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ГИДРОНЬЮC 03

Уважаемые друзья

Уже в течение многих лет Воль-

фганг Семпер занимает руководя-

щие посты в компании «АНДРИТЦ 

ГИДРО» и отвечает за её успешную 

деятельность на международном 

рынке. С 2008 года он работает со-

вместно с двумя управляющими 

компанией «АНДРИТЦ ГИДРО ГмбХ» 

Харальдом Хебером и Михаелем 

Комбёком.

Начиная с апреля 2011 года, господин 

Вольфганг Семпер стал новым членом 

правления компании «АНДРИТЦ АГ» и 

вместе с Фридрихом Папстом отвечает 

в правлении за такую область деятель-

ности компании, как ГИДРАВЛИКА. В об-

ласти АВТОМАТИЗАЦИИ он несет ответ-

ственность в пределах всей группы 

компаний. ГИДРОНЬЮС побеседовал с 

новым членом правления:

ГИДРОНЬЮС: Господин Семпер, ка-

ким был предыдущий год для ком-

пании «АНДРИТЦ ГИДРО»?

Семпер: В 2010 году на гидроэнергети-

ческом рынке сохранялась сильная кон-

куренция. В связи с этим я доволен тем, 

что прошлый год стал самым успешным 

в истории «АНДРИТЦ ГИДРО».

ГИДРОНЬЮС: Господин Семпер, как 

Вы оцениваете деловые показате-

ли 2010 года?

Семпер: В 2010 году во всех сферах 

обозначился явный подъем деловой 

ак тивнос ти .  Мы по лучили самый 

большой разовый заказ за весь период 

деятельности компании.  Так же мы 

получили из разных стран мира более 

100 заказов на гидроэлектростанции 

малой мощности. На данный момент мы 

обеспечены заказами приблизительно 

на три производственных года. Штат 

компании составляют более 6 500 

сотрудников по всему миру.

ГИДРОНЬЮС: Господин Семпер, ка-

кую роль в мире играет гидроэнер-

гия?

Семпер: Спрос на энергию сейчас вы-

сок во всем мире, как на быстрорасту-

щих рынках Китая, Индии и Бразилии, 

так и в Европе и Северной Америке. 

Согласно международным исследова-

ниям на сегодняшний день гидроэнер-

гетический потенциал используется 

только на одну треть. Дальнейшая раз-

работка таких альтернативных источни-

ков энергии, как ветровые и солнечные 

установки, будет оказывать все возрас-

тающее влияние на рынок генерации 

энергии. Одновременно перед энерге-

тикой встают новые задачи. Ключевые 

п о н я ти я  з д е с ь  -  « S m a r t  G r i d »  и 

«eMobility». Благодаря возможностям 

аккумулирования гидроэнергия станет 

центральным фактором и важной со-

ставляющей энергетического баланса 

и, вместе с тем, обеспечит стабильность 

сети. Можно с уверенностью предска-

зать эпоху расцвета гидроаккумулиру-

ющих электростанций.

ГИДРОНЬЮС: Господин Семпер, ка-

кими Вы видите перспективы раз-

вития гидроэнергетики в последу-

ющие годы?

Семпер: В будущем я вижу два основ-

ных направления - постоянное совер-

шенствование наших высоких техноло-

гий для гидроаккумулирующих элек-

тростанций, использующих агрегаты с 

регулируемой частотой вращения, а 

также начало работы в такой коммер-

ческой области как выработка электро-

энергии за счет приливно-отливных те-

чений.

ГИДРОНЬЮС: Мы благодарим Вас за 

беседу.
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ГИДРОНЬЮC04

Проверка толщины покрытия на радиально-осевом рабочем колесе

Тема номера

Гидроабразивная эрозия возникает 

из-за высокой концентрации твёрдых 

частиц в речной воде. Из-за получен-

ных повреждений снижается КПД и 

межремонтный ресурс, а также про-

изводительность агрегата. Покрытие 

обеспечивает более высокую стой-

кость к воздействию гидроабразив-

ной эрозии, благодаря чему повреж-

дения и потери КПД значительно 

уменьшаются. Научно-исслед овате-

льские лаборатории компании «АН-

ДРИТЦ ГИДРО» уделяют особое вни-

мание разработке новых покрытий и 

фундаментальным исследованиям ги-

дроабразивных процессов.

Нанесение покрытия на основные части 
турбины

Сложная задача

Высокая концентрация частиц твердых ма-

териалов, например кварца и полевого 

шпата, часто встречается в воде рек, про-

текающих в молодых и нестабильных гео-

логических областях, таких как Гималаи, 

Анды или Альпы.  Будучи тверже стандарт-

ного материала турбины, такие частицы 

способны сильно повредить её детали, что 

может привести к изменению характери-

стик гидравлической части агрегата, в ре-

зультате чего снижается КПД турбины. Кро-

ме того, повреждения могут быть столь се-

рьезны, что безопасная эксплуатация агре-

гата становится невозможной.

 Наличие большого водохранилища позво-

ляет указанным частицам осаждаться, что 

снижает количество повреждений. Одна-

ко, при этом бассейн очень быстро запол-

няется отложениями,  в результате чего 

снижается объем накопления воды в пе-

риоды ее низкого уровня.  Таким образом, 

пользоваться процессом осаждения неже-

лательно. На некоторых гидроэлектростан-

циях за один сезон эксплуатации агрегаты 

получают столь серьезные повреждения 

из-за воздействия гидроабразивной эро-

зии, что возникает необходимость в их ка-

питальном ремонте с большим объемом 

сварочных работ. 

Определить способ защиты подобных тур-

бин – сложная задача.  Дополнительные 

сложности, особенно на стадии разработ-

ки нового проекта, возникают при опреде-

лении вероятности и объемов гидроабра-

зивной эрозии.  По этой причине необхо-

димо тщательно изучить определяющие 

параметры.

Гидроабразивная эрозия

Основными параметрами, влияющими 

на гидроабразивный износ, являются, с 

одной стороны, характеристики частиц, а с 

Повреждения рабочего колеса ковшовой турбины 

на ГЭС «Malana», Индия

Повреждения рабочего колеса на ГЭС «Nathpa 

Jhakri», Индия

Russ_HN19••••2011.indd   4Russ_HN19••••2011.indd 4d 4 30.06.2011   10:45:11 Uhr30.06.2011 10:45:11 Uhr



ГИДРОНЬЮC

85

86

87

88

89

90

91

92

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

0 2 4 6 8

твёрдости на металлической основе, нано-

симые на детали турбины методом высоко-

скоростного газопламенного напыления 

(HVOF), при котором частицы покрытия 

разгоняются до сверхзвуковой скорости за 

счет энергии сгорания топлива.

Благодаря этому частицы распределяются 

по поверхности детали плотным слоем.  

Покрытие, нанесенное в несколько слоев 

таким методом, обладает высокой твердо-

стью и плотностью, демонстрируя очень 

высокую стойкость к воздействию гидроа-

бразивной эрозии.  Хотя полностью исклю-

чить повреждения невозможно, эрозия 

существенно замедляется. Таким образом, 

поскольку стабильность геометрических 

параметров конструкции значительно воз-

растает, владелец ГЭС несет гораздо мень-

шие потери КПД (см. график). Первые 

повреждения возникают позднее и разви-

ваются медленнее. Межремонтный ресурс 

увеличивается, а объемы ремонтных работ 

сокращаются. Благодаря всему этому 

производительность увеличивается от 

2 до 6 раз.

Опыт применения покрытий

С 90-х гг., когда данное покрытие было вне-

дрено в производство, исследования не 

прекратились, но сосредоточились в 

основном на промышленном применении, 

а не на разработке новых материалов. В 

2008 году твёрдое покрытие было впервые 

нанесено на рабочее колесо радиально-

осевой турбины с помощью роботизиро-

ванного комплекса; в настоящее время 

данная технология широко применяется 

компанией «АНДРИТЦ ГИДРО».  В 2009 году 

новые разработки позволили увеличить 

стабильность параметров рассеивателей 

водной струи в ковше турбины. Начиная с 

1995 года количество заказов на твердое 

покрытие постоянно растет. В 2007 г. пер-

вая малогабаритная камера для нанесения 

другой – свойства турбины. К характери-

стикам частиц относятся:

концентрация;

минералогический состав;

гранулометрический состав и

форма частиц.

Эти характеристики непостоянны, поэтому 

иногда, например, в небольших горных 

реках с быстрым течением, для получения 

достоверной информации их измерения 

должны производиться очень часто. Ко 

второй группе определяющих параметров 

(характеристикам турбины) относятся 

следующие:

 тип турбины;

  конструктивные особенности (например, 

размер, частота вращения);

 относительная скорость частиц и

  условия эксплуатации (например, про-

должительность работы, частичная 

нагрузка).

При оценке межремонтного ресурса (МРР) 

и необходимости нанесения покрытия 

должны быть учтены все указанные пара-

метры.  Существенную роль также играют 

требования заказчика в отношении МРР.  

Из-за значительной роли относительной 

скорости оценку повреждений следует вы-

полнять для различных типов турбин.  

Поворотно-лопастные турбины менее под-

вержены эрозии, чем радиально-осевые 

или даже ковшовые турбины.  Однако по-

вреждения деталей различных турбин 

имеют свои особенности.  Например, ра-

бочее колесо движется с большей (по 

сравнению с другими узлами) скоростью, 

поэтому изнашивается в большей степени.  

Таким образом, в защите нуждаются только 

определенные детали турбины. В ковшо-

вой турбине такими деталями и узлами яв-

ляются рабочее колесо, игла и головка 

сопла с кольцами гнезда, в радиально-

осевой турбине рабочее колесо с лаби-

ринтным уплотнением и лопатки направ-

ляющего аппарата с облицовочными пли-

тами.  В поворотно-лопастных турбинах 

при значительной концентрации в воде 

твердых частиц в защите нуждаются глав-

ным образом лопасти.

Решение

Решением проблемы гидроабразивной 

эрозии, в частности для Альп, стала со-

вместная разработка компании «АНДРИТЦ 

ГИДРО» и «Sulzer Innotec» – используемый 

в настоящее время материал SXH™70. Это 

частицы карбида вольфрама (WC) высокой 

05Тема номера 

покрытий в г. Криенс, Швейцария, была за-

менена камерой большего размера, а в 

2009 г. была оборудована дополнительная 

камера для нанесения покрытия на рабо-

чее колесо радиально-осевой турбины ди-

аметром около 5 м. Другое предприятие 

компании «АНДРИТЦ ГИДРО», занимающе-

еся нанесением покрытий, расположено в 

населенном пункте Притла, Индия, и будет 

модернизировано в 2011 г. Наши субпо-

дрядчики в Южной Америке также получи-

ли дополнительные возможности, по-

скольку фактор гидроабразивной эрозии 

имеет там большое значение.

Постоянным партнером «АНДРИТЦ ГИДРО» 

является компания «Metaliza», Чили. Начи-

ная с 2010 года, поставки на бразильский 

рынок осуществляются компанией 

«Cascadura». Для уменьшения времени 

ожидания свободных мощностей цеха  по-

крытий создаются непосредственно на 

территории основных рынков изделий с 

покрытиями. В настоящее время рассма-

Лопасть поворотно-лопастной турбины с покрытием, 
«Santo Antonio», Бразилия

Ковш ковшовой турбины с покрытием SXHTM70, 
«Aletsch Mörel», Швейцария

Влияние покрытия на изменение КПД в процессе 
эксплуатации агрегата в условиях воздействия 
гидроабразивной эрозии.

Покрытие SXHTM70

увеличение 
производительности для 
одной турбины

Период эксплуатации (часов)

Период эксплуатации (лет)

К
П

Д
 [

 %
 ]

увеличение 
КПД

Рабочее колесо радиально-осевой турбины, с 
покрытием, полностью нанесенным 
роботизированной системой, «Nathpa Jhakri», Индия
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ГИДРОНЬЮC06 Тема номера

триваются возможности создания анало-

гичных цехов в других регионах для обслу-

живания новых рынков, а также для умень-

шения времени выполнения заказов.

Научные исследования и разработки

Научные исследования и разработки в об-

ласти покрытий ведутся в двух направле-

ниях.  Первое направление – разработка 

новых покрытий с увеличенной стойко-

стью к гидроабразивной эрозии. Такие по-

крытия позволят повысить показатель TBO 

(межремонтный ресурс) и снизить объемы 

необходимых ремонтных работ.  Второе 

направление – накопление фундаменталь-

ных знаний о явлении гидроабразивной 

эрозии. На сегодняшний день исследовано 

только качественное и частично количе-

ственное влияние большинства параме-

тров,  которые оценивались на испытатель-

ных стендах в условиях, аналогичных фак-

тическим условиям эксплуатации,  так что 

было сложно обеспечить повторяемость 

результатов. Поэтому компания «АНДРИТЦ 

ГИДРО» организовала исследования, в 

рамках которых на различных испытатель-

ных стендах будет количественно оцени-

ваться влияние различных параметров при 

максимально точном моделировании ре-

альных условий работы. Первый испыта-

тельный стенд (показан на рисунках) моде-

лирует условия работы рассеивателя во-

дной струи в ковше. Длина образца мень-

ше, но размеры поперечного сечения пол-

ностью аналогичны размерам прототипа. 

Помимо этого, вынужденно уменьшен диа-

метр струи, однако, относительная ско-

рость потока на образце соответствует 

скорости на прототипе. Благодаря описан-

Высокое качество водяной струи в испытательной 

установке со свободной струей

Испытательный стенд со свободной струей, «АНДРИТЦ ГИДРО», Швейцария

ным условиям на данном стенде могут быть 

смоделированы напоры до 1500 м.  Также 

может быть выбран широкий диапазон ха-

рактеристик частиц, например, их концен-

трация до 50 г/л. На данном стенде с высо-

кой точностью можно исследовать влия-

ние различных параметров на гидроабра-

зивную эрозию рассеивателя водной струи 

в ковше, который является очень важной 

деталью ковшовой турбины.

Кирстен Винклер

Телефон: +41 (41) 329 5360

kirsten.winkler@andritz.com

Цифры обозначают количество изделий, подвергнутых покрытию в компании «АНДРИТЦ ГИДРО»

Цеха покрытий компании «АНДРИТЦ ГИДРО» и субподрядчиков:
– Швейцария (центральное предприятие)
– Индия
– Чили
– Бразилия

Изделия с покрытием, изготовленные компанией 

«АНДРИТЦ ГИДРО»

Швейцария: 2355

Канада: 36

США: 2

Мексика: 12

Гватемала: 54
Коста-Рика: 4

Венесуэла: 62
Колумбия: 162

Эквадор: 62

Перу: 135

Чили: 840

Норвегия: 51

Германия: 1
Австрия: 75Франция: 33

Андорра: 16

Португалия: 40

Азорские острова: 8

Румыния: 5
Италия: 32 Болгария: 32

Мадагаскар: 24

Индия: 203
Филиппины: 8

Лаос: 2

Непал: 4 К итай: 37

Рабочие колеса 
ковшовых турбин

Рабочие колеса 
радиально-осевых 
турбин

Рабочие колеса 
поворотно-
лопастных турбин

прочие 
изделия

184 172 4 3903
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После подписания контракта

Художественное изображение ГЭС «Ermida»

«Ribeiradio» и «Ermida»
Третий контракт компании «АНДРИТЦ ГИДРО» в Португалии

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Ribeiradio

МОЩНОСТЬ: 77 МВт / 83 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 15 кВ

НАПОР: 65 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 176,47 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 3 700 мм

ДИАМЕТР СТАТОРА: 8 900 мм

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Ermida

МОЩНОСТЬ: 2 x 3,8 МВт / 4,3 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 6 кВ

НАПОР: 16 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 300 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 1 950 мм

Художественное изображение ГЭС «Ribeiradio»

Две типовые компактные осевые (CAT) турбины

Водоток ГЭС «Ribeiradio» в разрезе

10 декабря 2010 года компания 

«АНДРИТЦ ГИДРО» заключила еще 

один контракт с компанией «Energias 

de Portugal» (EDP) на поставку и мон-

таж полного комплекта электромеха-

нического оборудования для двух 

гидроэлектростанций «Ribeiradio» и 

«Ermida» на реке Вуга на севере Пор-

тугалии, примерно в 100 км к юго-

востоку от г. Порту. 

 Это третий большой контракт, заключен-

ный «АНДРИТЦ ГИДРО» в Португалии после 

«Bemposta» (2008 г.) и «Baixo Sabor» (2009 г.). 

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» подтвердила 

свое звание лидера на португальском рын-

ке гидроэнергетики. 

«Ribeiradio/Ermida» является пятым контрак-

том на строительство новой большой ги-

дроэлектростанции, заключенным EDP за 

последние четыре года.  В их числе: «Picote 

II», «Bemposta II», «Alqueva II», «Baixo Sabor» и 

«Ribeiradio/Ermida».  Проекту «Ribeiradio/

Ermida» уделяется особое внимание, по-

скольку затраты EDP на него были на грани 

экономической целесообразности.  Заклю-

чить контракт помогли предложенные ком-

панией «АНДРИТЦ ГИДРО» альтернативные 

более экономичные решения. Проект 

«Ribeiradio/Ermida» будет реализован ком-

панией «АНДРИТЦ ГИДРО» в сотрудниче-

стве с португальским предприятием 

«EFACEC Engenharia e Sistemas», поставщи-

ком трансформаторов, электрического обо-

рудования  собственных нужд, а также услуг 

по монтажу электрооборудования. Для 

«АНДРИТЦ ГИДРО» данный проект будет 

первым, совместно реализуемым подразде-

лениями «Large Hydro» (Равенсбург, Вайц, 

Линц) и «COMPACT HYDRO» (Равенсбург).

В объем поставки входит следующее: 

«Ribeiradio»:

Одна вертикальная радиально-осевая тур-

бина с регулятором и оборудованием для 

собственных нужд, один генератор W42 с 

системой возбуждения и вспомогательным 

оборудованием, системы среднего и высо-

кого напряжения с распределительным 

устройством, всё прочее оборудование для 

собственных нужд, гидромеханические си-

стемы с затворами и напорным трубопро-

водом.

«Ermida»:

Две горизонтальные компактные осевые 

турбины с регуляторами и оборудованием 

собственных нужд; два генератора с систе-

мой возбуждения; системы среднего и вы-

сокого напряжения с распределительным 

устройством; всё прочее оборудование 

собственных нужд; гидромеханические си-

стемы с затворами и напорным трубопро-

водом. Данный проект находится в стадии 

реализации с середины 2010 г. Его ввод в 

эксплуатацию запланирован на начало 

2014 г.

Андреас Штаубер

Телефон: +49 (751) 29511 421

andreas.stauber@andritz.com
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Новые агрегаты будут использовать подво-

дящий водовод существующей ГАЭС.

Поэтому важнейшее значение приобрета-

ет безопасность её эксплуатации совмест-

но с существующей электростанцией 

«Veytaux» имеющегося стального напорно-

го трубопровода во всех возможных усло-

виях работы.  Строительство новой гидро-

аккумулирующей электростанции начнется 

уже в 2011 году; по плану эксплуатация 

двух новых агрегатов начнется к концу лета 

2014 года.

Йюрг Эмлер

Телефон: +41 (44) 278 2312

juerg.emler@andritz.com

ГИДРО» были также доверены работы по 

модернизации, а также поставка вспомога-

тельного оборудования, обеспечивающего 

эксплуатацию существующих рабочих ко-

лес. Рабочие колеса изготавливаются с 

применением штампованных деталей, поэ-

тому качество лопастей очень высокое, что 

обеспечивает лучшие механические харак-

теристики и сокращают продолжитель-

ность технического обслуживания рабоче-

го колеса.

Помимо этого новый гидравлический про-

филь позволяет избежать кавитационных 

явлений, а благодаря применению износо-

стойкого покрытия SXH™70 существенно 

увеличивается межремонтный ресурс из-

делий. Поставка рабочих колес будет осу-

ществлена до 2013 года.

Люсьен Дебонс

Телефон: +41 (41) 329 56 04

lucien.debons@andritz.com

B феврале 2011 г.  компания 

«АНДРИТЦ ГИДРО» получила заказ от 

«Forces Motrices Hongrin Léman SA» 

(FMHL) в рамках проекта «Hongrin 

Léman Plus».  Контракт предусматри-

вал поставку, монтаж и ввод в эксплу-

атацию двух вертикальных ковшовых 

турбин, включая системы регулиро-

вания, всё оборудование собственных 

нужд, шандорные затворы нижнего 

бьефа и системы охлаждения для каж-

дого из трехэлементных агрегатов.

Чтобы получить важные регулируемые за-

пасы энергии, необходимые для покрытия 

пиковых нагрузок, и компенсировать не-

прогнозируемые колебания выходной 

мощности ветровых и солнечных электро-

станций, установленная мощность гидро-

аккумулирующей электростанции «Hongrin 

Léman» будет удвоена.  Действующая ГАЭС 

«Veytaux» мощностью 240 МВт, располо-

женная вблизи живописного Шильонского 

замка, была введена в эксплуатацию в 1971 

г. Четыре горизонтальных гидроагрегата 

данной ГАЭС используют разницу в уров-

нях искусственного водохранилища Хон-

грин (1250 м) и Женевского озера (372 м).

Рядом с этим местом будет построена но-

вая гидроаккумулирующая электростанция 

«Veytaux». В подземной пещере длиной 97 

м и шириной 24 м будут установлены два 

вертикальных трехэлементных агрегата 

мощностью 120 МВт каждый, состоящих из 

двигатель-генератора, ковшовой турбины 

с пятью соплами, муфты, 5-ступенчатого ак-

кумулирующего насоса, соответствующих 

средств управления   собственных нужд и 

трех шаровых затворов на каждый агрегат. 

На электростанции «Chippis» в самом серд-

це кантона Вале четыре радиально-осевых 

гидроагрегата со сдвоенными рабочими 

колесами приводятся в движение водами 

реки Роны. В 2009 году компания «HYDRO 

Exploitation SA», являясь представителем 

FMV (Forces Motrices Valaisannes) - владель-

ца электростанций, получила заказ на по-

ставку пяти новых рабочих колес.

Инновационное предложение от компа-

нии «АНДРИТЦ ГИДРО» предусматривало 

значительное увеличение КПД, поэтому 

был успешно заключен контракт на постав-

ку указанных изделий.  Кроме первона-

чального объема поставки, предусмотрен-

ного предложением, компании «АНДРИТЦ 

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Chippis»

МОЩНОСТЬ: 4 x 12,1 МВт

НАПОР: 80,4 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 428,6 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 1412 мм

Радиально-осевая турбина ГЭС «Chippis»

Сдвоенное рабочее колесо турбины ГЭС «Chippis»

Шильонский замок на Женевском озере

«Hongrin Léman Plus» 
и «Chippis»
Два новых заказа в Швейцарии

08

Водохранилище Хонгрин

ТЕХН. ХАРАКТ.: «Hongrin Léman Plus»

МОЩНОСТЬ: 2 X 118,8 МВТ

НАПОР: 804,7 М

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 500 ОБ/МИН.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 2 375 ММ
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«Bärenburg»
Модернизация радиально-осевых турбин в Швейцарии

Это позволяет повысить рентабельность 

проекта.

Демонтаж первого агрегата ГЭС 

«Bärenburg» начнется в мае 2012 года. 

Последняя модернизированная турбина 

будет введена в эксплуатацию до 2015 г.

Мартин Хаас

Телефон: +41 (41) 329 5354

martin.haas@andritz.com

В октябре 2010 г. компания 

«АНДРИТЦ ГИДРО» получила от 

компании «Kraftwerke Hinterrhein 

AG» (KHR) заказ на модернизацию 

турбин (площадка М2) на ГЭС 

«Bärenburg». В рамках данного кон-

тракта предусмотрена разработка 

и поставка новых рабочих колес 

для четырех радиально-осевых 

турбин, новых регуляторов для 

гидротурбин, капитальный ремонт 

существующих агрегатов и их по-

вторный ввод в эксплуатацию.

Каскад ГЭС KHR был введен в эксплу-

атацию в 1963 году. Три ступени ГЭС 

используют энергию водного потока 

реки Хинтеррайн; общая установленная 

мощность ГЭС 650 МВт. После 45 лет 

эксплуатации все имеющиеся агрегаты 

требуют крупных вложений на восста-

новление и модернизацию.

Это относится к закладным деталям и де-

талям водоводов, а также к электроме-

ханическому оборудованию и системам 

управления, которые уже не отвечают 

современным требованиям. Поэтому 

компания KHR начала масштабный про-

ект общей модернизации, который будет 

реализован с 2011 по 2016/17 годы.

ГЭС «Bärenburg», средняя из трех элек-

тростанций, использует напор, создава-

емый перепадом высот между водохра-

нилищем Зуферс (1401 м) и водохрани-

лищем компенсирующего регулирова-

ния Бэренбург (1080 м). Общая мощность 

её четырех вертикальных радиально-

осевых турбин 220 МВт.

Общую проверку и модернизацию про-

ходит один агрегат в год.  Анализ рента-

бельности показывает, что общая произ-

водительность комплекса может быть 

значительно увеличена за счет приме-

нения новых рабочих колес с усовер-

шенствованным гидравлическим про-

филем. Таким образом, в проекте будут 

использованы новые, повышающие КПД 

рабочие колеса, конструкция которых 

оптимизирована с помощью методов 

вычислительной гидродинамики (CFD).

Помимо замены рабочих колес будут мо-

дернизированы регуляторы гидротур-

бин. Согласно концепции анализа со-

стояния, турбины тщательно проверяют-

ся, а отдельные их части проходят 

расширенные испытания на заводе 

«АНДРИТЦ ГИДРО» в г. Криенс, после 

чего совместно с KHR уточняется объем 

работ по модернизации.

Плотина и распределительное устройство ГЭС «Bärenburg»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОЩНОСТЬ: 4 x 55 МВт

НАПОР: 338 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 600 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 2300 мм

Машинный зал ГЭС «Bärenburg»

Плотина ГЭС « Sufers»
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Данный контракт предусматривает 

совершенствование и восстановление 

электрического и механического обо-

рудования на нескольких электростан-

циях каскада ГЭС «Rjukanstrengen» 

норвежского производителя алюми-

ния «HYDRO».

Гидроэнергетическая система г. Рюкан 

включает в себя пять ГЭС: «Frоystul», 

«Vemork», «Sаheim», «Mofl аt» и «Mæl», со-

вместная среднегодовая выработка элек-

троэнергии которых составляет около трех 

ТВт-ч или примерно 30% от общей выра-

ботки компании. Данный регион играет 

важную роль в развитии промышленности 

Норвегии и имеет интересную историю. В 

1906 году компания «HYDRO» начала строи-

тельство гидроэлектростанции, которая 

должна была стать крупнейшей ГЭС в мире. 

ГЭС «Vemork» мощностью 108 МВт на водо-

паде Рюкан была открыта в 1911 году, через 

шесть лет после начала строительства.  

Проект был настолько дорогим, что для его 

финансирования пришлось привлекать 

иностранные компании.  Эта ГЭС стала 

основой компании «HYDRO». Десять агре-

гатов по 10,8 МВт были поставлены компа-

ниями «Voith» и «AEG» (агрегаты 1-5) и 

«Escher Wyss» и «Oerlikon» (агрегаты 6-10). 

Основным назначением ГЭС «Vemork» было 

снабжение электроэнергией предприятия 

по производству азота для минеральных 

удобрений. Позднее ГЭС «Vemork» снабжа-

ла энергией первое в мире предприятие 

по промышленному производству тяжелой 

воды, созданное на базе предприятия по 

производству водорода, затем использо-

вавшегося в промышленном процессе Га-

бера.  Во время Второй мировой войны ГЭС 

«Vemork» и завод, производящий тяжелую 

воду, стали объектами диверсий со сторо-

ны норвежского Движения сопротивления. 

В 1971 завод по производству тяжелой 

воды был закрыт, а в 1988 г. на территории 

ГЭС был открыт Норвежский музей про-

мышленных работников. Новая ГЭС 

«Vemork» была запущена в эксплуатацию в 

1971 г. Эта ГЭС – новый объект, построен-

ный в горах позади старой ГЭС и оснащен-

ный двумя радиально-осевыми гидроагре-

гатами общей мощностью 180 МВт при 

напоре 282 м. В настоящее время компания 

«HYDRO» приняла решение вложить около 

110 млн. евро в усовершенствование всей 

гидроэнергетической системы Рюкана в те-

чение 2011-2015 гг.   Цель данного проекта 

– модернизация и восстановление основ-

ных гидроэлектростанций, что обеспечит 

надежное и стабильное производство 

электроэнергии в долгосрочной перспек-

тиве. Контракты, заключенные компанией 

«АНДРИТЦ ГИДРО», предусматривают по-

ставку трех новых рабочих колес для 

радиально-осевых турбин, восстановление 

действующих турбин и генераторов, а так-

же усовершенствование существующего 

напорного трубопровода и затворов. Дан-

ные контракты были заключены в 2010 году, 

а завершение работ предусмотрено в чет-

вертом квартале 2014 г. Реализация этих 

проектов значительно повысит оборот 

подразделения «АНДРИТЦ ГИДРО» в горо-

де Евнакер. Основные поставки будут про-

изведены в 2012 году. В течение лета 2012 г. 

будет построена гидросистема, которая 

свяжет между собой три электростанции; 

работы на самих электростанциях будут вы-

полняться параллельно. В связи с этим воз-

растают требования к тщательности плани-

рования и точности выполнения работ. 

Рассматриваемые проекты включают как 

«Rjukanstrengen»
Новый контракт, заключенный с норвежским 

производителем алюминия

ГЭС «Såheim»

Старая ГЭС «Vemork»

производство изделий на заводах, так и 

монтажные работы на месте эксплуатации. 

Наши филиалы в Испании (Мадрид) и Швей-

царии (Цюрих) играют важную роль в раз-

работке и изготовлении новых рабочих ко-

лес для радиально-осевых турбин ГЭС 

«Frоystul», «Mofl аt» и «Mæl». Трудозатраты 

подразделения «АНДРИТЦ ГИДРО» в горо-

де Евнакер по данным проектам – около 65 

000 рабочих часов, которые необходимы 

для организации, проектирования, изго-

товления, монтажа и ввода в эксплуатацию.  

Если будут достигнуты договоренности по 

дополнительным работам, то трудозатраты 

будут увеличены еще на 30 000 часов.

Пэл Теппэн

Телефон: +47 (61) 9574 3761

pal.teppan@andritz.com

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Froystul»

МОЩНОСТЬ: 41 МВт / 50 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 11 кВ

НАПОР: 54 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 214,3 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 3070 мм

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Vemork»

МОЩНОСТЬ: 2 x 90 МВт / 110 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 12 кВ

НАПОР: 282 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 375 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 1916 мм

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Saheim»

МОЩНОСТЬ: 63 МВт / 70 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 10 кВ

НАПОР: 268 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 500 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 1625 мм

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Moflat»

МОЩНОСТЬ: 30,4 МВт / 32 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 10 кВ

НАПОР: 44 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 166,7 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 3150 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Mæl»

МОЩНОСТЬ: 39,9 МВт / 50 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 10 кВ

НАПОР: 42,8 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 150 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 3574 мм
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ГИДРОНЬЮC 11Новые проекты

пенсирующего регулирования «Gösskar» и 

«Galgenbichl» являются нижним бьефом.

Таким образом, можно обеспечить допол-

нительное регулирование энергетических 

характеристик без ущерба для окружаю-

щей среды. Согласно требованиям и оцен-

ке количества пусков агрегатов (6 пусков 

в день), предварительный расчетный 

срок службы составляет 70 лет. Компания 

«АНДРИТЦ ГИДРО» способна выполнить 

даже более жесткие требования.

Благодаря большому опыту проектирова-

ния аналогичных высокооборотных агрега-

тов, компания «АНДРИТЦ ГИДРО» может 

применять технологию монтажа полюсов 

так называемого гребеночного типа.

Данная технология позволяет сохранить 

характеристики вращающихся частей даже 

при экстремальных нагрузках благодаря 

применению центральной цельнокованой 

Компания «VERBUND Hydro Power» 

разместила у «АНДРИТЦ ГИДРО» 

заказ на поставку и монтаж двух 

двигатель-генераторов с соответст-

вующими устройствами возбуж

дения для гидроэлектростанции 

«Reis seck II». 

Данная ГЭС находится в Каринтии на юге 

Австрии и принадлежит группе «Malta / 

Reisseck / Kreuzeck». Два агрегата, установ-

ленные в подземных пещерах, повышают 

производительность турбинной системы 

на 40%. Производительность насосного 

режима увеличена в два раза.  При этом 

можно использовать существующую ги-

дросистему, благодаря чему не потребуют-

ся новые водохранилища. Существующее 

озеро «Гроссер Мюльдорферзее» служит 

верхним бьефом, два водохранилища ком-

пустотелой детали. Данная конструкция от-

личается также  чрезвычайно плавной ди-

намикой в процессе работы. Высокий КПД 

данных агрегатов  на 99% вновь подтвер-

дил тот факт, что компания «АНДРИТЦ 

ГИДРО» является ведущим производите-

лем двигатель-генераторов. Церемония 

начала строительных работ на ГЭС «Reisseck 

II» состоялась 8 октября 2010 года; ввод 

станции в эксплуатацию запланирован на 

2014 год. Вслед за проектами «Kops II», 

«Hintermuhr» и «Limberg II» данный заказ в 

очередной раз демонстрирует уверен-

ность австрийских поставщиков электроэ-

нергии в компетентности «АНДРИТЦ 

ГИДРО».

Мартин Ранфтлер

Телефон: +43 (1) 89100 2057

martin.ranftler@andritz.com

«Reisseck II»
Контракт на два двигатель-генератора

Полюс гребенчатого типа Трехмерная модель, полученная методом 
вычислительной гидродинамики (CFD)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

МОЩНОСТЬ: 2 x 240 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 15,5 кВ

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 750 об/мин.

RUNAWAY ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 1140 об/мин.

ДИАМЕТР СТАТОРА: 6200 мм (шести. форма)

Схема гидроаккумулирующей электростанции «Reisseck II»

Анкогель
3252 м

Существующая дорога

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Рикенбах

Мюльдорфер Бах

Мюльдорф >>>

Мёлль

<<< Оберфиллах

Мёльталбундесштрассе В 106

Ж/д Зальцбург – Филлах («ÖBB Tauernbahn»)

Электростанция 

«Kolbnitz»

Нижний бьеф «Rottau» (598 м)

Трансформаторная 

подстанция

Электростанция 

«Rottau»

Напорный трубопровод, два 
канала

Напорный 
трубопровод

Камера затворов 
«Burgstall»

Туннель для линии 
электропередач «Burgstall»

Туннель нижнего бьефа

Уравнительный резервуар «Hattelberg»
Гидроаккумулирующая электростанция
«Reisseck II»
высота над уровнем моря 1585 м

Напорная шахтаТуннель «Hattelberg»

Дорога 
«Schoberboden»

Напорный водовод

Уравнительный 
резервуар 
«Schoberboden II»

Водохранилище «Grosser 
Mühldorfer See»
Верхний бьеф « Reisseck II»
высота над уровнем моря 
2319 м
Volume 7.8 Mio m3 - Емкость 
7,8 млн. м3

Водохранилища «Gösskar» и 
«Galgenbichl»
Нижний бьеф «Reisseck II»
высота над уровнем моря 1704 м
Емкость 6,2 млн. м3

Гроссер Гафнер
3076 м

Хохальмшпиц
3360 м

Подъездной путь 
«Burgstall»

Кабельная система 220 кВ 
линии электропередач

Уравнительный резервуар 
«Burgstall»

Озеро Мюльдорфер – верхний бьеф
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ГИДРОНЬЮC12 Новые проекты

В 2010 г. компания «АНДРИТЦ 

ГИДРО» заключила два дополнитель-

ных больших контракта в Индии. Это 

очередное свидетельство высокого 

профессионального уровня и надеж-

ности нашей компании.  Компания 

«АНДРИТЦ ГИДРО» по праву гордится 

успешным выполнением заказов на 

строительство нескольких государ-

ственных и независимых электростан-

ций. Реализация данных проектов на-

ходится на разных стадиях, их общая 

мощность превышает 3000 МВт. После 

завершения указанных проектов сте-

пень использования гидроэнергети-

ческих ресурсов страны будет значи-

тельно увеличена.

29 апреля 2010 года компания «АНДРИТЦ 

ГИДРО» заключила контракт с компанией 

«Himachal Pradesh Power Corporation Ltd.» 

(HPPCL), Индия, на реализацию  проекта 

ГЭС «Kashang».  Данный проект – один из 

четырех, финансируемых Азиатским бан-

ком развития. Первый контракт по проекту 

«Sawra Kuddu», заключенный «АНДРИТЦ 

ГИДРО» в 2009 году, находится в стадии ре-

ализации. HPPCL планирует достигнуть 

установленной мощности 3000 МВт к мар-

ту 2017 и 5000 МВт к 2022 году. Строитель-

ная площадка находится на севере Индии 

в штате Химачал-Прадеш.

Объем услуг включает проектирование, 

поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию 

трех вертикальных ковшовых турбин, гене-

раторов и всего оборудования  собствен-

ных нужд электростанции. В международ-

ном тендере на реализацию проекта 

«Kashang» участвовали также «Alstom», 

«Voith Hydro» и BHEL (Индия), однако побе-

дителем стала компания «АНДРИТЦ 

ГИДРО». Данный проект планируется реа-

лизовать в два этапа: Монтаж агрегатов 1 и 

2 за 39 месяцев (этап I) и агрегата 3 за сле-

дующие 24 месяца (этап II). В самом конце 

2010 года, 23 декабря, компания «АНДРИТЦ 

ГИДРО» заключила контракт с «North 

Eastern Electric Power Corporation Ltd.» 

(NEEPCO), Индия, на реализацию проекта 

ГЭС «Pare». NEEPCO, индийское государ-

ственное предприятие категории «A», было 

основано Министерством энергетики в 

1976 году с целью планирования, финанси-

рования, разработки, строительства, экс-

плуатации и технического обслуживания 

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Pare»

МОЩНОСТЬ: 2 x 55 МВт / 61,12 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 11 кВ

НАПОР: 67,36 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 187,5 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 3210 мм

ДИАМЕТР СТАТОРА: 7440 мм

Шлифование рабочего колеса ковшовой турбины на заводе компании «АНДРИТЦ ГИДРО» в г. Притла, 

Индия

«Kashang» и «Pare»
Успешная деятельность компании «АНДРИТЦ ГИДРО» 

в Индии продолжается в 2010 году

Сборка статора. Завод компании «АНДРИТЦ ГИДРО» 

в г. Мэндидип, Индия

Строительные работы в рамках проекта «Kashang».

электростанций в северо-восточной части 

страны. 

NEEPCO владеет станциями с установлен-

ной мощностью 1130 МВт, что составляет  

49% от общей установленной мощности 

станций данного региона. Стоимость дан-

ного контракта - около 20,1 млн. евро. Пла-

нируемый срок реализации 35 месяцев. 

Для финансирования проекта было заклю-

чено кредитное соглашение с Банком ре-

конструкции (KfW), Германия. Данная ГЭС, 

работающая на бытовом стоке, находится в 

штате Аруначал-Прадеш и использует ги-

дроэнергетический потенциал реки Ди-

кронг, притока реки Брахмапутра, а также 

сток нижнего бьефа действующей станции 

этапа I проекта «Ranganadi».  Объем заказа 

включает проектирование, поставку, мон-

таж и ввод в эксплуатацию двух вертикаль-

ных радиально-осевых турбин, генерато-

ров и оборудования  собственных нужд, 

основных затворов напорного трубопро-

вода, систем управления и защиты, сило-

вых кабелей и кабелей управления, а также 

прочего оборудования ГЭС.

Морешва Дафлапуркар

Телефон: +91 (7480) 400380

moreshwar.daflapurkar@andritz.com

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Kashang»

МОЩНОСТЬ: 3 x 65 МВт / 72 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 11 кВ

НАПОР: 818,3 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 600 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 1920 мм

ДИАМЕТР СТАТОРА: 3920 мм

После подписания контракта по проекту «Pare»
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ГИДРОНЬЮC

Gong Ge Er

La La Shan

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Gong Ge Er»

МОЩНОСТЬ: 3 x 68,72 МВт

НАПОР: 607 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 500 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 2556,7 мм
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Отсасывающая труба для проекта «La La Shan»

В сентябре 2010 года компания 

«АНДРИТЦ ГИДРО China» подписала 

контракт с отделом подготовки 

строительства гидроэнергетического 

проекта «Huaneng Batang» на постав-

ку, проектирование, изготовление, 

шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию 

двух радиально-осевых турбин, гене-

раторов, основных затворов напорно-

го трубопровода и оборудования  соб-

ственных нужд.

Данный заказ является важным этапом в 

деле развития направления высоконапор-

ных радиально-осевых турбин GE. Рабочие 

колеса будут изготовлены на собственном 

заводе «АНДРИТЦ ГИДРО China» в городе 

Фошань.  Прочее турбинное и генератор-

ное оборудование будет изготовлено на 

заводе компании-партнера, «Tianbao». Об-

мотки производятся на собственном заво-

де компании в Индии. Площадка проекта 

«La La Shan» расположена в западной части 

Китая в провинции Сычуань. Общий срок 

реализации этого проекта – 54 месяца. 

Заказчик – отдел подготовки строительства 

гидроэнергетического проекта – «Huaneng 

Batang» филиал компании «Huaneng 

Group», одной из крупнейших гидроэне-

ргетических компаний Китая с богатым 

опытом тесного сотрудничества с 

«АНДРИТЦ ГИДРО». В 1998 году от имени 

«GE Hydro» был заключен договор по про-

екту «Leng Zhuguan»   первому высокона-

порному проекту в Китае.  Также успешным 

было сотрудничество с данным заказчиком 

при реализации таких проектов, как 

«Xiaotiandu», «Ziyili», «Baoxing», «Yinping» 

и др.

С тем же заказчиком «АНДРИТЦ ГИДРО 

China» заключила и первый контракт на по-

ставку высоконапорного оборудования 

(проект «La La Shan»). В настоящее время 

работы по проекту выполняются беспере-

бойно, производство первой партии изде-

лий (два комплекта отсасывающих труб) 

завершено в конце января 2011.

В августе 2010 года компания «АНДРИТЦ 

ГИДРО China» заключила контракт с 

«Kunming Electrical Machinery Co., Ltd» (по-

ставщик электромеханического оборудо-

Подписание контракта по проекту «La La Shan»

«La La Shan» и «Gong Ge Er»
Китайский филиал компании «АНДРИТЦ ГИДРО» 

выиграл важный тендер на поставку радиально-осевых 

и ковшовых турбин

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «La La Shan»

МОЩНОСТЬ: 2 x 48 МВт

НАПОР: 212 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 428,6 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 1640 mm

вания) на поставку, проектирование, 

изготовление, шеф-монтаж и ввод в экс-

плуатацию трех вертикальных ковшовых 

турбин с шестью соплами для проекта 

«Gong Ge Er». Это первый проект 

«АНДРИТЦ ГИДРО» в Китае, в рамках 

которого планируется поставка ковшо вых 

турбин.

Все турбинное оборудование, кроме рабо-

чих колес и сопел, будет изготовлено на за-

воде компании-партнера «Tianbao». ГЭС 

«Gong Ge Er» расположна в Бу Лун Коу, 

Кижу, автономном районе Синьцзян, при-

мерно в 135 км от г. Каши, Китай. Общий 

срок реализации данного проекта   33 ме-

сяца. Конечный пользователь – компания 

«Xin Jiang Ke Zhou Hydropower Co. Ltd» яв-

ляется филиалом «Guang Xi Water Resources 

& Electric Power Group».

Гидроэлектростанция «Gong Ge Er» – это 

ГЭС первой очереди в среднем течении 

реки Гез в автономном районе Синьцзян. 

Указанная компания планирует построить 

в ближайшем будущем шесть высокона-

порных ГЭС.

Хайнц Пихлер

Телефон: +86 (10) 6561 3388 887

heinz.pichler@andritz.com

Местоположение площадок проектов «Gong Ge Er» 
и «La La Shan»
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В 2010 году «COMPACT HYDRO» – под-

разделение компании «АНДРИТЦ 

ГИДРО» – достигло значительных 

успехов, заключив контракты на по-

ставку 131 турбины общей установ-

ленной мощностью 580 МВт. Это ре-

кордное количество заказов в тече-

ние года. В данной статье рассматри-

ваются  ключевые проекты:

«Miedl», «Kreuzer» и «Rössler», Австрия

В начале 2010 года компания «АНДРИТЦ 

ГИДРО» получила заказы от трех независи-

мых фермерских хозяйств на постройку 

электростанций с ковшовыми агрегатами в 

округе Мурау земли Штирия.

Электростанции в Альпах имеют очень ши-

рокий диапазон расхода. За вычетом есте-

ственного потока турбины получат всего 

около 5% номинального удельного расхо-

да. Все три станции будут работать на бы-

товом стоке с водосборными бассейнами 

и глубинными водозаборами.

Высокий КПД при частичной нагрузке, ха-

рактерный для вертикальных ковшовых 

турбин «COMPACT HYDRO», привел в вос-

торг австрийских заказчиков. Даже в зим-

Большой успех
«COMPACT HYDRO» в 2010 году

нее время при минимальном стоке гидро-

технология «АНДРИТЦ ГИДРО» позволяет 

станциям бесперебойно вырабатывать 

электроэнергию.  Убедившись в преиму-

ществах данной технологии и компактно-

сти конструкции агрегатов, заказчики 

электростанций заключили контракты с 

«АНДРИТЦ ГИДРО». Каждый контракт пред-

усматривает поставку вертикальной ков-

шовой турбины с несколькими соплами, 

затвора напорного трубопровода, узла со-

пряжения с напорным трубопроводом и 

синхронного генератора, а также их мон-

таж и ввод в эксплуатацию.  Для подачи 

электроэнергии ГЭС будет подключена к 

коммунальной электросети через распре-

делительное устройство на 30 кВ.  В конце 

2010 года, после девяти месяцев работы, 

все агрегаты были введены в промышлен-

ную эксплуатацию.

«Budac 1», Румыния

В середине октября 2010 года компания 

«SC Rotthaus Construct SRL» и ее основной 

австрийский акционер «Haider Energy Ltd.» 

заключили контракт с «АНДРИТЦ ГИДРО» 

на поставку турбинного и генераторного 

оборудования для ГЭС «Budac 1». Плотина, 

напорный трубопровод и здание ГЭС были 

полностью построены собственной строи-

тельной компанией основного акционера 

«Gebr. Haider».

Плотина оборудована глубинным водоза-

бором и отстойником, через который вода 

направляется в заглублённый напорный 

трубопровод из армированного стекло-

пластика длиной 1530 м, ведущий к ковшо-

вой турбине. Генератор будет синхронизи-

рован с низковольтным выключателем. 

Трансформатор мощностью 1000 кВА (400 

В / 20 кВ) соединен с электрической сетью 

через выключатель на 20 кВ.

«АНДРИТЦ ГИДРО» поставит вертикальную 

ковшовую турбину с шестью соплами и 

прочим оборудованием, соединительную 

трубу напорного трубопровода, дисковый 

затвор (DN700) и синхронный генератор. 

Кроме того, компания «АНДРИТЦ ГИДРО» 

выполнит монтаж оборудования и его ввод 

в эксплуатацию. Пуск станции намечен на 

май 2011.

Эдвин Вальх

Телефон: +43 (732) 6986 3473

edwin.walch@andritz.com

«Pederroba» и «Croce del Gallo», 

Италия 

ГЭС «Pederobba» и «Croce del Gallo» распо-

ложены на северо-востоке Италии возле 

города Тревизо на реке Пьяве. Эти две ги-

дроэлектростанции были введены в экс-

плуатацию в 1929 году, и в настоящее вре-

мя их владелец (ENEL) решил модернизи-

ровать их, чтобы воспользоваться преиму-

ществами согласно законодательству о 

сертификатах возобновляемой энергии.

Старые турбины, вертикальная радиально-

осевая на ГЭС «Croce del Gallo» и верти-

кальная поворотно-лопастная на ГЭС 

«Pederobba», изготовленные и установлен-

ные компанией «Riva» в 1928 году, будут за-

менены на  две вертикальные поворотно-

лопастные турбины разного размера. В 

объем поставки войдут трубины и регуля-

торы. Планируемый срок поставки соста-

вит 13 месяцев (франко-завод).

Несмотря на небольшую установленную 

мощность данного проекта, он укрепил 

стратегическое партнерство ENEL и 

«АНДРИТЦ ГИДРО» в Италии и за рубежом, 

как по крупномасштабным проектам, так и 

по работе нашего подразделения 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Miedl»

МОЩНОСТЬ: 709 кВт

НАПОР: 115 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 600 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 710 мм

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Kreuzer»

МОЩНОСТЬ: 670 кВт

НАПОР: 112,9 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 600 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 710 мм

ТЕХН.ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Rössler»

МОЩНОСТЬ: 837 кВт

НАПОР: 317,0 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 1500 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 480 мм

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Pederobba»

МОЩНОСТЬ: 2,800 кВт

НАПОР: 8,80 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 167 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 2600 мм

ТЕХН. ХАРАКТЕР.: «Croce del Gallo»

МОЩНОСТЬ: 3 000 кВт

НАПОР: 22,4 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 375 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 1600 мм

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Haslen»

МОЩНОСТЬ: 926 кВт

НАПОР: 9,64 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 333,3 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 1450 мм

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Budac 1»

МОЩНОСТЬ: 691 кВт / 850 кВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 400 В

НАПОР: 74,87 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 428,6 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 790 мм

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Daran I»

МОЩНОСТЬ: 2 x 24 400 кВт

НАПОР: 129 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 500 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 1500 мм

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Daran II»

МОЩНОСТЬ: 2 x 10 000 кВт

НАПОР: 50,8 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 428,6 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 1500 мм

«COMPACT», конкурирующего с небольши-

ми предприятиями-поставщиками.

Стефано Рицци

Телефон: +39 (0445) 678247

stefano.rizzi@andritz.com

«Haslen», Швейцария

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» получила 

заказ от хлопкопрядильной компании 

«Jenny Daniel & Co.» на поставку вертикаль-

ной поворотно-лопастной турбины 

«COMPACT».

Подобно жемчужинам, действующие но-

вые гидроэлектростанции «Linthal», 

«Mühlefuhr», «Hätzingen» и «Ziegelbrücke» 

(оборудованные осевыми турбинами 

«COMPACT» производства «АНДРИТЦ ГИ-

ДРО») нанизаны на нить реки Лин в Глар-

нерлэнде (Швейцария). Компания «АН-

ДРИТЦ ГИДРО» поставит оборудование для 

еще одной жемчужины, ГЭС «Haslen», кото-

рая войдет в список новых электростанций 

выше по течению этой реки. На данной 

станции будет установлена в существую-

щем водотоке одна поворотно-лопастная 

турбина «COMPACT». Она заменит старую 

горизонтальную радиально-осевую турби-

ну мощностью 420 кВт со сдвоенным рабо-

чим колесом, установленную 100 лет назад 

компанией «Bell/Kriens».

Будут поставлены, смонтированы и введе-

ны в эксплуатацию вертикальная 

поворотно-лопастная турбина (5 лопа-

стей), синхронный генератор (400 В), сред-

ства управления оборудованием плотины, 

электрооборудование собственных нужд. 

Для снижения шума, обусловленного кон-

струкцией, и воздушного шума здание ГЭС 

будет построено на изолирующих матах. 

Кроме того все подшипники турбины и ге-

нератора будут подшипниками скольже-

ния, а охлаждаться генератор будет зам-

кнутой водяной системой охлаждения.  

Данное решение позволит дополнительно 

снизить шум, издаваемый генератором. 

Пуск в эксплуатацию назначен на август 

2011 года.

Мартин Райссер

Телефон: +49 (751) 29511 489

martin.reisser@andritz.com

«Daran I» и «Daran II», Турция

Эти электростанции находятся в Турции 

между поселениями Даран и Думлугёзе в 

районе Эрменек провинции Караман.

Владелец проекта «Daran» – компания 

«Kurtsuyu Elektrik Uretim A.S», партнерство 

между «Yılsan Investment Holding» и «Nokta 

Investment Holding», также владеющая ГЭС 

«Caldere», на которой установлена верти-

кальная ковшовая турбина мощностью 9 

МВт с четырьмя соплами, изготовленная 

«АНДРИТЦ ГИДРО» в 2007 году. ГЭС «Daran 

I» будет оборудована двумя горизонталь-

ными радиально-осевыми агрегатами. Тур-

бины будут поставлены из Франции, гене-

раторы – из Индии, а электрооборудова-

ние  собственных нужд и монтаж на пло-

щадке будут предоставлены компанией 

«АНДРИТЦ ГИДРО Лтд.  Сти», Турция. На ГЭС 

«Daran II» также будут установлены два го-

ризонтальных радиально-осевых агрегата.

Турбины будут поставлены французским 

филиалом «АНДРИТЦ ГИДРО», генераторы 

– французским производителем «Moteurs 

Leroy Somer», а электрооборудование  соб-

ственных нужд и монтаж на площадке, как 

и в предыдущем случае, будут предостав-

лены компанией «АНДРИТЦ ГИДРО Ltd. 

Сти», Турция. Договоры по этим проектам 

были подписаны в ноябре 2010 года. Вве-

сти станции в промышленную эксплуата-

цию планируется в течение 24 месяцев.

Эльп Тоерели

Телефон: +90 (312) 4088020

alp.toereli@andritz.com
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«Pedregalito II» и «Cochea», Панама

Панама пополняет свои ресурсы, развивая 

энергетику. В апреле 2010 испанский фи-

лиал компании «АНДРИТЦ ГИДРО» подпи-

сал два контракта с компанией «Cobra 

Infraestructuras Hidráulicas S.A» на поставку, 

монтаж и ввод в эксплуатацию электроме-

ханического оборудования для электро-

станций «Cochea» и «Pedregalito II», распо-

ложенных в провинции Чирикуи на восто-

ке Панамы.

По программе развития энергетики в раз-

ных частях страны строится несколько 

электростанций. Испанский филиал компа-

нии «АНДРИТЦ ГИДРО» принимает актив-

ное участие в этих мероприятиях, привле-

кая испанские строительные компании. 

Объем поставок в рамках данных проектов 

включает в себя проектирование и постав-

ку двух вертикальных радиально-осевых 

турбин на станцию «Pedregalito II» и двух 

горизонтальных радиально-осевых турбин 

на станцию «Cochea», синхронных генера-

торов, дисковых затворов и цифровых ре-

гуляторов частоты вращения, а также мон-

таж и ввод данного оборудования в экс-

плуатацию. Благодаря широкому выбору 

конструкций в диапазоне «COMPACT 

HYDRO», можно оптимизировать сроки по-

ставки и предоставить нашим клиентам 

дополнительные преимущества. После ре-

шения всех задач, поставленных заказчи-

ком по проекту «Pedregalito I», и благодаря 

напряженной работе специалистов испан-

ского филиала компании «АНДРИТЦ ГИ-

ДРО» на стадии подготовки проекта, заказ-

чики приняли решение установить допол-

нительные агрегаты аналогичной кон-

струкции, поскольку они полностью уве-

рены в успешной реализации этих новых 

проектов.

Летиция Аренас

Телефон: +34 (91) 425 1049

leticia.arenas@andritz.com

«Stanley Adamson», Канада

В октябре 2010 года университет «Trent 

University» принял решение о восстановле-

нии своей электростанции с четырьмя 

двухпоточными радиально-осевыми тур-

бинами, построенной в 1890 году. Компа-

ния «АНДРИТЦ ГИДРО» заключила договор 

на поставку трех агрегатов «EcoBulbTM», ко-

торые будут установлены в модернизиро-

ванных действущих водоводах.

 Партнерство компании «АНДРИТЦ ГИДРО» 

и «Trent University» имеет длительную исто-

рию. Земля, на которой построены универ-

ситет и электростанция, была подарена 

Стэнли Адамсоном, бывшим директором 

компании GE, которая несколько лет назад 

стала частью «АНДРИТЦ ГИДРО». Можно 

сказать, что «АНДРИТЦ ГИДРО» внесла свой 

вклад в строительство данной станции.  

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» в данном 

проекте не только удовлетворяет нужды 

клиента, но и внедряет прототип преобра-

зователя мощности, предназначенного для 

подключения к электросети генератора с 

постоянными магнитами, приводимого в 

движение турбиной с регулируемой часто-

той вращения.  Это конструкторское реше-

ние расширит рынок систем «EcoBulbTM» на 

регионы, до сих пор имеющие проблемы с 

электрическими сетями.  Университет с ин-

тересом наблюдает за внедрением этой 

новой технологии. В рамках данного кон-

тракта, за исключением трех агрегатов 

«EcoBulbTM» и генераторов с постоянными 

магнитами, все вспомогательное оборудо-

вание – это часть комплекса «От воды к 

ЛЭП», в том числе МНУ, воздушные ком-

прессоры, щиты низкого и высокого напря-

жения, повышающие трансформаторы и 

трансформаторы собственных нужд, шка-

фы систем управления и защиты, а также 

система SCADA.

Эскизное проектирование уже выполняет-

ся; окончательная приёмка объекта и пуск 

в эксплуатацию запланированы на август 

2012 года.

Мишель Стокко

Телефон: + 1 (514) 428 854

michele.stocco@andritz.com

«Nam Song», Лаос

Индийский филиал компании «АНДРИТЦ 

ГИДРО» заключил важный контракт на по-

ставку трех горизонтальных поворотно-

лопастных турбин S-типа с одним из веду-

щих генподрядчиков по техническим раз-

работкам, поставкам и управлению строи-

тельством – «M/s Angelique International 

Ltd.».

Данный заказ – крупное достижение, отме-

тившее вступление индийского подразде-

ления «COMPACT HYDRO» на рынок Лаос-

ской Народно-Демократической Республи-

ки. Конечным пользователем является Го-

сударственная энергетическая компания 

Лаоса (EDL), имеющая обширные планы 

развития гидроэнергетики в Лаосе.  Компа-

ния «АНДРИТЦ ГИДРО» – один из лидеров в 

реализации данных планов.

Контракт предусматривает проектирова-

ние, изготовление, испытания, отгрузку, 

транспортировку до порта Мумбай, а также 

шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию элек-

тромеханического обрудования, включая 
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ГИДРОНЬЮCНовые проекты 17

ТЕХНИ. ХАРАКТЕР.: «Pedregalito II»

МОЩНОСТЬ: 2 x 6630 кВт

НАПОР: 36,87 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 400 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 1560 мм

ТЕХНИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Cochea»

МОЩНОСТЬ: 2 x 7750 кВт

НАПОР: 121,85 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 600 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 1,020 мм

ТЕХН. ХАРАКТЕР.: «Stanley Adamson»

МОЩНОСТЬ: 1300 кВт

НАПОР: 4,0 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 180 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 2350 мм

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Nam Song»

МОЩНОСТЬ: 3 x 2000 кВт / 2350 кВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 6,6 кВ

НАПОР: 5,5 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 130 / 750 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 2800 мм

ТЕХН.Е ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Sumez»

МОЩНОСТЬ: 7000 кВт / 8750 кВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 6,6 кВ

НАПОР: 614 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 750 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 1310 мм

ТЕХН.Е ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Irisan 1»

МОЩНОСТЬ: 4017 кВт

НАПОР: 444,5 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 1200 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 710 мм

турбину, генератор, редуктор и соответ-

ствующее вспомогательное оборудование.

«Sumez», Индия

Индийский филиал компании «АНДРИТЦ 

ГИДРО» заключил контракт на поставку 

двух горизонтальных двухсопловых ковшо-

вых турбин с одной из ведущих гидроэнер-

гетических компаний – «M/s Ranga Raju 

Warehousing Pvt. Ltd.», г. Хайдарабад.

Контракт предусматривает проектирова-

ние, изготовление, испытание, отгрузку, 

транспортировку, монтаж и ввод в эксплуа-

тацию двух комплектов электромеханиче-

ского оборудования, состоящих из ковшо-

вых турбин, затворов напорного трубопро-

вода (шарового типа, DN 450 мм), а также 

генераторов и электромеханического обо-

рудования  собственных нужд. Площадка 

этого проекта находится в районе Шимла 

штата Химачал-Прадеш. Одна из самых 

сложных проблем в данном проекте – пло-

хое состояние подъездных путей площад-

ки, в связи с чем транспортировка тяжелых 

составных частей, например генератора и 

крана, затруднительна.  Из-за этих проблем 

генератор поставляется в разобранном 

виде, что необычно для систем «COMPACT 

HYDRO». Соглашение по данному проекту 

было достигнуто после серии сложных пе-

реговоров с требовательным клиентом и в 

условиях жесткой конкуренции с индий-

скими и китайскими производителями. Ги-

дроэлектростанция «Sumez» – один из че-

тырех заказов, полученных компанией 

«АНДРИТЦ ГИДРО» в этом регионе.

 Другие проекты:

«Nanti»:

Две радиально-осевые турбины по 6 МВт, 

напор – 207 м.

«Upper Nanti»:

Две ковшовых турбины по 6 МВт, напор – 

253 м.

«Joingini»:

Две ковшовых турбины по 6 МВт, напор – 

266 м.

Сэнджэй Пэнчэл

Телефон: +91 (1275) 262161 163

sanjay.panchal@andritz.com

«Irisan 1», Филиппины

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» в г. Равен-

сбург получила заказ на поставку одной 

вертикальной ковшовой турбины от ком-

пании «Hedcor Inc.»   крупнейшего филип-

пинского строителя ГЭС, работающих на 

бытовом стоке.

В рамках данного проекта оборудование 

будет смонтировано и введено в эксплуа-

тацию в Туба (Лусон) до сентября 2011 года. 

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» поставит 

одну ковшовую турбину «COMPACT», ги-

дравлический регулятор, основной затвор 

напорного трубопровода, а также шкафы 

управления турбиной и генератором. Син-

хронный генератор будет поставлен на-

шим испанским партнером компанией 

«INDAR». Консорциум под руководством 

«АНДРИТЦ ГИДРО» выиграл международ-

ный тендер, предложив заказчику эскиз-

ный проект вертикальной ковшовой тур-

бины «COMPACT» с четырьмя соплами. 

Долгосрочное сотрудничество наших фи-

липпинских представителей и компании 

«Hedcor Inc.»обеспечило нам значительное 

преимущество при получении данного за-

каза.  

Роланд Брильманн

Телефон: +49 751 29511 474

roland.brielmann@andritz.com
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Успешный ввод в эксплуатацию агрегата 

осуществлен благодаря слаженной работе 

групп специалистов «АНДРИТЦ ГИДРО» из 

Вены, Вайца, Равенсбурга и Сербии.

Харальд Таубеншмид

Телефон: +41 (1) 89100 2052

harald.taubenschmid@andritz.com

Сотрудники заказчика и «АНДРИТЦ ГИДРО», 
успешно осуществившие ввод в эксплуатацию

ектирование, улучшение технических ха-

рактеристик, изготовление, транспорти-

ровку, монтаж и ввод в эксплуатацию четы-

рех радиально-осевых турбин, генерато-

ров, устройств управления и возбуждения, 

силовых трансформаторов, РУ среднего 

напряжения и ОРУ высокого напряжения.  

Восстановительные работы увеличат вы-

ходную мощность на 13%; количество цен-

ной вырабатываемой электроэнергии уве-

личится на 40 ГВт-ч.  К указанному выше 

можно добавить и то, что параметры по-

ставленной турбины на 3% выше заявлен-

ных в контракте, а КПД генератора выше на 

0,1 %. Во время официальной торжествен-

ной передачи первого агрегата владельцу, 

Милодраг Цитакович, финансовый дирек-

тор компании DLBB, выразил свое удовлет-

ворение и положительное впечатление 

от работы ген подрядчика, компании 

«АНДРИТЦ ГИДРО», и ее сербских субпо-

дрядчиков. Посол Австрии Клеменс Коя и 

посол Германии Вольфрам Маас заявили, 

что успешная реализация этого проекта – 

хороший пример сотрудничества между 

европейскими странами, а министр энер-

гетики и горнодобывающей промышлен-

ности Сербии Петр Скундрич обратил вни-

мание на важность использования надеж-

ных возобновляемых источников энергии 

внутри страны. Александр Шваб, первый 

вице-президент компании «АНДРИТЦ 

ГИДРО», сообщил, что успешная реализа-

ция важного проекта «Bajina Basta» позво-

лит «АНДРИТЦ ГИДРО» заложить прочные 

основы дальнейшего сотрудничества с 

DLBB и работы на рынке Сербии.

В ноябре 2007 года Государственная 

гидроэнергетическая компания 

Сербии (EPS), поручила компании 

«АНДРИТЦ ГИДРО» восстановить ГЭС 

«Bajina Basta», работающую на быто-

вом стоке.  Финансирование осущест-

вляется владельцем электростанции 

– «DRINKSO LIMSKE HE Bajina Basta» 

(DLBB) в сотрудничестве с немецким 

Банком реконструкции. 

ГЭС «Bajina Basta», торжественно открытая 

в 1966 году, расположена на реке Дрине на 

границе между Боснией и Сербией. На ГЭС 

установлены четыре радиально-осевые 

турбины и генераторные установки, общая 

установленная мощность которых   438 

МВА. Там же находится гидроаккумулирую-

щая электростанция, которая повышает 

общую вырабатываемую мощность при-

мерно до 1000 МВт.  Такая мощность делает 

ГЭС «Bajina Basta» второй по величине стан-

цией в стране, обеспечивающей 8% обще-

го количества электроэнергии, вырабаты-

ваемой в Сербии.

Восстановление ГЭС предусматривает про-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

МОЩНОСТЬ: 4 x 105,6 МВт / 109,5 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 15,56 кВ / 50 Гц

НАПОР: 66,5 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 136,4 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 4336 мм

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР СТАТОРА: 10 470 мм

ПОВЫШАЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ:

МОЩНОСТЬ: 4 x 112 МВА (OFAF)

НАПРЯЖЕНИЕ: 15,56 / 242 кВ

«Bajina Basta»
Приемка первого агрегата в Сербии

Плотина и ГЭС «Bajina Basta» с поверхностным водосбросом

Рабочее колесо турбины, подготовленное к 
монтажу

Ротор генератора, подготовленный к подъему в 
конечное положение

Механизм направляющего аппарата с отдельными 
сервомоторами
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«Ashta I» и «Ashta II»
Крупнейший в мире проект «HYDROMATRIX®»

обретает форму

в здании ГЭС «Ashta I» ведутся непрерывно. 

Все 45 отсасывающих труб уже установле-

ны и забетонированы. В марте первые сек-

ции здания ГЭС достигнут уровня, на кото-

ром станет возможно установить станци-

онный кран и машины для очистки сороу-

держивающей решётки. Сразу после ввода 

в эксплуатацию станционного крана нач-

нется монтаж сороудерживающей решётки 

и направляющих для гидроагрегатов, а так-

же  затворов отсасывающих труб.

Прогресс в изготовлении и испытании 

составных частей «HYDROMATRIX®»

В январе 2010 компания «АНДРИТЦ ГИДРО» 

начала масштабные работы, цель которых 

– своевременно доставить на строитель-

ную площадку 90 единиц гидроагрегатов и 

вспомогательного оборудования. Поставка 

стальных деталей гидротехнических соору-

жений для ГЭС «Ashta I» завершена; постав-

ки для ГЭС «Ashta II» продолжаются.  После 

двух успешных испытаний на гидравличе-

ской модели компания «АНДРИТЦ ГИДРО» 

совместно с компанией «GAMESA» (субпо-

дрядчиком по поставке генераторов с по-

стоянными магнитами) провела испытания 

прототипа гидроагрегата. Вскоре началось 

серийное производство оборудования.  

Была собрана и подгтовлена к отгрузке 

первая партия агрегатов. Портальный 

кран здания ГЭС и сороудерживающая 

решётка были доставлены на строитель-

ную площадку; ожидалась транспортиров-

После получения прав на постройку 

и эксплуатацию проекта «Ashta I» и 

«Ashta II» в Албании в 2008 году 

«Energij Ashta», совместное предп-

риятие, образованное компаниями 

«VERBUND Hydro Power AG» и «Energie 

Versorgung Niederösterreich AG» (EVN), 

а также его партнеры по проекту, 

«АНДРИТЦ ГИДРО», «PYÖRY» и «PORR», 

провели большую работу по проекти-

рованию и строительству крупнейшей 

в мире ГЭС «HYDROMATRIX®». Посколь-

ку здание ГЭС «Ashta I» уже строится, 

можно наблюдать прогресс в реализа-

ции данного проекта, достигнутый за 

16 месяцев с момента заключения 

компанией «АНДРИТЦ ГИДРО» кон-

тракта на поставку основного электро- 

и гидромеханического оборудования.

На двух строительных площадках 

кипит работа

На строительных площадках будущих ГЭС 

«Ashta I» и «Ashta II», расположенных на 

реке Дрине рядом с городом Шкодер в Ал-

бании, кипит работа. Уже перемещены тон-

ны земли для формирования шестикило-

метрового канала, который соединит две 

станции «HYDROMATRIX®», а также подго-

товлен фундамент для зданий двух ГЭС. Бе-

тонные работы по закладке фундамента  

«Ashta II» только что завершились, и рабо-

чие готовы приступить к укладке первых 

отсасывающих труб; строительные работы 

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Ashta I»

МАКС. МОЩНОСТЬ ГЭС: 24,03 МВт / 24,64 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 3300 кВ

НАПОР: 4,98 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 300,0 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 1320 мм

TECHNICAL DATA: Ashta II

МАКС. МОЩНОСТЬ ГЭС: 45,14 МВт / 46,29 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 3300 кВ

НАПОР: 7,53 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 375,0 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 1320 мм

Строительство здания ГЭС «Ashta II», апрель 2011 г.

ГЭС «Ashta I». Вид со стороны нижнего бьефа

ка крана для ГЭС «Ashta II». Гидроагрегаты, 

45 сервомоторов и 9 повышающих транс-

форматоров для ГЭС «Ashta I» прошли за-

водские испытания и будут доставлены на 

строительную площадку в июле 2011 года 

для монтажа в здании ГЭС.

 Ускоренное строительство продолжа-

ется

Поскольку здание ГЭС «Ashta I» будет до-

строено в июне 2011 г.,  бригады монтажни-

ков «АНДРИТЦ ГИДРО» вскоре появятся на 

строительной площадке «Ashta II». Несмо-

тря на трудности, возникавшие на началь-

ном этапе земляных работ (прерываемых в 

2010 году сильными наводнениями) и вли-

явшие на график строительства, компания 

«Energij Ashta» и ее партнеры совместными 

усилиями стремятся запустить обе станции 

в конце 2012 – начале 2013 года.

Александр Бильмайер

Телефон: +43 (732) 6986 74261

alexander.bihlmayer@andritz.com

Гидроагрегаты «HYDROMATRIX®»
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О ж и д а н и я м  п р и ход и т  ко н е ц : 

запущен первый агрегат на ГЭС 

«Guri II»! В конце 2010 года первые 

из пяти агрегатов гидроэлектрос-

танции «Guri II» в Венесуэле были 

успешно восстановлены командой 

специалистов «EUROBRAS». Таким 

образом, устранены препятствия 

для приемки ГЭС нашим заказчиком 

– электроэнергетической компанией 

EDELCA. Первый этап этой приемки 

пройден: через 18 месяцев восста-

новительных работ агрегат №12 

успешно совершил первый оборот 

под действием воды. Это большое 

достижение всех сотрудников, уча-

ствовавших в работах, и все они 

гордятся своими успехами.

Добиться этих успехов было непросто. 

Кроме обычных работ, запланированных 

в рамках данного проекта и оговоренных 

в контракте, в ходе выполнения масштаб-

ных восстановительных работ обязатель-

но появляются неожиданные проблемы.

Эти проблемы часто не могут быть выяв-

лены на этапе планирования и устраня-

ются только тщательной и согласованной 

работой всех специалистов на строи-

тельной площадке с применением техно-

логий компании «АНДРИТЦ ГИДРО». 

Стремление использовать богатый опыт 

и дух товарищества присутствовали на 

всех этапах работы с первым агрегатом, 

благодаря чему график проекта был точ-

но соблюден, а компания «АНДРИТЦ 

ГИДРО» в очередной раз подтвердила 

свой статус более чем надежного пар-

тнера.

Например, для укрепления фундамента 

агрегата потребовалось нагнетание бе-

тонной смеси в регулирующее кольцо. 

Кроме того, необходимо было исправить 

геометрию отсасывающей трубы, так как 

при установке нового рабочего колеса 

была обнаружена деформация облицов-

ки отсасывающих труб.

 Другой проблемой стала выемка бетона 

вокруг кольца рабочего колеса для под-

готовки новой опоры. Гидравлические 

характеристики нового колеса гораздо 

выше характеристик прежнего, но длина 

его на 1 м больше.  Кроме того, следова-

ло подготовить место для возможной аэ-

рационной системы, если бы потребо-

вался монтаж ребер в отсасывающей 

трубе.

Однако оценить необходимость дорабо-

ток можно было только на стадии пуско-

наладочных работ. 

Механическая обработка отдельных со-

ставных частей выполнялась со всей не-

«Guri II»
Завершен монтаж агрегата № 12

Установка рабочего колеса турбины

Заводская проверка второго рабочего колеса в г. Равенсбург.
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ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Guri II»

МОЩНОСТЬ: 770 МВт

НАПОР: 144 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 112,5 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 7300 мм

Повторная сборка сервомотора

обходимой точностью и в установленные 

сроки после их установки на валу турби-

ны. Плотный график был также соблюден 

при совместной расточке деталей и об-

работке муфт.

Другой неожиданной проблемой оказа-

лись дополнительные работы по двум 

действующим сервомоторам, масса каж-

дого из которых   30 тонн, а рабочее дав-

ление масла   до 51 бара. Данные серво-

моторы обеспечивают регулирование 

направляющего аппарата данной элек-

тромашины мощностью 770 МВт.  Из-за 

необходимости соблюдать жесткий гра-

фик транспортировка изделий на евро-

пейский завод, имеющий опытных спе-

циалистов для выполнения восстанови-

тельных работ, была невозможной.

Данные работы были успешно выполне-

ны монтажной группой в Венесуэле к 

полному удовлетворению заказчика. 

Однако это привело к задержке восста-

новления данного агрегата почти на 5 

месяцев. Удовлетворение заказчика и 

признание технических и логистических 

навыков наших сотрудников выразились 

в дополнительных заказах, полученных 

компанией «АНДРИТЦ ГИДРО» за послед-

ние 18 месяцев. 

Последний дополнительный заказ касал-

ся восстановления сервомоторов. Рабо-

чая группа компании «АНДРИТЦ ГИДРО» 

в тесном сотрудничестве с компанией 

EDELCA оценила риски возможного вы-

хода из строя их узлов.

Результатом стала поставка восьми но-

вых полностью укомплектованных сер-

в о м о т о р о в ,  к о т о р ы е  к о м п а н и я 

«EUROBRAS» должна смонтировать в че-

тырех гидроагрегатах, подлежащих вос-

становлению в дальнейшем.

Действующие сервомоторы должны быть 

восстановлены компанией «EUROBRAS», 

а затем должны быть переданы компании 

EDELCA в качестве запасного оборудова-

ния.

По завершении монтажных работ на пло-

щадке второе рабочее колесо, изготов-

ленное на заводе «АНДРИТЦ ГИДРО» в г. 

Равенсбург, прошло приемку заказчиком. 

В конце декабря это 200-тонное рабочее 

колесо диаметром 7,3 м было отправле-

но на монтаж через один из портов 

Северного моря и в настоящее время 

находится на пути в Венесуэлу.

11 февраля 2011 года компания 

«АНДРИТЦ ГИДРО» праздновала в г. 

Равенсбург два радостных события, од-

новременно произошедших в разных ча-

стях света:

Монтаж вала генератора

Монтаж ротора генератора

Пока звучали речи по поводу открытия 

нового офисного здания в г. Равенсбург, 

рабочее колесо, изготовленное на заво-

де «АНДРИТЦ ГИДРО» (г. Равенсбург) в 

декабре 2009 года, совершило свой пер-

вый оборот на электростанции «Guri II» в 

Венесуэле. Радиально-осевое колесо, са-

мое большое из изготовленных в Европе 

– свидетельство современного уровня 

технологий центра инженерного проек-

тирования «АНДРИТЦ ГИДРО» в г. Равен-

сбург.

Это очень удачное совпадение.

Оскар Гонсалес

Телефон: +49 (751) 29511 431

oscar.gonzalez@andritz.com
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ния, т.е. гидроагрегаты работают под дей-

ствием течения, направленного от моря к 

озеру.

Во время отлива турбины поддерживают 

водообмен через затворы дамбы, вращаясь 

в холостом режиме.

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» – субподряд-

чик концерна «DAEWOO Engineering & 

Construction Co., Ltd.», генподрядчика по 

строительству приливной электростанции 

«Sihwa» в корейском совместном предпри-

ятии. Объем работ «АНДРИТЦ ГИДРО» 

включает проектирование трехлопастных 

гидроагрегатов с капсульными турбинами 

и вспомогательного оборудования. Более 

того, компания «АНДРИТЦ ГИДРО» поста-

вит основные комплектующие для турбин 

и генераторов, систему автоматизации, а 

также выполнит шеф-монтажные и пуско-

наладочные работы. Монтаж турбин, гене-

раторов, системы автоматизации и вспомо-

гательного оборудования, а также пускона-

ладка всех десяти агрегатов в сухом состо-

янии завершены в конце 2010 года. Из-за 

больших габаритов основных частей и 

транспортных ограничений статоры, рото-

ры и механизм направляющего аппарата 

должны быть предварительно собраны на 

монтажной площадке.  Самый большой вес 

у статора (127 тонн), ротора (110 тонн) и 

механизма направляющего аппарата с 

кольцами цилиндра (104 тонны). Пускона-

ладка в сухом состоянии включала провер-

ку сигнальных цепей, испытания на 

герметичность и настройку систем регули-

рования.

Сейчас проводится затопление площадки 

между дамбами и зданием ГЭС. Начат 

демонтаж основной дамбы. Затем будет 

демонтирована перемычка.

Стремясь разнообразить электроэ-

нергетические источники страны, 

Корейская корпорация по водным 

ресурсам («K-water») приняла реше-

ние строить крупнейшую в мире 

приливную электростанцию на озере 

Сихва в средней части западного 

побережья Корейского полуострова.  

Озеро Сихва – искусственное озеро, 

созданное в 1994 году постройкой 

плотины для восстановления плодо-

родия земель и накопления иррига-

ционной воды в регионе. Площадь его 

бассейна – 56 км2.

Однако из-за роста населения и быстрой 

индустриализации качество воды в озере 

Сихва ухудшилось сразу по завершении 

строительства. Поэтому были изучены раз-

личные варианты возобновления водооб-

мена между водохранилищем и морем. 

Самым многообещающим стал проект 

строительства приливной электростанции. 

Помимо производства электрической 

энергии, станция позволит улучшить каче-

ство воды в озере за счет циркуляции мор-

ской воды. Принципом работы является 

использование энергии приливного тече-

Трехмерное изображение гидроагрегата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

МОЩНОСТЬ: 26 МВт / 26,76 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 10,2 кВ

НАПОР: 5,82 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 64,29 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 7500 мм

ДИАМЕТР СТАТОРА: 8200 мм

Строительная площадка и перемычка

Всё готово к затоплению

Монтаж агрегата завершен

«Sihwa» 
Крупнейшая в мире приливная электростанция в Корее

готова к проведению гидравлических испытаний

В марте 2011 года после затопления и ча-

стичного демонтажа дамб для открытия во-

дотоков будет проведена пусконаладка в 

затопленном состоянии.  В отличие от рус-

ловых ГЭС, на приливной станции вода для 

выработки электроэнергии доступна всего 

несколько часов в сутки.  Это увеличивает 

время пусконаладочных работ в затоплен-

ном состоянии и требует тщательного пла-

нирования мероприятий. Завершение ис-

пытаний ожидается в середине 2011 года.

Леопольд Лосбихлер

Телефон: +43 (732) 6986 3465

leopold.losbichler@andritz.com

Монтаж ротора генератора

Монтаж направляющего аппарата
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Тасмания – австралийский штат на 

одноименном острове.  Он находит-

ся в 240 км к югу от восточного побе-

режья материка Австралии и отде-

лен от последнего проливом Басса.  

Тасмания – экологически чистый 

штат с естественной природной сре-

дой на больших и относительно не-

загрязненных территориях. Исполь-

зовать водные ресурсы для произ-

водства электроэнергии, чтобы со-

хранить для будущих поколений 

чистую и здоровую среду обитания – 

одна из задач энергетического ком-

плекса Тасмании. 

Компания «Hydro Tasmania» (HT) приняла 

решение модернизировать 27 действую-

щих гидроэлектростанций, установив стан-

дартизованные современные системы за-

щиты и управления.  Поэтому для участия в 

конкурсе были приглашены тщательно ото-

бранные предприятия.

Основной критерий отбора – возможность 

и готовность производителя сотрудничать 

с HT в разработке стандартизованных ре-

шений и эффективно применять их на стан-

циях, подлежащих модернизации.  Компа-

нию HT особенно интересовали преиму-

щества от сотрудничества с выбранным 

производителем. Соответственно данный 

фактор был основным при оценке участни-

ков тендера.

Во время отбора компания «АНДРИТЦ 

ГИДРО» сумела убедить представителей HT 

в том, что именно она является лучшим 

партнером для сотрудничества.  Это было 

достигнуто благодаря огромному количе-

ству технологических решений и опыту 

разработки и внедрения эффективных си-

стем управления основными средствами, 

которые могут быть легко продублированы 

на других станциях и агрегатах при мини-

мальных издержках.

Дополнительными гарантиями получения 

ожидаемой коммерческой прибыли стали 

возможности разработки стандартизован-

ного решения, стремление к сокращению 

времени усовершенствования оборудова-

ния, поэтапное повышение производи-

тельности и эффективности поставок, а 

также постоянное эффективное взаимо-

действие.

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО»  обладает 

также необходимыми мощностями для обу-

чения персонала и проведения монтажа, 

настройки и усовершенствования всех си-

стем. Контракт с «АНДРИТЦ ГИДРО» был 

подписан в апреле 2010 года. Работы по 

проектированию стандартной модели 

(SMD) пультов управления агрегатом нача-

лись незамедлительно. Планируется ис-

пользовать конструкцию SMD на 80% ГЭС 

компании HT. В 20% случаев будет прове-

дена адаптация системы согласно специ-

фике ГЭС. Подготовка эскизного и рабоче-

Совместное восстановление гидроэлектростанций в 

Тасмании

«Tungatinah»

Машинный зал ГЭС «Tungatinah»

ГЭС «Tungatinah»

го проектов была завершена к декабрю 

2010 года.

После этого в декабре 2010 года были 

подписаны контракты на внедрение SMD 

и систем контроля вибрации на трех 

электромашинах ГЭС «Tungatinah», общего 

диспетчерского пункта на ГЭС «Tungatinah», 

а также пункта управления основными 

средствами в штаб-квартире HT в г. Хобарт. 

На основании результатов проектирова-

ния конструкции SMD выполняется подго-

товка рабочих проектов всех подсистем.

На заводе HT в Тасмании собираются 

конструкции, за поставку которых отвечает 

компания HT. После сборки будут прове-

дены тщательные заводские приёмо-сдато-

чные испытания. Ввод в эксплуатацию пер-

вого восстановленного агрегата назначен 

на июнь 2011 года.

Эрнст Гвисс

Телефон: +43 (1) 811 95 6719

ernst.gwiss@andritz.com

Напорные трубопроводы ГЭС «Tungatinah»
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31%
20%

EU 27
20%

Португалия поставила целью соблю-

дение директив Европейского Союза 

по увеличению доли потребления 

энергии из возобновляемых источни-

ков с 20,5% в 2005 году до 31% в 2020.

Из возобновляемых источников энергии 

Пртугалия пользуется, помимо ветровой 

энергии, энергией, вырабатываемой ги-

дроэлектростанциями. Страна анонсиро-

вала амбициозный инвестиционный «На-

циональный план по ГЭС с высоким гидро-

энергетическим потенциалом». До конца 

текущего десятилетия компания «Energias 

de Portugal, SA» (EDP) вложит примерно 

три миллиарда евро в расширение дей-

ствующих электростанций и строительство 

Гидроэнергетика в 
Португалии
Впечатляющие планы по внедрению возобновляемых

источников энергии, особенно гидроэнергетических

новых плотин. Компания EDP, как ожидает-

ся, создаст в экономике страны более 

30 000 новых рабочих мест.

Испанские концерны «Endesa» и «Iberdrola» 

построят и будут эксплуатировать осталь-

ные четыре станции согласно упомянутому 

Национальному плану, который планиру-

ется реализовать до 2018 года, когда сум-

марная мощность ГЭС страны составит 

9000 МВт. Этого будет достаточно для снаб-

жения электричеством из возобновляемых 

источников 2,2 миллионов человек.  За че-

тыре предыдущих года были заключены 

договоры по шести важным проектам.  Три 

из этих проектов (в целом на восемь агре-

гатов) были переданы компании «АНДРИТЦ 

ГИДРО»,  которая реализует их в сотрудни-

честве с различными португальскими ком-

паниями. Рассмотрим указанные проекты 

подробнее:

«Bemposta II»

Подписание контракта: 17 марта 2008 г. 

Расширение действующей электростанции 

«Bemposta I» с тремя радиально-осевыми 

агрегатами мощностью 72 МВт каждый, 

введенными в эксплуатацию в шестидеся-

тых годах в верховьях реки Дору на грани-

це с Испанией.  Объем работ:

Одна радиально-осевая турбина с систе-

мой регулирования и вспомогательными 

системами, один генератор с системой 

возбуждения и вспомогательным оборудо-

ванием, оборудование собственных нужд, 

Начало 

строительства

2008

2011

2011

2011

2012

2007

2008

2008

2010

2011

2014

НОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

«Baixo Sabor» (в стадии строительства)

«Ribeiradio – Ermida» (в стадии строительства)

«Foz Tua»

«Alvito»

«Fridao»

РАСШИРЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

«Picote II» (в стадии строительства)

«Bemposta II» (в стадии строительства)

«Alqueva II» (в стадии строительства)

«Venda Nova III» (в стадии строительства)

«Salamonde II» (в стадии тендера)

«Paradela II»

Дата ввода в 

эксплуатацию

2013

2014

2015

2015

2016

2011

2011

2012

2015

2015

2017

Установленная 

мощность

171 МВт

77 МВт + 7,6 МВт

251 МВт

225 МВт

238 МВт

246 МВт

191 МВт

256 МВт

796 МВт

204 МВт

318 МВт

Проекты, запланированные компанией EDP:

Существующее водохранилище Саламонде

Обзор рынка

Турбина и генератор ГЭС «Bemposta II»

Возобновляемые источники энергии в 2020 году

% от потребляемой мощности

Швеция Латвия Финляндия Австрия Португалия Испания

Прогноз использования возобновляемых источников энергии в 2020 году
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ГИДРОНЬЮC 25Обзор рынка

системы среднего и высокого напряжения 

с распределительным устройством и 

трансформаторами, гидромеханическое 

оборудование, включая затворы и напор-

ный трубопровод, а также полный монтаж 

всего упомянутого оборудования.

«Baixo Sabor»

Подписание контракта: 25 февраля 2009 

года. Гидроэлектростанция «Baixo Sabor» 

построена в низовьях реки Сабор, притока 

реки Дору, примерно в одном часе езды от 

ГЭС «Bemposta II».  Кроме обеспечения вы-

работки электроэнергии и накопления 

воды для ГЭС «Montante» и «Jusante», ре-

сурсы водохранилища Монтанте также бу-

дут использованы для компенсации сезон-

ных колебаний. Благодаря этим запасам 

воды можно оптимизировать выработку 

электроэнергии другими электростанция-

ми, расположенными в низовьях реки 

Дору, в периоды длительных летних засух. 

Данный проект имеет большое значение 

еще и потому, что в будущем вырастет ко-

личество проектов, предусматривающих 

установку низконапорных турбонасосных 

агрегатов. Турбонасосные агрегаты, рас-

считанные на минимальный напор, уста-

новлены, в частности, на ГЭС «Jusante». 

Проект в целом предусматривает строи-

тельство двух плотин: нижней «Baixo Sabor 

Jusante» и верхней «Baixo Sabor Montante».

Объем работ на ГЭС «Jusante»:

Два реверсивных турбонасосных агрегата 

с системой регулирования и вспомога-

тельными системами турбины, два 

двигатель-генератора с системой возбуж-

дения и оборудованием собственных нужд, 

система среднего и высокого напряжения 

с распределительным устройством и 

трансформаторами, гидромеханическое 

оборудование с затворами и напорным 

трубопроводом, а также полный монтаж 

этого оборудования.

Объем работ на ГЭС «Montante»:

Два реверсивных турбонасосных агрегата 

с цилиндрическими затворами, системой 

регулирования и вспомогательными си-

стемами турбины, два двигатель-

генератора с системой возбуждения и обо-

рудованием собственных нужд, система 

среднего и высокого напряжения с рас-

пределительным устройством и трансфор-

маторами, гидромеханическое оборудова-

ние с затворами и напорным трубопрово-

дом, а также полный монтаж этого обору-

дования.

ТЕХН. ХАРАКТЕР.: «Bemposta II»

МОЩНОСТЬ: 193 МВт / 212 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 15 кВ

НАПОР: 65 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 115,4 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 5905 мм

ДИАМЕТР СТАТОРА: 13 000 мм

ТЕХН. ХАРАКТ.: «Baixo Sabor» / «Jusan.»

МОЩНОСТЬ: 2 x 18 МВт / 20 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 6 кВ

НАПОР: 35 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ:  150 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА:  3,948 мм 

ДИАМЕТР СТАТОРА:  7500 мм

ТЕХН. ХАРАКТ.: «Baixo Sabor» / «Mont.»

МОЩНОСТЬ: 2x77 МВт / 85 МВА

НАПРЯЖЕНИЕ: 15 кВ

НАПОР: 99 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 214,3 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 4130 мм

ДИАМЕТР СТАТОРА: 8200 ммУстановка статора ГЭС «Bemposta» в шахту

Рабочее колесо турбины ГЭС «Bemposta» на 
грузовой платформе

Вид на водохранилище ГЭС «Baixo Sabor Montante»

«Ribeiradio» и «Ermida»:

Подписание контракта: 10 декабря 2010 

года.

 Более подробные сведения по объему ра-

бот и техническим характеристикам ГЭС 

представлены на странице 7.

Манфред Мотц

Телефон: +49 (751) 29511 438

manfred.motz@andritz.com
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ГЕРМАНИЯ ШВЕЙЦАРИЯ

«SCHLUCHSEEWERK»

В апреле 2010 г. подразделение 

«АНДРИТЦ ГИДРО Аутомэйшн» за-

ключило договор с «Schluchseewerk 

AG» на модернизацию статической 

системы возбуждения гидроакку-

м у л и р у ю щ и х  э л е к т р о с т а н ц и й 

«Witznau», «Häusern» и «Waldshut».

Компания «Schluchseewerk AG» эксплуа-

тирует три гидроаккумулирующие элек-

тростанции: «Witznau», «Häusern» и 

«Waldshut» (по четыре гидроагрегата на 

каждой) – группы ГЭС «Schluchsee». До-

говор предусматривает замену старой 

системы возбуждения «Siemens» (20 лет 

эксплуатации) на десять современных 

с татических  сис те м возбу ж дени я 

«Thyne 5». Основные причины подписа-

ния данного контракта – отличные цена 

и качество двух уже модернизирован-

ных агрегатов на ГЭС «Waldshut», модер-

низированного агрегата на ГЭС «Wehr» 

и нового агрегата на электростанции 

«Albbruck-Dogern». Системы возбужде-

ния «Thyne 5» полностью соответствуют 

требованиям заказчика.

Основная сложность нового проекта – 

использование стандартизованных си-

стем для всех электростанций и при 

этом необходимость адаптации к мест-

ным условиям (подвод питания сверху 

или снизу, расположение четырех элек-

трошкафов в один или два ряда).  Со-

блюдение всех требований обеспечива-

ется применением модульной системы, 

в частности, для экономии затрат. Агре-

гат B3 с новой системой возбуждения 

был успешно введен в эксплуатацию на 

электростанции «Witznau» в декабре 

2010 года. Десятый (последний) агрегат 

на ГЭС «Waldshut» будет запущен в 2013 

году.

Томас Герн

Телефон: +43 (1) 81195 6906

thomas.gern@andritz.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОЩНОСТЬ: 4 x 75 / 4 x 45 / 2 x 55 МВА

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 333 / 250 об/мин.

UG ном.: 10,5 кВ

IE ном.: 714 – 1100 A (пост. ток)

UE ном.: 155 - 342 В (пост. ток)

Ш в е й ц а р с к о е  п од р а з д е л е н и е 

«АНДРИТЦ ГИДРО» заключило дого-

вор на полную модернизацию вспо-

могательного оборудования гидроэ-

лектростанции «Thun-Aarewerk 62».

Поставка по большей части состоит из 

компонентов концепции «НЕПТУН», напри-

мер устройства управления гидроэлектро-

станцией, турбиной, электрооборудования 

и защиты сборных шин, а также средства 

контроля параметров ГЭС. Отслужившая 

свой срок аппаратура управления заменя-

ется системой TM 1703 ACP, в состав кото-

рой входит оборудование ступенчатого и 

группового управления. В результате мо-

дернизации действующая гидроэлектро-

станция будет оснащена новой системой 

автоматизации и интегрирована в новую 

систему управления водными ресурсами.

«THUN-AAREWERK 62»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

МОЩНОСТЬ: 2 x 3,92 МВт

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 107,14 об/мин.

В прошлом на данной гидроэлектростан-

ции периодически работал персонал. В бу-

дущем заказчик сможет управлять работой 

станции в полностью автоматизированном 

режиме. Действующая система визуализа-

ции «250 Scala» расширена на два агрегата, 

систему управления оборудованием пло-

тины и водными ресурсами. Кроме постав-

ки шкафов электроавтоматики контракт 

предусматривает модернизацию оптово-

локонного канала обмена данными между 

оборудованием ГЭС, интеграцию действу-

ющего агрегата №3 и прокладку электро-

проводки на станции.

Марсель Бютлер

Телефон: +41 (41) 329 5429

marcel.buetler@andritz.com

АВСТРИЯ

«GÖSSENDORF» / 

«KALSDORF»

Осенью 2010 года подразделение 

«АНДРИТЦ ГИДРО Аутомэйшн» полу-

чило заказ на поставку КИПиА и 

средств управления для электростан-

ций «Gössendorf» и «Kalsdorf».

Две электростанции, расположенные на 

реке Мур, обладают суммарной мощно-

стью 36 МВт и производительностью 160 

ГВт-ч; на них установлены четыре капсуль-

ных турбины.

Основное проектное решение для тур-

бин, генераторов и систем возбуждения 

было предложено компанией «АНДРИТЦ 

ГИДРО» ранее, в рамках отдельного тен-

дера.

Успешно заключенный новый контракт 

предусматривает поставку системы управ-

ления, в частности устройств пуска и 

останова, механических защит и полного 

комплекса средств управления оборудо-

ванием плотины, системы электрических 

защит для генераторов и трансформато-

ров, а также подключение обеих ГЭС к 

центральному диспетчерскому пункту 

Штирии.

На этих ГЭС была реализована широко из-

вестная концепция «НЕПТУН». Ввод в экс-

плуатацию первого агрегата запланиро-

ван на четвертый квартал 2011 года в 

соответствии с очень жестким графиком 

работ.

Клеменс Манн

Телефон: +43 (1) 81195 6884

clemens.mann@andritz.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОЩНОСТЬ: 4 x 9 МВт

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 150 об/мин.

ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОТИНЫ: три водосброса
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ГИДРОНЬЮCКлючевые моменты 

КОНГО

«BENDERA»

В начале 2010 года компания SNEL 

разместила заказ на восстановление, 

шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию 

двух гидромеханических и электрон-

ных систем регулирования частоты 

вращения на гидроэлектростанции 

«Bendera».

ФРАНЦИЯ

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ EDF

Масштабный проект «RenouvEau», 

реализуемый компанией EDF, преду-

сматривает модернизацию 540 гидро-

агрегатов в следующие десять лет. В 

настоящее время начинается актив-

ная фаза данного проекта. В сентябре 

2010 г. были объявлены тендеры на 

восстановление систем регулирова-

ния частоты вращения.  

Несмотря на жесткую конкуренцию, вы-

званную перспек тивами проек та 

«RenouvEau», компания «АНДРИТЦ ГИДРО» 

успешно удерживает лидирующее положе-

ние со своим решением «MIPREG 620». Со-

гласно условиям рамочного соглашения, 

разработанного для EDF, компания 

«АНДРИТЦ ГИДРО» предлагает применить 

системы «MIPREG 620» одинаковой компо-

новки для всех электростанций EDF. С 2011 

по 2012 год «АНДРИТЦ ГИДРО» выполнит 

все восстановительные работы для систем 

регулирования частоты вращения гидроэ-

лектростанций «Auzat» и «Soulcem» в Пи-

ренеях.  Условия договора включают про-

ектирование, изготовление, поставку, мон-

таж и ввод в эксплуатацию электрических 

и гидромеханических систем трех 

ПЕРУ

«MATUCANA»

В конце 2009 года по итогам между-

народного тендера компания EDEGEL 

заключила с «АНДРИТЦ ГИДРО» дого-

вор на поставку двух ковшовых рабо-

чих колес типа «MicroGussTM». 

Электростанция «Matucana» оборудована 

двумя сдвоенными ковшовыми агрегатами 

с одним соплом на рабочее колесо, по-

ставленными компанией «Riva» в 1971 году.

В тендерной документации было указано, 

что при изготовлении оборудования могут 

быть использованы новые технологии, в 

частности, ковка. Компания «АНДРИТЦ ГИ-

ДРО», пионер в области ковки, предложи-

ла рабочие колеса типа «MicroGussTM». 

Эффективность данной технологии под-

тверждается результатами эксплуатации 

почти 400 рабочих колес, изготовленных 

за период с 1992 года. Разрушения ковшей 

данных колес не наблюдается. Основные 

преимущества кованых рабочих колес по 

сравнению с литыми широко известны: 

лучшие механические характеристики, 

увеличенние срока службы, более высокое 

качество, надежность и безопасность экс-

плуатации. Благодаря новым рабочим ко-

лесам полезная мощность турбины вырас-

тет на 1,8%. Согласно этому заказу, компа-

ния «АНДРИТЦ ГИДРО» поставит четырнад-

цатое рабочее колесо типа «MicroGussTM» 

перуанским заказчикам.

Пол Ричард

Телефон: +51 (1) 434 3333

paul.richard@andritz.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОЩНОСТЬ: 64,99 МВт

НАПОР: 966 м

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 450 об/мин.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА: 2820 мм

Эта станция построена в 1955 году на реке 

Киймби в провинции Северная Катанга 

Демократической Республики Конго (ДРК). 

Интересный факт: станция «Bendera» – един-

ственная электростанция в ДРК, на которой 

эксплуатируются ковшовые турбины.  Дан-

ная ГЭС снабжает электричеством город 

Калемие на берегу озера Танганьика – вто-

рого по величине озера Африки после озе-

ра Виктория. ЛЭП, рассчитанная на напря-

жение 132 кВ, имеет длину 120 км, однако 

она не подключена к государственной 

электросети.  При этом наличие системы 

регулирования частоты вращения в изоли-

рованной электросети – очень важное 

условие правильной эксплуатации. Элек-

тростанция была полностью остановлена 7 

июля 2009 года из-за коротких замыканий в 

двух генераторах станции. Портовый город 

Калемие оставался без электричества с 

2009 года, пока в ноябре 2010 г. не был вве-

ден в эксплуатацию первый агрегат к пол-

ному удовлетворению нашего клиента – 

компании «SNEL». Вторую очередь должны 

запустить к концу 2011 – началу 2012 года. 

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» гордится сво-

им участием в развитии региона Северная 

Катанга и электроэнергетики ДРК в целом. 

Серж Феррарези

Телефон: +41 (21) 925 7776

serge.ferraresi@andritz.com

радиально-осевых агрегатов мощностью 

26 МВт каждый. Компания «АНДРИТЦ 

ГИДРО СА» подписала аналогичный кон-

тракт по гидроэлектростанции «Serre 

Ponçon» на реке Дюранс – одному из наи-

более важных объектов EDF в Альпах. По-

ставка включает четыре системы «MIPREG 

620» для управления радиально-осевыми 

турбинами мощностью 95 МВт.  Ввод в экс-

плуатацию запланирован на 2011 – 2013 

годы. Заказ на поставку оборудования для 

электростанции «Saillant» (четыре агрегата) 

обеспечит компании «АНДРИТЦ ГИДРО» 

положение единственного поставщика 

упрощенных регуляторов частоты для ком-

пании EDF с 2007 года.

Квентин Серинг

Телефон: + 41 (21) 925 7723

quentin.seringue@andritz.com
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ГИДРОНЬЮC События

В ноябре 2010 года компания 

«АНДРИТЦ ГИДРО ИНЕПАР ДУ БРА-

ЗИЛ» торжественно открыла новую 

многоцелевую лабораторию для про-

ведения гидравлических испытаний 

моделей турбин.  Это первая многоце-

левая лаборатория для проведения 

гидравлических испытаний в Брази-

лии.

Лаборатория расположена в городе Ара-

ракуара, штат Сан-Пáулу, и является частью 

Инаугурация в Бразилии 
Первая лаборатория гидравлических испытаний в Латинской Америке

Новая лаборатория гидравлических испытаний в Араракуара, Бразилия

Общий вид нового гидравлического испытательного стенда в Бразилии

предприятия «АНДРИТЦ ГИДРО ИНЕПАР 

ДУ БРАЗИЛ».

Само предприятие является крупнейшим 

современным производственным комплек-

сом Латинской Америки и одним из круп-

нейших мировых производителей турбин, 

генераторов, гидромеханического и элек-

трического оборудования.

Новая лаборатория «АНДРИТЦ ГИДРО ИНЕ-

ПАР» даст возможность проводить испыта-

ния всех типов турбин при низких, средних 

и высоких напорах. Управляемая «АН-

ДРИТЦ ГИДРО ИНЕПАР», эта лаборатория – 

очень важная составляющая развития бра-

зильского производственного сектора. 

Проект лаборатории и механическое обо-

рудование были разработаны и изготовле-

ны в самой Бразилии.  Ее концепция анало-

гична общей концепции лабораторий «АН-

ДРИТЦ ГИДРО», развернутых по всему миру. 

Разработанная группой местных инжене-

ров система управления лаборатории пре-

доставляет многочисленные средства ав-

томатизации испытаний высокого уровня. 

Благодаря этому лаборатория в г. Арараку-

ара станет гидротехническим центром 

промышленности Бразилии.

Йенс Пойтц

Телефон: +43 (1) 89100 2675

jens.paeutz@andritz.com
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ков с учетом развития гидроэнергети-

ческого рынка в будущем.

Рита Хюттер

Телефон: +49 (751) 29 511 411

rita.huetter@andritz.com

Объекты компании «АНДРИТЦ 

ГИДРО», расположенные в г. Равен-

сбург – важный элемент позицио-

нирования компании на мировом 

рынке. Развитие внутреннего и ми-

рового гидроэнергетического рын-

ка привело к нехватке производ-

ственных площадей. Существую-

щее здание больше не могло вме-

щать все подразделения.

Церемония открытия нового офисного 

здания состоялась 11 февраля 2011 

года. На ней присутствовали многочис-

ленные гости из числа бизнесменов, 

политиков и ученых, члены правления 

группы «Андритц АГ», компании 

«АНДРИТЦ ГИДРО», а также все сотруд-

ники. Расположенный на площадке 

компании склад за год был превращен 

в современное офисное здание на 

320 рабочих мест.  В новом здании со-

четаются функциональность и предста-

вительность. Особое внимание было 

уделено созданию современных эрго-

номичных рабочих мест для всех со-

трудников.

Открытая площадка была организована 

в соответствии с лучшими идеями, вы-

двинутыми на конкурс внутри компа-

нии.  В вестибюле устроен непрерывно 

действующий водопад с гранитными 

стенами.  Канал со стеклянной крышей 

подает воду наружу в большой бассейн, 

в котором поток вращает радиально-

осевое колесо.

Новое здание обеспечивает оптималь-

ные условия труда для всех сотрудни-

Равенсбург, Германия
Церемония открытия нового офисного здания
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«Ночь науки» - это крупнейший про-

ект, призванный представить обще-

ственности  научно-исследовательс-

кие достижения. Цель данного проек-

та – информировать о достижениях 

австрийских новаторов.  

Перед началом официальной программы 

для сотрудников компании «АНДРИТЦ 

ГИДРО» и членов их семей были органи-

зованы специальные экскурсии.

В лаборатории наибольшее внимание 

привлекли два действущих испытатель-

ных стенда. Дополнительные информа-

ционные материалы рассказывали о за-

дачах, стоящих перед производителями 

гидротурбинного оборудования.

Бурное обсуждение различных вопро-

сов, в котором участвовало около 750 

посетителей всех возрастов, позволяет 

назвать данное мероприятие очень 

успешным.

Петер Графенбергер

Телефон: +43 (732) 6986 5837

peter.grafenberger@andritz.com
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«Ночь науки» 
в г. Линц, Австрия 
Огромный успех участия в мероприятии «Ночь науки» 
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«HYDRO Automation Day»
26 мая 2011
Вена, Австрия

«ICOLD»
29 мая – 3 июня 2011
Люцерн, Швейцария

«HydroVision USA»
19 – 22 июля 2011
Сакраменто, USA

«HydroVision BRAZIL»
20 – 22 сентября 2011
Рио-де-Жанейро, Бразилия

14 Международный форум 
по малой гидроэнергетике
(Конференция OTTI)
29 – 30 сентября, 2011
Инсбрук, Австрия

«HYDRO 2011»
17 – 19 октября 2011
Прага, Чешская Республика

«Viennahydro» в г. Лаксен-
бург, Австрия
Успешное участие в 16-м Международном семинаре 

по вопросам гидроэнергетики

В ноябре 2010 года в г. Лаксенбург, 

Австрия, прошел 16-й Международ-

ный семинар по вопросам гидроэнер-

гетики, проводящийся два раза в год.  

Его цель – обратить внимание на идеи 

и новшества, гарантирующие непре-

рывный рост КПД и надежность ги-

дроэнергетических технологий в бу-

дущем. Под девизом «Надежные 

гидроэнергетические технологии для 

безопасного и постоянного производ-

ства электроэнергии» прошли дискус-

сии по различным гидроэнергетиче-

ским тематикам.

В мероприятии участвовали свыше 300 

экспертов, представители производителей 

и операторов гидроэлектростанций, а так-

же различные специалисты, работающие в 

данной сфере.

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» представила 

брошюры и стенд нового дизайна. Брошю-

ры были посвящены различным темам, от 

последних достижений в разработке 

поворотно-лопастных и ковшовых турбин, 

новых технологий нанесения покрытий до 

результатов реализации проектов 

«HYDROMATRIX®». Новая концепция выста-

вочного стенда обеспечила проведение 

дискуссий и обмен опытом между всеми 

участниками во время коротких переры-

вов и по окончании конференции.

Йенс Пойтц

Телефон: +43 (1) 89100 2675

jens.paeutz@andritz.com
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11Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» более 25 

лет успешно разрабатывает покрытия. 

В мире эксплуатируется более 380 рабочих 

колес и свыше 2000 прочих деталей и узлов 

гидроагрегатов, демонстрирующих высо-

кое качество изготовления. Компания 

«АНДРИТЦ ГИДРО» предлагает широкий 

ряд технических решений, от конструкции 

гидравлической части до покрытий. Все ра-

боты ведутся одним поставщиком. Поэтому 

мы способны предложить нашим клиентам 

полную оптимизацию.

Наши решения – инвестиции в Ваше 

будущее!

АНДРИТЦ ГИДРО АГ

Оберноерштрассе 4, 6010 Криенс, Швейцария
Телефон: +41 (41) 329 5360, Факс: +41 (41) 329 5158

Покрытия для деталей и узлов 

гидроэлектростанций

Больше, чем просто тонкое покрытие
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