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СС
коль ко ин те рес но го

та ят в се бе ар хи вы
Днеп ро вс кой ГЭС.

Пе рес мат ри вая кар то те ку, с
удив ле ни ем об на ру жил чу дом

сох ра нив ши е ся (нес мот ря на во ен ные го ды!) го -
до вые от че ты за пер вые го ды ра бо ты стан ции. 

С тре пе том лис таю хруп кие стра ни цы: подс -
ле по ва тый ма ши но пис ный текст, на пе ча тан ный
на обо рот ных сто ро нах ста рых ве до мос тей,  вкле -
ен ные фо то ил лю ст ра ции, ар ха ич ные обо ро ты ре -
чи. А ведь это — жи вая ис то рия, до ку мен ты, дос -
то вер но опи сы ва ю щие "пер вые ша ги" и пер вые
проб ле мы ста нов ле ния и раз ви тия днеп ро вс ко го
энер ге ти чес ко го ги ган та.

Ока зы ва ет ся, до во ен ный Днеп ро ГЭС был
нес коль ко дру гим:

0 час то та вра ще ния ро то ра гид ро аг ре га та бы -
ла вы ше — 88,25 об/мин (сей час — 83,3 об/мин),
со от ве т ствен но, мень ше ко ли че ст во по лю сов ро -
то ра — 68, а не 72;

0 гид ро аг ре гат имел мень шую вы со ту, всле д -
ствие че го конструк ция не пре дус мат ри ва ла про -
ме жу точ ный вал;

0 сту пи ца ра бо че го ко ле са кре пи лась к ва лу
тур би ны един ствен ной гай кой;

0 мощ ность ге не ра то ра — 77, 5 МВА (сей час —
90 МВА);

0 сис те ма воз буж де ния сос то я ла из мо тор0ге -
не ра то ра, рас по ло жен но го ря дом с ге не ра то ром и
пи та ю ще го ся от вспо мо га тель но го трех фаз но го
ге не ра то ра 2,2 кВ, 750 кВА, ус та нов лен но го на ва -
лу глав но го ге не ра то ра над под пят ни ком;

0 об мот ка ста то ра ге не ра то ра име ла 4 па рал -
лель ных вет ви;

0 на со сы малонапорной установки (МНУ)
бы ли ус та нов ле ны от дель но на от мет ке 23 (сей -
час — на отм. 29);

0 ге не ра тор со е ди нял ся с груп пой од но фаз -
ных транс фор ма то ров 13,8/161 кВ мощ ностью
3×26 МВА.

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ОТЧЕТЫ…

ГОЛУБЕВ Н.В., главный инженер Днепровской ГЭС

Регулятор скоростиРазрез по гидроагрегату
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Из го до во го от че та Днеп ро ГЭС за 1932
год (сох ра не на ори ги наль ная ор фог ра фия )

… Днеп ро вс кая Гид рос тан ция име ет 11 от -
хо дя щих ли ний, пи та ю щих сле ду ю щих пот ре би -
те лей:

1) 6 ли ний на Но вые За во ды Днеп ро ком -
би на та;

2) 2 ли нии на Днеп ро пет ровск и на Кри вой
Рог (За пад ное коль цо);

3) 2 ли нии на Дон басс.

… Схе ма элект ри чес ких со е ди не ний стан -
ции зак лю ча ет в се бе сле ду ю щие эле мен ты:

1) Глав ная подс тан ция 161000 вольт;

2) Расп ре де ли тель ное уст рой ство 13800
вольт;

3) Расп ре де ли тель ное уст рой ство мест -
ных нужд 2200 вольт (бро ни ро ван ное уст рой -
ство);

4) Расп ре де ли тель ное уст рой ство вспо -
мо га тель ных ге не ра то ров (трак па не ли);

5) Пи та тель ные пунк ты №№ 1 — 5;

6) Ак ку му ля тор ная ба та рея;

7) Глав ный Пульт Уп рав ле ния;

8) Проч. мел кое обо ру до ва ние стан ции. 

… Расп ре де ли тель ное уст рой ство 161000
вольт (Подс тан ция) име ет 2 сис те мы шин и
раз би то на 3 сек ции. Нор маль но сек ции ра бо -
та ют раз дель но. В слу чае нуж ды мож но осу -
ще ст вить па рал лель ную ра бо ту сек ций че рез
ре ак то ры (по сис те ме Стот та). За да ча ре ак то -
ров, ус та нов лен ных на Подс тан ции, — ог ра ни -
чить ток ко рот ко го за мы ка ния и этим ос ла бить
раз ры ва е мую мас ля ным вык лю ча те лем мощ -
ность. Ус та нов кой ре ак то ров на Подс тан ции
до би лись то го, что нес мот ря на ко лос саль ную
мощ ность стан ции, раз рыв ная мощ ность мас -

Однолинейная схема станции

Пульт управления

Подстанция 161000 киловольт

Корпус управления
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ля ных вык лю ча те лей в 2,5 мил ли о на ки ло -
воль т ам пер яв ля ет ся дос та точ ной для нор -
маль ной экспло а та ции стан ции. 

… Глав ный пульт уп рав ле ния ДГЭС — за ни -
ма ет по ме ще ние 23 х 19 м, в ко то ром рас по ло -
же ны:

1) Пульт уп рав ле ния глав ны ми аг гре га та ми
и це пя ми 161 кв, сос то я щий из 21 пе ред них
па не лей…

На нак лон ной час ти пуль та рас по ло же ны
ру ко ят ки уп рав ле ния вык лю ча те ля ми, разъ е -
ди ни те ля ми, ре ос та том воз буж де ния и синх -
ро ни за ци он ным мо то ром ре гу ля то ра тур би ны.
От да ча рас по ря же ний и при ем от ве тов с ма -
шин но го за ла про из во дит ся пе ре дат чи ка ми —
при ем ни ка ми Сель си на с синх рон ны ми мо -
тор чи ка ми.

2) Щи ты:

а) вспо мо га тель ных ге не ра то ров — 19 шт;

б) мест ных нужд — 9 шт;

в) сиг на ли за ции транс фор ма то ров — 4 шт;

г) ре гу ля то ров нап ря же ния — 10 шт;

д) ак ку му ля тор ной ба та реи и це пей пост.
то ка — 7 шт;

е) ава рий но го ос ве ще ния — 4 шт.

… ЗА ЩИ ТА

Глав ные аг гре га ты ге не ра то ра — транс -
фор ма то ра за щи ща ют ся:

1) диф фе рен ци аль ное ре ле ге не ра то ра

2) ре ле по вы шен но го нап ря же ния (ра бо та -
ют на вык лю че ние гл. мас ля но го вык лю ча те ля,
воз буж де ния и вспо мо гат. ге не ра то ра);

3) ре ле за зем ле ния

4) диф фе рен ци аль ное ре ле аг гре га та ге -
не ра тор — транс фор ма тор

5) мак си маль ное ре ле — отк лю ча ет гл.
мас ля ный вык лю ча тель

6) тем пе ра тур ное ре ле ге не ра то ра — ра -
бо та ет на сиг нал

7) ре ле за зем ле ния в но ле вой точ ке гл.
транс фор ма то ров — ра бо та ет на сиг нал

8) ре ле Бух голь ца транс фор ма то ра — ра -
бо та ет на сиг нал.

… Снаб же ние эл. энер ги ей Днеп ро вс ко го
Объ е  ди нен но го Стро и тель ства про из во ди -
лось от Вре мен ной Теп ло вой Стан ции… сум -
мар ная ус та нов лен ная мощ ность рав ня лась
13000 квт.

Тур бо ге не ра то ры вы ра ба ты ва ли энер гию
нап ря же ни ем 2200 вольт.

Линии на Днепропетровск

Выработка электроэнергии за 1935 год

Подъем опоры через Новый Днепр

График нагрузки ДнепроГЭС за 1932 год
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Пот ре би те ли пра во го бе ре га снаб жа лись
ге не ра тор ным нап ря же ни ем; пот ре би те ли ле -
во го бе ре га и г. За по рожья снаб жа лись эл.
энер ги ей нап ря же ни ем 30 кв.

… РОСТ НАГ РУЗ КИ НА ДГЭС 

В пер вые дни пус ка стан ции наг руз ка пе -
ре да ва лась толь ко для пи та ния пра во го бе ре -
га. В пер вый день пус ка наг руз ка бы ла весь ма
нез на чи тель на и рав ня лась 300 кват там.

… Пос ле прик лю че ния со е ди ни тель ных
фи де ров наг руз ка ДГЭС  по вы си лась до 9.000
кватт и дер жа лась в этих пре де лах до се ре ди -
ны ию ля ме ся ца.

В по ло ви не ию ля (11 чис ла) бы ла за кон че -
на ли ния на Уз ло вую подс тан цию в Днеп ро пет -
ро вс ке… Наг руз ка стан ции воз рос ла на 20000
ки ло ватт и пос те пен но уве ли чи ва лась, до хо дя
до 30000 кватт.

Од нов ре мен но ве лись ра бо ты по подс тан -
ции и ли ни ям пе ре дач на пло щад ке Но вых за -
во дов; за кан чи вал ся мон таж пе ре ход ных опор
че рез Но вый Днепр.

В кон це ав гус та ме ся ца бы ла вклю че на ли -
ния 1, ко то рую под ве ли по вре мен ной схе ме к
подс тан ции Фер ро сп ла вов… Од нов ре мен но
Гид рос тан ция смог ла всю наг руз ку Днеп ро вс -
ко го Стро и тель ства взять на се бя и ос та но вить
ра бо та ю щий ге не ра тор на ВТС.

К кон цу 1932 г. наг руз ка стан ции пре вы си -
ла 50.000 квт.

Из го до во го от че та Днеп ро ГЭС за 1935
год (ори ги наль ная ор фог ра фия): 

… Ес ли до 1935 г. смот ре ли на Днеп ро ГЭС,
как на стан цию с боль ши ми за па са ми не ис -
поль зо ван ной энер гии, то к кон цу 1935 г. мож -
но конс та ти ро вать, что стан ция по ее ус та нов -
лен ной мощ нос ти 1Gй оче ре ди пол ностью заг -
ру же на и яв ля ет ся те перь ве ду щим предп ри я -
ти ем Днеп ро пет ро вс кой об лас ти.

… В сис те ме Днеп ро э нер го, в сос тав ко то -
рой, по ми мо Днеп ро ГЭС, вхо дят теп ло вые
стан ции — КамГ РЭС и КРЭС с об щей ус та нов -
лен ной мощ ностью со от ве т ствен но 48000 и
44000 квт, Днеп ро ГЭС яв ля ет ся ос нов ной ге -
не ри ру ю щей стан ци ей с ус та нов лен ной мощ -
ностью пер вой оче ре ди 372000 квт, ко то рая и
нес ла ос нов ную наг руз ку при со е ди нен ных к
ней се те вых райо нов.

… в 1935 го ду бы ло за кон че но со е ди не ние
всех стан ций Днеп ро э нер го в еди ную сис те му
и в нас то я щее вре мя все три ге не ри ру ю щие

стан ции мо гут ра бо тать па рал лель но, при чем
КамГ РЭС и КРЭС мо гут слу жить не ко то рым
теп ло вым ре зер вом для Днеп ро вс кой стан -
ции.

… При об щей вы ра бот ке сис те мы за 1935 г.
в 2104450000 квтч на до лю Днеп ро ГЭС'а
1888644350 квтч, т.е. око ло 90% от об щей вы -
ра бот ки сис те мы.

… В 1934 г. сред няя го до вая се бес то и -
мость 1 квтч рав ня лась 0,628 коп. на ши нах
стан ции (с амор ти за ци ей). В 1935 г. се бес то и -
мость 1 квтч сос тав ля ет 0,461 коп., т.е. име ет -
ся уде шев ле ние про тив 1934 г. на 26,6%...

… Сог лас но про ек та Днеп ро вс кая гид рос -
тан ция  при пол ном раз ви тии сис те мы долж на
иметь теп ло вой ре зерв по ряд ка 200 тыс. квт,
ко то рый бы в пе ри од ма ло водья пок ры вал ос -
нов ную наг руз ку, и в пе ри о ды не на ли чия дос -
та точ но го ко ли че ст ва во ды в ре ке — Днеп ро -
вс кая гид рос тан ция долж на пок ры вать ос нов -
ную наг руз ку пол ностью.

… Не дос та ток во ды стал ска зы вать ся уже в
ок тяб ре  ме ся це 1935 г. и наг руз ка пот ре би те -
лей пок ры ва лась за счет час тич ной сра бот ки
во дох ра ни ли ща.

Справка о работе ДнепроГЭС до 01.07.1936

Суточный график нагрузки
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… В пер вые го ды экспло а та ции … са мым
круп ным пот ре би те лем энер гии яв лял ся
Днеп ро пет ро вс кий и Ка ме нс кой райо ны, в
нас то я щее же вре мя пер вое мес то по пот реб -
ле нию за ни ма ет Днеп ро вс кий Про мыш лен ный
Ком би нат, в ко то рый вхо дят за во ды: За по ро -
жс та ли, Алю ми ни е вый и др.

… Нор маль но на Днеп ро ГЭС'е в ра бо те на -
хо ди лось 5 аг гре га тов; 6Gй аг гре гат прик лю -
чал ся пе ри о ди чес ки в ча сы мак си му мов.

… В те че ние все го 1935 го да но вое ме ха -
ни чес кое обо ру до ва ние, кро ме по жар но го на -
со са в экспло а та цию не всту па ло… не дос тат -
ки ра бо ты ме ха ни чес ко го обо ру до ва ния сос -
тав ля ли те же, ко то рые бы ли в 1934 г. и сво ди -
лись в ос нов ном к сле ду ю ще му:

1. Не у дов лет во ри тель ная ра бо та саль ни -
ков глав но го ва ла тур бин.

2. На ли чие  гид рав ли чес ких уда ров при оп -
ре де лен ных отк ры ти ях нап рав ля ю ще го ап па -
ра та тур бин и уров нях во ды в ниж нем бь е фе.

3. Не нор маль ное дро жа ние глав но го зо -
лот ни ка тур бин ных ре гу ля то ров на не ко то рых
аг гре га тах.

4. Не дос та точ ное дав ле ние мас ла в сер -
во мо то рах нап рав ля ю ще го ап па ра та тур би ны.

5. Не нор маль ное ко ле ба ние ва ла аг гре га -
тов у нап рав ля ю щих под шип ни ков тур бин.

… Воз ник шие в 1933 го ду гид рав ли чес кие
уда ры в об лас ти ра бо че го ко ле са тур би ны,
при оп ре де лен ных кри ти чес ких отк ры ти ях
нап рав ля ю ще го ап па ра та (57%—65% до
53%—70%) — в за ви си мос ти от го ри зон тов
во ды в Н.Б. бы ли ос лаб ле ны пу тем впус ка воз -
ду ха под ра бо чее ко ле со, че рез от ве рс тия в
крыш ке тур би ны. Уда ры эти, в ре зуль та те та -
ко го ме роп ри я тия прев ра ти лись в виб ра ции,
осо бо ощу ща е мые в тех же пре де лах раск ры -
тий нап рав ля ю ще го ап па ра та на верх ней
крес то ви не ге не ра то ра…Од на ко, в пе ри од ве -
сен не го па вод ка 1935 г. уда ры эти во зоб но ви -
лись, так как с по вы ше ни ем уров ня ниж не го
бь е фа вы ше от мет ки + 18,0, т.е. вы ше крыш ки
тур би ны до пуск воз ду ха под ра бо чее ко ле со
стал ука зан ным вы ше пу тем не воз мо жен.

… В ян ва ре ме ся це 1935 г. бы то вые рас хо -
ды ре ки нас толь ко вы рос ли, что уда лось во -
дох ра ни ли ще на пол нить до пол но го об'ема,
т.е. до 1,108 мил ли о нов куб. метр. во ды…

В ка че ст ве под го то ви тель но го ме роп ри я -
тия для про пус ка ве сен не го па вод ка во вто рой
по ло ви не фев ра ля бы ло прис туп ле но к сли ву
во ды че рез пло ти ну… ре ше но бы ло верх ний
бь еф по ни зить до от мет ки + 48,76 метр.

… ме роп ри я тие пот ре бо ва ло сли ва приз -
мы во дох ра ни ли ща в те че ние фев ра ля, мар та,
и ап ре ля ме ся цев в об'еме око ло 570 милн.
куб. метр. во ды, ка ко вой об'ем в даль ней шем
пе ри о де спа да ве сен ней во ды … был на коп лен
об рат но.

… За от чет ный 1935 год на Днеп ро ГЭС'е бы -
ло 10 ава рий, из них 6 стан ци он ных и 3 це хо вых.

Пер вая стан ци он ная ава рия име ла мес то
11Gго ян ва ря 1935 г. В этот день на од ном из
щи тов "Сто нея" пло ти ны, а имен но: на щи те в
про ле те 10—11, бы ли об на ру же ны тре щи ны на
свар ке на сты ках по я сов ри ге лей… При быв -
шей из Моск вы Ко мис си ей Гла вэ нер го ава рия
бы ла обс ле до ва на и бы ло пред ло же но уси лить
сты ки по я сов пу тем на вар ки осо бых ре бер.
Это уси ле ние бы ло вы пол не но в те че ние фев -
ра ля и мар та ме ся ца 1935 го да.

… Вто рая ава рия име ла мес то 11Gго фев -
ра ля. Во вре мя ре мон та аг гре га та № 1 про из -
во ди лось оп ро бо ва ние ра бо ты нап рав ля ю ще -
го ап па ра та тур би ны; при этом в тру боп ро во -
дах воз ник гид рав ли чес кий удар, выз вав ший
по лом ку ще ки ба лан си ра ре гу ля то ра.

График напоров и расходов

Диаграмма аварийности 1932 * 1935 гг.
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… Третья ава рия име ла мес то 29Gго ап ре -
ля. При под го тов ке к празд но ва нию 1Gго мая
на буд ке пор таль но го кра на щи то во го от де ле -
ния был ус та нов лен на шес те флаг. При дви же -
нии кра на флаг этот (влаж ный) от по ры ва вет -
ра нас толь ко приб ли зил ся к про во дам 161 кв в
аван ка мер ном про ле те ра бо та ю ще го аг гре га -
та № 5, что про и зош ло од но фаз ное за мы ка ние
на зем лю … в ре зуль та те че го ге не ра тор № 5
отк лю чил ся.

… Шес тая ава рия име ла мес то 25 но яб ря.
Под действи ем диф фе рен ци аль ной за щи ты
бло ка отк лю чил ся ге не ра тор № 1. От пе рег -
руз ки ос тав ших ся в ра бо те трех аг ре га тов,
час то та сни зи лась до 48 пе ри о дов  и часть
пот ре би те лей отк лю чи лась. Не до от пуск
элект ро э нер гии по дан ной ава рии сос та вил
1.148 квтч.

… Ста ха но вс кое дви же ние, воз ник шее в
кон це 1935 го да и ох ва тив шее все от рас ли На -
род но го Хо зяй ства на ше го Со ю за, расп ро ст -
ра ни лось так же и на ос нов ных це хах и участ ках
Днеп ро ГЭС'а. … На ре мо нт ных ра бо тах
отдель ных ви дов обо ру до ва ния стан ции, от -
дель ные ре мо нт ные бри га ды по ка за ли сро ки в
2—3 ра за мень ше по срав не нию с су ще ст ву ю -
щи ми в 1934 г. и ра нее.

… ре монт вы со ко вольт но го мас ля но го
вык лю ча те ля на глав ной подс тан ции про из во -
дил ся ра нее в те че ние 5 дней, с вы во дом на
это вре мя аг гре га та из ра бо че го сос то я ния.
Ре мо нт ная бри га да под ру ко во д ством мас те -
ра Скуд ру ля ор га ни зо ва ла ра бо ту так, что срок
ре мон та… был сок ра щен до 1Gго дня.

На 1 ян ва ря 1936 г. на Днеп ро ГЭС'е из чис -
ла 173Gх ра бо чих и 61 ИТР бы ло 83 че ло ве ка
ста ха нов цев.

Из чис ла ста ха нов цев пос ла но на ку рорт —
2 че ло ве ка, в до ма от ды ха — 8 че ло век, пос ла -
но в ко ман ди ров ки на элект рос тан ции для об -
ме на опы том —3 че ло ве ка, в на уч ную ко ман -
ди ров ку — 1 че ло век.

… Нес мот ря на сис те ма ти чес кое пе ре вы -
пол не ние Днеп ро ГЭС'ом пла но вых за да ний по
про из во д ству элект ро — энер гии, зарп ла та ра -
бо чих на хо ди лась на поч ти оди на ко вом уров не в
те че нии все го го да. Это про ис хо ди ло по той
при чи не, что фонд зарп ла ты для пер со на ла
стан ции оп ре де лял ся на ос но ва нии сред ней
зарп ла ты, сог лас но ли ми тов по тру ду и на хо дил -
ся вне за ви си мос ти от вы пол не ния пла на про из -
во д ства (сред няя ме сяч ная зарп ла та ра бо че го в
1935 г. сос тав ля ла 256 руб, ИТР — 616 руб).

… В 1935 г. на Днеп ро вс кой стан ции су ще -
ст во вал толь ко один вид пос то ян ной пре мии:

пре мия за бе за ва рий ную ра бо ту стан ции. Эта
пре мия сос тав ля ля приб ли зи тель но 5 % от де -
неж но го фон да зарп ла ты.

… В 1935 го ду Днеп ро вс кий Энер ге ти чес -
кий ком би нат "Днеп ро э нер го" был ре ор га ни -
зо ван в Район ное Уп рав ле ние Гла вэ нер го. В
ор га ни за ци он ную струк ту ру Днеп ро ГЭС'а бы -
ли вне се ны из ме не ния, сво дя щи е ся в ос нов -
ном к сле ду ю ще му:

1. Во гла ве Днеп ро ГЭС'а ос та ет ся на чаль -
ник стан ции, на пра вах ди рек то ра предп ри я -
тия, и до пол ни тель но вве де на долж ность Глав -
но го ин же не ра…

2. Су ще ст ву ю щие ра нее от дель ные це ха
уп ра зд не ны, вза мен их соз дан один эксплу а -
та ци он ный от дел.

3. Пра ва и от ве т ствен ность де жур ных ин -
же не ров стан ции су ще ст вен ным об ра зом рас -
ши ре ны и они под чи не ны не пос ре д ствен но
Глав но му ин же не ру стан ции.

Рост установленной мощности ДГЭС  в 1947 г.

Структура ДнепроГЭС
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Из го до во го от че та за 1947 год (ор фог -
ра фия сох ра не на):

1. Ха рак те рис ти ка вве ден ных мощ нос тей

На 1.1G47 го да ДГЭС не име ла действу ю -
щих аг ре га тов

На 1.1G48 го да ус та нов лен ная мощ ность
ДГЭС сос тав ля ла 218,6 мвт, 3 глав ных аг ре га та
по 72 мвт и од но го аг ре га та собствен ных нужд
2,6 мвт.

Аг ре гат № 1 был вве ден в экспло а та цию
3Gго мар та 1947 го да…

… Всле д ствие за де рж ки дос тав кой за ка -
зан ных транс фор ма то ров на 1Gм аг ре га те бы -
ла ус та нов ле на вре мен ная транс фор ма тор ная
груп па, мощ ностью 26000 х 3 ква…

Аг ре гат № 2 был вве ден в экспло а та цию 23
ок тяб ря 1947 го да…

Транс фор ма тор ная груп па ус та нов ле на
фир мы "Дже не рал — Элект рик" 30.000 х 3 ква.

Аг ре гат № 3 был вве ден в экспло а та цию 13
де каб ря 1947 го да…

Аг ре гат № 10 собствен ных нужд был вве -
ден в ра бо ту 8Gго ию ля 1947 го да: тур би на ста -
рая зGда ЛМЗ…сох ра нив ша я ся пос ле взры ва
гид рос тан ции. Ге не ра тор но вый пос тав ки ф.
"Дже не рал — Элект рик".

… Рас по ла га е мая мощ ность стан ции в те -
че нии 1947 го да бы ла ни же ус та нов лен ной
изGза:

а) не со от ве т ствия на 1Gм аг ре га те мощ -
нос ти ге не ра то ра 90.000 ква и мощ нос ти вре -
мен но ус та нов лен ной транс фор ма тор ной
груп пы — 78.000ква;

б) не со от ве т ствия па ра мет ров элект ро -
обо ру до ва ния РУ 13,8 кв и ап па ра ту ры воз -
буж де ния на ге не ра то ре № 1 в срав не нии с
мощ ностью но во го ге не ра то ра, т.к. ап па ра ту -
ра бы ла скомп лек то ва на из сох ра нив ших ся
час тей ста рых Днеп ро вс ких ге не ра то ров…

в) по ни жен но го на по ра у тур бин всле д -
ствие не за кон чен нос ти ра бот по на пор но му
фрон ту.

… Ус та нов лен ное обо ру до ва ние на
действу ю щей час ти п/ст 161 кв в зна чи тель ной
сво ей час ти вре мен ное; вмес то про е кт ных
воз душ ных быст ро дей ству ю щих вык лю ча те -
лей  ус та нов ле ны пос ле ре мон та вык лю ча те ли
ста ро го ти па ф. ДЖИИ… при чем, эти вык лю ча -
те ли обо ру до ва ны не ко мп ле кт ны ми час тя ми
— на 3Gм ге не ра то ре ус та нов лен вык лю ча тель
за во да "Элект ро ап па рат" с при во дом ДЖИИ.

… Элект ро э нер гия от ДГЭС пе ре да ет ся по
5 ли ни ям 161 кв: Ни ко поль, Днеп ро пет ровск,
За по ро жс кий Днеп ро ком би нат и Дон басс.
Кро ме то го, от шин вре мен но го РУ 2,3 кв
собствен ных нужд стан ции пи та ют ся все пот -
ре би те ли пра во го бе ре га г. За по рожья…

… При проб ных пус ках аг ре га та № 1 бы ли
сплав ле ны 2 баб би то вых дис ка под пят ни ка
фир мен ной пос тав ки. Пуск аг ре га та уда лось
осу ще ст вить толь ко на 3Gм комп лек те дис ков
под пят ни ка с пред ва ри тель ной ис ку с ствен ной
смаз кой. В даль ней шей экспло а та ции аг ре гат
№ 1 пус кал ся и ос та нав ли вал ся без пред ва ри -
тель ной ис ку с ствен ной смаз ки, но с подъ е мом
ро то ра на тор мо за.

Аг ре га ты № 2 и № 3 так и не уда лось пус -
тить на фир мен ном под пят ни ке в ви ду сплав -
ле ния баб би то вых дис ков. По э то му  аг ре га ты
№ 2 и № 3 пу ще ны на ста рых Днеп ро вс ких
под пят ни ках сег ме нт ной конструк ции.

… Сос то я ние со ору же ний на пор но го
фрон та ДГЭС в 1947 го ду поз во ля ло по ме ре
окон ча ния ос нов ных ра бот — ре мон та быч ков,
ус та нов ки щи тов, зак ры тия дон ных от ве рс тий
про из во дить пос те пен ное на коп ле ние во дох -
ра ни ли ща. Подъ ем от мет ки в/б в те че ние 1 и 2
квар та лов был до ве ден до 48,0 м, в 3 квар та ле
был под нят до 49,0 м, а в де каб ре до ве ден до
51,2 м.

Даль ней шее по вы ше ние уров ня верх не го
бь е фа ог ра ни чи ва ет ся не за кон чен ностью ра -
бот по це мен та ции со ору же ния и сме не ста -
рых щи тов пло ти ны на но вые.

… Тех ни чес кое во дос наб же ние стан ции
про из во ди лось от вре мен но го во до за бо ра
дву мя ма ги ст ра ля ми, вре зан ны ми в щит 5Gго
аг ре га та…

Вы пол не ние пла на про из во д ства эл е -
кт  ро э нер гии

За 1947 год с 3Gго мар та по 31 де каб ря
ДГЭС вы ра бо та ла 607.887.645 квтч при го до -Водные режимы 1947 г.
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вом пла не 650.000.000 квтч, т.е. план по вы ра -
бот ке элект ро э нер гии вы пол нен на 93,52%.

… Не до вы пол не ние пла на на 42.112.000
квтч про и зош ло всле д ствие за паз ды ва ния
вво да в экспло а та цию 2 и 3Gго аг ре га тов…

… Не до вы ра бот ка элект ро э нер гии изGза
прос то ев в ре мон те аг ре га тов сос та ви ла
9.066.000 квтч, при этом прос той в ре мон те
глав ных аг ре га тов сос та вил 105 ча сов, а аг ре -
га та собствен ных нужд 580 ча сов… не до вы ра -
бот ка от двух имев ших ся ава рий сос та ви ла
42.000 квтч.

… В ос нов ном ДГЭС ра бо та ла пол ной
мощ ностью, как ба зис ная стан ция Днеп ро э -
нер го. Пок ры тие пи ков гра фи ков наг руз ки и
ре гу ли ро ва ние час то ты в сис те ме долж ны бы -
ли вес ти теп ло вые стан ции Днеп ро э нер го. Од -
на ко фак ти чес ки, ДГЭС толь ко в на ча ле го да
ра бо та ла как ба зис ная стан ция, с вы со ким ко -
эф фи ци ен том ис поль зо ва ния ус та нов лен ной
мощ нос ти…

До воль но час то, в ча сы мак си му мов по
рас по ря же нию дис пет че ра Днеп ро э нер го,
наг руз ка стан ции уве ли чи ва лась и в свя зи с
этим транс фор ма тор ная груп па аг ре га та № 1
пе рег ру жа лась, и толь ко за счет по вы ше ния
ко эф фи ци ен та мощ нос ти уда ва лось удер жи -
вать ее в не о пас ных пре де лах.

… При на ли чии дос та точ но го ре зер ва
мощ нос ти в сис те ме Днеп ро э нер го за от чет -
ный год име ло мес то мно го слу ча ев сни же ния
час то ты. При раз дель ной ра бо те Днеп ро э нер -
го и До нэ нер го  в слу ча ях, ког да ре гу ли ро ва -
ние час то ты пе ре да ва лось ДГЭС, час то та под -
дер жи ва лась в пре де лах до пус ти мых из ме не -
ний ± 0,2 %.

Ос во е ние пе ре до вой тех ни ки

Всле д ствие подк лю че ния всех ге не ри ру ю -
щих ис точ ни ков (за иск лю че ни ем ге не ра то ра
№ 3) и от хо дя щих ли ний на вре мен ный щит уп -
рав ле ния и с вре мен ной ап па ра ту рой име ю -
щи е ся фир мен ные уст рой ства за щи ты и ав то -
ма ти ки не ис поль зу ют ся в пол ной ме ре. Тем не
ме нее все ге не ра то ры ра бо та ют на ав то ма ти -
чес ком ре гу ли ро ва нии нап ря же ния. Вы со ко -
вольт ные ра ди аль ные ли нии 161 кв обо ру до -
ва ны ав то ма ти чес ким пов тор ным вклю че ни -
ем. Ро то ры ге не ра то ров име ют дис тан ци он -
ный конт роль изо ля ции. Уп рав ле ние ге не ра то -
ра № 3 вы ве де но на пос то ян ный щит уп рав ле -
ния, где име ют ся уст рой ства для ав то ма ти за -
ции все го про цес са пус ка и ос та но ва аг ре га та.

… Предс то ят боль шие ра бо ты по ос во е -

нию всех ав то ма ти чес ких уст ройств, в том
чис ле и ав то ма ти чес кой синх ро ни за ции, ав то -
ма ти чес ко го ре гу ли ро ва ния час то ты…

На собствен ных нуж дах пре дус мот ре но, и
час тич но вве де но, ав то ма ти чес кое вклю че ние
ре зе рв но го пи та ния. С пе ре во дом на пос то ян -
ный щит уп рав ле ния ли ний 161 кв бу дут вве де -
ны их за щи ты с вы со ко час тот ной бло ки ров кой
и ав то ма ти чес ким по фаз ным вклю че ни ем вык -
лю ча те лей.

Ава рий ность и про ве де ние про ти во а -
ва рий ных ме роп ри я тий

В 1947 го ду на Днеп ро ГЭС бы ло две ава -
рии. Пер вая ава рия про и зош ла 19 мая по ви -
не мон таж ной ор га ни за ции, ког да от ме ха ни -
чес ко го уда ра по кор пу су кон сер ва то ра глав -
ной транс фор ма тор ной груп пы отк лю чил ся от
се ти ге не ра тор № 1.

Вто рая ава рия про и зош ла 26 ав гус та, ког -
да в ре зуль та те пов тор но го ко рот ко го за мы ка -
ния в се ти 154 кв Днеп ро э нер го при ра бо те
АПВ на Днеп ро ГЭС  всле д ствие лож ной ра бо -
ты га зо вой за щи ты транс фор ма тор ной груп пы
фа зы "С" отк лю чил ся от се ти ге не ра тор № 1.

Суточные графики нагрузки в 1947 г.

Выработка электроэнергии в 1947 г.
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По ви не экспло а та ци он но го пер со на ла
ава рий в 1947 го ду не бы ло.

Ра бо та с пер со на лом

Пе ред вво дом в экспло а та цию 1Gго аг ре га -
та в ян ва ре — фев ра ле ме ся цах 1947 го да бы ли
ор га ни зо ва ны кур сы под го тов ки де жур но го
пер со на ла и пос ла на груп па де жур но го пер со -
на ла в кGве 6 че ло век на про из во д ствен ную
прак ти ку на Бак са нс кую ГЭС. За тем бы ла про -
ве де на сда ча эк за ме нов по пра ви лам тех ни чес -
кой экспло а та ции и пра ви лам бе зо пас нос ти…

Под бор, под го тов ка и рас ста нов ка
кад ров

В де каб ре 1946 го да На чаль ни ком Днеп ро -
ст роя бы ло ут ве рж де но вре мен ное штат ное
рас пи са ние экспло а та ци он но го пер со на ла и
ру ко во д ства ДГЭС.

В этом штат ном рас пи са нии, со от ве т ство -
вав шем на чаль ной ста дии экспло а та ции, бы ло
пре дус мот ре но ру ко во дя щих и ин же нер но —
тех ни чес ких ра бот ни ков — 24 чел, ра бо чих —
183 и слу жа щих — 3.

Под бор ра бо чих не об хо ди мой ква ли фи ка -
ции … про из во дил ся за счет мест ных кад ров
стро и тель ства и де мо би ли зо ван ных из Со ве -
тс кой Ар мии и Фло та.

Ин же нер но — тех ни чес кие ра бот ни ки бы -
ли по доб ра ны, глав ным об ра зом, из чис ла ра -
бо тав ших до вой ны на ДГЭС. В чис ле при ня тых
20 че ло век ИТР, ра нее ра бо та ли на ДГЭС 18
че ло век.

… В ре зуль та те сис те ма ти чес кой ра бо ты с
по доб ран ным пер со на лом… в те че ние весь ма
ко рот ко го вре ме ни бы ли под го тов ле ны не об -
хо ди мые экспло а та ци он ные ра бот ни ки и к мо -

мен ту при е ма в экспло а та цию пер во го аг ре га -
та бы ли ор га ни зо ва ны вах ты в пол ном сос та -
ве…

Боль шую ра бо ту про ве ли в под го тов ке
вновь при шед ших на экспло а та цию ра бот ни ков
ста рые экспло а та ци он ни ки ДГЭС и дру гих
элект рос тан ций, при быв шие ра бо тать на воз -
рож ден ную ДГЭС по спе ци аль но му ре ше нию
кол ле гии Ми нис те р ства Элект рос тан ций СССР:
на чаль ник элект ро це ха тов. КА ЗАРЬ ЯН А.А.,
зам. на чаль ни ка элект ро це ха тов. ЛЯ ПИН П.К.,
зам. на чаль ни ка ма шин но го це ха тов. БА БЕН -
КО М.Д., на чаль ни ки смен ма шин но го це ха
тов. КА ЛИ НИН И.Т., а так же на чаль ни ки смен
ста рые Днеп ро гэ сов цы, с пер вых дней участ -
ни ки   вос ста нов ле ния   ДГЭС   —   ВО РО НЕН   -
КО Е.В., БО БОК К.Е. и ЗАГ РЕ БЕЛЬ НЫЙ Н.С.

Мы рас смот ре ли толь ко три не боль ших, но
яр ких эпи зо да из ис то рии Днеп ро вс кой ГЭС, ох -
ва ты ва ю щих пер вые го ды эксплу а та ции и пос ле -
во ен но го вос ста нов ле ния. Тех ни чес кий ар хив
Днеп ро ГЭС со дер жит до ку мен ты за все го ды ра -
бо ты стан ции.

На де юсь, что они еще най дут сво их ис сле до -
ва те лей.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:
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Днеп ро вс кой ГЭС, арх. № VIII0366.

2. Тех ни чес кий от чет о ра бо те Днеп ро вс кой ГЭС за
1935 год. Ар хив Днеп ро вс кой ГЭС, арх. № VIII0399.

3. Тех ни чес кий от чет о ра бо те Днеп ро вс кой ГЭС за
1935 год. Ар хив Днеп ро вс кой ГЭС, арх. № VIII0399.

4. Го до вой от чет Днеп ро ГЭС им. В.И. Ле ни на за 1947
год. Ар хив Днеп ро вс кой ГЭС, арх. № VIII0435.
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