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Наиболее значимые
проекты СПИ ТП
По направлению
«ГИДРОЭНЕРГЕТИКА»

Интеграция гидроэнергетических ресурсов России
в глобальные электроэнергетические рынки
Расчет гидроэнергетического потенциала малых рек
Создание опытного образца ГАЭС бассейнового типа
мощностью до 50 МВт
Создание опытного образца понтонной миниГЭС
Создание опытного образца барабанной миниГЭС
кинетического типа
Создание опытного образца безнапорной
свободнопоточной миниГЭС
Создание опытного образца наплавной ГЭС
Разработка миниГЭС с использованием принципа
гидротарана

Наиболее значимые
проекты СПИ ТП

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

Интеграция гидроэнергетических
ресурсов России в глобальные
электроэнергетические рынки

Сроки: 4 года
Стоимость: 4 млрд. рублей
Задачи:
 разработка новой энергетической инфраструктуры РФ, обеспечивающей
экспортные поставки электроэнергии в страны Европы и Азии на основе
развития возобновляемых энергоресурсов и новой топологии
электрических сетей большой мощности

Ожидаемые результаты:
 Этап 1: Концепция интеграции гидроэнергетических ресурсов России в
глобальные электроэнергетические рынки с разработкой новой топологии
сетей на основе высоковольтных линий электропередач постоянного тока
и схемы размещения крупных объектов гидрогенерации на речных
системах рек Енисей, Лена, Амур и др. суммарной мощностью до 30 ГВт.
 Этап 2: Обоснования инвестиций в строительство объектов
электроэнергетики с проработкой вариантов размещения створов ГЭС,
оценкой стоимости строительства, включая сетевую инфраструктуру и
оценку воздействия на окружающую среду.
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Наиболее значимые
проекты СПИ ТП

Расчет гидроэнергетического
потенциала малых рек

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
Сроки: 2 года
Стоимость: 4 млн. рублей
Задачи:
 определить на современном уровне знаний величину
потенциальных, технических и экономических
гидроэнерго-ресурсов малых рек ЕТР и Северо-Востока
страны. Представить данные органам планирования и
проектирования развития гидроэнергетики в стране

Ожидаемые результаты:
 Результатом проекта явятся уточненные данные о
гидроэнергетическом потенциале малых рек для их
использования в планировании развития гидроэнергетики
 Определение гидроэнерго-ресурсов малых рек ЕТР
 Определение гидроэнерго-ресурсов Северо-Востока
России (Якутия и магадан-ская область)
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Наиболее значимые
проекты СПИ ТП

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

Создание опытного образца
ГАЭС бассейнового типа
мощностью до 50 МВт

Сроки: 5 лет
Стоимость: 730 млн. рублей
Задачи:
 Разработка опытного образца гидроаккумулирующей
электростанции бассейного типа, использующей естественный
рельеф местности для снятия пиковых нагрузок

Ожидаемые результаты:
 Методологии построения генерирующих комплексов на базе
пиковых ГАЭС бассейного типа широкого диапазона мощностей (от
200 кВт до 50 МВт)
 Методика расчета параметров и схемного построения ГАЭС
бассейного типа в зависимости от мощности и географического
положения
 Проточные части высокоэффективных лопастных систем рабочих
колес турбин и насосов для ГАЭС бассейного типа с КПД более 90%,
 Опытный образец ГАЭС бассейного типа мощностью до 50 МВт

5

Наиболее значимые
проекты СПИ ТП

Создание опытного образца
понтонной миниГЭС

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
Сроки: 5 лет
Стоимость: 440 млн. рублей
Задачи:
 Разработка опытного образца автономного генерирующего модуля на
базе понтонной, не требующей строительства зданий и водоводов,
мини ГЭС, базирующейся на использовании осевых насосов,
работающих в турбинном режиме

Ожидаемые результаты:
 Методика проектирования понтонной миниГЭС
 Технология изготовления понтонной миниГЭС
 Пилотный образец понтонной миниГЭС
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Наиболее значимые
проекты СПИ ТП

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

Создание опытного образца
барабанной миниГЭС
кинетического типа

Сроки: 2 года
Стоимость: 8 млн. рублей
Задачи:
 Разработка и исследование наплавной барабанной миниГЭС кинетического типа на основе общего технического
подхода, математических моделей и проведение
экспериментов, имеющих результатом дальнейшее
использование в ОКР, направленных на повышение
эффективности электроснабжения удаленных территорий.
Перспективная цель: запуск агрегата в мелкосерийное
производство

Ожидаемые результаты:
 Развязка частоты вращения БМ от частоты выходного тока
 Минимизация вращающихся и трущихся деталей
 Экология: ГЭС не препятствует перемещению гидрофауны

7

Наиболее значимые
проекты СПИ ТП

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

Создание опытного образца
безнапорной свободнопоточной
миниГЭС

Сроки: 2 года
Стоимость: 5 млн. рублей
Задачи:
 Отработка новой энергоэффективной
и высокорентабельной конструкции миниГЭС

Ожидаемые результаты:
 Новая конструкция безнапорной, свободнопоточной
миниГЭС с низкоскоростным торцевым
электрогенератором

8

Наиболее значимые
проекты СПИ ТП

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

Разработка миниГЭС
с использованием принципа
гидротарана

Сроки: 1 год
Стоимость: 10 млн. рублей
Задачи:
 Отработка новой энергоэффективной и
высокорентабельной конструкции миниГЭС
 вывод на рынок новой научно-технической продукции

Ожидаемые результаты:
 Позволит решить задачу надежного автономного
энергоснабжения на основе возобновляемых
источников энергии
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Рекомендации по включению
тематик в ФЦП ИР 2014-2020
По направлению
«ГИДРОЭНЕРГЕТИКА»
Разработка гибридных систем энергоснабжения на основе мобильных микроГЭС
мощностью до 30 кВт из композитных материалов
Разработка, изготовление и испытание опытного образца малой ГЭС мощностью до
50 кВт с ортогональной гидротурбиной
Модернизация Высоконапорной гидравлической лаборатории при плотине
Красноярской ГЭС
Разработка конструкций отстойников малых ГЭС деривационного типа
Разработка конструкций водозаборных сооружений малых ГЭС деривационного типа
Исследование бассейнов рек умеренного пояса и разработка научно-технического
задела в области моделирования динамики русел и пойм рек в целях использования
их в качестве возобновляемых источников энергии
Разработка программного обеспечения научного обоснования проекта малой ГЭС
Разработка концепции интегрированной системы сбора и обработки гидрологических
данных с использованием спутникового зондирования и наземных автономных
измерительных комплексов

Благодарю за внимание!
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