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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В Узбекистане существуют и широко используются два вида 
гидроэнергетических установок – насосные станции и гидроэлек-
тростанции.  

В республике эксплуатируется 1588 государственных мелио-
ративных насосных станций и 30 гидроэлектростанций. Кроме того, 
насосы широко используются в нефтегазовой,  горнорудной отрас-
лях, коммунальном хозяйстве, легкой и тяжелой промышленности, 
для собственных нужд электрических станций и т.д. 

Значение станций гидроэнергетических установок в энергети-
ке, в практике орошения и осушения земель, перекачки углеводо-
родных продуктов, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве 
непрерывно растет. Насосные станции в сельском хозяйстве и в 
нефтегазовой отраслях являются уникальными как по мощности 
агрегатов и параметрам трубопроводов, так и их роли в решении 
важнейших задач повышения эффективности экономики государ-
ства.  

Однако, ресурсы эксплуатации оборудования большинства 
крупных станций гидроэнергетических установок приближаются к 
техническим пределам, что, естественно, негативно влияет на эф-
фективность их работы. В частности, кроме старения, это связано с 
износом элементов проточных трактов гидромашин в процессе экс-
плуатации вследствие кавитации и истирания взвешенными нано-
сами,  с работой автоматических регулирующих устройств син-
хронных электрических машин в нештатных режимах, а также с 
участившимися внеплановыми переходными процессами, что при-
водит к ухудшению режимов работы агрегатов станций.   

В этих условиях объемы профилактических и ремонтных ра-
бот по поддержанию нормального режима насосных станций уве-
личиваются, задачи эксплуатационных и диспетчерских служб 
станций и электроэнергетической системы постоянно усложняются. 
Им необходимо обеспечить устойчивую и надежную работу ЭЭС и 
станций гидроэнергетических установок как в нормальных, так и в 
переходных режимах, возникающих в результате плановых или 
аварийных изменений режима.  
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В настоящем учебном пособии приведены общие сведения о 
гидроэнергетических установках, их назначении, типах, оборудова-
нии и режимах работы. Подробно рассматриваются электромеха-
нические и гидромеханические переходные процессы в системе 
«трубопровод – гидромашина – электрическая машина – электриче-
ская сеть» гидроэнергетических установок.  

Учебное пособие состоит из двух частей. Первая часть являет-
ся вводной и носит базовый характер. В ней рассмотрены общие 
сведения о гидроэнергетических установках, их назначении, типах, 
оборудовании и режимах работ. 

Вторая часть, посвящена анализу переходных процессов на 
насосных станциях, с учетом процессов в трубопроводах и возмож-
ного гидравлического удара в них. Особенностью в данном случае 
является то, что станции рассматриваются как элемент электриче-
ской системы и поэтому комплекс «трубопровод – гидромашина – 
электрическая машина – электрическая сеть» представляется как 
единое целое.  

Для облегчения понимания исследуемого вопроса приведены 
соответствующие примеры.  

Необходимо отметить, что структура учебного пособия по-
строена таким образом, чтобы можно было использовать каждую ее 
главу независимо от остальных. Например, для расчета переходно-
го процесса трубопровода используются уравнения, которые позво-
ляют рассчитать значения расхода и напора, а при совместном рас-
смотрении системы «трубопровод – насос – синхронный двигатель 
– электрическая сеть» применяются преобразованные уравнения, 
которые согласованы с уравнениями остальных элементов системы.  

Авторы благодарят редактора и рецензента – доктора техниче-
ских наук, профессора М.М. Мухаммадиева и доктора технических 
наук, профессора Т.Ш. Гайибова, за ценные замечания, высказан-
ные при обсуждении материала учебного пособия, которые обога-
тили ее содержание. 

                                                                                     Авторы 
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ЧАСТЬ  I 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

О ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 
 

Первая часть учебного пособия содержит общие сведения о 
гидроэнергетических установках, их назначении, типах, оборудова-
нии, режимах работы. 

Первая глава является вводной и носит базовый характер. В 
ней рассмотрены общие сведения о гидроэнергетических установ-
ках, подробно рассмотрены гидроэлектростанции и гидроаккуму-
лирующие электростанции, их назначение и режимы работы.  

Во второй главе дана краткая информация о гидроэлектриче-
ских станциях Узбекистана, об их параметрах, характеризующих 
технические, энергетические и другие показатели их функциониро-
вания.     

В третьей главе приводятся сведения общего характера о на-
сосах и насосных станциях. Определены основные понятия и ха-
рактеристики – напор, подача, производительность, мощность на-
соса и др., позволяющие рассчитать режим, определить основные 
параметры насоса и насосной станции в стационарном состоянии.  

В четвертой главе приводятся некоторые характеристики на-
сосов, используемых на электрических станциях, в нефтегазовой 
отрасли, а также параметры насосных станций орошения Узбеки-
стана и описываются отдельные вопросы экономии  электроэнер-
гии  и повышения их энергоэффективности. Показано, что крупные 
насосные станции, оснащенные синхронными двигателями, могут 
быть регуляторами реактивной нагрузки и напряжения в электри-
ческой системе. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 

1.1. Типы гидроэнергетических установок 

Гидроэнергетическая установка (ГЭУ) предназначена для 
преобразования механической энергии водного потока в электри-
ческую энергию или, наоборот, электрическая энергия преобразу-
ется в механическую энергию воды. 

Гидроэнергетическая установка состоит из гидротехнических 
сооружений, энергетического и механического оборудования. Раз-
личают следующие основные типы гидроэнергетических установок 
[23,27, 21]: 
гидроэлектростанции (ГЭС); 
насосные станции (НС); 
гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС); 
комбинированные электростанции ГЭС-ГАЭС; 
приливные электростанции (ПЭС). 

Гидроэлектростанция — это предприятие, на котором гид-
равлическая энергия преобразуется в электрическую. 

Основными сооружениями ГЭС на равнинной реке являются 
плотина, создающая водохранилище и сосредоточенный перепад 
уровней, т.е. напор, и здание ГЭС, в котором размещаются гидрав-
лические турбины, генераторы, электрическое и механическое обо-
рудование. В случае потребности строятся водосбросные и судо-
ходные сооружения, водозаборы для систем орошения и водоснаб-
жения, рыбопропускные сооружения и т.п. 

Вода под действием тяжести по водоводам движется из верх-
него бьефа в нижний, вращая рабочее колесо турбины. Гидравличе-
ская турбина соединена валом с ротором генератора. Турбина и ге-
нератор вместе образуют гидроагрегат. В турбине гидравлическая 
энергия преобразуется в механическую энергию вращения на валу 
агрегата, а генератор преобразует эту энергию в электрическую. 
Возможно создание на реке каскадов ГЭС. В Узбекистане построе-
ны и успешно эксплуатируются Чарвакская ГЭС мощностью 620 
МВт и каскады ГЭС. Ведется проектирование Пскемской ГЭС и др. 
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Среди типов гидроэнергетических установок ГЭС являются 
наиболее крупными.  

Большой интерес в мире в настоящее время вызывает воз-
можность создания малых ГЭС. 

Малые ГЭС (мощностью до 30 МВт) могут создаваться в ко-
роткие сроки с использованием унифицированных гидроагрегатов 
и строительных конструкций с высоким уровнем автоматизации 
систем управления. Экономическая эффективность их использова-
ния существенно возрастает при комплексном использовании ма-
лых водохранилищ (рекреация,  водозаборы для систем орошения и 
водоснабжения и т.п.). 

Насосная станция предназначена для перекачки воды с низ-
ких отметок на высокие и транспортировки воды в удаленные 
пункты. 

На насосной станции устанавливаются насосные агрегаты, со-
стоящие из насоса и двигателя. Насосная станция является потре-
бителем электрической энергии и могут участвовать в регулирова-
нии режима электроэнергетической системы (ЭЭС), как источники 
реактивной нагрузки. Этот вопрос будет рассматриваться далее.  

Насосные станции используются для водоснабжения тепло-
вых электростанций, коммунально-бытового и промышленного во-
доснабжения, в ирригационных системах, и т.п. 

Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) предна-
значена для перераспределения во времени энергии и мощности в 
энергосистеме. В часы пониженных нагрузок ГАЭС работает как 
насосная станция. Она за счет потребляемой энергии перекачивает 
воду из нижнего бьефа в верхний и создает запасы гидроэнергии. В 
часы максимальной нагрузки ГАЭС работает как гидроэлектро-
станция. Вода из верхнего бьефа пропускается через турбины в 
нижний бьеф, и ГАЭС вырабатывает и выдает электроэнергию в 
энергосистему. ГАЭС потребляет дешевую электроэнергию, а вы-
дает более дорогую энергию в период пика нагрузки, заполняет 
провалы нагрузки и снижает пики нагрузки в энергосистеме, по-
зволяет работать агрегатам  тепловых электростанций в наиболее 
экономичном и безопасном равномерном режиме, резко снижая 
при этом удельный расход топлива на производство 1 кВт • ч элек-
троэнергии в энергосистеме. 

ГЭС—ГАЭС вырабатывает электроэнергию в период пика на-
грузки за счет притока воды в верхний бьеф и за счет перекаченной 
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из нижнего бьефа в верхний, в период провалов нагрузки в энерго-
системе. 

Реконструкция ГЭС в ГЭС—ГАЭС, как показывает зарубеж-
ный опыт, весьма эффективна в энергосистемах, где мала доля ГЭС 
и ГАЭС. 

Приливные электростанции преобразуют механическую 
энергию приливно-отливных колебаний уровня воды в море в элек-
трическую энергию. В некоторых морских заливах приливы дости-
гают 10—12 м, а наибольшие приливы наблюдаются, например, в 
Канаде и достигают 19,6 м. 

1.2. Гидроэнергетические ресурсы 

Гидравлическая энергия является возобновляемым источни-
ком энергии. 

Территория, с которой стекает вода в реку, называется водо-
сборным бассейном данной реки. Линия — а, б, в, г, д, проходя-
щая по повышенным местам и отделяющая друг от друга соседние 
бассейны, называется водораздельной линией или водораздели-
телем (рис. 1.1). 

К водосборному бассейну моря относятся водосборные бас-
сейны всех рек, впадающих в данное море. 

Количество воды, протекающей через поперечное сечение во-
дотока в 1 с, называется расходом воды Q (м3/с или л/с). 

Хронологический график изменения расходов воды во време-
ни называете гидрографом. Строить гидрограф позволяют резуль-
таты регулярных измерений расходов воды в реке. Форма гидро-
графа зависит от типа питания реки (снеговое, дождевое, леднико-
вое и т.п.). На рис. 1.2 показан типичный гидрограф реки с пре-
имущественно снеговым питанием. Гидрограф характеризуется 
максимальным, минимальным и средним значениями расхода 
воды за рассматриваемый период. 

  Суммарный объем воды, прошедший через поперечное сече-
ние водотока от какого-либо начального момента времени t0 до не-
которого конечного tK,называется стоком W. При известном гидро-
графе сток определяется  по  следующим   формулам (м3 или км3) 
[23,18]: 
            для непрерывной функции Q(t): 
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k

t

0t
dtQ(t)W ,                                     (1.1) 

            для дискретной функции Q(f): 

                        iΔt
n

1i iQW 


 ,                                      (1.2) 

где iQ  -  средний расход в i-м интервале времени (i  [1,n]). 
      Особенностью стока реки является его неравномерное распре-
деление как по годам, так и в течение года. 

Многолетняя неравномерность стока неблагоприятна для всех 
отраслей народного хозяйства и прежде всего для энергетики. Раз-
личают: многоводные, средневодные и маловодные годы. В ма-
ловодные годы обычно значительно снижается выработка энергии 
на гидроэлектростанциях. 

Механическая энергия речного стока (или гидравлическая 
энергия) может быть преобразована в электрическую посредством 
гидротурбин и генераторов. 

 

 
Рис. 1.1. Водосборы (бассейны) рек. 
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