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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОТУРБИН  
С ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ГЭС

Предложена практическая методика расчета основных параметров гидротурбины (мощность и 
диапазон изменения частоты вращения рабочего колеса), обеспечивающих за счет переменной 
частоты вращения на заданных режимах эксплуатации максимальную выработку электроэнер
гии на ГЭС. Показана принципиальная возможность замены поворотно-лопастной гидротур
бины на пропеллерную, которая при работе с переменной частотой вращения на фактических 
эксплуатационных режимах во многих случаях может не уступать ПЛ гидротурбине по своим 
энергетическим показателям. Предложены пропеллерные гидротурбины с переменной частотой 
вращения для условий реконструкции Иркутской ГЭС. Расчётным образом определены опти
мальный угол установки лопастей рабочего колеса и диапазон изменения частот вращения 
ротора при работе с переменной частотой вращения. Построена эксплуатационная характери
стика предложенной пропеллерной гидротурбины.
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USING WATER TURBINES OPERATING AT VARIABLE SPEED  
FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF RECONSTRUCTED 

HYDROELECTRIC POWER STATIONS

We have proposed a practical method for calculating the main parameters of a hydroturbine (diameter 
and range of changes in the rotational speed of the blade runner) which ensure a maximum output of 
electric power at the hydroelectric power station due to a variable frequency of rotation at specified op
erating conditions. We have proved the principal possibility of replacing a Kaplan double regulated 
turbine with a propeller turbine which, when operating at a variable speed at actual operating conditions, 
is not inferior to a hydro turbine by its energy parameters.  Propeller hydro turbines with a variable fre
quency of rotation are proposed for reconstructing the Irkutsk HPP. The optimal blade angle of the blade 
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runner and the variation range of rotation frequencies for operating with a variable rotation speed were 
calculated. The operational characteristic of the proposed propeller turbine was determined.
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Введение

Практическое применение гидроагрегатов, 
работающих с переменной частотой вращения, в 
настоящее время является ведущей мировой тен
денцией. Теоретически и экспериментально под
тверждены их большие преимущества в отношении 
экономичности, надежности и управляемости.

Из разнообразного типа электрических машин, 
работающих с переменной частотой вращения, 
наиболее экономичное техническое решение (в ди
апазоне изменения частоты вращения, не превы
шающем ±20 % от среднего значения) — это асин
хронизированная машина, которая была предложна 
выдающимся шахматистом М. М. Ботвинником в 
50-х годах прошлого столетия [1].

Первый в мире асинхронизированный ги
дрогенератор мощностью 40 МВт был изготов
лен и пущен в эксплуатацию в 1964–1966 гг. на 
Иовской ГЭС. В 1971 году завод «Электросила» 
изготовил асинхронизированный гидрогенератор 
мощностью 400 кВт (с переменной частотой вра
щения ротора в пределах ±30 % от синхронной) 
для опытной Кислогубской ГЭС [1].

В дальнейшем в отечественной гидроэнерге
тике применялись синхронные гидрогенераторы 
трехфазного тока с постоянной частотой вра
щения. В отличие от нашей страны, ведущими 
фирмами США, Европы и Японии было создано и 
внедрено в эксплуатацию, особенно за последние 
20 лет, много гидроагрегатов с переменной часто
той вращения. В частности, в конце 90-х годов 
прошлого века японскими фирмами «Хитачи», 
«Мицубиси», «Тошиба» и фирмами Германии 
«Фойт», «Эллин» и «АЕГ» были изготовлены и 
внедрены на пятнадцати ГАЭС асинхронизиро
ванные гидрогенераторы с переменной частотой 
вращения мощностью 60–350 МВт [2–4]*.

* Насосная гидроаккумулирующая электростанция 
Голдисталь». Техн. отчет VATTENFALL EUROPE 
POWERCONSULT, г. Фечау, 2011.

В ряде работ отмечается, что применение 
переменной частоты вращения позволяет зна
чительно повысить эффективность и надеж
ность работы гидротурбин [5–10]**, в частности 
увеличить выработку электроэнергии на ГЭС, 
расширить регулировочный диапазон по мощ
ности, совместить оптимум режимов ГАЭС. 
Однако отсутствует практическая методика ра-
счета оптимальных параметров гидротурбины 
(значения мощности и переменной частоты 
вращения рабочего колеса при различных на
порах), позволяющая получить для заданных 
эксплуатационных режимов максимальную 
выработку электроэнергии на ГЭС. Решение 
этой актуальной задачи рассматривается в ста
тье применительно к условиям реконструкции 
гидротурбин Иркутской ГЭС.

Цель — разработка методики расчета основ
ных параметров пропеллерных гидротурбин, 
работающих с переменной частотой вращения, 
и её практическое применение для условий ре
конструкции гидротурбинного оборудования 
Иркутской ГЭС.

Методика определения параметров  
пропеллерных гидротурбин, работающих  

с переменной частотой вращения

Энергетические показатели пропеллерной 
гидротурбины определяются ее универсальной 
характеристикой (рис. 1), на которой приведены 
линии постоянных значений КПД (ηм = const), 
кавитационного коэффициента (σ = const) и от
крытий направляющего аппарата (aм = const) мо
дели в координатной плоскости (Q1, n1), где Q1 — 
приведенный расход, n1 — приведенные обороты 
(расход и частота вращения гидротурбины с ди
аметром рабочего колеса D1 = 1  м и напором  
Н = 1 м) [12].

** ОСТ 108.023.15–82. Турбины гидравлические для 
гидростанций, 1984. 264 с.
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Используя универсальную характеристику, 
можно определить для натурной гидротурби
ны (при заданных значениях диаметра рабо
чего колеса D1 и напора Н) частоту вращения 
рабочего колеса, расход, мощность и КПД по 
формулам

 
2
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где N1 = 9,81ηтQ1 — приведенная мощность, 
кВт; ηт = ηм + δη — КПД натурной гидротур
бины; δη = 0,01–0,03 — поправка, связанная с 
увеличением КПД турбины за счет масштабно
го эффекта.

Из рис.  1 видно, что на линии n1 = const 
можно найти значение приведенного расхода 
Q1 и величину открытия направляющего аппа
рата модельной гидротурбины aм, при которых 
имеет место максимальное значение КПД мо
дели. Этот режим называется комбинаторным. 
В плоскости универсальной характеристики 

пропеллерной гидротурбины все комбинатор
ные режимы расположены на линии АВ, на 
которой закрутка потока за рабочим колесом 
близка к нулю (см. рис. 1). 

Когда натурная гидротурбина с диаметром 
рабочего колеса D1 работает при постоян
ном напоре и с постоянной частотой враще
ния все мощностные режимы расположены в 
плоскости универсальной характеристики на 
горизонтальной линии 1 1 const.n nD H= =  
Пропеллерная гидротурбина имеет высокие 
значения КПД только в довольно узком ин
тервале изменения режимов работы, близких 
к оптимальному режиму. При отходе от этого 
интервала за счет изменения напора (или n1) и 
мощности (или Q1) значения КПД турбины су
щественно уменьшаются.

Очевидно, что наиболее целесообразно, 
чтобы гидротурбина работала при всех эксплу
атационных значениях напора и мощности с 
максимально возможными значениями КПД, 

Q1, л/с

n1ʹ, об/мин

Рис. 1. Универсальная характеристика пропеллерной гидротурбины
Fig. 1. Hill chart of a propeller hydroturbine
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что имеет место на линии комбинаторных ре
жимов универсальной характеристики. Работа 
пропеллерной гидротурбины на линии ком
бинаторных режимов может быть обеспечена 
только с помощью двойного регулирования за 
счет переменной частоты вращения рабочего 
колеса и изменения открытия направляющего 
аппарата.

Рассмотрим задачу выбора основных пара
метров пропеллерной гидротурбины (значения 
мощности и переменной частоты вращения 
рабочего колеса, а также открытия направляю
щего аппарата), работающей при заданном ди
аметре рабочего колеса D1 в диапазоне напоров 
Нмин–Нмакс на линии комбинаторных режимов 
универсальной характеристики (см. рис. 1).

В плоскости универсальной характери
стики на линии АВ комбинаторных режимов 
(см. рис.  1) известны зависимости изменения 
приведенного расхода Q1, КПД модели ηм и 
открытия направляющего аппарата aм модели 
(с диаметром рабочего колеса Dм) от приведен
ных оборотов. На рис. 2 показаны характерные 
указанные зависимости открытия aм = f1(n1), 
КПД модели ηм = f2(n1), а также приведенной 
мощности гидротурбины N1 = 9,81Q1(ηм + δη) =  

= f(n1) от приведенных оборотов. Видно, что 
с увеличением n1 приведенная мощность тур
бины растет, достигает максимального значе
ния N1макс, а затем начинает уменьшаться (см. 
рис. 2).

Используя зависимости N1 = f(n1) и aм = f1(n1) 
(см. рис. 2), можно для заданных значений диа
метра рабочего колеса D1 и напора Н определить 
по формулам (1) мощность N, частоту вращения 
рабочего колеса 1 1n n H D=  и открытия на
правляющего аппарата aт = aмD1/Dм гидротурби
ны, работающей на линии А´В комбинаторных 
режимов. Затем строится эксплуатационная ха
рактеристика пропеллерной гидротурбины, ко
торая представляет собой линии n = const, ηт =  
= const и aт = const в координатной плоскости (N, 
H), Заметим, что линии ηт = const и aт = const со
впадают на эксплуатационной характеристике.

Рассмотрим задачу замены при реконструк
ции ГЭС поворотно-лопастной (ПЛ) гидро
турбины на пропеллерную турбину (j = const), 
которая, работая с переменной частотой враще
ния, удовлетворяет следующим требованиям:

обеспечивает при сохранении диаметра ра
бочего колеса заданную максимальную мощ
ность;

Рис. 2. Зависимости aм(1), ηм(2) и N1(3) модельной пропеллерной гидротурбины  
от приведенных оборотов на линии комбинаторных режимов
Fig. 2. Dependences of aм(1), ηм(2) and N1(3) on the specific speed  

on the line of combinatorial regimes
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обладает хорошими энергетическими и ка
витационными показателями в широком диа
пазоне эксплуатационных режимов.

На рис.  3 показана универсальная характе
ристика ПЛ гидротурбины, на которой по срав
нению с пропеллерной характеристикой (см. 
рис. 1) дополнительно приведены линии различ
ных углов установки лопастей рабочего колеса 
(линии комбинаторных режимов при j = сonst) 
[12].

Используя универсальную характеристику 
ПЛ гидротурбины (см. рис.  3) и формулы (1), 
определим для комбинаторных режимов для не
скольких значений углов (j = const) зависимости 
изменения КПД турбины от мощности ηт = f(N) 
при максимальном напоре..Анализ этих зависи
мостей позволит выбрать наиболее приемлемый 
вариант угла установки лопастей j = const про
пеллерной гидротурбины, удовлетворяющий 
указанным выше требованиям. При выборе угла 
j = const пропеллерной гидротурбины, поми
мо основного требования обеспечить заданную 
максимальную мощность, следует также учиты
вать фактические режимные условия работы и 
кавитационные ограничения, существующие на 
реконструируемой ГЭС. В частности, проблема 

выбора угла j = const пропеллерной гидротур
бины более подробно рассмотрена ниже для  
условий реконструкции гидротурбин Иркут
ской ГЭС.

Для выбранной линии j = const комбина
торных режимов можно по изложенной выше 
методике определить при различных напорах 
фактические значения мощности и частоты 
вращения, а также построить эксплуатацион
ную характеристику пропеллерной гидротур
бины с диаметром рабочего колеса D1.

Следует отметить, что замена ПЛ гидротур
бины на пропеллерную позволяет уменьшить 
диаметр втулки рабочего колеса и заменить 
сферическую камеру на цилиндрическую. Это 
улучшает энергокавитационные характеристи
ки гидротурбины, увеличивает ее надежность 
и эксплуатационные показатели. Опыт отече
ственного гидротурбостроения показал, что в 
этом случае можно увеличить мощность турби
ны на 8–12 %, а КПД — на 1–1,5 % [13].

Кроме энергетического эффекта, большим 
преимуществом гидроагрегатов, работающих с 
переменной частотой вращения, является воз
можность расширения регулировочного диапа
зона пропеллерной гидротурбины. В пропеллер

n1ʹ, мин–1

Q1ʹ, л/с

Рис. 3. Универсальная характеристика гидротурбины ПЛ50/1075
Fig. 3. Hill chart of the hydroturbine PL50/1075
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ной гидротурбине, работающей с постоянной 
частотой вращения, на режимах, удаленных 
от линии комбинаторных режимов, возникает 
большая закрутка и нестационарность потока за 
рабочим колесом, которые вызывают значитель
ные вибрации гидроагрегата. Поэтому работа 
пропеллерной гидротурбины на неблагоприят
ных режимах в зоне недопустимых пульсаций 
потока запрещена. В этом случае вводится со
ответствующее ограничение на режимы работы 
пропеллерной турбины с частичными мощно
стями, которое задается заводом-изготовителем 
оборудования на универсальной или эксплуата
ционной характеристике.

При переменной частоте вращения про
пеллерная гидротурбина работает в широком 
интервале изменения напора и мощности на 
линии комбинаторных режимов. Как уже от
мечалось, на этой линии закрутка потока за 
рабочим колесом близка к нулю. Поэтому 
единственное ограничение на режимы экс
плуатации гидротурбины, работающей с пере
менной частотой вращения при минимальной 
мощности, — это допустимый регулировочный 
диапазон изменения частоты вращения гидро
агрегата, который сейчас ограничен значения
ми ±(25–30) % от средней величины.

Выбор пропеллерной гидротурбины  
с переменной частотой вращения  

для условий реконструкции Иркутской ГЭС

На Иркутской ГЭС установлены поворот
но-лопастные гидротурбины ПЛ-577 с диа
метром рабочего колеса D1 = 7,2  м, которые 
работают с постоянной синхронной частотой 
вращения n = 83,3 об/мин и по проекту должны 
развивать максимальную мощность N = 90 МВт 
при расчетном напоре Нр = 26 м.

Однако максимальная мощность турбины 
ограничивается по условиям работы генерато
ра и фактически при расчетном напоре не пре
вышает 85 МВт.

Проблема реконструкции гидротурбин 
этой ГЭС сейчас весьма актуальна и достаточ
но обстоятельно была рассмотрена в работе 
[14]. В этой работе c учетом анализа сложив
шихся режимных условий и конструктивных 
особенностей гидроблока предложен вариант 
установки на Иркутской ГЭС номенклатурных 
гидротурбин ПЛ50/1075. Эти турбины (с  со
хранением диаметра колеса D1 = 7,2  м и син

хронной частоты вращения nc = 83,3 об/мин) 
при средневзвешенном напоре Н = 29,4 м раз
вивают максимальную мощность N = 95,4 МВт. 
На рис.  3 показана универсальная характери
стика номенклатурной поворотно-лопастной 
гидротурбины ПЛ50/1075[12]. В работе [14] 
также отмечается, что режимные условия ра
боты оборудования на Иркутской ГЭС весьма 
благоприятны для установки пропеллерных 
гидротурбин. Режимные условия Иркутской 
ГЭС характеризуются малыми изменениями 
напора, небольшим регулировочным диапазо
ном работы гидротурбин по мощности, незна
чительным числом пусковых режимов.

В данной статье даётся дальнейшее раз
витие работы [14] в направлении повышения 
эффективности реконструкции Иркутской 
ГЭС. В частности, на основе изложенной выше 
методики предлагается установить при рекон
струкции Иркутской ГЭС пропеллерные ги
дротурбины ПР50/1075, которые работают с 
переменной частотой вращения в широком ди
апазоне эксплуатационных режимов.

При выборе гидротурбин ПР50/1075 следу
ет учитывать определенные требования [14]:

при средневзвешенном напоре Нр = 29,4 м 
и высоте отсасывания Нs = –2 м гидротурбина 
диаметром рабочего колеса D1 = 7,2  м должна 
развивать мощность N ≥ 95,4 МВт;

максимальная мощность гидротурбины 
при всех напорах Н = 26–30,5 м ограничена ка
витационным условием Нs ≥ –2,0 м (σуст < 0,4);

гидротурбины Иркутской ГЭС более 85 % 
времени эксплуатируются при больших мощ
ностях.

Для выбора угла φ = сonst гидротурбин 
ПР50/1075 была использована универсальная 
характеристика ПЛ50/1075 (см. рис.  3) и для 
двух линий углов — φ = 5° и φ = 10° — опреде
лены зависимости изменения КПД турбины от 
мощности при средневзвешенном напоре Н =  
= 29,4 м (рис. 4). Для сравнения на рис. 4 пунктир
ной линией показана аналогичная зависимость  
ηт = f(N) для пропеллерной гидротурбины, рабо
тающей при угле φ = 10°с постоянной частотой 
вращения n = 83,3 об/мин. Видно, что пропел
лерная гидротурбина ПР50/1075, работающая 
с переменной частотой вращения, в отличие от 
варианта при n = сonst, обладает достаточно вы
сокими энергетическими показателями в широ
ком диапазоне изменения мощности.
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Максимальная мощность (в точках К на ха
рактеристиках рис. 4) ограничена для Иркутской 
ГЭС условием по кавитации Нs ≥ –2,0 м (σуст <  
< 0,4) [14] и равна Nк = 90,7 МВт и Nк = 96,5 МВт 
соответственно для углов φ = 5° и φ = 10°.

С учетом указанных выше требований це
лесообразно выбрать для реконструкции Ир
кутской ГЭС пропеллерные гидротурбины 
ПР50/1075 с углом установки лопастей рабочего 
колеса φ = 10°. В таблице приведены результаты 
расчета эксплуатационной характеристики ука
занной пропеллерной гидротурбины Иркутской 
ГЭС.

В таблице КПД ηт и мощность N турбины, 
а также частота вращения n определяются по 
формулам (1):

2
1 1

1 1

; 9,81 ;

.

N Q D H H

n n H D

η = η + δη = η

=
Т м Т

Здесь δη = (δη)1+(δη)2 — поправка, состо
ящая из двух слагаемых: (δη)1 = 0,03–0,035 — 
увеличение КПД турбины за счет масштабного 
эффекта; (δη)2= –(0,01–0,015) — падение КПД 
номенклатурной гидротурбины ПЛ50/1075 при 
установке в существующий гидроблок Иркут

Рис. 4. Зависимости КПД от мощности при средневзвешенном напоре  
Н = 29,4 м (1 — при φ = 5°; 2 — при φ = 10°)

Fig. 4. Dependence of the efficiency on the power at the design head Н = 29.4 m

Расчет эксплуатационной характеристики (φ = 10°, D1 = 7,2 м)
Calculation of the performance characteristics (φ = 10°, D1 = 7,2 m)

n1, 
об/мин

Q1, 
м3/с ηм,% ηт,%

Расчетные параметры при четырех значениях напора H
H = 26м H = 28 м H = 29,4 м Н = 30,5 м

N, МВт n, 
об/мин N, МВт n, 

об/мин N, МВт n, 
об/мин N, МВт n, об/м

130 1,4 89,7 91,7 86,6 92,1 96,7 95,5 104 97,9 110,0 99,7
120 1,3 90,8 92,8 81,4 85,0 90,9 88,2 97,8 90,4 103,3 92,0
118 1,28 91,0 93,0 80,3 83,6 89,7 86,7 96,5 88,9 102,0 90,5
110 1,2 91,1 93,1 75,3 77,9 84,2 80,8 90,6 82,8 95,7 84,4
100 1,12 91,0 93,0 70,2 70,8 78,5 73,5 84,4 75,3 89,2 76,7
90 1,03 89,0 91,0 63,2 63,8 70,6 66,1 76,0 67,8 80,3 69,0
80 0,96 86,5 88,5 57,3 56,7 64,0 58,8 68,9 60,2 72,8 61,4
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ской ГЭС [14]. Таким образом, суммарная по
правка КПД гидротурбины принимается рав
ной δη = 0,02.

В таблице жирным шрифтом выделены ре
жимы ограничения максимальной мощности 
при различных напорах по условию кавита
ции. Работа гидротурбин с мощностями боль
ше значений, выделенных в таблице жирным 
шрифтом, невозможна из-за вредного воздей
ствия кавитации.

Расчеты показали, что при напорах Н = (26– 
–30,5) м значения мощности и частоты вра
щения пропеллерной гидротурбины меняют
ся с учетом условия ограничения по кавитации 
(Нs ≥ –2,0 м) в пределах N = (57,3–102) МВт и 
n = (56,7–90,5) об/мин. При средневзвешенном 
напоре Н = 29,4 м (с учетом указанного ограни
чения) максимальная мощность турбины равна 
N = 96,5 МВт, а при максимальном напоре Н =  
= 30,5 м — N = 102 МВт.

Минимальная мощность гидротурбины 
ПР50/1075 при различных напорах ограни
чена заданным регулировочным диапазоном 
изменения частоты вращения гидротурбины: 
n = (56,7–90,5) об/мин. Значения этого диа

пазона меняются в пределах ±23 % от средней 
величины и являются реально достижимыми.

Как уже отмечалось выше, пропеллерная 
гидротурбина имеет ряд конструктивных и 
экологических преимуществ по сравнению с 
поворотно-лопастной. Замена ПЛ гидротурби
ны на пропеллерную позволит уменьшить ди
аметр втулки рабочего колеса с dвт = 0,48D1 до 
dвт = 0,43D1 и заменить сферическую камеру на 
цилиндрическую. В этом случае можно допол
нительно поднять мощность турбины на 5–6 %, 
а КПД на 1–1,5 %.

По данным таблицы построена эксплуатаци
онная характеристика пропеллерной гидротур
бины ПР50/1075 Иркутской ГЭС (φ = 10°, D1 =  
= 7,2 м) с переменной частотой вращения (рис. 5).

Заключение

Разработана методика расчета энергетиче
ских показателей (мощность, КПД) пропел
лерных гидротурбин с переменной частотой 
вращения при их установке на реконструиру
емых ГЭС. Выполнена апробация разработан
ной методики на примере реконструкции Ир
кутской ГЭС.

Рис. 5. Эксплуатационная характеристика пропеллерной гидротурбины  
ПР50/1075 Иркутской ГЭС с переменной частотой вращения

Fig. 5. Operating characteristic of the propeller water turbine PR50/1075  
of Irkutsk hydroelectric station with units of variable speed
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Для условий реконструкции Иркутской 
ГЭС предложена пропеллерная гидротурбина 
ПР50/1075 с углом установки лопастей рабочего 
колеса j = 10°, работающая с переменной часто

той вращения. При средневзвешенном напоре  
Н = 29,4 м гидротурбина развивает мощность N =  
=96,5 МВт, а при максимальном напоре Н =  
= 30,5 м способна выдать мощность N = 102,0 МВт.
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