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Варьируя порозность слоя в интервале от 0,43 до 0,75 и повторяя 

эксперимент с последующим обращением к программной реализации 

алгоритма решения ОЗТ, находили соответствующие значения 

эффективного коэффициента температуропроводности, исходя из 

условия обеспечения среднеквадратичного расхождения расчетных и 

экспериментальных данных 3 %. 

C помощью программного пакета TABLECURVE 2D 

восстановлены зависимости эффективного коэффициента 

температуропроводности от температуры при различных значениях 

порозности слоя ТКО в процессе сушки.  
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Аннотация: В статье рассмотрены способы выработки 

электроэнергии в системе водоснабжения и водоотведения при 

помощи пристроя малых ГЭС, приведен опыт мирового 

использования данных систем, а также рассмотрен собственный 

пример утилизации гидравлической энергии на водосбросе 

предприятия ОАО «Уралэлемент» в г. Верхний Уфалей Челябинской 

области. 

Abstract: This article discusses the ways of generating electricity in 

the water supply and water disposal system with the help of the annex of 

small hydroelectric power stations, the experience of the world use of 

these systems is given, and our own example of the utilization of hydraulic 

energy at the spillway of the Uralelement enterprise in the city of Verkhny 

Ufaley, Chelyabinsk region. 
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Гидроэнергетика основывается на использовании энергии массы 

воды на специальных гидротехнических сооружениях как 

энергетического, так и неэнергетического назначения. И если 

сооружения энергетического назначения используются очень давно, 

то неэнергетического только начинают набирать популярность для 

получения электроэнергии [1]. К таким сооружениям можно отнести: 

водосбросы напорных гидроузлов, перепады каналов, 

технологические сбросы, систему питьевого водоснабжения и пр., к 

которым будет пристраиваться малая гидроэлектростанция [2–4]. 

Повысить энергоэффективность гидросистемы можно 

различными способами: повышением энергоэффективности 

насосного оборудования, снижением потерь в системе 

водоснабжения, комплексным использованием водных ресурсов [5]. 

Для комплексного использования существуют различные 

способы пристроя малых ГЭС гидроузлам. Существует пристрой ГЭС 



730 
 

компании «Rentricity Inc», которая использует турбины мощностью 

от 5 до 350 кВт [6, 7]. 

Следующим способом использования энергии может служить 

турбина, вмонтированная непосредственно в сам трубопровод 

питьевой воды. Такой тип гидротурбин предлагает компания 

«LucidEnergy», которая начала обширно внедрять свою разработку в 

США в штате Орегон в г. Портленд [6].  

Утилизация гидравлической энергии может осуществляться 

путем установки малых ГЭС на сбросном канале очистных 

сооружений. Данный способ пристройки мини ГЭС широко 

используется в Европе и США. В 2007 году в России была введена в 

эксплуатацию малая ГЭС в г. Ульяновске на правобережной части 

сбросных сооружений, мощность которой составила 1,2 МВт. В 2011 

году на левобережной части ввели аналогичную МГЭС мощностью 

500 кВт. В 2014 году в п. Орловка Томской области пристроили мини 

ГЭС на сточных водах мощностью до 1 МВт [7–9]. 

В качестве примера рассмотрим предприятие ОАО 

«Уралэлемент» в г. Верхний Уфалей Челябинской области, в котором 

присутствует два вида водопровода: технический и питьевой. 

Предложена установка микроГЭС в канале перед сбросом в р. Б. 

Суховяз (рисунок). 

По данным предоставленным предприятием был произведен 

расчет расхода с применением математической статистики, который 

составил 12 л/с при 75 % обеспеченности. Разность отметок между 

входом в коллектор и водосбросом составила 20 метров. Определение 

напора и расхода позволили определить мощность энергии воды на 

выходе из турбины равный 2,4 кВт. Обеспечить данную мощность 

может микроГЭС WRFTW 3000 с турбиной Френсиса краснодарской 

компании «Юг-Синергия» [7]. 

Экономическое обоснование внедрения любого проекта состоит 

в оценке эффективности инвестиционных проектов, поэтому был 

рассчитан срок окупаемости, который составил 6,3 года, а 

дисконтированный срок окупаемости, равный 8,5 лет. Расчет 

показали экономическую целесообразности пристроя микроГЭС к 
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системе сброса воды на предприятии «Уралэлемент». 

Электроэнергию, выработанную данным образом, предприятие будет 

использовать на собственные нужды очистных сооружений [10, 11].  

 

 
Схема пристроя микроГЭС на сбросном канале ОАО «Уралэлемент» 
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