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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

Загорская ГАЭС – единствен‑
ная в России крупная действующая 
гидроаккумулирующая электростан‑
ция. История ее «жизни» насчи‑
тывает уже почти четыре десятка 
лет – строительство начиналось 
еще в СССР в 1974 году, а первый 
агрегат был запущен в последний 
день 1987 года. В 2005‑м был дан 
старт масштабной программе тех‑
нического перевооружения, успеш‑
но завершенной в 2011 году.

В рамках этой программы при 
проведении плановых капитальных 
ремонтов на всех шести гидроагре‑
гатах станции, начиная с 2008 года, 
была произведена модернизация 
автоматики системы управления ги‑
дроагрегатами. Одним из ее важных 
элементов является система регули‑
рования, контролирующая положе‑
ние регулирующих органов гидротур‑
бины. Таким образом осуществля‑
ется управление частотой вращения 
и активной мощностью гидроагрега‑
та. На Загорской ГАЭС установлены 
радиально‑осевые гидроагрегаты, 
в которых регулирующим органом 
является направляющий аппарат, 
ограничивающий расход воды через 
турбину. Управление расходом осу‑
ществляется при помощи изменения 
положения сервомоторов направля‑
ющего аппарата – в сторону больше‑
го или меньшего его открытия.

Система регулирования состоит 
из двух основных частей: электри‑
ческой панели электрогидравличе‑
ского регулятора (ПТК ЭГР) и ги‑
дромеханической – реализованной 
в виде ГМК (гидромеханической 
колонки управления). По коман‑
дам, полученным от электрической 
панели ЭГР, гидромеханическая 
часть регулятора осуществляет пе‑
ремещение сервомоторов направ‑
ляющего аппарата в требуемом на‑
правлении на заданную величину.

Для достижения наилучшего 
эффекта желательно проводить од‑
новременную реконструкцию элек‑
трической и гидромеханической 
частей системы регулирования. 
В этом случае возможности взаимо‑
действия современной микропро‑
цессорной техники и гидроавтома‑
тики будут реализованы в полной 
мере, а не наткнутся на ограничен‑
ное быстродействие нереконструи‑
рованной второй половины.

Достоинства микропроцессор‑
ного ЭГР по сравнению с прежней 
системой – тема для отдельной ста‑
тьи. Что касается реконструкции 
ГМК, то здесь требовалось достичь 
следующих целей:

`` улучшить динамические и ста‑
тические характеристики гидроме‑
ханической системы управления 
сервомотором направляющего ап‑

парата. В результате достигается 
соответствие современным требо‑
ваниям и стандартам, предъявляе‑
мым к системам регулирования ги‑
дроагрегатов (IEC 61362 – Guide to 
specification of hydroturbine control 
systems и ГОСТ 12405‑81 (2003 г.) – 
«Регуляторы электрогидравличе‑
ские для гидравлических турбин. 
Технические условия»).

`` заменить морально и техни‑
чески устаревшее оборудование 
и повысить ремонтопригодность 
и надежность работы ГМК. В ориги‑
нальной конструкции применялось 
оборудование индивидуального про‑
изводства, к которому невозможно 
было подобрать взаимозаменяемого 
аналога. При реконструкции же ис‑
пользуется современное, серийно 
выпускаемое электрогидравлическое 
оборудование общепромышленного 
назначения со стандартизированны‑
ми установочными и присоедини‑
тельными размерами.

Первые шаги
Первым в очереди на техниче‑

ское перевооружение стоял гидро‑
агрегат № 4. Для реконструкции 
ГМК было принято традиционное 
в данной области техническое ре‑
шение, в упрощенном виде пред‑
ставленное на рис. 1. В соответст‑
вии с ним из ГМК были демонти‑

Опыт реконструкции гидромеханической 
колонки электрогидравлического 
регулятора на Загорской ГАЭС

В статье подробно рассказано о работах, проведенных специалистами 
ГК «Ракурс» в рамках реконструкции гидромеханической части систем ре-
гулирования гидроагрегатов Загорской гидроаккумулирующей электро-
станции (Загорской ГАЭС).

ГК «Ракурс», г. Санкт-Петербург
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

рованы механические обратные 
связи и все прежнее оборудование, 
кроме главного золотника, являю‑
щегося основным элементом ко‑
лонки. Именно от его положения 
зависят направление и скорость пе‑
ремещения сервомоторов направ‑
ляющего аппарата.

Вместо прежнего оборудования 
в ГМК были установлены новые 
функциональные блоки:

`` блок управления главным зо‑
лотником, состоящий из гидропа‑
нели и установленной на нее распре‑
делительной аппаратуры. Такой блок 
управления позволяет ГМК функ‑
ционировать в двух режимах – авто‑
матическом и режиме опробования. 
В автоматическом режиме управле‑
ние главным золотником осуществ‑
ляется при помощи пропорцио‑
нального гидрораспределителя PV, 
который направляет потоки рабо‑
чей жидкости в соответствии с ко‑
мандами, полученными от ПТК 
ЭГР. В режиме опробования при 
помощи распределителя с ручным 
управлением DV3 (механизм опро‑

бования) можно осуществлять сме‑
щение главного золотника до упора 
вверх или вниз, соответствующим 
образом направляя сервомоторы 
в сторону открытия или закры‑
тия, – данный режим полезен при 
наладке и обслуживании систе‑
мы регулирования. Переключение 
между режимами осуществляется 
с помощью гидрораспределителя 
DV2. Механизм пуска/останова DV1 
устанавливается для принудитель‑
ного смещения главного золотника 
в сторону закрытия при неисправ‑
ности пропорционального гидро‑
распределителя PV;

`` сдвоенный фильтр тонкой 
очистки рабочей жидкости, ко‑
торый необходим для обеспече‑
ния требуемой чистоты рабочей 
жидкости в управляющем контуре 
ГМК. От этого зависят надежность 
и долговечность всей гидрораспре‑
делительной аппаратуры блока 
управления. Сдвоенные фильтры 
применяются для возможности «го‑
рячего» переключения с загрязнен‑
ного фильтроэлемента на чистый, 

находящийся в резерве. Встроен‑
ный датчик засоренности позволяет 
обеспечить своевременную замену 
загрязненных фильтроэлементов;

`` механизм обратной связи 
главного золотника BQ2, представ‑
ляющий собой датчик линейных 
перемещений и набор кронштей‑
нов для его установки;

`` на сервомотор направляюще‑
го аппарата также был установлен 
механизм обратной связи BQ1.

Реконструкция была произве‑
дена успешно, но после приобре‑
тения основных навыков работы 
с новым оборудованием сотрудни‑
ки службы эксплуатации ГАЭС вы‑
сказали пожелание сохранить при 
модернизации последующих агре‑
гатов систему автономного ручного 
управления ГМК, позволяющего 
позиционировать направляющий 
аппарат независимо от ПТК ЭГР.

Оригинальные разработки
Пожелания сотрудников ГАЭС 

были учтены уже при реконструк‑
ции ГМК следующего гидроагре‑
гата № 2. Реализовать автономное 
ручное управление было решено 
на базе уже имеющихся в ГМК 
механизмов и тросовых обратных 
связей. Основная задача заключа‑
лась в достижении согласованности 
в работе органов ручного и автома‑
тического управления.

Специально под эту задачу была 
разработана (патент № 2366820 
(РФ)) концепция селективного ги‑
дравлического управления по мак‑
симуму/минимуму (рис. 2). Идея 
заключается в соединении распреде‑
лительных устройств гидросистемы 
двумя различными способами, кото‑
рые позволяют контролировать рас‑
ход рабочей жидкости в соответствии 
с максимальным/минимальным за‑
данием гидрораспределителей №№ 1 
и 2. К примеру, в соответствии со схе‑
мой, изображенной на рис. 2а, мы 
получаем возможность подавать дав‑
ление к рабочему органу c расхо‑
дом, соответствующим максималь‑
но заданному на одном из двух ги‑
дрораспределителей: . 
В случае со схемой, представленной 
на рис. 2б, аналогичным образом 
подводим/отводим рабочую жид‑
кость в соответствии с минимальным 
из заданий на гидрораспределителях: 

.

Рис. 1. Схема реконструкции ГМК гидроагрегата № 4 Загорской ГАЭС:
MV – главный золотник; PV – пропорциональный гидрораспределитель; 

DV1 – механизм пуска/останова; DV2 – гидрораспределитель переключения 
«Автомат»/«Опробование»; DV3 – механизм опробования; DF – сдвоенный фильтр 

тонкой очистки; SM – сервомотор направляющего аппарата; SQ1 – SQ4 – дискретные 
датчики обратной связи; BQ1 – BQ3 – аналоговые датчики обратной связи
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

При реконструкции ГМК 
ЭГР‑10‑8, установленной на ги‑
дроагрегате № 2 Загорской ГАЭС 
(упрощенная гидравлическая схема 
представлена на рис. 3), была при‑
менена схема селективного гидрав‑
лического управления по миниму‑
му. В качестве гидрораспредели‑
теля № 1 выступил существующий 
главный золотник. Распредели‑
тельным устройством № 2 был на‑
значен пропорциональный гидро‑
распределитель.

В составе ГМК из прежней кон‑
струкции были сохранены:

`` блок золотников в составе 
главного золотника (использован‑
ного в новой конструкции в качест‑
ве золотника ручного управления) 
и золотника аварийного закрытия 
(примененного в качестве механиз‑
ма пуска/останова DV1);

`` механизм ограничения от‑
крытия (МОО) – система рычагов 
и тросовых обратных связей, необ‑
ходимых для реализации ручного 
управления.

Все остальные функциональ‑
ные элементы прежней конструк‑
ции были демонтированы, после 
чего в ГМК было установлено но‑
вое оборудование:

`` пропорциональный гидрорас‑
пределитель PV с датчиком обрат‑
ной связи, который в соответствии 
с электрическим сигналом от ПТК 
ЭГР управляет расходом и направ‑
лением потоков рабочей жидкости;

`` кран переключения «Автомат»/  
«Ручное» BV;

`` золотник аварийного закры‑
тия DV2, позволяющий закрыть на‑

правляющий аппарат независимо 
от положения других распредели‑
тельных устройств;

`` сдвоенный фильтр тонкой 
очистки DF;

`` на промежуточный сервомотор 
и индивидуальные приводы лопа‑
ток направляющего аппарата были 
установлены механизмы обратной 
связи.

Все новые распределительные 
элементы были оснащены датчика‑
ми обратной связи, позволяющими 
осуществлять мониторинг испол‑
нения команд, поданных системой 
управления.

В результате было разработано 
и внедрено решение, позволяющее 
совместить в себе преимущест‑
ва современной гидроавтоматики 
и сохранить при этом за ГМК ста‑
тус устройства, способного позици‑
онировать направляющий аппарат 
гидроагрегата в автономном режи‑
ме, независимо от ПТК ЭГР. Дан‑

Рис. 2. Селективное гидравлическое управление рабочим органом  
по максимуму (а) и минимуму (б):

1 – гидрораспределитель № 1; 2 – гидрораспределитель № 2; 3 – обратный клапан

Рис. 3. Схема реконструкции ГМК гидроагрегата № 2 Загорской ГАЭС:
MV – золотник ручного управления; PV – пропорциональный гидрораспределитель; 

DV1 – механизм пуска/останова; DV2 – золотник аварийного закрытия;  
BV – кран переключения «Автомат» /«Ручное»; МОО – механизм ограничения 

открытия; CV – обратный клапан; DF – сдвоенный фильтр тонкой очистки;  
SM – промежуточный сервомотор направляющего аппарата; SQ1 – SQ4 – дискретные 

датчики обратной связи; BQ1 – BQ2 – аналоговые датчики обратной связи
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

ное решение получило положи‑
тельные отклики от обслуживаю‑
щего персонала ГАЭС и успешно 
эксплуатируется с 2009 года.

Дальнейшее развитие
В конце 2009 года появились 

новые требования к гидромеха‑
нической части системы регули‑
рования гидроагрегатов. Отныне 
конструкция ГМК должна преду‑
сматривать тенденцию на закрытие 
направляющего аппарата при поте‑
ре электрического питания.

Данная задача была решена уста‑
новкой пропорционального гидро‑
распределителя с возвратной пру‑
жиной, переводящей гидроаппарат 
в заранее заданное безопасное поло‑
жение, которое было выбрано, исхо‑
дя из необходимости смещения глав‑
ного золотника на закрытие.

Однако все оказалось не так 
просто. Если для ГЭС соответству‑
ющие рекомендации Ростехнадзора 
по закрытию направляющего аппа‑
рата были применены без лишних 
колебаний, то с ГАЭС ситуация 
обстоит несколько сложнее. Дело 
в том, что никто не мог ответить 
на вопрос: как быть с насосным 
режимом работы гидроагрегата? 
Не приведет ли закрытие направ‑
ляющего аппарата в насосном ре‑
жиме к существенному ущербу для 
гидроагрегата?

Вопрос требовал тщательного 
изучения и согласования с ком‑
петентными организациями, что 
всегда занимает достаточно много 
времени. График технического пе‑
ревооружения станции при этом 
никто не отменял. Тогда возникла 
идея на техническом уровне преду‑
смотреть в ГМК возможность на‑
стройки тенденции смещения глав‑
ного золотника в нужную сторону, 
в зависимости от режима работы 
гидроагрегата, а уже после появле‑
ния конкретных рекомендаций для 
ГАЭС завести в автоматику соот‑
ветствующие алгоритмы.

Было решено сразу после про‑
порционального гидрораспредели‑
теля установить дополнительный 
гидрораспределитель DV2, выпол‑
няющий функцию гидравлического 
инвертора. Таким образом, в одном 
из положений данного устройства 
пропорциональный гидрораспре‑
делитель будет при потере электри‑

ческого питания смещать главный 
золотник в сторону закрытия на‑
правляющего аппарата, а во втором 
положении – в сторону открытия.

Далее, учитывая требования 
по сохранению ручного управле‑
ния, все эти идеи были применены 
к концепции селективного гидрав‑
лического управления по максиму‑
му, в результате чего появилась ги‑
дравлическая схема реконструкции 
ГМК ЭГР‑150‑9, в упрощенном 
виде представленная на рис. 4.

Из ГМК были демонтированы 
все элементы прежней конструк‑
ции, кроме главного и блокировоч‑
ного золотников, а также системы 
рычагов и тросовых обратных свя‑
зей механизма ограничения откры‑

тия, необходимых для сохранения 
ручного управления. Побудитель‑
ный золотник был модифицирован.

Блокировочный золотник BVC 
был сохранен в составе ГМК для 
ограничения скорости открытия на‑
правляющего аппарата в насосном 
режиме. При активации блокиро‑
вочного золотника между огра‑
ничительными гайками устанав‑
ливается дополнительная планка, 
уменьшающая ход главного золот‑
ника вверх, в сторону открытия. 
В итоге достигается механическое 
ограничение расхода рабочей жид‑
кости, направленной на открытие 
направляющего аппарата.

Из нового оборудования были 
установлены:

Рис. 4. Схема реконструкции ГМК гидроагрегатов №№ 3, 5, 6 Загорской ГАЭС:
MV – главный золотник; IV – побудительный золотник; BVC – блокировочный 

золотник; PV – пропорциональный гидрораспределитель; DV1 – механизм пуска/
останова; DV2 – механизм выбора тенденции; DV3 – гидрораспределитель управления 

блокировочным золотником; BV – кран переключения «Автомат»/«Ручное»;  
МОО – механизм ограничения открытия; CV – обратный клапан; DF – сдвоенный 
фильтр тонкой очистки; SM – сервомотор направляющего аппарата; SQ1 – SQ8 – 

дискретные датчики обратной связи; BQ1 – BQ3 – аналоговые датчики обратной связи
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

`` пропорциональный гидрорас‑
пределитель PV с датчиком обрат‑
ной связи;

`` механизм выбора тенденции DV2;
`` кран переключения «Автомат»/ 

«Ручное» BV;
`` механизм пуска/останова DV1, 

позволяющий сместить главный зо‑
лотник в сторону закрытия незави‑
симо от положения других распре‑
делительных устройств;

`` гидрораспределитель управле‑
ния блокировочным золотником DV3;

`` сдвоенный фильтр тонкой 
очистки DF;

`` механизм обратной связи глав‑
ного золотника BQ2;

`` на сервомотор направляюще‑
го аппарата также был установлен 
механизм обратной связи BQ1.

Все новые распределительные 
устройства, как и в предыдущий 
раз, были оснащены датчиками 
обратной связи.

Таким образом, были рекон‑
струированы ГМК гидроагрегатов 
№№ 3, 5, 6.

Реконструкция ГМК гидроаг‑
регата № 1 была произведена анало‑
гично гидроагрегату № 2, но с приме‑

нением идеи «гидравлического ин‑
вертора», для того чтобы обеспечить 
возможность настройки тенденции 
движения направляющего аппарата.

В настоящее время в компа‑
нии «Ракурс» разработана концеп‑
ция модульного построения ГМК, 
в рамках которой классифициро‑
ваны и унифицированы техниче‑
ские решения по реконструкции 
различных функциональных узлов 
колонки. Эта концепция позволяет 
быстро адаптировать имеющиеся 
наработки к еще нереконструиро‑
ванным ранее типам ГМК.

Д.А. Серяпин, старший инженер-гидромеханик
отдела развития продукции ООО «Ракурс-инжиниринг»,

ГК «Ракурс», г. Санкт-Петербург,
тел.: (812) 252-3244,

e-mail: info@rakurs.com,
www.rakurs.com


