
 36 
 

  

Кенжаев Б.О., Саидов Ф.С. Данные и анализ планового ремонта 
Шейхантаурской гидроэлектростанции 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
 

УДК 621.22 
Кенжаев Б.О. 

ассистент кафедры «Гидравлика и гидроэнергетика»  
 

Саидов Ф.С. 
ассистент кафедры «Гидравлика и гидроэнергетика» 

 
Ташкентский государственный технический университет 

Узбекистан, г. Ташкент 

 
 
ДАННЫЕ И АНАЛИЗ ПЛАНОВОГО РЕМОНТА 
ШЕЙХАНТАУРСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
 

 
В данной статье рассмотрены технические параметры, состав сооружения и плановый ре-

монт проведенный на Шейхантаурской гидроэлектростанции. Также в статье приводится анализ 
проведенного планового ремонта, который оптимизирует и увеличивает параметры гидроэлек-
тростанции. 
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В настоящее время в Узбекистане проходит стадия коренного реформирования. 

Осуществляются большие работы по реструктуризации землеводопользования, внедряются 
правовые аспекты собственности, формируются рыночные структуры, а также реализации и сбыта 
различной продукции. Развитию малой и в общем гидроэнергетики уделяется большое внимание. 
В частности, был принят ряд законодательных документов, в том числе постановлением 
правительства на 2017-2021 годы запланировано строительство 39 новых гидроэлектростанций. 
Развитие гидроэнергетики позволит дать промышленности Узбекистана надежную базу развития. 
Основной целью модернизации и реконструкции  Шейхантаурской ГЭС является увеличение 
мощности  и повышение надежности  оборудования Шейхантаурской ГЭС, а также продление 
срока службы оборудования на 40 лет. Реализация модернизации позволит обеспечить надежную 
эксплуатацию Шейхантаурской ГЭС и предотвратить возможность возникновения на объекте 
чрезвычайной ситуации, увеличить мощность Шейхантаурской ГЭС  располагаемой мощности, 
повысить выработку электроэнергии не менее 57,2 млн кВт час в год,  продлить срок службы 
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основного оборудования, сэкономить  природного газа – на 6,87 млн. м3 или угля – на 8,3 тыс. тонн 
ежегодно, сократить выброс вредных веществ (11,86 тыс. тонн CO2 эквивалента при сжигании газа 
или 25,62 тыс. тонн  при сжигании угля ежегодно). Авторы занимаются проблемами исследования 
реконструкции ГЭС Узбекистана, поэтому вопрос модернизации и реконструкции Шейхантаурской 
ГЭС представляет практический и научный интерес.    

Шейхантаурская ГЭС расположена на канале Боз-Су ниже Бозсуйской ГЭС и является 
второй ступенью каскада Ташкентских ГЭС. В основу компоновки станционного узла положена 
необходимость безостановочной работы водного тракта в период строительства ГЭС и 
использование существующего Шейхантаурского перепада в качестве водосброса. 

Плотина – земляная, насыпная из суглинистого однородного грунта, уложенного методом 
послойной укатки, сопрягается с правого борта со зданием ГЭС, с левого борта с холостым 
водосбросом. В низовом откосе плотины на отм. 456.00 устроен дренаж из асбестоцементных труб 
диаметром d=150мм. Крепление верхового откоса – железобетонная плита. В верхнем бьефе с 
отм. 459,5 до отм. 449,5 выполнено противофильтрационное устройство – металлический шпунт 
t = 9–14 мм. Длина по фронту – 36 м. 

Холостой водосброс – железобетонный четырехступенчатый перепад пропускной 
способностью – 60,0 м3/сек [1, с. 368]. 

Здание ГЭС – руслового типа, оборудовано двумя вертикальными гидротурбинами Джеймс-
Леффель (агрегаты № 1 и № 2) и одной гидротурбиной ПрК-245-ВБ220 (агрегат № 3). Оборудование 
машзала обслуживается мостовым электрическим краном грузоподъемностью 18 т. 

Отводящий канал выполнен из монолитного железобетона с заложением откосов 1:1,25. 
Дно отводящего канала на участке за отсасывающими трубами закреплено железобетонной 
плитой толщиной от 1,0м до 0,70 м На втором участке в донной плите устроены разгрузочные 
отверстия и фильтры. Третий участок укреплен камнем в железобетонных клетках [2, с. 320]. 

В соответствии с плановым ремонтом некоторые части Шейхантаурской ГЭС были 
подвержены ремонту или заменены. Пример проделанных работ: 

1. Разобран возбудитель. Снят якорь. Замерено междужелезное пространство до и после 
ремонта. Проверены схемы управления и блокировки.   

2. Сняты слани на генераторе, произведена чистка и продувка сжатым воздухом обмотки 
статора. Проверены крепления активного железа к станине и станины к фундаменту. Произведен 
контроль состояния прессовки зубцов сердечника статора. Проверены крепления лобовых частей, 
заменены изношенные бандажи, восстановлена маркировка обмоток по цветам и фазам, 
произведена чистка вентиляционных каналов забора свежего воздуха. Обмотка статора покрыта 
покровным лаком [3, с. 302]. 

3. Сняты рычаги стакана лопаток, демонтированы лопатки, устранены кавитационные разру-
шения. Проверены уплотнения шеек лопаток, сняты формуляры втулок. Заменены изношенные втулки 
и манжеты, сняты и установлены на место регулирующее кольцо и тяги кинематики. Набрана смазка 
на нижнюю и верхнюю цапфы, проверены натяг, состояние тяг, втулок и пальцев регулирующего вала. 

4. Произведена ревизия регулятора скорости и МНУ, маслонасоса МНУ. Устранены 
дефекты и протечки масла, произведены испытание регулятора скорости до и после ремонта. 
Произведены  сбросы нагрузки при 25, 50, 75, 100 %.    

5. Демонтирована ступица, разобрана ванна пяты, вынут диск и осмотрены сегменты, 
осмотрено состояние пяты и пружин. Промыта ванна пяты, собрана пята во время центровки, 
смазана свиным салом, залита свежим маслом. Установлена новая ступица. Разобран верхний и 
нижний подшипники. Проверено состояние вкладышей. Проверены зазоры подшипников и 
заполнены формуляры зазоров. Промыта ванна подшипников, произведена ревизия масломерных 
стекол. Собраны подшипники, залиты свежим маслом. 

6. Проверена готовность гидрогенератора № 2, выводимого в ремонт для повышения 
мощности на срок 47 рабочих дней.   
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После проведенных наладочных работ в Шейхантаурской ГЭС данная гидроэлектростанция 
начала показывать хорошие показатели по сравнению с прежними. К примеру, налажена работа 
генератора, устранены кавитационные износы, замечена хорошая работа маслонасоса МНУ и т. д. 
Вышесказанное еще раз доказывает факт о необходимости проведении плановых ремонтов [4]. 
Таким образом, своевременное проведение ремонтных работ гарантирует хорошую работу 
гидроэлектростанции и в дальнейшем предотвращает появление различных поломок, что влечет 
за собой большие капитальные вложения. 
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DATA AND ANALYSIS OF PLANNED REPAIR OF SHEIKHANTAUR 
HYDROELECTRIC POWER STATION 
 

In this article, the technical parameters, the structure of the structure and the planned repairs 
carried out at the Sheikhantaur hydroelectric station are considered. The article also provides an analysis 
of the planned repair that optimizes and increases the parameters of the hydroelectric power plant.  
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