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Инженерно-технические услуги:
Эксплуатация и техобслуживание гидроэлектростанций
Ключевые особенности
Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) является владельцем и оператором 160
гидроэлектростанций, включая 9 гидроаккумулирующих электростанций (мощность
вырабатываемой электроэнергии: 8 986 МВт).
Инженерно-технические услуги TEPCO заключаются не только в проектировании и надзоре за
проведением строительства, но также в эксплуатации и техобслуживании с целью достижения
устойчивого развития со следующими характеристиками:
◆ Эффективное использование водных ресурсов
◆ Эффективное техобслуживание и эксплуатация гидроэлектростанций
- Изучение мер по снижению расходов на техобслуживание при сохранении надежности
энергообеспечения
- Инженерные методы и другие технологии диагностики энергоустановок в процессе работы
электростанции
Базовая концепция
Пример 1. Реконструкция гидроэлектростанций. С
целью улучшения надежности эксплуатации,
рационального использования водных ресурсов и
экономического эффекта необходимо проведение
восстановления или реконструкции старых
гидроэлектростанций. Имея более чем 30-летний
опыт работ по восстановлению и реконструкции
гидроэлектростанций, компания TEPCO
предоставляет инженерно-технические услуги от
планирования до выполнения работ по
восстановлению и реконструкции.

Таблица. Примеры реконструкции
Мощность [кВт]
Макс. сборос воды [м3/с]
Рабочий напор [м]
Скорость вращения [об/мин]
Число энергоблоков
Тип
Год ввода в эксплуатацию

а) До реконструкции

До
6 200
11,13
69,9
600
3

После
6 600
11,13
69,4
429
1

Гидротурбина
Гидротурбина
Френсиса с
Френсиса с
горизонтальным вертикальным
валом
валом

1919

1997

б) После реконструкции

Рис. Пример реконструкции

Пример 2. Диагностика смазочного масла для гидроэнергетических установок
Турбинное масло используется для смазки гидрогенераторов. При длительной эксплуатации содержание окисленных веществ и частиц продуктов износа в масле повышается, и это может привести к
неблагоприятным условиям работы, таким как повышение температуры металла подшипников,
плохой смазке и т.д. Во избежание абразивного износа металлических подшипников необходимо
анализировать вязкость масла, содержание влаги, степень окисления и т.д. Диагностика смазочного
масла включает анализ частиц продуктов износа в масле, который дает возможность выявить
неблагоприятные условия.
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Рис.1. Классификация загрязнителей

Рис.2. Оборудование для диагностики
смазочного масла

Пример 3. Оценка срока службы обмоток статора генератора
Метод оценки срока службы предназначен для определения диэлектрической пробивной прочности
статорных обмоток генераторов гидроэлектростанций и для принятия решений об эффективных
мерах предотвращения аварий и экономически обоснованных интервалах техобслуживания. Этот
метод разработан в результате совместных исследований. Он требует остановки энергоустановки
для проведения неразрушающих эксплуатационных испытаний.
Содержание метода оценки срока службы относится к генераторным обмоткам с полимерной
изоляцией, рассчитанным на номинальное напряжение не ниже 6 кВ. Этот метод применим также к
компаунд-изоляции и изоляции с номинальным напряжением менее 6 кВ.

Рис.1. Аппарат для диагностики изоляции

Рис.2. Прибор для регистрации частичного
разряда в действии

Показатели и результаты
◆ Эффективное использование водных ресурсов
◆ Снижение расходов на техобслуживание гидроэлектростанции благодаря следующим аспектам:
- Выбор надлежащего метода и цикла проведения техобслуживания путем оценки
производительности энергоустановки
- Предотвращение серьезных проблем благодаря надлежащей диагностике
- Своевременное техобслуживание с оценкой остаточного срока службы оборудования

Реализованные и планируемые проекты
В Японии

◆ Эксплуатация и техобслуживание гидроэлектростанций в рамках TEPCO (164
станции общей мощностью 8 983 МВт)

За рубежом ◆ «Инженерно-технические услуги по проведению восстановительных работ
Ступени II гидроэлектростанции Юмиам», Индия (2004 год)
◆ «Технико-экономическое обоснование проведения восстановительных работ
Ступени II гидроэлектростанции Юмиам», Индия (2006 год)
◆ «Инженерно-технические услуги по проведению восстановительных работ на
гидроэлектростанции Намгум», Лаос (2004 год)
◆ «Проект гидроэлектростанция с защитой объекта мирового наследия - рисовых
террас в Филиппинах» (2010 год)
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