
 

Известия ОшТУ, 2008  №2                                      71 

 

УДК 621.311.21 

Ж.О.Кулуев, Б.С.Чилдебаев, Д.У.Алимов, М.М.Кукчаев  

 Ст.преп.ОшТУ,ст.преп.ОшТУ,преп.ОшТУ,доцент ОшТУ 

Zh.O.Kuluyev, B.S.Childebayev, D.U.Alimov, M.M.Kukchaev 

Senior teacher OshTU, senior teacher OshTU, teacher OshTU, docent OshTU 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОГИДРОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТА (МГЭК) ДЛЯ 

АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕБОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ 

 

Рассмотрен вопрос использования МГЭК для электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей небольшой мощности при заданном диапазоне 

напора воды малых водотоков. Приводятся возможные области применения 

установки.  
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THE USE OF MICRO-HYDROELECTROCOMPLETE (MEGAK) FOR 

AUTONOMOUS POWER SUPPLY TO AGRICULTURAL CONSUMERS OF LOW 

POWER 

 

The issue of using the MGEC for electricity supply to agricultural consumers of low power 

for a given range of water pressure of small watercourses is considered. Possible areas of 

application of the installation are given. 

 

Key words: power supply, agriculture, microhydroelectrocomplect, electric networks, 

capacity. 

 

Экологическая и экономическая ситуация, непрерывный рост территориально 

разнесенных и удаленных от электрических сетей сельскохозяйственных объектов 

небольшой мощности, располагающихся вблизи водных потоков с напорами от 1 до 6 

метров и мощностью от 1 до 100 кВт, ставят задачу создания недорогих и эффективных 

автономных МГЭК с целью удовлетворения бытовых и производственных потребностей в 

электрической энергии. Наличие большого количества малых рек с необходимым запасом 

гидроресурсов позволяет достаточно экономично решать проблему электроснабжения 

маломощных потребителей электроэнергии, в собственности удаленных от линий 

электропередач. Эта проблема может быть решена развитием малой энергетики с 

использованием богатых водных ресурсов [1]. 

Теоретические гидроэнергетические ресурсы – это теоретические запасы, которые 

определяем по формуле [3]: 





n
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81,98760    (1) 

где Э – энергия, кВт·ч; 

Qi – среднегодовой расход реки i – м рассматриваемом участке м
3
/с; 

Hi – падение уровня реки на этом участке, м; 

n – число участков; 

8760 – число часов в году. 

 Для водотоков с чистой пресной водой плотностью ρ = 1000 кг/м
3
 и при g = 

9,81 м/с
2
 среднюю мощность на участке можно определить по формуле: 

учуч QHN 81,9    (2) 
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где Нуч = z1 – z2 – разность уровней (падение уровней) свободной поверхности 

водотока в пределах рассматриваемого участка, м. 

Удельная энергия потока [4] 

g
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    (3) 

что и определяет собой полную энергию (напор) потока воды. 

Таким образом, уравнение Бернулли для потока отличается от такового для 

элементарной струйки тем, что здесь скоростной напор, определяемый средней скоростью, 

дополнены коэффициентом  , носящим название коэффициента Кориолиса. 

 Величина этого коэффициента зависит от степени неравномерности 

распределения скорости по сечению. Этот коэффициент всегда больше единицы (за 

исключением случая, когда местные скорости в данном сечении равны между собой, тогда в 

данном сечении 1 ) и при обычном распределении скоростей равняется 1,1 ; во многих 

случаях (например, при расчете трубопроводов) практически можно полагать 1 .  

 Потери напора при внезапном расширении трубопровода находим по формуле 

Борда: 
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где 21    - средние скорости течения соответственно до и после расширения. 

 Таким образом, потеря напора при внезапном расширении трубопровода равна 

скоростному напору от потерянной скорости. 

 Коэффициент местного сопротивления в формуле Вейсбаха определяется 

выражениями: 
2
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где ω1 и ω2 – площади сечений трубопровода соответственно до и после расширения.

 Значения 2.. рвн  приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Коэффициент 2.. рвн  при внезапном расширении трубопровода 

 

n= 12 /  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2.. рвн  81 64 49 36 25 16 9 4 1 0 

 

Высокая энергетическая плотность потоков воды, широкие возможности по 

регулированию их энергии и относительная временная стабильность режима стока 

большинства рек и каналов позволяют использовать простые и дешевые системы 

генерирования и стабилизации параметров производимой электроэнергии. Результаты 

исследований и экспериментов установки МГЭК на малых водотоках в области малых 

напоров и расходов водных потоков показала, что наиболее перспективными в указанном 

выше диапазоне являются электростанции с водяными колесами (ВК) и генераторами. 

Водяные колеса (гидротурбины) просты по конструкции, имеют низкую стоимость, 

высокий коэффициент полезного действия, надежны и просты в эксплуатации, но 

использование их в качестве нерегулируемых гидротурбин в МГЭК значительно повышает 

требования к системе стабилизации величины и частоты вырабатываемого напряжения. 

Однако современные достижения в области электромашиностроения, конденсаторостроения, 

полупроводниковой и преобразовательной техники позволяют создавать надежные и 
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недорогие автономные автоматизированные МГЭК, обеспечивающие получение 

высококачественной электроэнергии при минимальных требованиях к гидротурбине. 

Разработка низконапорных МГЭК с ВК – задача комплексная, поэтому для создания 

электрооборудования МГЭК требуется предварительное изучение диапазонов и динамики 

частоты вращения вала генератора применительно к возможностям ВК при различных 

расходах и напорах водотока [2].  

В связи с этим приобретают первостепенное значение вопросы исследования 

режимов работы и определения характеристик генератора, построения систем 

автоматического управления параметрами электроэнергии для МГЭК с эффективными ВК, 

проведения глубоких исследований рабочих режимов МГЭК с учетом всех ее основных 

элементов. 

Необходимо разработать основы проектирования автономных низконапорных  МГЭК 

с индивидуальным характером электрической нагрузки для сельскохозяйственных 

потребителей и испытать на опытных образцах. 

Также нужно разработать схемы регуляторов амплитуды и частоты выходного 

напряжения на основе серийных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором 

общепромышленного использования, позволяющие поддерживать высокое качество 

электроэнергии в широком диапазоне изменения параметров водотока и электрической 

нагрузки. 

МГЭК в диапазоне водотоков с напорами от 1 до 6 метров и расходами от 0,3 до 3,0 

м
3
/с, выполненный на основе ВК и генератора на базе серийных трехфазных асинхронных 

двигателей с короткозамкнутым ротором общепромышленного использования, с 

автобалластными тиристорными системами стабилизации амплитуды и частоты напряжения 

с фазным регулированием является эффективным техническим решением. Разрабатываемый 

МГЭК позволяет успешно конкурировать с другими энергоустановками, предназначенными 

для автономного электроснабжения сельскохозяйственных потребителей небольшой 

мощности. 

Микрогидроэлектрокомплекты круглогодичного действия удобны для небольших 

поселков, геологических партий, крестьянских и фермерских хозяйств, пасечников и летних 

стойбищ. Они с успехом могут работать параллельно с дизельными электростанциями, 

существенно сокращая расход дизельного топлива или заменяя последние в случае аварии. 

Свободно-поточные МГЭК наиболее экономичны и мобильны, практически не 

требуют земляных работ. Особенностью свободно-поточного МГЭК является низкая частота 

вращения турбины, определяемая скоростью свободного потока воды. В зависимости от 

скорости реки и мощности установки турбина свободно-поточного МГЭК вращается с 

частотой 60÷150 об/мин. Это предопределяет наличие низкоскоростного генератора, ротор 

которого вращался бы с той же частотой – 60÷150 об/мин, а сам генератор соединен 

непосредственно с валом турбины. Анализ показывает, что наиболее быстроходной 

турбиной в свободном водном потоке является ортогональная турбина. Таким образом, 

научно-техническая проблема – создание свободно-поточного МГЭК, который является 

экономичным и надежным для потребителя, рентабельным для производителя. Решаемые 

для этого задачи – это разработка конструкции низкоскоростного герметичного торцевого 

синхронного генератора и ортогональной турбины как основы свободно-поточ-ного МГЭК; 

создание его обоснованных математических моделей, позволяющих оптимизировать 

параметры с целью снижения массы и габаритов, повышения выходных параметров и 

надежности. 

Основными функциями свободно-поточного МГЭК являются: генерация 

электрической энергии промышленной частоты и напряжения с передачей ее 

непосредственно потребителю, автоматическая стабилизация частоты при изменении 

параметров водного потока, автоматическая адаптация устройства к уровню потребляемой 

пользователем энергии, реализация отвода неиспользованной энергии (балластная нагрузка 

или параллельная работа с линией электропередач). При необходимости вырабатываемая 
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энергия автоматически направляется на балластную нагрузку, в качестве которой может 

служить нагреватель помещения или воды, водяной насос, щелочной аккумулятор. 

Основным преимуществом применения по назначению – установка МГЭК в 

непосредственной близости к потребителям электроэнергии и использование полученной от 

нее электроэнергии в соответствии с потребностями владельца автономного источника 

энергии. 

Энергия свободного потока воды снимается с помощью секционированной 

ортогональной турбины, в которой лопасти секций равномерно распределены по 

окружности для обеспечения равномерности крутящего момента. Вал ортогональной 

турбины с помощью муфты передает вращение генератору, вырабатывающему 

электрическую энергию при циркуляции магнитного поля, возбуждаемого постоянными 

магнитами.  

Заимствованными и покупными сборочными единицами МГЭК являются 

электрический распределительный шкаф, муфты, подшипники, часть уплотнительных 

устройств. Основная часть заимствованных и покупных деталей – это элементы крепежа и 

электрический кабель. 

На сегодняшний день решены достаточно серьезные задачи – создание 

низкоскоростного герметичного генератора трехфазного переменного тока промышленной 

частоты и стандартного для бытовых потребителей напряжения, ортогональная турбина, 

адаптированная к свободному потоку реки, сравнительно малой скорости (1,4÷1,8 м/с). В 

настоящее время производятся расчеты технически и экономически целесообразных 

комплектующих деталей водяного колеса, разрабатывается техническая документация и 

рабочие чертежи микрогидроэлектрокомплекта и его комплектующих, а также идет 

подготовка к изготовлению опытного образца свободно-поточного МГЭК. В пределах 

выполнения настоящего проекта будет полностью проработана технология производства 

МГЭК, изготовлено нестандартное оборудование. Также предстоит выполнение следующих 

задач – проведение маркетинговых исследований, мониторинг среды эксплуатации МГЭК, 

формирование портфеля заказов, организация продажи и сервисной службы. 
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