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ВВЕДЕНИЕ 

 

Энергия – одно из ключевых понятий, которое на сегодняшний день бурно 

обсуждаются во всем мире. Это связано не только с его основным физическим 

содержание, но и с тем, что в нем имеется многочисленные технологические, 

экономические, политические, экологические и другие аспекты. 

Запасы традиционных источников энергии (уголь, газ, нефть и др.) 

исчерпаемы, и не далеко то время, когда они и вовсе закончатся. Вместе с тем в 

мире с каждым годом растет потребность в энергии. Исходя из этих 

обстоятельств, следуют два основных пути развития: строгая экономия при 

расходовании энергоресурсов и использование нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии. 

В связи с ростом цен на нефть, быстрого развития атомной энергетики, 

возрастания требований к окружающей среде, необходим новый подход к 

энергетике – использование возобновляемых источников энергии: энергии 

ветра и текущей воды, океанских приливов и отливов, тепла земных недр, 

солнца. 

Россия -это страна занимающая два континента, ее площадь составляет    17 

125 407 км
2
. Фактическое  годовое  энергопотребление составляет 1037,6 млрд 

кВт в год  существует множество труднодоступных мест куда сложно провести 

линии электропередач или же построить крупную электростанции в то время 

как по мнению специалистов, гидроэнергетические ресурсы малых рек 

составляет не менее 46% от общего потенциала гидроэнергии в России. 

Технический потенциал малой гидроэнергетики в России определен в размере 

33,5 млрд. кВтч в год, но используется в настоящее время всего на 0,5%. 
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1 СОСТОЯНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВОПРОСА 

 

1.1 Состояние ВИЭ в мире, России и Челябинской области  

 

Использование ВИЭ в мире имеет устойчивую тенденцию к росту.  По 

различным прогнозным оценкам, доля нетрадиционных источников в 

энергобалансе к -2015 гг. во многих государствах достигнет или превзойдет 

10%.  В Дании, Германии, Испании, Норвегии уже сейчас возобновляемые 

источники энергии (ВИЭ) вносят существенный вклад в энергобаланс.  

С учетом полных затрат на природоохранные мероприятия при добыче, 

транспортировке, переработке и сжигании углеводородов 

конкурентоспособность ВИЭ возрастает.  

Развитие энергетики возобновляемых источников за последние 15-20 лет 

происходит по очень оптимистичному сценарию с постоянным возрастанием 

установленной мощности установок на базе ВИЭ и их доли в топливно-

энергетическом балансе. При общем производстве электроэнергии в мире в 

2007 году 19771 ТВт-ч доля ВИЭ составила (вместе с большой 

гидроэнергетикой) около 18,2%. В 2010 году  производство электроэнергии в 

мире за счет ВИЭ составило 2340,0 ТВт-ч 

Россия радикально отстает от мира в разработке возобновляемых 

источников энергии. 

В стране в сельской местности и на отдаленных и труднодоступных 

территориях, составляющих более 70% территории с населением 15-20 млн. 

чел. существуют проблемы с энергоснабжением, несмотря на наличие местных 

и возобновляемых энергоресурсов. 

В соответствии с Программой развития электроэнергетики до 2030 года, 

целевыми ориентирами развития до 2030 года являются: 

развитие централизованной ЕЭС России, в т.ч. развитие крупной системной 

генерации и линий электропередач, 
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развитие распределенной генерации в регионах децентрализованного 

энергоснабжения и удаленных территорий; ввод объектов распределенной  

генерации должен развиваться опережающими темпами и может составить 

до 5 % от суммарной потребности во вводах (суммарный ввод 9,2 ГВт, в т.ч. 

ВИЭ – 6,1 ГВт). 

Развитие распределенной генерации в России должно дать следующие 

эффекты: 

Повышение энергетической безопасности отдаленных регионов России за 

счет повышения самообеспеченности «местными» топливно-энергетическими 

ресурсами 

Приближение объектов производства и потребления энергии, что позволит 

снизить на 15-20% потери энергии на транспортировку и распределение, 

повысить надежность энергоснабжения и снизить стоимость энергии у 

конечного потребителя; особенно заметен эффект распределенной генерации 

при сооружении генерирующих объектов на концах длинных линий 

электропередач низкого напряжения, (10 кВ и ниже и передаваемой мощности 

до 10 МВт), часто изношенных и ненадежных. 

Уменьшение объемов «дальнепривозного» топлива: при замещении с 

помощью ВИЭ до 50% дизельной распределенной генерации (около 100 ТВт-ч) 

экономия составит около 17,5 млн. т в год, в т.ч. на Севере – 2,5 млн. т. 

Повышение экологической безопасности распределенной энергетики путем 

снижения вредных выбросов в окружающую среду (в т.ч. газообразных: 40 млн. 

т. СО2, 80 тыс. т SOx, 600 тыс.т NОx). 

Важнейшей составляющей внедрения объектов на основе ВИЭ является 

правильная оценка потенциала ВИЭ на данной территории, которая позволит 

обоснованно выбрать параметры объекта и его энергоэкономические 

показатели. 

Технический и экономический потенциал ВИЭ РФ характеризуется 

следующими данными ( таблица 1.1): 
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Таблица 1.1 - Потенциальные запасы ВИЭ в России  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В челябинской области возобновляемые источники энергии получили свое 

применение только в виде малых гидроэлектростанции, остальные ВИЭ 

используются либо в частном порядке, либо как образцы для научных 

исследований, пример такого использования- это вертикально-осевая 

ветроэнергетическая установка  ,расположенная на крыше Юужно-Уральского  

государственного университета, установленной мощностью 3 кВт [1]. 

 

1.2 Состояние малой гидроэнергетики в мире, России и Челябинской 

области  

 

Среднегодовые темпы роста мощностей малой гидроэнергетики в мире 

составляли 7%. К 2006 году их уровень достиг 73 ГВт, а выпуск энергии на них 

– более 250 ТВт.ч.  

В Швейцарии доля производства электроэнергии на МГЭС достигла 8,3%, в 

Испании – 2,8%, в Швеции – почти 3%, а в Австрии – 10%. Лидирующие 

Ресурсы Технический потенциал, 

млн. т.у.т./год 

Экономический 

потенциал, 

млн. т.у.т./год 

Энергия ветра 2 216 110 

Малая гидроэнергетика 126 70 

Солнечная энергия 9 695 30 

Энергия биомассы 129 69 

Геотермальная энергия 

(гидротермальные ресурсы) 

11 869 114 

Низкопотенциальное 

тепло 

194 53 

ИТОГО по ВИЭ 24 229 446 
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позиции по совокупным генерирующим мощностям МГЭС занимают: Китай 

(47 ГВт), Япония (4 ГВт), США (3,4 ГВт), Италия и Бразилия. 

По данным ESHA (European Small Hydropower Association), в 2010 году 

суммарная установленная мощность МГЭС в мире составила 87 ГВт. Доля 

приходящаяся на гидроэнергетику представлена в (таблице 1.2). 

 

Таблица 1.2 - Доля гидроэнергетики, в том числе малой, в производстве 

электроэнергии в мире  

Источник 

энергии 

Производство 

электроэнергии, 

ТВт.ч 

Доля, % Темп роста, % 

2006 г. 2030г. 2006 г. 2030 г. 2007-2030 гг. 

Крупные ГЭС 2725 4383 14.4 12.4 2 

МГЭС 252 778 1.4 2.2 4.7 

 

Развитие гидроэнергетики имеет долгосрочные экономические 

преимущества, прежде всего с позиции возможности ее диверсификации, более 

эффективного и многоцелевого использования гидроэнергетического 

потенциала не только крупных, но и малых рек.  

Это направление ускоренно формируется в развитых и развивающихся 

странах, особенно в сельской местности, в районах, удаленных от 

энергосистем.  

Строительство МГЭС имеет также широкие перспективы развития в 

различных регионах мира с трансграничными речными бассейнами. Малая 

гидроэнергетика свободна от многих недостатков крупных ГЭС и признана 

одним из наиболее экономичных и экологически безопасных способов 

получения электроэнергии, особенно при использовании небольших водотоков. 

Преимущества МГЭС:  

- смягчение влияния глобального изменения климата на окружающую среду 

за счет снижения выбросов СО2;  

- эффективные технологии;  

- минимальные площади затопления и застройки;  
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- местное и региональное развитие;  

- помощь в обслуживании речного бассейна;  

- электрификация сельских территорий;  

- небольшой срок окупаемости.  

При строительстве и эксплуатации МГЭС сохраняется природный 

ландшафт, практически отсутствует нагрузка на экосистему. К преимуществам 

малой гидроэнергетики - по сравнению с электростанциями на ископаемом 

топливе - можно также отнести: низкую себестоимость электроэнергии и 

эксплуатационные затраты, относительно недорогую замену оборудования, 

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

водных ресурсов (электроэнергетика, водоснабжение, мелиорация, охрана вод, 

рыбное хозяйство). 

В настоящее время нет общепринятого для всех стран понятия малой 

гидроэлектростанции. Однако во многих странах в качестве основной 

характеристики такой ГЭС принята ее установленная мощность. К малым, как 

правило, относятся ГЭС мощностью до 10 МВт (в некоторых странах до 50 

МВт) [2].Суммарные мощности МГЭС мира представлены на (рисунке 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Суммарные мощности МГЭС по странам мира[2] 

 

Анализ малой гидроэнергетики в России показал, что страна обладает 

большими ресурсами малой гидроэнергетики. В настоящее время ресурсы 

малой гидроэнергетики, которые могут быть использованы, составляют 

389,9млрд. кВт.час в год. Однако использованы они всего на 0,54% или 2,12 
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млрд. кВт.час в год. Это означает, что масштабы развития малой 

гидроэнергетики могут быть значительными для развития энергоснабжения в 

децентрализованных районах России Рассмотрены основные достижения в 

России по использованию энергии небольших водотоков, с помощью малых 

ГЭС. В своѐ время, в России было построено 6614 МГЭС, однако, в настоящее 

время более 90% МГЭС списаны или законсервированы. Основными 

причинами спада строительства и вывода МГЭС из эксплуатации явились: 

значительные успехи в строительстве крупных тепловых, гидравлических и 

атомных электростанций; развитие электросетевого строительства [3]. 

Территория Челябинской области - водораздел Европейской части России и 

Западной Сибири, район, где реки в основном начинают свое течение. Поэтому 

98% их относится к малым рекам с мощностью менее 2тыс. кВт. Тем не менее, 

на таких водотоках можно возводить малые гидроэнергетические установки, к 

ним относятся [4]. 

ГЭС «Пороги» 

Пущена в 1910 году, мощность — 1,36 МВт. 

Расположена на реке Миасс в селе Байрамгулово Аргаяшского района. 

Использует Аргазинское водохранилище. Строилась с 1939, запущена в 1946, в 

настоящее время не эксплуатируется. Планируется восстановление ГЭС при 

мощности 1,35 МВт. 

Верхнеуральская ГЭС 

Расположена на реке Урал, около посѐлка Приморский Агаповского района. 

Использует расчѐтный перепад в 17 метров на Верхнеуральском 

водохранилище, мощность электростанции 1 МВт. 

Шершнѐвская ГЭС 

В настоящее время не эксплуатируется. Расположена на реке Миасс. 

Использует Шершнѐвское водохранилище. Мощность электростанции  840 

киловатт [5]. 

Вывод: малая гидроэнергетика является одним из перспективных 

направлений с высоким темпом роста развития.  
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2 АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОГРАФИИ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

В пределах области берут начало многочисленные реки, принадлежащие к 

бассейнам Камы, Тобола и Урала. Так как здесь, в основном, их верховья, 

поэтому они маловодны. Рек длиной более 10 км насчитывается в области 348, 

их суммарная длина составляет 10235км. 

Протяженность свыше 100 км имеют всего 17 рек. И только 7 рек: Миасс, Уй, 

Урал, Ай, Уфа, Увелка, Гумбейка — имеют в пределах области длину более 

200км. 

Большая часть территории области относится к Обскому бассейну. На восток, в 

Тобол и его притоки, течѐт большинство рек Челябинского Зауралья: Синара, 

Теча, Миасс, Увелька, Уй, Тогузак, Карталы-Аят, Синташта и другие. 

      Река Миасс берет свое начало на восточном склоне хр. Нурали, течет 

сначала между гор на север, а затем, повернув на восток у Карабаша, 

пересекает лесостепную зону и впадает в Исеть за границами области. Ее длина 

в пределах области составляет 384 км (из 658 общей длины). 

      Регуляторами стока Миасса служит Аргазинское и Шершневское 

водохранилища. В настоящее время 70-80% воды р. Миасс проходит через 

трубопроводы и только 20-30% протекает по естественному руслу. Четыре 

пятых воды Миасс отдаѐт на нужды народного хозяйства. Предусматривается 

переброска воды в бассейн реки Миасс из реки Уфы. После осуществления 

проекта в Миассе количество воды удвоится. Гидросистема строится с 

Долгобродским водохранилищем в верховьях реки Уфа. 

      Река Уй берет начало у отрогов Урал-Тау, течѐт на восток, пересекая всю 

область. Направление ее течения почти совпадает с границей между 

лесостепной и степной зонами. Общая длина реки 462 км, из них 370 км — в 

пределах области. Слева Уй принимает крупный приток — Увельку. Сливаются 

реки в городе Троицке. 
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На Уе и на Увельке сооружены плотины, которые образовали крупные 

водохранилища для Южно-Уральской и Троицкой ГРЭС. 

Степные реки Синташта, Карталы-Аят и Тогузак в наиболее суровые зимы 

промерзают. В половодье вода в них поднимается до 2 м. 

Челябинская область — озѐрный край. В регионе более 3748 озѐр, общей 

площадью 2125 квадратных км. Большинство озѐр, расположено на северо-

востоке региона [6]. 

Озеро Иткуль  Хребет Зюраткуль Уральских гор, вид с озера Зюраткуль 

В горно-лесной зоне одним из самых известных является озеро Зюраткуль, 

лежащее на высоте 724м. В восточных предгорьях Урала находится группа озѐр 

замечательной красоты, составляющих гордость Южного Урала: Большой 

Кисегач, Увильды,Тургояк и др., на их берегах построены многочисленные 

курорты. Основная группа озѐр, расположена на Зауральской холмистой 

равнине и на Западно-Сибирской равнине, но они являются небольшими по 

площади. 

Происхождение озѐр разное. В восточных предгорьях Урала озѐра имеют 

тектоническое происхождение. Эти озѐра отличаются своими размерами, 

имеют чрезвычайно сложные очертания берегов, глубина часто достигает 30-40 

метров. Другого происхождения озѐра лесостепной и степной зоны. 

Большинство из них эрозионно-тектонического типа. Красивые пейзажи 

горных озѐр способствуют развитию туризма в регионе. 

Вывод: На территории Челябинской области Рек длиной более 10 км 

насчитывается в области 348, их суммарная длина составляет 10235км. 

Протяженность свыше 100 км имеют всего 17 рек. И только 7 рек: Миасс, Уй, 

Урал, Ай, Уфа, Увелка, Гумбейка — имеют в пределах области длину более 

200км. 
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3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Потенциал стока рек Челябинской области 

 

Основным источником развития малой гидроэнергетики остаются 

неосвоенные малые реки, т.к. их потенциал в настоящее время практически не 

используется. К категории малых относят реки с мощностью менее 2 тыс. кВт 

для равнинных и менее 1,7 тыс. кВт для горных условий. Потенциалы крупных, 

средних и малых рек представлены в таблицах (3.1,3.2). 

 

Таблица 3.1 - Потенциальные гидроэнергетические ресурсы учтенных 

крупных и средних рек 

Регион Площад

ь, тыс.км
2
 

Потенциальные гидроэнергетические 

ресурсы 

Насыщен-

ность,тыс. 

  Мощност

ь, млн кВт 

Среднегодовая    

выработка, млрд кВтч 

кВтч/км
2
 

Россия 

Уральский 

Челябинска

я  обл. 

17075.4 

2115.7 

87.9 

273.4 

9.6 

0.270 

2395.1 

84.3 

2.5 

140 

43 

27.0 

 

В Уральский регион включены Свердловская, Челябинская, Тюменская, 

Курганская, Пермская, Оренбургская области, Удмуртская республика. 

 

Таблица 3.2 - Потенциальные гидроэнергетические ресурсы малых рек 

Регион Мощность, млн 

кВт 

Среднегодовая 

выработка, млрд. 

кВтч 

Насыщенность, 

тыс.кВтч/км
2
 

Россия 

Уральский 

Челябинская 

обл. 

44.5 

3.04 

0.26 

389.9 

26.6 

2.60 

23 

12 

29 
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Для Челябинской области в результате анализа статистической 

однородности основных гидрологических характеристик стока определены 

семь гидроэнергетических районов для малых рек (рисунок 3.1).  

В каждом районе были определены среднемноголетние модули стока 

различной обеспеченности, которые позволили определить потенциальные 

гидроэнергетические ресурсы (таблицы 3.3, 3.4). 

Рисунок 3.1 – Гидроэнергетическое районирование Челябинской области 
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Таблица 3.3 - Среднегодовые модули стока различной обеспеченности (М, л/с

км2
)  

Гидроэнергетический 

район 

Обеспеченность, % 

 5 25 50 75 95 

1 1.48 0.79 0.46 0.24 0.07 

2 5.80 3.55 2.40 1.51 0.70 

3 3.25 1.73 1.01 0.53 0.15 

4 2.83 1.87 1.34 0.92 0.50 

5 9.68 7.51 6.01 4.51 2.34 

6а 16.19 11.44 8.82 6.59 4.17 

6б 23.21 18.05 14.82 11.91 8.31 

7 18.56 14.22 11.69 9.45 6.81 

 

Таблица 3.4 - Потенциальные гидроэнергетические ресурсы малых рек  

Челябинской области (50%-ой обеспеченности) 

Гидроэнергетичес

кий район 

Площадь района, 

тыс.км
2
 

Мощность, 

тыс.кВт 

Выработка, 

млрд кВтч 

Насыщенность, 

тыс кВтч/км
2
 

1 

2 

3 

4 

5 

6а 

6б 

7 

23.80 

1.580 

36.00 

4.97 

6.26 

11.10 

0.46 

3.74 

4.5 

7.4 

25.9 

3.7 

40.8 

151 

13.4 

45.6 

0.04 

0.06 

0.23 

0.03 

0.36 

1.32 

0.12 

0.40 

1.7 

41.1 

6.3 

6.5 

57.0 

119.0 

261.0 

107.0 

 

Из таблицы 3.4 видно, что гидроэнергетические ресурсы распределены по 

территории весьма неравномерно вследствие разнообразия природных условий 

в пределах области. 

Технический потенциал является величиной переменной, растущей по мере 

развития технических возможностей использования гидроэнергоресурсов. 

Характеристика гидроэнергоресурсов малых рек представлена в (таблице 3.5). 

Однако в гидроэнергетике существенные изменения способов производства 

электроэнергии на ГЭС наблюдаются крайне медленно, поэтому оценки 

технического потенциала достаточно устойчивы во времени. 

Размер технического потенциала зависит от величин потерь, часть которых 

неизбежна и более или менее постоянна, другая (основная) часть зависит от  
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гидрологических, топографических и других  природных условий, которые 

формируют сток. Эта часть потерь непостоянна, и еѐ величина может 

колебаться в широких пределах. 

Пределы колебаний размеров постоянных потерь невелики и средняя их 

величина может отражать порядок величин, присущий всем 

гидроэлектростанциям. Величина их складывается из потерь напора в 

подводящих каналах, в напорных трубопроводах и т. п. (2-10%); из потерь 

стока через направляющие аппараты, затворы водоподпорных сооружений 

(1%); из механических потерь при превращении гидравлической энергии в 

электрическую (11-13%). 

Поэтому верхний предел использования валового гидроэнергетического 

потенциала не может превышать 86%. 

Потери, зависящие от природных условий, свои на каждой реке. Они 

складываются из потерь стока и падения реки из-за неполного использования 

верховых и низовых участков рек, потерь на фильтрацию и испарение и т.п. В 

работе под руководством А.Н.Вознесенского выделены группы рек, имеющие 

различный процент использования валового потенциала. Анализ проводился по 

изученным рекам и существующим проектам. Исследования показали, что этот 

процент зависит не только от крупности реки, но и от полноты использования 

длины реки, еѐ водности, естественной зарегулированности (СV), 

внутригодовой неравномерности, рельеф долины, наличие крупных 

потребителей воды (орошение) и др. 

Исходя из вышеизложенного, все реки разделены на четыре группы. Первые 

две группы рек - это крупные реки с потенциальной энергией выше 1000 

млн.кВтч. Для нас представляет интерес третья и четвертая группы. 

Третья группа - это средние водотоки с потенциальной энергией от 15 до 

1000 млн кВтч. Процент использования этой энергии составляет 40-50% 

Четвертая группа - малые водотоки с потенциальной энергией менее 15 млн 

кВтч. Вследствие незначительной величины стока большая часть рек группы  
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либо перемерзает в зимний период, либо пересыхает летом. Энергетическое 

использование малых рек возможно не круглый год. Процент использования 

этих рек может быть принят 15-20%. 

Для рек нашей области(характеристика представлена в таблице 3.5), 

входящих в первый-четвертый гидроэнергетические районы, принят процент 

использования 0,17, а для рек пятого-седьмого районов - 0,40. 

 

Таблица 3.5 - Характеристика гидроэнергоресурсов малых рек 

Показатели Территория 

 Россия Уральский район Челябинская обл. 

Площадь,тыс.км
2
 17075.4 2115.7 87.9 

Гидроэнергетический 

потенциал, млрд кВтч: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

валовый 389.9 26.6 2.6 

технический 66.3 4.52 0.94 

 

Установить общий экономический потенциал гидроэнергетики малых рек в 

настоящее время очень сложно, поскольку методики поиска экономичных 

технических решений по малым ГЭС ещѐ несовершенны. Все существующие 

методики оценок опираются на проработанные уже проекты малых ГЭС [7]. 

 

3.2 Потенциал готовых напорных гидроузлов 

 

Особый интерес представляет гидроэнергетический потенциал готовых 

напорных гидроузлов неэнергетического назначения. 

 При использовании гидроэнергоресурсов без регулирующих водохранилищ 

большая часть стока сбрасывается вхолостую. Установка турбин в расчете на 

использование максимальных расходов воды в этом случае неэффективна, 

поскольку большую часть года агрегаты будут простаивать, а при расчетах на 

расходы, наблюдающиеся на протяжении большей части года, мощность ГЭС 

будет незначительной. Таким образом, регулирование водохранилищами стока  
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позволяет развить установленную и увеличивает гарантированную 

мощность ГЭС, общую выработку энергии и степень энергетического 

использования стока, что повышает хозяйственный эффект использования 

гидроэнергоресурсов .  

В степном Зауралье Челябинской области на малых реках существовало 79 

плотин и столько же водяных двигателей. Такие же водяные двигатели имелись 

при 14 водохранилищах на реке Миасс. До середины 70-х годов в области 

действовали МГЭС на Аргазинском и Шершневском гидроузлах, а также на 

каскаде водохранилищ реки Большая Сатка. Сегодня гидроэлектростанции 

действуют только на двух гидроузлах: Порожском (р. Большая Сатка, N=1445 

кВт) и Верхнеуральском (р.Урал, N=1000 кВт).  

 Большей частью гидроэнергетические ресурсы Челябинской области 

сосредоточены в горнозаводской зоне, где лучше развита водная сеть, а также 

имеются значительные перепады высот. Для юга региона характерна 

маловодная сеть рек казахстанского типа, основной сток которых (80 %) 

проходит в весенний паводок, поэтому они практически полностью 

зарегулированы низконапорными глухими плотинами.  

По результатам исследований на территории Челябинской области 

находится 412 гидроузлов, суммарный полный объем которых составляет 3400 

млн м
3
, полезный – 2630 млн м

3
.  

Наибольшее число водохранилищ (73 %) относятся к бассейну р. Тобол, 

далее по зарегулированному стоку следуют бассейны рек Урал (18 %) и Кама (9 

%). Большинство водохранилищ построены без МГЭС и используются для 

нужд сельского хозяйства (82 %), водоснабжения (12 %) и комплексно (4 %).  

Наиболее многочисленна группа малых водохранилищ (93 %) объемом до 

10 млн м
3
, в которую входят 383 объекта.  

Основное их назначение – обеспечение потребностей орошения, 

водоснабжения, рыбное и сельское хозяйство (водопой, разведение 

водоплавающих птиц). Такие водоемы обладают небольшим энергетическим  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
ЮУрГУ–13.04.02.2017.272.00.00 ПЗ ВКР 

  

 

потенциалом, поскольку основной объем воды из них забирается из 

верхнего бьефа, а сбросы в нижний бьеф состоят только из санитарных и 

составляют величину, равную расходу 95 %-ного обеспеченного года. 

Мощность малых водохранилищ может составить менее 10 кВт (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6  - Гидроэнергетический потенциал готовых напорных гидроузлов 

области 

Потенциальная 

мощность, кВт 

Потенциал 

водохранилищ 

Потенциал естественного стока 

число, 

ед 

доля, % число, ед доля, % 

3000…1000 

1000…100 

100…10 

<10 

Итого 

3 

10 

27 

372 

412 

0.7 

2.4 

6.6 

90.3 

100.0 

3 

18 

52 

339 

412 

0.7 

4.4 

12.6 

82.3 

100.0 

 

Ко второй группе водохранилищ (5,6 %) относятся водоемы объемом от 

10…100 млн м
3
. Установленная мощность для таких водохранилищ не 

превышает 150 кВт, а энергетический потенциал – около 9 млн кВт∙ч в год.  

Немногочисленную, но весьма перспективную группу представляют собой 

водохранилища неэнергетического назначения с полным объемом больше 100 

млн м3, которые относятся к средним, всего таких водоемов 5 (1,2 % от общего 

числа): Верхнеуральское (р. Урал), Шершневское (р. Миасс),  

Долгобродское (р. Уфа), Магнитогорское (р. Урал), Нязепетровское (р. Уфа). 

Их суммарная потенциальная мощность составляет 3,8 МВт, а энергетический 

потенциал – 33 млн кВт∙ч в год. Использовать гидроэнергетический потенциал 

этих водохранилищ позволит пристрой малых ГЭС.  

В области находится только один водоем, который относится к категории 

крупных – Аргазинское водохранилище на р. Миасс в Аргаяшском районе, 

площадь его водного зеркала равна 113 км
2
 , а полный объем – 1000 млн м

3
 (1 

км
3
).  
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В целом по области гидроэнергетический потенциал составляет 77,5 млн 

кВт∙ч в год. Так как коэффициент зарегулированности для водохранилищ 

области изменяется от 2 до 100 %, то потенциал естественного транзитного 

стока, который определяли по 50 % обеспеченному расходу стока, составил 

157,7 млн кВт∙ч в год. Таким образом, валовый гидроэнергетический потенциал 

водохранилищ области – около 200 млн кВт∙ч в год.  

Технический потенциал можно рассчитать, имея технические решения 

пристроя МГЭС и режимы работы основного водопотребителя и 

водопользователя, особенно это относится к водохранилищам, созданным для 

водоснабжения.  

По возможности установки гидроэлектростанции водохранилища можно 

разделить на две группы: небольшие, пригодные для использования мобильных 

микроГЭС (водохранилища первой и второй группы) и более крупные, для 

которых нужны стационарные МГЭС.  

При наличии готового напорного гидроузла удельные капиталовложения в 

МГЭС снижаются на 30…50 % и большая их часть приходится на основное 

оборудование (турбина-генератор) . Чем больше установленная мощность 

МГЭС, тем меньше срок окупаемости инвестиций вследствие уменьшения 

стоимости агрегата за 1 кВт установленной мощности, затраты также будут 

меньше если МГЭС реконструировать (табл. 2). Затраты на пристрой МГЭС к 

Долгобродскому гидроузлу не велики вследствие уже имеющегося напорного 

водовода (строительный туннель).  

Благодаря широкому использованию типовых, унифицированных проектов 

ввод МГЭС в эксплуатацию возможен спустя 12…15 мес. после размещения 

заказа.  

Для небольших водохранилищ оптимальным решением станет установка 

разработанной авторами мобильной микроГЭС сифонного типа, которая дает 

возможность использовать гидроэнергетический потенциал водохранилища без 

вмешательства в конструкцию плотины (патент на полезную модель №100875).  
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По характеру использования электроэнергии автономных потребителей 

можно разделить на две группы: для бытовых и производственных нужд.  

Необходимый минимум для большинства потребителей первой группы 

составляет около 1 кВт ∙ ч в день. Энергоснабжение потребителей второй 

группы осуществляется, как правило, традиционными методами. Однако в тех 

случаях, когда необходим источник энергии мощностью до нескольких 

десятков киловатт, с успехом можно использовать микро-ГЭС. Необходимый 

минимум для них с учетом переменной нагрузки составляет около 3 кВт∙ч в 

день [7].  

Вывод: таким образом гидроэнергетический потенциал Челбяинской 

области составляет 77,5 млн кВт∙ч в год. 
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4 РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КАДАСТРА РЕКИ  

 

4.1 Общая характеристика реки Караталы-Аят в створе города Карталы. 

Морфометрические характеристики реки: длинна, уклон, поперечное 

сечение  

 

Караталыаят (также Караталаят, Караталы-Аят,Караталды-Аят) — река в 

России, протекает в Челябинской области. Образуется слиянием рек Караталы 

и Аят в Джабык-Карагайском бору. Сливается с рекой Арчаглыаят с 

образованием другой реки Аят, притока Тобола. Длина реки составляет 175 км. 

Общая характеристика представлена в (таблице 4.1). 

 

                  Таблица 4.1- Общая характеристика р.Караталы-Аят 

 

 

Данные водного реестра. 

По данным государственного водного реестра России относится к 

Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тобол 

от истока до впадения реки Уй, без реки Увелька, речной подбассейн реки — 

Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш. 

Название Караталы-Аят 

Длина 175 

Площадь бассейна 1900 км
2
 

Бассейн Карское море 

Исток слияние рек Караталы и 

Аят (приток Караталаята) 

Местоположение 

истока 

посѐлок Анненское 

Координаты истока 53°0′0″ ю. ш. 

60°0′0″ з. д. 

Устье Аят (приток Тобола) 

Координаты устья 53°0′0″ ю. ш. 

61°0′0″ з. д. 

Уклон реки в 

пределах района 

1,7 м/км. 

http://www.travellers.ru/reka-uvelka


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
ЮУрГУ–13.04.02.2017.272.00.00 ПЗ ВКР 

  

 

По данным геоинформационной системы водохозяйственного 

районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством 

водных ресурсов [8]. 

Код водного объекта в государственном водном реестре — 

14010500212111200000362 

Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111200036 

Код бассейна — 14.01.05.002 

Номер тома по ГИ — 11 

 

4.2.Водный режим  

 

Ресурсами водохозяйственных установок является речной сток, поэтому для 

правильного проектирования, строительства и эксплуатации установок 

необходимо произвести оценку стока на период их будущей работы, учитывая 

все режимы потока и элементы, определяющие размеры и режим эксплуатации. 

Формирование стока представляет собой многофакторный природный 

процесс. Расход зависит от сочетания колебаний определенных факторов: 

осадков, осадков предыдущего года, потерь влаги на испарение, накопления и 

расхода влаги в грунте (почве), близости зеркала грунтовых вод и многих 

других, которые, в свою очередь, зависят от изменчивости ведущих факторов 

более высокого порядка, таких как общие процессы циркуляции в атмосфере, 

температура и влажность воздуха, скорость ветра, что непосредственно зависит 

от космических процессов и деятельности Солнца. Таким образом, 

динамическая модель стока включает в себя множество функций, требующих 

специальных длительных наблюдений. Из-за отсутствия таких наблюдений и 

сложности определения динамической модели стока, в водохозяйственных 

расчетах применяется теория вероятности и методы статистического 

моделирования стоковых рядов. Гидрологические явления описывает 

трехпараметрическое гамма распределение (Крицкого-Менкеля). 
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Приступая к расчету характеристики водных ресурсов необходимо знать 

данные о расходе и здесь возможны следующие варианты: 

1) В створе будущего сооружения имеется гидрометрический пост и 

данные о расходе за несколько лет (около 40 лет или двух циклов 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. Карты составлены для всей 

территории СССР, но для малых рек такой расчет дает завышенные результаты. 

 

4.2.1 Расчет параметров распределения средне-годового стока р. Караталы-

аят г. Карталы 

 

В створе, расположенном на реке Караталы-Аят  в створе города Карталы 

имеется гидрометрический пост и ряд наблюдений за расходом в период с 1950 

по 1997 годы (n=40 лет). 

Определим параметры распределения трехпараметрического гамма 

распределения методом моментов: 

1) Средняя многолетняя величина (норма стока): 

Q=
∑   

    

 
 

     

  
     

м 

с
                                      (4.1) 

 

где n - общее число членов ряда,  Qi-средний годовой расход 

 

2) Модульный коэффициент: 

   
  

 
                                                        (4.2) 

 

3) Эмпирическая вероятность: 
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                                                 (4.3) 

где n- общее число членов ряда,  

m- порядковый номер членов ряда гидрологической характеристики, 

расположенной в убывающем порядке 

Параметры распределения средне годового стока р.Караталы-Аят г.Карталы 

посчитанные по формулам (4.1-4.3) сведены в (таблицу 4.2). 

 

Таблица 4.2 - Параметры распределения средне годового стока р.Караталы-Аят 

г.Карталы 

 

№ Год Qi, 

м
3
/с 

Qiубыв., 
м

3
/с 

ki= 

Qi/Q
* 

ki-1 (ki-1)^2 (ki-1)^3 P=m/(n+1), 

% 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1962 0,46 1,29 2,93 1,93 3,73 7,21 2,70 

2 1963 0,45 1,00 2,27 1,27 1,62 2,06 5,41 

3 1964 0,98 0,98 2,23 1,23 1,51 1,85 8,11  

4 1965 0,38 0,89 2,02 1,02 1,05 1,07 10,81 

5 1966 0,26 0,81 1,84 0,84 0,71 0,59 13,51 

6 1967 0,24 0,68 1,55 0,55 0,30 0,16 16,22 

7 1968 0,34 0,67 1,52 0,52 0,27 0,14 18,92 

8 1969 0,40 0,64 1,45 0,45 0,21 0,09 21,62 

9 1970 1,29 0,64 1,45 0,45 0,21 0,09 24,32 

10 1971 0,46 0,60 1,36 0,36 0,13 0,05 27,03 

11 1972 0,50 0,51 1,16 0,16 0,03 0,00 29,73 

12 1973 0,27 0,50 1,14 0,14 0,02 0,00 32,43 

13 1974 0,32 0,46 1,05 0,05 0,00 0,00 35,14 

14 1975 0,08 0,46 1,05 0,05 0,00 0,00 37,84 

15 1976 0,00 0,45 1,02 0,02 0,00 0,00 40,54 

16 1977 0,16 0,45 1,02 0,02 0,00 0,00 43,24 

17 1978 0,00 0,42 0,95 -0,05 0,00 0,00 45,95 

18 1979 0,11 0,41 0,93 -0,07 0,00 0,00 48,65 

19 1980 0,00 0,40 0,91 -0,09 0,01 0,00 51,35 

20 1981 1,00 0,38 0,86 -0,14 0,02 0,00 54,05 

21 1982 0,24 0,37 0,84 -0,16 0,03 0,00 56,76 

22 1983 0,67 0,36 0,82 -0,18 0,03 -0,01 59,46 

23 1984 0,18 0,34 0,77 -0,23 0,05 -0,01 62,16 
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Продолжение таблицы 4.2 

 

Определим параметры распределения и погрешность расчета по (формулам 

4.4–4.8). 

 

1) Коэффициент вариации: 

 

   
 

 
 √

∑         
   

   
 √

     

    
 0,67                    (4.4) 

 

2) Коэффициент асимметрии: 

 

   
  ∑         

   

              
  

       

                   
                     (4.5) 

 

3) Относительная погрешность нормы стока: 

 

           
С 

√ 
 * 100% 

    

√  
 * 100% = 14,2%                      (4.6) 

 

 

 

 

4) Относительная погрешность коэффициента вариации: 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

24 1985 0,81 0,32 0,73 -0,27 0,07 -0,02 64,86 

25 1986 0,41 0,27 0,61 -0,39 0,15 -0,06 67,57 

26 1987 0,51 0,26 0,59 -0,41 0,17 -0,07 70,27 

27 1988 0,64 0,24 0,55 -0,45 0,21 -0,09 72,97 

28 1989 0,60 0,24 0,55 -0,45 0,21 -0,09 75,68 

29 1990 0,64 0,24 0,55 -0,45 0,21 -0,09 78,38 

30 1991 0,42 0,18 0,41 -0,59 0,35 -0,21 81,08 

31 1992 0,45 0,16 0,36 -0,64 0,40 -0,26 83,78 

32 1993 0,89 0,11 0,25 -0,75 0,56 -0,42 86,49 

33 1997 0,68 0,08 0,18 -0,82 0,67 -0,55 89,19 

34 1995 0,37 0,00 0,00 -1,00 1,00 -1,00 91,89 

35 1996 0,24 0,00 0,00 -1,00 1,00 -1,00 94,59 

36 1997 0,36 0,00 0,00 -1,00 1,00 -1,00 97,30 

Сумма  15,81 15,81  -0,07 15,92 8,44  
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              =
√    

√  
 * 100%=

√      

√    
 * 100% = 2,5%                                   (4.7) 

 

5) Относительная погрешность коэффициента асимметрии: 

 

    
 

  
 √

  (     
     

 )

 
                                              (4.8) 

 

    
 

    
 √

                     

  
      = 106,2% 

 

4.2.2 Построение интегральной кривой распределения (обеспеченности) 

среднегодового стока 

 

Расчет аналитической интегральной кривой распределения 

(трехпараметрического гамма распределения) среднегодового стока: 

Для экстраполяции кривой обеспеченности в минимальной и максимальной 

частях и интерполяции в средней части, в водохозяйственных расчетах 

применяется трехпараметрическое гамма-распределение: 

 

F(x)=
  

    
 ∫      

  
     *dx                                (4.9) 

 

где x-текущая координата(Q)  

α и β – определяются через коэффициенты вариации и асимметрии. 

Поскольку коэффициент асимметрии — момент третьего порядка и 

погрешность его расчета велика, то его находят методом подбора. 

 

  

С 
 

    

    
      

 

Произведем расчет для двух значений   и выберем из двух аналитических 

кривых наиболее близкую к эмпирической: 
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Аналитическая интегральная кривая распределения (трехпараметрическое 

гамма распределение) среднегодового стока  р. Караталы-Аят г.Карталы, при 

 ̅=0.44 м3
/c, Cv=0,67, Cs= Cv (Таблица 4.3): 

 

Таблица 4.3 - Аналитический расчет 

Р,% 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

Ki 2,88 2,3 1,99 1,6 1,33 1,1 0,89 0,698 0,515 0,34 0,17 0,08 

Qi=Ki* ̅ 1,27 1,01 0,88 0,7 0,59 0,48 0,39 0,31 0,23 0,15 0,08 0,04 

 

Аналитическая интегральная кривая распределения (трехпараметрическое 

гамма распределение) среднегодового стока  р. Караталы-аят г.Карталы, при 

 ̅=0.44 м3
/c, Cv=0,67, Cs=1.5Cv (Таблица 4.4): 

 

Таблица 4.4 - Аналитический расчет 

Р,% 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

Ki 3,11 2,34 1,97 1,54 1,27 1,05 0,86 0,695 0,538 0,38 0,22 0,13 

Qi=Ki* ̅ 1,37 1,03 0,87 0,68 0,56 0,46 0,38 0,31 0,24 0,17 0,09 0,06 

 

 Выразим графически эмпирическую и аналитическую кривые (График 4.1): 
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График 4.1. Интегральная кривая распределения обеспеченности 

среднегодового стока реки Караталы-Аят г. Карталы 

 

Расчетный год для малых ГЭС является год 75% обеспеченности 

Q75 – расчетный расход, м
3
/с 

Q75=0,18 м
3
/с -1991г 

 

Внутри расчетного года необходимо найти распределение стока внутри 

года. 

Для расчета водосбросных сооружений необходимо знать максимальные 

расходы дождевых и снеговых паводков. 

При наличии ряда наблюдений max расчет определяется аналогично 

среднему, а если нет наблюдений то определяется по региональным 

редукционным формулам. 
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4.2.3 Расчет параметров распределения максимального весеннего стока  

 

Максимальным стоком называется сток паводков и половодий. Особенности 

его формирования влияют на размеры водосбросных сооружений на гидроузле 

ГЭС. 

В практике проектирования гидротехнических сооружений принято 

рассчитывать пропуск через них максимальных расходов в двух режимах: при 

нормальных и чрезвычайных условиях эксплуатации. Расчетная 

обеспеченность максимальных расходов зависит от класса капитальности 

гидротехнических сооружений. Сооружения небольших гидроузлов в сельской 

местности имеют класс капитальности не выше III, а чаще всего считают на IV 

класс, чему соответствуют расходы 5% и 1% обеспеченности. 

Расчет водосбросных сооружений будем проводить по длинному ряду 

наблюдений. В гидрометрическом створе, расположенном на реке Караталы-

Аят в городе Карталы имеется ряд наблюдений за максимальным расходом в 

период с 1950 по 1997 годы, исключая несколько лет (n=37 лет). 

Определим параметры распределения трехпараметрического гамма 

распределения методом моментов, (таблица 4.5): 

Таблица 4.5 - Параметры распределения максимального годового стока                  

р.Караталы-Аят г.Карталы 

 
№ Год Qi, 

м
3
/с 

Qiубыв., 
м

3
/с 

ki= 

Qi/Q
* 

ki-1 (ki-1)^2 (ki-1)^3 P=m/(n+1), 

% 

1 1950 16,00 144,7 9,40 8,40 70,49 591,88 2,63 

2 1951 25,80 34,1 2,21 1,21 1,47 1,79 5,26 

3 1952 30,60 32,5 2,11 1,11 1,23 1,37 7,89 

4 1963 12,40 32,4 2,10 1,10 1,22 1,35 10,53 

5 1964 16,90 30,6 1,99 0,99 0,97 0,96 13,16 

6 1965 7,82 29,1 1,89 0,89 0,79 0,70 15,79 

7 1966 5,24 27,5 1,79 0,79 0,62 0,49 18,42 

8 1967 2,80 25,8 1,68 0,68 0,46 0,31 21,05 

9 1968 5,15 22,8 1,48 0,48 0,23 0,11 23,68 
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Продолжение таблицы 4.5 

10 1969 5,24 16,9 1,10 0,10 0,01 0,00 26,32 

11 1970 34,10 16 1,04 0,04 0,00 0,00 28,95 

12 1971 5,14 14,82 0,96 -0,04 0,00 0,00 31,58 

13 1972 6,93 12,4 0,81 -0,19 0,04 -0,01 34,21 

14 1973 5,35 11 0,71 -0,29 0,08 -0,02 36,84 

15 1974 9,00 9,83 0,64 -0,36 0,13 -0,05 39,47 

16 1975 1,69 9,22 0,60 -0,40 0,16 -0,06 42,11 

17 1976 0,82 9,1 0,59 -0,41 0,17 -0,07 44,74 

18 1977 1,03 9 0,58 -0,42 0,17 -0,07 47,37 

19 1978 1,42 7,82 0,51 -0,49 0,24 -0,12 50,00 

20 1979 1,01 7,2 0,47 -0,53 0,28 -0,15 52,63 

21 1981 32,40 6,93 0,45 -0,55 0,30 -0,17 55,26 

22 1982 5,14 5,92 0,38 -0,62 0,38 -0,23 57,89 

23 1983 27,50 5,35 0,35 -0,65 0,43 -0,28 60,53 

24 1984 3,84 5,24 0,34 -0,66 0,44 -0,29 63,16 

25 1985 32,50 5,24 0,34 -0,66 0,44 -0,29 65,79 

26 1986 9,10 5,15 0,33 -0,67 0,44 -0,29 68,42 

27 1987 5,92 5,14 0,33 -0,67 0,44 -0,30 71,05 

28 1988 29,10 5,14 0,33 -0,67 0,44 -0,30 73,68 

29 1989 144,70 4,91 0,32 -0,68 0,46 -0,32 76,32 

30 1990 7,20 4,63 0,30 -0,70 0,49 -0,34 78,95 

31 1991 9,22 3,84 0,25 -0,75 0,56 -0,42 81,58 

32 1992 14,82 2,8 0,18 -0,82 0,67 -0,55 84,21 

33 1993 11,00 1,69 0,11 -0,89 0,79 -0,71 86,84 

34 1997 22,80 1,42 0,09 -0,91 0,82 -0,75 89,47 

35 1995 9,83 1,03 0,07 -0,93 0,87 -0,81 92,11 

36 1996 4,63 1,01 0,07 -0,93 0,87 -0,82 94,74 

37 1997 4,91 0,82 0,05 -0,95 0,90 -0,85 97,37 

Сумма  569,05   -0,05 88,53 590,70  
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1) Средняя многолетняя величина (норма стока): 

Q=
∑   

    

 
 

      

  
     

м 

с
                               (4.10) 

 

где n - общее число членов ряда,  Qi-средний годовой расход 

 

2) Модульный коэффициент: 

   
  

  
                                                   (4.11) 

3) Эмпирическая вероятность: 

 

  
 

   
                                                   (4.12) 

 

где n- общее число членов ряда, m- порядковый номер членов ряда 

гидрологической характеристики, расположенной в убывающем  

порядке 

 

Определим параметры распределения и погрешность расчета: 

 

1) Коэффициент вариации: 

 

   
 

 
 √

∑         
   

   
 √

     

    
 1,57                  (4.13) 

 

 

2) Коэффициент асимметрии: 

 

   
  ∑         

   

              
  

         

                   
                    (4.14) 
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3) Относительная погрешность нормы стока: 

 

         ̅  
С 

√ 
 * 100% 

    

√  
 * 100% = 25,8%                  (4.15) 

 

4) Относительная погрешность коэффициента вариации: 

 

              =
√    

√  
 * 100%=

√      

√    
 * 100% = 18,6%               (4.16) 

 

5) Относительная погрешность коэффициента асимметрии: 

 

    
 

  
 √

  (     
     

 )

 
                           (4.17) 

    
 

    
 √

                     

  
      = 61,2% 

 

Результаты расчетов по формулам (4.10 – 4.17), сведены в (таблицу 4.5). 
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4.2.4 Построение интегральной кривой распределения (обеспеченности) 

среднегодового стока 

Расчет аналитической интегральной кривой распределения 

(трехпараметрического гамма распределения) среднегодового стока: 

Для экстраполяции кривой обеспеченности в минимальной и максимальной 

частях и интерполяции в средней части, в водохозяйственных расчетах 

применяется трехпараметрическое гамма-распределение: 

 

F(x)=
  

    
 ∫      

  
     *dx                                (4.18) 

 

где x-текущая координата(Q), а α и β – определяются через коэффициенты 

вариации и асимметрии. 

Поскольку коэффициент асимметрии — момент третьего порядка и 

погрешность его расчета велика, то его находят методом подбора. 

 

  

  
 

    

    
      

 

Расчет аналитической интегральной прямой распределения максимального 

весеннего расхода реки Караталы-Аят г.Карталы, при  ̅ =15.4м
3
/c, Cv=1,57, 

Cs=2,5Cv (Таблица 4.6): 

 

Таблица 4.6 - Аналитический расчет 

Р,% 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

ki 7,7 3,96 2,64 1,52 0,97 0,64 0,42 0,26 0,15 0,07 0,02 0,008 

Qi=ki* ̅ 119 61 40,7 23,4 14,9 9,86 6,47 4,00 2,31 1,08 0,3 0,123 

 

Расчет аналитической интегральной прямой распределения максимального 

весеннего расхода реки Караталы-Аят г.Карталы, при  ̅ =15.4м
3
/c, Cv=1,57, 

Cs=3Cv (Таблица 4.7): 
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Таблица 4.7 - Аналитический расчет 

Р,% 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

ki 7,68 3,8 2,51 1,46 0,96 0,66 0,45 0,3 0,19 0,11 0,05 0,022 

Qi=ki* ̅ 118 58,5 38,7 22,48 14,78 10,2 6,93 4,6 2,93 1,69 0,77 0,339 

  

 

 Выразим графически эмпирическую и аналитическую кривые (График 4.2): 

 

 
График 4.2 Интегральная кривая распределения обеспеченности 

максимального весеннего стока реки Караталы-Аят г.Карталы 

 

Q1%=118,5 м
3
/c 

Q5%=58,5м
3
/с 
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4.2.5 Внутригодовое распределение стока 

 

Для проведения водохозяйственных расчетов необходимо знать 

распределение стока (расхода реки) в течение расчетного года. На 

внутригодовое распределение стока влияет ряд физико-географических 

факторов, наиболее важные из которых — внутригодовой ход осадков и 

испарений. В стоке наблюдается географическая зональность, что позволило 

классифицировать реки по внутригодовому стоку. 

Основные фазы водного режима прослеживаются по гидрографам. 

Гидрограф - графическое представление изменения расхода воды по 

времени. Гидрограф строится за водохозяйственный год (начинается в марте) 

или за многолетие. 

 Река Караталы-Аят по классификации Зайкова относится к казахстанскому 

типу (таблица 4.9). 

 

Таблица 4.8 - Распределение среднемесячного стока на реках с весенним 

половодьем (в долях от среднегодового)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

Восточный Урал 

0,17 0,16 0,17 0,20 4,10 2,60 1,20 0,73 0,56 0,49 0,37 0,23 1 

Казахстанский тип 

0,07 0,07 0,07 1,00 7,10 1,3 0,33 0,31 0,24 0,20 0,10 0,11 1 

 

Гидрограф по типовому году в маловодный год, P=75%. р.Караталы-Аят г. 

Карталы (таблица 4.9) и Расчет гидрографа (по реальному году).р.Караталы-

Аят г.Карталы (таблица 4.10). Гидрограф по реальному году и типовой 

гидрограф (график). Представлены в приложении А и Б.  
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4.2.6 Водохозяйственные расчеты  

 

Водохозяйственные расчеты представляют собой очень важную часть 

проектирования водохозяйственных объектов и поэтому они должны быть 

выполнены особенно тщательно. Помимо всестороннего изучения режима 

водотока и учета влияния на этот режим существующего его использования 

необходимо также правильно оценить потребности в воде со стороны всех 

отраслей народного хозяйства и выявить требования к регулированию низкого 

и паводкового стока. 

Для того, чтобы использовать водную (гидравлическую) энергию данного 

участка реки необходимо соорудить гидроэнергетическую установку, в которой 

водная энергия преобразуется в электрическую. 

Гидроэнергетические установки бывают нескольких типов: 

1) Гидравлические электрические станции (ГЭС) 

2) Гидроаккумулирующие электрические станции (ГАЭС) 

3) Приливные электрические станции (ПЭС) 

Для ГЭС необходимым условием является наличие концентрированных 

напора и расхода, что в естественных условиях встречается крайне редко и 

необходимый напор для работы турбины создают искусственно. В зависимости 

от местных топографических и инженерно-геологических условий величины 

напоров, расходов и КПД ГЭС применяются различные схемы и конструкции 

гидроузлов. 

По схеме использования гидроресурсов и концентрации напоров ГЭС 

бывают: 

1) Русловые 

2) Приплотинные 

3) Деривационные 

— С напорной деривацией 
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— С безнапорной деривацией 

— Смешанные (плотинно-деривационные) 

Водохранилище используется в качестве регулирующей емкости: вода 

задерживается в период, когда сток реки наибольший (паводки, половодья) и 

используется в период недостатка (межень). 

По продолжительности периода регулирования водохранилища бывают: 

1) Суточного регулирования 

2) Недельного регулирования 

3) Сезонного регулирования 

4)  Многолетнего регулирования 

По степени использования стока водохранилища бывают: 

1) С полным регулированием (без сброса в нижний бьеф, кроме  

санитарного попуска) 

2) С неполным регулированием (часть сбрасывается в нижний бьеф) 

Помимо гидрографа реки нужно знать характеристики водохранилища, 

которое будет образовано плотиной или существовало до ее постройки. В 

некоторых случаях в качестве водохранилища могут быть использованы 

существующие пруды или озера. 

         Основные характеристики водохранилища 

На равнинных реках гидросиловые установки работают на сосредоточенном 

напоре и зарегулированном расходе, созданными водохранилищем. 

Водохранилище характеризуется: 

1) НПУ — нормальный подпорный уровень. Уровень, при котором ГЭС и 

сооружения гидроузла работают длительное время с соблюдением запасов 

надежности. 

2) УМО — уровень мертвого объема. Низкий уровень, ниже которого 

водохранилище срабатывать нельзя. Определяется наносами и санитарными 

требованиями. При сезонном регулировании водохранилище срабатывают до 

УМО ежегодно перед началом паводка. 
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3) ФПУ — форсированный подпорный уровень. При пропуске 

катастрофических паводков допускается кратковременное повышение уровня 

воды до ФПУ. Превышение ФПУ над НПУ составляет от 0,4 м до 1,25 м. 

 

4.2.7 Построение характеристик верхнего бьефа (ВБ) 

 

НПУ определяется с учетом гидрологических, геологических, 

топографических и экономических условий, а именно: по годовому объему 

стока (гидрологические условия); по строению ложа водохранилища и 

сейсмичности района, что определяет возможность подпора и высоту плотины 

(геологические условия); место для водохранилища выбирается там, где 

коренные берега сходятся (ущелье) и ложе подготовлено (впадина) 

(топографические условия); также определяется экономическая 

целесообразность затопления. 

Характеристики водохранилища — это зависимость объема и площади 

зеркала водохранилища от отметок горизонта воды в нем (таблица 4.11). 

 

Таблица 4.11 - Расчет характеристики верхнего бьефа 

№ 
Отметка уровня 

воды в ВБ Н, м 

Высота 

слоя воды 

ΔН, м 

Площадь 

зеркала Ωi, м
2
 

Объем слоя 

воды ΔW, м
3
 

Емкость 

водохранилища 

на данном уровне 

W, м
3
 

1 80 1 0,94*10
6
 , м

2
 0,31*10

6
 , м

3
 0,31*10

6
 

2 84 4 3*10
6
 , м

2
 7,88*10

6
 , м

3
 8,2*10

6
 

3 88 4 9,3*10
6
 , м

2
 24,6*10

6
 , м

3
 32,8*10

6
 

4 92 4 19,3*10
6
 , м

2
 57,2*10

6
 , м

3
 89,99*10

6
 

5 96 4 28*10
6
 , м

2
 94,6*10

6
 , м

3
 184,59*10

6
 

 

Для расчета объема слоя воды воспользуемся формулами площади 

треугольника (4.19-4.23) для первой отметки и площади трапеции для 

остальных:  

ΔW1=
 

 
       =

 

 
                                   (4.19) 
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ΔW2=
     

 
    =

              

 
                         (4.20) 

 

ΔW3=
     

 
    =

             

 
                          (4.21) 

 

ΔW4=
     

 
    =

                

 
                        (4.22) 

 

ΔW5=
     

 
    =

               

 
                        (4.23) 

 

Батиграфические кривые (характеристики ВБ) Представлены в приложение 

В. 

 

4.2.8 Определение мертвого объема (УМО) 

 

Объем водохранилища при УМО должен обеспечивать аккумуляцию 

наносов, задерживаемых водохранилищем в течение периода предстоящей 

работы (30-40 лет); минимальный напор на ГЭС; бесперебойную работу 

сооружений, отводящих воду из водохранилища (каналы, трубопроводы, 

насосные станции); санитарные условия. 

Заиление — процесс отложения наносов в водохранилище. При расчете 

заиления задается время службы (для водохранилищ сезонного регулирования 

tсл=50 ÷75 лет), в течение которого наносами заполняется 

мертвый объем или большая его часть, но при этом обеспечивается 

непрерывная подача вода потребителям из водохранилища. 

Среднемноголетний объем наносов реки, впадающей в водохранилище в 

общем виде можно представить как сумму взвешенных и влекомых наносов 

Расчет мертвого объема: 

1) По средней мутности реки определяется средний расход взвешенных 

наносов: 
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                                              (4.24) 

 

Где,  0- средняя многолетняя расчетная мутность воды, 0=250...350 г/м
3
, 

Qгод- ср. многолетний расход, м
3
/с 

 

       
    

    
        

  

 
 

 

2) Определяем ср. многолетний объем за год по зависимости  

               
  

 
взв

                                    (4.25) 

Где  
взв

 плотность взвешенных наносов   

  взв           
  

  
 

               
      

    
               

3) Определяем объем взвешенных наносов заполняющих водохранилище за 

время службы: 

                                                        (4.26) 

      транзитная часть взвешенных наносов выносимых в нижний бьеф 

          

                                    

4) Опр. объем влекомых по дну наносов, заполняющих чашу 

водохранилища за время службы по зависимости:   

                                                               
 

 
вл

                                      (4.27) 

           

 
вл

           
  

  
 

                 (
   

    
)                   
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Где  β— отношение массы влекомых наносов к массе взвешенных, примем β= 

0,05 ÷0.1 для равнинных рек; 

  вл — плотность влекомых наносов, примем   вл = 1500 ÷1800 кг/м
3 

5) Определяем объем водохранилища, занимаемый взвешенными и 

влекомыми наносами: 

                                                     (4.28) 

          

                                   

Где φ = 1.1÷1.2 приближенно учитывает поступление наносов за счет 

разрушения берегов ветровой эрозией. 

6)  Проверяем необходимый мертвый объем водохранилища, исходя из 

санитарно-технических требований, в среднем 0.25Wполез 

Для удобства расчета возьмем расход 75% 

W75=3,19132*10
6       

Wмо=0,25*3,19=0,79783 млн м
3 

 

4.2.9 Характеристика нижнего бьефа (НБ) 

 

Расчет характеристики нижнего бьефа Q=f(H)) необходим для определения 

рабочего напора на турбине. В основе расчета зависимости Q=f(H) лежит 

модель Шези для равномерного движения. Для определения зависимости, 

пользуясь данными о поперечном профиле створа плотины приложение Г, для 

различных глубин с определенным интервалом определяются гидравлические 

элементы потока: площадь поперечного сечения, ширина реки по урезу и 

средняя глубина. 

Расход определяется как произведение средней скорости на площадь 

поперечного сечения:  

Q = vcp * ω.                                              (4.29) 

Средняя скорость определяется по модели Шези:  

vcp = С√                                     (4.30) 
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где, С — коэффициент Шези, м
0,5
/с;  

 R — гидравлический радиус,  м;  

 I — гидравлический уклон. 

Коэффициент Шези определим по формуле Маннинга, рассчитанную на 

квадратичную зону сопротивления, где наблюдается развитый турбулентный 

режим:  

С =
 

 
 

 

                                       (4.31)  

где n — коэффициент шероховатости русла. 

Поперечный профиль створа плотины представлен в приложении Д 

Для открытого русла при равномерном движении примем I=i=0,0009 (уклон 

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

задернованные; при проектировании принимают R-hср=ω/B, где hcp — средняя 

глубина, м; ω — площадь поперечного сечения; В — ширина реки по урезу. 

Подставим все значения в формулу для определения расхода: 

     √     
 

 
    

     √                           (4.32) 

 

Результаты расчета характеристики НБ сведены в (таблицу 4.12) 
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Таблица  4.12 - Расчет характеристики нижнего бьефа 

Глубина h, 

м (отметка 

м БС) 

Площадь 

живого 

сечения 

   м2
 

Шири

на 

реки 

В, м 

Средня

я 

глубин

а hcp, м 

   
     

Шерохо

ватость 

n 

Уклон 

дна i √  
   , 

м/с 
Q, м

3
/с 

0 (79) 0 0 0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03 

0,5 0 

0,5 (79,5) 50 200 0,25 0,4 0,8 23,7 

1 (80) 212,5 430 0,49 0,62 1,2 159,02 

1,5 (80,5) 450 480 0,9 0,96 1,5 517,15 

2 (81) 700 520 1,35 1,22 1,8 1025 

2,5 (81,5) 975 550 1,77 1,47 2 1717 

3 (82) 1262,5 600 2,1 1,65 2,2 2493,9 

3,5 (82,5) 1575 640 2,46 1,83 2,4 3455,4 

4 (83) 1900 680 2,79 1,99 2,6 4538,6 

4,5 (83,5) 2250 720 3,125 2,15 2,8 5793 

5 (84) 2625 760 3,45 2,29 2,83 7227,4 

5,5 (84,5) 3025 840 3,6 2,36 2,9 8565 

6 (85) 3475 930 3,74 2,42 3 10085 

6,5 (85,5) 3987,5 1010 3,95 2,51 05 12008 

7 (86)       

7,5 (86,5)       

8 (87) 4562,5 1100 4,15 2,59 3,1 14201 

8,5 (87,5) 5137,5 1190 4,32 2,66 3,2 16426 

9 (88) 5762,5 1270 4,54 2,75 3,3 19048 

9,5 (88,5) 6412,5 1300 4,93 2,91 3,5 22417 

10 (89) 7075 1340 5,28 3,05 3,7 25886 

10,5 (89,5) 7750 1370 5,657 3,19 3,8 29697 

11 (90) 8450 1400 6,04 3,34 4 338167 

11,5 (90,5) 9175 1440 6,37 3,46 4,2 380747 

12 (91) 9912,5 1470 6,74 3,59 4,3 14201 

12,5 (91,5) 10662,5 1510 4,15 3,7 4,5 16426 

13 (92,5) 12212,5 1550 4,15 2,59 3,1 14200,94 

13.5 (93) 13000 1560 4,32 2,66 3,1 14200,94 

14 (93,5) 13787,5 1580 4,54 2,75 3,3 19048,16 

14.5 (94) 14587,5 1590 4,93 2,91 3,5 22416,87 

15 (94,5) 15387,5 1600 5,28 3,05 3,7 25885,96 

15.5 (95) 16212,5 1610 5,66 3,19 3,8 29696,98 

16 (95,5) 17037,5 1625 6,04 3,35 4 33816,31 

16.5 (96) 17862,5 1650 6,37 3,46 4,2 38074,18 

 

Характеристика нижнего бьефа (НБ) представлена в приложении Д . 
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4.2.10 Определение зависимости зарегулированного расхода и полезного 

объема (для сезонного регулирования) 

 

Существует два способа определения зависимости зарегулированного 

расхода и полезного объема: Табличный и графический, который не учитывает 

потери. 

Для определения зависимости зарегулированного расхода и полезного 

объема используется интегральная кривая стока и водопотребления в 

прямоугольных координатах. 

Интегральная кривая обладает следующими свойствами: 

1) Каждая ордината интегральной кривой дает суммарный сток за время 

от начала учета стока до момента, которому соответствует данная ордината. 

2) Разность ординат двух точек кривой равна объему стока за интервал 

времени между ними. 

3) Тангенс угла наклона (tgα) к оси кривай в точке А равен величине 

среднего расхода в интервале времени Δt: 

tgα = ВС: АС  = ΔW:Δt = Qcp (см. рисунок 8). 

4) С приближением точки А к точке В и в пределе при их совмещении, 

секущая АВ обращается в касательную, тогда тангенс угла наклона (tga) равен 

расходу в точке касания: 

Q = tgα*
  

  
   где m — масштаб. 

          Практически расходы определяются не по тангенсу угла наклона, а по 

лучевому масштабу  

          По лучевому масштабу построена зависимость объема водохранилища 

от расхода (от минимального до среднего с 75% обеспеченностью). 

(Приложение  Е)  
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4.3 Водно-энергетический кадастр реки  

 

Для малой гидроэнергетики основными объектами изучения являются 

открытые водотоки (реки), искусственные водоемы (водохранилища) и 

водохозяйственные системы различного назначения (каналы переброски, 

гасители скорости, системы орошения и т.п.). 

На первом этапе изучения возможностей использования водной энергии 

необходимо оценить все виды потенциала изучаемого объекта использования. 

При исследовании гидроэнергетики рек выделяют следующие категории  

энергопотенциала [10,11]: 

1 Валовый теоретический гидроэнергетический потенциал или 

потенциальные гидроэнергетические ресурсы. Он рассматривается в двух 

видах:   

а) гидроэнергетический потенциал поверхностного стока, учитывающий 

полную теоретическую сумму энергии всех стекающих вод на территории 

данного района или отдельного речного бассейна; б) гидроэнергетический 

потенциал речного стока, учитывающий полную теоретическую сумму энергии 

только речного стока. 

2 Технический гидроэнергетический потенциал, или технически возможные 

к использованию гидроэнергетические ресурсы, - это та часть валового 

теоретического гидропотенциала речного стока, которая технически может 

быть использована или уже используется. 

3 Экономически эффективная часть гидроэнергетических ресурсов, или 

экономические гидроэнергетические ресурсы, - это та часть 

гидроэнергетических ресурсов, использование которой является экономически 

оправданным. 

Валовый теоретический гидроэнергетический потенциал поверхностного 

стока учитывает потенциальную энергию всех поверхностных водных потоков, 

включая и склоновый сток. Величина этого потенциала характеризует собой 

предел теоретически возможной к получению гидроэнергии в данном районе.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
ЮУрГУ–13.04.02.2017.272.00.00 ПЗ ВКР 

  

 

Исчисление валового поверхностного потенциала более доступно, чем 

определение потенциала речного стока, т.к. необходимые для этого исходные 

данные практически могут быть получены для любых районов. 

В работе ―Гидропроекта‖ (1951,1967 г.г.) по исследованию потенциала 

поверхностного стока СССР подсчеты проводились на основе карт изолиний 

среднегодового стока, составленных Б.Д.Зайковым [10]. Предварительно карта 

изолиний среднегодового поверхностного стока (л/с км
2
) была 

трансформирована в карту слоя стока (см). 

В этой же работе была принята классификация, по которой к категории 

малых рек были отнесены равнинные реки с энергией не больше 2 тыс. кВт,а 

горные - не больше 1.7 тыс. кВт [10].  

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

экономический доклад об основных направлениях развития малой 

гидроэнергетики СССР», который уже базировался на более современных 

классификационных признаках и классификации всех рек СССР по валовой 

мощности, принятой в указанных выше работах 1967 г. [10]. Для этого все реки 

были разделены по величине валовой мощности на 4 группы: 1 – мощность до 2 

МВт (малые реки); 2 – мощность от 2 до 100 МВт (средние реки), 3 – мощность 

от 100 до 200 МВт (крупные реки); 4 – более 200 МВт [9]. 

Вычисление потенциальных (валовых) ресурсов рек имеющих 

гидрологические наблюдения проводится отдельно для каждой реки методом ― 

линейного учета‖ [10]. 

При применении этого метода каждую реку делят на ряд участков без 

притоков. Границы расчетных участков устанавливаются в точках перелома 

продольного профиля реки или в местах резкого нарастания приточности реки, 

т.е. у устья притока.  

Для определения энергии водного потока воспользуемся уравнением 

Д.Бернулли для участка реки 1-2 (рисунок 4.3), имеющего постоянные скорости 

и площади поперечного сечения, без боковой приточности. Удельная энергия 

(е) в сечении равна 
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где z – удельная энергия положения (м), измеряемая высотой расположения 

центра тяжести сечения водотока над уровнем моря,  

  – плотность жидкости (кг/м
3
),  

g – ускорение свободного падения (м/с
2
), 

 
 

  
   удельная потенциальная энергия давления (м) при избыточном давлении 

P(Па), α= 1,03-1,1 – коэффициент Кориолиса, учитывающий неравномерность 

распределения скоростей по сечению, V – средняя скорость (м/с). 

 

Рисунок 4.3 - Схема расчета мощности потока [12] 

 

Согласно этому уравнению потенциальная валовая энергия водотока, 

теряемая потоком жидкости W (м
3
) на участке L1-2 равна разности энергий Э1 и 

Э2: 

               *(   
  

  
)  (   

  

  
)  (

    
      

 

  
)+   (4.34) 

Уравнение Бернулли лежит в основе расчѐта многих энергетических 

характеристик. В частности: 

Напор- это удельная потенциальная энергия положения, численно равная 

падению уровней водотока (м). 
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                                                             (4.35) 

Мощность – это работа совершаемая потоком текущей воды в течение 

одной секунды (кВт). 

Величина потока жидкости в рассматриваемом створе в течение одной 

секунды определяется как: 

   
  

 
                                                                 

где, Q1 расход воды через 1 створ (м
3
/с). 

Расход в реке на протяжении всего русла увеличивается при приближении к 

устью, вследствие бокового притока впадающих в реку ручьѐв и речек, осадков 

и т.д. Следовательно, для получения его приближенного значения на участке 

реки используется среднее между створами 1 и 2 значение: 

  
     

 
.                                                (4.37) 

После некоторых упрощений уравнение Бернулли может быть 

преобразовано в уравнение мощности и примет вид: 

     
    

 
                                                        

Учитывая что:  =1000кг/м
3
, g= 9,81 м/с

2 

     N1-2 = 9,81QH, (кВт)                                         (4.39) 

Таким образом для расчета валового гидроэнергетического ресурса следует 

иметь значение отметки над уровнем моря и расхода для каждого створа, 

ограничевоющего рассматриваемый участок. 

На основании вышеизложенного рассчитывается водноэнергетический 

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

      , зависимость изменения расхода по длине водотока, т.е.       , 

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

      , зависимость изменения удельной потенциально мощности     

      , т.е. изменение потенциальной мощности на единицу площади 

водосбора для расчетного створа. 
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По крупномасштабной карте (в 1 см – 1,5 км) и продольному профилю реки 

вся река была разбита на четыре участка, границы которых назначались в 

точках перелома профиля. Для каждого участка была рассчитана валовая 

мощность водного потока. 

Расчет по формулам (4.1 – 4.39) водноэнергетического кадастра 

р. Караталы-Аят сведен в таблицу 4.13 

 

Таблица 4.13 - Водно-энергетический кадастр р.Караталы-Аят 

Участок Растояние 

от истока до 

i-ой точки,  

км 

Высотные 

отметки, м БС 

Площадь 

водосбора 

до i+1-ой 

точки,  км
2 

Qср, м
3
/с    м БС N, кВт 

 

i-ой 

точки, 

i+1-ой 

точки, 

Исток-1 25 335 317 217 0,069 18 12 

1-2 103 317 281 1119 0,43 36 151 

2-3 136 281 219 1477 0,83 62 505 

3-устье 175 219 188 1900 1,08 31 328 

Всего 175 - - 1900 - - 996 

 

График водно-энергетического кадастра реки представлен в приложении Ж. 

Вывод: таким образом максимальная валовая мощность водного потока на 

участке 2-3. 
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5 ВАРИАНТЫ ПРИСТРОЯ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ НАПОРНОМУ 

ГИДРОУЗЛУ Р.КАРАТАЛЫ-АЯТ Г.КАРТАЛЫ 

 

5.1 Характеристика водохранилища и гидротехнических сооружений 

  

1 Местоположение водохранилища: на р. Караталы-Аят (Попов брод), 3 км 

выше по течению реки г. Карталы, Челябинская область.Емкость 

водохранилища создана искусственно, посредством устройства копани. 

Граница копани в 10 м от подошвы верхового откоса плотины. 

2 Назначение водохранилища: хозяйственно-питьевое. 

3 Гидроузел низконапорный, полупойменная схема компоновки. 

4 Состав сооружений гидроузла: 

- плотина земляная насыпная из суглинков, по верховому откосу - 

наброска из камня; 

- водосброс по типу водосливной плотины, открытый 

автоматический, из монолитного железобетона, на расход 

180м
3
/сек, напор на пороге 1,0 м, перепад 1,66 м; 

- водоспуск донный управляемый, водопроводящая часть из 

стальных труб диаметром 1020 мм; 

- водозабор питьевой и технической воды 4. 

- класс капитальности – IV. 

Основные показатели по водохранилищу и сооружениям гидроузла 

приведены в (таблице 5.1). 
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Таблица 5.1 Основные показатели по водохранилищу и сооружениям гидроузла 

№ Наименование показателей Единицы 

измерения 

Коли 

чество 

А. Водохранилище 

1 Водосборная площадь км
2
 618 

2 Объем стока среднего по водности года млн. м
3
 15,10 

3 Среднемноголетний расход м
3
/с 0.48 

4 Объем водозабора: проектный тыс. м
3
/год 975 

5 Характер регулирования стока - сезонный 

6 Объем водохранилища с учетом углубления дна   

 (создание копани):   

 а) при НПУ тыс. м
3
 975 

 б) при УМО тыс. м
3
 200 

7 Отметки расчетных уровней:   

 а) нормального подпорного уровня НПУ м 302,00 

 б) форсированного подпорного уровня (ФПУ) м 303,00 

 в) уровня мертвого объема УМО м 299,30 

8 Площадь зеркала воды:   

 а) при НПУ га 45 

 б) при МПУ 1% га 57 

 в) при УМО га 20 

9 Длина пруда км 2,5 

10 Максимальная ширина водохранилища при НПУ м 600 

11 

Максимальная глубина водохранилища при устройстве 

копани в 

м 3,5 

 чаше   

12 Проектная отметка дна копани м 298.30 

13 Площадь копани га 20,00 

Б. Земляная плотина 

14 Отметка гребня плотины м 303,50 

15 Длина плотины по гребню м 682 

16 Ширина плотины по гребню м 6,0 

17 Максимальная высота м 3,0 

18 Заложение откосов:   

 а) верхового - 2,5 

 б) низового - 2,0 

19 Напор у плотины м 1,0 

20 
Превышение гребня плотины: 

а) над НПУ 

б) над ФПУ 1% 

 

м 

м 

 

2,0 

0.5 

В. Водосброс 

21 Расчетный расход 1% обеспеченности, весна м
3
сек 180 

22 Длина сооружения по оси м 30,2 

23 Ширина водослива м 90 

Г. Донный водоспуск 

24 
Расчетный расход: 

а) при НПУ 

б) при ФПУ 

 

м
3
/с 

м
3
/с 

 

3,75 

4,00 
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Природные условия 

Рельеф. В геоморфологическом отношении водохранилище занимает 

русловую часть долины р. Караталы-Аят и высокую пойменную террасу. 

Ширина русла реки Караталы-Аят не превышает 10 м. К руслу фрагментарно 

примыкает низкая пойма, сочленяющаяся с руслом уступом высотой до 0.5 - 0.7 

м, крутым до обрывистого, иногда - слабовыраженным. Ширина низкой поймы 

редко превышает 5 -7 м. Большая часть низкой поймы поросла кустарником 

ивы и осоковыми травами. Высокая пойма - довольно плоская с визуально 

неопределяемым уклоном, сочленяется с низкой поймой или руслом реки, 

выраженным крутым до обрывистого уступом высотой от 0.5 м до 1.2 м. 

Поверхность ровная, слабо осложнена незначительным по глубине округлыми 

и линейными замкнутыми понижениями. Абсолютная отметка поверхности 

высокой поймы 299.20 - 300.30 м. Примыкает к коренным склонам долины. 

Переход к коренным склонам выражается в некотором увеличении крутизны еѐ 

поверхности и визуально выделяется не четко.  

Инженерно-геологические условия. Основанием сооружения в створе 

плотины на большем его протяжении являются аллювиальные суглинки 

комплекса высокой надпойменной террасы подстилаемые толщей песков 

разной, преимущественно средней, крупности. Подстилают пески элювиальные 

супеси, суглинки и щебенистые с глинистым заполнителем грунты. В 

левобережной части в основании аллювиальные супеси и суглинки с прослоями 

песка полигенетического (ал-лювиально-пролювиальные) происхождения. В 

русловой части, в районе донного водоспуска, под аллювиальным суглинком 

залегают песчанистые глины более древнего аллювия, в основании разреза 

которых отмечается базальный горизонт представленный гравийно-

галечниковыми отложениями. Породами коренной основы предположительно 

являются серпентиниты Верблюжьегорского массива. 

Климат. Климатический район I, среднемесячная температура воздуха в 

январе - от (-14°С) до (-23°С), среднемесячная температура воздуха в июле - от 
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12°С до 21°С, среднемесячная относительная влажность воздуха в июле более 

75 %, средняя скорость ветра за три летних месяца - 3.5 м/сек (СНиП 23-01-99). 

Гидрологическая характеристика. 

Площадь водосбора в створе гидроузла 618 км
2
, среднемноголетний 

сток: 0.0151 км
3
, среднемноголетний расход: 0.48 м

3
/с. 

Расчетные максимальные расходы воды обеспеченностью: 1 % - 

180.00 м
3
/с (поверочный расчетный случай, весна) 5 % - 92.80 м3/с 

(основной расчетный случай, весна) [13]. 

 

5.2 Расчет параметров МГЭС с пристроем к донному водоспуску 

 

Для минимизации затрат и минимального срока установки и ввода в 

эксплуатацию я выбрал МГЭС контейнерного исполнения. 

Малые ГЭС (МИНИГЭС) контейнерного исполнения без обслуживающего 

персонала, с гидротурбинами ПР-15-Г-60 (ПР20/1-Г-51) и ПР-20-Г-60. 

На существующих водохранилищах, прудах и др. водоемах, созданных в 

различное время в целях мелиорации земель, водозаборов, рыбоводства и 

др.целях, имеются санитарные водопропускные устройства - трубопроводы с 

задвижками, к которым целесообразно подключить малые ГЭС различной 

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

подключить к существующим энергосистемам для параллельной работы в 

целях энергосбережения. 

Конструктивные особенности 

В соответствии с данным предложением возможно изготовление 

МИНИГЭС с учетом пожеланий заказчика с различным конструктивным 

исполнением (например полностью или частично герметичного исполнения, с 

боковым отводом отработанной воды, с нижним отводом отработанной воды и 

т. д.), с комплектацией, монтажом, наладкой и подключением к  трубопроводам 

существующих водохранилищ, к существующим электросетям, с последующим 
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вводом в эксплуатацию "под ключ". Возможно также изготовление нескольких 

блоков или одного блока с несколькими гидротурбинами. 

Особенности монтажа 

МИНИГЭС изготавливается в заводских условиях, транспортируется 

обычным автотранспортом, железнодорожным или речным транспортом, 

монтируется обычным автокраном соответствующей грузоподъемности на 

заранее подготовленную площадку или свайное поле с проложенными 

трубопроводами, кабелями и наружным контуром заземления в соответствии с 

проектом [13]. 

Для полноценной оценки эффективности МГЭС необходимо посчитать 

наполнение и опорожнение водохранилища. 

В общем случае, если приток Q задан гидрографом, площадь зеркала 

водохранилища графиком       , то время опорожнения или наполнения 

водохранилища определяется методом приближенного интегрирования по 

формуле 

   ∑
            Δ 

               √     
                                  5.1) 

где   коэффициент расхода отверстия, 

  площадь поперечного сечения отверстия  

т.к. донный водоспуск это  стальная труба диаметром 1020 мм в сечении имеет 

форму круга, то  

  
 

 
                                            (5.2) 

  
    

 
             [14] 

 =0.62 

 

   ∑
           

                      √         
      г 
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Рисунок 5.1 – Гидрограф, кривая расхода реки в бытовых условиях а), 

площадь зеркала водохранилища б) [14] 
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Полученные данные показали что расход донного водоспуска при НПУ 

Q=0,18 м
3
/с 

Для данного расхода подходит МГЭС контейнерного 

исполнения,  мощностью до 10 кВт (МГЭС-10Пр) на напор 4,5-10,0 м и расход 

0,10 - 0,21 м
3
/ с. 

 Основные технические характеристики микрогидроэлектростанци и 

комплектность поставки (таблица 5.2 – 5.3). 

Таблица 5.2 - Микрогидроэлектростанции с пропеллерными турбинами 

Параметры  МикроГЭС 10Пр 

Мощность,кВт 0,6-4,0 2,2-10,0 

Напор,м 2,0-4,5 4,5-10,0 

Расход,м
3
/с 0,07-0,14 0,10-0,21 

Частота вращения, мин
-1

 1000 1500 

Номинальное напряжение, В 230 

Номинальная частота тока, Гц 50 

Таблица 5.3 - Комплектность поставки и массо-габаритные характеристики 

микроГЭС с пропеллерными турбинами  

№ Наименование Габариты в упаковке 

,мм 

Масса в 

упаковке ,кг< 

1. МикроГЭС 10Пр       

1.1. Энергоблок в составе турбины и 

генератора 

2000 х700 х650 250 

1.2. Устройство автоматического 

регулирования УАР-10 

640 х370 х1050 70 

1.3. Балластное устройство  300 х1060 х1120 80  

1.4. Водозаборное устройство(при 

необходимости) 

1000x750x600 50 

 

Вывод: таким образом оптимальный вариант пристроя является установка 

контейнерной МГЭС (МикроГЭС 10Пр)  к существующему донному водоспуску.    
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6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МГЭС 

 

Согласно данным Мирового Банка, первичные капиталовложения в 

строительство малых ГЭС колеблются от 1800 до 8800 долларов США за 1 кВт 

установленной мощности (для водяных напоров от 2,3 м до 13,5 м), и от 1000 

до 3000 долларов США за 1 кВт (для напоров от 27 м до 350 м). В то же время, 

затраты на обслуживание ГЭС невысокие (рисунок 6.1). 

К капитальным затратам относятся:  Строительство дамбы, канала, станции. 

Оборудование для производства электроэнергии (турбина, генератор, 

трансформатор, линии электропередач). Другие (разработка, стоимость земли, 

пуско-наладочные работы). 

Обычно оборудование, используемое при небольшом водяном напоре и 

низкой выработке электроэнергии, является дорогостоящим: на него 

приходится от 40 до 50% от общих капиталовложений. Поскольку речь идѐт о 

затратах на гражданское строительство, нельзя дать точных цифр относительно 

стоимости каждого объекта. Дамбы, каналы и приѐмные устройства будут 

составлять разные процентные соотношения от общих капиталовложений для 

различных объектов. Многое зависит от топографии и геологии, а также от 

применяемой технологии строительства и от используемых материалов. К 

примеру, общая стоимость новых малых ГЭС в Германии составляла 5-9 евро 

за 1 Вт установленной мощности. Затраты, связанные непосредственно со 

строительством ГЭС, составляли 35% этой суммы, стоимость же оборудования 

для производства электроэнергии - 50%. В разных странах стоимость турбины, 

конечно же, различна: например, турбина мощностью 8 кВт (тип Банки с 

регулированием) в Чешской республике стоит 3500 евро или 0,45 евро за 1 Вт. 

Высокие капитальные затраты - самый большой барьер на пути 

широкомасштабного развития малой гидроэнергетики. Однако, несмотря на 

этот факт и длительный срок окупаемости (7-10 лет в некоторых странах, 

например в Словакии), малые ГЭС являются рентабельными из-за их 

продолжительного срока службы (более 70 лет) и низких затрат на техническое 
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обслуживание. Как правило, стоимость обслуживания и ремонта, не включая 

замену дорогостоящего оборудования, составляет приблизительно от 3 до 4 % 

капиталовложений для малой и микрогидроэнергетики. 

 

Рисунок 6.1 - Себестоимость 1 кВт установленной мощности 

 

Исходя из выше указанных данных произведем расчет срока окупаемости 

МГЭС контейнерного исполнения, мощностью до 10 кВт (МГЭС-10Пр) на 

напор 4,5-10,0 м и расход 0,10 - 0,21 м
3
/ с. 

По данным фирмы которая предоставляет данный тип МГЭС стоимость 

гидроэлектростанции варьируется  от  1 до 5 млн. рублей в зависимости от 

мощности. Исходя из расчетов мощности подходит МГЭС средней стоимостью 

1.5 млн.рублей. Стоимость монтажа берем в среднем от 10-15% от стоимости 

установки в следствии чего получим. 

                                                          (7.1) 

                                 

        

U=69000 тыс.руб 

W = Pг*Tо =87600*2.51=219876 руб/год                             (7.2) 

                                                     (7.3) 

      
 

 
 

       

      
                                           (7.4) 

Вывод :данный показатель является рентабельным с учетом нормативного 

срока  окупаемости данного типа МГЭС 

Тн=1/0.8=12.5 г. 
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 7  КЛАССИФИКАЦИЯ МАЛЫХ МАЛЫХ ГЭС.  

 

Так же для круглогодичной выработки электроэнергии необходимо 

рассмотреть вопрос работы данного типа ГЭС в зимний период времени т.к. не 

решена проблема перемерзания напорного трубопровода,  для решения этой 

проблемы необходимо  рассмотреть основные схемы  ГЭС.  

Объекты малой гидроэнергетики (рисунок 7.1) подразделяются на: 

- стационарные; 

- мобильные.  

 

Рисунок 7.1 – Классификация малых ГЭС. 

 

К стационарным ГЭС относятся: 

Русловые; 

ГЭС с энергоблоками, установленными под защитой плотины 

(приплотинные); 

ГЭС, размещенные в русле канала или в трубопроводе с текущей водой. 

Мобильные ГЭС подразделяются на: 

Переносные, мощостью до 10 кВт; 

Погружные, мощностью до 5 кВт; 

В контейнерном исполнении. 

Малые ГЭС 

Стационарные 

• Русловые 

• Приплотинные, с  совмещением плотины и здания ГЭС 

• Бесплотинные, с трубопроводом напорной деривации 

• Встроенные в систему водоснабжения 
 

Мобильные 

• Переносные, мощостью до 10 кВт 

• Погружные, мощностью до 5 кВт 

• В контейнерном исполнении 
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Рассмотрим характерные особенности каждого объекта малой 

гидроэнергетики. 

Русловая схема размещения ГЭС 

При русловой схеме размещения ГЭС турбина вырабатывает 

электроэнергию только в том объеме, который обеспечивается естественным 

течением, и тогда, когда течение есть (ГЭС на бытовом стоке). Когда уровень 

воды в реке опускается ниже некоторого определенного предела или 

технического минимума турбины, выработка электроэнергии прекращается. 

В средне- и высоконапорных ГЭС вода, находящаяся за плотиной, поступает 

в водозабор, после чего по напорному трубопроводу подается на турбины. 

Строительство турбинных водоводов обходится дорого, поэтому такие проекты 

неэкономичны.  

Альтернативой является подача воды по деривационному каналу с 

небольшим уклоном, который устраивается вдоль русла реки (рисунок 7.2). По 

этому каналу вода поступает к напорному бассейну или подводящему каналу, 

после чего через короткий водовод попадает на турбину. Если топографические 

особенности местности и морфология не позволяют легко продолжить канал, 

экономически обосновано устройство низконапорного трубопровода. 

Выходящая после турбин вода отводится в реку по отводящему каналу. 

 

Рисунок 7.2- Высоконапорные ГЭС 

 

В ряде случаев плотина строится для создания небольшого водохранилища 

суточного регулирования, в котором накапливается объем воды, достаточный 
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для того, чтобы обеспечить работоспособность ГЭС в часы пиковой нагрузки, 

либо аналогичный объем воды может быть размещен в напорном бассейне. 

 

 

 

Рисунок 7.3 - Низконапорные ГЭС с турбинным водоводом 

 

ГЭС, построенные по низконапорной схеме, как правило, размещаются в 

пределах долины реки. В этом случае есть выбор между двумя 

технологическими решениями. Либо вода подается по короткому турбинному 

водоводу (рисунок 7.3), как в высоконапорных ГЭС, либо напор создается за 

счет небольшой плотины с секторными затворами. На этой же плотине 

размещаются водоприемник (рисунок 7.4), здание ГЭС и рыбоподъемник. 
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Рисунок 7.4 - Низконапорная ГЭС на плотине 

 

Схемы с приплотинным зданием ГЭС 

Условия строительства и функционирования малой ГЭС не позволяют 

создавать большое водохранилище для обеспечения работы ГЭС с требуемым 

режимом суточного регулирования. Это обусловлено высокой стоимостью 

возведения относительно высокой плотины, а также стоимостью различных 

водопроводящих сооружений, что делает строительство малой ГЭС 

экономически нецелесообразным.  

Однако, если водохранилище уже сооружено для каких-либо других целей, 

например, в качестве элемента системы защиты от наводнений, для ирригации, 

водозабора для нужд крупного города, для рекреационных целей и т.д., 

возможно производство электроэнергии с использованием стока, не 

препятствующего базовому использованию водохранилища или сохранению 

проточности водохранилища. Основной задачей в этом случае становится 

устройство водовода, связывающего верхний и нижний бьефы, и установка в 

нем турбины.  
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Если в плотине уже предусмотрен трубчатый водосброс, как изображено на 

(рисунке 7.5), это делает подобное решение вполне осуществимым. 

 

Рисунок 7.5 - Низконапорная ГЭС на ранее построенной плотине 

 

Если высота плотины достаточно велика, можно установить сифонный 

турбинный водовод. Встроенные сифонные водоводы (рисунок 7.6) 

представляют собой весьма элегантное техническое решение для ГЭС с 

напором до 10 м и гидроагрегатами мощностью до 1000 кВт. Турбины могут 

располагаться как в верхней части плотины, так и внизу. Можно использовать 

готовые гидротурбинные блоки, устанавливаемые без существенной 

перестройки плотины. 

 

Рисунок 7.6 - Низконапорные ГЭС с сифонным турбинным водоводом 

 

ГЭС в ирригационном канале 

Известны две схемы размещения ГЭС в ирригационном канале: 

Канал расширяется, исходя из размеров водоприемника, здания ГЭС, 

отводящего канала и обводного канала. На рисунке 7.7 показана схема 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
ЮУрГУ–13.04.02.2017.272.00.00 ПЗ ВКР 

  

 

расположения ГЭС подобного типа, с находящимся под водой гидроагрегатом, 

оборудованным поворотно-лопастной турбиной. Для сохранения требуемой 

подачи воды с целью ирригации в схеме должен быть предусмотрен обводной 

канал, как на приведенном рисунке, на случай остановки турбины. В схеме 

такого рода ГЭС и канал следует проектировать одновременно, с учетом 

дополнительных работ, поскольку строительство полностью функционального 

канала может оказаться дорогостоящим мероприятием. 

 

Рисунок 7.7 – Схема ГЭС в ирригационном канале 

 

Если канал уже построен, можно использовать схему, приведенную на 

(рисунке 7.8) Канал должен быть незначительно расширен, исходя из 

потребностей водоприемника и водослива. Для того, чтобы свести к минимуму 

работы по расширению канала, может быть установлен удлиненный водослив.  

 

Рисунок 7.8 – Схема устройства ГЭС в ирригационном канале с удлиненным 

водосливом 
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Как правило, рыба не мигрирует по таким каналам, поэтому в устройстве 

системы для пропуска рыбы нет необходимости. 

ГЭС, встроенные в системы водоснабжения 

Снабжение городов питьевой водой осуществляется путем подачи воды из 

резервуара главного водозабора по напорному трубопроводу (рисунок 7.9). 

 

Рисунок 7.9 - Схема ГЭС, встроенной в систему водоснабжения 

 

Как правило, в установках такого типа гашение энергии воды на нижнем 

уровне трубопровода, на входе в устройство по очистке воды, производится 

путем использования специальных клапанов. Экономически выгодным 

решением может оказаться установка в этой части трубопровода малой ГЭС 

для преобразования кинетической энергии водного потока в электрическую 

энергию, поскольку в противном случае кинетическая энергия потока была бы 

потеряна. При этом напорный трубопровод необходимо предохранять от 

гидравлического удара. Избыточное давление, образующееся при 

гидравлическом ударе, особенно опасно в том случае, если гидроагрегаты 

устанавливаются на старом трубопроводе. Для обеспечения постоянной подачи 

воды необходимо установить систему перепускных клапанов. В некоторых 

схемах вода, прошедшая через турбину, сбрасывается в открытый водоем. 

Система управления поддерживает в нем требуемый уровень воды. При 

механическом останове турбины или ее поломке перепускные клапаны могут 

обеспечить требуемый уровень воды в водоеме. 
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Вывод: из приведенных выше схем ГЭС некоторые из них могут 

вырабатывать электроэнергию круглый год, в силу своей конструкции.  

Но ГЭС контейнерного исполнения, в зимний период времени не 

вырабатывает электроэнергию т.к. перемерзает напорный трубопровод, для 

решения этой проблемы подходят несколько вариантов, но оптимальным из 

них является: применение греющего кабеля т.к. не требуется дополнительных 

изменений в конструкции напорного трубопровода, данный кабель  прост в 

монтаже и эксплуатации.   
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8 ВИДЫ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ. ВЫБОР 

ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ 

 

Области применения нагревательного кабеля весьма обширны, от обогрева 

дренажных трубок кондиционеров, до поддержания высоких температур в 

резервуарах и протяжѐнных трубопроводов в нефтяной, газовой и химической 

промышленности. При помощи греющего кабеля, можно обогреть практически 

всѐ что угодно. 

Существует два основных вида нагревательного  кабеля. Это резистивный и 

саморегулирующийся греющий кабель.  

 

8.1 Резистивный греющий кабель 

 

Для начала рассмотрим более простой и дешевый, но и более 

энергозатратный вариант –  резистивный греющий кабель (рисунок 8.1).  

В резистивном кабеле, нагревательным элементом служат одна или две 

металлических жилы, которые окружены изоляцией и защищены экраном и 

оболочкой. При прохождении электрического тока по жилам, за счѐт 

сопротивления происходит их нагрев. 

 

Рисунок 8.1 – Структура резистивного греющего кабеля 
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К одножильному кабелю, питание подключается с обоих его концов, что 

влечѐт за собой удлинение питающего провода и некоторые ограничения при 

проектировании. К двужильному резистивному кабелю, питание подаѐтся с 

одного конца, а второй конец кабеля муфтируется на заводе при изготовлении.                                                  

Такая конструкция кабеля более удобна при проектировании и монтаже. 

Резистивный нагревательный кабель работает постоянно на всю свою 

мощность. Поэтому сэкономив на кабеле при установке системы 

антиобледенения, нужно быть готовым к тому, что затраты на электроэнергию 

будут значительно выше, чем такая же по мощности система на 

саморегулирующемся кабеле. В замкнутом пространстве и при перехлѐсте, 

резистивный кабель перегревается и перегорает. Применяется такой кабель в 

основном для обогрева открытых площадок и пандусов, в системе «теплый 

пол», для обогрева протяжѐнных водосборных лотков или при большой 

площади обогрева поверхности кровли. 

Широкое применение такой кабель получил в нефтегазовой и химической 

промышленности при использовании защитной оболочки из минеральной 

изоляции, способной выдержать температуру нагрева до 600°C. Резистивный 

греющий кабель нельзя разрезать или отрезать от него лишний кусок, он 

поставляется готовыми нагревательными секциями определѐнной длины и с 

определѐнным сопротивлением. 

8.2 Саморегулирующийся греющий кабель 

 

В саморегулирующемся греющем кабеле (рисунок 8.2), нагревается 

полупроводниковая матрица, которая меняет свое сопротивление и 

соответственно тепловыделение, в зависимости от температуры окружающей 

среды.  

     Такой принцип работы позволяет добиться существенной экономии 

электроэнергии при функционировании системы антиобледенения. 

Конструкция саморегулируемого  кабеля, позволяет нарезать его отрезками 

любой длины прямо на месте монтажа, что значительно сокращает сроки 
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проведенияработ.  

     Для подключения и монтажа саморегулирующегося нагревательного кабеля, 

не нужны сложные инструменты и приспособления. 

 

 

Рисунок 8.2 – Структура саморегулируемого греющего кабеля 

 

Технология саморегулирования. 

Саморегулируемый греющий кабель выделяет необходимое количество 

тепла только на том участке, где это необходимо (рисунок 8.3). Если 

температура окружающей среды понижается, то кабель выделяет больше тепла. 

Если температура увеличивается, количество выделяемого тепла уменьшается. 

Благодаря этому свойству кабель не перегревается даже при монтаже внахлест, 

а расход электроэнергии всегда оптимален.   

 

 

Рисунок 8.3 – Принцип саморегулирования греющего кабеля 

 

Система электрообогрева на саморегулирующемся нагревательном кабеле, 

несмотря на более высокие затраты на первоначальном этапе, в дальнейшем 
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при эксплуатации обходится заказчику дешевле за счѐт экономии 

электроэнергии. 

8.3 Применение греющего кабеля 

 

Выбор греющего кабеля для различного применения лучше осуществлять с 

помощью специалистов, которые определят необходимый вам тип, модель и 

параметры. 

Для водопровода 

Греющий кабель может быть установлен как внутри трубы, так и снаружи. 

Для труб большого диаметра применяется наружная прокладка и 

саморегулирующийся кабель, для труб малого диаметра допустима внутренняя 

прокладка и резистивный кабель. 

Для пола 

Теплые полы набирают популярность как средство обогрева квартир и 

частных домов. Резистивный греющий кабель равномерно распределяют под 

половым покрытием непосредственно в бетонной стяжке. После включения 

системы вся поверхность пола превращается в большую отопительную панель. 

Для кровли 

Установка кабельной системы обогрева быстро и просто предотвратит 

обледенение кровли дома. Монтаж производится в местах скопления снега, 

образования наледи и сосулек, чтобы не было необходимости в трудоемкой и 

опасной механической чистке кровли. Современные греющие кабели можно 

устанавливать на все типы кровли с любыми покрытиями. 

Для резервуаров и других емкостей 

В промышленности часто возникает необходимость обогрева резервуаров и 

других емкостей для предотвращения замерзания нефтепродуктов, воды или 

химических веществ. Для этого могут применяться и резистивные, и 

саморегулирующиеся греющие кабели. 
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8.4 Выбор греющего кабеля. 

 

Были рассмотрены основные марки саморегулируемого кабеля которые 

представлены в приложении З.  

Исходя из соотношения цена-качество, был выбран кабель марки Samreg 

30SRL-2CR. Именно для данного типа кабеля была построена зависимость 

(график 8.1), (таблица 8.1), суммарной мощности контейнерной ГЭС при 

использовании кабеля (Ncум), от длинны трубопровода, который необходимо 

обогреть. 

 

Таблица 8.1 Зависимость суммарной мощности ГЭС от длины обогреваемого 

трубопровода 

Длина 

трубопровода, 

l(м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Длина кабеля с 

шагом 5, Lш5(м) 
17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 

Длина кабеля с 

шагом 10, 

Lш10(м) 

 

8 

 

16 

 

24 

 

32 

 

40 

 

48 

 

56 

 

64 

 

72 

 

80 

Потребляемая 

мощность 

кабеля с шагом 

5, Pш5(Вт/м) 

510 1020 1530 2040 2550 3060 3570 4080 4590 5100 

Потребляемая 

мощность 

кабеля с шагом 

10, Pш10(Вт/м) 

240 480 720 960 1200 1440 1680 1920 2160 2400 

Средняя 

мощность ГЭС, 

N(Вт) 

 

5000 

Суммарная 

мощность ГЭС, 

⅀Nш5(Вт) 

4490 3980 3470 2960 2450 1940 1430 920 410 -100 

Суммарная 

мощность ГЭС, 

⅀Nш10(Вт) 

4760 4520 4280 4040 3800 3560 3320 3080 2840 2600 

Исходя из полученных данных в таблице 8.1 была построена зависимость 

суммарной мощности ГЭС при использовании кабеля (Nсум) от длины 
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трубопровода который необходимо обогреть. Данная зависимость представлена 

на графике 8.1 

 

График 8.1 Кривые зависимости суммарной мощности ГЭС от длинны 

трубопровода при использовании греющего кабеля. 

 

Вывод: исходя из полученной зависимости, можно судить о том, что 

применение данной технологии экономически целесообразно т.к.  годовая 

выработка электроэнергии возрастет практически вдвое, с учетом 

среднемесячных температур в течение года.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из важнейших направлений энергосбережения на сегодняшний день 

является применение возобновляемых источников энергии. Это энергия солнца, 

ветра, океанов , малых рек  и т.д. Вырабатывать из этой энергии электрическую 

в полной мере позволяют малые гидроэлектростанции. 

В выпускной работе был проанализирован опыт использования МГЭС  

зарубежом и в России. Использование МГЭС широко распространено во всем 

мире. В России применение малых гидроэлектростанций это вновь 

возрождающее направление  .  Это направление перспективно в связи с тем, что 

устраняет недостатки традиционной энергетики, такие как увеличение 

энергетической, экономической и экологической эффективности. 

Нами рассмотрена возможность использования гидроэнергетического 

потенциала р. Караталы-Аят в створе г.Карталы. Были обработаны данные по 

гидроэнергетическому потенциалу в России и Челябинской области в 

частности. Посчитан водно-энергетический кадастр реки. 

Поскольку в России распространено производство МГЭС то по данным 

полученным в ходе расчетов была выбрана малая гидроэлектростанция 

отечественного производства  контейнерного исполнения,  мощностью до 10 

кВт (МГЭС-10Пр) на напор 4,5-10,0 м и расход 0,10 - 0,21 м
3
/ с. 

Расчет экономических показателей МГЭС  показал, что несмотря на то, что 

стоимость оборудования существенна, стоимость 1 кВт установленной 

мощности является самым дешевым по сравнению с другими источниками 

электроэнергии . 

Таким образом, использование малой гидроэлектростанции контейнерного 

исполнения на реке Караталы-Аят в створе города Карталы  является 

возможным и экономически эффективным. 

А при использовании технологии обогрева трубопровода можно повысить 

сезонную энергоэффективность и годовую  выработку электроэнергии  

электростанции контейнерного типа практически в два раза.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

РАСЧЕТ ГИДРОГРАФА 

 

 

 

Таблица А      Гидрограф по типовому году в маловодный год, P=75%. р.Караталы-Аят г. Карталы 

 

  

Месяц 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 Год 

Доля стока от 

ср. год 

0,07 1 7,10 1,3 0,33 0,31 0,24 0,2 0,1 0,11 0,07 0,07 1 

Qср мес, м
3
/с 0,011 0,781 0,143 0,0363 0,0341 0,0264 0,022 0,022 0,0132 0,11 0,007

7 

0,0077  

Кол-во секунд в 

месяце, T,с* 0
6
 

2,7 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 2,4  

Объем стока за 

месяц, млн. м
3
 

0,0020

79 

 

2,0306 

 

2,7413

1 

 

0,1226

94 

 

0,0303

83 

 

0,0472

07 

 

0,0137

28 

 

0,0118

8 

 

0,0068

64 

 

0,048 

 

0,001

5 

 

0,0012

9 

 

 

Объем стока 

нарастающим 

итогом, млн. м
3
 

0,0020

79 

 

2,0326

79 

 

4,7739

89 

4,8966

83 

4,9270

66 

 

4,9742

73 

4,9880

01 

4,9998

81 

5,0067

45 

5,054 5,055

7 

5,0570

1 

5,057

014 



    

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

 

 

Таблица А      Расчет гидрографа (по реальному году).р.Караталы-Аят г.Карталы 

 

  

 

Месяц 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 Год 

Доля стока от ср. 

год 

0,07 1 7,10 1,3 0,33 0,31 0,24 0,2 0,1 0,11 0,07 0,07 1 

Qср мес, м
3
/с н.б 1,76 0,43 0,17 0,24 0,1 0,12 0,14 0,75 0,16 0,008 н.б  

Кол-во секунд в 

месяце, T,с* 0
6
 

2,7 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 2,4  

Объем стока за 

месяц, млн. м
3
 

- 4,576 

 

8,2431 

 

0,5746 

 

0,2138

4 

 

0,0837 

 

0,0748

8 

 

0,0756 

 

0,39 

 

0,047

52 

 

0,001

512 

 

-  

Объем стока 

нарастающим 

итогом, млн. м
3
 

- 4,576 

 

12,819

1 

13,393

7 

13,607

54 

13,691

24 

13,766

12 

13,841

72 

14,231

72 

14,27

924 

14,28

0752 

14,280

752 

14,2807

52 
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КРИВЫЕ РАСХОДА  

Определение емкости водохранилища при сезонном регулировании стока 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Таблица 1  

 

Марка кабеля Тип Мощность Ширина Высота Максимальная рабочая 

температура 

Минимальная 

температура монтажа 

Samreg 16SRL-2 

 

саморегулируемый 

без оплетки 

16 Вт/м 11,1 мм 4,5 мм 65С -30С 

Samreg 30SRL-2 

 

саморегулируемый 

без оплетки 

30 Вт/м 11,1 мм 4,5 мм 65С -30С 

Samreg 30SRL-2CR 

 

саморегулируемый с 

оплеткой 

30 Вт/м 11,1 мм 4,5 мм 65С -30С 

Samreg 17HTM2-CT 

 

саморегулируемый 

водостойкий с 

оплеткой 

30 Вт/м 8 мм 5,1 мм 65С -30С 


