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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что электроэнергетический комплекс в Российской Федерации исторически формировался как централизованная система, в основу которой был положен принцип концентрации производства на относительно небольшом количестве
крупных тепловых (конденсационных), гидравлических и атомных электростанций
с передачей электроэнергии по высоковольтным сетям на далекие расстояния.
Однако сейчас привлекательность данной модели снизилась в связи с высокими потерями электроэнергии в протяжённых, многоступенчатых по уровням напряжения и разветвленных электрических сетях и высокой стоимостью строительства
протяженных ЛЭП.
В настоящее время надежность централизованного электроснабжения понизилась, а стоимость возросла. Существующие технологии позволяют передавать потоки электроэнергии мощностью 6 ГВт на расстояние до трех тысяч километров.
Используются линии электропередач, стоимость которых превышает 1 млн. долл. за
1 километр, а с учетом согласующих, регулирующих и преобразующих устройств
составляет более 5 млн. долл./км. Потери энергии в ЛЭП составляют 8-10%
[32,33,34]. Строительство новых крупных электростанций в районах, удаленных от
централизованного электроснабжения и вести ЛЭП на удалённые объекты менее
эффективно, чем строить местные электростанции, работающие на местном ископаемом топливе или возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). В последнее время
намечается устойчивая тенденция развития распределённой энергетики. С развитием фермерских хозяйств, садовых товариществ, а также временных (сезонных) мест
проживания людей большую актуальность получили вопросы создания и внедрения
надежных автономных источников энергоснабжения небольшой мощности, не нарушающих экологию и не загрязняющих окружающую среду.
Такими энергоисточниками, альтернативными централизованным системам,
являются бензо- и дизель-генераторы, а также установки на основе ВИЭ и, в частности, микро-ГЭС. На территории России около 15 млн. человек проживает в не
электрифицированных районах, подавляющее большинство которых, живёт вблизи
различных водотоков. [9]
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Однако распределенные генерирующие системы на базе ископаемых источников энергии, в подавляющем большинстве выполненные по старым схемам, они мало
эффективны и не отвечают, в полной мере, современным экономическим и экологическим требованиям. Анализ ситуации показал, что существуют целые регионы, где
занятость населения напрямую зависит от доставки органического топлива к тепловым и дизельным электрическим станциям, в то время как в большинстве из них
имеются неисчерпаемые запасы надёжного возобновляемого источника – энергии
текущей воды. Распределенная естественным образом по стране гидроэнергия в виде
малых рек может стать источником энергии, заменяющим привозное топливо, для
тех мест, куда не дошли ЛЭП и затруднительно доставлять топливо.
Во многих странах существуют амбициозные планы, добиться к 2020году доли ВИЭ в энергобалансах на уровне 15-20% и выше, а в России крупнейшем экспортере энергоресурсов в мире, —

всего 4,5 %. В какой-то степени ситуацию можно

понять: нефтегазовый комплекс обеспечивает 17% российского ВВП и свыше 40%
поступлений бюджета [71]. Отказаться от эксплуатации этих ресурсов и от большей
части бюджетных поступлений нелегко. Для снижения себестоимости энергии целесообразнее более широкое внедрение ВИЭ – вот задача, которую нужно и можно
решить.
В современной мировой энергетике установки, работающие на возобновляемых источниках энергии, приобретают особо важное значение. Их применение способствует сокращению применения ископаемого топлива, а в некоторых случаях
уже сегодня, полностью отказаться от него.
По территории РФ протекают десятки крупных и тысячи малых рек и каналов,
в которые вливаются тысячи высокогорных ручьев. Гидроэнергетический потенциал
малых водотоков оценивается в 358 млрд. кВт·ч/год. Потенциальную гидроэнергию
малых водотоков целесообразно использовать на микро гидроэлектростанциях там,
где строительство тепловых и дизельных электростанций с линиями электропередач
технически и экономически не выгодно.
Цель заключается в том, чтобы заложить основы рационального использования гидроэнергии малых водотоков – малых рек, ручьев и каналов.
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В России имеются обширные районы, где по экономическим, экологическим
и социальным условиям применения ВИЭ представляется целесообразным и эффективным. [71]. А именно:
- зоны распределенного энергоснабжения, составляющие около 70% территории страны, где по разным подсчетам проживает от 10 до 20 млн. человек, а тарифные ставки на электроэнергию местами превышают 20 руб./кВт·ч.;
- зоны со значительным дефицитом мощности;
- зоны с большим потенциалом ВИЭ;
- районы с моральным и физическим износом традиционного энергетического
оборудования;
- места массового отдыха и лечения населения;
- места сезонной работы, частные производители сельскохозяйственной продукции, фермерские хозяйства и садовые товарищества.
Таким образом, внедрение в традиционную энергетику энергии ВИЭ, в том
числе и малых водотоков, целесообразно.
Актуальность работы
Обеспечение энергией удаленных регионов требует значительных затрат.
В связи с этим полностью охватить сетью централизованного электроснабжения
всю страну чрезвычайно трудно, поэтому с развитием фермерских и индивидуальных хозяйств

возрастает актуальность распределенного энергообеспечения с.х.

объектов. Однако распределенные генерирующие системы на базе ископаемых источников энергии не обеспечивают в полной мере потребителей и не способствуют
созданию новых объектов АПК и мест проживания.
Гидроэнергетический потенциал всех водных ресурсов России составляет
около 3·10¹² Вт, из которых используется всего 14%.[43]. Однако из-за отсутствия
разработок современных и эффективных технических средств, преобразующих энергию особо малых водотоков, потенциал малых рек пока не используется и даже не
учитывается. В настоящей диссертационной работе особо малыми водотоками считаются водотоки, не вошедшие в общий потенциал гидроресурсов, но в которых
возможно применение мобильных гидротурбинных установок (МГТУ).
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Современный технический уровень позволяет создавать оборудование для
автономных МГТУ, обеспечивающих преобразование энергии особо малых водотоков при работе на потребителя, а также использовать потенциал особо малых водотоков. На российском рынке в настоящее время имеется спрос на разработанные
МГТУ, но имеющиеся технологии пока ещё недостаточно эффективны и дороги.
Получение электроэнергии и осуществление водоподъёма на малых водотоках
в местах не имеющих постоянного централизованного электр- и водоснабжения, или
имеющее ненадежное электро- и водоснабжение, а также их высокие тарифы - актуальная задача.
Целью настоящей работы являлось разработка и исследование свободнопоточной мобильной гидротурбинной установки для энергообеспечения и водоснабжения сельскохозяйственных объектов.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие
задачи исследования:
- Разработать методику расчета технического потенциала особо малых водотоков, провести анализ и уточнить

технический потенциал гидроэнергети-

ческих ресурсов малых рек и водотоков по этой методике.
- Разработать методику по оптимизации параметров лопаток МГТУ для
водотоков с различной скоростью течения.
- Обосновать целесообразность, разработать универсальную и провести испытания универсальной МГТУ, обеспечивающей эффективное преобразование и
использование энергии особо малых водотоков на с.х. объектах.
- Разработать методику обоснования параметров и инженерного расчета
МГТУ комбинированного действия для электроснабжения и водоснабжения сельскохозяйственных объектов.
- Выполнить технико-экономические оценки производства МГТУ для автономного электро- и водоснабжения сельскохозяйственных объектов.
Научная новизна:
- Разработана методика расчета технического потенциала рек и особо малых водотоков для использования МГТУ.
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- Предложен метод оптимизации параметров лопаток турбины МГТУ.
- Разработана гидродинамическая схема МГТУ, обеспечивающая

эффек-

тивное преобразование кинетической энергии особо малых водотоков для использования энергии водотоков на сельскохозяйственных объектах.
- Разработана методика определения характеристик МГТУ по параметрам
скорости течения водотока и мощности нагрузки.
Новизна исследований подтверждена четырьмя патентами РФ
Положения, выносимые на защиту:
- Разработанная методика позволяет определить, технический потенциал рек
и особо малых водотоков, для использования МГТУ.
- Методика по оптимизации параметров лопаток турбин для МГТУ, позволяет спроектировать и разработать МГТУ для использования на различных водотоках.
- Разработанная гидродинамическая схема свободно-поточной универсальной
МГТУ небольшой мощности для преобразования кинетической энергии особо малых водотоков

может служить базой для энергосберегающих систем распреде-

ленного энергообеспечения и водоснабжения с.х. объектов.
- Кинематическая схема МГТУ позволяет использовать низкопотенциальную
энергию водотока для привода электрогенератора или турбонасоса.
- Комбинированный способ преобразования энергии малых водотоков позволяет одновременно обеспечивать электроснабжение, холодное и

горячее водо-

снабжение сельскохозяйственных объектов.
Теоретическая значимость и практическая ценность исследований
Разработана методика расчета технического потенциала особо малых водотоков для возможного использования на этих водотоках МГТУ.
Уточнен технический потенциал малых рек и особо малых водотоков РФ,
который является существенной прибавкой к существующему потенциалу водотоков, на которых возможно применение новой МГТУ, разработанной автором.
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Разработана кинематическая схема МГТУ с турбиной пропеллерного типа и
закрытым мультипликатором,

позволяющая использовать низкопотенциальную

энергию водотока для привода электрогенератора или гидронасоса.
Методология и методы исследования. Исследованы методы гидродинамики для
расчёта МГТУ, позволившие определить необходимые параметры гидротурбины для
привода электрогенератора или гидронасоса.
Степень достоверности подтверждена проверкой работоспособности МГТУ с
насосом в опытном гидроканале НИИ Механики МГУ им. Ломоносова и натурными испытаниями в реке с подачей электроэнергии и воды на берег.
Апробация работы
Основные положения диссертационной работы докладывались: на кафедре ВИЭ МЭИ
в ноябре 2012г.; на 8-й Научной школе «возобновляемые источники энергии» лаборатории ВИЭ Географического факультета МГУ в ноябре 2012г.; на семинаре РАСХН,
март 2013; на Международной Конференции «Мелиорация и проблемы восстановления
сельского хозяйства в России» ВНИИГиМ, март 2013, Москва; на Конференции «Ресурсосберегающие инженерные решения по энергетике, водоочистке и механизации процессов в сельскохозяйственном производстве» апрель 2013 РГАЗУ г. Балашиха; на VI-й
Международной научной конференции «Инновационные технологии и экологическая
безопасность в мелиорации» ФГБНУ «Радуга» г. Голутвин июнь 2013; на 10-й Международной ежегодной конференции «Возобновляемая и малая энергетика 2013» июнь
2013; на научно-практической конференции «Автономные, альтернативные и возобновляемые источники энергии в системах теплоснабжения» октябрь 2013 г.Москва, ВВЦ
Публикации.
По теме диссертации опубликовано 9 научных статей, в том числе: 3 статьи в журнале,
рекомендованном ВАК, получено 4 патента на изобретение (Приложение 2).
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ГЛАВА 1
ОБЗОР СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
1.1 Анализ состояния электроснабжения и водоснабжения сельскохозяйственных потребителей
Электрификация и энергетика сельского хозяйства имеют ряд специфических особенностей: рассредоточенность сельскохозяйственных потребителей энергии, их малая мощность, большая протяженность коммуникаций, низкая плотность
населения в районах, где ведется сельскохозяйственное производство, и где нет
централизованного энергоснабжения.
Современное состояние сетей и распределительных устройств в сельской местности характеризуется значительным снижением их технико-экономических показателей, т.к. за последние 10-15 лет сети практически не обновлялись. Создавать
централизованные системы энергоснабжения мощностью более 1 МВт ранее считалось экономически более выгодным, чем иметь местные автономные системы небольшой мощности. Обеспечивать устойчивое функционирование больших систем
энергетики становится всё труднее. Опыт последних лет обнажил недостатки централизованных систем, которые при передаче электроэнергии и теплоты сопровождаются 10-30% потерями энергии.
На

схеме передачи энергии (рис. 1.1.) показаны потери энергии, которые

происходят на этапах производства и получения электроэнергии потребителями.

Рис. 1.1. Схема централизованной передачи энергии потребителям
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Проблема энергоснабжения сельских населённых пунктов, удалённых от централизованных энергосистем и не имеющих местных энергетических ресурсов, сохраняет свою актуальность. Решение этой проблемы связано с организацией распределенного электроснабжения при использовании ВИЭ.
Более широкому использованию ВИЭ, кроме того, способствует рост цен на
топливо и энергию. При опережающем росте тарифов и цен на электроэнергию и
топливо, доля энергозатрат в себестоимости сельхозпродукции резко возросла с 3%
до 40% (теплицы, птицефабрики, животноводческие фермы и другие объекты) [32].
Огромное число обширных областей России (около 60% территории), где подавляющая доля населения живёт в сравнительно мелких поселениях, далеко стоящих друг от друга, не присоединено к системам централизованного энергоснабжения [35,36]. В связи с этим, потребители в России стремятся иметь независимые от
внешних условий автономные системы энергоснабжения (АСЭ) и водоснабжения, а
при наличии нестабильного централизованного энергоснабжения иметь также резервные АСЭ и водоснабжения.
Создание источников АСЭ с использованием ВИЭ при организации распределенного энергоснабжения, а именно с помощью свободно-поточных микрогидроэлектростанций (микро-ГЭС) является перспективным направлением.
Появление дополнительного источника энергии позволит улучшить энергообеспечение отдаленных территорий на берегах малых водотоков Российской Федерации, если этот источник будет автономным, надежным и возобновляемым.
Россия стоит в самом начале пути развития перспективной модели распределенного энергоснабжения и здесь крайне важной является целеполагающая и организующая роль государства.
Постановление правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. N 449
"О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии
на оптовом рынке электрической энергии и мощности" является необходимым организующим механизмом развития распределенных возобновляемых энергетических ресурсов и их более широкого использования.
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В сельской местности традиционно используется автономное водоснабжение с колодцами, скважинами, водонапорными башнями и разводками водопроводов, а в городах водоснабжение централизованное – от центральных насосных
станций и подводящих каналов. Однако для работы водоподъемных агрегатов в
сельской местности требуется подводить электроэнергию к двигателям насосов.
Ресурсосберегающий водоподъем – это метод использования преобразователя гидроэнергии – МГТУ с насосом.
Суточное потребление электроэнергии и воды является переменной величиной, поэтому в периоды минимальной электрической нагрузки, что составляет по
данным исследования до 80% времени суток, создаются запасы электроэнергии и
воды, обеспечивая, таким образом, равномерность загрузки МГТУ
Гидроэнергетика бесплотинных микро-ГАЭС, наряду с другими возобновляемыми источниками энергии, такими, как энергия ветра, приливов, биоэнергия,
является более устойчивой в экологическом отношении, не ведущей к загрязнению
окружающей среды, затоплению плодородных земель и существенной альтернативой ископаемым энергоносителям.
1.2 Тенденции распределенного энергоснабжения сельскохозяйственных
потребителей
При решении задачи развития энергетической базы сельского хозяйства с учётом достижений научно-технического прогресса и мирового опыта можно выделить
перспективные направления совершенствования и модернизации систем энергоснабжения села:
- в области электроснабжения – разработка и реализация автономных систем
электроснабжения и средств «малой энергетики», с широким использованием отходов сельскохозяйственного производства;
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- в области распределенного энергообеспечения – совершенствование систем
энергообеспечения с использованием бензо- и дизель-генераторов, газовых микро
турбин, а также установок на основе местных энергоресурсов и, в частности, бесплотинных микро-ГЭС;
- в области использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – солнечной, ветровой, биоэнергетики, гидроэнергии – разработка новых высокоэффективных технологий их преобразования в электрическую и тепловую энергию, создание на их базе автономных и комбинированных систем энергообеспечения, уменьшение стоимости получаемой энергии, по сравнению с традиционно поставляемой
централизованно;
- в области развития мобильной энергетики – использование разработанной соискателем

мобильной свободно-поточной гидротурбинной установки для получения

энергии для потребителей в походных условиях;
- в области энергосбережения – ресурсосберегающее холодное и горячее водоснабжение с использованием свободно-поточных МГТУ.
На трети территории России полностью отсутствует централизованное энергоснабжение. Восполнить отсутствие централизованного энергоснабжения, в том
числе в отдаленных, труднодоступных или удалённых районах, как и прежде, вынуждены автономные энергетические установки малой мощности, работающие традиционно на привозном топливе и реже на местном топливе и газе. Для установок
на привозном топливе характерны относительно небольшие капитальные затраты
при высоких эксплуатационных издержках.
В России и за рубежом появились здания с автономной системой энергоснабжения, размещаемой на крыше этого здания, куда поступает только газовое топливо
и вода. [36]. Например, мини-ТЭС на базе двух микротурбин TA-100 RHCP электрической мощностью 100 кВт расположена на кровле вспомогательных зданий
производственного участка ООО «РТП-Инжиниринг» по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Кандринская, 2.
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Однако, микро-ГТУ дорогие и имеют невысокий электрический КПД. Цена
191 670 руб.американской микротурбинной установки "Elliott" электрической мощностью 100 кВт 6
Когенерационные микротурбинные установки более предпочтительны

дру-

гим автономным источникам тепло- и электроснабжения в следующих случаях, когда:
- требуется «островной режим работы» (автономный), в котором электрическая нагрузка может изменяться от 0 до 100%.
- существуют жесткие ограничения по шуму, вибрациям и эмиссии выхлопных газов. (Микро турбинная установка имеет уровень эмиссии СО - 25 ppm при
15% кислорода, NOх - 24 ppm при 15% кислорода, уровень шума на расстоянии 1 м
< 75 дБ, 10 м < 62 дБ.)
- графики потребления тепловой и электрической нагрузки не совпадают.
- имеют место значительные суточные и сезонные колебания отопительной
нагрузки.
- требуется выработка тепла более чем в 1,5 раза больше, чем электроэнергии.
- требуется периодичность техобслуживания не чаще, чем один раз в 40008000 часов.
- есть ограничения по массе и габаритам.
Поскольку для России это оборудование относится к новым автономным системам энергообеспечения, приводится информация об опыте эксплуатации и отзывах зарубежных владельцев, которые имеют опыт длительной эксплуатации подобных АСЭ. [48]
Бензиновые генераторы российского производства имеют небольшой ресурс
наработки, узкую специализацию, большой удельный вес, и высокий удельный расход топлива. Дизельные двигатели более надёжны, экономичнее бензиновых, но
они, как правило, имеют больший вес на единицу мощности и их применение целесообразнее при мощностях от 4 кВт и выше для автономного энергоснабжения небольших фермерских хозяйств и сельских домов.
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В настоящее время российскими производителями выпускаются дизель- и бензогенераторы, укомплектованные двигателями, электрогенераторами и другими узлами зарубежных производителей.
Параметры энергоблоков российских и зарубежных производителей [3 ]Таблица 1.1.
Тип двига JMS 320 1000САТ C SGK 1105 Petra 1290 Elt ЭГД-1000С ДГ
98М“Р АДП 800С 16ГДУН26/26 А
параметры
bacher Авс Caterpillar С Motor Венгр Словакия- СШтеринбург Н.Новгород Ро 300-2Д
Коломенский
Россия
«Пенз. дизел
Россия
Россия
Эл. мощность 970

1030

912

1032

1000

1000-1100

800

2500

Эл. КПД %

38,5

37,6

34,7

38

36

37,7

35

37

Тепл.
кВт

1310

1320

1390

1300

-

700*

-

2791

48,6

50,6

53,34

48,1

-

40

-

40

0,248

0,286

0,279

0,29

0,270

0,320/0,360

0,317-0,340

0,338

0,3

0,43

<0,4

<0,56

1,8

1,22

2,18-2,33

5,0

мощн

Тепл. КПД, %
Уд. Расход
Нм/кВт·ч
Уд. Расход м
г/кВт·ч

Однако российские и импортные генераторы не могут удовлетворить потребности населения в качестве постоянного источника энергии из-за больших эксплуатационных расходов и ограниченного ресурса.
Распределенные энергосистемы

обеспечивают независимость, надежность,

экономичность и экологичность электроснабжения. Для этого в непосредственной
близости от потребителя создаются территориально распределённые небольшие
энергоустановки, которые объединяются в локальные сети и обслуживают несколько потребителей.
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Выгода их использования связана с уменьшением потерь энергии, а также с
низкими затратами на обслуживание и более дешевой системой безопасности. В
связи с этим можно говорить о новой концепции энергетической безопасности, связанной со снижением доли централизованных энергосистем и началом массового
применения распределенных источников энергии разных типов, в том числе на основе использования гидроэнергетических агрегатов малой мощности.
Сооружение автономных энергетических установок (ДЭС, микротурбин) – наиболее быстрый способ энергообеспечения фермерских хозяйств, а это дополнительные рабочие места в сёлах и малых городах.
1.3 Роль малой гидроэнергетики в автономном энергообеспечении села и
требования, предъявляемые к МГТУ
Развитие возобновляемой энергетики в России кроме повышения надёжности
электроснабжения, означает повышение экологической безопасности в локальных
территориях, т.е. снижение вредных выбросов от дизельных электрических установок в местах массового отдыха населения, санитарно-курортных местностях и заповедных зонах.
Потенциал возобновляемой энергетики в России приемлем для энергоснабжения автономных сельских потребителей, хотя он, по регионам страны распределён
не равномерно. Анализ показывает, что в любом регионе России найдётся один из
возможных ВИЭ (солнце, ветер, биомасса, тепло Земли, малые реки) [37,38,39], который имеет технический потенциал, позволяющий использовать местные энергоресурсы [40,41,42].
Однако выбор энергоустановок на основе ВИЭ является сложной научной и
инженерной задачей вследствие присущих ВИЭ особенностей, связанных с относительно низкими плотностям энергетических потоков и нестабильностью их поступления [8].
Малая гидроэнергетика на малых водотоках, в отличие от других экологически
безопасных возобновляемых источников электроэнергии - таких, как солнце, ветер,
- в меньшей степени зависит от погодных условий и способна обеспечить устойчивую подачу потребителю дешевой и доступной энергией.
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Анализ конструкций напорных микро-ГЭС показывает, что масса их энергоблоков превышает 34 кг даже без учета массы напорных водоводов. Для нормальной
работы напорной микро-ГЭС необходим напор более 3 м, который обеспечивается
прокладкой напорного водовода длиной более 60 м при уклоне 6 м/км. Такой уклон
характерен для горных и предгорных рек.
В равнинных реках уклон редко превышает 2 м/км, поэтому применение рукавных микро-ГЭС наиболее целесообразно в горных районах и местах, где гидротехнические сооружения создают перепад воды (на каналах, шлюзах, плотинах).
На равнинных реках установка напорных микро-ГЭС требует либо прокладки
длинного водовода, либо сооружения плотины, что для мобильных потребителей
электроэнергии недопустимо. Относительно большая масса напорных мини-ГЭС и
трудность создания необходимого напора воды обуславливает

ограниченное при-

менение рукавных мини-ГЭС.
Нетрадиционным решением задачи электроснабжения автономных сельскохозяйственных потребителей является создание установок небольшой мощности, использующих не потенциальную энергию водохранилищ, а кинетическую энергию
водотоков. В этом случае не требуется устройств, организующих поток воды, (плотина или

напорный водовод, отсасывающая труба) или усложняющих конструк-

ции мини-ГЭС. Преимуществом бесплотинных

станций является экологическая

чистота, обусловленная тем, что при их работе используется только часть стока реки
и поток проходит через гидротурбины под малым напором (0,05 – 0,5 м).
Себестоимость электроэнергии, получаемой от свободно-поточной микроГЭС, дешевле чем у традиционного энергогенерирующего оборудования, вследствие малых затрат при её приобретении, установке и эксплуатации. Областью применения таких микро-ГЭС является электроснабжение небольших (порядка 0,5 – 5
кВт) потребителей электроэнергии, расположенных постоянно или временно у искусственного водотока или реки.
Для сельскохозяйственных потребителей, расположенных на небольшом удалении от водотоков, представляет интерес транспортабельные или мобильные микро-ГЭС.
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Мобильные

автономные свободно-поточные микро-ГЭС, расположенные

вдоль малых рек, имеют преимущества перед плотинными мини-ГЭС: быстрые сроки монтажа, отсутствие затопляемых территорий, простота обслуживания, которые
позволят решить проблемы электро- водо- и теплоснабжения на местном уровне без
больших материальных расходов и с быстрой окупаемостью.
Анализ энергопотребления позволяет сформулировать основные требования к
мобильным микро-ГЭС [37]
- малая единичная мощность (до 5 кВт) модуля ГЭС, небольшие габариты и вес;
- простота конструкции, надежность и безопасность эксплуатации;
- востребованные потребителями параметры тока и напряжения (220 или 12 В);
- простота монтажа, демонтажа, транспортировки;
- отсутствие строительных работ, связанных с устройством плотины, здания
ГЭС, водоприемников и прокладкой напорных водоводов.
Потребность в разработках мобильных свободно-поточных микро-ГЭС с указанными требованиями связана с отсутствием на рынке других надежных, постоянных, высоко ресурсных, с небольшими затратами на обслуживание, автономных источников электро- и водоснабжения выходной мощностью менее 5 кВт.
Свободно-поточные микро-ГЭС позволяют при минимальных расходах на
производство электроэнергии и водоснабжение, решать эти проблемы

в отдален-

ных районах, где затруднено или невозможно подключение к электрическим сетям,
но где есть малые водотоки (ручьи или каналы), позволяющие использовать их как
постоянно действующий, возобновляемый источник энергии.
Из-за негативных последствий возведения плотин создание напорных ГЭС с
плотинами на равнинных участках приводит к потерям плодородной земли. В исследуемых системах электроснабжения и водоснабжения предлагается обходиться
без применения плотин и органического топлива, не нанося ущерба окружающей
среде.
Примером могут служить: Китай как ведущая страна мира по использованию
малых и микро-ГЭС имеющий более 90 тыс. МГЭС, США – 10,5 тыс. МГЭС, Япония – 5,3 тыс., Швейцария – 2,6 тыс., Австрия – 1,3 тыс. [43]
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В России, по сравнению с наиболее развитыми странами освоено всего 23,4%
всех гидроэнергетических ресурсов страны.
На приведенной в приложении 1 схеме показано освоение гидроэнергетических ресурсов страны в процентах по трем основным регионам без учета потенциала
особо малых рек, который используется ещё меньше. При уменьшении производительности и постепенном снижении производства сельхозпродуктов из-за остановки местных производств, связанных с перебоями в снабжении электроэнергией, роль
малой энергетики в решении проблем энергетической и продовольственной безопасности является одной из важнейших.
Недостаточное энергоснабжение и водоснабжение приводит к снижению эффективности деятельности человека, сложностям обустройства быта и создания
нормальных социальных условий жизни. Все это влечет за собой отток населения
из таких районов, и, как следствие, излишнюю социальную напряженность.
К сельской местности и к территориям с низкой плотностью населения относится порядка 90% территории России, на которой проживает более 50 млн. человек. Общее количество сельских населённых пунктов (снп) в стране по итогам переписи 2010 года составляет 153 125 снп, из которых в 19 439 снп постоянное население отсутствовало (12,69% от общего числа снп в РФ).
Наибольшее число сельских населенных пунктов — около 80% (снп) без населения и с числом жителей не более 10 человек — сосредоточено в регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, в том числе около 30% — в
Тверской, Вологодской и Псковской областях.
По сведениям Минэкономразвития РФ за последние 20 лет с карты России исчезло порядка 23 тысяч сельских и малых населенных пунктов, а ещё 12 тысяч в настоящее время находятся в стадии «умирания», где уже никто постоянно не проживает. В настоящее время в удаленных районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и
Восточной Сибири отсутствует централизованное электроснабжение. Кроме того,
остается не электрифицированным значительная доля фермерских хозяйств, садоводческих участков, леспромхозов и ряда местных производств в Европейской части
России.
19

Однако условия работы энергетической отрасли существенно изменились: иная
экономика, функционирование энергетических рынков, частные владельцы объектов
генерации, наличие государственной системы мер поддержки отрасли. Все это существенным образом меняет роль ВИЭ в структуре интересов частного бизнеса на селе и
планов развития электрификации страны.
1.4 Анализ существующих свободно-поточных мобильных гидротурбинных
установок
При оценке количественного потенциала ВИЭ в регионе или стране рассматриваются три показателя энергетического потенциала: валовый, технический и экономический [43].
Валовый (теоретический) потенциал ВИЭ – это среднемноголетняя суммарная
энергия ВИЭ (или вида ВИЭ), поступающая или имеющаяся на данной территории в
течение одного года.
Технический потенциал ВИЭ – это технически возможная к использованию
энергия, которая может быть получена на данной территории при современном
уровне развития технических средств, возможностей производства и соблюдения
экологических ограничений.
Экономический потенциал – это эффективная часть ВИЭ, использование которой является экономически оправданным.
С целью определения достоинств и недостатков известных свободнопоточных микро гидротурбинных электростанций рассмотрим некоторые известные
типы, устанавливаемых в русле реки и осуществляющие привод генератора.
В различных районах Азии для подъема воды в древние времена использовались чигири – это огромное и тяжелое колесо с укрепленными на нем черпаками,
приводимыми в движение течением реки и подающими воду с нижних уровней реки
на верхние уровни орошения.
Для своего времени (впервые чигири появились еще в Древнем Египте) они
были выдающимся изобретением. Обычно чигири поднимали воду на высоту 10 и
более метров, а при необходимости, устанавливались системы из нескольких чигирей. [29]
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Использование устанавливаемых в речном свободном потоке МГТУ с насосами, является развитием древнего водоподъемного устройства - чигиря.
В работе [45] дается оценка современной малой гидроэнергетике и, в том числе, описание свободно-поточных микро-ГЭС: с осевой гидротурбиной, гидротурбиной Шнейдера, турбиной карусельного и гирляндного типа. На рисунке 1.2 изображена ГЭС гирляндного типа.

Рис. 1.2 Схема ГЭС гирляндного типа.
В отличие от исследуемой в диссертации переносной свободно-поточной турбины, её аналог – осевая гидротурбина в работе [45] для водоподъемника является
стационарной с массивными опорными подводными блоками.
Турбина конвейерного типа согласно патенту № 38850 [58] имеет сходство с
гидротурбиной Шнайдера, но в ней исключены направляющие лопатки, усложняющие конструкцию гидротурбины Шнайдера.

Роль направляющего аппарата

для

второго ряда рабочих лопаток по указанному патенту выполняют лопатки первого
по течению потока ряда рабочих лопаток. На рис. 1.3. изображена ГЭС конвеерного типа.

Рис. 1.3 Схема конвейерного преобразователя скоростного потока
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Лопатки имеют профиль крыла, которые под воздействием скоростного потока
движущейся среды за счет возникающей подъемной силы движутся поступательно поперек потока, как по конвейеру, образованному из двух расположенных параллельно
друг другу рядов рабочих лопаток, прикрепленных своими торцами к двум бесконечным замкнутым цепям, надетым на две пары цепных звездочек. Демонстрационный
конвейерный преобразователь скоростного потока представлен на рисунке 1.4

Рис. 1.4 Конвейерный преобразователь скоростного водного потока.
Особенностью электроэнергетики и, в частности гидроэнергетики, является
специфический характер ее продукции – электроэнергии. Её невозможно «складировать», т.е. запасать в сколько-нибудь значимых количествах. В каждый момент
времени электроэнергии вырабатывается столько же, сколько потребляется.
Интерес в мире к переносным бесплотинным микро-ГЭС постоянно возрастает. На рисунке 1.5 представлена модель портативной ГЭС мощностью 500 вт,
разработанной в США компанией Bourne Energy, при скорости течения 2,3 м/с,
диаметр турбины составляет 0,9 м, весе 13 кг. Более совершенная версия для военного ведомства США весит 11 кг и выдает 600 Вт [47,48].
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Рис.1.5 Мобильная микро-ГЭС компании Bourne Energy (США)
При строительстве некоторых гидроузлов, помимо цели получения электроэнергии, решались задачи водоснабжения городов и ирригации прилегающих засушливых сельскохозяйственных земель. [20]
Современный водоподъём производится насосами с электроприводом или
приводом от ДВС. Но там, где нет электроэнергии и дорого покупать и доставлять
топливо для ДВС, воду перекачивают ротационными водоподъемниками, внешний
вид которого представлен на рисунке 1.6.
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Рис. 1.6 Ротационный водоподъёмник

Существующие образцы низкооборотных водоподъемных устройств (ротационных водоподъемников) с лопатками на колесе большого диаметра, помещаемыми
в речной поток,

не могут создавать высокого напора воды, и лишь перекачивают

воду из реки в соседний бассейн или отводящий канал.
Как видно из этого примера, подача воды с использованием кинетической
энергии воды в реке остается одним из способов водоснабжения с древних времен
до настоящего времени.
В ФГБНУ ВИЭСХ разработана и испытана мобильная гидротурбинная установка, преобразующая кинетическую энергию водотока превращать во вращательное движение вала, необходимое для привода электрогенератора или гидронасоса.
Техническая новизна работы, изложенная в формуле патента РФ № 137060 на
полезную модель «Переносной преобразователь энергии водного потока», заключается в использовании закрытого мультипликатора с целью уменьшения размеров
генератора или насоса и повышения их рабочей частоты вращения.
Таким образом, появилась возможность с высокой эффективностью использовать энергию речных течений для водоподъёма без использования электроэнергии, топливных насосов и другого энергозатратного оборудования. На рисунке 1.7
изображён мобильный гидротурбинный насос.
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С целью повышения производительности водоподъёма из водотоков с невысокой скоростью течения (около 1 м/с) целесообразно установить в поток 2-3 и более МГТУ с насосом и соединять их напорными трубопроводами в единый напорный коллектор, подающий воду потребителю. Для определения наиболее удобного
места для установки МГТУ, а также для более эффективного использования энергии водотока, необходимо проведение проектно-изыскательных работ.

Рис. 1.7 Переносной свободно-поточный микро гидротурбинный насос.
Результатом проведенного исследования является разработка вариантов преобразования возобновляемой гидроэнергии и метода сохранения и преобразования
гидроэнергии, наиболее подходящих для различных условий применения. Микро
гидротурбина служит для привода электрогенератора, выполненного для подводного применения или привода гидронасоса, обеспечивающего подъем воды.
В СССР, в послевоенный период – с 1946 по 1952 год, до строительства крупных ГЭС, было построено 7000 малых ГЭС, т.е. ежегодно вводилось в строй более
1000 ГЭС. График ввода малых ГЭС в период с 1928 по 2002 гг. представлен на рис.
1.8.
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Рис. 1.8 График ввода малых ГЭС в период с 1928 по 2002 гг

В настоящее время из них осталось менее 300. Это явилось следствием широкого ввода тепловых электростанций использующих органическое топливо (газ, мазут, уголь), а микро-ГЭС оказались забыты и заброшены. На территории России
имеется 2,5 млн. малых рек, но в бассейнах этих рек, из-за отсутствия энергоснабжения, имеется очень низкая плотность населения [43].
В работе [8] определены научно-технические проблемы и задано направление исследований для различных видах ВИЭ, в частности, для малой гидроэнергетики рекомендовано создание свободно-поточных микро-ГЭС мощностью 1-2-5-10
кВт. При этом поощряется разработка конструктивных решений, обеспечивающих
снижение удельной стоимости микро-ГЭС и минимизацию отрицательного воздействия на речную фауну. Этим рекомендациям в большой степени соответствует исследуемая экспериментальная свободно-поточная микро гидротурбинная электростанция мощностью 0,5 кВт и накопителем энергии. При наличии накопителя, потребляемая мощность, в периоды пиковых нагрузок, может быть многократно увеличена. В России, при создании каскада ГЭС на Волге и Каме, под плотины и водохранилища была отведена

большая площадь посевных сельскохозяйственных

угодий. Например, для накопления необходимого запасы воды, Куйбышевское водохранилище имеет площадь 6450 кв. км.
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Каждый вид генерирующих мощностей имеет свои особенности: например,
АЭС и крупные блоки ТЭС рекомендуется эксплуатировать только в базовом режиме – с постоянной мощностью, а нагрузками крупных ГЭС служат крупные предприятия или города. Свободнопоточная микро-ГЭС также работает непрерывно с
постоянной мощностью. Наиболее эффективной, является электрическая схема, при
которой, в периоды минимальной нагрузки, генератор работает на нагрузку и заряд
аккумуляторной батареи. При наличии накопителя энергии,

балластная нагрузка

не требуется.
Основную техническую трудность автономного водо- и энергоснабжения,
представляет собой сохранение баланса переменной мощности, как их производства, так и потребления. Особенно это проявляется в пиковых режимах работы электрогенераторов или гидронасосов, существенно зависящих от уровня нагрузки.
Выводы по главе 1
1. Из п. 1.1 Проблема энергоснабжения сельских населённых пунктов, удалённых от централизованных энергосистем и не имеющих местных энергетических
ресурсов, сохраняет свою актуальность. Решение этой проблемы связано с организацией распределенного электроснабжения при использовании ВИЭ.
В связи с этим, потребители в России стремятся иметь независимые от внешних условий автономные системы энергоснабжения и водоснабжения.
2. Из п. 1.2. В настоящее время сооружение автономных энергетических установок (ДЭС, микротурбинных установок) является наиболее простым способом
распределенного энергообеспечения фермерских хозяйств.
3.

Из п. 1.3. Потребность в

разработках мобильных свободно-поточных

микро-ГЭС связана с отсутствием на рынке других надежных, постоянных, высоко
ресурсных, с небольшими затратами на обслуживание, автономных источников
электро- и водоснабжения мощностью менее 5 кВт.
4. Из п. 1.4.

Использование кинетической энергии водотоков остается од-

ним из способов подача воды для водоснабжения и орошения с древних времен до
настоящего времени, который может стать востребованным также при получении
электроэнергии.
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ГЛАВА 2
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОБИЛЬНОЙ
ГИДРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ
2.1

Методика конструирования компонентов автономных систем водо- и

электроснабжения
При разработке микро гидротурбинной установки для водо- и электроснабжения
сельских потребителей, необходимо учитывать три основных параметра: мощность первичного источника энергии, мощность потребителей и потери энергии при преобразовании энергии. Поскольку при использовании установки намечается использовать кинетическую энергию водного потока, то ставится задача по возможности максимального
использования энергии этого источника. А это означает, что преобразователи энергии
указанных ВИЭ (водного потока) должны быть спроектированы с учётом оптимизации
конструктивных параметров, определяющих их энергетические характеристики.
Эффективность преобразования энергии водного потока определяется гидродинамическим качеством гидротурбины (ГТ), потерями энергии на её преобразовании и
затратами энергии на собственные нужды. В свою очередь гидродинамическое качество турбины определяется конструкцией и гидродинамическим профилем лопаток. Следовательно, в отношении турбины задача эффективного использования кинетической
энергии водного потока сводится к определению оптимального профиля лопаток по
отношению к вектору скорости потока, - к определению их оптимальной крутки.
Кинетическая энергия водного потока преобразуется в механическую энергию вращения с помощью гидротурбины, которая, в свою очередь, с помощью
электрогенератора преобразуется в электрическую энергию. Коэффициент преобразования энергии потока зависит от гидродинамического качества лопаток. Задача,
связанная с повышением эффективности использования энергии потока, предопределяет также поиск технических решений, позволяющих снизить механические и
электрические потери в ГЭС. Такое техническое решение должно относиться к
электромеханическому преобразованию энергии.
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2.2 Расчет мощности свободного водотока
Для определения необходимой мощности и частоты вращения гидротурбины необходимо произвести теоретический расчёт мощности свободного водотока и расчёт кинематической схемы приводного устройства – шестерёнчатого мультипликатора, показанных на рисунке 2.1. в соответствии с патентом РФ № 137060 // БИ 2014

Рис. 2.1. Кинематическая схема свободно-поточной ГЭС
На рисунке 2.1 показано: 1 – гидротурбина; 2 – шестерёнчатый мультипликатор; 3 - рабочий орган; 4 –
направление водотока.

Главные исходные требования, которые накладывают устройства, подключенные к
гидротурбине, это – мощность и частота вращения устройств. Потребляемая мощность
установки задана подключённым устройством. Насосу и генератору необходима максимально высокая частота вращения, т.к. с уменьшением частоты вращения их габариты
растут.
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Поэтому при расчетах пользуются относительной величиной – быстроходностью
турбины, которая вычисляется как отношение окружной скорости конца лопатки гидротурбины к скорости потока воды.
Z = L * n / 60 / V = 2*180/60/1,2 = 5,
где: Z - быстроходность конструкции турбины.
n – частота вращения турбины [об/мин.]
V - скорость течения [м/с]
L - длина окружности [м]
Другим показателем для расчета лопатки ГТ является шаг винта. На рис. 2.2. показан
шаг для одного из поперечных сечений лопатки, удаленных от оси винта на расстояние
R. Шаг данного сечения есть расстояние, на которое переместится масса воды за один
оборот, если представить эту массу
воды в виде гайки диаметр которой
равен 2R, а угол подъема резьбы равен
углу между хордой взятого сечения и
плоскостью вращения турбины.
Рис. 2.2. Шаг лопатки

Шаг винта
В = 2πR * tgα

Шаг определяется по формуле:
В = 2πR * tgα, где:

(1)

B = шаг выделенного сечения [м];
R = радиус сечения [м];

α = угол установки сечения [град.]
Угол установки лопаток гидротурбины определяется по преобразованной формуле:

α (угол установки) = Arctg (B / 2πR )

(2)
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Чтобы пройти свой путь с одинаковой эффективностью, в объеме воды, и не создавать торможения лопасти должны иметь разный угол установки. И чем дальше от оси
вращения, тем угол становится меньше. Потери мощности будут невелики, а величина
крутки лопастей значительно уменьшится.
Для повышения частоты вращения генератора необходимо использовать мультипликатор, как правило, его КПД колеблется от 0,7 до 0,9 в зависимости от выбранного
устройства. Передаточное число мультипликатора рассчитывается в зависимости от параметров электрогенератора. Выбранная частота вращения гидротурбины составляет
200 об/мин, частота вращения электрогенератора, в соответствии с его технической характеристикой составляет 3000 об/мин, отсюда передаточное число мультипликатора iМ
составляет:

iМ = n Г : n ГТ = 3000 : 200 = 15,
где: n Г – частота вращения электрогенератора:
n ГТ – частота вращения гидротурбины.
1
2

Рис. 2.3 Кинематическая схема мультипликатора с передаточным числом 1 : 15.
Кинематическая схема мультипликатора приведена на рисунке 2.3, где
показано: 1 – вал гидротурбины; 2 – вал рабочего органа
Расчёт мультипликатора. Чтобы получить передаточное отношение мультипликатора 1 : 15 и разместить шестерни в корпусе небольшого габаритных размера при передаче вращения под углом, использован мультипликатор закрытого типа с тремя ступенями повышения частоты. Две ступени – цилиндрические с двумя промежуточны31

ми "паразитными" шестернями и одна ступень – коническая, связанная с валом рабочего органа. Передаточное отношение первой пары цилиндрических шестерен составляет i1 = 1:1,94, второй пары – i2 = 1:2,73, конической пары – i3 = 1:2,85. Общее передаточное отношение iМ мультипликатора составляет:

iМ = i1 х i2 х i3 =1,94 х 2,73 х 2,85 = 15,09
Материал шестерён мультипликатора сталь 45.
Расчет мощности водотока.
Гидравлическая турбина – это двигатель, преобразующий энергию движущейся воды в механическую энергию вращения его рабочего колеса. Из основного закона механики жидкости — закона Бернулли следует, что удельная энергия, т. е. энергия единицы массы, W на входе в рабочее колесо составляет

W1 =

ν 12
2g

+

p1
+ z1
pg

(1)

на выходе из рабочего колеса

W2 =

ν 22
2g

+

p2
+ z2
pg

(2)

В зависимости от того, какие из трех членов уравнения Бернулли использованы в
конструкции машины, различаются типы турбин.
Отданная водой рабочему колесу энергия равна разности энергий в потоке до и после рабочего колеса

p1 − p2 ν 1`2 −ν 22
+
W = W1 − W2 = z1 − z2 +
pg
2g

(3)

Таким образом, вся энергия потока состоит из энергии положения z 1 - z 2 , энергии
давления р 1 - р 2 , образующих вместе потенциальную энергию, а также кинетической
энергии:

Wk =

ν 12 − ν 22
2g
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(4)

Если в гидротурбинах используется только кинетическая энергия потока, то в таких
турбинах z 1 = z 2 , p 1 = p 2 , т. е. вода поступает на лопасти рабочего колеса без избыточного давления. Рабочее колесо движется не за счет давления воды, а за счет движения естественного потока воды в реке. Установки, использующие скоростной поток
воды в реке, и размеры которых малы по сравнению с сечением русла реки, относятся к
свободнопоточным установкам. Лопасти рабочего колеса движутся поперек потока.
Для достижения высокого КПД в них почти весь напор, называемый динамическим
напором (HД), преобразуется в механическую энергию вращения рабочего колеса.
При отсутствии плотины динамический напор составляет:
Hд = v²/2g, м,

(5)

где v- скорость водного потока м /сек
Расход воды через турбину равен:
QГТ = SГТ v м³/сек,

(6)

где SГТ – площадь рабочего колеса гидротурбины, вращающейся в водном потоке, м².
При расходе QГТ м³/сек и динамическом напоре Hд, м , т.е. при прохождении воды через поперечное сечение гидротурбины площадью S ГТ со скоростью потока v турбина развивает мощность с учетом её КПД равную:
N ГТ = ρ∙ Q ГТ ·H д ·η Т /102 = 9,81· Q ГТ ·H д ·η Т = 9,81 η T S ГТ v³/2g кВт,

(7)

где: η Т — КПД турбины,
ρ — масса воды кг.
При

расчетной скорости водотока υ=2м/сек; диаметре колеса гидротурбины

пропеллерного типа DГТ – 1 м; КПД агрегата, состоящего из гидротурбины c мультипликатором, η а = η Т η М = 0,4, рабочему органу от водотока передается мощность
2
9,81S ГТυυ 2
9,81π DГТ
υ3
=
=
ηТ=
ηa
=
ηa πη
=
1,256 кВт
N ρ QHη a /102
a
2g
2g 4
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(8)

2.3 Оптимизация параметров лопаток гидротурбины
Важнейшей задачей, для энергетических показателей ГТ, является ориентация поперечной линии лопатки пропеллерной гидротурбины (линии проходящая по плоскости лопатки и соединяющая её две крайние точки на продольных сторонах), по
отношению к плоскости вращения ГТ, или углов крутки лопаток в сечениях расположенных на её радиусах. (Рис. 2.3 a, b,). Лопатки гидротурбины выполняются из
листовой стали без гидродинамического профиля. Наиболее распространенным
профилем лопаток, является профиль, составляющий нечто среднее между винтом
летательного аппарата и судовым гребным винтом. На лопатки гидротурбины поток поступает только в осевом направлении, вследствие чего такие гидротурбины
называют также осевыми. Их характеристики вполне удовлетворительны. За рубежом сейчас используют разнообразные конфигурации профилей. Проектируемая
турбина изготовлена с тремя лопатками под углом 120⁰ в поперечной плоскости и
лопатками переменной круткой. Внешний вид проектируемых гидротурбин представлен на рисунке 2.4.

Рис. 2.4. Проектируемые гидротурбины. a – трёх лопаточная гидротурбина; b –
двух лопаточная гидротурбина; 1 – ступица; 2 – лопатки.
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На рисунке 2.5. представлено изображение контуров сечений проектируемой лопатки, у её конца и основания. Из рисунка 2.5 видно, что поперечные линии, на
разных радиусах, по направлению не совпадают. Углы κ i между этими линиями и
плоскостью вращения ГТ составляют углы крутки лопатки на любом радиусе.

Рис. 2.5 Контуры сечений лопатки

На рисунке 2.5 1- у основания лопатки; 2 – в центре лопатки; 3- поперечные
линии определяющие угол крутки; κ 1 – угол крутки у основания лопатки; κ 2 – угол
крутки на конце лопатки; О – О’ – плоскость вращения ГТ.
Наивысшая производительность гидротурбины достигается при условии, что угол
атаки водотока H и, связанный с ним угол заклинения G, является оптимальными с
точки зрения восприимчивости водного потока на любом радиусе лопатки. На рисунке 2.6 представлен план углов и скоростей лопатки гидротурбины.
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Рис. 2.6. План скоростей и углов лопатки ГТ.

На рисунке 2.6. О – О плоскость вращения турбины; W – направление относительного водного потока; v – вектор скорости потока; ωR – окружная скорость
расчётной точки гидротурбины; k i – угол крутки лопатки; S – угол коррекции; H –
угол атаки; U- угол между направлением относительного водного потока W

и

плоскостью вращения.
Основным фактором, повышающим эффективность гидротурбины по применяемой методике, является единый шаг вращения лопатки на всех её радиусах.
Представим, что гидротурбина в модели: водный поток, проходящий с постоянной скоростью через сечение гидротурбины, вращающейся с частотой n (при
ξ=1) и оставляющего виртуальный след конца лопатки в водной среде. Тогда, траектория движения концов лопатки в водной среде будет представлять собой равномерную винтовую спираль, изображённую на рисунке 2.7, c шагом b и диаметром
равным диаметру гидротурбины. Теоретический расчёт гидротурбины определяет
ся методом построения эпюр эффективности [4, 5], применяемым для расчёта переменной крутки ветроколеса ветроагрегата.
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Рис. 2.7 Физическая модель виртуального следа конца лопатки гидротурбины в
водном потоке.
На рисунке 2.6: 1 – гидротурбина; 2 – направление водного потока; 3 – траектория движения конца лопатки; О – ось вращения гидротурбины; b – шаг лопатки;
L 0 – окружность описываемая концом лопатки в плоскости; L С – виртуальный след
конца лопатки в водном потоке, описанный за один оборот.
Шаг вращения лопатки определяется:
(2.1)
где b - шаг вращения лопатки;
v - расчётная скорость водотока, м/с.
n - расчётная частота вращения гидротурбины, об/с.
Исследованы три вида лопаток гидротурбины:
1. Лопатка с переменной оптимизированной круткой.
2. Лопатка без крутки, т.е. лопатка с постоянным углом атаки.
3. Лопатка с переменной круткой, но имеющей постоянный угол изменения.
Целью исследования является определение эффективности лопаток относительно друг друга.
На рисунке 2.8 изображена лопатка с оптимизированной переменной круткой (например,∟a-46⁰, ∟b-31⁰, ∟ c-21⁰, ∟d- 14⁰).
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Рис. 2.8. Лопатка гидротурбины с оптимизированной круткой
Где: 1 – ступица; 2 – лопатка; 3 – плоскость вращения гидротурбины; 4 – a, b, c, d углы переменной оптимизированной крутки.

По известным параметрам:

шагу вращения турбины и длине описываемой

окружности в плоскости вращения ГТ концом лопатки, определяется угол U между направлением относительного водного потока и плоскостью вращения гидротурбины на конце лопаток, когда он равен углу крутки k i , при условии, что ξ = 1
(Рис. 2.5):
,

(2.2)

где: U – угол между направлением относительного водного потока и плоскостью вращения ГТ (угол заклинения лопаток).
– длина окружности, которую описывает конец лопатки;
Углы U сечений лопаток на радиусах Ri относительно плоскости вращения
ГТ определяются по формуле:
,

(2.3)

Где L R – длина окружности, которую описывает сечение лопатки находящееся на
радиусе R.
U R – угол между направлением относительного водного потока

и плоскостью

вращения ГТ на соответствующих радиусах участка лопаток на радиусе R.
Длина проекции следа конца лопатки в водной среде (спирали) за один оборот:
(2.4)
где:

L C – длина спирали за один оборот лопатки;
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Угол заклинения лопатки рассчитывается, как представлено на рисунке 2.9.

Рис. 2.9. К расчёту угла заклинения лопатки
L О – длина окружности описываемой концом лопатки; L С – длина виртуального следа описываемого концом лопатки за один оборот; b – шаг турбины; U – угол между направлением относительного водного потока W и плоскостью вращения ГТ.

Гидротурбина в водной среде не может использовать всю энергию потока (ξ
≠ 1), проходящего через его сечение, поэтому в формулу расчёта шага вращения
вводим идеальный коэффициент использования энергии водного потока

равный

ξ = 0,35. На модели это эквивалентно увеличению шага вращения. [4]
b

Тогда:

В= ξ

(2.5)

где ξ - коэффициент использования энергии водотока;
В – шаг вращения гидротурбины с учётом ξ.
С учётом ξ определяется угол U лопатки в различных сечениях:
,

(2.6)

Т.к. максимальная движущая сила получается при малых углах атаки Н, то для определения угла крутки принимаем угол коррекции a = 4 - 12°.
k i =U R – H

(2.7)

Уточненная формула расчёта углов крутки лопасти на различных её радиусах
имеет вид:
(2.8)
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ξ 1 эффективность ГТ в процентах составляет:
ξ 1 = 0,35 • 100% = 35%;
Что соответствует её максимальной теоретической эффективности.
Лопатка гидротурбины не имеющая крутки показана на рис. 2.10.

Рис. 2.10. Лопатка гидротурбины без крутки
1 – ступица; 2 – лопатка; 3 – плоскость вращения; 4 – а – угол крутки (например,
17⁰).
Эффективность лопатки ГТ без крутки составляет ~ 55% от максимально
возможного значения:
Отсюда ξ 1 ГТ составляет:
ξ 1 = 0,35 • 0,55 = 0,193;
Лопатка ГТ, выполненная с равномерной круткой по всей длине (например,
от 38° до 17°), изображена на рисунке 2.11.

Рис.2.11 Лопатка гидротурбины с равномерной круткой,
где: 1 – ступица; 2 – лопатка; 3 – плоскость вращения; 4 – ∟а,∟b, ∟c, ∟d – углы
крутки. ∟a - 38⁰, ∟b - 31⁰, ∟c - 24⁰, ∟d - 17⁰.
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Расчётная лопатка гидротурбины, представленная на рисунке 2.11 имеет равномерный шаг крутки 7⁰.
Эффективность лопатки ГТ с равномерной круткой 7⁰ составляет ~72% от
максимально возможного значения.
Отсюда ξ 2 ГТ составляет:
ξ 2 = 0,35 • 0,72 = 0,252
На рисунке 2.12 представлены ресчетные эпюры эффективности лопаток ГТ с
различными видами круток, выполненные по методике к.т.н. Гусарова В.А. [4]
применительно к водному потоку.

1

ξ = 0,35

2

ξ = 0,193

3

ξ = 0,252
Рис. 2.12. Эпюры эффективности лопаток с разными вариантами круток

На рис. 2.12 : 1 – эпюра S с ξ = 0,35; 2 – эпюра S 1 с ξ = 0,193; 3 – эпюра S 2 с ξ = 0,252
Эпюра эффективности крутки, определяет у какого участка лопатки необходимо изменить угол крутки, для достижения максимального значения эффективности работы лопаток ГТ в водотоке.
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2.4. Расчёт лопаток свободнопоточной пропеллерной гидротурбины
Для получения наибольшей эффективности лопаток гидротурбины предполагается
коррекция лопаток на основе параметров угол крутки лопатки по её длине.
Расчёт угла крутки лопатки производится в соответствии с п. 2.1
Расчётные данные:
- диаметр гидротурбины D ГТ = 1.0 м;
- расчётная скорость водотока V р = 2 м/с = 120м/мин;
- частота вращения гидротурбины n = 200 об/мин;
- диаметр ступицы 0, 15 м.
- угол коррекции 10°
Шаг вращения гидротурбины (b) определяется по формуле:
b=

V
n

=

120 м / м
=0,6 м
200об / м

Рис. 2.15 Схема расчёта крутки лопатки
b – шаг вращения гидротурбины; L О – длина окружности описываемая лопаткой; L С – длина спирали описываемая лопаткой; β – угол заклинения лопатки, a – a плоскость вращения гидротурбины.

Исходя из рис. 2. 15 определяется угол заклинения конца лопатки β 0.5 на радиусе
R= 0.5 м относительно плоскости вращения а – а
tg β =

b
0,6
=
= 0,191
Lо 3,14
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Для учёта потерь на скольжение в формулу расчёта шага вращения включается коэффициент использования энергии водотока равный ξ = 0,35
tgβ =

b
L0 • ξ

где ξ – коэффициент использования энергии водотока.
С учётом потерь, угол между направлением относительного водотока и плоскостью вращения ГТ на конце лопатки tg β =

0,6
= 0,545 соответствует
3,14 × 0.35

β=

28º36'.
В таблицах 2.6, 2.7, 2.8 представлен расчёт углов крутки для различных радиусов сечений лопатки при угле коррекции 10⁰ и скоростях водотока 1,0 м/с,
1,5м\с, 2,0 м/с.
Определение углов крутки лопатки по её длине при шаге вращения 0,6 м, угле
коррекции 10° и скорости водотока 2 м/с..

Таблица 2.6

Радиус сечения, м
0,15
0,22
0.29
0.36
0.43
0,942 1,381 1,821 2,26
2,7
Lокр.
1,819 1,241 0,941 0,758 0,634
tg β
Угол β
61°12' 51°10' 43°12' 37°19' 32°24'
С учётом угла коррекции 51°12´ 41°10´ 33°12´ 27°19´ 22°24´
α - 10°
На рисунке 2.16 представлен график изменения тангенса угла
чения лопатки гидротурбины с b = 0,6 м.

0.5
3,14
0,545
28°36'
18°36´
от радиуса се-

Рис. 2.16 График изменения тангенса угла от радиуса сечения лопатки
гидротурбины с b = 0,6 м.
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Определение углов крутки лопатки по её длине при шаге вращения 0,45 м, угле
коррекции 10° и скорости водотока 1,5 м/с.
Радиус сечения, м
0,15
0,22
0,942 1,381
Lокр.
1,364 0,931
tg β
Угол β
48°40' 43°03'
С учётом угла коррек- 38°40´ 33°03´
ции α - 10°
На рисунке 2.17 представлен график
чения лопатки гидротурбины с b = 0,45 м.

Таблица 2.7
0.29
1,821
0,706
35°14'
25°14´

0.36
2,26
0,543
28°30'
18°30´

0.43
2,7
0,476
25°31'
15°31´

0.5
3,14
0,409
22°12'
12°12´

изменения тангенса угла от радиуса се-

Рис. 2.17 График изменения тангенса угла от радиуса сечения лопатки
гидротурбины с b = 0,45 м.
Определение углов крутки лопатки по её длине при шаге вращения 0,3 м, угле
коррекции 10° и скорости водотока 1,0 м/с.

Таблица 2.8

Радиус сечения, м
0,15
0,22
0.29
0.36
0.43
0.5
0,942 1,381 1,821 2,26
2,7
3,14
Lокр.
0,909 0,62
0,47
0,379 0,317 0,273
tg β
Угол β
42°19' 31°48' 25°12' 20°47' 17°36' 15°18'
С учётом угла коррек- 32°19´ 21°48´ 15°12´ 10°47´ 7°36´ 5°18´
ции α - 10°
На рисунке 2.18 представлен график изменения тангенса угла от радиуса
сечения лопатки гидротурбины с b = 0,3 м.
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Рис. 2.18 График изменения тангенса угла от радиуса сечения лопатки
гидротурбины с b = 0,3 м.
2.5 Выводы по главе 2
1. Из п. 2.1 Задача эффективного использования кинетической энергии водного
потока сводится к определению оптимального профиля лопаток гидротурбины.
2. Из п. 2.2 При отсутствии плотины динамический напор является основным параметром, характеризующим водоток по мощности.
3. Из п. 2.3 Эффективность крутки, определяет у какого участка лопатки необходимо изменить угол крутки, для достижения максимального значения эффективности
работы лопаток ГТ в водотоке.
4. Из п. 2.4 Для получения наибольшей эффективности лопаток гидротурбины дана методика коррекции параметров угла крутки лопатки по её длине
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ГЛАВА 3
ИСПЫТАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОЙ
ГИДРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ
3.1 Испытания

мобильной гидротурбинной установки

Решение задачи выбора режима работы мобильной гидротурбинной установки находится на основе вариантных расчетов, при этом критерием оптимальности
служит наибольшая выработка энергии за определенный период. Выбранный таким
образом режим называется наилучшим гидродинамическим режимом [72].
Для исследования гидродинамических характеристик и обоснования количества лопаток была разработана экспериментальная мобильная гидротурбинная установка (МГТУ).
Экспериментальные исследования МГТУ были проведены в гидроканале
НИИ Механики МГУ им. Ломоносова. В ходе испытаний на ступицу гидротурбины
поочерёдно устанавливались лопатки с эффективной круткой, а также изменялось
количество лопаток от 2 до 3 штук и угол коррекции от 4⁰ до 14⁰. На гидротурбине устанавливались поочерёдно сначала две лопатки потом три. Экспериментальные исследования для определения зависимости рабочих характеристик гидротурбины от коэффициента заполнения и угла коррекции осуществлялись на мобильной испытательной установке гидроканала, показанной на рисунке 3.1

Рис. 3.1 Мобильная испытательная установка
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На выходном валу МГТУ замерялись, при имитации скорости водотока от 0,5
до 2 м/с, частота вращения и электрическая мощность генератора при постоянной
активной нагрузке 400 Вт, результаты которой записывались на запоминающем осциллографе PV6501. Для синхронизации полученных данных по времени этом же
осциллографе фиксировалось время начала и конца каждого эксперимента по встроенному таймеру. Фото установки при проведении экспериментальных исследований МГТУ представлено на рисунке 3.2

Рис. 3.2 Экспериментальные исследования 3-х. лопаточной гидротурбины

Полученные результаты был сгруппированы по параметрам количеству лопаток и углу коррекции, после обработки полученные данные и зависимости частоты
вращения гидротурбины от скорости водотока были зафиксированы в виде таблиц и
графиков. На рисунке 3.3 представлена оптимизированная 2-х лопаточная гидротурбина со съемными лопатками, а на рис. 3.4. 3-х лопаточная гидротурбина

Рис. 3.3. 2-х лопаточная гидротурбина.

Рис. 3.4 3-х лопаточная гидротурбина
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В таблице 3.1 представлены экспериментальные данные зависимости частоты
вращения гидротурбины от скорости водотока 2-х лопаточной турбины с расчётными углами переменной крутки лопаток при угле коррекции a =10°.
Полученные экспериментальные данные 2-х лопаточной гидротурбины с расчётными углами переменной крутки лопаток и угле коррекции a = 10°.
Таблица 3.1
Скорость
Частота вращения
водотока м/с
ГТ, об/мин
0.2
0
0.4
9
0.6
21
1.0
32
1.2
62
1.4
100
1.6
148
1.8
202
2.0
224
2.2
244
На рисунке 3.5 представлен график зависимости частоты вращения 2-х лопаточной гидротурбины от скорости водотока с расчётными углами крутки при угле
коррекции a= 10°

Рис. 3.5. График зависимости частоты вращения гидротурбины от скорости
водотока с расчётными углами переменной крутки лопаток и a = 10°.
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В таблице 3.2 представлены экспериментальные данные зависимости частоты
вращения гидротурбины от скорости водотока 3-х лопаточной гидротурбины с расчётными углами переменной крутки лопаток при угле коррекции a =10°.
Полученные экспериментальные данные 3-х лопаточной гидротурбины с расчётными углами переменной крутки лопаток и углом коррекции a = 10°.
Таблица 3.2
Скорость
Частота вращения
водотока
ГТ, об/мин
м/с
0.2
0
0.4
8
0.6
32
0.8
70
1.0
100
1.2
130
1.4
160
1.6
182
1.8
195
2.0
210
На рисунке 3.6 представлен график зависимости частоты вращения 3-х лопаточной гидротурбины от скорости водотока с расчётными углами крутки при угле
коррекции a= 10°

Рис. 3.6. График зависимости частоты вращения 3-х лопаточной гидротурбины от скорости
водотока с расчётными углами переменной крутки лопаток и угле коррекции a = 10°.
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Как показали результаты экспериментальных исследований, 2-х лопаточная
гидротурбина страгивается при скорости водотока 0,28 м/с, возбуждение генератора
начинается при скорости водотока 1,1 м/с, ГТ с тремя лопатками страгивалось при
скорости 0,35 м/с, возбуждение генератора начинается при скорости водотока 1,2
м/с. Активная нагрузка генератора на всех режимах экспериментальных испытаний
составляла 400 Вт.
С целью оптимизации гидротурбины вторично были проведены экспериментальные исследования.
Экспериментальные исследования для определения зависимости рабочих характеристик гидротурбины от угла коррекции осуществлялись на той же МГТУ.
В таблице 3.3 представлены углы переменной крутки лопаток гидротурбины с
углом коррекции 7°
Установленные углы крутки лопатки 2-хлопаточной гидротурбины по её длине
при шаге вращения 0,6 м и угле коррекции 7°.
Расчётный угол β

61°12'

51°10'

Таблица 3.3

43°12' 37°19' 32°24' 28°36'

С учётом угла кор- 54°12´ 44°10´ 36°12´ 30°19´ 25°24´ 21°36´
рекции α - 7°
В таблице 3.4 представлены экспериментальные данные зависимости частоты
вращения гидротурбины от скорости водотока 2-х лопаточной турбины с расчётными
углами переменной крутки лопаток при угле коррекции a =7°.
Полученные экспериментальные данные 2-х лопаточной гидротурбины с расчётными углами переменной крутки лопаток при a = 7°.
Таблица 3.4
Скорость
водотока м/с
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
50

Частота вращения
ГТ, об/мин
0
4
12
26
47

1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

70
99
134
173
222

На рисунке 3.7. представлен график зависимости частоты вращения 2-х лопаточной гидротурбины от скорости водотока с расчётными углами крутки при угле
коррекции a= 7°.

Рис. 3.7 График зависимости частоты вращения 2-х лопаточной гидротурбины от скорости водотока с расчётными углами переменной крутки лопаток и a = 7°.
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В таблице 3.5 представлены экспериментальные данные зависимости частоты
вращения гидротурбины от скорости водотока 3-х лопаточной турбины с расчётными углами переменной крутки лопаток при угле коррекции a =7°.

Полученные экспериментальные данные лабораторной 3-х лопаточной гидротурбины с расчётными углами переменной крутки лопаток при a = 7°.
Таблица 3.5
Скорость
водотока
м/с
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

Частота вращения ГТ, об/мин
0
10
33
66
96
123
153
175
193
206

На рисунке 3.8 представлен график зависимости частоты вращения 3-х лопаточной гидротурбины от скорости водотока с расчётными углами крутки при угле
коррекции a= 7°
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Рис. 3.8 График зависимости частоты вращения трёхлопаточной гидротурбины от скорости
водотока с расчётными углами переменной крутки лопаток и a = 7°.

Как показали результаты эксперимента 2-го исследования, 2-х лопаточная
гидротурбина страгивается при скорости водотока 0,32 м/с, возбуждение генератора
начинается при скорости водотока 1,0 м/с, ГТ с 3-я лопатками страгивалось при скорости 0,24 м/с, возбуждение генератора начинается при скорости водотока 0,7 м/с.
Активная нагрузка генератора на всех режимах экспериментальных испытаний составляла 400 Вт.
Установленные углы крутки лопатки 2-х лопаточной гидротурбины по её
длине при шаге вращения 0,6 м и угле коррекции 4°.
Таблица 3.6
Расчётный угол β

61°12'

51°10'

43°12' 37°19' 32°24' 28°36'

С учётом угла кор- 57°12´ 47°10´ 39°12´ 33°19´ 28°24´ 24°36´
рекции α - 4°
В таблице 3.7 представлены экспериментальные данные зависимости частоты
вращения гидротурбины от скорости водотока 2-х лопаточной турбины с расчётными углами переменной крутки лопаток при угле коррекции a =4°.
Полученные экспериментальные данные лабораторной двухлопаточной гидротурбины с расчётными углами переменной крутки лопаток при a = 4°.
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Таблица 3.7
Скорость воЧастота вращедотока м/с
ния ГТ, об/мин
0.2
0
0.4
3
0.6
10
0.8
19
1.0
40
1.2
74
1.4
105
1.6
140
1.8
168
2.0
190
На рисунке 3.9 представлен график зависимости частоты вращения 2-х лопаточной гидротурбины от скорости водотока с расчётными углами крутки при угле
коррекции a= 4°.

Рис. 3.9 График зависимости частоты вращения 2-х лопаточной гидротурбины от скорости
водотока с расчётными углами переменной крутки лопаток и a = 4°.

В таблице 3.8 представлены экспериментальные данные зависимости частоты
вращения гидротурбины от скорости водотока 3-х лопаточной турбины с расчётными углами переменной крутки лопаток при угле коррекции a =4°.
Полученные экспериментальные данные лабораторной 3-х лопаточной гидротурбины с расчётными углами переменной крутки лопаток при a = 4°.
Таблица 3.8
Скорость во-

Частота вращения
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дотока м/с

ГТ, об/мин

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

0
10
48
92
125
156
173
188
199
210

На рисунке 3.10 представлен график зависимости частоты вращения 3-х лопаточной гидротурбины от скорости водотока с расчётными углами крутки при угле коррекции a= 4°.

Рис. 3.10 График зависимости частоты вращения 3-х лопаточной гидротурбины от
скорости водотока с расчётными углами переменной крутки лопаток и a = 4°

Как показали результаты эксперимента 3-го исследования, 2-х лопаточная
гидротурбина страгивается при скорости водотока 0,32 м/с, возбуждение генератора
начинается при скорости водотока 1,05 м/с, ГТ с 3-я лопатками страгивалось при
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скорости 0,3 м/с, возбуждение генератора начинается при скорости водотока 0,6 м/с.
Активная нагрузка генератора на всех режимах экспериментальных испытаний составляла 400 Вт.
Установленные углы крутки лопатки 2-х лопаточной гидротурбины по её длине
при шаге вращения 0,6 м и угле коррекции 14°.
Расчётный угол β

61°12'

51°10'

Таблица 3.9

43°12' 37°19' 32°24' 28°36'

С учётом угла кор- 47°12´ 37°10´ 29°12´ 23°19´ 18°24´ 14°36´
рекции α - 14°

В таблице 3.10 представлены экспериментальные данные зависимости частоты вращения гидротурбины от скорости водотока 3-х лопаточной турбины с расчётными углами переменной крутки лопаток при угле коррекции a =14°.
Полученные экспериментальные данные лабораторной 3-х лопаточной гидротурбины с расчётными углами переменной крутки лопаток при a = 14°.
Таблица 3.10
Скорость водо- Частота вращения
тока м/с
ГТ, об/мин
0.2
0
0.4
0
0.6
2
0.8
15
1.0
31
1.2
68
1.4
105
1.6
151
1.8
196
2.0
252
На рисунке 3.11 представлен график зависимости частоты вращения 2-х лопаточной гидротурбины от скорости водотока с расчётными углами крутки при угле
коррекции a=14°.
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Рис. 3.11 График зависимости частоты вращения 2-х лопаточной гидротурбины от скорости
водотока с расчётными углами переменной крутки лопаток и a = 14°.

В таблице 3.11 представлены экспериментальные данные зависимости частоты вращения гидротурбины от скорости водотока 3-х лопаточной турбины с расчётными углами переменной крутки лопаток при угле коррекции a =4°.
Полученные экспериментальные данные лабораторной трёхлопаточной гидротурбины с расчётными углами переменной крутки лопаток при a =1 4°.
Таблица 3.11
Скорость водоЧастота вращения
тока м/с
ГТ, об-1
0.2
0
0.4
1
0.6
5
0.8
12
1.0
38
1.2
79
1.4
122
1.6
157
1.8
189
2.0
220
На рисунке 3.12 представлен график зависимости частоты вращения 3-х лопаточной гидротурбины от скорости водотока с расчётными углами крутки при угле
коррекции a= 14°.
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Рис. 3.12 График зависимости частоты вращения 3-х лопаточной гидротурбины от скорости
водотока с расчётными углами переменной крутки лопаток и a = 14°.

Как показали результаты эксперимента 4-го исследования, 2-х лопаточная
гидротурбина страгивается при скорости водотока 0,57 м/с, возбуждение генератора
начинается при скорости водотока 1,1 м/с, ГТ с 3-я лопатками страгивалось при
скорости 0,49 м/с, возбуждение генератора начинается при скорости водотока 1,0
м/с. Активная нагрузка генератора на всех режимах экспериментальных испытаний
составляла 400 Вт.
Произведя обобщение и анализ полученных экспериментальных данных, получили следующие результаты представленные в таблице 3.12:
Обобщённые результаты исследования зависимости частоты вращения ГТ от
скорости водотока двух и трёх лопаточных гидротурбины с различными углами
коррекции лопаток.
Скорость
водотока,
м/с

Таблица 3.12
Частота вращения, об/мин, 2-х и 3-х лопаточных ГТ

2-х
лоп.
a=10

3-х
лоп.
a=10

2-х
лоп.
a=7

3-х
лоп.
a=7

2-х
лоп.
a=4

3-х
лоп.
a=4

2-х
лоп.
a=14

3-х
лоп.
a=14

№ ряда

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

Ряд 4

Ряд 5

Ряд 6

Ряд 7

Ряд 8

0.2
0.4
0.6
0.8

0
1
5
12

0
0
2
15

0
10
48
92

0
3
10
19

0
10
33
66

0
4
12
26

0
8
32
70

0
9
21
32
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1.0
38
31
125
40
1.2
79
68
156
74
1.4
122
105
173
105
1.6
157
151
188
140
1.8
189
196
199
168
2.0
220
252
210
190
На рисунке 3.13 представлен обобщенный

96
47
100
62
123
70
130
100
153
99
160
148
175
134
182
202
193
173
195
224
206
222
210
244
график зависимости частоты вра-

щения 2-х и 3-х лопаточных гидротурбин от скорости водотока с расчётными углами переменной крутки лопаток при a = 4⁰ - 14°.

3

8

7
5
2
1

4

6

Рис. 3.13 График зависимости частоты вращения 2-х и 3-х лопаточных гидротурбин от скорости
водотока с расчётными углами переменной крутки лопаток при a = 4⁰ - 14°.

В результате исследования установлено следующее.
При существующей электрической постоянной активной нагрузки 400 Вт и
при скорости водотока более 1 м/с

наиболее эффективной является 3-х лопаточная

гидротурбина с a = 10. При скорости водотока более 1.5 м/с наиболее эффективной
является гидротурбина 2-х лопаточная гидротурбина с a = 4 .
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При мощности МГТУ 0,5… 1,5 кВт, в качестве АГ может быть использован
серийный асинхронный электродвигатель (АД). При использовании многополюсного АД и мультипликатора механические потери МГТУ можно свести к приемлемому значению. Однако необходимо учитывать электрические потери АГ, обусловленные насыщением магнитной системы машины. Эти потери энергии гидротурбины, затрачиваемые на возбуждение АГ, вызывают торможение гидротурбины и
снижают эффективность работы МГТУ. Способ, предложенный к.т.н. Кунцевичем
П.А. [73], позволяет снизить электрические потери АГ.
ЭДС возбуждения асинхронной машины при работе в генераторном режиме
увеличивается при одном и том же напряжении на фазах на величину:

.

)
∆ E = E Г − E Д ≈ 2 Iф (r 1 + j 1x

,

где: Е Г и Е Д − комплексные ЭДС в генераторном и двигательном режимах

со-

ответственно; Iф – комплексное значение фазного тока; r1 и x1− активное и индуктивное сопротивления фазных обмоток генератора соответственно.
На рис.3.14. представлены расчётные кривые ЭДС и фазного напряжения АГ
мощностью 1,5 кВт при допущении, что генератор способен возбуждаться при любом значении намагничивающего тока Im.

Рис. 3.14. Кривые ЭДС и напряжения АГ в функции тока намагничивания
(теоретический расчёт).

При использовании серийного электродвигателя в генераторном режиме положение рабочей точки “А” на кривой намагничивания машины E(Im) соответству-
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ет току намагничивания, который значительно превышает его расчётное значение,
равное 3,5 А, для двигательного режима.
Включение индуктивности в контур возбуждения позволяет повысить надежность самовозбуждения, уменьшить ёмкость возбуждения и потери холостого хода
АГ. В результате самовозбуждение АГ осуществляется при пониженном установившемся фазном напряжении. В результате фазное напряжение АГ понижается на
величину ΔUГ

(до 10%). Расчетные значения ёмкости (24 мФ) и индуктивности

(0,15 Гн) в процессе испытания подтвердились
На рис. 3.15. и 3.16. представлен стенд и схема подключений для экспериментальных исследований зависимости мощности электрогенератора от частоты
вращения гидротурбины. В состав стенда входит: конденсаторная батарея ёмкостью
24 мФ, АГ мощностью 200 Вт с частотой вращения 3000 об/мин,, блок стабилизации напряжения (БСН), щиток подключения нагрузки, нагрузка.

Рис. 3.15. Экспериментальный стенд
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1

2

3

4

1 – обмотка статора; 2 – конденсаторы; 3 – БСН; 4 – нагрузка;
Рис. 3.16 Электрическая схема конденсаторного возбуждения и нагрузки

Использование серийного трехфазного короткозамкнутого

асинхронного

двигателя с конденсаторной системой возбуждения, позволяющей самостоятельно
возбуждать генерируемое напряжение, является наиболее подходящим типом генератора при мощности микро-ГЭС порядка 0,5 – 5 кВт.
По договору с кафедрой МЭИ (заведующий кафедрой проф. В.И. Виссарионов) автором была изготовлена и испытана в естественных условиях экспериментальная мобильная свбоднопоточная

микро-ГЭС мощностью 200 вт с генерато-

ром в подводном исполнении, который через мультипликатор был связан с рабочим
колесом гидротурбины пропеллерного типа.
Испытания проводилось в натурных условиях (р. Яуза г.Москва), максимально приближённых к условиям эксплуатации в фермерском хозяйстве.
Такой способ использования серийного асинхронного электродвигателя в
качестве генератора микро-ГЭС позволяет снизить потери генератора до 40% (по
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сравнению с известным способом возбуждения и работы синхронных генераторов),
а также обеспечить «мягкий» режим его самовозбуждения.

Применение в качест-

ве генераторов серийных АД с блоком конденсаторного самовозбуждения, позволяет существенно снизить стоимость электростанции и повысить её надёжность.
Главное требование, которое накладывают устройства, подключенные к гидротурбине, это обеспечение необходимой частоты вращения. Мощность водотока задана рекой.
Если известна скорость течения водотока V [м/с], радиус турбины R [м], КПД
турбины η T и задан шаг лопатки B [м], то частота вращения турбины nт определяется по формуле:

nт = V/B = V/ 2πR tgα η T [1/с]

(3)

При заданной частоте вращения генератора или насоса nг = 3000 об/мин, известном
передаточном отношении повышающего мультипликатора i = 1:15 и постоянной
скорости водотока 1,2 м/с

tgα =

V ⋅ 60 ⋅ i
2πR ⋅ n Г ⋅η А , где

(4)

η А = η T η м КПД агрегата

Угол установки лопаток гидротурбины α определяется по формуле:

α = Arctg

V ⋅ 60 ⋅ i
2πR ⋅ n Г ⋅η А

Для получения 3000 об/мин на валу насоса или 200 об/мин турбины при скорости водотока от 1,0…1,5 м/с угол установки α лопастей гидротурбины диаметром
0,7 м должны быть в диапазоне от 12° до 17,5°.
Расчетные углы установки лопаток гидротурбины в зависимости от скорости
водотока сведены в таблицу 3.14.
Таблица 3.14.
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Скорости
водотока м/с
Угол установки,
лопастей град.

Углы установки лопастей гидротурбины
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4

1,5

12

17,5

13

14,2

15,3

16,4

При данных углах установки, в идеале без учета сопротивления нагрузки и
проскальзывания турбины с ростом нагрузки при заданной скорости водотока турбина

должна сделать 3,33 оборота в секунду или 200 об/мин. Для компенсации

проскальзывания турбины с учетом роста нагрузки необходимо уменьшать угол установки лопастей, чтобы обеспечивать эффективность работы агрегата. Выполненные ориентировочные расчеты угла установки лопаток гидротурбины диаметром
0,7 м,

при заданных скоростях водотока, известном передаточном

отношении

мультипликатора (1:15) и необходимой частоте вращения турбины (200 об/мин)
подтверждены во время испытания мобильной МГТУ с турбонасосом в естественных условиях (рис.3.17) и в гидроканале МГУ им. Ломоносова (рис.3.18)
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Рис.3.17.Испытания в водотоке МГТУ с двумя 4-х лопаточными
гидротурбинами на одном валу

Рис.3.18.Испытания в гидроканале МГУ им. Ломоносова

МГТУ с насосом использует кинетическую энергию свободного потока воды
и перекачивает более 2 куб.м воды в час или 50 тонн за сутки при скорости потока
воды в реке от 1 до 2 м/с.
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Дополнительные Испытания

новой МГТУ в гидроканале НИИ Механики

МГУ им. Ломоносова подтвердили расчетные параметры мощности турбинного
привода насоса при различной подаче и напоре воды и задаваемой скорости движения агрегата относительно водной среды. Результаты испытаний оформлены актом (Приложение 12).

Рис.3.19. График замера времени прохождения агрегатом
мерного участка гидроканала при скорости движения 1,58 м/с

Рис.3.20. График замера времени прохождения агрегатом
мерного участка гидроканала при скорости движения 1,83 м/с

По результатам испытаний насоса с приводом от гидротурбины диаметром
0,65 м зафиксировано близкое совпадение величины мощности, получаемой на валу
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турбины при её скорости движения 1,83 м/с относительно водной среды в канале,
т.е. около 196 вт.
Исходя из полученных выше экспериментальных значений, рассчитывается
мощность гидроагрегата по параметрам скорости водотока и геометрических размеров гидротурбины.
В таблице 3.15 приведена расчётная мощность гидроагрегатов с их различными геометрическими параметрами и различной скорости водотока.
Таблица 3.15
Мощности МГТУ в зависимости от геометрических параметров турбины
и скорости водотока, (кВт).
№ Площадь/
ряда диаметр
турбины
м²/м

Скорость водотока м/с

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

3,0

1

0,3/0,62

0,06

0,10

0,18

0,25

0,35

0,48

0,94

1,6

2

0,4/0,71

0,08

0,14

0,24

0,33

0,47

0,64

1.25

2,16

3

0,5/0,80

0,05

0,10

0,17

0,29

0,41

0,58

0,80

1,56

2,52

4

0,8/1,00

0,01

0,08

0,16

0,28

0,47

0,66

0,94

1,26

2,49

4,32

5

1/1,128

0,04

0,10

0,20

0,35

0,59

0,82

1,17

1,60

3,12

5,40

6

1,5/1,38

0,06

0,15

0,30

0,52

0,88

1,23

1,76

2,47

4,68

8,10

7

2/1,59

0,08

0,20

0,40

0,69

1,18

1,64

2,34

3,20

6,24

10,8

8

2,5/1.78

0,10

0,25

0,50

0,86

1,48

2,05

2,92

4,00

7,80

13,5

9

3/1,95

0,12

0,30

0,60

1,04

1,77

2,46

3,51

4,80

9,36

16,2

10

4/2,26

0,16

0,40

0,80

1,38

2,36

3,28

4,68

6,40

12,48 21,6

11

5/2,52

0,20

0,50

1,00

1,73

2,95

4,10

5,85

8,00

15,60 27,00

На рисунке 3.21. приведён график расчётной мощности наиболее эффективных установок в зависимости от скорости водотока.
.
Мощность кВт

Мощность МГТУ
5

1

4
3
2
1
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2

1 - диаметр 1,0 м
2 - диаметр 0,8 м

Рис. 3.21.. График мощности турбины для 2-й и 3-й строки таблицы

На приведенной таблице и графике показано, что при использовании гидроагрегата с диаметром турбины 1м при скорости потока воды 1,4 м/с его мощность
составляет 0,47 кВт, а при скорости водотока 2 м/с мощность этого же гидроагрегата составит 1,26 кВт.
Для работы МГТУ в качестве привода водоподъемника или генератора не требуется устройств, организующих поток воды, что приводит к снижению стоимости
и упрощению эксплуатации МГТУ. Другим преимуществом является экологическая
чистота и беспрепятственный проход речной фауны по руслу. Проблема закрепления агрегата в водном потоке также решена и проверена при испытаниях в реке.
(Рис.3.23)

Рис.3.23. Схема крепления агрегата
При серийном выпуске мобильных водоподъемников и турбогенераторов потребуется разработать типоразмерный ряд с диаметром турбинного колеса до 1 м, и
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съемными лопатками, сохраняя мобильность агрегатов. Шестерни мультипликатора должны изготавливаться из некорродирующих

композитных материалов.

3.2 Автономная установка для преобразования кинетической энергии водотока и привода электрического генератора или насоса.
Экспериментальная свободнопоточная МГТУ с пропеллерной гидротурбиной,
кинематически связанной с генератором или насосом через мультипликатор, повышающий частоту вращения вала генератора или насоса, является универсальным
переносным преобразователем скоростного водотока.
Из выполненных расчетов лопаток гидротурбины МГТУ вытекает, что частота
вращения выходного вала мультипликатора с высоким передаточным отношением
при умеренной скорости водотока достигает более 3000 об/мин. От выходного вала
мультипликатора осуществляется привод серийного высоконапорного вихревого
насоса, который служит для подъёма воды в водохранилище, показан на рис. 3.24..

Рис. 3.24. Свободнопоточная МГТУ с насосом и новым мкльтипликатором

При заданной частоте вращения синхронного генератора nг = 3000 об/мине
при частоте вращения гидротурбины 200 об/мин при скорости водотока от 1,0…1,5
м/с необходимо иметь передаточное отношение повышающего мультипликатора i
= 1:15. Расчет передаточного отношения мультипликатора выполнен в главе 2. Кинематическая схема мультипликатора показана на рис.2.3. Фото изготовленного
мультипликатора после сборки представлено на рисунке 3.25.
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Рис. 3.25 Мультипликатор с передаточным отношением i =1 : 15.

Кроме того, от выходного вала мультипликатора также осуществляется привод высокооборотного электрического генератора постоянного тока. Схема работы
показана на рис. 3.26. Для достижения небольшого веса генератора и мобильности
установки вцелом, помимо его высокой частоты вращения за счет мультипликатора, применена многополюсная магнитная система с использованием всокоэффективного магнитопласта неодим-железо-бор (Nd-Fe-B).
Генератор

Берег

Гидротурбина

Река

Рис. 3.26. Схема работы свободнопоточной МГТУ с генератором

В качестве накопителя электроэнергии используются аккумуляторы. Таким
образом, свободнопоточная МГТУ является универсальным автономным агрегатом и может работать в широком диапазоне скоростей водного потока (0,5 до 2 м/с).
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Весит МГТУ менее 7 кг. Этот агрегат разборный и транспортабельный, его
можно собрать на месте эксплуатации по прилагаемой инструкции.
В лаборатории «Микро-ГЭС и ветроэнергетики» ФГБНУ ВИЭСХ автором выполнена доработка МГТУ. МГТУ имеет новый мультипликатор с корпусом из легкого алюминиевого сплава и новые съёмные оптимизированные стальные лопатки
пропеллерной гидротурбины .
При разработке и изготовлении МГТУ не требуется специального оборудования, но насос, генератор, аккумуляторы и инвертор должны быть серийные.
Конструкция ступицы для крепления лопастей позволяет иметь две, три или
четыре съемные лопатки на каждой ступице, которая в отличие от литых турбинных
колес, занимает минимальную часть ометаемой площади пропеллерной турбины
(менее 5%). Это повышает эффективность МГТУ при небольших скоростях течения
водного потока. При необходимости увеличения мощности модуля можно на одном валу одновременно размещать два турбинных колеса. Мультипликатор выполнен в закрытом исполнении, шестерни стальные.
3.3 Энергетический потенциал малой гидроэнергетики и методика его расчета
Все реки России в зависимости от рельефа их бассейна подразделяются на
равнинные и горные. Для равнинных рек, текущих в широких долинах и имеющих
небольшие уклоны, характерно спокойное, медленное течение, поэтому они удобны
для судоходства, но относительно небогаты гидроэнергией. Кроме того, сооружение
ГЭС на этих реках приводит обычно к затоплению больших площадей.
Горные реки текут часто в узких ущельях, имеют большие уклоны, в их продольном профиле часто встречаются пороги и водопады. Они непригодны для судоходства, но, имея быстрое течение, обладают большими запасами гидроэнергии.
Климатические типы водного режима рек также необходимо учитывать при проектировании и установке свободнопоточных микро-ГЭС в различных климатических зонах страны.
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Россия занимает третье место в мире после Африки и Южной Америки по величине потенциала возобновляемых водных ресурсов, что связано с хорошей обводненностью и достаточно большой величиной речного стока на всей территории
РФ. Средняя насыщенность гидроэнергетическими ресурсами российской территории определяется в 150 тыс. кВт-ч/кв.км [43].
Водосборная площадь бассейнов равнинных рек огромна. Длина русла главной реки и её основных притоков измеряется километрами. Так по просторам обширных равнин нашей страны – равнин европейской части, Западной и Северной
Сибири – течет много малых рек, протянувшиеся на сотни и тысячи километров.
(таблица 3.16)
Таблица 3.16
Распределение крупных и средних рек по бассейнам морей [43]
Бассейн морей

Число рек

Баренцева и Белого
Карского
Лаптевых
Восточно-Сибирского и Чукотского
Берингова
Охотского
Японского
Каспийского
Всего

128
232
82
22
5
65
13
279
826

Потенциальные
энергетические ресурс
млрд. кВт-ч.
85
877
685
180
55
313
16
280
2481

С ростом цен на традиционные топливные ресурсы, удешевлением новых технологий, ужесточением требований к охране окружающей среды ситуация меняется, и, завершив необходимый цикл НИОКР и демонстрационных проектов, в России
можно быстро перейти к масштабному использованию в электроэнергетике распределенных энергетических гидроресурсов с широким внедрением свободнопоточных
МГТУ.
Технический потенциал гидроресурсов малых рек России составляет 358 Млрд.
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кВт-ч/год, а теоретический или валовый потенциал ещё выше. (таблица 3.17)
Таблица 3.17
Распределение гидроресурсов малых рек России [46] (Млрд. кВт-ч/год)
Экономический
район
Европейская часть
В том числе:
Северный и СевероЗападный
Центральный и Централ
но-Черноземный
Волго-Вятский
Поволжский
Северо-Кавказский
Уральский
Азиатская часть
В том числе:
Западно-Сибирский
Восточно-Сибирский
Дальневосточный
Вся территория России

Теоретический
потенциал
186,9

Технический
потенциал
59,0

48,6

15,1

7,6

2,9

6,1
28,9
50,1
42,6
921,7

2,4
9,0
15,5
13,2
299,0

74,5
395,2
452,0
1108,6

24,6
128,4
146,9
358

В этой таблице учитывается потенциал малых плотинных, или мини-ГЭС
мощностью от 5 до 5000 кВт. К этой категории ГЭС относятся ГЭС, создаваемые на
равнинных реках с валовым потенциалом мощности до 2 МВт и горных до 1,7 МВт.
Однако, энергетический потенциал малой гидроэнергетики может быть использован не только с помощью традиционных плотинных, деривационных и смешанных систем ГЭС, но и с помощью свободнопоточных микро-ГЭС мощностью от
0,5 до 5 кВт, которые ранее не создавались, не применялись и нигде не учитывались.
Суммарный технический потенциал последних выше благодаря огромному
количеству особо малых водотоков (речек и ручьев), впадающих в крупные реки, но
этот потенциал используется недостаточно.
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Однако, в стране не было разработано технологии проектирования малых,
особенно свободнопоточных ГЭС, их строительства, массового производства необходимого оборудования и опыта локального решения энергетических проблем развития регионов. [70].
Использование энергии небольших водотоков с помощью малых ГЭС одно из
наиболее эффективных направлений нетрадиционной энергетики.

Малые реки

формируют около половины суммарного объема речного стока. На карте (рис. 3.28)
и в таблице 3.17 видно, что основная часть ресурсов малой гидроэнергетики сосредоточена в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; на них в совокупности приходится более 80% всего гидроэнергетического потенциала. [71].

Рис. 3.27. Обеспеченность регионов гидроэнергоресурсами

Известно, что в пределах России насчитывается свыше 2,5 млн. рек. [48]. Из
них подавляющее большинство имеет длину менее 10 км (примерно 95% общего
числа рек). Рек длиной более 10 км насчитывается всего около 120 тыс. т.е. около 5%
общего числа рек, и протяженность их составляет 2,3 млн. км. Но и среди этих рек
резко доминируют так называемые малые реки, длина которых не превышает 100 км.
Средние реки имеют длину от 101 до 500 км. [48].
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Технический потенциал рек длиной менее 10 км в

гидроэнергетическом балансе

всех рек в настоящее время не принимается в расчет. Чтобы знать возможности российской возобновляемой гидроэнергетики потребовалось выполнить ориентировочный перерасчет потенциала особо малых рече РФ, а в перспективе надо провести
фундаметальные исследования по соответствующей тематике.
Но, исходя из имеющихся данных, можно ориентировочно оценить техническую
мощность особо малых, малых и средних рек России (без учета крупных рек с мощными ГЭС), чтобы предусмотреть возможность использования на этих реках свободнопоточных микро-ГЭС мощностью отдельных МГТУ всего по 0,5 - 1,0 кВт.
Технический, технико-экономический, эколого-экономический потенциал с
учетом КПД преобразования энергии МГТУ (около 40%), технической возможности,
экономической целесообразности, реальных условий на местах установки МГТУ
(глубины, пересыхания летом, промерзания зимой, характера дна, ширины реки и
др.) и других обстоятельств фактически может оказаться меньше расчетного.
Методика расчета технического потенциала особо малых рек:
При установке на половине особо малых горных речек длиной до 10 км,
имеющих на скоростных участках в 2 км ширину порядка 2,5 м, глубину не менее
1 м и скорость течения, достаточную для работы МГТУ, по 200 МГТУ мощностью
всего по 0,5 кВт, техническая мощность каждой такой речки составит 100 кВт. Тогда суммарная техническая мощность половны всех (из 2,5 млн.) особо малых речек длиной менее 10 км теоретически составит:
N = 0,5 кВт х 200 шт х 2,5 млн. х 0,95 х 0,5 = 118,8 ГВт.

(3.1)

При установке на каждом километре малых и средних реках длиной более 10
км, но не более 500 км, общая протяженность которых составляет 2,3 млн. км, хотя
бы на половине от их общей протяженности с благоприятными условиями по скорости течения и глубине, по 100 МГТУ с генраторами мощностью всего в 1,0 кВт, (в
среднем по одной МГТУ через каждые 10 м,), суммарная валовая мощность всех малых и средних рек теоретически увеличится на:
N = 1,0 кВт х 100 шт. х 1,15 млн. км = 115 ГВт
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(3.2)

Таким образом, теоретически суммарная мощность малых и средних рек при
использовании на них свободнопоточных микро-ГЭС, но без учета рек длиной до 10
км, составит 115 ГВт с теоретическим потенциалом 1007,4 Млрд. кВт-ч/год. Это
станет существенной добавкой к теоретическому потенциалу малых рек России
(1108,6 Млрд. кВт-ч/год, таблица 3.17.), который в несущественном объеме используются только на плотинных мини-ГЭС.
Однако потенциал малых рек России (длиной до 10 км) пока не используется,
хотя составляет огромную величину за счет количества малых рек на большой территории страны. Этот потенциал надо учитывать на случай возникновения проблем
с крупными ГЭС, АЭС или ископаемыми энергоносителями.

Его можно считать

энергетическим резервом или третьим достоянием России после нефти и газа.
Например, Кафедра

теплотехники и гидравлики, водоснабжения и водоотве-

дения Алтайского государственного технического университета обосновала выводы
о том, что значительную часть электроэнергии можно получать на реках Алтая, а
оборудование микро-ГЭС производить на местных предприятиях, даже в деревенских мастерских. В Германии и Англии на малых гидроузлах вырабатывается 10 %
электроэнергии. [11]. Свободнопоточные мобильные микро-ГЭС разрабатываются в
США (рис.1,5).
3.4 Варианты использования мобильной гидротурбинной установки
Для подтверждения эффетивности использования новых источников электроводоснабжения в процессе исследования потребовалось

определить оптимальные

способы преобразования гидроэнергии малых водотоков с использованием гидротурбин с лопатками различного профиля и количества лопаток на рабочем валу.
Для работы свободнопоточной ГАЭС небольшой мощности не требуется затрачивать электроэнергию от сети для подъема воды в водохранилище-наколитель,
если накапливать гидроэнергию путем подъема воды свободнопоточной МГТУ с насосом, использующей кинетическую энергию водотока небольшой реки, ручья или
канала.
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Чтобы

накачивать больше воды в одно водохранилище-накопитель гидро-

энергии, нужно в одной речке установить одновременно несколько МГТУ с насосами
(5-10 шт. и более), чтобы в часы пиков нагрузки

получать электроэнергию от нако-

пителя с одним турбогенератором мощностью, в разы превышающей мощность всех
турбонасосных агрегатов, работающих в водотоке небольшой речки.
Создаваемое суммарное давление в напорном трубопроводе, идущим от нескольких МГТУ с насосами при их последовательном соединении трубопроводами,
позволяет обеспечивать подачу воды на большую высоту от уровня реки и на
большое расстояние от водозабора, а также обеспечивать работу турбогенератора на
берегу и получать трехфазный ток без применения инвертора.
Этот вариант не требует иметь балластной нагрузки, аккумуляторов.
Например, 5 МГТУ с насосами мощностью по 500 вт при непрерывной работе в

речном потоке в течеие суток создадут запас около 60 кВт часов гидроэнер-

гии, которую можно израсходовать за 4 часа на нагрузку мощностью около 10 кВт .
Микро-ГАЭС целесообразно применять там, где нет электроэнергии (сетей
ЛЭП, других ГЭС), также не потребуется строить плотину, а кинетическая энергия
водотока небольшой речки или канала становится основным источником потенциальной гидроэнергии, сохраняемой в водохранилище-накопителе.
В отличие от обычных ГАЭС МГТУ с насосом будет работать беспрерывно,
подавая воду в водохранилище-накопитель, а расходоваться вода будет только в периоды обычных и пиковых нагрузок.
Лишняя вода может использоваться для орошения или поения животных.
Микро-ГАЭС обеспечат электроснабжение и водоснабжение объектов и поселений,
расположенных в регионах, удаленных от централизованных электрических сетей,
нефте– и газопроводов, но где есть небольшие речки, ручьи и каналы с достаточно
высокой скоростью течения.
Для непосредственно получения

энергии от небольшого водотока с исполь-

зованием МГТУ, минуя гидроаккумулятор, на выходном валу МГТУ вместо насоса
можно установить электрический

генератор. Схема работы свободнопоточной

МГТУ с генератором на берегу дана на рис. 3.26.
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Кроме того, при достаточно высокой мощности водотока на выходном валу
МГТУ можно установить одновременно насос и электрический генератор, чтобы
использовать насос как балластную нагрузку на гидротурбину в периоды понижения
нагрузки на генератор.
Таким образом, основополагающим элементом реального перспективного
решения проблемы получения энергии от водотока является свободнопоточная
МГТУ, использующая скоростной водоток реки или канала, для обеспечения работы генератора или насоса.
В древности человек селился вдоль рек. Города и большие, и малые обязательно строились у реки [20].

На территории бассейнов малых рек в настоящее

время проживает до 44% городского населения и 90% сельского населения [10,71].
Теперь фермер или иной потребитель энергии, если он живет или намерен жить на
берегу быстрой реки, сможет иметь свою электростанцию, работающую без расходов на топливо от местного ВИЭ, каким является скоростной водоток реки.
Важной особенностью в развитии малой гидроэнергетики является комплексность использования водных ресурсов, установка на водотоках каскадов из серийных МГТУ с суммированием их мощности при получении энергии с помощью локальных сетей.
В итоге исследования наметились варианы получения энергии от водотоков.
Первым вариантом получения энергии от водотока является способ, при котором работающая в водной среде МГТУ с генератором подает энергию на берег.
Этот вариант работы генератора позволяет получать на берегу переменный ток 220
В, без использования преобразователя тока (инвертора). Однако, этот вариант требует иметь балластную нагрузку в периоды минимальной внешней нагрузки или её
отсутствия.
Вторым вариантом получения энергии от водного потока является способ, когда используется МГТУ, кинематически связанная через мультипликатор с установленным на берегу генератором постоянного тока.

С целью получения повы-

шенной мощности в водотоке паралельно могут работать несколько свободнопоточных МГТУ с генераторами, объединенными в локальную сеть.
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Третьим вариантом получения энергии от водного потока является способ,
когда используются несколько МГТУ с насосами, подающими воду под большим
напором в водохранилище-накопитель гидроэнергии.
Четвертым вариантом получения энергии от водного потока является комбинированный способ, использующий одновременно МГТУ с береговым генератором
и МГТУ с насосом, для нагревания воды. Этот вариант позволяет обеспечивать атономно горячее водоснабжение без использования электроэнергии, когда река служит в качестве источника энергии для нагревания воды и для подачи горячей воды
потребителю.
Каждый из перечисленных вариантов может использоваться для различных
условий применения с учетом потребностей заказчиков и эффективности каждого
варианта.Варианты использования микро-ГАЭС сведены в таблицу 3.18.
Таблица 3.18
Использование гидроэнергии в бесплотинных микро-ГАЭС
Варианты
использования

Недостатки

1. Подводный турбогенерат - Сложность изготовления гепеременного тока

нератора в подводном исполнении,
- Увеличивается вес погружного агрегата;
- Требуется баллася нагрузка;
- Опасность работы с высоким
напряжением в воде.
2. Береговой турбогенерато - Требуется инвертор;
постоянного тока с акку - Требуется периодическая заляторами
мена кислотных аккумуляторов.

3. Турбонасосный модуль с Требуется создавать водохранакопителем воды и напо нилище (пруд, бассейн, и др.
ным турбогенератором п ёмкости)
ременного тока
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Преимущества
Не требуется применения инвертора

- Не требуется балластная нагрузка;
- Позволяет получать кратковременно повышенную мощность
- Не требуется применения балластной нагрузки;
- Не требуется инвертор;
- Позволяет получать кратковременно большую мощность;
- Регулирование мощности изменением подачи воды;
- Использование воды на орошение разведение рыбы.

4. Комбинированный агрег - Требуется инвертор на 220В; - Позволяет решить проблемы
береговым генератором, - Требуется периодическая замена аккумуляторов;
АКБ, насосным модулем
водогрейным бойлером

электроснабжения, холодного и
горячего водоснабжения с/х
объектов;
- В качестве источника энергии
служит река;
- Не требуется балластная нагрузка.

Каждый из рассмотренных выше вариантов использования

гидроэнергии на

свободнопоточных микро-ГАЭС имеет свои преимущества и недостатки. Сведения
из таблицы 3.18 могут использоваться для выбора более эффективных вариантов
при разработке проектов новых МГТУ.
Выполненный

анализ

вариантов

использования

гидроэнергии

свободно-

поточными МГТУ, приведенными в таблице 3,18. с накопителем воды и береговым генератором переменного тока имеет больше преимуществ и дешевле, чем
установка с АКБ, инвертором и береговым генератором постоянного тока. Хотя
комбинированный агрегат с генератором постоянного тока, АКБ, насосным модулем и электрическим нагревателем для горячего водоснабжения может заслужить особое внимание потребителей. Установка на выходном валу одной МГТУ
насоса и генератора потребует увеличения мощности турбины, её размера и веса, а
также мощности водотока. Чтобы получать одновременно от водотока небольшой
мощности электроэнергию и горячую воду нужно иметь две МГТУ – с турбогенератором и турбонасосом.
Использование водохранилища-накопителя позволяет одновременно с получением электроэнергии обеспечивать хозяйственное водоснабжение и орошение
приусадебного участка.
3.5 Комбинированный метод использования энергии водотока
В настоящее время в ФГБНУ ВИЭСХ продолжаются исследования вариантов преобразования гидроэнергии

и разработка способов, подходящих для раз-

личных условий применения, например, для обеспечения горячего водоснабжения
с.х. объетов и получения тепла.
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Схема гидротеплонасоса
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1- сжатый рабочий газ после
компрессора
2- сжиженный рабочий газ
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И
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Т- гидротурбина
К- компрессор
ПТ- потребитель тепла
ТД- турбодетандер Ииспаритель
Г- генератор
РМ- азъединительная
муфта

Рис.3.28. Схема работы гидротеплонасосного агрегата
Турбокомпрессор гидротеплонасосного агрегата (рис.3.29) работает от давления воды, создаваемого двумя или тремя МГТУ с насосами, работающими в водном
потоке. С помощью МГТУ с насосами мощностью по 500 Вт будет работать на берегу один турбокомпрессор мощностью 1кВт, который в режиме термодинамического цикла теплового насоса обеспечит съём 2 кВт тепла от воды в реке. В итоге в
сельский дом может беспрерывно подаваться до 3 кВт тепловой энергии.
Однако анализ тенденций развития энергетических систем с.х. объетов и проведённые исследования показали, что в настоящее время более перспективным является применение систем с использованием МГТУ комбинированного действия
(рис.3.30), если
нератором,

одновременно использовать две установки: одну установку с ге-

вторую – для подачи воды на с.х. объект. В периоды малой нагрузки

потребителя в качестве балластной нагрузки генератора, работающего с аккумуляторным накопителем энергии и инвертором, использовать электрический нагреватель воды для обеспечения с.х. объекта горячей водой.
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Рис.3.29. Схема применения двух МГТУ

Применение

МГТУ комбинированного действия обеспечивает повышение

эффективности системы, исключает термодинамический цикл работы. Наличие
аккумуляторов позволяет накапливать энергию в течение суток в периоды минимальной загрузки потребителей. При достижении полной зарядки аккумуляторов
(при напряжении 14В) терморегулятор автоматически подключит электрический
нагреватель воды в бойлере, а отключит нагреватель при достижении заданной температуры воды в бойлере.
Время нагрева воды зависит от объема бойлера л, и подводимой электрической мощности, кВт. Ориентировочно за 20 часов непрерывной работы одного генератора мощностью 500 Вт накапливается 10 кВт часов энергии, которой достаточно для нагревания до 50°С 200 л воды в серийном водонагревателе-термосе типа
ВЭТ-200. График нагрева приведен на рис.3.31.
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Нагрев воды
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Рис.3.30. График нагрева воды в бойлере
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Нагревание воды, расходуемой на технологические цели, позволяет отказаться
от использования балластной нагрузки при работе турбогенератора в периоды минимальной электрической нагрузки.
Для разработки технологий получения горячей воды и отопления сельского
дома от воды в реке потребуется выполнение соответствующих НИР,

так как это

выходит за рамки диссертационной работы
3.6 Обеспечение бесперебойности автономного электроснабжения
Большое место в автономных системах энергоснабжения (АСЭ) занимает бесперебойное электроснабжение.
Бесперебойность в электроснабжении потребителей, не допускающих перерывов подачи электроэнергии, (теплиц, мест содержания животных и птиц, системы связи, управления и др.)

достигается двумя способами: применением в АСЭ

обычных электрических агрегатов с увеличением их количества и включением их на
постоянную параллельную работу с основным внутренним источником энергии. А
также применением специальных источников бесперебойного электроснабжения,
например, аккумуляторов различного типа или ДЭС.
Суточные графики потребления электроэнергии и воды могут отличаться,
поэтому в периоды минимальной электрической нагрузки (до 80% времени суток)
можно делать запасы воды с целью накопления потенциальной энергии, а также воды для хозяйственно-бытовых нужд, обеспечивая, таким образом, равномерность
загрузки гидротурбины МГТУ. Таким образом, при небольшой нагрузке генератора
МГТУ одновременно с генерацией вода может подаваться в водохранилищенакопитель, расположенное выше уровня водотока, и использоваться в периоды
повышенной электрической нагрузки.
В периоды повышенного потребления электроэнергии (до 20% времени суточного цикла работы МГТУ), вода из водохранилища под напором подается по водоводу на турбогенератор, позволяя тем самым кратковременно повышать мощность турбогенератора.
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Значит, при наличии накопителя энергии могут использоваться несколько
одинаковых МГТУ с русловыми турбонасосами небольшой мощности и за счет накопления гидроэнергии кратковременно получать большую мощность на клеммах
берегового генератора в периоды кратковременного повышения нагрузки, обеспечивая бесперебойность автономного электроснабжения с.х. объектов.
Кроме того, при изменяющйся нагрузке потребителя автономная МГТУ позволяет иметь бесперебойное электроснабжение и горячее водоснабжение круглый
год.
Таким образом, При сравнительно небольших мощностях, характерных для
исследуемых автономных систем, решение проблемы баланса непрерывного производства энергии с постоянной мощностью и переменной

мощностью энергопо-

требления, колеблющейся в зависимости от нужд потребителя, может осуществляться путем накопления гидроэнергии в накопителе в количестве, достаточном для
покрытия пиковых нагрузок потребителя. Устанавливать резервное генерирующее
оборудование или аккумуляторнаые батареи (АКБ) в случаях, требующих бесперебойного энергоснабжения, не обязательно.
Работающий на берегу от создаваемого МГТУ напора воды электрогенератор сможет заряжать аккумулятор, и только при его полной зарядке вода под напором турбонасоса будет подаваться другим потребителям. При наличии аккумаляторных накопителей электроэнергии для покрытия пиковых нагрузок не обязательно иметь генератор, рассчитанный на максимальную мощность нагрузки,

ин-

вертор от аккумуляторов автоматически выдаст необходимую потребителю мощность переменного тока.
Инвертор преобразует постоянное напряжение АКБ в переменное напряжение
220 В частотой 50 Гц для питания нагрузки [23]. Сравнительно большая мощность
инвертора (около 4 кВт) и высокое качество электроэнергии позволяет обеспечить
электроэнергией практически любого потребителя в доме, включая асинхронные
электродвигатели и электронные приборы[24].
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В периоды невысокой электрической нагрузки вода одновременно подается в
водохранилище-накопитель и может его переполнить. В таких случаях излишки воды могут возвращаться в реку или передаваться другому потребителю.
Излишки получаемой от микро-ГЭС электроэнергии также могут передаваться другому потребителю по локальной сети или иным способом.
Основными научно-техническими задачами для выполнения требований в
гарантированном обеспечении базовых и пиковых нагрузок являются:
- решение проблемы баланса меняющихся мощностей производства и потребления энергии;
- обеспечение высококачественного преобразования полученной энергии под
заданные характеристики электрических нагрузок;
- реализация возможности подключения существующего серийного энергопотребляющего оборудования.
Использование серийных генераторов, инверторов, современных аккумуляторов и систем управления в исследуемом методе производства электроэнергии позволяет выполнять эти требования.
При мощностях системы бесперебойного питания до 10 кВт и небольшом времени автономной работы, аккумуляторная батарея с инвертором оказывается дешевле дизельного генератора. Если мощность и (или) время автономной работы велики, то емкость и стоимость батареи и инвертора становится очень большой и
оказывается выгоднее применять дизельный генератор.
3.7 Выводы по главе 3
Из п. 3.1. При существующей электрической постоянной активной нагрузки
400 Вт и при скорости водотока более 1 м/с

наиболее эффективной является 3-х

лопаточная гидротурбина. При скорости водотока более 1.5 м/с наиболее эффективной является гидротурбина 2-х лопаточная гидротурбина.
Из п. 3. 2. Разработанная экспериментальная свободнопоточная МГТУ является универсальным переносным преобразователем скоростного водотока
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Из п. 3.3. Использование энергии небольших водотоков с помощью малых
ГЭС одно из наиболее эффективных направлений возобновляемой энергетики. Потенциал малых рек России можно считать энергетическим резервом страны
Из п. 3. 4. Каждый из рассмотренных вариантов использования
гии имеет свои преимущества и недостатки и

гидроэнер-

может использоваться для выбора

вариантов при разработке проектов новых МГТУ.
Из п. 3. 5. Чтобы получать одновременно от водотока небольшой мощности
электроэнергию и горячую воду нужно иметь две МГТУ – с турбогенератором и
турбонасосом.
Из п. 3. 6. Использование серийных генераторов, инверторов, современных
аккумуляторов и систем управления в исследуемом методе производства электроэнергии позволяет обеспечивать бесперебойное электроснабжение в автономных
системах энергоснабжения.
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ГЛАВА 4
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ АВТОНОМНОГО
ЭЛЕКТРО- ВОДОСНАБЖЕНИЯ
4.1 Состояние и тенденция развития рынка свободнопоточных МГТУ
Строительство малых ГЭС требует меньших начальных инвестиций, поэтому
более реально в современных экономических условиях и в России с огромным гидроэнергетическим потенциалом. Малая гидроэнергетика – это одно из самых эффективных

направлений использования возобновляемых источников энергии. При

удельной стоимости установленной мощности 1200-2000 долл./кВт, цена на электроэнергию находится в пределах 3-5 цент/кВт. [43]. В микро-ГЭС можно ожидать
еще меньше.
Единовременные

затраты будут только на приобретение комплекта оборудо-

вания МГТУ и его установку в водотоке. Затраты на приобретение и монтаж оборудования автономной МГТУ окупятся быстро при современных тарифах на электроэнергию и водоснабжение.
Свободнопоточная МГТУ позволяет использовать энергию водного потока без
строительства гидротехнических сооружений. В этом случае нет необходимости
единовременно вкладывать большие средства в создание таких установок, а ожидать
их от бюджета или от внебюджетного финансирования не приходится. Здесь применима модульная система. Достаточно найти средства на изготовление первой
партии установок (10÷20 агрегатов), а остальные изготавливать, когда уже первые
будут введены в эксплуатацию и появится спрос на новые агрегаты. При цене по
1000 долл./кВт для маломощной МГТУ порядка 500 вт с учетом небольших эксплуатационных расходов порядок стоимости агрегата 15 – 20 тыс. рублей может
оказаться приемлемым для многих заказчиков. После полной амортизации агрегата
эксплуатационные расходы будут составлять несколько центов за кВт•час.
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Свободнопоточные МГТУ позволяют минимизировать расходы потребителя
на электричество и водоснабжение, решить вопрос с энергоснабжением в отдаленных регионах, где затруднено или невозможно подключение к электрическим сетям,
использовать неиссякаемый источник энергии, каким является скоростной водоток.
МГТУ с началом их внедрения могут реализовываться по заказам, через оптовую или розничную торговую сеть и магазины хозяйственно-бытовых товаров в
разобранном виде (с полным набором комплектующих элементов).
Надо продемонстрировать возможность автономной эксплуатации свободнопоточных МГТУ в удалённых, но расположенных на берегу реки населённых пунктах. Замену местной ДЭС жители прочувствуют по сокращению затрат на её содержание и поставку топлива, и поймут что предложенный способ решения проблемы эффективнее.
При наличии аккумуляторных или других накопителей электроэнергии работающая МГТУ с генератором и насосом постоянно заряжает накопитель энергии,
и при его полной зарядке вода под напором турбонасоса подаётся на хозяйственные
потребности, т.е. получается агрегат двойного назначения.
Использование накопителя исключает потребность в балластной нагрузке и
создает преимущество, которое заключается в том, что за счет энергии, сохраненной
в аккумуляторах, мощность, получаемая от преобразователя тока (инвертора) кратковременно может в несколько раз превышать номинальную мощность одного генератора.
Интерес к этому оборудованию ожидается высокий, поскольку его использование позволяет избавиться от необходимости приобретения электричества и топлива у традиционных поставщиков энергоресурсов.
4.2 Предварительные оценки экономической эффективности производства автономных систем энергоснабжения и водоснабжения
В таблице 4.1 дан Расчет себестоимости и эффективности производства МГТУ с
насосом мощностью 0,5 кВт.
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Таблица 4.1

Расчет себестоимости и эффективности производства
МГТУ с насосом мощностью 0,5 кВт
№ Наименование покупных ком
п/ плектующих агрегатов, изгот

1
2
3
4
5
6
7

Тип,
производитель

ливаемых нестандартных элем
тов и выполняемых операци
Насос
Вихревой,
покупной
Гидротурбина трехлопастная По чертежу,
со ступицей
ФГБНУ ВИЭСХ
Мультипликтор шестеренный, По чертежам,
закрытый
под заказ
Узел крепления агрегата в
По чертежам,
воде с опорной рамкой
ФГБНУ ВИЭСХ
Шланг резиновый для
Покупной
отвода воды
Сборка, пуск, наладка,
ФГБНУ ВИЭСХ
испытания агрегата

Всего

(тыс. рублей)

Стоимость
Оптова
изготовления Себестоимо Отпускная ц
цена нестандартных э
ментов

Количество
продаж в год
(агрегат)

4
1
3
0,5
0,5
2
4

7

11

15

1000

При ежегодном выпуске 1000 водоподъемных мобильных гидротурбинных установок мощностью 0,5 кВт с насосом
и их реализации после оплаты расходов и отчислений в бюджет (всего около 60%) чистая прибыль составитсвыше
1.600.000 рублей и часть прибыли направить на повышение качества и модернизацию агрегата, организацию серийного
производства и сервисного обслуживания при расширении поставок агрегатов под заказ.
В таблице 4.2 дан расчет себестоимости и эффективности производства МГТУ с генратором мощностью 0,2 кВт

Расчет себестоимости и эффективности производства
МГТУ с подводным генератором мощностью 0,2 кВт
№ Наименование покупных ком
п/ плектующих, изготавливаем

1

2
3
4
5
6
7

Тип,
производитель Оптовая
цена

элементов и выполняемых опе
ций
Электродвигатель
Асинхронный 3-х
мощностью 200 вт
фазный
Гидротурбина трехлопастная с По чертежу,
ступицей
ФГБНУ ВИЭСХ
Мультипликтор шестеренный, По чертежам,
закрытый
под заказ
Узел крепления агрегата в вод По чертежам,
опорной рамкой
ФГБНУ ВИЭСХ
Электронный преобразователь По чертежу и схеме
напряжения
Сборка, пуск, наладка, испыта

Всего

Таблица 4.2
(тыс. рублей)

Стоимость
изготовления Себестоимост Отпускная цен Количество
продаж в год
нестандартных эл
ментов
(агрегат)

3
1
3
0,5
2

5

3,5
8

13

18

1000

При ежегодном выпуске 1000 МГТУ с подводным генератором мощностью 0,2 кВт и их
реализации после оплаты расходов и отчислений в бюджет (всего около 60%) чистая прибыль составит более 2.000.000 рублей
и часть прибыли направить на повышение качества и модернизацию агрегата, организацию серийного производства и
сервисного обслуживания при расширении поставок агрегатов под заказ.
В таблице 4.3 дан расчет себестоимости и эффективности производства МГТУ с генратором на постоянных мгнитах
мощностью 0,5 кВт
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Таблица 4.3.

Расчет себестоимости и эффективности производства
МГТУ с береговым генератором мощностью 0,5 кВт
№ Наименование покупных ком
п/ плектующих, изготавливаемы

1
2
3
4
5

6
7
8

Тип,
производитель

элементов и выполняемых опе
ций
Генератор постоянного тока мо На постоянных маг
ностью 500 вт
тах 15В
Гидротурбина трехлопастная с По чертежу,
ступицей
ФГБНУ ВИЭСХ
Мультипликтор шестеренный, По чертежам,
закрытый
под заказ
Узел крепления агрегата в воде По чертежам,
опорной рамкой
ФГБНУ ВИЭСХ
Береговой турбогенератор с ту Покупной
биной
Электронный блок возбуждени По чертежу,
управления
ФГБНУ ВИЭСХ
Сборка, пуск, наладка, испытан ФГБНУ ВИЭСХ
агрегата

Всего

Оптова
цена

Стоимость
изготовления Себестоимо Отпускная ц
нестандартных э
ментов

(тыс. рублей)
Количество
продаж в год
(агрегат)

4
1
3
1
6
2

3
10

10

20

25

1000

При ежегодном выпуске 1000 МГТУ с береговым генератором мощностью 0,5 кВт и их реализации после оплаты расходов и о

числений в бюджет (всего около 60%) чистая прибыль составит более 2.000.000 рублей и часть прибыли направить на повышен

качества и модернизацию агрегата, организацию серийного производства и сервисного обслуживания при расширении поставок а
регатов под заказ.
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4.3 Области применения МГТУ с генераторами и водоподъемниками
В условиях рыночной экономики МГТУ с генераторами могут способствовать развитию нового сельскохозяйственного или промышленного предприятия на местах, благоприятных для их установки: по скорости водотока, глубине и ширине водотока, характеру дна и других. МГТУ с насосами могут найти
широкое применение в ресусосберегающих системах мелиорации сельскохозяйственных земель.
В настоящее время Минсельхоз РФ разработал проект Федеральной целевой программа (ФЦП) по мелиорации земель до 2020 года, которая поддержана
Правительством РФ. Общий объем финансирования программы составит около
185 млрд. рублей.
Разработанная в диссертации запатентованная энергосберегающая технология подачи воды может найти применение при реализации указанной ФЦП
как ресурсосберегающая технология использования энергии водотоков рек и
каналов для подачи воды для целей мелиорации, т.е. без использования электроэнергии и топлива.
Для этой цели потребуется разработать более мощные стационарные
свободно-поточные агрегаты, использующие кинетическую энергию водотока
для подачи поды на орошение без затрат электроэнергии и топлива.
Например, один свободно-поточный водоподъемник производительностью 6 куб.м/час (или 100 л/мин) за сутки беспрерывной работы подаст 144 тонны воды:
V = Q•t = 6 • 24 = 144 м³ ,
где Q – производительность насоса м³/час;
t – время час.
Несколько таких агрегатов, установленных в русле одной реки, позволят
перекачивать по водоводам много воды в водохранилища, чтобы орошать огромные площади сельскохозяйственных земель в прибрежной зоне реки в летний период.

Прежде всего, новая энергосберегающая технология подачи воды может
найти применение в таких регионах: Алтайский край, Горный Алтай, Северный
Кавказ, а так же Крым (карта на рис.4.1). .

Рис.4.1 Карта Крыма

Для водоснабжения Крыма можно эффективно использовать воду и энергию малых речек, стекающих с крымских гор, не нарушая экологию и не загрязняя окружающую среду. Для этого с помощью нескольких свободнопоточных МГТУ с насосами забирать воду из речки, повышать напор воды и затем по
трубопроводу-водоводу

подавать в водохранилища или непосредственно на

поля для орошения. При работе МГТУ в горных водотоках, имеющих высокую
скорость течения, для получения воды с достаточно высоким напором на выходе из установки затрачивать электроэнергию и топливо не потребуется.

Ис-

пользование трубы-водовода уменьшит потери на испарение и дренаж воды в
грунт.
При необходимости подавать воду на большое расстояние от водохранилища и наличии естественного уклона дополнительная насосная станция и водовод может не потребоваться.
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Выполненная автором в ходе диссертационной

работы

ная действующая модель свободно-поточной МГТУ для

и изготовлен-

водоподъема была

рассмотрена в ФГБПУ «Радуга», получила положительную оценку и была рекомендована для включения в ФЦП по мелиорации земли до 2020 года. Соответствующее письмо ФГБПУ «Радуга» прилагается. (Приложение 13).
Исследование российского рынка показывает, что в регионах децентрализованного электроснабжения постоянно или сезонно проживает не менее 20%
населения России. Российские фермерские хозяйства только на 65% обеспечены
электроэнергией и около 20% садово-огородных участков городских жителей
также не имеют электроэнергии.[46].

Областью применения МГТУ является

водо- и электроснабжение потребителей с нагрузками небольшой мощности, не
имеющих

электроснабжения, и временно или постоянно находящихся вблизи

небольших водотоков. Это такие категории потребителей как чабанское бригады, полевые станы, садоводческие и приусадебные участки, метеопосты, пункты связи, геологические экспедиции, туристы, охотники, геологи, пограничники, военные и другие.
Имеющиеся обследования рынка, опросы на конференциях и выставках,
предварительные переговоры с потенциальными заказчиками показывают возросший интерес этих категорий потребителей к автономным системам гарантированного электрообеспечения на базе нового агрегата, использующего энергию водного потока реки или канала.
Существует два направления применения автономных источников: собственно автономное распределенное энергообеспчение и использование их наряду
с большой энергетикой как ресурсосберегающее средство для уменьшения затрат. Предпосылками для реализации

второго направления является невоз-

можность и большие сложности при подключении к центральным сетям.
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Простота конструкции свободнопоточной МГТУ, малые габариты и вес,
мобильность, высокая экономичность делает её наиболее предпочтительной
энергетической установкой из всех других ВИЭ.
Применение свободнопоточной МГТУ позволяет собственнику стать независимым от центральных сетей и владеть индивидуальным источником электро- и водоснабжения.
Одина свободнопоточная МГТУ может давать электричество и воду в зависимости от потребности и является непрерывно действующей установкой, не использующим топливо и более эффективной в эксплуатации, чем ДЭС.
Имеющуюся потребность в свободнопоточных МГТУ можно удовлетворить путем постепенного внедрения МГТУ двойного назначения на малых реках
России. Вариант МГТУ с аккумуляторными накопителями целесообразно использовать мобильными, маломощными, сезонными потребителями энергии. Например, это могут быть стойбища домашних животных; зоны отдыха. А также
пункты базирования: изыскателей, геологов, старателей, спортсменов, военных
и др. (Таблица 4.4)
Таблица 4.4
Начальная ориентировочная потребность МГТУ
Применение МГТУ

Прогнозируемый уровень спроса

Фермерские хозяйства

Высокий

Отдельные дома, юрты, дачи,
коттеджи недалеко от реки

Высокий

Полевые станы чабанов, оленеводов около реки, где
нет постоянного электричества

Высокий
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Водоподъём и получение горячей воды от реки – это дополнительные эффекты от использования преобразователя гидравлической энергии при получении электроэнергии.
При широком внедрении МГТУ с насосами

обмеления небольших речек,

имеющие невысокий естественный сток, не произойдет, так как вода после совершения полезной работы будет в итоге возвращаться в речку.
4. 4 Технология сегментирования рынка и выбор сегмента
Свободнопоточная МГТУ – перспективная технология, должна занять
свою нишу на энергетическом рынке. Основная ниша такого оборудования – это
мощности для производства электроэнергии от 0,5 до 5 кВт и для ресурсосберегающего водоснабжения, использующие возобновляемый источник энергии –
течение воды в реке. Она не загрязняют окружающую среду, в отличие от тепловых двигателей – ближайших конкурентов.
Мобильность. МГТУ с береговым генератором можно использовать на горных
пастбищах, легко переставляя её на новое место выпаса и поения скота. Перенос
микро-ГЭС на новое место в горных условиях не составит большого труда для
чабана, имеющего лошадь. Других транспортных и грузоподъемных средств
для этого не потребуется.
Рассмотрим сегментирование рынка МГТУ по разным признакам (таб.4.5)
Сегментирование по разновидностям потребителей

Таблица 4.5

Сегмент

Применение товара

Прогноз спроса

Физические лица

Для отдельных домов, юрт, дач, кот-

Высокий

теджей недалеко от реки
Чабаны, оленеводы,

Полевые станы около реки, где нет

изыскатели, охотники

постоянного электричества
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Высокий

МГТУ целесообразно использовать при нагрузках примерно до 5 киловатт,
включая

параллельно несколько МГТУ небольшой мощности – это более на-

дежно, в том числе благодаря возможности включать их поочередно.
Они могут все включаться в работу, когда обслуживаемые ими объекты
требуют полной мощности, например, в дневное время, и отключаться, работая
только на водоснабжение, или работать на накопитель ночью.
Установка сравнительно маломощных электростанций для группового и
индивидуального обслуживания потребителей должна, в первую очередь, вестись в местах, где уже наблюдается дефицит генерирующих мощностей, а протянуть туда дополнительные линии электропередачи от ближайших крупных
энергоисточников невозможно.
Проблема будет стоять не столь остро, если часть инфраструктуры поселений и частные хозяйства обеспечить свободнопоточными МГТУ. Децентрализованные формы обеспечения энергией таких потребителей – это большой
рынок и с ним надо работать.
Однако, российский и зарубежный рынки пока не предлагают новое энергетическое оборудование,

необходимое для работы свободнопоточных МГТУ

и водоподъемников, а имеющиеся разработки [48] пока не вышли из стадии проектирования, т.е. на сегодняшний день рынка свободнопоточных микро-ГЭС и
водоподъемников не существует.
Учитывая ожидаемый высокий спрос, на российском и зарубежном рынках должно вскоре появиться новое энергетическое оборудование на основе
свободнопоточных МГТУ с генераторами и турбонасосами. Применение свободнопоточных МГТУ позволит собственнику стать независимым от центральных сетей и владеть индивидуальным источником элетро- водо- и теплоснабжения. Необходимость в проведенных исследованиях была связана с отсутствием на рынке других надежных, высоко ресурсных, с небольшими затратами на
обслуживание и эксплуатацию методов автономного получения электроэнергии
и водоснабжения и агрегатов для их реализации выходной мощностью до 5
кВт.
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4.5 Выводы по главе 4
Из п. 4. 1. Интерес к свободнопоточным МГТУ с генераторами и турбонасосами
ожидается высокий, поскольку его использование позволяет избавиться от необходимости приобретения электричества и топлива у традиционных поставщиков энергоресурсов
Из п. 4. 2. Эффективность и рентабельность производства МГТУ с генераторами или
насосами достигается при ежегодном выпуске не менее 1000 установок.
Из п. 4. 3 МГТУ с генераторами и насосами могут способствовать развитию нового
сельскохозяйственного или промышленного предприятия на местах, благоприятных
для их установки: по скорости водотока, глубине и ширине водотока, характеру дна
и других.
Из п. 4. 4. МГТУ целесообразно использовать при нагрузках примерно до 5 киловатт, включая параллельно несколько МГТУ
Общие выводы
1. Проведен анализ технического потенциала малых рек и водотоков, разработана методика расчета и уточнен технический потенциал гидроэнергетических ресурсов с учётом особо малых водотоков.
2. Разработана методика по оптимизации параметров лопаток гидротурбин МГТУ для получения наибольшей эффективности, а выполненная по этой
методике коррекция параметров угла крутки лопатки по её длине и экспериментальные данные

подтвердили, что наиболее эффективной является 2-х лопа-

точная гидротурбина с углом коррекции a = 4º при скорости водотока около 1,5
м/с.
3. Обоснована целесообразность, разработана и испытана универсальная
МГТУ малой мощности (до 0,2 кВт) для преобразования кинетической энергии
особо малых водотоков, которая может служить базовым агрегатом для энергосберегающей системы распределенного энергообеспечения и водоснабжения с.х.
объектов.
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4. Разработана методика и выполнен расчет для использования комплексов свободнопоточных МГТУ с турбогенераторами и турбонасосами для комбинированных систем

генерации электроэнергии, холодного и горячего водо-

снабжения с.х. объектов.
5. Экспериментальные исследования показали, что кинематическая схема
МГТУ позволяет использовать низкопотенциальную

энергию

водотока для

привода электрогенератора или гидронасоса, а предложенная методика определения производительности водоподъемной установки и мощности электрического генератора по известной скорости водотока подтверждена экспериментально.
6. Выполнена технико-экономическая оценка производства МГТУ для целей автономного электроснабжения и водоснабжения сельских потребителей
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