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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы, которые касаются использования ресурсов малых рек, обычно 

рассматриваются с позиции комплексного и рационального освоения потенциала 

водотоков. Малые гидроэлектростанции, как и любой другой способ производства 

электрической энергии, имеют свои преимущества и недостатки. 

Малые гидроэлектростанции будут весьма эффективны в малом бизнесе, в 

сфере услуг и туризма, а также сельского хозяйства.  Можно выделить ряд 

преимуществ среди экономических, экологических и социальных преимуществ 

малой гидроэнергетики, такие как: экономия органического топлива, 

минимальное влияние на окружающую среду и небольшой срок окупаемости. 

Отрицательно повлиять на эффективность выработки энергии может 

неустойчивость выработки электроэнергии, вызванную гидрологическим 

режимом малых рек. 

Глобальное потребление электроэнергии растет с каждым днем и продолжает 

увеличиваться. Развитие гидроэнергетики имеет долгосрочные экономические 

преимущества возможности ее более эффективного и многоцелевого 

использования гидроэнергетического потенциала не только крупных рек, но и 

малых. Данное направление заметно и стремительно формируется в развитых и 

развивающихся странах, в районах, которые наиболее удалено от энергосистем.  

Инновационные  технологии, сравнительно небольшие площади затопления и 

застройки; местное и региональное развитие; электрификация территорий, 

находящихся на большом расстоянии; маленький  срок окупаемости; смягчение 

влияния глобального изменения климата – все это можно отнести к основным 

преимуществам малой гидроэнергетики. 

Преимущества микро- и мини-ГЭС: 

• отсутствует нарушение природного ландшафта и окружающей среды в 

процессе строительства и на этапе эксплуатации; 

• отсутствует отрицательное влияние на качество воды: она не теряет 

первоначальных природных свойств и может использоваться для водоснабжения 

населения; 
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• практически отсутствует зависимость от природных условий; 

• обеспечивается подача потребителю дешевой электроэнергии в любое 

время года; 

Источники энергии для малой гидроэнергетики являются: 

• небольшие реки; 

• естественные перепады высот на озерных водосбросах; 

• технологические водотоки; 

• перепады высот питьевых трубопроводов, систем водоподготовки и других 

трубопроводов, предназначенных для перекачки различных видов жидких 

продуктов. 
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель моей работы: оценить гидроэнергетический потенциал отдельно взятой 

малой реки Челябинской области и составить водноэнергетический кадастр 

водного потока для оценки возможности энергетического использования. 

Задачи для достижения данной цели: 

1. дать природно-климатическую и топографическую характеристику объекта           

исследования река Уй; 

2. произвести гидрологические расчеты для многолетнего периода; 

3. рассчитать мощность водного потока по длине; 

4. составить водноэнергетический кадастр; 

5. найти потребителя; 

6. предложить схему использования и оборудование. 

 

2. СОСТОЯНИЕ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ 

Малая гидроэнергетика является крупнейшим донором электроэнергии из 

возобновляемых источников энергии, как на европейском и мировом уровне. На 

мировом уровне, предполагается, что существует установленная мощность 47.000 

МВт, с потенциалом - технической и экономической - рядом с 180.000 МВт. 

Мелкомасштабное ГЭС (МГЭС) в основном "по ходу реки", не требует 

строительства крупных плотин и водохранилищ, хотя там, где они существуют и 

могут быть использованы легко, они действительно помогают. Верхний предел 

варьируется от 2,5 до 25 МВт в разных странах, но стоимость 10 МВт становится 

общепринятой, а также был принят ЭССЗ (Европейская ассоциация малых ГЭС). 

Водный ресурс является одним из наиболее экологически доброкачественных 

форм производства энергии, основанный на использовании экологически чистого 

возобновляемого ресурса [8]. 

Он также имеет возможность оказать значительное влияние на замену 

ископаемого топлива. Так как в отличие от многих других источников 

возобновляемой энергии, мини ГЭС обычно может производить некоторые 
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электричество в любое время по требованию (т.е. он не нуждается в резервных 

системах хранения) [8]. 

 

2.1. Состояние малой энергетики в России 

В начале XX века крупные и горные реки мира привлекли к себе внимание, а к 

концу столетия большинство из них было перегорожено каскадами плотин, 

дающими дешевую энергию. Однако это привело к большому ущербу для 

природы: земли выше плотин подтоплялись, ниже - падал уровень грунтовых вод, 

терялись огромные пространства земли, которые уходили на дно гигантских 

водохранилищ, убывали рыбные запасы, и этот список можно продолжать 

бесконечно [1]. 

Две трети России не имеет возможности подключиться к энергосистеме. В 

России зоны децентрализованного энергоснабжения составляют более 70% 

территории страны. По сей день можно встретить населенные пункты, в которых 

электричества никогда и не было. Можно заметить, что это поселения не только 

дальнего севера или Сибири, но, и например некоторые уральские поселки. 

Между тем, провести электричество в отдаленные населенные пункты не так и 

сложно , как может изначально показаться. Так, в любом уголке России найдется 

речка или ручей, где можно установить микро-ГЭС. Малая энергетика начала 

развиваться , в основном из-за стремления избежать  негативного экологического 

влияния, наносимыми водохранилищами крупных ГЭС, из-за возможности 

обеспечить энергоснабжение в труднодоступных и изолированных районах. 

МикроГЭС (мощностью до 100 кВт) можно установить практически в любом 

месте. Гидроагрегат состоит из энергоблока, водозаборного устройства и 

устройства автоматического регулирования [1]. 

 Малая энергетика востребована всего на 1%. Технико-экономический 

потенциал малой гидроэнергетики в России превышает потенциал таких 

возобновляемых источников энергии, как ветер, солнце и биомасса, вместе 

взятых. В настоящее время он определен в размере 60 млрд. кВт·ч в год. Но 

используется потенциал крайне слабо: всего на 1%. Не так давно, в 1950-60-х 
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годах, у нас действовало несколько тысяч МГЭС. В настоящее время всего лишь 

несколько сотен – на это оказало влияние изменения в ценовой политике и 

недостаточное внимание к модернизации конструкций оборудования, к 

применению более новых материалов и технологий [1]. 

Одним из основных и главных преимуществ объектов малой гидроэнергетики 

есть и будет экологическая безопасность. В ходе их строительства и последующей 

эксплуатации вредных и опасных воздействий на свойства и качество воды не 

оказывается. Водоемы можно использовать и для рыбохозяйственной 

деятельности, и как источники водоснабжения населения. Современные станции 

простые в конструкции и полностью автоматизированы, что снижает риск 

получения травмы человеку в ходе его эксплуатации, в нашем случае просто 

исключает такую возможность. Вырабатываемый ими электрический ток 

соответствует требованиям ГОСТа по напряжению и частоте, причем эти станции 

могут работать как в автономном режиме, так и в составе электросети. Полный 

ресурс работы станции – не менее 40 лет. Ну, а главное – объекты малой 

энергетики не требуют организации больших водохранилищ с соответствующим 

затоплением территории [1]. 

 

2.2. Состояние малой энергетики в Челябинской области 

Около 200 миллионов рублей намерено инвестировать правительство 

Челябинской области под строительство пяти малых электростанций, которые 

будут вырабатывать электроэнергию для снабжения отдаленных и 

труднодоступных территорий региона. 

В данном случае руководители Челябинской области исходят требования 

президента страны, который выдвинул идею необходимость использования 

возобновляемых источников энергии в качестве одного из приоритетных 

направлений развития энергетической системы России. 

Как сообщается, в Челябинской области может быть построено не менее 24 

малых гидроэлектростанций, которые могут быть размещены в 11 

муниципальных образований Челябинской области. 
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      Для решения проблемы энергообеспечения отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктов Южного Урала будут строить мини-ГЭС. 

Мини-гидростанции планируется возводить преимущественно в 

горнозаводской части области. Многочисленные, но маловодные реки и рельеф 

местности препятствуют реализации здесь традиционной схемы строительства 

гидроэнергостанций. Кроме того, инвестиции в масштабные объекты генерации 

не окупятся из-за отсутствия достаточного количества потребителей. 

Проект же малой гидроэнергетики позволит создать региональные 

генерирующие мощности для производства дешевой электроэнергии, что 

значительно снизит затраты муниципалитетов на содержание бюджетной сферы. 

Дело в том, что электричество будет использоваться большей частью в месте 

получения. И стоимость его для конечных потребителей из-за отсутствия 

накладных расходов на передачу может снизиться на порядок. К примеру, 

себестоимость одного киловатт-часа в Нязепетровске сегодня 4,2 рубля, а в Сатке 

- 3 рубля. Аналогичный показатель для мини-ГЭС в действующих ценах - 27 

копеек. 

Первый подобный проект был разработан по заказу одного из предприятий 

области еще в 2002 году, но остался невостребованным. Спустя семь лет, когда 

президент РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости внедрения 

энергосберегающих технологий, региональные власти предложили подготовить 

соответствующую программу для Челябинской области. 

Она предполагает четыре очереди строительства. Наиболее подготовлены к 

реализации пять пилотных проектов. Объем инвестиций в строительство МГЭС в 

Аргаяшском районе составит 62,4 миллиона рублей. Станция сможет обеспечить 

электроэнергией два рядом расположенных малоэтажных поселка. Строительство 

МГЭС в Кусе предполагает инвестиции в размере 12-15 миллионов рублей со 

сроком окупаемости 5 лет, примерно так же оценивается проект в Нязепетровске. 

В Сатке объем инвестиций составит около 55 миллионов рублей, а Юрюзаньской 

МГЭС обойдется в 36 миллионов. 
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По словам представителя разработчиков проекта, всего к 2020 году в 

Челябинской области может быть построено 25 объектов малой гидроэнергетики 

суммарной мощностью 10 мегаватт и производительностью 50 миллионов 

киловатт-часов в год. Экономический эффект, без учета динамики роста цен на 

энергоносители, составит более 100 миллионов рублей в год. Одновременно 

улучшится надежность и экономичность электроснабжения при значительном 

снижении выбросов в атмосферу. 

Вторым направлением станет создание локальных генерирующих мощностей 

в испытывающих дефицит водных ресурсов южных районах области. Их основой 

должны стать ветрогенераторы, разработанные в рамках совместного российско-

американского проекта. Промышленная эксплуатация такого оборудования в 

Челябинске и одном из районов области подтвердила его высокую надежность и 

эффективность. Сегодня на Южном Урале серийно производятся четырех- и 

шестилопастные ветроэнергетические установки мощностью от одного до пяти 

киловатт, преимущественно поставляемые за пределы страны. 

Если МГЭС предполагается строить в рамках уже подготовленного 

соглашения с одной из крупнейших российских компаний, то источники 

финансирования "ветряного" проекта пока четко не определены, не просчитан и 

экономический эффект. 

Но в любом случае развивать оба направления придется на условиях 

государственно-частного партнерства. Соответственно одной из задач 

муниципальных образований Южного Урала станет поиск инвесторов для 

строительства и административное сопровождение проектов. 

Мини-ГЭС могут решить проблему энергообеспечения отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктов Южного Урала. Мини-ГЭС планируется 

возводить преимущественно в горнозаводской части Челябинской области. 

Проект развития малой гидроэнергетики позволит создать региональные 

генерирующие мощности для производства дешевой электроэнергии. 

Электричество будет использоваться большей частью в месте производства. 
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Ожидается, что стоимость электроэнергии для конечных потребителей из-за 

отсутствия накладных расходов на передачу снизится на порядок. 

Проект предполагает 4 очереди строительства. Наиболее подготовлены к 

реализации 5 пилотных проектов. Объем инвестиций в строительство МГЭС в 

Аргаяшском районе составит 62,4 млн руб. Станция сможет обеспечить 

электроэнергией 2 малоэтажных поселка. Строительство МГЭС в Кусе 

предполагает инвестиции в размере 12-15 млн руб. со сроком окупаемости 5 лет, 

примерно столько же будет стоить проект в Нязепетровске. В Сатке объем 

инвестиций составит около 55 млн. руб., стоимость Юрюзаньской МГЭС составит 

36 млн руб. Всего к 2020 г. в Челябинской области планируется построить 25 

объектов малой гидроэнергетики суммарной мощностью 10 МВт и 

производительностью 50 млн кВт·ч/год. 

Помимо МГЭС в Челябинской области планируется создать локальные 

генерирующие мощности в южных районах области, где строительство объектов 

малой гидроэнергетики малоперспективно. Предполагается строительство 

ветрогенераторов, разработанных в рамках совместного российско-американского 

проекта. 

 

      3. КЛАССИФИКАЦИЯ МАЛЫХ ГЭС 

 

В настоящий момент нет единого понятия малой ГЭС во всём мире. 

Используется классификация по разным параметрам, а именно: по мощности, по 

напору, по режиму работы, по степени автоматизации, по способу создания 

напора. 

 Многие страны разделяют малые ГЭС одной основной количественной 

характеристикой - это её принятая установленная мощность. Особенно точно к 

малым гидроэлектростанциям относят страны Австрия, Испания, Индия, Канада, 

Франция, ФРГ и др. Они  принимают за малые ГЭС такие ГЭС, у которых 

мощность не более 5 тыс. КВт. В некоторых странах, таких как Италия, Норвегия, 
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Швеция, Швейцария, малыми называют ГЭС мощность которых не достигает 2 

тыс. КВт [1]. 

 Большой популярностью обладает классификация ООН, которая разделяет 

малые гидроэлектростанции по мощности, следующим образом:  

 Микро ГЭС - до 0,1 МВт 

 Мини ГЭС - от 0,1 до 1 МВт  

 Малые ГЭС - от 1 до 10 МВт.  

 Так много различных видов классификации малых ГЭС связано со 

следующими причинами: различные природные условия, энергетическое 

хозяйство страны развито на различном уровне, особенность процедуры 

согласования и утверждения проектов малых ГЭС и так же другими .  

 В Российской Федерации классификации малых ГЭС действует по 

следующим признакам : 

 1. Классификация по напору: 

     -  низконапорные, Н < 20 метров; 

     - средненапорные, Н = 20 - 75 метров; 

     - высоконапорные, Н > 75 метров. 

 2. Способ создания напора: 

     - русловый; 

    - приплотинный; 

     - деривационный; 

    - смешанный (плотинно-деривационный). Готовый напорный фронт (на 

перепаде каналов, в системе водоснабжения и др.)  

 3. Режим работы:  

 - работают параллельно с энергетической системой; 

 - работают на изолированного потребителя в комплексе с другим 

источником, например с дизельной или ветровой электростанцией. 

 4. Степень автоматизации:  

     - полуавтоматизированные (при работе имеется состав дежурного персонала) 

     - автоматизированные (работают без состава дежурного персонала). 
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 5. Условия создания:  

     - стационарные; 

     - мобильные (микро ГЭС). 

 Альтернативные варианты по классификации малых гидроэлектростанций: 

 - Характер использования стока (бытовой или зарегулированный сток); 

 - Участие в графике нагрузок (пиковые, полупиковые, базисные) - не 

показывают особенности малых гидроэлектростанций. 

 

4. ОБОРУДОВАНИЕ МАЛЫХ ГЭС 

 

Сосредоточенные с помощью гидротехнических сооружений напор и расход 

позволяют направить воду через силовое здание ГЭС, где водная энергия 

посредством гидромеханического и электромеханического оборудования 

преобразуется в электрическую [7]. 

Гидроэлектростанция преобразует в полезную работу не весь потенциал реки, 

некоторая доля тратится на преодоление разных сопротивлений, таких как: 

механические, гидравлические и электрические.  

Для выработки электроэнергии на ГЭС необходимо различно сложное 

оборудование. Одним из самых сложных является гидросиловое оборудование, 

которое включает в себя такие элементы как: гидротурбина с регулятором 

частоты вращения, гидрогенератор с системой возбуждения и предтурбинный 

затвор [7]. 

В зависимости от используемого вида энергии потока гидравлические 

турбины подразделяются на два класса: активные (свободноструйные) и 

реактивные, то есть напорноструйные (см. рисунки 4.1, 4.2). 
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Рисунок 4.1 – Активная гидротурбина (ковшовая) :  

а – схема установки, б – рабочее колесо  

 
Рисунок 4.2 – Общий вид рабочих колес реактивных турбин :  

а – радиально-осевая, б – пропеллерная, в – поворотно-лопастная, г – 

двухперовая,  д – диагональная  
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В реактивных турбинах преобразуются все виды энергии потока в 

механическую, такие как: z - энергия положения, p/ρg - энергия давления и V
2
/2g - 

кинетическая энергия. 

Активные же турбины действуют несколько иначе, свободная струя 

обладающая только кинетической энергией V
2
/2g, заставляет вращаться турбину. 

Реактивные турбины делятся по конструктивным признакам на поворотно-

лопастные (ПЛ), радиально-осевые (РО), диагональные (Д) и пропеллерные (Пр), 

активные же турбины могут быть ковшовыми, свободноструйными и 

двукратными. 

Турбины так же подразделяются в зависимости от расположения вала,  на 

горизонтальные (при расположении вала горизонтально) и на вертикальные (при 

расположении вала вертикально). 

Гидротурбинная установка, имеющая реактивную турбину обладает 

следующими основными элементами: рабочее колесо, направляющий аппарат, 

турбинную камеру и отсасывающую трубу (см. рисунок 4.3) [7]. 

 

Рисунок 4.3 – Схема реактивной турбины:  

1 – направляющий аппарат; 2 – рабочее колесо; 3 – отсасывающая труба; 4 – 

напорная камера; 5 – вал; 6 – подводящий канал  
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Направляющий аппарат служит для изменения расхода воды с целью 

поддержания постоянного числа оборотов гидротурбины. Отсасывающая труба 

служит для более полного использования кинетической энергии. 

Так же, возможно устройство ГЭС без возведения стационарного здания 

(микро-ГЭС с сифонным подводом и отводом воды) в пролетах водосливной 

плотины или же глухой плотины (см. рисунок 4.4). 

          

                  а                                                          б 

Рисунок 4.4 – Варианты размещения сифонных микроГЭС:  

а – сифонный отвод воды; б – сифонный подвод воды; 1 – глухая плотина; 2 

– водозабор; 3 – трубопровод; 4 – микротурбина; 5 – генератор;  

6 – водовыпуск; 7 – клапан срыва вакуума  

Разработкой и поставкой оборудования для малой гидроэнергетики 

занимаются многие предприятия в нашей стране, а так же и зарубежные. Ниже 

приводятся некоторые из таких предприятий: 

"ИНСЭТ" - акционерное межотраслевое научно-техническое объединение из 

города Санкт-Петербург, представляет очень большой интерес своим 

гидроэнергетическим оборудованием. С 1988 года эта компания разрабатывает, 

серийно изготавливает и производит монтаж микро ГЭС мощность которых 

составляет от 3 до 100 кВт, а так же гидроагрегатов для малых 

гидроэлектростанций единичная мощность которых составляет до 5000 кВт (см. 

рисунок 4.5) [7]. 
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Рисунок 4.5 – Область применения гидроагрегатов "ИНСЭТ"  

Радиально-осевые гидротурбины сделаны с металлической спиральной 

камерой. Компоновка гидроагрегатов на гидроэлектростанции предусматривает 

горизонтальное расположение ротора гидротурбины. Стоимость 1 кВт 

установленной мощности ориентировочно составляет 200-300$ USA для агрегатов 

мощностью от 100 до 3000 кВт [7]. 

Пропеллерная гидротурбина поставляется с синхронным генераторам, 

асинхронным двигателем в качестве генератора, а также системой 

автоматического управления. 
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5 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА ( р.Уй в пределах Челябинской     

области) 

 

Тормозом в развитии малой гидроэнергетики часто связано с недостаточной 

изученностью гидроэнергетического потенциала объектов малых рек. Моя цель – 

изучить гидроэнергетический потенциал реки Уй в пределах Челябинской 

области [18]. 

Река Уй берет начало в 12 км к северо-западу от села Азнашево Учалинского 

района Башкирской АССР, в небольшом болоте на высоте 730 м у подножья трех 

гор, входящих в систему хребта Уралтау, впадает в реку Тобол слева в 4 км к 

северо-востоку от села Усть-Уйское Курганской области. Приведенное ниже 

описание реки относится только к участку от истока до устья реки Увельки 

протяжением 248 км. Соответствующее расстояние от наиболее удаленной точки 

речной системы равно 252 км. Падение реки 541 м, средний уклон 2,2%, 

средневзвешенный уклон 1,6%. Площадь водосбора 13600 км
2
, средняя высота его 

333 м. Густота речной сети 0,20 км/км
2
[18]. 

Бассейн расположен в восточной части Южного Урала ив пределах северной 

окраины Предтурганской равнины. По условиям рельефа бассейн делится на 

горную область (с абсолютными высотами поверхности 500-1000 м), высокое и 

холмистое предгорное плато (250-500 м)  и волнистую равнину (100-200 м), 

постепенно понижающуюся к востоку [18]. 
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Рисунок 5.1 – График нарастания площади бассейна р. Уй. 

 

 

В горной части хребты имеют направление с северо-востока на юго-запад, 

разделяются межхребтовыми понижениями, по которым разбросаны отдельные 

останцевые горы меньшей высоты. В горной и предгорной зонах Урала водосбор 

сложен скальными коренными породами, в равнинной – сулгунистыми и 

супесчаными грунтами. В бассейне имеется большое количество мелких озер, 

чаще бессточных, с пресной, соленой или горько-соленой водой [18].  
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Река Уй является одной из наиболее крупных рек Зауралья и служит основным 

источником водоснабжения многих расположенных на ее берегах населенных 

пунктов. Вода реки используется также для орошения полей, водопоя скота. Забор 

воды на поливы производится большей частью с помощью насосных установок. 

Общая площадь земель правильного орошения составляет около 100 га [18]. 

 

Таблица 5.1 - Распределение площади водосбора р. Уй до г. Троицка по высотным 

зонам. 
 

Абсолютные отметки, м 

Площадь 

км
2 

% от  общей водосборной 

площади 

1029-901 9 0,0 

900-801 9 0,0 

800-701 54 0,4 

700-601 93 0,7 

600-501 364 2,7 

500-401 2094 15,4 

400-301 5413 39,8 

300-201 5262 38,7 

200-155 302 2,3 

 

Таблица 5.2 - Основные гидрологические характеристики р. Уй.   
 

Характеристика 

 

с. Степное 

 

г. Троицк 

г.Троицк 

(Пугачевская 

Сопка) 

Выше устья 

р. Тогузак 

 

Устье 

Площадь 

водосбора, км
2
 

3600 7850 13600 17400 34400 

Средний годовой расход воды, м
3
/сек 

за многолетний 

период 

4,7 8,6 12,9 14,3 18,0 

обеспеченный на 

75% 

2,2 3,7 5,4 5,9 6,4 

обеспеченный на 

97% 

0,83 1,0 1,8 1,9 2,2 
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Характеристика 

 

с. Степное 

 

г. Троицк 

г.Троицк 

(Пугачевская 

Сопка) 

Выше устья 

р. Тогузак 

 

Устье 

Максимальные расходы воды, м
3
/сек: весеннее половодье: 

обеспеченный на 

1% 

1000 2200 3210 3680 4250 

обеспеченный на 

3% 

738 1700 2240 2940 3400 

обеспеченный на 

5% 

603 1540 1770 2580 3000 

дождевые паводки: 

обеспеченный на 

1% 

378 392 403 418 468 

обеспеченный на 

3% 

295 305 314 326 365 

обеспеченный на 

5% 

265 274 282 293 327 

Минимальные средние месячные расходы воды, м
3
/сек: летне-осенний: 

обеспеченный на 

75% 

0,40 0,51 1,0 - 1,2 

обеспеченный на 

97% 

0,08 0,10 0,20 - 0,24 

зимний: 

обеспеченный на 

75% 

0,02 0,04 0,28 - 0,70 

обеспеченный на 

97% 

0 0 0 - 0,10 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 5.2 
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6 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОТЕНЦИАЛА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Использование малых гидроэлектростанций обусловлено многолетним 

отечественным и зарубежным опытом. Однако для дальнейшего обоснования 

перспектив развития малой гидроэнергетики в СНГ требуется разработка новых 

методик по оценке основных категорий ее энергетического потенциала, 

базирующихся на использовании любых, в том числе и нетрадиционных, 

источников энергетического потенциала малой гидроэнергетики. 

При этом предполагается, что энергетический  потенциал малой 

гидроэнергетики (МГЭ) может  быть использован как с помощью традиционных  

плотинных, деривационных и смешанных схем  создания напора малых ГЭС  

(МГЭС), так и  нетрадиционных технических решений. Например, с  помощью 

бесплотинных или свободнопоточных  (поверхностных и погружных) МГЭС 

использующих в основном кинетическую  энергию водного потока. Одной из 

основных методических сложностей при решении задачи расчета основных  

категорий энергетического потенциала МГЭ была и  остается проблема 

выделения доли МГЭ из всего  гидроэнергетического потенциала 

рассматриваемого  региона, где возможна реализация проектов как  

традиционных, так и МГЭС [9-10]. Эта задача является характерной только для 

МГЭ, и она  отсутствует в расчетах энергетического потенциала  других видов 

ВИЭ.   

В настоящее время в мире и в странах СНГ основным классифицирующим 

признаком МГЭ практических является то, что данный источник 

гидроэнергетического потенциала используется так называемыми «малыми ГЭС». 

К которым в России принято относить ГЭС с общей установленной мощностью 

до 30 МВт, установленной мощностью агрегата – до 10 МВт и диаметром 

рабочего колеса традиционных видов гидротурбин – до 3 м [12]. Подобные 

классификационные признаки, базирующиеся на некоторых технических 

параметрах ГЭС, являются технико-экономической категорией для каждой 

страны мира, и определяется уровнем ее развития, характером рынка для МГЭ и 
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многими другими факторами [9,10]. В связи с этим в силу большого многообразия 

экономически самостоятельных регионов в России, функционирующих в 

условиях рыночных  отношений, возможны и другие количественные значения 

указанных выше классификационных признаков МГЭ.  

Подобная классификация МГЭ чрезвычайно  осложняет решение задачи 

расчета валового энергетического потенциала МГЭ, так как на этом этапе 

водноэнергетических расчетов невозможно определить указанные выше 

технические параметры ГЭС. В связи со сказанным, на разных этапах развития 

гидроэнергетики в СССР предпринимались разные попытки решения указанной 

проблемы.  

В наиболее полной и фундаментальной научной работе по оценке 

гидроэнергетических ресурсов нашей страны, выполненной в 1967 г. 

(ориентированной на плановую экономику и стратегию централизованного 

электроснабжения), к категории МГЭС относились все ГЭС, создаваемые на 

равнинных реках с валовым потенциалом до 2 МВт и горных – до 1,7 МВт [12]. 

Эти классификационные признаки были весьма удобными, так как они не 

являются техническими параметрами будущих ГЭС.  

В 1985 г. институтом «Гидропроект» был разработан «Технико-экономический 

доклад об основных направлениях развития малой гидроэнергетики СССР», 

который уже базировался на современных классификационных признаках МГЭ и 

классификации всех рек СССР по валовой мощности, принятой в указанных выше 

работах 1967 г. [9,10]. Для этого все реки были разделены по величине валовой 

мощности на 4 группы: 1 – мощность до 2 МВт (малые реки); 2 – мощность от 2 

до 100 МВт (средние реки), 3 – мощность от 100 до 200 МВт (крупные реки); 4 – 

более 200 МВт.  

Все реки 1 и 2 групп априори были отнесены к категории МГЭ. Долю же МГЭ 

в энергетическом потенциале рек 3 и 4 групп можно определить наиболее точно 

только после расчетов технического потенциала, т.е. расчетов схем их 

использования каскадами ГЭС разного вида и типа [12, 13]. В связи с этим «в 

долю» МГЭ были включены участки рек, для которых уже были выполнены 
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проекты ГЭС мощностью до 30 МВт [9, 12]. Все расчеты в указанной работе 

института «Гидропроект» выполнялись укрупненно для трех больших частей 

территории СССР: европейской части, Сибири и  Дальнего Востока, Средней 

Азии и Казахстана. В перечисленных крупных частях территории СССР в 

указанном докладе далее выделялись экономические районы [9]. Расчеты по 

отдельным регионам, характерным для современной России, не проводились. 

Расчеты выполнялись, как правило, по обобщенным для данного района 

показателям, что было вполне приемлемо для условий планового хозяйства и 

централизованной системы энергоснабжения.  

Одним из наиболее важных факторов, определяющих эффективность МГЭ в 

регионе, становится наличие информации о существующем рынке для МГЭ 

(маркетинговые исследования). Известно, что МГЭС имеют весьма ограниченный 

радиус экономически эффективной передачи электроэнергии к потребителю. В 

связи с этим вполне реально появление случаев, когда для рассматриваемого 

источника гидроэнергетического потенциала нет потребителя электроэнергии 

МГЭС в пределах указанного экономического радиуса. Для условий планового 

хозяйствования указанные МГЭС исключались из категории экономического 

гидроэнергетического потенциала. В рыночных условиях при наличии частной 

собственности вполне эффективным может быть использование электроэнергии 

подобных МГЭС для получения какого-либо субпродукта [9,10]. Эти 

обстоятельства еще более усложняют расчеты экономического потенциала МГЭ в 

регионе [11]. 

В связи со всем вышесказанным, в данной главе  приводятся методические 

разработки для оценки основных категорий энергетического потенциала МГЭ, 

отдельных характерных его источников. Даются рекомендации по оценке 

эколого-экономического потенциала рассматриваемого источника на начальном 

этапе его расчета в данном регионе [17]. 

 Ресурсы всего региона в целом определяются путем суммирования основных 

энергетических показателей по всем рассмотренным источникам энергетического 

потенциала МГЭ данного региона. 
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6.1 Методика расчета валового гидроэнергетического потенциала естественных 

водотоков  

Расчет валового гидроэнергетического потенциала естественного открытого 

водотока.  

Рассмотрим основные соотношения, определяющие энергетическую емкость 

заданного участка водотока L1-2 (рис. 6.1), ограниченного близкими друг к другу 

створами 1-1 и 2-2, через которые проходит некоторый объем воды W, м
3
, за 

интервал времени Т, с, [14, 15]. Согласно уравнению Бернулли, полная энергия Э, 

кгс·м, потока жидкости объемом W, м
3
, в створах 1-1 и 2-2 будет равна:  
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гдe z, м – удельная потенциальная энергия положения, измеряемая высотой 

расположения центра тяжести живого сечения водотока над некоторой заданной 

или принятой плоскостью сравнения;  

P/ρg м – удельная потенциальная энергия давления в точке центра тяжести 

живого сечения водотока при избыточном давлении в этой точке; 

 ρ, кг/м
3
 – плотность жидкости;  

g, м/с
2
 – ускорение свободного падения. 

 Для водотоков с открытой водной поверхностью величина P/ρg, м измеряется 

глубиной погружения данной точки под свободную поверхность воды;  

     
g

Vi

2

2

2   – удельная кинетическая энергия жидкости;  

α – коэффициент Кориолиса, учитывающий неравномерность распределения 

скоростей жидкости по высоте живого сечения;  

V – средняя скорость потока в данном живом сечении; 

 v – фактическая скорость потока жидкости в данной точке живого сечения  

(рис. 6.1.1.).  
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Следует принимать во внимание вариации параметров ρ и g в формулах (1)      

и (2). В частности, в таблице 6.1 даны значения ρ для температурных условий 

[13]. Плотность соленой воды обычно составляет 1030 кг/м3. Ускорение 

свободного падения g, м/с
2
 в горных регионах страны примерно составляет 9,825, 

на Юге-Востоке страны – 9,782.  

 

 

   Таблица 6.1 – Изменение плотности воды в зависимости от температуры   
Температура воды t, 

o
C 0 4 10 20 30 

Плотность воды ρ, 

кг/м
3
 

 

999,87 1000,0 999,75 998,26 995,76 

 

 

 
Рисунок 6.1 – Расчетная схема водотока 

 

Потенциальная валовая энергия водотока, теряемая на участке L1-2, будет 

равна разности Э1 и Э2, т. е.  
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Учитывая близость створов 1-1 и 2-2 (из чего следует, что V1=V2 и Р1=Р2) и 

обозначения рис. 1, можно записать, что  
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                                      212121 )( HgWgWЭ                                 (6.4) 

 

где  Н1-2  – удельная потенциальная энергия потока жидкости, называемая 

напором и численно равная падению уровня свободной поверхности водотока на 

участке L1-2.  

Полученное выражение полностью соответствует известным физическим 

положениям: энергия в любой форме равна произведению факторов 

экстенсивности и интенсивности. В нашем случае Н – напор является фактором 

интенсивности или показателем энергоемкости жидкости.                            

Значение же W – фактор экстенсивности или количественный показатель 

потребления энергоресурса. Разделив Э1-2 на Т в секундах, получим среднюю 

мощность на участке водотока N1-2 в килограмм- сила-метр в секунду или в Вт:  

 

                                212121
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21 HQH
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или, учитывая, что 1кГс*м/с = 9,80665 Вт, а ρ = 1000 кг/м
3
, получаем с 

округлением N1-2, кВт, при задании Q1-2, м
3
/с, и Н1-2, м:  

 

                                               212121 81,9 HQN                                                  (6.6) 

или N1-2, Мвт: 
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Для определения Э1-2 кВтч, следует умножить N1-2 на Т1, ч, т.е. 
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где W – в м
3
, Н1-2 – в м, а Т1= Т/3600 ч. 
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Если расчет гидроэнергетических ресурсов производится как принято в [12] 

для среднемноголетних условий, то величина валовой потенциальной энергии 

водотока на участке 1-2 при его средней мощности  валN 21  будет равна  

  

                                                 валвал NЭ 2121 8760                                                       (6.9) 

 

Так как величина расхода воды по длине участка обычно непостоянна, то для 

расчета валЭ 21  и валN 21  используют метод линейного учета, т.е. предполагают 

линейный характер изменения расхода вдоль участка. Это означает, что вместо   

21Q   следует подставлять 
21

Q   или расчетный расход 
рQ , равный  

  

                                                
2

21
21

QQ
QQ р                                                 (6.10) 

 

Принятое предположение однозначно определяет число участков любого 

водотока. Как правило, границы участков соответствуют характерным точкам 

изломов профиля водотока, а также местам впадения притоков.  

Таким образом, для расчета валовых гидроэнергетических ресурсов следует 

иметь значения 21H  и 
21

Q  для каждого участка водотока.  

Для 21H  практически это означает необходимость знания продольного 

профиля водотока с указанием месторасположения расчетных створов и 

изменения уровней поверхности воды по длине водотока, т. е. )(L ,                  

где L, км, - расстояние от некоторого начального створа, принятого за нуль 

отсчета (для среднемноголетних условий).  

Расчет  продольного профиля водотока и длины реки, как правило, проводится 

с помощью топографических карт масштаба не менее 1 ∶ 100 000 [12]. Возможно 

использование при этом и голографических изображений земной поверхности, 

реализуемых с помощью космических средств или аэрофотосъемки.  

Расчет расхода воды в каждом j-м створе может производиться на основе 

измеренных и обработанных данных прошлых наблюдений, если в этом створе 

есть водомерный пост. В противном случае могут использоваться карты масштаба 
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1 ∶ 100 000 с изолиниями модулей среднегодового стока m, л/(с*км
2
) в данном 

бассейне. С помощью таких же карт определяется и величина водосборной 

поверхности бассейна для каждого j-ого створа, т. е. Fj(Lj) км
2
, и 

соответствующий ему модуль стока mj (L j) (рис.6. 2). В этом случае величина Qj, 

м
3
/с, определяется по формуле(11).  

 

                                           310jjj FmQ                                                           (6.11) 

 

При отсутствии перечисленных гидрологических данных для их расчета могут 

быть применены любые другие методы современной инженерной гидрологии 

[14,16, 9,10].  

 

 
Рисунок 6.2 –  Схема речного бассейна 

 

В последнее время в литературе появились и другие методы расчета кадастров 

водотоков при отсутствии информации. Например, исследования в области малой 

гидроэнергетики в Московском энергетическом институте (техническом менее 

университете) показали  эффективность использования метода относительных 

координат для оценки валового потенциала малой гидроэнергетики отдельных 

регионов разных стран мира [10].  

В основе этого  метода  лежат предварительный анализ и классификация всех 

рек данного региона по трем основным типам изменения расхода и профиля по 
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длине реки (I, II, III). Для каждого из указанных трех типов рек находятся в 

аналитическом виде с использованием современных методов номографии 

зависимости )( ** L  и )( ** LQ в относительных единицах. За 1,0 принимается общее 

падение водотока Hmax, общая длина водотока Lmax, его расход в устье Qmax. 

Полученные зависимости )( ** L  и )( ** LQ  далее используются для расчета 

кадастров водотоков всех остальных аналогичных рек региона, для которых 

отсутствует указанная информация. Длина любого водотока, как и ранее, 

определяется по картам масштаба 1 ∶ 100000. Пересчет физических параметров 

«типовой или средней» реки – изменения уровней поверхности воды )(L и 

расчетного расхода )(LQ по длине водотока в относительные )( ** L  и )( ** LQ  

производится по формулам: 
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На основании перечисленных данных рассчитывается водноэнергетический 

кадастр водотока, включающий в себя продольный профиль водотока, т.е. 

)(L , зависимость изменения расхода воды по длине водотока, т.е. )(LQQ , 

зависимость изменения потенциальной мощности водотока по его длине, т.е. 

)(LNN , зависимость изменения удельной потенциальной мощности. Общий вид 

водноэнергетического кадастра водотока может быть весьма сложным. Особо 

следует отметить возможность уменьшения расхода по длине водотока из-за 

наличия отборов воды Qотб на нужды промышленности и сельского хозяйства. 
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6.2 Методика расчета технико-экологического потенциала малой 

гидроэнергетики для естественных водотоков  

 

Основные понятия для расчета технико-экологического потенциала малой 

гидроэнергетики в современных условиях. В традиционной гидроэнергетике в 

качестве технического гидроэнергетического потенциала принимается часть 

валового теоретического потенциала, которая может быть использована с учетом 

современных технических средств и технологий [12]. При расчете этой категории 

гидроэнергетического потенциала учитываются неизбежные потери расхода, 

напора и мощности на самих ГЭС, а также потери расхода и напора от наличия 

неиспользованных участков водотока, потери напора из-за наличия кривой 

подпора в водохранилищах, разного рода потери расхода из водохранилища, 

потери стока за счет холостых сбросов на ГЭС и т.д. [12].  

Наиболее корректно эта категория гидроэнергетического потенциала 

определяется в результате составления схем каскадного использования водотоков. 

При этом принимаются в расчет наиболее выгодные с точки зрения комплексного 

использования ресурсов створы вдоль водотока. Как правило, большинство 

традиционных ГЭС предназначены для работы в энергосистемах и мало связаны 

своими параметрами с местными потребностями, что весьма характерно для 

МГЭС. Традиционные ГЭС обычно не предназначены для использования малых 

напоров (менее 2-5 м), требуют для своей работы наличия значительных  

подпорных  сооружений, что не всегда обязательно для МГЭС. Традиционные 

ГЭС предназначены для получения одного вида промышленной продукции – 

электроэнергии. МГЭС могут использоваться как в энергетических целях, так и 

для получения какого- либо субпродукта (водород, метан и т.д.) при полной 

автоматизации их технологического процесса.  

Если традиционные ГЭС, как правило, организуют различные виды 

регулирования стока, то для МГЭС весьма распространена работа по водотоку. В 

современных условиях этот режим во многом обосновывается требованиями 

социально-экологического характера.  
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Подпорные сооружения МГЭС, как правило, невелики и по своей высоте, 

мало выходят за пределы русла водотока [10]. Сами сооружения МГЭС обычно 

производятся на промышленных предприятиях и монтируются в готовом виде в 

рассматриваемом створе МГЭС .  

 

 
Рисунок 6.3 – Основные показатели водотока  

 

 

При расчетах данной категории энергетического потенциала МГЭ следует 

также учитывать и такую ее особенность, как возможность реализации 

передвижных или переносных МГЭС. Например, использование сифонных 

агрегатов для получения электроэнергии (в створах с малыми напорами               
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(до 2- 5 м), сезонное использование передвижных обратимых гидроагрегатов на 

водотоке (турбинный режим во время паводка или половодья и насосный режим в 

меженный период), использование водоподъемных установок (турбина, 

использующая кинетическую энергию потока, соединенная валом с насосом) и 

т.д. [17]. 

Весьма существенным обстоятельством является и то, что по социально-

экологическим требованиям МГЭС должны оказывать минимальное воздействие 

на естественный режим водотоков, т.е. работать в основном по водотоку. Это 

обстоятельство, естественно, снижает регулировочные характеристики МГЭС и 

требует принятия соответствующих адекватных технических решений 

обеспечения надежного энергоснабжения потребителей. Это относится, например, 

к реализации МГЭС в комплексе с малыми накопителями энергии [17]. 

Следует отметить и то обстоятельство, что для условий России сооружение 

стационарных МГЭС заранее предполагает в ряде случаев их сезонный характер 

работы (пересыхание или обмеление рек, их перемерзание зимой). В этом случае 

подобные МГЭС, в отличие от традиционных, характеризующихся обычно 

наличием больших, не промерзающих до дна водохранилищ, могут являться 

источником надежного энергоснабжения потребителей только в сочетании с 

другими возобновляемыми источниками энергии или в сочетании с накопителями 

энергии (НЭ), или в сочетании с традиционными электростанциями [17]. 

Наконец, следует учитывать и наличие сегодня новых факторов, 

положительно влияющих на использование возобновляемых видов энергии и 

МГЭ, в частности. Например, резкое повышение цен на ископаемое органическое 

топливо заставляет сегодня целый ряд регионов России интенсифицировать свои 

усилия к использованию местных возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

При этом появляется возможность для каждого отдельного региона проводить 

детальные расчеты по оценке ресурсов ВИЭ. Если это относить к МГЭ, то при 

наличии поддержки местной администрации это означает возможность оценки 

технико-экологического потенциала путем составления схем каскадного 
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использования водотоков с целью максимального использования их валового 

гидроэнергетического потенциала [17]. 

Все сказанное выше позволяет с несколько новых позиций подойти к задаче 

расчета технического потенциала малой гидроэнергетики естественных 

водотоков. При этом необходимо строго учитывать требования социально-

экологического характера, современные возможности использования энергии 

водотоков для малых и очень малых напоров (до 0,5 м), устойчивую тенденцию к 

росту цен на ископаемое органическое топливо и, как следствие, актуальность 

повышения эффективности использования потенциала всех видов ВИЭ и МГЭС, в 

частности возможность реализации МГЭС на любых водотоках (в том числе и на 

бесплотинных установках), а также возможность сооружения МГЭС как с целью 

получения электроэнергии, так и для получения субпродуктов или других целей в 

экономике регионов. Если традиционные ГЭС, как правило, ведут различные 

виды регулирования стока, то для МГЭС весьма распространена работа по 

водотоку. В современных условиях этот режим во многом обосновывается 

требованиями социально- экологического характера [17]. 

 

7. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ДЛЯ СТВОРА Р. УЙ 

 

7.1 Определение среднемноголетнего расхода. Анализ многолетних колебаний 

годового стока  

При производстве гидрологических расчетов возможны несколько случаев: 

1. В предполагаемом створе строительства гидроузла имеется короткий ряд 

наблюдений за гидрометрическими величинами. В этом случае  характеристики 

стока определяются косвенными методами, основанными, как правило, на общих 

закономерностях формирования стока в рассматриваемом регионе, т.е. находят 

реки-аналоги. Короткий ряд приводится к длинному по реке-аналогу с длинным 

рядом наблюдений, используя прямую регрессии в параллельные годы 

наблюдений (коэффициент корреляции r 0.8) 
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2. Если в створе отсутствуют наблюдения, то стоковые характеристики 

определяются по картам изолиний годового модуля стока (М0, л/с км
2
) и картам 

изолиний коэффициента вариации (Cv) помещенных в СНиП 2.01.14-83 

"Определение расчетных гидрологических характеристик". Коэффициент 

асимметрии (Сs) определяется методом подбора по рекам данного района. 

3. В том случае, если имеется достаточно длинный ряд наблюдений за всеми 

характеристиками стока (40-60 лет), обработка их производится известными 

статистическими приемами, изложенными ниже. 

По данным за многолетний период наблюдений строится кривая 

обеспеченности средних годовых расходов реки. 

Для построения кривой обеспеченности необходимо: 

1. Определить норму годового стока по формуле: 

  
n

Q

Q

n

i

i

cp
1 ,  (7.1) 

                                    .38,8
32

14,268
1

n

i

cpQ  

где Qср  - средний расход за данный период наблюдений (норма стока);  

Qi - средний годовой расход i – го члена ряда; п - число членов ряда. 

1. Расположить средние годовые расходы воды в убывающем порядке. 

2. Установить обеспеченность среднегодовых расходов р% по формуле 

Чегодаева Н. Н.: 

 %100
4,0

3,0

n

m
P  ,  (7.2) 

                                  

где т – порядковый номер члена ряда (при расположении среднегодовых 

расходов в убывающем порядке); п – число членов ряда. 

Результаты расчётов сводятся в таблицу 7.1. 
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Таблица 7.1 – Параметры распределения годового стока методом      моментов р. 

Уй Троицкое водохранилище 

№ Год 
Qi в 

убывающем 

порядке, 

м
3
/с 

ki=Qi/Qср (ki-1)
 

(ki-1)
2
 (ki-1)

3
 

Эмпирическая 

вероятность 

Р, % 

1 1965 21,6 2,58 1,58 2,49 3,93 2,16 

2 1967 17,4 2,08 1,08 1,16 1,25 5,25 

3 1968 16,6 1,98 0,98 0,96 0,94 8,33 

4 1969 14,6 1,74 0,74 0,55 0,41 11,42 

5 1970 12,6 1,50 0,50 0,25 0,13 14,51 

6 1971 12,3 1,47 0,47 0,22 0,10 17,59 

7 1972 12,2 1,46 0,46 0,21 0,09 20,68 

8 1973 11,8 1,41 0,41 0,17 0,07 23,77 

9 1974 11,2 1,34 0,34 0,11 0,04 26,85 

10 1975 10,5 1,25 0,25 0,06 0,02 29,94 

11 1976 10,5 1,25 0,25 0,06 0,02 33,02 

12 1977 9,94 1,19 0,19 0,03 0,01 36,11 

13 1978 8,69 1,04 0,04 0,00 0,00 39,20 

14 1979 8,3 0,99 -0,01 0,00 0,00 42,28 

15 1980 8,11 0,97 -0,03 0,00 0,00 45,37 

16 1981 8,04 0,96 -0,04 0,00 0,00 48,46 

17 1982 6,88 0,82 -0,18 0,03 -0,01 51,54 

18 1983 6,77 0,81 -0,19 0,04 -0,01 54,63 

19 1984 6,63 0,79 -0,21 0,04 -0,01 57,72 

20 1985 6,53 0,78 -0,22 0,05 -0,01 60,80 

21 1986 6,33 0,76 -0,24 0,06 -0,01 63,89 

22 1987 5,89 0,70 -0,30 0,09 -0,03 66,98 

23 1988 5,56 0,66 -0,34 0,11 -0,04 70,06 

24 1989 5,43 0,65 -0,35 0,12 -0,04 73,15 

25 1990 4,92 0,59 -0,41 0,17 -0,07 76,23 

26 1991 4,59 0,55 -0,45 0,20 -0,09 79,32 

27 1992 3,67 0,44 -0,56 0,32 -0,18 82,41 

28 1993 3,24 0,39 -0,61 0,38 -0,23 85,49 

29 1994 2,62 0,31 -0,69 0,47 -0,32 88,58 

30 1995 2,35 0,28 -0,72 0,52 -0,37 91,67 

31 1996 1,19 0,14 -0,86 0,74 -0,63 94,75 

32 1997 1,16 0,14 -0,86 0,74 -0,64 97,84 

  ∑=268,14 ∑=32,00 ∑=31,00 ∑=10,37 ∑=4,30  

  Qср =8,38      
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      4. Построить кривую обеспеченности, откладывая по оси ординат 

среднегодовые расходы воды Qi (м
3
/с), а по оси абсцисс соответствующие им 

обеспеченности р%.  

Для построения теоретической кривой обеспеченности необходимо 

определить кроме нормы стока параметры этой кривой – коэффициенты вариации 

Cv и асимметрии Cs. 

Коэффициент вариации (нормированное среднеквадратическое отклонение) 

характеризует степень отклонения членов ряда от среднего арифметического 

значения и вычисляется по формуле: 

 

   
1

)1(
1

2

n

K

C

n

i

i

v ,        (7.3) 
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3,10
1

n

i
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где Ki – модульный коэффициент i – го члена ряда, вычисляемый по формуле: 
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Q
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Коэффициент асимметрии выражает асимметричность ряда и определяется 

по формуле: 

3

1
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)1(
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                                                      .16,0
57,0)132(

3,4

3

1

n

i
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Величина коэффициента асимметрии Cs может быть с достаточной 

точностью определена по формуле (19) только при наличии большого ряда 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 ЮУрГУ-140400.62.2016.180 ПЗ ВКР 

наблюдений (превышающего 70 лет). При сравнительно небольшом ряде 

наблюдений (порядка 20 лет) расчётный коэффициент асимметрии находится 

путем подбора. Чаще всего принимается равным: 

      Сs = 2 Cv, (7.6) 

Сs = 2 0,57=1,14. 

где Cv – величина коэффициента вариации, вычисляемая по зависимости. 

По вычисленным трем параметрам подбирается теоретическая кривая 

распределения, которая сглаживает эмпирическую и позволяет ее 

экстраполировать в низкие и высокие вероятности.  

В гидрологических расчета наиболее применима кривая распределения 

Пирсона III типа и трехпараметрическое гамма-распределение. Нормированные 

координаты этих распределений можно найти в справочной литературе. 

По теоретической кривой обеспеченности находятся среднегодовые 

расходы трех характерных лет: 25, 50 и 75 % обеспеченности. 

Расчёт теоретической кривой распределения (обеспеченности), 

трёхпараметрическое гамма-распределение среднегодового стока реки Уй при Qср 

= 8,38 м
3
/с, Cv = 0,57, Cs = 1,14. 

Таблица 7.2  – Параметры распределения годового стока теоретической кривой 

P,% 1 5 10 20 25 30 40 50 

Ki 2,89 2,15 1,80 1,44 1,31 1,21 1,03 0,88 

Qi=Qср*Ki 24,22 18,01 15,08 12,06 10,97 10,14 8,63 7,37 

P,% 60 70 75 80 90 95 97 99 

Ki 0,79 0,62 0,55 0,49 0,35 0,25 0,20 0,13 

Qi=Qср*Ki 6,62 5,19 4,61 4,10 2,93 2,09 1,67 1,08 

 
Q25 =10,97 м

3
/с; 

Q50=7,37 м
3
/с; 

Q75=4,61 м
3
/с. 

 

7.2.Внутригодовое распределение стока   

 

  Для проведения водохозяйственных и водноэнергетических расчётов в 

курсовом проекте необходимо знать распределение стока (расхода реки) в 
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течение года. Наиболее удобно выразить указанное распределение графически, 

построив график изменения расходов по месяцам, называемый гидрографом. 

1. Наблюдения по среднемесячным расходам по среднемноголетним расходам 

считаем доли каждого месяца в году. Затем эти доли распространяем на 

расчетные годы. 

2. В створе нет наблюдений за ср. месяц имеются пиковые гидрографы в 

зависимости от зоны протекания. 

3. Имеется длинный ряд наблюдений. 

 

   Таблица 7.3-  Типовой гидрограф   

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Восточный Урал 

0,17 0,11 0,17 0,2 4,1 2,1 1,20 0,73 0,50 0,49 0,38 0,23 1 

Казахстанский тип 

0,07 0,07 0,07 1,00 7,1 1,3 0,33 0,31 0,24 0,20 ,020 0,12 1 
 

 

Таблица 7.4 – Результаты расчета гидрографа стока 75% обеспеченности р. Уй 
 III IV V VI VII VIII 

Ср. месячный 

сток, м
3
/с 

3,21 50,75 14,4 6,57 5,75 4,23 

Доля стока от 

годового 

0,38 6,1 1,72 0,78 0,68 0,5 

Ср. месячный 

сток 75% 

1,75 28,12 7,92 3,59 3,13 2,31 

Объем стока, 

10
6
м

3
 

4,67 72,82 21,14 9,29 8,35 6,16 

Объем 

нарастающего 

стока, 10
6
м

3
 

 

4,67 

 

77,49 

 

98,63 

 

107,92 

 

16,27 

 

122,43 

 IX X XI XII I II Год 

Ср. месячный 

сток, м
3
/с 

3,41 3,56 2,48 1,86 1,03 0,88 8,37 

Доля стока от 

годового 

0,4 0,42 0,3 0,22 0,12 0,1 1 

Ср. месячный 

сток 75% 

1,84 1,93 1,38 1,02 0,55 0,46 4,61 

Объем стока, 

10
6
м

3
 

4,76 5,15 3,57 2,72 1,46 1,11 144,15 

Объем 

нарастающего 

стока, 10
6
м

3
 

127,19 132,34 135,91 138,63 140,09 141,2 285,35 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 ЮУрГУ-140400.62.2016.180 ПЗ ВКР 

8. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСЧЁТЫ 

 

Водохозяйственные расчёты представляют собой очень важную часть 

проектирования водохозяйственных мероприятий и потому они должны быть 

выполнены с возможной тщательностью. Помимо всестороннего изучения 

режима водотока и учёта влияния на этот режим существующего его 

использования необходимо также правильно оценить потребности в воде со 

стороны всех отраслей народного хозяйства, удовлетворить запросы которых 

призваны проектируемые мероприятия, выявить требования к регулированию 

низкого и паводочного стока. Помимо гидрографа реки нужно знать 

характеристики водохранилища, которое будет образовано плотиной или 

существовало до её постройки. 

В некоторых случаях в качестве водохранилища могут быть использованы 

существующие пруды или озёра, расположенные у створа плотины. 

Выбор створа гидроузла необходимо начать с построения продольного 

профиля реки (дна и берегов). Река условно вытягивается в одну линию, которая 

принимается за ось абсцисс. В выбранном масштабе по оси абсцисс 

откладываются расстояния по длине реки. А по оси ординат – отметки дна и 

берегов. 
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Рисунок. 8.1 - Схематический продольный профиль р. Уй до устья 

 р. Увельки  

 

По продольному профилю реки и берегов (рис. 8.1) в зависимости от 

топографии местности с учётом геологии и ширины русла намечаются варианты 

расположения створов плотин. Выбор створов и отметки горизонта воды в 

верхнем бьефе сооружения производится на основе технико–экономического 

сопоставления вариантов с учётом ущерба, наносимого затоплением, близости 

расположения водохранилища к обслуживаемым объектам, возможности 

использования местных строительных материалов и т. п. 
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8.1. Характеристика нижнего бьефа  

 

Для выбранного варианта составляется поперечный разрез русла в створе 

плотины и строится кривая расходов воды Q = f(h). Для определения зависимости 

Q = f(h) необходимо, пользуясь поперечным разрезом русла, вычислить для 

различных глубин, взятых с определённым интервалом (например, 0,5 м) 

гидравлические элементы потока: площадь поперечного сечения  (м
2
), ширину 

реки по урезу В (м), среднюю глубину 
В

h
cp

(м). 

Для определения расхода воды при равномерном движении используется 

формула Шези: 

 iRCVQ , (8.1) 

где i – уклон дна потока, определяемый по данным продольного профиля реки; V 

– средняя скорость, м/с; коэффициент Шези можно определить по формуле 

Маннинга 

 6

1
1

R
n

C  (8.2) 

Если принять, что R  hcp,, То для определения скорости получим формулу 

 iR
n

1
V 670 ,  (8.3) 

n – коэффициент шероховатости, выбирается по гидравлическим справочникам в 

зависимости от характеристики шероховатости русла (в курсовом проекте можно 

принять п = 0,05 – 0,067). 

Расчет сводится в таблицу 8.1. 
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Таблица 8.1 – Результаты водно-энергетических расчетов 
˅ 

НБ 

Глубина 

h,м 

Площадь 

живого 

сечения 

, м
2
 

Ширина 

реки 

В, м 

Средняя 

глубина 

hср, м 

 

h
0,67 

 

n 

 

i 

 

i  n

ih
Vcp

67,0

 

м/с 

Q, 

м
3
/с 

0,1 90 5 75 0,06 0,15 0,067 0,0038 0,06 0,13 0,65 

0,2 89,9 10 125 0,08 0,18 0,067 0,0038 0,06 0,16 1,6 

0,3 89,8 20 175 0,11 0,23 0,067 0,0038 0,06 0,2 4 

0,4 89,7 23,75 225 0,11 0,23 0,067 0,0038 0,06 0,2 4,75 

0,5 89,6 25 250 0,1 0,21 0,067 0,0038 0,06 0,18 4,5 

0,6 89,5 27,5 250 0,11 0,23 0,067 0,0038 0,06 0,2 5,5 

0,7 89,4 28 275 0,10 0,21 0,067 0,0038 0,06 0,18 5,04 

0,8 89,3 31,25 350 0,089 0,19 0,067 0,0038 0,06 0,17 5,31 

0,9 89,2 33,75 350 0,096 0,21 0,067 0,0038 0,06 0,18 6,07 

1,0 89,1 36,25 375 0,096 0,21 0,067 0,0038 0,06 0,18 6,5 
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Рисунок 8.3 - Подпорный уровень энергетики створа 
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Полученная зависимость Q = f(h) наносится на поперечный профиль русла, 

при этом расходы воды Q откладываются по оси абсцисс в соответствующем 

масштабе, та глубины – по оси ординат. 

 

 Рисунок 8.2 - Поперечный профиль русла реки в створе плотины 

и кривая Q = f(h). 

 

 

8.2. Характеристика верхнего бьефа (водохранилища)  

Характеристиками водохранилища являются зависимости объема 

водохранилища и площади зеркала водохранилища от отметок горизонта воды в 

нем. 

Для выполнения этих расчётов необходимо построить кривую зависимости 

площадей зеркала водохранилища от отметок уровня воды в верхнем бьефе  = 

f(H); зависимости объёмов водохранилища от отметок уровней воды в верхнем 

бьефе W = f1(H). Вычисления сводятся в таблицу 8.2.1. 
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Таблица 8.2  – Зависимости объёмов водохранилища от отметок уровней воды в 

верхнем бьефе 
 

Отметка уровня 

воды в верхнем 

бьефе 

Н, м 

 

Высота слоя 

воды 

Н, м 

 

Площадь 

зеркала 

i , м
2 

*10
4
 

 

Объём слоя воды 

2

)( 1iiH
W

м
3
*10

4
 

Ёмкость 

водохранилища 

на данном 

уровне 

WW

,м
3
*10

4 

89 1 64 21,12 21,12 

93 4 208 544 565,12 

97 4 596 1668 2170,12 

101 4 1160 3512 5682,12 

105 4 1484 5288 10970,12 

 

 

 
Рисунок 8.4 - Характеристика верхнего бьефа 
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9.ВОДОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ 

9.1.Расчет энергетических возможностей   

При выполнении водноэнергетических расчётов в данном проекте 

определяются расчётный напор, расчётная мощность, колебания напоров и 

мощности. 

В одном и том же створе можно получить различные мощности в зависимости 

от высоты плотины. Высота плотины определяет не только напор, но и величину 

водохранилища, а, следовательно, и зарегулированный расход. 

Чтобы выявить, какие мощности можно получить в данном створе, 

необходимо построить график зависимости мощности водотока от отметки 

нормального подпёртого горизонта, так называемую энергетику створа. Для 

построения этого графика используются полученные ранее характеристики 

водохранилища и нижнего бьефа и кривая зависимости между полезным объёмом 

воды и зарегулированным расходом. 

Для какой либо отметки НПГ находится полезный объём водохранилища, по 

нему – зарегулированный расход. По величине расхода и характеристике нижнего 

бьефа находится отметка нижнего бьефа. Напор при этом определяется как 

разность отметок верхнего и нижнего бьефа, а мощность водотока вычисляется по 

формуле: 

 Qвод = 9,8*Qзар*Н,  (9.1) 

 

                                     Qвод = 9,8*5,72*15,45=866. 

Проведя такие расчёты для 4 – 5 отметок верхнего бьефа, можно построить 

требуемую графическую зависимость.(Рис.9.1) 

Таблица 9.1 – Результаты расчета энергетических возможностей створа 
N 

п/п 

˅ВБ Wполн, 10
6
 Wмо=0,25Wполн Qзар ˅НБ Нм N 

1 105 109,71 27,42 5,72 89,55 15,45 866,94 

2 101 56,82 14,21 3,5 89,15 11,85 406,89 

3 97 21,7 5,42 2,7 89,14 7,86 208,2 

4 93 5,65 1,4 2 89,1 3,9 53,5 

5 89 0,21 0,052 0 88,1 0,9 0 
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Рисунок 9.1 - График энергетических возможностей створа 

 

 
Таблица 9.3- Список пунктов гидрологический наблюдений на реке Уй. 

 

Показатели 

 

Ед.изм. 

Пункт наблюдения 

с. 

Уйское 

с. 

Степное 

с. 

Осиповка 

Троицкий 

ППС 

с. 

Крутоярский 

Расстояние пункта 

наблюдения на 

реке до устья 

 

км 

388 325 256 228 70 

Площадь 

водосбора 

км
2 

1700 3600 6140 7600 32900 

Уклон реки 

средневзвенный 

м/км 2,2 2,9 1,6 1,3 1,0 

Падение реки на 

участке 

м            162,7           110,4                 36,4                 158 

Ледовые явления 

на реках 

начало ледостава 

начало ледохода 

 

 

 

 

8/XI 

 

 

 

11/IV 

8/XI 

 

 

 

12/IV 

10/XI 

 

 

 

8/IV 

11/XI 

 

 

 

6/IV 
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Таблица 9.2 - Существующие пруды и водохранилища в бассейне р. Уй. 
Наименова

ние 

пруда 

или 

вод-ща 

Наименован

ие хоз-ва или 

района 

Назнач

ение 

Полная 

емкост

ь, млн. 

м
2
 

Полезн

ая 

отдача, 

млн. м
3
 

Площа

дь 

зеркала

, км
2
 

Глубин

а, м 

Уровни 

НПУ УНБ 

Троицкое 

вод-ще 

г. Троицк 

(ниже 18 км) 

ГРЭС 

водосн

абжени

е 

45,0 18,96 10,85 4,1 161 147,5 

Белоключе

вское вод-

ще 

д. Осиповка 

Троицкий 

района 

Хоз.-

бытово

е 

орошен

ие 

40,0   7 182 152,5 

Старица 

р.Уй 

Октябрьск

ий район 

с/з 

Каракульски

й 

   2,1    

Перелвная 

плотина на 

р. Уй 

Свз. Южный 

Урал 

   13,4  167,5  

 

 
Рисунок 9.2 – Водноэнергетический кадастр р. Уй 
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Из подсчитанного энергетического кадастра видно, что гидравлическая 

энергия малой реки Уй в пределах Челябинской области является рассеянной, 

поэтому более перспективно использовать сосредоточенные напоры  

существующих напорных гидроузлов (Таблица 9.1.3). 

Для найденных гидроузлов вмешательство в устройство плотины в настоящее 

время существует несколько предложений по оборудованию: 

1. Сифонная МГЭС на основе РПГЭС-1,5. 

Для выработки электроэнергии на гидроузлах без вмешательства в 

конструкцию плотины разработана конструкция мобильной приплотинной 

гидроэлектростанции сифонного типа (патент на полезную модель № 100775) 

(рисунок 3.4). 

 

 

 

Рисунок 9.3 – Схема установки мобильной приплотинной гидроэлектростанции  

сифонного типа  

 

На небольших гидроузлах с глухой плотиной предлагается создать напор, 

перекинув через гребень плотины трубопровод. В верхнем бьефе конец 

трубопровода погружается в воду, а в нижнем на конце трубопровода 

монтируется задвижка, после которой устанавливается гидроэнергетический блок, 

состоящий  

из гидротурбины и генератора. В трубопровод на теле плотины вмонтирована  

заливочная горловина. 
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В собранном виде перед началом работы задвижка закрыта. Через заливочную 

горловину только нисходящую ветвь трубопровода заполняют водой. Заливочную 

горловину герметично закрывают заглушкой. Гидроэлектростанция вводится в 

работу путем открытия задвижки, за счет чего залитая вода, падая вниз, создает 

разряжение (по принципу сифона) и подтягивает за собой воду из водоема, тем 

самым образуя водный поток. Водный поток попадает в гидроэнергетический 

блок, где и происходит выработка электроэнергии. 

Мобильной гидроэлектростанцию делает небольшое количество составных 

элементов, которые легко монтируются. 

Кроме предложенной сифонной ГЭС в последнее время имеются предложения 

по использованию ГЭС контейнерного типа. 

 

 

9.2.  Методика расчета возможных потребителей энергии вырабатываемой 

микро ГЭС  

 

Энергетические потребности многочисленных маломощных автономных 

потребителей целесообразно сочетать с использованием возобновляющихся 

источников энергии в силу их малой мощности и рассредоточенности, тем более, 

что присоединение потребителей загородного поселения к централизованным 

системам энергоснабжения не всегда экономически целесообразно. 

Потребителей электроэнергии можно разделить на две большие группы, 

использующие электроэнергию для производственных и бытовых нужд. 

Энергоснабжение первой группы осуществляется, как правило,  традиционными 

методами. Однако в тех случаях когда необходим источник энергии мощностью 

до нескольких десятков кВт, с успехом может использоваться мини ГЭС. 

Изучение потребителей второй группы позволяет сделать вывод, что 

необходимый минимум для большинства из них чуть более 1,0 кВт*ч/день. 

В ближайшее время наибольший интерес будут представлять мобильные 

микро ГЭС в комбинации с ветроагрегатом, которые могут найти применение в 

.энергоснабжении различных бытовых и производственных потребителей. 
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Обеспечение первоочередных минимальных культурно-бытовых и 

производственных потребителей в частной бригаде может быть реализовано с 

расходом электроэнергии около 80 Вт.ч/ сутки, включая работу телевизора 

мощностью 10 Вт., люминесцентной лампы накаливания мощностью 10 или 20 

Вт., обеспечивающих освещенность до 100-200 лм., достаточных для выполнения 

производственных и бытовых работ. Места стоянок частных бригад обычно 

находятся вблизи горных водотоков. Около 60% автономных потребителей 

электрической энергии находится в зоне размещения водостоков с удельной 

мощностью превышающей 10 кВт. на 10м. В этих условиях целесообразно 

использовать гидравлическую энергию малых водостоков для энергоснабжения 

частных бригад и других автономных потребителей путем установки 

транспортабельных микро ГЭС рукавного типа мощностью 0,25-6,0 кВт. 

 

10. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МГЭС 

 

 

Экономические показатели малых  ГЭС зависят от многих факторов: 

установленной мощности, наличия готового напорного фронта, уровня 

стандартизации энергетического оборудования (индивидуальное или серийное 

изготовление), типизация проектных решений, степени автоматизации и других . 

Как и для крупных ГЭС, первоначальные затраты при сооружении малых 

ГЭС в среднем выше, чем для малых электростанций других типов. Однако 

ежегодные издержки при эксплуатации малых ГЭС значительно ниже, чем на 

тепловых и дизельных станциях, что объясняется отсутствием расходов на 

топливо, более низкими расходами на эксплуатацию, ремонт и обслуживание, а 

также значительной долговечностью малых ГЭС. 

В таблицах 5.1 и 5.2 представлены средние данные по распределению 

затрат на строительство и реконструкцию (восстановление) малых ГЭС. 

Структуры затрат, представленные в этих таблицах, сформированы в результате 

исследования проектных проработок по 40 малым ГЭС России. 
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 Таблица 10.1 – Структура затрат на МГЭС при строительстве 

Наименование затрат 

МГЭС при 

 Н = 3,5 – 25, м  

МГЭС при 

 Н = 10 – 60, м 

МГЭС при 

 Н = 80 – 200, 

м 

1. Строительная часть 35% - 45% 30% - 55% 30% - 45% 

2. Основное оборудование 20% - 30% 25% - 35% 30% - 40% 

3. Вспомогательное  

электрическое  

оборудование 

4% - 6% 5% - 7% 5% - 7% 

4. Прочее оборудование 3% - 5% 3,5% - 5% 5% 

 

МГЭС РПМГЭС - 1.5 имеет достаточно небольшую стоимость, которая 

составляет около 23500 рублей. Она не требует продолжительного строительства 

дорогостоящих линий электропередачи. Как правило, микро ГЭС используются в 

тех местах, где отсутствует централизованное электроснабжение. И выработка 

электроэнергии в таких регионах является одним из основных условий развития 

местного сообщества, повышения качества жизни и борьбы с бедностью 

населения. 

С учетом того, что возможный потребитель, в качестве которого был взят 

горный животноводческий комплекс, потребляет около 16.6 кВт*ч/сутки, можно 

рассчитать суммарную мощность за рабочий период комплекса: 

16.6*270 = 4482 кВт*ч 

С учетом того, что в 2016 году тариф на электроэнергию для сельской 

местности составляет 1,92 руб. за кВт*ч, можно определить годовую выработку 

электроэнергии, если бы комплекс питался от сети: 

4482*1,92 = 8605,44 руб. 

Таким образом, экономия на электроэнергии составляет 8605,44 рублей в 

год. Отсюда получаем, что срок окупаемости РПМГЭС-1.5: 

23500/8605,44  = 2,73 лет. 
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11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Прежде всего, стоит отметить экологическую безопасность мини ГЭС – 

критерий, который становится все более важным в свете проблем защиты 

окружающей среды. Малые гидроэлектростанции не оказывают вредного 

влияния ни на свойства, ни на качество воды. Акватории, где устанавливается 

гидроэлектростанция малой мощности, можно использовать как для 

рыбохозяйственной деятельности, так и в качестве источника водоснабжения 

населенных пунктов. Кроме того, для работы малых ГЭС нет необходимости в 

наличии больших водоемов. Они могут функционировать, используя энергию 

течения небольших рек и даже ручьев. 

Так же малая гидроэнергетика в частности МГЭС имеют следующие 

положительные факторы: 

 отсутствует нарушение природного ландшафта и окружающей среды в 

процессе строительства и на этапе эксплуатации; 

 практически отсутствует зависимость от погодных условий; 

 обеспечивается подача потребителю дешевой электроэнергии в любое 

время года; 

Вследствие этих факторов я решил отметить условия необходимые для 

безопасного монтажа и эксплуатации  МГЭС. 

Для обеспечения безопасности труда на строительно-монтажной площадке 

большое значение имеет правильное применение средств индивидуальной 

защиты. Они служат для предотвращения или уменьшения влияния на 

работающих опасных и вредных производственных факторов. 

Для защиты тела применяются спецодежда и спецобувь. Комбинезоны, 

полукомбинезоны, брюки, куртки, фартуки, нарукавники, сапоги, ботинки, боты, 

галоши. В холодное время года работникам выдают куртки и брюки на 

утепленной подкладке, тулупы, полушубки, шапки-ушанки, валенки. Защита рук 

работников обеспечивается перчатками и рукавицами. 
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Все лица, находящиеся на территории строительно-монтажной площадки, 

должны носить защитные каски. Каски предназначены для защиты головы 

работником от механических повреждений, от воздействия влаги, от поражения 

электрическим током. Они изготавливаются из текстолита, полиэтилена, 

винипласта. Каски могут быть снабжены устройствами для крепления 

противошумных наушников, в этом случае они являются и средством защиты от 

шума. Корпуса касок выпускаются четырех цветов:  

белый — для руководящих работников управлений и организаций и 

инженеров по ТБ,  

красный — для мастеров и прорабов; 

 желтый, оранжевый — для рабочих — электромонтажников и наладчиков. 

В зависимости от климатических условий каски комплектуются: 

 пелериной — для работы в условиях жаркого климата; 

 пелериной и подшлемником на ватине — для работы в условиях 

умеренного климата; 

 пелериной и шерстяным подшлемником — для работы в условиях Сибири и 

Крайнего Севера. 

Средства индивидуальной защиты при монтаже бывают различными. При 

работах в условиях повышенного газо- и пылевыделения применяются 

респираторы и противогазы. Очки, маски, щиты используются для защиты глаз от 

попадания инородных частиц или воздействия вредного излучения. При работах в 

условиях повышенного шума применяются противошумные вкладыши и 

наушники. К индивидуальным зашитым средствам относятся предохранительные 

пояса, обеспечивающие защиту в случае падения работающего с высоты, а также 

коврики диэлектрические, наколенники, налокотники, наплечники. 

Администрация обеспечивает электромонтажников наладчиков бесплатно 

спецодеждой, спец обувью другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с родом выполняемой работы и по действующим нормам. Рабочие и 

инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых 

средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.  
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Для безопасной эксплуатации и работы МГЭС необходимо оградить 

территорию для исключения попадания на нее посторонних, а так же случайного 

попадания животных. 

Так же МГЭС подлежит обязательному заземлению по наружному контуру.   

Заземлению подлежат: 

— железные кожухи и корпуса электроустановок, разных агрегатов и приводов к 

ним, осветительных приборов и т.д.; 

— железные каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и 

шифанеров; 

— железные конструкции и железные корпуса кабельных муфт, железные 

оболочки кабелей и проводов, железные трубы проводки; 

— вторичные обмотки измерительных трансформаторов. 

МГЭС - относится к IV классу - гидротехнические сооружения низкой 

опасности. 

 

Пожарная безопасность 

Согласно СНиП 21-01-97 здание МГЭС относится к категории производства Д, 

а по степени огнестойкости к I – несгораемым. Категория Д характеризуется 

наличием несгораемых веществ в холодном состоянии, а так же материалов. 

Главным документом, определяющим пожарную безопасность, являются 

«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», разработанные  и 

введенные в действие с 2003 года.  

Для обеспечения пожарной безопасности внутри помещения, где расположено 

основное гидросиловое оборудование необходимо провести следующие 

организационные мероприятия: 

- установить порядок отключения электрооборудования в случае пожара; 

- вывесить планы помещений, схемы эвакуации людей; 

- проверить исправность пожарной сигнализации и датчиков. 

Согласно ПУЭ электрооборудование применять во влагозащищенном 

исполнении, применять провода и кабели с прокладкой в полимерных трубах. [14] 
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Для борьбы с возгораниями и начинающимися пожарами необходимо иметь в 

достаточном количестве и постоянной готовности, следующие первичные 

средства пожаротушения: 

- ящик с песком; 

- углекислотные огнетушители; 

- бочки с водой; 

- ведра пожарные; 

- лопата; 

- асбестовые и войлочные полотна; 

- мотопомпа или пожарный кран. 

 

Сооружение заземлителя будет вестись с внешней стороны здания 

вертикальными электродами. В качестве электродов принимаются стальные 

стержни диаметром 30 мм и длиной 2 м, которые погружают в грунт методом 

ввертывания. Расстояние между электродами 1 м. Количество вертикальных 

заземлителей 12 с учетом соединительной полосы. 

Верхние концы электродов располагаются на глубине 0,7 м от поверхности 

земли, к ним приваривают горизонтальные электроды в виде соединительной  

полосы шириной 30 мм. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В с глухозаземленной 

нейтралью, если заземляющее устройство одновременно используется для 

электроустановок напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего 

устройства не должно превышать 4 Ом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В моей работе достигнута главная цель и основные задачи. 

Исследована река Уй Челябинской области. А именно определена природно-

климатическая и топографическая характеристики выбранного объекта 

исследования. Произведены гидрологические расчеты для многолетнего периода. 

Рассчитана мощность водного потока по длине, а также составлен 

водноэнергетический кадастр. В итоге был оценен гидроэнергетический 

потенциал отдельно взятой реки Уй челябинской области и составлен 

водноэнергетический кадастр водного потока для оценки возможности 

энергетического использования. Далее выбраны возможные потребители и 

предложено оборудование. Была также оценена рентабельность данного проекта 

и отмечена экологическая безопасность мини ГЭС.  
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