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Лебедев Д.М. Повышение энерго-экономических показателей малых 

ГЭС при использовании готовых напорных гидроузлов. – Челябинск, 

ЮУрГУ, Э; 2017, 129 с, 26 ил., 30 табл., библиогр. список – 23 наим., 3 

прил., 2 листа чертежей ф. А3 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение энерго-

экономических показателей малых ГЭС работающих на водохранилищах систем 

водоснабжения на примере реконструкции МГЭС Шершневского водохранилища. 

На основании статистики водохозяйственных организаций оценены возможно-

сти использования гидроэнергетического потенциала существующих гидроузлов 

России и Челябинской области.  

По гарантированным расходам и напорам подобрано гидросиловое оборудо-

вание МГЭС. 

В связи с необходимостью повышения энерго-экономических показателей 

произведен подбор современного вспомогательного оборудования, тщательно 

проработан вопрос полной автоматизации технологических процессов. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в применении 

микропроцессорного программируемого логического контроллера Siemens Simat-

ic S7-1200 для работы малой ГЭС при колебаниях уровня верхнего бьефа водо-

хранилища. 

Внесено предложение по реконструкции Шершневского водохранилища с 

установкой МГЭС и определены строительные работы. 

В проекте проведен технико-экономический анализ реконструкции МГЭС, 

освещены природоохранные мероприятия. 

 

 

 

 

 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

4 
13.04.02.2017.064.00.00 ПЗ 

Изм

. 
Лист 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 6 

1 МАЛАЯ ГЭС КАК ИСТОЧНИК АЛЬТЕРНАТИВНОГО  

   ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ..................................................................................... 8 

Выводы по разделу 1 ...................................................................................... 12 

2 СОСТОЯНИЕ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ И 

   ЗА РУБЕЖОМ .................................................................................................. 13 

Выводы по разделу 2 ...................................................................................... 17 

3 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ И  

         ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1 Гидроэнергетический потенциал России ............................................... 18 

3.2 Гидроэнергетический потенциал Челябинской области ...................... 23 

Выводы по разделу 3 ...................................................................................... 31 

4 КЛАССИФИКАЦИЯ МАЛЫХ ГЭС .............................................................. 32 

Выводы по разделу 4 ...................................................................................... 33 

5 СХЕМЫ МАЛЫХ ГЭС ................................................................................... 34 

Выводы по разделу 5 ...................................................................................... 39 

6 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ .......................... 40 

Выводы по разделу 6 ...................................................................................... 48 

7 СХЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ И ПРИСТРОЯ МАЛЫХ ГЭС  

   К НАПОРНЫМ ГИДРОУЗЛАМ 

7.1 Схема пристроя малой ГЭС Шершневского гидроузла 

7.1.1 Описание месторасположения гидроузла ................................... 49 

7.1.2 Климатические условия ................................................................ 49 

7.1.3 Характеристика водотока .............................................................. 51 

7.1.4 Топографические, инженерно-геологические условия ............. 52 

7.1.5 Гидрологические условия ............................................................. 55 

7.1.6 Расчет параметров распределения среднегодового стока  

р. Миасс, г. Челябинск ................................................................. 55 

7.2 Схема реконструкции малой ГЭС Шершневского водохранилища 

7.2.1 Основные характеристики гидроузла .......................................... 65 

7.2.2 Основные параметры работы гидротурбин ................................ 65 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

5 
13.04.02.2017. 064.00.00 ПЗ 

Изм

. 
Лист 

 

 

7.2.3 Выбор гидротурбины .................................................................... 66 

7.2.4 Выбор гидрогенератора ................................................................. 69 

Выводы по разделу 7 ...................................................................................... 70 

8 ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГЭС 

8.1 Компоновка вспомогательного оборудования малой ГЭС .................. 71 

8.2 Основные задачи регулирования гидротурбин ...................................... 73 

8.3 Регуляторы гидротурбин малых ГЭС ..................................................... 75 

Выводы по разделу 8 ...................................................................................... 78 

9 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

   МАЛОЙ ГЭС 

9.1 Основные принципы управления и автоматизации .............................. 79 

9.2 Оборудование для автоматизации ........................................................... 81 

9.3 Siemens S7-1200 программируемый контроллер ................................... 85 

Выводы по разделу 9 ...................................................................................... 90 

10 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ............................................................................... 91 

Выводы по разделу 10 .................................................................................... 93 

11 АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МГЭС 

11.1 Оценка технико-экономических показателей малых ГЭС ................. 94 

11.2 Формирование структуры затрат на сооружение малых ГЭС ........... 97 

Выводы по разделу 11 .................................................................................. 104 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................. 105 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЭНЕРГЕТИКА СТВОРА ............................................ 107 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ОБЕСПЕЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ МГЭС ..................... 117 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. РЕЖИМ РАБОТЫ МГЭС ........................................... 127 

 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

6 
13.04.02.2017. 064.00.00 ПЗ 

Изм

. 
Лист 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

До недавнего времени в энергетической политике России сравнительно малое 

значение имело использование возобновляемых источников энергии, в первую 

очередь из-за огромных природных запасов традиционного сырья. В последние 

годы положение стало заметно меняться: необходимость улучшения экологиче-

ской ситуации, возможность повышения качества жизни людей, развитие про-

грессивных технологий на мировом уровне, повышение энергоэффективности 

развития, экономия органического топлива – эти и другие причины активизирова-

ли национальные усилия по созданию более зеленой энергетики, движению к 

низкоуглеродной экономике. 

Энергетика – это ключевая отрасль, ставшая во главе жизнедеятельности че-

ловечества. Поэтому задача человечества по обеспечению энергетической без-

опасности страны выдвигается сегодня на первый план. 

Принятая ранее тенденция развития электростанций, направленная на увели-

чение разработки органического топлива, показала, что энергосистема не способ-

на 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 неэнер-

гетического назначения, на которых может быть получена электроэнергия. 

По состоянию на 1 января 2017 года, общая установленная мощность гидро-

электростанций РФ 48 ГВт, производство электроэнергии составляет 20,3% от ге-

нерирующих мощностей страны, а это 165 млрд. кВт·час, при имеющемся эконо-

мическом потенциале 850 млрд. кВт·час. 

Низкая надёжность электроснабжения, высокая стоимость ископаемого топли-

ва и его транспортировки в удаленные районы являются факторами, мотивирую-

щими местные административные власти искать пути для снижения зависимости 

или полной энергонезависимости от РАО “ЕЭС России”. Данные факты повлияли 

на плавный переход к схемам энергоснабжения с использованием местных возоб-
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новляемых, энергоресурсов. Очевидно, что необходим поиск новых источников 

энергии и экономия органического топлива. Общая потребность в энергии уже 

сейчас велика, вопрос о предпочтении какого-либо вида не возникает – нужно 

развивать все источники энергии, в том числе и местные энергоресурсы возоб-

новляемых источников энергии. 

Одним из наиболее эффективных направлений использования малых местных 

энергоресурсов возобновляемых источников энергии в России является использо-

вание энергии малых водотоков, обладающих значительным потенциалом при 

сравнительной простоте их использования, с помощью малых ГЭС. При этом 

необходимо отметить, что экономический потенциал малой гидроэнергетики пре-

вышает экономический потенциал таких возобновляемых источников энергии, 

как: ветер, солнце и биомасса вместе взятых [2]. 

В этой связи возрастает интерес к использованию энергии малых рек и водо-

токов. Тем более, гидроэнергетические проекты требуют больших капиталовло-

жений, иногда в несколько раз превышающие этот показатель для электростанций 

на газе, но, в то же время, расходы при производстве электроэнергии намного ни-

же. Строительство малых ГЭС не требует больших начальных инвестиций, по-

этому оно более реально в современных экономических условиях [2]. 

Актуальным и перспективным в нынешних условиях становится не только 

строительство, но и реконструкция заброшенных малых ГЭС. Более 90% ранее 

построенных в нашей стране малых ГЭС - списаны. В основном списаны мелкие 

ГЭС мощностью от 50 до 100 кВт. При реконструкции и восстановлении данных 

ГЭС, за счёт использования после ремонта сохранившихся или существующих 

элементов гидротехнических сооружений, дорог, линий электропередач (ЛЭП), 

зданий ГЭС, сокращаются сроки ввода электростанции в эксплуатацию, эконо-

мятся средства, снижаются потери на передачу электроэнергии. 
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Задачи исследования: 

1 Для достижения поставленной цели рассмотреть типовые схемы пристроя 

малых ГЭС к готовым напорным гидроузлам неэнергетического назначения 

2 Проанализировать водный баланс и рассчитать гарантированные расходы 

попуска Шершневского водохранилища в нижний бьеф 

3 Определить расчетные напоры на гидроузел и определить установленную 

мощность малой ГЭС 

4 Выбрать гидросиловое и вспомогательное оборудование с учетом колеба-

ний отметок верхнего бьефа 

5 Автоматизация технологических процессов малой ГЭС с целью поддержа-

ния устойчивой работы 

6 Произвести экономическую оценку предпроектного решения 
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1 МАЛАЯ ГЭС КАК ИСТОЧНИК АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

На сегодняшний день зоны децентрализованного энергоснабжения России со-

ставляют до 70% (таблица 1). В зонах централизованного энергоснабжения по 

настоящее время встречаются неэлектрифицированные поселения (таблица 2). 

 

Таблица 1 – Территории децентрализованного энергоснабжения (потенциальные 

потребители электроэнергии) 

Населенные 

пункты (чел.) 

Сельские жители децентрализо-

ванной зоны (по статической от-

четности) 

Вахтовые поселки 

Охотники, рыба-

ки, геологи, стро-

ители 

До 50 
56515

2450
 

65800

2560
 

38500

8000
 

51-500 
1912338

8656
 

131500

520
 

8000

160
 

501-3000 
4996600

5552
 

65850

91
 - 

3001-10000 
1735699

323
 

131605

43
 - 

Всего 8596519 393755 46500 

 

Примечание: числитель – общее количество населенных пунктов; знаменатель 

– число жителей. 

Из-за нестабильности рыночных цен на ископаемое топливо (рисунок 1.1), 

приводящей к значительному росту цен на электроэнергию, снабжение электри-

ческой и тепловой энергией населения в данных районах зачастую осуществить 

затруднительно и экономически необоснованно. В ближайшем будущем, а точнее 

уже в первой половине XXI века, перед всем мировым сообществом и перед Рос-

сией в частности, стоит проблема истощения доступных ископаемых топливных 

ресурсов. 
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Таблица 2 – Территории централизованного энергоснабжения (потенциальные  

потребители электроэнергии) 

Населенные 

пункты (чел.) 

Садово-огородные 

участки и товарище-

ства 

Сельские жители, жи-

вущие в зонах не-

устойчивого энерго-

снабжения 

Состояние энергосистемы 

До 50 
2000000

400000
 

120000

4000
 

44 энергосистемы, общий 

дефицит составляет 9432 

МВт 

51-500 
2000000

8000
 

1200000

4800
 

501-3000 
1000000

1000
 

360000

3600
 

3001-10000 - 
1090000

216
 

Всего 5000000 6010000 

 

 

Рисунок 1.1 – Мировая цена на нефть 

 

Тем временем европейские страны давно обеспокоились энергозависимостью 

от России. Мировые запасы ископаемого топлива истощаются, например возмож-

ность добычи нефти будет существовать около 50 лет, газа – 70 лет, угля – 200 

лет, урановой руды – 85 лет [16]. 
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Из приведенной выше информации можно сделать вывод о необходимости 

поиска новых источников энергии и экономии органического топлива. Необходи-

мо развивать использование возобновляемых источников энергии там, где это 

обоснованно экономически, либо из соображений улучшения экологической си-

туации в регионе. 

Из мирового опыта развития возобновляемой энергетики известно, что «зеле-

ные» тарифы устанавливаемые государством способствуют значительному толчку 

для быстрого прироста мощности от нетрадиционных источников энергии и вско-

ре дают ощутимую отдачу. Евросоюз уже стремится к цели довести к 2020 году 

долю альтернативной энергетики с 7 до 20%, переходя на биотопливо и уделяя 

всё больше внимание возобновляемым источникам – энергии солнца, ветра и во-

ды [15]. 

По данным Международного энергетического агентства (МЭА) производство 

электроэнергии в мире за счёт использования нетрадиционных источников энер-

гии составляло в 1995 году 168 млрд. кВт·час или 2,2% от общего мирового про-

изводства энергии, а в 2000 году возросло и составило 283 млрд. кВт·час или 3,4% 

мирового производства электроэнергии [25]. 

Тенденция развития энергоресурсов представлена на рисунках 2 и 3. Из них 

явно следует то, что к 2107 году возобновляемые источники энергии достигнут 

12% от общего числа (рисунок 1.2-1.3).  

Одно из важных достоинств объектов малой энергетики - экологическая без-

опасность. В процессе сооружения и последующей эксплуатации обеспечивается 

минимальное воздействие на окружающую природу, отсутствуют вредные воз-

действия результатов строительства на свойства и качество воды, и, тем самым, 

обеспечивается возможность сохранения рыбохозяйственной значимости водое-

мов, а также источников водоснабжения населения. Малая ГЭС с установленной 

мощностью 1 МВт может вырабатывать 4000 МВт·час в год, предотвращая при 

этом эмиссию 3000 тонн углекислого газа, которые были бы выброшены в окру-
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жающую среду при выработке этого же количества электричества электростанци-

ей работающей на угле [19]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Энергоресурсы прошлого (1907 год) 

 

Рисунок 1.3 – Энергоресурсы будущего (2107 год) 

 

Выводы по разделу 1 

Зачастую централизованное электроснабжение отдалённых потребителей яв-

ляется экономически не эффективным из-за значительных территориальных рас-

стояний, в этих случаях целесообразно применять децентрализованное электро-

снабжение. Выбор малой ГЭС для данной роли может явиться альтернативой цен-

трализованного энергоснабжения, что будет наиболее эффективно по сравнению с 

другими источниками.  
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2 СОСТОЯНИЕ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 

Использование энергии падающей воды, также как и использование энергии 

ветра, началось несколько тысяч лет назад. 

В России уже в XVI веке упоминалось об использовании водной энергии в 

промышленности. Подливные водяные колёса являлись первыми двигателями. На 

протяжении последующих веков опытным путем вырабатывалась и совершен-

ствовалась техника овладения водной энергией. 

В ХХ-ый век Россия вступила с уже большим количеством гидравлических 

установок на реках: водяных мельниц-крупорушек, разного рода механических 

приводов и, наконец, первых прототипов ГЭС. После составления плана ГОЭЛРО 

страна приступила к строительству 40 тысяч гидросиловых установок средней 

мощности 12 лошадиных сил [17]. 

В 1930-1940 годы, наряду со строительством крупных электростанций в пери-

од интенсивной электрификации страны, в целях всемирного подъема народного 

хозяйства развернулось и строительство малых ГЭС. Из постановления Совета 

Труда и Обороны СССР от 9 июля 1934 года строительстве мелких гидроэлектро-

станции видно, насколько большое значение придавалось правительством строи-

тельству мелких гидроустановок. В это время резерв мощности возможных к ис-

пользованию водноэнергетических ресурсов на мелких ГЭС определяется в раз-

мере 14 млн. кВт [17]. 

Более полно потенциальные ресурсы малых и средних рек и возможности их 

использования на малых ГЭС были рассмотрены в “Схемах использования мест-

ных энергетических ресурсов” для электрификации сельского хозяйства. Эти схе-

мы были разработаны в период 1941-1951 годов на местах - в областях, краях и 

республиках СССР. По материалам «Схем использования местных энергетиче-

ских ресурсов» Ленинградским филиалом института «ГипроСельЭлектро» (ныне 

ОАО “Институт ЗападСельЭнергоПроект”) в 1952 году были составлены «Свод-

ные данные об использовании местных энергоресурсов». Эти материалы позволи-
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ли оценить размеры гидроэнергетических ресурсов малых и средних рек, по кото-

рым возможная к использованию величина мощности исчислена в 12,8 млн. кВт. 

Эта величина для Европейской части составляла 4,7 млн. кВт с выработкой 21 

млрд. кВт·ч [17]. 

В 1954 году этим же институтом была составлена схема электрификации сель-

ского хозяйства СССР на 10-15 лет (1955-1965-1970 года)” [17]. 

В этой работе были освещены следующие вопросы: 

- гидроэнергоресурсы малых и средних рек; 

- современное использование малых гидроэлектростанций для электрифика-

ции сельского хозяйства; 

- технико-экономические показатели сельских ГЭС по проектам 1950- 1954 

годов. 

«Принципиальной схемой» выявлены наиболее экономичные ГЭС. В 1961 го-

ду в ТЭДе “Перспективы развития электрификации сельского хозяйства СССР на 

1959-1980 годы” произведено уточнение численности перспективных малых ГЭС 

и рекомендовано довести их общую мощность до 2,5 млн. кВт. 

Большой скачок был совершен в строительстве малых ГЭС в кризисные по-

слевоенные годы. Если в 1945 году было 1093 МГЭС, то уже в 1950 году их стало 

6073, то есть за 5 лет было построено около 5000 гидроэлектростанций. Своего 

максимального значения количество малых ГЭС достигло в 1952 году – 6614 еди-

ниц (рисунок 2.2) [19]. 

Вслед за развитием энергетики пришло сокращение количества малых ГЭС из-

за их вывода из эксплуатации по причине нерентабельности. Сельское хозяйство 

начало получать централизованное электроснабжение. Однако, их общая мощ-

ность после 1952 года продолжала расти и достигла максимальной величины 

481,6 тыс. кВт в 1959 году (рисунок 2.1). Двадцать лет спустя, в 1979 году оста-

лось всего 405 действующих МГЭС [19]. По сравнению с периодом 1945-1955 го-

дов использование гидроэнергетических ресурсов было значительно снижено. 
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Рисунок 2.1 – Количество МГЭС в России с 1926 года по 2002 год 

 

Рисунок 2.2 – Динамика производства электроэнергии МГЭС в России 

 

В начале с шестидесятых годов малую энергетику посчитали нерентабельной и 

неэффективной и проектирование малых ГЭС практически было прекращено, а за-

воды Советского Союза прекратили выпуск гидроагрегатов для малых ГЭС. 

Основной причиной спада в строительстве малых ГЭС были значительные 

успехи в развитии большой электроэнергетики на базе крупных тепловых, гидрав-

лических и атомных электростанций и электросетевого строительства. 

В настоящее время, в России насчитывается около 300 малых ГЭС и 50 микро 

ГЭС общей мощностью около 1,3 ГВт, которые производят ежегодно около 2,2 

млрд. кВт·час электроэнергии. Более 90 % ранее построенных в нашей стране ма-

лых ГЭС - списано. В основном списаны мелкие ГЭС мощностью 0,05-0,1 МВт. 

Списывались также и более мощные ГЭС [19]. 
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По состоянию на 1.1.1997 год в системе Министерства Энергетики Российской 

Федерации находились в эксплуатации 242 малых ГЭС единичной мощностью 

менее 30 МВт при суммарной мощности 1250,3 МВт, из числа которых 185 малых 

ГЭС суммарной мощностью 411 МВт имеют единичную мощность менее 10 МВт. 

В середине 90-х годов прошлого века по заданию Министерства Энергетики 

Российской Федерации проводилось обследование малых ГЭС разных ведомств, в 

том числе 219 действующих и законсервированных и 168 списанных [15]. 

Обследование действующих малых ГЭС показало, что 50% из них эксплуати-

руются более 30 лет, 8% - более 50 лет. Из-за длительного срока службы оборудо-

вание устарело и изношено. Для поддержания его в рабочем состоянии требуется 

проведение капитального ремонта и технического перевооружения. Причём на 60 

малых ГЭС замена оборудования должна быть проведена в ближайшие годы, 

иначе они могут выйти из строя [19]. 

В таблице 3 приведены основные параметры списанных малых ГЭС, которые 

находятся в различном состоянии: от хорошо сохранившихся объектов до полно-

стью разрушенных. 

 

Таблица 3 – Основные параметры обследованных списанных малых ГЭС 

Напор, м 
Число ГЭС мощностью, МВт 

0,1 – 1 1 – 10 Всего 

<20 137 9 146 

20 – 75 17 2 18 

>75 - 2 3 

Итого 154 13 167 

 

Часть списанных малых ГЭС может быть восстановлена. Из 167 рассмотрен-

ных списанных малых ГЭС напорный фронт сохранился лишь на 113 объектах. 

Все из рассмотренных списанных ГЭС сохранились и могут быть восстановлены. 

Вводу их в эксплуатацию следует уделить особое внимание. 

Изучение ранее построенных малых ГЭС показывает, что возможны рекон-

струкция и восстановление части из них, причём затраты будут существенно 
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меньше, чем на новое строительство. Так, в США намечается восстановить 2150 

из 3000 выведенных из эксплуатации МГЭС, в Швейцарии 3700, восстанавлива-

ются МГЭС в Германии, Франции и других странах [19].  

Особенно интенсивно развивается малая гидроэнергетика в развивающихся 

странах. В конце 80-х в комитете по энергетике ООН разрабатывались проекты 

строительства МГЭС для 42 развивающихся стран. К началу 90-х были уже под-

готовлены проекты 41 МГЭС мощностью по 100-150 кВт для Филлипин и Таи-

ланда [19]. 

Большой опыт в строительстве МГЭС имеет Китай. Здесь построено более 90 

тыс. МГЭС, 60 тыс. из которых относятся к микро ГЭС. Для них налажен выпуск 

стандартизированного оборудования, начиная с 12 кВт. Вырабатываемая ими 

электроэнергия обеспечивает около 1/3 электропотребления в сельской местности 

(не включая государственных предприятий) [19]. 

Несмотря на падения цены на нефть на мировом рынке в настоящее время, но-

вые источники энергии (в том числе и малая гидроэнергетика) продолжают при-

влекать внимание тех зарубежных стран, которые зависят от импорта нефти и га-

за. Прежде всего, это относится к Франции и Японии. Не останавливаются в сво-

их разработках университеты и частные фирмы США [19].  

Выводы по разделу 2 

Неосвоенные малые реки остаются основным источником развития малой 

энергетики, т.к. их потенциал в настоящее время практически не используется 

энергетикой. Хотя в некоторых странах Европы (Австрия, Швейцария, ФРГ) 

освоение гидроэнергетических ресурсов малых рек не прекращалось и, в отличие 

от нашей страны, остается традиционным. С помощью заинтересованных мест-

ных организаций и при хорошо организованной работе могут быть выявлены ма-

лые ГЭС, подлежащие восстановлению, и это одно из первоочередных направле-

ний работы по дальнейшему развитию малой гидроэнергетики в России. 
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3 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

3.1 Гидроэнергетический потенциал России 

Основной характеристикой, определяющей масштабы развития малой гидро-

энергетики, является гидроэнергетический потенциал рек. В теоретическом и тех-

ническом аспектах гидроэнергетические ресурсы малой гидроэнергетики являют-

ся одним из наиболее изученных возобновляемых источников энергии. На терри-

тории России ресурсы малой гидроэнергетики составляют примерно 5% мировых 

запасов гидроэнергии. 

При определении ресурсов малой гидроэнергетики рассматриваются три ос-

новные категории гидроэнергетического потенциала: 

Теоретический (валовой) гидроэнергетический потенциал - полная теоретиче-

ская сумма энергии только речного стока; 

Технический гидроэнергетический потенциал - часть теоретического гидро-

энергетического потенциала речного стока, которая технически может быть ис-

пользована 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 гидро-

энергетического потенциала, использование которой является экономически эф-

фективным. Эта категория и представляет наибольший интерес для оценки воз-

можностей гидроэнергетического строительства. Экономический гидроэнергети-

ческий потенциал изменяется во времени, и использование его в различных райо-

нах страны зависит от энергетических и экономических условий района. Основ-

ными влияющими факторами являются степень изученности гидроэнергетическо-

го района, технический прогресс в проектировании и строительстве энергетиче-

ских объектов, изменение технико-экономических показателей альтернативных 
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электростанций, уровень развития экономики района, а также изменение уровня и 

режима электропотребления, структура всех мощностей в балансе энергетической 

системы района, оценка влияния гидроэнергетического строительства на окружа-

ющую природную среду, комплексный характер использования водных ресурсов, 

измерение хозяйственного освоения речных долин. 

В 1985 году институтом «Гидропроект» имени С. Я. Жука были проведены ра-

боты по определению потенциала малой гидроэнергетики. В основу расчётов бы-

ла положена общая оценка потенциальных гидроэнергетических ресурсов, вы-

полненная в 1967 году коллективом авторов под руководством А. Н. Вознесен-

ского. Исчисление потенциальных гидроэнергетических ресурсов малых рек про-

водилось методом обобщённого учёта (методом “средней реки”), заключавшемся 

в том, что для каждого из районов, на которые была разделена при подсчётах тер-

ритория страны, и для каждой группы рек по протяжённости, выделялась река со 

средними для данной группы рек водосбором, стоком и уклоном. По этим пара-

метрам “средней” реки определялась ее потенциальная мощность, которая при-

нималась за удельную для всего района. 

В таблице 4 приведены гидроэнергетические ресурсы малых рек России в раз-

резе экономических районов [15]. 

 

Таблица 4 – Гидроэнергетические ресурсы малых рек России 

Экономический район 

Теоретический по-

тенциал, млрд. 

кВт·час 

Технический по-

тенциал, млрд. 

кВт·час 

Экономический по-

тенциал, млрд. 

кВт·час/год 

1 2 3 4 

Европейская часть 227,4 91,8 56,8 

В том числе:    

Северный и Северо-

Западный 
54 32 23 

Центральный 7,7 4 2 

Центрально-

Черноземный 
0,9 0,7 0,4 

Волго-Вятский 7,8 2,2 1,0 

Поволжский 49 18 4,5 

Северо-Кавказский 54 18 10,9 

Уральский 57 18 12,0 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 

Азиатская часть 1441 298 135,1 

В том числе:    

Западно-Сибирский 94 25,1 2,6 

Восточно-Сибирский 664 129,0 66,9 

Дальневосточный 683 145 66,1 

Вся территория России 1669,0 388,3 191,1 

 

Важно отметить то, что экономический потенциал малой гидроэнергетики 

превышает экономический потенциал таких возобновляемых источников энергии, 

как: ветер, солнце, и биомасса вместе взятых (таблица 5, рисунок 3.1-3.3) [24, 25]. 

 

Таблица 5 – Ресурсы нетрадиционных возобновляемых источников  

энергии России 

Ресурсы 
Валовой потенциал, 

млрд. кВт·час 

Технический потен-

циал, млрд. кВт·час 

Экономический 

потенциал, млрд. 

кВт·час 

Энергия ветра 77373,8 5949,9 28,9 

Малая гидроэнергетика 1668,9 392,1 191,5 

Солнечная энергия 6845345 6851,1 39,0 

Энергия биомассы 29756,8 158,3 105,0 

 

 

Рисунок 3.1 – Валовой потенциал возобновляемых источников энергии России 
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Рисунок 3.2 – Технический потенциал возобновляемых  

источников энергии России 

 

 

Рисунок 3.3 – Экономический потенциал возобновляемых источников 

энергии России 
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Рисунок 3.4 – Установленная мощнонсть нетрадиционных источников ВИЭ 

в России на 2010г.  и целевая установленная мощность на 2020г., МВт 

 

 

Рисунок 3.5 – Гидрологические ресурсы регионов России 
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3.2 Гидроэнергетический потенциал Челябинской области 

Территория Челябинской области является водоразделом для Европейской ча-

сти России и Западной Сибири, районом, где реки в основном начинают своё те-

чение. Поэтому речная сеть развита недостаточно и представлена рядом притоков 

рек бассейнов Камы, Тобола и Урала (рисунок 3.5). 

Общее количество рек в области превышает 3,5 тысячи, но абсолютное боль-

шинство (90%) относится к очень малым, длиной менее 10 км. Основным речным 

бассейном является бассейн реки Тобол (62,2% площади области) - 55 тыс. км2, 

бассейн реки Камы охватывает площадь 17,1 тыс. км2 (19,3%) и бассейн реки 

Урал - 16,4 тыс. км2 (18,5%). 

Разнообразие климатических условий и геолого-геоморфологическое строение 

области обуславливают весьма неравномерное распределение речной сети. Густо-

та речной сети довольно низкая и составляет в среднем по области 0,2 км на 1 км2 

территории. По территории области она уменьшается с запада на восток и с севе-

ра на юг. В Предуралье и горной части изменяется в пределах 0,4 - 0,7 км на 1 км2, 

а в Зауралье от 0,01 до 0,4 км на 1 км2. 

 

Таблица 6 – Количество рек Челябинской области длиной, км [1] 

 

По классификации официальной гидрологии к группе малых относятся те ре-

ки, которые для расчётного створа имеют площадь водосбора не больше 2 тыс. 

км2 и длину для равнинных рек меньше 200 км, а горных меньше 100 км. По при-

10-25 26-100 101-200 201-500 501-1000 больше 1000 

Чис-

ло 

рек 

Общая 

длина 

Чис-

ло 

рек 

Общая 

длина 

Чис-

ло 

рек 

Общая 

длина 

Чис-

ло 

рек 

Общая 

длина 

Чис-

ло рек 

Общая 

длина 

Чис-ло 

рек 

Общая 

длина 

по общей длине реки 

233 3362 90 3934 13 1746 7 2030 4 2717 1 2428 

по длине рек в пределах области 

259 3535 72 3267 10 1377 7 2063 0 0 0 0 
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нятой в энергетике классификации к категории малых рек отнесены равнинные 

реки с энергией не больше 2 тыс. кВт, а горные - не больше 1,7 тыс. кВт. Обе 

классификации дают примерно одинаковые результаты. 

Как видно из таблицы 6 из 348 рек в пределах области 98% из них относятся к 

малым рекам.  

Возникновение уральских гидроустановок приходится на первые годы 18 сто-

летия; интенсивное строительство их для нужд промышленности продолжалось 

до конца XIX века, т. е. до того периода, когда преимущественное положение 

гидроустановок на Урале было потеряно в связи с появлением тепловых двигате-

лей. Хотя для сельскохозяйственных потребителей они создавались и сохранялись 

до середины 20 века [2]. 

Первые гидроустановки размещались на восточном склоне Уральского хребта 

в бассейне рек Исеть, Нейвы и Тагила, используя площади водосборов, не превы-

шающие 100-200 км2. Всего на протяжении XVIII века на Урале построено 157 

гидроустановок. К концу века значительно возрастают мощности водотоков, ис-

пользуемых гидроустановками. Режская плотина (1773 г.) устроена в створе, за-

мыкающем площадь водосбора в 2500 км2; Юрюзанская гидроустановка имеет 

площадь водосбора 2700 км2. В 1820 году плотина на реке Сатка при Саткинском 

металлургическом заводе имела 28 водяных колес, которые приводили в движе-

ние меха двух доменных печей, фабрику на восемь горнов и восемь молотов, пря-

дильную фабрику, лесопильную машину в две рамы и мукомольную в четыре по-

става. 

По данным официального отчета горного ведомства по состоянию на 1860 - 

1861гг., на всех уральских гидроустановках действовало около 1640 колес общей 

мощностью в 31260 л.с. (23132 кВт) и около 50 гидротурбин, общей мощностью 

1310 л.с. (9694 кВт). Средняя установленная мощность одного колеса, примерно, 

в 19 л.с. (14 кВт), а турбины в 26 л.с. (19 кВт). В апреле 1908 г. приступили к по-

стройке Порожской ГЭС по реке Большая Сатка, в 38 км от Саткинского завода, 

вниз по течению [2]. 
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Порожская ГЭС предназначалась для обеспечения электроэнергией первого в 

России электрометаллургического завода по выплавке ферросилиция и ферро-

хрома, построенного на базе этой электростанции. Первые гидрогенераторы мощ-

ностью 560 кВт, 375 об/мин, 25 Гц, напряжением 80 В были пущены 25 августа 

1910 г. Это уникальное гидротехническое сооружение работает до сих пор без ра-

дикальной реконструкции. Практически постоянно работает одна турбина - ради-

альная турбина Френсиса мощностью 560 кВт. В период половодья подключается 

к работе вторая турбина такой же конструкции мощностью 845 кВт. Общая уста-

новленная мощность 1455 кВт [2]. 

На территории Челябинской области в ее степном Зауралье на малых реках 

существовало 79 плотин и столько же при них водяных двигателей, приводящих в 

действие мукомольные мельницы. Такие же водяные двигатели существовали при 

14 водохранилищах на реке Миасс. 

До середины 70-х годов в области существовали МГЭС на Аргазинском, 

Шершневском гидроузлах, на каскаде водохранилищ реки Большая Сатка. 

После отмены в 1954 г. ограничений по электрификации сельскохозяйствен-

ных районов и их подключений к государственным электросистемам малые сель-

скохозяйственные гидросиловые и гидроэнергетические установки постепенно 

стали выводиться из эксплуатации. 

В таблице 7 приведены малые ГЭС, производившие электроэнергию на терри-

тории Челябинской области.  

 

Таблица 7 – Существовавшие малые ГЭС на территории Челябинской области 

[16] 

Водохранилище, 

местоположение 

Год начала экс-

плуатации 

Состояние на 

сегодня 

Установленная 

мощность, кВт 

Выработка электро-

энергии, млн. кВтч 

1 2 3 4 5 

Шершневское 

р. Миасс 

1963 списана 840 5,3 

Аргазинское 

р. Миасс 

1946 списана 1200 4,5 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 

Зюраткуль р. Б. 

Сатка две дерива-

ционных ГЭС 

1951 законсервиро-

вана 

5600 22,4 

Саткинское 

при слиянии рек Б. 

и М. Сатка 

 

1930 

 

списана 500 2,4 

Всего   8140 34,6 

 

Вычисление потенциальных ресурсов крупных и средних рек проводится от-

дельно для каждой реки методом «линейного учета». 

При применении этого метода каждую реку делят на ряд участков, и для каж-

дого участка определяется мощность реки. Границы расчетных участков устанав-

ливаются в точках перелома профиля реки или в местах резкого нарастания про-

точности реки, т.е. у устья притока. За начальный створ при составлении про-

дольного профиля реки принимают исток. 

Ниже приведены данные (таблица 8) о гидроэнергетическом потенциале реч-

ного стока крупных и средних рек. Данные по России и Уральскому региону взя-

ты из работы А.Н. Вознесенского. Все подсчеты проведены для среднемноголет-

него значения стока реки. 

 

Таблица 8 – Потенциальные гидроэнергетические ресурсы крупных и средних рек 

Регион 

Площадь, 

тыс. км2 Потенциальные гидроэнергетические 

ресурсы 

Насыщенность, 

тыс., кВтч/км2 

мощность, млн. 

кВт 

среднегодовая выработ-

ка, млрд. кВтч 

Россия 17076,0 274,1 2394,9 141 

Уральский 2116,1 9,5 83,9 42 

Челябинская обл. 86,8 0,290 2,6 28,0 

 

В Уральский регион включены Свердловская, Челябинская, Тюменская, Кур-

ганская, Пермская, Оренбургская, Удмуртская области. 
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Для 50%-ной удельной мощности малых рек области с учётом площади каж-

дого района был оценен валовой потенциал в зависимости от зоны формирования 

стока (гидроэнергетического района). При подсчете площадей учитывали бес-

сточные замкнутые водосборы, которые встречаются на восточных и юго-

восточных равнинах области. Результаты представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Потенциальные гидроэнергетические ресурсы малых рек  

Челябинской области (50%-ой обеспеченности) в зависимости  

от гидроэнергетического района 

Гидроэнергетиче-

ский район 

Площадь района, 

тыс. км2 

Мощность, тыс. 

кВт 

Выработка, 

млрд. кВтч 

Насыщенность, 

тыс. кВтч/км2 

1 23,8 4,6 0,05 1,8 

2 1,58 7,3 0,07 41,2 

3 36,0 26,0 0,24 6,4 

4 4,97 3,8 0,04 6,6 

5 6,26 40,9 0,37 57,1 

6а 11,1 152 1,33 119 

6б 0,46 13,3 0,13 262 

7 3,74 45,7 0,41 108 

 

Из таблицы 9 видно, что гидроэнергетические ресурсы распределены по тер-

ритории весьма неравномерно вследствие разнообразия природных условий в 

пределах области. 

Для сравнения валового потенциала малых рек области с другими регионами в 

таблице 10 приводятся данные по России и Уральскому региону. 

Часть валового энергетического потенциала рек, которая технически возможна 

к использованию путем создания гидроэлектрических станций, преобразующих 

энергию реки в энергию электрическую, является техническим энергетическим 

потенциалом. 
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                       -------     - границы энергетических районов 

                                     - границы области 

Рисунок 3.6 – Гидроэнергетическое районирование Челябинской области [4] 

Технический потенциал является величиной переменной, растущей по мере 

развития технических возможностей использования гидроэнергоресурсов. Однако 

в гидроэнергетике существенные изменения способов производства электроэнер-

гии на ГЭС наблюдается крайне медленно, поэтому оценки технического потен-

циала достаточно устойчивы во времени. 
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Таблица 10 – Характеристика гидроэнергоресурсов малых рек [4] 

Показатели Территория 

Россия Уральский район Челябинская обл. 

Площадь, тыс. км2 

Гидроэнергетический потенциал: 

1. Валовой, млрд. кВтч 

2. Технический, млрд. кВтч 

17075,4 

 

1668,3 

389,9 

2115,7 

 

56 

17 

87,9 

 

2,6 

0,94 

 

В мировой практике известны примеры попутного получения электроэнергии 

на МГЭС, пристраиваемых к различным водопроводящим сооружениям в системе 

водопровода или судоходных сооружениях.  

По результатам исследований на территории Челябинской области эксплуати-

руют около 392 прудов и водохранилищ с суммарным полным объемом более 

3360 млн. м3 и полезным объемом более 2600 млн. м3. Создаваемый плотинами 

этих гидроузлов напор и попуски в нижний бьеф могут быть использованы для 

выработки электроэнергии. Из всех гидроузлов только на Верхнеуральском (р. 

Урал) и Порожском (р. Большая Сатка) водохранилищах используется гидроэнер-

гетический потенциал стока. 

Верхнеуральский гидроузел принадлежит Магнитогорскому металлургиче-

скому комбинату, основное его назначение - промышленное водоснабжение. 

Сбросы в нижний бьеф используется для получения электроэнергии, установлен-

ная мощность составляет 1000 кВт. Работают две турбины по 500 кВт с плановой 

выработкой в квартал 600 тыс. кВт·ч.  

Пристройка МГЭС к неэнергетическим водохранилищам обеспечит повыше-

ние эффективности комплексного использования водных ресурсов. А также 

уменьшает или полностью исключает затраты на создание напорного фронта, во-

дохранилища, водосборных сооружений, на переустройство нижнего бьефа, осно-

вание стройплощадки (прокладка дорог, электроснабжение строительства) и др. 
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Эти затраты соизмеримы со стоимостью энергетического тракта МГЭС, а зача-

стую значительно превышает ее. 

Все водохранилища области сгруппированы по объёмам и назначению в об-

щем по области (таблица 11).  

Самой многочисленной является группа мелких водохранилищ (95%) ёмко-

стью до 10 млн. м3, которая насчитывает 367 объектов. Основное назначение этих 

водохранилищ - обеспечение потребностей орошения, водоснабжения, рыбное и 

сельское хозяйство (водопой, разведение водоплавающих птиц). Из их числа мо-

гут быть исключены пруды и копани объемом до 1 млн. м3 как бесперспективные 

в энергетическом отношении. 

 

Таблица 11 – Назначение и объёмы водохранилищ Челябинской области [4] 

Назначение Число водо-

хранилищ 

В том числе полной емкость, млн. м3 

0 – 1 1 - 10 10 -100 100 - 1000 

Комплексное 49 24 15 5 5 

Орошение 162 85 76 1 - 

Водоснабжение 36 9 17 9 1 

Рыбное хозяйство 36 18 14 4 - 

Рекреация 5 5 - - - 

Охрана природы 9 6 3 - - 

Сельское хозяйство 95 88 7 - - 

 

Второй достаточно многочисленной группой водохранилищ являются водо-

хранилища объёмом от 1 до 10 млн. м3 (33% от общего числа). Анализ внутриго-

дового распределения стока и расчет энергетики створа для более 20 небольших 

водохранилищ (полезной ёмкостью до 10 млн. м3) показали, что установленная 

мощность для таких водохранилищ составляет менее 100 кВт. То есть они могут 

быть освоены микро ГЭС. 

Гидроэнергетический потенциал определялся по сработке полезного объёма в 

среднем при 2500 часах использования и напорах 6 м в среднем. Исключали ир-

ригационные водохранилища, где попуски в нижний бьеф практически не осу-

ществляются. 130 водохранилищ этой группы имеют полезный объём 350 млн. м3. 
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Исходя из этого суммарный энергетический потенциал водохранилищ объёмом 1 

- 10 млн. м3 в пределах области составляет около 6 млн. кВт·ч. 

Немногочисленную, но достаточно перспективную группу представляют со-

бой водохранилища неэнергетического назначения с полным объемом больше 10 

млн. м3, число которых в области составляет 25 или 6,5% от общего числа. По со-

здаваемому на гидроузлах напору только одно водохранилище (оз. Зюраткуль) 

относится к высоконапорному (более 75м), к средненапорным (20-75м) - 3 водо-

хранилища, а остальные к низконапорным (до 20м). 

Водохранилища, предназначенные для коммунально-бытового и промышлено-

го водоснабжения в нижнем бьефе, характеризуются круглогодичным режимом 

попусков, поэтому МГЭС, пристраиваемые к таким водохранилищам будут иметь 

относительную высокую, причем гарантированную в меженный период, мощ-

ность и значительное число часов ее использования (6000-7000). 

Анализ диапазона изменения уровней верхнего бьефа, а следовательно, и 

напора показал, что на ряде гидроузлов снижение уровня по отношению к макси-

мальному достигает 50-60%. Эффективность использования гидроэнергетическо-

го потенциала таких водохранилищ возможна по следующей схемам: применение 

многоскоростных турбин, соединяемых с генератором через редуктор с постоян-

ной частотой вращения; применение многоскоростных генераторов; установка на 

одной ГЭС гидротурбин, рассчитанных на разные напоры. 

Выводы по разделу 3 

Малая гидроэнергетика занимает важное место в энергобалансе России. Челя-

бинская область обладает достаточным объемом гидроресурсов для развития ма-

лой гидроэнергетики. 
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4 КЛАССИФИКАЦИЯ МАЛЫХ ГЭС 

По сегодняшний день не существует общего для всех стран мира определения 

малой ГЭС. Специалисты в сфере гидроэнергетики классифицируют их по раз-

личным параметрам: напору, мощности, режиму работы, способу создания напора 

и степени автоматизации [2]. 

В большинстве стран основной характеристикой малой ГЭС является установ-

ленная мощность [14]. В Австрии, Испании, Индии, Франции, Германии, Канаде, 

КНР к малым ГЭС относят электростанции мощностью до 5 МВт; в Италии, Нор-

вегии, Швейцарии, Венесуэле - до 1…1,5 МВт; в США - до 30 МВт; в нашей 

стране - до 25…30 МВт. Некоторые заводы-изготовители определяют малые ГЭС 

по диаметру рабочего колеса гидротурбины (в нашей стране - до 3 м) [3]. 

Наиболее применима классификация ООН, которая делит малые ГЭС по уста-

новленной мощности: микро ГЭС - до 100 кВт, мини ГЭС - от 0,1 до 1 МВт и ма-

лые ГЭС от 1 до 10 МВт [1].  

В России используется представленная ниже классификация малых ГЭС [2, 

14]; 

1 По напору: 

- низконапорные, Н <20 метров; 

- средненапорные, Н = 20 - 75 метров; 

- высоконапорные, Н >75 метров. 

2 По способу создания напора: 

- русловые; 

- приплотинные; 

- деривационные; 

- смешанные (плотинно-деривационные) и малые ГЭС при готовом напорном 

фронте (на перепадах каналов, в системах водоснабжения и др.)  
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3 По режиму работы: работающие параллельно с энергосистемой, на изолиро-

ванного потребителя параллельно с другим источников (например: с дизельной 

или ветровой электростанцией). 

4 По степени автоматизации: полуавтоматизированные (работающие при 

наличии дежурного персонала), автоматизированные (работающие без дежурного 

персонала). 

5 По условиям создания: стационарные, мобильные (микроГЭС). 

Существуют классификации по характеру использования стока (на бытовом 

или зарегулированном стоке), участию в графике нагрузок (пиковые, полупико-

вые, базисные), но данные характеристики не нашли применения так как не отра-

жают особенностей собственно малых ГЭС. 

Выводы по разделу 4 

Разобщенность в вопросе классификации малых ГЭС существует из-за следу-

ющих факторов: различные природные условия, уровни развития энергетического 

хозяйства страны, особенности процедуры согласования и утверждения проектов 

малых ГЭС 
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5 СХЕМЫ МАЛЫХ ГЭС  

Создание сосредоточенного гидравлического напора – главный критерий при 

проектировании и строительстве малой ГЭС. Существуют три основные схемы: 

плотинная, деривационная и комбинированная (плотинно-деривационная). 

Наиболее распространенная схема использования водных ресурсов – плотин-

ная схема электростанции. Величина напора и место расположения здания стан-

ции оказывает влияние на тип и компоновку сооружений, образующих гидроузлы. 

По перечисленным выше особым признакам, ГЭС делят на два основных вариан-

та компоновки: русловые и приплотинные. 

Плотина и здание ГЭС - основные сооружения МГЭС в плотинной схеме. Если 

здание с основным оборудованием располагается в русле реки, то данная схема 

постройки является русловой. На реках с широкой речной долиной и явно выра-

женным руслом реки предпочтительнее назначить отметку гребня глухой плоти-

ны так, чтобы нормальный подпорный уровень не выходил из основного русла 

реки. Такая схема характеризуется русловой компоновкой с размещением здания 

ГЭС и водосливной плотины в русле реки. Однако, этот вариант требует, при 

строительстве малых ГЭС, возведения перемычек для создания осушаемого кот-

лована, в котором будет возводится то или иное сооружение или его часть, что 

естественно увеличивает капиталовложения в строительство ГЭС. Данная схема 

выполняется при небольших напорах от 1,5 до 4 метров, реже до 6 метров, и не-

большой мощности станции (от нескольких сотен киловатт до одного, реже двух 

мегаватт). Это также обусловлено малой регулирующей мощностью водохрани-

лища. 

Еще одним вариантом возведения малой ГЭС без затопления поймы реки яв-

ляется строительство здания электростанции на обводном канале выходящем за 

русло реки. Данный вид постройки снижает общие капиталовложения, так как не 

возникает необходимости перекрывать русло реки на время строительства гидро-

узла. 
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На рисунке 5.1 изображена приплотинная компоновка ГЭС - здание находится 

за напорным фронтом. При таком виде строительства здание электростанции не 

воспринимает напор верхнего бьефа и только испытывает давление воды, сосре-

доточенное 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 плоти-

ной или вблизи нее. Водосбросы, водоприемник ГЭС и турбинные водоводы 

устанавливаются не совмещенные с плотиной. Турбинные водоводы могут про-

ходить под плотиной или в обход ее. 

                       а)                                                            б) 

 

Рисунок 5.1 – Варианты 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. 

 

Деривационная схема используется для создания сосредоточенного напора пу-

тём отвода воды из реки в деривацию. Деривация может иметь как меньший, так и 

больший уклон, чем естественное русло. Деривационные и смешанные схемы 

широко применяют в практике строительства малых ГЭС в основном в горных и 

предгорных районах [2]. 
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Существуют следующие виды деривационных станций: 

- деривация вдоль реки, для рек с большими уклонами и высокими скоростями 

течения; 

- деривация на спрямлении русла, на реках с небольшим уклоном есть воз-

можность получить значительный напор спрямляя деривацией отдельные излучи-

ны; 

- переброска стока из одной реки в другую, схема работает когда две соседние 

реки разделены невысоким и коротким водоразделом и имеют разное высотное 

положение. 

Уровень воды в конце деривации оказывается выше уровня воды в точке рас-

положения здания ГЭС, которое связано с деривацией турбинными водоводами.  

Для снабжения водой в деривации на реке строится плотина небольшой высоты, 

которая обеспечивает необходимый для работы станции объем воды. Деривация 

бывает двух видов: безнапорная и напорная. 

На ГЭС малой мощности с безнапорной деривацией вода транспортируется по 

безнапорному водопроводящему тракту, обычно по открытым каналам или лот-

кам. Безнапорная деривация применяется в тех случаях, когда отметки рельефа 

местности на прилегающей территории близки к отметкам уровня верхнего бьефа 

(УВБ), а колебания УВБ незначительные. Каналы в подводящей деривации ис-

пользуются при слабо пересеченной местности и достаточной устойчивости скло-

нов речной долины. 

Напорные деривационные водоводы располагаются на пониженных, по отно-

шению к верхнему бьефу, отметках, при этом гидродинамическое давление даже 

в самой верхней точке сечения деривации выше атмосферного. Из-за заглубления 

водоприемника напорной деривации под минимальный уровень верхнего бьефа 

становится необходимо увеличение высоты плотины в реке. Это позволяет увели-

чить полезную емкость водохранилища и глубину сработки, то есть стабилизиро-

вать режим работы ГЭС. 
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Для уменьшения гидравлического удара при резких изменениях расхода воды 

в конце длинной напорной деривации устанавливается уравнительный резервуар. 

Пройдя уравнительный резервуар напорная деривация переходит в турбинные во-

доводы. 

Комбинированная схема (плотинно-деривационная) по принципам создания 

напора использует выгодные свойства обеих предыдущих схем, т.е. может быть 

создано значительное по объему водохранилище и использовано падение реки 

ниже плотины.  

В настоящее время, различными отечественными и зарубежными фирмами 

разработан новый тип мини и микро ГЭС, не требующий возведения стационар-

ного здания ГЭС. Эти ГЭС устанавливаются на существующих водохранилищах, 

каналах, и системах водоснабжения. Как правило, они работают на изолирован-

ную нагрузку, хотя могут быть подключены к энергосистеме. Наиболее надежны-

ми в работе и экономичными являются микро ГЭС с сифонным и подводом или 

отводом воды. Они могут быть установлены на низконапорных гидроузлах в про-

лете водосливной плотины или же глухой плотины. Данная схема позволяет све-

сти к минимуму необходимые строительные и монтажные работы. Конструкция 

гидроагрегата упрощена до предела. Такой гидроагрегат не требует применения 

затвора или направляющего аппарата для обеспечения его пуска-остановки. Пуск 

осуществляется заполнением сифона с помощью вакуум-насоса или при включе-

нии асинхронного генератора в двигательном режиме. Остановка турбины обес-

печивается простым срывом вакуума в верхней части сифона. Автоматический 

впуск воздуха для срыва вакуума производится соленоидным клапаном установ-

ленным в верхней части помпы и срабатывающим при отключении напряжения 

[19]. 

Блочные мини и микро ГЭС, чаще всего используемые в схеме, наиболее ра-

циональны при строительстве и эксплуатации. Создание унифицированного обо-

рудования и типового здания ГЭС позволяет использовать такие системы, как на 

естественных водотоках, так и на перепадах каналов с малыми напорами. 
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Наиболее простые и технологичные мини и микро ГЭС - это мобильные или 

переносные гидроэнергетические установки. Они, как правило, используются для 

энергоснабжения автономных потребителей. К таким установкам относятся микро 

ГЭС рукавного типа, микро ГЭС "ИНСЭТ" при существующем напорном фронте, 

малые ГЭС на водотоке и установки со свободнопоточными турбинами. 

МикроГЭС рукавного типа эффективны для использования энергии воды 

предгорных и горных рек со значительными уклонами дна реки и большими ско-

ростями потока. Напор на таких ГЭС создается за счёт прокладки напорного ру-

кава вдоль русла реки. Когда река имеет излучину, то может быть использована 

деривационная схема создания напора на спрямлении русла реки. Рукавные ГЭС - 

просты в установке и не требуют сооружения плотины и здания ГЭС. Их можно 

транспортировать с одного места на другое, монтировать за несколько часов и с 

малыми трудозатратами 

Фирмой «МНТО ИНСЭТ» выпускаются микро ГЭС широкого диапазона рас-

ходов и напоров. В комплект поставки входят энергоблок, водозаборное устрой-

ство и устройство автоматического регулирования [23].  

На существующих водохранилищах, прудах и других водоемах, созданных в 

различное время в целях мелиорации земель, водозаборов, рыбоводства и других 

целях, имеются санитарные водопропускные устройства - трубопроводы с за-

движками, к которым целесообразно подключить малые ГЭС различной мощно-

сти в зависимости от напора и расхода воды. Эти малые ГЭС можно подключить 

к существующим энергосистемам для параллельной работы в целях энергосбере-

жения. В Башкортостане ООО «Энерготехсервис» по заказу ОАО «Башкирэнер-

го» смонтированы и введены в эксплуатацию малые ГЭС на реках у населенных 

пунктов Слак, Большеустьикинское, Хворостянское и др. Планируется изгото-

вить, смонтировать и ввести в эксплуатацию малые ГЭС на реках Сакмара, Бирь и 

др. [18]. 

ООО «Энерготехсервис» изготавливает и поставляет автоматизированные 

блочно-модульные малые ГЭС (БММГ) без обслуживающего персонала, с гидро-



№ документа Подп. Дата 

Лист 

39 
13.04.02.2017. 064.00.00 ПЗ 

Изм

. 
Лист 

 

 

турбинами ПР-15-Г-60 (ПР20/1-Г-51) и ПР-20-Г-60, изготавливаемые ООО «Энер-

горемонт» ОАО «Башкирэнерго» (рисунок 5.2). С учетом пожеланий заказчика 

возможно изготовление БММГ с различным конструктивным исполнением. Воз-

можно также изготовление нескольких блоков или одного блока с несколькими 

гидротурбинами [18]. 

 

 

Рисунок 5.2 – Блочно-модульная малая ГЭС 

 

БММГ изготавливается в заводских условиях, транспортируется обычным ав-

тотранспортом, железнодорожным или речным транспортом, монтируется обыч-

ным автокраном соответствующей грузоподъемности на заранее подготовленную 

площадку или свайное поле с проложенными трубопроводами, кабелями и 

наружным контуром заземления в соответствии с проектом. Предусмотрена воз-

можность работы БММГ параллельно с энергосистемой.  

Выводы по разделу 5 

Имеется значительное многообразие возможных схем сооружения малых ГЭС. 

Выбор оптимальной схемы требует соответствующего технического и экономиче-

ского обоснования. 
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6 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 

В состав основного технологического оборудования малой ГЭС входят: гид-

равлическая турбина, генератор с системой возбуждения, повышающий транс-

форматор, то есть оборудование, которое обеспечивает технологический процесс 

преобразования гидравлической энергии в электрическую и выдачу её потребите-

лю. 

Разработкой и поставкой оборудования для малой гидроэнергетики занимают-

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

некоторые из таких предприятий: 

ЗАО «МНТО ИНСЭТ» производит для агрегатов МГЭС осевые, радиально-

осевые, пропеллерные, диагональные и ковшовые гидротурбины [25]. 

При энергоснабжении потребителей N = 1…10 МВт от МГЭС (при Н = 3,5-150 

м) рассматриваются гидроагрегаты с радиально-осевыми и пропеллерными тур-

бинами для МГЭС, область их применения представлена на рисунке 6.1. 

Радиально-осевые гидротурбины выполнены с металлической спиральной ка-

мерой. Компоновка гидроагрегатов на ГЭС предусматривает горизонтальное рас-

положение ротора гидротурбины. Стоимость 1 кВт установленной мощности ори-

ентировочно составляет 30000 руб. для агрегатов мощностью от 100 до 3000 кВт 

[25]. 

Пропеллерные гидротурбины комплектуются синхронными генераторами, 

асинхронными двигателями в качестве генераторов, а также системами автомати-

ческого управления. При необходимости для согласования частоты вращения ро-

тора гидротурбины и ротора генератора гидроагрегаты комплектуются мульти-

пликатором, а для защиты гидроагрегата от разгона - гидротормозом. Основные 

технические и массовые характеристики, комплектность поставки гидроагрегатов 

ЗАО «МНТО ИНСЭТ» с радиально-осевыми и пропеллерными турбинами для 

МГЭС представлены в таблицах 12-15 и на рисунках 6.2, 6.3 [25]. 
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Рисунок 6.1 – Область применения гидроагрегатов ЗАО “МНТО ИНСЭТ” 

 

Таблица 12 – Основные технические характеристики гидроагрегатов ЗАО “МНТО 

ИНСЭТ” с радиально-осевыми турбинами для МГЭС 

Параметры 
Тип радиально-осевого гидроагрегата 

ГА-2 ГА-4 ГА-9 ГА-11 

Мощность, кВт 1000 750 500-3000 550-5300 

Напор, м 30-100 25-60 80-120 100-160 

Расход, м3/с 0,4-1,2 0,4-1,4 1,0-3,0 0,8-4 

Частота вращения ро-

тора, мин-1 1000 750 1000 1000 

Номинальное напря-

жение, В 
6000 6000 6000 6000 

Номинальная частота, 

Гц 
50±2,5 50±2,6 50±2,7 50±2,8 
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Таблица 13 – Основные технические характеристики гидроагрегатов ЗАО  

“МНТО ИНСЭТ” с пропеллерными турбинами для МГЭС 

Параметры 
Тип пропеллерного гидроагрегата 

ГА-1 ГА-8 

Мощность, кВт 100-330 150-1800 

Напор, м 3,5-9 4-18 

Расход, м3/с 2,0-8,0 2,5-11 

Частота вращения ротора, 

мин-1 200-500 1000 

Номинальное напряжение, 

В 
400 6000/10000 

Номинальная частота, Гц 50±2,5 50±2,5 

 

Таблица 14 – Комплектность поставки и массовые характеристики гидроагрегатов 

ЗАО “МНТО ИНСЭТ” с радиально-осевыми турбинами для МГЭС 

Наименование 
Масса, кг 

ГА-2 ГА-4 ГА-9 ГА-11 

1. Гидротурбина с радиально-

осевым рабочим колесом 
1300 1350 3300 6500 

2. Труба и диффузор 400 400 600 700 

3. Генератор (в зависимости от 

мощности) 

2000-

2600 
1500-2400 

12000-

17000 

15000-

30000 

4. Система автоматического 

управления 
160-200 160-200 160-200 160-200 

 

Таблица 15 – Комплектность поставки и массовые характеристики гидроагрегатов 

ЗАО “МНТО ИНСЭТ” с пропеллерными турбинами для МГЭС 

Параметры 
Масса, кг 

ГА-1 ГА-8 

1. Гидротурбина с рабочим колесом 3980 7000 

2. Труба и диффузор 1430 - 

3. Противоразгонное устройство 1850 1850 

4. Генератор (в зависимости от мощно-

сти) 
1320-2600 2600-3400 

5.Система автоматического управления 160-200 160-200 
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Рисунок 6.2 – Гидроагрегат ГА-1 с пропеллерной турбиной 

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

генератор; 5 – шкафы генераторного ввода и устройства возбуждения; 6 –система 

автоматического управления. 
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Рисунок 6.3 – Гидроагрегат ГА-8 с пропеллерной турбиной: 

1 – гидротурбина; 2 – противоразгонное устройство; 3 – генератор; 4 – си-

стема автоматического управления; 5 – колено; 6 – переходник; 7 – диффузор. 
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ОАО «Силовые машины» для использования энергии малых водотоков пред-

лагают стандартные турбины для малых ГЭС, а также спроектированные в соот-

ветствии с условиями конкретного заказчика.  

На предприятии ОАО «Силовые машины» разрабатываются следующие типы 

малых гидротурбин: вертикальные осевые, горизонтальные S-образные осевые, 

вертикальные радиально-осевые, горизонтальные радиально-осевые, горизон-

тальные ковшовые. Область применения гидротурбин представлена на рисунке 

6.4. 

 

Рисунок 6.4 – Область применения малых гидротурбин 

ОАО «Силовые машины» 

 

Осевые турбины выполняются, как правило, однорегулируемыми, т.е. с регу-

лируемым направляющим аппаратом и с переставляющимися на оставленном аг-

регате лопастями рабочего колеса. Типоразмеры стандартных гидротурбин (таб-

лица 16) определены на основании проработки большого числа объектов в Рос-

сии, на которых могут быть установлены малые турбины, так же возможно и ин-

дивидуальное проектирование [22]. За стандартные приняты типоразмеры, по-

требность в которых может возникать чаще всего. Осуществляется комплексная 
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поставка агрегатов, в объем которой входят: гидротурбина, система автоматиче-

ского управления, предтурбинный затвор, генератор с системой возбуждения (ри-

сунок 6.5). 

 

Таблица 16 – Технические характеристики стандартных гидротурбин ОАО  

“Силовые машины” 

Основные характери-

стики 

Пропеллерная 

S-образная 

(поворотно-

лопастная) 

турбина 

Вертикальная 

пропеллерная 

(поворотно-

лопастная) тур-

бина 

Горизонтальная 

радиально-

осевая турбина 

Горизонтальная 

ковшовая тур-

бина 

Наименование ПР(ПЛ)М 

S20-160 

ПР(ПЛ) М20В-

160 

РО М100-85 КМ 350Г-110 

Диаметр рабочего ко-

леса, м 
1,6 1,6 0,85 1,10 

Напор, м 5,0-15,0 5,0-15,0 20,0-70,0 100,0-350,0 

Расход, м3/с 5,0-15,0 5,0-15,0 1,5-5,3 0,2-1,05 

Мощность, МВт 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,1 

 

                      а)                                                            б) 
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                                   в)                                                            г) 

 

Рисунок 6.5 – 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 

 

Таблица 17 - Технические характеристики индивидуально спроектированных 

гидротурбин ОАО “Силовые машины”  

Основные харак-

теристики 

Марки гидротурбин 

РО 140-В-112 ПЛ 15-В-270 РО 70-Г-46 К 200-Г2-114,3 

Диаметр рабочего 

колеса, м 
1,12 2,7 0,46 1,14 

Напоры, м 

максимальный 

расчетный 

минимальный 

 

88,8 

79,6 

79,0 

 

13,1 

12,6 

11,6 

 

72,3 

 

183,0 

180,0 

173,3 

Мощность, МВт 7,25 4,3 0,53 1,56 

Частота вращения 

номинальная, 

об/мин 

600,0 180,0 1200,0 500,0 

 

Одним из основных направлений деятельности фирмы является проектирова-

ние, изготовление, комплектная поставка, монтаж, пуско-наладочные работы, га-

рантийное и послегарантийное обслуживание оборудования для микро и малых 

ГЭС. К настоящему моменту освоен выпуск гидроагрегатов единичной мощно-

стью от 100 до 5000 кВт на напоры от 3,5 до 450 м [22]. 
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Выводы по разделу 6 

Российские предприятия занимающиеся разработкой и поставкой оборудова-

ния для малой гидроэнергетики производят продукцию мирового уровня. Исполь-

зование современных гидроагрегатов отечественного производства способно по-

высить ремонтопригодность и степень надежности системы в целом. 
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7 СХЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ И ПРИСТРОЯ МАЛЫХ ГЭС 

К НАПОРНЫМ ГИДРОУЗЛАМ  

7.1 Схема пристроя малой ГЭС Шершневского гидроузла 

7.1.1 Описание месторасположения гидроузла 

Гидроузел расположен на р. Миасс и является конечным в каскаде зарегули-

рованных водоёмов, предназначенных для водоснабжения Челябинского про-

мышленного района, находится в черте г. Челябинск в 150 км ниже Аргазинского 

гидроузла, в 362 км от устья реки. 

Строительство Шершневского гидроузла производилось по проекту Ленин-

градского Водоканалпроекта, разработанному в 1962 году. Энергетическая уста-

новка была пущена в эксплуатацию в июне 1969 г. и в маловодном 1975 году 

остановлена из-за отсутствия воды. 

 

7.1.2 Климатические условия 

Рассматриваемый район находится в Южном Зауралье и характеризуется рез-

ко континентальным климатом, для которого типичным являются резкие колеба-

ния метеорологических факторов в разные сезоны года. 

Климат района г. Челябинск резко континентальный. Среднемесячная и годо-

вая температуры (С) воздуха приведены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Годовая температура воздуха г. Челябинск 

1 11 111 1V V V1 V11 V111 1X X X1 X11 Год 

-16,4 -14,1 -8,4 2,7 11,4 16,7 18,1 16,0 10,2 2,2 -6,7 -13,4 1,5 

 

Абсолютные максимальные и минимальные температуры соответственно рав-

ны 39С и - 44С. Среднегодовая температура – 1,8С. Продолжительность тепло-
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го периода (с температурой выше 0С) в среднем по району 196-198 дней и хо-

лодного 168-169 дней. 

Наибольшая глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов 190 см, 

песчаных и суглинистых 230 см.  

Средняя годовая сумма осадков 520 мм, максимальное суточное количество 

осадков - 88 см.  

Годовое количество осадков по Миасской метеостанции, приведенные к 42-

летнему периоду наблюдений по Челябинску, приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Годовое количество осадков по г. Челябинску в мм 

1 11 111 1V V V1 V11 V111 1X X X1 X11 Год 

14 9 15 21 43 97 135 70 40 32 17 19 446 

 

Как видно из приведенных данных, наибольшее количество осадков выпадает 

в летние месяцы. Иногда летние осадки выпадают в виде продолжительных силь-

ных дождей, вызывающих паводки на реках. Влажность воздуха изменяется по 

территории рассматриваемого района незначительно. 

 

Таблица 20 – Влажность воздуха по г. Челябинску 

1 11 111 1V V V1 V11 V111 1X X X1 X11 Год 

Абсолютная влажность, мм 

1,3 1,4 2,1 4,1 6,5 9,6 11,0 9,9 7,0 4,3 2,7 1,6 5,1 

Относительная влажность, % 

81 80 78 70 60 64 68 71 73 76 81 85 74 

 

Таблица 21 - Испарение с водной поверхности водохранилища за летний период 

(апрель-октябрь) в мм 

Водохранилище 1V V V1 V11 V111 1X X Год 

Аргазинское 81 109 102 96 85 62 15 550 

Шершневское 66 138 144 138 117 84 53 740 

 

Появление льда - 20.10 - 20.11, продолжительность ледостава 147 - 178 суток, 

максимальная толщина льда - 1,1 м. 
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7.1.3 Характеристика водотока 

Река Миасс берет начало на восточном склоне хребта Урал - Тау и впадает в р. 

Исеть. Длина реки от истока до устья около 650 км, общая площадь бассейна 

14440 км2.  

По физико–географическим условиям весь бассейн р. Миасс можно разделить 

на три части: верхнюю – от истока до оз. Аргази, среднюю – от оз. Аргази до впа-

дения в р. Зюзелку (ниже г. Челябинска) и нижнюю – от р. Зюзелки до устья. 

Суммарная площадь зеркала всех озер, включая мелкие, составляет 28% от 

площади бассейна на участке Аргази – Челябинск, а в бассейне правобережного 

притока р. Караси она достигает 10%. 

Режим реки Миасс определяется характером ее снежно-дождевого питания, 

выражающимся наличием весенних половодий и летних дождевых паводков. 

Весеннее половодье характеризуется паводковым стоком образующимся в ре-

зультате таяния снега. Половодье начинается, обычно, со вскрытия реки во вто-

рой декаде апреля и продолжается до конца мая. 

Уровенный режим летней межени неустойчив, благодаря паводкам, вызывае-

мым ливневыми дождями. Максимальные расходы летних паводков иногда пре-

вышают максимум весенних половодий, но они менее продолжительны и поэто-

му, объем дождевых паводков, меньше объема половодий. 

На режим реки (до Аргазинского водохранилища) сильное влияние оказывает 

наличие большого количества озер, болот, прудов, находящихся в бассейне реки. 

Совершенно иной характер река имеет ниже Аргазинского водохранилища, 

где режим ее зависит от попусков воды из этого водохранилища. 

Установление ледостава на р. Миасс происходит ноябре. Крайние сроки за-

мерзания реки 22.09 – 1.12. Максимальная толщина льда 1,1 м. 

Норма стока р. Миасс в Сосновском створе ниже водохранилища Аргази 

М=3,3 л/с, что соответствует расходу 7,8 м3/с. 
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Норма стока с частной площади водосбора р. Миасс от Аргазинского водохра-

нилища до Шершневского водохранилища М= 1,8л/с. 

Коэффициент вариации средних годовых расходов р. Миасс Сv = 0,45. 

Коэффициент асимметрии годовых расходов принимается Cs = 2Cv. 

В створе Шершневского водохранилища Сv = 0,54, Cs = 1,0. 

Коэффициент вариации с частного стока (между Аргазинским водохранили-

щем и Шершневским створом) Сv = 0,6, Cs = 1,2. 

 

Таблица 22 - Максимальные расходы половодий р. Миасс в створе Шершневского 

водохранилища 

 км2 Обеспеченность, % 

0,01 0,1 1 3 5 10 

Общая площадь бассей-

на 
5360 1250 960 660 516 456 360 

Частная площадь Аргзи-

Шершни 
2610 - - 352 284 244 - 

 

Река Миасс имеет в году два минимума расходов воды: в период летней меже-

ни и во время ледостава. Зимние минимумы, как правило, меньше летних. Но в 

зарегулированной части реки (ниже Аргазинского водохранилища), где сток реки 

зависит от попусков из водохранилища, зимние минимумы в отдельные годы пре-

вышают летние. 

 

7.1.4 Топографические, инженерно-геологические условия 

Местность характеризуется ровным рельефом, абсолютные отметки поверхно-

сти 213,0 – 215,0. 

Основание плотины  сложено аллювиальными и перекрывающими их на левом  

склоне делювиальными отложениями, представленными глинистыми грунтами, 

преимущественно суглинком, иногда с прослоями песка, мощностью 1,7 - 5,0 м, 

ниже залегают пески различной крупности от мелкозернистых до гравелистых 

мощностью 0,6…2,4 м. Подстилающими грунтами являются граниты и гранодио-
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риты, на глубину 0,5…17,0 м выветрелые до щебня и дресвы с глинистым запол-

нителем; по направлению к правому берегу в разрезе преобладают зоны обломоч-

ных грунтов и сохранных пород, а мощность покровных маловодопроницаемых 

глинистых грунтов уменьшается. 

Водопроницаемость грунтов основания характеризуется следующими значе-

ниями коэффициентами фильтрации:  

• глинистые грунты - 0,06 - 0.19 м / сутки; 

• пески различной крупности - 1,86 - 11.5 м / сутки; 

• выветрелые граниты и гранодиориты - 0,19 - 2,50 м/ сутки. 

Грунтовые воды напорные, питание их осуществляется водами водохранили-

ща.  

 

Таблица 23 – Состав основных сооружений гидроузла 

1.Плотина из грунтовых материалов. 

1 2 3 

1.1 Тип  Однородная насыпная плотина из грунтовых ма-

териалов с понуром 

1.2 Материал   

ядро плотины  Суглинок 

Понур  Суглинок 

1.3 Класс капитальности  1 

1.4 Основные размеры м  

длина по гребню  1760,00 

ширина гребня  17,0 

максимальная высота  17,0 

максимальный напор  12,75 

абсолютная отметка гребня  228,0 

длина понура  50,0 

1.5 Заложения откосов   

Верхового  3 

Низового  2-3 (по проекту) 

1.6 Наличие бермы   

верховой откос  на отметке 217,10 , шириной 3,0 м 

низовой откос   

1.7 Крепление откосов   

Верхового  Монолитные ж/б плиты по подготовке из щебня 

и песка до отм. 217,10 м, ниже отсыпка горной 

массы  

Низового  Отсыпка щебня в клетку с посевом трав 
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Продолжение таблицы 23 
1 2 3 

1.8 Дренажный элемент  Трубчатый дренаж, заложенный в дренажную 

призму из горной массы, с отходящим коллек-

тором диаметром 0,50м 

2.Бетонный водосброс   

2.1 Местоположение  Правобережное примыкание 

2.2 Пропускная способность   

 при НПУ  930,0 

 при ФПУ  1210,0 

 2.3 Подводящий канал   

 Длина м 260,0 

 ширина по дну м 20,0 – 42,0 

 уклон дна  без уклона 

 максимальная глубина м 5,0 

 заложение откосов  0,5 

 Крепление  Без крепления 

 2.4 Водосливная часть   

 тип водослива  Поверхностный, с водосливом практического 

профиля 

 Количество и размер отверстий  3 пролета по 12,0 м 

 отметка порога м 219,50 

 напор на пороге водослива   

 при НПУ  5,50 

 при ФПУ  6,35 

Класс капитальности  1 

2.5 Водобойный колодец   

Длина м 30,0 

Ширина м 42,0 

Материал м ж/б толщиной 1,5 м 

гасители энергии  9 прямоугольных гасителей высотой 1,0 м 

2.6 Отводящий канал   

Длина м 845,0 

Ширина м 42,0 

уклон дна  без уклона 

заложение откосов  1,5 

Крепление  На участке длинной 35м от водобойного колод-

ца – ж/б плиты, затем концевое крепление ка-

менной наброской на участке длинной 60,0м, 

далее без крепления 

2.7 Гидромеханическое обору-

дование 

  

основные затворы  3 сегментных затвора 12 6 м 

ремонтные затворы  Шандоры из 3-х плоских взаимозаменяемых 

секций высотой 2,0 м 

Подъемно – транспортное обо-

рудование 

 3 однобарабанные 2-х канатные лебедки грузо-

подъемностью 25 т и 2 кошки с талями г/п 5 т 

 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

55 
13.04.02.2017. 064.00.00 ПЗ 

Изм

. 
Лист 

 

 

На сегодня все гидросиловое оборудование демонтировано, за исключением 

аварийного затвора в проточной части МГЭС и направляющего аппарата в спи-

ральной камере. 

7.1.5 Гидрологические условия 

Ресурсами водохозяйственных установок является речной сток, поэтому для 

правильного проектирования, строительства и эксплуатации установок необходи-

мо произвести оценку стока на период работы установки. 

В водохозяйственных расчетах применяется теория вероятности и методы ста-

тистического моделирования стоковых рядов. Гидрологические явления описыва-

ет трехпараметрическое гамма распределение (распределение Крицкого-

Менкеля). 

Приступая к расчету гидротехнических сооружений возможны следующие ва-

рианты: 

1) В створе будущего сооружения имеется гидрометрический пост и данные о 

расходе за несколько лет (40 лет или два цикла колебаний водности). 

2) В створе имеется короткий ряд наблюдений, неудовлетворяющий точности 

гидрологических расчетов. В таком случае ряд наблюдений удлиняют, используя 

данные реки-аналога. 

3) В створе не имеется наблюдений за расходом. В этом случае пользуются 

картами изолиний модуля стока. Такие карты составлены для всей территории 

бывшего СССР, но для малых рек такой расчет дает несколько завышенные ре-

зультаты. 

 

7.1.6 Расчет параметров распределения среднегодового стока р. Миасс,          

г. Челябинск 

Расчет внутригодового распределения стока ведется методом статистической 

обработки рядов максимальных месячных расходов по каждому месяцу года при 
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наличии данных гидрометрических наблюдений. На гидрометрическом посту 

Шершневского водохранилища имеется ряд наблюдений за расходом в период с 

1989 по 2013 годы (n=25 лет).  

Также имеется чертеж поперечного створа реки в нижнем бьефе водохрани-

лища. При необходимости изучения отдельных створов реки строят их попереч-

ные профили. Составлять поперечные профили нужно при устройстве водомер-

ных постов и гидрометрических створов, при производстве изысканий для строи-

тельства гидротехнических сооружений, при выполнении русловыправительных 

работ, а также при изучении гидравлических характеристик речных потоков. По-

перечные профили строят или непосредственно по материалам нивелировки бере-

га и промера глубин в интересующих створах, или по данным, снятым с плана ре-

ки. 

 

Рисунок 7.1 – Поперечный створ реки Миасс в нижнем бьефе 

Шершневского водохранилища 
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Выбор масштаба зависит от ширины реки и амплитуды колебания горизонта 

воды, горизонтальный находится в пределах от 1:200 до 1:1000, а вертикальный – 

от 1:20 до 1:100. 

Пользуясь поперечным профилем (рисунок 7.1), можно определить площадь 

живого сечения потока при любом уровне воды. Для этого живое сечение разби-

вают на простейшие геометрические фигуры (трапеции и треугольники). 

Расчет характеристики нижнего бьефа необходим для определения рабочего 

напора на турбине. В основе расчета лежит модель Шези для равномерного дви-

жения. Для определения зависимости Q=f(H), пользуясь данными о поперечном 

профиле створа плотины для различных глубин с определенным интервалом 

определяются гидравлические элементы потока: площадь поперечного сечения 

(ω), ширина реки по урезу (B) и средняя глубина (hср). 

Расход определяется как произведение средней скорости потока на площадь 

поперечного сечения водовода: 

Q = vср ∗ ω                                                       (1) 

 

Средняя скорость определяется по модели Шези: 

 

vср = C√RIω,                                                       (2) 

где C — коэффициент Шези, м0,5/с; R — гидравлический радиус, м; I — гид-

равлический уклон, абс. ед. 

 

Коэффициент Шези определяется по формуле Маннинга, рассчитанную на 

квадратичную зону сопротивления, где наблюдается развитый турбулентный ре-

жим:  

 

C =
1

n
R1/6ω,                                                          (3) 

где n — коэффициент шероховатости русла. 
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Для открытого русла при равномерном движении примем I=i=0,0009 (уклон 

дна); n=0,025 — русло чистое, необлицованное, правильной формы, берега задер-

нованные; при проектировании принимают R=hср=ω/B, где hср — средняя глубина, 

м; ω — площадь поперечного сечения; B — ширина реки по урезу. 

 

Q = ω ∗ C√RI = ω ∗
1

n
∗ hср

0.67 ∗ √iω                                  (4) 

 

Используя данные о сбросах воды из Шершневского водохранилища (рисунок 

7.2) и чертеж поперечного профиля (рисунок 7.1), определена зависимость уровня 

нижнего бьефа от холостых сбросов из водохранилища. 

 

Рисунок 7.2 – Зависимость уровня нижнего бьефа от сбросов 

из Шершневского водохранилища 
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Таблица 24. – Основные водохозяйственные показатели Шершневского  

водохранилища. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

1.Абсолютные отметки уровней воды,  м  

нормальный подпорный уровень (НПУ)  225,0 

форсированный подпорный уровень (ФПУ)  225,85 

уровень мёртвого объёма  (УМО)  216,50 

2.Длина при НПУ км 17,5 

3.Ширина км  

Максимальная  4,0 

средняя при НПУ  1,6 

4.Глубина м  

Максимальная  14,0 

средняя при НПУ  4,5 

5. Площадь мелководий с глубиной до 2,0м 

при НПУ 
км2 9,0 

6. Объем млн.м3  

полный   176,0 

Полезный  170,0 

Мертвый  6,0 

7. Площадь водного зеркала,   км2  

при НПУ  39,1 

при УМО  3,8 

8. Протяжённость береговой линии при НПУ км 85,0 

 

Энергетическими параметрами характеризующими малую ГЭС являются 

установленная мощность, число гидроагрегатов, годовая выработка электроэнер-

гии, расчётный напор, расчётный расход. 

В общем случае установленная мощность малой ГЭС выбирается на основа-

нии энергоэкономических расчётов, также обосновывается размещение на ГЭС 

резервной и дублирующей мощностей, осуществляется выбор числа гидроагрега-

тов при различных режима работы ГЭС и т.д. 

Установленная мощность ГЭС определяется с учётом гарантированной (обес-

печенной) мощности Nгар, резервной мощности Nрез, и дублирующей (сезонной) 

мощности Nсез. При выборе установленной мощности малой ГЭС и выработки 

электроэнергии влияют характеристика энергосистемы, в составе которой может 

работать рассматриваемая ГЭС (уровни и режимы электрических нагрузок, функ-
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ции, возлагаемые на неё в энергосистеме, удалённость её от центров нагрузок и 

др.) и регулирование стока [10]. 

Поэтому определение основных параметров малых ГЭС имеет свои особенно-

сти при проектировании ГЭС в районах централизованного энергоснабжения или 

изолированных от энергосистемы. 

Как известно, экономически наивыгоднейшее распределение нагрузки между 

электрическими станциями, работающих в составе энергосистемы, соответствует 

условию равенства их относительных приростов с учётом потерь в сетях. Задача 

распределения нагрузки между электростанциями системы решается с точностью 

2-5% (в определении перспективных графиков электрических нагрузок), а удель-

ный вес малых ГЭС (даже мощностью 30 тыс. кВт) соответствует в энергосистеме 

менее 2%. В связи с этим изменения мощности малых ГЭС практически не сказы-

вается на экономичности работы. 

Эти факторы снижают требования энергосистемы к режиму работы малых 

ГЭС. Исходя из этого, при рассмотрении малых ГЭС в зонах энергосистем, режим 

её работ выбирается из условия получения на малой ГЭС наибольшей (с учётом 

эффективности) выработки электроэнергии. 

На малых ГЭС, имеющих водохранилища с длительным циклом регулирова-

ния (сезонным, многолетним), увеличение выработки электроэнергии может быть 

достигнута за счёт более полного использования стока реки путём выбора опти-

мального режима сработки и наполнения водохранилищ. На малых ГЭС с водо-

хранилищами с коротким циклом (суточным) регулирования увеличение выра-

ботки возможно за счёт повышения среднесуточного напора ГЭС. Суточное регу-

лирование накладывает определённые ограничения на режим работы малой ГЭС, 

приводящие к уменьшению суточной выработки электроэнергии за счёт сработки 

верхнего бьефа и изменение уровня в нижнем бьефе. Следовательно, для малых 

ГЭС с водохранилищем с коротким циклом регулирования максимальная выра-

ботка электроэнергии будет при отсутствии регулирования, т.е. при работе на бы-

товом стоке с поддерживанием максимального уровня в верхнем бьефе. 
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Сооружение гидроузлов только энергетического назначения в зонах централи-

зованного энергоснабжения сопряжено со значительным экономическими затра-

тами, в то время, как показали исследования и как отмечалось ранее, основным 

направлением развития малой гидроэнергетики на ближайшую перспективу, яв-

ляется освоение створов с готовым напорным фронтом как эксплуатируемых во-

дохранилищ неэнергетического назначения, так и вновь создаваемых комплекс-

ных гидроузлов с подчинённым значением энергетики. 

Режим работы таких малых ГЭС подчинён требованиям основного водополь-

зователя. Установленную мощность для них принимают по гарантированной с 

обоснованием целесообразной устанавливаемой дублирующей мощности для по-

лучения сезонной выработки электроэнергии. В этом случае установленная мощ-

ность малой ГЭС складывается из обеспеченной (гарантированной) и дублирую-

щей (сезонной): 

 

NУСТ = NГАР + NСЕЗ, кВт.                                                 (5) 

 

Для определения основных параметров малой ГЭС, пристраиваемых к водохо-

зяйственным объектам, необходимых к водохозяйственным объектам, необходи-

мы следующие основные исходные данные: многолетний ряд наблюдений за сто-

ком в нижний бьеф или внутригодовое распределение попусков в расчётном ма-

ловодном году и году 50% обеспеченности; уровенный режим водохранилища; 

кривая связи расходов и уровней в нижнем бьефе Q = f(Z). 

Основные параметры малых ГЭС определяются исходя из использования на 

ГЭС попусков в нижний бьеф и установки на ГЭС унифицированного оборудова-

ния. 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.                                          (6) 
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Уровни воды в верхнем бьефе в каждый момент времени определяются по 

графику изменения уровней в водохранилище, уровни воды в нижнем бьефе - 

расходами воды, поступающими в нижний бьеф (независимо от того, идут ли они 

через турбины ГЭС, через водосброс или другие сооружения). 

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

голетний ряд наблюдений. 

Мощность ГЭС, кВт, определяется по формуле: 

 

Ni= 9,81Qi· Hi· ηг,                                                        (7) 

где Нi - напор, м;  

Qi - расход ГЭС, м3/с; 

ηг - среднеэксплуатационный КПД гидроагрегата, для малых ГЭС (9,81ηг) 

принимается равным 0,8. 

 

В качестве гарантированной принимается мощность, соответствующая 75% 

обеспеченности в маловодном году и принимают её в качестве предварительного 

значения установленной мощности (приложение А). 

Среднегодовую выработку электроэнергии ЭСР.ГОД, наиболее точно подсчиты-

вают как среднемноголетнюю за длительный ряд наблюдений за попусками в 

нижний бьеф: 

ЭСР.ГОД = Niti,,  кВт·ч,                                                  (8) 

где Ni – установленная мощность ГЭС, кВт; 

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

 

При рассмотрении малых ГЭС в зонах изолированного энергоснабжения, в ко-

торых, как правило, они обычно предназначены для электроснабжения отдельных 

потребителей или для работы в местных энергосистемах, графики нагрузок кото-

рых практически определяют режим и параметры малой ГЭС. Установленная 
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мощность малой ГЭС включает гарантированную, резервную и сезонную (дубли-

рующую) мощности: 

NУСТ = NГАР + NРЕЗ + NСЕЗ кВт.                                     (9) 

 

Схема выбора мощности малой ГЭС в районе изолированного электроснабже-

ния включает водноэнергетические и энергоэкономические расчеты, которые поз-

воляют более точно оценить и выбрать энергетическое оборудование электро-

станции при освоении створа существующего неэнергетического водохранилища. 

Гарантированная мощность ГЭС определяется исходя из обеспеченного по 

воде ее участия в покрытии определенной части расчетного суточного графика 

нагрузки энергосистемы.  

Параметры распределения трехпараметрического гамма распределения мето-

дом моментов: 

— Средняя многолетняя величина: 

 

N∗ =
∑ Ni

n
i=1

n
=

276577,7

25
= 921,93   кВт                                    (10) 

где n—общее число членов ряда, Ni — среднемесячная мощность 

 

— Модульный коэффициент: 

ki =
Ni

N∗
                                                                        (11) 

— Эмпирическая вероятность: 

P =
m

n + 1
∗ 100%,                                                                (12) 

где n — общее число членов ряда,m — порядковый номер члена ряда. 
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Размещение обеспеченной выработки в суточном графике нагрузки энергоси-

стемы и определение гарантированных мощностей ГЭС производится с помощью 

анализирующей кривой построенной на основе расчетной таблицы (приложение 

Б). 

 

 

Рисунок 7.3 – Интегральная кривая распределения обеспеченности  

среднемесячной мощности 

Для экстраполяции кривой обеспеченности в минимальной и максимальной 

частях и интерполяции в средней части, в водохозяйственных расчетах применя-

ется трехпараметрическое гамма-распределение: 

 

F(x) =
βα

Γ(α)
∗ ∫ xα−1

∞

x0

∗ e−βx dx,                                           (13) 

где x — текущая ордината(P); а α и β – определяются через коэффициенты ва-

риации и асимметрии. 
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За расчетный год для малых ГЭС принимается год 75% обеспеченности, 

найденный по аналитической кривой (рисунок 7.3). 

Расчетная среднемесячная мощность 75% обеспеченности: 

 

P75% = 514 кВт — 1997 год  (рисунок 7.3)     

 

Таким образом, приведённые проработки показали, что оценка энергетическо-

го потенциала носит вероятностный характер и может быть проведена по хроно-

логическому ряду наблюдений. 

 

7.2 Схема реконструкции МГЭС 

7.2.1 Основные характеристики гидроузла 

Шершневский гидроузел имеет 1 класс капитальности. Максимальная высота 

плотины по проекту и на момент декларирования составляет 17м. Площадь водо-

сбора в створе плотины Шершневского гидроузла - 5360 км2. 

 

7.2.2 Основные параметры работы гидротурбин 

Основными параметрами работы гидротурбины, кроме напора H, м, и расхода 

воды Q, м3/с, являются также число оборотов n её вала в минуту и допустимая вы-

сота всасывания HS, м, измеряемая по вертикали от горизонта нижнего бьефа до 

горизонтальной плоскости рабочего колеса, характерной для каждой системы 

гидротурбин. 

Число оборотов вала гидротурбины зависит от её системы, типа и размера ра-

бочего колеса, а также от напора. 

От значений чисел оборотов вала гидротурбины зависит характер соединения 

его с валом генератора. Чем выше число оборотов вала гидротурбины, тем легче и 

удобнее осуществляется это соединение. 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

66 
13.04.02.2017. 064.00.00 ПЗ 

Изм

. 
Лист 

 

 

У малых гидротурбин при низких напорах число оборотов обычно меньше 

требуемого для привода генераторов, что вызывает необходимость в ускоряющей 

передаче (редуктор, мультипликатор и т. п.). Так как это всегда связано с услож-

нением и удорожанием оборудования и со снижением общего КПД, то при всех 

прочих равных условиях следует предпочитать гидротурбины с более высоким 

значением числа оборотов. 

Допустимая высота всасывания, определяющая высоту установки гидротурби-

ны над горизонтом нижнего бьефа и, следовательно, удобство эксплуатации, за-

висит от системы гидротурбины, типа рабочего колеса, располагаемого напора, 

пропускаемого расхода воды и числа оборотов. Как правило, для гидротурбин с 

большим числом оборотов допускается при одинаковом напоре и мощности 

меньшая величина высоты всасывания, чем для гидротурбин с малым числом 

оборотов [1]. 

Каждая гидротурбина должна иметь устройство для регулирования вырабаты-

ваемой мощности от максимальной до заданного минимума (например, 50%) и 

поддержания желательного числа оборотов независимо от изменения нагрузки и 

располагаемого напора. Таким устройством может быть направляющий аппарат. 

Уменьшение величины открытия направляющего аппарата вызывает соответ-

ствующее снижение пропускаемого расхода воды и мощности гидротурбины. При 

этом изменяется КПД гидротурбины [1]. 

 

7.2.3 Выбор гидротурбины 

По расчетному напору и расходу определяем параметры турбины. [23] 

После ввода в эксплуатацию на Шершневской МГЭС была установлена вер-

тикальная турбина ПрК 245-96140 (графический материал представлен в прило-

жении). Останавливаем наш выбор на вертикальной гидротурбине. 

Гидротурбина вертикальная пропеллерная с изменением угла разворота лопа-

стей при остановленной турбине: 
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Таблица 25 – Параметры гидротубины [23] 

Тип турбины 
Диаметр рабочего 

колеса, мм 
Частота вращения, об/мин 

ГА8 1000 300, 375, 500, 600 

 

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 выпол-

няться условие: 

 

𝑛𝑦

𝑛
< 1,8,                                                                       (14) 

где ny – угонное число оборотов. 

 

Угонное число оборотов для любого напора определяют по формуле: 

 

ny =
nIy ∗ √H

D
 об/мин,                                                    (15) 

где '

Iyn  - приведенное угонное число оборотов число оборотов модельной гид-

ротурбины по универсальной характеристике (210 об/мин для гидротурбины 

ГА8). 

 

Подставляя значения в формулы (14) и (15) получаем: 

ny =
210 ∗ √7,65

1,4
= 414,88 об/мин 

𝑛𝑦

𝑛
=

414,88

250
= 1,66      

1,66 < 1,8 

 

Условие проверки на угонное число оборотов выполняется. 
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Проверка выбранной гидротурбины на кавитацию. 

После выбора гидротурбины следует определить допустимую для данной 

установки высоту всасывания, для чего служит формула: 

 

Hs = 10 −
∇

900
− 1,05 ∗ σ ∗ H м,                                         (16) 

где   - высота расположения гидротурбины над уровнем моря, м; 

  - коэффициент кавитации (0,4 – для гидротурбины ГА8). 

 

Н = 225 – 212,25 – 1 = 12,75 м – напор при минимальной отметке УНБ 

При всех положениях нижнего уровня фактическая высота всасывания должна 

быть меньше подсчитанной по формуле 16. Подставляя значения в формулу (16) 

получаем: 

 

Hs = 10 −
213

900
− 1,05 ∗ 0,4 ∗ 12,75 = 5,07 м 

 

Условие проверки на кавитацию выполняется. 

Таким образом, данная гидротурбина удовлетворяет всем условиям выбора, 

значит гидротурбина выбрана правильно. 

 

7.2.4 Выбор гидрогенератора 

Гидрогенератор служит для преобразования механической энергии вращения 

вала гидроагрегата в электрическую энергию требуемых параметров по частоте 

тока и напряжению. 

Как правило, на МГЭС применяются синхронные явнополюсные гидрогенера-

торы с вертикальным, горизонтальным, а иногда и с наклонным расположением 

вала. В последнее время получили распространение установки с асинхронными 

гидрогенераторами, включающие специальные преобразователи частоты и бата-
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реи конденсаторов для обеспечения работы гидроагрегата на изолированную 

нагрузку. 

Активная мощность гидрогенератора составляет: 

NГ = NT ∗ ηГ = 514 ∗ 0,95 = 488 кВт,                                          (17) 

где NT – мощность гидротурбины, кВт;  

ηГ– КПД гидрогенератора равный 0,94 – 0,97. 

 

Отсюда находим его полную мощность по формуле: 

S =
NГ

cos φ
=

488

0,8
= 610,4 кВА,                                            (18) 

где cos  - коэффициент мощности гидрогенератора, принимаемый для малых 

гидрогенераторов равным 0,8 . 

 

Таблица 26 – Технические данные генераторов 

Тип генератора Мощ-

ность 

кВА 

Мощность 

кВт 

Напряжение 

кВ 

Коэффици-

ент мощно-

сти 

Частота 

вращения 

об/мин 

КПД, 

% 

ГС-100-0,4-

1500 

125 100 0,4 0,80 1500 89,0 

СГВ-500-10,5-

300УХЛ4 

625 500 10,5 0,80 300 92,0 

СМ-500-6,3-

300УХЛ4 

625 500 6,3 0,80 300 92,0 

 

Таким образом, из таблицы 26 выбираем два гидрогенератора СМ-500-6,3-300 

УХЛ4 с техническими данными: 

- мощность активная 500 кВт; 

- напряжение 6,3 кВ; 

- частота вращения 300 об/мин; 

- мощность полная 625 кВА. 
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Выводы по разделу 7 

Рассмотрен водный баланс и рассчитан гарантированный расход попуска 

Шершневского водохранилища в нижний бьеф. Определены расчетные напоры на 

гидроузел и найдена установленная мощность МГЭС. Водноэнергетические рас-

четы позволили выбрать пропеллерную гидротурбину и гидрогенератор СМ-500-

6,3-300УХЛ4 выпускаемые заводами РФ, а также вспомогательное оборудование 

с учетом колебаний отметок верхнего бьефа. 
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8 ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГЭС 

 

8.1 Компоновка вспомогательного оборудования малой ГЭС 

Вспомогательное оборудование ГЭС включает системы технического водо-

снабжения, пневматического хозяйства, масляного хозяйства, откачки воды из 

проточной части, дренажа. 

Техническое водоснабжение предназначено для снабжения очищенной водой 

узлов гидроагрегата, направляющих подшипников турбин, воздухоохладителей 

или теплообменников генераторов, маслоохладителей трансформаторов. 

Пневматическое хозяйство предназначено для обеспечения сжатым воздухом 

гидросилового, электрического и другого оборудования и обычно включает две 

системы сжатого воздуха – низкого давления (0,8 МПа) для торможения агрегата, 

пневмоприводов и высокого давления (4,0 или 6,3 МПа) для зарядки воздухом 

котлов маслонапорной установки (МНУ) и воздушных выключателей. Система 

пневматического хозяйства включает компрессоры, воздухосборники и трубопро-

воды. 

Масляное хозяйство обеспечивает оборудование турбинным и трансформа-

торным (изоляционным) маслом, включает емкости для хранения оперативных 

резервов масла, маслонасосные агрегаты, трубопроводы, аппаратуру для очистки 

масла. 

Система откачки воды предназначена для удаления воды из напорных трубо-

проводов, проточной части гидромашины (турбинной камеры, отсасывающей 

трубы), различных емкостей (потерн) зданий ГЭС при проведении осмотров, ре-

монтных работ и включает сливные трубопроводы, водоприемную емкость (гале-

рею) и насосные агрегаты для откачки воды в нижний бьеф. 

Противопожарные и санитарно-технические устройства. На ГЭС имеется обо-

рудование с повышенной пожарной и взрывопожарной опасностью. Противопо-

жарные устройства предназначены для обнаружения пожара, сигнализации о нем, 
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а для определенного оборудования (генераторы, трансформаторы) – для автома-

тического пожаротушения с помощью стационарных водяных и пенных устано-

вок. На ГЭС, как правило, выполняется отдельная система противопожарного во-

доснабжения. В зданиях ГЭС устанавливаются системы питьевого водоснабже-

ния, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Механическое оборудование. В состав механического оборудования гидро-

технических сооружений (ГТС) входят сороудерживающие решетки, затворы и 

подъемно-транспортное оборудование, включая краны, подъемники для установ-

ки затворов, сороудерживающих решеток, главные краны (мостовые, козловые) 

для монтажа и ремонта гидросилового оборудования в здании ГЭС. Затворы, 

устанавливаемые на водоприемниках, выполняются аварийно-ремонтными 

(обычно плоскими) для перекрытия водоприемного отверстия и прекращения по-

ступления воды к гидромашине в случае аварии. Их закрытие или открытие мо-

жет выполняться кранами или при помощи индивидуальных подъемных механиз-

мов (лебедок, гидроприводов) с дистанционным управлением (быстродействую-

щие аварийно-ремонтные затворы). 

Ремонтные плоские затворы выполняются на водоприемниках и отсасываю-

щих трубах и устанавливаются обычно кранами. 

В деривационных ГЭС при подключении к одному водоводу нескольких агре-

гатов или при высоких напорах (более 200 м) перед спиральной камерой гидро-

машины устанавливаются оперативные предтурбинные затворы (дисковые или 

шаровые затворы с гидроприводом), обеспечивающие защиту агрегата от разгона, 

направляющего аппарата – от кавитации при высоких напорах, а также являющи-

еся последней ступенью противоаварийной защиты агрегата. Эти затворы закры-

ваются при остановке и открываются при пуске агрегата. В последнее время так-

же находят применение гидромашины со встроенным кольцевым затвором, вы-

полняемым между статорными колоннами и направляющим аппаратом. 

Предтурбинные оперативные затворы в зависимости от конструктивного ис-

полнения (типа) применяются при напорах в диапазоне 50–800 м и выше. 
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8.2 Основные задачи регулирования гидротурбин 

 

Поскольку Шершневское водохранилище не является регулируемым и пред-

назначено для водоснабжения города Челябинска, то в верхнем бьефе наблюда-

ются большие колебания уровня, поэтому для таких малых ГЭС необходим более 

тщательный подбор вспомогательного оборудования в системе регулирования 

гидроэнергетической установки. 

Автоматические устройства для управления гидротурбиной в целях поддер-

жания заданных параметров гидроагрегата по частоте вращения, мощности и рас-

ходу, а также для защиты гидроагрегата от некоторых аварийных или опасных 

для продолжительной работы режимов называются регуляторами частоты враще-

ния (или просто регуляторами гидротурбин). 

Если нагрузка в сети изменяется, а мощность, развиваемая турбиной остается 

постоянной, то скорость вращения агрегата будет изменяться, причем так, что при 

избытке мощности турбины скорость будет увеличиваться, а при недостатке ско-

рость будет уменьшаться. 

Из уравнения мощности турбины: 

N=ϒQHɳ                                                         (19) 

Видим, что мощность турбины можно изменить посредством изменения рас-

хода воды Q и напора H, при этом КПД будет тоже несколько меняться. Обычно 

мощность турбины изменяют путем регулирования расхода воды Q, так как уве-

личение или уменьшение напора в условиях эксплуатации технически трудно вы-

полнимо и экономически совершенно нецелесообразно. Регулирование расхода 

воды, поступающей на лопасти рабочего колеса, как было рассмотрено выше, 

производится у радиально-осевых и пропеллерных турбин – поворотом лопаток 

направляющего аппарата, у поворотнолопастных турбин – одновременным и со-
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гласованным поворотом лопаток направляющего аппарата и лопастей рабочего 

колеса. 

Перемещение регулирующих органов на закрытие или на открытие может 

производиться при помощи специальных механизмов ручного регулирования или 

автоматически посредством сервомоторов, управляемых автоматическим регуля-

тором скорости. 

Автоматические регуляторы включают в себя также механизмы ручного регу-

лирования, вследствие этого они могут работать как автоматически действующие 

от импульса, получаемого непосредственно от вала двигателя, так и посредством 

перестановки вручную указанных механизмов. 

Для снижения стоимости и простоты обслуживания регуляторы малых гидро-

турбин, казалось бы, должны иметь более примитивную конструкцию, чем регу-

ляторы крупных гидроагрегатов. Однако если рассматривать с этой же точки зре-

ния не отдельно регулятор, а всю систему управления малой ГЭС, то, как это ни 

парадоксально, регуляторы для малых ГЭС должны выполнять большее число 

функций, чем регуляторы крупных гидроагрегатов. Это объясняется тем, что на 

крупных ГЭС регулятор является только частью всей системы автоматизации и 

защиты гидроагрегата, а для малых ГЭС устанавливать отдельные системы регу-

лирования гидротурбины, автоматики и защиты было бы слишком дорого. Жела-

тельно все эти функции отдать тому же регулятору. Кроме того, для большинства 

малых ГЭС требуется регулятор мощности (расхода) по постоянному уровню 

верхнего бьефа (режим работы по водотоку), который также желательно совме-

стить с регулятором гидротурбины. При работе такой ГЭС на изолированную 

нагрузку для поддержания постоянной частоты тока у потребителя необходимо 

автоматическое включение балластной нагрузки. Если учесть, что на малой ГЭС 

без обслуживающего персонала необходимо решить еще проблемы автоматиза-

ции пожаротушения и охраны ГЭС, то очевидно, что наиболее надежное решение 

всех этих функций заключается в едином устройстве-установке на малых ГЭС 

микропроцессоров. Эта задача на первый взгляд противоречит упрощению экс-
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плуатации малой ГЭС, а в действительности ее упростит, так как ремонт совре-

менных электронных устройств сводится, как правило к замене электронных бло-

ков запасными. 

8.3 Регуляторы гидротурбин малых ГЭС 

Регуляторы частоты вращения для малых ГЭС существуют в виде двух прин-

ципиальных схем: механические и электронные. В механических регуляторах 

сигналы управления по частоте вращения гидроагрегата поступают от механиче-

ского центробежного маятника, приводимого во вращение с помощью механиче-

ской или электрической передачи от вала гидроагрегата. В электронном регулято-

ре сигналы управления поступают от электронного колебательного контура, пита-

емого переменным током, или от напряжения главного генератора, или от специ-

ального генератора, жестко связанного с валом гидроагрегата. 

Усиление сигналов управления в регуляторах производится с помощью гид-

равлических усилителей, питаемых от маслонапорной установки (МНУ) с масло-

воздушным аккумулятором и масляными насосами. Исполнительные элементы 

управления – сервомоторы направляющего аппарата, рабочего колеса поворотно-

лопастной турбины и предтурбинного затвора – также используют давление мас-

ла от МНУ. 

В настоящее время регуляторы малых ГЭС выполняются только электронны-

ми, так как они более надежны и позволяют выполнять значительно больше 

функций автоматического управления. Принципиальная схема такого регулятора 

дана на рисунке 8.1. 
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Рисунок 8.1 - Принципиальная схема регулятора 

1 – электрогидравлический преобразователь; 2 – сервомотор; 3 – насос; 4 – 

предохранительный клапан; 5 – перепускной клапан; 6 – воздушный бачок; 7 – 

масловоздушный аккумулятор; 8 – обратный клапан; 9 – маслоохладитель. 

 

Конструктивно регуляторы малых ГЭС выполняются в виде двух блоков: 

электронного и механического, включающего магнитоэлектрический преобразо-

ватель, гидравлический усилитель, блок золотников и сервомотор направляющего 

аппарата (сервомоторы рабочего колеса и предтурбинного затвора входят в узлы 

рабочего колеса и затвора). МНУ выполняется в виде отдельного узла и устанав-

ливается отдельно. 

В регуляторе на рисунке 8.1 автоматическое регулирование обеспечивается 

электронным блоком (головкой) регулятора по изменению частоты вращения ге-

нератора, получающего эту частоту от трансформатора напряжения на выходе ге-

нератора. Управляющие импульсы от головки регулятора воздействуют на магни-

тоэлектрический преобразователь, который в свою очередь через гидравлические 
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усилители и золотники управления воздействует на сервомоторы направляющего 

аппарата и рабочего колеса (для поворотно-лопастных турбин). 

Регулятор позволяет наряду с автоматическим осуществлять ручное местное и 

дистанционное управление. В головке регулятора для малых ГЭС предусматрива-

ется программа для управления «по водотоку» с использованием аналоговых сиг-

налов от датчиков управления верхнего бьефа или расхода. В механической ко-

лонке регулятора предусмотрены золотники с электромагнитом для автоматиче-

ского пуска и остановки турбины. 

МНУ для малой ГЭС отличают компактность компоновки (напольная компо-

новка), а также наличие индивидуального масловоздушного компрессора для 

подкачки воздуха в масловоздушный котел, что позволяет не устанавливать на 

ГЭС компрессорное хозяйство высокого давления. Давление масла в системе ре-

гулирования принято равным 2,5 МПа, что обеспечивает достаточно малые раз-

меры сервомоторов и снижает протечки масла в системе регулирования по срав-

нению с давлением 4 и 6,3 МПа для крупных гидротурбин. 

Кроме описанного выше регулятора частоты вращения с гидравлическим ис-

полнительным механизмом, воздействующим на регулирующие органы гидро-

турбин, в последнее время для малых ГЭС получают распространение электрон-

ные регуляторы с электронными исполнительными механизмами. Они работают 

по схеме использования балластной нагрузки. В этом случае головка регулятора 

задает необходимое открытие направляющего аппарата, соответствующее опти-

мальному использованию водотока, а все изменения нагрузки потребителя (ниже 

оптимальной нагрузки гидротурбины) поглощаются балластной нагрузкой 

(например, электрическими сопротивлениями для нагрева воды или отопления). 

Регулирование балластной нагрузки может производиться либо по методу реоста-

та, либо по импульсному включению постоянной нагрузки (тиристорными вклю-

чателями). 

Такие регуляторы весьма необходимы при работе малой ГЭС на изолирован-

ную нагрузку и при отсутствии у нее регулирующего водохранилища. 
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Выводы по разделу 8 

Рассмотрено вспомогательное оборудование, выявлены принципы регулиро-

вания гидротурбин малых ГЭС, подробно разъяснен принцип работы регулятора.  
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9 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МАЛОЙ ГЭС 

 

9.1 Основные принципы управления и автоматизации 

В связи с тем что эксплуатационные расходы малой ГЭС существенно влияют 

на ее эффективность, а зарплата персонала достигает 50% всех эксплуатационных 

расходов, то основой формирования принципов управления таких ГЭС должно 

быть сокращение эксплуатационных расходов. Основные принципы управления и 

автоматизации малых ГЭС следующие: отсутствие на ГЭС дежурного персонала; 

периодические осмотры проводятся 1 раз в месяц, а текущие ремонты сооруже-

ний и оборудования – выездными бригадами энергосистемы или нескольких ма-

лых ГЭС; полная автоматизация работы оборудования как в работы в энергоси-

стеме, так и на изолированную нагрузку. 

Исходя из этих двух основных принципов управления, можно сформулировать 

и соответствующие требования к оборудованию малых ГЭС: оборудование долж-

но быть простым в управлении и обслуживании; вспомогательное оборудование, 

необходимое для работы гидроагрегата и его безопасности, должно работать 

только автоматически и число его должно быть минимально; ремонт оборудова-

ния должен сводиться к замене стандартных изнашиваемых узлов запасными, из-

готовление каких-либо запасных частей на ГЭС не предусматривается; вместо до-

рогостоящего резервирования основных элементов и частей вспомогательного 

оборудования и сложных защит следует применять аварийную остановку гидро-

агрегата с выдачей сигнала на центральный пост управления; регуляторы гидро-

турбин должны выполнять все функции автоматического управления гидроагре-

гатом, включая все вспомогательное оборудование; для охраны ГЭС должны быть 

предусмотрены специальные автоматические охранные устройства. 

С учетом этих требований можно себе представить следующий объем органов 

управления и автоматизации для малой ГЭС с одним-тремя гидроагрегатами: 
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1 Регулятор турбины с функциями регулятора частоты вращения при работе 

на изолированную нагрузку и функциями регулятора по водотоку при рабо-

те в энергосистему. 

2 Маслонапорная установка как аккумулятор энергии для автоматического 

запуска ГЭС при отсутствии напряжения на шинах. 

3 Электронная панель управления с выполнением всех функций регулирова-

ния частоты, режима по водотоку, распределения нагрузки между гидроаг-

регатами, выполнения последовательности операций при пуске-остановке 

агрегата, а также управления вспомогательным оборудованием. 

4 Устройство для аварийной остановки гидроагрегата при неисправностях си-

стемы управления (аварийный золотник при наличии маслонапорной уста-

новки или грузовой привод направляющего аппарата при ее отсутствии). 

5 Охранные и противопожарные автоматические устройства, включающие 

предупредительную сигнализацию или средства водяного пожаротушения. 

6 Электрические защиты генератора, трансформатора и отходящих фидеров. 

 

Исполнение указанных органов управления может быть обычным с использо-

ванием отдельных шкафов управления с традиционными релейными и контакт-

ными элементами или современным с использованием программируемого логиче-

ского контроллера (ПЛК) с внешними исполнительными устройствами на бескон-

тактных элементах. 

Цели создания АСУ ТП Шершневской МГЭС: 

1 Разработка и внедрение современного программно-технического комплекса 

системы контроля гидроагрегатом и общестанционных систем; 

2 Повышение надежности и эффективности работы оборудования путем осу-

ществления всестороннего контроля и наиболее полного управления за счет 

улучшения его информационной обеспеченности. 
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3 Достижение максимальной оперативности управления, за счет предоставле-

ния оперативному персоналу наиболее полной информации о ходе техноло-

гического процесса. 

 

9.2  Оборудование для автоматизации 

Характерные особенности АСУ ТП Шершневской МГЭС: 

- наличие двух уровней управления: верхнего (станционного) и нижнего (агре-

гатного); 

- разделение функций управления между отдельными подсистемами, реализо-

ванными на разных ПЛК. 

Преимущества применения комплекса автоматизации:  

- представляет систему, работающую в реальном масштабе времени;  

- в основе комплекса лежат унифицированные технические и программные 

решения и серийно выпускаемые средства автоматизации; 

- позволяет оперативному персоналу станции, используя входящие в ПЛК 

технические и программные средства, обеспечить эффективное управление про-

цессом выработки электроэнергии; 

- имеет модульную структуру, позволяющую, используя минимальное количе-

ство функций, управлять агрегатом или обеспечивать выполнение всех функций 

на всех уровнях, предусмотренных техническим заданием;  

- соответствует требованиям надежности и безопасности. 

АСУ ТП Шершневской малой ГЭС построена на базе средств комплексной ав-

томатизации PCS7 фирмы Siemens. Ядром системы является программируемый 

логический контроллер (ПЛК) Siemens серии SIMATIC S7–1200, со станциями 

распределенного ввода-вывода, выпускаемые для создания систем повышенной 

надежности при автоматизации сложных производственных комплексов. Ответ-
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ственные элементы АСУ, неисправность которых ведет к повреждению основного 

оборудования гидроагрегата, могут быть выполнены в дублированном исполне-

нии. 

В качестве среды визуализации, контроля и архивирования использована 

SCADA-система SIMATIC WinCC. В состав SCADA-пакета включены все функ-

ции HMI, такие, как администрирование пользователей, назначение прав доступа, 

графическая система, система сообщений, система архивации, система отчетов, 

система протоколирования, диагностика. 

Структура АСУ ТП представляет собой многоуровневую иерархическую рас-

пределенную систему с выделением «Верхнего» (Станционного) и «Нижнего» 

(Агрегатного) уровня управления рисунок 9.1. 

 

 

Рисунок 9.1 - Структура АСУ ТП проектируемой для Шершневской ГЭС 
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«Нижний» уровень управления АСУ ТП (на первом этапе – АСУ ТП ГА, уро-

вень непосредственного управления технологическим оборудованием гидроагре-

гата. «Нижний» уровень обеспечивает ввод и обработку информации от техноло-

гического оборудования ГЭС и вывод управляющих воздействий на устройства 

управления различными исполнительными механизмами технологического обо-

рудования гидроагрегата.  

Агрегатный уровень предназначен для: 

- управления гидроагрегатом (пуск, останов, перевод режимов работы); 

- обеспечения технологических защит гидроагрегата; 

- регулирования частоты вращения и активной мощности; 

- управления вспомогательным оборудованием; 

- обеспечения безаварийной эксплуатации основного и вспомогательного обо-

рудования гидроагрегата. 

«Верхний» уровень управления АСУ ТП – уровень, предназначенный для 

наблюдения за ходом процессов, задач дистанционного управления, изменения 

параметров настроек работы системы, архивирование и протоколирование. Этот 

уровень позволяет осуществлять управление технологическим процессом мини-

мальным количеством дежурного персонала с центрального пульта управления 

(ЦПУ) станции. 

Станционный уровень управления предназначен для: 

- автоматизированного выполнения заданных параметров текущего режима с 

учетом наиболее полного использования энергии водотока и установленной мощ-

ности ГЭС; 

- предоставления оперативному персоналу Шершневской МГЭС необходимой 

информации о состоянии технологического оборудования для выполнения задан-

ных параметров текущего режима; 

- дистанционного управления каждым агрегатом (пуск, останов, перевод ре-

жимов работы, регулирование активной и реактивной мощности); 
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- контроля состояния и сигнализации выключателей и разъединителей главной 

электрической схемы, вводными и секционными выключателями КРУ 6,3 кВ, 0,4 

кВ общестанционных собственных нужд; 

- оперативно-технологической связи программно-технических комплексов 

АСУ ТП Шершневской МГЭС.  

Интерфейс операторов АСУ ТП станции построен таким образом, чтобы бло-

кировать ошибочные действия оперативного персонала. Разделение уровней до-

пуска персонала к управлению технологическим процессом позволяет предотвра-

тить несанкционированные изменения режимов работы оборудования, уставок 

срабатывания сигнализации и защит. Регистрация всех событий в системе в хро-

нологическом порядке с метками времени позволяет анализировать возникшие 

нештатные ситуации и действия операторов по их ликвидации и тем самым по-

вышать уровень подготовки оперативного персонала. 

Объединение «Верхнего» уровня управления с «Нижними» уровнями управ-

ления реализовано с помощью двух независимых дублированных сетей Ethernet 

через дублированный PCS-сервер. Для этого в каждом узле сети установлены два 

независимых сетевых модуля. Устройства «верхнего» уровня связаны между со-

бой по терминальной шине. Терминальная шина выполнена в виде электрической 

сети Fast Ethernet с лучевой топологией. 

В составе АСУ ТП МГЭС реализована система единого времени, которая по-

строена с помощью устройства синхронизации времени Siemens Siclock TM с 

приемником GPS. Siclock принимает сигнал точного времени со спутника GPS и 

выдает по сети Ethernet в системную шину сигналы точного времени по протоко-

лу NTP. Контроллеры и серверы ввода/вывода принимают сигнал точного време-

ни из системной шины и синхронизируют свое время. Точность синхронизации 

времени внутри АСУ ТП – 1 мс. 

ПЛК, поставляемые в составе АСУ ТП, обеспечивают реализацию следующих 

функций: 
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- сбор и обработка аналоговой и дискретной технологической информации; 

- формирование и выдача команд управления; 

- обмен информацией между программно-техническими средствами; 

- организация представления информации. Формирование и выдача техноло-

гической (вводимой и расчетной) информации на средства отображения и устрой-

ства печати; 

- ввод директив управления (человекомашинный интерфейс). Организация 

взаимодействия эксплуатационного персонала с ПЛК; 

- хранение информации; 

- самодиагностика, контроль работоспособности и выявление неисправностей 

составляющих ПТК; 

- синхронизация работы всех технических средств сбора, обработки и переда-

чи информации. 

Функциональная схема автоматизации представлена в приложении. 

9.3 Siemens S7-1200 Программируемый контроллер 

PLC SIMATIC S7-1200 - это семейство микроконтроллеров Сименс для реше-

ния самых разных задач автоматизации малого уровня. Эти контроллеры имеют 

модульную конструкцию и универсальное назначение. Они способны работать в 

реальном масштабе времени, могут использоваться для построения узлов локаль-

ной автоматики или узлов комплексных систем автоматического управления, 

поддерживающих интенсивный коммуникационный обмен данными через сети 

Industrial Ethernet/PROFINET, а также PtP (Point-to-Point) соединения. Програм-

мируемые контроллеры S7-1200 имеют компактные пластиковые корпуса со сте-

пенью защиты IP20, могут монтироваться на стандартную 35 мм профильную 

шину DIN или на монтажную плату и работают в диапазоне температур от 0 до 

+50 °C. Они способны обслуживать от 10 до 284 дискретных и от 2 до 51 аналого-

вого канала ввода-вывода. При одинаковых с S7-200 конфигурациях ввода-вывода 
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контроллер S7-1200 занимает на 35% меньший монтажный объем. К центрально-

му процессору (CPU) программируемого контроллера S7-1200 могут быть под-

ключены коммуникационные модули (CM); сигнальные модули (SM) и сигналь-

ные платы (SB) ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов. Совместно с 

ними используются 4-канальный коммутатор Industrial Ethernet (CSM 1277) и мо-

дуль блока питания (PM 1207). 

Центральные процессоры 

В S7-1200 используется 3 модели центральных процессоров, отличающихся 

производительностью, объемами встроенной памяти, количеством и видом встро-

енных входов и выходов и другими показателями. Каждая модель имеет три мо-

дификации: 

 С напряжением питания =24 В, дискретными входами =24 В и дискретными 

выходами =24 В/0.5А на основе транзисторных ключей. 

 С напряжением питания =24 В, дискретными входами =24 В и дискретными 

выходами с замыкающими контактами реле и нагрузочной способностью до 

2 А на контакт. 

 С напряжением питания ~115/230 В, дискретными входами =24 В и дискрет-

ными выходами с замыкающими контактами реле и нагрузочной способно-

стью до 2 А на контакт. 

 Каждый центральный процессор S7-1200 оснащен встроенным интерфейсом 

Ethernet, который используется для программирования и диагностики, обме-

на данными с другими системами автоматизации, устройствами и системами 

человеко-машинного интерфейса. Для одного процессорного модуля можно 

сконфигурировать 16 различных соединений для обмена данными. Для орга-

низации обмена данными могут использоваться транспортные протоколы 

TCP/IP, ISO на TCP и S7 функции связи (S7 сервер или S7 клиент). При 

необходимости в составе контроллера может использоваться простейший 4-
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канальный коммутатор Industrial Ethernet типа CSM 1277, выполненный в 

формате модулей S7-1200. 

 Все центральные процессоры допускают подключение до трех коммуника-

ционных модулей и установку одной сигнальной платы (SB) ввода-вывода. 

Дополнительно к CPU 1212C может подключаться до 2, к CPU 1214C – до 8 

сигнальных модулей (SM). Все типы центральных процессоров оснащены 

двумя аналоговыми входами, набором дискретных входов и выходов, а также 

блоком питания датчиков с выходным напряжением =24 В. Подключение 

внешних цепей выполняется через съемные терминальные блоки с контакта-

ми под винт. 

Функциональные особенности: 

Все центральные процессоры обладают высокой производительностью и 

обеспечивают поддержку широкого набора функций: 

 Программирование на языках LAD и FBD, исчерпывающий набор команд. 

 Высокое быстродействие, время выполнения логической операции не пре-

вышает 0.1 мкс. 

 Встроенная загружаемая память объемом до 2 Мбайт, расширяемая картой 

памяти емкостью до 24 Мбайт. 

 Рабочая память емкостью до 50 Кбайт. 

 Энергонезависимая память емкостью 2 Кбайт для необслуживаемого сохра-

нения данных при перебоях в питании контроллера. 

 Встроенные дискретные входы универсального назначения, позволяющие 

вводить потенциальные или импульсные сигналы. 

 Встроенные аппаратные часы реального времени с запасом хода при перебо-

ях в питании 240 часов. 

 Встроенные скоростные счетчики с частотой следования входных сигналов 

до 100 кГц. 
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 Встроенные импульсные выходы с частотой следования импульсов до 100 

кГц (только в CPU с транзисторными выходами). 

 Поддержка функций ПИД регулирования. 

 Поддержка функций управления перемещением в соответствии с требовани-

ями стандарта PLCopen. 

 Поддержка функций обновления операционной системы. 

 Парольная защита программы пользователя. 

 Свободно программируемые порты для обмена данными с другими устрой-

ствами на коммуникационных модулях CM 1241. 

Сигнальные модули SM 

Сигнальные модули (модули расширения) позволяют адаптировать контрол-

лер к требованиям решаемой задачи. Они позволяют увеличивать количество 

входов и выходов, с которыми работает центральный процессор, дополнять си-

стему ввода-вывода дискретными и аналоговыми каналами с требуемыми пара-

метрами входных и выходных сигналов. Сигнальные модули устанавливаются 

справа от центрального процессора и могут подключаться только к CPU 1212C и 

CPU 1214C. Подключение к внутренней шине контроллера выполняется с помо-

щью выдвижных штекеров, вмонтированных в каждый модуль SM. Подключение 

внешних цепей производится через съемные терминальные блоки с контактами 

под винт. В состав сигнальных модулей входят 8- и 16-канальные модули ввода и 

модули вывода дискретных сигналов, 16- и 32-канальные модули ввода-вывода 

дискретных сигналов, 4-канальные модули ввода и 2-канальные модули вывода 

аналоговых сигналов, а также модуль ввода-вывода аналоговых сигналов с 4 вхо-

дами и 2 выходами. 

Сигнальные платы SB 

По своему назначению сигнальные платы аналогичны сигнальным модулям. 

Они устанавливаются в специальный отсек на фронтальной панели центрального 
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процессора и не изменяют установочных размеров корпуса. Сигнальные платы 

могут использоваться со всеми типами центральных процессоров. Одновременно 

можно использовать одну сигнальную плату. 

Коммуникационные модули CM 1241 

Коммуникационные модули CM 1241 позволяют устанавливать PtP соедине-

ния между контроллером S7-1200 и контроллерами других производителей, прин-

терами, сканнерами, модемами и т.д. Модули имеют два исполнения с встроен-

ным последовательным интерфейсом RS 232 или RS 485. Оба модуля обеспечи-

вают поддержку протоколов ASCII и Modbus RTU (ведущее или ведомое устрой-

ство). Дополнительно модуль CM 1241 с интерфейсом RS 485 обеспечивает под-

держку протокола USS. Все команды для управления обменом данными встроены 

в систему команд контроллера. Коммуникационные модули устанавливаются сле-

ва от центрального процессора и подключаются к его внутренней шине через 

встроенные в каждый модуль соединители. Они могут работать со всеми типами 

центральных процессоров. 

Дополнительные компоненты 

Кроме модулей центральных процессоров, сигнальных модулей и плат в со-

ставе программируемого контроллера S7-1200 могут использоваться: 

 Блок питания PM 1207 с входным напряжением ~115/230 В, выходным 

напряжением =24 В и номинальным током нагрузки 2.5 А. 

 Неуправляемый коммутатор Industrial Ethernet CSM 1277: 4xRJ45, 10/100 

Мбит/с. 

 Карты памяти SIMATIC Memory Card емкостью 2 или 24 Мбайт для расши-

рения загружаемой памяти контроллера. 

 Имитаторы с встроенными переключателями для имитации входных дис-

кретных сигналов центрального процессора в процессе отладки программы. 
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Аппаратура человеко-машинного интерфейса 

Для решения задач оперативного управления и мониторинга в сочетании с 

программируемыми контроллерами S7-1200 рекомендуется использовать базовые 

панели операторов SIMATIC, оснащенные встроенным интерфейсом Ethernet. 

Для построения АСУ ТП Шершневской малой ГЭС выбраны следующие ком-

поненты: 

1. Центральный процессор Siemens SIMATIC CPU1215C 

2. Сигнальные модули SM 1231 для подключения к контроллеру аналоговых 

датчиков 

3. Коммуникационная плата CB 1241 RS485 предназначена для организации 

скоростного высокопроизводительного последовательного обмена данными 

через непосредственные соединения 

4. Панель оператора SIMATIC HMI серии comfort SIMATIC TP1900 

COMFORT 19" широкоформатный TFT-дисплей 

5. Блок питания PM1207, Вход: ~120/230 В, Выход: =24 В/2,5 A. 

Выводы по разделу 9 

Автоматизированная система управления Шершневской малой ГЭС представ-

ляет собой типовое решение, имеющее распределенную структуру, отдельные 

подсистемы которой являются функционально-законченными и могут внедряться 

независимо друг от друга. Каждая подсистема предусматривает возможность 

дальнейшего наращивания и расширения состава решаемых задач и выполняемых 

функций. Схема автоматизированной системы расположена в приложении. 
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10 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Мощность отдается на трансформаторную подстанцию (ТП 10/0,4 кВ; S = 630 

кВА), находящейся от малой ГЭС на расстоянии 700 м.  

На МГЭС по проекту установлено два гидрогенератора по 500 кВт каждый (Uн 

= 10,5 кВ, один генератор рабочий, а второй резервный). В этом случае мною 

предлагается проложить воздушную линию от гидрогенераторов до трансформа-

торной подстанции (ТП 10/0,4 кВ). Для этого необходимо выбрать и установить 

два разъединителя и, а для защиты выключатель нагрузки. 

 

Расчет кабельной линии по допустимой потере напряжения. 

а) Выбор сечения и марки кабеля от МГЭС до ТП 10/0,4. 

Согласно нормам технологического проектирования сетей сельскохозяйствен-

ного назначения (НТПС) допустимая потеря напряжения в сетях 10 кВ составляет 

%U
доп

  = 8 %.  

Реактивная мощность линии: 

 

22 PS  Q   = 22 500625   = 375 кВАр,                                  (20) 

где S – полная мощность одной линии при соsφ = 0,8, кВА; 

Р – активная мощность одной линии, кВт. 

 

Тогда полная мощность и соsφ составят: 

 

S = 2222 375500QР   = 625 кВА.                                       (21) 

соsφ = 8,0
625

500

S

Р


                                                      (22) 
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Ток рабочий максимальный одной линии 

 








1073,1

625

U3

S
I

н

р.max 36,1 А.                                            (23) 

Выбираем по экономической плотности тока кабель СИП 3 (3х70) мм2 и про-

изводим проверку по механической прочности потере, напряжения и нагреву. 

По условиям механической прочности данный кабель полностью удовлетво-

ряет требованиям. Для зон с толщиной ледяной корки 20 и более миллиметров, 

минимально допустимое сечение кабеля 70 мм2. 

Проверка кабеля по нагреву. Допустимый ток для кабеля СИП 3 (3х70) мм2 

составляет 310 А.  

 

Iр.max Iдоп.табл. 

 

36,1 А < 310 А, условие выполняется. 

Фактическая потеря напряжения 

 

   
4,0

10000

107,038,037585,0500

U

10LxQrР
%ΔU

2

5

2

ном

5

00

факт 





  %,        (24) 

где r0, x0 – табличные удельные активное и индуктивное сопротивления, для 

СИП 3 (3х70) мм2: r0 = 0,85 Ом/км, x0 = 0,38 Ом/км. 

 

0,4 % < 7,5 %, условие выполняется. 

 

Окончательно выбираем  кабель  марки СИП 3 (3х70) на деревянных опорах. 

 

б) Выбор выключателя нагрузки. 

Предварительно выбираем выключатель нагрузки серии ВНА10. 
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UнUс; 

Iн Iр.max. 

Тогда 

Iт.р. = 1,2 · Iр.max = 1,2 · 36,1 = 43,3 А.                                     (25) 

Iт.р. = 400 А > 43,3 А; 

 

Окончательно выбираем выключатель нагрузки серии ВНА10/400 20 с пара-

метрами: Iн = 400 А, Uн = 10 кВ. 

 

в) Выбор разъединителя. 

Выбор разъединителя производим по Iр.max = 36,1 А и по Uн = 10 кВ. 

Выбираем два разъединителя серии РВО 10/630 с параметрами:   

Iн.корп. = 630 А, Uн = 10 кВ. 

 

Выводы по разделу 9 

Рассмотрен вопрос об электроснабжении, выбраны следующие элементы: 

1.  Кабель СИП 3 (3х70) мм2; 

2. Выключатель нагрузки серии ВНА10/400 20. 
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11 АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МГЭС 

 

11.1 Оценка технико-экономических показателей малых ГЭС 

Экономические показатели малых ГЭС зависят от многих факторов – установ-

ленной мощности, наличия готового напорного фронта, уровня стандартизации 

энергетического оборудования (индивидуальное или серийное изготовление), ти-

пизация проектных решений, степени автоматизации и других. 

Как и для крупных ГЭС, первоначальные затраты при сооружении малых ГЭС 

в среднем выше, чем для малых электростанций других типов. 

Ежегодные издержки при эксплуатации малых ГЭС значительно ниже, чем на 

тепловых или дизельных станциях, что объясняется отсутствием расходов на топ-

ливо, более низкими расходами на эксплуатацию, ремонт и обслуживание, а так-

же значительной долговечностью малых ГЭС [2]. 

Для малых ГЭС характерна иная, чем для крупных ГЭС, структура затрат на 

строительство. Затраты на технологическое оборудование малых ГЭС сопостави-

мы со стоимостью строительно-монтажных работ, а иногда и превышают её [9]. 

Эти факты представлены на рисунках 11.1 и 11.2 в сравнении структуры затрат 

крупной и малой ГЭС по данным Международной энергетической комиссии 

(МЭК). 

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 [9]. При срав-

нениях намечаемой малой ГЭС с тепловыми станциями, дизельными или ранее 

построенными МГЭС используются (для сопоставлений) технико-экономические 

показатели, которые были определены как: стоимостные, количественные и 

удельные показатели. 

Стоимостные показатели могут быть рассмотрены в виде финансирования 

МГЭС. 
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Рисунок 11.1 – Распределение стоимости крупной ГЭС (структура затрат 

на строительство) 

 

 

 

Рисунок 11.2 – Распределение стоимости малой ГЭС (структура затрат     

на строительство) 

 

Финансирование МГЭС, то есть полная стоимость МГЭС, включая все затра-

ты, связанные как с проектированием (начиная со стадии проектного задания), так 

Крупная ГЭС (N=626 тыс. кВт, Н=30 м)

80%

15%

5%

Строительно-монтажные работы

Оборудование

Проектирование и руководство

строительством

Малая ГЭС (N=1,5 тыс. кВт, Н=14 м)

55%35%

10%

Строительно-монтажные работы

Оборудование

Проектирование и руководство

строительством
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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 [2]: 

1. Установленная мощность МГЭС, то есть сумма мощностей всех установ-

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

2. Выработка электроэнергии МГЭС, то есть количество энергии, вырабатыва-

емое гидростанцией в течении одного, так называемого среднего гидрологическо-

го года (когда количество воды в реке было среднее между маловодным и много-

водными годами). Выработка МГЭС выражается в (кВт·час); 

3. Коэффициент использования установленной мощности МГЭС, то есть от-

ношение 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 услов-

ное число часов работы станции, определяемое как частное от деления фактиче-

ской готовой выработки гидростанции на установленную мощность. 

Если стоимостные показатели отнести к единице мощности гидростанции (од-

ному киловатту установленной мощности) или к единице среднегодовой выра-

ботки (одному выработанному киловатт-часу), то получаются удельные показате-

ли, к которым относятся: 

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 гидростан-

ции; 

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

размер затрат, приходящийся на каждый выработанный в среднем году киловатт-

час и определяемый как частное от деления капиталовложений гидростанций на 

годовую выработку гидростанции (по среднему году); 
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3. Себестоимость 1 КВт·час выработанной электроэнергии МГЭС, определяе-

мая 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 стои-

мость, взимаемая с потребителя за один отпущенный - киловатт-час. Тариф на 

электроэнергию для разных потребителей устанавливается различный (диффе-

ренцированный тариф). 

 

11.2 Формирование структуры затрат на сооружение малых ГЭС 

Как и для крупных ГЭС, первоначальные затраты при сооружении малых ГЭС 

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

издержки при эксплуатации малых ГЭС значительно ниже, чем на тепловых и ди-

зельных станциях, что объясняется отсутствием расходов на топливо, более низ-

кими расходами на эксплуатацию, ремонт и обслуживание, а также значительной 

долговечностью малых ГЭС [19]. 

В таблицах 29 и 30 представлены средние данные по распределению затрат на 

строительство и реконструкцию (восстановление) малых ГЭС. Структуры затрат, 

представленные в этих таблицах, сформированы в результате исследования про-

ектных проработок по 40 малым ГЭС России [20]. 

 

Таблица 27 – 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 электричское 

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

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

5. Проектно-изыскательские ра-

боты 
12% - 16% 9% - 13% 9% - 12% 

6. Увеличение затрат за период 

строительства 
10% 10% 10% 
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Таблица 28 – 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 элетрическое 

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

4. Прочее оборудование 5% 5% 5% 

5. Проектно-изыскательские ра-

боты 
12% - 18% 10% - 15% 10% - 15% 

6. Увеличение затрат за период 

строительства 
10% 10% 10% 

 

Для формирования экономических показателей рассмотрены составляющие 

затрат при сооружении МГЭС с учетом строительства ЛЭП (рисунок 11.3) 

 

а) 
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12% - 9,6%

3% - 2,4%

5% - 4%

25% - 20%

1% - 20%

44% - 36%
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б) 

 

 

а – при строительстве; б – при реконструкции. 

Рисунок 11.3 – Структура затрат на МГЭС 

 

Для адекватности сопоставления приняты МГЭС с одинаковыми технически-

ми показателями. Значения экономических показателей при новом строительстве 

МГЭС существенно отличаются от соответствующих значений при реконструк-

ции МГЭС. Одной из основных причин такого расхождения является уменьшение 

доли строительной части в структуре затрат [9]. 

Определение стоимости строительства МГЭС и реконструкции 

(восстановления) МГЭС 

При определении стоимости МГЭС учитываются все затраты при строитель-

стве МГЭС [9]: 
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CМГЭС(стр.) = С1+ С2 + С3 + С4 + С5 + С6,                                       (26) 

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 обо-

рудование составляют 25% от полных затрат на строительство МГЭС, тогда сто-

имость МГЭС при строительстве будет равна: 

 

CМГЭС(стр.) = С2/0,25 (для МГЭС руслового типа);                              (27) 

 

CМГЭС(стр.) = С2/0,30 (для МГЭС приплотинного типа);                        (28) 

 

CМГЭС(стр.) = С2/0,З5 (для МГЭС деривационного типа).                      (29) 

 

Стоимость МГЭС при реконструкции (восстановлении) определяется также и 

равна: 

 

CМГЭС(реконстр.)  = С2/0,40 (для МГЭС руслового типа);                      (30) 

 

CМГЭС(реконстр.)  =С2/0,45 (для МГЭС приплотинного типа);                 (31) 

 

CМГЭС(реконстр.)  = С2/0,50 (для МГЭС деривационного типа).                (32) 
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Определение себестоимости 1 кВт·ч электроэнергии на шинах МГЭС. Смета 

затрат. 

1. Определяем стоимость основного оборудования МГЭС по формуле: 

 

С2 = NМГЭС(факт.) 30 тыс. руб/кВт,                                    (33) 

где NМГЭС(факт.) – фактическая мощность МГЭС при cosφ = 0,8, кВт.; 30 тыс. 

руб/кВт – удельная стоимость установленной мощности в 1 кВт основного обору-

дования. 

С2 = 1875030000
8,0

500


 
тыс. руб 

2. Определяем стоимость МГЭС при реконструкции по формуле (31): 

СМГЭС = 41667
45,0

18750000

0,45

С2  тыс. руб. 

3. Затраты на обслуживающий персонал (при условии, что МГЭС обслуживает 

1 электромонтер IV разряда). Подробный расчет представлен в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Затраты на обслуживающий персонал 

Разряд Кол-во чел. 

Тарифная ставка Годовой та-

риф с 

надбавками 

руб 
руб/час руб/мес. 

руб/год (1990 

часов) 

IV 1 80 13266 159200 294520 

Примечание: надбавки это 40% за безаварийность, 15% районный коэффици-

ент, 30% отчисления. 

 

4. Текущий ремонт: 

На гидросооружения и здания от их балансовой стоимости – 3%: 

 

0,03 · С1 = 0,03 · 0,18СМГЭС = 0,03 · 0,18 · 41667000 = 225  тыс.. руб. в год, 

где 0,18СМГЭС – берется из таблицы 30 для МГЭС при Н = 3,5 – 25 м; 
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На оборудование от балансовой стоимости – 4%: 

 

0,04 · (С2 + С3 + С4) = 0,04 · (0,35СМГЭС + 0,075СМГЭС + 0,05СМГЭС) = 

= 0,04 · (0,35·41667000 + 0,075·41667000 + 0,05·41667000) = 

= 791,7 тыс. руб. в год. 

 

Итого на текущий ремонт: Ст.р. = 1016,7 тыс. руб в год. 

 

5. Запасные части: 

От балансовой стоимости всего оборудования – 2% 

 

Сзапчасти = 0,02 · (С2 + С3 + С4) = 0,02 · 19791800 = 396 тыс. руб. в год. 

 

6. Амортизация: 

На гидросооружения и здания от их балансовой стоимости – 3,4%: 

 

0,034 · С1 = 0,034 · 0,18СМГЭС = 0,034 · 0,18 · 41667000 = 255 тыс. руб. в год; 

 

На оборудование от балансовой стоимости – 4%: 

 

0,04· (С2 + С3 + С4) = 0,04·19791800 =791,7 тыс. руб. в год. 

 

Итого амортизация: Саморт. = 1046,7 тыс. руб. в год. 

 

7. Прочее (не предвиденное): 

 

Спрочее = 15%(Собсл.пер. + Ст.р. + Саморт.) = 

= 0,15· (294520 + 1016700 + 1046700) = 353,6 тыс. руб. в год. 

 

Составляем смету затрат по проведенным расчетам (таблица 30). 
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Таблица 30 – Смета затрат 

Элемент затрат Годовая сумма затрат, руб. 

1. Заработная плата с начислениями 294520 

2. Амортизация здания и оборудования 1046700 

3. Текущий ремонт здания и оборудования 1016700 

4. Стоимость запасных частей 396000 

5. Прочие расходы 353600 

Всего затрат 3107520 

 

8. Себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии МГЭС, при пользовании электро-

энергией 24 ч в сутки, определяем по формуле: 

Ссебестоимость = 71,0
5008760

3107520

NТ

С

МГЭС(факт)

общ






руб./кВт·ч. 

 

9. Определяем прибыль с 1 кВт·ч: 

 

21,271,092,2  стисебестоимореал ССП руб./кВт·ч 

реалС =2,92 реализуемая цена 

 

10.Определяем годовую прибыль: 

 

8,9679500876021,2)(  фактМГЭСNТПП тыс. руб. 

 

11. Срок окупаемости: 

30,49679800/41667000/  ПСТ МГЭСиокупаемост  лет. 

12. Сравнительный расчет эффективности использования МГЭС и дизельной 

станции (ДС) 

Вариант 1. Использование МГЭС на 500 кВт. 

Себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии МГЭС, при пользовании электроэнер-

гией 24 ч в сутки, определяем по формуле: 
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Ссебестоимость = 71,0
5008760

3107520

NТ

С

МГЭС(факт)

общ






руб./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 топлива38000 руб за тонну цена этого количества топли-

ва Сд.т. равна:  

 

Сд.т = 38000руб/т · 0,0003 т/кВт·ч = 11,4руб/ кВт·ч. 

 

Выводы по разделу 11 

Проведенные энергоэкономические расчеты показали, что стоимость электро-

энергии при использовании МГЭС в 16,06 раз ниже, чем при использовании ДС 

(11,4/ 0,71 = 16,06). МГЭС на Шершневском водохранилище является по своим 

показателям конкурентоспособной по отношению к другим видам электростан-

ций. Себестоимость электроэнергии составляет 0,71руб./ кВт·ч.  
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