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1. ВВЕДЕНИЕ
Терминология и определения
«Проект» - долгосрочная аренда объекта генерации, расположенного на
территории Абхазии, в ходе которой предусматривается выполнение комплекса
ремонтно-восстановительных работ, эксплуатация генерирующих мощностей.
«Объект, ГЭС, станция» - гидроэлектростанция Сухум ГЭС
(3х6,3 МВт) = 19 МВт.
«Работы по восстановлению, реновация» - минимально необходимый
комплекс проектных, ремонтных, монтажных и пуско-наладочных работ, включая
поставку оборудования, запчастей и материалов, обеспечивающий пуск в
эксплуатацию объекта на заданных параметрах.
На территории Абхазии не задействованы в полном объеме значительные
генерирующие мощности способные также, сократить дефицит электроэнергии в
соседних регионах.
С 1992 года Сухум ГЭС не функционирует, сооружения станции заброшены и
почти полностью разграблены
Из-за
отсутствия
должного
финансирования,
для
реабилитации
(восстановления) генерирующих мощностей, в 1992 году выведена из эксплуатация
гидроэлектростанция Сухум ГЭС (3х6,3 МВт) = 19 МВт, которая в случае
непринятия своевременных мер по ее реабилитации со временем здания и
сооружения будут не пригодны для восстановления, а остающееся
гидромеханическое
оборудование
подвергнется
полному
демонтажу
и
разграблению со стороны населения.
Задачей обследования является техническая оценка состояния зданий,
сооружений
и
гидромеханического
оборудования
и
целесообразность
реабилитации (восстановления) генерирующих мощностей Сухум
ГЭС,
расположенной на территории Абхазии.
Целями данного обследования являлись:
•
обследование зданий и сооружений станций, прилегающей
территории и каналов в границах бетонного крепления и ознакомление с их
текущим состоянием и проектными решениями;
•
уточнение состава и комплектности уцелевшего оборудования и
оценка его состояния с целью его ремонтопригодности и дальнейшего
использования;
С этой целью для определения фактического состояния объектов было
поэтапно командировано 27 специалистов различных специальностей из
следующих организаций:
- ОАО «Фирма ОРГРЭС», г. Москва;
- ОАО « Гидропроект», г. Москва;
- ЗАО «Гидроэнергопром», Ст.-Петербург;
- ОАО «Электросила», Ст.-Петербург;
- ОАО «Мосэнергоремонт», Москва;
- ООО «Гидроэлектромонтаж», г. Тверь и г. Ст.-Петербург;
- ООО «Предприятие по ремонту и модернизации энергообъектов»
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ООО «Спецгидроэнергомонтаж», г. Ст. Петербург;
ЗАО «Норман» – (АО «ЛМЗ»), г. Ст.-Петербург;
ООО «Энерго-Сервис», Абхазия;
ЗАО «Бойлекс» – («Энергосетьпроект» г. Львов);
ООО «Фирма Кран-Сервис» - (Завод тяжелого краностроения г. Запорожье);
Кроме упомянутых специалистов, в работе принимали активное участие
специалисты следующих местных организаций:
- ГК «Черноморэнерго»;
- ЗАО «Черноморэнергоремонт»
- ООО «Сервис-Энергия».
-

По результатам обследования были составлены акты и спецификация на
поставку оборудования и запасных частей для Сухум ГЭС, а так же подготовлены
выводы и рекомендации о реабилитации (восстановлении) Сухум ГЭС. В ходе
предварительного обследования выполнялся визуальный осмотр территории,
прилегающей к станциям, гидротехнических сооружений и их состояния, берегов
канала в верхнем и нижнем бьефах ГЭС, выполнялась фото/видео документация.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦИИ СУХУМ ГЭС
2.1. Станционный узел Сухум ГЭС

Рис. 1. Станционный узел Сухум ГЭС
По результатам изучения архивных документов установлено, что станционный
узел запроектирован Тбилисским отд. «Гидроэнергопроект» в 1938 году. Первый
агрегат ГЭС пущен в 1948 году.
Станционный узел Сухум ГЭС представляет собой комплекс зданий и
сооружений и представлен следующими объектами:
1. Главное здание
2. Главная плотина
3. Бассейн суточного регулирования
4. Отводная штольня
5. Цумурская плотина
6. Дизельная, кузница
7. ЛЭП
8. Маслохозяйство
9. Подъездные автомобильные дороги
10. ОРУ
11. Напорная штольня
12. Уравнительная башня
13. Помещение дроссельных затворов
14. Напорный трубопровод
Схема Сухум ГЭС базируется на использовании разных отметок двух рек:
Восточная Гумиста и Западная Гумиста, протекающих в своем среднем течении
параллельно друг другу на расстоянии 3 км. Разность уровней этих рек достигает
230 м. Головные сооружения располагаются на реке Восточная Гумиста в 32 км
севернее г. Сухуми, станционный узел на реке Западная Гумиста в 29 км севернее
г. Сухуми
Эти реки сливаются у населенного пункта с. Гумма, образуя так называемую
реку Нижняя Гумиста, которая до впадения в Черное море имеет длину 12 км.
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Рис. 2. Генеральный план сооружений Сухум ГЭС
Кроме того, используется сток реки Цумури (левый приток реки
Восточная Гумиста) путем переброски воды по безнапорному тоннелю в
бассейн суточного регулирования, образуемый плотиной на р. Восточная
Гумиста. Расчетный расход станции, соответствующий примерно 4-х месячной
обеспеченности в год, составляет 10,5 м3/с.
Сухум ГЭС соединялась с энергосистемой ЛЭП 110 кВ.
Проектные показатели Сухумской ГЭС
Установленная мощность
19 МВт
Количество гидроагрегатов
3
Напор расчетный
215 м
Расход расчетный
10,5 м3/с
Годовая выработка проектная
120 млн. кВтч
2.2. К вопросу о сейсмичности территории
При проектировании сооружений Сухум ГЭС был принят уровень
сейсмичности 7 баллов. В последующие годы была пересмотрена карта
сейсмического районирования в связи с регистрацией новых сейсмических
событий высокой интенсивности и изменением методики оценки риска
сейсмических событий. В результате на территорию России была выпущена
карта Общего сейсмического районирования территории Российской
Федерации ОСР-97. Вошедшая в новую редакцию СНиП П-7-81*.
Строительство в сейсмических районах. - М., 2007.
Карты ОСР-97-А, ОСР-97-В и ОСР-97-С отражают 10 %-, 5 %- и 1 %ную вероятность возможного превышения (или 90 %-, 95 %- и 99 %-ную
вероятность не превышения) в течение 50 лет интенсивности сейсмических
воздействий, указанных на картах цифрами в баллах шкалы MSK-64, и
соответствуют
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повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500 (карта А),
1000 (В) и 5000 (С) лет.

Для близлежащего района г. Сочи расчетная сейсмическая интенсивности
в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий составила
соответственно А- 8, В- 9, С-9.
2.3. Описание решения по благоустройству
Территория Сухум ГЭС распространяется в пределах границ отвода
земельного участка.
Для автотранспорта на территории станционного узла предусмотрен
подъезд и площадки со слоем износа из двух слоев бетонной смеси общей
толщиной 0,15 м. и бортовым камнем.
На территории станционного узла запроектирована открытая автостоянка
для парка автомобилей.
Пешеходные связи осуществляются по тротуару шириной 1 м. Тротуары
имеют покрытие из тротуарной бетонной плиты толщиной 0,07 м.
Основным видом озеленения земельного участка предусмотрен посев
многолетними травами, посадка низкорослых кустарников и деревьев в
небольшом количестве.
Освещение территории площадки станционного узла осуществляется с
помощью прожекторов и светильников, установленных на мачтах освещения.
Для сбора мусора на территории станционного узла предусмотрена
площадка для сбора твердых бытовых отходов.
3. СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
3.1. Главная плотина на реке Восточная Гумиста
Головные сооружения служат для забора в деривацию расчетного расхода
воды, равного 10,5 м3/с, и для создания бассейна суточного регулирования
полезной емкостью до 80’000 м3. В настоящее время бассейн суточного
регулирования как таковой не существует, т.к. он полностью заполнен щебнем и
имеет существенные повреждения, в связи с чем, требуется дополнительное
инструментальное обследование после расчистки бассейна.
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Рис. 3. Бассейн суточного регулирования
Головные сооружения Сухум ГЭС состоят из однопролетной плотины и
примыкающего к ней водоприемника с двумя отверстиями, через которые вода
попадает в 2-х камерный отстойник
Однопролетная плотина имеет пролет 10,0 м. и высоту 12,5 м. Плотина
состоит из левобережного устоя примыкающего к скале берега и правого быка
отделяющего плотину от водоприемника

Рис. 4. Однопролетная плотина
Десятиметровый пролет плотины перекрывается сдвоенным плоским
щитом, обеспечивающим возможность поддерживать горизонт верхнего бьефа в
пределах отметок 404 – 410 м. Перед щитом имеется шандорное заграждение.
Маневрирование
щитами
производиться
с
помощью
лебедки,
грузоподъемностью 120х100 т.н.
Перекрытие пролета створа водосливной плотины разрушено.
Необходимо очистить от ила и мусора. Служебные помещения подъемных
механизмов плотины полностью разрушены. Подъемные механизмы шандорных
заграждений в нерабочем состоянии, со следами глубокой, расслаивающейся
коррозией металлических элементов, а так же частично разукомплектованы, в
т.ч. с полностью отсутствующим электрооборудованием. Сохранившееся
механические узлы подъемного оборудования подлежит капитальному ремонту
с частичной заменой неисправных узлов и полным восстановлением8
электрооборудования.

Рис. 5. Подъемный механизм
В конце отстойника расположена сборная камера с двумя донными
промывными галереями под ней. Дно сборной камеры расположено на 3,0 м.
выше дна отстойника. От сборной камеры берет начало деривационный напорный
тоннель. Для дополнительного пропуска паводковых вод и промыва наносов в
верхнем бьефе устроена отводная штольня, использованная при строительстве
для пропуска бытовых расходов реки. Вдоль обоих берегов, вверх от плотины и
водоприемника, возведены бетонные берегоукрепительные стены.

Рис. 6. Отводная штольня
Общее состояние сооружений главной плотины оценивается как не
работоспособное и находятся в неудовлетворительном состоянии, видимых
существенных разрушений и повреждений сооружений не обнаружено.
Для восстановления работоспособности подъемных механизмов плотины
требуется заново построить специальные служебные помещения с частичным
проведением цементационных работ опор, объем которых будет определяться по
результатам инструментального обследования.
Требуется выполнить значительного объема работ по очистке плотины от
мусора и плавника, а так же цементационных работ струенаправляющих стен,
объем которых будет определяться по результатам расчистки бассейна суточного
регулирования. Входной портал отводного тоннеля (штольни) закупорен пробкой
из деревьев, кустарников и наносов, щитовой затвор подлежит дополнительному
обследованию после обеспечения к нему беспрепятственного доступа
9

3.2. Водоприемник
Водоприемник примыкает к правому берегу, состоит из двух галерей,
перекрытых железобетонной плитой, и обеспечивает поступление воды в
двухкамерный отстойник.

Рис. 7. Водоприемник и камеры отстойника
У входа в водоприемник перед галереями расположена грубая решетка,
выше которой устроена забральная стенка, направляющая плавающие тела к
плотине.
В каждой камере водоприемника установлена частая корзинообразная
решетка для улавливания плавающих тел, прошедших через грубую решетку. За
корзинообразной решеткой установлены два ряда успокоительных решеток для
выравнивания скоростей воды, поступающей в камеры отстойника.
Под зубами водоприемника и плотины устроена глубокая цементационная
завеса, которая продолжается вверх под правобережной и левобережной
струенаправляющими стенками по всей их длине для фильтрации воды,
поступающей из верхнего бьефа в нижний. Отметка верха стен водоприемника –
411 м.
Корзинообразная решетка поднимается на перекрытие водоприемника, где
производится ее очистка от мусора путем его сбрасывания в специальную
вагонетку, которая отвозится для разгрузки в нижний бьеф.
Гидротехнические
элементы
водоприемника
находятся
в
неудовлетворительном состоянии. Требуется очистка от ила и мусора. Грубая и
корзинообразная решетки частично разрушены и требуют капитального ремонта.
Грузоподъемные механизмы затворов, шандоров и решеток покрыты
коррозией, имеют следы механического воздействия и требуют дополнительного
усиления конструкции.
Общее состояние железобетонной части водоприемников частично
работоспособное. Видимых повреждений конструкций не наблюдается.
Разрушенные порталы и служебные сооружение подъемных механизмов.
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Отсутствует вагонетка для транспортировки мусора из верхнего бьефа в
нижний.
3.3. Отстойник
Отстойник Сухум ГЭС состоит из двух камер, ограниченных двумя боковыми
и одной средней железобетонными стенами, являющимися продолжением камер
водоприемника. Длина отстойника составляет 28 м.
Левая стена отстойника снижена на 0,5 м. для возможности аварийного
сброса воды из отстойника в нижний бьеф.
В конце отстойника устроена водосливная стенка в виде порога высотой 3,3
м., через который вода из камер поступает в сборную камеру. Под порогом
водосливной стенки устроены две донные галереи, служащие для периодического
промыва наносов.
За правой стенкой отстойника, примыкающей к берегу, устроена дренажная
галерея для разгрузки стены от обратного давления воды.
Бетонные сооружения отстойника находятся в удовлетворительном
состоянии, однако после паводка он занесен илом и бревнами, требуется
выполнение значительного объема работ по его расчистке и на проведение
цементационных работ.
3.4. Сборная камера
Располагается в конце отстойника, обеспечивает поступление воды в
напорную деривацию. В сборной камере перед входным порталом тоннеля
установлена наклонная мелкая решетка, предназначенная для задержки
плавающих тел, которые могут попадать в сборную камеру. Состояние сборной
камеры аналогично состоянию отстойника, он занесен илом и бревнами, требуется
выполнение значительного объема работ по его расчистке, а мелкая решетка
тщательного капитального ремонта.

Рис 8. Сборная камера и входной портал тоннеля.
3.5. Струенаправляющие стены
Вдоль правого берега р. Восточная Гумиста на протяжении 47,5 м. выше
водоприемника возведена берегоукрепительная бетонная струенаправляющая
стена.
Под зубом правобережной стены устроена противофильтрационная
цементационная завеса. За стеной устроена дренажная галерея, проходящая
далее вдоль правой стены водоприемника и отстойника и отводящая воду в
нижний бьеф.
Левобережная стена служит для снижения фильтрации из верхнего бьефа в
11
нижний.

Рис.9.Струенаправляющая стена
3.6. Отводная штольня
Отводная штольня спрямляет излучину реки выше месторасположения
головных сооружений.
Левое крыло выходного портала штольни заканчивается невысокой
берегоукрепительной стеной длиной 19 м, а правобережное крыло сопрягается с
левобережной стеной плотины. Дно и стены отводной штольни на высоте 1,4 м.
облицованы гранитом.
Над входным порталом устроен верхний служебный железобетонный мост
рамной конструкции, на котором расположены два подъемных механизма для
управления рабочим и шандорными щитами отводной штольни.
Отводная штольня в период строительства пропускала весь расход реки
Восточная Гумиста в обход плотины.

Рис.10.Отводящая штольня
3.7. Сооружения Цумурского узла
Сооружения Цумурского узла служат для переброски в созданное
плотиной на реке Восточная Гумиста водохранилище дополнительного расхода
из реки Цумури в количестве до 3-х м3/с в те периоды, когда расход реки
Восточная Гумиста меньше расчетного расхода станции, равного 10,5 м3/с. Эти
сооружения состоят из бетонной плотины и промывного шлюза.
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По гребню плотины устроен сборный лоток, перекрытый решеткой с
отверстиями, через которую вода поступает в лоток. К плотине примыкает
промывной пролет с водоприемным отверстием. К промывному пролету
примыкает безнапорный деривационно-транспортный тоннель. Его нижний
ярус, являющийся продолжением сборного лотка плотины, служит для
пропуска воды, величиной 3 м3/с.

Рис. 11. Плотина на р.Цумури и безнапорный деривационно-транспортный
тоннель
Верхний ярус служит средством сообщения между Цумурским
головным узлом и головным узлом на реке Восточная Гумиста. Длина
Цумурского тоннеля -335 м. Гидротехнические сооружения Цумурского узла
находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется расчистка решеток
сборного лотка и ремонт гидромеханического оборудования, в т.ч. ремонтных и
рабочих щитов.
3.8. Напорный тоннель
Напорный деривационный тоннель Сухум ГЭС имеет длину 2’580 м. Трасса
деривации прямолинейна, за исключением участка у входного портала (51 м).
Геологические условия по трассе деривации характеризуется наличием
скальных пород, представленных чередующимися слоями песчаника и
глинистых сланцев.

Рис.12. Напорный деривационный тоннель
Расчетная пропускная способность деривации равна 10,5 м3/с.
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При

визуальном осмотре тоннеля обнаружена деформация
поперечных стыков и раскрытие швов, в т.ч. значительные повреждения
бетонных обделок (каверны, вымоины, разрушение защитного слоя). Значение
раскрытия отдельных трещин достигает 3 мм и более, образованных по
технологическим
швам
бетонирования,
вследствие
образовавшихся
заобделочных пустот, не заполненных бетоном. Дли этих трещин достигает 10
см.
Для эксплуатации тоннеля требуется выполнить значительный объема
работ по очистке ствола тоннеля от мусора, плавника и наносов, а также
проведение восстановительных работ заполнения заобделочных пустот,
заделки поперечных стыков и восстановить обделку методом торкретирования.
3.9. Западный штрек
При прокладке деривационного тоннеля штрек служил вспомогательной
выработкой для увеличения количества забоев. После ввода станции в
эксплуатацию штрек используется для подхода к люку, через который возможен
доступ в ствол тоннеля со стороны станционного узла.
3.10. Уравнительная башня
Уравнительная башня, расположенная в конце деривации, состоит из 3х камер с водосливом и стояком в верхней камере.

Рис.13 Уравнительная башня
3.11. Здание дроссельных затворов
В этом здании располагаются 2 дроссельных затвора, с ручным и
автоматическим управлением, мостовой кран и оборудование канатного
фуникулера. Дроссельные затворы снабжены байпасами и сливными
отводами, с соответствующими задвижками.
В настоящее время с крана демонтировано все электрооборудование,
а дроссельные затворы, сервомотор и участок напорного трубопровода
повреждены в результате взрыва и не подлежат восстановлению. Здание
дроссельных затворов находиться в неудовлетворительном состоянии и
требует реконструкции.
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Рис.14 Дроссельные затворы
Металлические изделия мостового крана
и фуникулера покрыты
коррозией и со следами разрушений от внешнего механического воздействия.

Рис.15 Механизмы мостового крана и фуникулера
3.12.Напорный трубопровод
Напорный трубопровод Сухум ГЭС начинается от уравнительной башни и
является продолжением напорного тоннеля.
По обеим сторонам трубопровода расположены: слева – маслонапорная
установка управления и трансформаторный пункт, а справа – лебедка
Бремсберга.

Рис.16 Напорный трубопровод
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3.13. Станционная площадка
Станционная площадка Сухум ГЭС расположена в глубоком ущелье
реки Западная Гумиста на отметках около 176…183 м и представляет собой
узкую левобережную пойменную террасу, возвышающуюся над рекой на 2 … 2,5
м.

Рис.17 Станционная площадка Сухум ГЭС
3.14. Главное здание гидростанции
Машинный
корпус,
помещения
щитов
управления,
закрытое
распределительное устройство (ЗРУ) и подсобные помещения объединены в
одном здании. Взаимное расположение машинного корпуса и щитов управления
в плане принято «Г»–образным, а корпус ЗРУ непосредственно примыкает к
продольной стене ГЭС со стороны отводного канала.
В машинном зале размещены 3 гидроагрегата, а на монтажной
площадке размещен агрегат собственных нужд.
Внутренние размеры здания ГЭС: ширина 10 м, длина 35 м, общая
высота 23 м.
В массиве, со стороны коллектора отработанной воды турбины, имеется
помещение турбинного маслохозяйства.

Рис. 18. Главное здание ГЭС
Подводная часть здания ГЭС между отметками 175 м и 183 м
представляет собой сильно армированный бетонный массив, прорезанный
камерами, принимающими через отсасывающие трубы отработанную воду 3-х
турбин и направляющими ее в отводную камеру.
Отводы для подачи воды от напорного трубопровода к каждой турбине
вместе с шиберными затворами размещены в приямках на отметке 181 м.
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Общее состояние несущих железобетонных конструкций здания ГЭС
работоспособное. Явных повреждений несущих конструкций влияющих на
работоспособность сооружения не выявлено. Необходимо укрепление мостовых
переходов над кратерами рабочих агрегатов. Разрушенные участки стен в
зданиях не влияют на работоспособность сооружения.

Рис. 19. Помещения Главного здание ГЭС
Помещения машзала завалены строительным мусором. Лестничные
пролеты находятся в аварийном состоянии, в связи с чем доступ в некоторые
помещения ограничен.

Рис. 20. Машинный зал
Состояние сооружения главного здания неудовлетворительное в
следствии ненадлежащих условий эксплуатации. Требуется капитальный ремонт
фасада здания и внутренней отделки помещений с полной заменой дверных и
оконных проемов, остекления, а также восстановлением кровельного покрытия.
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Рис. 21. Фасад Главного здания ГЭС
Требуется частичное восстановления монолитного железобетонного
покрытия здания ГЭС и переустройство помещений (устройство стен и
перегородок) в соответствии со схемами размещения нового оборудования.
3.15. Набережные и отводящий канал
Площадка станционного узла выше отметки низкого уровня воды в реки
Западная Гумиста на 4,5 м и над отметкой высокого уровня, при расходе 600
м3/с – на 0,5 м. Для ее защиты от размыва вся территория со стороны реки
ограждена подпорными стенами верхней и нижней набережной.

Рис. 22. Отводящий канал
Отводящий канал служит для приема из отводной камеры отработанной
воды и сброса ее в реку.
3.16. Вспомогательные здания и сооружения
Водяной реостат
Для испытания генераторов на станционной площадке со стороны
отводящего канала расположен водяной реостат пластинчатого типа на
мощность 10’000 кВт. Бассейн реостата имеет диаметр 4,8 м, глубину 4,25 м. В
настоящее время бассейн частично разрушен, оборудование демонтировано и
похищено.
Масляное хозяйство
Для обслуживания маслосодержащего оборудования (с изоляционным и
турбинным маслом) на станции предусмотрено маслохозяйство местного типа.
Оно включает в себя помещение для очистки и сушки масла, помещение для
хранения и мойки бочек, а также регистрации обтирочных материалов.
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Рис. 23. Маслохозяйство
Состояние помещений неудовлетворительное. Сохранились два бака
маслохозяйства, остальное оборудование отсутствует.
Сооружения и оборудование системы пожаротушения
На станционной площадке были сооружены: пожарное депо для
хранения инвентаря пожаротушения и подземный железобетонный резервуар
емкостью 100 м3. Его периодическое опорожнение производилось
переносным насосом. Сооружения находятся в неудовлетворительном
состоянии. Следует очистить сооружения от мусора и выполнить капитальный
ремонт помещений. Все оборудование системы пожаротушения отсутствует.
Требуется выполнить комплексную поставку новой системы.

Рис. 23. Подземный железобетонный резервуар
Ливневая канализация
Отвод ливневых вод с территории станционной площадки
осуществляется открытыми кюветами и системой приемных колодцев и
подземных ливнеотводов. Все каналы, колодцы и ливнеотводы забиты илом,
щебнем и мусором. Необходимо выполнение работ по расчистке и ремонту
канализации
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Рис. 24. Канал ливневой канализации
4. СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И
ГЛАВНАЯ СХЕМА КОММУТАЦИИ
Ниже приводятся характеристика оборудования Сухум ГЭС и
комментарии о фактическом состоянии этого оборудования в настоящее время.
В машинном зале Сухум ГЭС установлены 3 главных агрегата с
вертикальными турбинами Френсиса.

Рис. 25 Машинный зал
4.1. Гидротурбинное оборудование
Радиально-осевые вертикальные турбины производства фирмы «KMV»
предназначены для работы при напоре от 210 м до 230 м, при расчетном
напоре 215 м.
Расчетный расход воды для всех трех турбин
10,5 м3/с.
Частота вращения
750 об/мин.
Номинальная мощность турбины при напоре 215 м
8’585 л/с.
Мощность турбины при максимальном напоре 222 м
8’997 л/с.
Диаметр рабочего колеса
1,1 м
Турбины снабжены автоматическими регуляторами скорости. В подводящем
трубопроводе к каждой турбине установлен один шиберный затвор.
Турбины, затворы и комплектующие их гидромеханическое оборудование –
шведской фирмы «KWV», 1943 г. выпуска.
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Рис. 26.Шиберный затвор
Турбины, автоматические регуляторы скорости, гидромеханическое
оборудование, затворы, в т.ч. два дроссельных затвора Ду-1700, находятся в
неудовлетворительном состоянии и подлежат полной замене по причине не
ремонтопригодности, а также ввиду морального устаревания и
большой
вероятностью низкой эксплуатационной надёжности.

Рис. 27.Гидромеханическое оборудование
Вода к маслоохладителям агрегатов и к воздухоохладителям генераторов
подавалась самотеком из специальных агрегатных расходных бачков,
установленных на кровле машинного здания.
Бачки служат, кроме того, для гашения напора.
Бачки соединены трубами их взаимного резервирования. При визуальном
освидетельствовании признано состояние оборудования неремонтопригодным и
подлежат замене.
4.2.Гидрогенераторы
Гидрогенераторы – синхронные, трехфазного тока, номинальной мощности
8’500 кВА или 6’370 кВт, при cos = 0,75.
Напряжение генераторов 6,3 кВ.
Охлаждение генераторов воздушное, самостоятельное для каждого из них и
осуществлено по приточной вытяжной схеме. Забор наружного воздуха
осуществляется по специальными каналами, расположенными в перекрытии ЗРУ.
Состояние гидрогенераторов неудовлетворительное, в связи с чем
подлежат замене.
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Рис. 28. Гидрогенератор
Возбуждение генераторов осуществлялось возбудителем мощностью 55 кВт,
115 В на общем валу с генератором и отдельно установленными для каждого
генератора подвозбудительными агрегатами.

Рис. 29. Главный возбудитель
Каждый генератор был снабжен автоматом гашения поля автоматическим
регулятором напряжения, аппаратурой для автоматического перехода на
резервное возбуждение и необходимыми устройствами для ручного и
автоматического управления, защиты, контроля, измерений и сигнализации, а
также тормозным гидравлическим устройством (масляным).
Генераторы и комплектующая их аппаратура шведской фирмы АSЕА.
Генераторы изготовлены в 1943 г.
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Рис. 30. Ротор и статор генератора собственных нужд
В торце машинного зала установлен агрегат резервного возбуждения,
совмещенный с резервным зарядным генератором для заряда аккумуляторной
батареи.
Возбудители, агрегат резервного возбуждения, подвозбудительные агрегаты
и электрооборудование полностью разрушено или демонтировано. Дальнейшее его
использование невозможно.
На монтажной площадке установлен агрегат собственных нужд в виде
горизонтальной турбины Пельтона, мощность 180 л/с и генератора 150 кВА 380/220
В.
Турбина снабжена проточным регулятором и всей комплектующей
аппаратурой для ручной и автоматической работы. Турбина и регулятор агрегата
собственных нужд неремонтопригодные и подлежат демонтажу и комплектной
замене.
4.3. Схема коммутации
Схема коммутации Сухум ГЭС была выполнена в следующем виде: 3
генератора на 8’500 кВА работали на двойную систему шин 6,3 кВ с
шиносоединительным
выключателем.
Одна
система
секционирована
разъединителями на 3 секции. Вторая система – резервная.

Рис. 31. Главная схема электрических соединений СГЭС
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От сборных шин получали питание: два повышающих трансформатора по
10’000 кВА каждый; 6,3/121 кВ, два трансформатора собственных нужд по 180
кВА, 6,3/0,4 кВ; два фидера для питания потребителей вне станционного узла.
Выводы к повышающим трансформаторам, к водяному реостату и
фидерам 6 кВ – кабельные, непригодные для эксплуатации.
Распределительное устройство 6,3 кВ расположено в 2-х этажной
пристройке к машинному зданию со стороны отводного канала.
На 1 этаже в открытых ячейках установлена аппаратура выводов
генераторов, кабельные выводы к трансформаторам, фидерам и реостату.
На втором этаже установлены компактные ячейки с силовыми
выключателями, трансформаторами тока, разъединителями, собранными на
металлических конструкциях, над которыми размещены обе системы шин с
горизонтальным расположением.
Все оборудование и аппаратура 6,3 кВ, фирмы АSЕА. Все оборудование
расхищено.

Рис. 32.Помещение распредустройств
4.4. Открытая повышающая подстанция (ОРУ 110 кВ)
Подстанция 110 кВ располагается на расстоянии 15 м от
трансформаторной башни на площадке, примыкающей к низовой набережной, и
состояла из 2-х ячеек силовых трансформаторов, вывода линии на Сухуми,
измерительных трансформаторов напряжения и разрядников.
Главные силовые трансформаторы Челябинского завода, мощностью по
10’000 кВА каждый, силовые выключатели и все остальное оборудование 110 кВ фирмы «АSЕА».

Рис 33:Общий вид ОРУ 110 кВ
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На
открытой
подстанции
устанавливаются
разъединительные
трансформаторы и аппаратура выводов двух воздушных фидеров 6 кВ к
головному узлу.
Фундаменты под оборудование и порталы частично возможно
восстановить для использования под новое оборудование. На этапе
инструментального обследования необходимо проверить состояние бетона
фундаментов и определить их работоспособность. На этапе проекта
определяется состав и расположение нового оборудования и порталов ОРУ110кВ, по результатам которого выбираются фундаменты на демонтаж и на
восстановление.
4.5. Собственные нужды
Потребители системы собственных нужд разбиваются на установки
станционного узла и установки головного и напорного узлов.
Источниками питания собственных нужд станционного узла являются два
трансформатора по 180 кВА 6,3/0,4 кВ и генератор собственных нужд 150 кВА,
0,4 кВ. Последний приводится гидротурбиной 180 л/с, питаемой ответвлением от
напорного трубопровода.
Для питания установок вне станционных узлов предусмотрено два
фидера 6 кВ, отходящих от шин генераторного напряжения.
Оборудование собственных нужд разрушено полностью и подлежит
демонтажу. Требуется комплектная поставка оборудования, включая
реконструкцию линии 6,3 кВ, через которую питание подавалось от головного
узла на плотину.
4.6. Автоматизация и щиты управления
Согласно проекту Сухум ГЭС пуск и остановка (нормальная и
аварийная) главных агрегатов и агрегата собственных нужд был
автоматизирован. Пуск или остановка производилась от импульса с
центрального пункта управления.
На центральном пункте управления установлены пульты комплектной
поставки «ASEA» в составе: главных щитов управления, пультов щитов
собственных нужд постоянного и переменного тока, щитов релейной защиты и
щитов счетчиков и регистрирующей аппаратуры.

Рис.34:Главный щит управления
Все оборудование системы управления, контроля и защиты повреждено
или демонтировано, восстановлению не подлежит, в связи с чем, требуется
комплексная замена всего оборудования.
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5.ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ПОДСТАНЦИИ
5.1.Линия электропередачи 110 кВ Сухум ГЭС – Сухуми
Линия электропередачи Сухум ГЭС – Сухуми напряжением 110 кВ имеет
протяжение 19 км. Линия одноцепная, на металлических опорах типа «Рюмка», с
горизонтальным расположением проводов и двумя защитными тросами на всем
протяжении линии.
Трасса линии проходит по гористой и сложной в топографическом
отношении местности.
В отношении метеорологических условий трасса отнесена ко 2
климатическому району, т.е. толщина стенки гололеда принята в 10 мм при
удельном весе 0,9.
В настоящее время провода демонтированы, изоляторы отсутствуют.
Частично повреждены опоры. Требуется дополнительная ревизия фундаментов
опор.

Рис.35: ЛЭП 110 кВ
Допускается временная эксплуатация линий электропередач после
проведения всех регламентных работ по восстановлению опор.
После восстановления опор необходимо осуществить полную замену
опор на новые в течении 3 лет временной эксплуатации линий электропередач.
5.2. Понижающая подстанция 110/35/10,5 кВ в г. Сухуми
Подстанция в г. Сухуми (п/ст Лечкоп) является транзитной для связи
Сухум ГЭС с энергосистемой на напряжении 110 кВ. Кроме того, на ней
осуществляется трансформация части мощности для питания нагрузок г. Сухум
и прилегающих к нему районов.
Для питания нагрузок установлены 2 трехобмоточных трансформатора
мощностью 5’600 кВА каждый, напряжением 110/35/10,5 кВ.
Открытая часть подстанции (распределительные устройства 110 и 35 кВ)
сооружена на металлических конструкциях с бетонными фундаментами. ОРУ110 кВ смонтировано в объеме пусковой схемы с одной системой сборных шин
На ОРУ-35 кВ смонтированы две системы шин, из которых подсоединена
одна. Силовые выключатели снабжены ручными приводами. ОРУ-35 кВ
выполнено в объеме, необходимом для коммутации 2-х силовых
трансформаторов и временного питания напряжением 35 кВ ЛЭП Сухум - Ахали
- Афони.
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6.ВЫВОДЫ
В общем, состояние сооружений Сухум ГЭС можно охарактеризовать как
неудовлетворительное и не пригодное для эксплуатации. Здания и сооружения
нуждаются в реконструкции с восстановлением фасада здания и внутренней
отделки помещений с полной заменой дверных и оконных проемов, и
остеклением, а также восстановлением кровельного покрытия.

Рис. 36 Главное здание ГЭС
Гидротехнические сооружения плотины необходимо очистить от наносов
ила, щебня и бревен, а также выполнить цементационные работы.

Рис. 37 Гидротехнические сооружения ГЭС
Гидромеханическое и грузоподъемное оборудование станции частично
ремонтопригодное, все механизмы нуждаются в замене электрической части:
электродвигателей, редукторов, кабелей и т.д. Грузоподъемные механизмы
затворов, шандоров и решеток покрыты глубокой коррозией. Служебные
сооружения подъемных механизмов полностью разрушены и не подлежат
восстановлению.
Наибольший объем восстановительных работ падает на реконструкцию
дроссельных затворов, которые подлежат комплектной замене.
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Рис. 38. Дроссельные затворы
Большой объем земляных и строительных работ предусматривает
восстановление проектного объема водохранилища суточного регулирования,
очистки верхнего бьефа от бревен и ила, а также для восстановления
автомобильных дорог, особенно для возможности доставки крупногабаритного
и большого по весу оборудования.

Рис. 39 Бассейн суточного регулирования

Рис. 40. Один из аварийных участков дороги п. Шрома- Сухум ГЭС
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Следует отметить, что участок дороги длиной около 150 м от с.Гумма до
головных сооружений, непосредственно примыкающий к плотине, засыпан
оползнем.
Фундаменты под оборудование и порталы ОРУ возможно восстановить
для использования под новое оборудование. На этапе инструментального
обследования необходимо проверить состояние бетона фундаментов и
определить их работоспособность.
Оборудование всех технологических систем разворовано.
На основании визуального осмотра можно сделать однозначный вывод,
что все гидроагрегаты, электротехническое и технологическое оборудование
восстановлению не подлежит в виду его разукомпектования, механических
повреждений, ненадлежащих условий эксплуатации и хранения.

Рис. 41 Состояние оборудования Сухум ГЭС
Трубопроводы вспомогательных систем агрегатов разрушены. Должна
быть сделана ревизия закладных трубопроводов, используемых при
реабилитации (восстановлении) Сухум ГЭС.
Оборудование инженерных систем: вентиляции, пожаротушения,
канализации – отсутствует.
Основное оборудование также неремонтопригодное. Для восстановления
системы собственных нужд необходима замена генератора. Для реконструкции
системы автоматики, контроля и защиты, а также ОРУ 110 кВ и ЗРУ 6,3 кВ
необходима замена большей части поврежденного и устаревшего оборудования
современными аналогами.
Общее состояние элементов благоустройства оценивается как
неудовлетворительное.
Для
приведения
элементов
благоустройства
рекомендуется выполнить вырубку древесно-кустарниковой растительности,
полную замену бетонных покрытий тротуаров и проездов, устроить систему
организованного поверхностного водоотвода, провести рекультивацию газонов,
восстановить ограждение территории ГЭС.

29

Рис. 42. Благоустройство территории Сухум ГЭС
Более подробные результаты проведенного обследования, выводы и
предложения по восстановлению работоспособности Сухум ГЭС были
зафиксированы специалистами в соответствующих промежуточных актах,
которые приведены в Приложениях № 1,2,3 настоящего Акта технического
состояния объекта.
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Приложение №1
г. Сухуми

Сухум ГЭС
Отчет № 1

Настоящий акт составлен в том, что было произведено обследование
доступных мест основного и вспомогательного электрооборудования Сухум ГЭС.
В результате осмотра установлено следующее:
1. Основные г/генераторы фирмы ASEA типа GS-1709 8500 кВА, Cos φ =
0,75, 6,3 кВ, 779 А, 750 об/мин., зав. № 2286780, 2286781 и 2286782 находятся в
неремонтопригодном
состоянии.
Состояние
спинки
активной
стали
неудовлетворительное, защитное покрытие подверглось необратимой сквозной
коррозией, видимых нарушений целостности сварных швов, рёбер жёсткости и
клиньев в доступных осмотру местах не обнаружено. На обмотке статора в
результате нетехнологического демонтажа отсутствуют междукатушечные и
межгрупповые перемычки. Защитное лаковое покрытие лобовых частей обмотки
статора частично нарушено, со следами физических повреждений, за
исключением выпадения дистанционных прокладок и колодочек на выходе из
паза. Бандажировка лобовых частей к бандажным кольцам на значительной
части обмотки повреждена и требует замены. Полюса обмотки ротора в местах,
доступных осмотру, видимых деформаций, за исключением наружного лакового
покрытия, не имеют.
2. Генератор собственных нужд (хаус-генератор) фирмы ASEA типа SA-85
150 кВт, 0,4 кВ, 750 об/мин., с возбудителем типа L8-23, Р = 3 кВт, 115 В
насильственно демонтирован, медь обмотки статора и ротора отсутствует. Статор
генератора находится под открытым небом, активная сталь подверглась
коррозией, отдельные зубцы активной стали деформированы, в трех пазах
полузакрытого типа осталась подплавленная обмотка. На полюсах ротора медь
отсутствует полностью.
3. Обмотка возбуждения, расположенная на одном валу с генератором.
Полюса обмотки возбудителя типа GU 3-83, 55 кВА, 110 В, в количестве 16 штук
на каждый возбудитель и подвозбудитель демонтированы, медь обмотки
отсутствует, сердечники полюсов в большинстве также отсутствуют, на полу в
машзале обнаружено не более 20 из 48 полюсов. Полюса подвозбудителя также
демонтированы и отсутствуют. На двух возбудителях коллекторная медь также
отсутствует полностью.
4. Резервный возбудитель полностью демонтирован, обмотка отсутствует.
5. Система быстродействующего возбуждения, расположенная автономно на
каждом г/генераторе (шунтовые генераторы типа LD-14) также демонтирована и
медь отсутствует полностью.
ВЫВОДЫ:
1. Турбины и основные г/генераторы фирмы ASEA типа GS-1709
неремонтопригодные и их восстановление невозможно и не целесообразно.
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2. Г/генератор собственных нужд (хаус-генератор).
2.1. Турбина и вспомогательные системы неремонтопригодные и не
подлежат восстановлению.
2.2. Генератор собственных нужд разобран. В наличии остались только
механические стальные части. Восстановление генератора технически
невозможно и
экономически не целесообразно. Оптимальным решением
является заказ нового генератора и сопряжение его с новой турбиной на
существующем фундаменте.
3. Резервный возбудитель неремонтопригодный и восстановлению не
подлежит.
4. Система возбуждения, расположенная на одном валу с генератором,
неремонтопригодная и восстановлению не подлежит.
5. Система быстродействующего возбуждения, расположенная автономно,
неремонтопригодная и восстановлению не подлежит.
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Приложение №2
Отчет № 2
Обследования электрооборудования Сухум ГЭС
Сухум ГЭС была оснащена импортным, в основном шведским,
оборудованием. ГЭС эксплуатировалась порядка 50 лет, после чего простояла
без профессионального надзора около 20 лет, подвергаясь в это время
частичному демонтажу и старению оборудования. При оценке предстоящих работ
по восстановлению совершенно необходимо учитывать оба эти фактора.
Оборудование главной схемы
Состояние генераторного хозяйства ГЭС в настоящее время:
Все три основных генератора ГЭС не могут быть использованы к
дальнейшей эксплуатации по причине его частичного разукомплектования и не
ремонтопригодности оборудования.
Машинный соосный возбудитель всех трех генераторов разрушен.
Вспомогательная аппаратура систем возбуждения всех трёх генераторов
практически полностью разрушена или похищена. Генераторы должны быть
оснащены АГП, шунтовыми реостатами, сопротивлениями ограничения
перенапряжений
ротора,
автоматическими
регуляторами
напряжения,
действующими через ШР или независимо.
Аппаратура релейной защиты генераторов отсутствует полностью и
требует замены в полном комплекте.
Релейная аппаратура автоматики пуска-останова агрегатов отсутствует
полностью и требует замены в полном объеме.
Полностью выведены из строя датчики автоматики пуска-останова и
автоматики эксплуатации (пендель-генераторы, реле частоты, датчики по
давлению масла на смазку и регулирование, по протоку воды в охладителях, по
давлению воздуха в тормозах), требуют тщательной проверки датчики
температуры активных материалов генераторов.
Отсутствуют все контрольно-измерительные приборы на генераторах. Это
вольтметры и амперметры статора генератора, вольтметр и амперметр ротора
генератора, ваттметр и варметр генератора, частотомер напряжения генератора,
колонка синхронизации и т.п. Вся эта аппаратура должна была быть на панелях
управления генератором. Необходимо установить эти панели в машинном зале.
Все контрольные кабели, которые имеются в наличии необходимо
заменить вследствие непригодности их изоляции.
Силовые кабели необходимо заменить, либо они должны быть испытаны
по нормам пусковых испытаний.
Распределительное устройство 6 кВ практически полностью разрушено и
демонтированно. Помещение распредустройства может быть использовано для
устройства в нём ячеек генераторных выключателей и выключателей
собственных нужд. Ввиду отсутствия в окрестностях Сухум ГЭС ближних
потребителей электроэнергии, сооружение полноценного распредустройства 6 кВ
может оказаться нецелесообразным. Необходимость в нём может быть выявлена
при проектировании распредустройства 110 кВ и линии (линий) 110 кВ.
Распределительное устройство 110 кВ нуждается в модернизации.
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Установленные в распредустройстве 110 кВ два шведских выключателя по
нашему мнению подлежат демонтажу вследствие ненадёжности как их самих, так и
их приводов. Пружинные привода не применяются в советской и современной
российской практике для выключателей такого класса. Привода представляют
собой сложные механические системы, к тому же они эксплуатировались так долго,
что с большой вероятностью следует ожидать их низкой эксплуатационной
надёжности. Привода длительное время стояли с раскрытыми кожухами и без
надлежащего обслуживания. Запасных частей к ним нет и сделать их невозможно.
Заменить привода на российские серийные невозможно из-за различий в
конструктивном исполнении шведских и наших выключателей. Надёжность
шведских выключателей сейчас снижена повреждениями их собственной
фарфоровой изоляции, которую невозможно заменить.
Вместо шведских следует смонтировать российские воздушные или
маломасляные выключатели. Кроме выключателей необходима закупка и монтаж
оборудования ОРУ-110 кВ: разъединителей на трансформаторы и линии,
короткозамыкателей, трансформатора напряжения, трансформаторов тока, если
они не входят в комплект выключателей, разрядников.
Сложнее обстоит вопрос с двумя силовыми трансформаторами 10 МВА, из
которых демонтированы обмотки. При разрушении обмоток были повреждены
листы магнитного сердечника, поэтому трансформаторы не подлежат
восстановлению и должны быть заменены. Кроме того, в эксплуатационной
документации указано, что трансформаторы по 10 МВА были перегружены в
эксплуатации, и, поэтому необходимо учесть при проектировании трансформаторы
большей мощности. В ряде мощностей у трансформаторов предусматривается
мощность 16 МВА.
Оборудование собственных нужд.
Основной потребитель мощности собственных нужд на Сухум ГЭС – система
регулирования гидротурбины главного агрегата. Поскольку в этой системе
отсутствует аккумулирующий энергию управляющего масла масловоздушный
котёл, собственные нужды должны обеспечивать не среднюю, а максимальную
мощность управления направляющим аппаратом. Дизель потребуется только на
случай потери питания от сети 110 кВ. Если согласиться с тем, что старт Сухум ГЭС
не должен производиться автономно, без энергосистемы, то дизель-генератор, как
постоянное оборудование ГЭС вообще не потребуется. На время реконструкции
без него не обойтись, но в этом случае его мощность должна определяться
потребностями стройплощадки.
Постоянный источник питания собственных нужд – это трансформатор
собственных нужд (ТСН). Лучше, если трансформатор будет масляного типа,
поскольку в Абхазии повышенная влажность. Такой трансформатор – очень
надёжный аппарат и его не обязательно дублировать.
Распредустройство собственных нужд должно быть восстановлено в объёме
прежнего проекта. Однако его размещение на главном щите управления
представляется малооправданным. На ГЭС есть много помещений вблизи
машинного зала, более подходящих для размещения панелей РУСН. Кроме того,
конструкция панелей очень устарела, плавкие вставки и открытые рубильники уже
лет тридцать не применяются в энергетике и необходимо их, для обеспечения
надежности работы, заменить эти панели на современные закрытые шкафы с
автоматическими выключателями, установленными на штепсельных разъёмах. 34

Аппаратура главного щита управления и агрегатных щитов
Вся аппаратура на панелях щита управления демонтирована. Кроме
того, эта аппаратура устарела морально. Поэтому щит следует проектировать
полностью заново.
Гораздо
более правильным
решением
представляется
заказ
современных готовых типовых панелей управления, защиты и автоматики с
монтажём новых кабельных связей между ними.
Щит управления может быть спроектирован не только в месте его
размещения в настоящее время. Вероятно, правильнее поместить его или в
машинном зале, или в каком-то помещении рядом с машинным залом. Это
позволит сократить километраж контрольных кабелей и, главное, сократить
оперативный персонал ГЭС, позволив дежурному по щиту управления
выполнять и функции машиниста на агрегатах. При нормальной эксплуатации
небольших ГЭС, подобных Сухумской, дежурный по щиту загружен слабо и
вполне может выполнять функции единого дежурного. Под щит можно,
например, использовать место, занимаемое сейчас агрегатом хауз-генератора.
То, что не относится к управлению агрегатами, например панели релейной
защиты оборудования и т.п. панели могут размещаться в другом помещении.
Агрегатные щиты автоматики пуска-останова, шкафы регулирования
турбины и шкафы возбуждения генераторов следует размещать по глухой стене
машинного зала, там, где и раньше стояли шкафы возбуждения.
Вспомогательное оборудование ГЭС
Осветительное оборудование и провода на ГЭС необходимо заменить
полностью. При этом количество и размещение осветительной арматуры может
не меняться. Поэтому проект освещения лучше делать и воплощать на месте,
находясь на Сухум ГЭС.
На ГЭС должна быть спроектирована современная герметичная
аккумуляторная батарея на 220 В и аппаратура для её подзарядки. Ёмкость
батареи должна соответствовать нормам ПУЭ для электростанций
соответствующей мощности. Вентиляция для такой аппаратуры не требуется,
поэтому установить её можно и не в том помещении, где находилась
похищенная аккумуляторная батарея, но удобно будет поместить её в одной из
комнат коридора, примыкающего к машзалу. Кроме аппаратуры подзарядки,
аккумуляторная батарея должна быть дополнена аппаратурой поддержания
величины оперативного напряжения. Рядом с батареей нужно поставить
современный щит постоянного тока с автоматическими выключателями, вместо
разрушенного ЩПТ, стоящего сейчас в одной из комнат того же коридора вместе
с повреждённым зарядным агрегатом. Зарядный агрегат нужно заказывать
только в том случае, если в инструкции изготовителя аккумуляторной батареи
указано на необходимость проведения её начального заряда от мощного
источника. Повреждённый зарядный агрегат ремонту не подлежит.
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Приложение №3
Отчет №3
"Восстановлении Сухум ГЭС"
1. Головной узел (Водозаборные сооружения и их гидромеханическое
оборудование)
1.1. Бассейн суточного регулирования (водохранилище) проектной емкостью
около 80’000 м3 в настоящее время полностью заполнен речными наносами (гравий,
песок, ил) примерно до отметки
410,0. Отметка верха плотины (площадки
сооружений)
411,0. Возможный расход воды через агрегаты Сухумской ГЭС
определяется естественным стоком р. Восточная Гумиста.
1.2. Перекрытие пролета створа водосливной плотины (железобетонная балка)
разрушено.
1.3. Входные порталы обводной штольни и водоприемника закупорены
"пробками" из деревьев, кустарника, гравия, песка и ила. Камеры водоприемника и
входной портал напорного деривационного туннеля также в значительной мере
заполнены наносами. Сток воды р. Восточная Гумиста осуществляется поверх
двойного затвора водосливной плотины.
1.4. Решетки водоприемника частично разрушены.
1.5. Грузоподъемные механизмы затворов, шандоров и решеток, за
исключением электрооборудования, визуально не повреждены, но покрыты
коррозией.
1.6. Все электрооборудование Головного узла, в том числе силовой кабель от
ГЭС,
понижающие
трансформаторы
собственных
нужд,
эл/двигатели,
коммутационное
оборудование
и
контрольно-измерительная
аппаратура
демонтированы и похищены.
1.7. Дорога к водозаборным сооружениям находится в аварийном состоянии и
подлежит восстановлению. Участок дороги длиной около 150 м непосредственно
примыкающий к плотине засыпан оползнем.
1.8. Здание для обслуживающего персонала не повреждено, но требует
капитального ремонта.
2. Гидромеханическое оборудование помещения дроссельных затворов
2.1. Дроссельные (дисковые) затворы как с автоматическим так и с ручным
приводом, установленные в начале напорного трубопровода диаметром 1800 мм,
повреждены и не пригодны к эксплуатации в результате разрушения их корпусов
(стенка толщиной около 40мм) и механизмов привода.
2.2. Промежуточные патрубки (стенка толщиной около 15 мм) соединяющие
затворы между собой и с напорным трубопроводом (общей длиной около 5 м) также
повреждены.
2.3. Маслонапорная установка (МНУ) для управления автоматическим
затвором частично разукомплектована. Отсутствуют: масломерное стекло на котле
МНУ и бронзовые вентили для подвода к нему масла, трансформатор, эл/двигатели
насосов, соединительные кабели и другое электрооборудование. На котле МНУ
наблюдаются вмятины от пуль.
2.4. Мостовой кран для обслуживания затворов и другого оборудования
находящегося в помещении полностью разукомплектован. Помимо эл/оборудования
отсутствуют редуктор и канаты.
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3. Напорный трубопровод
Визуально напорный трубопровод повреждений не имеет, но наблюдаются
протечки воды через компенсаторы.
4. Основное и вспомогательное гидросиловое оборудование
4.1. Гидроагрегаты находятся в нерабочем состоянии. Турбины,
механическая часть генераторов и регуляторы скорости видимых серьезных
повреждений не имеют. Но наблюдается
разрушение масломерных и
наблюдательных стекол, демонтаж запорной и регулировочной арматуры из
цветного металла. Порваны ременные передачи от валов турбин к регуляторам
скорости. Частично разрушены пендель-генераторы предназначенные для
электрической связи агрегатов с регуляторами скорости.
4.2. Гидротурбина собственных нужд находится в неудовлетворительном
состоянии. На регуляторе скорости (предположительно, в виду отсутствия
чертежей) наблюдается отсутствие маховичка с осью для настройки параметров
регулирования.
Генератор собственных нужд полностью разрушен. В наличии имеется только вал
ротора.
4.3. Шиберные (предтурбинные) затворы и их МНУ находятся в
неудовлетворительном состоянии. На одном из затворов демонтирован вентиль
высокого давления, в системе МНУ: эл/двигатели маслонапорных насосов и на
котле масломерное стекло с вентилями.
4.4. Клапаны холостого выпуска воды из спиральной камеры видимых
повреждений не имеют. На одном клапане разъединены тяги.
4.5. Системы торможения агрегатов не повреждены.
4.6. Пневмохозяйство в составе компрессора, ресивера и воздухопроводов
видимых повреждений не имеет.
4.7. Системы охлаждения масла
находятся в неудовлетворительном
состоянии.
ВЫВОДЫ
1. Визуальное обследование Сухум ГЭС показало, что большая часть
гидротурбинного оборудования не уцелела и находится в запущенном состоянии.
Восстановления работоспособности и проведение капитального ремонта в
расширенном варианте с заменой утраченных или поврежденных узлов и
последующим проведением комплекса пуско-наладочных работ не возможно и не
целесообразно по причине неудовлетворительного состояния оборудования, а
также ввиду морального устаревания и большой вероятностью низкой
эксплуатационной надёжности.
2. Дроссельные затворы восстановлению не подлежат и необходима их
замена на один новый в комплекте с приводом. Также необходимо восстановить
поврежденный участок напорного трубопровода (промежуточный патрубок).
3. Для восстановления работы Сухум ГЭС в проектном режиме необходимо
выполнить значительный объем земляных работ на Головном узле по очистке от
наносов водохранилища для восстановления его первоначальной емкости
величиной около 80’000 м3. Также потребуется проведение определенных
мероприятий по очистке сооружений водоприемника и др. сооружений для
обеспечения подвода воды к турбинам.
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Приложение №4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ
ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ СУХУМ ГЭС
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.

2.9.
2.9.1.
2.9.2.

Номенклатура оборудования и запчастей
Оборудование и материалы для восстановления линии ВЛ 110
кВ
Провод АС-70
Трос грозозащитный С-50 две нитки
Линейная арматура
Изоляторы ПС-70
Зажим поддерживающий ПГ-3
Зажим натяжной НПБ-2-6
Гасители вибраций
Опоры
Краска антикоррозионная
Ж/б фундаменты под опоры
Метизы, прокат для ремонта опор
Расходные материалы
Запасные части и материалы для ремонта гидромеханического и
грузоподъемного оборудования
Дроссельный затвор ø 1700 мм
Участок напорного трубопровода от дроссельных затворов к
основному водоводу
Запасные части и материалы для ремонта сдвоенного плоского щита
Запасные части для ремонта шандорного заграждения
Запасные части и материалы для ремонта рабочих и ремонтных
щитов
Материалы для ремонта корзинообразных и успокоительных решеток
Запасные части для двухкамерного отстойника
Грузоподъемные механизмы затворов и решеток
Электродвигатели 18 кВт, 710 об/мин
Аппаратура управления и защиты:
ПЗКБ-250
ККТ-61
РЭО-401
Кабель КГЗх4
Запасти к редукторам (шестерни, валы, подшипники, крышки, метизы)
Редуктор в сборе
Расходные материалы, металлопрокат, инструмент, тросы, блоки,
метизы
РМ-850
РМ-500
Тележка для перемещения шандор
Электродвигатели 5 кВт, 710 об/мин
Аппаратура управления и защиты:
ПЗКБ-160
ПКТ-40

Ед.
изм.

Кол-во

км
км
шт
шт
шт
шт
шт
тн
тн
м3
тн
к-т

63
41
1815
3140
147
296
114
41
6,8
27,8
13,9
1

к-т
шт

1
1

к-т
к-т
к-т

1
1
1

к-т
к-т

1
1

шт

4

шт
шт
шт
м
к-т
шт
к-т

17
17
51
80
4
2
6

к-т
шт

17
8

шт

2

шт
шт

1
1
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№

2.10.
2.11.

2.12.
2.12.1
2.12.2
2.12.3
2.12.4
2.12.5

2.12.6

3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.

Номенклатура оборудования и запчастей
РЭО-401
ПМА-4500
Кабель КГЗх4
Запасти к редукторам (шестерни, валы, подшипники, крышки, метизы)
Расходные материалы, металлопрокат, инструмент, троса, блоки,
метизы
Эксплуатационный мостик водосливной плотины
Металлоконструкции
Ограждения
Металлопрокат L50x50x5
Лист б 2,4
Запасные части для ремонта мостового электрического 4-х моторного
крана машзала
Электродвигатели
Стальной лист
Рельс КР-70
Металлопрокат L50x50x5
Электроаппаратура управления и защиты
ПЗКБ-250
ККТ-61
Кабели
КГЗх16
КГЗх2,5 + 1х1,5
КГЗх10
Поставка новых гидротурбин (3 шт.) и турбины СН
Поставка новых синхронных генераторов трехфазного тока (3
шт.)
Оборудование и материалы для реконструкции открытого
распределительного устройства 110 кВ
Трансформатор силовой 16’000 кВА
Выключатели масляные ВМТ 110
Трансформатор напряжения НКФ 110
Трансформатор тока ТФНД 110
Разъединитель трехполюсный РДЗ
Заградитель высокочастотный ВЗ 630
Конденсатор связи СМПВ 110-6,4
Ограничитель перенапряжения ОПН 110
Привод к разъединителю ПД
Разъединитель однополюсный РВО
Фильтр присоединения ФПМР
Трансформатор разделительный 180 кВА
Провод АС 150
Изоляторы ПС 70
Арматура сцепная
Кабели контрольные, силовые, медные различного сечения
Металлоконструкции
Шины медные

Ед.
изм.
шт
шт
м
к-т
к-т

Кол-во
6
1
120
1
1

тн

5

тн
тн

0,5
0,1

шт
тн
тн
кг

4
0,5
80
120

шт
шт

1
5

м
м
м

120
320
50

к-т

3

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
тн
шт
к-т
км
тн
тн

2
2
9
9
12
4
4
8
12
8
4
2
2
1400
140
15
15
2,5
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5.19.
5.20.
5.21.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

Шкафы клеммные
к-т
Масло трансформаторное
тн
Изолятор опорный 110 кВ
шт
Оборудование и материалы для реконструкции закрытого
распределительного устройства 6,3 кВ
Ячейки 6,3 кВ
к-т
Сборные шины медные
тн
Кабели контрольные, силовые, медные различного сечения
км
Оборудование и материалы для реконструкции системы
собственных нужд
Трансформатор собственных нужд 250 кВА
шт
Шкаф собственных нужд
шт
Кабели контрольные, силовые, медные различного сечения
км
Аккумуляторная батарея
к-т
Зарядное устройство
к-т
Резервный генератор собственных нужд, 160 кВА
к-т
Оборудование и материалы для реконструкции системы
автоматики и релейной защиты
Релейная защита генератора
к-т
Релейная защита силовых трансформаторов
к-т
Защита ВЛ 110 кВ
к-т
Защита шин 110 кВ
к-т
Система автоматики генератора, включая датчики
к-т
Система автоматики 110 кВ
к-т
Система автоматики 6,3 кВ
к-т
Общеподстанционная сигнализация (ОПС)
к-т
Система автоматики собственных нужд
к-т
Кабели контрольные, силовые, медные различного сечения
км
Главный щит управления
к-т
Пульт управления
пульт
Панель управления
па-нель
Панель управления релейного щита
па-нель
Кабель силовой различного сечения
м
Кабель контрольный различного сечения
м
Оборудование системы пожаротушения
к-т
Насосы
шт
Датчики давления
к-т
Трубопроводная арматура и трубопроводы
к-т
Система пожаротушения ГЭС / Насосное и спринклерное
к-т
оборудование, автоматика и сигнализация/
Оборудование компрессорной
к-т
Воздушный компрессорный агрегат КУЭ-60/40М для питания МНУ
шт.
сжатым воздухом
Воздухосборник ВЗ-4 МПа
шт.
Компрессор низкого давления 4ВУ1-5/9М8 (КСЭ-5М) для обеспечения
шт.
режима СК и торможения гидроагрегата
Воздухосборник В3,2-0,8 МПа
шт.
Воздухосборник В20-0,8 МПа
шт.
Трубная система и арматура
к-т
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1
1
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2
1
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2
4
1
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11.7. Масло компрессорное
11.8. Трубная система и арматура высокого и низкого давления
Оборудование для восстановления систем ТВС, связи,
12.
вентиляции, маслохозяйства, лаборатории, мастерских
12.1. Система ТВС
12.2. Насосы центробежные
12.3. Регуляторы давления
12.4. Расходомеры
12.5. Фильтры
12.6. Трубопроводная арматура, КИА и трубопроводы
12.7. Оборудование связи /АТС на 100 номеров с оборудованием/
12.8. Система вентиляции
12.9. Автономный кондиционер воздуха
12.10. Нагнетательная вентиляционная камера
12.11. Агрегат вентиляторный
12.12. Вентилятор осевой с электродвигателем
12.13. Фильтр воздушный ячейковый
12.14. Заслонка воздушная приемная утепленная с электроприводом
12.15. Клапан огнезадерживающий с тепловым замком
Оборудование и материалы для восстановления системы
13.
освещения, отопления, водоснабжения и канализации жилых и
офисных помещений эксплуатационного персонала
13.1. Оборудование отопительное (котел водогрейный)
13.2. Трубы водопроводные, батареи отопительные, арматура
водопроводная
13.4. Трубы канализационные, тройники, гибы, сантехника
13.5. Электроосветительное оборудование
13.6. Материалы строительные
13.6. Доски, балки, древесина строительная, оконные и дверные проемы
13.7. Гвозди, метизы, уголок стальной, арматура строительная
13.8. Цемент, песок, бетон, раствор
13.9. Отделочные материалы
13.10. Краска водоэмульсионная и масляная
13.11. Мебель, кровати, стулья
13.12. Одеяла, подушки, постельные принадлежности
13.13. Кухонное оборудование и столовые принадлежности
14.
Запасные части и материалы для восстановления п/ст Сухум
14.1. Доукомплектование ячейки на ОРУ-110 кВ п/ст «Сухуми»
14.2. Сухой трансформатор на 6/0,4 кВ, 180 кВА
15.
Оборудование и материалы для восстановления линии ВЛ 6 кВ

т
к-т

6
1

к-т
к-т
к-т
к-т
к-т
к-т
к-т
к-т
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
к-т

3
6
3
3
6
3
1
1
1
1
1
8
8
8
8
1

к-т

1

Примечание: Номенклатура и объемы поставок подлежат уточнению на этапе
проектирования и разработки ПОР.
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Приложение №5

Карта памяти с видеофильмом о восстановлении Сухум ГЭС – 1 шт.
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Чистая
энергия™

