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И.Э. Жуков

Основными задачами организации учёта стока воды на
гидроэлектрических станциях являются: контроль состоя-
ния гидротурбинного оборудования, контроль использо-
вания водных ресурсов и получение оперативных данных
для регулирования водного стока через створ гидроузла.

Сток воды через створ гидроузла складывается из рас-
ходов воды через гидроагрегаты, водосбросные и водопро-
пускные сооружения, расходов на фильтрацию и собствен-
ные нужды, а также из различного рода протечек.

Согласно «Правилам учёта стока воды на ГЭС» – сред-
несуточный расход воды (объем стока), использованной
электростанцией, должен определяться непрерывно, за
каждые без исключения сутки по следующим компонентам:

1.Расход воды через водосбросные и водопропускные соо-
ружения.
Объём стока за сутки определяется по расходным харак-
теристикам – проектным, расчётным или натурным, кото-
рые составляются с учётом всех возможных режимов
работы указанных сооружений в составе данного гидро-
узла.

2.Протечки и среднесуточный расход воды на собственные
нужды и фильтрацию.
Объём стока по этим компонентам обычно составляет
незначительную часть общего среднесуточного расхода
через гидроузел. В случае если суммарное значение про-
течек, фильтрации через сооружения и отбора на собст-
венные нужды не превышает 0,2% общего стока, допу-
скается его не учитывать. В других случаях
ограничиваются периодическими измерениями указан-
ных расходов, определяя некоторое среднее значение,
которое и учитывается при подсчете среднесуточного
расхода через створ ГЭС.

3.Расход воды через гидроагрегаты.
Среднесуточный расход воды через гидроагрегаты
должен определяться по показаниям расходомеров, а
при их отсутствии временно, до установки указанных
приборов, сток воды может учитываться по эксплуата-



ционным характеристикам гидроагрегатов, построенных
на основании натурных энергетических испытаний.

Формула для вычисления среднесуточного расхода
через створ ГЭС имеет следующий вид:

QГЭС = QГА + QВ + QФ + QГА + QСН, где:

QГА – расход воды через гидроагрегаты.
QВ – расход воды через водосбросные и водопропускные

сооружения.
QФ – расход воды за счёт фильтрации через фронт гидро-

технических сооружений и протечек через уплотнения
затворов и через закрытые направляющие аппараты
турбин.

QСН– расход воды на собственные нужды.

Большинство ГЭС не имеет водопропускных сооруже-
ний. Сброс воды производится достаточно редко – при
сильных паводках, приводящих к значительному повыше-
нию уровня верхнего бьефа, при проведении ремонта
гидроагрегатов, для обеспечения судоходства ниже по
течению и т.д. Протечки, фильтрация и собственное потреб-
ление, как уже отмечалось, принимаются за постоянную
величину, значение которой определяется на основании
опыта эксплуатации ГЭС и находится в пределах погрешно-
сти измерений общего стока.

Таким образом, при отсутствии водосброса, а именно в
таком режиме гидроэлектростанции работают большую
часть времени, объём стока в основном определяется рас-
ходом воды через гидроагрегаты ГЭС, и, следовательно,
точность учёта стока воды через створ гидроузла определя-
ется погрешностью измерения расхода воды через гидроа-
грегаты, которая нормируется «Правилами учёта» на уровне
3 %.

На сегодняшний день на подавляющем большинстве
ГЭС учёт стока воды через гидроагрегаты осуществляется
расчётным путём по эксплуатационным характеристикам,
т.е. по результатам измерений мощности гидроагрегата и
напора, при котором гидроагрегат работает.

В «Методических указаниях по учёту стока воды на
гидроэлектрических станциях» приводятся несколько спо-
собов определения среднесуточных расходов воды через
гидроагрегаты с использованием эксплуатационных
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характеристик. Наиболее точным признаётся способ, при
котором среднесуточное значение расхода определяется
по результатам вычислений среднечасовых значений.
Погрешность определения среднесуточного значения рас-
хода в этом случае оценивается в 2 – 3 %.

Использование эксплуатационных характеристик может
приводить к появлению дополнительных составляющих
погрешности определения расхода воды через гидроагре-
гаты, во-первых, за счёт неточности самой характеристики,
особенно, если эта характеристика – заводская, не откор-
ректированная по результатам натурных энергетических
испытаний, а, также, за счёт погрешности результатов
измерений мощности гидроагрегата, напора и потерь напо-
ра. И в этом случае погрешность определения среднесуточ-
ного значения расхода может увеличиться до 5 % и более.

Повышение точности измерений среднесуточного рас-
хода может быть достигнуто за счёт реализации требования
«Правил учёта стока воды на ГЭС» по оснащению водоводов
гидроагрегатов ГЭС расходомерами. Требования к расхо-
домерам по надёжности, помехозащищённости, конструк-
тивному исполнению, метрологическим характеристикам,
выводу информации о результатах измерений приводятся в
«Методических указаниях по учёту стока воды на гидроэлек-
трических станциях». В этом же документе рассматривают-
ся четыре типа расходомеров, которые используются или
могут быть использованы для измерения расхода воды
через гидроагрегаты ГЭС:

1.Расходомеры, основанные на принципе измерения пере-
пада давления в двух точках спиральной камеры.

2.Расходомеры, основанные на принципе учёта расхода
воды по степени открытия направляющего аппарата тур-
бины или затвора водовода.

3.Система определения расхода и стока воды по мощности
с коррекцией по напору.

4.Ультразвуковые расходомеры.

Проведём краткий сравнительный анализ перечислен-
ных расходомеров.

1.Расходомеры, основанные на принципе измерения пере-
пада давления в двух точках спиральной камеры.
Для расходомеров данного типа необходимо проведение
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калибровки по расходу для определения значения коэф-
фициента пропорциональности, а иногда и уточнения
показателя степени, если полученная зависимость расхо-
да от перепада давления отличается от квадратичной.
Процедура калибровки, являющаяся, по сути, проведени-
ем энергетических испытаний гидроагрегата абсолют-
ным методом, очень трудоёмка. При использовании для
калибровки расходомера существующей эксплуатацион-
ной характеристики гидроагрегата, очевидно, что
погрешность результатов измерений расходомера не
может быть меньше погрешности определения расхода
расчётным путём. Кроме того, хорошо известные пробле-
мы с состоянием трубок отбора давления, характерные
для расходомеров переменного перепада давления, не
позволяют говорить о высокой надёжности расходоме-
ров данного типа.

2.Расходомеры, основанные на принципе учёта расхода
воды по степени открытия направляющего аппарата тур-
бины или затвора водовода.
Расходомеры данного типа также нуждаются в калибров-
ке по расходу, результаты которой могут использоваться
только при небольших отклонениях напора от значения,
при котором проводилась калибровка. Данное обстоя-
тельство является серьёзным ограничением в примене-
нии этих расходомеров.

3.Система определения расхода и стока воды по мощности
с коррекцией по напору.
По сути, данная система не является расходомером, а
представляет собой автоматизированную систему обра-
ботки результатов измерений активной мощности гене-
ратора и напора гидроустановки и вычисления расхода с
использованием эксплуатационной характеристики
гидроагрегата.

4.Ультразвуковые расходомеры.
Для ультразвуковых расходомеров не требуется проведе-
ние калибровки по расходу. Расходомеры отличаются
высокой надёжностью, широким диапазоном измерения,
возможностью вывода информации о результатах изме-
рений в цифровом и аналоговом виде. При использова-
нии многолучевой системы измерения погрешность уль-
тразвуковых расходомеров не превышает 2%.
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Таким образом, применение расходомеров первых трёх
типов в определённых условиях позволяет уменьшить тру-
доёмкость определения среднесуточного расхода без уве-
личения точности учёта стока по сравнению с расчётным
методом. Установка на водоводах гидроагрегатов ГЭС уль-
тразвуковых расходомеров позволяет не только увеличить
точность определения среднесуточного расхода, но и даёт
возможность проведения энергетических испытаний
гидроагрегатов в любой момент времени без установки
дополнительного оборудования.

Примером практического применения ультразвуковых
расходомеров для учёта стока воды на ГЭС являются изме-
рительно-вычислительные комплексы «ВЗЛЁТ ИВК», уста-
новленные на водоводах гидроагрегатов Усть-Илимской и
Иркутской ГЭС.

Основные технические характеристики комплекса
«ВЗЛЁТ ИВК» приведены в таблице:

Комплекс «ВЗЛЁТ ИВК» состоит из первичного и вторич-
ного преобразователей расхода.

Первичный преобразователь (ПП) комплекса «ВЗЛЁТ
ИВК» представляет собой 8 пар ПЭА (8 лучей), установлен-
ных на одном водоводе и подключенных к двум вторичным
преобразователям расходомеров УРСВ-540. Оси акустиче-
ских каналов ПП могут быть расположены двумя способами:

1.В 4 параллельных плоскостях крест-накрест (Усть-
Илимская ГЭС) – рекомендуется для применения на
водоводах круглого сечения диаметром менее 8 метров.

2.В 8 параллельных плоскостях (Иркутская ГЭС) – рекомен-
дуется для применения на водоводах прямоугольного
сечения шириной более 8 метров.
Количество водоводов одного гидроагрегата и, следова-
тельно, количество ПП, входящих в состав комплекса,
может варьироваться от 1 до 3.

1. Количество каналов измерения скорости потока 8–24

2. Максимальное значение базы расходомера, м 12

3. Диапазон измерения скорости потока, м/с 0,1–10

4. Пределы допускаемой погрешности измерения расхода, % 1,5
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Вторичный преобразователь (ВП) комплекса
«ВЗЛЁТ ИВК» представляет собой ИВКВ-5ХХ, который осу-
ществляет:

•считывание с ПП результатов измерений скорости потока
по каждому из 8 лучей;

•вычисление и индикацию текущих значений скорости пото-
ка и расхода по каждому водоводу, в зависимости от
формы поперечного сечения и схемы расположения лучей;

•суммирование текущих значений расхода по всем водово-
дам;

•расчёт и архивирование накопленных объёмов по каждому
водоводу и суммарных значений объёма воды, прошедшей
через гидроагрегат;

•архивирование и обработку нештатных ситуаций;
•вывод измерительной, диагностической и архивной

информации по RS232, RS485 и Ethernet.

Наличие интерфейсов RS-232, RS-485, Ethernet и про-
граммного обеспечения для снятия текущих, сред-
нечасовых, среднесуточных, среднемесячных результатов
измерения расхода в автоматическом режиме позволяет
легко интегрировать измерительно-вычислительный ком-
плекс «ВЗЛЁТ ИВК» в АСКУЭ ГЭС.

В заключение хотелось бы отметить, что оснащение
водоводов гидроагрегатов ГЭС современными ультразвуко-
выми расходомерами позволит наиболее эффективно орга-
низовать учёт стока воды на гидроэлектрических станциях.
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