝛾 ∙ 𝛾 ∙ |𝜎З| ≤ 𝛾 ∙ 𝑅 ,     (6.106)  

 
где 𝛾 = 1,20 – коэффициент надежности по ответственности сооружения, 
принимаемый при расчётах по предельным состояниям первой группы для 
класса сооружений; 𝛾  – коэффициент сочетания нагрузок, принимаемый равным при расчетах 
по первой группе предельных состояний для основного сочетания нагрузок и 
воздействий в период нормальной эксплуатации, 𝛾 = 1,00; 𝛾  – коэффициент условий работы, для скальных оснований 𝛾 = 0,95; 𝑅  – расчетное сопротивление бетона сжатию. 
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𝑅 ≥  ∙ ∙| | ;                                                                                          (6.107)  
 𝑅 ≥ , ∙ , ∙| , |, = 538,66 кНм .  
 
Таким образом, предварительно принимается бетон класса 𝐵5 с 

расчетным сопротивлением бетона на сжатие 𝑅 = 2800  кН/м . 
 538,66 кНм ≤ 2800 кНм .  
 
В большинстве своём наибольшие главные напряжения возникают в 

плотине в таких зонах, где класс бетона обусловлен не прочностными 
характеристиками, а морозостойкостью или водонепроницаемостью. 

Таким образом, оценка общей прочности плотины заключается не в 
подборе необходимого класса бетона, а в проверке того, что величина главного 
напряжения 𝜎З и прочность бетона, который необходимо уложить в зоне с 
максимальными сжимающими напряжениями, удовлетворяют условию 6.106. 

 
2) На верховой грани плотины не должно быть растягивающих 

напряжений: 
 𝜎 < 0;                                                                                                    (6.108) 
 
 −140,32 кНм < 0.  
 
3) В зоне верховой грани плотины: 
 𝜎  ≥ 0,25 ∙ 𝛾 ∙ 𝐻 ;                                                                               (6.109)  
 140,32 кНм ≥ 0,25 ∙ 9,81 ∙ 43,47 = 106,61 кНм .                              

 
Все условия выполняются, сооружение удовлетворяет условиям 

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

несущей способностью основания, то есть его сопротивлением сдвигу 
сооружения. Плотина рассчитывается на сдвиг по первому предельному 
состоянию – по потере несущей способности [37].  

При поступательной форме сдвига, плотина устойчива, если выполняется 
условие: 
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∙∙ ≥ 𝛾 ;                                                                                                   (6.110) 
  𝑅 = 𝐺б + 𝐺пл − 𝑊взв − 𝑊ф + 𝑞з + 𝑊пр ∙ 𝑡𝑔𝜑 + 𝑐 ∙ 𝐵п;                         (6.111) 
  𝑅 = (10337,43 + 7871,09 − 1099,21 − 1933,48 + 3,63 + 4,02) ∙ 𝑡𝑔39°+ 70 ∙ 30; 
 𝑅 = 14185,35 кНм ,  
 

где 𝛾  – коэффициент надёжности по ответственности сооружения; 𝛾  – коэффициент сочетания нагрузок; 𝛾  – коэффициент условий работы; 𝑅 – расчётное значение обобщённой несущей способности (силы, 
сопротивляющейся сдвигу); 𝜑 – тангенс угла внутреннего трения для грунта основания; 𝑐 = 70 кНм  – сцепление грунта основания; 𝜔 = 𝐵под ∙ 1 = 27 м  – горизонтальная проекция площади подошвы 
плотины, при расчете на 1 погонный метр. 

 
Сдвигающая сила: 
 𝐹 = ТВ − Тн + 𝐸Н + 𝑊волн;                                                                      (6.112)  
 𝐹 = 9268,69 − 84,48 + 10,92 + 42,60 = 9237,73 кНм .  
 
Тогда условие на сдвиг: 
 , ∙ ,,  ∙ ≥ 1,20;  
 1,46 ≥ 1,20.  
 
Условие на сдвиг удовлетворено, значение запаса не превышает 30 %, 

значит, плотина устойчива. 
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7 Мероприятия по охране окружающей среды в зоне влияния 
Нестеровского гидроузла 

 
7.1 Общие сведения о районе строительства 

 
Нестеровский гидроузел расположен в республике Ингушетия на реке 

Асса в 2 км выше по течению от населённого пункта (станицы) Нестерово. 
Республика Ингушетия: 
 Площадь района составляет 3 628 км .  
 Административный центр района — город Магас. 
 Численность населения составляет 523 955 чел. 
 Протяжённость с севера на юг – 144 км, с запада на восток – 72 км. 
 В республике проживают представители 71 национальности. 
 Удельный вес городского населения составляет – 55,5 %, сельского 

– 44,5 %. 
 Основные направления развития района – сельскохозяйственное, так 

как Ингушетия – аграрно-индустриальная республика 60,0 % территории 
занимают земли сельскохозяйственного назначения, из них половина угодий – 
пашни. 

Экономика — слаборазвитая и сверхдотационная. Доля собственных 
доходов в Республике Ингушетия составляет всего 15,0 %. По объёмам 
производства продукции сельского хозяйства занимает в России 37-е место. В 
списке российских регионов по валовому региональному продукту (ВРП) 
Ингушетия занимает последнее, 83-е место. [31] 

Основными сельскохозяйственными культурами являются зерновые, 
подсолнечник, овощи, картофель. Значительное развитие имеют также 
виноградарство и табаководство. Посевы кукурузы, пшеницы, овса, ячменя, 
сахарной свёклы. Доля государственного сектора экономики составляет не 
более 25,0 % – остальная часть приходится на другие формы собственности. В 
республике функционируют около 900 крестьянских фермерских хозяйств. 
Сельскохозяйственные угодья составляют 222,2 тыс. га, в том числе пашни 112,2 тыс. га,  многолетние насаждения 2,5 тыс. га,  сенокосы — 9,6 тыс. га,  
пастбища — 97,9 тыс. га. В республике насчитывается 115 крупных и средних 
сельскохозяйственных предприятий. [31] 

Традиционные направления животноводства — разведение крупного 
рогатого скота молочного и мясомолочного направления, а также овцеводство и 
козоводство. 

Промышленность Республики Ингушетия развита слабо. Наиболее 
развита нефтедобывающая («Ингушнефтегазпром»), нефтехимическая, 
химическая («Химпром»), газоперерабатывающая и металлообрабатывающая 
промышленность (завод лёгких сплавов «Вилс»). Более 74,6 % объёма 
промышленного производства приходится на нефтепромышленный комплекс. 
В 2003 году уровень годовой добычи нефти был около 300 тыс. тонн, однако в 
последние годы (по данным на 2009 год) добыча нефти упала до 50 тыс. тонн. 
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Производство нефти на территории Ингушетии ведётся с 1915 года. 
Вторая по значению отрасль промышленности республики — пищевая — 

базируется на местных сельскохозяйственных ресурсах. 
Также налажена работа трикотажных и пищевых предприятий. [31] 
Другие предприятия — кондитерская фабрика «Россия» (Малгобек), 

полиграфический комбинат (Назрань), домостроительный комбинат, 
кирпичные заводы (город Назрань и станица Нестеровская), завод 
электродвигателей малой мощности (Назрань), мебельная фабрика (станица 
Орджоникидзевская), хлебозавод (Назрань). [31] 

Река Асса берет начало на северных склонах главного Кавказского хребта 
на территории Грузии (в верхнем течении Цирцловнисцкали). Впадает в Сунжу 
в 137 км от устья. Длина реки – 253 км, в том числе 110 км – по территории 
России, площадь бассейна – 2060 км , ширина русла на равнинных участках — 
свыше 60 м. Основные притоки: правые – Нелха (11 км, 41 км ), Гулойхи (24 км, 161 км ), Чемульга (20 км, 48 км ), Фортанга (69 км, 525 км ), Ачху (26 км, 93,1 км ), Шалажа (40 км, 258 км ). Также в Ассу впадает 174 притока 
длиной менее 10 км общей протяжённостью 359 км . На водосборе 
расположено 2 озера суммарной площадью водной поверхности 0,03 км  и 10 
ледников общей площадью поверхностного оледенения 3,78 км . [2] 

Среднегодовой расход – 16,8  м /с. Наибольший – 247,0  м /с. 
Наименьший – 3,0  м /с. Среднегодовой сток – 529,8 млн  м /год. Река Асса 
также протекает по территории Грузии 20 км, в Ингушетии 91 км, а по 
территории Чечни — 32 км. 

Климат в районе проектируемого гидроузла континентальный, 
среднегодовая температура воздуха +9 … + 9,6 ℃, годовое количество осадков ≈ 600 мм (также и в горной местности, в районе реки, на которой будет 
проектироваться Нестеровская ГЭС), в мае – июле выпадает ≈ 300 мм осадков, 
осадки преимущественно ливневые, присутствует эрозия почв, с ноября по 
март сухие восточные ветры и суховеи (15 м/с). [2] 

Минимальная температура около места строительства гидроузла 
достигает −6,8 ℃; Максимальная температура составляет +28,1 ℃. [2] 

Питание реки смешанное, с преобладанием подземного (до 44 % у ст. 
Нестеровской), доли ледникового и дождевого питания составляют 27 % и 23 % соответственно. Среднемноголетний расход воды в 46 км от устья реки 
(ст. Нестеровская) составляет 17,2 м /с (объём стока – 0,543 км /год). 
Северокавказский тип водного режима с паводками в тёплую часть года и 
довольно устойчивой осенне-зимней меженью. [2] 

Климат реки: температура в июле (максимальная годовая) составляет 9,5 −  10,5 ℃ (максимум −12,5 ℃) Появление первых ледяных образований: 
конец ноября – первая декада декабря. Ледостав бывает не ежегодно, часто 
только в виде ледяных мостов. Дата начала ледостава: конец декабря начало 
января. Вскрытие сопровождается ледоходом (2 − 5 суток), что происходит 
относительно редко в многолетнем разрезе. Полное очищение реки ото льда 
заканчивается во второй декаде марта. 
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До слияния с Чимгисцкали (около 127 км от устья) река носит название 
Цирцловнисцкали. В верховьях течение меридиональное, с юга на север, здесь 
Асса прорезает Передовой хребет и Пёстрые горы Большого Кавказа. Перед 
Чёрными горами Асса круто поворачивает на восток и, преодолев горы, вновь 
приобретает меридиональное направление. В окрестностях ст. Нестеровской 
Асса выходит на равнину и меняет направление на зональное. В районе ст. 
Ассиновской от реки отходит несколько проток, впадающих в Сунжу выше по 
течению устья Ассы. 

Долина Ассы отличается изменчивостью формы: в местах прорезания 
хребтов долина представляет узкие глубокие ущелья со стремительными 
потоками с многочисленными порогами и водопадами, в продольных 
котловинах и межгорных понижениях долина V-образная, с небольшими 
участками чередующихся по берегам каменистых пойм. Ширина долины – от 0,2 –  0,6 до 1 км. Русло реки извилистое, в среднем и нижнем течении 
разветвлённое, шириной от 10– 15 м до 60 м в равнинной части, скорость 
течения – от 1,5 –  2,0 до 3,0 –  5,0 м/с. [2] 

В районе створа основание реки Асса – скальные породы: диорит.  
Диорит – название группы грубозернистых магматических пород, 

которые состоят из гранита и базальта. Камень часто образуется над границей 
сходящихся плит, где океаническая опускается ниже континентальной. 
Частичное таяние океанической плиты приводит к образованию базальтовой 
магмы, которая поднимается и проникает в гранитные породы континентальной 
плиты. 

Диоритные породы, как правило, имеют высокую вязкость, 
соответственно, для этого минерала характерна незначительная хрупкость. Он 
отличается высокой сопротивляемостью ударной нагрузке. 

Месторождения: Северная Америка (Кордильеры), Великобритания, 
Центральная Азия (Казахстан), Россия (Урал, например, Сангалыкское 
месторождение диорита в Башкортостане, Чёрная сопка в Берёзовском районе 
Красноярского края, Северный Кавказ, Кабардино-Балкария). [2] 

На реке Асса не осуществляется судоходство по причине того, что Асса – 
мелкая горная река с каменистым дном и малыми расходами для реализации 
судоходства (шлюзования). Поэтому транспортировка оборудования для 
проектируемой Нестеровской ГЭС (Нестеровского гидроузла) не может быть 
выполнена воднотранспортным путём. 

Воды реки используются для хозяйственно-бытовых нужд и орошения. В 
нижнем течении от ст. Нестеровской от Ассы отходит канал Асса – Сунжа, 
предназначенный для обеспечения водой территорий Сунженского района в 
междуречье Ассы и Сунжи, в 4 км ниже станицы Нестеровской расположен 
Ассиновский гидроузел, предназначенный для подачи воды на орошаемые 
земли Сунженского района Республики Ингушетии и Ачхой-Мартановского 
района Чеченской Республики. Гидроузел введён в эксплуатацию в 1979 году, 
расчётная пропускная способность гидроузла – 425 м /с. 

На берегах Ассы расположены станицы Нестеровская и Ассиновская, 
многочисленные сёла и посёлки. По долине реки и её левого притока 
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Тетрцикали проходит дорога, соединяющая федеральную трассу «Кавказ» с 
Военно-Грузинской дорогой. 

В Красную книгу Ингушетии занесены 136 видов животных и 89 видов 
растений. Редкие представители фауны – серна, зубр, барсук, орёл степной, 
казарка краснозобая и др. В числе охраняемых представителей флоры – тис 
ягодный, ландыш кавказский, шафран сетчатый. Значительная часть 
краснокнижных животных и растений – в лесах, которые занимают пятую часть 
территории республики. 

Охотничьи угодья. В охотничьих угодьях на территории Республики 
Ингушетия, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, осуществляются следующие виды разрешенной охоты: 

 промысловая охота; 
 любительская и спортивная охота; 
 охота в целях осуществления научно-исследовательской, 

образовательной деятельности; 
 охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 
 охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 
 охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания. 
Рыболовные угодья. В районе Нестеровского ГУ обитает множество 

видов промысловых рыб, в том числе: уклейка, усач, щука, сазан, кумжа, жерех, 
судак, подуст, голавль, пескарь, щиповка. Верховье реки является местом 
воспроизводства единственной ценной рыбы – ручьевой форели. 

В соответствии с Приказом Федерального агентства по рыболовству от 
17.09.2009 № 818 «Об установлении категории водных объектов 
рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам 
рыболовства» река Асса на рассматриваемом участке относится к водному 
объекту I категории рыбохозяйственного значения. 

Следовательно, в период строительства, и в период дальнейшей 
эксплуатации гидроузла сброс сточных вод в реки Асса необходимо 
производить с содержанием загрязняющих веществ с концентрациями, не 
превышающими ПДК [35]. 
 

7.2 Мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды в 
период строительства  
 

При строительстве Нестеровского гидроузла выполняются следующие 
виды работ: 

 выемка грунта и складирование его в полезную насыпь 5,5 млн. м ; 
 отсыпка перемычек; 
 подготовка площадки к строительству и её обустройство; 
 расчистка и планировка территории; 
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 возведение и последующий демонтаж временных зданий и 
сооружений; 

 строительство основных сооружений; 
 строительство поселка эксплуатирующего персонала.  
В период строительства необходимо предусмотреть следующие 

мероприятия: 
1. Подготовка ложа водохранилища: консервация кладбищ, вырубка 

лесов и т.д.; 
2. Минимизация воздействия на окружающую среду из-за 

строительства гидроузла; 
3. Выполнение защитных сооружений, включая берегоукрепление, 

возведение дамб для защиты земель и объектов от затопления; 
4. Выполнение в полном объеме комплекса природоохранных, 

защитных и компенсационных мероприятий; 
5. Предусмотреть места для размещения временных сооружений с 

учетом требований по охране окружающей среды.  
 
Воздействие на окружающую среду в период строительства: 
 создание водохранилища, трансформация ландшафтов, 

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

территории;  
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этапе 

строительства;  
 образование и обращение с отходами; 
 опасности и риски для населения и персонала, связанные с 

состоянием гидротехнических сооружений и порядком строительства и 
эксплуатации ГЭС;  

 переселение населения из зоны затопления (нет необходимости, так 
как ни один населённый пункт не попадает в зону затопления). 

 
Нестеровская ГЭС будет оказывать влияние на окружающую среду в виде 

изменения следующих показателей: 
1. Повышение влажности; 
2. Изменения ветрового режима в прибрежной зоне; 
3. Изменение температурного и ледяного режимов водостока; 
 
Вышеперечисленное приводит к изменению природных условий в районе 

гидроузла, что сказывается на хозяйственной деятельности населения и жизни 
животных. 

Создание водохранилища будет сопровождаться следующими 
процессами: 

1.  Формирование новых процессов водного, ледового и термического 
режимов. 
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2. Формирование нового гидрохимического режима и изменение 
качества воды реки Асса в нижнем бьефе Нестеровского гидроузла. 

3.  Изменения экосистемы района строительства. Речной тип 
экосистемы изменится на озерный. 

4. Изменение процессов переноса и седиментации наносов. 
5. Формирование нового гидробиологического режима и изменения 

биологической продуктивности водоёма в связи с тем, что речной тип 
экосистемы изменится на озёрный. 

В соответствии с требованиями СТО 70238424.27.140.036-2009 
«Гидроэлектростанции. Водохранилища ГЭС. Основные правила 
проектирования и строительства. Нормы и требования» в рамках проведения 
работ по санитарной подготовке ложа водохранилища необходимо выполнить 
следующие работы: 

 очистка территории от остатков строений и мусора;  
 очистка ложа от древесной и кустарниковой растительности; 
 вывоз нечистот из уборных, бытовых отходов;  
 санитарная очистка территорий животноводческих объектов;  
 засыпка искусственных углублений и тампонаж скважин для 

обеспечения защиты конструкций от загрязнения грунтовыми водами. 
Кроме того, в состав санитарных мероприятий входит очистка ложа от 

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

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

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

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

        
7.3 Мероприятия по подготовке ложа водохранилища 
 
Основные требования к проектированию, строительству и эксплуатации 

водохранилищ регламентируются СТО 70238424.27.140.036-2009 
«Гидроэлектростанции. Водохранилища ГЭС. Основные правила 
проектирования и строительства. Нормы и требования», в соответствии с 
которыми: 

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

2. Мероприятия по подготовке ложа водохранилища и санитарные 
попуски составляются с учетом необходимых инженерных изысканий расчетов, 
вариантных проработок в ТЭО (ТЭР), в проектах строительства водохранилищ.  
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3. Работы по санитарной подготовке ложа водохранилища должны 
быть закончены не позднее, чем за один весенне-летний сезон до начала 
заполнения водохранилища. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4  Основные мероприятия по охране окружающей среды в 
данный период 
 

1. Организационные        
 1.1 Разработка и утверждение проектов нормативов предельно-
допустимых выбросов в атмосферный воздух (ПДВ);      

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

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

1.8 Организация и проведение производственного экологического 
контроля.  

 
2. Санитарно - технические       

 2.1 Раздельное накопление опасных отходов по видам отходов и 
классам опасности;          
 2.2 Размещение отходов на специализированных и оборудованных в 
соответствии с требованиями законодательства полигонах;     

2.3 Передача на использование лома черных и цветных металлов, 
отходов кабельной продукции;        
 2.4 Передача отработанных масел на обезвреживание 
специализированной организации;        
 2.5 Учет образования, использования, передачи отходов с регистрацией 
в журналах;           

2.6 Организация контроля за соблюдением установленных нормативов 
ПДВ;  

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

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

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

 
7.5 Отходы, образующиеся при строительстве 

 
В связи с тем, что в период строительства будет выполняться большой 

объем строительно-монтажных работ, при этом будет образовываться большое 
количество отходов, в том числе: 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме. Код отходов по 
ФККО – 2014 8 22 201 01 21 5 (ред. от 16.08.2016)): 

 𝑀 = ∙ % ∙ 𝜌 (т),  (7.5.1)  
 
где 𝑁 – объем бетонных работ, (м ), 𝑁 = 90000 м ; 𝑞 – удельный норматив образования, (%), 𝑞 = 1,8 %; 𝜌 – плотность бетона, (т/м ), 𝜌 = 2,8 т/м . 

 𝑀 = ∙ , ∙ 2,8 = 4536 т.  
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Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде 
изделий, кусков, несортированные. Код отходов по ФККО – 2014 4 61 010 01 20 
5 (ред. от 16.08.2016)). 

Удельный норматив образования отходов принимается в соответствии с 
Приложением к сборнику Типовых норм потерь материальных ресурсов в 
строительстве (дополнение к РДС 82-202-96) Москва, Госстрой России, 1988, 
таблица 4, норма образования отходов арматуры составляет 1,0 %. 

 𝑀 = ∙ % ∙ 𝜌 (т),  (7.5.2)  
 
где 𝑁 – количество арматуры, (т), 𝑁 = 120 т; 𝑞 – удельный норматив образования, (%), 𝑞 = 1,0 %; 𝜌 – удельный вес арматуры, (т/м ), 𝜌 = 2,0 т/м . 

 𝑀 = ∙ , ∙ 2,0 = 2,4 т.  
 
Таким образом в результате строительства будет образовано 4536 т лома 

бетонных изделий (отходы бетона в кусковой форме), 2,4 т отходов черных 
металлов в виде изделий, кусков. Отходы бетона должны быть вывезены на 
захоронение на специализированный полигон.  
 

7.6 Мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды в 
период эксплуатации 
 

В период эксплуатации Нестеровского гидроузла воздействие на 
окружающую среду будет оказываться: 

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

генераторов, сварочных и окрасочных работ, проводимых в период текущих и 
капитальных ремонтов; 

3) Образованием отходов при эксплуатации, техобслуживании и 
текущих капитальных ремонтах оборудования, производственных зданий и 
сооружений; 

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

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

1. Регулирование водного режима водотока; 
2. Очистка воды, сбрасываемой в водные объекты; 
3. Обеспечение условия непопадания масел и других загрязняющих 

веществ в водный объект; 
4. При проведении ремонтов должно обеспечиваться непопадание 

загрязняющих веществ в водные объекты. 
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В связи с тем, что на расстоянии 2 км от ГЭС находится населенный 
пункт – станица Нестерово, согласно [35] требуется проведение исследований 
по необходимости установления санитарно-защитной зоны: исследования 
химических (выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от источников 
выбросов) и физических факторов. 

Также, согласно [35] требуется выполнение мероприятий по не 
ухудшению качества воды реки Асса от сбросов Нестеровской ГЭС ниже по 
течению реки.  

Режим использования зон санитарной охраны источников (ЗСО) 
питьевого водоснабжения станицы Нестерово, в пределах промплощадок 
объектов Нестеровской ГЭС регламентируется требованиями СанПиН 
2.1.4.1110-02: 

 в первом поясе ЗСО не допускается спуск любых сточных вод, в 
том числе сточных вод водного транспорта; 

 выявление объектов загрязняющих источников водоснабжения, с 
разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных 
источником финансирования, подрядными организациями и согласованных с 
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

 
7.7 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 
Для снижения загрязнения атмосферного воздуха в период строительства 

предусматриваются следующие организационно-технические и 
технологические мероприятия: 

 укрытие сыпучих грузов во избежание сдувания и потерь при 
транспортировке; 

 использование только исправного автотранспорта и строительной 
техники с допустимыми показателями содержания загрязняющих веществ в 
отработанных газах; 

 использование современного оборудования с улучшенными 
показателями эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу; 

 обеспечение надлежащего технического обслуживания и 
использования строительной техники и автотранспорта; 

 запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и 
строительной техники в режиме холостого хода в пределах стоянки на 
строительных площадках и объектах; 

 использование технологических фильтров, пылеулавливающих 
устройств и гидрообеспылевания на оборудовании обогатительного и 
бетонного хозяйства. 

 
7.8 Водоохранная зона 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.11.2007 года 

№800 и во исполнение требований Водного кодекса № 74 ФЗ от 03.06.2006 
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(изм. 31.10.2016 г.) вокруг водохранилища должна быть установлена 
водоохранная зона со специальным режимом хозяйственной деятельности. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.11.2007 года 
№800 в водоохранной зоне запрещается:  

 строительство новых и расширение действующих предприятий и 
объектов, прямо или косвенно влияющих на санитарно-техническое состояние 
водохранилища и прилегающих к нему земель; 

 размещение животноводческих ферм, птицефабрик, использование 
в качестве удобрений, не обезвреженных навозосодержащих сточных вод;  

 размещение складов для хранения горюче-смазочных 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 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; 
 складирование отвалов размываемых грунтов; 
 движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей 

специального назначения. 
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8 Пожарная безопасность. Охрана труда. Безопасность ГТС 
 
8.1 Безопасность гидротехнических сооружений 

 
Нестеровская ГЭС, согласно проекту, относится к II классу по количеству 

людей, проживающих в зоне возможного затопления. Последствия аварий на 
ГЭС могут быть катастрофическими для близлежащих населённых пунктов. В 
связи с этим одной из важнейших задач эксплуатационной службы является 
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.  

Для контроля состояния Нестеровской ГЭС основные сооружения 
должны быть оснащены контрольно-измерительной аппаратурой (КИА) для 
отслеживания напряженно-деформированного состояния, горизонтальных и 
вертикальных перемещений, фильтрационного режима, сейсмоконтроля. Также 
в состав эксплуатационного персонала должно быть введено специальное 
подразделение (служба мониторинга), задачей которого является измерение с 
помощью КИА контролируемых показателей, визуальный осмотр и оценка 
безопасности ГТС на основе анализа величин контролируемых показателей. 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 
осуществляется на основании следующих общих требований: 

 обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических 
сооружений; 

 представление деклараций безопасности гидротехнических 
сооружений; 

 осуществление федерального государственного надзора в области 
безопасности гидротехнических сооружений; 

 непрерывность эксплуатации гидротехнических сооружений; 
 осуществление мер по обеспечению безопасности 

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

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

 необходимость заблаговременного проведения комплекса 
мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях; 

На основании вышеперечисленного и Акта обследования состояния ГТС 
составляется Декларация о безопасности, в которой обосновывается 
безопасность сооружений, их соответствие критериям безопасности, проекту, 
действующим нормам и правилам, а также определяется характер и масштабы 
возможных аварийных ситуаций и рекомендации по их предотвращению и 
ликвидации явлений, препятствующих безопасной эксплуатации. 
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Ответственность за обеспечение безопасности несёт собственник 
гидроэлектростанции. 
 

8.2 Опасные производственные факторы, действующие на 
предприятии 

 
К опасным производственным факторам относятся: 
 Наличие движущихся частей приводов и механизмов; 
 Наличие токоведущих частей машин и оборудования, находящихся 

под напряжением; 
 Наличие больших объёмов масла в маслохозяйстве и оборудовании; 
 Наличия оборудования, при нормальной работе которого 

используется элегаз SF ; 
 Повышенный шум и вибрация; 
 Низкие температуры воздуха в зимний период. 
Работникам ГЭС выдаются в полном объёме средства защиты и 

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

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

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

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

 
8.3 Охрана труда Нестеровской ГЭС. Общие положения 

 
Основной целью внедрения правил охраны труда на проектируемой ГЭС 

следует считать обеспечение безопасных и нормальных условий труда для 
работников на всех стадиях производственного процесса; сохранение жизни и 
здоровья работающих, сокращение количества несчастных случаев и 
заболеваний на производстве, а также предупреждение возможности их 
возникновения. 

Контроль за выполнением требований нормативов по охране труда 
осуществляется руководителями гидроэлектростанции и подразделениями на 
всех ступенях управления. Исполнение правил обязательно для всех 
работников, связанных с эксплуатацией сооружений и оборудования 
проектируемой ГЭС, а также для работодателей, в ведении которых находятся 
названные работники. 

Для выполнения о обеспечения правил охраны труда должны 
выполняться следующие требования: 

 проектирование, строительство, реконструкция и ремонт 
гидротехнических сооружений, гидромеханического и электротехнического 
оборудования ГЭС, территория и акватория в зоне ответственности ГЭС, а 
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также основное и вспомогательное оборудование, средства механизации и 
автоматизации должны соответствовать нормам законодательства, требованиям 
технических регламентов, стандартов; 

 при случае возникновения нерасчетных эксплуатационных 
ситуаций должны быть в постоянной готовности к использованию 
предварительно разработанные для разных степеней угрозы технические и 
организационные мероприятия по обеспечению безопасности персонала ГЭС; 

 должно быть предусмотрено обустройство специальных 
безопасных (аварийно-спасательных) помещений, рассчитанных на 
соответствующий штатный состав персонала; 

 должны быть разработаны и вывешены на видных местах схемы и 
пути эвакуации работников из зон возможного затопления или обрушения 
грунта на отметки выше расчетного уровня такого затопления, оползня, 
обрушения или в специальные безопасные помещения; 

 подразделения ГЭС, соответствующие безопасные помещения 
должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию 
защитными средствами, системами автономных устройств жизнеобеспечения, а 
также средствами оказания первой медицинской помощи в соответствии с 
действующими правилами и нормами. Персонал, в свою очередь должен быть 
извещен и знать об объеме укомплектования рабочих зон и безопасных 
помещений указанными средствами; 

 инструктажи во всех подразделениях на Нестеровской ГЭС должны 
производить только высококвалифицированные работники; 

 должны обеспечивать контроль и систематические проверки: 
соответствия как функционирующего, так и находящегося в ремонте или в 
резерве оборудования и сооружений ГЭС требованиям безопасности, знаний 
работниками схем путей эвакуации, схем размещения безопасных помещений, 
навыков их использования на практике; знаний работниками СИЗ, средств 
коллективной защиты и систем автономных установок жизнеобеспечения, 
навыков их применения по назначению; 

 организация соблюдения работниками гигиены труда на рабочих 
местах и в производственных помещениях; 

 на каждом рабочем месте должны быть производственные и 
должностные инструкции и инструкции по охране труда в объеме, 
обязательном для данной должности или профессии; персонал, принимаемый 
на работу по обслуживанию гидротехнических сооружений, 
гидромеханического и электротехнического оборудования, должен пройти 
предварительный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его 
периодически в сроки, установленные федеральным медицинским ведомством 
России; 

 персонал ГЭС и привлекаемый для работ на территории ГЭС 
организаций обязан знать требования охраны труда, руководствоваться и 
соблюдать его требования; 
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 персонал, использующий в своей работе станочное оборудование, 
инструменты и приспособления, а также выполняющий сварочные и другие 
огневые работы, обязан знать и исполнять требования правил безопасности при 
работе с инструментом и приспособлениями; 

 персонал, допускаемый к работе в помещениях, где используются 
горючие, токсичные и взрывоопасные материалы, должен знать свойства этих 
материалов и меры безопасности при обращении с ними; весь персонал должен 
быть обеспечен спецодеждой, спец. обувью и другими средствами 
индивидуальной и коллективной защиты в зависимости от выполняемых работ 
и обязан пользоваться ими во время работы; 

 весь производственный персонал должен владеть приемами 
освобождения от воздействия электрического тока попавшего под напряжение 
человека и оказания ему первой помощи, а также оказания такой помощи 
пострадавшим при других несчастных случаях; 

 не допускается нахождение на территории и в производственных 
помещениях организации ГЭС лиц, не имеющих отношения к обслуживанию 
расположенного в них оборудования, без сопровождающих; шахты, колодцы и 
шурфы должны быть закрыты прочными и плотными щитами или иметь 
ограждения. Траншеи и котлованы в месте прохода людей должны быть 
ограждены; 

 защитные ограждения следует окрашивать в желтый цвет. 
Ограждения необходимо оснащать предупреждающими надписями, знаками 
безопасности, а также сигнальным освещением, обеспечивающим в темное 
время суток хорошую видимость места ограждения со всех сторон возможного 
проезда автотранспорта и прохода пешеходов; 

 в производственных помещениях должны быть установлены 
закрывающиеся металлические ящики с отделениями для чистого и грязного 
обтирочного материала. B качестве обтирочного материала может применяться 
хлопчатобумажная или льняная ветошь. Использованный промасленный 
обтирочный материал из ящиков ежедневно следует отправлять на утилизацию; 

 курение на территории и в производственных помещениях 
разрешается только в специально оборудованных местах, не опасных в 
пожарном отношении, при соблюдении необходимых мер пожарной 
безопасности. У этих мест должны быть вывешены указательные знаки 
безопасности; 

 в каждом подразделении (участке) ГЭС должны быть определены 
места расположения средств для оказания первой медицинской помощи 
(аптечки, носилки, шины, приспособления для реанимации); 

 в производственных помещениях должны быть вывешены на 
видных местах плакаты, наглядно иллюстрирующие безопасные методы работы 
и приемы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

 до начала работы руководителем структурного подразделения 
должно быть проверено выполнение всех требований безопасности, 
относящихся к предстоящей работе. При несоблюдении этого положения и 
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необеспечении персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты 
не разрешается приступать к работе; 

 не разрешается ведение работ на неостановленных механизмах и 
оборудовании; 

 не допускается эксплуатация неисправного оборудования; 
 движущиеся части производственного оборудования, к которым 

возможен доступ работающих, должны иметь защитное ограждение, надежное 
и прочно закрепленное, не ограничивающее технологических возможностей 
оборудования; 

 работник обязан знать, выполнять нести персональную 
ответственность за нарушение требований законодательных и иных 
нормативных актов по охране труда; 

 капитальные и средние ремонты оборудования, а также работы, 
связанные с его монтажом или демонтажом, должны выполняться по ППР или 
технологической документации (технологическим картам и инструкциям), 
содержащим конкретные требования безопасности при подготовке к работе и в 
процессе ее выполнения; 

 работы на гидроэнергетическом, электротехническом, 
гидромеханическом оборудовании и гидротехнических сооружениях ГЭС 
должны проводиться по нарядам-допускам и (или) распоряжениям; 

 учет и регистрацию работ по нарядам и распоряжениям ведет 
дежурный персонал в «Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям». 
При отсутствии дежурного персонала учет и регистрацию работ ведет 
работник, выдающий наряд (отдающий распоряжение); 

 организация кабинета по технике безопасности и охране труда, 
являющийся организационным и учебно-методическим центром по работе с 
персоналом. 

 
8.4 Требования охраны и безопасности труда по оказанию первой 

помощи 
 

Во исполнение требований каждый работник Нестеровской ГЭС должен 
быть обучен приемам оказания первой помощи при несчастных случаях на 
производстве и овладеть навыками их применения. 

Руководителем Нестеровской ГЭС должны быть обеспечены 
необходимые материальная база и условия для указанного обучения, а также 
проверки соответствующих знаний работников ГЭС и ежегодного 
подтверждения ими необходимого уровня овладения практическими навыками 
оказания первой помощи в смоделированных ситуациях, близких к реальным. 

Каждому пострадавшему при несчастном случае на месте происшествия 
силами ближайших к этому месту работников Нестеровской ГЭС 
незамедлительно должна быть оказана первая помощь еще до прибытия 
медицинских специалистов и доставки его в медсанчасть (здравпункт) или 
ближайшее другое медицинское учреждение. 
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8.5 Содержание территории 
 

Территория станции должна постоянно содержаться в чистоте, очищаться 
от сгораемых отходов. 

Запрещается загромождать материалами и оборудованием проходы, 
проезды и дороги. 

Вся территория должна иметь капитальное ограждение и оборудованные 
контрольно-пропускные пункты, а также наружное освещение в соответствии с 
действующими нормами. 

Все подъездные дороги должны содержаться в исправном состоянии. 
Подъезды к пожарным гидрантам должны быть постоянно свободными, а в 
зимнее время очищаться от снега и наледи. 

На территории должны быть установлены соответствующие дорожные 
знаки и поясняющие надписи, не допускающие остановки автотранспорта, 
других механизмов и оборудования в местах сужения проездных дорог и в 
местах расстановки пожарной техники по оперативному плану пожаротушения. 

Запрещается на территории без согласования с пожарной охраной 
сооружение временных сгораемых зданий и сооружений. 

На территории следует регулярно скашивать и вывозить траву. 
Запрещается хранение высушенной травы на территории предприятия и на 
прилегающей площадке на расстоянии ближе 100 м. 

Сжигание мусора и отходов на территории предприятия необходимо 
производить в специальных устройствах (печах), запрещается разведение 
костров для этой цели. 

 
8.6 Пожарная безопасность 

 
8.6.1 Противопожарная безопасность. Общие требования 
 
Требования к пожарной безопасности для энергетических предприятий 

изложены в правилах пожарной безопасности, утверждены РАО «ЕЭС России». 
В соответствии c действующим законодательством ответственность за 
противопожарное состояние ГЭС возлагается на руководителя станции. 

ГЭС должны быть оборудованы системой пожарной безопасности, 
направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 
пожара. 

Руководитель ГЭС обязан: 
 организовать изучение и выполнение правил пожарной 

безопасности всеми работниками гидроэлектростанций; 
 обеспечить разработку и выполнение мероприятий, направленных 

на повышение пожарной безопасности; 
 установить противопожарный режим на территории, в 

производственных, административных и вспомогательны помещениях, 
соответствующий их пожарной опасности; 
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 установить порядок регулярной проверки состояния пожарной 
безопасности ГЭС;  

 назначить ответственных лиц за пожарную безопасность по 
каждому производственному участку и помещению; 

 каждом пожаре сообщать в местные органы пожарной 
безопасности, назначать комиссию для установления причин пожара и 
разработки противопожарных мероприятий и т.д. 

Ответственность за пожарную безопасность отдельных 
производственных и вспомогательных помещений (сооружений) и 
размещенных в них оборудования и устройств возлагается на руководителей 
структурных подразделений или на специально назначенных должностных лиц. 

Руководители структурных подразделений ответственные за пожарную 
безопасность, обязаны: 

 обеспечить на своих участках соблюдение установленного 
противопожарного режима и выполнение мероприятий, повышающих 
пожарную безопасность; 

 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 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; 



162 
 

 регулярные инструктажи (первичный, периодические, внеплановые 
и целевые), по вопросам пожарной безопасности; 

 специальная подготовка; проведение противопожарных 
тренировок; 

 повышение знаний по противопожарной защите в учебных центрах; 
 изучение и проверка знаний правил пожарной безопасности и т.д. 
Персонал ГЭС несет ответственность за обеспечение пожарной 

безопасности. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности 
несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

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

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

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

8.6.2 Объекты водяного пожаротушения 
 
Объектами автоматического водяного пожаротушения Нестеровской ГЭС 

являются: 
 Гидрогенераторы; 
 Кабельные сооружения; 
 Станционное маслохозяйство; 
 Подпультовые помещения. 
Наиболее опасное в пожарном отношении оборудование Нестеровской 

ГЭС (генераторы, главные трансформаторы, кабельные сооружения) 
оборудовано стационарными установками тушения пожара с автоматическим и 
дистанционным (ручным) пуском в работу. 

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

Пожаротушение главных трансформаторов запускается автоматически по 
факту срабатывания одного из устройств (дифференциальная защита 
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трансформатора, газовая защита или КИВ) или вручную с блочного управления 
щита управления). Тушение пожара также осуществляется водой с помощью 
дренчерных оросителей. 

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

Все кабельные коридоры, туннели с кабелями 0,4 − 10 кВ должны иметь 
противопожарные стенки, делящие их на секции. Наличие сквозных отверстий 
между секциями 1 коридора (туннеля) не допускается. Проходы между 
секциями осуществляются путем установки несгораемых герметичных дверей. 
Прокладки кабелей сквозь стены должны быть герметично заделаны. 

Масляное хозяйство с резервуарами, маслоочистительной и 
регенерационной аппаратурой, входящее в состав технологических установок 
электростанции, трансформаторной мастерской, размещается в сооружении 
гидроузла. Масляное хозяйство как источник повышенной опасности 
предусматривает устройство новейших автоматических противопожарных 
защит с откачкой воздуха из помещений с автоматическими и дистанционным 
ручным управлением. 

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

Источником водоснабжения систем пожаротушения, является верхний 
бьеф. 

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

Автоматизируются следующие действия: 
 Пуск рабочих пожарных насосов при открытии любого запорно-

пускового устройства по импульсу; 
 Поступающему от датчика пожаротушения любого защищаемого 

объекта; 
 Пуск резервного насоса в случае отказа рабочего насоса или не 

срабатывания системы; 
 Пуск пожаротушения в течение установленного времени по 

импульсу электроконтактного манометра на трубопроводе; 
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 Остановка насосов после прекращения пожара и закрытия запорно-
пускового устройства через определенное время; 

 Пуск насосов при опробовании дистанционно; 
 Сигнализировать персоналу о пусках рабочего и резервного насосов; 
 Об отсутствии напряжения питания насосов. 
 
8.6.3 Подготовка рабочего персонала по пожарной безопасности. 

Общие требования 
 
Каждое помещение (кабинеты РУСН, КРУЭ и т.п.) на Нестеровской ГЭС 

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

Разработаны Правила пожарной безопасности для энергетических 
предприятий, в которых изложены основные организационные и технические 
требования по пожарной безопасности.  

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

 Вводный инструктаж по пожарной безопасности; 
 Проводимые в структурных подразделениях регулярные инструктажи 

(первичный, периодический, внеплановый и целевой), в тематику которых 
включаются вопросы пожарной безопасности; 

 Специальная подготовка персонала; 
 Занятия по пожарно-техническому минимуму для соответствующих 

категорий персонала; 
 Проведение противопожарных тренировок с участием пожарных; 
 Повышение квалификации в учебных центрах, а также при 

проведении семинаров и целевых конференций по противопожарной защите; 
 Изучение и проверка знаний правил пожарной безопасности. 
Проверка знаний и инструкций по пожарной безопасности и конкретные 

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

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

Занятия по пожарно-техническому минимуму для соответствующих 
категорий персонала проводятся в целях углубления знаний по пожарной 
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безопасности с учетом особенностей технологического процесса производства, 
средств и методов борьбы с пожарами по специально разработанным 
программам. По окончании подготовки по пожарно-техническому минимуму 
персонал сдает зачеты, которые оформляются соответствующим документом. 

В целях выявления нарушений противопожарного режима и правил 
пожарной безопасности в технологических процессах энергетических 
предприятий, а также привлечения персонала к проведению профилактических 
противопожарных мероприятий, на предприятии будут создаваться пожарно-
технические комиссии. 

 
8.6.4 Противопожарная безопасность в аккумуляторных установках 
 
1. На дверях помещения аккумуляторной батареи должны быть надписи: 

«Аккумуляторная», «Огнеопасно», «Запрещается курить» или вывешены 
соответствующие знаки. На дверях должны быть установлены 
предупреждающие плакаты «Осторожно электрическое напряжение». 

2. При замене или ремонте нагревательных устройств, светильников, 
электродвигателей вентиляции и электропроводки основных и 
вспомогательных помещениях аккумуляторных батарей должны учитываться 
требования их монтажа, установки и эксплуатации во взрывоопасных зонах в 
соответствии с ПУЭ. 

3. В помещениях аккумуляторных батарей должно регулярно проверяться 
состояние приточно-вытяжной вентиляции, которая блокируется с зарядным 
устройством и обеспечивает номинальный режим работы. 

4. Полы и стеллажи для установки стационарных аккумуляторов должны 
быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и технических условий. 

5. При реконструкции аккумуляторной батареи помещение может 
отапливаться калориферным устройством, располагаемым вне этого 
помещения, c применением устройств против заноса искр через 
вентиляционные каналы. Трубопроводы парового или водяного отопления 
аккумуляторных помещений должны соединяться на сварке. Запрещаются 
фланцевые соединения и установка вентилей. 

6. Ремонт и хранение кислотных и щелочных аккумуляторов должны 
осуществляться в разных помещениях. 

7. В аккумуляторном помещении забор воздушно-газовой среды при 
вентиляции должен производиться как из верхней, так и из нижней его части. 
Если потолок имеет выступающие конструкции или наклон, должна быть 
предусмотрена вытяжка воздуха соответственно из каждого отсека или из 
самой верхней части потолка. 

8. При естественном освещении помещения аккумуляторных батарей 
стекла окон должны быть матовыми или покрываться белой клеевой краской, 
стойкой к агрессивной среде. 

9. Работы c использованием паяльных ламп в помещениях 
аккумуляторных батарей должны проводиться после прекращения зарядки 
батареи при условии тщательного проветривания и анализа воздушной среды. 
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10. Запрещается непосредственно в помещениях аккумуляторных батарей 
курить, хранить кислоты и щелочи в количествах, превышающих односменную 
потребность, оставлять спецодежду, посторонние предметы и сгораемые 
материалы. 
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9 Технико – экономические показатели 
 

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

показателя 

Единица 
измерени

я 

Год реализации проекта 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Установленная 
мощность МВт 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

Число часов 
использования 
установленной 

мощности 

Часы 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Выработка 
электроэнергии 

за год 
МВт·ч 10840,0 10840,0 10840,0 10840,0 10840,0 10840,0 

Расход 
электроэнергии 
на собственные 

нужды 

% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Расход 
электроэнергии 
на собственные 

нужды 

МВт·ч 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 

Объем 
реализации 

электроэнергии 
за год 

МВт·ч 10731,6 10731,6 10731,6 10731,6 10731,6 10731,6 

Тариф на 
электроэнерги

ю 
руб/МВт·ч 1525,0 1565,0 1604,0 1642,0 1678,0 1707,0 

Выручка от 
реализации 

электроэнергии 
млн.руб 1636569

0,0 
1679495

4,0 
1721348

6,4 
1762128

7,2 
1800762

4,8 
1831884

1,2 

НДС к выручке млн.руб 2496461 2561942 2625786 2687992 2746925 2794399 

 
Анализируя таблицу 9.1, можно прийти к выводу, что при 

установившемся объеме реализации электроэнергии, выручка продолжает 
расти так как строительство продолжается и продолжает расти общая 
стоимость строительства, и здесь играет роль амортизация – при продолжении 
строительства стоимость основных фондов начинает расти, так как растут 
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затраты. Чтобы равномерно распределить доходы (не сразу забирать всю 
прибыль себе или не сразу всё отдавать на строительство) – выполняется 
перенос стоимости актива (строящаяся ГЭС) на стоимость выпускаемой 
продукции (электроэнергия), соответственно повышаются тарифы на 
электроэнергию и растёт выручка от реализации электроэнергии. 
Следовательно, данный проект с каждым годом все быстрее окупается и 
подтверждает свою необходимость. 

 
9.2 Текущие расходы по гидроузлу 

 
 Формирование текущих расходов выполнено на основании «ПАО 
«РусГидро» от 16.01.2017 № 9 – «Единые сценарные условия ПАО «РусГидро» 
на 2017 − 2042 гг [13]. Текущие расходы посчитаны с учётом реализованной 
электроэнергии. 
 Единые сценарные условия предназначены для унифицирования 
исходной информации в целях обеспечения единого подхода при 
формировании прогнозов на среднесрочный и долгосрочный этап жизни 
проекта компании ОАО «РусГидро», а также всем дочерним организациям и 
зависимыми организациями ДЗООАО «РусГидро». 
 Единые сценарные условия представляют собой перечень наиболее 
значимых показателей, условий и допущений, необходимых для подготовки 
расчётов в рамках формирования прогнозных документов. 
 Текущие расходы влияют на себестоимость продукции, так как 
характеризуют величину затрат на единицу продукции. 
 В нашем случае текущие включают в себя: 

 амортизационные отчисления; 
 расходы по страхованию имущества; 
 эксплуатационные расходы; 
 расходы на ремонт производственных фондов; 
 расходы на услуги регулирующих организаций; 
 налог на воду. 
Амортизационные отчисления определены по каждому виду актива, в 

соответствии с рассчитанной нормой амортизации. 
 Расходы по страхованию имущества принимаются в размере 0,08 %. 
 Эксплуатационные расходы (оплата труда, производственные затраты, и 
т.д.) ГЭС определяем на 1 МВт установленной мощности. В таблице 9.2 
представлены эксплуатационные расходы гидроузла. 
  
Таблица 9.2 – Эксплуатационные расходы гидроузла 

Наименование Ставка, тыс.руб/МВт Сумма, млн.руб. 
Расходы на оплату труда 255,2 1,383 

Прочие 274,0 17,820 
Итоги по ГЭС  34,419 
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 Отчисления на ремонт основных производственных фондов 
определяются исходя из величины их стоимости, а также определяются из 
числа установленной мощности ГЭС. В данном случае гидроузел Нестеровской 
ГЭС входит в категорию по мощности от 25 МВт до 99 МВт. В таблице 9.3 
представлены удельные значения расходов на ремонт. 
  
Таблица 9.3 – Удельные значения расходов на ремонт 

Этап жизненного цикла проекта, (лет) Величина, % 
От 1 до 5 0,120 
От 6 до 15 0,170 
От 16 до 25 0,300 
Свыше 25 0,400 

  
Учитываются услуги регулирующих организаций исходя из ставок в 

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

Наименование Ставка, тыс.руб/МВт Сумма, млн.руб. 
ОАО «СО-ЕЭС» 135,38 тыс.руб/МВт 8,805 

НП АТС (администратор 
торговой системы) 0,001097, тыс.руб/МВт·ч 0,00007135 

ЦРФ (центр финансовых 
расчетов) 0,000318 тыс.руб/МВт·ч 0,00002068 

Итого  8,805 
 

В таблице 9.5 представлены текущие затраты по гидроузлу. 
 
Таблица 9.5 – Текущие затраты по гидроузлу 

Наименование Год реализации проекта 
2025 2026 2027 2028 2029 

Амортизационные отчисления, млн.руб 216,736 231,819 232,875 234,750 154,055 
Расходы на страхование, млн.руб 17,851 16,322 14,891 14,244 12,207 

Эксплуатационные затраты, млн.руб 34,419 34,419 34,419 34,419 34,419 
Расходы на ремонт производственных 

фондов, млн.руб 26,776 24,483 31,645 30,268 25,941 

Расходы на услуги регулирующих компаний, 
млн.руб 8,805 8,805 8,805 8,805 8,805 

Налог на воду, млн.руб 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 
Итого, млн.руб 305,936 317,197 323,983 323,835 236,776 

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

На рисунке 9.1 представлены текущие затраты за рассматриваемый 
период – Структура текущих затрат по гидроузлу, %. 



170 
 

Как можно увидеть на представленной диаграмме, к моменту уверенной 
работы обоих гидроагрегатов Нестеровской ГЭС большая часть текущих затрат 
приходиться на амортизационные отчисления, что характерно для 
капиталоёмкого производства.  

 

 
Рисунок 9.1 – Структура текущих затрат по гидроузлу, % 

 
9.3 Налоговые расходы 

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

В таблице 9.6 представлены предполагаемые налоговые расходы при 
отсутствии льгот. 
 
Таблица 9.6 – Налоговые расходы 

Наименование Год реализации проекта 
2027 2028 2029 2029 2030 

Налог на прибыль, млн.руб 99,957 103,031 120,015 150,126 155,086 
НДС, млн.руб 55,609 150,475 163,970 165,698 167,222 

Взносы в социальные фонды, млн.руб 4,572 4,572 4,572 4,572 4,572 
Налог на имущество, млн.руб 33,950 34,333 29,036 26,370 26,152 

Итого, млн.руб 194,089 292,412 317,594 346,766 353,033 
 
 Налоги, отчисляемые государству, увеличиваются пропорционально 
возрастающим доходам проекта. Что оказывает серьезное налоговое давление.  
 

9.4 Оценка прибыли 
 
 Прибыль, является конечным результатом от реализации электроэнергии 
генерирующей компании. В конечном итоге она представляет собой разницу 
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между ценой продукции и себестоимостью. В таблице 9.7 представлены данные 
по годовой прибыли в первые годы эксплуатации. 
 
Таблица 9.7 – Годовая прибыль в первые годы эксплуатации 

Наименование Год реализации проекта 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Выручка (нетто), 
млн.руб 749,707 768,854 787,532 805,291 819,704 827,818 

Текущие расходы, 
млн.руб 305,936 317,197 323,983 323,835 236,776 108,958 

EBITDA (Валовая 
прибыль), млн.руб 751,054 770,201 788,879 806,639 821,052 829,166 

EBIT (прибыль от 
налогообложения), 

млн.руб 
472,414 479,888 500,886 518,111 617,924 753,462 

Скорректированный 
налог на прибыль, 

млн.руб 
87,940 95,436 99,957 103,031 120,015 150,126 

NOPAT (чистая 
прибыль),млн.руб 378,041 383,911 400,708 414,489 494,339 602,770 

Ставка налога на 
прибыль, % 20,00 

 
 На рисунке 9.2 представлен график чистой прибыли с начала 
строительства. Как видно после ввода в эксплуатацию первого гидроагрегата (2023 год) наблюдается рост чистой прибыли, проект начинает себя окупать. 
Дальнейший ввод мощностей лишь наращивает прибыль. 
 

 
Рисунок 9.2 – Чистая прибыль, млрд. руб. 

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

9.5 Анализ денежных потоков 
 

На рисунке 9.3 представлен график Cash-Flow с указанием укрупненных 
этапов строительства станции. 

 

 
Рисунок 9.3 – График Cash-Flow 

 
Первая часть графика в начальный период проекта находится в 

отрицательной стороне. Причина этому – высокие капиталовложения: работы 
по проектировке и согласованию; земельные работы; строительные работы; 
бетонные работы; приобретение, транспортировка и монтаж гидросилового и 
электромеханического оборудования, строительство рабочего посёлка (городка) 
и т.д. 

Из графика видно, что период окупаемости приблизительно 8 лет. 
 
9.6 Оценка инвестиционного проекта 

 
 Главная цель инвестиционного проекта заключается в целесообразности 
реализации проекта с точки зрения заказчика [35]. (Выдержка из Приложения к 
приказу ОАО «РусГидро» от 16.01.2017 № 9 – «Единые сценарные условия 
ОАО «РусГидро» на 2017 − 2042 гг.»). 
 

9.6.1 Методология, исходные данные 
 
 Целью оценки определение показателей эффективности проекта, к таким 
показателям относятся: 

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

a) «Методические рекомендации по оценке эффективности и 
разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике», 
утвержденных приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.02.2000 г. № 54 на 
основании Заключения Главгосэкспертизы России от 26.05.1999 г. № 24-16-
1/20/113; 

b) «Методические рекомендации по оценке эффективности и 
разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике на 
стадии пред ТЭО и ТЭО», Москва, 2008 г., утвержденными РАО «ЕЭС России» 
от 31.03.2008 г. № 155 и Главгосэкспертизой России от 26.05.99 г. № 24-16-
1/20-113. 

c) Приложение к приказу ПАО «РусГидро» от 16.01.2017 № 9 – 
«Единые сценарные условия ПАО «РусГидро» на 2017 − 2042 гг.» 
 Расчёты проводились с использованием лицензионной версии 
программного продукта Project Expert, фирмы Expert Systems. 
 Для целей оценки эффективности инвестиционного проекта принимаются 
следующие предпосылки: 

1) Период прогнозирования Нестеровской ГЭС составляет 20 лет, что 
соответствует сроку службы основного оборудования. 

2) Используемая при оценке эффективности информация отражает 
экономическую ситуацию, сложившуюся в 1 кв. 2022 года. Геополитические 
изменения, начиная с 24 февраля 2022 года в проекте не учитываются. 

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

9.7 Коммерческая эффективность 
 
 В таблице 9.8 представлены показатели эффективности реализации 
проекта Нестеровской ГЭС на реке Асса. 
 
Таблица 9.8 – Показатели эффективности реализации проекта Нестеровской 
ГЭС на реке Асса 

Наименование Значение в рублях 
Ставка дисконтирования 11,60 

Дисконтированный период окупаемости – 
DPB, мес 100 

Чистый приведенный доход – NPV, млн. руб 239 128 592,39 
Индекс прибыльности – PI, руб 1,10 

Себестоимость эл. Энергии, руб/кВт·ч 0,13 
Удельные капиталовложения, руб/кВт 102492,31 
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Индекс прибыльности 𝑃𝐼 больше единицы, себестоимость 
электроэнергии приемлемая. Следовательно, проект можно рассматривать, как 
экономически удачный и целесообразный. 
 

9.8 Бюджетная эффективность 
 
 Показатели бюджетной эффективности, отражают влияние результатов 
проекта на доходы федерального и регионального бюджета. Доходная часть 
бюджетов разных уровней формируется за счёт налоговых отчислений. В 
таблице 9.9 представлены данные по предполагаемым налоговым 
поступлениям в федеральный и региональный бюджеты. 
 
Таблица 9.9 – Предполагаемые налоговые поступления в федеральный и 
региональный бюджеты 

Год 2024 2025 2026 2027 2028 
В федеральный бюджет, млн.руб 44,859 92,512 100,008 160,138 258,079 
В региональный бюджет, млн.руб 19,861 43,971 39,113 33,950 34,333 

Итого налоговых поступлений, млн.руб 64,541 136,484 139,122 194,089 292,412 
 
 Рост налоговых отчислений обоснован вводом новых мощностей и 
увеличением продажи электроэнергии и мощности. 
 

9.9 Анализ чувствительности 
 
 Основным методом исследования рисков, является анализ 
чувствительности – метод оценки влияния основных параметров финансовой 
модели на результирующий показатель. 
 В данном разделе проводится анализ чувствительности величины 
прогнозного тарифа к изменениям: 

1) Цена сбыта (на рисунке 9.4 представлено изменение индекса 
доходности 𝑃𝐼, млн. руб. в зависимости от изменения цены сбыта, руб.); 

2) Ставка дисконтирования (на рисунке 9.5 представлено изменение 
индекса доходности 𝑃𝐼, млн. руб. в зависимости от изменения ставки 
дисконтирования, руб.); 

3) Объём инвестиций (на рисунке 9.6 представлено изменение чистой 
приведённой стоимости 𝑁𝑃𝑉, млн. руб. в зависимости от изменения объёма 
инвестиций, %); 
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Рисунок 9.4 – Изменение индекса доходности 𝑃𝐼, млн. руб. в зависимости от 

изменения цены сбыта, руб. 
 

 
Рисунок 9.5 – Изменение индекса доходности 𝑃𝐼, млн. руб. в зависимости от 

изменения ставки дисконтирования, руб. 
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Рисунок 9.6 – Изменение чистой приведённой стоимости 𝑁𝑃𝑉, млн. руб. в 

зависимости от изменения объёма инвестиций, % 
 

Анализируя приведенные графики, можно вывести следующие 
закономерности (по каждому графику): 

 Исходя из графика, представленного на рисунке 9.4 можно увидеть, 
как цена сбыта (руб. ) – доступный параметр влияет на изменение индекса 
доходности предприятия (𝑃𝐼) (в процентном соотношении). Если цена сбыта 
уменьшается это приводит к снижению индекса доходности предприятия, и 
также равнозначно обратная ситуация – повышение цены сбыта приводит к 
увеличению индекса доходности предприятия. Чем выше стоимость 
произведённого отпускаемого продукта, неважно, будь то электроэнергия или 
любой другой товар, – тем больший процент прибыли получает предприятие. 

 Исходя из графика, представленного на рисунке 9.5 можно увидеть, 
как ставка дисконтирования (руб. ) – доступный параметр влияет на изменение 
индекса доходности предприятия (𝑃𝐼) (в процентном соотношении). Индекс 
доходности имеет зависимость от ставки дисконтирования, и, как можно 
увидеть из графика – чем выше ставка дисконтирования – тем меньше индекс 
доходности. Необходимое условие – преодоление пограничного значения 
индекса доходности равного 1 и в соответствии с этим, если мы достигаем 
данной величины, при которой выбирается ставка дисконтирования – имеется 
возможность взятия кредита на реализацию проекта по данной ставке. 

 Исходя из графика, представленного на рисунке 9.6 можно увидеть, 
как объём инвестиций (%) – доступный параметр влияет на изменение (в 
процентном соотношении) чистой приведённой стоимости (𝑁𝑃𝑉). Увеличение 
объёма инвестиций приводит к уменьшению доходности проекта – большой 
объём экономических вложений и малая финансовая отдача. 
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10 Требования к энергетическим маслам, способы контроля, 
восстановление параметров. Схемы маслохозяйства ГЭС. Применение 
импортных масел 

 
10.1 Трансформаторное масло 
 
10.1.1  Общие сведения. Требования по качеству, предъявляемые к 

трансформаторному (энергетическому) маслу 
 
Электроизоляционные масла применяется для заливки в трансформаторы, 

масляные выключатели и другое высоковольтное оборудование основное 
требование к этим маслам – устойчивость к окислению, отсутствие 
механических примесей и воды. 

Нефтяное изоляционное трансформаторное масло широко используется в 
качестве электроизоляционной и охлаждающей среды в трансформаторах и 
другом высоковольтном оборудовании. Вследствие недостаточной 
стабильности масел физико-химические параметры их в эксплуатации быстро 
изменяются. Так, в силовых трансформаторах оно может при определенных 
условиях эксплуатации достигать браковочных норм в течение 2-3 лет. Малый 
срок службы масла является следствием несовершенства технологии 
изготовления его на заводах, влияния некоторых материалов, недостатков 
конструкций аппаратов и самих трансформаторов.  

Это все приводит в итоге к уменьшению сроков межремонтных периодов, 
увеличении расхода масел и средств, необходимых для замены масла и его 
восстановления и т.д. Поэтому, данное положение вызывает необходимость 
изыскивать способы, которые удлиняли бы сроки эксплуатации изоляционных 
масел. К ним относятся применение антиокислительных присадок, фильтров, 
азотирование масла, применение эластичных емкостей с инертным газом, 
пленочная защита масла, сушка масла, упрощенные методы контроля за 
маслом. Трансформаторное масло применяется как основной диэлектрик в 
трансформаторах и различной аппаратуре высокого напряжения 
(трансформаторах тока, напряжения, выключателях и др.).  

Для трансформаторов масло является также охлаждающей средой, а для 
выключателей – дугогасящей средой. Изоляционное масло пропитывает и 
защищает волокнистую изоляцию трансформаторов, кабелей, конденсаторов от 
проникновения извне воздуха и влаги. Трансформаторное масло является 
продуктом переработки нефти. Нефти различных месторождений различаются 
по своему химическому составу, поэтому эксплуатационные свойства масел из 
этих нефтей отличаются не только происхождением, но и технологией их 
приготовления.  

При перегонке нефти получают различные продукты, в том числе и 
трансформаторные масла. В состав трансформаторного масла входят 
парафиновые, нафтеновые и ароматические углеводороды, в небольшом 
количестве могут содержаться смолистые и другие органические кислоты.  



178 
 

Таким образом трансформаторное масло представляет собой нефтяную 
фракцию, закипающую в пределах в диапазоне температур от 300 до 400 
градусов при атмосферном давлении и специальным образом очищенную.  

При очистке удаляются смолистые вещества, которые влияют на 
стабильность масла, некоторые нежелательные компоненты, например, серу. В 
процессе эксплуатации масло окисляется, процесс окисления ускоряется под 
влиянием высоких температур, солнечного света, влаги некоторых веществ, 
которые содержатся в изоляционных материалах. Активным ускорителем 
процесса окисления и значит старения масла является медь, причем в 
присутствии электротехнической стали действие это усиливается (действие 
стали является катализатором в присутствии меди).  

При отсутствии контакта кислорода с маслом металлы не проявляют 
воздействия на масло. Наиболее неблагоприятное влияние на окисление масла 
оказывает шлам, остающийся в трансформаторах в результате их 
недостаточной очистки при смене масла в маслонаполненной аппаратуре.  

Установлено, что в присутствии воды значительно быстрее проходит 
разрушение целлюлозной изоляции и убыстряется процесс выделения шлама. 
Оказывает влияние на прочность масла и испарения легких фракций масла при 
значительных местных нагревах, при которых происходит разложение масла. 
Этот процесс контролируется с помощью измерений температуры вспышки 
масла и его вязкости. Существенное влияние на скорости окисления масла 
оказывает солнечный свет, масло при этом быстро приобретает кислую 
реакцию, выделяя при этом большое количество шлама.  

На ГЭС организован периодический отбор проб масла сотрудниками 
специальных химических лабораторий, который должен проводиться с 
большой тщательностью и аккуратностью. Отбор должен проводиться в сухую 
погоду, в специально вымытые и сухие емкости (банки с притертыми 
пробками), с прикрепленными к ним ярлыками, на которых обозначаются 
номер банки, дата отбора пробы, наименование объекта, в котором взято масло, 
причина отбора пробы результаты испытаний пробы, перечень показателей, 
которые надо проверить (электрическая прочность, сокращенный или полный 
анализ). Срок хранения проб не более 7 дней. Согласно правилам технической 
эксплуатации – ПТЭ – трансформаторное масло должно подвергаться 
испытаниям в следующие сроки:  

а) сокращенные анализы не реже 1 раза в 3 года, после капитальных 
ремонтов – 1 раз в год;  

б) внеочередной анализ газа при срабатывании газовой защиты 
трансформатора. 

 
Физико-химические свойства трансформаторного масла.  
Температура застывания для выключателей – не выше −45 °С.  
Температура застывания для трансформаторов не нормируется.  
Цвет масла – светло-желтый, что должно соответствовать 1 или 2 номеру 

по цветной таблице (в процессе эксплуатации может быть темно-коричневым). 
Цвет свежих масел нормируется, а находящихся в эксплуатации не является 
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браковочным показателем. Определение цвета – путем сравнения цвета 
пробирки с испытуемым маслом с цветом одной из 9 пробирок, заполненных 
маслами различного цвета (шкала Освальда).  

Механические примеси могут появляться в маслах за счет:  
 загрязнений и примесей, попавших в масло в результате 

разрушения материалов изоляции – угля, который образуется в масляных 
выключателях в результате горения электрической дуги;  

 осадка – шлама, образующего при старении масла, в состав шлама 
входят компоненты как растворимые, так и нерастворимые, часть которых при 
понижении температуры могут выпадать в осадок.  

Метод проверки - пробу масла, налитую в стандартную 0,5 −литровую банку с притертой пробкой, встряхивают и просматривают на свет. 
При обнаружении большего количества мелких загрязнений, которые трудно 
сосчитать масло направляется на центрифугирование.  

Присутствие в масле взвешенного угля определяется следующим 
образом: стандартную четырехугольную банку типа донорской с нанесенными 
на одной стороне черной тушью линиями толщиной 1, 0,5 и 0,1 мм помещают в 
прибор и рассматривают эти линии при освещении через щель толщиной в 4 мм, причем глаз наблюдателя находится на расстоянии 50 см от линий, 
нанесенных на стекле банки. Если через слой масла видны все 3 линии, то 
содержание углерода в масле отсутствует, что соответствует 1 баллу. Если 
линия 0,5 мм видна не четко, а линия 1 мм четко то содержание углерода −2 
балла, если же линия 0,5 мм не видна, то содержание углерода равно 3 балла. 
Отбраковка производится следующим образом: если масло с содержанием 
углерода 1 балл, то оставляется в эксплуатации, если 2 балла, то направляется 
на очистку с помощью фильтр-пресса, а если 3 балла, то должно быть заменено 
или восстановлено.  

Наличие воды в масле: вода в масле может находиться в 3 − х 
состояниях:  

 растворенная или поглощенная изоляцией;  
 в виде эмульсии (мельчайших капель);  
 растворенная в масле, которая при изменении температуры 

переходит во взвешенное состояние.  
Проверка на влагу выполняется при нагреве пробирки масла с 

термометром в масляной бане и производят наблюдение за маслом до 
температуры 150 °С. Если в масле есть влага, то масло потрескивает, пенится, 
слой масла на стенках пробирки мутнеет.  

Электрическая прочность масла. Если к диэлектрику приложить 
напряжение и начать его повышать, то при определенном напряжении 
сопротивление его падает до нуля и через него проходит ток большой величины 
в виде искры или дуги. Эта величина напряжения и называется пробивным 
напряжением. На величину пробивного напряжения наибольшее влияние 
оказывает наличие в масле воды. Опыт показал, что скорость подъема 
напряжения должна быть постоянной и заданной. Испытания на пробой 
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производятся по стандартным требованиям с помощью определенной формы 
электродов в ванночке, которая перед испытаниями промывается чистым сухим 
маслом. Проба на пробой должна находиться в помещении, пока температура 
масла не сравняется с температурой помещения. Потом масло заливается в 
ванночку и после 10 − минутной выдержки (чтобы всплыли на поверхность 
пузырьки масла) включают аппарат для пробоя и поднимают напряжение со 
скоростью 2 кВ/сек до пробоя (искры). Опыт повторяют 5 раз с тем, чтобы 
величину пробивного напряжения определить, как среднюю величину 5 
величин. Если хотя бы одна резко отличается от остальных, то выполняется 6 −й пробой. Напряжение пробоя должно быть не менее 45 кВ.  

Температура вспышки масла — это температура, при которой пары 
масла, нагретого в закрытом сосуде, образуют с воздухом смесь, 
вспыхивающую при поднесении пламени. Чем ниже температура вспышки, тем 
больше в масле летучих компонентов. При нормальной работе аппаратов и 
трансформаторов температура вспышки медленно растет из-за испарения 
легких фракций, однако, если она резко уменьшается, то это сигнализирует о 
том, что в масле слишком много растворенных газов легких фракций. Проверку 
выполняют следующим способом: масло наливают в сосуд прибора, закрывают 
крышкой, вставляют термометр и помещают его в нагревательную ванну, 
которая находится в таком месте лаборатории, где нет движения воздуха, для 
лучшей защиты прибора от движения воздуха его окружают щитками или 
помещают в ящик. Прибор с маслом медленно со скоростью 5 − 8 °С/мин, периодически помешивая. При температуре на 30°С ниже предполагаемой 
температуры вспышки, скорость нагревания уменьшают до 2 °С/мин, при 
температуре на 10 °С ниже ожидаемой, испытания начинают проводить через 2 °С, перемешивая при этом масло мешалкой. За температуру вспышки 
принимается температура термометра, при которой появляется синее пламя на 
поверхности масла.  

Кислотное число — называется количество миллиграммов едкого калия 
КОН в миллиграммах необходимого для нейтрализации всех свободных кислот 
в 1 г масла. Испытание проводится следующим образом: в колбу емкостью 150 − 250 мл берут навеску испытуемого масла с точностью до 0,01 г. В 
другую такую же колбу наливают спирто-бензольную смесь в количестве 50 мл, состоящую из 1 части 95 − 96 °С спирта-ректификата и 4 − х частей 
чистого бензола и нейтрализуют эту смесь несколькими каплями (из 
микробюретки) 0,05 нормального раствора едкого натра (на нейтрализацию 50 мл смеси должно расходоваться не более 0,01 мл раствора КОН) до 
появления слабого фиолетового цвета. Затем этот нейтрализованный раствор 
вливают в колбу с навешенным испытуемым маслом, размешивают и титруют 0,05 нормальным спиртовым раствором едкого калия до изменения исходной 
окраски раствора.  

Определение кислотного числа производится согласно ГОСТу. 
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Проводятся два испытания и кислотное число определяется как среднее 
арифметическое двух параллельных определения при этом расхождение не 
должно превышать при этом:  

 при кислотном числе масла до 0,1 мг – не более 0,01 мг/г;  
 при кислотном числе масла до 1,0 мг – не более 0,05 мг/г;  
 при кислотном числе масла более 1,0 мг – не более 0,1 мг/г.  
Водорастворимые кислоты и щелочи.  
Они могут попадать в масло 2 − мя путями: при производстве масла и в 

результате окисления масла при эксплуатации. Водорастворимые кислоты 
являются агрессивными соединениями, которые вызывают коррозию металла и 
старение изоляции.  

Плотность — это плотность масла при температуре 20 °С по отношению к 
плотности воды при температуре 4 °С. При эксплуатации желательно, чтобы 
плотность масла была как можно меньше, но так как в масле образуются 
осадки, уголь и вода, то они быстрее осядут на дно, если плотность масла 
невелика. Плотность масла при температуре 20 °С принимается равной 0,856 −0,890. Плотность масла определяется с помощью ареометра 
(нефтеденсиметром), для чего опускают в масло и берут показания по верхнему 
краю мениска. Затем высчитывается поправка на нужную температуру.  

Вязкость масла — определяет способность масла к отводу тепла из 
трансформатора поэтому она должна быть как можно меньше, что и определяет 
подвижность масла. Этот параметр важен коммутационных аппаратов, чтобы 
масло оказывало меньшее сопротивление движущимся частям выключателя. 
Вязкость определяется с помощью вискозиметра, т.е. прибора с калиброванным 
отверстием, через которое истекает дистиллированная вода объемом 200 см  

при 20 °С за 50 − 52 сек.  
Зольность определяется только в свежих маслах.  
Устойчивость масла против окисления и шламообразования – наиболее 

важная характеристика, которая определяет срок службы масла в эксплуатации. 
Основной показатель — это способность масла образовывать водорастворимые 
кислоты в начале старения. Это определение производится путем нагрева масла 
в течение 6 часов при 120 °С и непрерывном пропускании через масло воздуха 
со скоростью 50 мл/мин. Если масло не выдерживает это испытание, то 
определения общей стабильности можно не проводить. Общая стабильность 
производится при нагреве масла в течение 14 часов при температуре 120 °С и 
непрерывном пропускании через масло кислорода со скоростью 200 мл/мин.  

Тангенс угла диэлектрических потерь — определяет степень загрязнения 
масла и его старения. Присутствие воды в масле приводит к повышению 
тангенса угла диэлектрических потерь, который приводит к ухудшению 
изоляционных характеристик. Измерение тангенса потерь выполняется с 
помощью сосуда с цилиндрическими электродами, куда наливается проба 
масла и производится замер тангенса потерь при напряженности 
электрического поля не менее 1 кв/мм при 20 °С и 70 °С с помощью моста 
переменного тока (при расстоянии между электродами 2 мм напряжение 
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должно быть 5 кВ) и затем полученные измерения сравниваются с 
допустимыми нормами при этих температурах. Если масло не проходит по 
нормам, оно должно быть подвергнуто восстановлению – обработке его в 
емкостях, наполненных специальной отбеливающей землей в виде крупки с 
зернами 3 − 6 мм. Причины повышения 𝑡𝑔𝛿 масла в эксплуатации: кислые 
асфальтосмолистые вещества; мыла, образующиеся в результате 
взаимодействия кислых продуктов старения масла с металлами; связанная вода; 
компоненты лаков; коллоиды; шлам. 

На рисунке 10.1 представлены показатели качества масел в виде 
сборочной таблицы. 

 

 

 
Рисунок 10.1 – Показатели качества масел 
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10.1.2 Способы контроля 
 
Контроль качества масла при хранении 
Трансформаторное масло, слитое в резервуары МХ, подвергается 

лабораторным испытаниям по следующим показателям качества сразу 
после его приема из транспортной емкости или после слива из нового 
оборудования: 

 внешний вид; 
 кислотное число; 
 температура вспышки в закрытом тигле; 
 содержание механических примесей или класс промышленной 

чистоты; 
 плотность; 
 тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 90 °С. 
 
Находящееся на хранении свежее или регенерированное 

трансформаторное масло испытывается с периодичностью не реже одного 
раза в четыре года по следующим показателям качества: 

 внешний вид; 
 кислотное число; 
 температура вспышки в закрытом тигле; 
 содержание механических примесей или класс промышленной 

чистоты; 
 плотность; 
 содержание водорастворимых кислот; 
 содержание присадок; 
 тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 90 °С; 
 стабильность против окисления. 
Методы испытаний приведены в таблице 2.1.  
Содержание воды и пробивное напряжение необходимо определять 

непосредственно перед подготовкой масла к заливу в электрооборудование. 
Качество свежего масла, находящегося на хранении, должно 

соответствовать требованиям нормативных документов (международной спе-
цификации, международного или национального стандарта, технических 
условий). Основные требования к качеству свежего масла приведены в                           
ГОСТ Ρ 54331, IEC 60296:2012, стандарте.  

Качество регенерированного масла, находящегося на хранении, должно 
отвечать всем требованиям таблицы 2.3 [53].  

Качество эксплуатационного масла, находящегося на хранении, должно 
отвечать всем требованиям таблицы 2.4 [53] (область нормального состояния).  

Качество масел, поставляемых и хранящихся в электрооборудовании, 
должно соответствовать требованиям инструкций изготовителей 
электрооборудования. 
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В таблице 10.4 приведены показатели качества товарных 
трансформаторных масел масла, применяемые на объекте ПАО «РусГидро» – 
«Зейская ГЭС».  

 
Контроль качества трансформаторных масел при заливе в 

электрооборудование 
Трансформаторные масла, подготовленные к заливу или доливу в 

электрооборудование, должны удовлетворять требованиям, изложенным в 
таблицах 2.2 [53] или 2.3 [53]. 

 Требования к качеству свежих трансформаторных масел, 
подготовленных к заливу или доливу в электрооборудование, приведены в 
таблице 2.2 [53].  

Требования к качеству регенерированных и очищенных 
эксплуатационных масел, подготовленных к заливке в электрооборудование 
после его ремонта приведены в таблице 2.3 [53]. 

При доливе эксплуатационного масла, оно должно отвечать требованиям 
Таблицы 2.4 стандарта [53] (область нормального состояния). 

Объем контроля трансформаторных масел определяют исходя из             
требований к испытанию электрооборудования, которые регламентируют                             
документы (руководства) по эксплуатации электрооборудования.                                 

 
Таблица 10.1 – Показатели качества товарных трансформаторных масел 

Показатель 
Марка масла Требования 

ГОСТ ТР 
54331 

Номер 
стандарта 
на метод 

испытаний 
ГК Т–750 Nytro 10XN 

1. Вязкость 
кинематическая, 
мм2/с, не более 

при: 50°С 

9 9 9 (12*) 9 ГОСТ 33, 
ГОСТ Р 
53708 

минус 30°С 1200 1100 800 1200 
2. Кислотное 

число, мг КОН на 1 
г масла, не более 

0,01 0,01 0,01 0,01 ГОСТ 5985, 
ГОСТ 11362 

3. Температур
а вспышки в 

закрытом тигле, 
°С, не ниже 

135 135 140 135 
ГОСТ 6356, 
ГОСТ ГЕН 
ИСО 2719 

4. Класс 
промышленной 

чистоты 
8  8  8  8  ГОСТ 6307 

5. Содержание 
механических 

примесей 

Отсутству
ет 

Отсутствуе
т Отсутствует Отсутствует ГОСТ 6307 

6. Температур
а застывания, °С, 

не выше 
-45 -55 -45 -45 ГОСТ 20287 
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Окончание таблицы 10.1 

Показатель 
Марка масла Требования 

ГОСТ ТР 
54331 

Номер 
стандарта на 

метод 
испытаний 

ГК Т–750 Nytro 10XN 

7. Испытание 
коррозионного 
воздействия на 

пластинки из меди 
марки М1К или М2 

по ГОСТ 859 

Выдержи
вает 

Выдержива
ет 

Выдерживае
т Выдерживает ГОСТ 2917 

8. Тангенс 
угла 

диэлектрических 
потерь, %, не более 

при 90°С 

0,5 0,5 0,5 0,5 ГОСТ 6581 

9. Плотность 
при 20°С*** кг/м3, 

не более 
895 895 895 895 

ГОСТ 3900, 
ГОСТ РИСО 
3675, ГОСТ Р 

51069 
10. Стабильнос

ть против 
окисления: 0,04 0,04 0,04 0,04 

ГОСТ 981, 
ГОСТ Р 
54331 

– масса летучих 
кислот, мг КОН на 
1 г масла, не более 

– содержание 
осадка, % массы, 

не более 
0,015 0,015 0,015 0,015 

– кислотное число 
окислённого масла, 

мг КОН на 1 г 
масла, не более 

0,10 0,10 0,10 0,10 

11. Стабильнос
ть против 

окисления, метод 
МЭК, 

индукционный 
период, ч, не менее 

150 – – – ГОСТ Р 
54331 

12. Содержание 
серы, %, не более 

(коррозионная сера 
– отсутствие) *** 

– – – 0,3 ГОСТ Р 
54331 

13. Содержание 
ионола (АГИДОЛ–

1), %, не менее 
0,25 0,25 0,25 0,25 ГОСТ Р МЭК 

60666 

 
Внешний: Чистое, прозрачное, свободное от видимых частиц загрязнения 

и осадков, жёлтого или светло коричневого цвета (ГОСТ Р 54331) 
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Примечания: при внесении изменений изготовителем масла в документы, 
определяющие технические требования к качеству масла, необходимо внести 
изменения в данную таблицу; при возникновении разночтений приоритетным 
являются требования изготовителя масла. 

* При температуре 40 °С. 
** При температуре минус 40 °С. 
*** При измерении плотности при 15 °С, нормируемое значение 

устанавливается требованиями стандарта, технических условий или 
спецификации соответствия изготовителя масла 

**** Определение по ГОСТ 19121, ГОСТ Р ЕН ИСО 14596, ГОСТ Р 
51947 или ГОСТ Р 53203 

 
Таблица 2.2 (Таблица 2 – Требования к качеству свежих 

трансформаторных масле, подготовленных к заливу в электрооборудование), 
таблица 2.3 (Таблица 3 – Требования к качеству регенерированных и 
очищенных масел, подготовленных к заливке в электрооборудование после его 
ремонта) и таблица 2.4 (Таблица 4 – Требования к качеству эксплуатационных 
трансформаторных масел) – указаны в СТО 02.01.112-2015 
«Гидроэлектростанции. Энергетические масла и маслохозяйства. Организации 
эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» [53]. 

 
Контроль качества масла в оборудовании при эксплуатации  
Требования к качеству эксплуатационных трансформаторных масел в 

зависимости от вида оборудования и класса напряжения, методы испытаний 
приведены в таблице 2.4 [53]. 

Объем и периодичность контроля трансформаторных масел определяется 
требованиями к испытанию электрооборудования, которые регламентируют 
документы (руководства) по эксплуатации электрооборудования. 

Периодичность испытаний – не реже одного раза в четыре года. 
При выполнении лабораторных испытаний масел, эксплуатируемых в 

оборудовании, на основании полученных результатов можно определить три 
основные области состояния масел по их качеству (нормативные значения 
показателей качества трансформаторных масел, определяющие границы этих 
областей, приведены в таблице 2.4 [53]).      

Область нормального состояния масла (область значений показателей 
качества, ограниченная значениями нормального состояния по таблице 2.4 
[53]), когда качество масла гарантирует надежную работу оборудования, при 
этом для контроля достаточно определение минимально необходимого 
количества показателей, таких как пробивное напряжение, кислотное число, 
температура вспышки, содержание воды и внешний вид (позиции 1 – 4 таблицы 
2.4 [53]).  

Температура вспышки может не определяться для масел из оборудования, 
контролируемого хроматографическим анализом растворенных в масле газов.  

Необходимость расширения объема испытаний определяется на 
основании полученных результатов и рекомендуемой периодичности 
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испытаний, а также в случаях ухудшения характеристик твердой изоляции, 
срабатывании газовых реле трансформаторов, результатов 
хроматографического анализа растворенных в масле газов, проведения 
комплексного обследования электрооборудования. 

Область риска (область значений показателей качества, ограниченная 
значением нормального состояния и предельно-допустимым значением 
таблицы 2.4 [53]), когда ухудшение качества масла вследствие старения и 
загрязнения приводит к снижению надежности оборудования и требует более 
учащенного и расширенного контроля для прогнозирования его срока службы и 
разработки мероприятий по поддержанию (восстановлению) эксплуатационных 
свойств масла. 

Восстановление таких показателей качества, как пробивное напряжение и 
влагосодержание масла, необходимо проводить в возможно короткие сроки. 

В случае достижения значения пробивного напряжения «области риска» 
следует обязательно определить значение показателей качества по 
влагосодержанию, по содержанию механических примесей или класса 
промышленной чистоты, по тангенсу угла диэлектрических потерь, (позиции 4 
– 6 таблицы 2.4 [53]) для выявления причин, вызвавших данное ухудшение и 
разработки мер по восстановлению качества. Рекомендуется также 
дополнительно определить значение показателя качества газосодержания, 
(позиция 10 таблицы 4 [53]) для герметичного электрооборудования. 

При достижении кислотного числа значения 0,07 мг КОН/г обязательно 
следует определить значение показателей качества по тангенсу угла 
диэлектрических потерь, содержанию водорастворимых кислот, 
антиокислительной присадки, масляного шлама (позиции 6 – 9) и на основании 
данных расширенного контроля определить потенциальный срок службы 
масла, разработать и принять меры по защите его от старения и (или) 
регенерации. Рекомендуется также дополнительно определить значение 
показателя качества газосодержание (позиция 10 таблицы 2.4 [53]), если при 
этом отдельно определяется индивидуальное содержание кислорода в масле. 

В случае достижения значения температуры вспышки «области риска» 
следует обязательно выполнить хроматографический анализ растворенных в 
масле газов. 

Если при визуальном контроле пробы масла, определено наличие в нем 
частиц загрязнений (дисперсной воды, волокон, угля, металла и других твердых 
частиц, шлама и осадков), помутнение и (или) значительное потемнение, то 
следует определить значения всех показателей качества (позиции 1 – 10 таблицы 
2.4 [53]). На основании результатов расширенного контроля разработать и 
выполнить мероприятия по его очистке (регенерации) и (или) по защите от 
старения и загрязнения. Следует отметить, что визуальный контроль не 
является решающим фактором для отбраковки масел.  

Область превышения предельно-допустимых значений – область 
значений показателей качества, превышающих предельно-допустимые 
значения таблицы 2.4 [53], в которой ухудшение качества масла достигает 
такого уровня, что не обеспечивает необходимой надежности работы 
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оборудования, и требуется замена масла на свежее или его глубокая 
регенерация для предотвращения вероятности отказа электрооборудования по 
причине низких эксплуатационных характеристик масла.   

Примечание – Поддержание или восстановление эксплуатационных 
характеристик масел при достижении значений показателей качества «области 
риска» намного экономичнее, чем проведение операции по замене масла или 
его глубокой регенерации, что связано с необходимостью вывода 
электрооборудования из работы. 

Наибольшее отрицательное воздействие по снижению надежности 
работы электрооборудования оказывает образование в масле шлама и 
значительное загрязнение его водой, механическими примесями, солями 
различных кислот и коллоидными частицами (особенно теми, которые 
ухудшают пробивное напряжение масла).  

При комплексном обследовании электрооборудования могут применяться 
другие методы контроля, которые не приведены в таблице 2.4 [53]. Критерии 
оценки состояния электрооборудования при комплексной диагностике с 
применением дополнительных методов контроля качества масла определяет 
организация, выполняющая комплексное обследование, на основании 
требований действующих документов и практического опыта диагностики 
электрооборудования. Рекомендуется применять специальные экспертно-
диагностические программы для обработки результатов испытаний. 

 
10.1.3 Восстановление параметров 
 
Для начала стоит сказать, что полная регенерация трансформаторного 

масла в рамках объекта филиал ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС» не 
производится вследствие отсутствия лицензии на данный вид 
производственной деятельности. Однако на данном филиале производится 
очистка трансформаторного масла с помощью специальных устройств, о 
которых будет сказано ниже.  

Однако, стоит отметить, что в перспективе на всех объектах 
производственной деятельности компании ПАО «РусГидро» есть намерение 
получения как самой лицензии на осуществление данного вида 
производственной деятельности – полную регенерацию и восстановление 
трансформаторного масла, так и намерение приобретения универсальной 
регенеративной установки для восстановления параметров и свойств как 
трансформаторного, так и турбинного масел. 

 
Способы сохранения эксплуатационных свойств  
 
Эксплуатация и техническое обслуживание трансформаторных масел в 

электрооборудовании осуществляется в соответствии с требованиями 
инструкций по эксплуатации изготовителей электрооборудования. 

Основные способы сохранения эксплуатационных свойств 
трансформаторного масла являются: 
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 непрерывная регенерация крупнопористыми адсорбентами масла, 
залитого в оборудование, с использованием термосифонных или 
адсорбционных фильтров; 

 правильная эксплуатация воздухоосушительных фильтров; 
 применение специальных средств защиты масла от окисления и 

загрязнения (пленочная или азотная) или полная герметизация 
электрооборудования; 

 поддержание в масле необходимой концентрации 
антиокислительной присадки (ингибитора окисления) АГИДОЛ-1 (ионол); 

 эффективное охлаждение масла; 
 эффективная очистка или регенерация масла при проведении 

ремонтов электрооборудования; 
 промывка (подготовка) электрооборудования перед заливом масла. 
 
Очистка масел (общие положения) 
Свежие масла, поступившие на ГЭС от поставщиков в транспортных 

емкостях (железнодорожных или автомобильных цистернах, бочках и т.д.), а 
также масла, находящиеся на хранении в резервуарах маслохозяйств, содержат 
загрязнения в количестве, обычно превышающем норму, особенно для 
электрооборудования напряжением свыше 110 кВ. Масла, содержащие 
загрязнения, обладают недостаточно высокими диэлектрическими 
характеристиками (низким пробивным напряжением, менее 20 кВ, иногда 
повышенным 𝑡𝑔𝛿). Это вызывает необходимость в проведении специальных 
мероприятий по очистке свежих и эксплуатационных трансформаторных масел. 
Основная цель очистки – обеспечить необходимые эксплуатационные 
характеристики в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 

Для очистки масла применяются различные физические и физико-
химические методы удаления из них всех типов загрязнения (механические 
примеси, растворенная и дисперсная вода, шлам, растворенные газы и др.). 

Применяются следующие физические методы удаления загрязнений из 
масла: 

 гравитационный (отстаивание в резервуарах); 
 центробежный (центробежные сепараторы, центрифуги); 
 объемная фильтрация (целлюлозные и синтетические фильтры, 

фильтровальный картон, ткань Бельтинг и др.); 
 поверхностная фильтрация (сетки, мембраны и др.); 
 электрофизический (электростатические очистители); 
 магнитный (магнитные фильтры); 
 испарение (вакуумные дегазационные установки и др.). 
Основным физико-химическим методом очистки, применяемым на 

энергетических предприятиях, является адсорбция (очистка цеолитами и 
другими сорбентами). 

Физические методы используются для глубокой осушки и дегазации 
масла, из них наиболее широкое применение имеют вакуумные технологии. 
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Осушка масла продувкой горячим воздухом или инертным газом при 
атмосферном давлении в настоящее время практически не применяется. 

Электростатическая очистка масла позволяет удалять из масла 
механические примеси и шлам без применения расходных материалов.  

Технология подготовки (очистки) трансформаторных масел, обычно 
применяемая на ГЭС, предусматривает комбинацию различных методов. 

Предварительная, грубая очистка масла (свежего или отработанного) от 
дисперсной воды и механических примесей (шлама) осуществляется в 
резервуарах открытого склада масляных хозяйств с помощью отстаивания при 
хранении. Выделившиеся загрязнения периодически удаляются из резервуаров 
при помощи дренажей донных слоев (осадков) масла. При этом удаляются, как 
правило, крупные и тяжелые частицы размером свыше 40 мкм. Наиболее 
эффективны для этих целей вертикальные резервуары с конусными днищами. 

Очистка электроизоляционного масла осуществляется, в основном, при 
его подготовке к заливу в электрооборудование или во время ремонта. При 
этом применяются следующие технологии (или их комбинации): центробежно-
вакуумная, адсорбционная на стационарном слое, глубокая вакуумная осушка и 
фильтрация. 

Установки для очистки трансформаторного масла на основе 
центробежно-вакуумной и адсорбционной на стационарном слое (осушка 
цеолитом) технологии используются для подготовки его к заливу в 
электрооборудование открытого типа до 500 кВ включительно, так как 
обеспечивается удаление дисперсной и растворенной воды, механических 
примесей, но данные установки не позволяют осуществить необходимую 
дегазацию масла.  

Для подготовки к заливу или обработки масла непосредственно в 
герметичном электрооборудовании напряжением до 1150 кВ применяются 
установки вакуумной очистки при нагревании, которые позволяют удалять из 
масла растворенные воду и газы.  

Если на вакуумные установки подается предварительно очищенное 
масло, то значительно сокращается время, необходимое для обеспечения 
требуемых нормативных значений показателей качества масла перед заливом в 
электрооборудование. 

Если залив дегазированного масла производится без вакуумирования бака 
электрооборудования, то дегазацию трансформаторного масла, залитого в 
электрооборудование, целесообразно осуществлять с помощью вакуумных 
установок, применяя замкнутую технологическую схему с обеспечением не 
менее пятикратной циркуляции всего объема масла в баке оборудования. 

На выходе масла должны использоваться фильтры тонкой очистки (ФТО) 
масла с номинальной тонкостью фильтрации от 5 до 8 мкм для 
электрооборудования до 750 кВ включительно и не более 5 мкм для 
электрооборудования напряжением 1150 кВ.  Оптимальная номинальная 
тонкость фильтрации ФТО для трансформаторных масел составляет 3 − 6 мкм. 
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В случаях сильного загрязнения трансформаторного масла необходимо 
предварительно выполнить отстаивание и/или грубую фильтрацию перед 
проведением основной обработки.  

Рекомендуется применение МОО с наибольшей эффективностью 
действия.  

Для очистки трансформаторного масла применяются разные типы 
устройств, вот некоторые из них: 

 Установка очистки трансформаторного масла УВФ-10000 R  
Установка УВФ-10000 R предназначена для осушки (удаления воды), 

фильтрации (очистки от механических примесей), а также для дегазации 
трансформаторного масла. 

УВФ-10000 R применяется для подготовки трансформаторного масла при 
ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов и 
др. В установке УВФ-10000 R используется бустерный насос Руутса. 

На рисунке 10.2 представлен вид установки для очистки 
трансформаторного масла УВФ-10000 R. 

 

 
Рисунок 10.2 – Установка для очистки трансформаторного масла УВФ-10000 R  

 
В таблице 10.5 приведены технические характеристики мобильной 

установки для очистки трансформаторного масла УВФ-10000 R. 
 

Таблица 10.5 – Технические характеристики мобильной установки для очистки 
трансформаторного масла УВФ-10000 R 

Параметр Единица измерения Значение 
Производительность м3/час 10 

Производительность насоса 
Руутса м3/час 350 

Глубина вакуума насоса 
Руутса мБар 0,05 
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Окончание таблицы 10.5 
Параметр Единица измерения Значение 

Параметры обработанного масла 
Массовое влагосодержание г/т (ppm) 10 
Массовое газосодержание % 0,1…0,2 

Тонкость фильтрации мкм/кл. чист. 3/8..9 
Пробивное напряжение кВ 60-80 

Технические характеристики установки 
Общая мощность установки кВт 105 

Общая мощность нагревателя кВт 90 
Напряжение трёхфазной сети 

50 Гц В 380 

Высота всасывания по маслу м 5 
Высота подъёма масла м 20 

Давление масла на выходе кг/см2 2-4 
Объём бака дегазатора л 220 

Габариты 
Длина мм 1600 

Ширина мм 1600 
Высота мм 2000 

Масса установки без масла кг 900 
 
 СОГ-933КТ1 Стенд очистки жидкостей 
 
Отработанная или загрязнённая жидкость, например, отработанное масло 

раскручивается в центрифуги до скорости порядка 100 м/с. Все что тяжелее 
жидкости под действием центробежных сил прижимается к внутренним 
стенкам центрифуга, а очищенная жидкость под давлением выводится наружу. 

По эффективности очистки от механических загрязнений стенды СОГ 
эквивалентны 5 − микронному авиационному фильтру, но на два порядка 
выше по грязеёмкости. Кроме того, они способны удалять нерастворенную 
воду. Затраты на эксплуатацию стенда СОГ несоизмеримо малы по сравнению 
с использованием в процессе очистки жидкостей авиационного фильтра. Это 
важнейшее конкурентное преимущество по сравнению с традиционными 
способами очистки. 

В процессе очистки из отработанных или загрязненных масел полностью 
удаляются мех. примеси и нерастворенная вода, а также частично продукты 
старения. За один проход жидкости через стенд концентрация частиц 
загрязнений снижается в 2000 − 5000 раз. В таблице 10.6 приведены 
Технические характеристики СОГ-933КТ1. 

Компактность и мобильность стендов СОГ позволяют применять их 
непосредственно на рабочих местах около оборудования. Использование в 
конструкции сверхтвердых антифрикционных материалов для подшипников 
быстро вращающихся центрифуг обеспечивает высокую эксплуатационную 
надежность стендов. На рисунке 10.3 представлен вид установки для очистки 
трансформаторного масла СОГ-933КТ1 (Стенд очистки жидкостей). 
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Рисунок 10.3 – СОГ-933КТ1 (Стенд очистки жидкостей) 

 
Таблица 10.6 – Технические характеристики СОГ-933КТ1 

Параметр Единица измерения Значение 
Максимальная 

производительность м3/час 3,5 

Степень очистки жидкостей от абразивных загрязнений (при исходной загрязнённости 15-17 
класс по ГОСТ 17216-2001). Класс чистоты: 

–  центрифуга со спиральной 
вставкой 3-7 –  

–  центрифуга с тарельчатой 
вставкой 7-12 –  

Содержание воды в масле и 
топливе на выходе стенда 

(при исходном содержании 
до 1%) 

% 0,05 

Частота вращения ротора 
центрифуги об/мин 8000 

Грязеёмкость (по абразивному загрязнителю) кг 
–  ротора центрифуги со 

спиральной вставкой 1 кг 

–  ротора центрифуги с 
тарельчатой вставкой 2 кг 

–  отстойного грязесборника 10 кг 
Мощность электропривода 

(380 В, 50 Гц) 4 кВт 

Габаритные размеры, не 
более 840*474*1085 мм 

Масса, не более кг 140 
Температура жидкостей, не 

более °С 70 

Вязкость жидкости мм2/с 3-350 
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10.2 Турбинное масло 
 
10.2.1 Общие сведения. Требования по качеству, предъявляемые к 

турбинному (энергетическому) маслу 
 
Турбинное масло, (Тп-30) применяется для заливки систем регулирования 

турбин, для смазки подпятников и подшипников турбин. Требования к 
турбинным маслам: они должны содержать присадки, улучшающие 
антикоррозионные, антиокислительные, деэмульсионные и противопенные 
присадки. Должно быстро отделяться от воды, попадающей в системы смазки 
устройств агрегата. Должно удовлетворять требованиям ГОСТ 9972-74, 
температура вспышки не ниже 186 °С. В таблице 10.7 приведены 
характеристики турбинного масла Тп-30.  

 
Таблица 10.7 – Характеристики турбинного масла Тп-30  
Наименование показателя Норма Метод испытаний 
Вязкость кинематическая, 

при 40°С, мм2/с, в пределах 41,4-50,6 ГОСТ 33 

Индекс вязкости, не менее 95 ГОСТ 25371 
Кислотное число, мг КОН на 

1 г масла, не более 0,5 ГОСТ 11362 

Стабильность против окисления: 
– осадок после окисления, 

%, не более 0,01 

ГОСТ 981 и по п. 4.2а ГОСТа – кислотное число после 
окисления, мг КОН/г, не 

более 
0,5 

Зольность, %, не более 0,005 ГОСТ 1461 
Число деэмульсации, мин, не 

более 3,5 ГОСТ 12068 

Коррозия на стальных 
стержнях Отсутствие ГОСТ 19199 

Цвет на колориметре ЦНТ, 
единицы ЦНТ, не более 3,5 ГОСТ 20284 

Температура вспышки, 
определяемая в открытом 

тигле, °С, не ниже 
190 ГОСТ 4333 

Температура застывания, °С, 
не выше -10 ГОСТ 20287 

Содержание фенола в 
базовом масле Отсутствие ГОСТ 1057 

Содержание механических 
примесей Отсутствие ГОСТ 6370 

Содержание воды Отсутствие ГОСТ 2477 
Массовая доля серы в 

базовом масле, %, не более 0,3 ГОСТ 1437 

Содержание 
водорастворимых кислот и 

щелочей 
Отсутствие ГОСТ 6307 
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Окончание таблицы 10.7 
Наименование показателя Норма Метод испытаний 

Коррозионное воздействие на 
металлы, группа 1 ГОСТ 2917 и по п. 4.4 ГОСТа 

Температура текучести, °С, 
не выше -6 ГОСТ 20287 

Плотность при 20°С, г/см3, не 
более 0,895 ГОСТ 3900 

Стабильность против окисления в универсальном приборе: 
– массовая доля осадка 

после окисления, %, не более 0,03 
ГОСТ 18136 и по п. 4.2 

ГОСТа – кислотное число после 
окисления, мг КОН/г, не 

более 
0,40 

Класс промышленной чистоты 
– для залития в систему 

регулирования гидротурбины 11 
ГОСТ 17216-2001 

– для залития в ПП, ТП и ГП 13 
 
Свежие турбинные масла Тп-22С по ТУ 38.101.821-83 и Тп-30 содержат 

следующие присадки: 
а) антиокислительную – дибутилпаракрезол (ДБК, ионол, топанол) – 0,5 %; 
б) антиржавейную В-15/41 – 0,02 %; 
в) деэмульгирующую - дипроксамин 157 (Д-157) – 0,02%. 
 
Кроме того, масло Тп-30 содержит многофункциональную присадку Дф-

11 – 0,5 %, улучшает его противоизносные, антиокислительные и 
антикоррозионные свойства. 

 
Показатели качества, определяемые до слива масла из транспортной 

емкости: 
 внешний вид; 
 кинематическая вязкость; 
 кислотное число; 
 время деэмульсации; 
 температура вспышки в открытом тигле; 
 содержание водорастворимых кислот и щелочей; 
 содержание воды; 
 содержание механических примесей (класс промышленной 

чистоты). 
 
Показатели качества, определяемые в пробе после слива масла из 

транспортной емкости: 
 стабильность против окисления; 
 антикоррозийные свойства; 
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Показатели качества, которые могут определяться дополнительно по 
решению технического руководителя электрической станции или сети: 

 температура застывания; 
 индекс вязкости; 
 цвет; 
 время деаэрации; 
 содержание шлама; 
 содержание присадок; 
 содержание серы. 
 
10.2.2 Способы контроля 
 
Контроль качества масла при хранении 
Турбинное масло, слитое в резервуары МХ, подвергается лабораторным 

испытаниям по следующим показателям качества сразу после его приема из 
транспортной емкости: 

 стабильность против окисления; 
 антикоррозийные свойства; 
 время деэмульсации. 
В случае несоответствия качества масла по этим показателям, должен 

быть выполнен анализ пробы, отобранной из транспортной емкости. 
Находящееся на хранении свежее турбинное масло должно 

соответствовать требованиям, приведенным в 3.1 и ГОСТ 9972 по следующим 
показателям качества, определяемым с периодичностью не реже  одного раза в 
4 года для масел типа Тп-30 (импортные масла класса вязкости 46 по ИСО 
3448): 

 кинематическая вязкость; 
 кислотное число; 
 температура вспышки в открытом тигле;  
 время деэмульсации; 
 содержание водорастворимых кислот и щелочей; 
 содержание воды;  
 содержание механических примесей или класс промышленной 

чистоты. 
 стабильность против окисления; 
 антикоррозийные свойства; 
 содержание антиокислительной присадки; 
 содержание шлама. 
 
Перед заливкой масла в оборудование проводят испытание следующих 

его показателей качества:  
 кислотное число; 
 содержание воды;  
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 содержание механических примесей или класс промышленной 
чистоты. 

 
Находящиеся на хранении эксплуатационные и регенерированные 

нефтяные турбинные масла должны соответствовать требованиям, 
приведенным в таблице 3.2, определяемым с периодичностью не реже одного 
раза в четыре года для масла Тп-30 (импортные масла класса вязкости 46 по 
ИСО 3448): 

 кинематическая вязкость; 
 кислотное число; 
 температура вспышки в открытом тигле;  
 время деэмульсации; 
 содержание водорастворимых кислот и щелочей; 
 содержание воды;  
 содержание механических примесей или класс промышленной 

чистоты; 
 стабильность против окисления; 
 антикоррозийные свойства; 
 содержание шлама. 
 
Эксплуатационные или регенерированные турбинные масла, 

предназначенные к заливу в гидроагрегаты, проверяются на соответствие 
требованиям таблицы 3.2 непосредственно перед заливом в оборудование по 
показателям: 

 содержание воды;  
 класс промышленной чистоты; 
 кислотное число; 
 время деэмульсации*; 
 содержание шлама. 

*Примечание – Время деэмульсации определяется по решению 
технического руководителя ГЭС. 

Качество свежего масла, находящегося на хранении, должно отвечать 
требованиям нормативных документов (технических условий или стандарта), 
основные требования приведены в таблице 3.1 [53]. 

Качество регенерированного масла, находящегося на хранении, должно 
отвечать всем требованиям таблицы 3.2 [53]. 

При регенерации турбинного масла на специализированных 
предприятиях рекомендуется восстанавливать качество масла до требований на 
свежее масло (кроме показателя «цвет», см. таблицу 3.1 [53]). 

Качество эксплуатационного масла, находящегося на хранении, должно 
отвечать всем требованиям таблицы 3.2 [53]. 

Контроль качества импортных турбинных масел выполняется в 
соответствии с инструкциями (руководствами) по эксплуатации оборудования, 
в котором данные масла применяются. Качество свежих импортных турбинных 
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масел должно отвечать требованиям спецификации соответствия изготовителя 
масла и международного стандарта. 

Определение содержания присадок в нефтяных турбинных маслах 
выполняется по решению технического руководителя ГЭС или при регенерации 
масла или несоответствия качества масла (по стабильности против окисления 
и/или времени деэмульсации и/или антикоррозийным свойствам) требованиям 
таблицы 3.1 стандарта. Определение выполняют методами высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (содержание присадок в свежих маслах – 
ингибитор окисления АГИДОЛ-1 – не менее 0,5 % (Тп-30), ингибитор коррозии 
– не менее 0,02 %, деэмульгирующая присадка – не менее 0,02 %, 
деактивирующая присадка – не менее 0,02 %, противоизносная присадка ДФ-11 
– не менее 0,5 % (Тп-30)). 

 
Контроль качества турбинных масел при заливе в оборудование 
Контроль качества свежего масла 
Перед заполнением маслосистемы гидроагрегатов свежим маслом 

необходимо отобрать пробу из емкости хранения МХ и выполнить анализ, в 
объем которого входит определение показателей: 

 внешний вид; 
 кислотное число; 
 класс промышленной чистоты; 
 время деэмульсации; 
 содержание воды. 
Качество масла должно соответствовать требованиям таблицы 5 

стандарта [53].  
 
Контроль качества регенерированного или эксплуатационного 

масла. 
Качество регенерированного нефтяного турбинного масла или 

эксплуатационного нефтяного турбинного масла, вводимого в работу после его 
очистки на маслохозяйстве, должно удовлетворять требованиям таблицы 6 [3]. 
Перед заполнением или доливкой маслосистем гидроагрегата 
эксплуатационным или регенерированным маслом необходимо отобрать пробу 
из емкости хранения МХ и выполнить анализ, в объем которого входит 
определение показателей: 

 внешний вид; 
 кислотное число; 
 время деэмульсации; 
 содержание шлама (общее); 
 класс промышленной чистоты; 
 содержание воды. 
Качество масла должно соответствовать требованиям, приведенным в 

таблице 6 [53].  
Дополнительные рекомендации. 
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Контроль качества масла, заливаемого в насосное и вспомогательное 
оборудование. 

Объем испытаний и нормативные значения показателей качества 
турбинных масел, подготовленных к заливу в различное насосное и 
вспомогательное оборудование, определяется требованиями документов 
заводов – изготовителей оборудования. Если нет указаний в заводских 
инструкциях, то выполнить анализ, в объем которого входит определение 
показателей: 

 внешний вид; 
 кислотное число; 
  содержание механических примесей или класс промышленной 

чистоты; 
 содержание шлама (общее, качественное определение, только для 

эксплуатационных масел); 
 содержание воды. 
Качество масла должно соответствовать требованиям таблицы 6 [53]. 
 
Контроль качества турбинного масла при эксплуатации в 

оборудовании 
Визуальный контроль. 
Визуальный контроль турбинного масла, применяемого в гидроагрегатах, 

должен проводиться 1 раз в неделю, а на автоматизированных ГЭС – не реже         
1 раза в месяц согласно ПТЭ. 

Визуальный контроль масла заключается в проверке его внешнего вида, 
масло должно быть прозрачным и свободным от загрязнений и осадков (не 
содержать видимых загрязнений, воды, шлама и механических примесей). При 
визуальном обнаружении в масле механических примесей, шлама или воды, а 
также при помутнении масла, должен быть проведен его внеочередной анализ 
по следующим показателям таблицы 7 [53]: 

 внешний вид; 
 кислотное число; 
 время деэмульсации; 
 содержание шлама (общее); 
 класс промышленной чистоты; 
 содержание воды. 
 
Контроль качества масла после залива. 
После залива масла в гидроагрегат после монтажа или капитального 

ремонта следует отобрать пробу через 72 ч непрерывной работы маслосистемы 
и выполнить анализ масла по следующим показателям таблицы 7 [53]: 

 внешний вид; 
 кислотное число; 
 время деэмульсации; 
 содержание шлама (общее); 
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 класс промышленной чистоты; 
 содержание воды. 
 
Результаты этих испытаний позволят оценить показатели качества масла 

в начальный период эксплуатации агрегата. 
Контроль качества масла при эксплуатации. 
Анализ турбинного масла из гидроагрегатов на соответствие требованиям 

таблицы 7 [53] следует осуществлять: 
 через 1 месяц после начала его эксплуатации в маслосистеме 

агрегата по всем показателям таблицы 7 [53]; 
 для масла с содержанием шлама менее 0,005 % масс. – не реже 1 

раза в год по показателям таблицы 7 [53] «кислотное число», «содержание 
шлама (общее)», «класс промышленной чистоты» и «содержание воды»; 

 для масла из гидроагрегатов с содержанием шлама 0,005 % масс и 
более – не реже 1 раза в 6 месяцев по показателям «кислотное число», 
«содержание шлама (общее)», «класс промышленной чистоты» и «содержание 
воды» таблицы 7 [53]. 

Нефтяное турбинное масло, находящееся в эксплуатации в маслосистемах 
гидроагрегатов, должно удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 7 
[3]. 

Дополнительные рекомендации. 
Дополнительные анализы выполняются по решению технического 

руководителя ГЭС в следующих случаях: 
 стабильность против окисления и содержание присадки АГИДОЛ-1 

следует дополнительно определять при обнаружении в масле наличия шлама; 
  время деэмульсации следует дополнительно определять после 

обнаружения в масле воды и проведения операций по очистке масла; 
 антикоррозионные свойства следует дополнительно определять, 

если при визуальном осмотре имеются очаги коррозии на элементах 
маслосистем гидроагрегатов;  

 кинематическую вязкость и температуру вспышки рекомендуется 
выполнять при обнаружении в масле наличия шлама и помутнении масла, 
которое не устраняется очисткой (должны соответствовать требованиям 
таблицы 7 [53], при несоответствии качества масла, его рекомендуется 
заменить), а также с периодичностью 1 раз в год. 

Контроль при диагностике состояния оборудования.  
При необходимости проведения диагностики состояния узлов и 

элементов гидроагрегатов, а также систем масляного хозяйства могут 
применяться и другие методы контроля, которые не приведены в таблице 7 
[53].  Критерии оценки технического состояния узлов и элементов систем при 
диагностике с применением дополнительных методов контроля качества масла 
определяет организация, выполняющая такое обследование, на основании 
требований действующих нормативных документов и собственного 
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практического опыта диагностики агрегатов, в соответствии с программой, 
согласованной с техническим руководителем ГЭС. 

Контроль масла в насосном и вспомогательном оборудовании.  
Объем и периодичность испытаний, а также нормативные значения 

показателей качества, турбинных масел, эксплуатируемых в различном 
насосном и вспомогательном оборудовании, определяются требованиями 
документов изготовителей оборудования и, если не предусмотрено иного, 
контроль масла следует выполнять по пункту 8.3.1 [53]. 

 
Эксплуатация и техническое обслуживание турбинных масел  
Требования к маслам после залива.  
После залива масла в гидроагрегаты по окончании монтажа или 

капитального ремонта следует отобрать пробу через 72 ч непрерывной работы 
маслосистемы и выполнить анализ масла в объеме, указанном в 8.3.2 [53]. 
Результаты этих испытаний позволят оценить показатели качества масла в 
начальный период эксплуатации агрегата. При ухудшении промышленной 
чистоты масла и (или) попадания воды при пуске оборудования необходимо 
подключить штатное МОО для обеспечения соответствия качества масла 
требованиям таблицы 7 [53]. Эффективность действия штатного МОО должна 
обеспечивать очистку масла от загрязнений в срок не более 10 суток после 
ухудшения промышленной чистоты или попадания воды в маслосистему 
агрегата. 

Во время эксплуатации маслосистем в различных технологических 
режимах и при аварийном останове следует руководствоваться требованиями 
действующих инструкций по эксплуатации оборудования, а также данными 
настоящего стандарта. Порядок подготовки маслосистем различного 
гидросилового и гидромеханического оборудования к эксплуатации, включая и 
технологию проведения гидравлических испытаний, устанавливает инструкция 
(руководство) по эксплуатации изготовителя. 

По истечении 20–30 суток после ввода в эксплуатацию гидроагрегата 
осуществляется вывод из работы МНУ гидроагрегата для технического 
обслуживания и замены турбинного масла (при наличии данного требования в 
руководстве по эксплуатации МНУ изготовителя). 

Температура масла за маслоохладителями должна поддерживаться не 
более 40 °С, если в инструкциях изготовителя не оговорены иные условия. 
Давление масла в технологических системах оборудования устанавливают в 
соответствии с требованиями инструкций изготовителя оборудования. 

Уровень масла в маслобаке должен соответствовать требованиям 
инструкции по эксплуатации изготовителя гидроагрегата. 

Промышленная чистота турбинных масел во время эксплуатации должна 
отвечать требованиям таблицы 7 [53]. При значении класса промышленной 
чистоты масла более указанных нормативных значений следует принять меры к 
его очистке, используя штатное или передвижное маслоочистительное 
оборудование, МОО должно обеспечивать необходимую эффективность 
очистки масла (в соответствии с приложением В настоящего стандарта). 
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Эксплуатация масла, содержащего воду, не допускается. Перед началом 
эксплуатацией должна быть проведена проверка масла на отсутствие в нем 
воды. При обнаружении в масле воды в количестве более 0,03 % масс. 
необходимо произвести его очистку штатным или передвижным 
маслоочистительным оборудованием, МОО должно обеспечивать 
необходимую эффективность очистки масла (в соответствии с приложением В 
настоящего стандарта). Наиболее оперативно рекомендуется очистить масло от 
воды, если время деэмульсации масла превышает 600 с. После очистки масла 
от воды рекомендуется дополнительно определить время деэмульсации масла. 

Перезарядку фильтр-пресса и фильтров тонкой очистки следует 
проводить при перепаде давления выше 0,1 МПа, если в инструкциях 
изготовителя не оговорены иные условия. 

Не допускается использование адсорберов с крупнопористыми 
сорбентами (силикагель КСКГ и др.) в маслосистемах действующего 
оборудования, поскольку используемые в них сорбенты извлекают из масел 
антикоррозионную, деэмульгирующую и деактивирующую присадку, поэтому 
качество масел может значительно ухудшиться. Адсорбенты могут быть 
применены при регенерации отработанных (эксплуатационных) масел с 
последующей стабилизацией очищенных (регенерированных) масел с помощью 
присадок. 

Доливки в маслосистемы работающих гидроагрегатов следует 
производить подготовленным свежим или эксплуатационным маслом, 
показатели качества которого удовлетворяют требованиям таблицы 5 или 6 
[53]. Предпочтительнее использовать масло той же марки и изготовителя, 
которое было изначально залито в это оборудование. Если на доливки 
планируется использовать свежее масло, марка которого отлична от марки 
масла, эксплуатируемого в оборудовании, то следует руководствоваться 
рекомендациями по порядку введения в эксплуатацию свежих турбинных масел 
разных марок, используемых на доливки, приведенными в приложении Д 
настоящего стандарта. Допускается использовать на доливки 
эксплуатационные или регенерированные масла, свойства которых отвечают 
требованиям, предъявляемым настоящим стандартом к эксплуатационным или 
регенерированным маслам, при их заливе в оборудование (таблица 6 [53]). 
Регулярный, долив свежего, подготовленного масла способствует продлению 
срока службы эксплуатационного масла, за счет обновления масла и 
поддержания оптимального содержания присадок. 

Старение масла и ухудшение его основных характеристик во время 
эксплуатации связано с постепенным расходованием присадок, 
присутствующих в масле и определяющих его эксплуатационные свойства. 
Необходимость введения дополнительного количества той или иной присадки в 
масло следует оценивать по изменению показателей его качества, таких как 
стабильность против окисления, антикоррозионные свойства, время 
деэмульсации, а также на основании прямого определения содержания 
присадок при проведении испытаний. 
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Наличие шлама свидетельствует о накоплении в масле продуктов 
старения и загрязнения, отрицательно влияющих на работу различного 
гидромеханического оборудования. При обнаружении шлама в турбинном 
масле необходимо выполнить определение стабильности масла против 
окисления и оценить его восприимчивость к введению антиокислительной 
присадки. 

Вводить присадки в масла, содержащие шлам не допускается. Такие 
масла перед вводом присадок необходимо сначала очистить от шлама или 
регенерировать, проверить на восприимчивость к присадкам, и только при 
получении положительных результатов лабораторных испытаний по 
восприимчивости масел к присадкам стабилизировать масло. 

Замена турбинного масла в гидроагрегатах осуществляется при 
достижении содержания в масле шлама предельного значения, нормируемого 
требованиями таблицы 7 [53] (если шлам не может быть удален с помощью 
очистки штатным или передвижным МОО). 

Степень старения турбинных масел в гидроагрегатах оценивают по 
показателям кислотного числа и содержания шлама; дополнительно 
прогнозировать срок службы масла можно, определяя стабильность против 
окисления и содержания антиокислительной присадки. 

Критерии оценки формируются на основании практического опыта 
определения данных показателей, предельные показатели стабильности против 
окисления и содержания антиокислительной присадки должны указывать на 
высокий риск появления растворенного шлама в масле. 

Для оценки восприимчивости масла к антиокислительной присадке 
(ингибитора окисления) и определения ее оптимальной концентрации 
необходимо в лабораторных условиях приготовить образцы испытуемого масла 
с добавлением в него ингибитора окисления в количестве 0,20, 0,40 или 0,60 % масс, определить стабильность против окисления 
приготовленных образцов, сравнить полученные результаты с 
соответствующими показателями масла до введения присадки. Масло считается 
восприимчивым к воздействию ингибитора окисления, а концентрация его 
оптимальной, если введение присадки снижает более чем в два раза кислотное 
число масла после окисления или содержание осадка (содержание осадка в 
окисленном масле является более важным критерием улучшения стабильности 
против окисления). 

Если масло при работе в оборудовании систематически обводняется, а его 
время деэмульсации превышает 600 с, то в него необходимо дополнительно 
ввести деэмульгирующую присадку Д-157 в количестве от 0,01 до 0,02 % масс., предварительно проверив в лабораторных условиях 
восприимчивость масла к присадке. Турбинное масло считается 
восприимчивым к присадке, если время деэмульсации снижается до 400 с и 
менее. Если этот показатель после ввода присадки изменяется мало, то масло 
считается невосприимчивым к ней. В этом случае следует продолжить 
эксплуатацию масла в гидроагрегате, проводя определение времени 
деэмульсации с периодичностью – один раз в 6 месяцев. 



204 
 

Эксплуатация турбинного масла в гидроагрегатах с временем 
деэмульсации более 1200 с допускается только при отсутствии обводнения 
масла. 

Необходимость дополнительного введения ингибитора коррозии следует 
оценить по результатам исследования антикоррозионных свойств масла. Масло 
считается восприимчивым к присадке, если коррозия на стальных стержнях 
после введения присадки в количестве от 0,01 до 0,02 % устраняет коррозию. 
Ингибитор коррозии ослабляет стабильность масла к окислению, поэтому если 
ее дополнительное введение ухудшило показатели стабильности против 
окисления, следует одновременно с ней ввести в масло ингибитор окисления 
(АГИДОЛ-1) в количестве от 0,20 до 0,60 % масс., оценив эффективность 
введения присадок в лабораторных условиях. 

Если качество масла, находящегося в эксплуатации, перестает 
соответствовать нормативным требованиям настоящего стандарта (таблица 7 
[3]) и не может быть улучшено очисткой, регенерацией или введением 
присадок оно подлежит замене. 

Количественно содержание присадок в турбинных маслах может быть 
определено хроматографическими методами или методом инфракрасной 
спектроскопии по ГОСТ Р МЭК 60666. 

Стабилизацию масел присадками рекомендуется выполнять на МХ при 
подготовке масла к заливу в оборудование после ремонта, расчет количества 
присадок может быть выполнен в соответствии с пунктом 7.5.5 [53]. Ввод 
присадок в эксплуатационное масло, на работающем оборудовании 
рекомендуется, если в масле отсутствует растворенный шлам и загрязнения 
(содержание воды и класс промышленной чистоты соответствуют требованиям 
таблицы 7 [53], и масло не содержит шлама). Ввод присадок на работающем 
оборудовании в масла, которые эксплуатируются в маслосистемах, 
загрязненных масляным шламом, может иметь очень низкую эффективность 
(эффект улучшения качества масла будет непродолжителен по времени). Кроме 
того, масляный шлам после ввода присадок может быть смыт циркулирующим 
маслом, что приведет к ухудшению класса промышленной чистоты и потребует 
дополнительной очистки масла с помощью МОО. Ввод присадок 
осуществляется только в отечественные масла (Тп-30). 

В начальной стадии эксплуатации масла Тп-30 наблюдается снижение 
кислотного числа за счет срабатывания присадок, содержащихся в масле. 

После достижения кислотного числа масла значений от 0,08 до 0,12 мг КОН/г его снижение замедляется или прекращается, и затем 
происходит его постепенное увеличение в связи с накоплением в масле 
продуктов старения. 

При дальнейшем увеличении кислотного числа свыше 0,15 мг КОН/г 
появляется риск образования шлама в масле и выпадения осадков в 
маслосистеме, что недопустимо, т.к. может привести к нарушениям в работе 
систем регулирования и смазки гидротурбин. 
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Основным фактором ускорения старения масла Тп-30 в условиях 
гидротурбин является каталитическое воздействие загрязнений, содержащихся 
в масле (частицы металлов и вода). 

Турбинные масла Тп-30, эксплуатируемые в системах регулирования 
гидроагрегатов (МНУ), не должны содержать масляный шлам. 

 
10.2.3 Восстановление параметров 
 
Для начала стоит сказать, что полная регенерация турбинного масла в 

рамках объекта филиал ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС» не производится 
вследствие отсутствия лицензии на данный вид производственной 
деятельности. Однако на данном филиале производится очистка турбинного 
масла с помощью специальных устройств, о которых будет сказано ниже.  

Однако, стоит отметить, что в перспективе на всех объектах 
производственной деятельности компании ПАО «РусГидро» есть намерение 
получения как самой лицензии на осуществление данного вида 
производственной деятельности – полную регенерацию и восстановление 
турбинного масла, так и намерение приобретения универсальной 
регенеративной установки для восстановления параметров и свойств как 
трансформаторного, так и турбинного масел. 

 
Очистка турбинных масел  
Для очистки турбинных масел применяются различные физические и 

физико-химические методы удаления из них всех типов загрязнения 
(механические примеси, растворенная и дисперсная вода, шлам, растворенные 
газы и др.). 

Применяются следующие физические методы удаления загрязнений из 
масла: 

  гравитационный (отстаивание в резервуарах); 
 центробежный (центробежные сепараторы, центрифуги); 
 объемная фильтрация (целлюлозные и синтетические фильтры, 

фильтровальный картон, ткань Бельтинг и др.); 
 поверхностная фильтрация (сетки, мембраны и др.); 
 электрофизический (электростатические очистители); 
 магнитный (магнитные фильтры); 
 испарение (вакуумные дегазационные установки и др.). 
Основным физико-химическим методом очистки, применяемым на ГЭС, 

является адсорбция (очистка цеолитами и другими сорбентами), которые 
применяются при регенерации отработанных турбинных масел на МХ.   

Физические методы используются для глубокой осушки и дегазации 
масла, из них наиболее широкое применение имеют вакуумные технологии. 
Осушка масла продувкой горячим воздухом или инертным газом при 
атмосферном давлении в настоящее время практически не применяется. 
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Электростатическая очистка масла позволяет удалять из масла 
механические примеси и масляный шлам без применения расходных 
материалов.  

Технология подготовки (очистки) турбинных масел, обычно применяемая 
на ГЭС, предусматривает комбинацию различных методов. 

Предварительная, грубая очистка масла от дисперсной воды и 
механических примесей (шлама) осуществляется в резервуарах открытого 
склада масляных хозяйств или масляных баков оборудования с помощью 
отстаивания при хранении. Выделившиеся загрязнения периодически 
удаляются из резервуаров или маслобаков при помощи дренажей донных слоев 
(осадков) масла. При этом удаляются, как правило, крупные и тяжелые частицы 
размером свыше 40 мкм и отстой воды.  

Очистка турбинного масла осуществляется при его подготовке к заливу в 
оборудование или во время эксплуатации в постоянном или периодическом (на 
основании результатов анализа масла) режиме. Применяются следующие 
технологии (или их комбинации): центробежная, электростатическая, 
вакуумная осушка и фильтрация (эффективность действия МОО проверяется по 
приложению В настоящего стандарта). 

Установки для очистки турбинного масла на основе центробежной 
технологии используются для его периодической очистки при подготовке к 
заливу или в эксплуатации, они обеспечивают удаление дисперсной воды, 
механических примесей, но данные установки не позволяют осуществлять 
глубокую осушку и дегазацию масла. Для повышения эффективности осушки и 
дегазации целесообразно применять центрифуги с дополнительными 
вакуумными устройствами и блоками.  

Для глубокой осушки турбинных масел используются установки 
вакуумной очистки, которые позволяют удалять из масла не только 
дисперсную, но и растворенную воду, а также газы.  

Фильтры тонкой очистки турбинных масел применяются для удаления 
механических примесей и должны обладать номинальной тонкостью 
фильтрации не более 20 мкм. Оптимальная номинальная тонкость фильтрации 
ФТО для турбинных масел составляет от 6 до 12 мкм (для циркуляционных 
систем). Фильтры применяются для постоянной или периодической очистки 
турбинных масел. Для постоянной очистки турбинных масел в маслобаках 
оборудования применяются штатные сетчатые фильтры (фильтры грубой 
очистки). Фильтры тонкой очистки используются для очистки масла на 
работающем оборудовании и в установках для подготовки турбинных масел к 
заливу в оборудование.  

Установки для очистки турбинного масла на основе электростатической 
технологии используются для его периодической очистки при подготовке к 
заливу или в эксплуатации, они обеспечивают эффективное удаление 
механических примесей и масляного шлама без применения расходных 
материалов, но данная технология не позволяет осуществлять осушку и 
дегазацию масла. Поэтому электростатические очистители применяются с 
дополнительными вакуумными устройствами или блоками для удаления воды. 
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В случаях сильного загрязнения турбинного масла необходимо 
предварительно выполнять отстаивание и/или грубую фильтрацию перед 
проведением основной обработки, если это предусмотрено технологией 
обработки масла. Рекомендуется применение универсального МОО, 
позволяющего удалять основные загрязнения (механические примеси, воду, 
масляный шлам) из турбинных масел с наибольшей эффективностью. 

Для очистки турбинного масла применяются разные типы устройств, вот 
одно из них: 

 Установка очистки турбинного масла ОТМ-2000 
 СОГ-933КТ1 Стенд очистки жидкостей (пункт 2.3) 
 
Назначение установки 
Мобильная установка ОТМ-2000 предназначена для снижения 

количественного содержания воды, газов, механических примесей в турбинном 
масле типа Тп-30, МОГ, а также для заливки масла под давлением в 
оборудование, как в герметичном, так и в негерметичном исполнении. 

В таблице 10.8 приведены характеристики установки очистки 
турбинного масла ОТМ-2000. 

 
Таблица 10.8 – Характеристики установки очистки турбинного масла ОТМ-
2000 

Параметр Единица измерения Значение 
Производительность, 

регулируемая, частотный 
привод маслонасосов 

м3/ч 0-2 

Параметры отработанного масла 
Массовое влагосодержание г/т 10* 
Массовое газосодержание % 0,5* 
Тонкость фильтрации 1-я 

Ступень мкм 25 

Тонкость фильтрации 1-я 
Ступень/ 3-я Ступень мкм 5/1* 

Степень очистки от 
механических примесй кл. 9 

Температура масла в 
процессе обработки 

(регулируемая) 
°С 45-60 

Объём вакуумного 
гидравлического бака л 2-110=220 

Предельное остаточное 
давление вакуумного насоса мбар (Па) 0,1 (10) 

Давление в баке-дегазаторе 
(при максимальной 

производительности) 
мБар (Па) 0,5 (50) 

Производительность 
вакуумного насоса м3/ч 65 

Мощность нагревателя (3 
ступени) кВт 45 (15*15*15) 



208 
 

Окончание таблицы 10.8  
Параметр Единица измерения Значение 

Высота всасывания по маслу м 4 
Высота подъёма жидкости м 40 
Давление масла на выходе кг/см3 4 
Напряжение трёхфазной 

сети 50 Гц/ Общая мощность 
установки 

В/кВт 380/55 

Диапазон рабочих 
температур, окружающей 

среды 
°С 0…+40 

Габариты, не более 
Длина мм 1800 

Ширина мм 1110 
Высота мм 1690 
Клиренс мм 125 

Масса установки без масла/с 
маслом кг 400/600 

*Масса установки без масла/с маслом, кг 
 

На рисунке 10.4 представлен внешний вид для очистки турбинного масла 
ОТМ-2000. 

 

 
 

Рисунок 10.4 – Внешний вид установки для очистки турбинного масла ОТМ-
2000
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10.3 Гидравлическое масло 
 

10.3.1 Общие сведения 
 
ВМГЗ 
Всесезонные гидравлические масла, производятся на высокоочищенной 

маловязкой минеральной основе, содержат эффективные пакеты присадок, 
обеспечивающие необходимые вязкостные, антиокислительные, 
противоизносные, антикоррозионные, низкотемпературные и антипенные 
свойства. Масло ВМГЗ содержит синтетический компонент, что обеспечивает 
лучшие эксплуатационные характеристики в сравнении с аналогичными 
маслами других производителей. В процессе работы масла практически 
исключено падение его вязкости за счет деструкции загущающих присадок. 
Гарантирует надежную эксплуатацию гидравлических машин в интервале 
температур от − 30 °С до + 50 °С, в зависимости от типа гидронасоса. Масло 
ВМГЗ обеспечивает надежную эксплуатацию гидравлических машин в 
климатических условиях России (от − 25 до + 50 °С, в зависимости от типа 
гидронасоса). 

Здоровье и безопасность. 
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также 

при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масла 
ВМГЗ не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей 
среды. При замене масла необходимо использовать защитные 
рукавицы/перчатки.  

 
Защита окружающей среды. 
Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в 

герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не 
сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы. 

Преимущества: 
 отличные вязкостно-температурные свойства обеспечивают 

безотказную работу оборудования в широком диапазоне температур; 
 защищают детали гидросистемы от износа и коррозии; 
 высокая антиокислительная и химическая стабильность 

обеспечивают длительную работу масел в гидросистеме; 
 отличная фильтруемость; 
Применение: для систем гидропривода и гидроуправления строительных, 

дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, 
работающих на открытом воздухе. 

 
В таблице 10.9 представлены Физико-технические характеристики масла 

ВМГЗ. 
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Таблица 10.9 – Физико-технические характеристики масла ВМГЗ 
Параметр Единица измерения Значение 

Вязкость кинематическая при 
50°С мм2/с 12,0 

Вязкость динамическая при -
25°С мПа*с 840 

Вязкость динамическая при -
30°С мПа*с – 

Температура вспышки в 
открытом тигле °С 186 

Температура застывания °С -44 
Щелочное число мг КОН/г 0,37 

Плотность при 20°С г/см3 0,855 
 

Показатели качества, определяемые до слива масла из транспортной 
емкости: 

 внешний вид; 
 кинематическая вязкость; 
 кислотное число (при наличии требования в документации завода 

изготовителя масла); 
 содержание воды; 
 плотность (при наличии требования в документации завода изгот. 

масла); 
 содержание механических примесей (класс промышленной 

чистоты). 
 
Показатели качества, которые могут определяться дополнительно по 

решению технического руководителя электрической станции или сети: 
 температура застывания; 
 температура вспышки в открытом или закрытом тигле; 
 коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь, свинец и др.); 
 коксуемость; 
 содержание металлов; 
 смазывающие свойства; 
 стабильность против окисления. 
 
Если отбирается из бочек, то проводят сразу определение по всем 

показателям. 
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10.4 Компрессорное масло 
 

10.4.1 Общие сведения 
 
Компрессорное масло применяется для смазки трущихся частей 

компрессоров высокого и низкого давления. При работе компрессоров 
подвергается действиям высоких температур (до 170 °С) и высокого давления (до 230 атм. ) и должно быть устойчивым против окисления. Температура 
вспышки не ниже 216 °С удовлетворять требованиям ГОСТ 1861-73. 

 
10.4.2 Марки 
 
В зависимости от применения устанавливаются следующие марки 

компрессорных масел: 
К–12 — компрессорное масло, представляющее собой дистиллятное 

масло или смесь остаточного и дистиллятного компонентов с добавлением 1,0 % депрессорной присадки АзНИИ; 
К–19 — компрессорное масло, представляющее собой остаточное масло. 
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510. 
 
10.4.3 Технические требования 
 
Компрессорные масла должны быть изготовлены в соответствии с 

требованиями стандарта по технологии, утвержденной в установленном 
порядке, и соответствовать образцам масел, прошедшим испытания с 
положительными результатами. 

По физико-химическим показателям компрессорные масла должны 
соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.  

 
10.4.4 Требования безопасности 
 
Компрессорные масла К–12 и К–19 представляют собой горючие 

жидкости с температурой вспышки 216 и 245 °С соответственно, температурой 
воспламенения 350— 400 °С. 

По степени воздействия на организм человека компрессорные масла 
относятся к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007 с предельно допустимой 
концентрацией паров углеводородов в воздухе рабочей зоны 300 мг/м  и к 3-
му классу опасности с предельно допустимой концентрацией масляного тумана 5 мг/м  по ГОСТ 12.1.005. 

Содержание углеводородов в воздухе определяется прибором УГ-2. 
Помещение, в котором производятся работы с маслом, должно быть 

оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. 
При работе с компрессорными маслами К–12 и К–19 применяются 

индивидуальные средства защиты согласно типовым нормам, утвержденным в 
установленном порядке. 
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При загорании масел К–12 и К–19 используют следующие средства 
пожаротушения: распыленную воду, пену; при объемном тушении — 
углекислый газ, состав СЖБ, состав 3, 5, пар. На рисунке 10.5 представлена 
таблица с указанием требований и норм, предъявляемым маслам марок К–12 и 
К–19. 

 

 
Рисунок 10.5 – Таблица с указанием требований и норм, предъявляемым 

маслам марок К–12 и К–19 
 
10.4.5 Правила приёмки 
 
Компрессорное масло принимают партиями. Партией считают любое 

количество масла одновременного изготовления, однородного по своим 
показателям качества и сопровождаемого одним документом о качестве, 
содержащим данные по ГОСТ 1510. Объем выборок — по ГОСТ 2517. 

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по 
одному из показателей проводят повторные испытания вновь отобранной 
пробы, взятой из той же партии. Результаты повторных испытаний 
распространяются на всю партию. Пробы компрессорного масла отбирают по 
ГОСТ 2517. Для объединенной пробы берут 2 дм  масла каждой марки. 
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10.5 Применение импортных масел 
 

В рамках объекта: филиал ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС» – 
применяется импортное трансформаторное масло Nytro 10XN. В таблице 10.10 
представлены физико-химические характеристики импортного 
трансформаторного масла Nytro 10XN. 

 
Таблица 10.10 – Физико-химические характеристики импортного 
трансформаторного масла Nytro 10XN 

Свойства Единицы Метод 
испытаний 

Гарантированные 
значения Типичные 

значения Мин Макс 
1. Физические 

Внешний вид  IEC 60296 Прозрачная, 
без осадка   

Плотность, 20°С кг/дм3 ISO 12185  0,895 0,877 
Вязкость, 40°С мм2/с ISO 3104  8,0 7,6 
Вязкость, -30°С мм2/с ISO 3104  800 730 

Точка застывания °С ISO 3016  -45 -63 
2. Химические 

Кислотное число мг КОН/г IEC 62021  0,01 <0,01 
Содержание серы % ISO 14596  0,15 <0,01 

Содержание 
ароматики % IEC 60590   7 

Антиоксиданты, 
фенолы вес. % IEC 60666  0,4 0,3 

Содержание воды мг/кг IEC 60814  30 <20 
3. Электрические 

Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С 
  IEC 60247  0,005 <0,001 

Межфазное 
натяжение мН/м ISO 6295 40  50 

Напряжение пробоя 
-До обработки кВ IEC 60156 30  40-60 

-После обработки кВ IEC 
60296/60156 70  >70 

4. Стабильность при окислении 
При 120°С, 500 ч  IEC 61125С    
Общее кислотное 

число мг КОН/г   0,30 0,04 

Шлам вес. %   0,05 <0,02 
5. Здоровье, безопасность и окружающая среда 

Точка вспышки, РМ °С ISO 2719 140  146 
DMSO-экстрагируемые соединения (PCA) 

 вес. % IP 346  3 <3 
Полихлорированные 

бифенилы IEC 61619 Не опред.    
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Трансформаторное масло Nytro 10XN Ninas соответствует стандартам 
ASTM D3487-16 и IEC 60296 Edition 4.0, включая выполнение специальных 
требований для специальных применений. Разработанный для обеспечения 
максимальной устойчивости к деградации масла, NYTRO 10XN обеспечивает 
превосходную устойчивость к окислению для увеличения срока службы 
трансформатора при меньших затратах на техническое обслуживание. Это 
делает его популярным во всем мире.  

 
Область применения трансформаторного масла NYTRO 10XN 
NYTRO 10XN было специально разработано для использования в 

маслонаполненном электрооборудовании, включая силовые и 
распределительные трансформаторы, выпрямители, автоматические 
выключатели и распределительные устройства. 

 
Преимущества 
 чрезвычайно хорошая теплопередача. Благодаря низкой вязкости и 

индексу вязкости, этот суперсорт предлагает очень хорошие характеристики 
теплопередачи, обеспечивая эффективное отвод тепла от сердечника и обмоток; 

 выдающаяся устойчивость к окислению. Разработанный и 
разработанный для обеспечения максимальной устойчивости к разложению 
масла, этот сорт обеспечивает превосходную устойчивость к окислению для 
увеличения срока службы трансформатора и минимального технического 
обслуживания; 

 очень хорошие низкотемпературные свойства. Нафтеновые 
характеристики позволяют трансформатору запускаться при самой низкой 
температуре — без использования депрессорных присадок; 

 высокая диэлектрическая прочность. Это изоляционное масло 
отвечает самым высоким требованиям по диэлектрической прочности и даже 
превосходит их, если правильно хранить и обращаться с ними.  
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10.6 Порядок отбора проб масла 
 

Порядок отбора проб масла 
Основная задача персонала при отборе проб – обеспечить 

представительность пробы, т.е. ее соответствие и идентичность той жидкости, 
которая содержится в оборудовании или в емкости. 

Небрежный отбор проб или загрязнение пробоотборной посуды приводит 
к ошибочным заключениям в отношении качества масла и к неоправданным 
потерям времени, трудозатрат и расходов на транспортировку и контроль проб, 
т.е. правильный и грамотный отбор проб является важнейшим фактором для 
получения достоверных результатов испытаний. 

 
Организация отбора проб масла. 
Из трансформаторного оборудования: 
Отбор проб выполняется по распоряжению бригадой из состава Службы 

мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений (далее – СМО и 
ГТС), руководимой производителем работ с группой по электробезопасности 
не ниже 4 и включающей одного члена бригады с группой по 
электробезопасности не ниже 3 из состава участка химического анализа (далее 
– УХА); 

При необходимости в отдельных случаях отбор проб может 
осуществляться по распоряжению бригадой, руководимой производителем 
работ из состава Службы эксплуатации; 

В аварийных ситуациях отбор проб масла из трансформатора может 
осуществляться по распоряжению бригадой в составе производителя работ из 
числа оперативного персонала и члена бригады с группой не ниже 3 из состава 
УХА. 

Из гидротурбинного оборудования: 
Отбор проб масла выполняется по распоряжению бригадой, руководимой 

производителем работ из состава Оперативной службы и включающей одного 
члена бригады с группой по электробезопасности не ниже 3 из состава УХА. 
 

Основные правила при отборе проб масел 
При отборе проб масла следует соблюдать следующие основные правила: 
 места для отбора проб должны быть доступны, безопасны и хорошо 

освещены. Перед отбором проб необходимо проверить состояние точек отбора. 
При обнаружении неисправностей отбор не производить. Отбор проб из таких 
точек возобновляется только после устранения неисправностей с разрешения 
лица, ответственного за данное оборудование; 

 избегать выполнения отбора проб при плохой погоде (осадки, 
сильный ветер с пылью, запыленность и загазованность помещения и др.) или 
соблюдать при этом дополнительные меры предосторожности для 
предотвращения загрязнения пробы из окружающей среды; 

 использовать только специально подготовленную, т.е. чистую и 
сухую посуду; 
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 использовать только специально подготовленные, т.е. чистые и 
сухие шланги для отбора проб, рекомендуется применять для отбора проб 
прозрачные шланги (силиконовые или из ПВХ, инертные и устойчивые к 
воздействию соответствующего типа нефтепродуктов); 

 для устранения риска загрязнения посуда транспортируется к месту 
отбора проб герметично закрытой и желательно в специальной контейнере или 
коробке; 

 после отбора пробы необходимо восстановить первоначальный вид 
пробоотборной точки или крана (закрыть, демонтировать штуцер или 
установить на него защитный колпак, если таковой имеется, и т.п.); 

 каждая проба должна иметь маркировку: 
 наименование и тип оборудования; 
 станционный и заводской номер оборудования; 
 наименование точки/узла отбора; 
 дата отбора; 
 температура масла в оборудовании (силовые трансформаторы, 

реакторы, автотрансформаторы, трансформаторы собственных нужд); 
 фамилия, инициалы отборщика. 
 хранить пробы в темном и прохладном месте, если в качестве 

пробоотборника использовались прозрачные бутылки, не допускать близкого 
контакта с источниками тепла и особенно не оставлять под воздействием 
прямого солнечного света. 

 
Порядок отбора проб масла из трансформаторов  
Отбор проб из электрооборудования производится при обычном режиме 

работы или сразу после его отключения. Это требование особенно важно 
выполнять, когда определяется содержание воды в масле или зависящие от него 
характеристики (пробивное напряжение, тангенс угла диэлектрических потерь 
и др.). При охлаждении масла после отключения электрооборудования, вода 
может сорбироваться твердой изоляцией, что приведет к изменению 
содержания воды в масле и зависящих от нее характеристик масла. В связи с 
этим рекомендуется при отборе пробы фиксировать температуру масла. 

Отбор проб трансформаторного масла в бутылки или флаконы: 
 выполнить внешний осмотр посуды и шлангов для отбора пробы, 

убедится в их чистоте и целостности; 
 выполнить внешний осмотр пробоотборной точки или крана, при 

необходимости очистить их от загрязнения; 
 подсоединить шланг для отбора пробы, подготовить посуду; 
 слить достаточное количество масла для удаления загрязнения, 

которое может находиться на пробоотборном патрубке, в линии или шланге; 
 ополоснуть пробоотборную посуду отбираемым маслом (не менее 

двух раз, заполняя пробоотборную посуду не менее чем на 30 %); 
 обеспечить наполнение каждого сосуда (емкости) для отбора пробы 

не менее чем на 95 % его вместимости; 
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 сразу же после заполнения сосуд с пробой герметично закрыть 
крышкой, необходимо контролировать, чтобы между поверхностью пробы и 
крышкой оставалось свободное пространство (не менее 15 − 20 мм). 

 насухо обтереть сосуд с маслом ветошью. 
 
Отбор проб трансформаторного масла в стеклянные шприцы: 
 отбор проб масла из трансформаторов осуществляют в стеклянные 

медицинские шприцы емкостью 10 −  100 мл; 
 недопустим отбор масла в пластмассовые шприцы; 
 недопустим отбор проб масла из открытой струи; 
 недопустим контакт масла с атмосферным воздухом при отборе; 

 
При отборе проб масла из трансформатора маслоотборный штуцер 

должен быть очищен от загрязнений. Отбор масла из штуцера бака 
трансформатора осуществляют с помощью маслоотборного устройства, 
которое может состоять из резиновой трубки с внутренним диаметром 4 −6 мм, металлического или стеклянного переходника и вакуумной или обычной 
резиновой трубки с внутренним диаметром 2 − 3 мм. Основным требованием к 
маслоотборному устройству является обеспечение герметичного соединения 
штуцера бака трансформатора и шприца-пробоотборника, поэтому один его 
конец должен плотно надеваться на штуцер, а другой на шлиф (канюлю) 
шприца.  

При отборе масла в шприцы необходимо поддерживать такую скорость 
истечения масла из маслоотборного устройства, чтобы исключить попадание в 
шприц атмосферного воздуха и выделение газов из масла (отсутствие видимых 
пузырей и завихрений в струе масла). 

Из каждого трансформатора целесообразно отбирать два шприца с 
маслом объёмом по 20 см  каждый.  

Для отбора проб масла к маслоотборному штуцеру подсоединить 
маслоотборное устройство. Осторожно открыть вентиль на баке 
трансформатора и слить 1 − 2 л масла (для промывки отверстия штуцера и 
шланга), приподняв вверх свободный конец маслоотборного устройства для 
удаления из него пузырьков воздуха. 

Перед заполнением маслом шприц промывается. Для этого в свободный 
конец маслоотборного устройства ввести шприц шлифом в отверстие шланга и 
заполнить его маслом. Масло из шприца слить. Процедуру промывки шприца 
повторить не менее 3 раз. После промывки заполнить шприц маслом, повернуть 
его шлифом вертикально вверх и заглушить либо заглушкой, выполненной из 
обрезанной и запаянной медицинской иглы, либо медицинской иглой, 
заглушенной резиновой пробкой. Закрыть вентиль. При установке заглушки на 
шлиф шприца необходимо следить за тем, чтобы в шприц не попал воздух, для 
чего эту операцию проводят с одновременным надавливанием на поршень 
шприца. 

Насухо обтереть шприц и провести его маркировку. 
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Пробы масла хранят при комнатной температуре в защищенном от света 
месте в герметично закрытых шприцах 

 
Порядок отбора проб масла из гидроагрегатов 
Отбор проб турбинного масла проводят из штатных пробоотборников 

каждого гидроагрегата: подшипник, бак МНУ, подпятник. 
Отбор проб из ванны подшипника производится при помощи ручного 

насоса с присоединенной к нему маслостойкой трубкой. 
Отбор проб масла проводится в промаркированные стеклянные флаконы 

объёмом 100 см . 
Наполнение флаконов маслом следует проводить до «плечиков», оставляя 

над маслом свободное пространство. 
После отбора герметично закрыть флакон и насухо обтереть его. 
В таблице 10.11 представлены фотографии ёмкостей для отбора проб. 
 

Таблица 10.11 – Ёмкости для отбора проб:  
Медицинские стеклянные шприцы 

 

Шприцы Elchrom с трёхходовым краном 

 
 
Возможные причины ошибок при отборе масел: 
 Не был промыт сливной вентиль трансформатора; 
 При заполнении шприца попали пузырьки воздуха; 
 За время транспортировки и хранения шприца произошла утечка 

газов; 
 Введение пробы в хроматограф. 
 
В таблице 10.12 представлены приборы для анализа энергетических 

масел. 
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Таблица 10.12 – Приборы для анализа энергетических масел 
КПН-01М – устройство контроля пробивного 

напряжения трансформаторного масла 

 
 

ПрофКиП-90М 
– аппарат испытательный для определения 

пробивного напряжения трансформаторного 
масла и других жидких диэлектриков 

 

АТВ-20 – аппарат испытательный для 
определения температуры вспышки в 

закрытом тигле 

 

ТВО-ЛАБ-01 – прибор для определения 
температуры вспышки в открытом тигле  

 
“АДИМ” – аппарат для определения времени 

деэмульсации масел 

 

Газовый хроматограф 
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Окончание таблицы 10.12 
Прибор для определения температуры 

вспышки нефтепродуктов 

 

Прибор для измерения количества 
растворённой воды в нефтепродуктах 

 

 

Прибор для определения класса чистоты масел 
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10.7 Схемы маслохозяйства ГЭС 
 

Обычно масляное хозяйство ГЭС располагается в блоке монтажной 
площадки или на территории ГЭС с открытым расположением баков для 
хранения масел.  

Расположение помещений трансформаторного хозяйства над и под 
трансформаторами, кабельными сооружениями и другими пожаро – и 
взрывоопасными помещениями не допускается.  

В баковых помещениях, которые обычно разделены противопожарными 
перегородками на отдельные помещения, в которых расположены емкости для 
хранения различных сортов масла, применяемого на ГЭС, разрешено размещать 
баки в одном помещении общей емкостью не более 150 м  масла. Несгораемые 
стены должны обладать пределом огнестойкости не менее 2,5 часов. Выходы из 
таких помещений только наружу, причем при площади баковой менее 100 м  

должен быть один выход, при площади более 100 м  – два, высота порогов 
должна быть не менее 15 см и обеспечить удержание всего объема масла, 
хранящегося в данном помещении. Двери должны открываться наружу и 
выполнены из материалов с пределом огнестойкости не менее 1,5 часов.  

Помещения баковых должны быть обеспечены приточно-вытяжной 
вентиляцией, которая обеспечивает не менее чем трехкратный обмен воздуха за 
время 1 час.  

Масляное хозяйство в качестве противопожарной защиты должно быть 
обеспечено пожарными кранами и первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями, песком), а в случае наличия помещений площадью более 500 м  – установками автоматического пожаротушения.  

Расходные баки закрытых помещений должны иметь закрытые 
аварийные сливы. Вместимость резервуаров аварийного слива должна быть не 
менее 30 % объема всех расходных баков, расположенных в одном отсеке или 
помещении, но не меньше вместимости одного самого большого бака.  

Выполнение ремонтных работ осуществляется под непосредственным 
контролем технического руководителя предприятия, в соответствии с 
разрабатываемым в каждом конкретном случае планом производства работ 
(ППР), подписанных руководителями станции и подразделений пожарной 
охраны, которые осуществляют надзор за соблюдением правил пожарной 
безопасности. Тушение пожара должно выполняться по специально 
разработанным планам пожаротушения, персонал станции и пожарной части 
постоянно поддерживается в состоянии готовности к тушению пожара с 
помощью противопожарных тренировок, периодичность которых 2 раза в год.  

Для каждого типа масла – свежего, чистого и эксплуатационного – 
должны быть предусмотрены отдельные баки. Баки для хранения масла 
выполняются вертикального исполнения, вместимость каждого бака должна 
быть не менее 110 % полного объёма масла данной марки, заливаемой в агрегат 
или трансформатор. Все баки должны иметь лазы, лестницы для обслуживания, 
устройства для определения визуального уровня масла.  
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Для каждого типа масла, применяемого на станции, необходимо 
предусматривать отдельные трубопроводы с уклоном в сторону опорожнения. 
Трубы применяют бесшовные, соединения при монтаже применяют фланцевые. 
Арматура: применяют пробковые сальниковые краны и задвижки с 
прокладками из маслостойкой резины. Диаметр трубопроводов применяется не 
менее 50 − 80 мм с тем, чтобы обеспечить определенную скорость перекачки 
масел с разной вязкостью.  

 
Эксплуатация и техническое обслуживание масляных хозяйств 
Трубопроводы в состоянии останова и консервации должны быть 

заполнены маслом, запорная арматура закрыта. Внешний осмотр 
законсервированных трубопроводов осуществляют не реже одного раза в 
месяц, протечки масла должны отсутствовать. 

Гибкие шланги при хранении должны быть заглушены и промаркированы 
в зависимости от их назначения. 

При подготовке узла к приему или выдачи масла, а также магистральных 
трубопроводов к подаче подготовленных масел в оборудование, проводят 
внешний осмотр схемы (в том числе и гибких шлангов), проверяют их чистоту 
и качество масла в трубопроводе (должно отвечать требованиям настоящего 
стандарта к маслам, подготовленным к заливу в оборудование или свежим 
маслам для линий приема масла из транспортных емкостей, качество масла в 
линиях отработанных масел не нормируется), проводят ревизию сетчатых 
фильтров на всасывающих линиях насосов, при необходимости осуществляют 
дренаж масла и промывку схемы. 

Собирают схему и выполняют прием масла на МХ или выдачу масла в 
транспортные емкости, собирают схему подачи масла в оборудование и 
выполняют залив масла в оборудование в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации МХ.  

Учет приема – выдачи масла производят с помощью поверенных 
объемных счетчиков расхода масла или расчетом по градуировочной таблице 
по изменению уровня масла в откалиброванном (тарированном) резервуаре в 
соответствии инструкцией по эксплуатации МХ.  

Контроль работы насосов осуществляется с помощью измерения 
давления. 

Участки трубопроводов, находящиеся на улице, должны быть снабжены 
системой нагрева и тепловой изоляцией, при использовании 
электронагревательных кабелей и отрицательной температуре окружающего 
воздуха необходимо заранее включить обогрев трубопроводов. 

После приема или выдачи масла, а также после подачи масла в 
оборудование (слива масла из оборудования на МХ), останавливают насос, 
закрывают запорную арматуру, отсоединяют от схемы и заглушают гибкие 
шланги. 

Промывку стационарных трубопроводов проводят гидродинамическим 
способом, необходимо предусмотреть наличие соответствующих 
технологических перемычек (стационарных или с помощью гибких шлангов). 
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Трубопроводы необходимо промывать с помощью масла соответствующего 
типа, в зависимости от назначения трубопровода.  

При подготовке к приему и перекачке масла, выполняют внешний осмотр 
резервуаров и трубопроводов, резервуары принимают на чистоту с 
составлением актов, при необходимости также выполняют следующие 
технологические операции: 

 дренаж остатков масла, содержащих загрязнения; 
 при необходимости пропарка и (или) зачистка резервуара (при 

наличии продуктов коррозии и масляного шлама), возможно применение для 
этих целей специальных моющих препаратов; 

 при необходимости промывка трубопроводов узла приема масла 
гидродинамическим методом с помощью горячего (температурой от 55 до 80 °С) очищенного масла; 

 промывка резервуаров струей горячего (температурой от 55 до 80 °С) очищенного масла и дренаж промывочного 
масла из резервуара; 

 повторный прием на чистоту. 
Контроль состояния масла и резервуаров, в которых хранится масло, 

выполняют ежедневно: проверяют уровень масла по указателям уровня, 
отсутствие протечек масла, состояние ВОФ.  

При необходимости перекачки масла в зимнее время проверяют работу 
системы обогрева резервуаров и трубопроводов. 

Оборудование маслоаппаратной должно обеспечивать выполнение 
следующих технологических операций: 

 прием свежего масла из транспортных емкостей; 
 прием отработанного и эксплуатационного масла при сливе из 

оборудования; 
 хранение запаса масел для долива; 
 подготовка масла к заливу в оборудование 
 подача подготовленного масла к оборудованию; 
 очистка и регенерация отработанного масла; 
 стабилизация масла присадками; 
 учет приема-выдачи масла; 
 выдача масла в транспортную емкость. 
Подготовка к работе оборудования маслоапаратной выполняется в 

соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации МХ и требованиями 
документов изготовителей оборудования схемы МХ. 

Операции с маслами следует осуществлять с включенной системой 
вентиляции. 

Оптимальные режимы работы МОО должны быть определены при 
проведении пусконаладочных работ на МХ и быть включены в инструкцию по 
эксплуатации МХ. 

Контроль параметров технологических операций выполняют с помощью 
штатных КИП. Контролируют изменение уровня масла в резервуарах, 
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состояние ВОФ, выполняют отбор проб, контролируют давление, температуру 
и расход масла, при необходимости осуществляют мониторинг качества масла с 
помощью приборов встроенного контроля. 

После выполнения операций с маслами останавливают оборудование МХ, 
закрывают запорную арматуру, отсоединяются от схемы и заглушаются гибкие 
шланги, отсоединяют и консервируют передвижное оборудование. 

Передвижное оборудование МХ эксплуатируется в соответствии с 
требованиями руководств по эксплуатации оборудования и инструкции по 
эксплуатации МХ. 

 
Типы масляных хозяйств и объем требований по их эксплуатации  
В зависимости от мощности на ГЭС оборудуются центральные, 

станционные или филиальные МХ. Центральное МХ оборудуется на одной из 
ГЭС каскада, и должно обеспечивать хранение, снабжение, подготовку масел к 
заливу и слив-налив масел в энергетическое маслонаполненное оборудование, в 
том числе для ГЭС, оборудованных филиальными МХ (филиальные МХ 
представляют собой парк резервуаров для хранения необходимого запаса 
масел). Центральные МХ оснащаются для этих целей необходимым 
передвижным оборудованием (транспортные емкости, МОО, шланги, 
маслонасосы и др.). Станционные МХ должны обеспечивать хранение, 
снабжение, подготовку масел к заливу и слив-налив масел в энергетическое 
маслонаполненное оборудование только ГЭС, на которой они оборудованы.  

Схемы маслохозяйства приведены в приложении [Д, рис. Д7 – рис. Д15]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

В дипломном проекте рассчитаны и определены основные элементы и 
параметры Нестеровского гидроузла на реке Асса, являющимся сооружением II 
класса. 

На основе гидрологических данных были определены значения 
максимальных расчётных расходов для случаев:  

 основного (при обеспеченности 1 %) 𝑄  % = 219 м /с; 
 поверочного (при обеспеченности 0,1 %) 𝑄 ,  % = 258 м /с; 
В ходе водно-энергетических расчётов была определена установленная 

мощность 𝑁уст = 65 МВт и среднемноголетняя выработка Эср.мнг =126 млн. КВт ∙ ч. 
На следующем этапе было определено оптимальное число и тип 

гидроагрегатов электростанции. Для этого была построена область допустимых 
режимов работы (режимное поле по напору и расходу), на которой определены 
следующие напоры:  

 𝐻 = 24,80 м; 
 𝐻расч = 27,10 м; 
 𝐻 = 37,80 м; 
Максимальный расход через все агрегаты ГЭС, соответствующий 

расчётному напору, составляет 279 м /с. 
При выборе турбин рассматривалось два варианта ПЛ40а − В и ПЛ40б −В. По результатам расчётов был определён оптимальный вариант с двумя 

гидротурбинами ПЛ40а − В − 450. 
 По справочным данным для выбранной турбины с синхронной частотой 

вращения 150,0 об/мин подобран серийный гидрогенератор СВ –  695/155 −40 с номинальной активной мощностью 35,0 МВт.    
Далее была выбрана структурная схема ГЭС с единичными блоками и 

принята схема распределительного устройства на 9 присоединений (2 
единичных блока и 2 отходящих воздушных линии) КРУЭ 220 кВ 
«Многоугольник». По справочным данным и каталогам было выбрано 
следующее высоковольтное оборудование: 

 Блочные трансформаторы ТДН 63000/220 − У1, УХЛ1;  
 Трансформаторы общестанционных собственных нужд ТСЗН −630/10/6/Д/Ун − 11; 
 Для ВЛЭП – сталеалюминевые провода марки АС 240/32 (один 

провод в фазе). 
После выбора основного электрооборудования был рассмотрен 

обязательный перечень устройств релейной защиты и автоматики в 
соответствии с ПУЭ. Компоновка гидроузла была принята русловая. 

Водосливная плотина принята бетонной. 
В состав сооружений входят: 
 Грунтовая левобережная плотина – 187,2 м; 
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 Бетонная сопрягающая плотина (между станционной частью и 
грунтовой левобережной плотиной) – 28,8 м; 

 Станционная часть плотины – 43,2 м; 
 Водосбросная бетонная плотина с поверхностным водосливом 

практического профиля – 8,0 м; 
 Бетонная сопрягающая плотина (между станционной частью и 

грунтовой правобережной плотиной) – 43,2 м; 
 Грунтовая левобережная плотина – 178,1 м; 
 На данном этапе расчётным путём определены габаритные размеры 

и характерные отметки плотины: 
 Ширина подошвы – 27,0 м; 
 Отметка подошвы водосливной плотины – 481,50 м; 
 Число водосливных отверстий – 2 шт. ; 
 Ширина водосливных отверстий в свету – 2 м; 
 Отметка гребня – 527,20 м; 
 Ширина гребня – 20,50 м; 
Для гашения кинетической энергии водного потока, пропускаемого через 

водосливную плотину, применяется водобойная плита. 
 Во избежание недопустимо больших напряжений, появляющихся 

при неравномерных осадках основания и при температурных деформациях, в 
различных частях тела бетонной плотины, она разделена на секции 
постоянными температурно-осадочными швами. Длина секций – 14,4 м. 

Также в этом разделе произведена оценка прочности и устойчивости 
плотины при основном и особом сочетаниях нагрузок. В результате расчётов 
коэффициент надёжности сооружения составляет 1,44 для сочетания нагрузок 
соответственно (нормативное значение для сооружений II класса – 1,20). Таким 
образом, плотина Нестеровского гидроузла отвечает требованиям надёжности. 
При расчёте плотины на прочность сжимающие напряжения не превышают 
критических значений, растягивающие напряжения отсутствуют. Плотина 
отвечает всем требованиям, предусмотренным СНиП. 

В соответствии с действующим законодательством рассмотрены 
мероприятия организации безопасности ГТС. Также перечислены мероприятия 
по охране окружающей среды в период возведения и эксплуатации гидроузла. 

По технико-экономическим расчётам получены следующие показатели: 
 Срок окупаемости – 100 месяцев; 
 Себестоимость – 0,13 руб./кВт; 
 Удельные капиталовложения – 102492,31 руб. ; 
Таким образом, строительство Нестеровского гидроузла в настоящее 

время является актуальным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Водно – энергетические расчеты 
 
Таблица А.1 - Гидрологический ряд реки Асса за период 1941-1999 гг. 
Годы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Q(сред.) 
1941 5 8 55 77 74 76 65 62 44 32 24 11 44 
1942 8 41 58 98 82 110 78 89 44 31 36 31 59 
1943 13 7 57 90 86 80 74 60 37 30 17 14 47 
1944 10 9 59 72 127 84 65 77 6 9 7 6 44 
1945 5 4 53 83 105 87 93 75 18 13 8 7 46 
1946 11 25 95 86 156 134 126 113 43 70 69 31 80 
1947 13 30 82 125 134 137 120 125 33 51 39 20 76 
1948 8 17 78 60 121 140 118 103 45 46 42 15 66 
1949 14 17 69 68 168 169 131 117 74 72 55 35 82 
1950 8 21 78 61 120 136 126 68 54 50 38 12 64 
1951 8 7 58 98 148 119 138 129 15 13 6 4 62 
1952 6 8 56 98 146 134 119 79 7 6 5 4 56 
1953 5 12 56 65 110 110 101 102 8 7 5 7 49 
1954 15 17 68 50 105 108 78 56 24 27 25 21 50 
1955 4 13 54 65 126 121 114 99 15 11 5 5 53 
1956 13 17 68 56 149 130 121 88 22 22 21 20 61 
1957 8 19 53 56 101 130 114 112 21 13 8 6 53 
1958 4 12 54 55 135 121 132 94 12 11 10 8 54 
1959 5 17 55 64 130 125 99 87 60 40 39 22 62 
1960 14 9 57 59 92 118 128 80 51 47 32 17 59 
1961 13 10 59 58 64 55 62 57 21 21 21 9 38 
1962 6 17 57 88 85 140 117 58 9 8 7 5 50 
1963 3 17 55 61 64 57 55 66 6 6 6 8 34 
1964 5 14 54 74 143 160 139 52 10 12 12 9 57 
1965 6 14 56 75 116 68 62 62 7 8 8 5 41 
1966 3 10 47 53 124 140 97 90 20 6 4 8 50 
1967 14 17 58 57 63 54 57 68 20 23 21 17 39 
1968 14 16 68 56 103 87 67 57 20 21 18 17 45 
1969 5 10 41 51 115 131 126 57 15 17 18 13 50 
1970 5 4 54 95 122 131 141 56 47 41 29 22 62 
1971 8 7 56 86 130 142 156 79 23 15 13 6 60 
1972 45 38 50 55 122 156 138 74 34 34 32 25 67 
1973 13 29 58 98 130 131 177 76 23 17 14 8 65 
1974 6 8 55 83 118 104 88 77 14 12 10 5 48 
1975 4 5 56 78 171 142 149 132 17 13 8 5 65 
1976 4 4 53 83 81 85 114 121 12 7 4 5 48 
1977 4 8 53 67 89 87 77 62 13 8 8 3 40 
1978 12 22 53 64 75 119 122 105 8 13 11 10 51 
1979 6 8 53 60 112 176 124 56 28 23 19 19 57 
1980 7 15 57 73 125 96 78 64 39 30 22 6 51 
1981 9 6 56 78 109 132 145 49 7 8 5 4 51 
1982 18 17 67 74 78 110 55 63 23 26 20 17 47 
1983 17 27 58 62 54 61 70 57 18 20 20 10 40 
1984 5 9 57 95 83 78 63 61 28 25 27 14 45 
1985 7 6 105 135 148 178 191 171 95 80 35 22 98 
1986 13 10 58 69 91 75 84 82 43 18 17 10 48 
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Продолжение приложения А 
 
Окончание таблицы А.1 
Год I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Q(сред.) 
1987 11 20 56 78 173 221 210 98 44 41 18 18 82 
1988 10 9 57 99 113 201 150 68 14 10 6 5 62 
1989 12 10 54 60 59 56 60 75 10 12 11 9 36 
1990 18 28 69 71 69 79 76 89 22 19 18 10 47 
1991 13 19 59 62 96 97 78 61 24 24 20 19 48 
1992 8 19 53 70 58 88 78 53 29 23 14 9 42 
1993 8 6 56 73 156 110 78 43 34 34 24 18 53 
1994 9 6 56 81 109 76 80 43 27 22 21 13 45 
1995 7 10 57 98 153 115 66 55 16 15 14 12 52 
1996 8 31 86 91 94 113 112 72 50 53 18 25 63 
1997 18 22 63 82 141 114 118 38 24 27 22 12 57 
1998 7 16 40 56 91 114 121 31 14 12 10 8 43 
1999 6 7 54 67 87 88 88 75 10 8 7 6 42 
Qср. 10 15 60 75 111 114 105 77 26 24 19 13 54,0000
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Продолжение приложения А 
 
Таблица А.2 – Расчет эмпирических кривых обеспеченности средневодного, 
среднемеженного и среднеполоводного расходов 

m P,% годы Qср.год годы Qср.меж. годы Qср.пол. 
1 2 1985 98 1941 45 1985 155 
2 3 1949 82 1942 42 1987 139 
3 5 1987 82 1943 41 1975 121 
4 7 1946 80 1944 35 1947 121 
5 8 1947 76 1945 32 1949 120 
6 10 1972 67 1946 31 1946 118 
7 12 1948 66 1947 31 1951 115 
8 13 1973 65 1948 31 1988 115 
9 15 1975 65 1949 31 1973 112 
10 17 1950 64 1950 29 1971 108 
11 18 1996 63 1951 28 1952 105 
12 20 1951 62 1952 25 1964 104 
13 22 1959 62 1953 25 1948 103 
14 23 1970 62 1954 22 1956 102 
15 25 1988 62 1955 21 1970 100 
16 27 1956 61 1956 21 1972 99 
17 28 1971 60 1957 21 1958 99 
18 30 1942 59 1958 20 1950 98 
19 32 1960 59 1959 20 1979 97 
20 33 1964 57 1960 20 1955 97 
21 35 1979 57 1961 20 1981 95 
22 37 1997 57 1962 19 1996 95 
23 38 1952 56 1963 19 1957 94 
24 40 1958 54 1964 19 1959 93 
25 42 1955 53 1965 19 1997 93 
26 43 1957 53 1966 19 1966 92 
27 45 1993 53 1967 18 1962 91 
28 47 1995 52 1968 18 1953 91 
29 48 1978 51 1969 17 1995 91 
30 50 1980 51 1970 17 1978 90 
31 52 1981 51 1971 17 1976 90 
32 53 1954 50 1972 16 1960 89 
33 55 1962 50 1973 16 1974 88 
34 57 1966 50 1974 13 1969 87 
35 58 1969 50 1975 13 1993 86 
36 60 1953 49 1976 13 1942 86 
37 62 1974 48 1977 12 1945 83 
38 63 1976 48 1978 12 1980 82 
39 65 1986 48 1979 11 1944 81 
40 67 1991 48 1980 11 1954 78 
41 68 1943 47 1981 10 1986 77 
42 70 1982 47 1982 10 1999 77 
43 72 1990 47 1983 9 1990 76 
44 73 1945 46 1984 9 1991 76 
45 75 1968 45 1985 9 1998 76 
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Продолжение приложения А 
 
Окончание таблицы А.2 

m P,% годы Qср.год годы Qср.меж. годы Qср.пол. 
46 77 1984 45 1986 9 1943 75 
47 78 1994 45 1987 9 1982 75 
48 80 1941 44 1988 9 1994 74 
49 82 1944 44 1989 9 1965 73 
50 83 1998 43 1990 9 1968 73 
51 85 1992 42 1991 8 1984 73 
52 87 1999 42 1992 8 1977 73 
53 88 1965 41 1993 8 1941 68 
54 90 1977 40 1994 7 1992 67 
55 92 1983 40 1995 7 1989 61 
56 93 1967 39 1996 7 1983 60 
57 95 1961 38 1997 7 1963 60 
58 97 1989 36 1998 6 1967 60 
59 98 1963 34 1999 6 1961 59 
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Продолжение приложения А 
 
Таблица А.3 – Расчёт конкурирующих режимов работы ГЭС по бытовому стоку и по требованиям ВХК 

Для нахождения бытовой мощности 
Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Qбыт., м3/c 4 8 54 68 90 88 78 63 13 8 8 3 

zВБ, м 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 
zНБ, м 485,23 485,45 487,36 487,78 488,34 488,30 488,05 487,63 485,71 485,45 485,45 485,17 

HГЭС, м 38,27 38,05 36,14 35,72 35,16 35,20 35,45 35,87 37,79 38,05 38,05 38,33 
Nбыт., МВт 1 3 17 21 27 27 24 19 4 3 3 1 

Для нахождения мощности по ВХК 
QВХК, м3/c 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

zВБ, м 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 
zНБ, м 486,36 486,36 486,36 486,36 486,36 486,36 486,36 486,36 486,36 486,36 486,36 486,36 

HГЭС, м 37,14 37,14 37,14 37,14 37,14 37,14 37,14 37,14 37,14 37,14 37,14 37,14 
NВХК, МВт 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Для нахождения расхода по ВХК 
Qбыт., м3/c 4,00 8,00 53,53 67,67 89,89 87,87 77,77 62,62 13,00 8,00 8,00 3,00 
QВХК, м3/c 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Сравнение по бытовому стоку и ВХК 
NВХК, МВт 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Nбыт., МВт 1 3 17 21 27 27 24 19 4 3 3 1 

Nбыт.- NВХК, МВт -7 -6 8 12 19 18 15 11 -4 -6 -6 -8 
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Продолжение приложения А 
 

Таблица А.4 – ВЭР режима ГЭС в маловодном году по первому варианту гарантированной мощности 
Мес. Qбыт, 

м3/с 
Qшл., 
м3/с 

Qф., 
м3/с 

Qисп., 
м3/с 

Qлёд, 
м3/с 

Qпол.б., 
м3/с 

Qводх., 
м3/с 

QВХК, 
м3/с 

QГЭС, 
м3/с 

Qх.сбр., 
м3/с 

QНБ, 
м3/с 

Vнач., 
км3 

dV, 
км3 

Vкон., 
км3 

Zнач.ВБ, 
м 

Zкон.ВБ, 
м 

Zср.ВБ, 
м 

ZНБ, 
м 

HГЭС, 
м 

NГЭС, 
МВт 

Nгар, 
МВт 

IX 13 0 0,4 0 0,1 13 11,70 25 24 0 25 1,874 0,030 1,844 525,00 524,77 524,89 486,26 37,13 8 ВХК 
X 8 0 0,4 0 0,3 7 16,80 25 24 0 25 1,844 0,044 1,800 524,77 524,41 524,59 486,26 36,83 8 ВХК 
XI 8 0 0,4 0 0,4 7 25,07 25 32 0 33 1,800 0,065 1,735 524,41 523,87 524,14 486,61 36,03 10 10 
XII 3 0 0,4 0 0,5 2 101,78 25 104 0 104 1,735 0,264 1,471 523,87 521,38 522,63 488,67 32,46 29 29 

I 4 0 0,4 0 0,2 3 111,81 25 115 0 116 1,471 0,290 1,181 521,38 517,97 519,68 488,91 29,27 29 29 
II 8 0 0,4 0 0,2 7 32,70 25 40 0 41 1,181 0,085 1,096 517,97 516,84 517,41 486,91 29,00 10 10 
III 54 0 0,4 1 -1,5 54 -29,20 25 24 0 25 1,096 -0,076 1,172 516,84 517,86 517,35 486,27 29,58 6 ВХК 
IV 68 0 0,4 1 -0,2 66 -42,30 25 24 0 25 1,172 -0,110 1,282 517,86 519,24 518,55 486,26 30,79 6 ВХК 
V 90 0 0,4 1 0 88 -64,30 25 24 0 25 1,282 -0,167 1,449 519,24 521,14 520,19 486,26 32,43 7 ВХК 
VI 88 0 0,4 1 0 86 -62,30 25 24 0 25 1,449 -0,161 1,610 521,14 522,76 521,95 486,26 34,19 7 ВХК 
VII 78 0 0,4 1 0 76 -52,10 25 24 0 25 1,610 -0,135 1,745 522,76 523,96 523,36 486,27 35,59 7 ВХК 
VIII 63 0 0,4 1 0 61 -37,00 25 24 0 25 1,745 -0,096 1,841 523,96 524,74 524,35 486,26 36,59 8 ВХК 
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Продолжение приложения А 
 
Таблица А.5 – ВЭР режима ГЭС в маловодном году по правильному варианту гарантированной мощности 

Мес. Qбыт, 
м3/с 

Qшл., 
м3/с 

Qф., 
м3/с 

Qисп., 
м3/с 

Qлёд, 
м3/с 

Qпол.б., 
м3/с 

Qводх., 
м3/с 

QВХК, 
м3/с 

QГЭС, 
м3/с 

Qх.сбр., 
м3/с 

QНБ, 
м3/с 

Vнач., 
км3 

dV, 
км3 

Vкон., 
км3 

Zнач.ВБ, 
м 

Zкон.ВБ, 
м 

Zср.ВБ, 
м 

ZНБ, 
м 

HГЭС, 
м 

NГЭС, 
МВт 

Nгар, 
МВт 

IX 13 0 0,4 0 0,1 13 11,70 25 24 0 25 1,874 0,030 1,844 525,00 524,77 524,89 486,26 37,13 8 ВХК 
X 8 0 0,4 0 0,3 7 16,80 25 24 0 25 1,844 0,044 1,800 524,77 524,41 524,59 486,26 36,83 8 ВХК 
XI 8 0 0,4 0 0,4 7 22,11 25 29 0 30 1,800 0,057 1,743 524,41 523,94 524,18 486,48 36,20 9 9 
XII 3 0 0,4 0 0,5 2 99,23 25 101 0 102 1,743 0,257 1,486 523,94 521,53 522,74 488,61 32,63 28 29 

I 4 0 0,4 0 0,2 3 108,64 25 112 0 112 1,486 0,282 1,204 521,53 518,27 519,90 488,84 29,56 28 29 
II 8 0 0,4 0 0,2 7 28,63 25 36 0 36 1,204 0,074 1,130 518,27 517,30 517,79 486,75 29,54 9 9 
III 54 0 0,4 1 -1,5 54 -29,12 25 25 0 25 1,130 -0,075 1,205 517,30 518,28 517,79 486,28 30,01 6 ВХК 
IV 68 0 0,4 1 -0,2 66 -42,30 25 24 0 25 1,205 -0,110 1,315 518,28 519,64 518,96 486,26 31,20 6 ВХК 
V 90 0 0,4 1 0 88 -64,30 25 24 0 25 1,315 -0,167 1,482 519,64 521,49 520,57 486,26 32,81 7 ВХК 
VI 88 0 0,4 1 0 86 -62,30 25 24 0 25 1,482 -0,161 1,643 521,49 523,06 522,28 486,26 34,52 7 ВХК 
VII 78 0 0,4 1 0 76 -52,10 25 24 0 25 1,643 -0,135 1,778 523,06 524,23 523,65 486,27 35,88 7 ВХК 
VIII 63 0 0,4 1 0 61 -37,00 25 24 0 25 1,778 -0,096 1,874 524,23 525,00 524,62 486,26 36,86 8 ВХК 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.2- График нагрузки и ИКН (январь) 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.3- График нагрузки и ИКН (июнь) 
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Продолжение приложения А 
 
Таблица А.6 – Баланс мощностей 

Месяцы 
Энергосистема, МВт Существующие ГЭС, МВт Проектируемая ГЭС, МВт Существующие ТЭС, МВт 

Pmax Pавар. Pнагр. Nраб. Nнагр. Nрем. Nраб. Nнагр. Nрем. Nраб. Nнагр. Nрем. Nавар. 
I 551 55 14 75 4 0 61 4 0 414 6 0 55 
II 525 53 13 75 6 0 36 3 0 415 4 0 53 
III 481 48 12 66 5 0 33 3 0 382 4 0 48 
IV 429 43 11 56 3 0 38 3 0 335 5 0 43 
V 385 39 10 50 3 0 39 3 0 296 5 0 39 
VI 359 36 9 50 3 0 34 2 0 275 4 35 36 
VII 359 36 9 50 3 0 34 2 0 275 4 35 36 
VIII 385 38 10 50 3 0 39 3 0 296 5 0 38 
IX 429 43 11 56 3 13 38 3 10 335 5 0 43 
X 480 48 12 66 5 0 33 3 0 381 4 0 48 
XI 525 52 13 75 6 0 36 3 0 414 4 0 52 
XII 551 55 14 75 4 0 61 4 0 415 5 0 55 
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Окончание приложения А 
 
Таблица А.7 – ВЭР режима работы ГЭС в средневодном году по отметкам 

Мес. Qбыт, 
м3/с 

Qшл., 
м3/с 

Qф., 
м3/с 

Qисп., 
м3/с 

Qлёд, 
м3/с 

Qпол.б., 
м3/с 

Qводх., 
м3/с 

QВХК, 
м3/с 

QГЭС, 
м3/с 

Qх.сбр., 
м3/с 

QНБ, 
м3/с 

Vнач., 
км3 

dV, 
км3 

Vкон., 
км3 

Zнач.ВБ, 
м 

Zкон.ВБ, 
м 

Zср.ВБ, 
м ZНБ, м HГЭС, 

м 
NГЭС, 
МВт 

Nгар, 
МВт 

IX 37 0 0,4 0 0,1 37 11,56 25 48 0 48 1,874 0,030 1,844 525,00 524,77 524,89 487,19 36,20 15 ВХК 
X 29 0 0,4 0 0,3 28 16,80 25 45 0 46 1,844 0,044 1,800 524,77 524,41 524,59 487,09 36,00 14 ВХК 
XI 21 0 0,4 0 0,4 20 8,70 25 29 0 29 1,800 0,023 1,777 524,41 524,23 524,32 486,47 36,35 9 9 
XII 6 0 0,4 0 0,5 5 94,99 25 100 0 100 1,777 0,246 1,531 524,23 521,99 523,11 488,58 33,03 28 28 

I 7 0 0,4 0 0,2 6 103,15 25 110 0 110 1,531 0,267 1,264 521,99 519,02 520,51 488,79 30,22 28 28 
II 14 0 0,4 0 0,2 13 51,80 25 65 0 66 1,264 0,134 1,130 519,02 517,30 518,16 487,72 28,94 16 9 
III 58 0 0,4 1 -1,5 58 -30,00 25 28 0 29 1,130 -0,078 1,208 517,30 518,32 517,81 486,43 29,88 7 ВХК 
IV 74 0 0,4 1 -0,2 73 -48,00 25 25 0 25 1,208 -0,124 1,332 518,32 519,84 519,08 486,29 31,29 7 ВХК 
V 128 0 0,4 1 0 127 -100,00 25 27 0 27 1,332 -0,259 1,591 519,84 522,58 521,21 486,37 33,34 8 ВХК 
VI 98 0 0,4 1 0 97 -70,00 25 27 0 27 1,591 -0,181 1,772 522,58 524,18 523,38 486,37 35,51 8 ВХК 
VII 80 0 0,4 1 0 79 -28,00 25 51 0 51 1,772 -0,073 1,845 524,18 524,78 524,48 487,27 35,71 16 ВХК 
VIII 65 0 0,4 1 0 64 -11,00 25 53 0 53 1,845 -0,029 1,874 524,78 525,00 524,89 487,34 36,05 16 ВХК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Основное и вспомогательное оборудование 
 

 
Рисунок Б.1 – Главная универсальная характеристики турбины ПЛ40а-В 

 

 
Рисунок Б.2 – Главная универсальная характеристики турбины ПЛ40б-В 
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Продолжение приложения Б 
 

 

Рисунок Б.3 – Проточная часть турбины ПЛ40а-В 
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Продолжение приложения Б 
 

 
Рисунок Б.4 – Проточная часть турбины ПЛ40б-В 
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Продолжение приложения Б 
 

 
 Рисунок Б.5 – Параметры спиральных камер 
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Таблица Б.6 – Данные расчетов спиральной камеры (Продолжение приложения Б) 

 

Величина Сечения 
вх 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 вых 𝑟  8,05 7,60 7,14 6,69 6,23 5,78 5,32 4,87 4,41 3,96 3,50 3,05 𝑏  3,87 3,66 3,46 3,25 3,04 2,84 2,63 2,42 2,22 2,01 1,80 1,60 𝑟  4,05 4,00 3,94 3,89 3,83 3,78 3,72 3,67 3,61 3,56 3,50 3,45 𝑟𝑟  1,16 1,14 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,05 1,03 1,02 1,00 0,98 ln 𝑟𝑟  0,15 0,13 0,12 0,11 0,09 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 0,00 -0,02 𝑟𝑟  2,30 2,17 2,04 1,91 1,78 1,65 1,52 1,39 1,26 1,13 1,00 0,87 ln 𝑟𝑟  0,83 0,77 0,71 0,65 0,58 0,50 0,42 0,33 0,23 0,12 0,00 -0,14 𝑏 ∙ ln 𝑟𝑟  3,22 2,84 2,46 2,10 1,76 1,42 1,10 0,80 0,51 0,25 0,00 -0,22 𝑟 ∙ 𝑐𝑡𝑔𝛾 15,13 14,93 14,72 14,51 14,31 14,10 13,89 13,68 13,48 13,27 13,06 12,86 𝑟 ∙ 𝑐𝑡𝑔𝛾 ∙ ln 𝑟𝑟  2,23 1,99 1,76 1,53 1,30 1,08 0,86 0,64 0,42 0,21 0,00 -0,20 𝑚  2,07 1,86 1,66 1,45 1,24 1,04 0,83 0,62 0,42 0,21 0,00 -0,20 𝐽  3,31 2,96 2,61 2,27 1,95 1,63 1,32 1,03 0,76 0,49 0,25 0,03 𝜑  210,00 187,44 165,43 144,03 123,26 103,19 83,88 65,40 47,83 31,27 15,84 1,68 𝑎  4,55 4,10 3,64 3,19 2,73 2,28 1,82 1,37 0,91 0,46 0,00 -0,45 
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Окончание приложения Б 

 
Рисунок Б.7 – План спиральной камеры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Микропроцессорные электрические защиты гидрогенератора 
 
Таблица В.1 – Уставки защит 

Защиты Уставки 

Наименование Обозначение Наименование Относительны
е единицы 

Именованные 
единицы 

Диф. Защита 
продольная 𝐼∆𝐺 

Ток 
срабатывания,𝐼СР.О 

0,38 ∙ 𝐼Н 1,53 А 

Коэффициент 
торможения,𝐾Т 0,3 - 

Уставка 
начального 

торможения, 𝐼НТ 
1,27 ∙ 𝐼Н 5,12 А 

Тормозной ток, В 1,50 ∙ 𝐼Н 6,05 А 

ЗЗГ 
𝑈  𝑡  𝑈  - 10 В 𝑡  𝑈  - 15 В 𝑈  Коэффициент 

торможения,𝐾Т 1,30 - 

ЗПН 𝑈 > 2 ступень 𝑈 Р  1,40 ∙ 𝑈Н 140 В 

1 ступень 𝑈 Р  1,20 ∙ 𝑈Н 120 В 

Защита обратной 
последовательност

и от 
несимметричных 
к.з. и перегрузок 

𝐼  СО 𝐼 СИГН 0,07 ∙ 𝐼Н 0,28 А 
ПО 𝐼 ПУСК 0,168 ∙ 𝐼Н 0,68 А 

ОТС I 𝐼 С.З. 0,80 ∙ 𝐼Н 3,23 А 

Защита от 
симметричных к.з. 

и перегрузок 
𝐼  СО 𝐼СИГН 1,07 ∙ 𝐼Н 4,31 А 

ПО 𝐼 ПУСК 1,10 ∙ 𝐼Н 4,43 А 
ОТС 𝐼 ОТС 1,22 ∙ 𝐼Н 4,92 А 

ДЗ 𝑍 < 1 ступень 𝑍  0,07 0,17 Ом 
2 ступень 𝑍  0,48 1,20 Ом 

Защита ротора от 
перегрузки 𝐼р СО 𝐼  СИГН. 1,07 ∙ 𝐼НОМ.Р 20,74 А 

ПО 𝐼  ПУСК. 1,10 ∙ 𝐼НОМ.Р 21,32 А 
Отсечка 𝐼  ПУСК. 2,24 ∙ 𝐼НОМ.Р 43,41 А 
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Окончание приложения В 
 
Таблица В.2 – Матрица отключений защит 

Действие 
Защиты 

О
тк

лю
че

ни
е В

/Г
 

Га
ш

ен
ие

 п
ол

ей
 

О
ст

ан
ов

 т
ур

би
ны

 и
 

сб
ро

с А
РЗ

 

П
ус

к 
П

Ж
Т 

ГГ
 

О
тк

лю
че

ни
е В

-2
20

 и
 

В-
ТС

Н
 

О
тк

лю
че

ни
е Ш

С
В 

- 
22

0 

П
ре

ду
пр

ед
ит

ел
ьн

ы
й 

си
гн

ал
 

Наименование Обозначение 

Диф. Защита 
продольная 𝐼∆𝐺 + + + +    

ЗЗГ 
𝑈  𝑡        + 𝑡  + + +     𝑈  𝑡 + + +     

ЗПН 𝑈 > 1 ступень 𝑡  + +      

2 ступень 𝑡  + +      

Защита обратной 
последовательности от 
несимметричных к.з. и 

перегрузок 

𝐼  
СО       + 
ИО + +      

ОТС I 

𝑡       +  𝑡      +   𝑡  + +      

Защита от 
симметричных к.з. и 

перегрузок 
𝐼  СО       + 

ИО + +      

ОТС 
𝑡       +  𝑡      +   𝑡  + +      

ДЗ 𝑍 < 
1 

ступень 
𝑡      +   𝑡  + + +     

2 
ступень 

𝑡       +  𝑡      +   𝑡  + +      

Защита ротора от 
перегрузки 𝐼р СО       + 

ИО + +      
Отсечка + +      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Компоновка и сооружение гидроузла 
 

 
Рисунок Г.1 – Сбор нагрузок на водосливную плотину 
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Окончание приложения Г 
 

 
Рисунок Г.2 – Сбор нагрузок на водосливную плотину (окончание)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Требования к энергетическим маслам, способы контроля, восстановление 
параметров. Схемы маслохозяйства ГЭС. Применение импортных масел 

 
Рисунок Д.1 – Протокол № 1 от 14.05.2021 результаты анализа гидравлического 

масла 
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Продолжение приложения Д 

 
Рисунок Д.2 – Протокол № 5 от 04.02.2021 результаты анализа 

трансформаторного масла 
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Продолжение приложения Д 

 
Рисунок Д.3 – Протокол № 33 от 16.08.2021 результаты анализа турбинного 

свежего масла 
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Продолжение приложения Д 

 
Рисунок Д.4 – Протокол № 44 от 21.12.2021 результаты анализа турбинного 

масла из ПП 
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Продолжение приложения Д 

 
Рисунок Д.5 – Наряд на определённый вид работ (пример) 
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Продолжение приложения Д 

 
Рисунок Д.6 – Наряд на определённый вид работ (пример) 
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Продолжение приложения Д 

 
Рисунок Д.7 – Схема гидравлическая управления гидроподъёмниками гидроагрегатов Ст. №1 – №6, ПС, 694-00-00, 

ЗГЭС, р. Зея 
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Продолжение приложения Д 

 
Рисунок Д.8 – Аппаратная гидравлического маслохозяйства, ПС, 2616-00-00, ЗГЭС, р. Зея 
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Продолжение приложения Д 

 
Рисунок Д.9 – Баковое гидравлическое маслохозяйство, ПС, 2616-00-00, ЗГЭС, р. Зея 
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Продолжение приложения Д 

 
Рисунок Д.10 – Схема масляного хозяйства гидроподъёмников, ПС, 2616-00-00, ЗГЭС, р. Зея 
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Продолжение приложения Д 

 
Рисунок Д.11 – Схема турбинного маслохозяйства, ПС, 2753-00-00, ЗГЭС, р. Зея 
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Продолжение приложения Д 

 
Рисунок Д.12 – Баковое №2 трансформаторного маслохозяйства, баки №1, №2, №3, ПС, 3712-03-00, ЗГЭС, р. Зея 
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Продолжение приложения Д 

 
Рисунок Д.13 – Трансформаторное маслохозяйство, ПС, 3712-00-00, ЗГЭС, р. Зея 
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Продолжение приложения Д 

 
Рисунок Д.14 – Схема аварийного слива масла из трансформатора, ПС, 4004-00-00, ЗГЭС, р. Зея 
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Окончание приложения Д 

 
Рисунок Д.15 – Схема гидравлического МНУ, ПС, 4004-00-00, ЗГЭС, р. Зея 

 






