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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

Аннотация: в статье идет речь о маломощных гидроэлектростанциях и 

их преимуществах. Рассмотрен принцип работы микроГЭС, также освещены 

типы гидротурбин и гидрогенераторов. 
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Введение 

Сегодня мы не можем представить свою жизнь без электричества. В наше 

время люди стараются получать такую электроэнергию, которая бы щадила 

нашу окружающую среду и не приносила больших расходов. С каждым годом 

все большее количество людей задумывается о постройке своей небольшой элек-

тростанции, которая будет способна обеспечивать энергией частный участок, 

либо же целый поселок. Среди всех альтернативных комплексов чаще всего вы-

игрывает малая гидроэнергетика. 

Принцип работы микроГЭС и их преимущества 

В данной статье мы рассмотрим главные достоинства малых ГЭС. И начнем 

с принципа работы всех гидроэлектростанций. 

В целом, принцип работы всех ГЭС аналогичен – вода с водохранилища под 

большим давлением поступает на лопасти гидротурбины и, тем самым, застав-

ляет её вращаться. Турбина заставляет генератор перерабатывать механическую 

энергию в электрическую. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Любая гидроэлектростанция с малой мощностью состоит из турбины и гид-

рогенератора. Именно данным составляющим ГЭС стоит уделить особое внима-

ние. 

Начнем с гидротурбины, тип турбины определяют по высоте напора. Если 

напор менее 25 метров, то механическую работу выполняют поворотно – лопаст-

ные турбины. Если давление воды варьирует от 25 до 60 метров, следует исполь-

зовать радиально – осевые гидротурбины. При достижении напора свыше 

60 метров применяют как радиально – осевые, так и ковшовые турбины. 

Выбор генератора для маломощных ГЭС зависит от потребителей произво-

димой ею электроэнергии. Если предполагается подпитывать приборы с актив-

ной нагрузкой, которые полностью преобразуют поступающую электроэнергию 

в ее другую форму (свет, тепло и т. п.), то устанавливают асинхронные генера-

торы. Но в том случае, если в сети присутствует хоть один электроприбор с ре-

активной нагрузкой (любой насос и электродвигатель), возвращающий часть 

электрической энергии обратно в генератор, то справиться с данной проблемой 

может лишь синхронный генератор. Реактивная нагрузка на асинхронный гене-

ратор в конструкции микроГЭС промышленного изготовления компенсируется 

блоками возбуждения. 

Рассмотрим плюсы данных станций, самое главное преимущество микро – 

ГЭС – отсутствие плотины в месте ее размещения, ведь получить разрешение на 

перекрытие водоема практически невозможно, так как все водоемы принадлежат 

государству. Так же к плюсам можно отнести – отсутствие затрат на топливо и 

энергетических потерь. Если затрагивать экологию, то малые гидравлические 

станции абсолютно безвредны. 

Подводя итоги, можно сказать, что в малых поселениях, которые отделены 

от центральных сетей снабжения остро стоит вопрос об энергоснабжении. В та-

ких случаях микро – ГЭС легко может стать решением проблемы, ведь только 

данные электростанции могут поставлять электроэнергию бесперебойно. 

  



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Быстрицкий Г.Ф. Общая энергетика (производство тепловой и электриче-

ской энергии) / Г.Ф. Быстрицкий, Г.Г. Гасангаджиев, В.С. Кожиченков. – М: Кно-

Рус, 2012 – 171 с. 

2. Малая гидроэнергетика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elektrogenerator.net/smallhydropower.html 

3. Михайлова Л.П. Малая гидроэнергетика. – М: Энергоатомиздат, 1989 – 

73 с. 

4. Малая гидроэлектростанция [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Малая_гидроэлектростанция 

5. МикроГЭС – электроэнергия от водного протока (часть первая) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.domastroim.su/articles/electro/ 

electro_1464.html 


