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В	статье	дан	системный	анализ	причин	аварии	17.08.2009	года	на	Саяно‐Шушенской	ГЭС.	Сделан	вывод	о	том,	что	
причиной	аварии	стал	целый	комплекс	факторов,	включающий	проектные,	конструктивные	и	организационные	упу‐
щения.	По	мнению	автора,	катастрофа	была	неизбежным	следствием	развития	усталостных	трещин	на	шпильках	
турбины	при	отсутствии	регламента	их	дефектации.		

После	ликвидации	в	2000	году	Департамента	научно‐технической	политики	в	РАО	ЕЭС	России	и	прекращения		НИ‐
ОКР	по	надежности	работы	уникальных	 гидротурбин,	 возможности	 совершенствования	диагностики	и	 выявления	
дефектов	 были	 упущены.	 Невыполнение	 энергохолдингом	 Акта	 Государственной	 комиссии	 о	 приемке	 Саяно‐
Шушенской	ГЭС	в	эксплуатацию	 (2000	 г.),	в	части	замены	всех	рабочих	колес	 	турбин	исключило	возможность	пре‐
дотвратить	аварию,	так	как	за	9	лет	не	было	проведено	замены	ни	на	одном	агрегате.		

 Причинно-следственный анализ позволяет установить причины, приведшие к появлению определённых последствий, причем эти при-чины, как правило,  являются следствием дру-гих причин более высокого уровня. Таким об-разом можно установить основные причины техногенной катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС (СШ ГЭС) и выработать решения, позво-ляющие предотвращать подобные катастрофы в будущем. Электроэнергетика - как технологически взаимосвязанный комплекс, человеческий ор-ганизм - как еще более сложный комплекс, от-носятся к классическим управляемым систе-мам. Такие системы не подлежат упрощенному фрагментарному анализу, а исследуются ком-плексно с учетом всех функциональных и тех-нологических связей. За историю человечества накоплен огром-ный опыт эффективной системы диагностики и лечения. Метод простого категорического силлогизма позволяет распространить базо-вые принципы выявления причин заболева-ния человека на системное расследование технологических аварий в электроэнергетике. Отец медицины – Гиппократ, более 2000 лет назад учил непреходящему: «Устрани причину – уйдет болезнь». Академик РАМН Д.С.Саркисов вносит со-временное уточнение в этот важнейший принцип: «Причиной болезни следует считать фактор, без которого она не может возник-нуть». Исходя из изложенного, представляется ло-гичной и обоснованной следующая причинно-следственная связь Саяно-Шушенской катаст-рофы: 

- причиной отрыва крышки гидроагрегата (ГА) №2, послужившего началом аварии, явля-лось развитие усталостных трещин на шпиль-ках турбин до размеров, приведших к превы-шению предела их прочности при восприятии циклических знакопеременных нагрузок гид-родинамически нестабильного потока воды (ослабление сечения составило 66%). Это фак-тически не исключало отрыв крышки в любое время при штатном переходе нерекомендо-ванной зоны работы, резком наборе нагрузки или нерасчетных режимах на гидрогенерато-ре; - причиной начального образования уста-лостных трещин на шпильках является экс-плуатация ГА №2 в период 1981-1983 гг. с временным рабочим колесом при подъеме уровня воды выше 100 м, когда гидродинами-ческая нестабильность потока достигла кри-тического, не имеющего аналогов уровня (Об уровне высоких знакопеременных усилий, возникающих в этот период, свидетельствует 30 внеплановых остановов оборудования и проведение 24 нетиповых восстановительных ремонтов подшипников и подцентровок вала турбины. При этом дважды происходил отрыв дополнительных жесткостей, приваренных по рекомендации фирмы-изготовителя, для уси-ления конструкции корпуса подшипника тур-бины.  При напоре около 150 м из-за дальнейшего увеличения гидравлической нестабильности потока, представляющих угрозу целостности конструкции, располагаемая мощность ГА №2, впервые в гидроэнергетике, была снижена сразу в 2,5 раза, от 400 МВт до 150 МВт. В мае 1983 г ГА №2 был остановлен и пущен в экс-
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плуатацию в 1986 г. только после установки постоянного рабочего колеса.). Наиболее вероятной причиной запредельно высокой гидродинамической нестабильности потока на ГА №2 в период 1981-1983 гг. была беспрецедентная гидравлическая разрабалан-сировка рабочего колеса. Она приводила к форсированному росту гидродинамической нестабильности и увеличению вибрации под-шипников при увеличении напора воды и электрической нагрузки.  На ГА №1, который в этот период, как и ГА №2 находился в эксплуатации с таким же вре-менным рабочим колесом диаметром 6100 мм такой разбалансировки не наблюдалось. Уро-вень гидродинамической нестабильности на ГА №1 был значительно ниже, что позволяло его надежно эксплуатировать с нагрузкой 400 МВт. Причина столь разного качества изготов-ления рабочих колес на одном заводе, по од-ной технической документации сегодня не ак-туальна, так как за это время изменилась и конструкция, и технология обработки, и сис-тема контроля точности изготовления.  Развитие усталостных трещин на шпильках является следствием последующей длитель-ной эксплуатации ГА №2 (более 20 лет) с вы-сокой гидравлической нестабильностью пото-ка в корпусе турбины в период прохождения нерекомендованных режимов работы. Однако дефектация шпилек показала отсутствие уста-лостных трещин на остальных турбинах СШ ГЭС даже при большем общем числе часов ра-боты и большем количестве переходов нере-комендованных зон работы. Это означает, что усилия, возникающие от гидравлической не-стабильности потока, при установке проект-ных (постоянных) рабочих колес недостаточ-ны и не могут быть причиной образования на шпильках начальных усталостных трещин. Опыт эксплуатации СШ ГЭС до аварии и проведенный контроль металла шпилек кры-шек остальных турбин после аварии свиде-тельствует, что эксплуатация всех гидроагре-гатов (кроме ГА №2) с проектными (штатны-ми) рабочими колесами была безопасна. Гидроагрегат №2 работал в 1981-1983 гг. с временным рабочим колесом меньшего диа-метра (6100 мм), установленным в проектный корпус турбины с проектными шпильками крепления крышки. При повышении напора воды более 100 м гидродинамическая неста-бильность потока воды, определяющая вели-чину циклических знакопеременных усилий, достигла предельного значения, вызвавшего соответственно нерасчетные знакоперемен-ные нагрузки на конструкцию турбины. Из-за 

низкой надежности ГА №2 в 1983 г его мощ-ность сначала была снижена с 400 МВт до 150 МВт (!!!), а затем ГА №2 был остановлен и включен в работу только после установки по-стоянного рабочего колеса в 1986 г. Наличие столь экстремального периода работы, когда уровень гидродинамических воздействий от потока воды на ГА №2 не компенсировался конструктивными запасами прочности, мно-гократно снижая ресурс работы его основных узлов, не имеет аналогов в истории гидро-энергетики. Это дает основание считать, что именно в этот период образовались началь-ные стадии усталостных трещин на шпильках ГА №2, приведшие при их развитии к аварии 17 августа 2009 г.  Основным упущением в эксплуатации яв-ляется невыполнение Акта  комиссии по при-емке Саяно-Шушенской ГЭС в эксплуатацию (2000 г.) в части замены всех рабочих колес, как  мероприятия по повышению надежности работы  гидротурбин. Это мероприятие было внесено в акт по требованию бывшего дирек-тора СШ ГЭС д.т.н. В.И.Брызгалова из-за высо-кой гидродинамической нестабильности  по-тока в преобладающей части рабочего диапа-зона нагрузок. Однако отсутствие заказа энер-гохолдинга РАО ЕЭС России не позволило за девятилетний период заменить ни одно рабо-чее колесо. Как показал опыт восстановления СШ ГЭС для полной замены рабочих колес дос-таточно 3-х лет. Это означает, что первые 2 гидроагрегата, которые подлежали очередной замене, имели бы ресурс работы меньше на 7-8 лет (около 50 тыс. часов) к моменту аварии 17 августа 2009 г. Необходимо отметить, что от-каз от замены рабочих колес не был скомпен-сирован энергохолдингом никакими дополни-тельными мерами по обеспечению надежно-сти и безопасности эксплуатации гидротурбин со старыми рабочими колесами. Не было про-ведено: ни усиление систем электроснабжения НА и АРЗ, ни включение в работу дополни-тельных защит, ни дополнительной диагно-стики или изменения схемы затяжки шпилек.   Нельзя объяснить отсутствие заказа и не-достатком средств. После 2000 г. финансовое положение в стране было стабильно, что обес-печивало высокий уровень оплаты электро-энергии и безубыточность энергохолдинга.  Для столь явных упущений в эксплуатации на верхнем уровне управления в РАО ЕЭС Рос-сии к 2000 году, были свои предпосылки. К этому времени в правлении энергохолдинга не было ни одного инженера-энергетика, имею-щего успешный опыт руководства крупными энергокомпаниями. Поэтому, при приоритете 
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прибыли, как основной цели компании, есте-ственным было ожидать девятилетнее сабо-тирование энергохолдингом выполнения важ-нейшего мероприятия Акта государственной комиссии (2000 г.) по замене рабочих колес на всех гидротурбинах.  Однако с позиций сегодняшнего дня имен-но это заблаговременно выполненное меро-приятие, реально предотвращало Саяно-Шушенскую катастрофу. Проведенные на сегодняшний день испы-тания турбин с новым рабочим колесом на-глядно показали, что уровень вибрации и гид-родинамические воздействия на узлы турби-ны стали значительно ниже, чем на старой конструкции. Учитывая, что замена рабочих колес производится со вскрытием турбины, выемкой ротора и  детальной диагностикой металла, данная работа позволяла также вы-явить наличие усталостных трещин на шпиль-ках ГА №2, проработавших более 20 лет после наиболее тяжелых режимов 1982-1983 гг.  Вторым негативным фактором, исключив-шим возможность изменения нормативных требований по надежности в сторону ужесто-чения, является ликвидация в энергохолдинге РАО ЕЭС России департамента научно-технической политики в 2000 г., и прекраще-ние финансирования работ по надежности оборудования, основой которых является про-гнозирование реального ресурса работы от-ветственных узлов головных агрегатов. Следует отметить, что финансовых предпо-сылок для таких радикальных, антиинноваци-онных решений не было. Именно с 2000 г. бюджет России был профицитен, экономика развивалась, платежеспособность всех груп потребителей позволяла стабильно оплачи-вать электроэнергию. В эти «тучные годы» энергохолдинг РАО ЕЭС России тратил милли-арды рублей на повышение своей зарплаты, бесконечные консалтинговые услуги и пере-оценки для выполняемой по его инициативе программы дезинтеграции электроэнергети-ки.  Прекратилось даже выполнение такой ко-нечной ежегодной работы по надежности, как «Обзор аварий и нарушений в работе электро-станций и в сетях энергосистем», а также вы-пуск противоаварийных и эксплуатационных циркуляров в электроэнергетике. С учетом та-ких организационных структурных и финан-совых решений фактически произошел пол-ный  демонтаж сложившейся системы управ-ления надежностью в отрасли. В наиболее тя-желом положении оказалось, стареющее уни-кальное оборудование ГЭС, которое всегда из-

готавливается по индивидуальным проектам; не имея аналогового сравнения с другими электростанциями. Этим самым была исклю-чена возможность постоянного мониторинга  надежности работы уникальных гидротурбин СШ ГЭС, наработка которых  приближалась к расчетному ресурсу. Учитывая суть обвинения СК РФ, напомним историю появления защит от повышения виб-рации. Ранее, даже на высокооборотных паро-вых турбинах не предусматривалась защита от повышения вибрации из-за ее ложной работы. Однако, значительный ущерб от аварий с раз-рушением паровых турбин был причиной вне-сения в 80-е годы изменений в директивные документы о необходимости включения защит по вибрации сначала в течение трех лет по мощным энергоблокам, а затем и по турбинам мощностью 100 МВт. Даже на тепловых элек-тростанциях, где нет мощного гидродинами-ческого воздействия на конструкцию подшип-ников, датчики вибрации работали ненадеж-но. Поэтому импульс на работу защит сначала формировался от двух датчиков из трех уста-новленных. После повышения надежности ра-боты датчиков импульс на защиту поступает от двух датчиков из двух установленных на смежных роторах. Очевидно, что опыт внедре-ния защит от превышения вибрации мог быть использован, если были бы сохранены необхо-димые структурные подразделения по техни-ческой политике в энергохолдинге РАО ЕЭС России.  Работа по совершенствованию противоава-рийной нормативной базы успешно коорди-нировалась в Минэнерго СССР специальным Главком - Техническим Управлением по экс-плуатации энергосистем. Исполнителями ра-боты были отраслевые наладочные организа-ции и отраслевые институты, которые имели годовые и пятилетние планы работы по на-дежности оборудования. При этом Минэнерго СССР неоднократно было межотраслевым ко-ординатором работ по надежности, разраба-тывая и утверждая общие мероприятия для мощных энергоблоков совместно с Энергома-шем, Электротехпромом и Приборостроением. Третьей возможностью избежать катастро-фу было бы наличие мощных сервисных фирм, оснащенных современными средствами диаг-ностики и ремонта оборудования. Ранее эти функции выполняли специализированные предприятия Главэнергоремонта при Мин-энерго СССР. Их общим инженерным центром было Центральное конструкторское бюро Главэнергоремонта с несколькими филиала-ми. Такие предприятия, как Мосэнергоремонт, 



  
№	3	(83),	2013	

Энергосбережение	и		
Водоподготовка	

 

	 Энергетическая	безопасность	России	 5
 

Уралэнергоремонт, Сибэнергоремонт с опыт-ными и оснащенными инженерными служба-ми и др. имели высокий рейтинг не только в регионах России, но и за рубежом. Однако, на-чиная с 2000 г., руководство РАО ЕЭС России взяло курс на отнесение специализированного технического обслуживания в электроэнерге-тике к непрофильному виду бизнеса и их лик-видации. Такое алогичное решение можно сравнить, например, с ликвидацией специали-зированных институтов и клиник в системе здравоохранения. Повсеместное сокращение ремонтных объемов для предприятий Глав-энергоремонта, прежде всего, сказалось на инженерных службах (лаборатории вибрации, регулирования, контроля металла и другие структуры измерения и диагностики). В это же время ремонт генерирующих мощностей элек-тростанций был исключен из видов лицензи-руемой деятельности в электроэнергетике. Столь полномасштабное разрушение на отрас-левом уровне системы технического обслужи-вания оборудования безусловно способство-вало снижению уровня диагностики, качеству ремонта и заблаговременному выявлению ус-талостных повреждений металла.  За почти тридцатилетнюю историю СШ ГЭС было проведено более  50 капитальных и сот-ни текущих и внеплановых ремонтов. В абсо-лютном большинстве ремонтов на них выпол-нялись работы, как по проверке факторов, влияющих на вибрацию, так и конкретные ме-роприятия по ее устранению. Однако сущест-вующие регламенты капитальных ремонтов отраслевые стандарты и рекомендации фир-мы-изготовителя не предусматривают дефек-тации шпилек на наличие усталостных тре-щин. Основными работами по снижению вибра-ции являются: - проверка и исправление центровки под-шипника и вертикальности вала; - проверка целостности вкладыша подшип-ника или его замена; - устранение кавитационного износа, ба-лансировка и др.  В конкретном случае 17 августа 2009 г. ве-роятней всего кроме перечисленных работ была бы дополнительно обнаружена дефект-ность датчика вибрации, так как его показа-ния на остановленной турбине уже 16 августа показывали явно завышенное значение (80 мкм). Очевидно, что после устранения выяв-ленных замечаний, было бы принято решение о пуске турбины №2. Это значит, что снова появились бы переходы через нерекомендо-ванные зоны работы и дальнейшая эксплуата-

ция ГА №2 под управлением автоматической системы регулирования активной мощности (ГРАРМ). Как «бережно» относится система ГРАРМ к гидротурбинам СШ ГЭС хорошо пока-зано в Акте комиссии Ростехнадзора. Это по-зволяет сделать вывод, что предупредить ава-рию на ГА №2 за счет останова за несколько часов (минут) до аварии для устранения виб-рации было невозможно. Авария на ГА №2, где был исчерпан предел усталостной прочности шпилек, из-за развившихся усталостных тре-щин, была неизбежна.  Ее последствия и конкретный момент ава-рии зависели от многих факторов:  - количества персонала на минусовых от-метках машинного зала; - наличия на рабочих местах руководителей электростанции; - возможности оперативного привлечения ремонтных бригад для локализации аварии; - состава работающего оборудования и др.  Сочетание факторов зависит от случайно-стей и не поддается научному прогнозу. 
Итоги	расследования	аварии	по	СШ	ГЭС.	После Саяно-Шушенской катастрофы 17 ав-густа 2009 г. прошло уже почти четыре года. Срок достаточный для взвешенных выводов о причинах и необходимых мерах для преду-преждения столь трагических событий.  Расследование уголовного дела закончено в июне 2012 г. Следственный Комитет РФ (СК РФ) передал материалы в Прокуратуру РФ, в которых вина за произошедшую аварию, унесшую жизни 75 сотрудников, возложена на руководящий, эксплуатационный персонал электростанции: директора, главного инжене-ра, обоих его заместителей и трех сотрудников Службы мониторинга оборудования Саяно-Шушенской ГЭС (СШ ГЭС). Им предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть более двух лиц и причинение крупного ущерба. Ад-вокатам для ознакомления с делом отведен срок до 15 мая 2013 года. Суть обвинения заключается в следующем: длительная эксплуатация гидроагрегата №2 с недопустимой вибрацией и непринятие мер по выводу его из работы для устранения вибра-ции. Обобщенное содержание нарушений мно-гочисленных статей и параграфов заключает-ся в следующем: работодатели и сотрудники инженерных служб не выполнили требований нормативных актов, возлагающих на них от-ветственность за обеспечение безопасных ус-ловий труда для наемных работников при производстве работ.  
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Все данные о высокой вибрации, достигшей около 840  мкм  на подшипнике турбины гид-роагрегата №2, базируются на показателях всего одного датчика.  В работе [1] показано, что  некорректным является использование сохранившихся пока-зателей измерений вибрации подшипника ГА №2 по одному датчику для определения при-чины произошедшей аварии и определения виновности за прошедшую аварию персонала Саяно-Шушенской ГЭС.  Центральным котлотурбинным институ-том (ОАО «ЦКТИ») в 2011 г. по договору с Сая-но-Шушенской ГЭС, проведен анализ сохра-нившейся информации вибрационного со-стояния ГА №2 до аварии, который позволил ведущему институту энергомашиностроения сделать вывод, что персонал СШ ГЭС не мог предусмотреть возможность аварии ни по ре-зультатам измерения вибрации переносным прибором, ни по величине биения вала, кон-тролируемого дежурным персоналом, ни по результатам мониторинга вибрационного со-стояния стационарной системы. Материалы обвинительного заключения следователей о невыполнении нормативных документов находятся в компетенции проку-ратуры и адвокатов. Однако огромный объем названных нарушений на одной из лучших электростанций отрасли поражает специали-стов работающих в электроэнергетике. Воз-можно содержание невыполненных статей, параграфов, пунктов в основном повторяет и конкретизирует должностную ответствен-ность работодателей и сотрудников или уточ-няет их функциональные обязанности учетом особенностей уголовного дела. Однако общее впечатление безысходности для обвиняемых и тщетности надежд на глубокое и объективное расследование создается. Возложение ответ-ственности за прошедшую аварию, потребо-вавшую коренной модернизации турбины, технической части проекта СШ ГЭС и ужесто-чение нормативных требований по надежно-сти, только на инженерную элиту электро-станции не убеждает инженеров-энергетиков. Возникают и дополнительные вопросы, на-пример: - какие инстанции должны своевременно контролировать соблюдение многочисленных пунктов и статей, или они проверяются только после произошедших аварий? - почему нет всесторонней экспертной оценки момента и факторов усталости метал-ла шпилек – основной причины аварии? 

- почему не рассмотрено невыполнение Ак-та госкомиссий о необходимости замены рабо-чих колес, обеспечивающих реальное предот-вращение аварии? 
Системный	характер	аварии.	Эти и другие проблемы, проявившиеся при расследовании аварии, не могут быть сняты без комплексного рассмотрения всех факто-ров, приведших к  Саяно-Шушенской катаст-рофе. Системный характер аварии был де-юре подтвержден 30 экспертами рабочей группы под председательством Н.И.Рыжкова (Комитет по естественным монополиям Российской Фе-дерации) и Ю.Д.Маслюкова (Комитет по про-мышленности Государственной Думы). За-ключение рабочей группы экспертов было пе-редано (№вн-ЮМ-3/7 от 16.11.2009) сопредсе-дателю Парламентской комиссии В.А.Пехтину. Однако,  фрагментарное использование мате-риалов рабочей группы привело к тому, что мнение экспертов о системной причине ава-рии было проигнорировано.  Однако, анализ мероприятий предложен-ных в рекомендации Парламентской комис-сии, де-факто показывает, что их содержа-тельная часть многократно превосходит ком-петентность эксплуатационного персонала СШ ГЭС. Выводы и меры по предотвращению по-добных аварий объективно свидетельствуют: решения основных вскрывшихся проблем на-ходились в энергохолдинге РАО ЕЭС России и на государственном уровне, включая Прави-тельство и Парламент, что фактически под-тверждает системный характер аварии.  За прошедшие 3 года появились дополни-тельные данные по протеканию аварии, под-няты материалы о крайне тяжелых режимах работы ГА №2 в 1981-1983 гг. с временным рабочим колесом. В этот же период фирма-изготовитель турбины и головной проектный институт разработали и реализовали ради-кальные комплексные меры, исключающие повторение подобной аварии. Важнейшими из них являются изготовление новых рабочих колес с лучшими гидродинамическими харак-теристиками и дополнительное усиление кон-струкции крышки турбины и шпилек. Прове-денные в 2011-2012 гг.  испытания гидротур-бин с новыми рабочими колесами подтверди-ли эффективность принятых конструктивных решений. В сочетании с принципиальными изменениями по схемам электроснабжения, системам управления аварийно-ремонтным затвором и направляющего аппарата, а также включение в работы двух новых защит (от по-
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вышения вибрации и от повышения уровня воды на крышке турбины), что кратно увели-чило надежность и безопасность работы элек-тростанции. Этим самым также подтверждено, что решение проблемы безаварийной работы, позволяющее исключить подобные аварии, было в организации совместной системной работы конструкторов, технологов, проекти-ровщиков и эксплуатационников, но никак не в зоне ответственности и компетентности лишь руководителей СШ ГЭС.  Особенностью электроэнергетики является не только внутриотраслевые связи, но и дли-тельная зависимость надежности, техники, технологии и энергообъектов в целом от ре-шений, использованных в них научно-производственными комплексами смежных отраслей (энергомашиностроение, электро-техника, приборостроение, проектирование, строительство).  При эксплуатации действующих энерго-объектов возможность предотвращения ава-рий будет определяться следующими мерами, обеспечивающими дееспособность системы управления: - соответствием компетенции руководяще-го персонала на верхнем уровне управления реальной сложности и приоритетности  про-блем, подлежащих решению на их уровне, при оптимизации централизованных и децентра-лизованных функций; - способностью верхнего уровня управле-ния воспринимать реальные последствия, принятых ими решений, через регулярную, информационную обратную связь с мест; - постоянным научно-техническим сопро-вождением режимов работы энергоагрегатов для оценки влияния предыдущих периодов работы на рабочий ресурс конструкций и обо-рудования, а также  определения сроков диаг-ностики оборудования, способных предотвра-тить  аварии и обеспечить безопасность пер-сонала. Отказ от системного подхода не позволяет снять вопросы, которые возникают сегодня по результатам следствия: - если на гидроагрегате №2 до аварии была недопустимая вибрация, последствия которой так разрушительны и опасны для персонала и электростанции, то почему ни один регламен-тирующий документ не предусматривал де-фектации шпилек на отсутствие усталостных трещин и почему ни один гидроагрегат не был оснащен защитой от превышения вибрации? Более того, на момент аварии отсутствие за-

щиты от превышения вибрации не являлось отклонением от действующих норм и правил. Как вообще можно предъявлять требование к эксплуатации в части точности систем изме-рения вибрации, если в России нет ни одной аттестованной системы измерения вибрации для гидроэнергетики; - обрыв шпилек крепления крышки турби-ны и выброс ее в машзал, конечно, не орди-нарное событие, но оно не переросло бы в ка-тастрофу такого масштаба, если бы полноцен-но сработали защиты, действующие на пере-крытие напорной воды, хлынувшей в машзал. Однако, ни направляющий аппарат (НА) (вре-мя закрытия 30 секунд), ни аварийно-ремонтный затвор (АРЗ) (время закрытия 3 минуты) не закрылись. Первый – потому что был встроен в крышку турбины, оторвавшую-ся после разрушения шпилек, второй - из-за потери напряжения в системе собственных нужд, обеспечивающего работу привода ава-рийного затвора. В результате отказа НА и АРЗ увеличение времени затопления маш.зала в 100 раз привело к катастрофическому разви-тию аварии. Однако, комиссии по расследова-нию не нашли нарушения действующих до 17.08.2009 норм в проекте эксплуатирующих-ся на СШ ГЭС системах защит гидроагрегатов, обеспечивающих перекрытие напорной воды; - меры по предотвращению аварий, пред-ложенные в акте комиссии Ростехнадзора, значительно ужесточают существующие нор-мативные требования для типовых проектов. Это безусловно необходимое решение, но ко-торое принято уже после аварии.  Во исполнение этого фирмой-изготовите-лем и генеральным проектировщиком были разработаны и реализованы новые конструк-тивные решения по турбине, системе ее защит и безопасности персонала. Эти мероприятия устранили упущения в нормативной докумен-тации прошлых лет, в которых не было полно-ценных требований, обеспечивающих надеж-ность и безопасность оборудования ГЭС. Это касается:  - конструктивных и компоновочных реше-ний по датчикам вибрации, работающим в ус-ловии хаотичных силовых импульсов;  - схемы электроснабжения направляющего аппарата при потере напряжения на регулято-ре скорости;   - резервирования электроснабжения при-вода аварийных затворов при одновременной потере собственных нужд ГЭС и обесточива-нии ОРУ – 500 кВ;  
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- внедрения системы постоянного контроля состояния шпилек крепления крышки турби-ны; - отказа от размещения ответственного электрооборудования и помещений для пер-сонала на затопляемых отметках и др. Столь радикальные изменения первона-чальной документации свидетельствуют о за-проектном характере аварии, что тем более требует комплексного системного подхода к разработке мер, предотвращающих подобные катастрофы.  
Необходимость	 совершенствования	 нор‐

мативных	баз.	Особенностью беспрецедентной аварии на СШ ГЭС является то, что она фактически про-изошла при соблюдении норм, действующих в период создания и освоения техники по ос-новным этапам: - создание электростанции; - разработка и изготовление оборудования; - проектирование и строительство ГЭС; - эксплуатация и техническое обслужива-ние. Конечно в период создания головных гид-роагрегатов и проектов уникальных ГЭС не-возможно все предусмотреть на десятилетия (по оборудованию) и на век вперед (по плоти-не). Значит возникает абсолютная необходи-мость постоянно проводить исследователь-ские работы по наблюдениям за гидротехни-ческими сооружениями (такая система на ГЭС сохранена), а также научно-техническое со-провождение эксплуатации и технического обслуживания оборудования (в 2000 г. пре-кратилось). Только так можно получать зна-ния, способные быть исходной базой для раз-работки дополнительных нормативных тре-бований предотвращения аварий.  Сегодня задача состоит в том, чтобы вос-становить систему совершенствования норма-тивной базы надежности не только после тя-желых аварий, а благодаря упреждающей сис-теме постоянного анализа, переходных режи-мов  работы оборудования, уточнения методов и объемов регламентной диагностики. Очень модное сегодня направление технического об-служивания – «ремонт по состоянию оборудо-вания» без этого внедрять вообще недопусти-мо, т.к. отсутствие полноценной диагностики будет лишь провоцировать аварии.  Необходимы срочные меры по восстанов-лению в отрасли системы научно-техниче-ского сопровождения эксплуатации энерго-оборудования, в первую очередь уникального по своим параметрам и режимам. Такая систе-

ма должна быть основана на четких границах компетенции, которыми должны руково-дствоваться фирмы-изготовители, проектные институты, эксплуатирующие компании и экспертные инстанции государства при вне-дрении новой техники и контроля надежности жизненного цикла энергооборудования на объектах. После начала эксплуатации энергообъекта основным документом, позволяющим обеспе-чить безопасный ресурс работы, должно быть соблюдение разрешенных режимов работы и соответствие установленных параметров безопасности (вибрация, изгиб вала, переме-щение ротора относительно статора и другие) значениям, определенным фирмами-изготови-телями и проектными институтами. Регла-мент технического обслуживания должен в свою очередь включать в себя: виды ремонта, объемы работ, сроки их проведения, с учетом рекомендованных способов контроля металла, узлов, обеспечивающих прочностные характе-ристики конструкции.   При игнорировании системных причин аварии, задачей расследования становится выявление конкретных неисполнений статей нормативных актов руководителем на кон-кретном объекте. Такой подход делает акцент на итоговой эксплуатационной деятельности перед аварией без учета  всего комплекса взаимовлияющих факторов за жизненный цикл гидроагрегата. 
Зарубежный	 опыт	 предотвращения	 ава‐

рий.	Однако, далеко не всегда меры по обеспе-чению надежности энергооборудования, пря-мо влияющие на безопасность персонала энер-гообъектов, находятся в компетенции персо-нала эксплуатируемого энергообъекта.  Уже более 15 лет многие ведущие фирмы-изготовители (Siemens, GeneralElectric, Alstom), используя прогресс в спутниковой связи, обес-печивают непрерывную передачу в централь-ные офисы основных показателей работы энергоблоков. Это позволило взять под кон-троль в любой стране параметры надежности основного оборудования электростанций  за жизненный цикл с фиксацией отклонений от предельно допустимых значений. Фирменный контроль работы оборудова-ния не только повысил ответственность фирм-изготовителей, но и уровень эксплуатации на объекте. Контроль по системе «двух глаз» взаимозависимых партнеров – это качествен-но другой уровень обеспечения параметров надежности. Такую же систему двойного кон-
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троля по системе «двух глаз» с передачей дан-ных о стратегически важных объектах вне-дрили крупнейшие энергокомпании Европы (E.oN, RWE, EdF). Это радикально повысило компетентность за счет обеспечения предава-рийной информацией всех уровней управле-ния, уполномоченных принимать решения. Безусловно, никакая периодичность кон-троля параметров обходами персонала или регламентное (раз в году) измерение парамет-ров переносными приборами (как это было определено для измерения вибрации на Сая-но-Шушенской ГЭС) не заменит непрерывного контроля параметров безопасности в ситуаци-ях, когда счет идет на секунды.  Отношение между фирмами-изготовителя-ми и собственниками оборудования в период его послепродажной эксплуатации наглядно демонстрирует мировой автопром. Это касает-ся не только четких регламентов поддержания транспортных средств в работоспособном со-стоянии за счет организации развитой  сети Центров технического обслуживания, но и ре-акции фирм на дефекты в системах безопасно-сти (тормозные системы, подача топлива, сис-темы управления и т.д.).  Жесткие условия рынка заставляют транс-национальные автогиганты постоянно срав-нивать свои показатели не только и не столь-ко по экономичности и экологичности двига-телей, как по надежности и безопасности во-дителя и пассажиров. Именно эти достижения в соотношении «цена-качество» в глазах поку-пателя дают им дополнительные, часто ре-шающие преимущества в конкурентной борь-бе. Ведущие компании Toyota, Generalmotors, Ford принимают немедленные меры по устра-нению проблем с безопасностью, обнаружен-ных программами тестовых проверок, и тем более выявленных при эксплуатации. Сегодня рынок не удивляет, когда сотни тысяч машин американских и японских компаний, отзыва-ются в технические центры для замены дета-лей, обеспечивающих безопасность. Например, общее количество отозванных машин лидера мирового автопрома - компании Toyota соста-вило за последние несколько лет гигантскую величину – 12 млн. штук (!!!). Это касается не только последних моделей, использующих но-вые конструктивные решения, но и машин, находящихся в эксплуатации более 7 лет. Та-кая системная работа фирмы-изготовителя по обеспечению надежности и безопасности за жизненный цикл автомобиля, а не поиск ви-новного водителя в любой аварии, обеспечи-

вает доверие покупателей, о чем свидетельст-вуют годовые итоги продаж.  
Слабые	 места	 в	 конструкции	 турбин	 и	

проекте	СШ	ГЭС.	Основным слабым  местом в конструкции гидротурбин, повлиявшим на последствия развития аварии, является то, что единствен-ный относительно быстродействующий за-щитный орган – направляющий аппарат (НА) турбины конструктивно имел подшипники, установленные в корпусе и крышке турбины, т.е. он защищал турбину от разгона, будучи встроенным в нее, как в конструкцию, которая очевидно считалась абсолютно надежной. Это свидетельствует о непроектной аварии и о том, что в нормах на конструирование и про-ектирование аварийная ситуация с выбросом крышки турбины не просчитывалась. В ре-зультате выброс крышки турбины исключил возможность воздействия любых защит на на-правляющий аппарат, как единственный бы-стродействующий запорный орган, препятст-вующий поступлению воды в машзал.  Вторым слабым местом в общей системе защит гидрогенератора является зависимость автоматического закрытия направляющего аппарата турбины от наличия электропитания регулятора частоты вращения.  Исчезновение напряжения в принятой схеме электропита-ния регулятора скорости блокировало воз-можные импульсы на закрытие направляюще-го аппарата турбины для перекрытия подачи напорной воды в камеру рабочего колеса, при выбросе крышки турбины в машинный зал. Третьим слабым местом является отсутст-вие в регламентных документах на техниче-ское обслуживание гидротурбины требования фирмы-изготовителя о дефектации во время ремонтов шпилек крышки корпуса турбины на наличие усталостных трещин.  Основания для такого решения у фирмы-изготовителя конечно были.   Во-первых, стандарты для изделий, рабо-тающих при температуре ниже 400 С такой проверки не требуют. Во-вторых, гидроагре-гат, мощность которого за весь период экс-плуатации была ограничена величиной в 640 МВт, был испытан с нагрузкой 740 МВт, при этом замечаний по крышке и шпилькам у фирм-изготовителей не было. Эти детали не были включены в перечень узлов, которые вынужденно ограничили нагрузку турбин СШ ГЭС величиной 640 МВт.  В-третьих, послеава-рийная проверка состояния металла шпилек на 8 турбинах, в том числе и тех, которые от-работали больше ГА №2 по времени эксплуа-
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тации и имели большее количество переходов нерекомендованной зоны работы, также пока-зала отсутствие на них усталостных трещин. На шпильках ГА №3 были обнаружены устало-стные трещины. Однако для этого есть причи-ны. Во время проверки капитального ремонта в 2008 г. там были повреждения шпилек из-за задевания при подъеме крышки турбины, из-за чего четверть шпилек была заменена. В це-лом опыт эксплуатации СШ ГЭС свидетельст-вует, что выбранный металл шпилек, его  кон-структивные размеры и заложенный высокий запас прочности (коэффициент запаса 4,5) для расчетных усилий и принятой схемы затяжки шпилек оказались достаточными  для надеж-ной работы. Однако произошедшая авария заставляет внести в такой вывод одно серьезное исклю-чение. Все это справедливо, если бы за время эксплуатации шпилек ГА №2 не было периода воздействия на них больших нерасчетных циклический нагрузок, достаточных для обра-зования первоначальных усталостных трещин.  Предложенные меры в Акте комиссии Рос-технадзора и последующие решения проект-ного института показывают, что с позиций се-годняшнего дня ряд первоначальных проект-ных решений кардинально изменен, так как являлись факторами, усугубившими последст-вия аварии: 1. Недостаточная надежность электриче-ских схем управления приводом аварийно-ремонтных затворов (АРЗ), которые при ава-рии после выброса крышки турбины и повре-ждения НА остались единственным защитным органом для прекращения поступления воды в машинный зал. В проекте не было автономно-го дизель-генератора для питания электро-привода затвора в случае потери напряжения в системе собственных нужд СШ ГЭС, при од-новременном погашении ОРУ 500 кВ. На цен-тральном пункте управления не была преду-смотрена установка ключей для дистанцион-ного закрытия аварийных затворов.  2. Агрегатные и блочные щиты управления АСУ ТП находились на затопляемых отметках в потенциально затопляемом объеме машинно-го зала. В этой же зоне находилась аккумуля-торная батарея в помещении, не имеющем во-донепроницаемых стенок.   3. Ряд помещений для персонала СШ ГЭС находились на затопляемых отметках. Выход персонала с затопляемых отметок на отметку обслуживания машинного зала не был отделен водонепроницаемыми перегородками и плот-ными дверями от основного объема минусо-вых отметок и др.  

Заключение.	В конечном итоге решение по виновности конкретных лиц за Саяно-Шушенскую катаст-рофу будет принимать суд. И приниматься ре-шение, очевидно, будет на основании анализа всех причинно-следственных факторов аварии с максимальным использованием экспертных заключений.   Свое заключение, как эксперт я представил в Следственный комитет 15.06.2011 г. Данная работа является дополнительной экспертизой технологической части аварии в связи с окон-чанием расследования уголовного дела и воз-ложением виновности на бывшее руководство СШ ГЭС за непринятие мер по останову ГА №2 для устранения повышенной вибрации ГА №2.  Представляется, что основным экспертным заключением по оценке вибрационного со-стояния ГА №2 является работа специалистов Центрального котлотурбинного института (ЦКТИ), имеющего наибольший опыт исследо-вания вибрации на турбинах отечественного машиностроения. Однако, по каким-либо при-чинам данное заключение не принимается и не учтено в выводах Следственного Комитета РФ, (возможно из-за того, что оно подготовле-но по заказу СШ ГЭС). Очевидно,  необходимо в кратчайшие сроки провести расширенную экспертизу независимыми экспертами мате-риалов ЦКТИ с учетом последних данных экс-плуатации. Если данных в отчете ЦКТИ недос-таточно, то нужна новая независимая экспер-тиза по оценке вибрационного состояния ГА №2 перед аварией, а также заключение о ра-ботоспособности датчика вибрации на под-шипнике турбины и возможности предотвра-щения персоналом аварии, ориентируясь на показатели эксплуатационных приборов.  Дополнительная экспертиза вибрационно-го состояния ГА №2 до аварии и оценка воз-можности предотвращения аварии за счет вы-вода ГА №2 из работы, должны быть проведе-ны в первоочередном порядке. Представляется также, что для обоснования причин аварии, чрезвычайно важно иметь экспертное заключение о времени образова-ния и периодах развития усталостных трещин на шпильках крепления крышки турбины №2. Это может снять целый ряд проблем, которые сегодня без обоснований отнесены на послед-ний период эксплуатации ГА №2, после завер-шения в марте 2009 г. его планового ремонта.    
ЛИТЕРАТУРА.	1. Кудрявый В.В. Системные причины аварий // Энергоэксперт. 2012. №6. С.7-14. 


