
ecolife

к содержанию

ecolife.ru

в номере

научно-популярный и образовательный дайджест

№9-10’2016 ecolife
А.В. ИВАНОВ

ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
НА РАВНИННЫХ РЕКАХ.........................................................................2

Л.С. БАНЩИКОВА 

ПЕРЕХОД К СТРАТЕГИИ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАВОДНЕНИЙ ......................................................8

Е.Г.ЕГИДАРЕВ, Е.А.СИМОНОВ 

ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ: 
ОДНА БОЛЬШАЯ ИЛИ МНОГО МАЛЕНЬКИХ?......................................10

В.А.ДУБРОВСКИЙ, М.Ю.ПОТЫЛИЦЫН, Н.В.ТРЕТЯК, 
С.А.НАГИМУЛИНА, Ж.Л.ЕВТИХОВ 

ЭКОЛОГО-ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
ПО УТИЛИЗАЦИИ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА ТЭЦ 
ДЛЯ ТАЯНИЯ СНЕГА С ЦЕЛЬЮ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ РЕКИ ЕНИСЕЙ......................................................................17

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ КАК ОШИБКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ....19

ИЗОБРЕТЕН РОБОТ, СПОСОБНЫЙ «ЗАРЯЖАТЬСЯ» 
ОТ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ...............................................................................19

ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ КИТАЯ ..................................................................20

экоинновации

статьи

http://www.ecolife.ru/
http://www.ecolife.ru/


ecolife

к содержанию

ecolife.ru
2

статьи

Гидроаккумулирующие 
электростанции на равнинных реках

А.В. Иванов ННГАСУ, Нижний Новгород,  работа отобрана по 
материалам Водного Форума БРИКС (29-30.09.2016) //bricswater.org/

Одним из важных направлений в услови-
ях изменения климата является развитие 
гидроэнергетики. Однако опыт формирова-
ния каскадов ГЭС на равнинных реках Рос-
сии показывает, что результатом является, 
с одной стороны, решение проблем снятия 
пиковых нагрузок в энергосетях, а с дру-
гой стороны – вынужденная экологическая 
миграция, большая площадь затопленных 
земель и снижение качества воды в водо-
хранилищах из-за цветения расслоенной по 
плотности воды [1-3]. Кроме того, плотина 
полностью перегораживает реку, затопляя 
пойменные и низинные участки, рыба не 
может попасть в верхний бассейн для икро-
метания. 

Решение нарастающих проблем сдержи-
вается не только и не столько недостаточ-
ным финансированием, но и устаревшими 
представлениями о причинах проблем и 
возможных путях их решения.

Огромные запасы воды в водохранили-

щах Волжского каскада в летние месяцы 
подвержены цветению. в ходе которого в 
ат-мосферу выделяются. Вопреки 
устаревшим представлениям о том, что 
цветению под-вержены исключительно 
зоны мелководья, спутниковые снимки и 
натурные исследо-вания показывают, что 
интенсивное цве-тение при высоких 
летних температурах и высокой 
концентрации биогенных веществ 
характерно как для глубоководной части 
Балтийского моря, Каспийского моря и Ве-
ликих озер (рисунки 2-4), так и для глубо-
ководной части равнинных водохранилищ, 
например, для Рыбинского и Горьковско-
го водохранилищ [4,5]. Кстати, в вопросе 
роли мелководий особую ценность, на наш 
взгляд, имеет результат исследования во-
дорослей в Рыбинском водохранилище, ко-
торый заключается в том, что синезеленые 
характеризуются высокой концентрацией 
в глубоководной части водохранилища (см. 
светло-зеленые зоны на правой части и-
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рисунка 1 , а диатомовые – в мелководной 
прибрежной части водохранилища см. 
правый рисунок, зоны высокой 
концентрации диатомовых указаны 
стрелками).

Наряду с концентрацией биогенных ве-
ществ, плотностное расслоение является 
важным фактором, обеспечивающим высо-
кую температуру в приповерхностном слое, 

что можно проиллюстрировать снимками 
цветения в центральной части Балтийского 
моря, озере Эри и северном Каспии (см. ри-
сунки 1-3). 

Почему вода в дельте Волги не цветет, 
а после попадания в Каспийское море по-
крывается цианобактериями? Все дело 
в гравитационной гидродинамической 

 Рисунок 1. Проявление цианобактерий (слева) и диатомовых (справа) в 
Рыбинском водохранилище согласно работе Лавровой и соавторов [4]

Справка и комментарий Ecolife:  ЦВЕТЕНИЕ – массовое развитие фитопланктона, вызывавшее 
изменение окраски воды, различают такие интенсивности цветения как : слабое – биомасса водорослей в 
пределах 0,5–0,9 мг/л; умеренное – 1–9,9 мг/л; интенсивное – 10–99,9 мг/л; гиперцветение – более 100 мг/л. 
Цветение фитопланктона обычно приурочено к перемешиванию, когда в освещенной зоне появляются воды, 
обогащенные биогенными компонентами - например фосфорсодержащими соединениями, которые содержатся в 
ситральных порошках и не улавливаются очистными сооружениями городов, а в деревнях их просто нет. При 
цветении водоемов степной и лесостепной зон усиленно развиваются три основных типа синезеленых 
водорослей: Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis .
    Цветение в верхних слоях водоема неизбежно приводит прекращению проникновения солнечных лучей 
вглубь водоёма и, как следствие – прекращению фотосинтеза у надонных растений и донного ила. 
В донном грунте, лишенном кислорода, идет анаэробный распад отмерших организмов с образованием 
таких сильных ядов, как фенолы и сероводород, и столь мощного «парникового газа» как метан - СН4 (по 
своему эффекту в тепловом форсинге поверхности метан превосходит углекислый газ более чем в 30 раз). 
Таким образом процесс эвтрофикации уничтожает большую часть видов флоры и фауны водоема, 
практически полностью разрушая или очень сильно трансформируя его экосистемы, и сильно ухудшает 
санитарно-гигиенические качества его воды, вплоть до её полной непригодности для купания и питьевого 
водоснабжения. Водоём может даже стать болотом из-за низкого уровня кислорода - в результате он 
начинает выполнять роль мощного источника парникового загрязнения атмосферы, что сильно подрывает 
экологический статус не только отдельного объекта или предприятия гидроэнергетики, но может подрывать основы 
политики той или иной страны на международной арене. Например в обращении Премьер-министра Квебека Жана 
Шарэ о приведении в действие Климатического плана действий на 2013 - 2020 гг. говорилось о том, что этот план 
является «подтверждением намерения сохранить за собой лидерство в СевернойАмерике», однако надо учитывать, 
что это лидерство в климатической политике базируется именно на гидроэнергетике этой канадской провинции! 
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устойчивости потока, выражаемой числом 
Ричардсона. Если кинетическая энергия 
потока велика, то вихревые потоки легко 
разрушают перепад плотности, возникаю-
щий из-за прогрева или солености. Если же 
течение замедлилось, как это происходит в 

озерной части водохранилищ и после впа-
дения в речной воды в море, то потенциаль-
ная энергия, связанная с действием грави-
тационных сил, оказывается большей, чем 
кинетическая энергия потока. В результате 
легкие теплые и пресные воды растекаются 
языками над тяжелыми холодными и соле-
ными слоями без перемешивания. Крити-
ческим значением является число Ричард-
сона Ri, равное 0,25. Обычно считается, что 
расслоение турбулентных потоков устойчи-
во, если Ri>1. В летние месяцы большин-
ство озерных частей водохранилищ Волж-
ского каскада характеризуется числом Ri 
порядка 10, что означает формирование 
устойчивого расслоения даже при суточ-
ном прогреве, что регулярно наблюдается 
в Горьковском водохранилище [3]. Прогре-
тый слой в условиях сильной солнечной ра-
диации начинает цвести, что и 
наблюдается на снимках - см. Рис 4-6.

Из представленных выше снимков и тео-

ретических представлений об устойчивости 
плотностного расслоения вод можно сде-
лать важные для практики выводы.

1.Все водоемы озерного типа, включая
озера, водохранилища и даже моря шель-
фовой зоны при изобилии биогенных ве-

ществ и относительно высоких летних тем-
пературах подвержены цветению как из-за 
высокой температуры, так и из-за солнеч-
ной радиации в приповерхностном слое.

2.Реки, несущие биогенные вещества, в
этих же условиях не цветут, так как вода в 
них перемешивается от поверхности до 
дна, чем снижается температура воды в 
потоке и уровень солнечной радиации.

3.Для водохранилищ важным фактором,
приводящим к цветению вод в летние те-
плые месяцы, является устойчивое плот-
ностное расслоение, которое возникает при 
замедлении течения в озерной части водо-
хранилищ, так как потенциальная энергия 
прогретого легкого верхнего слоя воды ока-
зывается больше, чем кинетическая энер-
гия водного потока [2].

Для Волжского каскада предлагается 
рассмотреть применение смешанного типа 
(ГЭС-ГАЭС) по раздельной схеме: насосная 
часть и гидроэлектрическая разделены, 

Рисунок 2. Вихри интенсивного цветения в цен-
тральной части Балтийского моря в форме гла-
за (снимок получен 7 августа European Space 
Agency’s Sentinel-2A satellite)

Рисунок 3. Цветение в Каспийском море возле 
дельты Волги Россия и Казахстан 45.7N 48.8E 18 
октября 2011 г. Волга, несущая биогенные веще-
ства в Каспий при этом не цветет.
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имеется приток воды в верхний бассейн, ко-
торый, срабатываясь в турбинном режиме, 
дает дополнительную выработку энергии. 

Одним из вариантов такой схемы являет-
ся гидроаккумулирующая электростанция, 
предложенная М. Хадзиахметовичем [6], 
содержащая верхний и нижний бассейны, 

расположенные на берегу реки, заполнение 
верхнего бассейна происходит посредством 
насосов, приводимых в движение мельнич-
ными колесами или турбинами, рисунок 7. 
Судя по современной практике, возможно 
заполнение верхнего резервуара также с 
использованием ветровой или солнечной 
энергии. 

Вариант размещения гидроаккумулиру-
ющего резервуара непосредственно в русле 
реки, предлагаемый группой чебоксарских 
специалистов [7], представлен на рисунке 8.

В предлагаемом в патенте [7] техниче-
ском решении важную роль играют распо-
ложенные в русле реки гидроколеса, вра-
щение которых осуществляется основным 
водным потоком реки. Это обеспечивает 
снижение энергозатрат на заполнение ги-
дроаккумулирующего водоема, располо-
женного в русле реки. Высокий уровень 
воды в таком гидроаккумулирующем во-
доеме обеспечивает увеличение генерации 
электроэнергии по сравнению с обычной 
ГЭС. Предлагаемый чебоксарскими специ-
алистами вариант технического решения 
применительно к гидротехническим соору-
жениям Волжского каскада содержит ряд 
слабых мест, которые, однако, могут быть 
устранены в иных технических решениях 
при сохранении главной особенности вы-

Рисунок 4. Спутниковый снимок цветения озера 
Эри (Великие озера) в 2015 г. (Источник: NOAA 
Great Lakes Environmental Research Laboratory)

Рисунок 5. Снимок с борта исследовательского 
судна ИПФ РАН 12 июля 2016 г. 11:39 в глубо-
ководной озерной части Горьковского водохра-
нилища 

Рисунок 6. Снимок с борта исследовательского суд-
на ИПФ РАН 12 июля 2016 г. 12:25 в глубоководной 
озерной части Горьковского водохранилища.
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шеупомянутых вариантов – расположения 
гидроаккумулирующего резервуара в русле 
реки. Поэтому ниже обсуждение недостат-
ков опущено. При этом появляются допол-
нительные преимущества и выгоды, кото-
рые описаны ниже.

Заполнение гидроаккумулирующего ре-
зервуара рассмотрим для параметров, близ-
ких к Чебоксарской ГЭС. Применительно 
к условиям Чебоксарской ГЭС это означает 
размещение с левобережной пойменной ча-
сти потока огороженного высокой дамбой 
резервуара от существующей плотины до 
впадения реки Варламовки примерно в 5 
км выше существующей плотины. Имеет 
смысл обеспечить резервирование до 250 
млн кубометров воды при уровне, превы-
шающем нынешний на 5…15 м. (то есть 
до отметки 68…78 м по балтийской систе-
ме. Напор при этом составит около 18…28 
м). Зеркало такого водоема составит около 
10 км2. Заполнение водоема можно осу-
ществить во время весеннего половодья, а 
ежедневный расход и пополнение в ночное 
время суток можно осуществлять в объемах 
около 100 млн кубометров, то есть на уров-
не 0,3…0,5 среднесуточного расхода воды 
в Волге в Чебоксарском створе. Колебания 
уровня воды в резервуаре в этом случае со-
ставят около 10 м, то есть изменения напо-
ра составит около 30 %, что укладывается в 
существующие режимы эксплуатации тур-
бин. Это обеспечит возможность производ-

ства в пиковые часы электроэнергии мощ-
ностью в полтора – два раза больше, чем 
при существующем уровне 63 м. При этом 
после ввода в эксплуатацию гидроаккуму-
лирующего резервуара с агрегатами можно 
перейти к постепенному понижению уров-
ня воды в водохранилище до таких отме-
ток, которые обеспечат, с одной стороны, 
ускорение течения потока и ликвидацию 
устойчивого расслоения, а, с другой сторо-
ны, сохранят возможности движения судов 
и работы водозаборов. При определенных 
условиях можно снизить перепад высот до 
нуля и открыть пути для свободного движе-
ния рыб вверх против течения.

Обсуждение и выводы
1.Замена существующих ГЭС на симбиоз

ГЭС-ГАЭС позволит увеличить производ-
ство электроэнергии для снятия пиковых 
нагрузок примерно в полтора раза.

2.Электроэнергии на заполнение акку-
мулирующего водоема предлагается по-
крыть либо электроэнергией из сети по ноч-

ному тарифу, либо за счет альтернативных 
источников энергии, таких как солнечная, 
ветровая или энергия течения воды в верх-
нем бьефе.

3.Предлагаемый вариант сохранит су-
ществующие плотины и применительно к 
Чебоксарскому водохранилищу (ЧВ) обе-
спечит возможность как накопления воды 
до заданной отметки (63 м для ЧВ), так и 
проточный режим течения, обеспечиваю-

Рисунок 7. Использование гидроколес в русле 
реки для наполнения верхнего бассейна ГАЭС [6] 

Рисунок 8. Размещение верхнего бассейна 
ГАЭС в русле реки согласно [7].
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щий свободное прохождение рыб вверх по 
течению реки

4.Предлагаемый вариант может быть ре-
ализован при существующем типе поворот-
но-лопастных турбин и генераторов и даст 
возможность их использовать по ныне дей-
ствующей схеме в случае временного спу-
ска воды из аккумулирующей емкости.

5.Результатом станет значительное со-
кращение площади постоянно затопленных 
земель и отсутствие цветения в прежней 
озерной части водохранилища из-за сниже-
ния уровня воды и ускорения течения. 

6.Наличие аккумулирующей емкости
существенно расширит возможности регу-
лирования для прохождения судов, что по-
зволит в среднем поддерживать более низ-
кий уровень воды

1.Иванов А.В. Вынужденная экологиче-
ская миграция - фактор уязвимости городов/
А.В. Иванов, Е.С Шевшун, Н.М. Шувалова/
Креативный город: сб. тр. науч.-практ. конф., 
Дзержинск, ВВАГС, 2010. 

2.СТРАТИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР
ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО ВОД РАВНИН-
НОГО ВОДОХРАНИЛИЩА/Иванов А.В., 
Троицкая Ю.И., Папко В.В., Сергеев Д.А., 
Байдаков Г.А., Вдовин М.И., Казаков В.И., 
Кандауров А.А., Афанасьева И.М., Донскова 

О.В., Шувалова Н.М. /Приволжский науч-
ный журнал. 2015. № 2 (34). С. 149-156.

3.ONLINE MONITORING OF WATER
QUALITY IN THE LAKE TYPE RESERVOIR 
BASED ON IN SITU MEASUREMENTS, 
ASSESSMENT AND FORECAST/ A. Ivanov, S. 
Guseinova: 16th International Multidisciplinary 
Scientific GeoConference SGEM 2016, www.
sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, 
ISBN 978-619-7105-61-2 / ISSN 1314-2704, 
June 28 - July 6, 2016, Book3 Vol. 1, 537-544 
pp

4.Detecting biogenic pollution in Rybinsk
Reservoir from satellite data and contact 
measurements  Olga Yu. Lavrova, Ludmila G. 
Korneva, Victoria D. Shendrick, Dmitry M. 
Soloviev, Alexey Ya. Strochkov/ Proc. of SPIE 
Vol. 9240 92400E-2

5.О возможностях радиолокационной диа-
гностики зон эвтрофирования водоемов /С. А. 
Ермаков, И. А. Капустин, Т. Н. Лазарева, И. 
А. Сергиевская, Н. В. Андриянова/ Izvestiya 
Atmospheric and Oceanic Physics May 2013

6.Hydroelectric plant with indirect filling
of hydro-accumulation Mirad Hadziahmetovic 
WO 2007131305 A1

7.Гидроаккумулирующая электростан-
ция (ГАЭС) и русловое гидроколесо гидро-
энергоагрегата  Акимов А. П., Васильев А. 
Г., Васильев П. А, Павлов И. А.  Патент РФ 
RU 2529764 C2 Опубликовано: 27.09.2014 
Бюл. № 2.

Список цитируемой литературы

статьи

7

http://www.ecolife.ru/
http://www.ecolife.ru/


ecolife

к содержанию

ecolife.ru

Основными факторами образования за-
торов являются: геоморфологические, 
метеорологические; гидрологические и 
антропогенные, в том числе вызванные не-
продуманными противозаторными меро-
приятиями.

Причины продолжающегося как в Рос-
сии, так и во всем мире, роста ущербов от 
наводнений за последние десятилетия пре-
жде всего состоят в продолжении необду-
манной интервенции человека в жизнь 
реки, в бесконтрольной застройке осваи-
ваемых пойменных земель, увеличении 
концентрации хозяйственных объектов на 
этих землях. 

Для прогресса в деле борьбы с катастро-
фическими наводнениями в России, пре-
жде всего, необходимо перейти от доми-
нирующего в настоящее время в стране 
приоритета стратегии ликвидации послед-
ствий наводнений, как непредсказуемого 
и неуправляемого природного явления, к 
стратегии предупреждения и предотвраще-
ния наводнений и управления их риском. 

Борьба с уже образовавшимися заторами 

менее эффективна и экономически оправ-
дана, чем мероприятия по предупрежде-
нию их.

 В общем случае событие - наводнение, 
может привести к следующей цепочке: за-
топление прибрежной территории - послед-
ствия - потери - ущерб - возмещение. 

Руководствуясь вышесказанным, при 
определении потенциального ущерба от 
заторного наводнения был рассчитан па-
раметр, учитывающий превышение затор-
ного уровня воды над бровкой берега и ве-
роятности наступления этого события:

(1)
где Н

3,1%
 - максимальный заторный уро-

вень воды 1% - ной вероятности превыше-
ния, Нп – отметка начала затопления пой-
мы; pзп – вероятность затопления поймы в
долях от единицы.

Как следует из формулы (1), при высоком 
уровне Н

3,1%
 и высокой пойме потенциаль-

ный ущерб от затопления может быть очень 
велик (pзп → 0), но риск его, как произве-
дение вероятности затопления на потенци-

D=(H3.1%-Hn)(1-pзп)

ПЕРЕХОД 
К СТРАТЕГИИ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
НАВОДНЕНИЙ 

методические основы системы учета и норми-
рования рисков заторных наводнений 

Банщикова Л.С., Государственный Гидрологический институт, Россия, Санкт-
Петербург,  НПО «Гидротехпроект», Россия, Валдай, 
работа отобрана по материалам Водного Форума БРИКС (29-30.09.2016) //bricswater.org/
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альный ущерб, может быть незначителен. 
Для определения уязвимости и факти-

ческого риска, связанных со степенью хо-
зяйственного освоения пойм, с учетом не 
только вероятности затопления поймы раз-
личной обеспеченности, но и повторяемо-
сти заторов (зажоров) был разработан ин-
декс уязвимости Y. 

Он определяется также классом опас-
ности строения, типом его использования, 
его местоположением и рассчитывается по 
формуле:

(2)
где Нстр- минимальная высотная отмет-

ка здания, м; Н
1%

 - заторный уровень за-
данной обеспеченности, D– коэффициент 
потенциального риска, k – коэффициент 
опасности сооружения по типу воздействия 
на окружающую среду, в баллах от 1 до 5, и 
тип сооружения - также в баллах от 1 до 5. 

Данная характеристика носит регио-
нальный (локальный) характер, поэтому в 
расчетах рисков от заторных наводнений 
при строительстве новых и эксплуатации 
уже существующих объектов, при антро-
погенном воздействии на русло необходи-
ма следующая схема расчетов. 

Параметры риска должны быть рассчи-
таны как переход от общего к частному, по 
принципу - система «речной бассейн» (тип 
ледового режима) - «участок реки» (вероят-
ность возникновения затора, морфологиче-
ские особенности строения (наличие пой-
мы), - «створ» (степень освоенности поймы, 
индексы потенциального риска и ущерба). 

Используя указанный алгоритм расче-
та, были определены параметры риска для 
рек Краснодарского края, Ленинградской , 
Псковской и Новгородской областей. 

В нормативно-правовых актах РФ выде-

лены лишь два типа зонирования прилега-
ющих к водным объектам территорий - во-
доохранная зона и прибрежная защитная 
полоса. Их протяженность рассчитывается 
в зависимости от длины реки и планового 
положения среднего уровня воды, так, на-
пример, для рек длинной пятьдесят кило-
метров и более – в размере двухсот метров.

Водоохранные зоны являются одним из 
видов экологических зон, создаваемых для 
предупреждения вредного воздействия хозяй-
ственной деятельности на водные объекты.

Однако учет только длины реки и спорно-
го с точки зрения гидрологии «среднемного-
летнего уровня», а не площади затопления 
прибрежных территорий, и вероятности зато-
пления не позволят в существенной мере обе-
зопасить прибрежные территории от экологи-
ческого, социального и иного вида рисков в 
случае наводнений.

Предлагается введение такого понятия, 
как зона риска от наводнений заторного и 
зажорного типа, основанного на расчете и 
картировании величин, описанных выше. 

Под этой характеристикой подразумева-
ется территория, которая примыкает к бе-
реговой линии моря, реки, ручья, канала, 
озера, водохранилища, временно затопляе-
мая в результате подъема уровня воды раз-
ной повторяемости в различные периоды 
года и на которой устанавливается специ-
альный режим осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности в целях предот-
вращения загрязнения водного объекта и 
пойменных участков.

Использование предлагаемой методики 
определения параметров риска вызванных 
заторными наводнениями и выделение 
зоны риска от наводнений позволит обеспе-
чить рациональное регулирование земле-
пользования на угрожаемых территориях.

Y=D*(H1%-HсТр)kl
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В прошлом году на «Реках Сибири» мы рас-
сказывали о методике оценки совокупного 
влияния нескольких ГЭС («сценариев освое-
ния») на экологическое состояние бассейна; 
об основе методики расчетов воздействия ГЭС 
на экосистемы речного бассейна по трем ос-
новным факторам. Данный доклад посвящен 
анализу ранее существовавших критериев оп-
тимизации и созданию новых подходов к опти-
мизации схем гидростроительства в бассейне.

Метод оценки воздействий ГЭС

При оценке совокупного влияния ГЭС на 
экологическое состояние бассейна мы произ-
вели расчеты трех показателей:

1.Изменение гидрологического режима-
поймы в нижних бьефах плотин. Рассчитана 
площадь и доля ( %) измененных воздействием 
плотины пойменных экосистем ниже её створа 
от всех пойм крупных водотоков бассейна.

ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ: 
ОДНА БОЛЬШАЯ ИЛИ МНОГО МАЛЕНЬКИХ?

ЕгидарЕв Е.г.1, Симонов Е.а.2

1 ТихоокЕанСкий инСТиТуТ гЕографии дво ран, 
амурСкий филиал вСЕмирного фонда дикой природы 

(WWF роССии), роССия
2мЕждународная коалиция «рЕки бЕз границ», программа WWF по баССЕйну амура, 

роССия

статьи

** Доклад представлен на конференции "Великие реки Сибири" , Красноярск, 22-24 марта 2011

ESSENTIAL HYDROPOWER QUESTIONS: ONE BIG DAM OR MANY SMALL ONES?

Evgeny Egidarev, Eugene Simonov *
Many assumptions of the past regarding relative environmental impact of different hydropower schemes 

are revisited by using consistent impact assessment method. Paper seeks to provide guidance on optimiza-
tion of energy output and its environmental costs.
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2.Трансформация водных экосистемвыше
плотин. Рассчитана площадь и доля ( %) водо-
хранилища (измененной водной экосистемы) 
от площади всех водных экосистем бассейна. 

3.Первичная фрагментация речного бассей-
на. Рассчитана площадь и доля (%) блокиро-
ванной плотиной части речного бассейна [1].

Первые два показателя для одной и той же 
плотины в любом сценарии вносят один и тот 
же вклад в суммарное воздействие, а фраг-
ментация зависит от взаимного расположе-
ния плотин в сценарии. 

Способы применения вышеописанной 
оценки мы докладывали на предыдущей кон-
ференции [1]. С тех пор мы расширили набор 
показателей, включив:

4.Вторичную фрагментацию бассейна –сте-
пень расчленения бассейна плотинами (выра-
женная как % утраченных путей передвиже-
ния по речной сети).

5.Изменение естественного стока наносов,
выраженное как доля (%) стока, прошедшая 
через плотины и не доставившая наносы на 
нижележащие участки.

Результирующую оценку по сценарию 
мы отобразили в виде интегрального воздей-
ствия – среднегеометрического всех рассма-
триваемых показателей воздействия [2]. 

Площадь (или %) измененных экосистем 

можно поделить на объем вырабатываемой 
(или планируемой к выработке) электроэнер-
гии и тем самым сравнить удельные воздей-
ствия для разных сценариев. Более точная 
оценка получается при сравнении удельных 
воздействий раздельно по каждому показате-
лю воздействия. В связи с этим нами рассчи-
таны удельные воздействия для всех предло-
женных показателей. 

 Классификация индивидуальных ГЭС по 
трем удельным показателям

Всего в Амурском бассейне мы анализируем 
56 створов, где к 2010 г. на 14 уже построены 
ГЭС (рис. 1). Используемый в анализе набор 
представляет 70–80 % всего технически до-
ступного гидроэлектропотенциала бассейна.

По классификации и расчетам средних по 
бассейну удельных показателей из массива 
сразу исключено 9 объектов, для которых вы-
работка электроэнергии является подчинен-
ной задачей по сравнению с водоснабжением, 
судоходством и т. д. В таких гидроузлах мень-
шая часть водных ресурсов из полезного объ-
ема водохранилища используется для про-
изводства электроэнергии. Мы также сразу 
оговоримся, что не рассматриваем «истинные 
малые ГЭС» мощностью не более 10 МВт, т. к. 
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не располагаем данными о тысячах потенци-
альных створов. С точки зрения массовой вы-
работки, МГЭС не являются альтернативой 
большим и средним, поскольку способны вы-
рабатывать на порядок меньше энергии.

Далее для 47 плотин были подсчитаны 
средние удельные показатели воздействия. 
В Амурском бассейне при выработке 1 мил-
лиона киловатт часов в год в среднем изме-
нения пойменно-руслового комплекса ниже 
по течению охватывают 0,6–0,8 км2, и созда-
ется 0,21–0,24 км2 водохранилищ. Мы пред-
положили, что плотины, не превышающие 
средние по бассейну удельные воздействия, 
по первым двум показателям являются более 
«экологичными».

Для третьего показателя нами применен 
иной подход, базирующийся на градации 
абсолютных показателей прироста блоки-
рования бассейна по отношению к ситуации 
2010 г. На весь пул 42 проектов имеется всего 
8 объектов, строительство которых не приве-
дет к росту заблокированной площади. Кри-
терию «прирост менее чем на 1 % от площади 
бассейна Амура» (20000 кв2) удовлетворяют 
еще 13 объектов. Блокирование же одной ГЭС 
более 10 % бассейна оценивается нами как 
«катастрофическое воздействие».

В результате классификации в категорию 
«Удовлетворительные ГЭС» попадают 6 су-
ществующих и 9 проектируемых ГЭС. Это 
ГЭС, несущественно превышающие средний 
для всех «истинных» ГЭС бассейна, уровень 
удельного воздействия по первым двум пока-
зателям, с приростом блокированного бассей-
на менее 1 %.

В категорию «Неудовлетворительные ГЭС» 
попадают 16 ГЭС, среди них только одна дей-
ствующая – Веньдегень (№ 50). Сюда входят 
ГЭС с приростом блокированного бассейна 
менее 1 %, а также с существенным превыше-
нием среднего значения по бассейну первого и 
или второго удельных показателей. 

В категорию «Вредные ГЭС» вошли 15 ГЭС, 
у которых:

– первый и второй показатель ниже сред-
него, а прирост блокированного бассейна 
более 1 %;

– удельное воздействие в нижнем бьефе
ниже среднего, удельная площадь водохрани-
лища выше средней, а прирост блокированно-
го бассейна 10 % и более;

– превышены и первый, и второй средние
удельные показатели, прирост блокированно-
го бассейна более 1 %.

«Вредными ГЭС» оказываются очень раз-
нообразные объекты, в том числе две действу-
ющие – Зейская (№ 22) и Ниерцзи (№ 45). 

Многие ГЭС данной категории являются 
«русловыми», работающими на естествен-
ном стоке, практически не трансформируя 
гидрологический режим в нижнем бьефе (но 
все же кардинально пресекая сток наносов). 
Эти ГЭС могут функционировать только или 
предпочтительно как получатели стока, уже 
отрегулированного водохранилищами вы-
шележащих ГЭС с большим полезным объ-
емом. Удельные интегральные показатели 
русловых ГЭС существенно ниже средних, 
но их месторасположение является решаю-
щим фактором для определения степени их 
воздействия. Каждая из таких ГЭС отрезает 
от 23 до 48 % от общей площади Амурского 
бассейна, причем в большей части это новые 
суббассейны, не блокированные в 2010 г. ни-
какими иными ГЭС. 

Интересно отметить, что недавний отчет о 
стратегической оценке проектов ГЭС на глав-
ном русле Меконга [3] показывает сходную 
подавляющую роль «русловых» ГЭС в сце-
нариях будущего развития. Это идет вразрез 
с распространенным представлением о вся-
ких русловых станциях как «экологически 
чистых». Очевидно, что ущерб от такой ГЭС 
будет тем ниже, чем меньше дополнительной 
площади бассейна будет заблокировано при ее 
строительстве.

Одна большая или много маленьких?

Часто приходится слышать, что «большие 
ГЭС» хуже многих маленьких. Размер ГЭС не 
всегда воспринимается однозначно, под этим 
понятием можно понимать: высоту плотины, 
емкость водохранилища, мощность и т. д. Мы 
перевели все показатели воздействия ГЭС в 
удельные значения, отнесли их к единице 
выработки. Затем составили сравнительные 
сценарии размещения ГЭС в бассейне, где 
участвуют крупные и наборы мелких гидро-
узлов, и рассчитали их влияние.

На первом графике показаны воздействия 
высоких плотин (сценарии 1–7) и наборов бо-
лее низких плотин сходной высоты (сценарии 
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8–15). Из рисунка 2 видно, что высокие пло-
тины в ряде случаев несут меньшее воздей-
ствие, чем наборы небольших невысоких ГЭС. 

Мы полагаем, это связано с тем, что уве-
личение высоты плотины непосредственно 
увеличивает эффективность использования 
стока. Возможен рост воздействий от приро-
ста площади и полезного объема водохрани-
лища, регулирующего сток. Одновременно 
фрагмен-тация бассейна и изменение стока 
наносов, как правило, существенно ниже, 
чем для группы меньших ГЭС. На водохра-
нилищах в глубоких узких долинах вторая 
тенденция часто преобладает над первой.

Но есть множество исключений. Напри-
мер, совсем недавно Русгидро предложило 
вместо ранее планировавшихся трех малых 
низконапорных нижнезейских ГЭС (створы 
№ 23–24–25; сценарий 15) построить одну 
среднеразмерную Граматухинскую ГЭС (сце-
нарий 15 а) с более высокой плотиной. Со-
гласно нашей оценке, удельное интегральное 
воздействие одной ГЭС будет на 50 % выше, 
чем у альтернативы из 3 плотин. Воздействие 
одной ГЭС здесь выше, потому что полезная 
емкость одного Граматухинского водохрани-
лища с более высокой плотиной значительно 
больше, чем таковая трех низконапорных 

нижнезейских ГЭС, а остальные характери-
стики очень близки в силу того, что это ком-
пактный каскад русловых контррегуляторов 
Зейской ГЭС. Таким образом, ни в коем слу-
чае нельзя однозначно сказать, что высокие 
плотины лучше низких.

Мы также рассматривали большие и мень-
шие ГЭС с выработкой больше и меньше 2 
млрд. кВт.ч в год. Для сравнения даны сце-

нарии – омбинации ГЭС со сходной суммар-
ной выработкой. Рисунок 3 располагает эти 
сценарии в порядке нарастания удельного 
интегрального воздействия. В общем случае 
почти на каждую «большую ГЭС» в бассей-
не можно найти как более, так и менее «эко-
логически вредную» комбинацию меньших 
по выработке плотин. Но выбор очень огра-
ничен, т. к. объем возможной выработки на 
всех 25 меньших ГЭС вдвое ниже суммарной 
выработки 10 крупных ГЭС бассейна (пло-
тины-контррегуляторы и русловые ГЭС не 
учитывались в данном анализе). На рисунке 
3 видно, что число больших ГЭС (сценарии 
16–23) с меньшим удельным интегральным 

воздействием существенно выше, чем ко-
личество непересекающихся наборов мень-
ших ГЭС (сненарии 23–27) с аналогичными 
удельными показателями. 

Главное русло или притоки. 
Верховья, низовья – что лучше?

В какой части бассейна реки – в верховьях 
или в низовьях – лучше строить ГЭС? Многие 
авторы рекомендуют «не строить на главном 
русле», но для многих рек с равно великими 
притоками однозначно «главное» русло на-
чинается уже недалеко от устья. Мы исполь-
зовали определение, что индивидуальная 
ГЭС расположена тем «выше», чем меньше 
% бассейна, блокированный ею. Возможны 
еще несколько альтернативных определений 
(расстояние до устья, положение в рельефе, 
размерный класс блокируемых притоков, их 
место в речной сети и т. д.). 

Чтобы снизить влияние случайных факто-
ров, мы сгруппировали ГЭС в 9 сценариев с 
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одинаковой суммарной выработкой (5–6 млрд. 
кВт.ч в год), каждая группа включала ГЭС с 
близкими индивидуальными значениями бло-
кированного бассейна. На главном русле (т. е. 
в нижнем течении) большинство ГЭС сверх-
крупные, и их нельзя собрать в группу с той же 
выработкой для сглаживания индивидуаль-
ных особенностей. (В сценариях также не ис-
пользовались каскады и контррегуляторы.)

Мы видим некоторое увеличение удельно-
го воздействия при сдвиге створов вниз по те-
чению от сценария 28 к сценариям 34–36. Это 
обусловлено прежде всего ростом фрагмента-
ции бассейна, тогда как изменение других 
показателей воздействия не имеет очевидной 
тенденции. В низовьях удельное воздействие 
в среднем в 2–2,5 раза выше, чем для ГЭС в 
верховьях. Мы предполагаем, что это и есть 
пресловутый феномен «главного русла».

Несмотря на эту тенденцию, также есть 
сценарии, в которых ГЭС, расположенные 
ниже на притоках, будут оказывать мень-
шее воздействие, чем вышерасположенные 
(сценарий 31 дает меньшее удельное воздей-
ствие, чем сценарии 29 и 30). В сценарии 31 
ГЭС на притоке, близком к устью (т. е. р. Ам-
гунь), приведет к меньшему снижению по-
емности, чем ГЭС в самых верховьях речной 
системы, так как ниже этого створа располо-
жена меньшая площадь пойм. 

Нам представляется, что одним из клю-
чевых факторов при расположении ГЭС все 
же является форма речных долин бассейна. 
В верховьях Амура немногие притоки те-
кут по узким глубоким каньонам с больши-
ми перепадами высот, а весьма обычны ши-
рокие болотистые долины в верховьях рек. 
Именно это, наравне с влиянием на нижеле-
жащие поймы, обусловливает колоссальное 
воздействие Зейского моря (сценарий 33). 
Соответственно в ином бассейне с более рас-
члененным рельефом в верховьях (и среднем 
течении) выгоды от размещения там ГЭС 
должны быть более очевидны, но возможны 
несколько иные соотношения между распо-
ложением и удельным воздействием ГЭС. В 
любом случае ГЭС на «главном русле», отсе-
кающая более 20 % бассейна, будет характе-
ризоваться худшими удельными показате-
лями воздействия, чем большинство ГЭС на 
притоках выше по течению. 

Уже затронутые и еще не затронутые при-
токи. Каскады ГЭС

Так как на практике мы обычно имеем 
дело с уже затронутыми строительством ГЭС 
бассейнами, то в литературе встречаются ре-
комендации: «не осваивать новые притоки», 
«строить ГЭС на тех же притоках», «оставить 
без ГЭС как можно больше притоков ниже по 
течению и главное русло» и т. п.

В качестве базы для анализа мы берем 
сценарий с двумя ГЭС: Зейской (№ 22) и Бу-
рейской (№ 38). В 11 сценариях показаны 
результаты застройки освоенных и не освоен-
ных суббасейнов и распределение в бассейне 
дополнительной выработки 6–8 млрд. кВт.ч 
в год (т. е. равной Бурейской ГЭС).На рисун-
ке 5 сценарий 37 представляет воздействие 
Зейской и Бурейской ГЭС, сценарии 38 и 40 
– разные варианты каскадного освоения верх-
ней-средней Зеи и Буреи. Сценарий 44 пред-
полагает строительство контррегуляторов 
Зейской и Бурейской ГЭС и освоение нового 
притока Зеи – р. Селемджа – и отличается 
большим на 10 % воздействием, так как бло-
кирует ранее не затронутый суббассейн.

Во всех случаях наименьшим воздействием 
на бассейн отличаются сценарии с каскадным 
размещением ГЭС вокруг уже существующих. 
Это связано с меньшими дополнительными 
приращениями заблокированного бассей-
на, меньшим изменением режима наносов, а 
также тем, что бассейн не дробится на равно-
мерные крупные куски, но от него отрезают-
ся мелкие сегменты на одном-единственном 
участке. Дополнительный плюс – более эф-
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фективная выработка энергии на «русловых» 
станциях, работающих на стоке, уже зарегу-
лированном другими ГЭС выше по течению. 
Иными словами, «локальная экологическая 
катастрофа», причиняемая каскадом, соче-
тается с меньшим суммарным воздействием 
на бассейн в целом. Наиболее показателен ка-
скад из пяти ГЭС на Бурее. Его суммарное воз-
действие на бассейн Амура меньше, чем воз-
действие Зейской ГЭС, но от экосистемы реки 
Бурея останется цепочка водохранилищ. Ма-
лое дополнительное воздействие объясняется 
еще и тем, что уже сегодня Бурейская ГЭС 
блокирует 92 % бассейна Буреи. Таким обра-
зом, пока не установлены нормы допустимого 
воздействия предельно допустимой нагрузки 
на отдельные притоки; каскады ГЭС представ-
ляются важнейшим инструментом снижения 
экологических воздействий при равной выра-
ботке. 

Но каскад каскаду рознь, и строительство 
всего одной дополнительной русловой Хин-
ганской ГЭС (сценарий 45) на главном русле 
Амура (т. е. на частично регулируемом стоке 
от существующих ГЭС) приведет к резкому 
росту как абсолютных, так и удельных воз-
действий. Это связано с тем, что в данном ка-
скаде велик прирост блокируемой площади, 
вторичной фрагментации, нарушений в ре-
жиме наносов.

Наибольшим воздействием отличаются 
сценарии, где ГЭС равномерно распределены 
по разным суббассейнам – экорегионам. Ре-
шающим фактором роста воздействия являет-
ся (первичная и вторичная) фрагментация (т. 

е. прирост блокированной площади и дробле-
ние бассейна на крупные куски). Например, 
сценарий 47, который спроектирован нами 
как максимум воздействий от ГЭС в извест-
ных створах в бассейне. К сожалению, сцена-
рий 46, отражающий воздействие ныне суще-
ствующих 14 плотин, очень близок к нему по 
показателям. 

Снижение удельного интегрального воз-
действия и оптимизация освоения гидропо-
тенциала

Создание каскадов – лишь один из частных 
случаев «оптимизации» размещения ГЭС. 
Среди выявленных нами «наименее вредных» 
сценариев только в половине случаев основу 
составляли каскады на Зее и Бурее. Осталь-
ные сценарии компоновались из небольших 
ГЭС на иных притоках с минимальным разме-
ром блокированного бассейна. Так, сценарий 
42 использует 8 «наименее вредных» по инте-
гральным удельным показателям ГЭС, и его 
воздействие вполне сравнимо с лучшими об-
разцами «каскадного размещения». Резуль-
тат улучшается, если сопрячь два подхода и 
использовать только комбинацию каскадов 
на основе «наименее вредных» ГЭС (сценарии 
43 и 41). Сценарий 39 оптимально сочетает 
каскадность и «наименьшее воздействие» и 
сопряжен самым низким воздействием.

Выводы

Хотя учет абсолютных показателей воздей-
ствия ГЭС в сочетании с особенностями реч-
ной экосистемы даст нам больше информации 
для суждения о нагрузке на экосистемы бас-
сейна, анализ удельного воздействия дает воз-
можность учесть также интересы устойчивого 
развития гидроэнергетики. 

Оценка индивидуальных ГЭС дает хоро-
шие ориентиры для прогнозирования разных 
сценариев развития гидростроительства. При 
прочих равных предпочтительно строитель-
ство ГЭС, обладающих меньшими удельными 
показателями воздействия и соответственно 
наибольшей социально-экологической и эко-
номической эффективностью. 

Для одной и той же суммарной дополни-
тельной выработки в 7000 млн. кВт.ч в год 
размер прироста интегральных значений эко-
логического воздействия различается от 1,3  
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до 17 %, т. е. в 13 раз (!), указывая на огромную 
разницу между экологической опасностью 
разных сценариев гидростроительства и соот-
ветственно на огромный потенциал оптимиза-
ции планов строительства ГЭС в бассейне. Но 
вместо поисков путей оптимизации энергети-
ческие компании и водохозяйственная наука 
обычно рассказывают нам, что строительство 
дополнительных ГЭС прибавит сравнительно 
небольшое воздействие по сравнению с уже 
достигнутым ранее. Результатом является 
современное осовение бассейна по сценарию, 
близкому к худшему из возможных.

Правила оптимизации в освоенных бас-
сейнах:

– минимизация приращения блокируемой
плотинами площади бассейна; 

– отбор в сценарий ГЭС с наименьшим
удельным интегральным воздействием. 

Кроме того, важно отслеживать и специ-
ально рассматривать сценарии с максималь-
но высокими значениями отдельных по-
казателей воздействия, т. к. осмысленное 
нормирование воздействий возможно только 
по отдельным показателям, имеющим четкий 
экологический смысл, а не по их среднему 
геометрическому, ибо сильно обесценивается 
100 %-ная сохранность речных местообита-
ний, если 80 % бассейна намертво блокирова-
но плотиной в низовьях реки. 

Остальные важнейшие правила касаются:
– учета влияния ГЭС на разнообразие эко-

систем;
– учета сравнительной ценности суббассей-

нов и природных объектов;
Снижение удельного интегрального воз-

действия и оптимизация освоения гидропо-
тенциала

– способов нормирования предельно допу-
стимых воздействий как для бассейна в це-
лом, так и для отдельных суббассейнов и ти-
пов речных экосистем.

Очевидно, что возможности оптимизации 
тем больше, чем меньше планируемый объем 
получения энергии по сравнению с общим ги-
дропотенциалом бассейна. Речная сеть вовсе 
не является возобновимым энергетическим 
ресурсом – он вполне наглядно конечен. На 
«экологически приемлемых ГЭС» можно изъ-
ять только определенную небольшую часть от 
гидроэнергетического потенциала бассейна, а 

далее выбор будет между «плохими» и «очень 
плохими» вариантами (рис. 5). 

При этом в рамках традиционных проект-
ных решений, наработанных в прошлом веке 
(крупные плотинные ГЭС), выбор вариантов 
для «устойчивого гидростроительства» в рам-
ках огромного Амурского бассейна весьма 
невелик. Это максимум 28 гВт.ч в год, из ко-
торых 13 гВт.ч в год приходится на уже по-
строенные на 2010 год ГЭС. За пределами это-
го начинаются, очевидно, неэффективные по 
социально-экологическим меркам решения. 

Легко предсказать, что при конечной эко-
логической емкости Амурского бассейна 
главным ограничительным фактором станет 
накопленный ущерб от уже созданных «не-
удовлетворительных и вредных ГЭС». Так, 
сейчас три из них производят 5,6 млрд. кВт.ч 
в год, а суммарный интегральный ущерб от 
них составляет 13 430 км2. В то время как 6 
«удовлетворительных» ГЭС производят 13,4 
млрд. кВт.ч в год с ущербом в 9 670 км2.

Результатом нашей дальнейшей работы 
станет свод рекомендаций о минимизации 
экологического ущерба при оптимизации 
выработки электроэнергии на ГЭС в бассейне 
реки на примере Амура, а также предпола-
гаемые ограничения на предельное развитие 
отрасли в бассейне в целом и каждом из суб-
бассейнов.
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There has been developed and patented ecologic and 
energy saving technology to utilize water waste heat 
from the thermal power station after cooling the steam 
turbines condensers for snow melting. The introducing 
of this technology will ensure to solve the following 
problems of the city of Krasnoayarsk:
–to significantly reduce the Yenisey river pollution;
–to ensure low-cost and efficient snow melting at the
expense of utilizing enormous quantity of low potential 
heat from the thermal power station;
–to decrease the costs of snow removal and snow waste
piling
ежегодно г. красноярск сталкивается с проблемой 
уборки снега и вывоза его за черту города на специ-
альные снегоотвалы. При таянии снега в реку ени-
сей попадает огромное количество вредных для здо-
ровья человека веществ.
ТЭЦ г. красноярска сбрасывают до 18 000 м3/час 
воды с температурой до 25 ос в р. енисей после ох-
лаждения конденсаторов паровых турбин, тем са-
мым увеличивая тепловое загрязнение.
Таким образом, актуальной задачей является соз-
дание эколого-энергосберегающей техно¬логии для 
таяния снега с использованием тепла оборотной си-
стемы водоснабжения ТЭЦ.
на кафедре ТЭс Пи сФУ была разработана и запа-
тентована [1] эколого-энергосберегающая техноло-

гия использования сбросной воды ТЭЦ для органи-
зации таяния снега, принципиальная схема которой 
представлена на рис 1.
данное устройство состоит из обогреваемого при-
емного бункера 1, расположенного ниже уровня 
земли. он представляет собой прямоугольный кор-
пус с двойной стенкой, с проточной системой на-
грева. Между наружной и внутрен¬ней стенками 
нижней части приемного бункера установлена по-
перечная перегородка 3, ниже которой внутренняя 
стенка бункера представляет собой перфорирован-
ную ленту 4. душевой коллектор 2 выполнен в виде 
закольцованной трубы, размещенной вдоль всего 
периметра внутренней стенки верхней части прием-
ного бункера. По всей длине коллектора расположе-
ны разбрызгивающие сопла 5 под углом, направлен-
ным в центр приемного бункера. на днище бункера 
размещены в плотном контакте съемные контейне-
ры 6 прямоугольной формы с перфорированными 
стенками. Верхние торцы контейнеров окантованы 
уголками с проушинами. над загрузочным окном 
приемного бункера располагается тельфер, с помо-
щью которого производится подъем контейнеров 
для очистки их от мусора. Загрузочное окно при-
емного бункера накрыто съемной решеткой 7 для 
предварительного измельчения снега и отбора круп-
ного мусора. 

ЭКОЛОГО-ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
ПО УТИЛИЗАЦИИ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА ТЭЦ 
ДЛЯ ТАЯНИЯ СНЕГА С ЦЕЛЬЮ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ РЕКИ ЕНИСЕЙ

Дубровский В.А., Потылицын М.Ю., Третяк Н.В., 
Нагимулина С.А., Евтихов Ж.Л.
Сибирский федеральный университет, Красноярск, 
Россия *

ECOLOGIC AND ENERGY SUPPLY SAVING DE-
VICE TO UTILIZE LOW POTENTIAL HEAT OF THE 
THERMAL POWER STATION 
FOR SNOW MELTING TO SOLVE ECOLOGICAL 
PROBLEMS OF THE YENISEY RIVER

Dubrovsky V.A., Potylicyn M.Y., Tretyak N.V., Ev-
tikhov Zh.L.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

* доклад на конференции Великие реки сибири, красноярск, 22-24 марта 2011 г.
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Рис. 1. Принципиальная схема снеготаялки: 
1 – приемный бункер; 
2 – душевой коллектор; 3 – поперечная перегородка; 
4 – перфорированная внутренняя стенка бункера; 
5 – разбрызгивающее сопло; 
6 – контейнер с перфорированными стенками; 
7 – съемная решетка; 8 – уровень земли; 
9 – подача теплой сбросной воды от ТЭЦ; 
10 – сброс охлажденной воды от ТЭЦ; 
11 – сброс воды в канализацию

Принцип действия снеготаялки заключается в сле-
дующем. с помощью насоса в пространство между 
стенками и на душевой коллектор подается сброс-
ная теплая вода от ТЭЦ, тем самым обогревая при-
ёмный бункер, куда через загрузочные окна из са-
мосвалов загружается снег, удаляемый с городских 
территорий. Так как внутренняя стенка приемного 
бункера выполнена с наклоном, превышающим угол 
естественного откоса, снег, нагреваясь от внутрен-
ней стенки бункера, перемещается в съемные кон-
тейнеры и попадает под «душ» теплой воды из сопел 
душевого коллектора, вследствие чего происходит 
интенсивное таяние снега. 
растаявший снег вместе со сбросной водой удаляет-
ся через перфорированные стенки контейнеров, при 
этом мусор, оказавшийся в снеге, задерживается в 
контейнерах. далее вода через внутреннюю перфо-
рированную стенку бункера поступает в грязесбор-
ник, из которого грязь периодически отсасывается 
илососом, а осветленная вода через перелив посту-
пает в канализацию для последующей очистки.
Выполнение перфорированной решетки по всему 

периметру нижней части внутренней стенки бунке-
ра исключает ее заиливание.
Внедрение предлагаемой технологии утилизации 
сбросного тепла воды от ТЭЦ после охлаждения 
конденсаторов паровых турбин для использования 
таяния снега, направленной на выполнение Государ-
ственной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на 2011–2012 
годы», позволит решить следующие проблемы 
г. красноярска:
– значительно снизить загрязнение реки енисей;
– обеспечить малозатратное и эффективное таяние
снега за счет утилизации огромного количества низ-
копотенциального тепла от ТЭЦ;
– снизить затраты на вывоз снега и сооружение сне-
гоотвалов.
Библиографический список
1. Патент на полезную модель № 96874 МПк ео1н
5/10. снеготаялка / В.а. дубровский, с.а. нагиму-
лина, а.и. Матюшенко, к.В. Гупалов, с.и. остров-
ский, с.а. Михайленко и др. опубл. 20.08.2010. 
Бюл. № 23.
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Землетрясение как ошибка 
гидравлического разрыва

 Science: new research of Frecking

Гидравлический разрыв пласта(фрекинг) 
в западной части Канады подробно изучен 
учеными. Оказалось, что фрекинг может 
приводить к землетрясениям спустя меся-
цы после его осуществления. Достаточно 
давно известно, отмечают ученые, что вве-
дение загрязненых вод, образующихся при 
гидроразрыве, в ранее использованные, 
пустующие скважины, может вызывать 
землетрясения – за счет повышения поро-
вого давления и активации дестабилизиру-
ющих линий разлома. Однако ранее метод 
фрекинга сам по себе не идентифицировал-
ся как источник подземных толчков.

Согласно новому исследованию, кото-
рое было опубликовано в середине ноября 
текущего года в журнале Science, метод 
гидравлического разлома для добычи газа 
сопровождается неконтролируемым про-
никновением жидкости в труднопрохо-
димые слои горных пород, и когда они до-
стигают препятствий для распространения 
воды, это приводит к повышению давления 
в порах и срабатыванию известных ранее 
механизмов наведенных землетрясений.

Изучая сейсмические записи района 
Фокс-Крик, в северо-западной провинции 
Альберта, где расположено шесть скважин 
для бурения, ученые зафиксировали серию 
индуцированных землетрясений с декабря 
2014 года по март 2015 года. Все эти ис-
следовательские данные оказались напря-
мую связаны с работой скважин, получен-
ных методом гидроразрыва, причем самое 
большое землетрясение прошло 23 января 
2015 года, через две недели после того, как 
гидравлический разрыв был завершен. Ис-

Изобретен робот, способный «заря-
жаться» от грязной воды

Группа специалистов из Великобрита-
нии, представляющих Бристольский уни-
верситет и Роботехническую лабораторию 
Бристоля, представили необычного робота, 
способного обеспечивать самого себя пита-
нием подобно тому, как это делают некото-
рые подводные обитатели. Внутри механиз-
ма обитают микробы, питающиеся грязной 
водой и отдающие энергию, а сам робот бла-
годаря этой энергии перемещается и погло-
щает новую воду.

Как сообщают специалисты, создание ро-
ботов, способных добывать энергию без помо-
щи человека, всегда было непростой задачей. 
К примеру, солнечные батареи эффективны 
далеко не в каждой ситуации, поскольку 
далеко не всегда роботы функционируют в 
условиях непрерывного яркого освещения. 
И, как часто бывает в робототехнике, для 
решения проблемы инженеры попробовали 

следователи полагают, что при очень огра-
ниченном объеме извлечения жидкости, ко-
торое не превышает 7%, оставшаяся вода, в 
результате серии последующих подземных 
толчков, достигает кристаллического ос-
нования горных пород, где вследствие по-
вышения внтрипорового давления может 
произойти катастрофа. По их словам, бу-
рильщики должны в будущем учитывать 
эти риски, особенно, если они не в состоянии 
откачать жидкость, которая была исполь-
зована для гидроразрыва; принцпиальной 
ошибкой при проведении гидроразрыва яв-
ляется отсутствие утилизации использован-
ной жидкости.
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«взять пример» с живых организмов.
Робот обладает своеобразными «ртом» и 

«желудком». Каждые три минуты механизм 
всасывает некоторое количество воды, одно-
временно с этим делая десять гребков при 
помощи установленных на нём вёсел. Затем 
грязная вода «переваривается» микробами, 
расположенными в специальной камере вну-
три робота. Во время следующего трёхминут-
ного цикла очищенная вода выводится через 
специальное отверстие и вновь заменяется 
грязной. Таким образом, теоретически робот 
может полноценно функционировать до мо-
мента, пока он полностью не очистит водоём, 
или пока его механизмы физически не изно-
сятся. На поверхности робот удерживается с 
помощью четырёх поплавков.

КПД робота удалось увеличить, изготовив 
отдельные его элементы из полимерного ма-
териала. В результате трёх минут подзаряд-
ки «с запасом» хватает ему для того, чтобы 
работать в течение десяти секунд, причём 
неизрасходованной энергии должно быть до-
статочно для поддержания работы того или 
иного датчика.

Наиболее очевидным применением для 
робота специалисты называют очистку водо-
ёмов, которую можно будет проводить в пол-
ностью автономном режиме.

О своей разработке инженеры рассказали 
в рамках проходящей в Гамбурге научной 
конференции IROS 2015

Источник Московский Комсомолец

экоинновации

Чистая вода для Китая 
Минсельхоз предполагает продать 
паводок в размере от 0,07 до 1 км3

Министр сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачев сообщил о проекте пере-
броски пресной воды в Китай в объеме 

70 млн. м3. Министр предложил дать по-
ручение экспертам двух стран обменять-
ся конкретными материалами, провести 
консультации и, в случае заинтересован-
ности, выйти на конкретные договоренно-
сти. 

Комментарий Минсельхоза (ТАСС): В 
целях эффективного и рационального ис-
пользования водных ресурсов Алтайского 
края департамент мелиорации Минсель-
хоза предлагает рассмотреть возможность 
переброски пресной воды в объеме 70 млн 
куб. м в засушливый регион Китая через 
Казахстан.Для увеличения объема водо-
подачи до 1 млрд куб. м в год и без ущерба 
экологическому состоянию водных объ-
ектов возможно совместное развитие су-
ществующей инженерной инфраструкту-
ры двух ГТС (Гилевского водохранилища 
Алейской оросительной системы и запи-
танного из Обского водохранилища Ку-
лундинского магистрального канала.

Мнение эксперта – Н.Н.Михеев, заслу-
женный водник России, комментруя ста-
тью в журнале, дал такой комментарий: “ 
Главное для Сибири сегодня заключается 
в том, что избыток воды в половодье – это 
не то событие, которое происходит раз в 
сто лет,наоборот, это результат действия 
систематического фактора – изменения 
климата в этом регионе. Из-за этого об-
щий сток сибирских рек неуклонно воз-
растает, и уже сегодня отличие по стоку 
характеризуется цифрой 10–15%. Фак-
тор неоднородности климата тоже нарас-
тает, вместе с его измене-нием увеличива-
ется число стихийных бедствий,о чем все 
наслышаны и неоднократно рассмотрено 
в журнале. Стихийные бедствия вызы-
вает не какая-то таинственная сила, они 
возникаютиз-за паводков, которые из-за 
многоводности реки нарастающей нерав-
номерности таяния льда и в дальнейшем 
будут случаться все чаще. Поэтому по-
ловодья будут продолжаться регулярно 
из-за того, что верховья вскрываются все 
раньше. Так что действие такого система-
тического фактора,как изменение клима-
та, надо обязательно принимать в расчет, 
если планировать дальнейшую жизнь в 
Сибири».
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Комментарий и вопросы Ecolife:
Приход воды в Россию из Китая происхо-
дит через течение реки Черный Иртыш – 
это верховья Иртыша, из общего стока 
которо-го, составляющего 9 км3,  сегодня 
отбирается как минимум 2 км3, а как 
максимум – 8 км3. Таким образом приход 
воды из Китая в объеме 1 км3 мог бы быть 
скомпенсирован обратным (платным!) 
возвратом паводковой воды, если бы не ряд 
«попутных» непростых вопросов.

Ситуация вот в чем: Вода из Чёрного Ир-
тыша поступает в тот самый Синьцзян-Уй-
гурский автономный район, куда плани-
руется перегнать российскую воду. Однако 
именно там находотся центр нефтегазовой 
промышленности – город Карамай, куда по 
каналу«Чёрный Иртыш – Карамай» длиной 
более 300 км и шириной 22 метра (вмеща-
ющему 26% водности Иртыша) поступает 
часть стока Чёрного Иртыша. Вода поступа-
ет в озеро Улюнгур, в результате чего пло-
щадь озера за последнее время увеличилась 
на 200 км3. Официально для канала «Чёр-
ный Иртыш – Карамай» Китай отбирает бо-
лее 2 км3 в год, неофициально сообщается о 
8 км3. Канал «Иртыш–Урумчи» направлен 
на водоснабжение Таримского бассейна, где 
обнаружены крупные месторождения неф-
ти и газа.

Первый из вопросов – на что будет на-
правлена российская вода? Если это будет 
вода для развития нефтегазового комплек-
са Китая, то во-первых – насколько это 
«увязано» – не противоречат ли друг дру-
гу постройка водопровода и трубопровода 
энергоносителей из России, а во-вторых – 
не вернется ли нам уже отработанный, за-
грязненный сток. При объемах на уровне 
кубокилометров поверхностный сток ста-
новится слишком мощным для естествен-
ной очистки. Для России системы замкну-
того водопользования до сих пор являются 
камнем преткновения – и в нефтянке, и в 
угольной промышленности, поэтому следу-
ет предпринять регулирование именно в во-
просах использования воды – и увзязать это 
регулирование с поставкой воды в Китай.

Второй вопрос органически связан с пер-
вым – и состоит в мерах по предотвраще-
нию загрязнения Амура, происходящего 

из китайских источников (наиболее значи-
мым был эпизод загрязнения кадмием в ре-
зультате взрыва на заводе в Дзилине в 2005 
году).

Третий вопрос – о маршруте прокладки 
трубопровода, возможно один из самых ин-
тересных. Дело в том, что существует Тур-
гайское плато (Тургайская долина или лож-
бина, проходящая по территории России и 
Казахстана) в которой расположены неве-
роятные запасы металлов, угля и бокситов. 
Разработка этих богатейших запасов пока 
сдерживается именно отсутствием органи-
зованной подачи воды. Имея дело с Китаем 
нельзя не учитывать, что стремление к дем-
пингу, присущее этой стране, может полно-
стью обесценить вложенные усилия, поэто-
му необходим «резервный» план Б – на 
случай демпинговых переговорных 
проблем – ведь паводок никого не ждет! 
Поэтому надо либо проложить маршрут 
«водопровода» через это плато, либо 
сделать туда «резервный рукав» – и тогда 
возможности совместной с Казахстаном 
разработки новых месторож-дений станут 
хорошей«страховкой» рисков работы с 
дружественным сегодня Китаем – для того, 
чтобы сохранить дружбу как можно 
дольше и сделать ее максимально 
стрессоустойчивой

экоинновации
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