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Гидроэнергетический потенциал
малых рек Забайкальского края рассмотрен как часть
водных ресурсов
территории,
которые могут быть
использованы для
выработки энергии.
Показано, что терЕ.В. Нагаева
В.А. Обязов
К.А. Курганович
ритория Забайкальского края характеризуется хорошо развитой речной сетью, более 98 % которой
относится к классу малых рек. Использование гидроэнергетических ресурсов
рек затруднено в связи с отсутствием современных данных об их гидроэнергетическом потенциале, актуальная работа по оценке теоретического (валового) потенциала малой гидроэнергетики Забайкальского края выполнена впервые.
В исследовании использована карта распределения модуля стока по территории Забайкальского края и данные высот, полученные по цифровой модели
рельефа Shuttle Radar Topography Mission. В вычислении потенциального теоретического гидроэнергетического ресурса рек применен метод «линейного
учета», по результатам построена карта распределения гидроэнергетического
потенциала малых рек Забайкальского края. Наиболее высокой теоретической мощностью обладают участки рек, расположенные в Становом нагорье,
примыкающей к нему северной части Забайкальского среднегорья и в ХэнтэйДаурском нагорье. Наименьшие значения характерны для юго-восточных районов края.

* Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Забайкальского края, грант 14-05-98005-р_сибирь_а.
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Вопросы совершенствования топливно-энергетического комплекса страны в последние годы приобретают все большую актуальность. Важнейшим
направлением развития определено использование возобновляемых источников энергии, одним из которых являются гидроэнергетические ресурсы
малых рек. Однако использование данного источника затруднено отсутствием современных, уточненных данных гидроэнергетического потенциала регионов. Работа по оценке гидроэнергетических ресурсов территории
СССР, включая Восточно-Сибирский экономический район, проводилась
институтом «Гидроэнергопроект» в 1947–1951 гг. Позднее, в 1967 г., коллективом авторов под руководством А.Н. Вознесенского гидроэнергетические
ресурсы СССР были рассмотрены с наиболее полной системой показателей,
подведен итог по проведенным ранее подсчетам и выполнен их пересчет [1].
С момента последней оценки потенциала прошло более 40 лет, расчеты были
выполнены для экономических районов СССР, некоторые регионы, в частности, Забайкальский край, не рассматривались. В связи с этим работа по
оценке гидроэнергетического потенциала Забайкальского края актуальна.
Гидроэнергетический потенциал рассматривается как часть водных ресурсов исследуемой территории, которые могут быть использованы для
выработки энергии. Величина потенциала оценивается в трех категориях:
теоретический (валовой), технический и экономический [1].
Целью данного исследования является оценка теоретического (валового) потенциала малой гидроэнергетики Забайкальского края.
МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При проведении исследований основным материалом служили карта
распределения модуля стока по территории Забайкальского края, выполненная ранее [2], и данные высот, полученные по цифровой модели рельефа
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) [3]. Площади водосборов вычислены в среде ArcGIS при помощи дополнительного модуля HEC-GeoHMS
(USACE), позволяющего автоматизировать определение гидрографических
характеристик водосборов.
Вычисление потенциальных теоретических гидроэнергетических ресурсов проводили отдельно для каждой реки методом «линейного учета» [4].
Метод основан на разбиении реки по участкам, границами которых считаются места впадения притоков, значительно увеличивающих сток.
Потенциальная валовая мощность (Nj ) и потенциальная валовая энергия (Эj ) водотока определены по формулам [4]
Nj = 9,81

∙ Hjk ,

(1)
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(2)

где kj – число участков, на которые разбивается водоток;
Hjk – падение уровня свободной поверхности j-го водотока на k-ом участке;
и
– средний многолетний расход воды в начале и конце участка
реки.
Территория Забайкальского края характеризуется хорошо развитой речной сетью, включающей более чем 40 000 водотоков, около 98 % которых имеют длину менее 25 км и 54 реки длиной от 100 до 500 км [5]. При этом разреженная сеть гидрологических постов в исследуемом регионе не позволяет
получить достаточный объем данных о стоке рек для определения потенциальных ресурсов. Малые водотоки, представляющие наибольший интерес
для развития малой гидроэнергетики, не изучены, поэтому для определения
стока слабоизученных в гидрологическом отношении районов края использовали карту распределения среднего годового модуля стока рек [2] (рис. 1).
Карта построена на основе выявленных зависимостей пространственного
распределения стока от величин высоты водосбора. Это важно для оценки
потенциала водных ресурсов, т. к. при расчетах по методу «линейного учета»
необходимы данные о расходах воды в начале и конце каждого участка реки.
На территории Забайкальского края средний годовой модуль стока рек
изменяется от 0,1–0,5 л/с·км2 в юго-восточных, преимущественно степных
районах до 18–22 л/с·км2 в горных хребтах Кодар и Чикоконский.
В ходе данного исследования территория Забайкальского края была разделена на бассейны 8 крупных рек: Шилка, Аргунь, Витим, Чара, Олёкма,
Чикой, Хилок, Амазар (рис. 2). В каждом бассейне исследовали реки длиной от 10 до 200 км. Число расчетных участков определяли в зависимости
от протяженности реки и густоты речной сети. Для рек длиной от 10 до
30 км число участков составило 2–6, для рек длиной от 30 до 100 км 6–14,
от 100 до 200 км 14–30 (табл. 1).
Из-за сложности рельефа края уклоны рек изменяются в широких пределах. Для большей части территории уклон варьирует от 0 до 10 ‰, в верховьях рек достигает высоких значений 500–700 ‰ [6]. Модуль стока, также как
и уклоны рек, с высотой возрастает. Определяющие гидроэнергетический
потенциал характеристики – уклон рек и речной сток – зависят от рельефа.
Расход воды по длине водотока непостоянен, поэтому для расчета потенциальных теоретических гидроэнергетических ресурсов рек по методу
«линейного учета» характер изменения расхода вдоль рассматриваемого
водотока считается линейным, его вычисляют как среднее значение для
каждого участка реки [4]
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Рис. 1. Распределение среднегодового модуля стока рек Забайкальского края [2].

Таблица 1. Общие характеристики по бассейнам рек
Бассейн реки
Аргунь
Амазар
Витим
Олёкма
Хилок
Чара
Чикой
Шилка
Всего

Площадь, км2

Количество рек

Количество участков

52 320
11 197
68 461
40 976
26 721
23 178
27 722
178 197
428 773

42
30
131
190
131
91
77
394
1086

161
197
581
1091
579
829
503
2115
6056
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Рис. 2. Схема речных бассейнов Забайкальского края.

Q j = mj ∙ Fj ∙ 10-3,

(3)

где mj – модуль стока для каждого j-го участка реки; Fj – площадь водосбора
для каждого j-го участка реки.
Модуль стока для начала и конца каждого участка рек определялся по
карте распределения модуля стока, площадь водосбора начала и конца каждого участка была получена при помощи инструментов автоматического
определения бассейнов по цифровой модели рельефа в ArcGIS. Вычисленные данные позволили получить расход воды начала и конца каждого
участка рек, а затем, соответственно, и среднее его значение для выделенного участка.
Оценка валового потенциала малых рек производилась для каждого из
8 бассейнов региона по формулам (1) и (2). В результате расчетов получены
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значения теоретической мощности и предполагаемой выработки энергии
для каждого участка исследуемых рек. Такая информация позволяет выявить наиболее эффективные для развития малой гидроэнергетики территории. Суммируя вычисленные по участкам рек данные, получены значения потенциальной валовой мощности и энергии для каждого бассейна в
целом (табл. 2).
Таблица 2. Потенциальные теоретические гидроэнергетические ресурсы
малых рек Забайкальского края по бассейнам крупных рек
Бассейн реки
Аргунь
Амазар
Витим
Олёкма
Хилок
Чара
Чикой
Шилка
Всего

Потенциальная валовая
мощность, тыс. кВт

Потенциальная валовая
энергия, млрд кВт · ч

25,925
84,207
796,026
285,834
57,413
605,442
295,317
545,400
2695,564

0,2273
0,7382
6,9784
2,5058
0,5033
5,3076
2,5889
4,7813
23,6308

Забайкальский край характеризуется наличием различных природных
зон – от степной до горно-таежной, сложным рельефом со значительными перепадами высот, что обусловливает существенные изменения по территории теоретического (валового) потенциала. Поскольку модуль стока и
уклоны водотоков возрастают с увеличением высоты местности, соответственно, и наиболее значительные потенциальные гидроэнергетические
ресурсы тяготеют к горным районам. Высокой теоретической мощностью,
достигающей 500–30000 кВт, обладают участки рек, расположенные в Становом нагорье и примыкающей к нему северной части Забайкальского
среднегорья (бассейны рек Чары, Олёкмы и правобережных притоков Витима), а также в Хэнтэй-Даурском нагорье (бассейны верхнего течения рек
Чикоя и Ингоды). Наименьшие значения потенциала (менее 10 кВт) характерны для юго-восточных районов края, где преобладают невысокие горные хребты и высокая всхолмленная равнина (бассейны Аргуни, среднего
и нижнего течения Онона).
Полученный объем данных достаточно велик, чтобы представить его в
виде таблицы или традиционной печатной карты. Для удобства использования полученных результатов построена электронная карта теоретическо-
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го потенциала малых рек Забайкальского края. Подробный вариант карты
в среде ArcGIS позволяет получить для любого участка реки следующую
информацию: название реки, длину участка реки, мощность на данном
участке. На рис. 3 представлен фрагмент карты распределения гидроэнергетического потенциала для участка реки в указанной программе.

Рис. 3. Распределение теоретического потенциала гидроэнергетических
ресурсов малых рек Забайкальского края (фрагмент электронной карты).

Расчет потенциальных теоретических гидроэнергетических ресурсов
малых рек Забайкальского края позволил сделать следующие выводы.
Сложный рельеф исследуемой территории оказывает значительное влияние на изменение характеристик гидроэнергетического потенциала рек.
Зависимость модуля стока от высоты водосбора и высокие значения уклонов предопределяют наличие максимальных значений потенциала на горных участках рек.
Участки рек, расположенные в Становом нагорье и примыкающей к
нему северной части Забайкальского среднегорья, также как и реки ХэнтэйДаурского нагорья обладают наиболее высокой теоретической мощностью,
достигающей 500–30000 кВт. Реки юго-востока Забайкальского края характеризуются наименьшим значением потенциала – менее 10 кВт.
Актуальное исследование по оценке гидроэнергетического потенциала
Забайкальского края выполнено впервые.
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