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ВВЕДЕНИЕ 

Высокие технологии, энергоёмкость производства, сложные экологические 

отношения – вот что характеризует наш век. Ограниченность финансирования 

бюджетов, как местных, так и Российской федерации, и в тоже время высокая 

себестоимость электроэнергии составляют одну из проблем, решить которые 

необходимо как можно скорее. 

Энергетика – это ключевая отрасль, ставшая во главе жизнедеятельности 

человечества. Поэтому задача человечества по обеспечению энергетической 

безопасности страны выдвигается сегодня на первый план. 

Принятая ранее тенденция развития электростанций, направленная на 

увеличение разработки органического топлива, показала, что энергосистема не 

способна удовлетворить всех потребностей электропотребителей, из-за 

исчерпаемости недр. Поэтому всё чаще стали рассматриваться альтернативные 

источники, одним из которых является гидравлическая энергия малых рек и 

водохранилищ неэнергетического назначения, на которых может быть получена 

электроэнергия.  

Очевидно, что необходимо искать новые источники энергии. Потребность 

в электрической энергии уже сейчас настолько велика, что вопросов о развитии 

всех источников энергии, в том числе возобновляемых, не возникает.  

Одно из самых перспективных направлений применения малых местных 

энергетических ресурсов возобновляемых источников энергии в нашей стране - 

это энергия малых водотоков, которые обладают весьма большими 

возможностями при относительно простом использовании, при помощи МГЭС. 

При этом важно заметить то, что даже суммарный экономический потенциал 

возобновляемых источников, таких как энергия ветра, биомассы и солнца не 

превышают экономический потенциал малой гидроэнергетики. 

В этом случае энергия малых рек и водотоков вызывает неподдельный 

интерес. Более того, гидроэнергетические проекты нуждаются в огромных 

затратах, иногда в несколько раз превышающие этот показатель для 
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электростанций на газе, но, в то же время, расходы при производстве 

электрической энергии намного ниже.  

Особо актуально и перспективно в современных условиях становится не 

только строительство, но и реконструкция старых, либо заброшенных МГЭС. В 

настоящий момент более 90% МГЭС в России, которые были построенных ранее 

– списаны. Преимущественно списаны малые ГЭС мощность которых составляла 

50-100 кВт, принадлежали они колхозам и совхозам. Если рассматривать 

реконструкцию и восстановление этих малых ГЭС, можно использовать 

сохранившиеся или существующие элементы гидротехнических сооружений, 

дорог, линий электропередач (ЛЭП), зданий ГЭС. Отсюда уменьшается срок 

ввода электростанции в работу, а так же экономятся средства. 
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1 МАЛЫЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ 

АЛЬТЕРНОТИВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

В настоящее время, в России не имеет централизованной системы 

энергоснабжения около 66% территории. На такой значительной территории  

живёт более 25 миллионов человек. Они платят за электроэнергию по высоким 

тарифам, которые составляют более 25 рублей за кВт·ч. Более чем 50 регионов 

нашей страны вообще испытывают недостаток электрической энергии, то есть их 

энергетическая безопасность находится под угрозой, поэтому они существуют 

только в условиях поставки топлива. В этих регионах 1 кВт·ч электроэнергии 

может достигать 100 рублей. Поэтому именно автономное энергоснабжение для 

России представляет особый интерес, где необходимо использовать 

возобновляемые источники энергии [16].  

 

Рисунок 1.1 – Карта централизованного энергоснабжения России 

Хорошее энергоснабжение характеризует качество жизни населения, 

поэтому вопрос об обеспечении доступности и качества электроэнергии является 

достаточно важным. Так же важно отметить, что даже при наличии 

централизованного энергоснабжения, ситуация сильно не изменится, так как 

существенную роль играют большие расстояния от центральных линий 
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электропередач до сельских поселений, довольно плохое состояние самих линий 

электропередач приводит к большим потерям и аварийным случаям в том числе. 

Долгое время дизельные электростанции (ДЭС) использовались, чуть ли не 

как единственный способ децентрализованных систем электроснабжения. 

Хорошим примером служит Якутия, где возможен большой перепад температур, 

который достигает 60 
0
С, от минимальных значений зимой до максимальных 

летом. Так же, примерно 60 % - это районы, которые пользуются 

децентрализованной системой электроснабжения, то есть основной источник 

питания потребителей это автономные дизельные электростанции [3]. 

Впрочем, на сегодняшний день имеют место быть и другие, более новые и 

удобные в эксплуатации, решения этой проблемы. Речь идёт об использовании 

возобновляемых источников энергии, таких как малые гидроэлектростанции. 

Цены на органическое топливо в мире сильно нестабильны, но в целом 

виден их значительный рост по сравнению с прошлыми годами.  Следовательно, 

значительно растут цены на электрическую энергию, экономически 

необоснованно становится обеспечение электрической энергией населения в 

данных местностях. Уже в ближайшем будущем перед нами стоит вопрос об 

исчерпании разведанных топливных ресурсов. 

На рисунке 1.2 предоставлен график мировой цены на нефть в долларах за 

баррель [39]. 

 

Рисунок 1.2 – Мировая цена на нефть  
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В то же время европейские страны обеспокоились энергетической 

зависимостью от России. Мировые энергетические запасы (из разведанных) 

истощаются, например нефти осталось на 40 лет, газа – на 70 лет, угля – на 200 

лет, урановой руды – на 85 лет, по данным за 2007 год [6]. 

Мировой опыт по развитию возобновляемой энергетики показывает, что 

даже при сравнительно малой поддержке государством, новые источники энергии 

стремительно повышают мощности и уже дают ощутимую отдачу. Поэтому, к 

2020 году Евросоюз решил довести долю альтернативной энергетики с 7 до 20%, 

переходя на биотопливо и уделяя большее внимание возобновляемым источникам 

энергии, таким как: солнце, ветер и вода [6]. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

необходимо искать новые источники энергии. Потребность в электрической 

энергии уже сейчас настолько велика, что вопросов о развитии всех источников 

энергии, в том числе возобновляемых, не возникает.  

Одно из самых главных достоинств всех видов малой энергетики - это их 

экологическая безопасность. В момент их постройки и во время всей 

эксплуатации гарантируется сохранение окружающей среды, в результате 

строительства не имеется вредных и опасных воздействий на свойства и качество 

воды, а также сохранность источников воды для снабжения населения. Малая 

гидроэлектростанция с установленной мощностью 1 МВт вырабатывает 4000 МВт 

· час в год, исключая эмиссию 3000 тонн углекислого газа, которые выбросились 

бы в окружающую среду при том же количестве электроэнергии выработанной 

электростанцией, работающей на угле [11]. 

В настоящий момент, для отдалённых потребителей централизованное 

электроснабжение от энергосистемы, из-за огромных расстояний в нашей стране, 

является экономически невыгодным и более разумно использовать 

децентрализованное электроснабжение.  

Неплохая альтернатива источникам энергоснабжения для отдалённых 

потребителей, в связи со сложной энергетической и экономической ситуации в 

России, в сравнении с иными источниками, могут стать малые 

гидроэлектростанции. 
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2 СОСТОЯНИЕ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ 

В начале ХХ века в России уже существовало много действующих 

установок на реках, которые приводились в движение водной энергией [2]. 

В 1930-1940 годы, вместе с постройком крупных электростанций во время 

интенсивной электрификации страны, началось строительство малых 

гидроэлектростанций [2]. 

Масштабное строительство малых ГЭС происходило в годы после войны. 

В 1945 году, например, существовало 1093 малых ГЭС, в то время как в 1950 году 

их уже стало 6073, то есть примерно 5000 малых ГЭС было построено за пять лет. 

В 1952 году было построено максимальное количество МГЭС – 6614 штук (см. 

рисунок 2.1) [1]. 

Далее, централизованное электроснабжение становилось основным 

решением  в электрификации сельского хозяйства, поэтому количество малых 

гидроэлектростанций стало стремительно падать, так как они становились 

нерентабельными и их выводили из эксплуатации. В 1979 году, спустя 20 лет, в 

сумме осталось 405 действующих малых ГЭС [1].  

 

Рисунок 2.1 – Количество МГЭС в России с 1919 года по 2016 год  
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В начале шестидесятых годов, почти полностью было остановлено 

строительство и проектирование МГЭС, а промышленность СССР перестала 

выпускать гидроагрегаты для малых гидроэлектростанций.  

Одна из самых главных причин упадка строительства МГЭС, это 

колоссальные успехи в области развития большой электроэнергетики, такие как 

крупные тепловые, гидравлические и атомные электростанции и строительство 

централизованной системы энергоснабжения. 

Тем не менее, наши природные условия могут обеспечивать выработку 

такого количества электроэнергии на МГЭС, что полностью удовлетворит 

потребность районов, у которых экономика направлена на сельскохозяйственное 

производство.  

Таблица 2.1 – Выработка электрической энергии на малых ГЭС России (млн 

кВт·ч) 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

МГЭС 1672,6 2586,5 2429,5 2276,7 2738,2 2788,1 2548,5 2659,2 3178,5 

Производство 

электроэнерги

и на 

электростанци

ях России 

877800

0 

89130

0 

89130

0 

91630

0 

93190

0 

95310

0 

93138

1 

100825

6 

10333

21 

Доля малых 

ГЭС (%) 

0,19 0,29 0,27 0,25 0,29 0,29 0,27 0,26 0,31 

 

В 2009 году принята новая Энергетическая стратегия России на период до 

2030 года, в которой значительное внимание уделено перспективам развития 

альтернативной энергетики. Согласно документу к 2030 году доля 

нетрадиционных ВИЭ в отечественном энергобалансе должна составить не менее 

10% (к 2020-му – не менее 5%). К концу указанного периода годовой объем 

производства электроэнергии на их базе прогнозируется довести до 80–100 млрд 

кВт·ч, увеличив его за эти годы более чем на порядок [7]. 

Сегодня в Российской Федерации имеется около 300 малых ГЭС 

суммарной мощностью примерно 1,3 млн кВт [7]. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
ЮУрГУ-140400.62.2016.182 ПЗ ВКР 

 

В таблице 2.2 предоставлены основные параметры списанных МГЭС, 

которые находятся в разном техническом состоянии: от объектов, которые 

хорошо сохранены, до объектов, которые полностью разрушены [19]. 

Таблица 2.2 – Основные параметры списанных малых ГЭС  

Напор, м 
Число ГЭС мощностью, МВт 

0,1 – 1 1 – 10 Всего 

< 20 138 10 148 

20 – 75 18 1 19 

> 75 - 1 1 

Итого 156 12 168 

Ранее построенные малые ГЭС при изучении показывают, что возможно 

произвести реконструкцию и восстановление некоторых из них, при этом затраты 

будут значительно ниже, нежили начать новое строительство. Например, в США 

планируется восстановить 2150 из 3000 малых ГЭС, которые были выведенных из 

эксплуатации, в Швейцарии 3700, восстанавливаются малые ГЭС в Германии, 

Франции и других странах [4].  

Огромный опыт в постройке малых ГЭС имеет Китай. В Китае построено 

больше 90 тыс. малых ГЭС, 60 тыс. из них классифицируются как микро ГЭС. 

Вырабатываемая ими электроэнергия обеспечивает около трети 

электропотребления в сельской местности [4]. 

Для сравнения, в Швейцарии процент производства электрической энергии 

на малых ГЭС достиг 8.3%, в Испании– 2.8%, в Швеции – 3%, а в Австрии – 10%. 

Лидер по суммарным генерирующим мощностям малых ГЭС, как было описано 

выше, занимает Китай (47 ГВт), на втором месте – Япония (4 ГВт), на третьем – 

США (3.4 ГВт), затем Италия и Бразилия [7]. 

Таблица 2.3 – Доля гидроэнергетики, в том числе малой, в производстве 

электроэнергии в мире 

 

Источник 

энергии 

Производство 

электроэнергии (ТВт·ч) 

Доля (%) Темп роста (%) 

2006 год 2030 год 2006 год 2030 год 2007–2030 гг. 

Крупные 

ГЭС 

2725 4383 14,4 12,4 2 

МГЭС 252 778 1,4 2,2 4,7 
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Развитие гидроэнергетики, несомненно, имеет большие экономические 

плюсы, например гидроэнергетический потенциал больших и малых рек может 

использоваться более эффективно. Малая гидроэнергетика не обладает многими 

недостатками крупных ГЭС и наоборот является обладателем таких плюсов как 

экономичное и экологически безопасное получение электроэнергии, особенно 

если используются небольшие водотоки [7]. 

Преимущества малых ГЭС: снижение выбросов СО2, вследствие этого 

смягчается влияние масштабного изменения климата на окружающую среду; 

эффективные технологии; площади затопления и застройки довольно малы; 

сельские территории подвергаются электрификации; малые сроки окупаемости. В 

то время как строят и эксплуатируют малую ГЭС, природный ландшафт не 

изменяется, нагрузки на экосистему минимальны. Малая гидроэнергетика имеет 

ряд преимуществ, в сравнении с электростанциями, которые работают на 

органическом топливе, например низкая себестоимость электрической энергии, 

низкие эксплуатационные затраты, относительно дешёвая замена оборудования, 

более длительный срок службы малой ГЭС (40–50 лет), комплексное 

использование водных ресурсов (электроэнергетика, водоснабжение, мелиорация, 

охрана вод, рыбное хозяйство)[7]. 

Подводя итог можно сказать, что освоение малых рек остаётся основой 

развития малой энергетики, так как их потенциал в наши дни почти не 

используется энергетикой. Хотя в Австрии, Швейцарии и ФРГ 

гидроэнергетические ресурсы малых рек не прекращали осваивать и, в отличие от 

России, остаются традиционными. 

Если мотивировать заинтересованные местные организации и хорошо 

организовать работу можно выявить малые ГЭС, которые подлежат 

восстановлению. Это один из вариантов важного направления работы, по 

которому в дальнейшем будет развиваться малая гидроэнергетика в нашей стране.  
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3 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ И 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1 Гидроэнергетический потенциал России 

Масштаб развития малой гидроэнергетики определяет одна основанная 

характеристика - это гидроэнергетический потенциал рек. В теоретическом и 

техническом плане гидроэнергетический ресурс малой гидроэнергетики - это 

один из наибольшей степени изученный возобновляемый источник энергии. На 

нашей территории ресурсы малой гидроэнергетики, в процентах от мировых 

запасов гидроэнергии составляют около 5%. 

При нахождении основных гидрологических и энергетических 

характеристик водного потока, энергетический потенциал классифицируют по 

следующим категориям: 

Теоретический (валовой) гидроэнергетический потенциал - полная 

теоретическая сумма энергии только речного стока; 

Технический гидроэнергетический потенциал - часть теоретического 

гидроэнергетического потенциала речного стока, которая технически может быть 

использована или уже используется. Технический потенциал достаточно 

постоянен и может применяться лишь в зависимости от существенных изменений 

способов производства электроэнергии на ГЭС; 

Экономический гидроэнергетический потенциал - часть технического 

гидроэнергетического потенциала, использование которой является экономически 

эффективным. Эта категория и представляет наибольший интерес для оценки 

возможностей гидроэнергетического строительства. Экономический 

гидроэнергетический потенциал изменяется во времени, и использование его в 

различных районах страны зависит от энергетических и экономических условий 

района. Основными влияющими факторами являются степень изученности 

гидроэнергетического района, технический прогресс в проектировании и 

строительстве энергетических объектов, изменение технико-экономических 

показателей альтернативных электростанций, уровень развития экономики 

района, а также изменение уровня и режима электропотребления, структура всех 
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мощностей в балансе энергетической системы района, оценка влияния 

гидроэнергетического строительства на окружающую природную среду, 

комплексный характер использования водных ресурсов. 

В таблице 3.1 предоставлен гидроэнергетический потенциал малых рек 

Российской Федерации в разрезе экономических районов [5]. 

Таблица 3.1 – Гидроэнергетические ресурсы малых рек России 

Федеральный округ 

Теоретический 

потенциал 

Технический 

потенциал 

Экономический 

потенциал 

млрд. 

кВт·час 

млн 

т.у.т. 

млрд. 

кВт·час 
млн т.у.т. 

млрд. 

кВт·час 
млн т.у.т. 

Российская Федерация 

Центральный ФО 8,41 2,90 2,91 1,00 1,57 0,50 

Северо-Западный ФО 54,55 18,70 15,02 5,10 8,89 3,00 

Южный ФО 160,60 20,60 18,80 6,40 10,30 3,50 

Приволжский ФО 35,00 11,90 11,40 3,90 6,30 2,10 

Уральский ФО 135,00 45,90 42,10 14,30 23,13 7,90 

Сибирский ФО 435,06 147,90 135,80 46,20 74,80 25,40 

Дальневосточный ФО 451,70 153,70 145,80 49,60 80,10 27,30 

Всего в том числе: 1180,32 401,60 371,83 126,50 205,09 69,70 

В таблице 3.2 интересно заметить то, что даже суммарный экономический 

потенциал возобновляемых источников, таких как энергия ветра, биомассы и 

солнца не превышают экономический потенциал малой гидроэнергетики [2]. 

Таблица 3.2 – Ресурсы нетрадиционных возобновляемых источников энергии  

России  

Ресурсы 
Валовой потенциал, 

млн. т.у.т. 

Технический 

потенциал, 

млн. т.у.т. 

Экономический 

потенциал, 

млн. т.у.т. 

Энергия ветра 2,6 · 10
4 

2 · 10
3
 10 

Энергия биомассы 10
4
 53 35 

Солнечная энергия 2,3 · 10
6
 2,3 · 10

3
 12,5 

Малая гидроэнергетика 3,6 · 10
2
 1,2 · 10

2
 65,2 
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3.2 Гидроэнергетический потенциал Челябинской области. 

Челябинская область - это водораздел Западной Сибири и Европейской 

части России, это территория, где многие реки начинают свой исток, поэтому в 

этих районах речная сеть плохо развита. Так или иначе, на таких водотоках 

можно строить малые гидроэлектростанции [4]. 

Всего рек в нашей области немного больше 3,5 тысяч, но большинство из 

них (98%) это очень малые реки, длина которых не превышает 10 километров. 

Как видно из таблицы 3.3 из 348 рек на территории области 98% от общего 

количества приходятся на малые реки [4].  

Таблица 3.3 – Количество рек в Челябинской области  
 

Длина реки 

По общей длине реки 

 

По длине рек в пределах области 

Число рек 

 

Общая длина Число рек Общая длина 

10-25 

 

233 3362 259 3535 

26-100 

 

90 3934 72 3267 

101-200 

 

13 1746 10 1377 

201-500 

 

7 2030 7 2063 

501-1000 

 

4 2717 0 0 

>1000 

 

1 2428 0 0 

Ранее на малых реках в регионе Челябинской области действовало 79 

плотин и в таком же количестве водяных двигателей, которые приводили в 

движение мельницы моловшие муку. На реке Миасс в четырнадцати 

водохранилищах действовали точно такие же водяные двигатели. 

В середине 70-х годов в нашей области всё ещё существовали малые 

гидроэлектростанции на таких гидроузлах как: Аргазинский, Шершнёвский, а 

также на реке Большая Сатка в каскаде водохранилищ. 

В таблице 3.4 приведены малые ГЭС, производившие электроэнергию на 

территории Челябинской области [4]. 
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Таблица 3.4 – Малые ГЭС, которые существовали на территории Челябинской 

области  

Водохранилищ

е 

Местополо

жение 

Год начала 

эксплуатац

ии 

Состояние на 

сегодня 

Установленна

я мощность, 

кВт 

Выработка 

электроэнергии 

млн. кВт ч 

Шершневское р. Миасс 1963 

 

списана 

 

840 

 

5,3 

 

Аргазинское р. Миасс 1946 

 

списана 

 

1200 

 

4,5 

 

Зюраткуль, две 

деревационных 

ГЭС 

 

 

р. Б.Сатка 

 

1951 

 

законсервиров

ана 

 

5600 

 

22,4 

 

Саткинское при 

слиянии 

рек Б. и М. 

Сатка 

1930 

 

списана 500 2,4 

Всего    8140 34,6 

В настоящее время на территории Челябинской области существуют 

только две малые ГЭС: Порожская ГЭС на реке Б.Сатка и Вернеуральская ГЭС на 

реке Урал [4]. 

В таблице 3.5 предоставлен гидроэнергетический потенциал речного стока 

крупных и средних рек России, Уральского региона и Челябинской области. Все 

расчёты проводились для среднемноголетней величины стока реки. В данной 

таблице Уральский регион охватывает Курганскую, Оренбургскую, Пермскую, 

Свердловскую, Тюменскую, Удмуртскую, Челябинскую области [4]. 

Таблица 3.5 – Потенциальные гидроэнергетические ресурсы малых рек  

Регион Площадь, 

тыс. км
2 

Мощность, 

млн. кВт 

Насыщенность, 

тыс. кВт·ч/км
2 

Гидроэнергетический 

потенциал, млрд. кВт·ч 

Валовой Технический 

Россия 

 

Уральский 

 

Челябинская 

область 

17075,4 

 

2115,7 

 

87,9 

44,5 

 

3,04 

 

0,26 

23 

 

12 

 

29 

389,9 

 

26,6 

 

2,6 

66,3 

 

4,52 

 

0,94 
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Рисунок 3.1 – Карта-схема гидроэнергетического районирования  

Челябинской области  

В зависимости от зоны формирования стока, произведена оценка валового 

потенциала малых рек нашей области для 50% удельной мощностью, при учёте 

площади каждого гидроэнергетического района. Расчёт площади учитывал 

бессточные замкнутые водосборы, встречающиеся на восточных и юго-восточных 

равнинах области. Результаты расчёта сведены в таблицу 3.6 [4]. 

Таблица 3.6 – Потенциальные гидроэнергетические ресурсы малых рек   

Челябинской области  

Гидроэнергетиче

ский район 

Площадь района, 

тыс. км
2
 

Мощность, тыс. 

кВт 

Выработка, млрд. 

кВт ч 

Насыщенность, 

тыс. кВт ч/км
2
 

1 

2 

3 

4 

5 

6а 

6б 

7 

23,8 

1,58 

36,0 

4,97 

6,26 

11,1 

0,46 

3,74 

4,5 

7,4 

25,9 

3,7 

40,8 

151,0 

13,4 

45,6 

0,04 

0,06 

0,23 

0,03 

0,36 

1,32 

0,12 

0,40 

1,7 

41,1 

6,3 

6,5 

57,0 

119 

261 

107 
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Из таблицы 3.6 можно сделать вывод о том, что гидроэнергетические 

ресурсы распределены довольно неравномерно по территории нашей области, так 

как разнообразие природных условий способствует этому. 

Для того чтобы сравнить валовой потенциал малых рек Челябинской 

области с остальными регионами, в таблице 3.7 предоставляются данные по всей 

России и Уральскому региону [4]. 

Таблица 3.7 – Потенциальные гидроэнергетические ресурсы малых рек  

Регион Мощность, млн. кВт Среднегодовая выработка, 

млрд. кВт ч 

Насыщенность, тыс. 

кВт ч/км
2 

Россия 190 1668,3 97,7 

Уральский 6,4 56 26,5 

Челябинская 

область 

0,26 2,60 29 

В таблице 3.8 была произведена группировка всех водохранилищ 

Челябинской области по объёму и назначению [4].  

Самой большой группой являются мелкие водохранилища (95%) ёмкость 

которых не превышает 10 млн. м
3
. Главное применение этой группы – 

обеспечивать потребность орошения, водоснабжения, рыбное и сельское 

хозяйство. Сразу можно исключить различные пруды и копани объём, которых не 

превышает 1 млн. м
3
, так как они бесперспективны в энергетическом плане [4]. 

Таблица 3.8 – Назначение и объёмы водохранилищ Челябинской области  

Назначение 
Число 

водохранилищ 

В том числе полной ёмкостью, млн. м
3
 

0 - 1 1 - 10 10 - 100 100 - 1000 

Комплексное 

Орошение 

Водоснабжение 

Рыбное хозяйство 

Рекреация 

Охрана природы 

Сельское хозяйство 

49 

162 

36 

36 

5 

9 

95 

24 

85 

9 

18 

5 

6 

88 

15 

76 

17 

14 

- 

3 

7 

5 

1 

9 

4 

- 

- 

- 

5 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

Итого 392 235 132 19 6 

Вторая группа водохранилищ это водохранилища, объём которых 

составляет от 1 до 10 млн. м
3
 (33% от общего числа). Анализируя внутригодовое 

распределение стока, а также рассчитав энергетику створа для 20 малых 

водохранилищ этой группы, можно сказать, что установленная мощность для 
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водохранилищ этого типа будет составлять не более 100 кВт. То есть на этих 

водохранилищах можно осваивать микро ГЭС [4]. 

Малая, но довольно перспективная группа водохранилищ 

неэнергетического назначения, полный объем которых составляет более чем 10 

млн. м
3
, общее число которых в Челябинской области равно 25 или 6,5% от 

общего количества [4]. 

В таблице 3.9 представлены параметры малых ГЭС при водохранилищах, 

при которых целесообразно строительство ГЭС.  

Таблица 3.9 – Возможные варианты строительства МГЭС на водохранилищах 

Челябинской области  

 

Водохранилище, 

местоположение 

Ёмкость 

водохранилища 

(полная/полезн

ая) млн. м
3 

 

Параметры МГЭС 

Нмакс, м Qр, 

м
3
/с 

Hр, м N, МВт 

1. Магнитогорское, 

река Урал 

189/32 15,4 22 14,6 2,64-0,5 

2. Верхнеуральское, река 

Урал 

601/569 31 18 30 4,4-0,34 

3. Аргазинское,  

река Миасс 

966,1/781 10 49 6,8 2,65-0,48 

4. Шершнёвское, 

река Миасс 

176/94 17 9 13 0,93-0,16 

5. Нязепетровское, 

река Уфа 

153/133 22 54,4 20 8,65-1,56 

6. Иремельское, 

река Иремель 

43,1/40,6 19 2,1 16 0,28-0,05 

7. Миасское, 

река Миасс 

12,5/5,7 6,5 1,05 5 0,05-0,009 

8. Поликарповский пруд, 

река Миасс 

10,5/8,5 7,3 1,8 5,5 0,11-0,02 

9. Н. Уфалейское, река 

Уфалейка 

16,6/7,6 11 1,3 10 0,10-0,02 

10. Южноуральское, река 

Увелька 

75,45/65,7 13,5 15,2 12 1,59-0,29 

11. Зюраткульское, река 

Большая Сатка 

73,7/57,7 - 3,3 106 2,78-1,20 

Итого     24,2-4,6 
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4 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, 

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 [1].  

В Российской Федерации классификации малых ГЭС действует по 

следующим признакам [1]: 

1. Классификация по напору: 

   -  низконапорные, Н < 20 метров; 

   - средненапорные, Н = 20 - 75 метров; 

   - высоконапорные, Н > 75 метров. 

2. Способ создания напора: 

- русловый; 

- приплотинный; 
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- 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). 

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. 
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5 СХЕМЫ МАЛЫХ ГЭС 

Малые ГЭС обычно имеют три схемы исполнения, которые создаются 

сосредоточенным напором, это: плотинная, деривационная и комбинированная 

(плотинно-деривационная). 

Плотинная схема – это самая распространённая схема энергетического 

использования малых рек, они могут применяться во всех районах страны, за 

исключением горных, а в отдельных случаях и там. 

 

 

Рисунок 5.1 – Русловая схема гидроузла: 

а – здание ГЭС расположено в русле реки; б – здание ГЭС расположено на 

обводном канале;   1 – глухая плотина;    2 – водосливная плотина;   3 – здание 

ГЭС; 4 – подводящий участок обводного канала; 5 – отводящий участок 

обводного канала; 6 – шлюз 

Основными сооружениями МГЭС в плотинной схеме являются плотины и 

здания ГЭС. В русловых ГЭС здание с основным оборудованием расположено в 

русле реки. На реках с широкой речной долиной и явно выраженным руслом реки 

предпочтительнее назначить отметку гребня глухой плотины так, чтобы 

нормальный подпорный уровень не выходил из основного русла реки (см. 
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рисунок 5.1,а). Для такой схемы характерна русловая компоновка с размещением 

здания ГЭС и водосливной плотины в русле реки.  

Другой вариант строительства малой или мини-ГЭС без затопления поймы 

реки, это размещение здания ГЭС на обводном канале вне русла реки (см. 

рисунок 5.1,б).  

Приплотинная компоновка гидроузла предусматривает расположение 

здания ГЭС за напорным фронтом (см. рисунок 5.2). Само здание не 

воспринимает напор со стороны верхнего бьефа и только испытывает давление 

воды, сосредоточенное по сечению турбинных водоводов. В широком створе 

русла реки и не больших напорах глухая плотина выполняется из местных 

материалов. Здание ГЭС размещается обособленно и может располагаться 

непосредственно за плотиной или вблизи нее.  

 

Рисунок 5.2 – Компоновки сооружений гидроузла с приплотинным зданием ГЭС: 

а – подвод воды к зданию напорным бассейном; б – подвод воды к зданию 

водоводом;    1 – глухая плотина; 2 - водосливная плотина; 3 – здание  ГЭС;  

4 – турбинный водовод; 5 – напорный бассейн; 6 – водоприемник 

Деривационные и смешанные (плотинно-деривационные) схемы. 

Деривационные и смешанные схемы часто используются при 

строительстве малых гидроэлектростанций. Горные и предгорные районы, 

именно там находят своё основное применение эти схемы. 
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Деривационные станции могут иметь следующие схемы: 

Деривация вдоль реки. Эта схема обычно применяется на реке с большим 

уклоном и скоростью течения (см. рисунок 5.3 а). По этой схеме построены не 

только отдельные станции, но и каскады ГЭС. Для каскада из нескольких ГЭС 

возможно использование одного головного водозаборного сооружения [1]. 

 

Рисунок 5.3 – Схемы деривационных малых ГЭС: 

а – с деривацией вдоль реки; б – на спрямлении русла реки; в – переброска стока 

из одной реки в другую; 1 – головной узел; 2 – деривация; 3 – напорный бассейн; 

4 – напорные трубопроводы; 5 – здание ГЭС; 6 – холостой сброс 

Деривация на спрямление русла реки (см. рисунок 5.3 б). Деривация может 

спрямлять некоторые участки реки, тем самым получая значительный напор ГЭС 

даже на реке с малым уклоном. 

Сброс стока из одной реки в другую (см. рисунок 5.3 в). Такие схемы 

можно использовать, когда две реки находятся рядом, водораздел, разделяющий 

их невысокий и короткий, а также имеется разное положение высот. Все эти 
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факторы дают возможность на относительно короткой деривации, которая 

соединяет две реки, получить действительно хороший напор.  

Схемы малых ГЭС при готовом напорном фронте. Здесь рассматриваются 

схемы МГЭС, сооружаемые в створах, у которых есть готовый напорный фронт. 

В качестве таких створов можно использовать водохранилища изначально 

непредназначенных для энергетической цели.  

В наши дни, разные отечественные и зарубежные фирмы разработали 

новый вид мини и микро гидроэлектростанций, которые не требуют 

строительства здания ГЭС. Такие ГЭС устанавливают на существующие 

водохранилища, каналы, и системы водоснабжения. Самые надежные в работе и 

экономичные микро гидроэлектростанции это микро ГЭС с сифонным подводом 

или отводом воды (см. рисунок 5.4). Такие микро ГЭС обычно устанавливаются 

на низконапорные гидроузлы в пролете плотин, водосливной или глухой [1].  

 

 

Рисунок 5.4 – Варианты размещения сифонных микро ГЭС: 

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

водозабор; 3 – трубопровод; 4 – микро-турбина; 5 – генератор; 6 – водовыпуск; 7 – 

клапан срыва вакуума 

Микро ГЭС рукавного типа эффективно используют энергию воды 

предгорных и горных районов рек с большим уклоном дна реки и высокой 

скоростью потока. Напор на ГЭС такого типа создают прокладкой напорного 

рукава вдоль русла реки (см. рисунок 5.5 а). Река может иметь излучину, тогда 

можно использовать деривационную схему создания напора со спрямлением 
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русла реки (см. рисунок 5.5 б). Рукавные ГЭС – довольно легко устанавливаются 

и не требуют постройки плотины и здания для ГЭС. Они достаточно мобильны, 

что их можно переносить в разные места, монтировка длится всего несколько 

часов и не требует больших трудозатрат. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 5.5 – Рукавная ГЭС: 

 а – схема деривации вдоль русла реки; б – схема деривации на спрямлении русла 

реки 
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6 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 

К основному технологическому оборудованию МГЭС отнесены: 

гидротурбина с органами управления, генератор с системой возбуждения, 

повышающий трансформатор, ячейка высоковольтного выключателя; 

оборудование, которое обеспечивает технологический процесс преобразования 

гидравлической энергии в электрическую и выдачу её потребителю. 

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 6.1) [17]. 

 

Рисунок 6.1 – Область применения гидроагрегатов "ИНСЭТ"  
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Радиально-осевые гидротурбины сделаны с металлической спиральной 

камерой. Компоновка гидроагрегатов на гидроэлектростанции предусматривает 

горизонтальное расположение ротора гидротурбины [17]. 

Пропеллерная гидротурбина поставляется с синхронным генераторам, 

асинхронным двигателем в качестве генератора, а также системой 

автоматического управления. Основные технические и массовые характеристики, 

комплектность поставки гидроагрегатов компании “ИНСЭТ” с радиально-

осевыми и пропеллерными турбинами для МГЭС представлены в таблицах 6.1 – 

6.2 и на рисунке 6.2 [17].  

Таблица 6.1 – Основные технические характеристики гидроагрегатов ЗАО 

“ИНСЭТ” с радиально-осевыми турбинами для МГЭС  

Параметры 
Тип гидроагрегата 

ГА-2 ГА-4 ГА-9 ГА-11 

Мощность, кВт До 950 550 3300 5600 

Напор, м 30-100 25-55 70-120 100-160 

Расход, м
3
/с 0,4-1,25 0,4-1,3 0,6-3,2 1,5-4 

Частота вращения 

ротора, мин
-1 1000; 1500 1000 600; 750; 1000 750; 1000 

Номинальное 

напряжение, В 
400; 6000 400; 6000 6000; 10000 6000; 10000 

Номинальная частота, 

Гц 
50 50 50 50 

Таблица 6.2 – Основные технические характеристики гидроагрегатов ЗАО 

“ИНСЭТ” с пропеллерными турбинами для МГЭС  

Параметры 
Тип пропеллерного гидроагрегата 

ГА-1 ГА-8 

Мощность, кВт 100-315 150-950 

Напор, м 3,5-9 5-16 

Расход, м
3
/с 2,3-6,2 2,5-7,5 

Частота вращения ротора, мин
-1 

200, 257, 300, 360 300 ,375, 500, 600 

Номинальное напряжение, кВ 0,4 0,4 

Номинальная частота, Гц 50 50 
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Рисунок 6.2 – Гидроагрегат ГА-1 с пропеллерной турбиной: 

1 – гидротурбина; 2 – мультипликатор; 3 – противоразгонное устройство; 4 – 

генератор; 5 – аппаратура автоматики; 6 – муфты  

ОАО “Силовые машины” для использования энергии малых водотоков 

предлагают стандартные турбины для малых ГЭС, а также спроектированные в 

соответствии с условиями конкретного заказчика.  
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Это предприятие разрабатывает следующие типы малых гидротурбин: 

вертикальные осевые, горизонтальные S-образные осевые, вертикальные 

радиально-осевые, горизонтальные радиально-осевые, горизонтальные ковшовые. 

Область применения гидротурбин представлена на рисунке 6.3 [17]. 

      

Рисунок 6.3 – Область применения малых гидротурбин ОАО “Силовые машины” 

Осевые турбины выполняются, как правило, однорегулируемыми. 

Типоразмеры стандартных гидротурбин (см. таблицу 6.3)  определены на 

основании проработки большого числа объектов в России, на которых могут быть 

установлены малые турбины, так же возможно и индивидуальное проектирование 

[18].  

Таблица 6.3 – Технические характеристики стандартных гидротурбин ОАО  

“Силовые машины”  

Основные 

характерис

тики 

Радиально-

осевые 

гидротурбины 

(Francis) 

Поворотно-

лопастные 

гидротурбин

ы (Kaplan) 

Горизонтальн

о-капсульные 

гидротурбины 

(Bulb) 

Ковшовые 

гидротурбины 

(Pelton) 

Насос-турбины 

(Pump-turbine) 

Мощность, 

МВт 
до 1000 до 300 до 70 до 180 до 300 

Напор, м до 600 до 70 до 25 до 700 до 400 

Диаметр 

рабочего 

колеса, м 

1-8,3 1-10,3 4-7,5 0,7-3,5 3-8 
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а)                                                           б) 

 

в)                                                           г) 

Рисунок 6.4 – Стандартные гидротурбины ОАО “Силовые машины”: 

  а – пропеллерная S-образная ПЛ турбина; б – вертикальная пропеллерная ПЛ 

турбина; в – горизонтальная ковшовая турбина; г – горизонтальная радиально-

осевая турбина 

Большинство фирм, такие как Alstom (Германия), Gugler (Австрия), Evans 

Engineering Ltd (Великобритания), HS Dynamic Energy Co (Китай), Hacher 

industrial (Бразилия), Orengine International (Италия), Тушинский 

машиностроительный завод (г. Москва), Энергетические проекты (г. Санкт-

Петербург), выпускают гидроагрегаты с классическим типом турбин [22, 25, 26, 

30, 31, 32, 36].  

Стоит обратить внимание на выпускаемые зарубежными заводами 

наклонноструйную турбину Тюрго и двукратную – Банки. В то время как в 

Советском Союзе эти турбины были признаны неэффективными, иностранные 
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компании проектировали и совершенствовали данные типы турбин, и в настоящее 

время их так же часто используют, как и классические. За рубежом турбины 

Тюрго и Банки широко используются при производстве микроГЭС [26].  

Немецкая компания Ossberger производит турбины типа Каплан и 

Пельтон, особо интересны проточные двухкамерные турбины, которые работают 

на всем диапазоне изменения расхода за счет варьирования длиной вала, при КПД 

свыше 80 % [37]. С компанией Ossberger сотрудничает чешская компания CINK 

Hydro Energy – производитель небольших гидроэлектростанций мощностью до 3 

МВт на единицу. Они выпускают как классические турбины, так и проточные 

Банки, а также двухкамерные системы Ossberger [28]. 

 

Рисунок 6.5 – Стандартные гидротурбины немецкой компании “Ossberger ”:  

а – горизонтального притока; б – вертикального притока  

Фирма «Маги-Э» (г. Москва) специализируется на гидроагрегатах, 

предназначенных для установки на равнинных водотоках с напорами от 3 до 15 м, 

мощностью от 30 до 300 кВт. Недостатком установки является ее стационарность 

и необходимость здания МГЭС вблизи плотины [21]. 

Целый ряд фирм выпускают микроГЭС, работающие по деривационной 

схеме: 

• ООО «ИнжИнвестСтрой» (г. Москва) выпускают рукавные всесезонные 

гидроэлектростанции 1, 2, 4 и 10 кВт [24];  

• Инженерно-техническая фирма ОсОО «Гидропоника» (г. Бишкек) также 

выпускают рукавные МГЭС на мощность 1; 1,7 и 5 кВт [23];   

• Turbine Services (wind-hydro) (Великобритания) разработала и выпустила 

низконапорную микроГЭС «Наутилус». Для создания напора используется 

деривация, которая подводит воду к гидроагрегату, вода, падая вертикально по 
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трубке, создает вакуум, закручиваясь по принципу «водоворота», вращая при 

этом турбину, которая в свою очередь соединена с генератором, расположенным 

сверху [38].  

Похожую микроГЭС выпускают немецкая фирма Kleinstwasserkraft, 

канадские фирмы PowerPal и Energy Systems and Disign (напор – 1,5 м, расход – 

30, 70 или 130 л/с, выходная мощность – 200, 500 и 1000 Вт соответственно, при 

напоре от 2 до 9 м и расходе 70 л/с выходная мощность составляет 2,5 кВт) [29, 

34, 35, 38].  

В мире продолжаются разработки новых типов турбин: Alternative Hydro 

Solutions Ltd (Канада) производят турбины типа Дарье; HydroCoil Power Inc 

(США) выпускают винтовую низконапорную турбину [27, 33]. 

 

Рисунок 6.6 – Винтовая низконапорная турбина американской компании 

“HydroCoil Power Inc”  
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7 СХЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ И ПРИСТРОЯ МАЛЫХ ГЭС  

К НАПОРНЫМ ГИДРОУЗЛАМ 

7.1 Схема пристроя малой ГЭС Аргазинского гидроузла 

7.1.1 Сооружения Аргазинского гидроузла    

Аргазинский гидроузел на реке Миасс с водохранилищем многолетнего 

регулирования находится у села Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской 

области в 162 км выше по течению от города Челябинска. Впервые принят в 

эксплуатацию в 1929 г. 

В состав основных сооружений гидроузла входят: 

1) плотина из грунтовых материалов: 

 а) правобережный участок до водосброса; 

 б) левобережный участок и защитная дамба; 

2) бетонный водосброс с донным водоспуском; 

3) здание приплотинной ГЭС. 

Плотина из грунтовых материалов. Протяженность водоподпорных 

сооружений Аргазинского гидроузла составляет 1480 м, в том числе основной 

плотины поперек долины реки Миасс (правобережный и левобережный участки) - 

717,5 м и защитной дамбы, ограждающей низменные участки территории села 

Байрамгулово от затопления и подтопления,  - 765,6 м. Плотина расположена в 

сужении долины реки Миасс у села Байрамгулово.  

Правобережная плотина  включает: противофильтрационный элемент из 

суглинков, упорную верховую призму из горной массы, упорную низовую призму 

из карьерного щебня и дренажную систему. 

Плотина и ее элементы имеют следующие основные характеристики: 

Тип: каменно-земляная с центральной грунтовой призмой (распластанным 

ядром). 

Материалы: центральная грунтовая призма - суглинок, упорные призмы - 

горная масса, карьерный щебень. 
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Таблица 7.1 – Основные параметры правобережной плотины 

Основные параметры, м 

Длина по гребню 333,0 

Ширина гребня 7,0 

Максимальная высота 17,0 

Максимальный напор 12,5 

Отметка гребня 277,0 

Упорная призма верхнего бьефа образована путем отсыпки опытно-

производственной насыпи из горной массы. 

Упорная призма нижнего бьефа сделана из щебня, уложенного на 

основание, прикрытое слоем щебня 0-20 мм и толщиной 0,5 м. 

Левобережная плотина по сравнению с правобережной в нижнем бьефе 

имеет более качественное основание. Это дало возможность выполнить низовой 

откос с более крутым заложением – 2,5. По оси банкета устроены 9 скважин 

вертикального дренажа с шагом 20 м.  

Защитная дамба выполнена из суглинка, верховой откос которого 

защищен от волновых воздействий горной массой толщиной 2,6 м. Между 

суглинком и креплением уложены два слоя переходных зон из щебня фракции 0-

20 и 0-70 мм. Высота защитной дамбы не превышает 6 м.  

Бетонный водосброс с донным водоспуском. В процессе последней 

реконструкции 1976-1982 годов НПУ повышался на 3,0 м, в связи с чем 

производилось усиление и наращивание водосброса.   

Таблица 7.2 – Параметры водосброса 

Пропускная способность, м
3
/с 

при ФПУ (трансформированное весеннее половодье) 460,0 

при ФПУ (трансформированный дождевой паводок) 520,0 

Водосливная часть 

Тип водослива поверхностный, с водосливом 

практического профиля 

Количество и размер отверстий 2 пролёта по 8,0м 

Отметка порога, м 269,40 

Напор на пороге водослива, м 5,1 
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 Донный водоспуск располагается в левобережном устое, имеет общий с 

турбинным водоводом ГЭС водоприемник, выходное отверстие на водобой 

водослива и характеризуется следующими параметрами: 

Таблица 7.3 – Параметры донного водоспуска  

Длина, м 45,5 

Ширина, м 2,9 

Высота, м 3,9 

Уклон дна  без уклона 

Максимальная пропускная способность, м
3
/с 60,0 

Здание приплотинной ГЭС. Работала она на попусках воды из 

водохранилища в нижний бьеф, определяемых водопотреблением г. Челябинска. 

Гидроэлектростанция с одним агрегатом мощностью 1000 кВт  состояла из самого 

здания ГЭС, водоприемника и  напорного турбинного водовода.  

Водоприемник и напорный турбинный водовод размещены в левом устое 

водосброса и  совмещены с водоводом для попусков, имеющим боковой выход в 

водобойный колодец.  

Турбинный водовод имеет прямоугольное сечение 2,9х3,9 м. Длина 

водовода  от  паза  сороудерживающей  решетки  до   оси   агрегата   составляет ~ 

45,5 м. В конце водовода на расстоянии ~ 10,5 м от оси агрегата установлен 

быстропадающий плоский затвор.  

Здание ГЭС выполнено:  

1) нижняя часть - бетонный массив (блок агрегата), в котором размещена 

турбина с проточным трактом и вспомогательным оборудованием;   

2) надводная часть  с пристройками  - помещение с шлакозаливными 

стенами небольшой прочности, в котором размещены: гидроагрегат, пульт 

управления, распределительное устройство, повышающий трансформатор, 

мостовой кран для обслуживания гидроагрегата и пр.  

Решением Минэнерго СССР от 08.09.75 г. № 80 была предусмотрена 

ликвидация гидросиловой установки на Аргазинском гидроузле, в связи с чем 

проектно-конструкторские и строительно-монтажные работы по установке нового 

агрегата не проводились и в данный момент гидроузел не работает. 
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Для обеспечения пропуска расходов воды на водоснабжение г. Челябинска 

используются размещенные в левобережном устое водоприемник и напорный 

турбинный водовод, совмещенный с донным водоспуском (сечение 2,9х3,9 м), 

имеющим боковой выход в водобойный колодец. Входное отверстие имеет 

ширину в свету 2,9 м, высоту 6,0 м.  

Схема Аргазинской плотины на реке Миасс предоставлена на рисунке в 

приложении А. 

Водохранилище Аргазинского гидроузла, аккумулирующее сток р. Миасс, 

характеризуется следующими показателями, предоставленными в таблице 7.4: 

Таблица 7.4 – Объёмы и площади водохранилища, режим регулирования, 

уровенный режим, отметки ФПУ, НПУ, УМО. 

Абсолютные отметки уровней воды, м. 

Нормальный подпорный уровень (НПУ) 274,50 

Форсированный подпорный уровень (ФПУ) 275,30 

Уровень мёртвого объёма  (УМО) 265,80 

Длина при НПУ, км. 17,50 

Ширина, км. 

а) Максимальная 8,10 

б) Средняя при НПУ 6,40 

Глубина, м 

а) Максимальная 14,00 

б) Средняя при НПУ 8,90 

Объём, млн. м
3
 

Полный при НПУ  966,00 

Полезный 786,00 

Мёртвый 180,00 

Площадь водного зеркала,  км
2
 

при  НПУ 113,00 

при  УМО 62,00 

Характер регулирования бытового стока реки многолетнее. 

Гарантированная полезная отдача 95% обеспеченности Аргазинского 

водохранилища составляет  8,9 м
3
/с. 
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7.1.2 Гидрологические характеристики створа 

Водохозяйственным и водноэнергетическим расчётам предшествуют 

гидрологические расчёты для створа гидроузла проектируемой ГЭС. Для 

обоснования комплексов водохозяйственных мероприятий и гидротехнических 

проектов необходимо иметь достаточно полные сведения и расчётные значения 

многочисленных характеристик и параметров стока реки. 

При проектировании ГЭС необходимо знать средний многолетний сток, 

сток маловодных и многоводных лет, распределение стока по сезонам и месяцам. 

По этим данным устанавливается проектная мощность ГЭС и планируется 

выработка энергии в течении года. Размеры водосбросных отверстий гидроузлов 

определяются максимальными расходами редкой повторяемости. 

При изучении режима и определения расчётных характеристик стока 

применяются следующие методы: 

1) Гидрометрический метод, когда густая сеть станций и постов с 

продолжительным рядом наблюдений охватывает большую часть водотока. 

2) Метод гидрологических обобщений, который предусматривает 

использование материалов наблюдений опорной сети гидрометеорологических 

станций для установления закономерностей формирования и распределения стока 

по территории и его изменчивость во времени.  

3) Метод лабораторного и математического моделирования.  

Обычно эти методы не применяются каждый самостоятельно. Сочетание 

сетевых наблюдений, экспериментальных исследований и математического 

моделирования позволяет глубже раскрыть сущность сложных процессов. 

Сток реки формируется под воздействием многочисленных климатических 

и антропогенных факторов, поэтому согласно предельной теории вероятностей, 

сток является случайной величиной. Для его изучения можно применить 

вероятностную форму расчёта - предвидение, опирающуюся на статистические 

расчёты и состоящие в том, что устанавливается лишь повторяемость типичных 

величин стока, без указания календарных сроков их наступления.  
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Чаще всего в гидрологических расчётах кривую распределения 

представляют в форме кривой обеспеченности интегральной форме 

распределения вероятностей. По этой кривой определяется средняя вероятность 

появления того или иного значения стока.  

Для построения кривой обеспеченности необходимо: 

1. Определить норму годового стока по формуле: 

       
n

Q

Q

n

i

i

ср
1

,                                          (7.1) 

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

Qi - средний годовой расход i – го члена ряда;  

п - число членов ряда. 

605,6
49

66,323
срQ  

2. Расположить средние годовые расходы воды в убывающем порядке. 

3. 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. 

Рассмотрим пример расчёта с первым порядковым номером, остальное 

рассчитаем по аналогии: 

417,1%100
4,049

3,01
P  

Результаты расчётов сводим в таблицу, которая предоставлена в 

приложении Б. 

4. Построить кривую обеспеченности, откладывая по оси ординат 

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

обеспеченности р%. 
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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) 

где  Ki – модульный коэффициент i – го члена ряда; 

п – число членов ряда. 

438,0
149

266,9
vC  

Коэффициент асимметрии выражает асимметричность ряда и определяется 

по формуле: 

 
3

1

3

)1(

)1(

v

n

i

i

s
Cn

K

C ,  (7.4) 

Величина коэффициента асимметрии Cs может быть с достаточной 

точностью определена по формуле (7.4) только при наличии большого ряда 

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      (7.5) 

где Cv – величина коэффициента вариации, вычисляемая по зависимости (3). 

769,0
438,0)149(

1,3
3sC  

Далее рассчитываем погрешности для формул (7.3) и (7.4): 

                                                                                                   (7.6) 
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                                                                                       (7.7) 

                                                                   (7.8) 

Погрешность расхода должна быть в пределах 5-10%: 

 

Погрешность коэффициента вариации должен быть в пределах 10-15%: 

 

Погрешность коэффициента асимметрии: 

 

Так как процент погрешности коэффициента ассиметрии слишком 

большой, считаем по формуле 7.5:  

 Сs = 2  0,439 = 0,878 

По вычисленным трем параметрам подбирается теоретическая кривая 

распределения, которая сглаживает эмпирическую и позволяет ее 

экстраполировать в низкие и высокие вероятности.  

Расчёт теоретической кривой распределения (обеспеченности), 

трёхпараметрическое гамма-распределение среднегодового стока реки Миасс 

пункта Ново-Андреевка при Qср = 6,6 м
3
/с, Cv = 0,438, Cs = 0,878 

Таблица 7.5 – Параметры распределения годового стока теоретической кривой 

P,% 1 5 10 20 25 30 40 50 

ki 2,16 1,74 1,54 1,31 1,23 1,16 1,05 0,948 

Qi 14,25 11,48 10,16 8,64 8,11 7,65 6,93 6,25 
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Продолжение таблицы 7.5 

P,% 60 70 75 80 90 95 97 99 

ki 0,852 0,76 0,708 0,656 0,532 0,448 0,392 0,304 

Qi 5,62 5,01 4,67 4,32 3,51 2,95 2,58 2 

Далее строим кривые эмпирической и теоретической обеспеченности, 

которые предоставлены в приложении В. 

7.1.3 Основные параметры водохранилища 

Регулирование уровня воды в водохранилище можно производить в 

пределах от НПУ 274,5 м до УМО 265,8 м. Основные параметры и 

характеристики водохранилища предоставлены в таблице 7.6. 

Таблица 7.6 – Основные параметры и характеристики водохранилища 

Наименование показателей Размерность Значение показателей 

1. Наименование водохранилища - Аргазинское водохранилище 

на реке Миасс 

2. Тип водохранилища:  

по генезису котловин 

 

по вертикальной зональности: 

по геометрическим параметрам 

по глубине 

по величине сработки 

-  

Зарегулированные озёра-

водохранилища 

 

Среднее 

Среднее 

Среднее 

3. Режим регулирования - Многолетнее 

4. Условия эксплуатации - В каскаде 

5. Гидрологическая характеристика реки 

Миасс в створе Аргазинского гидроузла: 

5.1 Площадь водосборного бассейна 

5.2. Характер питания водотока 

5.3 Норма годового стока: расход воды 

модуль стока 

объем стока 

5.4 Коэффициент вариации годового стока 

5.5 Коэффициент асимметрии годового стока 

5.6. Объем годового стока обеспеченностью: 

50% 

75% 

95% 

5.7. Продолжительность половодья: 

       в водохозяйственном разрезе года 

       средняя в фактических границах 

 

 

кв. км 

- 

куб. м/с 

л/с кв. км 

млн. куб. м 

- 

- 

 

млн. куб. м 

млн. куб. м 

млн. куб. м 

 

месяц 

сутки 

 

 

2800 

Поверхностные 

11,8 

4,2 

372,3 

0,45 

Cs=2 Сv 

 

347,1 

274,1 

148,3 

 

апрель-май 

30-40 
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Продолжение таблицы 7.6 

5.8. Объем стока половодья обеспеченностью: 

25% 

50% 

95% 

5.9. Объем стока межени обеспеченностью: 

75% 

95% 

5.10. Минимальный среднемесячный расход 

воды обеспеченностью 95%: 

зимний 

летний 

5.11. Минимальный наблюдаемый расход воды 

5.12. Максимальный расход воды: 

          основной обеспеченности (0,1%) 

          поверочной обеспеченности (0,01%) 

5.13.Максимальный наблюденный расход воды 

 

 

млн. куб. м 

млн. куб. м 

млн. куб. м 

 

млн. куб. м 

млн. куб. м 

 

 

куб. м/с 

куб. м/с 

 

куб. м/с 

 

 

куб. м/с 

куб. м/с 

куб. м/с 

 

 

216 

159 

83 

 

15,6 

5,7 

 

 

0,44 

- 

 

0,12 

 

 

560 

1110 

- 

6. Основные параметры водохранилища: 

6.1. Длина 

6.2. Длина береговой линии 

6.3. Ширина:                      максимальная 

                                             средняя 

6.4. Глубина:                       максимальная 

                                             средняя 

6.5. Отметки уровня воды: 

НПУ – нормальный подпорный 

ФПУ – форсированный подпорный обеспеч. 

УМО – мертвого объема 

6.6. Продолжительность стояния уровня на 

      НПУ - +0,5 м в безледоставный период 

6.7. Объем:                            полный 

                                               при УМО 

                                               полезный 

6.8. Площадь зеркала:             при ФПУ 

                                                   при НПУ 

                                                   при УМО 

6.9. Площадь мелководий с глубинами до 2-х м 

при НПУ 

6.10. Коэффициент водообмена 

(объем стока среднего года к полезному 

объему водохранилища) 

(объем стока среднего года к полезному 

объему водохранилища) 

6.11. Максимальная расчетная высота волны 

6.12. Срок заиления водохранилища по 

проекту 

 

км 

км 

км 

-,,- 

м 

-,,- 

 

м 

-,,- 

-,,- 

 

% 

млн. куб. м 

млн. куб. м 

млн. куб. м 

кв. км 

-,,- 

-,,- 

 

кв. км 

 

 

- 

 

- 

м 

 

лет 

 

17,5 

108,0 

8,1 

6,4 

14,0 

8,7 

 

274,5 

275,3 

265,8 

 

50 

980 

180 

800 

120 

113 

62 

 

9,0 

 

 

0,35 

 

0,43 

2,3 

 

22500 
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7.1.4 Водохозяйственные расчеты 

Водохозяйственные расчёты представляют собой очень важную часть 

проектирования водохозяйственных мероприятий и потому они должны быть 

выполнены с возможной тщательностью. Помимо гидрографа реки нужно знать 

характеристики водохранилища, которое будет образовано плотиной или 

существовало до её постройки. 

По продольному профилю реки и берегов в зависимости от топографии 

местности с учётом геологии и ширины русла намечаются варианты 

расположения створов плотин.  

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), при этом по оси абсцисс откладываются в определённом 

масштабе площади зеркала и объёмы водохранилища, а по оси ординат – 

соответствующие им отметки уровня воды (см. рисунок 7.1). 

 

Рисунок 7.1 – Кривые объёмов и площадей Аргазинского водохранилища 

Так как русло в нижнем бьефе представляет собой канал, то H=f(Q) это 

линейнай зависимость.  
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Рисунок 7.2 – Зависимость уровней нижнего бьефа от расходов 

По графику (см. рисунок 7.2), находим отметку нижнего бьефа при 75% 

обеспеченности суточных расходов равной 8 м
3
/с – 263,20 м 

 

Рисунок 7.3 – Кривая зависимости уровней верхнего бьефа от расходов 

По рисунку 7.3 определяем значение верхнего бьефа при Q=8 м
3
/с – 

273,75м. 
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Рисунок 7.4 – Диспетчерский график работы водохранилища 

7.1.5 Водноэнергетические расчеты 

Основными энергетическими параметрами малых ГЭС являются 

установленная мощность и число гидроагрегатов, годовая выработка 

электроэнергии, расчётный напор, расчётный расход. 

В общем случае установленная мощность малой ГЭС выбирается на 

основании энергоэкономических расчётов, также обосновывается размещение на 

ГЭС резервной и дублирующей мощностей, осуществляется выбор числа 

гидроагрегатов при различных режима работы ГЭС и т.д. 
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Установленная мощность ГЭС определяется с учётом гарантированной 

(обеспеченной) мощности Nгар, резервной мощности Nрез, и дублирующей 

(сезонной) мощности Nсез.  

Сооружение гидроузлов только энергетического назначения в зонах 

централизованного энергоснабжения сопряжено со значительным 

экономическими затратами, в то время, как показали исследования и как 

отмечалось ранее, основным направлением развития малой гидроэнергетики на 

ближайшую перспективу, является освоение створов с готовым напорным 

фронтом эксплуатируемых водохранилищ неэнергетического назначения. 

Режим работы таких малых ГЭС подчинён требованиям основного 

водопользователя. Установленную мощность для них принимают по 

гарантированной с обоснованием целесообразной устанавливаемой дублирующей 

мощности для получения сезонной выработки электроэнергии. В этом случае 

установленная мощность малой ГЭС складывается из обеспеченной 

(гарантированной) и дублирующей (сезонной): 

NУСТ = NГАР + NСЕЗ, кВт                                          (7.9) 

Для определения основных параметров малой ГЭС, пристраиваемых к 

водохозяйственным объектам, необходимых к водохозяйственным объектам, 

необходимы следующие основные исходные данные: многолетний ряд 

наблюдений за стоком в нижний бьеф или внутригодовое распределение попусков 

в расчётном маловодном году и году 50% обеспеченности; уровенный режим 

водохранилища; кривая связи расходов и уровней в нижнем бьефе Q = f(Н). 

Основные параметры малых ГЭС определяются исходя из использования на 

ГЭС попусков в нижний бьеф и установки на ГЭС унифицированного 

оборудования. Напор ГЭС НГЭС, м, в каждый момент времени определяют как 

разность уровней верхнего (УВБ) и нижнего (УНБ) бьефов за вычетом потерь 

напора в проточном тракте Δh: 

НГЭС  = УВБ – УНБ – Δh, м,                                   (7.10) 

За расчётный напор ГЭС НР, м, принимается средневзвешенный напор за 

многолетний ряд наблюдений. 
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Мощность ГЭС, кВт, определяется по формуле 

Ni = 9,81Qi · Hi · ηг,                                            (7.11) 

где Нi - напор, м; 

Qi - расход ГЭС, м
3
/с; 

ηг - среднеэксплуатационный КПД гидроагрегата, для малых ГЭС. 

В качестве гарантированной принимается мощность, соответствующая 

50% обеспеченности в маловодном году и принимают её в качестве 

предварительного значения установленной мощности. 

Среднегодовую выработку электроэнергии ЭСР.ГОД, наиболее точно 

подсчитывают как среднемноголетнюю за длительный ряд наблюдений за 

попусками в нижний бьеф: 

ЭСР.ГОД = Ni · ti, кВт·ч,                                            (7.12) 

где Ni – установленная мощность ГЭС, кВт; 

ti – число использования ГЭС в году (6000 – 8000 часов), час. 

Установленная мощность малой ГЭС включает гарантированную, 

резервную и сезонную (дублирующую) мощности: 

NУСТ = NГАР + NРЕЗ + NСЕЗ, кВт                                (7.13) 

Схема выбора мощности малой ГЭС в районе изолированного 

электроснабжения включает водноэнергетические и энергоэкономические 

расчеты, которые позволяют более точно оценить и выбрать энергетическое 

оборудование электростанции при освоении створа существующего 

неэнергетического водохранилища. 

Таким образом, приведённые проработки показали, что оценка 

энергетического потенциала носит вероятностный характер и может быть 

проведена по хронологическому ряду наблюдений. 
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7.2 Выбор основного оборудования МГЭС 

7.2.1 Общие сведения 

Мощность гидротурбины определяют по формуле: 

102

HQ
N  , кВт                                             (7.14) 

где N  - мощность гидротурбины в кВт; 

Q -  расход воды гидротурбиной в м
3
/сек; 

Н - рабочий напор воды в м; 

γ - вес единицы объёма воды в кг/м
3
; 

η - коэффициент полезного действия гидротурбины.  

Формулу (7.14) можно использовать и для подсчёта мощности всей 

гидроустановки. Для этого вместо КПД гидротурбины надо подставить КПД 

установки, который равен произведению КПД отдельных элементов, а именно: 

ηобщ= ηт+ ηпер+ ηген,                                         (7.15) 

где ηобщ - общий КПД оборудования гидроэлектростанции; 

ηт -  КПД гидротурбины; 

ηпер - КПД передаточного устройства; 

ηген - КПД генератора. 

Подставляя в формулу (7.15) значение γ = 1000 кг/м
3
 и принимая 

ориентировочно значение КПД гидротурбины ηт  83%, получаем упрощенную 

формулу мощности, пригодную для ориентировочных быстрых подсчетов [9]: 

N = 8 ∙ Q ∙ H, кВт.                                         (7.16) 

 Выбор конструкции, габаритов и схемы гидротурбинной установки 

зависит от естественных условий – напора и расхода воды. Практически наиболее 

удобны следующие схемы:  

1) открытые гидротурбины для напоров от самых малых до 6 м и иногда 

выше;  

2) кожуховые гидротурбины для напоров от 6 до 25 м;  
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3) спиральные гидротурбины для напоров от 10 до 200 м и более;                    

4) свободоструйные гидротурбины для больших напоров. Каждая из этих 

групп разветвляется на ряд конструкций в зависимости, главным образом, от 

расположения в пространстве вала гидротурбины, числа рабочих колёс [9]. 

7.2.2 Выбор гидротурбины 

Возможны два способа передачи электроэнергии: 

1. Устанавливаются две гидротурбины мощностью по 400 кВт и 

соответствующие им генераторы, в этом случае планируется отдача 

электроэнергии в сеть. При этом способе повышается надежность 

энергообеспечения за счет увеличения гидроагрегатов, но в тоже время 

необходимо устанавливать повышающий трансформатор, что увеличивает как 

капитальные затраты, так и эксплуатационные. 

2. На МГЭС предлагается установить гидроагрегат мощностью 800 кВт, а 

также генератор на напряжение 10,5 кВ, в этом случае планируется отвод линии 

10 кВ до ближайшей от него опоры. При этом способе планируется использовать 

вырабатываемую электроэнергию на нужды с. Байрамгулово. 

Так как крупный потребитель находиться в непосредственной близости от 

проектируемой МГЭС, выбираем второй способ энергоснабжения. 

Расчетные параметры основного гидросилового оборудования определяем 

по кривым обеспеченности среднесуточных расходов и уровням верхнего и 

нижнего бьефов Аргазинского водохранилища. За расчетный расход принимаем 

расход 75% обеспеченности (см. рисунки 7.2 и 7.3). 

Q75% = 8 м
3
/с. 

Расчетный напор определяем также исходя из графиков зависимостей 

верхнего и нижнего бьефов от расходов (см. рисунки 7.2 и 7.3). 

НГЭС  = 273,8 – 263,25 = 10,55 м. 

Подсчитываем энергетику створа по формуле (7.11): 

N = 9,81 · Q · H = 9,81· 8 · 10,5 = 828 кВт 
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Потери на подводящих каналах приблизительно равны 4%. Поэтому 

выбираем гидроагрегат на 800 кВт. 

Как уже было оговорено – мы выбираем новое оборудование чешского 

производства компании CINK HYDRO – ENERGY, а именно проточную турбину 

системы OSSBERGER [28]. 

Проверка выбранной гидротурбины на угонное число оборотов. 

При внезапном сбросе полной нагрузки во время работы гидротурбины 

число её оборотов увеличивается и в случае неисправности регулирующего 

устройства или недосмотра может достигнуть угонного значения. Для этого 

должно выполняться условие 

    ny / n < 1,8                                               (7.17)  

где ny – угонное число оборотов. 

Угонное число оборотов для любого напора определяют по формуле: 

D

Hn
n

Iy

y

'

 об/мин,                                      (7.18) 

где nIy - приведенное угонное число оборотов число оборотов модельной 

гидротурбины по универсальной характеристике (160 об/мин для выбранной 

проточной гидротурбины). 

Подставляя значения в формулы (7.17) и (7.18) получаем: 

260
2

55,10160
yn  об/мин; 

3,1
200

260

n

ny

; 

1,3 < 1,8 

Условие проверки на угонное число оборотов выполняется. 

Проверка выбранной гидротурбины на кавитацию. 

После выбора гидротурбины следует определить допустимую для данной 

установки высоту всасывания, для чего служит формула 7.19. 
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HH
S

05.1
900

10 м,                                  (7.19) 

где  - высота расположения гидротурбины над уровнем моря, м; 

 - коэффициент кавитации (0,4 – для выбранной гидротурбины); 

Н = 273,8 – 263,2 = 10,6 м – напор при минимальной отметке УНБ. 

При всех положениях нижнего уровня фактическая высота всасывания 

должна быть меньше подсчитанной по формуле. Подставляя значения в формулу 

(7.19) получаем: 

25,56,104,005,1
900

3,266
10SH  м 

Условие проверки на кавитацию выполняется. 

Таким образом, данная гидротурбина удовлетворяет всем условиям 

выбора, значит гидротурбина выбрана правильно. 

7.2.3 Выбор гидрогенератора 

Гидрогенератор служит для преобразования механической энергии 

вращения вала гидроагрегата в электрическую энергию требуемых параметров по 

частоте тока и напряжению. 

Активная мощность гидрогенератора составляет 

ГTT NN  = 800 · 0,96 = 768  кВт,    (7.20) 

где NТ – мощность гидротурбины, кВт; 

Г
– КПД гидрогенератора равный 0,93 – 0,97. 

Отсюда находим его полную мощность по формуле 

960
8,0

768

cos

ГN
S  кВА,              (7.21) 

где cos  - коэффициент мощности гидрогенератора, принимаемый для малых 

гидрогенераторов равным 0,8. 

Как правило, на МГЭС применяются синхронные явнополюсные 

гидрогенераторы с вертикальным, горизонтальным, а иногда и с наклонным 
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расположением вала [10]. В таблице 7.7 предоставлены технические данные 

генераторов различных типоразмеров [38]. 

Таблица 7.7 –  Технические данные генераторов  

 

Типоразмер 

Мощность, 

кВт/кВА 

Напряжение, 

В 

Частота 

вращения, 

об/мин 

КПД, % Масса, кг 

СГСБ 630S-6 Н1 c   

УВГС ХХ-400-0,4 и 

УКН-400 (или ШГВ-400) 

 

 

400/500 

 

 

400 

 

 

1000 

 

 

94,3 

3100 

135 

450 

СГСБ 900S-12 Н1 с 

УВГС ХХ-800-0,4 и 

УКН-Н-800   

(или ШГВ-800) 

 

 

800/1000 

 

 

400 

 

 

500 

 

 

95,7 

7200 

135 

450 

(200) 

СГСБ 900S-12 В2 с  

УВГС ХХ-800-6,3 

800/1000 6300 500 95,6 7400 

135 

СГСБ 900S-12 В4 с  

УВГС ХХ-800-10,5 

800/1000 10500 500 95,6 7200 

135 

СГСБ-630М-6 Н1 с  

УВГС-12-1000-0,4 и 

УКН-Н-1000 

 

1000/1250 

 

400 

 

1000 

 

96,0 

5250 

250 

600 

СГСБ 900К-12 В2 с  

УВГС ХХ-1000-6,3 или 

УВГС-Б-6,3 

 

1000/1250 

 

6300 

 

500 

 

95,2 

7200 

250 

18 

СГСБ 900К-8 В2 с  

УВГС ХХ-2000-6,3 или 

УВГС-Б-6,3 

 

2000/2500 

 

6300 

 

750 

 

96,5 

14000 

135 

18 

Выбираем генератор СГСБ 900S-12 В4 на напряжение 10,5 кВ 

Таблица 7.8 – Структура условного обозначения генератора 

СГСБ синхронный генератор стационарный бесщёточный 

630, 900 габарит генератора по классификатору ЕСКД 

S, K, X, M условное обозначение длины сердечника статора 

6, 8, 10, 12 число полюсов 

H1, B2, B4 условное обозначение величины напряжения 

Синхронные генераторы СГСБ с бесщеточной системой возбуждения 

предназначены для комплектации дизельных, газопоршневых и других 

электрических агрегатов, используемых на стационарных электростанциях в 

качестве основных, резервных и аварийных источников электроэнергии 

трехфазного тока частотой 50Гц [40].  
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8 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Малая ГЭС на р. Миасс по проекту реконструкции рассматривается как 

источник электроэнергии, которая вырабатывается генератором, для нужд села 

Байрамгулово, расположенного вблизи плотины. 

На МГЭС предлагается установить гидроагрегат мощностью 800 кВт, а 

также генератор на 800 кВт/1000кВА и напряжением 10,5 кВ, в этом случае 

планируется отвод линии 10 кВ до ближайшей от него опоры. В качестве 

устройства, обеспечивающего бесперебойное энергоснабжение с. Байрамгулово 

предлагается использовать реклоузер. 

Учитывая особенности местности и близкое расположение плотины от 

ближайшей опоры на 10 кВ (около 300 м), делаем вывод, что прокладка кабелем 

на данном участке не возможна из-за отсутствия условий проведения 

землеройных работ, особенностей расположения дорог и сооружений. Для 

прокладки линии выбираем ВЛИ на основе СИП-3, рассчитываемых на 

напряжение до 20 кВ, так как они обладают рядом преимуществ по сравнению с 

не изолированными линиями электропередач.  

8.1 Выбор отходящей линии от гидрогенератора  

СИП - провод самонесущий изолированный. Провода СИП передают и 

распределяют электрическую энергию на воздушные силовые и осветительные 

сети. Применяют СИП преимущественно в магистральной воздушной линии 

электропередач и в ответвлениях в жилые дома, а так же в хозяйственных 

постройках. 

Самонесущие изолированные провода имеют свои преимущества [41]:  

1) Сильно снижаются эксплуатационные затраты, вплоть до 80 %, этому 

способствует исключение коротких замыканий из-за схлестывания при 

вибрационной пляске проводов, исключение обрывов в результате падения 

деревьев,  а так же исключение образования льда и налипания снега к проводам.  

2) Меньшие затраты на монтаж ВЛИ обеспечиваются такими параметрами 

как: вырубка просеки в лесной местности более узкая, монтаж проводов 
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производится на фасадах зданий в условии городских застроек, применяются 

более короткие опоры, отсутствие изоляторов и дорогих траверс, возможность 

совместных подвесок на уже существующие воздушные линии низкого и 

высокого напряжения.  

3) Уменьшение электрических потерь в линии, так как реактивное 

сопротивление изолированных проводов в сравнении с неизолированными 

проводами меньше более чем в три раза.  

4) Монтажные работы довольно просты, можно подключать новых 

потребителей под напряжением, не отключая остальных от энергоснабжения 

и тем самым сокращая сроки ремонта и монтажа.  

5) Высокая пожарная безопасность ВЛИ, так как исключаются короткие 

замыкания при схлестывании фазных проводников, а так же применение 

грозозащитных устройств.  

6) Несанкционированные подключения к линии и случаи вандализма 

и воровства существенно снижаются. 

7)  Общая эстетика в городских условиях значительно улучшается, а так же 

сильно снижаются случаи поражения электрическим током при монтаже, ремонте 

и эксплуатации линии. 

Основные параметры и характеристики провода СИП-3: Провод СИП-

3 имеет одну жилу, которая уплотненна алюминиевым сплавом, а также обладает 

изоляционным покровом из сшитого полиэтилена. Рабочее напряжение 

высоковольтных самонесущих изолированных проводов рассчитано до 20 кВ.  

 

Рисунок 8.1 – Конструкция СИП-3:  

1 – Жила проводящая ток, состоящая из проволок алюминиевого сплава; 2 - 

Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
ЮУрГУ-140400.62.2016.182 ПЗ ВКР 

 

Условия эксплуатации: Такие кабели следует использовать в воздушных 

линиях электропередач в таких районах климата как: умеренный, холодный или 

тропический. Атмосфера воздуха должна быть типа II и III по ГОСТ 15150-69, в 

том числе на побережье моря, соленого озера, в промышленном районе или 

районе засоленных песков (см. таблицу 8.1) [41]. 

Таблица 8.1 - Технические и эксплуатационные характеристики СИП-3  

Номинальное напряжение 10 – 35 кВ 

Температура окружающей среды при 

эксплуатации 
От -60°С до +50°С 

Относительная влажность воздуха (при 

температуре до +35°С) 
До 98% 

Минимальная температура прокладки кабеля 

без предварительного подогрева 
-20°С 

Предельная длительно допустимая рабочая 

температура жил 
+90°С 

Предельно допустимая температура нагрева 

жил кабелей в аварийном режиме (или 

режиме перегрузки) 

+130°С 

Максимальная температура нагрева жил при 

коротком замыкании 
+250°С 

Срок службы 25 лет 

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года 

 

 

Рисунок 8.2 – Внешний вид опоры ВЛ 6-20 кВ с изоляторами и проводом СИП 3: 

1 – металлическая траверса; 2 – штыревой изолятор ШФ20УО; 3 – спиральная 

вязка; 4 – провод СИП 3; 5 – устройство защиты от дуги  
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В таблице 8.2 предоставлены основные параметры СИП-3 [43]. 

Таблица 8.2 – Параметры СИП-3  

Номинальное 

сечение фазной 

токопроводящей 

жилы, мм
2
 

Число 

проволок 

в жиле, 

шт 

Наружный диаметр 

токопроводящей жилы, мм 

Электрическое 

сопротивление 1 км 

фазной жилы 

постоянному току, Ом, 

не более 
минимальный максимальный 

16 7 4,60 5,10 1,910 

25 7 5,70 6,10 1,200 

35 7 6,70 7,10 0,868 

50 7 7,85 8,35 0,641 

70 7 9,45 9,95 0,443 

95 7 11,10 11,70 0,320 

95 19 11,00 12,00 0,320 

120 19 12,50 13,10 0,253 

150 19 14,00 14,50 0,206 

185 19 15,45 16,15 0,164 

240 19 17,75 18,45 0,125 

 

8.2 Расчет проводов по экономической плотности тока 

Определяем рабочий ток по формуле [12]: 

ном

махр
U

S
I

3
,

                                                   (8.1) 

74,57
103

1000
,махрI

 

А 

Определяем сечение провода по формуле [12]: 

                    
эк

р

эк
j

I
F

max.
                                                      (8.2) 

где экj =1,6 А/мм
2
 - экономическая плотность тока. 

1,38
6,1

74,57
экF  мм

2 

Выбираем марку провода [43]:  СИП-3 20кВ 1х50. Характеристики: 

напряжение – 20 кВ, сечение жил – 50 мм
2
, сила допустимого длительного тока – 

195 А. 
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Проверка по допустимому нагреву:  

.max. допр II
                                                  (8.3)

 

57,74 А ≤ 195 А 

Условие выполняется. 

Рассчитаем потери напряжения на участке [12]: 

100
10

)(
%

32

00

номU

lxQrP
U  , %     (8.4) 

где P и Q – мощности, протекающие по участку, кВт и квар; 

l – длина участка, км; 

0r  и 0x  - сопротивление 1 км провода, Ом/км; 

Uном – номинальное напряжение сети, кВт. 

%2,0100
1010

3,0)08,0600868,0800(
%

32
U  

Определяем потери электрической энергии:  

3

0

2

, 103 lrIW махр , кВт ч       (8.5) 

где τ=1500 ч (для коммунально-бытовой нагрузки). 

39071015003,0868,074,573 32W  кВт·ч 

Определяем годовое потребление: 

                                            maxTРWгод                                                 (8.6) 

где махT =2900 ч (для коммунально-бытовой нагрузки). 

23200002900800годW кВт·ч 

Оценим потери энергии в процентах от годового потребления: 

                                               100%
годW

W
W                        (8.7) 

 

Потери энергии не превышают нормативные значения.  
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8.3 Выбор оборудования линии электропередач 

В качестве устройства автоматического ввода резерва выбираем реклоузер. 

Реклоузер вакуумный серии РВА/TEL нашёл применение в таких сетях как: 

воздушные распределительные сети с трехфазным переменным током, частота 50 

Гц, номинальное напряжение 6-10 кВ. 

Реклоузер РВА/TEL так же можно применять как отдельный аппарат 

защищающий отходящие линии электропередач или же вместе с аналогичными 

аппаратами как средства масштабной автоматизации распределительной сети. 

 

        а)                      б) 

Рисунок 8.3 – Способы монтажа реклоузера на опорах: 

а – на опоре; б – между двух опор 

Принцип действия реклоузера можно рассмотреть на рисунке 8.4. 

Допустим повредилась линия на участке К1. 

1) Реклоузер Р1 производит отключение, когда происходит повреждении в 

точке К1. Очень важно, что отключение головного выключателя не происходит. 

2) Реклоузер Р2 изменяет последовательность своих действий. Его уставки 

переключаются в защитный режим от минимального напряжения. 

3) Нормально отключённый реклоузер Р3 производит включение в 

защитном режиме от минимального напряжения. 

4) Реклоузер Р2 выключается один раз и остается отключенным. 
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Рисунок 8.4 - Работа реклоузера: Р, Р1-Р10 – реклоузеры 

Реклоузер состоит из таких элементов как: вакуумный коммутационный 

аппарат, система первичных преобразователей тока и напряжения, автономная 

система оперативного питания, микропроцессорная система релейной защиты и 

автоматики, система портов для подключения устройств телеметрии, комплекс 

программного обеспечения. [32] 

Таблица 8.3 - Основные параметры и характеристики реклоузеров [44] 

 

 

Наименование 

показателя 

 

 

Разм

ерно

сть 

Cooper Power Systems Таврида Электрик 

Численное значение 

показателя при номинальном 

напряжении сети, кВ 

Численное значение 

показателя при номинальном 

напряжении сети, кВ 

NOVA 15 NOVA 27 PBA/TEL 

Наибольшее рабочее 

напряжение 

кВ 15,5 27,0 12,0 

Выдерживаемое 

импульсное 

напряжение 

кВ 110,0 125,0 110,0 

Номинальный ток А 630 630 400 

Номинальный ток 

отключения 

кА 12,5 12,5 12,5 

Вес кг 111 118 100 

Минимальная рабочая 

температура 

0
С -45 -45 -45 

Максимальная 

рабочая температура 

0
С +55 +55 +55 

В качестве устройства, обеспечивающего бесперебойное энергоснабжение 

с. Байрамгулово предлагается использовать реклоузер промышленной группы 

«Таврида Электрик» PBA/TEL, который рассчитан на максимальное рабочее 

напряжение  12 кВ и номинальный ток 400 А. Реклоузер выполняет функцию 

АВР. 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

9.1 Общая характеристика объекта 

Малая гидроэлектростанция на реке Миасс расположена в 162 км выше по 

течению от города Челябинска и находится у села Байрамгулово Аргаяшского 

района Челябинской области. 

Плотина  включает в себя: противофильтрационный элемент из суглинков, 

упорную верховую призму из горной массы, упорную низовую призму из 

карьерного щебня и дренажную систему. 

9.2 Мероприятия по производственной санитарии 

МГЭС одна из наиболее экологически чистых установок, для получения 

электроэнергии. Если делать сравнение с топливными установками – то МГЭС не 

требует затрат на топливо, не загрязняет атмосферу газовыми выхлопами. МГЭС 

имеет следующие преимущества: 

- использует энергию воды водохранилища, которая в противном случае 

окажется неиспользованной, то есть попросту потерянной; 

- эксплуатация МГЭС не ведет за собой загрязнения; 

- низкий уровень эксплуатационных расходов; 

- положительный экономический эффект. 

Помещение МГЭС относится к влажным помещениям с повышенной 

опасностью – относительная влажность от 60% до 75%, поэтому приняты 

светильники типа ПВЛМ с косинусным светораспределением и НСП со степенью 

защиты IP-53, лампами ЛБА и Б-215-225 с мощностями от 15 до 200 Вт. 

Аварийное освещение принимается в пределах 5% от рабочей 

освещенности, но не менее 2 лк. Аварийное освещение предусмотрено от 

аккумуляторной батареи. Включение аварийного освещения автоматическое.  

Санитарно – гигиеническое состояние воздушной среды помещения 

различного назначения, можно поддерживать только при наличии надежно 

действующей вентиляции. Вентиляция всех помещений естественная, через 

вытяжные отверстия. 
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Спецодежда является неотъемлемой частью в процессе производства и 

отвечает требованиям категории работ. Индивидуальные средства защиты 

являются как основными, так и дополнительными в процессе монтажа и 

эксплуатации электроустановок. Применение спецодежды позволяет персоналу 

соблюдать гигиену труда, а также защитить органы от вредного воздействия 

окружающей среды [13]. 

В таблице 9.1 представлены нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты на одного работника. 

Таблица 9.1 – Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и других 

средств индивидуальной защиты (для одного работника) 

Профессия, 

должность 

Наименование спецодежды, 

спецобуви и других СИЗ 
Срок носки, мес 

Годовая 

потребность, шт 

Электромонтер 

по обслуживанию 

и ремонту 

электрооборудов

ания 

Полукомбинезон х/б 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

Рукавицы х/б 

Куртка ватная 

12 

Дежурные 

Дежурные 

1 

24 

1 

1 пара 

1 пара 

12 пар 

1 

 

9.3 Защитные меры в электроустановках 

В связи с тем, что помещение влажное с повышенной опасностью, 

кабельные связи прокладываются в полимерных трубах. По технологическим 

требованиям выбирается 5-ти проводная сеть с глухозаземленной нейтралью, так 

как по условиям безопасности ПУЭ, ее рекомендуется принимать там, где 

невозможно обеспечить хорошую изоляцию проводов (из-за высокой влажности), 

когда емкостные токи замыкания на землю достигают больших значений, 

опасных для человека, и в аварийном режиме сети с глухозаземленной нейтралью 

более безопасней [13]. Кроме наиболее распространенных технических способов 

защиты при повреждении изоляции, а именно повторные заземления и зануления, 

в дополнение к ним и самостоятельно применяют наиболее перспективное 

защитное отключение. Защитным отключением называется автоматическое 
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отключение всех фаз (полюсов) участка сети до 1000 В, обеспечивающее 

безопасность для человека, сочетание тока и времени его протекания или 

снижении сопротивления изоляции ниже определенного значения. Чаще всего 

время срабатывания современных устройств защитного отключения – десятки 

миллисекунд. За это время можно считать практически безопасным действие на 

человека даже напряжения 220В [13].  

Применение малых напряжений до 50 В ограничивается ручным 

электрифицированным инструментом, ручными переносными лампами и лампами 

местного освещения в помещениях с повышенной опасностью. 

В таблице 9.2 представлен комплект защитных средств на рабочем месте 

обслуживающего персонала. 

Таблица 9.2 – Комплект защитных средств на рабочем месте персонала 

Средство защиты Количество, шт 

Штанга изолирующая WA – 10  

Указатель напряжения УННЛ – 1  

Клещи изолирующие КК – 1М 

Диэлектрические перчатки 

Диэлектрические боты 

Переносное заземление 

Временное ограждение 

Защитные очки 

Слесарно – монтажный инструмент с 

изолированными ручками 

2 

2 

1 

не менее 2 пар 

1 пара 

2 

2 

2 

 

1 комплект 

Всего 14 ед. 

9.4 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. 
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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. 

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. 

9.5 Мероприятия мо молниезащите 

Молниезащита обязательна или не обязательна в зависимости от 

назначения и характера здания, степени его огнестойкости, числа грозовых часов 

в год в данной местности, а также и от ожидаемого числа прямых ударов молнии 

в здание за год. 

62 107,766 MMMMM nhhBhAN ,                              (9.1) 

где А – длина здания, м; 

В – его ширина, м; 

hM – наибольшая высота здания, м; 

nM – среднее число поражения молнией 1 км
2 

 земной поверхности в год, 

зависящее от общей продолжительности гроз в данной местности для 

Челябинской области nM = 3,8. 

NM = 0023,01053,187,75,66115,6622 62  

Молниезащита требуется при NM > 0,1. В данном проекте NM = 0,0023 

следовательно молниезащита не выполняется. 
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10 АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МГЭС 

10.1 Оценка технико-экономических показателей малых ГЭС 

Экономические показатели МГЭС зависят от таких факторов как: 

установленная мощность, наличие готового напорного фронта, уровень 

стандартизации энергетического оборудования, типизация проектных решений, 

степень автоматизации и других [14]. 

Ежегодные издержки при использовании МГЭС гораздо меньше, чем 

например на тепловых или дизельных станциях, объяснить это можно неимением 

затрат на топливо, гораздо меньшие расходы на эксплуатацию, ремонт и 

обслуживание, а вдобавок большим скором работы МГЭС.  

Структуры затрат на строительство для МГЭС характерны иные, чем для 

крупных ГЭС. Затраты на технологическое оборудование малых ГЭС 

сопоставимы со стоимостью строительно-монтажных работ, а иногда и 

превышают её [1]. Эти факты представлены на рисунке 10.1. 

 

Рисунок 10.1 – Распределение стоимости малой ГЭС (структура затрат на 

строительство) 

Решая вопрос о строительстве (реконструкции) малых ГЭС, необходимо 

знать не только стоимость МГЭС, но и оценить, учитывая конкретные местные 

условия, насколько целесообразно проводить затраты на сооружения МГЭС. При 

сравнениях намечаемой малой ГЭС с тепловыми станциями, дизельными или 

ранее построенными МГЭС используются (для сопоставлений) технико-

55% 35% 

10% 

Малая ГЭС(N=800 кВт, Н=12,5м) 

Строительно-
монтажные работы 

Оборудование 

Проектирование и 
руководство 
строительством 
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экономические показатели, которые были определены как: стоимостные, 

количественные и удельные показатели. 

Финансирование МГЭС, то есть полная стоимость МГЭС, включая все 

затраты, связанные как с проектированием (начиная со стадии проектного 

задания), так и с постройкой непосредственно самой МГЭС и всех сооружений 

постоянного и временного характера, входящих в комплекс строительства. Также 

учитываются эксплуатационные расходы, включающие в себя расходы на 

текущий ремонт. 

Основные количественные показатели [15]: 

1) Установленная мощность МГЭС, то есть сумма мощностей всех 

установленных на станции генераторов (по их паспортам) при cosφ = 0,80; 

2) Выработка электроэнергии МГЭС, то есть количество энергии, 

вырабатываемое гидростанцией в течении одного, так называемого среднего 

гидрологического года; 

3) Коэффициент использования установленной мощности МГЭС, то есть 

отношение фактической годовой выработки гидростанции к возможной 

выработке при условии работы МГЭС в течении года на полную установленную 

мощность; 

4) Число часов использования установленной мощности МГЭС, то есть 

условное число часов работы станции, определяемое как частное от деления 

фактической готовой выработки гидростанции на установленную мощность. 

Если стоимостные показатели отнести к единице мощности гидростанции 

(одному киловатту установленной мощности) или к единице среднегодовой 

выработки (одному выработанному киловатт-часу), то получаются удельные 

показатели, к которым относятся [15]: 

1) Удельная стоимость 1 кВт установленной мощности МГЭС, то есть 

размер затрат, приходящихся на один установленный киловатт-час, определяемый 

как частное от деления капиталовложений на установленную мощность 

гидростанции; 

2) Удельная стоимость 1 кВт·час выработки электроэнергии МГЭС, то есть 

размер затрат, приходящийся на каждый выработанный в среднем году киловатт-
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час и определяемый как частное от деления капиталовложений гидростанций  на 

годовую выработку гидростанции (по среднему году); 

3) Себестоимость 1 КВт·час выработанной электроэнергии МГЭС, 

определяемая как частное от деления суммы эксплуатационных расходов на 

количество энергии, отпущенной за год с шин станции; 

4) Стоимость 1 КВт·час выработанной электроэнергии МГЭС, то есть 

стоимость, взимаемая с потребителя за один отпущенный - киловатт-час.  

При экономических сравнениях проектируемой гидростанции с другими 

электростанциями в большинстве случаев исходят из сопоставления удельных 

показателей, причём при сравнении с тепловыми и дизельными электростанциями 

принимают удельные капиталовложения на гидростанции. 

10.2 Формирование структуры затрат на сооружение малых ГЭС 

В таблицах 10.1 и 10.2 представлены средние данные по распределению 

затрат на строительство и реконструкцию (восстановление) малых ГЭС. 

Структуры затрат, представленные в этих таблицах, сформированы в результате 

исследования 40 малых ГЭС России [1]. 

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% 

5. Проектно-изыскательские 

работы 12% - 16% 9% - 13% 9% - 12% 

6. Увеличение затрат за период 

строительства 10% 10% 10% 
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Таблица 10.2 – Структура затрат на МГЭС при реконструкции 

Наименование затрат 
МГЭС при 

Н = 3,5 – 25, м 

МГЭС при 

Н = 10 – 60, м 

МГЭС при 

Н = 80 – 200, м 

1. Строительная часть 18% - 25% 25% - 35% 1 5% - 25% 

2. Основное оборудование 35% - 45% 35% - 45% 45% - 55% 

3. Вспомогательное  

электрическое  

оборудование 

7,5% - 10% 6% - 8,5% 5% - 8,5% 

4. Прочее оборудование 5% 5% 5% 

5. Проектно-изыскательские 

работы 
12% - 18% 10% - 15% 10% - 15% 

6. Увеличение затрат за период 

строительства 
10% 10% 10% 

10.3 Определение стоимости строительства МГЭС и реконструкции 

(восстановления) МГЭС 

При определении стоимости МГЭС учитываются все затраты при 

строительстве МГЭС [1]: 

                 CМГЭС(стр.) = С1 + С2 + С3 + С4 + С5 + С6,                                                (10.1) 

где С1 – стоимость строительной части МГЭС; 

С2 – стоимость основного оборудования МГЭС; 

С3 – стоимость вспомогательного электрического оборудования; 

С4 – стоимость прочего оборудования; 

С5 – стоимость проектно-изыскательских работ; 

С6 – увеличение стоимости за период строительства. 

Зная стоимость основного оборудования можно определить стоимость 

МГЭС, так как при структуре затрат при строительстве МГЭС затраты на 

основное оборудование составляют 25% от полных затрат на строительство 

МГЭС, тогда стоимость МГЭС при строительстве будет равна: 

Для МГЭС руслового типа: 

CМГЭС(стр.) = С2/0,25                                             (10.2) 

Для МГЭС приплотинного типа: 

        CМГЭС(стр.) = С2/0,30                                             (10.3) 

Для МГЭС деривационного типа: 

       CМГЭС(стр.) = С2/0,35                                             (10.4) 
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Стоимость МГЭС при реконструкции (восстановлении) определяется 

также и равна: Для МГЭС руслового типа: 

               CМГЭС(реконстр.)  = С2/0,40                                       (10.5) 

Для МГЭС приплотинного типа: 

           CМГЭС(реконстр.)  = С2/0,45                                       (10.6) 

Для МГЭС деривационного типа: 

 CМГЭС(реконстр.)  = С2/0,50                                      (10.7) 

Средние значения стоимости строительства МГЭС (в зависимости от типа 

станции) представлены в таблице 10.3. 

Таблица 10.3 – Стоимость строительства МГЭС 

Мощность, кВт 
Тип МГЭС 

русловый приплотинный деривационный 

1000 800000 667000 572000 

2000 1600000 1334000 1144000 

3000 2400000 2001000 1716000 

4000 3200000 2668000 2288000 

5000 4000000 3335000 2860000 

6000 4800000 4002000 3432000 

7000 5600000 4669000 4004000 

8000 6400000 5336000 4576000 

Средние значения стоимости реконструкции (восстановления) МГЭС (в 

зависимости от типа станции) представлены в таблице 10.4. 

Таблица 10.4 – Стоимость реконструкции (восстановления) МГЭС 

Мощность, кВт 
Тип МГЭС 

русловый приплотинный деривационный 

1000 500000 445000 400000 

2000 1000000 890000 800000 

3000 1500000 1335000 1200000 

4000 2000000 1780000 1600000 

5000 2500000 2225000 2000000 

6000 3000000 2670000 2400000 

7000 3500000 3115000 2800000 

8000 4000000 3560000 3200000 
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10.4 Определение себестоимости 1 кВт·ч электроэнергии на шинах МГЭС 

1) Определяем стоимость основного оборудования МГЭС по формуле: 

С2 = NМГЭС(факт.) · 250$/кВт,                                (10.8) 

где NМГЭС(факт.) – фактическая мощность МГЭС при cosφ = 0,8, кВт; 

250$/кВт – удельная стоимость установленной мощности в 1 кВт оборудования. 

250000250
8,0

800
2C $ 

2) Определяем стоимость МГЭС при реконструкции по формуле (10.6): 

55,555555
45,0

250000

45,0

2С
CМГЭС

 
$ 

3) Затраты на обслуживающий персонал.  

Таблица 10.5 – Затраты на обслуживающий персонал 

Разряд Кол-во чел. 

Тарифная ставка Годовой 

тариф с 

надбавками 

$   
$/час $/мес. $/год 

IV 1 1,57 301,44 3617,28 6107,4 

4) Текущий ремонт: 

- На гидросооружения и здания от их балансовой стоимости – 2%: 

0,02 · С1 = 0,02 · 0,18СМГЭС = 0,02 · 0,18 · 555555,55 = 2000 $ в год, 

где 0,18СМГЭС – берется из таблицы 10.2 для МГЭС при Н = 3,5 – 25 м; 

- На оборудование от балансовой стоимости – 2%: 

0,02 · (С2 + С3 + С4) = 0,02 · (0,4СМГЭС + 0,09СМГЭС + 0,05СМГЭС) = 

= 0,02 · (0,4 · 555555,55 + 0,09 · 555555,55 + 0,05 ·555555,55) = 6000 $ в год. 

Итого на текущий ремонт: Ст.р. = 6000 $ в год. 

5) Запасные части: 

От балансовой стоимости всего оборудования – 1%: 

Сзапчасти = 0,01 · (С2 + С3 + С4) = 0,01 · 300000 = 3000 $ в год. 

6) Амортизация: 

- На гидросооружения и здания от их балансовой стоимости – 3,4%: 
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0,034 · С1 = 0,034 · 0,18СМГЭС = 0,034 · 0,18 · 555555,55 = 3400 $ в год; 

 - На оборудование от балансовой стоимости – 2%: 

0,02 · (С2 + С3 + С4) = 0,02 · 300000 = 6000 $ в год. 

Итого амортизация: Саморт. = 3400 + 6000 = 9400 $ в год. 

7) Прочее (не предвиденное): 

Спрочее = 5%(Собсл.пер. + Ст.р. + Сзапчасти + Саморт.) = 0,05 · (6107,4 + 6000 + 3000 

+ 9400) = 1225,37 $ в год. 

Составляем смету затрат по проведенным расчетам (таблица 10.6). 

Таблица 10.6 – Смета затрат 

Элемент затрат Годовая сумма затрат, $  

1. Заработная плата с начислениями 6107,4 

2. Амортизация здания и оборудования 9400 

3. Текущий ремонт здания и оборудования 6000 

4. Стоимость запасных частей 3000 

5. Прочие расходы 1225,37 

Всего затрат 25732,77 

10.5 Сравнительный расчет эффективности использования МГЭС и 

дизельной станции (ДС) 

Вариант 1. Использование МГЭС на 800 кВт. 

Себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии МГЭС, при пользовании 

электроэнергией 16 ч в сутки, определяем по формуле: 

005,0
8005840

77,25732

МГЭС

общ

стьсебестоимо
NТ

С
С $/кВт·ч. 

Вариант 2. Использование ДС. 

Для выработки 1 кВт·ч электроэнергии в ДС используется 300 г дизельного 

топлива (0,0003 т/кВт·ч). При цене дизельного топлива 447,9 $ за тонну цена этого 

количества топлива Сд.т. равна: 

Сд.т = 447,9 $/т · 0,0003 т/кВт·ч = 0,134 $/кВт·ч. 

Вывод: Стоимость электроэнергии при использовании МГЭС в 26,87 раз 

ниже, чем при использовании ДС (0,134/ 0,005 = 26,87). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ состояния малой гидроэнергетики России и Челябинской области 

показал, что возрождение малых ГЭС можно начать с реконструкции ранее 

законсервированных или заброшенных малых гидроэлектростанций, а так же 

сооружение их при готовых напорных гидроузлах. 

Рассмотренная схема реконструкции МГЭС на реке Миасс позволила 

сделать следующие выводы: 

1. Здание и гидротехнические сооружения бывшей ГЭС после 

незначительной реконструкции могут быть использованы для установки нового 

гидросилового оборудования. 

2. Величина расходов по 95%-му обеспеченному году составила 8,9 м
3
/с 

при суммарном сбросе в нижний бьеф бытовых и «перебрасываемых» объемов. 

3. Водноэнергетические расчеты позволили выбрать проточную 

гидротурбину чешского производства компании CINK HYDRO – ENERGY 

системы OSSBERGER и гидрогенератор серии СГСБ 900S-12 В4 на напряжение 

10,5 кВ. 

4. Общая установленная мощность составляет 800 кВт. Использовать эту 

электроэнергию возможно, например, на электроснабжение близ лежащего 

населенного пункта, а именно села Байрамгулово. Так же был произведён выбор 

кабелей и аппаратуры защиты. 

5. Проведенные энергоэкономические расчеты показали, что МГЭС на 

реке Миасс является по своим показателям конкурентоспособной по отношению к 

другим видам электростанций. Себестоимость электроэнергии составляет 0,005 $/ 

кВт·ч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Параметры распределения годового стока методом моментов 

№ Год Средний 

расход 

Qi, м
3
/с 

Qi в 

убывающем 

порядке 

ki= Qi/ Qср (ki-1) 

 

(ki-1)
2 

(ki-1)
3 

Эмпирическая 

вероятность 

P,% 

1 1937 4,38 15,5 2,35 1,35 1,8184 2,45210 1,42 

2 1938 8,55 13,4 2,03 1,03 1,0615 1,09369 3,44 

3 1939 3,61 11,5 1,74 0,74 0,5512 0,40922 5,47 

4 1940 2,22 11,5 1,74 0,74 0,5512 0,40922 7,49 

5 1941 11,5 11,4 1,73 0,73 0,5289 0,38467 9,51 

6 1942 6,85 10,4 1,58 0,58 0,3315 0,19086 11,54 

7 1943 11,5 9,57 1,45 0,45 0,2025 0,09113 13,56 

8 1944 5,05 9,45 1,43 0,43 0,1865 0,08052 15,59 

9 1945 11,4 9,43 1,43 0,43 0,1839 0,07884 17,61 

10 1946 15,5 9,11 1,38 0,38 0,1446 0,05500 19,64 

11 1947 13,4 8,65 1,31 0,31 0,0965 0,02997 21,66 

12 1948 7,32 8,55 1,30 0,30 0,0873 0,02579 23,68 

13 1952 3,54 8,20 1,24 0,24 0,0588 0,01425 25,71 

14 1953 4,20 7,74 1,17 0,17 0,0298 0,00515 27,73 

15 1955 1,94 7,64 1,16 0,16 0,0248 0,00391 29,76 

16 1956 4,17 7,32 1,11 0,11 0,0119 0,00130 31,78 

17 1957 7,14 7,14 1,08 0,08 0,0067 0,00055 33,81 

18 1958 4,46 6,96 1,05 0,05 0,0030 0,00016 35,83 

19 1959 8,20 6,85 1,04 0,04 0,0014 0,00005 37,85 

20 1964 9,43 6,79 1,03 0,03 0,0008 0,00002 39,88 

 21 1965 5,56 6,60 1,00 0,00 0,0000 0,00000 41,90 

22 1967 6,00 6,27 0,95 -0,05 0,0025 -0,0001 43,93 

23 1968 7,64 6,25 0,95 -0,05 0,0028 -0,0001 45,95 

24 1969 9,11 6,12 0,93 -0,07 0,0053 -0,0003 47,98 

25 1970 10,4 6,05 0,92 -0,08 0,0069 -0,0005 50,00 

26 1971 6,96 6,00 0,91 -0,09 0,0083 -0,0007 52,02 

27 1972 6,60 5,91 0,90 -0,10 0,0109 -0,0011 54,05 

28 1973 5,56 5,82 0,88 -0,12 0,0140 -0,0016 56,07 

29 1974 4,74 5,56 0,84 -0,16 0,0248 -0,0039 58,10 

30 1977 3,00 5,56 0,84 -0,16 0,0248 -0,0039 60,12 

31 1979 6,25 5,44 0,82 -0,18 0,0309 -0,0054 62,15 

32 1980 5,91 5,05 0,77 -0,23 0,0552 -0,0129 64,17 

33 1981 6,27 5,05 0,77 -0,23 0,0552 -0,0129 66,19 

34 1982 4,02 5,02 0,76 -0,24 0,0573 -0,0137 68,22 

35 1983 6,12 4,74 0,72 -0,28 0,0794 -0,0223 70,24 
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Продолжение таблицы 

36 1984 5,44 4,72 0,72 -0,28 0,0811 -0,0231 72,27 

37 1985 6,79 4,46 0,68 -0,32 0,1051 -0,0340 74,29 

38 1986 6,05 4,38 0,66 -0,34 0,1131 -0,0380 76,32 

39 1987 8,65 4,29 0,65 -0,35 0,1225 -0,0428 78,34 

40 1988 4,72 4,20 0,64 -0,36 0,1322 -0,0480 80,36 

41 1989 5,82 4,17 0,63 -0,37 0,1356 -0,0499 82,39 

42 1990 9,45 4,02 0,61 -0,39 0,1528 -0,0597 84,41 

43 1991 4,29 3,61 0,55 -0,45 0,2052 -0,0929 86,44 

44 1992 5,05 3,55 0,54 -0,46 0,2136 -0,0986 88,46 

45 1993 7,74 3,54 0,54 -0,46 0,2150 -0,0996 90,49 

46 1994 9,57 3,02 0,46 -0,54 0,2942 -0,1595 92,51 

47 1995 3,55 3,00 0,45 -0,55 0,2975 -0,1622 94,53 

48 1996 3,02 2,22 0,34 -0,66 0,4404 -0,2922 96,56 

49 1997 5,02 1,94 0,29 -0,71 0,4985 -0,3519 98,58 
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