
Акционерное общество 

«ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

ОЛЕШКО 

Вячеслав Алексеевич

Методика предпроектного обоснования выбора створов и 

параметров малых гидроэлектростанций с использованием 

геоинформационных технологий

Специальность: 05.23.07 -  Гидротехническое строительство 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук

Научный руководитель: к.т.н., Иванов Т.С.

Санкт-Петербург

2016



 

2 

  

Оглавление  

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОБОСНОВАНИЮ ВЫБОРА СТВОРА И ПАРАМЕТРОВ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ .................................................................................... 9 

1.1. Математическая постановка задачи по выбору створа и параметров МГЭС ........... 9 

1.2. Обзор традиционных подходов к обоснованию выбора створа и параметров ГЭС

 10 

1.3. Предпосылки к выбору геоинформационных технологий как средств 

автоматизации выбора створа и параметров ГЭС ................................................................ 18 

1.4. Обзор применения геоинформационных систем для обоснования выбора створа и 

параметров ГЭС ....................................................................................................................... 20 

1.5. Анализ применимости методов многокритериального анализа для определения 

первоочередных МГЭС ........................................................................................................... 27 

1.6. Выводы по Главе 1 ........................................................................................................ 40 

ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЫБОР СТВОРА И ПАРАМЕТРОВ 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ............................................................................................................... 42 

2.1. Факторы, оказывающие влияние на выбор створа и параметров 

гидроэлектростанций .............................................................................................................. 42 

2.2. Составление перечня отсекающих и оценочных критериев ..................................... 52 

2.3. Выводы по Главе 2 ........................................................................................................ 55 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА СТВОРОВ И ПАРАМЕТРОВ МАЛЫХ 

ГЭС НА ОСНОВЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ....................................................................... 56 

3.1. Перечень исходных данных ......................................................................................... 56 

3.2. Разработка общего алгоритма решения задачи обоснования выбора створа и 

параметров МГЭС ................................................................................................................... 56 

 3.2.1. Построение цифровой модели речной сети в ГИС ............................................ 60 

 3.2.2. Разбивка на створы и определение основных энергетических параметров .... 63 

 3.2.3. Учѐт энергетических параметров и удаленности от объектов инфраструктуры

 70 

 3.2.4. Оценка удельных стоимостных показателей ввода 1 кВт установленной 

мощности .............................................................................................................................. 71 

 3.2.5. Оценка объѐмов денежных затрат на мероприятия в зоне создаваемого 

водохранилища (для плотинной схемы создания напора) .............................................. 81 

 3.2.6. Оценка показателей экономической эффективности ......................................... 82 

 3.2.7. Определение первоочередных МГЭС (по оценочным критериям) .................. 82 



 

3 

  

3.3. Описание разработанного программного комплекса ................................................ 84 

 3.3.1. Общее описание ..................................................................................................... 84 

 3.3.2. Входные данные .................................................................................................... 87 

 3.3.3. Обработка данных ................................................................................................. 87 

 3.3.4. Выходные данные .................................................................................................. 88 

3.4. Выводы по Главе 3 ........................................................................................................ 88 

ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ ПОИСКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

СТВОРОВ МГЭС ............................................................................................................................. 89 

4.1. Описание исследуемого водохозяйственного участка .............................................. 89 

4.2. Источники исходных данных ....................................................................................... 94 

4.3. Назначение входных параметров для расчѐта .......................................................... 101 

4.4. Поиск перспективных створов малых гидроэлектростанций ................................. 101 

4.5. Верификация разработанной методики .................................................................... 116 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................... 117 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ .................................................................. 119 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................................................................. 120 

ПРИЛОЖЕНИЯ .............................................................................................................................. 131 

Приложение 1. Исходные данные для проведения поиска перспективных створов 

МГЭС на предпроектных стадиях ....................................................................................... 132 

Приложение 2. Краткий пример применения метода анализа иерархий ...................... 139 

Приложение 3. Описание входных параметров для расчѐтов, задаваемых в 

программном комплексе ....................................................................................................... 142 

Приложение 4. Атрибутивные данные (вычисленные параметры) для ГИС-слоя 

«Перспективные МГЭС с плотинной схемой создания напора» ...................................... 152 

Приложение 5. Атрибутивные данные (вычисленные параметры) для ГИС-слоя 

«Перспективные МГЭС с деривационной схемой создания напора» .............................. 154 

Приложение 6. Атрибутивные данные (вычисленные параметры) для ГИС-слоя 

«Плотины» .............................................................................................................................. 156 

Приложение 7. Атрибутивные данные (вычисленные параметры) для ГИС-слоя 

«Деривационные водоводы» ................................................................................................ 157 

Приложение 8. Атрибутивные данные (вычисленные параметры) для ГИС-слоя 

«Водохранилища» ................................................................................................................. 158 

Приложение 9. Принятые численные значения входных параметров при апробации 

программного комплекса на примере водохозяйственного участка в Пермском крае .. 159 

 



 

4 

  

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Ежегодный рост электропотребления на душу населения с 

одновременным истощением запасов ископаемого топлива и всѐ более жѐсткими 

экологическими требованиями обуславливают значительные темпы развития 

гидроэнергетического строительства в ряде стран мира. При этом активное развитие 

получает не только крупная, но и малая гидроэнергетика. Так в Китае, являющемся на 

данный момент мировым лидером по суммарной мощности гидроэлектростанций,  

мощность малых ГЭС к 2013 году составляла 65 ГВт, что превышает суммарную 

мощность всех ГЭС России [64]. В России к малым гидроэлектростанциям (МГЭС) 

относят станции с установленной мощностью от 0,5 до 25-30 МВт [43]. 

Малые ГЭС обладают рядом преимуществ по сравнению с крупными ГЭС: 

- более низкая абсолютная капиталоѐмкость, более короткий инвестиционный цикл 

и меньший срок ввода в эксплуатацию [31]. В тоже время, необходимо подчеркнуть, что 

зачастую малые ГЭС обладают более низкими удельными показателями в сравнении с 

крупными ГЭС [78]; 

- экологические воздействия менее глобальны. 

Строительство малых ГЭС в России актуально в связи с тем, что около 20 млн. 

людей [60] проживают в регионах, удалѐнных от централизованного энергоснабжения. В 

таких регионах зачастую используются малоэффективные, дорогие в эксплуатации и 

изношенные дизельные установки. Перспективным для таких районов представляется 

переход на электроснабжение за счѐт местных возобновляемых источников энергии, в 

качестве которых могут выступать малые и средние реки. Таким образом, МГЭС могут 

стать реальной альтернативой использованию дизельных установок в зонах 

децентрализованного энергоснабжения.  

Малые ГЭС также могут работать в рамках централизованных и местных 

(изолированных) энергосистем, снабжать электроэнергией отдельных потребителей. 

Потребности в электроэнергии и ресурсы для ее выработки распределены 

неравномерно, и их оценка является трудоѐмкой в связи с необходимостью анализа 

больших объемов данных. Традиционно такие оценки проводились отечественными 

проектными институтами при разработке схем использования рек с привлечением 

большого числа исследователей, изыскателей, проектировщиков и с продолжительностью 

исследований более 5 лет. Число рассматриваемых в схемах использования рек вариантов 

створов и параметров станций было невелико и часто диктовалось наличием детальных 

данных по изысканиям прошлых лет.  
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В последнее время наблюдаются тенденции к сокращению численности проектных 

и исследовательских кадров, сокращению сроков, отводимых для выполнения 

исследовательских работ. В то же время перед профильными институтами в последние 

годы было поставлено несколько масштабных задач по исследованию 

гидроэнергетического потенциала рек и выявлению перспективных створов ГЭС. Эти 

тренды приводят к необходимости автоматизации оценок потребностей и ресурсов для 

сокращения сроков, трудоѐмкости и стоимости исследований.  

Таким образом, актуальной является задача по созданию методической и 

программной базы, служащей для поддержки принятия предпроектных решений в 

вопросах размещения и обоснования параметров перспективных малых ГЭС. 

Цель работы. Целью работы является разработка методической и программной 

базы, позволяющей с учетом технических, экономических, экологических и социальных 

факторов обосновывать выбор створов и основных параметров перспективных малых 

гидроэлектростанций на стадиях предпроектных проработок (стадии разработки схем 

территориального планирования, схем использования рек, подготовки данных для 

Технического задания на стадию ―Обоснование инвестиций в строительство‖).  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Анализ отечественных и зарубежных публикаций по теме диссертационного 

исследования; 

2. Выбор программных средств для автоматизации оценки факторов, учѐт 

которых достаточен для обоснования выбора створов на предпроектных стадиях; 

3. Оценка применимости методов многокритериального анализа для 

ранжирования выявленных перспективных МГЭС по технико-экономическим 

показателям с целью определения первоочередных (наиболее предпочтительных) из них; 

4. Разработка методики комплексного обоснования выбора створов и 

параметров малых гидроэлектростанций; 

5. Создание на основе геоинформационных систем программного комплекса, 

базирующегося на разработанной методике; 

6. Апробация разработанной методики и программного комплекса. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступают речные сети и 

участки естественных водотоков, пригодные для гидротехнического освоения. 

Предмет исследования. Предметом исследования является разработка и 

автоматизация методов обоснования выбора створа и параметров малых ГЭС на 

предпроектных стадиях. 
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Методы исследования. К методам исследования можно отнести: 

 Аналитический обзор литературных источников; 

 Пространственный (учитывающий пространственно-распределѐнные 

факторы) анализ с использованием геоинформационных систем; 

 Многокритериальный анализ; 

 Функциональное и объектно-ориентированное программирование. 

Научная новизна. Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработана методика по предпроектному обоснованию выбора створов и 

параметров МГЭС; 

2. На основе геоинформационных систем (ГИС) разработан программный 

комплекс, в основу которого заложена разработанная методика; 

3. Проведена оценка применимости методов многокритериального анализа к 

задаче автоматизированного определения первоочередных МГЭС при большом 

количестве сравниваемых альтернатив. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Теоретическая значимость работы заключается в разработке методики, 

позволяющей выявлять створы, перспективные для строительства МГЭС и укрупнѐнно 

определять их параметры с учѐтом технических, экологических, экономических и 

социальных факторов, а также определять первоочередные МГЭС на основе 

многокритериального анализа. Автором разработаны подходы для выполнения 

автоматизированных экспресс-оценок по определению энергетических параметров 

станции, выбора схемы создания напора, типа турбин, класса сооружения, оценки 

стоимостных показателей и показателей экономической эффективности.  

Практическая значимость работы заключается в создании программного комплекса 

на основе ГИС, который может быть использован для: 

 Предпроектного обоснования выбора створов, перспективных для 

строительства МГЭС в масштабах крупных территориально-административных или 

водохозяйственных единиц. Особенно актуальным представляется использование 

разработанного программного комплекса для выявления створов перспективных МГЭС с 

целью обеспечения электроэнергией потребителей в районах децентрализованного 

энергоснабжения;  

 Разработке схем использования рек; 

 Определения первоочередных МГЭС (например, в рамках разработки схем 

территориального планирования). 
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Элементы разработанной методики использовались при выполнении научно-

исследовательской работы «Разработка и научное обоснование схемы использований 

гидроэнергетического потенциала малых и средних рек, а также гидротехнических 

сооружений неэнергетического назначения, программы развития малой гидроэнергетики 

Северо-Кавказского, Северо-Западного, Приволжского и Сибирского федеральных 

округов (на основе инновационных технологий исследований, изысканий, обработки, 

представления и использования информации)». 

Достоверность результатов. Достоверность результатов обеспечивается 

применением при расчетах актуальных исходных данных и сертифицированной 

профессиональной геоинформационной системы ArcGIS 10.1 [26] для их обработки. При 

вычислении технико-экономических показателей перспективных гидроэлектростанций 

используются известные, проверенные практикой формулы и зависимости. В работе 

приводится верификация автоматизированно вычисляемых значений расходов водотоков 

и водосборных площадей в створах с данными водомерных постов.  Верификация 

подтверждает достоверность вычислений, результаты верификации представлены в 

[15, 92]. Также рассматривается сопоставление автоматизированно выявленных в рамках 

водохозяйственного участка створов, перспективных для строительства малых ГЭС с 

данными архивных проработок, выполненных АО «Институт Гидропроект». При 

сопоставлении большая часть створов, определѐнных автоматизированно с 

использованием изложенной в работе методики была намечена на тех же участках рек, что 

и в архивных проработках. Кроме того, был выявлен ряд перспективных створов на 

других участках рек.  

Личный вклад автора. Личный вклад автора заключается в: 

1. Формулировании математической постановки задачи по обоснованию 

выбора створа и параметров МГЭС, цели и задач работы; 

2. Анализе на основе публикаций подходов к решению задачи по обоснованию 

выбора створов и параметров гидроэлектростанций на предпроектных стадиях; 

3. Проведении оценки применимости методов многокритериального анализа к 

решению поставленных в работе задач; 

4. Разработке алгоритма по обоснованию выбора створов и параметров МГЭС, 

подходов к учѐту на основе ГИС факторов, влияющих на выбор створов и параметров 

МГЭС; 

5. Написании исходного кода программного комплекса на базе ГИС; 

6. Апробации программного комплекса, решении ряда производственных 

задач на базе разработанного программного комплекса. 
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Разработанная методика по обоснованию выбора створов МГЭС и их параметров 

использует ряд результатов, полученных другими авторами: 

 Актуализированная карта модуля стока (методика Бакановичус Н.С., 

Лялиной А.А.) [92] 

 Зоны распространения неблагоприятных инженерно-геологических 

процессов, осложняющих строительство малых ГЭС (методика Воронкова О.К.) [24] 

 ГИС-инструмент по автоматизированной оценке гидроэнергетического 

потенциала водотоков (авторы Новиков Ф.В., Баденко Н.В., Иванов Т.С., Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014614632, 29 апреля 2014 г.) [54]. 

Также автор выражает благодарность специалисту института АО 

«Ленгидропроект» Львовскому В.А. за ценные советы.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Методика по предпроектному обоснованию выбора створов и параметров 

МГЭС; 

2. Программный комплекс, разработанный на основе методики; 

3. Апробация разработанной методики и программного комплекса на примере 

водохозяйственного участка в Пермском крае. 

Апробация работы. Основные разделы работы докладывались автором на 

следующих конференциях:  

 «Молодежная научно-практическая конференция «Наука и 

проектирование», 29.05.2014 (Москва, «Институт Гидропроект»).  

 Восьмая научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Новые 

разработки и технологии», 25.10.2014 (Санкт-Петербург, «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»)  

 Вторая международная конференция ―Комплексный многоуровневый 

мониторинг и спутниковая навигация‖, 10.06.2015 (Севастополь, «РосКон») 

 Девятая научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Новые 

разработки и технологии», 23.10.2015 (Санкт-Петербург, «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева») 
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Глава 1. Анализ подходов к обоснованию выбора створа и параметров 

перспективных гидроэлектростанций 

В настоящем разделе даѐтся математическая постановка задачи по выбору створа и 

параметров МГЭС. Рассматриваются традиционные подходы к решению этой задачи, а 

также подходы с использованием геоинформационных технологий, указываются их 

достоинства и недостатки. Анализируются публикации по исследованиям, связанным с 

тематикой работы, проводившимся в ряде стран мира. Приводится анализ применимости 

геоинформационных технологий для использования в качестве программной базы в 

настоящей работе. Приводится описание методов многокритериального анализа с оценкой 

их применимости для решения поставленных в работе задач. В завершении главы 

формулируются цели и задачи исследования. 

1.1. Математическая постановка задачи по выбору створа и параметров 

МГЭС 

В работе предлагается использовать следующую математическую постановку 

задачи по выбору створа и параметров МГЭС. 

Имеется множество  n

iiaA
1

  исследуемых створов. В каждом створе 

рассматривается m вариантов МГЭС, отличающихся друг от друга энергетическими 

параметрами (напором, установленной мощностью, выработкой и др.) и образующих 

множество  mn

jjbB
1

 .  

Существует множество учитываемых при выборе створа и параметров МГЭС 

факторов технического, социального, экологического и экономического характера 

 p

kkqQ
1

 , которые накладывают ограничения на допустимые параметры 

рассматриваемых вариантов МГЭС. Требуется оценить, в какой степени каждый вариант 

МГЭС удовлетворяет этим ограничениям (провести оценку элементов множества B по 

элементам множества Q) и исключить варианты, не удовлетворяющие ограничениям. 

Варианты МГЭС, удовлетворяющие всем ограничениям, образуют множество

 t

zzcC
1

 . Элементы множества C  требуется ранжировать по степени их превосходства в 

соответствии с принятой моделью многокритериальной оценки. Для этого формируется 

множество факторов предпочтения  y

llsS
1

 , часть которых подлежит минимизации, а 

часть - максимизации. Для каждого вектора оценок  yzzzz xxxx ,..., 21
 

элементов 

множества C по элементам множества S в соответствии с моделью многокритериальной 

оценки вычисляется функция полезности )( zz xU . Наилучшей объявляется та 
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альтернатива, для которой функция полезности имеет максимальное значение [17]. В 

случае различной степени влияния факторов предпочтения для них вводятся 

соответствующие весовые коэффициенты. Из ранжированных элементов множества C

выбираются наиболее эффективные варианты МГЭС, образующие множество  a

rrdD
1

 , 

ta  . 

Таким образом, элементы множества C в терминах настоящей работы являются 

перспективными МГЭС, а элементы множества D – первоочередными МГЭС. 

Ниже представлен обзор традиционных подходов к выбору створов для 

строительства ГЭС и обоснования их параметров. 

1.2.  Обзор традиционных подходов к обоснованию выбора створа и 

параметров ГЭС 

Традиционными подходами к поиску створов для строительства ГЭС и 

обоснования их параметров, разработкой схем использования рек, а также вопросами, 

связанными с исследованием гидроэнергетического потенциала, занимались 

Александров Б.К. [3], Асарин А.Е. [12, 13], Бляшко Я.И. [33], Васильев Ю.С. [19, 86], 

Владимиров А.М. [22], Вознесенский А.Н. [23], Волшаник В.В. [40], Воробьѐв В.Н. [20], 

Григорьев С.В. [28], Елистратов В.В. [31], Золотарѐв Т.Л. [35], Карелин В.Я. [40], 

Львовский В.А. [49], Марканова Т.К. [78], Михайлов Л.П. [78], Панкратьев П.С. [56], 

Сидоренко Г.И. [20], Февралев А.В. [74], Федоров М.П. [85], Фельдман Б.Н. [78], 

Хрисанов Н.И. [19], Шакиров В.А. [83], Щавелев Д.С. [84, 86] и другие исследователи. 

Выбору створа и параметров перспективных ГЭС предшествует оценка 

гидроэнергетических ресурсов. Такая оценка выполняется на основе вычисления 

гидроэнергетического потенциала (ГЭП) исследуемых водотоков. 

Гидроэнергетический потенциал - это запас энергии текущей воды речных потоков 

и водоемов, расположенных выше уровня моря (а также энергии морских приливов) [78]
1
.  

                                                 

 

 

1
 Следует отметить, что в настоящей работе рассматривается возможность 

освоения гидроэнергетического потенциала только речного стока за счѐт нового 

строительства МГЭС. 
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В большинстве исследований по оценке гидроэнергетического потенциала 

последовательно рассчитываются три его формы: теоретический, технический и 

экономический [23]: 

1. Теоретический (валовый) – полная теоретическая сумма энергии речного 

стока, вычисляемая без учѐта каких-либо потерь энергии по формуле: 

])H
2

([N
n

1

i
ii

n

1







ii

i

QкQн
gN                                             (1) 

Где: 

N – валовый потенциал, кВт;  

i – номер участка реки (участком называется часть реки от впадения одного 

притока до впадения следующего); 

g – ускорение свободного падения, м/с
2; 

Qнi – расход в начале i-ого участка, м
3
/с;

 

Qкi – расход в конце i-ого участка, м
3
/с; 

Hi – падение реки на i-ом участке, м. 

2. Технический – часть теоретического потенциала, которая может быть 

освоена с использованием современной техники. Учитывает КПД гидротурбины, 

генератора, потери энергии, связанные с движением воды по водоводам, и другие потери; 

3. Экономический – часть технического потенциала после учѐта всех потерь, 

как связанных с превращением гидравлической энергии в электрическую, так и зависящих 

от природных условий и параметров установки, использование которой экономически 

целесообразно при данном уровне цен на ископаемое топливо, тепловую и электрическую 

энергию, оборудование, материалы и транспортные услуги, оплату труда и другие 

расходы [10]. 

Некоторые исследователи выделяют доступный для освоения гидроэнергетический 

потенциал [15, 98]. 

Доступный для освоения ГЭП – это гидропотенциал участков рек, расположенных 

вне территорий, где освоение ГЭП осложнено или запрещено по природоохранным, 

историко-культурным, экологическим, геологическим причинам. Также к таким 

территориям следует отнести существующие водохранилища, где гидроэнергетический 

потенциал уже освоен. 

Последние масштабные исследования ГЭП рек России относятся к 1940-1980-м 

годам:  

 Исследования С.В. Григорьева (1946) [28]. Данное исследование интересно 

введением обобщѐнного метода «средней реки». Этот метод возник как реакция на то, что 
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подсчѐт гидропотенциала методом линейного учѐта вручную требует затраты 

значительных трудовых и временных ресурсов. За счѐт использования обобщѐнного 

метода средней реки, мощность группы рек вычислялась через мощность так называемой 

«средней реки». Метод заключается в том, что для каждой группы рек по протяжѐнности 

выделялась река со средней для данной группы рек водосбором, стоком и уклоном. По 

этим показателям определялась мощность выбранной «средней реки» и принималась за 

удельную для данного района. Это позволило оценить не только потенциальные ресурсы 

крупных и средних рек, но и малых, что невозможно было сделать вручную на основе 

прямых расчѐтов методом линейного учѐта в связи с колоссальной трудоѐмкостью. 

 Исследование под руководством А.Н. Вознесенского (1967) [23]. 

Является фундаментальным исследованием гидроресурсов СССР, издано в виде 

монографии. Оценка ГЭП выполнялась только для крупных и некоторых средних рек 

(всего было рассмотрено 4702 реки). Трудоѐмкость процесса можно оценить по 

приведѐнным в [23] показателям: для построения продольных профилей рек Сибири и 

Дальнего Востока потребовалась ручная обработка 15 000 планшетов карт. 

 Исследования Б.Н. Фельдмана (1985) [78].  

Институтом «Гидропроект им. С.Я. Жука» была осуществлена переоценка ГЭП 

малой гидроэнергетики на основе данных 1967 года. Особый интерес представляют 

построенные на основе эмпирических данных графики зависимости коэффициента 

использования гидроэнергопотенциала малыми ГЭС от общего потенциала водотока. На 

основе построенных графиков был сделан вывод о том, что степень использования рек 

малыми ГЭС уменьшается с ростом их полной энергии, и наоборот. 

Помимо масштабных исследований территории СССР, проводились и локальные 

исследования. Например, в 1999 году Владимировым А.М. и Воробьѐвым В.Н. 

осуществлена актуализация и детализация сведений о гидроэнергетическом потенциале 

рек Северо-Западного региона России [22]. В работе были подсчитаны прямым счѐтом 

гидроэнергетические ресурсы 97 рек, и ещѐ 2337 – обобщѐнными методами. Были 

уточнены гидрологические и топографические параметры, получены актуализированные 

кадастровые характеристики. Расхождения с предыдущими исследованиями ГЭП Северо-

Западного региона в разрезе областей оказались весьма незначительными (до 3%), однако 

для отдельных бассейнов и рек достигали порядка 15%. 

Некоторые современные уточнения оценок ГЭП с учѐтом последних лет 

наблюдений за стоком и замечания по возможности его освоения представлены в работе 

Г.С. Арсеньева [11]. Отмечено, что в ряде федеральных округов общий годовой сток за 
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период 1987-2002 изменился по сравнению с 1960 годом, и современные реалии требуют 

переоценки гидроэнергетических ресурсов, а также поиска путей его освоения. 

Указанные исследования давали важное понимание о пространственном 

распределении и количественной оценке водноэнергетических ресурсов на территории 

РФ.  

После проведения оценки гидроэнергетического потенциала намечаются и 

рассматриваются на предмет экономической эффективности, народнохозяйственного, 

экологического, социального и других эффектов варианты ГЭС.  

Как было описано во введении, традиционно поиск створа и обоснование 

параметров будущей ГЭС по большей части основывается на обработке топографических 

карт, гидрологических, геологических, статистических данных и прочей информации 

вручную. Существуют различные подходы, ниже представлены некоторые из них. 

Один из методов, позволяющих осуществить первоначальный выбор района 

размещения створа ГЭС, основывается на построении кадастровой характеристики 

водотока [74].  

Кадастровая характеристика представляет собой профиль реки, совмещѐнный с 

кривыми нарастания расхода, мощности и удельной мощности реки вдоль еѐ русла 

(пример такой характеристики -  Рисунок 1). 

Обычно участки реки с наибольшими значениями удельной мощности выбираются 

в качестве района, где осуществляется дальнейший более детальный поиск створа для 

размещения ГЭС. На этих участках проектировщики выявляют места сужения речной 

долины, где объемы работ по плотине минимальны, либо характерные изгибы водотока, 

спрямление которых деривацией позволит получить дополнительный напор. 

Рассматриваются различные варианты подпорных отметок гидроузлов. Учитывается 

удаленность предполагаемого створа от существующих транспортных магистралей, 

наличие в долине реки и на прилегающих территориях заповедников, заказников, мест 

проживания коренных жителей, ареалов обитания особо охраняемых представителей 

флоры и фауны. По совокупности этих и многих других факторов назначаются 

перспективные створы гидроузлов.  

Для каждого из них разрабатывают компоновку основных сооружений, определяют 

основные водно-энергетические показатели, объемы и стоимость работ, площади 

затопления. С учетом перспективных потребностей энергосистемы на основе технико-

экономических расчетов выбирают наиболее предпочтительный вариант схемы 

использования реки и определяют первоочередной гидроузел, технико-экономические 

показатели которого наиболее привлекательны. 
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Рисунок 1. Пример кадастровой характеристики реки. 

Некоторые подходы к выявлению створов перспективных ГЭС в советской 

практике описаны Золотарѐвым [35]. Для обоснования выбора створа строятся 4 

характеристики реки: 

1. Топографическая характеристика 

Эта характеристика показывает нарастание вдоль реки длиной L площади зеркала 

Ω и объѐма водохранилища V по отдельным горизонталям и предполагаемым отметкам 

подпора (см. Рисунок 2). Если задаться значением V1 = const и V2 = const, то изолинии V1 

и V2 на профиле покажут, как вдоль реки изменяется высота плотины, требующаяся для 

создания водохранилища заданного объѐма. 
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Рисунок 2.  Топографическая характеристика 

2. Водохранилищная характеристика 

Эта характеристика показывает, как изменяется объѐм водохранилища по длине 

реки при одинаковой высоте плотины (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Водохранилищная характеристика 

3. Характеристика речной долины по створам 

Данная характеристика показывает площадь поперечного сечения створа (F) и 

ширину створа (B) в зависимости от подпора над меженным горизонтом (см. Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Характеристика речной долины по створам 

4. Кадастровая характеристика с нанесѐнными ограничениями 

Далее по возможным величинам напора и расхода определяется мощность и 

строится обобщѐнная энергетическая (кадастровая) характеристика. На неѐ 

накладываются ограничения, связанные с затоплением и подтоплением, 

неблагоприятными в инженерно-геологическом отношении зонами (см. Рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Кадастровая характеристика с нанесѐнными ограничениями 

В работе Щавелева Д.С. [85] представлен пример выбора створа на основе 

сравнения двух вариантов: створа с бетонной плотиной и створа с грунтовой плотиной. 

Показан расчѐт приведенных затрат. Окончательный выбор базируется на сравнении 

затрат по проектам, инженерно-геологических условий в створах, а также площади 

затопления. Также отмечено, что, возможно, на выбор створа могут повлиять такие 

факторы как транспортные условия, размещение предприятий строительной базы и др. 
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Дополнительные соображения по выбору перспективных створов и обоснованию 

их параметров приведены в работе Февралева А.В. [74]. Автор отмечает, что створы 

желательно располагать ниже впадения крупных притоков. При этом из рассмотрения 

следует исключить верхнее течение реки. Автором подчѐркивается один из важных 

критериев при выборе створа: современное законодательство требует возмещения 

убытков и потерь владельцев земельных угодий. Поэтому при выборе места размещения 

створа ГЭС необходимо уделять особое внимание мероприятиям по уменьшению 

отчуждения земель. Также в работе Февралевым А.В. отмечается, что для малых ГЭС 

эффективным может являться принятие отметки НПУ на уровне бровки русла реки, 

приводятся доводы в пользу этого выбора. Для большей эффективности утилизации 

гидроэнергии следует выбирать створы, располагающиеся вблизи потребителей 

электроэнергии, так как передача электроэнергии на расстояние более 10-20 км от 

небольших ГЭС не выгодна. 

В статье Сидоренко Г.И. [68] рассматривается задача по выбору створа и 

параметров МГЭС на основе эколого-социальных ограничений.  Задача, 

сформулированная автором, звучит следующим образом: «Требуется найти такую схему 

использования  гидроэнергетического  потенциала водотока, которая обеспечила бы 

минимальные потери энергии с учетом технических возможностей, а также требований 

социально-экологического характера». Экологические ограничения определяются 

местами нереста рыб, территориями заповедников, заказников и т.д. Социальные 

ограничения учитывают размещение рекреационных зон, расположение промышленных и 

гражданских сооружений, месторождений полезных ископаемых, памятников культуры, 

автомобильных и железнодорожных путей. Учѐт ограничений осуществляется за счѐт 

построения «поверхности ограничений», уточняются верхняя и нижняя «красные 

границы», за которые нежелателен выход зоны затопления. Также «красные границы» 

могут служить ориентиром для трассы дамбы обвалования в случае выхода зоны 

затопления за эти границы. 

Резюмируя, следует отметить, что решение по выбору створа для строительства 

гидроэлектростанции и обоснованию еѐ параметров при использовании традиционного 

подхода базируется в основном на анализе картографической, гидрологической, 

инженерно-геологической и статистической информации вручную.  

Достоинством традиционных подходов является высокая детальность и 

достоверность получаемых в ходе исследований результатов. Недостатки традиционных 

подходов связанны с трудоѐмкостью, влиянием человеческого фактора, неточностями при 

выборе створа, обусловленными небольшим количеством рассматриваемых вариантов. 
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1.3. Предпосылки к выбору геоинформационных технологий как средств 

автоматизации выбора створа и параметров ГЭС  

Поиск местоположения для строительства ГЭС и обоснование еѐ параметров 

изначально подразумевает работу как с картографической информацией, так и с 

атрибутивными данными об объектах на карте. Для решения подобных задач во всѐм мире 

широко применяются геоинформационные системы. 

ГИС – это организованный набор географической информации и соответствующих 

программно-аппаратных средств, позволяющих вводить, хранить, визуализировать, 

анализировать, обрабатывать (моделировать) и представлять в удобном для пользователя 

виде пространственно - распределенную (географически привязанную) информацию об 

изучаемой территории [5]. Объекты в ГИС (геоданные) имеют пространственную 

привязку и набор атрибутивных данных (сведений об объектах).  

Для решения поставленных в работе задач целесообразно рассматривать ГИС как 

средство для хранения и обработки информации по целому ряду областей знаний 

(картография, гидрология, геология, экология, экономика и др.).   

Основным достоинством геоинформационных систем является возможность 

осуществления пространственного анализа, т.е. проведения ряда операций над 

геоданными для получения требующейся для принятия управленческих решений 

информации. Комплексные многоэтапные задачи, к которым относится и обоснование 

выбора створа и параметров ГЭС, могут быть автоматизированы за счет объединения 

возможностей пространственного анализа и средств языков программирования.  

Ниже представлено описание некоторых основных функций современных ГИС с 

указанием применимости для задач поиска перспективных створов ГЭС [7]. 

Измерение расстояний позволяет вычислять расстояние до створа гидроузла от 

поселка по существующим дорогам, либо по прямой; определять длину деривационных 

водоводов, расстояния до объектов инфраструктуры, анализировать прочие линейные 

объекты. 

Измерение площади, периметра для областей может быть использовано при 

оценке площадей затопления, создаваемых образующимся водохранилищем.  

Принадлежность точки или линии некоторой области позволяет проверять, 

попадает ли створ в заданный «коридор» от объекта инфраструктуры. 

Создание буферов для линейных объектов и областей позволяет, например, 

учитывать транспортную доступность створа; оценивать близость к ЛЭП, подстанциям; 

находить створы вблизи объектов капитального строительства. 
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Нахождение пересечения для областей может использоваться для оценки площади 

затапливаемых создаваемым водохранилищем объектов. Например, площадей 

затопленных лесов, населенных пунктов и т.д.                                                           

Работа с растровыми данными, цифровыми моделями рельефа. Расширенный 

функционал ГИС позволяет на основе цифровой модели рельефа (ЦМР) выполнять 

автоматизированное построение контуров зон затопления; построение продольных, 

поперечных профилей; определение падений рек на участках; построение цифровых 

моделей речных сетей, определение уклонов рек.  

Поддержка сервисов, работа с базами данных позволяет использовать при 

выполнении исследований результаты работ сторонних поставщиков данных. При этом 

предоставление данных может осуществляться как передачей готовой базы данных, так и 

посредством организации web-сервиса. В последнем случае изменение данных у 

поставщика приводит к автоматическому обновлению данных у потребителей 

информации. 

Поддержка одновременной работы ряда исследователей над одним проектом. 

При выполнении комплексных исследований (таких как поиск створов перспективных 

ГЭС) возможна организация работ, при которой они выполняются совместно разными 

пользователями в зависимости от их специализации (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Принцип работы специалистов с информационно-аналитической 

системой на базе ГИС [7]. 

В результате анализа применимости ГИС для решения задач по автоматизации 

поиска местоположений перспективных створов ГЭС, можно сделать следующие выводы: 

• ГИС предоставляют архитектуру, изначально ориентированную на учет как 

пространственной, так и атрибутивной составляющей анализируемых объектов, поэтому 

использование подобной архитектуры для решения поставленных в работе задач, 
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требующих учѐта множества пространственно-распределѐнных факторов, является 

предпочтительным; 

• В состав современных ГИС входит модуль анализа пространственных 

данных, методы которого могут стать базисом для построения аналитического модуля в 

решаемой задаче; 

• Возможность обеспечения одновременной работы пользователей с разной 

специализацией позволяет большой командой исследователей решать комплексные задачи 

со значительным территориальным охватом; 

• Хранение результатов расчѐтов может осуществляться в единой базе 

геоданных; 

• Возможности визуализации, обработки данных, реализованные в ГИС, 

позволяют наглядно представить результаты. 

Использование автоматизированного на основе ГИС подхода к обоснованию 

выбора створа и параметров для малых ГЭС позволяет частично устранить ряд 

недостатков, присущих традиционным методам (трудоѐмкость, влияние человеческого 

фактора, малое количество рассматриваемых вариантов ГЭС и связанные с этим 

неточности при выборе створа и параметров станции).  

Однако использование метода, основанного на применении ГИС, также имеет ряд 

недостатков. Результаты, получаемые при автоматизированном подходе, базируются на 

экспресс-оценках и обобщѐнных фондовых данных, поэтому уступают в детальности и 

точности результатам, получаемым на основе традиционных подходов. Однако 

автоматизированный подход даѐт возможность решать задачи со значительным 

территориальным охватом в сжатые сроки и с малыми трудозатратами, что актуально в 

современных условиях. Подтверждением этой актуальности являются масштабные 

исследования гидроэнергетического потенциала и способов его освоения, проводимые в 

последние годы по всему миру. Ниже представлен обзор таких исследований. 

 

1.4.  Обзор применения геоинформационных систем для обоснования 

выбора створа и параметров ГЭС 

Развитие информационных технологий и, в частности, ГИС, обусловило новую 

волну исследований по переоценке гидроэнергетического потенциала и выявлению 

перспективных для строительства ГЭС створов во многих странах мира.  

Подобные исследования проводились в России [37, 53, 65], Словакии [105], 

Швейцарии [103], США [98, 99, 109], Турции [104], Иране [102], Южной Африке [94], 
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Бразилии [110], Италии [91] и др. Краткий обзор подобных исследований был 

опубликован в [115]. 

Применением геоинформационных технологий для осуществления выбора створов 

ГЭС и их параметров, а также для оценки гидроэнергетического потенциала занимались 

Баденко В.Л. [37], Иванов Т.С. [15], Киселѐва С.В. [118], Нефѐдова Л.В. [53], Пупасов-

Максимов А.М. [63], Рафикова Ю.Ю. [118], Félix J [103], Fitzgerald N. [104], Hall D.G. [98, 

99], Kao S.-C. [109], Lytskjold B. [95], Wilson E.M. [126], Gergel'ová M. [105], Feizizadeh. B. 

[102], Balance A. [94], Larentis D.G. [110] и другие исследователи. 

На стадиях исследования гидроресурсов, авторами исследований разрабатывались 

ГИС-инструменты для автоматизированной оценки ГЭП. В статье [115] представлены 

некоторые инструменты, разработанные на базе ГИС, позволяющие определять ГЭП рек 

(Таблица 1). 

Таблица 1. ГИС-инструменты, разработанные в разных странах для определения 

ГЭП 

Название Разработчик 
Применяется в 

странах 

Integrated method for power 

analysis (IMP) [126] 

Natural Resources Canada and 

POWEL, Канада 
Международный 

RETScreen [119] Natural Resources Canada, Канада Международный 

Hydrohelp [106] 
Gordon J.L and OEL-HydroSys, 

Канада 
Международный 

Hydropower Evaluation 

Software (HES) [108] 

Idaho Engineering and 

Environmental Laboratory, США 
США 

PEACH [114] ISL Ingénierie, Франция Международный 

VAPIDRO-ASTE, SMART 

MiniIdro [122] 
ERSE SpA, Италия Международный 

hydroMinds-Tool [107] geoMinds, Германия Международный 

Hydropower Potential [54] 
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 

Россия 
Россия 

 

Ниже представлен ряд исследований, проведѐнных в странах мира, отражающий 

подходы к использованию ГИС для целей обоснования выбора створов и параметров ГЭС. 
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США 

Подробные и наглядные отчеты, иллюстрирующие исследование 

гидроэнергетического потенциала территории всего государства и выявление створов 

перспективных МГЭС в рамках стратегического планирования, представлены 

Министерством Энергетики США [98, 99] 

В 2004 году на базе геоинформационных систем был оценен валовый и доступный 

для освоения гидроэнергетический потенциал рек на территории США. В 2006 году 

американские исследователи, основываясь на результатах исследования 2004 года, 

выполнили работу по выявлению створов перспективных МГЭС, также на базе 

использования ГИС. 

Модель МГЭС, принятая в исследовании, подразумевала, что часть потока реки 

отводится в водовод, идущий параллельно руслу и ведущий к зданию МГЭС, ниже 

которого вода возвращается в водоток (см. Рисунок 7).  

 

Рисунок 7. Принятая модель деривационной МГЭС 

Была собрана статистика в разрезе штатов США, показывающая максимальную 

длину водовода для существующих МГЭС в каждом штате. В пределах каждого участка 

исследуемых рек средствами ГИС выявлялась такая трасса водовода, при которой напор 

будет максимальным из всех возможных вариантов на участке, и при этом длина водовода 

не будет превышать максимальной длины, принятой в соответствии со статистикой по 

рассматриваемому штату. Внутригодовое распределение стока не учитывалось, 

укрупнѐнно оценивалась среднемноголетняя мощность МГЭС.  

Зная расход и напор МГЭС, подсчитывалась среднемноголетняя мощность МГЭС и 

отбрасывались варианты с мощностью, превышающей 30 МВт. Также были отброшены 

створы внутри национальных парков и заповедников США. 
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Оставшиеся створы оценивались по критерию близости: расстояние до 

существующих объектов транспорта, ЛЭП и населенных пунктов не должно было 

превышать 1 мили (~1,6 км). Створы, для которых эти условия выполнялись, помечались в 

базе данных как перспективные. 

Результатами исследования стали оценки мощности, которую можно получить за 

счѐт освоения гидроресурсов малыми гидроэлектростанциями на территории каждого 

штата, а также конкретные местоположения перспективных станций (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Схема размещения перспективных створов МГЭС по результатам 

исследования, проведенного в США 

Итоги исследования и выявленные перспективные створы опубликованы в 

свободном доступе в сети Интернет [124]. Таблица 2 отражает критерии, использованные 

в данной работе. 

Таблица 2. Критерии, использованные в исследовании в США. 

Критерии выбора перспективных 

створов 

Описание критерия 

Критерий близости: близость к 

существующим дорожным сетям 

Не более 1 мили = 1,6 км 

Критерий близости: близость к 

существующим энергетическим сетям 

Не более 1 мили = 1,6 км 

Критерий близости: близость к 

населѐнным пунктам 

Не более 1 мили = 1,6 км 

Экологический критерий Не допускается строительство в границах 
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Критерии выбора перспективных 

створов 

Описание критерия 

особо охраняемых природных территорий 

Энергетический критерий Мощность станции не должна превышать 

30 МВт 

Критерий длины водовода Не более принятой максимальной, в 

соответствии со статистикой для данного 

штата 

В 2014 году группой американских исследователей [109] была проведена 

актуализация проведѐнной в 2004-2006 годах работы. На этот раз рассматривались не 

только варианты МГЭС с деривационной схемой создания напора, но и с плотинной. Для 

плотинных МГЭС критерием являлось недопущение затопления образующимся 

водохранилищем территорий, подверженных затоплению паводками периодичностью 

реже чем раз в 100 лет (так называемая ―100 year flood zone‖). На этих территориях в 

США действуют ограничения по застройке, поэтому в случае их затопления затраты на 

мероприятия по созданию водохранилища будут незначительны. Кроме того, такой 

подход предполагает снижение дополнительного экологического воздействия, так как 

водохранилищем не затапливаются территории, которые выходят за пределы пойменных 

террас. Воспользоваться этим критерием в настоящей работе невозможно, так как 

подобных карт с нанесением территорий, подверженных затоплениям раз в сто лет, для 

всей территории России в настоящее время не существует.  

Норвегия 

Практически вся электрогенерация Норвегии основана на использовании водной 

энергии (на ГЭС Норвегии вырабатывается 98,8% электроэнергии страны) [59]. 

В 2006 году в Норвегии было проведено исследование по выявлению створов 

микро-ГЭС и МГЭС с мощностью 50 кВт – 10 МВт [125]. Программной базой для 

автоматизации поиска створ перспективных МГЭС также являлись геоинформационные 

системы. Учитывая преимущественно горный рельеф территории страны, в исследовании 

была принята практически та же модель МГЭС, включающая водовод, идущий вдоль 

русла реки, что и модель в исследовании рек США, описанном выше (см. Рисунок 7). На 

основе национальной топографической базы данных ELVIS вычислялись падения на 

подучастках внутри участков рек. Если уклон на подучастке превышал значение 1:25, то 

на таком подучастке рассматривался вариант сооружения МГЭС или микро-ГЭС, 

остальные подучастки отбрасывались. Также были отброшены створы внутри особо 

охраняемых природных территорий Норвегии. Если расхода и падения, с учѐтом потерь 
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напора по длине в трубопроводе, оказывалось достаточно для создания мощности 50 кВт 

– 10 МВт, то створ помечался в базе данных как перспективный и для него определялась 

близость к существующим дорогам и энергетическим сетям.  

По результатам исследования были выявлены 9647 перспективных створов. 

Результаты были представлены в виде ГИС-атласа перспективных объектов 

гидроэнергетики (см. Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Электронный ГИС-атлас перспективных объектов гидроэнергетики в 

Норвегии 

Вместе с тем, согласно утверждению авторов [125], определить точное 

местоположение перспективных створов с учѐтом использовавшихся в работе данных и 

заложенных критериев (Таблица 3) оказывается невозможным, положение каждого створа 

должно быть уточнено на дальнейших стадиях проработок с учѐтом дополнительно 

полученной информации. 

Таблица 3 Критерии, использованные в исследовании в Норвегии. 

Критерии выбора перспективных 

створов 

Описание критерия 

Критерий близости: близость к 

существующим дорожным сетям 

Конкретное значение не указано 

Критерий близости: близость к Конкретное значение не указано 
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Критерии выбора перспективных 

створов 

Описание критерия 

существующим энергетическим сетям 

Энергетический критерий Мощность станции должна находиться в 

диапазоне 50 кВт – 10 МВт 

Критерий падения реки Уклон на подучастке должен превышать 

значение 1:25 

Экологический критерий Не допускается строительство в границах 

особо охраняемых природных территорий 

 

Бразилия 

В статье [96] показана разработанная методика выявления створов, перспективных 

для строительства деривационных микро-ГЭС в бассейне р. Амазонка. В методике учтены 

инженерно-геологические, экологические, гидрологические, топографические, 

экономические аспекты, а также потребности в электроэнергии для небольших поселений. 

 

Выводы по результатам обзора публикаций 

Как видно из приведѐнного обзора, зачастую авторы исследований ограничиваются 

оценкой основных энергетических параметров (расход, напор, среднемноголетняя 

мощность и выработка) перспективных станций и учитывают их близость к объектам 

транспорта, энергосети и инфраструктуры, а также экологические ограничения.  

Характерной особенностью исследований является то, что выявленные в рамках 

исследований створы и их параметры никак не привязаны к потребностям в 

электроэнергии и не ранжированы по степени превосходства. По всей видимости, такой 

подход обусловлен тем, что данные о перспективных ГЭС предоставляются 

непосредственно инвесторам и прочим заинтересованным сторонам, которые сами 

определяют, какие из проектов детализировать и развивать в первую очередь [7]. 

Следует отметить, что в соответствии с отечественной нормативной 

документацией [69, 70, 71, 72] перечень факторов, учитываемых в описанных 

исследованиях, не является достаточным для обоснования выбора створа и параметров 

ГЭС на стадиях разработки схем территориального планирования и обоснования 

инвестиций. Например, в работах никак не учтены геологические аспекты, показатели 

экономической эффективности, потребности в электроэнергии и т.д. Также существенным 

дополнением к методическим подходам, изложенным выше, может стать ранжирование 
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перспективных ГЭС по степени их превосходства на основе методов 

многокритериального анализа.  

Таким образом, отличие настоящей работы от предшествующих исследований 

заключается в комплексном подходе, подразумевающем последовательную оценку 

гидроэнергетических ресурсов, учѐт требуемых отечественной нормативной 

документацией технических, социальных, экологических и экономических ограничений, 

и, наконец, определение первоочередных МГЭС.  

1.5.Анализ применимости методов многокритериального анализа для 

определения первоочередных МГЭС 

Определение первоочередных МГЭС подразумевает проведение 

многокритериальной оценки. Ниже приводится обзор методов многокритериального 

анализа с оценкой применимости для задачи выявления первоочередных МГЭС. 

Ниже приведена классификация наиболее широко применяемых методов 

многокритериального анализа [66], см. Рисунок 10. Примеры применения описываемых 

методов не приведены в работе, более подробная информация с практическими 

примерами представлена в [47]. 

Оценка применимости указанных методов для определения первоочередных МГЭС 

выполнялась с учѐтом специфики настоящего исследования, заключающейся в 

необходимости автоматизации подхода и большом количестве рассматриваемых 

альтернатив.  

 

Рисунок 10. Классификация наиболее широко применяемых методов 

многокритериального анализа 
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Многокритериальная теория полезности (MAUT) 

MAUT [41] относится к методам многокритериальной оценки, базирующимся на 

количественных измерениях. Основные этапы решения задач на основе метода MAUT 

[47]: 

1. Разработать перечень учитываемых критериев; 

2. Построить функции полезности по каждому из критериев 

(однокритериальные функции полезности); 

Зная диапазон изменения оценок по каждому из критериев, строится функция, 

определяющая полезность для лица, принимающего решение (ЛПР
2
), каждой оценки из 

этого диапазона. Максимальное значение этой функции задаѐтся равным единице, а 

минимальное — нулю. Функция строится на основе предпочтений ЛПР и может 

учитывать нелинейный характер изменения полезности (см. Рисунок 11). На рисунке 

видно, что для ЛПР полезность U(С1) по критерию чистого дисконтированного дохода 

при значениях 20 млн. руб. и менее равна нулю (проект МГЭС не представляет 

инвестиционного интереса), при значениях от 20 до 150 млн. руб. полезность непрерывно 

возрастает, причѐм при значениях больших 120 млн. наблюдается резкий прирост 

функции полезности. 

Подобные функции строятся для каждого критерия. 

 

                                                 

 

 

2
Вопросы многокритериального анализа тесно связаны с разработкой систем 

поддержки принятия решений и термином ЛПР. ЛПР – человек, фактически 

осуществляющий выбор наилучшего варианта действий [47] 
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Рисунок 11. Пример функции полезности для критерия чистого дисконтированного 

дохода 

3. Аксиоматическое обоснование 

Функции полезности должны быть обоснованы аксиоматически. Выдвигается ряд 

аксиом, касающихся условий независимости критериев друг от друга, непрерывности 

функции полезности и других условий, описание которых выходит за рамки настоящей 

диссертации. В случае удовлетворения выдвигаемых условий, делается вывод о 

существовании функции полезности в том или ином виде [47].  

4. Определить весовые коэффициенты; 

ЛПР рассматриваются две альтернативы, имеющие равные значения полезности, 

но разные показатели по двум взятым критериям. Исходя из этого определяется, какой 

критерий имеет больший вес. Численное значение весового коэффициента определяется 

на основе дальнейшего опроса ЛПР. 

5. Оценить все имеющиеся альтернативы и выбрать наилучшую. 

Итоговая функция полезности может иметь аддитивную, либо мультипликативную 

формы. 

В случае, если сумма весовых коэффициентов равна единице, то функция 

полезности является аддитивной: 

)(')(
1

xUwxU
n

i

ii




                                                        (2)

 

Иначе – мультипликативной: 
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Где: 

U, Ui – функции полезности, изменяющиеся от 0 до 1; 

w’i – коэффициента важности (веса) критериев (0<w’i<1); 

Коэффициент k > -1 

Недостатком метода MAUT можно считать существенные усилия, которые 

требуется приложить для практического использования метода. Строгое математическое 

обоснование функции полезности и специфика метода могут потребовать многочасовых 

диалогов между ЛПР и консультантом. Использование MAUT для определения 

первоочередных МГЭС в рамках предпроектных проработок представляется чрезмерно 

трудоѐмким.  

 

Метод SMART 

Как реакцию на сложность методов, основанных на MAUT, можно оценить 

появление ряда эвристических методов, не имеющих строго математического 

обоснования, но использующих простые процедуры получения информации и ее 

агрегации в общую оценку альтернативы [47]. 

Одним из наиболее известных методов такого типа является метод SMART [127], 

предложенный В. Эдвардсом. Метод можно представить как совокупность следующих 

этапов: 

1. Упорядочить критерии по важности. 

2. Присвоить наиболее важному критерию оценку 100 баллов. Исходя из попарного 

отношения критериев по важности, дать в баллах оценку каждому из критериев. 

3. Сложить полученные баллы. Произвести нормировку весов критериев, разделив 

присвоенные баллы на сумму весов. 

4. Измерить значение каждой альтернативы по каждому из критериев по шкале от 0 

до 100 баллов. 

5. Определить общую оценку каждой альтернативы, используя формулу 

взвешенной суммы баллов (2). 

6. Выбрать как лучшую альтернативу, имеющую наибольшую общую оценку. 

 

Всесторонний анализ методов, основанных на взвешенной сумме критериев, 

приведѐн в статье Подиновского В.В. и Потапова М.А. [58]. Авторы статьи справедливо 

указывают на целый ряд недостатков, присущих данным методам. Например, при 

использовании взвешенной суммы критериев приходится оперировать с ее значениями, 

которые обычно лишены содержательного («физического») смысла, ведь веса критериев 
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назначаются «волевым методом». Это затрудняет пояснения и обоснования 

рекомендаций, полученных в результате решения многокритериальных задач.  

Однако данный метод широко применяется для решения практических задач ввиду 

своей простоты, удобства для расчѐтов, а также универсальности в части решения задач 

многокритериального выбора в различных постановках: выбрать один наилучший или 

несколько лучших вариантов, упорядочить (ранжировать) все варианты по 

предпочтительности, и т.п. В статье [112] показан пример использования метода 

взвешенной суммы для выбора проекта перспективной деривационной МГЭС в 

провинции Нан, Таиланд. 

Таким образом, использование метода SMART для решения поставленной в 

настоящей работе задачи представляется допустимым. 

 

Методы ELECTRE 

В методах ELECTRE [120] для каждого из критериев (предполагается, что они - 

числовые) определяется по результатам опроса ЛПР вес - число, характеризующее 

важность соответствующего критерия. Далее, для каждой пары сравниваемых 

альтернатив x=(x1,.....,xn) и y=(y1,.......,yn) (где n - число критериев, а для дальнейшего через 

I обозначим множество критериев, т.е. I= n) выполняются следующие действия. 

Множество I разбивается на 3 подмножества: 

I
+
(x,y) - множество критериев, по которым х превосходит у: x>y; 

I
- 
(x,y) - множество критериев, по которым у превосходит х: у>х; 

I
=
(x,y) - множество критериев, по которым х и у имеют одинаковые оценки: у=х. 

Определяется относительная важность P
xy


 P
xy


 P
xy


 каждого из этих подмножеств 

посредством суммирования весов критериев в соответствующем подмножестве:  

P Pxy i

i I x y





 
* ( , )

     ( ,  ,)                                   (4) 

Pi. – вес i-го критерия.  

По сути, для каждой пары альтернатив осуществляется суммирование весов 

критериев, входящих в соответствующее подмножество I
+
,
 
I
- 
либо I

=
. 

Правило сравнения альтернатив х и у: 

- в методе ELECTRE -I: 

1
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( 1  c                                    (5) 

- в методе ELECTRE -II оно модифицировано: 
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Полученные значения K, удовлетворяющие условиям сравнения, образуют матрицу 

предпочтений альтернатив между собой. Пример подобной матрицы, полученной по 

методу ELECTRE-II, показывает Таблица 4 (рассмотрены 7 альтернатив). 

 

 

Таблица 4. Матрица предпочтения объектов, составленная методом ELECTRE-II 

 1 2 3 4 5 6 7 

1    1.4 1.4  2 

2 1.67  1.33    1.4 

3 1.25      2 

4  1.14 1.67   1.33 1.4 

5  1.25 1.67   1.33 1.4 

6 1.25 2 1.25    1.2 

7        

 

Далее следует задаться порогом принятия решения, например C = 1,4, и оставить в 

матрице те числа, которые больше или равны значению порога C. Таким образом, матрица 

разрежается, Таблица 5. 

Таблица 5. Разреженная матрица предпочтения объектов, составленная методом 

ELECTRE-II при пороге C = 1.4 

 1 2 3 4 5 6 7 

1    1.4 1.4  2 

2 1.67      1.4 

3       2 

4   1.67    1.4 

5   1.67    1.4 

6  2      

7        

 

По матрице строится граф предпочтений (см. Рисунок 12). По графу видно, что 

проект 1 лучше проектов 4, 5, 7; проект 2 лучше проектов 1, 7; проект 3 лучше проекта 7; 

проект 4 лучше проектов 3, 7; проект 5 лучше проектов 3, 7; проект 6 лучше проекта 2. 
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Рисунок 12. Граф предпочтений 

Следует отметить, что порог C подбирается эмпирически. При малом пороге C (в 

матрице много компонент), в графе содержится много петель. Увеличивая порог C, можно 

добиться уменьшения количества связей и устранения малозначащих связей и петель. 

Однако при очень высоком значении порога C граф распадется на несколько отдельных 

графов из-за отсутствия необходимых связей. 

Достоинством методов ELECTRE является поэтапность выявления предпочтений 

ЛПР в процессе решения задачи. Детальный анализ позволяет ЛПР сформировать свои 

предпочтения, определить компромиссы между критериями [47]. 

Использование методов ELECTRE в настоящей работе представляется 

затруднительным ввиду достаточно сложной реализации метода и сложности 

интерпретации результатов при большом количестве альтернатив.  

 

Методы аналитической иерархии (МАИ) 

Постановка задачи, решаемой с помощью метода МАИ [67], заключается обычно в 

следующем. 

Даны общая цель (или цели) решения задачи; N критериев оценки альтернатив; n 

альтернатив. 

Требуется: выбрать наилучшую альтернативу. 

Подход МАИ состоит из совокупности этапов. 

1. Первый этап заключается в структуризации задачи в виде иерархической 

структуры с несколькими уровнями: цели — критерии — альтернативы. При этом 

допустимо использование дополнительных уровней иерархии. Например, рассматривая 

критерий ―Объѐмы денежных затрат на мероприятия в зоне создаваемого водохранилища‖ 

на иерархическом уровне критериев, можно добавить в иерархию подуровень, 
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содержащий критерии ―Стоимость лесосводки и лесоочистки‖, ―Стоимость переселения 

населения‖ и т.д. 

2. На втором этапе ЛПР выполняет попарные сравнения элементов каждого 

уровня. Результаты сравнений переводятся в числа при помощи специальной таблицы 

(Таблица 6) и заносятся в матрицу сравнения. При этом на нижнем уровне иерархической 

схемы сравниваются заданные альтернативы (конкретные площадки) по каждому 

критерию отдельно. 

Таблица 6. Шкала относительной важности в баллах 

Уровень важности Количественное значение 

Равная важность 1 

Умеренное превосходство 3 

Существенное или сильное превосходство 5 

Значительное (большое превосходство) 7 

Очень большое превосходство 9 

Промежуточные решения между двумя 

соседними суждениями  

(применяются в компромиссном случае) 

2, 4, 6, 8 

 

3. Вычисляются коэффициенты важности для элементов каждого уровня.  

Коэффициенты важности 


iw  рассчитываются путѐм нахождения собственных 

векторов матрицы iw  с их последующим нормированием (y – элемент матрицы данного 

уровня).  

m

m

j

iji yw 
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k

k

i
i

w

w
w

1

   mji .1,                                      (7) 

4. Применяя линейную свертку (взвешенную сумму), получают 

интегральные оценки альтернатив (функция полезности). Из альтернатив выбирается 

наилучшая, либо альтернативы ранжируются на основе полученных оценок. 

 

Метод анализа иерархий широко применяется на практике, в том числе для задач 

гидроэнергетики. Например, в статье [16] приведѐн макроэкономический анализ, 

позволяющий судить о перспективности развития гидроэнергетического строительства 

для ряда регионов РФ. 
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По сравнению с методами взвешенной суммы критериев, описанных выше, МАИ 

не использует ―волевого метода‖ назначений весов и оценок критериев. Взамен этого, 

оценка производится на основе парных сравнений. Ещѐ одним достоинством метода 

является введение иерархической структуры. 

Таким образом, во многом сохраняя интуитивную простоту методов взвешенной 

суммы критериев, МАИ является более гибким инструментом поддержки принятия 

решений. Данный метод может быть использован для достижения целей в настоящей 

работе и является предпочтительным.  

 

Методы, основанные на теории нечетких множеств 

Основным отличием данного методов является ведение лингвистических 

переменных (субъективных категорий), т.е. переменных, которые нельзя описать с 

помощью математического языка [14, 129]. 

Основным инструментом в теории нечѐтких множеств является функция 

принадлежности, задающаяся путѐм экспертной оценки. Функцией принадлежности  

)(XA  является некая математическая функция, задающая степень или уверенность, с 

которой элементы некоторого множества X принадлежат заданному нечеткому множеству 

А.  

Пример такой функции для переменной «высокие удельные затраты на ввод 1 кВт 

установленной мощности» показывает Рисунок 13.  

 

Рисунок 13. Функция принадлежности для переменной «высокие удельные затраты 

на ввод 1 кВт установленной мощности» 
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Как видно из рисунка , при значениях: 

 X > 146 тыс.руб.: функция принимает значение 1, т.е. затраты являются 

высокими.  

 100 тыс.руб.< X< 146 тыс.руб.: функция принимает промежуточные 

значения между 0 и 1.  

 X < 100 тыс.руб.: функция принимает значение 0, т.е. затраты являются 

низкими. 

Функции принадлежности могут иметь различный вид: трапецеидальный, 

треугольный, распределения Гаусса и др. Дальнейший алгоритм состоит из следующих 

действий [79]: 

 Формирование правил нечѐткого вывода.  

Пример правила нечѐткого вывода:  

Если «Удельные затраты на ввод 1 кВт установленной мощности низкие» И «Срок 

окупаемости средний», то проект МГЭС оценивается как «Средний».  

Аналогично описываются условия для других оценок проекта МГЭС – например, 

«Непредпочтительный», «Предпочтительный» и т.д.  

 Фаззификация. 

Для каждой фактической оценки параметра в створе производится так называемая 

фаззификация, т.е. определение оценки параметра по шкале от 0 до 1 на основе функции 

принадлежности. 

 Агрегация.  

Целью данного этапа является определение степени истинности каждого из 

подзаключений по каждому из правил систем нечеткого вывода. Далее это приводит к 

одному нечеткому множеству, которое будет назначено каждой выходной переменной для 

каждого правила. В качестве правил логического вывода обычно используются операции 

min (минимум) или prod (умножение). В логическом выводе с помощью функции min 

принадлежность выводу «отсекается» по высоте, соответствующей степени истинности 

предпосылки правила (нечеткая логика «И») (см. Рисунок 14).  



 

37 

  

 

Рисунок 14. Алгоритм решения задачи многокритериального выбора на основе 

теории нечѐтких множеств 

 Активизация подусловий в нечетких правилах продукций 

Нечеткие подмножества, назначенные для каждой выходной переменной, 

объединяются вместе, чтобы сформировать одно нечеткое подмножество для каждой 

переменной.  

 Дефаззификация 

Полученные результаты всех выходных переменных на предыдущих этапах 

нечеткого вывода преобразуются в обычные количественные значения каждой из 

выходных переменных. Дефаззификация нечеткого множества по методу центра тяжести 

осуществляется по формуле [14]:  
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Физическим аналогом этой формулы является нахождение центра тяжести плоской 

фигуры, ограниченной осями координат и графиком функции принадлежности нечеткого 

множества. 

Результаты дефаззификации путем нахождения центра фигуры показывает Рисунок 

15.  

 

Рисунок 15. Дефаззификация 

Использование метода нечетких множеств дает ряд преимуществ, т.к. позволяет: 

[79]: 

 включать в анализ качественные переменные; 

 оперировать нечеткими входными данными; 

 оперировать лингвистическими критериями; 

 быстро моделировать сложные динамические системы и сравнивать их с 

заданной степенью точности; 

Недостатки метода: 

 существует субъективность в выборе функций принадлежности и 

формировании правил нечеткого ввода; 

 необходимость специального программного обеспечения, а также 

специалистов, умеющих с ним работать. 

Использование данного метода в настоящей работе представляется 

нецелесообразным: во-первых, отсутствует как таковая необходимость в переходе к 

лингвистическому описанию критериев, а, во-вторых, метод сложен в программной 

реализации.  

 

Вербальный анализ решений (ВАР) 

Принцип вербального анализа решений [46] может быть сформулирован 

следующим образом: использование для описания проблемы определений и 

формулировок оценок вариантов решений в виде, естественном для ЛПР, его советников и 

активных групп, без какого-либо преобразования таких словесных формулировок в 

количественные значения. 



 

39 

  

Одной из важных характерных особенностей ВАР является применение 

вербальных оценок на порядковых шкалах критериев в качестве основного языка 

описания рассматриваемой проблемы. 

Поиск решения проблемы требует сравнения альтернатив по критериям. 

Следовательно, необходимо определить способы измерения качества альтернатив по 

критериям. 

Использование порядковых шкал с оценками, сформулированными на 

естественном языке, является удобным и гибким инструментом для описания проблемы, 

позволяющим учесть все нюансы и субъективные предпочтения. 

Важнейшей особенностью подхода ВАР является не только тщательная 

формулировка оценок на шкалах критериев, но и сохранение этого языка описания на всех 

этапах анализа и решения проблемы без каких-либо преобразований в числа. 

Применение ВАР в настоящей работе не представляется целесообразным, так как в 

случае использования качественных оценок по критериям автоматизация такого подхода 

затруднена. 

 

Двухуровневый многокритериальный подход 

Применение аппарата многокритериального анализа для решения задачи по выбору 

наиболее перспективных вариантов размещения объектов энергетики из заданного 

множества альтернатив было подробно рассмотрено в работах Шакирова В.А. и 

Панкратьева П.С. [56, 83]. В части выбора перспективных площадок размещения ГЭС 

авторами предлагается двухуровневый многокритериальный подход. Суть метода 

заключается в том, что выбор площадки осуществляется в рамках рассмотрения двух 

аспектов: альтернатив первого и второго уровня. Под этими понятиями авторы 

подразумевают: 

 Альтернативы первого уровня (АПУ) – варианты местоположения 

перспективных ГЭС; 

 Альтернативы второго уровня (АВУ) – варианты НПУ для перспективных 

ГЭС.  

При этом одной АПУ соответствует одна или несколько АВУ.  

Такое разделение авторы обосновывают тем, что выбор лучших АПУ и АВУ не 

может быть эффективно осуществлѐн с использованием какого-либо одного метода 

решения многокритериальной задачи. АВУ характеризуются критериями, по которым 

может быть дана количественная оценка – мощность ГЭС, стоимость ГЭС, площадь 

затопления и т.д. АПУ, в свою очередь, характеризуются в основном качественными 
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критериями: перспективы развития в районе, условия строительства, воздействие на 

ихтиофауну и т.д. Таким образом, для выявления наилучших альтернатив среди АВУ 

авторы предлагают использовать метод многокритериальной теории полезности (MAUT), 

а среди АПУ – метод анализа иерархий (МАИ).  

Данный подход к выбору створов перспективных ГЭС представляется 

обоснованным, однако в случае рассмотрения значительного числа альтернатив он 

является излишне трудоѐмким. 

 

Таким образом, с учѐтом специфики настоящего исследования, заключающейся в 

использовании автоматизированного подхода и рассмотрении значительного числа 

альтернатив, для определения первоочередных МГЭС предлагается использовать метод 

анализа иерархий. 

1.6. Выводы по Главе 1 

Получены следующие результаты и выводы: 

1. Традиционные подходы к обоснованию выбора створа и параметров 

гидроэлектростанций и предлагаемый в работе автоматизированный подход с 

использованием геоинформационных систем обладают своими достоинствами и 

недостатками. Выбор того или иного подхода зависит от специфики поставленной задачи. 

Использование автоматизированного подхода эффективно на предпроектных стадиях при 

решении задач со значительным территориальным охватом. Подобные задачи могут быть 

решены в сжатые сроки и с малыми трудозатратами, что актуально в современных 

условиях. Одной из таких задач может являться поиск перспективных створов МГЭС в 

зонах децентрализованного энергоснабжения в России; 

2. Показано, что поиск створов перспективных гидроэлектростанций является 

комплексной задачей, требующей учѐта пространственно-распределѐнных факторов. 

Архитектура геоинформационных систем направлена на обработку и анализ таких 

факторов, что обуславливает широкое применение ГИС в работах по исследованию 

гидроэнергетического потенциала и способов его освоения во всѐм мире; 

3. Выполнен анализ применимости геоинформационных систем и обоснован 

выбор ГИС как инструментальной платформы для решения поставленных в работе задач.  

4. Выполнен обзор зарубежных и отечественных исследований по тематике 

работы. Проанализировано, какие влияющие факторы используются в зарубежных 

исследованиях для обоснования выбора створа и параметров ГЭС, рассмотрены 

используемые подходы. 
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5. Сделан вывод о необходимости создания методики обоснования выбора 

створа и параметров МГЭС, отличие которой от существующих методик заключается в 

комплексном подходе, подразумевающем последовательную оценку гидроэнергетических 

ресурсов, учѐт требуемых отечественной нормативной документацией технических, 

социальных, экологических и экономических ограничений, и, наконец, выявление 

первоочередных МГЭС.  

6. Проведѐн обзор основных методов многокритериального анализа, указана 

степень их применимости для решения поставленных в работе задач. С учѐтом специфики 

настоящего исследования, заключающейся в использовании автоматизированного 

подхода и рассмотрении значительного числа альтернатив, для определения 

первоочередных МГЭС предлагается использовать метод анализа иерархий. 

 

Поставлена цель исследования: 

Целью работы является разработка методической и программной базы, 

позволяющей с учетом технических, экономических, экологических и социальных 

факторов обосновывать выбор створов и основных параметров перспективных малых 

гидроэлектростанций на стадиях предпроектных проработок (стадии разработки схем 

территориального планирования, схем использования рек, подготовки данных для 

Технического задания на стадию ―Обоснование инвестиций в строительство‖).  

Сформулированы задачи исследования. Для достижения поставленной цели 

решались следующие задачи: 

1. Анализ отечественных и зарубежных публикаций по теме диссертационного 

исследования; 

2. Выбор программных средств для автоматизации оценки факторов, учѐт 

которых достаточен для обоснования выбора створов на предпроектных стадиях; 

3. Оценка применимости методов многокритериального анализа для 

ранжирования выявленных перспективных МГЭС по технико-экономическим 

показателям с целью определения первоочередных (наиболее предпочтительных) из них; 

4. Разработка методики комплексного обоснования выбора створов и 

параметров малых гидроэлектростанций; 

5. Создание на основе геоинформационных систем программного комплекса, 

базирующегося на разработанной методике; 

6. Апробация разработанной методики и программного комплекса. 
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Глава 2. Факторы и критерии, оказывающие влияние на выбор створа и 

параметров гидроэлектростанций 

2.1. Факторы, оказывающие влияние на выбор створа и параметров 

гидроэлектростанций 

Все факторы, влияющие на перспективность створов, подразделяются на 4 группы 

[6, 52]: 

1. Технические; 

2. Экономические; 

3. Экологические; 

4. Социальные.  

В рамках настоящей работы на основе нормативных документов и обзора 

литературы проведена систематизация основных влияющих на выбор створа МГЭС 

факторов, результаты которой отражает Рисунок 16. Зачастую принадлежность тех или 

иных факторов к конкретной группе носит условный характер. 

Также следует отметить, что для МГЭС с малой установленной мощностью и 

малыми размерами водохранилища влиянием тех или иных факторов можно пренебречь 

(например, для малых водохранилищ - фактором возможного влияния на микроклимат, 

интегральным показателем влиянием МГЭС на речной бассейн). 

Полужирным шрифтом выделены факторы, которые учитываются в настоящей 

работе (см. Рисунок 16). Выбор данных факторов основан на нормативных документах 

[69, 70, 71, 72]. 
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Рисунок 16. Классификация основных влияющих на выбор створа и параметров 

МГЭС факторов 

Технические факторы 

1. Гидрологические условия 

Статус: Учитывается в работе. 

Основание: Согласно [69], для стадии обоснования инвестиций должны быть 

проведены инженерно-гидрометеорологические изыскания, по возможности 

базирующиеся на фондовых материалах.  

Гидрологические показатели водотока определяют энергетические показатели 

МГЭС: мощность, число часов использования, выработку.  

2. Топографические условия 

Статус: Учитывается в работе. 

Основание: Согласно [69], для стадии обоснования инвестиций должны быть 

проведены инженерно-геодезические изыскания, по возможности базирующиеся на 

фондовых материалах.  

Наряду с гидрологическими условиями, топографические условия влияют на 

энергетические показатели МГЭС в части напора, который возможно создать в 

рассматриваемом створе. Также рельеф местности определяет геометрические параметры 

плотины: еѐ длину по гребню, объѐм. Также топографические условия определяют 

морфометрические характеристики водохранилища. 
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3. Гидроэнергетический потенциал 

Статус: Учитывается в работе. 

Основание: согласно [71], в рамках обоснования инвестиций должна быть учтена 

энерго-экономическая и коммерческая эффективность строительства объекта. 

ГЭП определяет энергетические характеристики МГЭС 

4. Инженерно-геологические условия 

Статус: Учитывается в работе. 

Основание: Согласно [69], для стадии обоснования инвестиций должны быть 

проведены инженерно-геологические изыскания, по возможности базирующиеся на 

фондовых материалах. 

К инженерно-геологическим условиям, влияющим на выбор створа МГЭС, следует 

отнести наличие тектонических разломов, сейсмичность района строительства, наличие 

карстовых, оползневых явлений, грунты в основании и др. Соображения по разработке и 

применению инженерно-геологических критериев, которые следует учитывать на 

предпроектных стадиях выбора створов МГЭС, изложены в [24]. 

На основе инженерно-геологических условий осуществляется выбор типа плотины, 

выбраковываются заведомо неблагоприятные местоположения. 

5. Климатические условия строительства 

Статус: Не учитывается в работе. 

Сложные климатические условия строительства (вечная мерзлота, суровый климат 

и т.д.) могут потребовать проведения дополнительных инженерных мероприятий, 

усложнить и повысить стоимость проекта. 

6. Возможность эффективного управления отложением наносов 

Статус: Не учитывается в работе. 

Проблема заиления водохранилищ может быть смягчена и частично решена ещѐ на 

стадии выбора створа для гидроузла, что показано в статье Алама С. [2].  

7. Наличие вблизи створа удобной площадки для размещения строительной 

базы и рабочего посѐлка 

Статус: Не учитывается в работе. 

Наличие площадки для размещения строительной базы и рабочего посѐлка вблизи 

створа может влиять на выбор того или иного створа [78, 85], определяя удобство 

производства работ, сроки строительства. 

 

 

 



 

45 

  

Экономические факторы 

К экономическим факторам относятся: 

1. Стоимость строительства гидроэлектростанции/стоимость ввода 1 кВт 

установленной мощности. 

Статус: Учитывается в работе. 

Основание: согласно [71], в рамках обоснования инвестиций должна быть учтена 

стоимость строительства объекта. 

Данный фактор может быть оценен за счѐт вычисления удельного стоимостного 

показателя ввода 1 кВт установленной мощности перспективной МГЭС. Этот показатель 

позволяет сравнить удельные денежные затраты для станций с разной мощностью. 

2. Срок окупаемости проекта, чистый дисконтированный доход (ЧДД) и др. 

экономические показатели 

Статус: Учитывается в работе. 

Основание: согласно [71], в рамках обоснования инвестиций должна быть учтена 

энерго-экономическая и коммерческая эффективность строительства объекта. 

Экономическая оценка проектов может быть выполнена на основе единых 

сценарных условий ПАО «РусГидро» [62]. При этом с учѐтом срока эксплуатации проекта 

оцениваются такие показатели как ЧДД проекта, срок окупаемости и др. 

3. Объѐмы денежных затрат на мероприятия в зоне создаваемого 

водохранилища 

Статус: Учитывается в работе. 

Основание: согласно [70], в рамках обоснования инвестиций должна быть учтена 

стоимость подготовки территории строительства и зоны водохранилища. 

Мероприятия по подготовке ложа водохранилища и нижнего бьефа изложены в 

[69] и включают: 

 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства и убытков 

землепользователям; 

 Переселение населения, вынос строений; 

 Переустройство автомобильных дорог; 

 Переустройство железных дорог; 

 Переустройство объектов трубопроводного транспорта; 

 Переустройство линий и сооружений электропередачи; 

 Переустройство линий и сооружений связи; 

 Инженерная защита хозяйственных объектов; 

 Санитарная подготовка зоны водохранилища; 
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 Сводка древесно-кустарниковой растительности (лесосводка и лесоочистка); 

 Рыбохозяйственные мероприятия; 

 Транспортное освоение водохранилища и обеспечение судоходства в 

нижнем бьефе; 

 Обеспечение сохранности памятников истории и культуры; 

 Обеспечение добычи полезных ископаемых в условиях водохранилища; 

 Мероприятия в нижнем бьефе гидроузла; 

 Прочие мероприятия. 

 В настоящей работе для малых ГЭС предлагается учитывать следующие 

мероприятия (исходя из наличия фондовых материалов): 

 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства и убытков 

землепользователям; 

 Переселение населения; 

 Переустройство автомобильных дорог; 

 Переустройство железных дорог; 

 Переустройство линий и сооружений электропередачи; 

 Сводка древесно-кустарниковой растительности (лесосводка и лесоочистка). 

4. Близость к потребителю 

Статус: Учитывается в работе. 

Основание: согласно [71], в рамках обоснования инвестиций должен быть проведѐн 

энерго-экономический анализ востребованности строительства объекта в 

рассматриваемой перспективе. 

5. Близость к существующим линиям электропередачи  

Статус: Учитывается в работе. 

Основание: согласно [71], в рамках обоснования инвестиций должна быть 

проведена  оценка конкретной хозяйственно-экономической и социальной ситуации 

на территории размещения объекта и прилегающей к ней, установленной в схеме 

территориального планирования. 

Данный фактор определяет стоимость схемы выдачи мощности. 

6. Близость к существующим автодорогам 

Статус: Учитывается в работе. 

Основание: аналогично предыдущему 
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Данный фактор определяет стоимость доставки строительных материалов и 

оборудования к месту строительства станции, транспортную доступность предполагаемой 

территории строительства. 

7. Близость к населенным пунктам 

Статус: Учитывается в работе. 

Основание: аналогично предыдущему 

Определяет близость к возможному потребителю. Также данный фактор можно 

отнести к числу социальных, так как строительство гидроэлектростанции может 

обеспечить рабочими местами людей в ближайших населѐнных пунктах, способствовать 

социально-экономическому развитию территории. 

8. Сроки строительства 

Статус: Учитывается в работе. 

Основание: согласно [71], в рамках обоснования инвестиций должна быть 

проведена  оценка коммерческой эффективности строительства объекта. 

9. Возможность комплексного использования создаваемого водохранилища 

Статус: Не учитывается в работе. 

Комплексное использование создаваемого водохранилища может оказать 

положительное влияние на развитие целого ряда отраслей, таких как орошение, 

водопользование, судоходство, рыбное хозяйство и др., иметь противопаводковый эффект 

[29, 89]. 

10. Археологические мероприятия, вынос памятников истории и культуры из 

зоны строительства 

Статус: Не учитывается в работе. 

Согласно [88], большая часть объектов археологического наследия расположена в 

бассейнах крупных и малых рек, т.к. система жизнеобеспечения человека всегда связана с 

водными ресурсами. Поэтому, строительство гидросооружений и водохранилищ всегда 

сопряжено с угрозой уничтожения в ходе строительства памятников археологии.  

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

включают: 

 Спасательные археологические раскопки на территориях объектов 

культурного наследия, попадающих в зону затопления и берегопереработки, в 

соответствии со ст.40 (2) Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 

 Эвакуация объектов культурного наследия из зоны затопления; 

 Строительство объектов инженерной защиты. 
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К предпроектным стадиям относятся следующие археологические работы: 

 Оценка насыщенности территории археологическими объектами на основе 

архивных данных;  

 Оценка стоимости археологических изысканий на стадии проектирования и 

предварительная оценка спасательных работ на стадии строительства. 

На настоящий момент ведутся работы по систематизации архивных данных по 

памятникам археологии внутри единой тематической ГИС-системы «Археологические 

памятники России» [50, 51], однако эти данные не находятся в открытом доступе.  

11. Близость к карьерам строительных материалов 

Статус: Не учитывается в работе. 

Этот фактор определяет стоимость транспортировки строительных материалов до 

места строительства. 

Экологические факторы 

1. Воздействие на зоны с особым использованием территории 

Статус: Учитывается в работе. 

Основание: согласно [71], в рамках обоснования инвестиций должна быть 

проведена оценка воздействия объекта на окружающую среду.  

Воздействие создаваемых гидрогенерирующих объектов на окружающую среду 

должно быть минимизировано, следует по возможности полностью исключить затопление 

и подтопление зон с особым использованием территории создаваемым водохранилищем, 

исключить прохождение трасс деривационных водоводов по этим зонам.  

Следует отметить, что избежать такого затопления не всегда удаѐтся, особенно для 

проектов крупных станций. Например, водохранилище строящейся Нижне-Бурейской 

ГЭС затрагивает существующие природные заказники «Желундинский» и «Урочище 

Иркун». Запланирована корректировка границ заказников, а в качестве компенсационного 

мероприятия – создание нового заказника «Бурейский» [4].  

Для случая строительства малых ГЭС компенсационные мероприятия могут 

значительно увеличить капиталоѐмкость проекта. Поэтому на предпроектной стадии 

предлагается исключить участки рек, создание гидроузлов на которых может привести к 

затоплению зон с особым использованием территории. 

2. Влияние на растительность и животный мир наземных экосистем 

Статус: Не учитывается в работе. 

В случае образования водохранилища возможно затопление ареалов естественного 

обитания животных и растений, преграждение путей миграции животных, изменение 

кормовой базы и т.д. 
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В качестве мероприятий по охране растительного и животного мира в проектах 

предусматривают организацию особо охраняемых территорий (заказники, национальные 

парки), устройство искусственных путей миграции животных, улучшение условий 

обитания, размножения и кормовой базы животных и др. мероприятия. 

3. Влияние образующегося водохранилища на микроклимат и качество воды в 

водоѐме 

Статус: Не учитывается в работе. 

Водохранилища, в особенности со значительной площадью зеркала, способны 

изменять микроклимат. В прибрежной зоне увеличивается испарение, влажность, 

вследствие изменения температурного режима водной массы и окружающей среды 

уменьшается амплитуда суточных колебаний температур [1].  

Качественные изменения воды в водоѐме после образования водохранилища 

связаны с затоплением растительности. В первые годы эксплуатации происходит 

разложение затопленной растительности с выделением токсических веществ, негативно 

влияющих на фауну водоѐма и активизацией процесса развития сине-зелѐных водорослей. 

4. Ущерб, наносимый ихтиофауне и др. факторы 

Статус: Не учитывается в работе. 

Ущерб ихтиофауне выражается в преграждении путей миграции проходных и 

полупроходных видов рыб, в изменении кормобазы, а также в возможном попадании и 

гибели рыб в водозаборах МГЭС [45]. 

В качестве возможных защитных мероприятий в проектах гидроэлектростанций 

могут предусматриваться: 

 Строительство рыбозащитных и рыбопропускных сооружений; 

 Устройство искусственных нерестилищ; 

 Интродукция ценных пород рыб в водохранилище; 

 Рыбохозяйственное освоение мелководий.  

5. Интегральный показатель воздействия ГЭС на речной бассейн  

В исследовании [30, 42] представлен способ обобщенной оценки влияния 

водохранилища на речной бассейн на основе интегрального показателя: 

5
5 **** sedfrgmblockresflood IMPIMPIMPIMPIMPInt 

                         (9)
 

floodIMP  - доля измененных пойменных экосистем, вследствие регулирования стока 

от всех пойм водотоков речного бассейна, %; 

resIMP - доля водохранилища в общей площади водных экосистем бассейна, %; 

blockIMP  - доля блокированной плотиной части речного бассейна, %; 
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frgmIMP  - степень расчленения бассейна на отдельные участки плотинами, 

выраженная как процент утраченных путей передвижения по речной сети, %; 

sedIMP  - степень нарушения стока наносов за счет их осаждения в водохранилищах, 

%. 

Чем большее значение имеет интегральный показатель, тем более негативное 

влияние оказывает рассматриваемый вариант МГЭС на экосистему речного бассейна.  

Социальные факторы 

1. Потребность в электроэнергии  

Статус: Учитывается в работе. 

Основание: согласно [71], в рамках обоснования инвестиций должен быть проведѐн 

энерго-экономический анализ востребованности строительства объекта в 

рассматриваемой перспективе. 

Перспективные МГЭС могут обеспечивать электроэнергией предприятия, являясь 

источником распределѐнной генерации, потребителей в зонах децентрализованного 

энергоснабжения, поставлять электроэнергию в объединѐнную энергосеть. Потребность в 

электроэнергии обуславливает целесообразность строительства МГЭС и оказываемый ею 

народнохозяйственный эффект. 

2. Общественное мнение о проекте перспективной гидроэлектростанции 

Статус: Не учитывается в работе. 

Под влиянием общественного мнения о строительстве ГЭС проект может быть 

изменѐн или вовсе может быть не реализован. 

Например, проект Катунской ГЭС вызвал общественную дискуссию о 

необходимости строительства ГЭС и экологических последствиях еѐ создания. Под 

давлением общественности проект был закрыт, а станция осталась недостроенной [34].  

В 1989 году, на волне протестного экологического движения, поддержанного 

широкими слоями населения (в том числе шахтѐрами Кузбасса), строительство 

Крапивинского гидроузла с ГЭС мощностью 300 МВт было остановлено [44]. 

3. Наличие мест проживания коренных жителей в зоне строительства 

Статус: Не учитывается в работе. 

В соответствии с Декларацией Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов, коренные народы не подлежат принудительному переселению со 

своих земель или территорий. Никакое перемещение не осуществляется без свободного, 

предварительного и осознанного согласия соответствующих коренных народов.  

В российском законодательстве вопросы, связанные с правами коренных народов, 

регламентируются Федеральным законом «О гарантиях прав коренных малочисленных 
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народов Российской Федерации». Согласно этому закону, малочисленные народы имеют 

право безвозмездно пользоваться в местах их традиционного проживания и хозяйственной 

деятельности землями различных категорий, необходимыми для осуществления их 

традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами. 

К примеру, ухудшение условий существования коренного населения — эвенков и 

потеря их национальной идентичности рассматривается как один из доводов против 

строительства Эвенкийской ГЭС. 

4. Влияние на уровень безработицы 

Статус: Не учитывается в работе. 

Строительство и дальнейшая эксплуатация МГЭС способствуют созданию рабочих 

мест для населения близлежащих населѐнных пунктов, оказывая благотворное влияние на 

рынок трудоустройства.  

5. Политические ограничения  

Статус: Не учитывается в работе. 

Использование водохранилища может быть осложнено в случае, если оно 

оказывается расположенным на территории нескольких государств, на территории 

государства с нестабильной политической ситуацией и др. 

6. Возможное влияние на социально-экономическое развитие территории 

строительства 

Статус: Не учитывается в работе. 

Более подробно учесть социальные факторы возможно, к примеру, используя 

подходы, изложенные в [16], где проводится макроэкономический анализ 

перспективности регионов РФ с точки зрения гидроэнергетического строительства. Вывод 

о перспективности того или иного региона РФ делается на основе анализа динамики 

изменения численности населения, безработицы, дефицита мощностей и электроэнергии и 

других факторов. 

Таким образом, в рамках диссертационного исследования учитываются следующие 

факторы: 

 Гидрологические условия; 

 Топографические условия; 

 Гидроэнергетический потенциал; 

 Близость к существующим линиям электропередачи; 

 Близость к существующим автодорогам; 

 Близость к населенным пунктам; 

 Воздействие на зоны с особым использованием территории; 
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 Инженерно-геологические условия; 

 Удельная стоимость ввода 1 кВт установленной мощности; 

 Срок окупаемости проекта, ЧДД; 

 Объѐмы денежных затрат на мероприятия в зоне создаваемого водохранилища 

(для створов с плотинной схемой создания напора). 

2.2. Составление перечня отсекающих и оценочных критериев 

Далее, наметив перечень факторов, влияющих на выбор створа и параметров 

МГЭС, следует перейти к критериям на основе составленного перечня. 

Первоначально требуется отбросить часть заведомо неэффективных створов. Такая 

необходимость вызвана тем, что число рассматриваемых створов может быть 

значительным и измеряться многими тысячами. Оставшиеся створы оцениваются по ряду 

других критериев и среди них определяются первоочередные варианты.  

В соответствии с описанным выше подходом, в настоящей работе предлагается 

разделить все критерии на отсекающие и оценочные.  

Под отсекающими критериями будем понимать критерии, для которых назначено 

пороговое значение. Если показатель МГЭС не удовлетворяет пороговому значению, то 

такой вариант МГЭС далее не рассматривается. Отсекающие критерии позволяют 

отбросить заведомо неэффективные варианты МГЭС и сократить время выполнения 

расчѐтов. Пороговые значения для выбранных критериев назначаются на основании опыта 

проектирования, проектов-аналогов, нормативных документов или технико-

экономических расчѐтов. 

Под оценочными критериями будем понимать критерии, на основе которых 

проводится многокритериальная оценка тех вариантов МГЭС, которые удовлетворяют 

всем отсекающим критериям. Весовые коэффициенты для оценочных критериев задаются 

экспертом.  

Следует подчеркнуть важность назначения входных параметров для поиска: 

пороговых значений отсекающих критериев и весов оценочных критериев, во многом 

определяющих получаемые результаты. 

Задачу по поиску створов перспективных МГЭС предлагается решать в несколько 

этапов: 

1. Определение перечня отсекающих критериев и их пороговых значений; 

2. Определение перечня оценочных критериев; 

3. Применение отсекающих критериев для исходного множества 

анализируемых створов и вариантов МГЭС с целью выбраковки не удовлетворяющих 

этим критериям вариантов;  
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4. Применение многокритериальной оценки на основе выбранных оценочных 

критериев. Ранжирование перспективных МГЭС по оценочным критериям, определение 

первоочередных МГЭС. 

5. Анализ результатов, построение выходных отчѐтов, таблиц, графиков. 

В настоящей работе приняты следующие отсекающие и оценочные критерии (см. 

Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Отсекающие и оценочные критерии, принятые в работе 

Таблица 7 и Таблица 8 отражают проведѐнный автором анализ выбранных 

критериев. 

Таблица 7. Принятые отсекающие критерии 

Используемые отсекающие критерии Пороговое значение критерия 

(назначается исследователем, ЛПР) 

Гидрологические условия (определяют 

расход МГЭС*) 

Расход не более принятого максимального 

и не менее принятого минимального 

значения, м
3
/с 

Топографические условия (определяют 

напор МГЭС*) 

Напор не более принятого максимального 

и не менее принятого минимального 

значения, м 

Гидроэнергетический потенциал Гидроэнергетический потенциал в створе 

должен быть не меньше, чем нижняя 

граница мощности МГЭС, принятая при 

поиске 

Инженерно-геологические условия в Створы не намечаются в границах зон с 
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Используемые отсекающие критерии Пороговое значение критерия 

(назначается исследователем, ЛПР) 

створе распространением опасных инженерно-

геологических процессов 

Воздействие на зоны с особым 

использованием территории 

Створы не намечаются в границах зон с 

особым использованием территории 

Удельная стоимость ввода 1 кВт 

установленной мощности 

Не более принятого максимального 

порогового значения, тыс.руб. 

Близость к существующим линиям 

электропередачи 

Не более принятого порогового значения 

для соответствующей категории 

мощности, км 

Близость к существующим автодорогам Не более принятого порогового значения 

для соответствующей категории 

мощности, км 

Близость к населенным пунктам Не более принятого порогового значения 

для соответствующей категории 

мощности, км 

Объѐмы денежных затрат на мероприятия 

в зоне создаваемого водохранилища 

Не более принятого порогового значения в 

проценте от стоимости гидроузла, % 

Чистый дисконтированный доход Больше нуля 

* Пороговые значения для этих критериев задаются исходя из каталога 

оборудования для МГЭС, определяющего диапазон допустимых расходов и напоров 

станции. 

Порядок и методика применения отсекающих критериев будет представлена в 

Главе 3, п.3.2.1 – 3.2.6. 

Таблица 8. Принятые оценочные критерии 

Используемые оценочные критерии Комментарий 

Срок окупаемости Предпочтение отдаѐтся МГЭС с меньшим 

сроком окупаемости 

Удельная стоимость ввода 1 кВт 

установленной мощности 

Предпочтение отдаѐтся МГЭС с меньшими 

показателями удельной стоимости ввода 1 

кВт установленной мощности 

Близость к существующим линиям 

электропередачи 

Предпочтение отдаѐтся МГЭС, 

расположенной ближе к существующим 
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Используемые оценочные критерии Комментарий 

ЛЭП 

Близость к существующим автодорогам Предпочтение отдаѐтся МГЭС, 

расположенной ближе к существующим 

автодорогам 

Близость к населенным пунктам Предпочтение отдаѐтся МГЭС, 

расположенной ближе к существующим 

населѐнным пунктам 

Объѐмы денежных затрат на мероприятия 

в зоне создаваемого водохранилища (для 

створов с плотинной схемой создания 

напора) 

Предпочтение отдаѐтся МГЭС с меньшими 

затратами на мероприятия в зоне 

водохранилища (в проценте от стоимости 

всего гидроузла) 

Чистый дисконтированный доход Предпочтение отдаѐтся МГЭС с большим 

чистым дисконтированным доходом 

Принцип ранжирования створов на основе описанных оценочных критериев будет 

представлен в Главе 3, п.3.2.7.  

2.3. Выводы по Главе 2 

1. В Главе 2 представлена проведѐнная автором систематизация наиболее 

существенных факторов, оказывающих влияние на выбор створа и параметров 

перспективных МГЭС. Исходя из требований нормативной документации сформирован 

список учитываемых в работе факторов; 

2. Предложен подход к решению задачи по выбору створа и параметров МГЭС 

на основе применения отсекающих и оценочных критериев. С помощью отсекающих 

критериев исходное множество анализируемых створов и вариантов МГЭС сужается. В 

дальнейшем оставшиеся после всех шагов выбраковки перспективные МГЭС 

ранжируются по степени превосходства на основе оценочных критериев, определяются 

первоочередные МГЭС; 

3. Результаты выбора створа и параметров МГЭС во многом зависят от 

заданных ЛПР, экспертом либо исследователем пороговых значений отсекающих 

критериев и весов оценочных критериев. 
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Глава 3. Разработка методики обоснования выбора створов и 

параметров малых ГЭС на основе геоинформационных систем 

3.1. Перечень исходных данных 

Для учѐта принятого в работе перечня факторов, оказывающих влияние на выбор 

створа и параметров МГЭС, необходимы исходные данные, описанные в Приложении 1. 

3.2. Разработка общего алгоритма решения задачи обоснования выбора створа 

и параметров МГЭС 

Разработанный алгоритм решения задачи по обоснованию выбора створа и 

параметров МГЭС с указанием исходных данных, требуемых для выполнения каждого 

шага, отражает Рисунок 18 и Рисунок 19 [39].  

Первым шагом автором предлагается производить выбраковку вариантов МГЭС, 

не удовлетворяющих принятым пороговым значениям по отсекающим критериям 

(соответствующие операции на рисунках отмечены подписью ―Выбраковка вариантов 

МГЭС:‖). Такая выбраковка носит характер экспресс-оценки, еѐ предлагается выполнять в 

следующем порядке: 

 Осуществляется построение цифровой модели речной сети средствами ГИС. 

Для каждого участка реки вычисляются такие характеристики как уклон, площадь 

водосбора, гидроэнергетический потенциал и др.; 

 Намечается множество исследуемых створов на протяжении всей длины 

исследуемых водотоков. Определяется схема создания напора (рассматриваются 

плотинная либо деривационная схемы). В каждом створе рассматривается ряд вариантов 

МГЭС с различным нормальным подпорным уровнем для плотинной схемы, либо с 

различной трассой деривационного водовода, идущего вдоль русла исследуемого 

водотока, для деривационной схемы (см.  Рисунок 3). Для каждого варианта МГЭС 

оцениваются расчѐтный расход, напор, установленная мощность. Предварительно 

назначаются тип турбины, конструктивный вариант исполнения станции, класс 

сооружения; 

 Исключаются створы по энергетическим параметрам; 

 Укрупнѐнно оценивается стоимость строительства каждого варианта МГЭС, 

варианты исключаются по удельным затратам на ввод 1 кВт установленной мощности; 

 Для плотинных МГЭС осуществляется построение контуров водохранилища 

и производится оценка стоимости мероприятий в зоне создаваемого водохранилища. 

Исключаются варианты МГЭС по затратам на мероприятия в зоне водохранилища. 
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Затем оставшееся после выбраковки множество створов ранжируется в 

соответствии с оценочными критериями. 

 Для оставшихся вариантов МГЭС вычисляются показатели экономической 

эффективности на основе расчѐтного комплекса «Energy Invest», применяемого при 

оценке инвестиционной привлекательности в ПАО «РусГидро». Исключаются варианты 

МГЭС по экономическим показателям. 

Следует отметить, что на всех этапах выбраковки данные об отброшенных и 

оставшихся створах сохраняются в базе данных (БД). При использовании ГИС в качестве 

такой базы выступают базы геоданных [18]. Сохранение всех результатов в БД (в том 

числе по выбракованным створам), позволяет иметь информацию по каждому из  створов 

и вариантов МГЭС, включая причину их выбраковки и технико-экономические 

показатели. 

После проведения всех этапов выбраковки по отсекающим критериям выявленные 

варианты перспективных МГЭС ранжируются по оценочным критериям. 

Следует отметить, что предлагаемая линейная последовательность применения 

отсекающих критериев может быть использована не для всех случаев. Например, если 

превалирующим является социальный критерий и требуется обеспечить электроэнергией 

от малой ГЭС изолированный район, то остальные критерии играют второстепенную роль 

и могут либо не учитываться, либо их пороговые значения могут быть смягчены. Ниже 

будет рассмотрен пример линейной последовательности применения критериев. 

  



 

58 

  

 

Рисунок 18. Алгоритм обоснования выбора створа и основных параметров МГЭС 

(ч.1) 
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Рисунок 19. Алгоритм обоснования выбора створа и основных параметров МГЭС 

(ч.2) 
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Рассмотрим алгоритм пошагово. Нумерация подпунктов соответствует указанной 

на рисунках выше.  

3.2.1. Построение цифровой модели речной сети в ГИС 

Объектом исследования, связанного с поиском створов перспективных МГЭС, 

являются речные сети. Одним из источников данных о речных сетях выступают цифровые 

топографические карты, но использование этих данных напрямую недопустимо для целей 

настоящей работы по указанным ниже соображениям. 

Реки на цифровых топографических картах никак не согласованы с цифровой 

моделью рельефа. Это приводит к тому, что все взятые с ЦМР отметки по реке будут 

некорректными. Таким образом, на продольном профиле участки рек могут ―течь наверх‖. 

Чтобы решить данную проблему, необходимо построить цифровую модель речной 

сети на основе используемой в работе цифровой модели рельефа. Тогда все русла 

построенных рек будут проходить по тальвегам на ЦМР, что обеспечит корректные 

значения отметок по реке. В работах [81, 90] такую ЦМР называют «гидрологически 

корректной». 

Сравнение построенной цифровой модели речной сети и рек с электронных 

топографических карт приведено на Рисунок 20. 

Данная процедура реализована автором на основе надстройки над стандартным 

ГИС-инструментарием (с использованием специального модуля ArcHydro [97, 111] – 

надстройки над ГИС ArcGIS). В результате работы модуля построенные русла рек 

разбиваются на участки (под участком реки понимается часть реки между притоками). 

Построенная речная сеть представляет из себя направленный граф (см. Рисунок 21, 

Рисунок 20). Каждый участок и узел графа содержит информацию о номере участков и 

узлов выше и ниже по течению, таким образом, появляется возможность ―перемещаться‖ 

от участка к участку по течению реки (осуществлять обход графа), что может быть 

использовано, например, при подсчѐте расхода реки нарастающим итогом. 
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Рисунок 20. Сравнение рек на цифровой топографической карте и на построенной 

цифровой модели 

Помимо построения цифровых моделей речных сетей, надстройка обеспечивает 

построение водосборных площадей для начальной и конечной точки каждого речного 

участка. 

Таким образом, для каждого участка речной сети средствами ГИС вычисляется и 

хранится в атрибутивной таблице такая информация, как среднемноголетний расход на 

участке и нарастающим итогом, водосборная площадь в начале и в конце участка, уклон 

участка и ряд других характеристик. Далее для получения кадастровых характеристик рек 

используется разработанный во «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» ГИС-инструмент [54]. 

Осуществляется автоматизированный подсчѐт гидроэнергетического потенциала участков 

рек (описание разработанного ГИС-инструмента выходит за рамки настоящей работы, 

подробнее см. [15]). Для удобства дальнейшей работы, реки на полученной цифровой 

модели именуются в соответствии с данными электронных топографических карт. 

Именование осуществляется вручную. 
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Рисунок 21. Построение графа цифровой модели речной сети 
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3.2.2. Разбивка на створы и определение основных энергетических 

параметров 

Разбивка участков рек на створы и расчёт среднемноголетнего расхода в 

створах.  

Полученная цифровая модель речной сети разбивается на створы (для получения 

корректных отметок рельефа створы должны назначаться в узловых точках (точках 

перегиба) построенных русел рек, см. Рисунок 22, Рисунок 23).  

При этом створы не намечаются: 

 на участках рек с гидроэнергетическим потенциалом, недостаточным для 

постройки МГЭС интересующей мощности; 

 зон с развитием опасных инженерно-геологических процессов; 

 зон с особым использованием территории.  

 

Рисунок 22. Назначение исходного множества створов в точках перегиба русел рек 

на цифровой модели речной сети 
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Рисунок 23. Пример исходного множества створов 

Для намеченных створов предлагается проводить расчѐт среднего многолетнего 

расхода реки в створе.  

Данные о расходах рек могут быть получены несколькими способами, например: 

- На основе данных водомерных постов; 

- На основе карты изолиний модуля стока [15, 23]; 

- На основе моделирования местности с учетом осадков, испарения, подстилающей 

поверхности и прочих факторов [98]; 

- На основе методов фрактального анализа и определения удельного расхода для 

бассейна [82] и другими способами. 

Ввиду недостаточной изученности малых и средних водотоков на территории РФ, 

для расчетного обоснования расхода воды предлагается использовать карту 

среднемноголетнего модуля стока, а также построенные водосборные площади. 

Рассмотрим участок реки AB (см. Рисунок 24). 



 

65 

  

 

Рисунок 24. К определению среднемноголетнего расхода в створе 

Для точек А и B определяется площадь водосбора и осредненный по водосбору 

среднемноголетний модуль стока.  

Расход воды в расчетном створе может быть определен по формуле: 

F*qQ                                                                           (10) 

Где: 

Q – средний многолетний расход воды в расчетном створе, л/с; 

q – осреднѐнный по площади водосбора модуль стока, л/(c*км
2
); 

F – площадь водосбора, замыкаемая расчетным створом, км
2
. 

Таким способом вычисляются среднемноголетние расходы воды во всех 

начальных и конечных точках участков рек. Принимая допущение, что 

среднемноголетний расход нарастает линейно вдоль русла реки, расходы в 

промежуточных точках на участках могут быть получены линейной интерполяцией. 

Назначение схемы создания напора, вычисление основных энергетических 

параметров 

После того, как в намеченных створах вычислен среднемноголетний расход реки, в 

каждом створе в зависимости от уклона на участке реки рассматривается либо вариант с 

плотинной схемой создания напора (при малых уклонах на равнинных участках), либо 

вариант с деривационной схемой (для крутых уклонов на горных участках). 
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Рассмотрим алгоритм вычисления основных энергетических параметров в 

зависимости от принятой в створе схемы создания напора: расхода МГЭС (Qмгэс), напора 

МГЭС (Hмгэс) и установленной мощности МГЭС (Nмгэс) для различных схем. 

Расход МГЭС  

Расход МГЭС предлагается оценивать одинаково для створов с плотинной и 

деривационной схемой создания напора. 

Расход воды, используемый МГЭС для выработки электрической энергии, зависит 

от притока воды к водохранилищу, от наличия запасов воды в водохранилище и от 

потребности энергетической системы в данный момент в электрической энергии. 

При проектировании расход МГЭС определяется на основе водно-энергетических 

расчѐтов, с учѐтом внутригодового распределения стока, обеспечения гарантированной 

выработки, расходов через агрегаты и др. показателей. В рамках предпроектных 

проработок выполнение расчѐтов с такой детализацией трудновыполнимо, поэтому 

оценку расхода МГЭС предлагается выполнять укрупнѐнно, на основе нижеследующих 

соображений. 

Вначале предлагается определять принадлежность створа к территории с 

централизованным/изолированным/децентрализованным энергоснабжением, исходя из 

чего определять число часов использования установленной мощности.  

Внутри зон централизованного и изолированного энергоснабжения малые ГЭС 

могут работать в рамках энергосистемы. Можно принять допущение, что на таких 

территориях всегда существует спрос и плата за генерируемую электроэнергию и 

перспективные МГЭС в энергосистеме работают в полупиковом режиме, с числом часов 

использования установленной мощности 3500 часов (~4,7 мес.). 

Для зон децентрализованного энергоснабжения имеет смысл увеличить число 

часов использования установленной мощности перспективных гидроэлектростанций (в 

целях экономии местных топливных ресурсов: дизельного топлива, угля и др.). Тогда для 

перспективных МГЭС можно принять базисный режим работы с числом часов 

использования установленной мощности 6000 часов (~8 мес.). 

Тогда расход МГЭС можно принять равным (2-4) среднемноголетним расходам 

реки в зонах централизованного энергоснабжения и (0,8-1,0) среднемноголетним 

расходам реки в зонах децентрализованного энергоснабжения.  

Показатели по количеству часов использования и отношению расхода МГЭС к 

среднемноголетнему расходу должны уточняться в соответствии с проектами-аналогами. 
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Установленная мощность и напор ГЭС  

В случае варианта с плотинной схемой создания напора, предлагается задаваться 

установленной мощностью варианта МГЭС, и, исходя из этого, определять рабочий 

напор: 

МГЭСГЕНТ hQg 



ГЭС

ГЭС

N
H                                                    (11) 

Где: 

Hгэс – напор МГЭС, м; 

Nгэс – установленная мощность МГЭС, кВт; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

Т - КПД турбины; 

ГЕН - КПД генератора; 

h - КПД водопроводящего тракта; 

Qмгэс – расход МГЭС, вычисленный ранее, м
3
/с. 

Величину в знаменателе можно принять равной: 8hg ГЕНТ  [78], тогда 

уравнение (11) можно записать в виде: 

ГЭСQ8

N
H ГЭС

ГЭС                                                            (12) 

При этом в каждом створе рассматриваются различные варианты установленной 

мощности {N1…Nn}, и, соответственно, напора {H1…Hn} и высоты плотины (см. Рисунок 

25): 

 

Рисунок 25. Варианты МГЭС с разной установленной мощностью в створе 

В случае деривационной схемы создания напора рассматриваются варианты 

трассы деривационных водоводов, идущих вдоль русел рек (такая схема может быть 



 

68 

  

использована при значительных уклонах дна и скоростях течения воды, так построены 

каскад Алматинский ГЭС, Аламединских ГЭС [78]).  

Рассматриваются все возможные варианты деривации в пределах каждого участка 

реки. Другими словами, в пределах участка реки от каждого створа к каждому строится 

линия водовода (см. Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Варианты МГЭС с различными трассами деривационных водоводов  

Для каждого варианта трассы деривационного водовода напор определяется как 

разность отметок цифровой модели рельефа в начале и в конце водовода (при этом потери 

напора в водоводе укрупнѐнно учтены в формуле (11). Зная напор МГЭС и определив 

расход МГЭС, установленная мощность может быть определена по формуле: 

 ГЭСГЭС H8N ГЭСQ                                                         (13) 

Таким образом, в каждом створе рассматриваются один из вариантов схемы 

создания напора: плотинная или деривационная. Для плотинной схемы, в каждом створе 

рассматриваются различные по установленной мощности варианты МГЭС. Для 

деривационной схемы, в каждом створе рассматриваются все возможные варианты трассы 

деривационных водоводов в пределах участка реки (от впадения притока до впадения 

притока).  

Для каждого варианта вычисляются основные технические характеристики (расход 

МГЭС, напор МГЭС, установленная мощность МГЭС). 

 

Назначение типа гидротурбин, конструктивного варианта исполнения, класса сооружения 

Для плотинной схемы создания напора компоновка в первом приближении может 

быть выбрана исходя из напора: при Hмгэс < 30м – русловая, при Hмгэс > 30м – 

приплотинная [21]. 
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Согласно [78], всѐ многообразие возможных конструктивных вариантов 

исполнения МГЭС может быть сведено к нескольким основным схемам, обеспечивающим 

достаточное покрытие зон поля универсальной характеристики турбин Q-H. В 

зависимости от расхода и напора, для каждого варианта МГЭС может быть принят свой 

вариант конструктивного исполнения и типа гидротурбины: 

 Для низких напоров и расходов МГЭС (H 10м, 5  Q  20 м
3
/с) 

целесообразно использовать компоновку с пропеллерной турбиной в прямоугольной 

камере; 

 Для напоров от 10 до 20 м в названном диапазоне расходов наиболее 

экономичной является компоновка МГЭС с горизонтальной осевой турбиной и 

вынесенным в машинный зал вертикальным генератором; 

 Низконапорные МГЭС с расходами 20-40 м
3
/с целесообразно создавать с 

горизонтальными трубными гидротурбинами; 

 Зона с напорами выше 20м перекрывается радиально-осевыми турбинами. 

Следует упомянуть, что в последнее время появились новые конструктивные 

унифицированные решения для малых ГЭС, например, технология «Прометей», 

использованная для строительства малых ГЭС в Дагестане. Суть технологии заключается 

в «инвертированном» подходе к постройке МГЭС: под усреднѐнные для горного рельефа 

Дагестана условия на заводе изготовляются унифицированные блоки МГЭС, а затем под 

готовые блоки ищется подходящий створ. Методика, изложенная в настоящей работе, 

могла бы быть полезна в рамках данной технологии. 

Класс сооружения для рассматриваемых вариантов МГЭС может быть 

предварительно назначен исходя из вычисленного напора по табл.Б.1. [73], Таблица 9. 

Таблица 9. К предварительному назначению класса сооружения (выдержка из [73]) 

Сооружения 

Тип 

грунтов 

основания 

Высота сооружений, м, при их классе 

I II III IV 

1 Плотины из грунтовых 

материалов 

А Более 80 От 50 до 80 От 20 до 50 Менее 20 

Б Более 65 От 35 до 65 От 15 до 35 Менее 15 

В Более 50 От 25 до 50 От 15 до 25 Менее 15 

2 Плотины бетонные, А Более 100 От 60 до 100 От 25 до 60 Менее 25 



 

70 

  

Сооружения 

Тип 

грунтов 

основания 

Высота сооружений, м, при их классе 

I II III IV 

железобетонные <…> Б Более 50 От 25 до 50 От 10 до 25 Менее 10 

В Более 25 От 20 до 25 От 10 до 20 Менее 10 

 

Вычисление расстояния от створов до объектов транспорта, инфраструктуры и энергосети 

Используя стандартный инструментарий геоинформационных систем, на основе 

цифровых топографических карт определяется расстояние от каждого намеченного створа 

до ближайших автодорог, населѐнных пунктов и линий электропередачи.  

Далее в рамках методики предлагается использовать отсекающие критерии и 

проводить поэтапную выбраковку намеченных вариантов МГЭС.   

3.2.3. Учѐт энергетических параметров и удаленности от объектов 

инфраструктуры 

Учѐт удалѐнности от объектов транспорта, инфраструктуры и энергосети 

Створы, удалѐнные от существующих дорог, населѐнных пунктов и линий 

электропередачи на расстояние, более чем принятое пороговое значение, исключаются из 

дальнейшего рассмотрения, результаты сохраняются в БД. 

Учѐт энергетических параметров 

Предлагается задать границы допустимых расходов и напоров ГЭС на основе 

технических показателей оборудования МГЭС. Если вычисленный расход или напор 

варианта МГЭС не лежат в допустимых пределах, то такой створ не рассматривается. 

Пороговые значения по критерию допустимых расходов и напоров предлагается назначать 

на основе данных поставщиков оборудования. Этот критерий позволяет отбросить створы, 

лежащие на водотоках с недостаточным гидроэнергетическим потенциалом для создания 

МГЭС принятой установленной мощности (слишком малый расход и, соответственно, 

слишком большой требующийся напор), а также створы на слишком крупных водотоках 

для создания МГЭС принятой установленной мощности (слишком большой расход, и, 

соответственно, слишком малый напор). 

Выбор конкретной номенклатуры по оборудованию ГЭС в рамках настоящей 

методики не осуществляется, рассматриваются лишь допустимые диапазоны расходов и 

напоров. 
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Значения установленной мощности (для деривационных МГЭС) 

Для деривационных схем, в отличие от плотинных, где установленная мощность 

принимается заранее, мощность вычисляется на основе фактически определѐнных расхода 

и напора станции. При этом полученное значение мощности может лежать за пределами 

диапазона мощностей, принятого при поиске. В этом случае створ не принимается к 

дальнейшему рассмотрению, результаты сохраняются в БД. 

3.2.4. Оценка удельных стоимостных показателей ввода 1 кВт установленной 

мощности 

Для получения удельного показателя стоимости ввода 1 кВт установленной 

мощности требуется вычислить общие денежные затраты на строительство МГЭС. Для 

этого необходимо определить в первом приближении состав сооружений для плотинных и 

деривационных МГЭС. 

Для плотинных МГЭС: Принимается, что плотина малой ГЭС полностью 

выполняется из бетона.  

Состав основных сооружений: 

 Здание МГЭС; 

 Водохранилище; 

 Плотина; 

 Водозаборное сооружение; 

 Инженерные и транспортные сети. 

Для деривационных МГЭС: Принимается, что деривационная МГЭС имеет водовод, 

трасса которого размещается вдоль русла водотока (см. Рисунок 7).  

Состав основных сооружений: 

 Здание МГЭС; 

 Подпорное сооружение в верхнем бьефе; 

 Деривационный водовод; 

 Водозаборное сооружение; 

 Инженерные и транспортные сети. 

С учѐтом состава сооружений, затраты на строительство МГЭС укрупнѐнно можно 

оценить по приведенным ниже формулам (14), (15). Рисунок 27 отображает обобщѐнные 

данные по распределению затрат на строительство для малых гидроэлектростанций, 

согласно [121]. Общую стоимость строительства гидроузла будем рассматривать как 

сумму затрат на строительные работы, гидроагрегаты и прочие затраты (электрическое и 

регулирующее оборудование, КИА, проектные работы и менеджмент): 

СDamHPP = СDamHPP_civil + CDamEquip + СOther                                                (14) 
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СDivHPP = СDivHPP_civil + CDivEquip + СOther                                                   (15) 

Где: 

СDamHPP – общие затраты на строительство МГЭС с плотинной схемой создания 

напора, тыс.руб.; 

СDamHPP_civil - затраты на строительно-монтажные работы для станции с плотинной 

схемой создания напора, тыс.руб.; 

CDamEquip – затраты на гидроагрегаты для станции с плотинной схемой создания 

напора, тыс.руб.; 

СDam_other - прочие затраты для плотинных МГЭС (электрическое оборудование, 

КИА, проектные работы и менеджмент), тыс.руб. 

СDivHPP - общие затраты на строительство МГЭС с деривационной схемой создания 

напора, тыс.руб.; 

СDivHPP_civil - затраты на строительные работы для станции с деривационной схемой 

создания напора, тыс.руб.; 

CDivEquip - затраты на гидроагрегаты для станции с деривационной схемой создания 

напора, тыс.руб.; 

СDiv_other - прочие затраты для деривационных МГЭС (электрическое 

оборудование, КИА, проектные работы и менеджмент), тыс.руб. 

 

Рисунок 27. Распределение финансирования проектов МГЭС [121] 

 

Определим слагаемые в уравнениях (14) и (15). 
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Плотинные МГЭС: Определение затрат на строительно-монтажные работы (вычисление 

СDamHPP_civil) 

Для укрупнѐнной оценки затрат на строительно-монтажные работы в случае 

плотинной схемы создания напора предлагается вычислять стоимость строительства 

плотины прямым счѐтом, а прочие затраты 
othrerDamС

_
 (здание МГЭС, инженерные сети, 

транспортная доступность, водозаборные сооружения, водохранилище) брать в пропорции 

от вычисленной стоимости. 

Ниже описан предлагаемый подход к автоматизированному вычислению 

стоимости строительства плотины. 

Средствами ГИС предлагается определить требуемый объѐм бетона для плотины в 

каждом створе и при каждом рассматриваемом варианте высоты плотины. Данная 

операция выполняется на основе цифровой модели рельефа, а также с учѐтом заранее 

принятого поперечного сечения плотины.  

Для этого средствами ГИС осуществляется построение поперечного профиля по 

линии створа (см. Рисунок 28).  

 

Рисунок 28. Поперечный профиль в створе, построенный средствами ГИС 

Далее, с учѐтом принятой ширины плотины по гребню и заложений откосов (см. 

Рисунок 29), вычисляется объѐм плотины VDam: 
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Где: 

B – ширина плотины по гребню, м; 

H(L) – средняя высота плотины на рассматриваемом участке, м; 

L – длина плотины по гребню, м; 

Kверх – заложение верхового откоса; 

Kниз – заложение низового откоса. 

Зная объѐм плотины и укрупнѐнный показатель стоимости 1 м
3
 бетона Cconcrete 

(включая затраты на транспортировку, работы по укладке, армирование и проч.), 

определяется стоимость строительства плотины МГЭС СDam: 

concreteDamDam СVС *
                                                  (17)

 

Где: 

CDam – стоимость строительства плотины МГЭС; 

VDam – объѐм плотины; 

Cconcrete – стоимость 1 м
3
 бетона (включая затраты на транспортировку, работы по 

укладке, армирование и проч.). 

 

 

Рисунок 29. К определению стоимости строительства плотины 

Рисунок 30 показывает процентное распределение затрат на строительно-

монтажные работы для плотинных малых ГЭС по данным [117], из которого стоимость 

прочих строительно-монтажных работ может быть определена по формуле: 

othrerDamС
_

= KDam* DamС
                                            (18) 

Где: 

CDam_other – стоимость прочих строительно-монтажных работ для плотинных МГЭС; 
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KDam – доля, которую составляет стоимость строительства плотины МГЭС от 

стоимости прочих строительно-монтажных работ; 

CDam – стоимость строительства плотины МГЭС. 

Таким образом, затраты на строительно-монтажные работы в случае станции с 

плотинной схемой могут быть вычислены как: 

СDamHPP_civil = CDam + CDam_other                                                                (19) 

Где: 

СDamHPP_civil - затраты на строительные работы в случае станции с плотинной схемой 

создания напора; 

CDam – стоимость строительства плотины; 

CDam_other – прочие затраты на строительно-монтажные работы (здание МГЭС, 

инженерные сети, транспортная доступность и водозаборные сооружения, 

водохранилище) 

 

 

Рисунок 30. Распределение финансирования по типам строительных работ для 

плотинных МГЭС [117] 

 

Деривационные МГЭС: Определение затрат на строительно-монтажные работы (вычисление 

CDivHPP_civil) 

Для укрупнѐнной оценки затрат на строительно-монтажные работы в случае 

деривационной схемы, предлагается вычислять стоимость строительства деривационного 

водовода прямым счѐтом, а остальные затраты 
othrerDivС

_
 (здание МГЭС, инженерные сети, 
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транспортная доступность, подпорное сооружение в верхнем бьефе и водозаборные 

сооружения) брать в пропорции от затрат на строительство водовода. 

Ниже описан предлагаемый подход к автоматизированному вычислению 

стоимости строительства деривационного водовода. 

Заранее принимается экономическая скорость течения воды в водоводе, толщина 

стенок водовода и материал, из которого он изготовлен. Тогда стоимость строительства 

водовода может быть определена следующим образом (см. Рисунок 31): 

 Средствами ГИС по топографической карте автоматизированно измеряется 

длина водовода L.  

 С учѐтом расхода МГЭС и экономической скорости течения воды в 

водоводе, его диаметр определялся по формуле: 

.*

*4

экон

ГЭС

V

Q
D




                                                          (20) 

Где: 

D – диаметр водовода, м; 

Qмгэс – расход МГЭС, м
3
/с; 

Vэкон. – экономическая скорость течения воды в водоводе, м/c. 

Полученное значение округляется до ближайшего большего по сортаменту труб. 

 Зная длину, диаметр и толщину стенки водовода, его массу можно найти по 

формуле: 

LSDDVm ))2((
4

2

2

2

2 


                                         (21) 

Где: 

   - плотность материала водовода, кг/м
3
; 

D2 – наружный диаметр водовода, м; 

S – толщина стенки водовода, м; 

L – длина водовода, м. 

 Исходя из стоимости 1 т материала можно определить стоимость 

строительства водовода в рассматриваемом варианте деривационной МГЭС: 

CPen = CPen_material*m                                                    (22) 

Где:  

CPen – стоимость строительства водовода; 

CPen_material - стоимости 1 т материала, из которого изготовлен водовод; 

m – масса водовода. 
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Рисунок 31. К определению стоимости строительства водовода 

Условные обозначения: Dводовод – диаметр водовода 

Lводовод – длина водовода 

δстенки – толщина стенки водовода 

Рисунок 32 показывает процентное распределение затрат на строительно-

монтажные работы для деривационных малых ГЭС по данным [116], из которого 

стоимость прочих строительно-монтажных работ может быть определена по формуле: 

othrerDivС
_

= KDiv* PenС
                                                     (23)

 

Где: 

CDiv_other – стоимость прочих строительно-монтажных работ для деривационных 

МГЭС; 

KDiv – доля, которую составляет стоимость строительства водовода МГЭС от 

стоимости прочих строительно-монтажных работ; 

CPen – стоимость строительства водовода. 
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Рисунок 32. Распределение финансирования по типам строительных работ для 

деривационных МГЭС [116] 

Таким образом, затраты на строительно-монтажные работы в случае станции с 

деривационной схемой создания напора могут быть вычислены как: 

СDivHPP_civil = CPen + CDiv_other                                                                     (24) 

Где: 

СDivHPP_civil - затраты на строительно-монтажные работы в случае станции с 

деривационной схемой создания напора; 

CPen – стоимость строительства водовода; 

CDiv_other – прочие затраты на строительно-монтажные работы (здание МГЭС, 

инженерные сети, транспортная доступность, подпорное сооружение в верхнем бьефе и 

водозаборные сооружения). 

 

Вычисление затрат на гидроагрегаты (вычисление CDamEquip и CDivEquip) 

В статье [43] подчѐркивается, что одной из существенных проблем, тормозящей 

развитие малого гидроэнергетического строительства в России, является отсутствие 

нормативной базы для проектирования и создания оборудования на основе современных 

технологий и материалов, а также проблемы с высококвалифицированными кадрами. Для 

снижения стоимости оборудования необходимо обеспечить его унификацию и 

стандартизацию, производить его по модульному принципу,  использовать серийные 

генераторы и мультипликаторы, а также унифицированные системы регулирования. Это 

может позволить снизить стоимость строительства МГЭС на треть [55].  
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Опыт Китая, использующего эти принципы, а также поточное проектирование и 

изготовление на заводах блоков с полностью смонтированным оборудованием 

заслуживает внимания. Инвестиции, вложенные в строительство малых ГЭС в Китае, 

окупаются уже через 1,5-2 года и затем приносят своим владельцам чистую прибыль. 

Китаю за короткий срок удалось построить около  45 тыс. малых ГЭС суммарной 

мощностью 55,12 ГВт (по данным на 2010 г.) [43]. 

До 2011 г.  лидером отечественного машиностроения в области гидроэнергетики 

было ОАО  «Силовые машины». На отечественный рынок свою продукцию также 

поставляют  «Тяжмаш» (г.Сызрань),  «Турбоатом»  (г.Харьков, Украина),  

«Уралгидромаш», АО  «ЛМЗ» (г.Санкт-Петербург) и организованные в рамках конверсии 

акционерные компании и малые предприятия, производящие оборудование для малых 

ГЭС: АО МНТО  «ИНСЭТ»  (г.Санкт-Петербург),  «МАГИ-Э»  (г.Москва), АО 

«Энергомаш», «Башкирэнерго», РАНД (г.Москва). 

Был рассмотрен ряд способов определения стоимости гидроагрегатов: 

1. Поиск информации о стоимости в свободном доступе. 

Получить конкретные цифры по стоимости отечественных агрегатов для МГЭС 

мощностью более 1 МВт не удалось ввиду отсутствия таких данных в свободном доступе 

на сайтах поставщиков оборудования. Возможно, это связано с отсутствием 

обсуждавшегося выше поточного производства таких агрегатов.  

2. Использование в вычислениях удельных показателей стоимостей оборудования 

на 1 кВт установленной мощности. 

В указанной выше статье [43] фигурирует удельная стоимость гидроагрегатов на 

1 кВт установленной мощности станции, которая колеблется от 300 долл/кВт до 1200 

долл/кВт. Разброс этих оценок слишком велик, чтобы можно было воспользоваться ими.  

3. Использование эмпирических зависимостей 

Способ укрупнѐнной оценки стоимости агрегатов для ранних стадий 

проектирования представлен в [78]. На основе эмпирических зависимостей вычисляется 

диаметр рабочего колеса, а затем масса турбины. Умножая  массу  турбин  и генераторов  

на их удельную стоимость, определяют стоимость оборудования. В книге в качестве 

удельной стоимости 1 т оборудования приведено значение 3000 руб./т в ценах 1985г. 

Очевидно, что данная стоимость должна быть актуализирована с учѐтом развития 

технологической базы и изменения экономической ситуации за последние 30 лет, что 

выходит за рамки настоящего исследования. 

4. Использование процентного распределения затрат на строительство МГЭС 
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Процентное распределение затрат на строительство МГЭС уже было представлено 

выше (см. Рисунок 27) .  

Ввиду отсутствия в свободном доступе информации о стоимости агрегатов для 

МГЭС, а также затруднений в части использования методов укрупнѐнной оценки, 

приведѐнных выше, в настоящей работе принято решение вычислять стоимость 

гидроагрегатов в доле от стоимости строительно-монтажных работ, вычисленной ранее: 

CDamEquip = KEquip * СDamHPP_civil                                               (25) 

 СDivEquip = KEquip * СDivHPP_civil                                                                     (26) 

Где: 

KEquip – доля от затрат на монтажно-строительные работ по МГЭС, приходящаяся 

на гидроагрегаты 

Принимаемое количество агрегатов для каждого рассматриваемого створа МГЭС– 

2, но на дальнейших стадиях проектирования их количество должно быть уточнено.  

Укрупнѐнная оценка общей стоимости строительства МГЭС 

Согласно формулам (14), (15), сложив вычисленную стоимость агрегатов и 

строительно-монтажных работ, суммарные затраты на строительство МГЭС можно 

получить, прибавив прочие затраты (электрическое оборудование, КИА, проектные 

работы и менеджмент, см. Рисунок 27), взятые в пропорции от стоимости строительных 

работ: 

СDam_other = KOther * СDamHPP_civil                                                                      (27) 

  СDiv_other = KOther * СDivHPP_civil                                                (28) 

Где: 

KOther – доля от затрат на монтажно-строительные работ по МГЭС, приходящаяся на 

прочие работы (электрическое, регулирующее оборудование, КИА, проектные работы и 

менеджмент) 

Зная установленную мощность МГЭС и укрупнѐнно оценив затраты на 

строительство, можно получить величину удельных затрат на ввод 1 кВт установленной 

мощности: 

Cуд = Cстр/Nуст                                                                                         (29) 

Где:  

Cуд. - удельные затраты на ввод 1 кВт установленной мощности; 

Cстр – стоимость строительства станции; 

Nуст – установленная мощность станции. 

Согласно Постановлению Правительства «Об утверждении Основных направлений 

государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности 
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электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на 

период до 2024 года», в Приложении № 4 устанавливаются базовые предельные величины 

капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной мощности генерирующих 

объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (на 2014-

2024 годы). Для гидрогенерирующих объектов мощностью до 25 МВт (фактически, для 

малых ГЭС), эта величина не должна превышать Cуд.max = 146 тыс.руб. 

Таким образом, вычисленные в каждом створе для каждого варианта ГЭС значения 

Cуд. сравниваются с Cуд.max. Варианты, при которых Cуд. > Cуд.max не принимаются к 

дальнейшему рассмотрению, результаты сохраняются в БД. 

3.2.5. Оценка объѐмов денежных затрат на мероприятия в зоне создаваемого 

водохранилища (для плотинной схемы создания напора) 

Построение контуров водохранилища 

На основе рельефа местности для каждого варианта МГЭС средствами ГИС 

автоматизированно строятся контуры водохранилища с учѐтом заданного НПУ.  

Оценка стоимости работ по созданию водохранилища 

На основе данных электронных топографических карт предлагается осуществлять 

пространственное пересечение слоев и оценку количества затопленных образующимся 

водохранилищем объектов: 

 Грунтовых дорог; 

 Асфальтовых дорог; 

 ЛЭП; 

 Железных дорог; 

 Населенных пунктов; 

 Лесов; 

 Сельхоз угодий. 

Умножая полученные данные по длине/площади/количеству затопленных объектов 

на соответствующие удельные стоимостные показатели по проектам – аналогам, 

укрупнѐнно оценивается стоимость работ по переустройству дорожных сетей, выносу из 

зоны затопления ЛЭП, железных дорог, затраты на переселение населения, лесосводку и 

лесоочистку, восстановление сельхозпроизводства.  

Прочие мероприятия, учѐт которых прямым счѐтом затруднителен на стадии 

предпроектных проработок, учитываются в виде надбавочного коэффициента.  

Критерием по выбраковке створов являлось условие: 

sHPPs CCK ReRe * 
                                                   (30)

 

Где: 
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СHPP – общие затраты на строительство ГЭС; 

CRes  – стоимость работ по созданию водохранилища. 

KRes – коэффициент, 0 < KRes < 1 

3.2.6. Оценка показателей экономической эффективности 

Выбор варианта МГЭС в каждом створе  

После осуществления предшествующих шагов выбраковки в каждом створе 

выбирается один из рассмотренных вариантов МГЭС (для плотинных схем в каждом 

створе рассматривались варианты МГЭС с различной установленной мощностью, а для 

деривационных – варианты МГЭС с различными трассами водовода, см. п. 3.2.2). 

Выбор подходящего варианта предлагается осуществлять, основываясь на 

потребностях в электроэнергии для каждого конкретного случая:  

 Если имеется возможность выдачи мощности от перспективного створа к 

строящемуся предприятию, то выбор варианта МГЭС должен основываться на 

мощности для покрытия потребностей предприятия; 

 В зонах с децентрализованным энергоснабжением МГЭС должна 

покрывать потребности в электроэнергии для потребителей в населѐнных пунктах; 

 В зонах с централизованным и изолированным энергоснабжением 

излишки вырабатываемой электроэнергии могут быть направлены в объединѐнную или 

местную энергосеть. Таким образом, можно сделать допущение о том, что 

вырабатываемая электроэнергия всегда будет востребована. В этом случае в створе 

следует выбирать вариант МГЭС с максимально возможной мощностью, при условии 

удовлетворения всем отсекающим критериям. 

Оценка показателей экономической эффективности 

Для оставшихся вариантов МГЭС предлагается проводить оценку экономических 

показателей, таких как ЧДД, срок окупаемости и др. Расчѐт показателей экономической 

эффективности был автоматизирован с использованием расчѐтного комплекса «Energy 

Invest» [100]. Варианты МГЭС с отрицательным значением ЧДД отбрасываются, 

результат сохраняется в БД. Варианты МГЭС, прошедшие по результатам всех этапов 

выбраковки, помечаются в БД как перспективные. Следующим шагом следует произвести 

ранжирование перспективных МГЭС по степени превосходства, определив 

первоочередные из них. 

3.2.7. Определение первоочередных МГЭС (по оценочным критериям) 

Число учитываемых оценочных критериев при определении первоочередных 

МГЭС велико, количество рассматриваемых альтернатив (перспективных МГЭС) также 

может быть значительным. В подобной ситуации определение первоочередных МГЭС не 
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всегда может быть выполнен корректно только на основе эвристических предпосылок и 

интуиции ЛПР. Для получения комплексной оценки по всем критериям предлагается 

использовать многокритериальный анализ, обзор методов которого был приведѐн в 

Главе 1, п.1.5, где выбор был осуществлѐн в пользу метода анализа иерархий. 

Как было указано выше, для сравнения створов предлагается использовать 

следующие оценочные критерии, численные значения которых были определены ранее 

(Таблица 10). В данной таблице подразумевается, что в случае положительной ориентации 

критерия с ростом его численного значения степень предпочтения альтернативы по 

данному критерию также возрастает, при отрицательной направленности, наоборот, 

убывает. 

Таблица 10. Направленность критериев 

Оценочный критерий Ориентация критерия 

Срок окупаемости Отрицательная 

Удельная стоимость ввода 

1 кВт установленной 

мощности 

Отрицательная 

Чистый дисконтированный 

доход 

 

Положительная 

Расстояние до 

существующих  линий 

электропередачи 

 

Отрицательная 

Расстояние до 

существующих автодорог 

 

Отрицательная 

Расстояние до 

существующих населенных 

пунктов 

 

Отрицательная 

Объѐмы денежных затрат 

на мероприятия в зоне 

создаваемого 

водохранилища 

Отрицательная 
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Ввиду специфики решаемой в работе задачи, количество сравниваемых 

альтернатив может быть велико, и выбор наилучшей альтернативы должен быть 

автоматизирован. Таким образом, использование подходов МАИ в чистом виде для 

сравнения альтернатив в настоящей работе представляется слишком трудоѐмким и 

требует участия эксперта. Чтобы уйти от этих недостатков, предлагается воспользоваться 

тем фактом, что оценки альтернатив по оценочным критериям в настоящей работе носят 

исключительно количественный характер, тогда можно оценить альтернативы следующим 

образом: 

 Для критериев, подлежащих максимизации (имеющих положительную 

направленность, см. Таблица 10), все оценки объектов по данному критерию делятся на 

максимальную оценку. 

 Для критериев, подлежащих минимизации (имеющих отрицательную 

направленность), из оценок по данному критерию выбирается минимальная, и она делится 

на все оценки объектов по данному критерию. 

Краткий практический пример использования метода МАИ для определения 

первоочередных МГЭС, отражающий подход, принятый в настоящей работе, показан в 

Приложении 2.   

 

3.3. Описание разработанного программного комплекса 

3.3.1. Общее описание 

За основу для разработки программного комплекса по предпроектному 

обоснованию выбора створа и параметров МГЭС была выбрана профессиональная ГИС 

ArcGIS 10.1.  

Одним из преимуществ использования геоинформационных систем является 

возможность объединения их функционала с возможностями языков программирования. 

Для целей автоматизации алгоритма поиска перспективных створов МГЭС автором был 

разработан программный комплекс в виде скриптов на языке программирования Python 

(см. Рисунок 33). Входные параметры для расчѐта собраны в конфигурационном файле и 

могут быть изменены в зависимости от особенностей проводимых расчѐтов.  
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Модули, из которых состоит программный комплекс, выполняют отдельные 

операции (например, модуль построения контуров водохранилища, модуль 

экономических расчѐтов и т.д.) и могут быть запущены как по отдельности, так и все 

модули вместе в последовательности в соответствии с алгоритмом поиска, см. Рисунок 18, 

Рисунок 19. 

В процессе проведения расчѐтов все результаты записываются в атрибутивную 

таблицу точечных слоѐв ГИС, содержащих створы с плотинной и деривационной схемами 

создания напора. Для выбракованных в ходе анализа створов в специальное поле 

записывается причина его выбраковки (например, ―Удалѐнность от ЛЭП превышает 

предельно допустимую‖, ―Затраты на строительство превышают предельно допустимые‖ 

и т.д.).  

 

 

Рисунок 33. Модули разработанного программного комплекса 

 

Помимо точечных слоѐв ГИС, содержащих створы с деривационной и плотинной 

схемами создания напора, результатами расчѐта являются слой водохранилищ 

(полигональный), деривационных водоводов (линейный) и плотин (линейный). Подробное 

описание структуры атрибутивных данных всех слоѐв представлено в Приложениях 4-8.  
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Некоторые из модулей разработанного программного комплекса являлись 

составной частью корпоративной информационно-аналитической системы, созданной в 

АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» для нужд ПАО «РусГидро». Структуру информационно-

аналитической системы показывает Рисунок 34. Красным показано место разработанного 

программного комплекса в системе. 

 

Рисунок 34. Структура информационно-аналитической системы 

Разработанная информационно-аналитическая система на базе ГИС и систем 

автоматизированного проектирования (САПР) позволяет: 

 Обеспечить единое хранение данных по исследуемой территории; 

 Синхронизировать работу специалистов различного профиля; 

 Обеспечить возможность автоматизированной оценки показателей 

водотоков (кадастровые характеристики, уклоны, расходы, напоры, гидроэнергетический 

потенциал и др. характеристики); 

 Обеспечить возможность поиска створов гидроузлов энергетического 

назначения по заданному перечню критериев; 

 Предоставлять хранимые в системе результаты сбора и обработки 

информации по разделам (климат, гидрология, геология, анализ рынка и мощности, 

анализ рынка сбыта электроэнергии и мощности, анализ внешних факторов, водное 

хозяйство и энергетика, каталог первоочередных МГЭС); 

 Производить генерацию отчетной документации по разделам по заданным 

шаблонам на основе данных, хранимых в системе (водное хозяйство и энергетика, анализ 

рынка сбыта, климатические условия и др.) 

Пример интерфейса разработанной информационно-аналитической системы и 

данных по выявленным перспективным створам МГЭС для водохозяйственного участка 

(ВХУ) 07.02.00.01 отражает Рисунок 35. 
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Рисунок 35. Пример интерфейса информационно-аналитической системы, частью 

которой является разработанный программный комплекс 

3.3.2. Входные данные 

Перед началом расчѐтов в разработанном программном комплексе требуется задать 

входные данные внутри конфигурационного файла. Используемые в конфигурационном 

файле форматы входных данных: 

 Числовой. Значение параметра является числом; 

 В виде так называемого ―словаря‖ (dictionary). Словарь хранит данные в 

виде пар (ключ: значение). В таком виде удобно представлять, например, параметры, 

отличающиеся для станций с разной установленной мощностью. В этом случае разным 

значениям установленной мощности ставятся в соответствие различные значения 

параметров; 

 В виде пути к файлу. 

Описание входных данных для конфигурационного файла приведено в 

Приложении 3. 

3.3.3. Обработка данных 

Обработка входных данных осуществляется с использованием разработанного 

программного комплекса, в основе которого лежит методика, описанная выше в 

настоящей Главе (п.3.2.1 – 3.2.7.). 
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3.3.4. Выходные данные 

Выходными данными являются слои ГИС, содержащие сведения о выявленных 

перспективных МГЭС с деривационной и плотинной схемами создания напора, слои 

плотин, водохранилищ, деривационных водоводов.  

МГЭС с плотинной схемой связаны через поле-идентификатор в атрибутивной 

таблице со слоями плотин и водохранилищ.  

МГЭС с деривационной схемой связаны со слоем деривационных водоводов. 

Выходные формы расчѐтов представлены в Приложениях 4 – 8. 

Полученные результаты расчѐтов могут быть представлены в удобном для анализа 

виде за счѐт создания специальных приложений и информационных систем (пример – см. 

Рисунок 35). 

3.4. Выводы по Главе 3 

1. Представлен перечень исходных данных, необходимых для проведения 

обоснования выбора створов и параметров МГЭС в соответствии с методикой, 

изложенной в работе. Приведено описание целей использования этих данные (см. 

Приложение 1); 

2. Представлен разработанный алгоритм выбора створа и обоснования 

параметров МГЭС. Алгоритм базируется на принятых отсекающих и оценочных 

критериях, описанных в Главе 2. Дано пошаговое описание алгоритма. Все 

представленные операции были автоматизированы на основе средств ГИС и языков 

программирования; 

3. Описан созданный программный комплекс, базирующийся на 

разработанной методике. Перечислены требующиеся входные данные. Выходные формы 

показаны в Приложениях 4-8. 
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ 

ПОИСКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СТВОРОВ МГЭС 

Практическое применение разработанной методики и программного комплекса 

представлено на примере поиска перспективных створов МГЭС внутри 

водохозяйственного участка 10.01.01.002 (номер в соответствии с Государственным 

Водным Реестром [87]), расположенного в Пермском крае.  

Также в настоящей Главе представлены результаты верификации разработанной 

методики. 

4.1. Описание исследуемого водохозяйственного участка 

Местоположение. Водохозяйственный участок 10.01.01.002 относится к бассейну 

р. Камы до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятка), 

расположен в Пермском крае Приволжского Федерального округа (см. Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Географическое расположение исследуемого ВХУ 

Площадь. Площадь водохозяйственного участка составляет 38 589 км
2
. 

Рельеф. Восточная часть водохозяйственного участка относится к территории 

Уральских гор, западная и центральная часть характеризуется пологим рельефом долин 

рек Вишеры и Камы. Цифровую модель рельефа показывает Рисунок 37. 
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Рисунок 37. Цифровая модель рельефа исследуемого ВХУ 

Зоны с особым использованием территории. В границах водохозяйственного 

участка расположен государственный природный заповедник «Вишерский» площадью 

2412 км
2
 (см. Рисунок 38). 
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Рисунок 38. Местоположение Вишерского заповедника 

Энергетическая характеристика. Согласно Постановлению Правительства 

Пермского края «Об утверждении Программы и Схемы развития электроэнергетики 

Пермского края на 2013-2017 годы», энергетический комплекс Пермского края входит в 

число наиболее крупных и развитых в России. Суммарная установленная мощность 

генерирующего оборудования электростанций Пермского края на 01.01.2012 составляет 

6503,5 МВт (2,9% от общероссийской). Энергосистема Пермского края в целом является 

энергоизбыточной. В 2011 году на территории Пермского края выработано 31,2 млрд. 

кВтч электрической энергии, из которых 24,6% было передано в соседние регионы. 

Наибольшую долю (76% по установленной мощности) в генерации энергосистемы 

Пермского края составляют тепловые электростанции, имеющие в качестве основного 

вида топлива природный газ. Остальные 24% приходятся на гидроэнергетические объекты 

– Камскую и Воткинскую ГЭС (на р. Кама).  

Гидрологическая характеристика. Речная сеть густо развитая, питание рек 

смешанное, с преобладанием снегового (более 60 %). Ввиду преимущественно снегового 

питания, реки края имеют чѐтко выраженные весеннее половодье (его объѐм достигает 

56—78 % от годового стока), летне-осеннюю межень, нарушаемую дождевыми 

паводками, и зимнюю межень.  
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К крупным рекам в соответствии с классификацией [27] относятся Кама, Колва и 

Вишера, к средним: Березовка, Вишерка, Северная Рассоха, Улс, Язьва, Уролка, Молмыс, 

Глухая Вильва. Остальные реки относятся к малым. 

Наиболее полноводные реки внутри водохозяйственного участка 10.01.01.002 

показывает Рисунок 39. 

 

Рисунок 39. Наиболее крупные реки исследуемого ВХУ 
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Значения модуля стока колеблются от 8 л/(с·км²) в западной части 

водохозяйственного участка до 20 л/(с·км²) в Уральских горах в восточной части. 

Реки в восточной части водохозяйственного участка в верховьях относятся к 

горным рекам, для них характерны бурное течение, перекаты и водопады. В среднем и 

нижнем течении эти реки теряют горный характер (Язьва, Колва и др.).  

Реки в западной и центральной части относятся к равнинному типу (правые 

притоки Камы: Уролка, Бубыл, Щугор и др.), имеют извилистое русло и медленное 

течение.  

Возможные пути использования стока рек. Потенциал роста пермской 

гидроэнергетики как элемента энергосистемы, использующего экологически чистый и 

возобновляемый источник энергии, может быть реализован в развитии малой энергетики, 

использующей гидроресурсы притоков Камы. 

Малые ГЭС могут позволить повысить надѐжность работы энергосистемы (в зонах 

изолированного энергоснабжения), либо строиться в привязке к населенным пунктам в 

зонах децентрализованного энергоснабжения или в привязке к перспективным объектам 

капитального строительства. Перспективные объекты капитального строительства 

северной части Пермского края отражает Рисунок 40. 

 

Рисунок 40. Перспективные объекты капитального строительства северной части 

Пермского края 
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4.2. Источники исходных данных 

Перечень исходных данных представлен в Приложении 1.  

Для возможности использования исходных данных в ГИС, все растровые карты и 

изображения (карта модуля стока, карта разделения территории на зоны с 

централизованным/изолированным/децентрализованным энергоснабжением и т.д.) были 

оцифрованы. Кроме того, использовались данные, разработанные специализированными 

организациями (например, в упомянутой работе, выполнявшейся в АО 

«ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», были использованы 6000 листов цифровых 

топографических карт, данные ГИС-сервиса по ООПТ России и другие данные). 

1. Данные о рельефе (цифровая модель рельефа). 

Цифровую модель рельефа по данным SRTM, использовавшимся при проведении 

настоящей работы, отражает Рисунок 37. Альтернативным источником данных о рельефе, 

позволяющим получить более точную оценку отметок и падений, являются цифровые 

топографические карты М 1:100 000 либо спутниковая съѐмка World DEM [128], 

использование которой предпочтительно (она покрывает весь земной шар, обладает 

высокой точностью – относительная погрешность по высоте составляет всего 2м, что 

актуально при обосновании выбора параметров малых ГЭС).  

2. Данные о среднемноголетних расходах исследуемых рек.  

Источником сведений о гидрологических условиях в створах является 

актуализированная карта среднемноголетнего модуля стока [92], разработанная 

в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» на основе аналогичной карты 1976 года (см. Рисунок 

41).  
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Рисунок 41. Фрагмент карты модуля стока (1976 г.) 

3. Границы зон с особым использованием территорий. 

Границы зон с особым использованием территории (Вишерский заповедник) были 

оцифрованы по схеме территориального планирования Пермского края (см. Рисунок 40).  

4. Сведения об инженерно-геологических условиях (опасных геологических 

процессах). 

Инженерно-геологические условия в створе укрупнѐнно учитывались на основе 

оценки опасных инженерно-геологических процессов на основе картографического 

материала М. 1:000 000 - 1:5 000 000 (см. Рисунок 42). Были выявлены территории, 

неблагоприятные для строительства МГЭС по инженерно-геологическим соображениям. 

Для выявленных территорий был использован подход, разработанный 

в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», изложенный в [24]. 
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Рисунок 42. Карта оползневых процессов 

На рассматриваемой территории водохозяйственного участка расположена 

меридионально вытянутая зона развития карстовых и оползневых процессов (см. Рисунок 

43). 

 

Рисунок 43. Зона развития карстово-оползневых процессов на территории 

рассматриваемого ВХУ (показана фиолетовым цветом) 



 

97 

  

5. Объекты на цифровых топографических картах (населенные пункты, дороги, 

ЛЭП, и проч.). 

Рисунок 45 и Рисунок 46 отражают основные данные цифровых топографических 

карт М 1:100 000, которые были использованы при апробации методики и программного 

комплекса. 

6. Данные о перспективных объектах капитального строительства. 

Данные о перспективных объектах капитального строительства, в привязке к 

которым может быть построена МГЭС, представлены на схемах территориального 

планирования (СТП) (фрагмент схемы - см. Рисунок 40). 

7. Карта с разграничением на зоны 

централизованного/изолированного/децентрализованного энергоснабжения. 

В работе была использована оцифрованная карта по материалам статьи [32] (см. 

Рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Зоны централизованного, изолированного и децентрализованного 

энергоснабжения на территории РФ (красным цветом показаны зоны централизованного 

энергоснабжения; зелѐным - изолированного; жѐлтым - децентрализованного). 

 

Рассматриваемый водохозяйственный участок принадлежит к зоне изолированного 

энергоснабжения. 
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Рисунок 45. Данные цифровых топографических карт, использованных в работе (ч.1.) 
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Рисунок 46.Данные цифровых топографических карт, использованных в работе (ч.2.) 
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8. Удельные показатели по выносу/восстановлению объектов в зоне затопления по 

проектам-аналогам; 

В связи со сложностью получения подобного рода информации по проектам малой 

гидроэнергетики, за ориентировочные стоимости по выносу/восстановлению объектов в зоне 

затопления были взяты проекты Нижне-Бурейской, Канкунской, Ирганайской и Богучанской 

ГЭС по материалам научно-технического отчѐта ―Схемы использования рек Северо-Востока‖, 

ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева, 2012 (Таблица 11). 

Таблица 11. Стоимости по выносу/восстановлению объектов в зоне затопления 

№ 
Наименование  

затрат 
Ед.изм. 

Кол-

во 

Усреднен. 

показатели 

тыс. руб. (в 

ценах 2011 

года/в ценах 

2015 года) 

Обоснование 

1 2 3 4 5 9 

1 

Лесосводка и 

лесоочистка, 

охранные 

мероприятия по 

защите гидроузла от 

древесного плавника 

км
2
, (леса и 

кустарники) 
1 1 075,00/1 258,00 

Аналог - 

Канкунская 

ГЭС, Нижне-

Бурейская ГЭС 

2 
Переселение 

населения 
чел 1 131,45/153,90 

Аналог - Нижне-

Бурейская ГЭС 

3 
Восстановление 

сельхозпроизводства 

км
2
, 

сенокосы и 

пастбища 

1 3 124,00/3655,10 

Аналог - 

Ирганайская 

ГЭС, 

Богучанская 

ГЭС 

4 
Переустройство 

транспортной сети 

км, дороги с 

грунтовым 

покрытием 

1 444,00/519,48 
Аналог - Нижне-

Бурейская ГЭС 

км, дороги с 

асфальтовы

м 

1 608,50/711,90 
Аналог - Нижне-

Бурейская ГЭС 
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№ 
Наименование  

затрат 
Ед.изм. 

Кол-

во 

Усреднен. 

показатели 

тыс. руб. (в 

ценах 2011 

года/в ценах 

2015 года) 

Обоснование 

покрытием 

км, ж.д. 

дороги 
1 1 826,00/2136,42 

Аналог - Нижне-

Бурейская ГЭС 

 

4.3. Назначение входных параметров для расчѐта 

Входные параметры для расчѐта были описаны в Приложении 3. Принятые численные 

значения входных параметров показаны в Приложении 9, цены указаны для IV квартала 2015 

года. 

4.4. Поиск перспективных створов малых гидроэлектростанций 

Все описываемые ниже действия осуществлялись в автоматизированном режиме (кроме 

процесса именования рек на цифровой модели речной сети) с использованием разработанного 

программного комплекса.  

Результаты проведения выбора створа и параметров МГЭС мощностью 1-30 МВт для 

водохозяйственного участка 10.01.01.002 отражает Рисунок 47. Среди полученных 42 вариантов 

перспективных МГЭС на основе метода анализа иерархий было определено 6 первоочередных 

МГЭС. 

Рассмотрим подробнее каждый шаг. Названия подпунктов совпадают с 

соответствующими пунктами алгоритма (см. Рисунок 18, Рисунок 19). 
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Рисунок 47. Результаты проведения выбора створов и обоснования параметров перспективных МГЭС для водохозяйственного участка 

10.01.01.002 
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Построение цифровой модели речной сети в ГИС 

На основе ЦМР (см. Рисунок 37) средствами ГИС (модуль ArcHydro для ArcGIS) 

осуществляется построение цифровой модели речной сети. При этом возможно регулировать 

параметр ―густоты‖ речной сети. В настоящем примере будет рассмотрена речная сеть с 

притоками, не превышающими 4 порядок. Построенные реки были вручную поименованы в 

соответствии с названиями рек на топографической карте. Рисунок 48 показывает построенную 

цифровую модель речной сети.  

 

Рисунок 48. Цифровая модель речной сети 

Кроме того, результатом работы модуля ArcHydro являются водосборные площади для 

каждого участка реки. Водосборные площади и участки рек связаны между собой через 

идентификатор в атрибутивной таблице, что позволяет установить взаимно однозначное 

соответствие между ними.  
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С помощью разработанного во «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» ГИС-инструмента по 

автоматизированному расчѐту гидроэнергетического потенциала рек [54], для каждого участка 

реки осуществлялось вычисление среднемноголетнего расхода в начале и в конце участка 

по формуле (10). Для этого использовалась актуализированная карта модуля стока и 

построенные водосборные площади. Также был рассчитан валовый гидроэнергетический 

потенциал (подробнее см. статью [15]). 

Результаты вычисления валового потенциала нарастающим итогом отображает Рисунок 

49. 

 

Рисунок 49. Результаты вычисления валового потенциала нарастающим итогом. 

Разбивка на створы и определение основных энергетических параметров 

Построенные реки в узлах разбиваются на створы, за исключением участков с малыми 

значениями гидропотенциала (участки, показанные чѐрным цветом с потенциалом менее 

1 МВт, см. Рисунок 49), участков внутри зоны развития карстово-оползневых процессов 

(Рисунок 43) и внутри Вишерского заповедника (Рисунок 38). Рисунок 50 отображает исходное 
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множество исследуемых створов. Итого, исходное рассматриваемое множество содержит 8822 

створа. Каждый створ в среде ГИС ―наследует‖ в таблице атрибутов информацию об участке 

реки, на котором он располагался: название, площадь водосбора и среднемноголетний расход в 

начале и конце участка. 

 

Рисунок 50. Разбиение участков рек на створы 

Каждому створу назначается схема создания напора (плотинная или деривационная) в 

зависимости от уклона участка реки, на котором он расположен. Уклон участков вычисляется 

на базе стандартного ГИС-инструментария. В соответствии с Приложением 9, участки с 

уклоном более 4 м/км предполагают рассмотрение деривационной схемы создания напора, 

менее 4 м/км – плотинной. Распределение створов по схемам создания напора отражает 

Рисунок 50. Для 7172 створов была принята плотинная схема создания напора, для 1650 – 

деривационная. 

Далее, определим основные энергетические показатели вариантов МГЭС в створах. 

Расчѐтный расход МГЭС QмГЭС укрупнѐнно принимается равным двум Qср.многол (см. 

Приложение 9, а также п.3.2.2) для зон изолированного энергоснабжения, к которым относится 

рассматриваемый водохозяйственный участок. Назначается число часов использования: 3500 

для изолированного энергоснабжения. Данные показатели могут быть уточнены в соответствии 
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с проектами-аналогами. Для территории Пермского края не удалось найти данных о каких-либо 

проектах малых ГЭС, кроме упоминаний об Очѐрской ГЭС мощностью 0,4 МВт. В связи с этим 

уточнение отношения расчѐтного расхода МГЭС к среднемноголетнему и числа часов 

использования установленной мощности не проводилось. 

Далее определим напор МГЭС HмГЭС и установленную мощность NмГЭС.  

В каждом створе с плотинной схемой создания напора последовательно задаѐмся 

установленной мощностью 1, 5, 10, 20, 30 МВт. Таким образом, в каждом створе 

рассматривается 5 вариантов МГЭС.  

Количество вариантов плотинных МГЭС равно 35 860.  

По формуле (12) для каждого варианта плотинной МГЭС определяется напор. 

В каждом створе с деривационной схемой создания напора средствами ГИС по ЦМР 

определяется отметка в створе, и рассматриваются варианты деривационных водоводов между 

всеми створами в пределах участка реки. Тогда напор станции и, соответственно, 

установленная мощность, определяются прямым счѐтом. Напор при этом является разницей 

отметок поверхности земли между створами, а установленная мощность определяется по 

формуле (13).  

Количество вариантов МГЭС с деривационной схемой – 85 575. 

После того, как для плотинных и деривационных схем вычислены QмГЭС, HмГЭС, NмГЭС, 

в соответствии с экспресс-оценками, описанными в Главе 3, п.3.2.2, предварительно 

назначается тип турбин, вариант конструктивного исполнения МГЭС, класс сооружения. 

Определяется расстояние от каждого створа до ближайшей дороги, ближайшего населѐнного 

пункта и ближайшей ЛЭП. Такой анализ производится на основе цифровых топографических 

карт.  

После того как для исходного множества вариантов МГЭС вычислены необходимые 

параметры, осуществим выбраковку заведомо неэффективных вариантов за счѐт отсекающих 

критериев. 

Учѐт энергетических параметров и удаленности от объектов инфраструктуры 

Осуществляется выбраковка по допустимым значениям напоров и расходов МГЭС, 

определяемым рабочими характеристиками оборудования для МГЭС. Зачастую на данном шаге 

выбраковывается значительное число вариантов МГЭС. При выбраковке отсеиваются варианты 

на слишком полноводных для создания МГЭС мощностью до 30 МВт участках, а также створы 

на слишком маловодных участках для создания МГЭС с установленной мощностью хотя бы в 

1 МВт. 

Для деривационных МГЭС мощность вычислялась прямым счѐтом, поэтому 

дополнительно проводится проверка по границам мощности. Если при вычисленных расходах и 
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напорах полученное значение мощности не удовлетворяет условию поиска 1 МВт < NмГЭС < 

30 МВт, то такой створ далее не рассматривается. 

Следующая выбраковка относится к допустимому расстоянию до ближайшей дороги, 

населѐнного пункта или ЛЭП. Для каждой категории мощности МГЭС это допустимое 

предлагается задавать это расстояние различным (см. Приложение 9). 

После проведения выбраковки по техническим характеристикам и удалѐнности от 

объектов инфраструктуры число вариантов МГЭС сократилось более чем в три раза до 33 365 

(см. Рисунок 51).  

 

Рисунок 51. Результаты выбраковки вариантов МГЭС по энергетическим параметрам и 

удаленности от объектов инфраструктуры 
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Оценка удельных стоимостных показателей ввода 1 кВт установленной мощности 

В каждом створе для каждого варианта МГЭС автоматизировано оценивается стоимость 

строительства станции в соответствии с соображениями, изложенными в п.3.2.4. Исключаются 

те створы, удельная стоимость ввода 1 кВт установленной мощности превышает 146 тыс.руб. 

Количество оставшихся вариантов МГЭС - 6 531 (см. Рисунок 52). 

 

Рисунок 52. Результаты выбраковки вариантов МГЭС по удельным стоимостным 

показателям ввода 1 кВт установленной мощности 
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Оценка объѐмов денежных затрат на мероприятия в зоне создаваемого водохранилища 

(для плотинной схемы создания напора) 

Для оставшихся после предыдущих шагов выбраковки вариантов МГЭС с плотинной 

схемой осуществляется построение контуров водохранилища на основе ЦМР и заданной 

высоты плотины согласно подходу, изложенному в п.3.2.5. Если суммарные затраты на 

мероприятия в зоне водохранилища превышают 26% от стоимости строительных работ по 

гидроузлу, такой вариант МГЭС выбраковывается. 

Рисунок 53 показывает оставшиеся после этого шага выбраковки варианты МГЭС. 

Количество оставшихся вариантов МГЭС – 184. 

 

Рисунок 53. Результаты выбраковки вариантов МГЭС по объѐмам денежных затрат на 

мероприятия в зоне создаваемого водохранилища 
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Выбор варианта МГЭС в каждом створе  

Получив окончательное множество вариантов МГЭС, которые прошли все 

предшествующие стадии выбраковки, следует выбрать в каждом створе наиболее 

подходящий вариант МГЭС.  

 В случае если створ находится на расстоянии менее 5 км от объектов 

капитального строительства, то выбирается вариант МГЭС с мощностью, требуемой для нужд 

перспективного предприятия; 

 В случае если створ находится на расстоянии более 5 км от объектов 

капитального строительства, то выбирается вариант МГЭС с наибольшей мощностью (для 

изолированной энергосистемы, см. Главу 3, п.3.2.6.) 

Таким образом, в каждом створе остаѐтся один вариант МГЭС. 

Число перспективных МГЭС оказалось равным 42. Анализируя полученные результаты 

(см. Рисунок 53), можно сделать вывод о том, что выявленные перспективные МГЭС 

размещены в пределах одних и тех же участков рек Молмыс, Малый Улс, Велс, Берѐзовая, 

Немыд, Кутим. 

Оценка показателей экономической эффективности 

Для каждой перспективной МГЭС осуществляется расчѐт экономических показателей с 

помощью программы «Energy Invest». ЧДД для всех перспективных МГЭС оказался 

положительным.  

Определение первоочередных МГЭС 

(по оценочным критериям) 

Для оценочных критериев были вычислены весовые коэффициенты (экспертная оценка 

назначения весов проводилась с учѐтом мнения специалистов АО 

«ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»).  Таблица 12 отражает парные сравнения для оценочных 

критериев.  
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Таблица 12. Матрица парных сравнений для принятых в работе оценочных критериев 

  

Срок 

окупае

мости 

Удельная 

стоимость 

ввода 1 

кВт 

Близость к 

населенным 

пунктам 

Близость к 

автодорогам 

Близость 

к ЛЭП 

Затраты 

на 

мероприя

тия в зоне 

водохрани

лища 

ЧДД 

Срок 

окупаемости 1/1 2/1 5/1 7/1 5/1 6/1 1/1 

Удельная 

стоимость 

ввода 1 кВт  1/2 1/1 5/1 5/1 4/1 5/1 1/2 

Близость к 

населенным 

пунктам 1/5 1/5 1/1 2/1 1/2 2/1 1/5 

Близость к 

автодорогам 
1/7 1/5 1/2 1/1 1/3 1/2 1/7 

Близость к 

ЛЭП 1/5 1/4 2/1 3/1 1/1 3/1 1/5 

Затраты на 

мероприятия 

в зоне 

водохранили

ща 1/6 1/5 1/2 2/1 1/3 1/1 1/6 

ЧДД 

1/1 2/1 5/1 7/1 5/1 6/1 1/1 

 

Исходя из парных сравнений, были получены следующие веса критериев (Таблица 13). 

Таблица 13. Вычисленные веса критериев 

Оценочный критерий Вес критерия 

Срок окупаемости 0,30 

Удельная стоимость ввода 1 кВт установленной мощности 0,20 

Близость к существующим населенным пунктам 0,06 

Близость к существующим автодорогам 0,03 

Близость к существующим ЛЭП 0,08 

Объѐмы денежных затрат на мероприятия в зоне создаваемого 

водохранилища 
0,04 

Чистый дисконтированный доход 0,30 
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С помощью метода анализа иерархий (описание расчѐтов см. в Приложении 2) были 

определены первоочередные МГЭС. Рисунок 54 показывает створы с наибольшим значением 

функции полезности U, которые можно отнести к первоочередным.  

Таблица 14 отражает полученные основные показатели по первоочередным МГЭС (см. 

Рисунок 54). 
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Таблица 14. Основные показатели по первоочередным МГЭС 

Река Тип  
Qств, 

м
3
/с 

Z, м 
Hрасч, 

м 

НПУ, 

м 

Qрасч, 

м
3
/с 

Nуст, 

МВт 
H, ч 

Э, 

млн.кВтч 

S, 

км
2
 

Rroad, 

км 

Rpowerline, 

км 

Rsettl, 

км 

СHPP, 

млн.руб. 

Суд, 

тыс.руб. 

за 1 кВт 

K, 

лет 
U 

Берѐзовая П 39,2 137,0 48 185,0 78,4 30,0 3500 105,0 24,6 1,7 5,6 1,3 3570 119 9 5,3 

Велс П 22,3 243,0 56 299,0 44,6 20,0 3500 70,0 31,1 3,4 4,5 7,4 2420 121 8 5,0 

Улс П 14,7 245,0 43 288,0 29,4 10,0 3500 35,0 41,3 0,6 11,2 2,1 1290 129 8 4,7 

Улс Д 10,1 307,0 41 - 20,2 6,7 3500 23,5 - 2,2 14,9 12,8 931 135 7 4,4 

Немыд П 6,2 149,0 50 199,0 12,4 5,0 3500 17,5 22,3 2,1 7,9 4,2 645 129 8 4,2 

Молмыс Д 9,2 241,0 33 - 18,4 4,9 3500 17,1 - 1,3 3,8 14,9 662 135 8 3,9 

Где: 

Тип – тип схемы создания напора (П – плотинная, Д - 

деривационная) 

Qств – расход в створе 

Z – отметка в створе 

Hрасч- расчѐтный напор МГЭС 

Qрасч – расчѐтный расход МГЭС 

Nуст – установленная мощность 

H – число часов использования установленной мощности 

Э – выработка МГЭС 

S – площадь водохранилища 

Rroad – расстояние до ближайшей дороги 

Rpowerline - расстояние до ближайшей ЛЭП 

Rsettl- расстояние до ближайшего населѐнного пункта 

СHPP – суммарные затраты на строительство МГЭС 

Суд – удельные затраты на ввод 1 кВт установленной 

мощности 

K – срок окупаемости 

U – функция полезности
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Анализ полученных результатов 

Анализ атрибутивной таблицы рассмотренных вариантов МГЭС в части причины 

выбраковки показал, что створы с плотинной схемой создания напора в юго-западной части 

водохозяйственного участка, характеризующейся плоским рельефом, были отброшены в 

основном по критериям удельных показателей ввода 1 кВт установленной мощности 

(значительные затраты на строительство плотины) либо по критерию затрат на водохранилище 

(вызвано значительными размерами водохранилищ). Створы в горной части были отброшены в 

основном по причине превышения затрат на ввод 1 кВт установленной мощности. 

Выявленные перспективные створы относятся к участкам рек Молмыс, Малый Улс, 

Велс, Берѐзовая, Немыд, Кутим. Эти участки характеризуются горным рельефом и 

каньонообразными долинами. Реки обладают значительной водностью, модуль стока особенно 

велик в восточной части водохозяйственного участка.  

Высота плотин выявленных гидроузлов значительна, при этом площадь водохранилищ 

сравнительно невелика, в зону затопления попадает незначительное число объектов. Затраты на 

строительство плотины также сравнительно невелики ввиду малой длины плотины по гребню.  

Машинное время, потраченное на проведение описанных расчѐтов – около 4 часов. 
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Рисунок 54. Первоочередные МГЭС 
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4.5. Верификация разработанной методики 

Верификация разработанной методики состояла из двух этапов: 

1. Проверка результатов вычисления основных технических характеристик в 

створах. 

Вычисленные значения водосборных площадей, расходов, отметок в створах 

верифицировались на основе архивных данных и данных по водомерным постам. Процесс 

верификации и результаты приведены в [15, 92]. На основе проведѐнного сравнения 

можно сделать вывод о достаточной точности проводимых вычислений. 

2. Сопоставление результатов с архивными разработками схем использования рек. 

Сопоставление проводилось для водохозяйственного участка, расположенного в 

Дагестане. В рассматриваемом водохозяйственном участке, по данным архивных 

проработок института АО «Институт Гидропроект», было намечено 18 перспективных 

створов. При сопоставлении 14 створов, определѐнных автоматизированно с 

использованием изложенной методики, были намечены на тех же участках рек, что и в 

архивных проработках. Кроме того, был выявлен ряд перспективных створов на других 

участках (Рисунок 55). На рисунке красные точки – намеченные АО «Институт 

Гидропроект» створы перспективных ГЭС. С изменением градации цвета от зелѐного к 

красному увеличивается балльная многокритериальная оценка перспективности створа, 

вычисленная на основе предлагаемых в статье критериев (зелѐный цвет означает наименее 

перспективные створы, красный – наиболее перспективные). 

 

 

Рисунок 55. Сравнение результатов, полученных на основе предлагаемой методики 

поиска створов перспективных ГЭС с данными АО «Институт Гидропроект».
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Заключение 

1. Традиционные подходы к обоснованию выбора створов и параметров 

гидроэлектростанций и предлагаемый в работе автоматизированный подход с использованием 

геоинформационных систем обладают своими достоинствами и недостатками. Выбор того или 

иного подхода зависит от специфики поставленной задачи. Использование 

автоматизированного подхода эффективно на предпроектных стадиях при решении задач со 

значительным территориальным охватом. Подобные задачи могут быть решены в сжатые сроки 

и с малыми трудозатратами, что актуально в современных условиях. Одной из таких задач 

может являться поиск перспективных створов МГЭС в зонах децентрализованного 

энергоснабжения; 

2. Выполнен анализ публикаций по тематике работы, на основе которого выявлены 

мировые тенденции в вопросе автоматизированного поиска створов перспективных МГЭС с 

использованием геоинформационных технологий. Сделан вывод о необходимости развить 

существующие подходы и гармонизировать их с отечественной нормативной документацией; 

3. Выполнен анализ применимости геоинформационных систем, показавший 

достаточность их функционала для решения поставленных в работе задач; 

4. Выполнена оценка применимости методов многокритериального анализа для 

ранжирования перспективных МГЭС и определения первоочередных из них. Для применения в 

рамках диссертационной работы выбран метод анализа иерархий; 

5. Разработана методика для комплексного обоснования выбора створов и 

параметров МГЭС. Получаемые результаты носят предпроектный характер, соответствующий 

стадиям разработки предложений для схем территориального планирования, схем 

использования рек, подготовки данных для Технического задания на стадию ―Обоснование 

инвестиций в строительство‖; 

6. Разработан программный комплекс, в котором реализована автоматизация 

предлагаемого подхода на базе языка программирования Python и геоинформационных 

технологий; 

7. Показан пример практического применения разработанной методики и 

программного комплекса для водохозяйственного участка в Пермском крае, бассейн р. Кама. 

К перспективам дальнейшей разработки вопросов, изложенных в работе, следует 

отнести: 

1. Рассмотрение вариантов разбивки рек на ступени и каскадов станций; 

Как показано в [57], эффект уменьшения объѐмов работ (а, следовательно, и стоимости 

проектов МГЭС) при замене одной плотины большей высоты на несколько более низких 
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плотин, при условии обеспечения равного энергетического эффекта может быть очень 

существенным. Кроме того, резко снижаются площади затопления, появляется возможность 

ввода строящихся более низких плотин в более короткие сроки. Таким образом, развитие 

разработанной методики в части рассмотрения каскадов ГЭС являлось бы важным 

дополнением; 

2. Обоснование пороговых значений отсекающих критериев (например, по 

проектам-аналогам, в соответствии с мировым опытом строительства и прочими 

статистическими данными), которые в настоящей работе приняты на основе экспертной 

оценки; 

3. Рассмотрение для станций с деривационной схемой создания напора трассы 

водовода не только вдоль русла реки, но и трассы на изгибах рек, где за счѐт спрямления 

участка деривацией можно получить дополнительный напор; 

4. Более подробный расчѐт стоимости строительства гидроузла. В настоящей работе 

рассмотрен укрупнѐнный вариант расчѐтов, в котором прямым счѐтом определяются лишь 

затраты на строительство плотины, деривационного водовода и водохранилища; 

5. Рассмотрение исполнения плотины не только целиком из бетона, но и 

совместного использования бетонных и грунтовых плотин; 

6. В разработанной методике при рассмотрении вопросов, связанных с затоплением 

территорий образующимся водохранилищем, никак не учтена возможность строительства 

сооружений инженерной защиты. Соображения по оптимизации защиты земель с помощью 

дамб обвалования при создании водохранилищ изложены в [8, 9]. Объединение подходов, 

изложенных в настоящей работе с указанными проработками представляется перспективным. 
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Список сокращений и условных обозначений 

АВУ – альтернативы второго уровня 

АПУ – альтернативы первого уровня 

БД – база данных 

ВАР - Вербальный анализ решений 

ВХУ – водохозяйственный участок 

ГИС – геоинформационные системы 

ГЭП – гидроэнергетический потенциал 

ГЭС – гидроэлектростанция 

ДЗЗ – дистанционное зондирование земли 

КИА – контрольно-измерительная аппаратура 

КПД – коэффициент полезного действия 

ЛПР – лицо, принимающее решение 

ЛЭП – линия электропередачи 

МАИ – метод анализа иерархий 

МГЭС – малая гидроэлектростанция 

НПУ – нормальный подпорный уровень 

ОКС – объект капитального строительства 

ООПТ – особо охраняемые природные территории 

САПР – системы автоматизированного проектирования 

СТП – схема территориального планирования 

ТЕР – территориальные единичные расценки 

ФЕР – федеральные единичные расценки 

ФПУ – форсированный подпорный уровень 

ЦМР – цифровая модель рельефа 

ЧДД – чистый дисконтированный доход 

MAUT – метод многокритериальной теории полезности 
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Приложение 1. Исходные данные для проведения поиска перспективных створов МГЭС на предпроектных стадиях 

Тип исходных 

данных 

Фактор, 

оценивающийся 

на основе 

исходных 

данных 

Назначение 
Возможный 

источник данных 
Принятый в работе источник данных 

Данные о 

среднемноголетних 

расходах 

исследуемых рек 

Гидрологические 

условия 

Определяют расход 

МГЭС, 

энергетические 

показатели станции 

Карта модуля стока, 

результаты 

изысканий, 

математического 

моделирования, 

данные водомерных 

постов и другие 

источники 

В настоящей работе, учитывая предпроектный 

характер проработок и невозможность получения 

детальных сведений о гидрологическом режиме 

каждой исследуемой реки, среднемноголетние 

расходы рассчитывались на основе 

актуализированной карты модуля стока [92].  

 

Данные о рельефе Топографические 

условия 

Определяют напор, 

объем материалов 

для отсыпки 

плотины, размеры 

и 

морфометрические 

показатели 

водохранилища 

Цифровые и 

бумажные 

топографические 

карты, данные ДЗЗ, 

космической, 

радарной съѐмки и 

другие источники 

В среде геоинформационных систем, 

использующихся в настоящей работе, часто 

рельеф представляется в виде так называемой 

цифровой модели рельефа – растра, каждая 

ячейка которого содержит информацию об 

осреднѐнной отметке местности внутри ячейки. 

В качестве данных о рельефе могут выступать 

находящиеся в свободном доступе данные 
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Тип исходных 

данных 

Фактор, 

оценивающийся 

на основе 

исходных 

данных 

Назначение 
Возможный 

источник данных 
Принятый в работе источник данных 

спутниковой топографической радарной съѐмки 

(SRTM [123], Aster GDEM [93]), лазерного 

сканирования, топографических карт и другие 

источники. При этом топографические карты 

масштаба 1:100000 – 1:25000 являются 

основными картографическими материалами при 

разработке водноэнергетического использования 

стока реки [69]. В настоящей работе были 

использованы данные спутниковой 

топографической радарной съѐмки SRTM, как 

перспективные для решения поставленных задач 

с позиции необходимой точности измерений и 

сопоставимости результатов для разных регионов 

[48]. Однако оптимальным можно считать 

использование платной ЦМР World DEM [128], 

обладающей относительной ошибкой по высоте в 

2м, что позволяет рассматривать варианты 
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Тип исходных 

данных 

Фактор, 

оценивающийся 

на основе 

исходных 

данных 

Назначение 
Возможный 

источник данных 
Принятый в работе источник данных 

высоты плотин МГЭС с небольшим шагом. 

Границы зон с 

особым 

использованием 

территорий 

 

Воздействие на 

зоны с особым 

использованием 

территории 

Требуются для 

оценки по 

соответствующему  

отсекающему 

критерию 

Тематические карты, 

специализированные 

WEB-порталы, Схемы 

территориального 

планирования, 

архивные данные 

специализированных 

ведомств и другие 

источники 

К зонам с особым использованиям территории 

относятся особо охраняемые природные 

территории (ООПТ), зоны охраняемых объектов, 

санитарно-защитные зоны и др. Для целей 

настоящей работы использовались данные Схем 

территориального планирования субъектов РФ 

[75]. 

Сведения об 

инженерно-

геологических 

условиях 

Инженерно-

геологические 

условия 

Требуются для 

оценки опасных 

инженерно-

геологических 

процессов, 

осложняющих 

строительство 

Инженерно-

геологические карты 

На стадии предпроектных проработок 

предлагается учитывать опасные геологические 

процессы в районе строительства (сели, оползни 

и др.). Карты распространения опасных 

инженерно-геологических процессов на 

территории РФ находятся в фондовых 

материалах института ВСЕГЕИ [25] 
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Тип исходных 

данных 

Фактор, 

оценивающийся 

на основе 

исходных 

данных 

Назначение 
Возможный 

источник данных 
Принятый в работе источник данных 

МГЭС 

Объекты на 

цифровых 

топографических 

картах 

- Близость к 

существующим 

ЛЭП; 

- Близость к 

существующим 

автодорогам 

- Близость к 

населенным 

пунктам 

Требуются для 

определения 

близости к 

объектам 

транспорта, 

инфраструктуры, 

оценки стоимости 

мероприятий в зоне 

создаваемого 

водохранилища 

Цифровые 

топографические 

карты различных 

масштабов 

Для обеспечения возможности проведения 

автоматизированных вычислений и 

пространственного анализа в среде ГИС, 

предлагается использовать цифровые 

топографические карты, распространяемые 

ФГУП ГосГисЦентр [76]. 

Масштаб цифровых топографических карт, 

использованных в работе: М 1:100 000. 

Используемые слои: 

 Гидрография (линии),  

 Гидрография (полигоны)  

 Горизонтали  

 Отметки высот  

 Растительность  

 Железнодорожные пути  
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Тип исходных 

данных 

Фактор, 

оценивающийся 

на основе 

исходных 

данных 

Назначение 
Возможный 

источник данных 
Принятый в работе источник данных 

 ЛЭП  

 Населенные пункты  

 Грунтовые дороги  

 Сельхоз угодья  

 

Данные о 

перспективных 

объектах 

капитального 

строительства 

Близость к 

потребителю 

 

Необходимы для 

поиска вариантов 

МГЭС в привязке к 

строящимся 

объектам 

капитального 

строительства  

Схемы 

территориального 

планирования 

Использованы данные [75] с указанием 

наименования вводимых объектов, года ввода и 

требуемой мощности для ОКС 

Удельные 

показатели по 

выносу/восстановл

ению объектов в 

Объѐмы 

денежных затрат 

на мероприятия в 

зоне создаваемого 

Требуются для 

оценки стоимости 

мероприятий в зоне 

создаваемого 

Проекты-аналоги Возможность использования укрупнѐнных 

показателей и данных по проектам-аналогам 

обусловлена СТО [72], согласно которому при 

научном обосновании предложений для схем 
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Тип исходных 

данных 

Фактор, 

оценивающийся 

на основе 

исходных 

данных 

Назначение 
Возможный 

источник данных 
Принятый в работе источник данных 

зоне затопления водохранилища водохранилища территориального планирования и размещения 

гидроэнергетических объектов допускается 

применение полученных из опыта укрупненных 

показателей, привязанных к региону 

строительства гидроэнергетического объекта, в 

том числе: стоимость 1 кВт установленной 

мощности, стоимость 1 кВтч выработанной 

электроэнергии в среднем по водности году, 

стоимость 1 м уложенного бетона, стоимость 1 т 

смонтированного оборудования, стоимость 

переселения 1 человека, стоимость 1 га 

отчуждаемых земель. 

Карта с 

разграничением на 

зоны 

централизованного/

изолированного/де

Потребность в 

электроэнергии 

Определяют режим 

работы 

перспективной 

МГЭС 

Тематические карты В работе была использована карта по материалам 

статьи [32] 
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Тип исходных 

данных 

Фактор, 

оценивающийся 

на основе 

исходных 

данных 

Назначение 
Возможный 

источник данных 
Принятый в работе источник данных 

централизованного 

энергоснабжения 

Укрупнѐнные 

показатели 

стоимостей 

строительных 

работ и материалов 

- Стоимость 

строительства 

гидроэлектростан

ции/стоимость 

ввода 1 кВт 

установленной 

мощности; 

- Срок 

окупаемости 

проекта, ЧДД и 

др. 

экономические 

показатели 

Требуются для 

оценки стоимости 

строительства 

перспективной 

МГЭС 

ТЕР, ФЕР В настоящей работе использовался сборник 

Федеральных единичных расценок [61] 
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Приложение 2. Краткий пример применения метода анализа иерархий 

Рассмотрим краткий пример реализации метода анализа иерархий. Пусть 

сравниваются два варианта МГЭС A и B, отличающиеся расположением створа и своими 

параметрами, по двум критериям:  

 Срок окупаемости (C1);  

 Затратам на мероприятия в зоне создаваемого водохранилища (C2). 

Показатели МГЭС по этим критериям отражает Таблица 15. 

Таблица 15. Показатели вариантов МГЭС по критериям C1 и C2 

 Вариант МГЭС 

A 

Вариант МГЭС 

B 

Срок окупаемости 

(C1), лет 
8 10 

Затраты на 

мероприятия в 

зоне создаваемого 

водохранилища 

(C2), тыс.руб. 

1500 900 

 

Решение задачи по методу анализа иерархий выполняется в следующей 

последовательности: 

1. Составляется иерархическая структура задачи, которую в данном случае 

удобно представить в виде трѐх уровней: Цель – критерии – альтернативы (Рисунок 56): 

 

Рисунок 56. Иерархическая структура задачи определения первоочередной МГЭС 
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Далее требуется провести попарные сравнения элементов каждого уровня, в 

данном случае, оценочных критериев и альтернатив для определения коэффициентов 

важности. 

2. Составим на основе экспертного мнения матрицу предпочтений для 

критериев C1 и C2 (Таблица 16). 

Таблица 16. Матрица предпочтений критериев C1 и C2. 

 C1 C2 

C1 1 7/1 

C2 1/7 1 

 

В данном случае эксперт счѐл, что критерий C1 имеет значительное превосходство 

над критерием  C2 (см. Таблица 6). Матрица предпочтений является обратно 

симметричной, диагональные элементы матрицы всегда равны единице. 

Коэффициенты важности 


iw (веса критериев C1 и C2)  рассчитываются по формуле 

(7): 

m

m

j

iji yw 



1

     







m

k

k

i
i

w

w
w

1

   mji .1,   

65,27*1
1

cw             87,0
03,3

65,2
'

1
cw  

38,01*7/1
2

cw          13,0
03,3

38,0
' 2 cw  

3. Теперь составим матрицы предпочтений для уровня альтернатив. Ввиду 

специфики решаемой в работе задачи, количество сравниваемых альтернатив может быть 

велико, и выбор наилучшей альтернативы должен быть автоматизирован. Таким образом, 

использование подходов МАИ в чистом виде для сравнения альтернатив в настоящей 

работе представляется слишком трудоѐмким и требует участия эксперта. Чтобы уйти от 

этих недостатков, предлагается воспользоваться тем фактом, что оценки альтернатив по 

оценочным критериям в настоящей работе носят исключительно количественный 

характер, тогда можно оценить альтернативы следующим образом: 

 Для критериев, подлежащих максимизации (имеющих положительную 

направленность, см. Таблица 10), все оценки объектов по данному критерию делятся на 

максимальную оценку. 
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 Для критериев, подлежащих минимизации (имеющих отрицательную 

направленность), из оценок по данному критерию выбирается минимальная, и она делится 

на все оценки объектов по данному критерию. 

Так как оба критерия имеют отрицательную направленность, получим следующие 

оценки альтернатив (Таблица 17, Таблица 18). 

Таблица 17. Оценка вариантов МГЭС по сроку окупаемости 

 Срок 

окупаемости 

(C1), лет 

Оценка 

альтернативы 

 

Вариант МГЭС 

A 
8 1,00 

Вариант МГЭС 

B 
10 0,80 

 

Таблица 18. Оценка вариантов МГЭС по затратам на мероприятия в зоне 

водохранилища 

 Затраты на 

мероприятия в 

зоне 

создаваемого 

водохранилища 

(C2), тыс.руб. 

Оценка 

альтернативы 

Вариант МГЭС 

A 
1300 0,69 

Вариант МГЭС 

B 
900 1,00 

 

4. Применяя линейную свертку (взвешенную сумму, формула (2)), получаем 

интегральные оценки альтернатив (функции полезности): 

)(')(
1

xUwxU
n

i

ii


  

96,013,0*69,087,0*00,1)( AU  

82,013,0*00,187,0*80,0)( BU  

Лучшей объявляется альтернатива с наибольшим значением U (в данном случае, 

первоочередным объявляется створ A). 
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Приложение 3. Описание входных параметров для расчѐтов, задаваемых в программном комплексе 

Входной параметр Тип Расшифровка Комментарий 

B  Числовой Ширина плотины по гребню, м Используется в расчѐтах объѐма плотины 

Kверх Числовой Заложение верхового откоса плотины Используется в расчѐтах объѐма плотины 

Kниз Числовой Заложение низового откоса плотины Используется в расчѐтах объѐма плотины 

Ссoncrete Числовой Стоимость 1м
3
 бетона, руб. Используется в расчѐтах стоимости 

строительства плотины 

Суд.max Числовой Предельно допустимый удельный 

показатель по стоимости ввода 1 кВт 

установленной мощности, тыс.руб. 

Используется для оценки по отсекающему 

критерию стоимости ввода 1 кВт 

установленной мощности 

DirtRoads_price  Числовой Стоимость переустройства грунтовых 

дорог, тыс.руб/км 

Используется при вычислении затрат на 

мероприятия в зоне водохранилища 

AsphaltRoads_price  Числовой Стоимость переустройства асфальтовых 

дорог, тыс.руб/км 

Используется при вычислении затрат на 

мероприятия в зоне водохранилища 

PowerLines_price  Числовой Стоимость выноса ЛЭП из зоны затопления, 

тыс.руб/км 

Используется при вычислении затрат на 

мероприятия в зоне водохранилища 

RailRoads_price  Числовой Стоимость выноса железнодорожных путей 

из зоны затопления, тыс.руб/км 

Используется при вычислении затрат на 

мероприятия в зоне водохранилища 

Settlements_price  Числовой Стоимость переселения населения, 

тыс.руб/чел 

Используется при вычислении затрат на 

мероприятия в зоне водохранилища 

Forests_price  Числовой Затраты на лесосводку и лесоочитску, 

тыс.руб./км
2
 

Используется при вычислении затрат на 

мероприятия в зоне водохранилища 
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Входной параметр Тип Расшифровка Комментарий 

Farmlands_price  Числовой Затраты на восстановление 

сельхозпроизводства, тыс.руб./км
2
 

Используется при вычислении затрат на 

мероприятия в зоне водохранилища 

ArcHydroResults_Folder  Путь к файлу Путь к папке для хранения результатов 

расчѐта 

 

AOI  Путь к файлу Путь к слою ГИС, содержащему зону 

интереса 

 

Reservoirs Путь к файлу Путь к слою ГИС, содержащему 

информацию о существующих 

водохранилищах 

Используется для выбраковки створов, 

лежащих в границах существующих 

водохранилищ, где ГЭП уже освоен 

FlowRate_raster Путь к файлу Путь к слою ГИС, содержащему данные о 

модуле стока 

 

DEM  Путь к файлу Путь к цифровой модели рельефа, 

покрывающей зону интереса 

 

NatureParks  Путь к файлу Путь к слою ГИС, содержащему 

информацию об особо охраняемых 

природных территориях 

 

GeologyZones  Путь к файлу Путь к слою ГИС, содержащему 

информацию об опасных геологических 

процессах 

 

DirtRoads  Путь к файлу Путь к слою ГИС, содержащему 

информацию о грунтовых дорогах 
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Входной параметр Тип Расшифровка Комментарий 

AsphaltRoads  Путь к файлу Путь к слою ГИС, содержащему 

информацию об асфальтовых дорогах 

 

PowerLines  Путь к файлу Путь к слою ГИС, содержащему 

информацию о ЛЭП 

 

RailRoads  Путь к файлу Путь к слою ГИС, содержащему 

информацию о железных дорогах 

 

Settlements   Путь к файлу Путь к слою ГИС, содержащему 

информацию о населѐнных пунктах 

 

Vegetation   Путь к файлу Путь к слою ГИС, содержащему 

информацию о растительности 

 

Farmlands   Путь к файлу Путь к слою ГИС, содержащему 

информацию о сельхоз угодьях 

 

OKS  Путь к файлу Путь к слою ГИС, содержащему 

информацию о строящихся объектах 

капитального строительства 

 

EnergyZoneFC  Путь к файлу Путь к слою ГИС, содержащему 

информацию о разделении территории РФ 

на зоны с 

централизованным/децентрализованным 

энергоснабжением 
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Входной параметр Тип Расшифровка Комментарий 

Price_zoning_FC  Путь к файлу Путь к слою ГИС, содержащему 

информацию о разделении территории РФ 

на ценовые зоны 

 

PowerCategoryList  Числовой Категории мощности для плотинных МГЭС, 

МВт.  

В каждом створе поочерѐдно 

рассматривается возможность 

строительства станций с указанными 

пользователем значениями установленных 

мощностей (например, 1,3,5 МВт и т.д.). 

Исходя из заданных категорий мощности 

определяются границы поиска по 

мощности: Nmin и Nmax 

Rmax Числовой Максимально допустимая удаленность 

МГЭС данной мощности от объектов 

инфраструктуры (населѐнных пунктов, 

ЛЭП, дорог), МВт: км. Задаѐтся в виде 

―словаря‖.  

Каждому указанному значению 

установленной мощности МГЭС 

должно соответствовать своѐ значение 

максимально допустимой удалѐнности 

(например, запись {1: 10} будет означать, 

что если рассматриваемый вариант МГЭС 

мощностью 1 МВт удалѐн на величину 

более 10 км от ЛЭП или населѐнных 

пунктов, или дорог, то такой вариант 

выбраковывается). 
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Входной параметр Тип Расшифровка Комментарий 

OKS_break_value  Числовой Расстояние от створа до ближайшего 

объекта капитального строительства (ОКС), 

км.  

Если для створа фактическое расстояние до 

ОКС меньше указанного значения, то 

требуемая мощность в створе определяется 

потребностями ОКС в электроэнергии 

Affecting_radius  Числовой Радиус обслуживания МГЭС, км.  Под радиусом обслуживания МГЭС 

подразумевается пороговое расстояние от 

МГЭС до потребителей, коими могут 

являться населенные пункты в зонах с 

децентрализованным энергоснабжением. 

Например, если задать значение 

Affecting_radius = 5, то в зонах с 

децентрализованным энергоснабжением 

мощность МГЭС будет подбираться таким 

образом, чтобы удовлетворить потребности 

населѐнных пунктов в радиусе 5 км от 

створа. 

Dam_max_head Словарь Максимально допустимый напор для 

плотинных МГЭС данной мощности, МВт: 

м. Задаѐтся в виде ―словаря‖.  

Значение максимально допустимого напора 

может быть получено по каталогу 

оборудования на основе максимально 

допустимых напоров, на которые 

рассчитано оборудование. 
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Входной параметр Тип Расшифровка Комментарий 

Diversion_max_head  Словарь Максимально допустимый напор для 

деривационных МГЭС данной мощности, 

МВт: м. Задаѐтся в виде ―словаря‖.  

То же самое 

Dam_min_head Словарь Минимально допустимый напор для 

плотинных МГЭС данной мощности, МВт: 

м. Задаѐтся в виде ―словаря‖.  

Значение минимально допустимого напора 

может быть получено по каталогу 

оборудования на основе минимально 

допустимых напоров, на которые 

рассчитано оборудование. 

Diversion_min_head  Словарь Минимально допустимый напор для 

деривационных МГЭС данной мощности, 

МВт: м. Задаѐтся в виде ―словаря‖.  

То же самое 

Dam_max_flowrate Словарь Максимально допустимый расход для 

плотинных МГЭС данной мощности, МВт: 

м. Задаѐтся в виде ―словаря‖.  

Значение максимально допустимого расхода 

может быть получено по каталогу 

оборудования на основе максимально 

допустимых напоров, на которые 

рассчитано оборудование. 

Diversion_max_flowrate Словарь Максимально допустимый расход для 

деривационных МГЭС данной мощности, 

МВт: м. Задаѐтся в виде ―словаря‖.  

То же самое 
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Входной параметр Тип Расшифровка Комментарий 

Dam_min_flowrate Словарь Минимально допустимый расход для 

плотинных МГЭС данной мощности, МВт: 

м. Задаѐтся в виде ―словаря‖.  

Значение минимально допустимого расхода 

может быть получено по каталогу 

оборудования на основе минимально 

допустимых напоров, на которые 

рассчитано оборудование. 

Diversion_min_flowrate Словарь Минимально допустимый расход для 

деривационных МГЭС данной мощности, 

МВт: м. Задаѐтся в виде ―словаря‖. 

То же самое 

Slope_break_value Числовой Пороговое значение уклона на участке реки, 

м/км 

Если фактический уклон участка реки 

больше указанного пользователем значения, 

МГЭС на участке будут рассчитываться как 

деривационные, иначе – как плотинные 

Dam_height_above_ 

normal_level  

Числовой Высота плотины выше НПУ, м Учитывает высоту до уровня ФПУ, 

конструктивный запас 0,5 м, запас на накат 

и нагон волны 

Decentralized_flow_rate_ 

coefficient  

Числовой Процент, показывающий отношение 

среднемноголетнего расхода и расхода 

МГЭС для зон с децентрализованным 

энергоснабжением, %. 

Расход МГЭС определяется по формуле: 

Qмгэс = 

decentralized_flow_rate_coefficient/100 * 

Qср.многлет. 

Centralized_flow_rate_ 

coefficient  

Числовой То же, для зон с централизованным или 

изолированным энергоснабжением, % 
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Входной параметр Тип Расшифровка Комментарий 

Decentralized_hours  Числовой Число часов использования установленной 

мощности для зон с децентрализованным 

энергоснабжением, ч 

 

Centralized_hours  Числовой То же, для централизованного и 

изолированного энергоснабжения, ч 

 

KDam 

  

Числовой Доля от стоимости плотины, которая 

приходится на прочие строительно-

монтажные работы по МГЭС с плотинной 

схемой создания напора 

К прочим строительно-монтажным работам 

относятся строительство здания МГЭС, 

инженерных сетей, создание транспортной 

доступности и водозаборных сооружений, 

водохранилища, см.Рисунок 30). 

KDiv 

  

Числовой Доля от стоимости водовода, которая 

приходится на прочие строительно-

монтажные работы по МГЭС с 

деривационной схемой создания напора 

К прочим строительно-монтажным работам 

относятся строительство здания МГЭС, 

инженерных сетей, создание транспортной 

доступности и водозаборных сооружений, 

подпорного сооружения в верхнем бьефе, 

см. Рисунок 32). 

KEquip 

 

Числовой Доля от затрат на монтажно-строительные 

работы по МГЭС, приходящаяся на 

гидроагрегаты 
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Входной параметр Тип Расшифровка Комментарий 

KOther 

 

Числовой Доля от от затрат на монтажно-

строительные работы по МГЭС, 

приходящаяся на прочие работы 

К прочим работам по МГЭС как для 

плотинной, так и для деривационной схемы 

относятся закупка и установка 

электрического, регулирующего 

оборудование, КИА, проектные работы и 

менеджмент, см. Рисунок 27). 

Vэкон  Числовой Экономическая скорость течения воды в 

водводе для деривационных МГЭС, м/с 

Используется для определения диаметра 

деривационного водовода 

S  Числовой Толщина стенки водовода для 

деривационных МГЭС, мм 

Используется для определения массы 

деривационного водовода 

ρ Числовой Плотность материала, из которого сделан 

водовод, кг/м3 

Используется для определения массы 

деривационного водовода 

CPen_material  Числовой Стоимость 1 тонны водовода из указанного 

материала, тыс.руб. 

Используется для определения стоимости 

строительства деривационного водовода 

KRes  Числовой Значение предельно допустимой стоимости 

работ по созданию водохранилища в 

процентах от стоимости гидроузла, % 

Используется при оценке по отсекающему 

критерию, связанному с затратами на 

мероприятия в зоне водоххранилища 

Start_year  Числовой Год начала строительства Используется при вычислении 

экономических характеристик МГЭС 

Completion_year  Числовой Год ввода электрической мощности Используется при вычислении 

экономических характеристик МГЭС 
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Входной параметр Тип Расшифровка Комментарий 

Electricity_for_self_ 

consumption  

Числовой Расход электроэнергии на собственные 

нужды, % 

Используется при вычислении 

экономических характеристик МГЭС 

Investments_per_years  Числовой Процент инвестиций в строительство по 

годам. Задаѐтся в виде ―словаря‖. Каждому 

году строительства соответствует свой 

процент инвестиций в строительство 

Используется при вычислении 

экономических характеристик МГЭС 

Life_cycle  Числовой Срок жизни проекта, лет Используется при вычислении 

экономических характеристик МГЭС 

Inflation_investments_per

_years  

Словарь Индекс инфляции на момент строительства 

относительно года, в ценах которого 

указаны стоимости проектов МГЭС, %. 

Задаѐтся в виде ―словаря‖, каждому году 

строительства соответствует свой индекс 

инфляции 

Используется при вычислении 

экономических характеристик МГЭС 

Weights Числовой Веса оценочных критериев, вычисляемые на 

основе экспертной оценки 

Используется при определении 

первоочередных МГЭС 
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Приложение 4. Атрибутивные данные (вычисленные параметры) для ГИС-

слоя «Перспективные МГЭС с плотинной схемой создания напора» 

Название поля Расшифровка 

Enabled Причина выбраковки 

SubjectId Код ОКАТО субъекта РФ 

EnergySystemType Тип энергоснабжения 

SiteMeanFlowRate Среднемноголетний расход в створе, м
3
/с 

Roads_dist Расстояние до ближайшей дороги, км 

Powerlines_dist Расстояние до ближайшей ЛЭП, км 

Settlements_dist Расстояние до ближайшего населенного пункта, км 

OKS_dist Расстояние до ближайшего ОКС, км 

Z Отметка в створе 

HPP_Type Тип схемы создания напора 

PowerCapacity Установленная мощность ГЭС, МВт 

ID Код ID 

Head Расчѐтный напор, м 

HPP_FlowRate Расчѐтный расход ГЭС, м
3
/с 

DamHeight Высота плотины, м 

NPU НПУ, м 

OtherWorksCosts Стоимость прочих работ, млн.руб. 

EquipmentCosts Стоимость оборудования, млн.руб. 

Volume Объем плотины, м3 

DamCivilWorkCosts     Стоимость работ по возведению плотины, млн руб  

CivilWorkCosts Стоимость строительно-монтажных работ, млн. руб 

Length Длина по гребню, м 

MaxCost Предельная цена по удельным показателям, млн.руб. 

SumHPPCost Общие затраты по сооружению ГЭС, млн.руб. 

Specific_costs 
Удельные показатели затрат на ввод 1 кВт установленнорй 

мощности, тыс.руб. 

Capacity_usage Мощность, выдающаяся ОКС 

Hours Число часов использования 

PowerGeneration Выработка, млн.кВт*ч 

PriceZoning Принадлежность к ОЭС 

WACC Ставка дисконта (WACC) 
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Название поля Расшифровка 

NPV Чистая приведенная ценность (NPV), тыс.руб. 

IRR Внутренняя ставка доходности (IRR) 

PaybackPeriod Срок окупаемости, лет 

DiscountedPaybackPerio

d 
Дисконтированный срок окупаемости, лет 

RiverName Река, на которой расположен створ 

FloodedArea Площадь затопления, км
2
 

DirtRoadsCosts Затраты на переустройство грунтовых дорог, млн.руб. 

AsphaltRoadsCosts Затраты на переустройство асфальтовых дорог, млн.руб. 

PowerLinesCosts Вынос ЛЭП, млн.руб. 

RailRoadsCosts Затраты на переустройство ж/д путей, млн.руб. 

ForestsCosts Лесосводка и лесоочистка, млн.руб. 

FarmlandsCosts Восстановление сельхозпроизводства, млн.руб. 

OOPTCosts Затраты по ООПТ, млн.руб. 

SettlementsCosts Переселение населения, млн.руб. 

TotalReservoirCosts 
Общие затраты на мероприятия в зоне водохранилища, 

млн.руб. 

DirtRoads_flooded Затоплено грунтовых дорог, км 

AsphaltRoads_flooded Затоплено асфальтовых дорог, км 

PowerLines_flooded Затоплено ЛЭП, км 

RailRoads_flooded Затоплено ж/д путей, км 

Forests_flooded Затоплено лесов, км
2
 

Farmlands_flooded Затоплено сельхоз угодий, км
2
 

OOPT_flooded Затоплено ООПТ, км
2
 

PeopleToResettle Подлежит переселению, чел 

Near_settlement Ближайший населѐнный пункт 

Geology_constrains 
Створ находится в зоне неблагоприятных инженерно-

геологических условий 

U Функция полезности, вычисленная по методу анализа иерархий 
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Приложение 5. Атрибутивные данные (вычисленные параметры) для ГИС-

слоя «Перспективные МГЭС с деривационной схемой создания напора» 

 

Название поля Расшифровка 

RiverName                      Река, на которой расположен створ                         

Head                      Рабочий напор, м                                            

SpecificDrop              Удельное падение на участке деривации, м/км                               

Enabled                   Причина выбраковки                                           

PenstockLength            Длина деривации, м                                  

PowerCapacity             Установленная мощность ГЭС, МВт                                   

END_Z                     Отметка в створе, м                                 

START_Z                   Отметка забора воды, м                              

SiteMeanFlowRate          Среднемноголетний расход в створе, м
3
/с             

HPP_FlowRate              Рабочий расход ГЭС, м
3
/с                                    

PenstockDiameter          Диаметр водовода, м                   

PenstockCosts             Стоимость строительства напорного водовода, 

млн.руб.              

ID                        Номер створа                                        

SubjectId                 Код ОКАТО субъекта РФ                               

EnergySystemType          Тип энергоснабжения                             

OKS_DIST                  Расстояние до ближайшего ОКС, км                    

EquipmentCosts            Стоимость оборудования, млн.руб.                    

MaxCost                   Предельная цена по удельным показателям, 

млн.руб.   

OtherWorksCosts  Стоимость прочих работ, млн.руб. 

SumHPPCost                Общие затраты по сооружению ГЭС, млн.руб.           

CivilWorkCosts         Стоимость строительно-монтажных работ, 

млн.руб.              

Specific_costs            Удельные показатели затрат на ввод 1 кВт, 

тыс.руб.  

Capacity_usage            Мощность, выдающаяся ОКС                             

Roads_dist                Расстояние до ближайшей дороги, км                  

Powerlines_dist           Расстояние до ближайшей ЛЭП, км                     

Settlements_dist          Расстояние до ближайшего населенного пункта, 
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Название поля Расшифровка 

км     

HPP_Type                  Тип схемы создания напора 

Hours                     Число часов использования                           

PowerGeneration           Выработка, млн.кВт*ч                                

PriceZoning               Принадлежность к ОЭС                                

WACC                      Ставка дисконта (WACC)                              

NPV                       Чистая приведенная ценность (NPV), тыс.руб.         

IRR                       Внутренняя ставка доходности (IRR)                  

PaybackPeriod             Срок окупаемости, лет                               

DiscountedPaybackPerio

d   

Дисконтированный срок окупаемости, лет              

Near_settlement           Ближайший населѐнный пункт                             

Geology_constrains Створ находится в зоне неблагоприятных 

инженерно-геологических условий 

             U 
Функция полезности, вычисленная по методу анализа 

иерархий 
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Приложение 6. Атрибутивные данные (вычисленные параметры) для ГИС-

слоя «Плотины» 

Название поля Расшифровка 

SiteMeanFlowRate      Среднемноголетний расход, м3/с                            

DamHeight             Высота плотины, м                                         

ID                    Номер створа                                              

Z                     Отметка в створе, м                                       

PowerCapacity Установленная мощность ГЭС, МВт 

Name                  Название реки                                             

Length                Длина по гребню, м                                        

Volume                Объем плотины, м3                                         

DamCivilWorkCosts     Оценочная стоимость работ по возведению плотины, млн 

руб  
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Приложение 7. Атрибутивные данные (вычисленные параметры) для ГИС-

слоя «Деривационные водоводы» 

Название поля Расшифровка 

ID                 Номер створа                           

Head               Напор, м                               

SpecificDrop       Удельное падение деривации, м/км                  

PenstockLength     Длина деривации, м                     

PowerCapacity      Мощность ГЭС, МВт                      

END_Z              Отметка в створе, м                    

START_Z            Отметка забора воды, м                 

HPP_FlowRate       Расход ГЭС, м3/с                       

PenstockDiameter   Диаметр водовода, м      

PenstockCosts      Стоимость напорного водовода, млн.руб. 

 

  



 

158 

  

Приложение 8. Атрибутивные данные (вычисленные параметры) для ГИС-

слоя «Водохранилища» 

Название поля Расшифровка 

ID                    Номер створа                                               

Head                  Напор, м                                                   

Z Отметка в створе, м                                

NPU                   Отметка водохранилища, м                                   

FloodedArea           Площадь затопления, км
2
                                    

DirtRoads_flooded     Затоплено грунтовых дорог, км                              

DirtRoadsCosts        Затраты на переустройство грунтовых дорог, млн.руб.        

TotalReservoirCosts   Общая стоимость работ по созданию водохранилища, млн.руб.  

AsphaltRoads_flooded  Затоплено асфальтовых дорог, км                            

AsphaltRoadsCosts     Затраты на переустройство асфальтовых дорог, млн.руб.      

PowerLines_flooded    Затоплено ЛЭП, км                                          

PowerLinesCosts       Вынос ЛЭП, млн.руб.                                        

RailRoads_flooded     Затоплено ж/д путей, км                                    

RailRoadsCosts        Затраты на переустройство ж/д путей, млн.руб.              

Forests_flooded       Затоплено лесов, км
2
                                       

ForestsCosts          Лесосводка и лесоочистка, млн.руб.                         

Farmlands_flooded     Затоплено сельхоз угодий, км
2
                              

FarmlandsCosts        Восстановление сельхозпроизводства, млн.руб.               

OOPT_flooded          Затоплено ООПТ, км
2
                                        

OOPTCosts             Затраты по ООПТ, млн.руб.                                  

PeopleToResettle      Подлежит переселению, чел                                  

SettlementsCosts      Переселение населения, млн.руб.                            

ID               Номер створа                                               
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Приложение 9. Принятые численные значения входных параметров при апробации программного комплекса на примере 

водохозяйственного участка в Пермском крае 

Входной параметр Принятое 

значение 

Расшифровка Комментарий Источник данных 

B  6,0 Ширина плотины по гребню, м  Назначено исходя из 

опыта проектирования 

Kверх 0 Заложение верхового откоса 

плотины 

Принимается, что плотины 

МГЭС выполняются из бетона. 

Тогда верховой откос в первом 

приближении можно принять 

вертикальным 

 

Kниз 0,75 Заложение низового откоса 

плотины 
 

 

Ссoncrete 3375 Стоимость 1м
3
 бетона, руб. Для тяжелого бетона, класс 

В 22,5 (М300), с учѐтом 

армирования (100 кг арматуры 

на 1 м
3
 бетона)  

Сборник федеральных 

единичных расценок 

Суд.max 146 Предельно допустимый 

удельный показатель по 

стоимости ввода 1 кВт 

установленной мощности, 

тыс.руб. 

 Постановление 

Правительства «Об 

утверждении Основных 

направлений 

государственной политики 



 

160 

  

Входной параметр Принятое 

значение 

Расшифровка Комментарий Источник данных 

в сфере повышения 

энергетической 

эффективности 

электроэнергетики на 

основе использования 

возобновляемых 

источников энергии на 

период до 2024 года» 

DirtRoads_price  519,48 Стоимость переустройства 

грунтовых дорог, тыс.руб/км 

 Проекты-аналоги 

AsphaltRoads_price  711,90 Стоимость переустройства 

асфальтовых дорог, тыс.руб/км 

 Проекты-аналоги 

PowerLines_price  1850,00 Стоимость выноса ЛЭП из 

зоны затопления, тыс.руб/км 

 Проекты-аналоги 

RailRoads_price  2136,42 Стоимость выноса 

железнодорожных путей из 

зоны затопления, тыс.руб/км 

 Проекты-аналоги 

Settlements_price  153,90 Стоимость переселения 

населения, тыс.руб/чел 

 Проекты-аналоги 

Forests_price  1258,00 Затраты на лесосводку и  Проекты-аналоги 
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Входной параметр Принятое 

значение 

Расшифровка Комментарий Источник данных 

лесоочитску, тыс.руб./км
2
 

Farmlands_price  3655,10 Затраты на восстановление 

сельхозпроизводства, 

тыс.руб./км
2
 

 Проекты-аналоги 

ArcHydroResults_Folder  <Путь к файлу> Путь к папке для хранения 

результатов расчѐта 

 Путь к папке задаѐтся 

пользователем 

AOI  <Путь к файлу> Путь к слою ГИС, 

содержащему зону интереса  

 Водохозяйственное 

районирование 

территории РФ 

Reservoirs <Путь к файлу> Путь к слою ГИС, 

содержащему информацию о 

существующих 

водохранилищах 

 Электронные 

топографические карты 

М.1:100 000 

FlowRate_raster <Путь к файлу> Путь к слою ГИС, 

содержащему данные о модуле 

стока 

 Оцифрованная карта 

модуля стока  

DEM  <Путь к файлу> Путь к цифровой модели 

рельефа, покрывающей зону 

интереса 

 Данные космической 

радарной съѐмки SRTM 

NatureParks  <Путь к файлу> Путь к слою ГИС,  Схемы территориального 
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Входной параметр Принятое 

значение 

Расшифровка Комментарий Источник данных 

содержащему информацию об 

особо охраняемых природных 

территориях 

планирования 

GeologyZones  <Путь к файлу> Путь к слою ГИС, 

содержащему информацию об 

опасных геологических 

процессах 

 Геологические карты 

М 1:5 000 000 

DirtRoads  <Путь к файлу> Путь к слою ГИС, 

содержащему информацию о 

грунтовых дорогах 

 Электронные 

топографические карты 

М.1:100 000 

AsphaltRoads  <Путь к файлу> Путь к слою ГИС, 

содержащему информацию об 

асфальтовых дорогах 

 Электронные 

топографические карты 

М.1:100 000 

PowerLines  <Путь к файлу> Путь к слою ГИС, 

содержащему информацию о 

ЛЭП 

 Электронные 

топографические карты 

М.1:100 000 

RailRoads  <Путь к файлу> Путь к слою ГИС, 

содержащему информацию о 

железных дорогах 

 Электронные 

топографические карты 

М.1:100 000 

Settlements   <Путь к файлу> Путь к слою ГИС,  Электронные 
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Входной параметр Принятое 

значение 

Расшифровка Комментарий Источник данных 

содержащему информацию о 

населѐнных пунктах 

топографические карты 

М.1:100 000 

Vegetation   <Путь к файлу> Путь к слою ГИС, 

содержащему информацию о 

растительности 

 Электронные 

топографические карты 

М.1:100 000 

Farmlands   <Путь к файлу> Путь к слою ГИС, 

содержащему информацию о 

сельхоз угодьях 

 Электронные 

топографические карты 

М.1:100 000 

OKS  <Путь к файлу> Путь к слою ГИС, 

содержащему информацию о 

строящихся объектах 

капитального строительства 

 Схемы территориального 

планирования 

EnergyZoneFC  <Путь к файлу> Путь к слою ГИС, 

содержащему информацию о 

разделении территории РФ на 

зоны с 

централизованным/изолирован

ным/децентрализованным 

энергоснабжением 

 Оцифрованная карта с 

указанием зон с 

централизованным, 

изолированным и 

децентрализованным 

энергоснабжением 
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Входной параметр Принятое 

значение 

Расшифровка Комментарий Источник данных 

PowerCategoryList  1, 5, 10, 20, 30 Категории установленной 

мощности для плотинных 

схем, МВт.  

При апробации программного 

комплекса рассматривался 

диапазон мощностей МГЭС от 1 

до 30 МВт.  В каждом створе 

поочерѐдно рассматривались 

варианты МГЭС с указанными 

пользователем значениями 

установленных мощностей 

Значения задаются 

пользователем 

Rmax 1МВт-10км 

5МВт-20км 

10МВт-30км 

20МВт-50км 

30МВт-80км 

Максимально допустимая 

удаленность МГЭС данной 

мощности от объектов 

инфраструктуры (населѐнных 

пунктов, ЛЭП, дорог). 

 На основе экспертной 

оценки 

OKS_break_value  4 Расстояние от створа до 

ближайшего объекта 

капитального строительства 

(ОКС), км.  

Если для створа данное 

расстояние меньше указанного 

значения, то требуемая 

мощность в створе определяется 

потребностями ОКС в 

электроэнергии 

На основе экспертной 

оценки 
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Входной параметр Принятое 

значение 

Расшифровка Комментарий Источник данных 

Affecting_radius  7 Радиус обслуживания МГЭС, 

км.  

Под радиусом обслуживания 

МГЭС подразумевается 

пороговое расстояние от МГЭС 

до потребителей, коими могут 

являются населенные пункты в 

зонах с децентрализованным 

энергоснабжением. 

На основе экспертной 

оценки 

Dam_max_head 1МВт-20м 

5МВт-40м 

10МВт-60м 

20МВт-80м 

30МВт-100м 

Максимально допустимый 

напор для плотинных МГЭС 

данной мощности. Значение 

максимально допустимого 

напора может быть получено 

по каталогу оборудования на 

основе максимально 

допустимых напоров, на 

которые рассчитано 

оборудование. 

 На основе экспертной 

оценки и данных статьи 

[43] 

Diversion_max_head  1МВт-80м 

5МВт-150м 

10МВт-250м 

Максимально допустимый 

напор для деривационных 

МГЭС данной мощности. 

 На основе экспертной 

оценки и данных статьи 

[43] 
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Входной параметр Принятое 

значение 

Расшифровка Комментарий Источник данных 

20МВт-300м 

30МВт-450м 

Значение максимально 

допустимого напора может 

быть получено по каталогу 

оборудования на основе 

максимально допустимых 

напоров, на которые 

рассчитано оборудование. 

Dam_min_head 1МВт-6м 

5МВт-10м 

10МВт-15м 

20МВт-15м 

30МВт-20м 

Минимально допустимый 

напор для плотинных МГЭС 

данной мощности. Значение 

минимально допустимого 

напора может быть получено 

по каталогу оборудования на 

основе минимально 

допустимых напоров, на 

которые рассчитано 

оборудование. 

 На основе экспертной 

оценки и данных статьи 

[43] 

Diversion_min_head  1МВт-30м 

5МВт-40м 

10МВт-40м 

Минимально допустимый 

напор для деривационных 

МГЭС данной мощности. 

 На основе экспертной 

оценки и данных статьи 

[43] 
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Входной параметр Принятое 

значение 

Расшифровка Комментарий Источник данных 

20МВт-40м 

30МВт-50м 

Значение максимально 

допустимого напора может 

быть получено по каталогу 

оборудования на основе 

максимально допустимых 

напоров, на которые 

рассчитано оборудование. 

Dam_max_flowrate 1МВт-5м
3
/с 

5МВт-7м
3
/с 

10МВт-10м
3
/с 

20МВт-15м
3
/с 

30МВт-20м
3
/с 

Максимально допустимый 

расход для 1 агрегата 

плотинной МГЭС данной 

мощности 

 На основе экспертной 

оценки и данных статьи 

[43] 

Diversion_max_flowrate 1МВт-1,5м
3
/с 

5МВт-3м
3
/с 

10МВт-4м
3
/с 

20МВт-5м
3
/с 

30МВт-10м
3
/с 

Максимально допустимый 

расход для 1 агрегата 

деривационной МГЭС данной 

мощности 

 На основе экспертной 

оценки и данных статьи 

[43] 

Dam_min_flowrate 1МВт-1м
3
/с 

5МВт-2м
3
/с 

10МВт-2м
3
/с 

Минимально допустимый 

расход для 1 агрегата 

плотинной МГЭС данной 

 На основе экспертной 

оценки и данных статьи 

[43] 
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Входной параметр Принятое 

значение 

Расшифровка Комментарий Источник данных 

20МВт-3м
3
/с 

30МВт-3м
3
/с 

мощности 

Diversion_min_flowrate 1МВт-0,9м
3
/с 

5МВт-1м
3
/с 

10МВт-1м
3
/с 

20МВт-1,5м
3
/с 

30МВт-2м
3
/с 

Минимально допустимый 

расход для 1 агрегата 

деривационной МГЭС данной 

мощности 

 На основе экспертной 

оценки и данных статьи 

[43] 

Slope_break_value  4 Пороговое значение уклона на 

участке реки, м/км. Если 

фактический уклон участка 

реки больше указанного 

пользователем значения, 

станции на участке будут 

рассчитываться как 

деривационные, иначе – как 

плотинные. 

Уклоны участков рек становится 

возможно рассчитать 

автоматизированно после 

построения математической 

модели речной сети. Следует 

отметить, что результатом 

расчѐта будет являться средний 

уклон на всей длине участка. 

При этом внутри участка могут 

располагаться локальные 

подучастки с большими или 

меньшими по сравнению с этим 

На основе экспертной 

оценки 
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Входной параметр Принятое 

значение 

Расшифровка Комментарий Источник данных 

значением уклонами. Уклоны 

участков рек на исследуемой 

территории колеблются от 0,04 

м/км до 7,2 м/км. Исходя из 

практики подобных расчѐтов, в 

качестве порогового было 

принято значение уклона 4 м/км. 

Dam_height_above_ 

normal_level  

2 Высота плотины выше НПУ 

(учитывает высоту до уровня 

ФПУ, конструктивный запас 

0,5 м, запас на накат и нагон 

волны) 

 На основе экспертной 

оценки 

Decentralized_flow_rate_

coefficient  

100 Процент, показывающий 

отношение 

среднемноголетнего расхода и 

расхода МГЭС для зон с 

децентрализованным 

энергоснабжением, %.  

 

Расход МГЭС определяется по 

формуле: 

Qмгэс = 

Decentralized_flow_rate_coefficie

nt/100 * Qср.многлет. 

На основе экспертной 

оценки 
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Входной параметр Принятое 

значение 

Расшифровка Комментарий Источник данных 

Centralized_flow_rate_ 

coefficient  

200 Тоже, для зон с 

централизованным и 

изолированным 

энергоснабжением, %. 

 На основе экспертной 

оценки 

Decentralized_hours  6500 Число часов использования 

установленной мощности для 

зон с децентрализованным 

энергоснабжением 

 На основе экспертной 

оценки 

Centralized_hours  3500 Тоже, для централизованного и 

изолированного 

энергоснабжения 

 На основе экспертной 

оценки 

KDam 

  

3,0 Доля от стоимости плотины, 

которая приходится на 

остальные строительно-

монтажные работы по МГЭС с 

плотинной схемой (здание 

МГЭС, инженерные сети, 

транспортная доступность и 

водозаборные сооружения, 

водохранилище, см. Рисунок 

 

По данным [117] 
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Входной параметр Принятое 

значение 

Расшифровка Комментарий Источник данных 

30, формулу (18) 

 

KDiv  4,3 Доля от стоимости водовода, 

которая приходится на 

остальные строительно-

монтажные работы по МГЭС с 

деривационной схемой (здание 

МГЭС, инженерные сети, 

транспортная доступность и 

водозаборные сооружения, 

подпорное сооружение в 

верхнем бьефе, см. Рисунок 32, 

формулу (23) 

 По данным [116]. 

KEquip 

 

0,75 Доля от затрат на монтажно-

строительные работ по МГЭС, 

приходящаяся на 

гидроагрегаты, см. формулы 

(25), (26) 
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Входной параметр Принятое 

значение 

Расшифровка Комментарий Источник данных 

KOther 

 

0,75 Доля от строительно-

монтажных работ по МГЭС, 

приходящаяся на прочие 

работы (электрическое, 

регулирующее оборудование, 

КИА, проектные работы и 

менеджмент, см. Рисунок 27. 

Распределение 

финансирования проектов 

МГЭС, см. формулы (27), (28) 

 По данным [121] 

Vэкон  3 Экономическая скорость 

течения воды в водоводе для 

деривационной схемы, м/с 

 На основе статистических 

данных в [84] 

S  12 Толщина стенки водовода для 

деривационных МГЭС, мм 

  

ρ 7950 Плотность материала, из 

которого сделан водовод, кг/м3 

Принятый материал для 

водовода – сталь, ρ = 7950 кг/м
3
 

Материал принят исходя 

из практики 

проектирования 

CPen_material  50 Стоимость 1 тонны водовода 

из указанного материала, 

 Сборник федеральных 

единичных расценок 
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Входной параметр Принятое 

значение 

Расшифровка Комментарий Источник данных 

тыс.руб. 

KRes  26 Значение предельно 

допустимой стоимости работ 

по созданию водохранилища в 

процентах от стоимости 

гидроузла, % 

 По данным [117] 

Start_year  2016 Год начала строительства  Задаѐтся пользователем 

Completion_year  2019 Год ввода электрической 

мощности 

Принятый срок строительства – 

3 года 

Задаѐтся пользователем 

Electricity_for_self_ 

consumption  

2 Расход электроэнергии на 

собственные нужды, % 

 На основе экспертной 

оценки 

Investments_per_years  1 год – 30% 

2 год – 40% 

3 год – 30% 

Процент инвестиций в 

строительство по годам.  

 Задаѐтся пользователем 

Life_cycle  50 Срок жизни проекта, лет  На основе экспертной 

оценки 

Inflation_investments_pe

r_years  

1 год – 9,8% 

2 год – 14,7% 

3 год – 19,4% 

Индекс инфляции на момент 

строительства относительно 

года, в ценах которого указаны 

 На основе сценарных 

условий развития 

«РусГидро» 
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Входной параметр Принятое 

значение 

Расшифровка Комментарий Источник данных 

стоимости проектов МГЭС, %. 

Задаѐтся в виде ―словаря‖, 

каждому году строительства 

соответствует свой индекс 

инфляции 

Weights См. Таблица 13 

 

Веса оценочных критериев Используется при определении 

первоочередных МГЭС 

На основе экспертной 

оценки 

 


