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В статье рассмотрены вопросы применения современных компьютерных технологий в области 
проектирования гидроэлектростанций. Изложены основные тенденции автоматизации про-
ектирования гидроэлектростанций с использованием трехмерного компьютерного моделиро-
вания, параметризации, систем виртуальной реальности.

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ. САПР. ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ. СИСТЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

In clause deals with the application of modern computer technology in the design of hydro power plants. 
The article describes the main trends in computer aided designing of hydro power plants using three-
dimensional computer modelling, parametrization, virtual reality systems.

HYDRO POWER PLANTS. DESIGN. CAD SYSTEM. THREE-DIMENSIONAL MODEL. PARAMETRIC MOD-
EL. VIRTUAL REALITY SYSTEM.

Энергоустановки на основе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) являются наиболее 
важными источниками электроэнергии, обе-
спечивающими рациональное природопользо-
вание, экологическую безопасность и энерго-
эффективность. Научно обоснованное развитие 
возобновляемой энергетики невозможно без 
совершенствования технологий проектирова-
ния. Одно из направлений внедрения прогрес-
сивных методов — применение современных 
компьютерных технологий в процессе проекти-
рования, строительства и эксплуатации объектов 
на основе ВИЭ.

Эффективное использование компьютерных 
технологий позволяет сократить количество 
ошибок на стадии проектирования, снизить сро-
ки подготовки проектной документации, обес-
печить совместную работу проектировщиков, 
строителей и эксплуатирующих организаций 
и тем самым повысить конкурентоспособность 
выпускаемого проекта [1].

Автоматизированная система проектирова-
ния (САПР), основанная на современных ком-

пьютерных технологиях, должна обеспечивать 
автоматизацию выполнения как графических, 
так и расчетных проектных процедур [2].

Предлагаемая автором технология предпо-
лагает использование трехмерной модели объ-
екта для проведения технико-экономического 
анализа, расчета прочностных, гидравлических, 
энергетических, экономических и прочих харак-
теристик элементов проектируемого объекта, 
а также создания проектной документации. Важ-
ной составляющей современной технологии 
проектирования является методика автоматизи-
рованного создания трехмерной модели энерге-
тической установки [3]. Существенные резуль-
таты в разработке САПР ГЭС были достигнуты 
на кафедре возобновляемых источников энергии 
и гидроэнергетики СПбГПУ. В частности мето-
дология автоматизированного, в том числе трех-
мерного, моделирования гидроэнергетических 
установок была развита на кафедре ВИЭГ под 
руководством академика РАН Ю.С. Васильева 
и профессора Л.И. Кубышкина. Под их руковод-
ством выполняли научную работу О.С. Морозов 
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(автоматизация графических процедур), С.В. Све-
тозарская (параметрическое моделирование) 
и др. В настоящее время на кафедре продолжа-
ются исследования и разработки в области ав-
томатизации проектирования объектов возоб-
новляемой энергетики, ведется работа в рамках 
научно-образовательных программ.

Автоматизация построения трехмерной мо-
дели энергетической установки достигается за 
счет использования базы данных, включающей 
параметрические модели оборудования и соору-
жений установок на основе ВИЭ, и прикладно-
го программного обеспечения для расчета пара-
метров проектируемого объекта, а также систем 
визуализации [4].

Системы автоматизированного проектиро-
вания играют ключевую роль в процессе про-
ектирования ГЭС. Более того, цифровая мо-
дель, создаваемая при разработке проекта, 
в дальнейшем может сопровождать гидроэнер-
гетический объект на стадиях строительства 
и эксплуатации, в том числе может быть ис-
пользована при реконструкции сооружений 
и модернизации оборудования. На рис. 1 пред-
ставлена блок-схема, укрупненно отображаю-
щая основные процессы, выполняемые на эта-
пе проектирования гидроэлектростанции. 
Данная схема соответствует стадии «Техниче-
ский проект» и является одним из вариантов 
организации проектных работ.

Существует множество факторов, влияющих 
на последовательность выполнения тех или 
иных операций (загруженность сотрудников 
другими проектами, бюджет проекта и т. д.), 
и соответственно блок-схема может выглядеть 
иначе. Данная блок-схема показывает, насколь-
ко значимое место в проектировании ГЭС за-
нимают процессы анализа возможных вариантов 
конструкции и принятых решений, взаимоувяз-
ки оборудования и сооружений гидроузла. Для 
данных целей могут быть эффективно исполь-
зованы технологии трехмерного компьютерного 
моделирования, которые в современных систе-
мах автоматизированного проектирования име-
ют основополагающее значение.

Важное звено САПР — библиотека параме-
трических моделей оборудования и элементов 
строительных конструкций. В настоящей рабо-
те под параметрическими моделями оборудова-
ния или сооружений понимается компьютерная 

трехмерная модель, в которой при изменении 
одного или нескольких геометрических разме-
ров (управляющие параметры) происходит ав-
томатическая перестройка всей геометрии по 
заданным зависимостям.

Модель ГЭС представляет собой составную 
модель, включающую несколько отдельных де-
талей — компонентов энергетической установ-
ки, расположение которых определяется зави-
симостями и ограничениями.

Параметрические модели проектируемого 
объекта создаются в среде AutoDesk Inventor [1] 
на основе математического обеспечения, раз-
работанного для описания этих моделей. Ниже 
приведено математическое описание некоторых 
конструктивных компонентов оборудования 
и сооружений ГЭС [5].

Рабочее колесо обратимой гидротурбины. 

В качестве базового параметра, управляющего 
размерами модели рабочего колеса гидротурби-
ны, был выбран его диаметр D1, величина кото-
рого может быть определена исходя из приве-
денных ниже зависимостей.

Диаметр рабочего колеса турбины определя-
ется по формуле
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Здесь оптIn′ — приведенная частота вращения 

турбины при максимальном КПД; Hр — рас-
четный напор гидротурбины, соответствующий 
оптимуму универсальной характеристики тур-
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гидротурбины,

 
p

опт опт3/4
p

3,65 3,65 ;S I I

n Q
n n Q

H
= = ′ ′

 оптIQ ′ — приведенный расход турбины, соот-

ветствующий максимальному КПД.
Приведенная частота вращения турбины 

и расход при максимальном КПД могут быть 
определены по таблицам систематизированных 
данных.
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Рис. 1. Основные процессы, выполняемые в ходе проектирования ГЭС
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Гидрогенератор. Базовые параметры обрати-
мого гидрогенератора — диаметр его ротора 
и высота активной стали. Параметры гидроге-
нератора определяются в соответствии с реко-
мендациями, представленными в работе. Диа-
метр ротора гидрогенератора Di определяется 
следующим выражением:

 
2

,i

p
D

∗
τ

=
π

где 2p — число пар полюсов генератора, завися-
щее от синхронной частоты вращения; τ* — дли-
на внешней дуги обода ротора, приходящаяся 
на один полюс; S* — удельная нагрузка, прихо-
дящаяся на один полюс.

Высота активной стали вычисляется по фор-
муле
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где Са — коэффициент машины, зависящий от 
удельной нагрузки  S *на полюс; Sр — расчетная 
мощность; nc — синхронная частота вращения.

Математические зависимости, определяю-
щие остальные размеры гидрогенератора, при-
ведены в таблице.

Подобным образом осуществляется матема-
тическое описание других конструктивных эле-
ментом: спиральной камеры, отсасывающей 
трубы, статора турбины, напорных трубопрово-
дов и т. д.

Расчет экономически наивыгоднейшего 
диаметра трубопровода должен производиться 

с учетом повышения давления при гидравличе-
ском ударе, величина которого может быть опре-
делена по «цепным» уравнениям.

Поскольку средства графического пакета 
Autodesk Inventor не дают возможности провести 
расчеты, необходимые для определения диаме-
тра рабочего колеса D1 и экономически наивы-
годнейшего диаметра трубопровода Dэк, то для 
этих расчетов были созданы на базе MS Excel 
специальные программы, связанные с графиче-
ским пакетом Autodesk Inventor.

Для расчета диаметра рабочего колеса гидро-
турбины исходными данными могут быть вы-
браны такие параметры, как тип, расчетный 
напор, расчетный расход турбины. При задании 
исходных данных в автоматическом режиме из 
таблицы систематизированных данных [6] вы-
бираются соответствующие заданному напору 
приведенная частота вращения оптIn′  и приве-

денный расход турбины при максимальном КПД 

оптIQ ′ . По полученным данным рассчитывается 

коэффициент быстроходности nS и частота вра-
щения гидротурбины n. Далее автоматически 
выбирается ближайшая синхронная частота вра-
щения и рассчитывается диаметр рабочего ко-
леса турбины D1.

В результате расчета формируется таблица 
Excel, содержащая набор основных геометриче-
ских размеров будущей трехмерной модели. Дан-
ные из этой таблицы экспортируются в систему 
Autodesk Inventor как управляющие параметры, 

Параметры элементов гидрогенератора

Элемент генератора Параметр Формула

Статор
Высота корпуса hcт, м 1,8la

Диаметр корпуса Dст, м (1,05+0,0017·n0)Di

Верхняя крестовина
Высота hвк, м (0,1–0,12)Di

Диаметр лучей Dвк, м Dст

Подпятник
Высота hп. м (0,15–0,2)Di

Диаметр кожуха Dп, м (0,4–0,5)Di

Шахта Диаметр шахты Dш, м Di–0,5

Надстройка
Диаметр D0, м (0,3–0,5)Di

Высота h0, м (0,3–0,4)м

Кратер Диаметр Dкр, м (1,4–1,5)Di
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которые совместно с заданными геометрически-
ми зависимостями служат входными данными 
для автоматического построения трехмерной 
компьютерной модели.

Для возможности многократного использова-
ния и накопления информационного материала 
отдельные элементы трехмерной модели целесо-
образно объединять в единый массив данных [7].

Построение общей трехмерной модели стан-
ции осуществляется объединением моделей, 
включенных в базу данных проекта, ее отдель-
ных элементов. Объединение моделей осущест-
вляется путем наложения зависимостей (огра-
ничений), определяющих местоположение 
конструктивных компонентов установки. Полу-
ченная модель может быть легко преобразована 
путем изменения состава и типов конструктив-
ных компонентов оборудования и сооружений, 
редактированием исходных данных и параме-
тров моделей.

Представленная здесь методика автоматиза-
ции создания 3D моделей была апробирована на 
примере Ленинградской ГАЭС, Мокской ГЭС 
и др. [1]. Для проведения технико-экономиче-
ского обоснования проектных решений доста-
точно создать укрупненную модель станции, 
позволяющую с необходимой степенью точно-
сти определить объемы основных строительно-
монтажных работ, и на основании полученных 
данных принять окончательное решение о со-
ставе и компоновке проектируемого объекта.

На следующем этапе возможно повышение 
детализации трехмерной модели. Детализиро-
ванная модель используется для проведения 
прочностных расчетов, гидравлических иссле-
дований и т. д., составления документации 
и презентационных материалов. В процессе про-
ведения проектных исследований параллельно 
с совершенствованием проектируемых сооруже-
ний проводится редактирование модели и авто-
матическое обновление созданных на ее основе 
документов.

С развитием компьютерных технологий, 
а также благодаря созданию соответствующих 
математических алгоритмов появилась возмож-
ность решать сложные дифференциальные и ин-
тегральные уравнения. В частности, широкое 
распространение получили метод конечных эле-
ментов и метод контрольных объемов [8]. В со-
вокупности с компьютерной графикой развитие 

данных технологий привело к созданию ра-
счетных комплексов, позволяющих автомати-
зировать процесс выполнения прочностных, 
гидродинамических тепломассообменных рас-
четов и т. д. Большие возможности для проекти-
рования оборудования и ГТС ГЭС представляют 
современные методы вычислительной гидроди-
намики [9]. Так, например, моделирование по-
тока в рабочем колесе позволяет определить 
параметры скорости и давления во всех точках, 
а значит, установить величину механической 
энергии на валу, а также возможную кавитацию, 
потери и КПД рабочего колеса. В последнее вре-
мя наблюдается устойчивая тенденция вытесне-
ния классических натурных гидравлических ис-
пытаний компьютерным моделированием 
гидравлических процессов, в том числе высокого 
уровня сложности. Многие гидравлические ла-
боратории, если не заменили полностью, то, по 
крайней мере, перенесли значительную часть 
испытаний (моделирование гидравлических 
процессов на водосбросных сооружениях, в ги-
дротехнических туннелях, водоводах ГЭС,  про-
точном тракте турбины и рабочем колесе) с фи-
зической модели на компьютерную.

Не менее важным этапом построения ком-
пьютерной трехмерной модели является визу-
ализация проектных решений. Существует 
большое множество программных пакетов, поз-
воляющих добиваться высококачественной ви-
зуализации трехмерных моделей. Для моделей 
гидроэнергетических объектов, основной про-
граммной средой создания которых являются 
CAD-системы, общий алгоритм экспорта трех-
мерных моделей из CAD-систем и последующей 
их визуализации представлен на рис. 2.

Общая трехмерная модель гидроэнергетиче-
ского природно-технического комплекса полу-
чается путем объединения моделей сооружений 
и оборудования ГЭС или ГАЭС с моделью ре-
льефа участка строительства станции. Для вы-
сокого качества визуализации и придания ей 
реалистичного вида полученная модель может 
быть экспортирована в специализированный 
графический пакет, например AutoDesk 3D 
MAX. В последующем трехмерная модель может 
быть адаптирована для визуализации в системах 
виртуальной реальности. На рис. 3 представлена 
модели Лен ГАЭС и Мокской ГЭС, отредакти-
рованные в системе 3D MAX.
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Рис. 2. Алгоритм экспорта трехмерных моделей 
из CAD систем для последующей визуализации

3D модель природных условий: 
ландшафт, русло реки, 

геология

3D модели сооружений: 
плотина, деривация, 

здание ГЭС и др.

3D модели оборудования: 
гидросиловое

и вспомогательное, 
электрическое и др.

Экспорт/импорт трехмерной 
модели в формат, 

поддерживаемый системой

Редактор визуализации:
повышение реалистичности трехмерной модели, подготовка 

к экспорту в формат описания виртуальной реальности

Браузер:
работа с интерактивной трехмерной моделью 

в системе виртуальной реальности

Рис. 3. Трехмерные компьютерные модели Ленинградской 
ГАЭС (а, б) и Мокской ГЭС (в)

а)
б)

в)
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Энергетика. Электротехника

Программные пакеты, используемые для 
визуализации модели, создания презентацион-
ного материала (иллюстрации и видеоролики), 
не позволяют работать с готовой моделью в ин-
терактивном режиме. Для придания трехмерной 
модели интерактивности необходимо преобра-
зовать ее в формат, используемый браузерами 
систем виртуальной реальности. Виртуальная 
реальность — мир, создаваемый техническими 
средствами и передаваемый человеку через его 
привычные для восприятия материального мира 
ощущения, интерактивный трехмерный мир, по 
которому пользователь может перемещаться 
и выполнять предусмотренные в программе дей-
ствия [10].

Во время экспорта в формат виртуальной 
реальности имеется возможность конфигуриро-
вать некоторые важные параметры, такие, как 
экспорт анимации, тип описания геометриче-
ских граней, настройка камер и начального вида, 
начальный способ навигации в трехмерной сце-
не и другие.

После экспорта модели в формат виртуаль-
ной реальности ее можно просматривать в ин-
терактивном режиме с помощью браузера (на-
пример Cortona VRML Client, BS Contact VRML/
X3D, Octaga Player, Flux Player, Covise OpenCover).

На рис. 4 показано, как отображается 3D мо-
дель в системе виртуальной реальности, базиру-
ющейся на программном обеспечении Covise 
Open Cower.

При разработке изделия применение подоб-
ной технологии обосновано следующими сооб-
ражениями:

возможностью в интерактивном режиме из-
учать и анализировать как общие (компоновка 
гидроузла), так и частные (узлы, механизмы) 
конструкторские решения, представленные 
в реальном пространстве, что дает более эффек-
тивное взаимодействие с 3D моделью по срав-
нению с визуализацией на плоском мониторе;

возможностью визуализации результатов 
гидравлических, аэродинамических, тепловых, 
прочностных расчетов;

созданием высококачественного презента-
ционного материала.

Системы виртуальной реальности позволяют 
добиваться необходимого качества погружения 
в окружающую среду и работать с виртуальными 
мирами с высокой степенью интерактивности.

Результаты данного исследования могут ис-
пользоваться организациями при проведении 
проектных и научно-исследовательских работ, 
для обоснования принимаемых решений, про-
ведения прочностных, гидроэнергетических, 
сметных и прочих расчетов, моделирования ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций, получения 
проектной документации и составления пре-
зентационных материалов.

Статья написана в рамках работы научно образо-
вательного центра ВИЭ (соглашение №14.
В37.21.0302/240103201 от 30.07.2012г. между Минобр-
науки России и ФГБОУВПО СПбГПУ).

Рис. 4. Представление 3D модели Мокской ГЭС 
в виртуальной реальности
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