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Рассмотрены вопросы обоснования основных геометрических параметров
отсасывающих труб гидроэлектростанций (ГЭС). Показана важность выполнения
экономического анализа при выборе габаритов отсасывающих труб русловых
ГЭС с вертикальными реактивными турбинами. Отмечены условия, когда корректировка этих размеров неизбежна. В экономических расчетах обоснования предложений по увеличению высоты или длины отсасывающей трубы предложено использование метода интегрального эффекта. Отмечено, что при увеличении этих
размеров повышается коэффициент полезного действия отсасывающей трубы и
уменьшаются потери напора. Приведен критерий эффективности. Представлены
результаты экономических расчетов, которые позволили выявить оптимальные
и экономически целесообразные размеры отсасывающей трубы гидравлической
турбины.
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Важными достоинствами гидроэлектрических станций (ГЭС) являются
использование возобновляемых источников энергии, высокий коэффициент
полезного действия (КПД) и низкая себестоимость производства электрической энергии [1—8]. Однако общие затраты на строительство этих станций,
особенно на равнинных полноводных реках, весьма велики. В связи с этим
тщательный анализ возможных для применения конструктивных решений
элементов проточного тракта и выбор наиболее рациональных их основных
параметров является весьма актуальной и важной задачей [9—15].
Значительными габаритами обладают отсасывающие трубы русловых
ГЭС. Причинами этого являются их применение совместно с гидротурбинами
больших диаметров, необходимость пропуска значительных расходов воды и
экономическая целесообразность в обеспечении восстановления и полезного
использования напора потока за гидротурбиной при сравнительно малом общем угле расхождения стенок трубы (эквивалентной конусности).
Основными геометрическими параметрами отсасывающих труб являются
площадь входного сечения (или диаметр), длина (высота) и размеры ее выходного сечения [16]. На выбор этих параметров важнейшее влияние оказывают
такие факторы, как компоновка гидроагрегата и местные геологические условия. К первым относятся, в частности, положение оси гидроагрегата: вертикальное или горизонтальное, а также размещение транспортного перехода по
сооружениям ГЭС.
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Следует отметить, что форму и размеры прямоосных и изогнутых отсасывающих труб подбирают на основе тщательных исследований их моделей
совместно с рабочими колесами [17—20], а минимальные геометрические параметры назначают в соответствии с требованиями гидромашиностроителей.
При этом рекомендуемые размеры отсасывающих труб приводятся в справочной литературе обычно в пропорциях от диаметра рабочего колеса гидротурбины. Некоторые характерные величины параметров наиболее распространенного типа изогнутых отсасывающих труб приведены в табл. 1.
Табл. 1. Основные геометрические параметры изогнутой отсасывающей трубы:
диаметр входного сечения D, длин L и высота h [21]
Параметр
h
L
D3

Относительная величина
1,915
3,5
1,1

Параметр
h3
h6
h5

Относительная величина
1,1
0,55
1

Однако в некоторых случаях может потребоваться их корректировка. Например, если ниже проектной отметки фундаментной плиты на небольшой
глубине залегают скальные породы, то целесообразно увеличить высоту отсасывающей трубы с тем, чтобы бетон фундамента располагался на прочной
скальной породе. Или, если со стороны нижнего бьефа русловой ГЭС с изогнутой отсасывающей трубой необходимо разместить автодорогу, то рациональным представляется ее удлинение и уже над ее диффузорной частью устраивать дорогу.
Использование отсасывающих труб различной длины реализовано на
Чиркейской ГЭС. Основная причина — необходимость размещения агрегатного здания в узком ущелье. В результате было принято решение о двухрядной
компоновке гидроагрегатов. При этом диффузорные элементы были устроены
друг над другом, что и обусловило существенное увеличение высоты двух отсасывающих труб.
Другой отмеченный вариант — удлинение отсасывающих труб — выполнено на Куйбышевской ГЭС для размещения автомобильной трассы Москва — Челябинск [22].
В приведенных и подобных им случаях необходимо выполнить технико-экономическую оценку возможных конструктивных корректировок, поскольку отклонение геометрических параметров отсасывающей трубы в
сторону увеличения габаритов приводит не только к росту затрат на их строительство, но и к получению дополнительного дохода при эксплуатации гидроагрегата. Причем эффект от реализации дополнительно вырабатываемой
электроэнергии может превысить понесенные дополнительные капитальные
вложения.
В качестве экономического инструментария такого анализа можно применить известные общие методы обоснования экономической эффективности.
Если использовать метод интегрального эффекта, то в качестве условия выгодности принятия решения об увеличении габаритов отсасывающей трубы
можно применить выражение в виде
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где Т — расчетный период; t — текущий год; τ — год приведения; i — ставка
дисконтирования, которая может приниматься равной предельной (замыкающей) норме эффективности капитала;
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ленные изменением геометрических параметров отсасывающей трубы. В них
целесообразно включать
 m

(2)
 ∑ ∆Д n  = ∆Д t + ∆А t + ∆Д Э t ,
 n =1
t
где ∆Д — дополнительный годовой доход от реализации дополнительной
электроэнергии; ∆А — дополнительные амортизационные отчисления; ∆ДЭ —
дополнительный эффект, например, экологический. Все параметры принимаются для соответствующего года t.
Величина суммарных дополнительных расходов ГЭС в год t, выражаемая
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через  ∑ ∆Pn  , обусловлена изменением рассматриваемых основных пара-
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метров отсасывающей трубы. В них следует включать
 m

(3)
 ∑ ∆Pn  = ∆ Кt + ∆ Иt + ∆ КСt + ∆ ИСt ,
 n =1
t
где ∆К — дополнительные капитальные вложения; ∆И — увеличение эксплуатационных расходов (за исключением амортизационных отчислений); ∆КС —
дополнительные вложения по сопряженным объектам; ∆ИС — дополнительные издержки (эксплуатационные расходы) по сопряженным объектам. Все
величины принимаются для соответствующего года t.
Рассмотрим случай изменения только высоты отсасывающей трубы, т.е.,
когда при неизменных диаметре входного сечения D2, длине L и высоте отсасывающей трубы h увеличивается высота на величину ∆h (рис. 1).
Увеличение высоты отсасывающей трубы повлечет за собой улучшение
гидравлических условий течения потока в конусе после его выхода из лопастной системы рабочего колеса. В результате водный поток попадет в колено с
более выровненными по сечению скоростями. Уменьшится неравномерность
поля скоростей и в колене.
Все это позволяет утверждать, что КПД отсасывающей трубы увеличится.
Если такое увеличение составит ∆η, то гидроагрегат за счет увеличения мощности на величину
∆=
N 9,81∆ηQH ,
(4)
где Q –— расход воды через турбину; Н — напор может выработать в год t дополнительную электроэнергию и обеспечить увеличение дохода на величину
∆Д = ∆NTN b,
(5)
где ТN — число часов использования установленной мощности в год t; b — тариф на 1 кВт⋅ч реализуемой электроэнергии.
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ГЭС

Рис. 1. Вариант изменения высоты изогнутой отсасывающей трубы гидроагрегата

Дополнительные капитальные вложения ∆К в рассматриваемом случае
обусловлены дополнительными работами по заглублению подошвы отсасывающей трубы и увеличением объема укладки бетона:
∆К = с1∆VВ + c2 ∆VБ ,
(6)
где с1 и с2 — единичные стоимости соответственно выемки грунта и укладки
бетона; ∆VВ и ∆VБ — соответственные объемы работ.
Увеличение годовых эксплуатационных расходов ∆И в предварительных
расчетах можно принять пропорциональными дополнительным капитальным
вложениям с учетом доли в размере 0,20…0,25 %.
В качестве сопряженного объекта можно учесть водобойную плиту, располагаемую за отсасывающей трубой. При увеличении заглубления отсасывающей трубы потребуются также дополнительные работы по большему
заглублению и этой плиты. Соответственно, дополнительные капитальные
вложения обусловят и дополнительные эксплуатационные расходы по этому
сопряженному сооружению.
Таким образом, если выполняется условие (1), то увеличение высоты конусной части отсасывающей трубы окажется экономически оправданным.
Следует отметить, что в некоторых случаях может быть принято и другое
решение, например, осуществление выемки нескального грунта под отсасывающей трубой до прочной скалы и заполнение этого объема бетоном соответственно без увеличения высоты отсасывающей трубы. Однако, такой вариант
явно не отвечает поиску экономически рационального технического решения,
поскольку налицо дополнительные затраты и упущенная выгода.
Рассмотрим другой вариант специфических местных условий, при которых рассматривается экономическая целесообразность удлинения диффузорной части отсасывающей трубы на величину ∆L (рис. 2).
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Рис. 2. Вариант изменения длины изогнутой отсасывающей трубы гидроагрегата ГЭС

Поскольку в изогнутой отсасывающей трубе диффузорная часть обычно
имеет постоянную ширину и вписывается в габариты гидротурбинного блока,
то в рассматриваемом случае очевидна целесообразность обеспечения расширения на участке ∆L площади сечения за счет увеличения его высоты.
Экономический анализ эффективности такого решения можно проводить,
используя выражения (1)—(3). При этом следует учесть, что дополнительный
доход может быть получен за счет снижения потерь скоростного напора на
величину:
 αV 2 αV12 
(7)
=
∆h 
−
,
2g 
 2g
где V — средняя скорость потока в выходном сечении диффузора исходного
варианта; V1 — то же рассматриваемого варианта.
При этом увеличение мощности составит величину
∆N= 9,81ηQ∆h.
(8)
Дополнительный доход и необходимые дополнительные капитальные
вложения можно определить на основании использования выражений (5) и (6).
Подсчитав все величины за каждый год расчетного периода и подставив
их в условие (1), определяют экономическую эффективность решения по удлинению отсасывающей трубы.
Дополнительно отметим, что в некоторых случаях может рассматриваться
совершенно иной альтернативный случай, например, размещение автомобильного перехода по перекрытию машинного зала агрегатного здания ГЭС, как
это выполнено на Чебоксарской ГЭС (рис. 3). В этом случае следует применять другой инструментарий.
В соответствии с изложенной методикой выполнена экономическая оценка эффективности увеличения длины отсасывающей трубы для гидроагрегата
с параметрами, близкими к параметрам Куйбышевской ГЭС. Основные исходные данные рассмотренного варианта приведены в табл. 2.
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Рис. 3. Размещение автомобильной дороги по сооружениям
Чебоксарской ГЭС [23]
Табл. 2. Основные параметры гидроагрегата с изогнутой отсасывающей трубой и
условия выполненного экономического анализа
Параметр
Напор, м
Расчетный расход турбины, м3/с
Диаметр рабочего колеса, м
Число часов использования установленной мощности, ч
Тариф за 1 кВт⋅ч электроэнергии, р.
Увеличение длины отсасывающей трубы, м
Единичная стоимость строительных работ, тыс. р./м3
Расчетный период анализа, лет
Ставка дисконтирования
Величина ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию, %

Значение
24
620
9,0
3000
2,4
от 0 до 8
от 8 до 15
от 5 до 25
от 0,06 до 0,15
от 0 до 20

Выполненные расчеты представлялись в виде графиков зависимостей интегрального эффекта от варьируемых параметров. На рис. 4 и 5 приведены примеры результатов экономического расчета для 10-летнего периода анализа —
графики зависимостей Э = f ( ∆L, b) и Э = f ( Т N , b) , где Э — величина
интегрального эффекта; ΔL — увеличение длины отсасывающей трубы, м;
ТN — среднегодовое число часов использования установленной мощности, ч; b — величина тарифа на электроэнергию.
Из приведенных графиков следует, что изменяемый параметр — увеличение длины диффузора отсасывающей трубы ∆L — имеет явно выраженное
оптимальное значение, которое в исследуемых вариантах составило величину
2,5…3,0 м. При этом максимальная величина экономически оправданного удлинения отсасывающей трубы гидроагрегата, удовлетворяющая условию (1),
лежит в диапазоне от 7,5 до 8,0 м и существенно зависит от величины тарифа
на электроэнергию.
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Рис. 4. Графики зависимостей Э = f ( ∆L, b) при i = 0,06, b = 2,4 р./кВт⋅ч и
Т = 10 лет: 1 — при неизменном тарифе на электроэнергию; 2 — при ежегодном повышении

тарифа на 10 %; 3 — при ежегодном повышении тарифа на 20 %

Рис. 5. Графики зависимостей Э = f ( Т N , b) , при i = 0,06, b = 2,4 р/кВт⋅ч и
Т = 10 лет: 1 — при неизменном тарифе на электроэнергию; 2 — при ежегодном повышении

тарифа на 10 %; 3 — при ежегодном повышении тарифа на 20 %

Кроме того, на величину интегрального эффекта оказывают существенное
влияние тариф на 1 кВт⋅ч электроэнергии и среднегодовое число часов использования установленной мощности. В частности, ежегодный рост величины тарифа в диапазоне от 0 до 20 % может привести к увеличению экономического
эффекта на 26 %.
Число часов использования установленной мощности характеризует участие ГЭС в покрытии графика суточной нагрузки энергосистемы: чем меньше
величина ТN, тем более пиковые потребности графика покрывают гидроагрегаты. Результаты, представленные на рис. 5, показывают, что для пиковых ГЭС
экономический эффект весьма мал. И, наоборот, для ГЭС, предназначенных к
работе в полупиковых режимах при ТN = 4…5 тыс. ч, оптимальные геометрические параметры отсасывающей трубы могут обеспечить получение интегрального экономического эффекта в размере более 15 млн р.
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Таким образом, выполненный анализ показал важность экономических
оптимизационных расчетов при обосновании геометрических параметров отсасывающих труб ГЭС.
Выводы. 1. При проектировании русловых ГЭС с вертикальными реактивными гидротурбинами местные специфические условия могут вызвать потребность корректировки основных размеров отсасывающих труб — высоты и
(или) длины. Экономический анализ последствий такой корректировки может
быть выполнен с использованием метода интегрального эффекта.
2. Результаты проведенных экономических расчетов по выявлению целесообразности увеличения длины отсасывающей трубы для гидроагрегата
диаметром 9 м, предусматривающего работу при напоре 24 м, показали, что
оптимальная величина ее удлинения составляет 2,5…3,0 м, а максимально возможная — 7,5…8,0 м. При этом величина интегрального эффекта существенно
зависит от условий эксплуатации ГЭС.
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M.I. Bal’zannikov
JUSTIFICATION OF THE MAIN PARAMETERS FOR HPP’S SUCTION PIPES
Hydraulic turbine suction pipes at hydropower plants (HPPs) play an important role
for providing high power indices of HPP operation. At the same time for channel type
HPPs with vertical reactive hydraulic turbines curved large size suction tubes are used
and this leads to great costs for their installation. That is why the significance of economic
analysis for justification of the size of such suction pipes is underlined.
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Minimally possible sizes of curved pipes (height and length) are determined by hydraulic turbine normal operation requirements and are given in reference books. Nevertheless often such conditions arise when the correction of their size leading to their
enlargement becomes inevitable. In particular, when there are rocks at a small depth
below of the project position of the foundation slab it is feasible to increase a suction
pipe’s height to place the foundation concrete on the strong rock. Or if it is necessary
to make a motorway at the downstream side of a channel HPP lengthening of a suction
pipe appears sensible. In such cases economic calculations are necessary on feasibility
of suction pipe size change proposals. The use of an integral effect technique for such
an analysis is proposed.
The article provides a criterion for economic efficiency of the given technique. In
conformity with it the calculations for a hydraulic turbine with 9 m diameter under acting
head of 24 m are made. The calculation results are presented as graphs of dependencies of integral effect on varying parameters. The analysis of the results shows that a
parameter being changed (suction pipe lengthening) has a distinct optimal value, which
in the investigated variants is 2.5...3.0 m. Herewith a maximal value of economically
justified hydrogenerator suction pipe lengthening satisfying the criterion adopted is in the
range of 7.5...8.0 m. It is also shown that the value of the integral effect depends significantly on electric energy tariffs and the conditions of HPP operation.
Key words: hydropower plant, suction pipe, construction, justification of the
parametres.
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