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20-ЛЕТИЮ

САЯНО-ШУШЕНСКОЙ И 30-ЛЕТИЮ
КРАС НОЯРСКОЙ ГИДРОСТ АНЦИЙ – ПОСВЯЩА ЕТСЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вопросы эксплуатации гидроэлектростанций освещаются в
обширной специальной энергетической литературе, правилах
технической эксплуатации и в разного рода нормативной ремонтноэксплуатационной документации. Однако, если в существующих
литературных источниках достаточно полно и хорошо отображён
опыт эксплуатации ГЭС малой и средней мощности, то практически
нет обобщения особенностей эксплуатации, которые возникли в связи
с появлением сверхмощных гидроагрегатов и строительством
высоких бетонных плотин, вызвавших и особенности их освоения.
Кроме того, либо не показана вообще, либо очень слабо представлена
зависимость эффективности и надёжности эксплуатации крупных
ГЭС от проектно-конструкторских решений.
Более того, часто даже не придается значения вопросам обслуживания электротехнического оборудования при эксплуатации ГЭС
на том основании, что оно имеет много общего с аналогичным оборудованием электростанций других типов [97]. Это утверждение, в
частности, неприменимо для крупных ГЭС, где в большинстве случаев
оборудование является уникальным и представлено, как правило,
головными образцами.
Опыт эксплуатации подтвердил необходимость воссоздания
специальности инженеров-гидроэлектроэнергетиков-гидротехников,
которых в своё время с успехом готовил гидроэнергетический факультет Московского энергетического института (МЭИ). Это очень
важно, чтобы на уникальных ГЭС работали специалисты широкого
профиля, обладающие знаниями, которые обеспечивают эффективное
и надёжное использование ГЭС в органической взаимосвязи со всеми
составляющими гидроэнергокомплекс частями.
Создание больших гидроэлектростанций с крупными гидроагрегатами, уникальным электротехническим оборудованием и
средствами технологического управления, а также с высокими
бетонными плотинами – это особое явление в электроэнергетике страны, которое потребовало значительного расширения задач эксплуатации и их существа – перестройки и изменения сложившихся правил
содержания, обслуживания и даже проектирования ГЭС. Потребовало
это и разработки новых направлений в эксплуатации крупных ГЭС.
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В данной работе обобщён и представлен опыт освоения и эксплуатации Красноярской ГЭС и Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса. Здесь на примерах показаны впервые разработанные и
внедрённые новые направления эксплуатации, обеспечившие
надёжность сверхмощного гидросилового и электротехнического
оборудования, а также высоких бетонных плотин в совокупности с
эффективным энергетическим использованием и управлением ГЭС
в энергосистеме.
Перестройке сложившихся правил, методов и организации
ремонтно-эксплуатационного обеспечения ГЭС на примере Красноярской и Саяно-Шушенской гидроэлектростанций предшествовали
в период освоения обширные натурные и теоретические исследования
сооружений и оборудования. На их основе был сформулирован
необходимый объём и содержание новых задач эксплуатационной
деятельности, выполнены и реализованы соответствующие разработки,
обеспечившие их решение.
Определяющее участие автора в исследованиях, разработках и
внедрении новых направлений в эксплуатации, указанных крупнейших ГЭС и создало предпосылки для публикации настоящей монографии.
Книга содержит ряд материалов, в работе над которыми
участвовали сотрудники лаборатории гидротехнических сооружений
Саяно-Шушенской ГЭС, а также химических лабораторий, турбинных,
электрических цехов и лабораторий технической диагностики
Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС. Большую практическую
помощь в проведении натурных исследований и реализации на их
основе разработок оказали специалисты ВНИИЭ, Ленгидропроекта,
НИИ “Электросила”, ЛМЗ, ВНИИ Электромаша, НИИПТа, Электропульта, Электрокерамики, ВЗВА, Уралэлектротяжмаша, Запорожтрансформатора, НЭТИ, Электроаппарата, ВНИИГа им. Б. Е. Веденеева,
Сибфилиала ВНИИГа, ОРГРЭСа, НИС Гидропроекта, НИИГА и Ка,
Ленинградского и Томского политехнических институтов, ЦНИИКА,
Гидроэлектромонтажа, Спецгидроэнергомонтажа, Гидромонтажа и
Красноярскгэсстроя (поскольку в монографии опыт автора отображён
ретроспективно, в течение 1961-98 гг., указаны наименования
организаций прошлого периода). В особенности необходимо отметить
большую творческую работу в освоении оборудования и сооружений
эксплуатационных коллективов Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС.
В монографии не приводятся стоимостные оценки настоящего
времени в абсолютных цифрах, поскольку они очень сильно
отличаются от дореформенных, а также меняются и колеблются в
связи с начальной стадией внедрения рыночных отношений в стране.
Автор очень признателен рецензентам, к.т.н. Е. А. Долгинину,
д.т.н. профессору А. П. Епифанову, инженеру Л. С. Пермяковой и
к.т.н. Е. Ю. Шахмаевой за доброжелательную критику недочётов
рукописи и указания путей к их устранению.
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В книге выражена надежда, что обобщение опыта освоения и
особенностей эксплуатации двух крупнейших ГЭС страны привлечет
внимание специалистов проектных, строительных, монтажных,
эксплуатационных и научно-исследовательских организаций,
работающих в области гидроэлектроэнергетики и гидротехники, и
окажет им практическую помощь.
Автор также будет искренне признателен всем, кто сочтет
возможным прислать свои замечания и пожелания к данной работе
по адресу: 662799, Республика Хакасия, пос. Черемушки, СаяноШушенская ГЭС.
Автор
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Введение

Хорошо известно, что гидроресурсы являются высокоэкономичным восполняемым источником энергии. Человек начал
использовать водную энергию раньше, чем энергию пара. Интересно
одно из древних упоминаний об использовании водной энергии на
Руси, которое приводится в завещании князя Дмитрия Донского,
датированном 1389 годом. В нём говорится о мельницах на реках
Яузе и Ходынке [68].
Концепция приоритетного значения водной энергии широко
распространена во многих странах мира. В информации, полученной
на 63 исполкоме международной Комиссии по Большим плотинам
в 1995 г. в г. Осло, говорится, что в энергетическом производстве
Норвегии доля гидроэлектроэнергии составляет 99,1%, а добываемую
на морском шельфе нефть эта страна сделала предметом торговли
на мировом рынке и не планирует её как источник для развития
тепловой энергетики.
В европейской части России наиболее экономически выгодные
гидроэнергоресурсы практически исчерпаны. Гидроэнергетические
ресурсы, сосредоточенные в Енисейско-Ангарском бассейне,
уникальны. Из них экономически эффективные ресурсы освоены
на 32,8% [87]. В мировом балансе энергетические ресурсы рек России
составляют около 10% ресурсов мира.
Енисей по величине стока является самой многоводной рекой
среди рек стран СНГ, среднегодовой расход в его устье составляет
19800 м3/с [102]. Площадь бассейна Енисея 2600 тыс. км2, а длина
реки превышает 4000 км. На территории бассейна размещаются весь Красноярский край, республики Хакасия и Тува и часть Иркутской области.
Выявленные запасы угля, нефти, железной руды, цветных
металлов, асбеста, нефелинов, редких металлов, солей, лесных ресурсов
составляют очень мощную сырьевую базу для самого благоприятного
развития не только прилегающих территорий, но и всей Сибири, что
повлияет и на экономику европейской части России.
Потенциальные эффективные гидроэнергоресурсы р. Енисей
составляют 137 млрд. кВт.час в год. На Енисее выделяются три характерных участка: Верхний Енисей – от г. Кызыла до г. Минусинска,
длина участка 580 км, падение 370 м или 63 см/км; Средний Енисей – от г. Минусинска до с. Осиновское, длина участка 1540 км,
падение 218 м или 14 см/км; Нижний Енисей – от с. Осиновское до
устья, длина участка 1230 км, падение 29 м или 2,4 см/км.
На Верхнем Енисее построены Саяно-Шушенская ГЭС с установленной мощностью 6,4 млн. кВт и в её нижнем бьефе контррегулирующий Майнский гидроузел мощностью 321 тыс. кВт, что
образовало уникальный гидроэнергетический комплекс. На Среднем
Енисее построена Красноярская ГЭС с установленной мощностью
6,0 млн. кВт.
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Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС в обозримом будущем
останутся на 6-7 месте среди самых мощных гидроэлектростанций
мира, что видно из таблицы 1.
Таблица 1

№№
п/п

Наименование ГЭС

Страна

Установленная
мощность,
тыс. кВт

Примечание

Китай

18200

Строится

Бразилия

12600

Действующая

США

10830

Действующая

1.

Три Ущелья

2.

Итайпу

3.

Грэнд-Кули

4.

Гури

Венесуэла

10300

Действующая

5.

Тукуруи

Бразилия

8000

Действующая

6.

Саяно-Шушенская

Россия

6400

Действующая

7.

Красноярская

Россия

6000

Действующая

8.

Ла Гранде

Канада

5328

Действующая

9.

Черчил-Фулз

Канада

5225

Действующая

В проектно-конструкторских решениях Саяно-Шушенской ГЭС
в значительной мере нашел воплощение опыт конструирования,
строительства, доводки и эксплуатации Красноярской ГЭС. Без такого
опыта создать Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс было
невозможно.
Наряду с этим, развитие конструкций плотин и гидроагрегатостроения происходило в соответствии с общим прогрессом науки и
техники. Однако на их качестве и эксплуатационных свойствах не
мог не сказаться уровень технологий и масштабный эффект при
резком увеличении высоты плотин и единичной мощности гидроагрегатов. За короткое время произошел существенный скачок единичной
мощности агрегатов от 110 МВт Волжских ГЭС и 225 МВт Братской
ГЭС до 500 МВт и 640-720 МВт соответственно на Красноярской и
Саяно-Шушенской гидроэлектростанциях. Такая интенсивность
развития гидроагрегатостроения произошла всего за 15-20 лет.
Большая инженерная практика отечественного строительства
низконапорных гидротехнических сооружений оказалась
технологически неподготовленной к созданию первых бетонных
плотин высотой 100-125 м Братской и Красноярской ГЭС,
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возводимых в суровых климатических условиях. Дальнейший
переход от строительства этих гравитационного типа плотин к
возведению ранее не применявшейся конструкции в широких створах
арочно-гравитационной плотины высотой 245 м на СаяноШушенской ГЭС – оказался и научно не подготовленным. Методы
расчёта её развивались параллельно с усовершенствованием вычислительной техники, исследованиями на моделях и в натуре, а также
на основе параллельно накапливаемого опыта проектирования,
строительства и эксплуатации плотины. Готовность научных
обоснований, технологий строительства плотин, а также изготовления
и монтажа агрегатов и их эксплуатации оказались неадекватными
указанному росту высоты плотины и единичной мощности гидроагрегатов.
Это не могло не сказаться на качестве эксплуатационного состояния сооружений и оборудования, что является самой главной
особенностью, определившей суть процесса освоения Красноярской
и Саяно-Шушенской ГЭС, вызвавшей необходимость разработки
новых направлений в обеспечении их нормальной эксплуатации, а
также выявившей по-новому постановку задач создания в будущем
крупных водоэнергохозяйственных комплексов с большими водохранилищами, высокими плотинами и уникальными гидроагрегатами
в суровых климатических условиях и сложных геодинамических
районах.

*****
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Краткая характеристика
действующих енисейских
ги дроэлектростан ц и й

1

Красноярская ГЭС установленной мощностью 6 млн. кВт имеет
в составе 12 гидроагрегатов (рис. 1.1), расположена в 36 км выше
г. Красноярска. Площадь водосбора бассейна реки Енисей, обеспечивающая приток к створу ГЭС, составляет 288200 км2. Среднемноголетний сток в створе – 88 км3. Cреднегодовая выработка электроэнергии – 19,6 млрд. кВт•ч.

Рис. 1.1 Внешний вид Красноярской ГЭС

Район створа ГЭС представляет собой каньон с шириной русла
около 750 м, с крутыми берегами, сложенными из крепких трещиноватых гранитов, являющихся достаточно надёжным основанием для
высокой плотины. Однако створ под острым углом в плане
пересекает мощная тектоническая зона почти вертикального
распространения, а также ряд менее мощных пологонаклонных
тектонических трещин, расположенных в правобережной части русла
реки. Тектонический шов заполнен милонитом и каолином, обладает
слабой водопроницаемостью.
Модуль деформации слабо трещиноватых гранитов составляет
16•103 МПа, трещиноватых – 9•103 МПа, и сильно трещиноватых –
4,5•103 МПа.
Район ГЭС характеризуется суровыми климатическими
условиями. Среднемноголетняя температура –0,4°С, минимальная
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зафиксированная температура –54°С (январь), а максимальная +37°С
(июль). Безморозный период – всего 112 дней в году.
Площадь водохранилища составляет 2000 км2, полная ёмкость
водохранилища 73,3 км3, в том числе полезная 30,4 км3. Площадь
затопленных сельхозугодий 120 тыс. га. Количество перенесенных
строений – 13750.
Нормальный подпорный уровень водохранилища (НПУ) 243 м
(в балтийской системе измерений высот).

Рис. 1.2 Разрез по водосбросной плотине Красноярской ГЭС
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Расчётный максимальный сбросной расход через гидроузел при
обеспеченности притока 0,01% составляет 20600 м3/с.
Бетонная плотина Красноярской ГЭС высотой 124 м имеет
треугольный профиль с вертикальной напорной гранью и заложением
низовой грани 1:0,8 и 1:0,76 (рис. 1.2). Длина плотины по гребню
1072,5 м, ширина по основанию 95,3 м. Деформационные швы
располагаются через 15 м. В основании плотины по осям деформационных швов выполнены разгрузочные полости шириной 4–6 м,
позволяющие снизить расчётную величину противодавления в
основании и способствующие фильтрации воды в нижний бьеф. Под
подошвой плотины выполнены цементационная завеса на глубину
до 60 м и дренаж в виде скважин, располагающихся на расстоянии
5–7 м от верховой грани, имеющих глубину в скальном основании
30–40 м.
Профиль плотины выбран исходя из заданного условия
получения сжимающих напряжений в основании у верховой грани
плотины не менее 0,1 МПа при учёте всех действующих сил в условиях нормальной эксплуатации.
При проверке устойчивости выбранного профиля плотины на
сдвиг по плоскости подошвы при значении коэффициента трения
0,7 и величины сцепления 0,3 МПа получен коэффициент устойчивости 1,4. Гидроузел представляет собой сооружение первого класса.
Водосбросная плотина размещена в левобережной части русла
реки. Она имеет 7 водосливных отверстий с пролетами по 25 м в
свету и с напором на гребне 10 м. Сливающаяся с плотины вода
высоким носком отбрасывается в нижний бьеф – по натурным
наблюдениям на расстояние до 140 м, чем предохраняется основание
плотины от подмыва.
Станционная плотина примыкает к правому берегу; на низовой
её грани смонтированы 24 водовода, вынесенные за пределы расчётного сечения плотины.
Между водосбросной и станционной частями расположена
русловая глухая плотина.
В Красноярский гидроузел уложено 5572,1 тыс. м3 бетона.
Вода к турбинам подводится по стальным обетонированным
водоводам диаметром 7,5 м. Каждые два водовода перед зданием
ГЭС объединяются в один с помощью развилки-тройника, который
присоединяется к спиральной камере турбины (рис. 1.3).
На период создания гидроагрегатов Красноярской ГЭС они
превосходили по многим показателям гидроагрегаты мира. На это
указывает лишь краткое перечисление отечественных технологий,
достигнутых впервые в мировой практике гидроагрегатостроения:
было создано цельносварное рабочее колесо гидротурбины большого
габарита весом 240 т, с наружным диаметром 8,65 м и мощностью
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508 тыс. кВт в отличие от разрезных, доставляемых на стройку
частями. Его лопасти отливались в кокиль, что обеспечило высокую
их геометрическую точность. Для радиально-осевых турбин был применен единый агрегатный вал сварной конструкции весом 100 т.
Для крупных радиально-осевых турбин впервые опора подпятника
была расположена на крышке турбины, что позволило значительно
сократить высоту агрегата и повысить жесткость всех опорных
частей. Широкие исследования и успешные поисково-конструкторские работы позволили повысить пропускную способность турбины
на 33% и сократить диаметр рабочего колеса на один метр по
сравнению с существующим номенклатурным колесом, повысить
отметку заложения здания ГЭС, что удешевило его строительство и
снизило стоимость самой турбины.

Рис. 1.3 Внешний вид развилки водоводов турбин
Красноярской ГЭС, соединяющей их со спиральной камерой

Создание цельносварных рабочих колёс турбин стало возможным также благодаря разработке специальной транспортной схемы
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доставки их от завода до места монтажа водным транспортом через
Северный морской путь.
Гидрогенераторы 500 МВт также значительно превосходили
все выполненные к тому времени гидрогенераторы мира по мощности,
вращающему моменту, диаметру ротора, по уровню электромагнитных
нагрузок и использованию активных материалов.
Главные силовые трансформаторы трехфазного исполнения на
напряжении 220 кВ мощностью 630 МВ•А и однофазные на напряжении 500 кВ мощностью 417 МВ•А в фазе были в своё время
самыми мощными в стране. Для обеспечения надёжности
трансформаторов, в отличие от ранее созданных, ужесточены были
требования по подготовке трансформаторного масла по диэлектрическим потерям и введены впервые требования по определению в нем
количественного влаго- и газосодержания, а также ужесточены были
предельные нормативы вакуума в баках трансформаторов при проверке их на ”натекание”.
Выключатели серии ВВБ (баковые), созданные на напряжение
110, 220 и 500 кВ, трансформаторы тока типа ТРН на напряжение
500 кВ представляли также принципиально новую конструкцию
аппаратов. Выключатели построены на основе унифицированных
модулей при полной разгрузке фарфора от давления воздуха с
размещением дугогасительных устройств в среде сжатого воздуха
внутри металлических камер (баков). В трансформаторах тока
выполнена полная герметизация внутренней изоляции с помощью
сильфонов – компенсаторов большого диаметра, благодаря чему масло
не контактирует с атмосферой, и применена рымовидная обмотка
для достижения высокого класса точности.
Мощность Красноярской ГЭС выдается через открытые распределительные устройства (ОРУ) 220 и 500 кВ. Особенностью
конструкции ОРУ-220 кВ является вертикальное расположение
сборных шин, что позволило разместить ОРУ на площадке шириной
всего 42,5 м. Для узкого каньона, где расположена ГЭС, это очень
важно. Особенностью ОРУ-500 кВ является то, что через него осуществляется транзит мощности в Сибири Восток – Запад, поэтому в схеме
каждое присоединение подключено через два выключателя, чем обеспечивается высокая оперативность и надёжность схемы.
Красноярская ГЭС расположена в центре нагрузки объединенной энергетической системы Сибири и является опорным пунктом
межсистемной связи на напряжении 500 кВ западных и восточных
районов объединения. На напряжении 220 кВ обеспечивается
электроснабжение промышленности центра Красноярского края.
Особенностью электроснабжения агрегатных собственных нужд
Красноярской ГЭС является независимость его от общестанционных
источников питания, так как к шинам генераторного напряжения
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каждого генератора присоединен трансформатор собственных нужд
15,75/0,4 кВ.
На Саяно-Шушенской ГЭС (рис. 1.4) установленной мощностью
6,4 млн. кВт, имеющей в составе 10 гидроагрегатов, в проектно-конструкторских решениях в значительной мере нашел воплощение опыт
конструирования, строительства, эксплуатации и доводки Красноярской ГЭС. Комплекс включает в себя Саяно-Шушенскую ГЭС и
ниже расположенный контррегулирующий Майнский гидроузел.
Среднегодовая выработка электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС
составляет 22,8 млрд. кВт•ч.

Рис. 1.4 Внешний вид Саяно-Шушенской ГЭС

Климат района расположения Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса также суровый, резко континентальный. Максимальная
температура воздуха в июле +40°С, минимальная в январе –44°С,
среднегодовая +0,8°С. Гидроузел располагается южнее Красноярской
ГЭС, выше её на 550 км, в так называемом Саянском коридоре у
выхода р. Енисей в Минусинскую котловину.
Площадь водосбора бассейна реки, обеспечивающей приток к
створу ГЭС, составляет 179900 км2. Среднемноголетний сток в створе
составляет 46,7 км3.
Площадь водохранилища составляет 621 км2, полная ёмкость
водохранилища – 31,3 км3, в том числе полезная – 15,3 км3. Площадь
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затопления сельхозугодий – 18,3 тыс. га. Количество перенесенных
строений – 2717.
Расчётный максимальный сбросной расход через гидроузел при
обеспеченности притока 0,01% составляет 13300 м3/с.
Напорный фронт Саяно-Шушенской ГЭС образует уникальная
бетонная арочно-гравитационная плотина высотой 245 м, длиной по
гребню 1066 м, с шириной по основанию 105,7 м, а по гребню – 25 м,
которая в значительной мере воспринимает напор как гравитационная, а также как арочная. Наглядное представление о том, в какой
мере проявляются арочный и гравитационный эффекты при вос-

Рис. 1.5 Внешний вид створа Саяно-Шушенской ГЭС

приятии плотиной нагрузки, дал статический ее расчет неполным
методом пробных нагрузок (арок-консолей). Разделение гидростатического давления верхнего бьефа в рамках этого метода на консольное
и арочное направления показывает, что арочный эффект (кривизна
плотины в плане) уменьшает равнодействующую гидростатического
давления на плотину приблизительно на 25%. Такого типа плотина
с указанными геометрическими соотношениями, построенная в
широком створе, является единственной в мире (рис. 1.5).
В плане плотина в верхней 80-метровой части запроектирована
в виде круговой арки, имеющей по верховой грани радиус 600 м и
центральный угол 102°, а в нижней части плотина представляет собой
трехцентровые арки, причем центральный участок с углом охвата
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37° образуется арками, аналогичными верхним (рис. 1.6). Береговые
арки имеют меньшие радиусы. Напорная вертикальная грань
плотины имеет в нижней 50-метровой части плавную подрезку, достигающую у основания 10 метров. Низовая грань имеет уклон: в верхней части 1:0,05, в средней – 1:0,25, в нижней – 1:0,7.

Рис. 1.6 План гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС:
1 – правобережная глухая плотина; 2 – водосбросная плотина; 3 – станционная плотина;
4 – левобережная глухая плотина; 5 – водобойный колодец; 6 – водобойная стенка;
7 – рисберма; 8 – крепление потенциально неустойчивых массивов; 9 – здание ГЭС

Водосбросная плотина имеет 11 водосбросных отверстий, пороги
водоприёмников которых заглублены на 61 м от НПУ (рис. 1.7).
По длине плотина разделена температурно-усадочными швами
на секции шириной около 15 м. Секции состоят из столбов длиной
в плане 27 м. В теле плотины на расстоянии 10–18 м от верховой
грани выполнен дренаж.
В плотину уложено 9075 тыс. м3 бетона.
Основание плотины сложено крепкими глубоко метаморфизированными кристаллическими сланцами протерозоя. Модуль деформации пород в сплошном массиве изменяется в зависимости от
глубины от 10•103 до 28–30•103 МПа.
В основании плотины выполнена глубокая цементационная
завеса до 100 метров в русловой части, сопрягающая цементация
под верховой гранью плотины на глубину до 65 м, укрепительная
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Рис. 1.7 Разрез по водосбросной плотине Саяно-Шушенской ГЭС:
I - IV – столбы бетонной кладки; 1 – строительные водосбросы 1-го яруса;
2 – строительные водосбросы 2-го яруса; 3 – эксплуатационные водосбросы;
4 – дренаж тела плотины; 5 – глубокая цементационная завеса;
6 – граница площадной цементации; 7 – скважины глубокого дренажа

цементация под низовым клином плотины на глубину до 30 м в
русловой и до 20 м в береговых частях. Выполнен дренаж из одного
ряда скважин глубиной около 50 м в русле и до 80 м в берегах с
наклоном в сторону нижнего бьефа.
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Коэффициент запаса на устойчивость русловых секций плотины
против сдвига составляет 1,62* при коэффициенте трения 1,0 и
величине сцепления – 0,5 МПа. Обычно в относительно тонких
арочных плотинах устойчивость отдельных секций на сдвиг не
обеспечивается. Саяно-Шушенская же плотина настолько массивна,
что устойчивость ее секций на сдвиг по контакту со скалой
обеспечивается даже при исчезновении арочного эффекта (полном
раскрытии межсекционных швов).
По проектным предположениям сжимающие напряжения в
верхнем арочном поясе должны достигать 10 МПа, в низовом клине
на контакте плотины с основанием должны составлять 11,5 МПа, а
растягивающие напряжения в нижней части верховой грани несколько
превосходить 1,5 МПа.
Вода подводится к турбинам по однониточным сталежелезобетонным водоводам с диаметром 7,5 м, рассчитанным на восприятие внутреннего давления до 2,8 МПа. Они размещены на низовой
грани плотины, что является благоприятным для её статической
работы и обеспечивает наилучшие условия для монтажа водоводов.
Гидроагрегаты Саяно-Шушенской ГЭС имеют номинальную
мощность 640 МВт при расчётном напоре 194 м, а при напоре 212 м
и выше развивают мощность до 720 МВт.
Гидротурбины отличаются повышенной быстроходностью,
могут развивать мощность на 40% больше, чем турбины Красноярской ГЭС, при диаметре рабочего колеса 6,77 м против 7,5 м,
которое выполнено также цельносварным из специальной нержавеющей кавитационно-стойкой стали, не требующей большого подогрева
при сварке. На рисунке 1.8 в одинаковом масштабе изображены
рабочие колеса гидротурбин Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС.
Особенностью является и применение индивидуальных сервомоторов
на каждой лопатке направляющего аппарата гидротурбин.
Проектом гидрогенераторов Саяно-Шушенской ГЭС был учтен
весь объём разработок, выполненных и внедрённых на основе
исследований красноярских гидрогенераторов. Гидрогенераторы
Саяно-Шушенской ГЭС имеют рекордную мощность на один полюс –
17,5 МВ•А. Этим и вызваны необычно высокие окружные скорости
ротора: синхронная – 88,5 м/с и угонная – 174 м/с. Расчётные
напряжения растяжения в теле обода при угоне ротора достигают
425 МПа, что стало возможным благодаря применению новой высокопрочной листовой стали с пределом текучести 500 МПа. Конструкция
из шести параллельных ветвей в фазе позволила снизить ток в стержне обмотки по сравнению с гидрогенераторами Красноярской ГЭС,
имеющими двухслойную обмотку. Глубокие исследования в процессе
)

*) Этот коэффициент запаса получен с учетом арочного эффекта. Без учета арочного эффекта коэффициент
запаса на сдвиг составит 1,35.
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а)

б)

в)
Рис. 1.8 Внешний вид рабочих колес гидротурбин:
а) Красноярской ГЭС;
б) Саяно-Шушенской ГЭС (временное);
в) Саяно-Шушенской ГЭС (постоянное)
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освоения красноярских генераторов позволили создать для СаяноШушенской ГЭС гидрогенератор с бесстыковым сердечником статора
диаметром на 4 м меньше, чем на Красноярской ГЭС, при номинальной мощности, большей на 30%, способный длительно развивать
максимальную мощность 720 МВт. Сложной проблемой являлась
задача по созданию токопроводов от гидрогенераторов до главных
повышающих трансформаторов из-за большой величины номинального тока 28,5 кА при напряжении 15,75 кВ, способных выдерживать ударный ток короткого замыкания 480 кА (амплитудное
значение). Влияние их мощного электромагнитного поля потребовало
защиты арматуры окружающего железобетона и металлоконструкций от сильного нагрева.
Особое место занимает создание коммутационных аппаратных
генераторных комплексов (КАГов) в цепи генераторного напряжения
15,75 кВ и на номинальный ток 28,5 кА, включающих в себя в
единой конструкции выключатель нагрузки, разъединитель, трансформаторы тока и напряжения (рис. 1.9).
На Саяно-Шушенской ГЭС создано компактное ОРУ-500 кВ с
сокращенной воздушной изоляцией и использованием проверенной
на Красноярской ГЭС на ОРУ-220 кВ вертикальной схемы расположения сборных шин (рис. 1.10). Кроме того, очень важным решением
являлись разработка и внедрение нелинейных ограничителей фазных
и междуфазных перенапряжений типа ОПН и ОПНИ, а также малогабаритных разъединителей РГЗ и крупномодульных выключателей
бакового типа ВВБК.
В главной схеме первичных соединений генераторы объединены
в укрупненные электрические блоки, выдающие мощность через
группу однофазных трансформаторов мощностью 533 МВ•А в фазе
(рис. 1.11). Схема ОРУ-500 кВ построена по принципу подключения
трех присоединений через четыре выключателя (так называемая
схема ”4/3”).
Особенности эксплуатации главных трансформаторов те же,
что и на Красноярской ГЭС.
Схема агрегатных и общестанционных собственных нужд принципиально построена так же, как и на Красноярской ГЭС, и имеет те
же особенности в эксплуатации.
В качестве средств автоматического управления гидроагрегатами Саяно-Шушенской ГЭС и сигнализации был разработан и
реализован ряд систем управления и сигнализации как единое целое
с обеспечением оптимальной взаимосвязи с использованием современных технических средств и полупроводниковой элементной
базы. Объединяющим комплексом для решения различных задач
управления технологическими процессами при эксплуатации ГЭС
является автоматизированная система управления (АСУ ТП) СаяноШушенской ГЭС.
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Рис. 1.9 Внешний вид КАГа

Рис. 1.10 Вертикальное расположение сборных шин на ОРУ–500 кВ
Саяно-Шушенской ГЭС
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В совокупности Саяно-Шушенская и расположенная в 21,5 км
ниже Майнская ГЭС (рис. 1.12) образуют единый гидроэнергетический комплекс, обеспечивая на первой ГЭС необходимое суточное и
недельное регулирование нагрузки в энергосистеме, благодаря контррегулированию её нижнего бьефа.

Рис. 1.12 Внешний вид Майнской ГЭС

Природно-климатические, геологические и гидрологические
условия Майнской ГЭС те же, что и на Саяно-Шушенской ГЭС. В
состав Майнского гидроузла входят правобережная, русловая и
левобережная грунтовые плотины, здание ГЭС с тремя агрегатами с
поворотнолопастными турбинами и бетонная водосбросная плотина
с пятью пролётами по 25 м каждый. Установленная мощность
Майнской ГЭС – 321 тыс. кВт, годовая выработка электроэнергии –
1,7 млрд. кВт•ч.
Эффективность Саяно-Шушенской ГЭС видна из диаграммы
(рис. 1.13), где представлены на начало 1998 г. утвержденные
Федеральной энергетической комиссией отпускные тарифы гидростанций, поставляющих электроэнергию на федеральный оптовый
рынок электроэнергии и мощности (ФОРЭМ). За 100% принята самая
дорогая электроэнергия Верхне-Волжских ГЭС. Из диаграммы видно,
что электроэнергия Саяно-Шушенской ГЭС на рынке не только самая
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дешевая, но и ниже средней цены электроэнергии, вырабатываемой
ГЭС ФОРЭМ.

Рис.1.13 Диаграмма сравнения стоимости электроэнергии, поставляемой
на ФОРЭМ и в региональные энергосистемы

Для сравнения на диаграмме показан отпускной тариф на
ФОРЭМ самой дешевой из тепловых электростанций Пермской ГРЭС,
который почти в 1,5 раза выше, чем самая дорогая энергия ГЭС.
В диаграмме также для сравнения приведен отпускной тариф
двух крупнейших ГЭС – Братской и Красноярской, не работающих
непосредственно на ФОРЭМ, а выдающих электроэнергию в свои
энергетические системы, которым эти ГЭС принадлежат.

*****

*) Данные по Красноярской ГЭС и Братской ГЭС приблизительные, поскольку методика определения отпускной цены их электроэнергии отличается от принятой на ФОРЭМ.
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