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Последние 
новости

«АНДРИТЦ ГИДРО» будет поставлять 

электромеханическое оборудование 

для гидроэлектростанции «Pimental»/ 

проект «Belo мonte» в качестве  участ-

н и к а  ко н со р ц и у м а  с  ко м п а н и я м и 

«Alstom» (лидер консорциума), Фран-

ция, и «Voith», Германия. Контракт всту-

пает в силу в третьем квартале 2011 

года.

26 июля 2011 года «АНДРИТЦ ГИДРО» 

подписала в Мурманске, Россия, контракт 

на реконструкцию гидроэлектростанции 

Иовская с российской энергетической 

компанией ТГК-1. Данный контракт явля-

ется первым крупным российским зака-

зом ООО «АНДРИТЦ ГИДРО», созданного 

всего год назад, и будет полностью 

исполняться этой компанией.  ОАО 

«Территориальная генерирующая компа-

ния № 1» (ТГК-1) –ведущий производитель 

электроэнергии и тепловой энергии в 

северо-западном регионе России и тре-

тья по величине территориальная гене-

рирующая компания в стране. Этот ком-

плексный заказ на реконструкцию был 

получен в условиях конкуренции с рос-

сийскими производителями, занимающи-

ми прочное положение на рынке. Кон-

тракт предполагает замену двух рабочих 

колес поворотно-лопастных турбин (каж-

дая мощностью 48 МВт), обмотки статора 

генератора, систем автоматизации, защи-

ты, возбуждения и регуляторов, включая 

работы по демонтажу и монтажу. Завер-

шение работ запланировано на ноябрь 

2014 года.

26 июля 2011 года «АНДРИТЦ ГИДРО»

Иовская ГЭС – первый 
крупный российский контракт

«АНДРИТЦ ГИДРО» будет поставлять

«Belo мonte», Бразилия

Приобретение «Hemi
Controls», Канада

«АНДРИТЦ ГИДРО» расширила свой ас-

сортимент в сфере услуг по автоматиза-

ции, благодаря приобретению канадской 

компании «Hemi Controls», расположен-

ной в городе Шамбли. Компания «Hemi 

Controls» – признанный лидер в сфере 

проектирования и сооружения систем 

управления, автоматизации и защиты для 

гидроэлектростанций. Данное приобре-

тение – часть стратегии компании «АН-

ДРИТЦ ГИДРО» по глобальному расшире-

нию ее бизнеса в сфере автоматизации и 

управления и, в частности, по укрепле-

нию ее положения на канадском рынке 

технологий комплексной автоматизации, 

защиты и управления, а также решений в 

рамках концепции «от воды к ЛЭП». Про-

веренные временем изделия компании 

«АНДРИТЦ ГИДРО» с регулятором и си-

стемой возбуждения войдут в ассорти-

мент продукции «Hemi Controls».

Каскад электростанций на 
реке Дунай, Австрия

Через восемь лет после начала реализа-

ции проекта была успешно завершена 

модернизация систем управления всеми 

электростанциями, расположенными на 

австрийском участке реки Дунай. Работы 

по данному крупному проекту включали 

модернизацию системы управления 43 

турбинами, восстановление системы 

управления в условиях перегрузки и си-

стемы регулирования расхода для всей 

реки Дунай. Другая важная цель проекта 

– создание центральной системы управ-

ления всеми 68 агрегатами, трансформа-

торами, затворами и ОРУ данного каскада 

с центрального пункта управления 

«Freudenau». Использование системы 

«НЕПТУН» позволило стандартизировать 

систему управления и передачи данных 

для всех установок, что обеспечило их 

единообразную работу.

«Augst-Wyhlen» / «Laufenburg»,
Германия / Швейцария

Летом 2011 года «АНДРИТЦ ГИДРО» от-

метила успешное завершение этого ам-

бициозного проекта. Целью проекта 

было восстановление систем управления 

двадцатью тремя турбинами «Страфло» и 

семью радиально-осевыми гидротурби-

нами. Для каждой из этих установок были 

восстановлены устройства пуска и оста-

нова, системы механической защиты и 

защиты генератора, устройства управле-

ния турбиной и системы SCADA. Отличи-

тельная особенность данного проекта – 

восстановление систем возбуждения с 

помощью существующих преобразова-

тельных мостов на тиристорах.

ГИДРОНЬЮС

«Sihwa», Корея

29 августа 2011 года в присутствии 

президента Республики Корея состоя-

лась церемония открытия самой круп-

ной в мире приливной электростан-

ции «Sihwa» (см. статью на стр. 20-21).
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02 New projectsГИДРОНЬЮС04 Вступление

Уважаемые партнеры!

Г
идроэнергетическая сфера все 

больше интернационализирует-

ся. Рыночная конъюнктура всех 

сегментов гидроэнергетической 

отрасли продолжает стабильно раз-

в и в а т ь с я  в  т е ч е н и е  2 0 1 1  г о д а . 

Н а д е ж н ы й  и  в о з о б н о в л я е м ы й 

в ы со код оход н ы й  в и д  э н е р г и и  с 

п р о ч н о й  э к о н о м и ч е с к о й  б а з о й 

остается основой будущей энергети-

ческой структуры.

  Успешная реализация по всему миру раз-

нообразных проектов подтверждает это 

развитие, а также доверие наших клиен-

тов к «АНДРИТЦ ГИДРО». Богатый опыт, 

высокие стандарты качества и ведущие 

технологии являются важными элемента-

ми нашего успеха. Об этом свидетель-

ствуют заказы на оборудование для круп-

ной ГЭС «Belo мonte» в Бразилии, для 

гидроаккумулирующей электростанции 

«Nant de Drance» в Швейцарии или мо-

дернизация гидроагрегатов на плотине 

«Grand Coulee» в США, а также многие 

другие проекты. Развивая рыночную 

конъюнктуру, «АНДРИТЦ ГИДРО» обязует-

ся сохранять и постоянно улучшать свои 

высокие технические стандарты.

Это обязательство влияет на все сферы 

бизнеса – от исследования и разработки 

до производства и реализации проекта. 

Кроме того, в будущем к гидроэнергети-

ческому сектору будут предъявляться 

новые требования. Появляются новые 

критерии компоновки турбин и генера-

торов в связи с изменениями эксплуата-

ционных характеристик, новые типы ги-

дроэлектростанций, фундаментально 

изменяется структура будущей электроэ-

нергетики. «АНДРИТЦ ГИДРО» наилуч-

шим образом подготовлена к внедрению 

новых технологий. В настоящее время 

вводится в эксплуатацию самая крупная 

в мире приливная станция – «Sihwa» в 

M. Комбёк Х. ХеберВ. Семпер

Корее, реализуется в соответствии с гра-

фиком проект HYDROMATRIX® – станция 

«Ashta» в Албании, а также близится к за-

вершению разработка крупнейшей в 

мире приливной турбины мощностью 

1 МВт. Продукция «АНДРИТЦ ГИДРО» 

обеспечивает нужды интеллектуальных 

энергосистем в компонентах гидроэлек-

тростанций с регулированием параме-

тров электрической системы, технологи-

ях управления, генераторах и турбинах. 

В то же время разрабатываются новые 

проекты. Возможность модификации 

оборудования и использования новых 

продуктов будет играть все более важ-

ную роль в будущих проектах по модер-

низации, позволяющих использовать 

оборудование в интеллектуальных энер-

госистемах. Такие продукты и решения 

делают «АНДРИТЦ ГИДРО» готовой к ре-

шению более сложных задач в будущем.

Искренне благодарим Вас за доверие
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У
величение доли используемых 

возобновляемых источников 

энергии, повышение потребле-

ния электроэнергии и разукрупнение 

энергетической отрасли ставят новые 

задачи по обеспечению более безопас-

ной и стабильной работы энергоси-

стем. К примеру, к 2050 году Германия 

намерена покрыть 80 % потребности в 

электроэнергии за счет возобновляе-

мых источников, что позволит отклю-

чить большую часть традиционных 

базисных электростанций, использую-

щих ядерное топливо и уголь.

Следовательно, аккумулирование обычно 

непостоянного объема электроэнергии из 

возобновляемых источников, чтобы удо-

влетворить энергопотребление – одна из 

наиболее важных задач на пути к обеспече-

нию стабильного, удобного и дешевого 

электроснабжения. Внедрять эти разработ-

ки помогают гидроаккумулирующие элек-

тростанции (ГАЭС) и инновационные мето-

ды выработки гидроэнергии.

Э н е р г о с и с т е м а  к а к  п р и к л а д н а я 

отрасль 

Проекты существующих энергосистем от-

вечают требованиям начала XX века. В это 

время основная цель электросети – пере-

дача энергии из места централизованного 

производства в районы концентрации про-

мышленности и городские районы. Требо-

вания не изменялись почти 100 лет, пока не 

началось разукрупнение рынка электроэ-

нергии. Разделение и либерализация си-

стемы выработки, передачи и распределе-

ния привела к первым изменениям в 

работе электросетей. Действительно, с тех 

пор высоковольтные линии электропере-

дач испытывают высокие нагрузки, работая 

в динамически изменяющихся условиях. 

Приблизительно в то же время на рынке 

стали появляться первые децентрализо-

ванные системы выработки электроэнер-

гии на базе возобновляемых источников, 

например, солнечные или ветровые элек-

тростанции. По мере широкого распро-

странения таких систем электросети 

низкого и высокого напряжения также 

подверглись дополнительной нагрузке.

Следующий шагом станет интеграция 

огромного количества возобновляемых ис-

точников энергии, дублирующих или даже 

заменяющих такие традиционные базисные 

системы выработки электроэнергии, как 

угольные или атомные электростанции. В 

сочетании с системой централизованного 

управления поведением потребителей это 

сформирует «Smart grids». Количество 

энергии из возобновляемых источников, 

▲ Гидравлическое оборудование будущего, функционирующее в «Smart grids»

«АНДРИТЦ ГИДРО» в контексте будущих интеллектуальных энергосистем

«Smart grids»

05Тема номера ГИДРОНЬЮС
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ГИДРОНЬЮС06 Тема номера 

чрезвычайно непостоянно, так что ее вы-

работку невозможно контролировать. Поэ-

тому необходимы резервные кратко- и 

среднесрочные ресурсы, а также крупные 

системы аккумулирования электроэнергии 

для сезонного потребления. Дополнитель-

ную энергию могут эффективно и эконо-

мично давать гидроэлектростанции. Кроме 

того, их использование позволяет эффек-

тивно управлять перегрузками.

Гидроэлектростанции и «Smart grids» 

будущего

«Smart grids» позволяют подавать электроэ-

нергию согласно ее текущему потребле-

нию. Управляющая система из интеллекту-

альных счетчиков электроэнергии, бытовых 

систем ее выработки (например, солнечных 

панелей на крыше здания), аккумуляторов 

и метеорологической системы обеспечива-

ет гибкую тарификацию и управление 

энергопотреблением. Такие системы акку-

мулируют электроэнергию на всех уровнях 

напряжения в сети: на крупных гидроакку-

мулирующих электростанциях, на мини- и 

микросистемах вблизи  потребителей. 

Министерство энергетики США в отчете 

«Современные тенденции развития энерго-

систем» (Modern grid Initiative) назвало сле-

дующие преимущества интеллектуальных 

энергосистем:

«Smart grids» используют гидроаккумулиру-

ющие электростанции – единственную на 

сегодняшний день достаточно производи-

тельную технологию накопления огромно-

го количества электроэнергии в течение 

произвольного времени. Кроме того, ги-

дроэлектростанции обеспечивают безопас-

ность и стабильность энергосистемы. По 

сравнению с другими технологиями акку-

мулирования большого количества элек-

троэнергии, например, аккумулированием 

энергии с помощью газа (P2G), производ-

ством синтетического метана путем элек-

тролиза и метанирования CO2 и аккумули-

рованием метана в существующих газопро-

водах или аккумулированием энергии с 

помощью сжатого воздуха (CAES), испытан-

ные технологии гидроэлектростанций обе-

спечивают значительно более высокий КПД 

цикла, равный 80 – 90%. С другой стороны, 

обычно ГЭС располагаются вдали от потре-

бителей, и для их запуска или изменения 

режима работы требуется время. Так что 

реакция гидроэлектростанций на требова-

ния интеллектуальных энергосистем может 

оказаться слишком медленной. Компания 

«АНДРИТЦ ГИДРО» стремится развивать 

свои технологии, чтобы соответствовать 

динамично изменяющимся требованиям к 

гидроэнергетическому оборудованию. 

Множество нерегулярных возобновляемых 

источников электроэнергии, подключен-

ных к электросети, невозможно контроли-

ровать постоянно. Если нет ветра или 

солнца, такие источники не вырабатывают 

электроэнергию. По результатам проведен-

ного в Германии исследования, несколько 

раз в год бывают периоды по 10 дней и 

более,  когда ветровые станции дают менее 

10 % возможного количества энергии. Оче-

видно, что используя лишь только крупные 

гидроаккумулирующие электростанции,  не 

представляется возможным  полностью по-

крыть её недостачу. Но благодаря децен-

трализованным компактным гидроаккуму-

лирующим электростанциям, более эффек-

тивному использованию энергии и не-

скольким крупным гидроэлектростанциям, 

рассчитанным на пиковую нагрузку, такие 

периоды безветрия не повлекут за собой 

проблемы. Итак, на различных рынках будут 

использоваться различные системы акку-

мулирования энергии, от децентрализо-

ванных малых систем, которые накапливают 

энергию и сбрасывают ее несколько раз в 

день, до крупных хранилищ, обеспечиваю-

щих работу во время аварий, периодов пи-

ковой нагрузки и долгосрочное хранение. 

Разумеется, не только гидроаккумулирую-

щие электростанции будут использоваться 

в интеллектуальных энергосистемах. ГЭС, 

работающие в естественном режиме реки 

– испытанный и адекватный способ выра-

ботки электроэнергии вблизи потребителя. 

Они позволяют другим технологиям надеж-

но взаимодействовать на данном рынке. 

Сейчас легко представить, например, под-

ключение системы аккумулирования энер-

гии с помощью газа прямо к ГЭС, работаю-

щей в естественном режиме реки, что уве-

личит эффективность совместной работы 

обеих систем. 

Разработка системы «HYDROMATRIX®» по-

зволила «АНДРИТЦ ГИДРО» заполнить нишу 

между крупными электростанциями, рабо-

1. Самовосстановление

2.  Участие потребителей в эксплуата-

ции сети

3.  Стойкость к вредным воздействи-

ям

4.  Высокое качество энергии, 

снижение потерь из-за отключе-

ния электроэнергии.

5.  Разнообразие способов выработ-

ки и аккумулирования электроэ-

нергии

6.  Более производительная работа

7.  Массовое внедрение нерегуляр-

ных источников электроэнергии

▲ Схема интеграции альтернативной малой 

системы аккумулирования электроэнергии с 

высокой динамикой с обычной гидроэлектростан-

цией

Система 

управления

Обычная 

гидроэлектростанция

Дополнительная 

система 

аккумулирова-

ния

▲ Вид с воздуха гидроаккумулирующей электростанции «Goldisthal», Германия

▲ Зависимость мощности от КПД для различных 
технологий аккумулирования

К
П

Д

Мощность

Power-to Gas

Ultra-C

Маховики

Ultra C

Маховики

Аккуму-
ляторы
Аккуму
лятолятолятолятолятолятолятоляляторырырыррыррырырррррр

топливные 
элементы

у-
ыыыыыыыыыыы

топливные
элементы

Малые ГАЭСМалые ГАЭС

Крупные ГАЭСКрупные ГАЭС

CAES

элементы

CAES
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ГИДРОНЬЮС 07Тема номера 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТ. «HS1000»

Номинальная мощность: 1 000 кВт

Частота вращения:  1 000 об/мин.

Диаметр ротора: 24 м

Номинальная скорость потока: 2,5 м/с

Диапазон расхода воды: 2 - 5 м3/с

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТ. «ECOBulb™»

Мощность: 500 - 5 000 кВт

Напор: 2 - 15 м

Расход воды: 15 - 100 м3/с

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТ. «Ashta» I и II

Мощность: 24,03 МВт / 45,1 МВт

Напор: 5 / 7,5 м

Частота вращения: 300 / 375 об/мин.

Количество установок: 90

Моритц Пихлер

Телефон: +43 (1) 89100 3677

moritz.pichler@andritz.com

Выводы и перспективы

В будущем существующие энергосистемы 

могут претерпеть большие изменения. При 

интеграции значительного количества 

энергии из возобновляемых источников в 

последующие десятилетия основной зада-

чей станет использование нерегулярных 

источников электроэнергии для обеспече-

ния базовых поставок энергии. Выход ви-

дится в использовании современного ги-

дроэнергетического оборудования с 

улучшенной гибкостью и функционально-

стью. Особенно важную роль будет играть 

испытанная временем технология ГЭС с 

переменной частотой вращения турбин. 

Кроме того, развивать данное направление 

будут децентрализованные малые гидроак-

кумулирующие электростанции. На рынок 

выйдут эти обе гидроэнергетические тех-

нологии, каждая со своими уникальными 

характеристиками и преимуществами. Оче-

видно, что роль современных гидроэлек-

тростанций незаменима в грядущей 

революции в энергетической отрасли. 

Продукция «АНДРИТЦ ГИДРО» остается не-

превзойденной по сроку службы, КПД и 

мощности. С помощью гидроаккумулирую-

щих электростанций, ГЭС, работающих в 

естественном режиме реки, матричных 

турбин и приливных электростанций 

«АНДРИТЦ ГИДРО» обеспечивает широкий 

ассортимент гидроэнергетических систем, 

гарантируя при этом их  экологическую чи-

стоту и рациональность для использования 

в энергосистемах будущего.

▲ Готовый к эксплуатации агрегат ECOBulbTM ▲ Видение художником группы подводных генераторов приливной электростанции «Hammerfest Strom»

▲ Гидроагрегаты «HYDROMATRIX®» перед 

установкой, «Ashta», Албания

тающими в естественном режиме реки, и 

малыми плотинами, не предназначенными 

для выработки электроэнергии. Такие ма-

тричные турбины легко устанавливаются в 

навигационные и ирригационные плотины, 

неиспользуемые судоходные шлюзы и даже 

заборные башни, постоянно обеспечивая 

сеть электроэнергией, которая в против-

ном случае была бы потеряна. Другая инно-

вационная разработка компании «АНДРИТЦ 

ГИДРО» – «ECOBulb»™. При низкой стоимо-

сти строительства и небольшом количестве 

электрооборудования, обеспечивающего 

безотказную работу, «ECOBulb™» является 

наиболее экономичной и экологически 

безвредной системой выработки электроэ-

нергии при малых величинах стока и напо-

ра. Кроме того, ассортимент генераторов 

морских приливных электростанций ком-

пании «АНДРИТЦ ГИДРО» позволяет эффек-

тивно использовать высокостабильные и 

предсказуемые морские течения, вызывае-

мые лунным притяжением. В отличие от 

ветровых электростанций, приливным 

электростанциям не угрожает отсутствие 

потока. 

Учитывая, что в мире существует много 

мест с энергетическим потенциалом мор-

ских приливов более 1 ГВт, генератор для 

приливных электростанций «HS1000» про-

изводства «АНДРИТЦ ГИДРО»/«Hammerfest 

Strom» является малозаметным, но чрезвы-

чайно эффективным способом получения 

огромного количества энергии постоянных 

приливных потоков.
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ГИДРОНЬЮС08 Новые проекты

«Nant de 
Drance»
В январе 2011 года «АНДРИТЦ ГИДРО» заключила 

контракт с «Nant de Drance SA» на изготовление 

стальных конструкций гидроаккумулирующей 

электростанции в Швейцарии

года. Работы по сооружению входного 

туннеля начались осенью 2008 года. В свя-

зи с увеличением спроса на электроэнер-

гию в пиковые периоды, а также с целью 

обслуживания потребителей во время 

О
б ъ е м  р а б о т  п о  д о г о в о р у 

включает проектирование, 

поставку, монтаж и запуск в 

эксплуатацию всего оборудования 

обоих каналов.

Гидроаккумулирующая электростанция 

«Nant de Drance» находится между двумя 

водохранилищами на озерах Старый 

Эмоссон и Эмоссон в западной части кан-

тона Вале между Мартиньи и Шамони. 

Водохранилище Эмоссон является основ-

н ы м ,  о б с л у ж и в а е т  с у щ е с т в у ю щ и е 

электростанции и используется в качестве 

нижнего бьефа будущей гидроаккумули-

рующей электростанции. 

Водохранилище Старый Эмоссон распола-

гается приблизительно на 300 м выше и в 

настоящий момент используется исключи-

© Nant de Drance SA

Водохранилище Старый 
Эмоссон

входной туннель
пещера

напорный водовод 
нижнего бьефа

входной и вентиляционный 

туннель

Мин. 2 180 м

вертикальный 
напорный 

водовод 
верхнего бьефа

Мин. 1 830 м

Макс. 2 205 м

Макс. 1,930 м

Водохранилище Эмоссон

▲    H = 250 м
▲   H = 375 м  

▼ Продольный разрез напорного водовода

© Nant de Drance SA

тельно как дополнительное сезонное во-

дохранилище. Для расширения гидроак-

кумулирующей электростанции «Nant de 

Drance» плотина будет увеличена не бо-

лее чем на 20 м. Водные туннели и пещера 

для установки оборудования располага-

ются внутри скалы, к ним ведет туннель 

длиной 5 км. Владелец – компания «Nant 

de Drance SA» – является товариществом с 

участием компании «Alpiq AG», Швейцар-

ских федеральных железных дорог («SBB») 

и компании «FMV» (кантон Вале).

Разрешения на постройку и эксплуатацию 

гидроаккумулирующей электростанции 

«Nant de Drance» с установленной мощно-

стью 600 МВт были выданы в августе 2008 

▲ Монтаж сороудерживающей решетки на нижнем 

водозаборе и водосбросе

▲ Озеро Эмоссон с видом на массив Монблан
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ГИДРОНЬЮС 09Новые проекты

▲ Водохранилища Старый Эмоссон и Эмоссон

значительных пиков потребления элек-

троэнергии Швейцарскими федеральны-

ми железными дорогами, в 2010 году была 

изучена возможность увеличения эффек-

тивной мощности ГАЭС с 600 до 900 МВт, 

что и было одобрено советом директоров 

в начале 2011 года. К четырем запланиро-

ванным турбонасосным агрегатам будут 

добавлены еще два агрегата мощностью 

150 МВт. Для каждого канала компания 

«АНДРИТЦ ГИДРО» изготовит стальную об-

лицовку напорных водоводов верхнего и 

нижнего бьефа, дисковый затвор в верх-

ней камере затворов, колесный затвор в 

нижней камере затворов, сороудерживаю-

щие решетки на верхнем и нижнем водо-

заборе и водосбросе, а также смонтирует 

вспомогательное оборудование. Все дета-

ли должны соответствовать самым высо-

ким стандартам качества и надежности.

Учитывая габариты и нагрузки, данное 

оборудование относится к стальным ги-

дротехническим сооружениям высшего 

класса. Логистика и работы на месте стро-

Дитер Зитц

Телефон: +43 (732) 6986 75553

dieter.sitz@andritz.com

ительства будут представлять собой се-

рьезную задачу. Весь канал разделяется на 

шесть зон монтажа. 

Из-за своих размеров детали должны из-

готавливаться преимущественно на 

стройплощадке в узком  пространстве 

подземных пещер. Полный срок контракта 

– шесть лет. Выполнение основных работ 

на месте строительства запланировано на 

2014-2016 гг. Данный заказ – важная веха в 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стальная облицовка напорного водовода

верхнего бьефа

Внутреннее давление: макс. 614,5 м

Диаметр: 7 / 5,5 / 4,7 / 3,2 м

Материал: S690QL1

Толщина стенки: 29 – 90 мм

Стальная облицовка напорного

водовода нижнего бьефа

Внутреннее давление: макс. 346,4 м

Диаметр: 3,7 / 4,7 / 5,5 м

Материал: S690QL1

Толщина стенки: 26 – 55 мм

Дисковый затвор

Диаметр: 6 000 мм

Динамическое давление: 10 бар

Колесный затвор 

Ширина: 4 250 мм

Высота: 6 500 мм

Статическое давление: прибл. 154 м

© Nant de Drance SA

© Nant de Drance SA

разработке компанией «АНДРИТЦ ГИДРО» 

высококачественных гидромеханических 

изделий. Он еще раз подтверждает эффек-

тивное и долгосрочное сотрудничество 

между  заказчиками и коллегами компа-

нии из  Швейцарии и подразделением из  

г. Линца.

Объемное изображение напорных водоводов 

верхнего и нижнего бьефа

▲
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10 Новые проекты

«АНДРИТЦ ГИДРО». Работы по строитель-

ству новой плотины ГЭС начинаются в 

2011 году. Начало коммерческой эксплуа-

тации двух агрегатов запланировано на 

осень 2014 года.

Йюрг Эмлер

Телефон: +41 (44) 278 2312

juerg.emler@andritz.com

«Hagneck»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Мощность: 2 x 10,8 МВт / 13,75 МВА

Напряжение: 6,3 кВ

Напор: 8,4 м

Частота вращения: 107,14 об/мин.

Диаметр рабочего колеса: 4 400 мм

Диаметр статора: 5 000 мм

▲ Модель новой гидроэлектростанции «Hagneck»

С
огласно контракту будут постав-

лены, смонтированы и введены в 

эксплуатацию две капсульные 

турбины с регуляторами и оборудова-

нием собственных нужд, а также два 

капсульных гидрогенератора, устанав-

ливаемых на валу турбины, с система-

ми возбуждения и охлаждения.

20 января 2010 года Совет кантона Берн 

п р е д о с т а в и л  к о м п а н и и  « B i e l e r s e e 

Kraftwerke AG» концессию для заключе-

ния контракта на модернизацию электро-

станции «Hagneck». В будущем новая 

электростанция «Hagneck» оптимизирует 

использование энергетического потен-

циала реки Аре, протекающей вблизи 

коммуны Хагнек. Гидроэлектростанция 

отвечает современным требованиям к 

безопасности и водосбросу.

Таким образом, будет расширена суще-

ствующая электростанция и заменены со-

оружения плотины. Расход увеличится до 

280 м3/с без изменения напора брутто.

Открытые торги, соответствующие требо-

ваниям Генерального соглашения по та-

рифам и торговле/ВТО, несмотря на кон-

куренцию известных международных 

компаний, выиграла компания «АНДРИТЦ 

ГИДРО», благодаря наивысшей оценке 

предложенных ею инженерных решений, 

оптимальной цены, сроков исполнения 

заказа,  выбора поставщиков и ключевых 

участников. Заказ выполняют тесно со-

трудничающие компании из Германии, 

Австрии и Швейцарии, входящие в группу 

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» получила заказ компании «Lake Biel Power 

Generation Ltd.» (BIK) на поставку турбин и генераторов в июле 2011 года.

▲ Существующая электростанция «Hagneck» с мостом 

плотины

ГИДРОНЬЮС
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В
феврале 2010 года «АНДРИТЦ 

ГИДРО Швеция» подписала кон-

тракт с «JÄMTKRAFT AB» на по-

ставку двух турбин и двух генераторов 

для станции «Hissmofors». Данный за-

каз – важная веха развития бизнеса 

компании по поставке генераторного 

оборудования из Швеции и Скандина-

вии.

Гидроэлектростанция «Hissmofors» была 

построена очень давно. До апреля 2011 

года на электростанции работали семь 

агрегатов. Впоследствии четыре самых 

старых агрегата были сняты с эксплуата-

ции. Первый агрегат был установлен в 

1896 году. В 2009 году компания 

«JÄMTKRAFT AB» решила строить новую 

электростанцию. Станция «Hissmofors» 

расположена всего лишь в 15 км от 

производственной площадки «АНДРИТЦ 

ГИДРО Швеция». «JÄMTKRAFT AB» – муни-

ципальная энергетическая компания, вла-

деющая 15 электростанциями в провин-

ции Емтланд в центральной части Швеции, 

имеет долгую историю сотрудничества с 

«АНДРИТЦ ГИДРО». Новые агрегаты увели-

чат мощность электростанции на 30% и 

повысят надежность энергоснабжения 

компании «JÄMTKRAFT AB». Строительство 

и производство деталей генератора осу-

«АНДРИТЦ ГИДРО Швеция» получает важный заказ на поставку турбин 

и генераторов

ществляются в сотрудничестве с подраз-

делениями компании из г. Вайца и Вены, 

а монтаж будет производить «АНДРИТЦ 

ГИДРО Швеция». Проектировать и произ-

водить турбины будут на заводе «АНДРИТЦ 

ГИДРО Швеция». 

Объем работ включает полное проекти-

рование, поставку, монтаж и ввод в экс-

плуатацию. Подключение к электросети 

запланировано на осень 2013 года.

Стефан Олссон

Телефон: +46 (640) 177 26

stefan.olsson@andritz.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2 x 33,2 МВт / 38 МВА

Напряжение: 10,5 кВт

Напор: 18,5 м

Частота вращения: 125 об/мин.

Диаметр рабочего колеса: 5 100 мм

Диаметр статора: 9 000 мм

▲ Фотография старой электростанции. Новая станция будет располагаться на правом берегу

▲ Снос старого здания ГЭС и плотины

▲ Строительный подрядчик сооружает новый 

водосбросный канал

«Hissmofors»

11Новые проекты ГИДРОНЬЮС
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▲ Панорама плотины «Grand Coulee»

12 Новые проекты

В
начале мая 2011 года Бюро ме-

лиорации США решило заклю-

чить договор подряда на капи-

тальный ремонт трех агрегатов (G-22, 

G-23 и G-24) третьей электростанции 

плотины «Grand Coulee» с «АНДРИТЦ 

ГИДРО Корп.». Заключение данного 

договора – значительная победа 

«АНДРИТЦ ГИДРО» на рынке США и 

кульминация плодотворного сотруд-

ничества ряда подразделений ком-

пании. 

Плотина «Grand Coulee» обслуживает че-

тыре отдельных здания ГЭС, в которых 

установлены 33 гидроагрегата. В правом 

и левом зданиях установлены 18 агрега-

тов, при этом в здании слева установлены 

еще три дополнительных генератора соб-

ственных нужд; в сумме их установленная 

мощность составляет 2 280 МВт. Первый 

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО США» получает самый крупный на сегодняшний 

день заказ на реконструкцию

Плотина 
«Grand Coulee»

▲ Установка ротора на плотине «Grand Coulee»

Плотина «Grand Coulee» 
– самая крупная гидроэлектро-

станция в Соединенных Штатах 

Америки. Плотина «Grand Coulee», 

расположенная на реке Колум-

бия приблизительно в 90 милях 

к западу от города Спокан, штат 

Вашингтон, обеспечивает прибли-

зительно четверть общей выра-

ботки гидроэнергии каскадом ГЭС 

на реке Колумбия.

генератор был введен в эксплуатацию в 

1941 году, а все 18 генераторов находят-

ся в работе с 1950 года. На третьей стан-

ции установлены всего шесть основных 

агрегатов общей  мощностью 4 215 МВт. 

Гидроагрегаты G-19, G-20 и G-21 на тре-

тьей электростанции имеют установлен-

ную мощность 600 МВт каждый, хотя могут 

обеспечивать максимальную мощность – 

690 МВт. Контракт с «АНДРИТЦ ГИДРО» за-

ключен в отношении агрегатов G-22, G-23 

и G-24, установленная мощность каждого 

из которых – 805 МВт. Каждая турбина 

снабжается водой с помощью отдельного 

напорного трубопровода, самый большой 

из которых имеет диаметр 12 м и может  

пропускать до 990 м3/с (35 000 куб. футов 

в секунду). Кроме того, ГЭС имеет шесть 

ГИДРОНЬЮС
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ГИДРОНЬЮС 13Новые проекты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

гидроагрегата плотины «Palisades»

Мощность: 32,5 МВт

Напор: 57 м

Частота вращения: 163,3 об/мин.

Диаметр рабочего колеса: 3 277 мм

▲ Плотина «Palisades»

насосных агрегатов. Энергетическое обо-

рудование плотины первоначально име-

ло установленную мощность 1 974 МВт, 

но наращивание системы и модернизация 

позволили увеличить выработку до 6 809 

МВт при максимальной мощности 7 079 

МВт. Ожидается, что на поочередную ре-

конструкцию каждого гидроагрегата по-

требуется 17 месяцев. В марте 2013 года 

начнется строительство двух зданий, в 

которых будет выполняться механическая 

обработка и восстановление деталей. 

Работы по контракту предполагается за-

вершить в конце 2017 года. Объем работ 

включает полный демонтаж  турбин и ге-

нераторов, проверку  всех компонентов, 

восстановление и  замену частей, а также 

сборку гидроагрегатов. Основная часть 

работ будет выполняться непосредствен-

но на месте монтажа из-за значитель-

ных габаритов большинства упомянутых 

узлов (например, рабочее колесо весит 

430 тонн), что делает транспортировку на 

ремонтно-восстановительное предприя-

тие практически невозможной. Во время 

строительства данных гидроагрегатов ра-

бочие колеса изготавливались на месте в 

связи с их большими размерами.

«АНДРИТЦ ГИДРО Корп.» с нетерпением 

ожидает начала такого сложного проекта 

и продолжения успешного сотрудниче-

ства с Бюро мелиорации США и персона-

лом объекта «Grand Coulee».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

гидроагрегата плотины «Grand Coulee»

Мощность: 805 МВт

Напор: 100 м

Частота вращения: 87,7 об/мин.

Диаметр рабочего колеса: 9 800 мм

«Palisades»
«АНДРИТЦ ГИДРО США» будет реконструировать 

объект, принадлежащий Бюро мелиорации США

В
середине апреля 2011 года Бюро 

мелиорации США заключило с 

«АНДРИТЦ ГИДРО США» контракт 

на реконструкцию, в том числе на мо-

дельные испытания и восстановление 

различных компонентов, четырех ра-

бочих колес радиально-осевых тур-

бин гидроэлектростанции «Palisades», 

расположенной к юго-востоку от го-

рода Айдахо-Фолс, штат Айдахо, 

вдоль реки Снейк.

Электростанция «Palisades» –еще один из 

успешных совместных проектов «АНДРИТЦ 

ГИДРО США» и Бюро мелиорации. Наряду с 

этим компания «АНДРИТЦ ГИДРО» получила 

недавно заказы на реконструкцию станций 

«Grand Coulee», «Hoover», «Spring Creek» и 

«Folsom». Электростанция «Palisades» была 

построена в 1951 – 1957 годах и в течение 

нескольких лет использовалась главным 

образом для ирригации и борьбы с на-

воднениями. Каждый из существующих 

радиально-осевых агрегатов вырабатыва-

ет 31,6 МВт. Новое оборудование позво-

лит увеличить эту мощность. Отключение 

агрегатов начнется в сентябре 2012 года. 

Завершить работы планируется в мае 2016 

года. Помимо новых рабочих колес, каж-

дое из которых весит 23 тонны, «АНДРИТЦ 

ГИДРО» поставит новые направляющие 

лопатки и фундаментные кольца, а также  

выполнит все работы, в том числе механи-

ческую обработку деталей на территории 

ГЭС. «АНДРИТЦ ГИДРО Корп.» с нетерпе-

нием ожидает продолжения успешного 

сотрудничества с Бюро мелиорации США в 

рамках проекта «Palisades».

Ванесса Эймс

Телефон: +1 (704) 943 4343

vanessa.ames@andritz.com

▲ Гидроагрегаты станции «Palisades»
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В
феврале 2011 года компания 

«Darenhes Elektrik Uretimi A.Ş .» 

п о д п и с а л а  д в а  к о н т р а к т а  с 

«АНДРИТЦ ГИДРО» на поставку элек-

тромеханического оборудования 

для двух новых ГЭС в Турции. Эти 

контракты подтверждают лидерство 

«АНДРИТЦ ГИДРО» на быстро расту-

щем турецком рынке гидроэнер -

гетики.

Обе гидроэлектростанции, «Tatar» и 

«Pembelik», расположены на реке Пери на 

границе провинций Элязыг и Тунджели в 

Восточной Анатолии. «Pembelik» распола-

гается выше, а «Tatar» ниже существующей 

гидроэлектростанции «Seyrantepe», кото-

р а я  та к ж е  п р и н а д л е ж и т  к о м п а н и и 

«Darenhes» и обслуживается ею. Владель-

цами «Darenhes» являются «BilginEnerji» и 

«Limak Yatirim», две частные турецкие 

инвестиционные компании. У гидроэлек-

тростанции «Tatar» глиняная плотина высо-

той 74 м от уровня дна реки, а каменно-

набросная плотина на станции «Pembelik» 

имеет высоту 81 м. Водозаборы обеих 

станций соединяются со зданиями ГЭС ко-

ротким напорным трубопроводом. В объ-

ем работ, выполняемых «АНДРИТЦ ГИДРО» 

в каждом здании ГЭС, входит монтаж двух 

вертикальных радиально-осевых турбин, 

генераторов, трансформаторов, а также 

всего электрического оборудования, в том 

числе системы автоматизации. Кроме того, 

компания поставит подстанции, рассчи-

танные на напряжение 154 кВ, для подклю-

чения электростанций к сети. 

Реализацией проекта будет заниматься 

«АНДРИТЦ ГИДРО Австрия» вместе со сво-

им филиалом в Анкаре, который направит 

специалистов по электроэнергетическим 

системам, а также займется монтажом на 

территории ГЭС. Строительные работы по 

этим проектам ведутся с 2010 года, в связи 

с чем сроки поставки электромеханиче-

ского оборудования значительно сокра-

щены. Помимо возможности соблюдения 

сжатых сроков получить контракты на 

выполнение этих проектов в условиях 

жесткой международной конкуренции 

компании «АНДРИТЦ ГИДРО» помогла воз-

можность поставить высококачественное 

оборудование европейских производите-

лей с отличными эксплуатационными 

характеристиками.

Михаэль Хаслингер

Телефон: +43 (732) 6986 2722

michael.haslinger@andritz.com

▲ После подписания контракта

«Tatar» и 
«Pembelik»

ТЕХНИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЭС «Tatar»

Мощность: 2 x 66,6 МВт / 2 x 76,15 МВА

Напряжение: 13,8 кВ

Напор: 64,5 м

Частота вращения: 166,7 об/мин.

Диаметр рабочего колеса: 3 620 мм

Диаметр статора: 8 300 мм

▲ Строящаяся конструкция водосброса ГЭС «Tatar»

Два новых контракта компании «АНДРИТЦ ГИДРО» в Турции

▲ Строительные работы у входа деривационного 

туннеля ГЭС «Pembelik»

ТЕХНИ. ХАРАКТ. ГЭС «Pembelik»

Мощность: 2 x 65,8 МВт / 2 x 74,2 МВА

Напряжение: 13,8 кВ

Напор: 69,4 м

Частота вращения: 166,7 об/мин.

Диаметр рабочего колеса: 3 620 мм

Диаметр статора: 8 300 мм

ГИДРОНЬЮС
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ГИДРОНЬЮС 15Новые проекты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2 x 191 МВт / 219 МВА

Напряжение: 15 кВ

Напор: 321 м

Частота вращения: 333,3 об/мин.

Диаметр рабочего колеса: 2 400 мм

Диаметр статора: 7 600 мм

«А
НДРИТЦ ГИДРО» получила 

зак аз на пос тавк у «под 

ключ» всей электрической 

и механической части гидроэлектро-

с т а н ц и и  « U l u  J e l a i »  м о щ н о с т ь ю 

382 МВт. Контракт был подписан в 

июле 2011 года с компанией «Salini 

Malaysia SDN BHD», подразделением 

компании «Salini Costruttori Italy», 

которая исполняет весь контракт на 

проектирование, МТО и строитель-

ство вместе с «Tindakan Mewah SDN 

BHD».

Электростанция находится в штате Па-

ханг, в районе возвышенности Камерон, 

приблизительно в 140 км к северу от 

Куала-Лумпур и в 80 км от западного по-

бережья материковой части Малайзии. В 

проект входят 88-метровая плотина 

«Susu» из укатанного бетона на реке Бер-

там, две водосливные плотины на реках 

Лемой и Телом для отведения потоков из 

близлежащих водосборных бассейнов 

по переходным туннелям длиной 7,5 км 

и 8,5 км в реку Бертам, подземное здание 

ГЭС и система водопроводящих и подъ-

ездных путей. «АНДРИТЦ ГИДРО» поста-

вит и установит два радиально-осевых 

агрегата, в том числе синхронные гене-

раторы, гидромеханическое оборудова-

ние, все механическое оборудование 

собственных нужд и системы энергос-

набжения.

Станция будет принадлежать «Tenaga 

Nasional Berhad» (TNB), самой крупной 

малайзийской энергетической компании. 

Благодаря ускоренному пуску в эксплуа-

тацию  и наличию резервных мощностей 

ГЭС  «Ulu Jelai» обеспечит потребность в 

электроэнергии при пиковых нагрузках 

и тем самым будет способствовать на-

дежности и безопасности энергосистемы 

страны. Наряду с безопасностью и эко-

номической выгодой использование во-

дных ресурсов для выработки элек-

троэнергии соответствует политике 

топливного баланса TNB и курсу Малай-

зии на снижение углеродных выбросов.

Вклад станции «Ulu Jelai» в уменьшение 

углеродного следа может быть оценен 

приблизительно в 250 000 тонн в год.

Андре Шоппер

Телефон: +43 (1) 89100 3948

andre.schopper@andritz.com

«Ulu Jelai» 
▲ Ночной вид Куала-Лумпур, столицы Малайзии

Новый контракт заключен в Малайзии
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16 Новые проекты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 8 x 188,3 МВт

Напор: 604 м

Частота вращения: 300 об/мин.

Диаметр рабочего колеса: 3 349 мм

«Coca Codo
Sinclair»

Э
л е к т р о с т а н ц и я  « C o c a  C o d o 

Sinclair» располагается на реке 

Кока в провинции Напо, прибли-

зительно в 150 км к востоку от столи-

цы Кито.

Планы по строительству электростанции 

«Coca Codo Sinclair» существуют с 1992 

года. Станция мощностью 1 500 МВт будет 

обеспечивать 35 % потребности Эквадо-

ра в электроэнергии. В настоящее время 

установленная мощность существующих в 

стране электростанций – 4 230 МВт. 48 % 

энергии вырабатывается гидроэлектро-

станциями, 40 % – тепловыми электро-

станциями и 12 % вырабатывается за 

пределами страны. Строительство ГЭС уве-

личит долю электроэнергии, получаемой 

из возобновляемых гидроисточников, до 

70 %. Электростанция будет оборудована 

восемью вертикальными ковшовыми тур-

бинами с 6 соплами, рабочим колесом с 22 

ковшами шириной 835 мм. В середине 2015 

года, благодаря вводу ГЭС в эксплуатацию, 

Эквадор сможет впервые достичь энер-

гетической самостоятельности. Финан-

сирует проект «Eximbank» (Китай). Общая 

стоимость проекта – 1,98 млрд долларов 

США. Эквадор выделяет почти 300 миллио-

нов долларов США. Китайская компания 

«Sino Hydro» выступает в роли подрядчика 

по проектированию, МТО и строительству. 

Совместно с китайской компанией «Harbin» 

«АНДРИТЦ ГИДРО» получила контракт на 

поставку электромеханического оборудо-

вания. «АНДРИТЦ ГИДРО» поставляет де-

вять рабочих колес «SUPERHIWELD™» для 

ковшовых турбин (одно запасное рабочее 

колесо в комплекте) и 48 сопел. Кроме того, 

Крупные проекты могут помочь Эквадору выйти из энергетического кризиса

▲ Сопло ковшовой турбины с дефлектором
▼ Сварочные работы по креплению ковшей к диску 

рабочего колеса

▲ Производственное оборудование на правом берегу 

реки

«АНДРИТЦ ГИДРО» отвечает за подготовку 

гидротехнического проекта и модельные 

испытания. Первое рабочее колесо будет 

поставлено в августе 2013 года.

Йозеф Гринингер

Телефон: +43 (732) 6986 4843

josef.grininger@andritz.com

ГИДРОНЬЮС
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ГИДРОНЬЮС 17Новые проекты

Ввод в эксплуатацию двух станций и один новый 

контракт в 2011 году

«Rondon II»

Коммерческая эксплуатация гидроэлек-

тростанции «Rondon II», принадлежащей 

компании «Eletrogoes», началась в середи-

не 2011 года. Расположенная в Пимента-

Буэну, штат Рондония, ГЭС с тремя верти-

кальными радиально-осевыми турбинами 

имеет установленную мощность 75 МВт. 

«Mascarenhas»

В первом полугодии 2011 года введена в 

эксплуатацию после восстановительных 

работ гидроэлектростанция «Mascarenhas», 

расположенная в Байшу-Гуанду, штат 

Эспириту-Санту. «АНДРИТЦ ГИДРО Брази-

лия» восстанавливала и модернизировала 

эту станцию с 2008 года. Первый из трех 

агрегатов начал работу в марте 2011 года. В 

настоящее время проводятся испытания и 

монтаж двух других агрегатов.

Финансовая выгода от модернизации оце-

нивается приблизительно в 6 – 7 %. Данная 

станция с тремя вертикальными поворотно-

лопастными турбинами была введена в экс-

плуатацию в 1974 году. Первая модерниза-

ция, в ходе которой первоначальная 

мощность ГЭС увеличилась с 123 МВт до 

198 МВт, была проведена в 2000 году. В 2006 

году в эксплуатацию был введен четвертый 

гидроагрегат производства компании 

«GE Hydro Inc.», в настоящее время нося-

щей название «ANDRITZ HYDRO Inepar do 

Brazil». В 2007 году был подписан новый 

контракт с «АНДРИТЦ ГИДРО Бразилия» на 

проведение еще одной модернизации.  

«Garibaldi»

«ANDRITZ HYDRO Inepar» подписала 

контракт на поставку оборудования для 

гидроэлектростанции «Garibaldi», распо-

ложенной на реке Каноас, в муниципалите-

тах Серро-Негро и Абдон-Батиста, штат 

Санта-Катарина, в южной части Бразилии. 

Установленная мощность ГЭС «Garibaldi» 

▲ Вид гидроэлектростанции «Mascarenhas»

ТЕХНИ. ХАРАКТЕР. ГЭС «Garibaldi» 

Мощность: 3 x 59,6 МВт / 74 МВА

Напряжение: 13,8 кВ

Напор: 40,3 м

Частота вращения: 138,46 об/мин.

Диаметр рабочего колеса: 4 170 мм

Диаметр статора: 8 680 мм

▲ Вид с воздуха гидроэлектростанции «Rondon II»

Бразилия

достаточна для того, чтобы обеспечить 

энергетические потребности города с на-

селением около одного миллиона человек. 

Контракт предусматривает проектирова-

ние и производство трех вертикальных 

радиально-осевых турбин, трех синхрон-

ных генераторов, трех регуляторов частоты 

вращения, трех регуляторов напряжения, 

шеф-монтаж и пуск в эксплуатацию. Начало 

промышленной эксплуатации трех агрега-

тов намечено на второе полугодие 2013 

года.

Джоэль Алмейда

Телефон: +55 (11) 4133 0008

joel.almeida@andritz.com

▼ Установка рабочего колеса турбины на станции «Mascarenhas»

▲ Монтаж ротора генератора на ГЭС «Rondon II»

ТЕХНИ. ХАРАКТЕР. ГЭС «Mascarenhas»

Мощность: 4 x 49,5 МВт / 55 МВА

Напряжение: 13,8 кВ

Напор: 17,6 м

Частота вращения: 105,8 об/мин.

Диаметр рабочего колеса: 5 861 мм

Диаметр статора: 8 300 мм
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Ввод в эксплуатацию первой станции из каскада «Kandil» (Турция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2 x 71,10 МВт / 75,5 МВА

Напряжение: 10,5 кВ

Напор: 131 м

Частота вращения: 300 об/мин.

Диаметр рабочего колеса: 2 375 мм

Диаметр статора: 6 400 мм

▲ Церемония торжественного открытия

▲ Здание ГЭС ▲ Электростанция со стороны нижнего бьефа и 

реки Джейхан

▲ Машинный зал электростанции

ром гидротурбин «АНДРИТЦ ГИДРО» 

также станет значительным вкладом в 

стабильность энергосистемы Турции.

Йоханн Ленер

Телефон: +43 (732) 6986 3468

johann.lehner@andritz.com

В
п е р в о м  к в а рта л е  2 0 1 1  год а 

«АНДРИТЦ ГИДРО» подготови-

ла и запустила в эксплуатацию 

первую из трех с танций каскада 

«Kandil» . Успешному завершению 

проекта способствовало профес-

сиональное взаимодейс твие со-

т р у д н и к о в  п о д р а з д е л е н и й 

«АНДРИТЦ ГИДРО» из Линца, Вены, 

Вайца, а также Анкары.

Контракт был подписан в апреле 2008 

года с  «Ener j i sa» ,  товарищес твом,  в 

равных долях принадлежащим компа-

нии «Verbund of Austria» и турецкому 

п р о м ы ш л е н н о м у  г и г а н т у  « S a b a n c i 

Holding». 

27  марта  2011  года  на  территории 

электростанции «Hacininoglu» прошла 

церемония торжественного открытия 

с участием большого числа влиятель-

н ы х  л и ц  о б е и х  с т р а н .  В  и х  ч и с л е 

премьер-министр Турции г-н Реджеп 

Тайип Эрдоган,  министр энергетики 

Турции г-н  Танер Йылдыз ,  минис тр 

охраны окружающей среды г-н Вей-

сель Эроглу,  минис тр образования 

г-жа Нимет Чубукчу и министр про-

мышленности г-н Нихат Эргун, прези-

дент  рег улирующего органа рынк а 

энергетики EMRA г-н Хасан Коктас, а 

также генеральный директор «Sabanci 

Holding» г-жа Гюлер Сабанчи и член 

прав ления «Ver bund»  г-ж а Ульрике 

Баумгартнер-Габитцер.

«АНДРИТЦ ГИДРО» осуществляла по-

ставку турбин,  генераторов,  систем 

возбуж дения,  защиты и управления, 

автоматизации и визуализации, систе-

мы распределения переменного и по-

стоянного тока и дизель-генераторной 

системы аварийного питания. Система, 

оснащенная  электронным регулято-

«Hacininoglu» 

ГИДРОНЬЮС
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ГИДРОНЬЮС 19Репортаж с места событий

▲ Плотина и здание ГЭС «Alkumru»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 3 x 88,6 МВт / 97 МВА

Напряжение: 13,8 кВ

Напор: 101,5 м

Частота вращения: 250 об/мин.

Диаметр рабочего колеса: 3 080 мм

Диаметр статора: 7 500 мм

Напряжение и мощность трансформатора:

13,8 / 154 кВ, 97 МВА, YNd11

Трансформаторная подстанция: 154 кВ, 31,5 кА,

семь линий передач + два расширения

сатора, чтобы выдавать в сеть реактивную 

мощность в периоды низкого уровня 

воды.

Роман Минарик

Телефон: +43 (1) 89100 3445

roman.mynarik@andritz.com

«Alkumru»
Президент Турции участвует в торжественной церемонии открытия

▲ Вид основного помещения генераторного зала

1
9 мая 2011 года на площадке 

строительства «Alkumru» состоя-

лась церемония торжественного 

открытия ГЭС при участии президента 

Турции г-на Абдуллы Гюля, премьер-

министра г-на Реджепа Тайипа Эрдо-

гана, министра энергетики г-на Танера 

Йылдыза и министра охраны окружа-

ющей среды г-на Вейселя Эроглу. С 

приветственной речью выступил г-н 

Нихат Оздемир, директор «Limak 

Holding», а также г-н Сезай Бацаксиз, 

содиректор.

«АНДРИТЦ ГИДРО» успешно завершила 

монтаж и ввод в эксплуатацию станции 

«Alkumru» в Турции, оформив акт приемки 

третьего агрегата. Все три агрегата были 

с даны досрочно.  Контрак т с  «Limak 

Hydroelectric Power Plant Investment Inc.» 

был подписан в декабре 2008 года. Элек-

тростанция оборудована тремя радиально-

осевыми гидроагрегатами и располагается 

на реке Ботан в провинции Сиирт; далее 

река Ботан впадает в реку Тигр. «Limak 

Hydro-electric Power Plant Investment Inc.» 

– компания из группы «Limak Holding», об-

служивающая гидроэлектростанции об-

щей мощнос тью  427 МВт (вк лючая 

«Alkumru»). Далее, к 2015 году, с учетом те-

кущих проектов и лицензий, принадлежа-

щих «Limak», компания планирует выйти на 

установленную мощность 1 500 МВт. Кон-

тракт предполагал короткий период стро-

ительства и сдачу  агрегатов в эксплуата-

цию с интервалом в один месяц. Все эти 

задачи были решены при эффективном 

участии подразделений «АНДРИТЦ ГИДРО» 

в Вене, Линце, Вайце и Анкаре. Кроме того, 

монтаж по проекту был впервые выполнен 

с о б с т в е н н о й  м о н т а ж н о й  г р у п п о й 

«АНДРИТЦ ГИДРО». «АНДРИТЦ ГИДРО» по-

ставила для ГЭС турбины, генераторы, си-

стемы возбуждения, системы защиты, а 

также все электрическое оборудование 

для трансформаторной подстанции, рас-

считанной на напряжение 154 кВ, включая 

расширение двух подстанций, трансфор-

маторов, шинопроводов, систем собствен-

ных нужд переменного / постоянного тока, 

дизель-генераторной станции аварийного 

питания и системы управления всей стан-

цией.

Система управления гидроагрегатом, 

включая регулятор гидротурбины, спроек-

тирована в соответствии с нормами Евро-

пейского союза по координации передачи 

электроэнергии – агрегаты могут функцио-

нировать в режиме синхронного компен-
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20 Репортаж с места событий

Семь агрегатов работают на крупнейшей в мире приливной электростанции 

в Корее с начала июля 2011 года

«Sihwa»

Обычно приливные электростанции вы-

рабатывают энергию при протекании 

воды в обоих направлениях – из моря в 

озеро и из озера в море. Данная же элек-

тростанция вырабатывает энергию только 

в момент прилива (при направлении те-

чения из моря в озеро), поскольку после 

постройки плотины была разрешена за-

стройка территории у  озера, в связи с 

чем уровень воды в  озере может подни-

маться не более чем до 1,0 метра. Таким 

образом, выработка энергии при направ-

лении течения из озера в море больше не 

является рентабельной, поскольку гидро-

турбины не могут быть оптимизированы 

для  потока только в одном направлении.

При отливе вода в озере спускается через 

открытые шлюзы и свободно вращающие-

ся в холостом режиме турбины. При этом 

направление их вращения – обратное. 

▲ Вид машины в разрезе

В
2005 году компания «АНДРИТЦ 

ГИДРО» подпис ала контрак т 

с «Daewoo Engin eering & Con-

struction Co., Ltd.» на проектирова-

ние электромеханического оборудо-

вания (за исключением плотины) 

д л я  п р и л и в н о й  э л е к т р о с та н ц и и 

«Sihwa» в Корее. Кроме того, «АДРИТЦ 

ГИДРО» поставила основные части 

турбин (рабочее колесо, направляю-

щ и е  а п п а р а т ы ,  п о д ш и п н и к и )  и 

генераторов (полюсы, обмотки, ших-

тованный сердечник статора, под-

шипники), а также регуляторы, си-

с т е м ы  з а щ и т ы ,  в о з б у ж д е н и я  и 

автоматизации ГЭС.  Кроме того, 

«АНДРИТЦ ГИДРО» контролировала 

производство большинства деталей 

гидроагрегатов и монтажные рабо-

ты, а также осуществила пуск в экс-

плуатацию. 

Поставка деталей гидроагрегатов, изго-

товленных по технической документации 

«АНДРИТЦ ГИДРО», а также монтаж обо-

рудования на месте входили в объем 

работ по контракту с «Daewoo». Электро-

станция оснащена десятью капсульными 

гидроагрегатами с единичной мощно-

стью 26 МВт. Таким образом, «Sihwa», 

имеющая максимальную общую мощ-

ность 260 МВт, стала самой крупной при-

ливной электростанцией в мире. Ранее 

это место занимала гидроэлектростан-

ция «La Rance» (Франция). Проект кап-

сульных гидротурбин и генераторов 

был составлен по образцу гидроэлектро-

станции «Freudenau» (Австрия). Здание 

ГЭС было установлено на существующей 

плотине длиной 13 км. Площадь водо-

хранилища,  отделенного плотиной, 

составляет 56 км2.

▲ Забетонированные корпусы капсульных турбин

ГИДРОНЬЮС
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 10 x 26 МВт / 26,76 МВА 

Напряжение: 10,2 кВ

Напор: 5,82 м

Частота вращения: 64,29 об/мин.

Диаметр рабочего колеса: 7 500 мм

Диаметр статора: 8 200 мм

▲ Рабочее колесо и направляющий аппарат

▲ Завершающие работы на искусственном острове

▲ Монтаж вала

▲ Монтаж ротора генератора

▲ После затопления перемычка демонтируется

▲ Вид с воздуха электростанции и плотины

По сравнению с обычными гидроэлектро-

станциями возникает особая задача – за-

щита от коррозии деталей, контактирую-

щих с соленой водой. Особый акцент был 

сделан на выбор материалов и защиту от 

коррозии. Для защиты деталей, находя-

щихся в соленой воде, была оборудована 

система катодной защиты.

Кроме того, следует принимать во внима-

ние тот факт, что в отличие от турбин 

электростанций, работающих в естествен-

ном режиме реки, или гидроаккумулиру-

ющих электростанций в данном случае 

необходима постоянная регулировка в 

связи с непрерывным изменением вели-

чины напора. В отличие от гидроэлектро-

станций, работающих в естественном 

течении реки, данная приливная электро-

станция запускается дважды в день и 

функционирует в холостом режиме. Вели-

чина прилива непостоянна (зависит от 

луны, солнца, времени года и др.), как и 

объем воды в озере, что требует сложно-

го программирования системы управле-

ния для эффективного использования до-

ступного количества энергии.

В июле 2011 года в эксплуатацию были 

введены семь агрегатов для выработки 

энергии. Завершение проекта запланиро-

вано на октябрь 2011 года.

Леопольд Лосбихлер

Телефон: +43 (732) 6986 3465

leopold.losbichler@andritz.com

мировой 

рекорд
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В Исландии успешно реализован крупный проект

«Kárahnjúkar»

▲ Ротор генератора, опускаемый в статор

В
октябре 2003 года национальная 

энергетическая компания Ислан-

дии «Landsvirkjun» заключила с 

« А Н Д Р И Т Ц  Г И Д Р О »  к о н т р а к т  н а 

модельные испытания т урбины, 

расчет, проектирование, производ-

ство, поставку, установку и сдачу в 

эксплуатацию электромеханического 

оборудования в рамках проекта ГЭС 

«Kárahnjuúkar». В проекте принимали 

участие подразделения «АНДРИТЦ 

ГИДРО» из Равенсбурга, Вайца, Вены и 

Линца.

Гидроэлектростанция «Kárahnjúkar» рас-

полагается в восточной части Исландии на 

бин с затворами отсасывающих труб, ре-

гуляторов, основных затворов напорного 

трубопровода и генераторов с системами 

возбуждения.

Также было поставлено все механическое 

и электрическое оборудование собствен-

ных нужд, включая системы жидкостного 

охлаждения, водоотливные и маслонапор-

ные системы, мостовые краны, противопо-

жарное оборудование, трансформаторы, 

распределительную систему на 400 В, щиты 

управления электродвигателями, систему 

постоянного тока на 110 В, кабельную си-

стему и систему заземления, систему авто-

матизации и защиты, распределительное 

оборудование на 11 кВ. Электромеханиче-

ское оборудование установлено в здании 

ГЭС, диспетчерском пункте и в различных 

камерах вдоль основного водовода. По-

сле заключения контракта в 2003 году сле-

дующий год был занят эскизным и рабочим 

проектированием, модельные испытания 

проводились в лаборатории «АНДРИТЦ 

двух ледниковых реках, Йёкульсау-ау-Дал и 

Йёкульсау-и-Фльётсдал, истоки которых на-

ходятся в северо-восточной части самого 

крупного ледника Европы, Ватнайёкюдль. 

Вода подается на шесть гидроагрегатов из 

водохранилища годового регулирования. 

Выработанная энергия поступает на по-

строенный компанией «Alcoa» (головной 

офис в США) алюминиевый комбинат в 

Рейдарфьордуре на восточном побережье 

Исландии. В рамках  контракта, извест-

ного под названием «KAR 30», «АНДРИТЦ 

ГИДРО» осуществила поставку практически 

полного комплекта электромеханического 

оборудования для шести гидроагрегатов, 

высоконапорных радиально-осевых тур-

▼ Спуск обшивки спиральной камеры для монтажа и бетонирования

ГИДРОНЬЮС
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 6 x 116 МВт / 130 МВА

Напряжение: 11 кВ

Напор: 530 м

Частота вращения: 600 об/мин.

Диаметр рабочего колеса: 1 400 мм

Диаметр статора: 4 450 мм

▲ Г-н Арни Бенедиктссон из «Landsvirkjun» вместе с проектной группой «АНДРИТЦ ГИДРО» после 

окончательной приемки объекта

▲ Общий вид алюминиевого комбината «Alcoa» в 

Рейдарфьордуре на восточном побережье сландии

ГИДРО» в Линце, Австрии. Компоновка 

станции, проектирование и расчет всех 

компонентов осуществлялись в тесном 

контакте с генпроектировщиками и экс-

пертами заказчика. В начале февраля 2005 

года на место строительства была достав-

лена первая отсасывающая труба, что ста-

ло началом мобилизации проектной груп-

пы «АНДРИТЦ ГИДРО». На время основного 

этапа монтажа количество персонала на  

стройплощадке значительно увеличи-

лось, и в организации работ вместе с ино-

странными специалистами из Германии, 

Австрии и Восточной Европы принимали 

большое участие механики и электрики 

«АНДРИТЦ ГИДРО Индонезия», а также ра-

бочие исландской компании-подрядчика 

«Stalsmidjan». Число специалистов на 

площадке достигло максимума в середи-

не 2006 года, когда работы для «АНДРИТЦ 

ГИДРО» выполняли более 70 человек.

В начале августа 2007 года в нижней ча-

сти подводящего туннеля впервые начала 

накапливаться вода, что позволило ин-

женерам по пуско-наладочным работам 

компании «АНДРИТЦ ГИДРО» провести 

испытания турбин в здании ГЭС. На тот 

▼ Пол машинного зала после сдачи объекта в эксплуатацию

История великолепного успеха «Lands-

virkjun» и «АНДРИТЦ ГИДРО» заверши-

лась подписанием окончательного акта о 

завершении работ по проекту «KAR 30».

Йозеф Моосманн

Телефон: +49 (751) 29511 437

josef.moosmann@andritz.com

момент генератор № 1 уже четыре месяца 

находился в эксплуатации в режиме син-

хронного компенсатора с отключением 

от турбины. В конце августа 2007 года по-

сле успешно проведенных предваритель-

ных испытаний впервые был подключен 

к электросети агрегат № 2. В ноябре 2007 

года стало возможным провести завер-

шающие испытания, по результатам кото-

рых пуско-наладочная группа в течение 

месяца успешно ввела в эксплуатацию все 

четыре оставшихся гидроагрегата. Монтаж 

последнего агрегата в начале марта 2008 

года завершил пуско-наладочные меро-

приятия и промышленная эксплуатация 

началась в полном объёме. Потребление 

электроэнергии компанией «Alcoa», опера-

тором алюминиевого комбината в Рейдар-

фьордуре, в период сдачи в эксплуатацию 

гидроагрегатов непрерывно возрастало и, 

наконец, было увеличено на 10%. В конце 

двухлетнего гарантийного периода наш за-

казчик «Landsvirkjun» выдал официальное 

свидетельство об окончательной приемке 

всех агрегатов.

В ходе технического семинара, про-

веденного 17 сентября 2007 года, Палл 

Магнуссон, председатель совета директо-

ров компании «Landsvirkjun», представил 

доклад о значении проекта «Kárahnjúkar» 

для экономики страны, регионального 

развития, экологически чистого производ-

ства, технического и научного сообщества 

и, не в последнюю очередь, для компании 

«Landsvirkjun». Установленная мощность 

энергетических объектов «Landsvirkjun» 

увеличилась практически на 50% до 

1 900 МВт. По его словам, гидроэлектро-

станции имеют длительный срок службы 

и приносят прибыль в течение довольно 

длительного времени.

В мае 2011 года руководитель проек-

та «Landsvirkjun» и проектная группа 

«АНДРИТЦ ГИДРО» провели завершаю-

щее собрание для подведения итогов. 

На собрании представитель «Landsvirkjun» 

еще раз выразил полное удовлетворение 

работой всей группы «АНДРИТЦ ГИДРО».
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9
июня 2011 года состоялся  офи-

циальный ввод в эксплуатацию 

нового гидроагрегата № 2 элек-

тростанции «Kongsvinger»  путем его 

удаленного запуска с диспетчерского 

пункта, расположенного в 150 км от 

места установки.

Электростанция «Kongsvinger» располо-

жена в каскаде ГЭС на реке Гломма, при-

близительно в 7 км вниз по течению от 

города Конгсвингер. В декабре 1975 года 

была введена в эксплуатацию существую-

щая электростанция с одной горизонталь-

ной капсульной турбиной. Одна из круп-

ных энергетических компаний, «Eidsiva 

Vannkraft», производит 7 ТВт-ч электроэ-

нергии в год на 44 гидроэлектростанциях. 

Цель компании – увеличение количества 

энергии, получаемой из возобновляемых 

источников, благодаря оптимизации су-

ществующих электростанций. За счет рас-

ширения «Kongsvinger» компания «Eidsiva 

Vannkraft» увеличит годовую выработку 

этой электростанции с 130 до 200 ГВт-ч. 

«АНДРИТЦ ГИДРО» поставила электро-

механическое оборудование для нового 

агрегата. Работы по контракту выполняли 

три подразделения «АНДРИТЦ ГИДРО» из 

Равенсбурга, Вайца и Евнакера.

Подразделение «АНДРИТЦ ГИДРО» в Равен-

сбурге занималось расчетами, производ-

ством и доставкой капсульной турбины и 

гидравлического регулятора; подразделе-

ние «АНДРИТЦ ГИДРО» в Вайце занималось 

расчетами, производством и доставкой 

капсульного генератора, а подразделение 

«АНДРИТЦ ГИДРО Норвегия» осуществля-

ло доставку электронного регулятора и 

оборудования собственных нужд, включая 

систему жидкостного охлаждения и водо-

отливную систему,  а также отвечало за 

руководство проектом, обучение персо-

нала, монтаж и ввод в эксплуатацию при 

поддержке подразделений из Равенсбурга 

и Вайца, обеспечивших техническую по-

мощь и услуги шеф-монтажа. Контракт с 

«АНДРИТЦ ГИДРО» был подписан в июне 

2008 года. Новый агрегат был принят за-

казчиком в срок, 15 апреля 2011 года. 

Первоначально планировалось доставить 

статор двумя частями в связи с транспорт-

ными ограничениями в Норвегии. Однако 

транспортное исследование, проведенное 

после подписания контракта, показало, 

что при транспортировке через Швецию 

можно доставить статор на место в собран-

ном виде. Преимущества такого способа 

доставки в меньшем диаметре капсулы, бо-

лее высоком КПД генератора, проведении 

полных испытаний генератора на заводе 

и более простой процедуре монтажа на 

объекте. Но даже при такой оптимизации 

процесса монтаж был осложнен ограни-

ченностью пространства для установки 

нового агрегата, необходимостью подъема 

краном большого количества тяжелых де-

талей, что потребовало от специалистов по 

монтажу максимума отдачи. Тем не менее, 

монтажные  работы были завершены в на-

значенный срок.

Агрегат, построенный в 1975 году, нуж-

дается в серьезной реконструкции, и 

одной из причин для расширения станции 

была возможность непрерывной выра-

ботки электроэнергии во время ремонта 

существующего агрегата в зимний пери-

од. «АНДРИТЦ ГИДРО Норвегия» получила 

заказ на проведение восстановительных 

работ. Тем самым проект «Kongsvinger» 

в очередной раз подтвердил лидерство 

«АНДРИТЦ ГИДРО» на мировом рынке кап-

сульных турбин и доверие наших заказчи-

ков к нашему опыту.

Йона Танде

Телефон: +47 (91) 31 56 22

jona.tande@andritz.com

▲ Электростанция «Kongsvinger» после расширения, вид со стороны нижнего бьефа (расширение с левой стороны здания ГЭС)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 22,74 МВт / 25,8 МВА

Напряжение: 6,0 кВ

Напор: 9,8 м

Частота вращения: 93,75 об/мин.

Диаметр рабочего колеса: 5 500 мм

Диаметр статора: 5 900 мм

Расширение электростанции в Норвегии

«Kongsvinger»

▼ Монтаж рабочего колеса турбины (руководитель 

объекта Свен-Аке Перссон на фото слева)

ГИДРОНЬЮС
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S
anto Santo Antonio – это электро-

станция мощностью 3150,4 МВт 

на реке Мадейра на севере Бра-

зилии. 44 капсульные гидротурбины с 

генераторами распределены по трем 

зданиям ГЭС. 8 гидроагрегатов распо-

ложены в здании на правом берегу, 

24 агрегата на левом, а остальные 12 

агрегатов размещены в здании в рус-

ле реки. Основной (15 затворов) и до-

полнительный (3 затвора) водосбро-

сы мог ут справиться с расходом 

свыше 45 000 м3/с во время сезона 

дождей. Все эти конструкции располо-

жены вдоль дамбы.

Подразделение «АНДРИТЦ ГИДРО» в Бра-

зилии получило заказ разработать эскиз-

ный и рабочий проект, организовать 

инженерно-техническое обеспечение си-

стем управления для 44 гидроагрегатов, 6 

вспомогательных систем, двух водосбро-

сов и реализовать единую систему управ-

ления от компании «СИМЕНС Бразил», ко-

торая полностью отвечает за системы 

защиты и управления электростанцией.

Топология средств автоматизации для зда-

ний ГЭС состоит из резервируемых 

устройств системы SICAM AK 1703 ACP. 

Встроенные в дверцы панелей управления 

52 сенсорные панели системы 250 SCALA 

дают локальный доступ к управлению тех-

нологическими процессами. Система дис-

петчерского управления (продукт сторон-

них компаний) позволяет контролировать 

работу всей электростанции с шести мест-

ГИДРОНЬЮС 25Автоматизация 

ных и одного центрального диспетчерско-

го пункта. Подразделение «АНДРИТЦ 

ГИДРО» в Бразилии успешно завершило 

заводские приемочные испытания 16 ги-

дроагрегатов, двух водосбросов и двух 

вспомогательных систем согласно графику 

работ, содействуя компании «СИМЕНС 

Бразил» в выполнении серьезной задачи: 

оборудовании всей системы управления 

электростанцией. Чтобы объединить уси-

лия всех поставщиков оборудования для 

электростанции (регуляторов, систем воз-

буждения и КИП), компания придержива-

е тс я  с т р а те г и и  п о э та п н о й  с б о р к и 

устройств за отведенное время в присут-

ствии конечного пользователя. Все функ-

циональные средства (резервирование, 

базы данных, команды, и т.д.) прошли про-

верку. Время проведения заводских прие-

мочных испытаний сократилось, что свиде-

тельствует о соблюдении различными 

поставщиками единства интерфейса. Еди-

ная система управления была реализована 

на базе устройств системы AK 1703 ACP. Ис-

пытания проводились в присутствии пред-

ставителей компании «Сименс Бразил» и 

конечного пользователя. Управление си-

стемой реализовано по принципу задания 

уставок напряжения и активной мощности 

для 44 гидроагрегатов. Успешная работа 

единой системы управления и различных 

функциональных средств на электростан-

ции укрепила уверенность конечного 

пользователя и компании «Сименс» в ком-

петентности сотрудников подразделения 

«АНДРИТЦ ГИДРО» в Бразилии в вопросах 

«Santo Antonio»

разработки масштабируемых систем авто-

матического управления электростанция-

ми. Необходимо провести заводские испы-

тания еще 28 гидроагрегатов, проекту 

далеко до завершения. Но благодаря ис-

пользованию принципа масштабируемости 

системы 1703 ACP, а также опыту, приобре-

тенному во время разработки первых 

16 гидроагрегатов, задача не должна пред-

ставлять особой трудности для команды 

разработчиков. Работы по пуско-наладке 

первых восьми гидроагрегатов намечены 

на сентябрь 2011 года. Подразделение 

«АНДРИТЦ ГИДРО» в Бразилии гордится 

своим участием и активным партнерством 

в одном из крупнейших в настоящее время 

проектов по автоматизации в Бразилии.

Тиаго Феррейра

Телефон: +55 (11) 4133 1221

tiago.ferreira@andritz.com

Система управления ГЭС в Бразилии

▲ Водосброс ГЭС «Santo Antonio»

▲ Электрические щиты и шкафы

▼ Строительная площадка электростанции
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E.ON 
Центральный 
диспетчерский пункт

▲ Общий вид центрального диспетчерского пункта 

Компания «E.ON» создала один из крупнейших центральных диспетчерских 

пунктов на базе системы 250 SCALA компании «ANDRITZ HYDRO Аutomation»

26 АвтоматизацияГИДРОНЬЮС

К
о м п а н и я  « E . O N  Wa s s e r k r a f t 

GmbH» (EWK) обслуживает бо-

лее 100 ГЭС, а также множество 

насосных станций и плотинных ги-

дроузлов. Контроль и управление   

водохранилищами, ГАЭС и ГЭС на 

реках Дунай, Эдерзе, Изар, Лех и 

Майн будет осуществляться  дистан-

ционно из региональных диспетчер-

ских пунктов.

В рамках проекта по созданию централь-

ного диспетчерского пункта (ЦДП) компа-

нии «E.ON» в г. Ландсхут децентрализо-

ванное управление всеми гидроэлектро-

с та н ц и я м и  ко м п а н и и  « E . O N »  буд е т 

передано от региональных диспетчер-

ских пунктов центральному пункту. Такое 

требование создает серьезные трудности 

для разработчиков и операторов проекта 

ЦДП. Несмотря на то, что существует 

огромное количество различных станций, 

работающих в разных режимах, необходи-

мо обеспечить им надежное централизо-

ванное управление. Ни в коем случае 

нельзя допустить, чтобы оператор в на-

пряженной обстановке выбирал важные 

сведения из всего потока информации и 

выяснял, какая электростанция и на ка-

ком участке реки нуждается в управляю-

щем воздействии.

Данную задачу можно решить только за 

счет логичного и четкого отображения 

станций, максимально возможного сжа-

тия и сокращения объёма технологиче-

ских данных, а также за счет установления 

единообразных режимов работы всех 

гидроагрегатов. В основу проекта лег 

принцип унификации отображаемых эле-

ментов (агрегат, водослив, расход). Ото-

бражаемые символы и используемые 

цвета всегда имеют стандартизованное 

значение, внешний вид и положение. Из-

за фиксированного положения элементов 

на дисплее нет необходимости выделять 

место под текстовое описание. Кроме 

того, стандартизации подверглись все из-

меряемые величины. Например, все зна-

чения уровня верхнего бьефа, как прави-

ло, отображаются в виде относительных 

значений в сантиметрах (по отношению к 

уровню водохранилища). Широкий на-

стенный экран для вывода изображений, 

состоящий из 12 (6 x 2) модулей разреше-

нием 1920 x 1200 пикселей каждый, слу-

жит для отображения сведений общего 

характера. Благодаря широкому экрану с 

общим разрешением 9600 x 2400 пиксе-

лей, а также за счет стандартизованного и 

сжатого отображения элементов, можно 

обеспечить вывод на экран точных оро-

графических сведений обо всех электро-

станциях всех речных бассейнов (т.е. 

можно моделировать характеристики по-

тока). Это означает, что пиксель при про-

екции изображения на большой экран 

соответствует стометровому отрезку 

реки. 

Кроме того, электростанции отображают-

ся на большом экране в отдельных окнах 

согласно их положению в бассейне реки. 

Такой способ отображения позволяет 

персоналу диспетчерского пункта, с 

одной стороны, следить за ситуацией на 

всех реках, а с другой стороны, получать 

подробный отчет о работе каждой от-

дельной электростанции. Для управления 

электростанциями в диспетчерском 

пункте предусмотрено шесть рабочих 

мест, каждое из которых оборудовано 

тремя дисплеями. На них также отобража-

ются электростанции в бассейнах рек и 

детализированные данные по каждой 

электростанции. Помимо стандартизации 

отображения необходимо обеспечить 

стандартизацию модели данных и схемы 

их передачи. Существующая на сегодняш-

ний день система управления электро-
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ГИДРОНЬЮС 27Автоматизация

Система возбуждения восьми гидроагрегатов 

электростанции «Kachlet» в «городе трех рек» Пассау, 

Германия.

«THYNE1»

В
июле 2011 г. компания «АNDRITZ 

HYDRO Аutomation» поставила 

для электростанции «Kachlet», 

принадлежащей компании «E.ON 

Energie AG», новую компактную си-

стему возбуждения «THYNE1», мо-

дернизировав регуляторы напряже-

ния всех восьми гидроагрегатов. 

В 1921 г. небольшой участок реки Дунай 

необходимо было сделать судоходным, 

поскольку за пределами г. Пассау судо-

ходство было затруднено. На этом скали-

стом участке реки Дунай с крутыми бе-

регами дешевле было построить плотину 

и шлюзы, чем изменить русло реки. Для 

того,  чтобы окупить проект, была запла-

нирована установка 8 агрегатов общей 

мощностью 42 МВт. Вся прибыль пошла 

на покрытие затрат на строительство. В 

2011 г. в ходе дальнейшей модернизации 

регуляторы напряжения были заменены 

на компактную систему возбуждения 

«THYNE1» для более точного регулирова-

ния реактивной мощности и более эф-

фективного использования каждого ги-

дроагрегата .  К аж дый гидроагрегат 

состоит из синхронного генератора с 

устройством возбуждения постоянного 

тока. Управление цепью возбуждения ге-

нератора осуществляется системой 

«THYNE1». Такая схема возбуждения обе-

спечивает простой и надежный подвод 

питания, не зависящий от параметров 

сети. Для запуска предусмотрен допол-

нительный подвод энергии от аккумуля-

тора электростанции. Повышенные зна-

▼ Вид машинного зала электростанции «Kachlet».

станциями не позволяет этого сделать. 

Вплоть до окончательной замены системы 

управления электростанциями преобра-

зование СТАРОЙ модели данных в НОВУЮ 

должно выполняться с помощью специ-

ального интерфейса.

Задача данного интерфейса – подготовка 

итоговой информации на основе данных, 

полученных с контролируемых объектов, 

или формирование новых комбинирован-

ных сигналов из отдельных сигналов обо-

рудования электростанций, а также пере-

дача данных и команд, полученных от 

ЦДП соответствующим исполнительным 

устройствам. В качестве протоколов пере-

дачи данных ЦДП используются стандар-

тизированные протоколы IEC 60870-5-101 

и 104. На первом этапе расширения будет 

создан ЦДП, и к нему будут подсоединены 

станции бассейнов рек Изар и Дунай. На 

центральном диспетчерском пункте ис-

пользуется хорошо зарекомендовавшая 

себя система управления 250 SCALA. Она 

обладает не только полным набором 

функций системы SCADA, но и высокой 

производительностью (более 300 000 ре-

гулируемых параметров модели данных, 

память сообщений более 3000 событий/

сек.). Центральные диспетчерские пункты 

также оснащены системами управления 

250 SCALA, которые помимо прочего вы-

полняют функции интерфейсов, используя 

специальное ПО, где индивидуальные 

нормы и стандарты преобразования зада-

ются путем простой параметризации 

функций отдельных узлов.

Как только расширение ЦДП будет завер-

шено, все электростанции будут оборудо-

ваны новой системой управления, кото-

рая будет работать с ЦДП напрямую 

благодаря стандартизированной модели 

данных и стандартизированной схеме 

передачи.

Клеменс Манн

Телефон: +43 (1) 81195 6884

clemens.mann@andritz.com

▲ Проект центрального диспетчерского пункта

ч е н и я  в р е м е н н ы х  к о н с т а н т  ц е п е й 

возбуждения гидроагрегатов позволили 

в каждой системе «THYNE1» предусмо-

треть более продолжительное размагни-

чивание цепи, что улучшило динамиче-

ские характеристики генератора.

Каждая из восьми систем «THYNE1» обо-

рудована встроенным сенсорным экра-

ном, на котором непрерывно отобража-

ю т с я  р а б о ч и е 

параметры. Обмен 

данными с систе-

мой управления 

ос ущес тв л яетс я 

через интерфейс 

шины с тандарта 

IEC 61870- 5-104. 

Б л а го д а р я  п р о -

стоте и понятно-

с т и  с и с т е м ы 

«THYNE1» регуляторы напряжения были 

введены в эксплуатацию сотрудниками 

компании-партнера самостоятельно.

Вольфганг Спанни

Телефон: +43 (1) 81195 6919

wolfgang.spanny@andritz.com
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28 Ключевые моментыГИДРОНЬЮС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2 x 5 МВт

Напор: 118,5 м

Частота вращения: 750 об/мин

Диаметр рабочего колеса: 880 мм

Гвинея 
«Grandes Chutes»

«АНДРИТЦ ГИДРО» поставит новое 

рабочее колесо радиально-осевой 

турбины и стяжные болты для ГЭС 

«Grandes Chutes», принадлежащей 

компании «Electricité de Guinée» 

(EDG).

Два гидроагрегата для ГЭС «Grandes 

Chutes» были изготовлены компанией 

«АНДРИТЦ ГИДРО» в 1955 г. Со времени 

изготовления турбины подверглись 

единственному серьезному изменению 

– модернизации системы управления, 

также выполненной специалистами 

«АНДРИТЦ ГИДРО». Новое рабочее ко-

лесо будет доставлено в кратчайшие 

сроки для срочной замены вышедшего 

из строя рабочего колеса радиально-

осевой турбины. Такая замена позволит 

максимально сократить время простоя 

и сохранить наивысшее качество 

устройства. Из-за сжатых сроков новое 

рабочее колесо было изготовлено 

из цельнокованой детали путем фрезе-

рования по аналогии с обработкой 

рабочих колёс  ковшовых турбин. Ис-

пользуемая  гидравлическая модель 

представляет собой  хорошо зареко-

мендовавший себя гидравлический 

профиль. Конструкция рабочего колеса 

не предусматривает наличие  нижнего 

лабиринта ,  поскольку «АНДРИТЦ 

ГИДРО» использует современные тех-

нологии производства, обеспечиваю-

щие точное соответствие размеров ра-

бочего колеса размерам оборудования, 

имеющегося у заказчика.

Карлос Контрерас

Телефон: +41 (21) 925 7721

carlos.contreras@andritz.com

Новая Каледония
«La Néaoua»

В конце 2010 г. «АНДРИТЦ ГИДРО»

получила заказ от компании «Ener-

cal», Новая Каледония, на модерни-

зацию двух ковшовых гидроагрега-

тов, в том числе шаровых затворов 

и генераторов. В процессе работ 

были также заменены некоторые 

детали инжекторов (сопла, иглы, 

втулки и т.д.). В рамках того же про-

екта «Enercal» дополнительно за-

казала замену двух электронных 

систем управления и регуляторов 

напряжения, включая их монтаж и 

ввод в эксплуатацию.

ГЭС «La Néaoua» была построена в 

конце 80-х годов. Первоначальным по-

ставщиком была компания «Ateliers de 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 3,6 МВт

Напор: 421,3 м

Частота вращения: 750 об/мин

Constructions Mecaniques de Vevey». ГЭС 

расположена примерно в 250 км от г. 

Нумеа, столицы острова. Агрегаты ни 

разу не ремонтировались с момента вве-

дения в эксплуатацию. Договор вступил 

в силу одновременно с началом   кон-

структорских работ  и производства от-

дельных узлов в начале января 2011 г. 

Демонтаж начнется в конце августа 2011 

г., что позволит произвести покраску и 

пескоструйную обработку напорного 

трубопровода. Ввод в эксплуатацию пла-

нируется в ноябре 2011 г. Вместо старых 

щитов управления будут установлены ре-

гуляторы напряжения и частоты враще-

ния. Регулятор частоты вращения модели 

Mipreg 600c заменит старый регулятор 

ACMV тип 200. Кроме того, заказана по-

ставка стяжных болтов и гаек.

Серж Феррарези

Телефон: +41 (21) 925 7776

serge.ferraresi@andritz.com

Заказ на изготовление двух рабочих 

колес ковшовой турбины. В начале 

2011 г. после интенсивных перегово-

ров и для стимулирования сбыта 

компания-заказчик «Electra Massa» 

(Оператор «HYDRO Exploitation») 

разместила заказ на изготовление 

двух новых рабочих колес ковшовой 

турбины для ГЭС «Bitsch». 

Одно рабочее колесо будет изготовлено 

по технологии MicroGuss™, а второе по 

технологии HIWELD™.

Швейцария
«Bitsch»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2 x 146 МВт

Напор: 733 м

Частота вращения: 375 об/мин

Диаметр рабочего колеса: 2 820 мм

Александр Фурнье

Телефон: +41 (41) 329 53 45

alexandre.fournier@andritz.com

Оба рабочих колеса будут изготовлены в 

г. Криенс, а затем покрыты специальным 

покрытием SXH™7X. Оба колеса будут 

поставлены в течение 14 месяцев.
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«Electricité de France» (EDF) поручи-

ла «АНДРИТЦ ГИДРО» ремонт трех 

систем возбуждения на ГЭС «Auzat» 

и «Soulcem», расположенных во 

Французских Пиренеях.

После выполнения компанией «АНДРИТЦ 

ГИДРО» в 2009 г. технически сложного за-

каза на замкнутую статическую систему 

возбуждения для ГЭС «La Coche»,  она  

вновь получила от EDF заказ на  ремонт 

стандартной установки со средним током 

возбуждения. В 2011 – 2012 гг. «АНДРИТЦ 

ГИДРО» проведет комплексную модерни-

зацию оборудования ГЭС «Auzat» и 

«Soulcem», расположенных на юге Фран-

ции. Контракт включает в себя разработ-

ку, изготовление на основе технологии 

«THYNE 4», поставку и ввод в эксплуата-

цию трех систем возбуждения для трех 

радиально-осевых турбин.  Данный про-

ект чрезвычайно важен для «АНДРИТЦ 

ГИДРО», поскольку он представляет со-

бой пилотную часть будущей масштабной 

программы компании EDF по модерниза-

ции станций под названием «RenouvEau», 

предусматривающей замену 540 гидроа-

грегатов в течение следующих 10 лет.

Квентин Серинг

Телефон: +41 (21) 925 7723

quentin.seringe@andritz.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 3 x 26 МВт

Напряжение: 5,65 кВ

Частота вращения: 1000 об/мин

Франция 
«Auzat / Soulcem»

условиями. Поскольку данные гидроагре-

гаты используются в качестве основного 

генерирующего оборудования, то можно 

устанавливать только по одной турбине 

в год в процессе их запланированного 

осмотра и ТО. Таким образом, первое ра-

бочее колесо будет установлено в 2013 

г., а последнее в 2015. Все поставляемые 

рабочие колеса будут изготовлены из ко-

ваных дисков и пройдут механическую 

обработку для придания им окончатель-

ной гидравлической формы. После этого 

в комплекте с рабочими колесами будут 

поставлены стационарные лабиринтные 

уплотнительные кольца и стяжные болты.

Карлос Контрерас

Телефон: +41 (21) 925 7721

carlos.contreras@andritz.com

В апреле 2011 г. подразделение 

«АNDRITZ HYDRO Аutomation» 

получило заказ от электростан-

ции «Obwalden» на модернизацию 

сис темы управления третьим ги-

дроагрегатом, в том числе внеш-

ними объектами электростанции 

«Unteraa». 

Новый гидроагрегат (турбина и генера-

тор) будет установлен «АНДРИТЦ 

ГИДРО» в дополнение к трем существу-

ющим энергоустановкам. «АНДРИТЦ 

ГИДРО» выиграла тендер на модерниза-

цию третьего гидроагрегата, а также за-

мену существующей системы управле-

ния на современную централизованную 

систему управления 250 SCALA. Систе-

ма дистанционного обслуживания по-

зволит управлять ГЭС и контролировать 

ее работу. Внешние объекты (водохра-

нилища Кляйн и Гроссе Мельхаа, новое 

водохранилище Мархграбен, дисковые 

затворы на озере Лунгерер) могут быть 

подключены к системе управления но-

вой ГЭС с помощью оптоволоконного 

кабеля. Система управления циклами 

пуска-останова, а также устройства 

управления турбиной интегрированы в 

блоки автоматики TM1703 ACP. Для 

защиты генератора и трансформатора 

использовались системы электриче-

ской защиты «DRS Compact». Работа 

«АНДРИТЦ ГИДРО» по контракту вклю-

чает проектирование, оборудование 

электрошкафов, ввод в эксплуатацию, 

монтаж и прокладку электропроводки.

Урс Кюнг

Телефон: +41 (41) 329 5613

urs.kueng@andritz.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 12 МВт / 16 МВА

Частота вращения: 500 об/мин

Диаметр рабочего колеса: 1 198 мм

Швейцария
«Giswil / Unteraa»

«АНДРИТЦ ГИДРО» получила от 

«Electricité de France» (EDF) заказ на 

поставку трех новых рабочих колес 

радиально-осевых турбин. Цель за-

мены – повысить эффективность и 

кавитационные характеристики с 

помощью современного гидравли-

ческого профиля.

Электростанция «Bois de Cure», построен-

ная в начале 30-х годов, располагается в 

департаменте Йонна (Бургундия) во Фран-

ции. Замена эксплуатируемых рабочих 

колес необходима не только для повы-

шения КПД агрегатов, но и для улучшения 

кавитационных характеристик, что вызва-

но весьма суровыми гидравлическими 

Франция 
«Bois de Cure»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2 x 17 700 кВт / 19 300 кВА

Напор: 726 м

Частота вращения: 720 об/мин

Диаметр рабочего колеса: 1 500 мм

ной 7,2 км. Ожидается, что постройка ГЭС 

«Long Lake» позволит улучшить качество 

воды в реках Каскейд и Салмон, обеспе-

чивая больший расход в зимний период, 

что разбавит выбросы, образовавшиеся в 

ходе горных работ, проводимых ранее в 

этом районе. Это решение выгодно как 

для региона, так и для всех партнеров 

проекта. Объем услуг «АНДРИТЦ ГИДРО» 

включает поставку, монтаж и ввод в экс-

плуатацию двух горизонтальных ковшо-

вых турбин с двумя соплами, узла соеди-

нения напорного трубопровода, шаровых 

затворов, обводной системы, генерато-

ров, оборудования собственных нужд, 

системы автоматизации и управления. 

Пуск запланирован на ноябрь 2012 г.

Мишель Стокко

Телефон: +1 (514) 428 6854

michele.stocco@andritz.com

В июне 2011 г. «АНДРИТЦ ГИДРО» 

заключила договор с «Long Lake 

Hydro Inc.» на поставку оборудова-

ния класса «от воды к ЛЭП» для ГЭС 

«Long Lake». 

ГЭС «Long Lake» расположена на реке 

Каскейд неподалеку от границы Британ-

ской Колумбии и Аляски. Проект будет 

реализован благодаря наличию крупного 

водохранилища. ГЭС будет ежегодно вы-

рабатывать дополнительные 130 ГВт-ч 

для «BC Hydro». Водохранилище «Long 

Lake» будет реконструировано; вода к 

ковшовым гидроагрегатам будет пода-

ваться по напорному трубопроводу дли-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2 x 8 979 кВт

Напор: 245 м

Частота вращения: 500 об/мин

Диаметр рабочего колеса: 1 180 мм

«АНДРИТЦ ГИДРО» получила заказ 

от «Özenir Elektrik» на проектирова-

ние, изготовление, испытание, по-

ставку, транспортировку, монтаж и 

ввод в эксплуатацию электромеха-

нического оборудования для ГЭС 

«Kirik Dag»: двух вертикальных 

ковшовых турбин c 5 соплами, двух 

шаровых затворов, двух синхрон-

ных генераторов и полный ком-

плект оборудования собственных 

нужд электростанции. 

Несмотря на жесткую международную 

конкуренцию, консорциум под руко-

водством подразделения «АНДРИТЦ 

ГИДРО» во Франции выиграл этот тен-

дер. Договор был подписан в апреле 

2011 г. ГЭС «Kirik Dag» будет расположе-

на вблизи г. Хаккяри в юго-восточной 

части Турции. Турбины и соответствую-

щее оборудование будут поставляться 

подразделением «АНДРИТЦ ГИДРО» 

во Франции, генераторы   компанией 

«Indar Spain», поставка оборудования 

собственных нужд и монтаж на месте 

эксплуатации будут осуществляться 

подразделением «АНДРИТЦ ГИДРО» в 

Турции. «Kirik Dag» будет первым проек-

том ГЭС компании «Özenir Elektrik» и за-

ложит фундамент для ее долгосрочного 

сотрудничества с «АНДРИТЦ ГИДРО». 

Ввод в эксплуатацию намечен на 

лето 2012 г.

Альп Тоерели

Телефон: +90 (312) 408 8020

alp.toereli@andritz.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 3 x 8 400 кВт

Напор: 21,37 м

Частота вращения: 240 об/мин

Диаметр рабочего колеса: 2 600 мм

США
«Lake Livingston» 

28 апреля 2011 г. компания «East 

Texas Electric Cooperative» (ETEC) 

заключила договор с «АНДРИТЦ 

ГИДРО» на поставку  турбин для ГЭС, 

расположенной на плотине «Lake 

Livingston» на реке Тринити в штате 

Техас.

ETEC проектирует здание ГЭС для трех 

вертикальных поворотно-лопастных ги-

дроагрегатов и генераторов. Ожидается, 

что эти три агрегата будут производить 

ежегодно около 132,1 ГВт-ч и работать от 

энергии вод, сбрасываемых в реку Три-

нити. Пиковый расход будет достигать 

172,4 м3/с (4 500 куб. футов в секунду). 

«АНДРИТЦ ГИДРО» поставит три верти-

кальные поворотно-лопастные турбины. 

Три синхронных генератора мощностью 

9,85 МВА / 13,8 кВ будут поставляться 

компанией «Indar», а три маслонапорные 

установки для турбин и генераторов – 

партнером по консорциуму, компанией 

«TEWAC». Турбины будут поставляться в 

Турция 
«Kirik Dag»

комплекте с бетонными полуспиралями 

вместо целиковых стальных спиралей. 

Гидравлическая форма будет разработа-

на «АНДРИТЦ ГИДРО», при этом бетонные 

работы не входят в её объем поставки.  

Также «АНДРИТЦ ГИДРО» и «Indar» 

осуществляют надзор за монтажом и 

вводом в эксплуатацию поставляемого 

оборудования. Пуск запланирован на 

начало 2014 г.

Луи Г. Морин

Телефон: +1 (514) 214 7541

louis.morin@andritz.com

ГИДРОНЬЮС

Канада
«Long Lake»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 5 640 кВт

Напор: 5,86 м

Частота вращения: 136,4 об/мин

Диаметр рабочего колеса: 3 650 мм

ГЭС «Gars» на реке Инн была по-

строена в 1935 – 1938 гг. для гене-

рации электроэнергии, а также для 

предотвращения размыва русла 

реки.

Сейчас на ГЭС работают пять верти-

кальных поворотно-лопастных турбин 

общим расходом 420 м3/с. Для повыше-

ния объемов ежегодной выработки 

электроэнергии «Verbund Innkraftwerke 

Ldt.» планирует расширить ГЭС. Элек-

троэнергия, полученная за счет допол-

нительных 100 м3/с, позволит повысить 

ежегодный объем производства элек-

троэнергии на 13,7 ГВт-ч. Это позволит 

обеспечить экологически чистой энер-

гией 3 400 домов, а также сократить вы-

бросы CO
2
 на 11 000 тонн. «АНДРИТЦ 

ГИДРО» получила контракт на поставку 

одной капсульной турбины «Compact», 

а также генератора, установленного на 

валу турбины (6,3 кВ), комплексной си-

стемы управления и необходимого 

электрооборудования. Символическая 

закладка камня для новой станции со-

стоялась 25 мая 2011 г. Ввод в эксплуа-

тацию запланирован на конец 2012 г. 

Проект реконструкции ГЭС «Gars» на 

реке Инн   уже третий подобный проект 

после электростанций «Jettenbach» и 

«Wasserburg». Обе были построены в 

2004 – 2009 гг. и также оборудованы 

гидроагрегатами «АНДРИТЦ ГИДРО».

Мартин Рейссер

Телефон: +49 (751) 29511 489

martin.reisser@andritz.com
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Чешская Республика 
«Budejovice»

(400 В), устанавливаемые на валах турбин, 

все средства автоматизации и оставшееся 

электрооборудование электростанции 

обеспечиваются самим заказчиком. Но-

вые турбины будут установлены в суще-

ствующей полуспиральной камере таким 

образом, чтобы сократить объем работ по 

струйной цементации и бетонированию. 

Необходимо провести реконструкцию от-

сасывающих труб в связи с понижением 

уровня нижнего бьефа. Эти изменения 

связаны с восстановлением реки Влтавы, 

цель которого – возобновить экскурсион-

ное обслуживание на реке. Все это приво-

дит к повышению напора нетто, что в 

будущем должно обеспечить большую 

производительность. Поставка с завода 

запланирована на конец 2011 г.

Мартин Райссер

Телефон: +49 (751) 29511 489

martin.reisser@andritz.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 3 x 22,4 МВт

Напор: 121,8 м

Частота вращения: 514 об/мин

Диаметр рабочего колеса: 1 450 мм

Панама 
«El Alto»

Основные участники

 Владелец: «Hydro Caisan, S. A.»

Заказчик: «Hidraulica del Alto», «S.A. / 

UTE Plaza Caisan»

Туннель: SELI

Напорный трубопровод: 

«IIA-Honduras»

Плотина и здание ГЭС: «Cobra 

Infraestructuras Hidraulicas»

Оборудование собственных нужд и 

трансформаторная подстанция: 

«Cobra Instalaciones y Servicios»

Линии электропередачи: «Codepa»

Турбины, генераторы и дисковые 

затворы: «АНДРИТЦ ГИДРО»

 Аурелио Майо

Телефон: +34 (914) 251042

aurelio.mayo@andritz.com

ГЭС «El Alto» расположена на западе 

провинции Чирики, неподалеку от 

границы с Коста-Рикой.

Проект включает в себя водохранилище 

с гравитационной плотиной (плотиной 

из укатанного бетона), туннель длиной 

3,4 км и диаметром 5,5 м, напорный тру-

бопровод и здание ГЭС на левом берегу 

реки Чирики Вьехо, примерно в 3,5 км 

ниже  деривационной плотины по тече-

нию и в 2,5 км от деревни Плаза де Кай-

зан. «АНДРИТЦ ГИДРО» (Испания) произ-

в о д и т  п р о е к т и р о в а н и е ,  з а к у п к и , 

изготовление, монтаж и ввод в эксплуата-

цию трех вертикальных гидроагрегатов, 

включающих в себя радиально-осевые 

турбины, генераторы и дисковые затво-

ры. Договор был заключен в феврале 

2011 г. Начало промышленной эксплуата-

ции запланировано на ноябрь 2012 г.

Германия
«Gars»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 3 x 440 кВт

Напор: 5 м 

Частота вращения:  230.7 об/мин.

Runner diameter: 1,450 мm

ГЭС «Ceske Budejovice» на реке Влтава 

расположена в центре города Будей-

овице на территории Южной Боге-

мии.

После 80 лет эксплуатации старые гидро-

агрегаты выработали свой ресурс и 

будут заменены тремя вертикальными 

поворотно-лопастными турбинами 

«АНДРИТЦ ГИДРО» серии «Compact 

Hydro», каждая из которых рассчитана на 

номинальный расход 10 м3/с. В конце 

2010 г. «Aqua Energie s.r.o» заключила 

договор с подразделением «АНДРИТЦ 

ГИДРО» в г. Равенсбург на поставку трех 

вертикальных поворотно-лопастных тур-

бин с двойным регулированием, включая  

маслонапорные установки. Кроме того, 

подразделение будет осуществлять над-

зор за монтажом и вводом оборудования 

в эксплуатацию, а также за обучение пер-

сонала. Генераторы низкого напряжения 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 8 580 кВт / 10 000 кВА

Напряжение: 6,3 кВ

Напор: 964,6 м

Частота вращения: 1 000 об/мин

Диаметр рабочего колеса: 1 260 мм

трубопровод (внутренний диаметр: 

700 мм) длиной 5,1 км подведён к зданию 

ГЭС, расположенному у основания горы, 

что обеспечивает напор брутто 999,6 м и 

расчетный расход 1 м3/c. В мае 2011 г. 

«Teodori 2003 sh.p.k.» заключила контракт 

с консорциумом между «АНДРИТЦ 

ГИДРО» и «Indar Electric» на поставку, мон-

таж и ввод в эксплуатацию горизонталь-

ных ковшовых турбин с двумя соплами, 

генератора с водяным охлаждением, 

шарового затвора (DN 400 /PN 120) с 

подвижными седлами, маслонапорной 

установки, системы охлаждения и запас-

ных частей. Пробный пуск намечен на 

конец 2012 г.

Эдвин Вальх

Телефон: +43 (732) 6986 3473

edwin.walch@andritz.com

ГЭС «Ternoves» расположена непода-

леку от деревни Булькиза, примерно 

в 70 км к северо-востоку от столицы, 

Тираны, и использует существующие 

сооружения и плотины на озерах 

Черный Дрин и Сопове. Естествен-

ная водосборная площадь озера 

Дрин должна быть увеличена за счет 

дополнительных каналов и тунне-

лей для стока прилегающих речных 

бассейнов в озеро Дрин.

Благодаря своей емкости, озера Дрин и 

Сопове используются для управления 

поступающими сточными водами и уве-

личения выработки энергии. Из водопри-

емника в озере Дрин новый напорный 

Албания
«Ternoves»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1 246 кВт

Напор: 167 м

Частота вращения: 600 об/мин

Диаметр рабочего колеса: 860 мм

Швейцария 
«Hofen»

«Улучшение качества воды в реке 

Штайнах» – девиз масштабного 

проекта, в рамках которого в нача-

ле 2011 г. «АНДРИТЦ ГИДРО» полу-

чила заказ от г. Санкт-Гален на реа-

лизацию одной из частей проекта 

- поставку и ввод в эксплуатацию 

горизонтальной ковшовой турби-

ны.

С 1918 г. станция очистки сточных вод 

«Hofen» спускает очищенные сточные 

воды в реку Штайнах, которая затем 

впадает в Боденское озеро. Цель про-

екта, разработанного г. Санкт-Гален – 

улучшить качество воды в реке и ис-

пользовать энергетический потенциал 

сточных вод для выработки гидроэнер-

гии. В связи с этим турбина будет уста-

новлена в конце новой водоотводящей 

трубы в микрорайоне Штайнах на Бо-

денском озере. В комплект поставки 

входит горизонтальная ковшовая тур-

бина с 3 соплами, обводной канал, 

генератор, оборудование собственных 

нужд и электронный регулятор турби-

ны SICAM TM1703 ACP. Поскольку в 

будущем турбина будет работать на 

неочищенной сточной воде, основные 

компоненты будут изготавливаться 

из двухслойного 

материала. Специ-

ально спроекти-

рованное уплот-

нение вала между 

валом генератора 

и корпусом тур-

бины предотвра-

щает проникнове-

ние вредных ис-

парений из отво-

дящего канала в машинный зал. Ввод в 

эксплуатацию новой станции заплани-

рован на весну 2013 г.

Марко Бауманн

Телефон: +41 (71) 929 3645

marco.baumann@andritz.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 6 x 5 755 кВт

Напор: 119,5 м

Частота вращения: 600 об/мин

Диаметр рабочего колеса: 925 мм

Азербайджан
«Shamkirchay»

После окончания проекта «Vayxir» 

(небольшая ГЭС в г. Нахичевань), вы-

полненного «АНДРИТЦ ГИДРО» в 

2005 г., «CENGIZ Inşaat Sanayi ve 
Ticaret A. Ş  .», турецкая компания из 

Стамбула, вновь оказала доверие 

«АНДРИТЦ ГИДРО», заключив дого-

вор на постройку ГЭС «Shamkirchay» 

в Азербайджане. 

ГЭС «Shamkirchay» расположена на 

одном из притоков реки Кура в северо-

западной части Республики Азербайд-

жан. В рамках проекта будут построены: 

деривационный туннель 885 м, водохра-

нилище, ирригационные каналы и элек-

тростанция с установленной мощностью 

34 МВт. Строительство туннеля заверше-

но. Договор предусматривает поставку 

шести идентичных горизонтальных 

радиально-осевых гидротурбин, син-

хронных генераторов и вспомогательно-

го оборудования, рассчитанного на ра-

боту при больших колебаниях напора. 

Ввод в эксплуатацию ГЭС «Shamkirchay» 

намечен на август или сентябрь 2012 г. 

Благодаря содействию наших партнеров 

«Indar Electric» (Испания), изготовившей 

синхронные генераторы, и «АНДРИТЦ 

ГИДРО» в Турции, организовавшей про-

изводство на местных предприятиях, 

проект стал первым, успешно реализо-

ванным в Азербайджане.

Доминик Лелё

Телефон: +33 (475) 230508

dominique.leleux@andritz.com

ГИДРОНЬЮС
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В
2011 г. подразделение «АНДРИТЦ 

ГИДРО» в Бразилии и «АНДРИТЦ 

ГИДРО Inepar Brazil» участвовали 

в прошедших в Бразилии важных 

мероприятиях и конференциях по 

гидроэнергетике. «АНДРИТЦ ГИДРО» 

снова стала спонсором мероприятий, 

что позволило ей продвигать свою 

продукцию, ус луги и технологии 

на публичных выставках и стендах, 

установленных на выставочных пло-

щадках. 

В мае в отеле «Intercontinental» в Сан-Паулу 

прошел Саммит по гидроэнергетике 

«Hydro Power Summit Latin America», на 

котором затрагивались важные для рын-

ков Латинской Америки темы.

В августе в г. Куритиба, штат Парана, про-

шел Симпозиум по автоматизации элек-

троэнергетических систем SIMPASE IX. 

Симпозиум проводится уже 18 лет и помо-

гает экспертам отрасли обмениваться ин-

формацией и опытом. Спонсором меро-

п р и я т и я  в ы с т у п и л а  « C i g r e - B r a z i l » , 

организатором и исполнителем – «Copel».

В сентябре 2011 г. в Рио-де-Жанейро про-

шло одно из крупнейших международных 

событий в гидроэнергетике – «Hydrovision». 

Мероприятие рассчитано на частных 

предпринимателей, которых знакомят с 

новыми технологиями в сфере консалтин-

га и производства оборудования, а также с 

актуальными решениями для повседнев-

ной работы в сфере гидроэнергетики, в 

том числе практическими методиками и 

решениями конкретных вопросов и про-

блем.

Завершающим событием 2011 г. стал 21-й 

Национальный семинар по вопросам про-

изводства и передачи электроэнергии 

(SNPTEE), прошедший под руководством 

«Eletrosul». Первый сборник работ SNPTEE 

вышел в 1971 г. Сегодня это крупнейший 

национальный семинар в данной области. 

В октябре тезисы семинара, проводимого 

дважды в год, были представлены в г. Фло-

рианополис, штат Санта-Катарина. Помимо 

проведения технической выставки семи-

нар также способствует обмену информа-

цией, опытом и новостями в энергетиче-

ском секторе.

Как показывает время, это прекрасная 

маркетинговая стратегия, позволяющая 

подразделениям «АНДРИТЦ ГИДРО» по-

ближе познакомить широкую публику со 

своими технологиями, которые использу-

ются при реализации крупных бразиль-

ских проектов, например ГЭС «Santo 

Antonio» (3450 МВт), «Jirau» (3750 МВт) и 

«Belo Monte» (11230 МВт).

Паула Колуччи

Телефон: +55 (11) 4133 1260

paula.colucci@andritz.com

События в 
Бразилии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2 x 1430 кВт

Напор: 4,46 м

Частота вращения: 176,5 об/мин

Диаметр рабочего колеса: 2 600 мм

Австрия
«Niklasdorf»

П од  у п р а в л е н и е м  « N i k l a s d o r f 

Energie und Liegen schafts verwaltung 

Ltd.» (NEL) находится старая элек-

тростанция, оборудованная тремя 

100-летними радиально-осевыми 

гидротурбинами, которые уже 

практически полностью выработа-

ли свой ресурс и в скором времени 

будут выведены из эксплуатации 

и  о д н о й  о с е в о й  т у р б и н о й 

«АНДРИТЦ», изготовленной в 1991 г. 

Вода к турбинам подводится по каналу 

длиной 550 м с номинальным расходом 

30 м3/с. ГЭС «Niklasdorf» расположена 

на реке Мур в федеральной земле Шти-

рия, ниже ГЭС «Leoben». В прошлом 

году в целях улучшения экономической 

и экологической обстановки NEL реши-

ла возвести новую ГЭС, работающую в 

естественном режиме реки, с номи-

нальным расходом 70 м3/с и новую во-

досливную плотину ниже по течению 

существующей каменно-набросной 

плотины с деревянным каркасом. Но-

вые турбины на водосливной плотине и 

существующая капсульная турбина, 

расположенная в русловом здании ГЭС 

с расходом 15 м3/с, позволят повысить 

объем годовой выработки электроэ-

нергии примерно с 10 до 20 ГВт-ч. 

В мае 2011 г. NEL разместила в компа-

нии «АНДРИТЦ ГИДРО» заказ на поставку, 

а также монтаж и ввод в эксплуата-

цию двух капсульных турбин серии 

«Compact» с генераторами (6,3 кВ), циф-

ровых регуляторов турбин, маслонапор-

ных установок и дренажных насосов. 

Пуск запланирован на январь 2013 г.

Эдвин Вальх

Телефон: +43 (732) 6986 3473

edwin.walch@andritz.com

HN20_Russisch_PRINT_4c.indd   33HN20_Russisch_PRINT_4c.indd   33 02.02.2012   13:56:34 Uhr02.02.2012   13:56:34 Uhr



34 События

«Russia Power»

«Hydro Automation Day»

В
течение многих лет «HYDRO 

Automation Day» остается важ-

ным событием для к лиентов 

подразделения «ANDRITZ HYDRO 

Аutomation». По традиции  венский 

Дворец Ферстеля пос лужил изы-

сканной оправой для мероприятия. 

Самое современное оборудование 

зала, а также новая демонстрацион-

Высокие технологии в изысканной обстановке

Продвижение на гидроэнергетический 

рынок России

ная концепция, успешно зарекомен-

довавшая  себя во время проведе-

ния предыдущего мероприятия, 

создали атмосферу открытости и 

коммуникабельности.

Об интересе к мероприятию свидетель-

ствовало большое число посетителей, а 

также непрерывно растущая география. 

Более 300 гостей из более чем 20 стран 

воспользовались этой возможностью 

для того, чтобы в ходе презентаций и 

личного общения побольше узнать о 

современных вопросах автоматизации.

В этом году особым пунктом программы 

стала интерактивная презентация воз-

можностей гидродинамического 3D мо-

делирования. После дневных мероприя-

тий студией «Interspot Filmstudio» в Вене 

был организован вечерний прием. 

Гостей приветствовали звуки саксофона.

Студия была переоборудована в театр 

для вечернего гала-представления, в ко-

тором принимали участие артисты из 

У
же во второй раз «АНДРИТЦ 

ГИДРО» с успехом принимала  

участие в одной из важнейших  

выставок-конференций  в энергети-

ческой сфере «Russia Power» ежегод-

но проводимой в России. Благодаря 

росту интереса России к гидроэнер-

гетике число участников выставки и 

выставочная площадь увеличились 

в два раза по сравнению с прошлым 

годом.

Заинтересованные посетители использо-

вали эту возможность для того, чтобы 

побольше узнать о производственной 

программе, потенциале и компетенции 

«АНДРИТЦ ГИДРО». Специальные презен-

тации, посвященные проблемам модерни-

зации и реконструкции, крупногабарит-

н ы м  р а б оч и м  к о л е с а м  п о в о р о тн о -

лопастных турбин, генераторам, техноло-

гиям ГАЭС, а также решениям для малых 

ГЭС, были основными темами оживленно-

го обсуждения у стенда компании. Коман-

да специалистов, состоявшая из сотрудни-

ков российского и зарубежных подразде-

лений «АНДРИТЦ ГИДРО», а также новая 

концепция презентации обеспечила успех 

компании на этой выставке.

Йенс Пойтц

Телефон: +43 (1) 89100 2675

jens.paeutz@andritz.com

разных стран, представившие потрясаю-

щие работы: магические хрустальные 

шары, акробаты, парящие в воздухе, и 

крутящиеся обручи.

 

Йенс Пойтц

Телефон: +43 (1) 89100 2675

jens.paeutz@andritz.com

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

«HydroVision Russia» и
«Russia Power 2012»
5 – 7 марта 2012
Москва, Россия

«ASIA 2012»
26 – 27 марта 2012
Чианг Май, Тайланд

«ICOLD 2011»

На выставке, организованной в рамках ра-

боты ICOLD, «АНДРИТЦ ГИДРО»  с успехом 

представила возможности компании  на 

своем собственном стенде. Клиенты из 

Швеции и участники из разных стран ис-

пользовали эту возможность для проведе-

ния прямых переговоров и обмена опытом.

Йенс Пойтц

Телефон: +43 (1) 89100 2675

jens.paeutz@andritz.com

Н
а  п р о т я ж е н и и  м н о г и х  л е т 

«АНДРИТЦ ГИДРО» принимала 

активное участие в работе ICOLD 

(Международной комиссии по боль-

шим плотинам). В этом году Собрание 

комиссии проходило в г. Люцерн, 

Швейцария. Неподалеку от г. Люцерн 

расположен г. Криенс, где находится 

одно из четырех подразделений 

«АНДРИТЦ ГИДРО» в Швейцарии.

Выставка в рамках Собрания международной 

комиссии по большим плотинам

сумках делегатов конференции, на 

приеме по случаю открытия выстав-

ки, на соревнованиях по гольфу и, 

конечно же, на нашем впечатляюще 

выглядевшем   стенде. 

Технические презентации, проводимые 

одним из наших авторитетных коллег, при-

влекали к стенду «АНДРИТЦ ГИДРО» мно-

1
9-22 июля в г. Сакраменто, Кали-

форния, состоялась  «HydroVision 

2011». «АНДРИТЦ ГИДРО» вновь 

выступила Золотым спонсором кон-

ференции. Это позволило нашей 

компании разместить свой фирмен-

ный знак на самых видных местах, 

где проходило  мероприятие, в том 

числе на регистрационной стойке,  

гочисленных посетителей. Мы провели 

наш первый посвященный технологиям 

ГАЭС технический семинар, привлекший 

внимание посетителей. В среду, 20 июля, 

компания «АНДРИТЦ ГИДРО» принимала 

множество клиентов, консультантов и про-

сто друзей на вечере «ANDRITZ HYDRO 

NIGHT», проходившем в прекрасной гале-

рее «Tsakopoulos Library Galleria». Это ме-

роприятие было долгожданным событием 

для наших клиентов и коллег и было 

оценено ими по достоинству. Выставка 

«HydroVision 2011» еще раз продемон-

стрировала, насколько она важна для 

укрепления позиций нашего бренда на 

рынке гидроэнергии в США и продвиже-

ния нашего постоянно растущего ассор-

тимента услуг.

Ванесса Амес

Телефон: +1 (704) 943 4343

vanessa.ames@andritz.com

Сакраменто, Калифорния, США

СОБЫТИЯ:

«HydroVision 2011»

ГИДРОНЬЮС
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«НЕПТУН»

Больше, чем просто продукт «Hydro Automation»

«НЕПТУН», одно из первых комплексных 

решений для «Hydro Automation», по-

зволяет наиболее эффективно исполь-

зовать оборудование Ваших гидростан-

ций. Kлючевыми моментами являются 

повышение годового объема выработ-

ки электроэнергии, сокращение капи-

тальных и эксплуатационных расходов, 

contact-hydro@andritz.com

www.andritz.com

АНДРИТЦ ГИДРО ГмбХ

Пенцингер Штрассе 76, 1141 Вена, Австрия

Телефон: +43 (1) 89100, Факс: +43 (1) 8946046

внедрение новых IT-услуг и упрощение 

всей системы автоматизации. В зависи-

мости от Ваших требований можно вне-

дрять различные комбинации элемен-

тов системы или же все элементы сразу.

Мы сосредоточены на лучших решениях 

– от воды к ЛЭП.
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