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1 Характеристики гидроэнергетических ресурсов 

 

Все гидроэнергетические  ресурсы страны можно разделить на три 

группы: 

– потенциальные; 

– технические; 

– экономические. 

Потенциальные гидроэнергетические ресурсы – это теоретические 

запасы, определяемые по формуле  

                             Э = 8760 ∙ Σ9,81Qi Hi, кВт∙ч,                                  (1) 

где  Qi – среднегодовой расход реки на i-том рассматриваемом участке, м3/с; 

       Hi – падение реки на этом участке, м; 

   8760 – количество часов в году. 

Технические гидроэнергетические ресурсы – это возможная выработка 

электроэнергии на реальных ГЭС с учетом потерь: 

– в расходах воды – испарение, фильтрация, утечки через затворы; 

– в напорах – гидравлические в водоворотах и часть падения реки 

(самые верховные и приустьевые участки не могут быть 

использованы); 

– электромеханические потери в оборудовании. 

Суммарные потери при освоении гидроэнергетического потенциала 

составляют в целом по стране 36%. 

Практическую ценность для народного хозяйства имеет 

экономический гидроэнергетический потенциал, т.е. та часть технического 

потенциала, который по современным представлениям на развитие 

энергетики и экономическим оценкам целесообразно использовать в 

обозримом будущем. 

Данные по ресурсам гидроэнергетики страны представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Ресурсы гидроэнергетики 

Вид энергетических ресурсов Количество, млрд кВт∙ч 

потенциальные 3338 

технические 2106 

экономические 1095 

 

Наряду с крупными ГЭС в настоящее время внимание уделяется 

развитию малых ГЭС, использующих сток небольших равнинных и горных 

рек с потенциалом не более 1000 млн. кВт∙ч. Малые ГЭС могут быть 

использованы для электроснабжения местных и, в первую очередь, сельских 

потребителей. В зависимости от мощности электростанций малые ГЭС 

разделяются на следующие классы: 

– малые ГЭС мощностью 1…10 МВт; 

– мини ГЭС мощностью 0,1…1 МВт; 

– микро ГЭС мощностью менее 0,1МВт. 

Критериями оценки гидроресурсов являются: 

– расход воды; 

– напор воды; 

– мощность потока воды. 

Расход воды Q (м3/с) – количество воды, протекающее за одну 

секунду через данное поперечное сечение водотока. Расходы воды 

публикуются в специальных изданиях-справочниках по водным кадастрам. 

Напор Н (м) – удельная механическая энергия жидкости в данной 

точке потока. Напор равен максимальной высоте, на которую может 

подняться жидкость над поверхностью отсчета.  

Мощность потока воды N определяется по формуле 

                             N = 9,81 ∙ Q ∙ Н, кВт∙ч.                                           (1) 
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Величина мощности, определяемая по формуле (1),  носит название 

"мощности брутто" (потенциальная мощность) или "кадастровая 

мощность" данного участка реки. 

 

2 Схемы создания напора 

 

По способу создания напора электростанции можно разделить на 4 

группы: 

– плотинные; 

– деривационные: 

– плотинно-деривационные (смешанные); 

– ГЭС на оросительных каналах. 

Плотинные гидростанции (рисунок 1) устраивают на равнинных 

реках  с уклонами 0,001…0,003, на которых подпор образуется плотиной. 

Водное пространство перед плотиной носит название верхний бьеф, водное 

пространство ниже плотины называется нижним бьефом. Разница уровней 

верхнего и нижнего бьефов называется напором брутто. Действительный 

напор на турбинах называется напором нетто вследствие неизбежных 

потерь на трение в подводящих воду устройствах турбинах и т.д. 

 

Рисунок 1 – Плотинная схема создания напора 
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Деривация представляет собой группу трубопроводов, при помощи 

которых вода из реки подается в зону ГЭС. 

Деривационные (бесплотинные) схемы широко используются в 

практике строительства малых ГЭС в горных и предгорных районах. Вода из 

реки отводится специальным каналом с малым уклоном, значительно 

меньше, чем уклон реки. Благодаря этому, уровень воды в конце 

деривационного канала оказывается на более высокой отметине, чем в 

естественном русле. Полученная разность уровней используется для привода 

во вращательное движение турбин ГЭС. 

Существует 2 типа деривационных установок: 

– безнапорные (рисунок 2), в которых сечение канала заполнено водой 

не полностью с атмосферным давлением над свободной поверхностью воды. 

В конце безнапорного канала сооружается напорный бассейн; 

 

Рисунок 2 – Схема ГЭС с безнапорной деривацией 

 

– напорные (рисунок 3), в которых вода заполняет все сечение 

туннеля. В деривационном туннеле даже в самой верхней точке давление 

выше атмосферного. В конце такого туннеля устраивается уравнительный 
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резервуар для уменьшения гидравлического удара при резких расходах воды, 

потребляемой ГЭС. 

 

 

Рисунок 3 – Схема ГЭС с напорной деривацией 

Если напор на ГЭС создается частично плотиной и частично 

деривацией, то такая схема создания напора называется плотинно-

деривационной или смешанной (рисунок 4). В плотинно-деривационной 

схеме используются выгодные свойства плотинной и деривационной схемы – 

может быть создано водохранилище и использовано падение реки ниже 

плотины. 

На оросительных каналах существует большое количество перепадов, 

которые могут быть использованы для постройки на них микроГЭС. 

Гидростанции на перепадах каналов сооружаются по типу деривационных 

(рисунок 5). На канале перед входом в перепад производится 

перераспределение расходов с подачей части потока воды в параллельное 

русло и подводом воды к напорному бассейну, а затем к турбинам. 
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1 – поверхность воды в естественных условиях; 2 – водохранилище; 3 

– плотина; 4 – деривация; 5 – гидростатический уровень; 6 – 

пьезометрическая линия; 7 – турбинный водовод; 8 – здание ГЭС; Н0 – 

падение реки на участке А–В; НПЛ – то же от пункта А до плотины; НДЕР – то 

же от плотины до здания ГЭС; hА–В – потери напора в реке и сооружениях. 

Рисунок 4 – Плотинно-деривационная схема создания напора 

 

 

Рисунок 5 – Схема малой ГЭС на оросительном канале 
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По функциональным возможностям гидроэнергетические установки 

подразделяются на гидравлические и гидроаккумулирующие (ГАЭС). 

Гидроаккумулирующие электростанции (рисунок 6) выполняют функции 

насосных станций и гидроэлектростанций. В часы пониженных нагрузок они 

выполняют функцию насосных станций и перекачивают воду из нижнего 

бассейна в верхний. В часы пиковой нагрузки ГАЭС работают в режиме ГЭС 

и отдают в систему 70-75% электроэнергии, получаемой из системы. Тем не 

менее, гидроаккумулирующие электростанции выгодны, так как оно 

потребляют дешевую «бросовую» электроэнергию в ночные часы, а отдают 

более дорогую в часы пик. Нижним бьефом может служить водохранилище 

или река, а в качестве верхнего бьефа используется озеро или специально 

созданное на определенной высоте водохранилище. На ГАЭС установлены 

обратимые гидромашины, которые работают в режиме насос-

электродвигатель или гидротурбина-генератор. 

 

 

1 – верхний бассейн; 2 – напорный трубопровод; 3 – здание ГВЭС; 4 – 

нижний бассейн; 5 – уравнительный резервуар; 6 – водоприемник 

Рисунок 6 – Схема гидроаккумулирующей гидроэлектростанции. 
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3 Классификация и характеристика гидротурбин 

 

Гидравлической турбиной называется двигатель, преобразующий 

энергию движущейся воды в механическую энергию вращения его рабочего 

колеса. По характеру передачи потока воды рабочим лопастям гидротурбины 

подразделяются на реактивные (с избыточным давлением, т.е. 

напороструйные) и активные (свободоструйные). В реактивных турбинах 

происходит преобразование всех видов энергии водяного потока (энергии 

давления и кинетической энергии) в механическую. Активные турбины 

работают под действием свободной струи, обладающей только кинетической 

энергией. 

К активным турбинам относятся ковшовые и двукратные турбины. 

Наиболее распространенными активными гидротурбинами являются 

ковшовые (за рубежом их называют турбинами Пельтона). Принципиальная 

схема ковшовой турбины приведена на рис.7. Вода из верхнего бъефа 1 

подводится трубопроводом 2 к рабочему колесу 4, выполненному в виде 

диска, закрепленного на горизонтальном или вертикальном валу турбины и 

вращающегося в воздухе. По окружности диска кольца расположены 

ковшеобразные лопасти 7. На ковшах происходит преобразование 

гидравлической энергии, заключенной в струе в механическую. Ковши 

равномерно распределяются по ободу рабочего колеса и последовательно, 

один за другим, при его вращении «принимают» струю. 

Подвод воды к рабочему колесу осуществляется посредством сопла 3, 

внутри которого расположена регулирующая игла. Игла, перемещаясь в 

сопле в продольном направлении, меняет его выходное сечение и тем самым 

регулирует диаметр выходящей струи, а значит, и расход воды через сопло. 

Игла в одном из крайних своих положений полностью закрывает сопло 

и останавливает турбину. Вода, отдав свою энергию рабочему колесу, 

стекает с него в отводящий канал (нижний бьеф). 
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В целях предотвращения значительного повышения давления в 

подводящем воду трубопроводе, являющегося следствием гидравлического 

удара, игла закрывается медленно. Для быстрого отвода струи от рабочего 

колеса применяется отклонитель 6, отбрасывающий воду в сторону. 

Перемещение иглы и отклонителя производится одновременно. Таким 

образом, в ковшовых турбинах осуществляется регулирование расхода и 

мощности турбины. 

Конструктивные формы ковшовых турбин очень разнообразны и могут 

различаться по расположению вала (вертикальные и горизонтальные) и по 

числу сопл и рабочих колес на одном валу. 

Ковшовые турбины обозначаются следующим образом: 

– ГК1-1 – горизонтальная ковшовая турбина с одним рабочим колесом и 

одним соплом; 

– ГК2-4 – горизонтальная ковшовая турбина с двумя рабочими колесами 

и двумя соплами на каждое колесо; 

– В1-n – вертикальная ковшовая турбина с одним рабочим колесом и n 

соплами; 

– В2-8 – вертикальная ковшовая турбина с двумя рабочим колесом и 4 

соплами на каждое колесо. 

Рабочее колесо двукратной турбины (рисунок 8) представляет цилиндр, 

образованный двумя вертикальными дисками, в которые по окружности 

заделаны горизонтальные лопатки с определенной кривизной поверхности. 

Струя воды, прошедшая через верхние лопатки колеса попадает внутрь 

турбины и на выходе вторично проходит через нижние лопатки. Двукратные 

турбины используются на ГЭС на оросительных каналах 

Современная реактивная турбина состоит из трех основных частей 

(рисунок 9) направляющий аппарат 2; рабочее колесо 1 и всасывающая труба 

5. 

 



 13 

 

а) схема турбинной установки; б) рабочее колесо 

1 – верхний бьеф; 2 – трубопровод; 3 – сопло; 4 – рабочее колесо;        

5 – кожух; 6 – отклонитель; 7 – ковшеобразные лопасти (ковши) 

Рисунок 7 – Схема ковшовой турбины 

. 

 

 

1 – лопатки; 2 – вал 

Рисунок 8 – Схема двукратной турбины 
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1 – рабочее колесо; 2 – направляющий аппарат; 3 – крышка турбины; 4 – вал 

турбины; 5 – всасывающая труба; 6 – кольца; 7 – направляющие лопатки;            

8 – лопасти рабочего колеса 

Рисунок 9 – Схема реактивной турбины в разобранном виде. 

 

Реактивние турбины по конструктивным признакам подразделяются 

на радиально-осевые (РО); пропеллерные (ПР); поворотно-лопастные (ПЛ); 

диагональные (ДПЛ) (рисунок 10). 
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а) радиально-осевая;  б) пропеллерная;  в) поворотно-лопастная;   

г) двухперовая;  д) диагональная 

Рисунок 10 – Общий вид рабочих колес реактивных турбин 

 

Радиально-осевые турбины, которые за рубежом называют турбинами 

Френсиса (рисунок 10), характерны тем, что при входе на рабочее колесо 

вода движется в радиальной плоскости, а после рабочего колеса – в осевом 

направлении. Радиально-осевые турбины используются в довольно широком 

диапазоне-от 30 до 650 м. Такой большой диапазон обеспечивается 

конструктивными особенностями рабочего колеса и турбины в целом. 

На лопасти рабочего колеса пропеллерной турбины поток поступает 

только в осевом направлении, вследствие чего такие гидротурбины называют 

осевыми. Основными достоинствами пропеллерных турбин является 

простота конструкции и сравнительно высокий к.п.д. Однако они имеют 

существенный недостаток, заключающийся в том, что с изменением нагрузки  

резко изменяется их к.п.д. Зона высоких значений к.п.д. наблюдается только 

в узком  диапазоне мощностей. 

По конструктивному исполнению поворотно-лопастные турбины (за 

рубежом их называют турбинами Каплана) не отличаются от пропеллерных, 

но у них в процессе работы лопасти рабочего колеса могут поворачиваться 
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вокруг осей, перпендикулярных оси вала (рисунок 10). Конструктивно 

турбины Каплана выполняются таким образом, что лопасти рабочего колеса 

могут автоматически поворачиваться на некоторый оптимальный угол 

одновременно с изменением открытия направляющего аппарата. Такое 

двойное регулирование  дает большие преимущества, так как обеспечивается 

автоматическое поддержание высокого значения к.п.д. в широком диапазоне 

мощностей. Поворотно-лопастные турбины используют в диапазоне напоров 

от 3 до 35 м. 

Увеличение числа лопастей рабочего колеса поворотно-лопастной 

турбины по мере повышения используемого напора  приводит к возрастанию  

диаметра втулки и последующему ухудшению энергетических качеств 

турбины. Для смягчения этого недостатка применяются двухперовые рабочие 

лопасти, имеющие общий фланец и общую цапфу (рисунок 10), что 

позволяет повысить пропускаемый турбинный расход. Двухперовые турбины 

не имеют пока широкого распространения из-за конструктивных сложностей. 

Отличие диагональных гидротурбин от радиально-осевых  турбин 

заключается в конструкции рабочего колеса.  Рабочее колесо представляет 

собой конусообразную втулку с расположенными на ней под некоторым 

углом к оси вращения колеса лопастями (число их доходит до 14). Лопасти 

поворачиваются  относительно своих осей (рисунок 10). Втулка рабочего 

колеса не создает стеснения потока, и благодаря этому за рабочим колесом 

нет участка с резким расширением, как в осевых турбинах, что обеспечивает 

диагональным турбинам высокие энергетические качества. Максимальное  

значение к.п.д. диагональной гидротурбины на 1,5-2,5% больше, чем у 

поворотно-лопастных турбин.  

Каждая из двух групп турбин имеет свои преимущества и недостатки, 

определяющие их область применения. 

Достоинства активных турбин: 

– легко приспосабливаются к переменному и малому количеству 

воды; 
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– имеют удачные конструктивные формы при больших напорах; 

– превращение напора в скоростную энергию позволяет не бояться 

потерь при протекании воды с большими скоростями. 

Недостатки активных турбин:  

– потери напора между низом колеса и уровнем НБ. 

Достоинства реактивных турбин: 

– сохраняют энергию при использовании напора; 

– не требуется развития всей возможной скорости потока к моменту 

входа на рабочее колесо; 

– уменьшают потерю напора на гидравлическое сопротивление, 

связанное с прохождением воды через лопасти колеса. 

Недостатки реактивных турбин: 

– требуют значительного количества воды, чтобы рабочее колесо 

было полностью заполнено водой; 

– снижают практическую ценность при использовании больших 

напоров. 

Каждый тип турбин характеризуется коэффициентом 

быстроходности. Коэффициент быстроходности равен числу оборотов 

турбины, подобной данной и работающей в таком же режиме, но таких 

размеров, что при  напоре 1 м турбина развивает мощность в 1 л.с. Значения 

коэффициентов быстроходности представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Значения коэффициентов быстроходности и применение 

гидротурбины в соответствии с напором 

Тип турбины 
Коэффициент 

быстроходности 

Напор Н, 
м 

Ковшовые  4-24 300-2000 

Радиально-осевые 50-450 30-700 

Пропеллерные и поворотно-

лопастные 
300-1000 80 
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В соответствии с разработанной номенклатурой типовых реактивных 

турбин принято следующее обозначение: 

1. Тип рабочего колеса: 

ПР – пропеллерная; 

ПЛ – поворотно-лопастная; 

ДПЛ – диагональная; 

РО – радиально-осевая. 

2. Максимальный напор в метрах, при котором может работать данная 

турбина. 

3. Инвентарный номер; 

4. Конструктивное исполнение: 

В – вертикальный тип установки; 

Г – горизонтальный тип установки 

5. Диаметр рабочего колеса в сантиметрах. 

Например, обозначение РО 115/697-В-750 расшифровывается 

следующим образом: радиально-осевая турбина предназначена на 

максимальный напор 115 м, имеет инвентарный номер 697, тип установки 

вертикальный. Диаметр рабочего колеса турбины составляет 750 см. 

 

4 Характеристика гидрогенераторов 

 

Современные гидроэлектростанции оборудуют синхронными 

генераторами, вырабатывающими трехфазный переменный ток частотой 50 

Гц. Такие генераторы имеют вращающийся на валу индуктор – ротор с 

электромагнитами и расположенный снаружи неподвижный якорь – статор, 

в пазах которого расположены три самостоятельные группы обмоток. 

Обмотки статора обычно соединяют звездой и реже треугольником. 

Вращающееся поле создается системой электромагнитов полюсов, 

насаженных на обод ротора. В обмотку полюсов подается постоянный ток от 
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источника системы возбуждения. Мощность, потребляемая для 

возбуждения, составляет 0,4…0,6% мощности генератора. 

Возбуждение является наиболее ответственной системой генератора, 

так как от ее исправной и надежной работы зависит устойчивость работы 

генераторов и станций в энергетической системе. 

Применяют следующие системы возбуждения: 

 Электромагнитные системы, когда источником постоянного тока 

является электрическая машина постоянного тока – возбудитель, 

устанавливаемая на валу агрегата. 

 Вентильные системы, когда источником постоянного тока являются 

ртутные (ионные) или полупроводниковые вентильные выпрямители. 

Выпрямители питаются трехфазным током или от вспомогательного 

синхронного генератора, устанавливаемого на одном валу с главным 

генератором (система независимого вентильного возбудителя), или от 

выводов главного генератора, то есть от главной схемы станции 

(система вентильного самовозбуждения). 

– Наиболее совершенной следует признать полупроводниковую систему 

возбуждения с применением управляемых тиристорных вентилей. 

Резервных возбудителей и резервных систем возбуждения на 

гидрогенераторах, как правило, не бывает. 

На малых гидроэлектростанциях в качестве возбудителя, как правило, 

используется специальный генератор постоянного тока. 

Генераторы изготавливают с горизонтальным или вертикальным валом 

и со стандартными числами оборотов, представленными в таблице 3 

Таблица 3 – Стандартные числа оборотов гидрогенераторов 

p 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 30 

n 1000 750 600 500 428,6 375 300 250 214 187,5 150 125 100 
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Генераторы с частотой вращения до 100 об/мин – считаются 

тихоходными, от 100 до 200 – средней скорости, свыше 200 об/мин – 

быстроходными. 

Тихоходные и средней скорости генераторы выполняются почти всегда 

с вертикальной установкой ротора, что определяется оптимальной 

компоновкой агрегата низконапорных и средненапорных ГЭС. 

Быстроходные генераторы высоконапорных установок выпускаются как 

в вертикальном, так и  в горизонтальном исполнении. Капсульные 

генераторы, размещаемые в капсуле – это машины с горизонтальным валом. 

При маркировке гидрогенераторов применяются следующие 

обозначения: 

 ВГС – вертикальный генератор, синхронный; 

 СВФ – синхронный вертикальный с форсированной системой 

охлаждения; 

 СВО – синхронный вертикальный обратимый (может работать как в 

режиме генератора, так и в режиме двигателя на гидроаккумулирующих 

электростанциях) 

 СГК – синхронный горизонтальный капсульный. 

Например, марка генератора СВ 48
250

1130
 . 

  1130 – внешний диаметр активной стали статора в сантиметрах; 

  250 – (высота) диаметр активной стали статора в сантиметрах; 

  48 – число полюсов (2p). 

Вертикальные гидрогенераторы бывают двух типов (рисунок 11) 

подвесные с подпятником над генератором – или зонтичного типа – с пятой 

под генератором. У зонтичных гидрогенераторов подпятник опирается или 

на крестовину под генератором, или на крышку турбины. У подвесного 

гидрогенератора подпятник, располагаемый над ротором, опирается на 

верхнюю крестовину. 
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Подпятник очень ответственный элемент гидрогенератора, через него 

передается усилие от вращающихся частей агрегата (ротора, вала, рабочего 

колеса турбины) и реакции воды проточной части на строительные 

конструкции агрегатного блока здания ГЭС. 

 

1 – ротор; 2 – статор; 3 – обмотка статора; 4 – подпятник; 5 – верхняя 

крестовина;  6 – нижняя крестовина. 

а) подвесной тип; б) зонтичный тип с опорой подпятника на крестовину; 

в) зонтичный тип с опорой подпятника на крышку турбины 

Рисунок 11 – Схемы вертикальных гидрогенераторов 

 

Для не очень крупных машин подвесное исполнение предпочтительнее, 

так как обладает большей механической устойчивостью. Подпятник и 

верхние части машины более доступны для обслуживания. Однако, будучи 

грузонесущей, верхняя крестовина, передающая нагрузку на корпус статора, 

для большого диаметра генератора получается очень громоздкой и тяжелой. 

Высота генератора больше чем у зонтичного типа. 

В машинах зонтичного типа при установке пяты на нижней крестовине, 

эта грузонесущая крестовина имеет меньшие размеры и массу, так как 

устанавливается в шахте турбины, диаметр которой меньше диаметра 

статора генератора, высота над ротором резко сокращена, что позволяет 

понизить верхнее строение здания ГЭС. Однако для ремонта подпятника 

трудно использовать кран машинного здания. 
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При опоре на крышку турбины нижняя крестовина вообще отсутствует. 

Взамен крестовины предусмотрен только торцовый щит. Без крестовины 

длина вала уменьшается, получается значительная экономия в 

металлоемкости машины. 

Выбор типа гидрогенератора ориентировочно принимается по 

следующим условиям: 

– по диаметру  

– Драст.статора=Дi<10м – подвесной тип 

– Дi>10м – зонтичный 

по частоте вращения 

– n≥75об/мин – подвесной тип 

– n≤75об/мин – зонтичный тип 

по отношению размеров 

– lt – высота активной стали статора 

– 15,0
i

t

Д
l – подвесной тип 

– 15,0
i

t

Д
l – зонтичный тип. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО УСВОЕНИЮ МАТЕРИАЛА  

1. На какие группы подразделяются гидроэнергетические ресурсы? 

2. Что является критериями оценки гидроресурсов? 

3. Объясните физическую сущность напора. 

4.Что такое верхний и нижний бьефы? 

5. В каких схемах создания напора используется уравнительный резервуар? 

6. В каких схемах создания напора используется напорный бассейн? 

7. Что является достоинством смешанной схемы создания напора? 

8. Какой тип турбин используется на ГЭС на оросительных каналах? 

9. Какой тип гидромашин используется на гидроаккумулирующих 

электростанциях? 

10. Что входит в состав направляющего аппарата активной турбины? 

11. Что входит в состав направляющего аппарата реактивной турбины? 

12. Расшифруйте название турбины ВК2-12. 

13. Расшифруйте название турбины ПЛ40/661-В-930 

14. Какие гидрогенераторы считаются тихоходными, средней скорости , 

быстроходными? 

15. Какой исполнение гидрогенераторов предпочтительно на малых ГЭС? 
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