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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Кыргызстан – страна богатая водными ресурсами. На её территории сосредоточено
огромное количество водноэнергетических ресурсов, общий гидроэнергетический потенциал которых составляет 16,3 млн кВт по мощности и 142,5 млрд кВт∙ч по энергии. По этому
показателю Кыргызстан занимает второе место в Средней Азии, уступая лишь Таджикистану.
Технический гидропотенциал водноэнергетических ресурсов составляет 72,9 млрд. кВт∙ч, а
экономический – 48 млрд кВт∙ч [1]. Следует подчеркнуть, что все эти параметры являются
величинами переменными и зависящими от многих факторов. Так величина полного гидроэнергетического потенциала зависит от климата в данном районе и экологии. Величина
технического гидропотенциала обусловлена уровнем развития науки и техники, как во всём
мире, так и в конкретно взятой стране. Величина же экономического потенциала зависит от
того, насколько выгодно использование гидропотенциала того или иного водного источника
на данном этапе, в зависимости от экономических и финансовых возможностей страны.
Наличие больших запасов гидроэнергетических ресурсов в Кыргызстане предопределяет развитие здесь гидроэнергетики и строительство большого количества гидроэлектростанций, как наиболее дешёвого и доступного источника электроэнергии, способного полностью удовлетворить потребности народного хозяйства и личные потребности человека.
Большой вклад в развитие гидроэнергетического хозяйства страны могут внести и малые ГЭС, способные утилизировать больше запасы гидроэнергоресурсов, сосредоточенных
в малых реках. Согласно гидрографической классификации к таким рекам относятся водные
источники, располагающиеся в одной географической зоне и имеющие длину не более 100
км и площадь бассейна в пределах 1-2 тыс. км. Согласно ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши.
Термины и определения», к категории малых относятся реки с водосборной площадью до
5 тыс. км. В институте «Сельэнергопроект» к малым были отнесены реки со среднегодовым
расходом от 5 до 50 м в устье и длиной от 10 до 100 км, а к средним – реки с расходами от
50 до 500 м и длиной от 100 до 500 км [10]. В КирНИОЭ (1984 г.) при определении гидроэнергетического потенциала малых рек была принята градация их по длине (более 10 км)
и среднегодовому расходу (от 0,3 до 50 м/с) [19]. Минимальное значение среднегодового
расхода, равного 0,3 м/с, было принято исходя из минимальной мощности малых ГЭС, равной 50 кВт при напоре в 20-30 м.
Известны классификации рек и по другим признакам, предложенные А.В.Огиевским,
М.И.Львовичем, П.С.Кудиновым, Н.Н.Фавориным и другими учёными и исследователями.
По запасам водных ресурсов Кыргызстан занимает ведущее место. На его территории находится 2019 малых рек, ручьёв и водотоков длиной более 10 км [10].
Первые гидроэлектростанции малой мощности в несколько сотен ватт (Вт), появились в Германии и Англии в 1876-81 годах. В России первая малая гидроэлектростанция
начала работать в 1895-96 годах в Санкт-Петербурге (295 кВт), а в Кыргызстане - в 1913 году
в городе Оше (55 кВт).
Наиболее интенсивно строительство малых ГЭС в Кыргызстане начинается в 30-е годы
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и продолжается до 1963 года, когда была введена в эксплуатацию последняя малая ГЭС.
Всего по подсчетам автора на территории Кыргызстана было введено в эксплуатацию 192 малых ГЭС. Большая часть из этих ГЭС принадлежала колхозам, совхозам, ряду промышленных
предприятий и другим ведомствам. По ряду причин эти станции имели низкие технико-экономические показатели, поэтому после перехода республики на централизованное электроснабжение от крупных электростанций, дальнейшая эксплуатация этих станций была признана нецелесообразной и их повсеместно стали списывать и демонтировать [10, 35].
В 70-е годы во всём мире интерес к малым ГЭС вновь стал возрождаться, что было
связано с исчерпанием экономического потенциала крупных рек, увеличивающейся стоимостью органического топлива, возрастанием энергообеспеченности потребителей отдалённых от энергосистем районов и по ряду других причин. Этому способствовали научные достижения в повышении технического уровня малых ГЭС преодоление недостатков,
связанных с особенностями проектирования, строительства и эксплуатации этих объектов.
После запуска первых малых гидроэлектростанций нового поколения и первого опыта
освоения гидроэнергетических ресурсов малых рек интерес к малой гидроэнергетике во всем
мире начал расти, и сейчас она занимает немаловажное место в системе мировой энергетики.
Среди многих положительных факторов, присущих гидроэнергетике, малая гидроэнергетика является: экологически безопасным, дешевым и быстро организуемым, легко эксплуатируемым и стабильным источником получения электроэнергии. Как при строительстве,
так и при эксплуатации малых гидроэлектростанций, не наносится никакого вреда окружающей среде (животному и растительному миру, атмосфере и т. д.). После использования
воды для выработки электроэнергии, её свойства и качество никаким образом не меняется.
Малая гидроэнергетика не требует длительных и дорогих строительно-монтажных работ.
Проектирование, изготовление всего оборудования (гидротурбина, генератор, автоматика и
т. д.) монтаж и введение в эксплуатацию малых ГЭС (гидроэлектростанций), производятся в
сроках от 2 до 6 месяцев.
Работа ГЭС не зависит ни от подачи дорогого сырья, ни от погодных условий (солнце,
ветер, дождь, снег и др.). В результате обеспечивается стабильная и бесперебойная подача
электроэнергии.
Что касается экономической эффективности малых ГЭС, то и здесь у них есть немало
преимуществ. Гидроэлектростанции, разработанные с учетом современных технологий, отличаются простой в управлении, не требуют присутствия многочисленного обслуживающего
персонала, они полностью автоматизированы. Специалисты отмечают, что и качество тока,
вырабатываемого малыми ГЭС, соответствует требованиям ГОСТа как по напряжению, так и
по частоте. При этом, малые ГЭС могут действовать как автономно, так и в составе электросети.
Говоря о малых гидроэлектростанциях, стоит отметить и такое их преимущество, как
полный ресурс их работы, который составляет не менее 40 лет. Ну а главное - объекты малой энергетики не требуют организации больших водохранилищ с соответствующим затоплением территории и колоссальным материальным ущербом.
Одним из важнейших экономических факторов является вечная возобновляемость ги6
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дроэнергетических ресурсов. Если подсчитать буквальную выгоду от применения малых ГЭС,
то выяснится, что электроэнергия, вырабатываемая ими, имеет минимальную себестоимость
и она практически в 4 раза дешевле электроэнергии, которую потребитель получает от теплоэлектростанций, работающих на дорогом сырье (нефти, газе и т. д.). Именно по этой причине
сегодня ГЭС все чаще находят применение для электроснабжения электроёмких производств.
Среди мировых тенденций в развитии малой гидроэнергетики в последнее годы
сформировались следующие факторы её преимуществ перед другими альтернативными
источникам энергии:
а) экономические: низкая себестоимость за счет отсутствия оперативного персонала и малые расходы на техническое обслуживание; не требуется строительство плотин и
больших площадей затопления; не отвлекаются из хозяйственного оборота плодородные
земли; приближенность к потребителю и отсутствие необходимости прокладки дорогостоящих ЛЭП, в том числе в труднодоступных районах; возможность привлечения средств
населения, среднего и малого бизнеса; открытие дополнительных возможностей для освоения новых территорий; более короткие сроки получения электроэнергии; рентабельность
вследствие большого срока службы.
б) технические и технологические: не требуется использования большегрузной автомобильной техники, строительства дорог для транспортировки техники и материалов для
строительства плотин и т.д.; простота в регулировании режимов эксплуатации; возможность
использования при строительстве МГЭС маломощных транспортных средств; аварийный
резерв мощности.
в) экологические: отсутствие зон затопления и сохранение естественных земельных угодий (без засоления и эрозии), лесов, флоры и фауны; сохранение экологического равновесия;
сохранение качества влаги, поступающей для коммунальных нужд и орошения;
г) социальные: электрификация удаленных от основных коммуникаций поселений;
создание новых рабочих мест и привлечение рабочей силы на освоение новых и более
эффективное использование действующих производств; улучшение социально-бытовых условий населения.
Большое значение в определении преимуществ развития малой гидроэнергетики
является опыт проектирования и строительства различных малых гидроузлов, внедрения
новых технологий и новейшего оборудования, который позволяет говорить о возможности
значительного снижения удельной стоимости вводимых мощностей при условии типового
проектирования, унификации оборудования, применения местных материалов. Масштабы
и темпы развития малой гидроэнергетики зависят от наличия и степени разработанности
соответствующих технологий и в конечном итоге – от себестоимости получаемой энергии.
Несмотря на то, что электроэнергия, вырабатываемая на крупных ГЭС, одна из самых
дешевых, во многих странах, особенно развитых, рост мощностей крупной гидроэнергетики в
последние годы сдерживается по ряду объективных причин. К ним можно отнести, в первую
очередь, необходимость привлечения значительных и долгосрочных инвестиций, высокие затраты на компенсационные природоохранные и социальные мероприятия, длительный срок
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строительства, полное исчерпание технически доступного и экономически обоснованного
гидроэнергетического потенциала. Рынок крупных ГЭС определяют несколько производителей основного оборудования и большое число поставщиков вспомогательных компонентов
и систем. В отличие от этого рынок малых гидросооружений представлен значительным количеством производителей современного унифицированного оборудования, которое более
технологично для применения огромного разнообразия конструкций и новых материалов.
Важное значение при этом будет играть диверсификация [(новолат.) diversificatio изменение, разнообразие; (лат.) diversus - разный + facere - делать] - расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов
производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства. Такую диверсификацию называют диверсификацией производства.
Инвестиционные затраты на строительство ГЭС имеют значительные различия между
промышленно развитыми и развивающимися странами. В развивающихся странах, например, в связи с низкой стоимостью рабочей силы затраты на общестроительные работы существенно меньше, чем в промышленно развитых странах. При условно равной стоимости
оборудования и монтажных работ строительство гидроэнергетического комплекса в развивающихся странах может быть экономически более оправданным, чем в развитых странах.
Таким образом, можно сказать, что малая гидроэнергетика в обозримой перспективе останется одним из самых важных и конкурентоспособных возобновляемых источников энергии.
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Глава I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Гидроэлектростанцией называется комплекс гидротехнических, гидромеханических и
электротехнических сооружений и оборудования, предназначенный для преобразования
механической энергии водного потока в электрическую энергию [гидро = (гр.) hỳdör – вода,
влага + электро - (гр.) ‘ēlektron – янтарь, смола; первая составная часть сложных слов, соответствующая значению слова «электрический» + станция - (лат.) station – cтоянка = водноэлектрическая установка].
Малые ГЭС представляют аналогичную конструкцию, отличающуюся от крупных ГЭС
размерами и выработкой необходимого количества электрической энергии, достаточного
для питания электроприёмников небольшой мощности. Такие станции могут использоваться для электроснабжения отдаленных, труднодоступных и изолированных энергодефицитных районов, а также для локального электроснабжения небольших городов и поселений:
чабанских стоянок, домиков лесников, гидрометрических станций и пунктов тому подобных
объектов. Малые гидроэлектростанции по сравнению с другими традиционными видами
электроэнергетики являются наиболее экономичным и экологически безопасным способом получения электроэнергии. Небольшие гидроэлектростанции позволяют сохранять
природный ландшафт, окружающую среду не только на этапе эксплуатации, но и в процессе строительства. При последующей эксплуатации отсутствует отрицательное влияние
на качество воды: она полностью сохраняет первоначальные природные свойства. В реках
сохраняется рыба, вода может использоваться для водоснабжения населения. В отличие
от других экологически безопасных возобновляемых источников электроэнергии, таких как
солнце, ветер, - работа малых гидроэлектростанций практически не зависит от погодных
условий и способна обеспечить устойчивую подачу дешевой электроэнергии потребителю.
В условиях, когда природные источники энергии: нефть, уголь, газ истощаются, постоянно
дорожают, использование дешевой, доступной, возобновляемой энергии рек, особенно
малых, позволяет вырабатывать дешевую электроэнергию. К тому же сооружение объектов малой гидроэнергетики характеризуется более низкими затратами и быстро окупается.
Очевидно, что стоимость электроэнергии, выработанной на малых, мини- и микроГЭС, уже
сейчас ниже стоимости электроэнергии, выработанной на традиционных типах электростанций, в том числе на газотурбинных, ветровых, АЭС и ТЭС.
По конструктивному исполнению и принципу действия все малые ГЭС Кыргызстана
относятся к деривационным [(лат.) derivatio – ответвление, отведение, отвод]. Напор воды
на таких станциях обеспечивается орографией [(гр.) oros - гора + grapho – пишу = наука, занимающаяся описанием форм земной поверхности, с точки зрения их конфигурации,
размеров и распределения] района расположения гидроэлектростанции. В горных районах вода из речного русла отводится деривационным каналом (безнапорная деривация),
туннелем или напорным трубопроводом (напорная деривация) к станционному узлу, где
за счёт естественного понижения местности создаётся перепад уровней между верхним и
нижним бьефами. После использования в гидроагрегатах вода отводится в реку либо к следующей деривационной ГЭС.
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Классификация малых ГЭС. По существующей классификации ООН в соответствии
с рекомендациями Х конгресса Всемирной энергетической конференции (МИРЕК), прошедшей в 1977 году в Стамбуле (Турция), к малым относятся гидроэлектростанции мощностью
до 10 МВт, в том числе: малые ГЭС - от 1 до 10 МВт; мини-ГЭС - от 0,1 до 1 МВт; микро
ГЭС - мощностью до 0,1 МВт [10, 26].
Однако в разных странах верхняя граница мощности малых ГЭС в зависимости от природных факторов, от уровня развития энергетического хозяйства, от процедуры согласования
и утверждения проектов малых ГЭС и других причин принимается в пределах 1,5-30 МВт [26,
29[. В Кыргызстане верхний предел установленной мощности принят равным 30 МВт.
Кроме того, в разных странах в зависимости от конструктивного исполнения малые
ГЭС классифицируются по следующим критериям:
- по напору: в странах СНГ к низконапорным отнесены малые ГЭС с напорами менее
20 м; к средненапорным - с напорами 20-100 м; к высоконапорным - с напорами более
100 м; в латиноамериканских странах по рекомендации ОЛАДЭ к низконапорным относят
малые ГЭС с напорами менее 25 м, к средненапорным – с напорами 25-130 м, к высоконапорным – с напорами более 130 м;
- по режиму работы: работающие параллельно с энергосистемой; работающие на
изолированного потребителя; работающие в местной энергосистеме (параллельно с аналогичными ГЭС, дизельными станциями, ветроэнергоустановками);
- по степени автоматизации: полуавтоматизированные (работающие при наличии
некоторого дежурного персонала); автоматизированные (работающие без дежурного
персонала);
- по схеме создания напора: деривационные, плотинные и комбинированные;
- по конструктивным особенностям зданий: здания русловых малых ГЭС (с открытыми
турбинными камерами; с напорными турбинными камерами; с «трубными» гидроагрегатами; с капсульными и прямоточными гидроагрегатами); здания приплотинных и деривационных малых ГЭС (с реактивными гидротурбинами и кожуховым подводом воды; с радиально-осевыми гидротурбинами и спиральными камерами; с ковшовыми гидротурбинами и с
двухкратными гидротурбинами) [10, 26].
Кроме того, в странах СНГ малые ГЭС классифицируют по диаметру рабочего колеса
гидротурбины единичной мощности до 10 МВт, который не должен превышать 2,8 м. Этот показатель имеет решающее значение в низконапорных схемах и определяет не только технические показатели малой ГЭС, но и экономические. Ограничение мощности гидроагрегатов
и диаметра рабочего колеса связаны со стоимостными показателями малых ГЭС и возможностью предельного упрощения конструкции здания станции, отказа от ряда устройств и сооружений, унификацией элементов проточного тракта и строительных конструкций, которые
могут достигать 50 % и более от общей стоимости и являются путями её удешевления.
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Природные характеристики района строительства малой ГЭС. Отличительной
особенностью строительства гидроэлектростанций является большая зависимость их типов,
размеров и конструкций от природных условий района строительства; рельефа местности,
её геологического строения, гидрологического режима водотоков, климата и ряда других
факторов. С этой целью для изучения природных особенностей в районе строительства
должны быть проведены инженерные изыскания: топографо-геодезические, инженерно-геологические, гидрологические, геомеханические и климатологические [20, 21].
Полнота таких исследований в значительной степени способствует долговечности
гидротехнических сооружений при эксплуатации и упрощает и удешевляет производство
работ при их сооружении.
Инженерные изыскания в районе строительства гидроузлов являются одним из видов строительной деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой,
обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения.
На основе материалов проведённых инженерных изысканий и исследований
места (района) строительства гидроузлов осуществляется разработка предпроектной
документации, в том числе градостроительной документации и обоснований инвестиций в строительство, проектов и рабочей документации строительства предприятий,
зданий и сооружений, включая расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, эксплуатацию и ликвидацию объектов, ведение государственных кадастров и информационных систем поселений, а также рекомендаций для принятия экономически,
технически, социально и экологически обоснованных проектных решений [20, 22].
Гидрологические исследования. Гидролóгия = (гр.) ὕδωρ - вода + (гр.) λoγoς слово, учение = наука, изучающая природные воды, их взаимодействие с атмосферой и
литосферой, а также явления и процессы, в них протекающие (испарение, замерзание и
т. п.). Гидрологические работы производят для установления характеристики гидрологического режима водного источника. В состав их входит изучение уровней, скоростей течения,
расходов воды и стока, изучение наносов и твёрдого стока, зимнего режима др.
Геологические исследования. Геолóгия = (др.-гр.) γῆ - земля + (гр.) λόγος - учение
= совокупность наук о строении Земли, её происхождении и развитии, основанная на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы
всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин. Коротко геологию можно определить как науку о составе, строении и закономерностях развития Земли.
Геологические работы производят для изучения строения и свойств земной коры в районе
проектируемых сооружений с точки зрения требований, предъявляемых к основаниям сооружений.
Геодезические исследования. Геодезия = (гр.) gē - Земля + (гр.) dáiō - делю, разделяю = наука, занимающаяся изучением размеров Земли и формы её поверхности в целом
и отдельных небольших её частей; имеет большое практическое применении в строительстве и решает следующие основные задачи: получение геодезических данных на стадии
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проектирования сооружения (инженерно-геодезические изыскания); вынос в соответствии
с проектом и закрепление на местности основных осей и границ сооружений (разбивочные
работы); обеспечение правильных геометрических форм и размеров элементов сооружения на стадии строительства, определение отклонений построенных элементов сооружения
от проектных (исполнительные съемки), наблюдение за деформациями земной поверхности или самого сооружения.
Топографические исследования. Топография = (гр.) tópos - место + (гр.) graphö
– пишу = научно-техническая дисциплина, занимающаяся географическим и геометрическим изучением местности путём создания топографических карт на основе съёмочных работ (наземных, с воздуха, из космоса. В сферу топографии входят вопросы классификации,
содержания и точности топографических карт, методики их изготовления и обновления и
получения по ним различной информации о местности. В каждой стране все эти вопросы
регламентируются собственными стандартами (связанными с хозяйственно-политическими факторами, организационно-техническими возможностями картографо-геодезических
служб и характером ландшафтов), но поскольку в целом они достаточно близки, это позволяет создавать сопоставимые топографические карты.
Гидрогеологические исследования. Гидрогеолóгия = (др.-гр.) ὕδωρ - водность +
(др.-гр.) γῆ - земля + (гр.) λόγος - учение геология) = наука, изучающая происхождение, условия залегания, состав и закономерности движений подземных вод. Также изучается взаимодействие подземных вод с горными породами, поверхностными водами и атмосферой.
В сферу этой науки входят такие вопросы, как динамика подземных вод, гидрогеохимия,
поиск и разведка подземных вод, а также мелиоративная и региональная гидрогеология.
Гидрогеологические следования имеют целью изучение поземных вод: глубины залегания,
величины напора, дебита (расхода) водоносных пластов, химического состава воды и др., с
учётом возможного влияния подземных вод на сооружения.
Метеорологические исследования. Метеорология = (гр.) meteōros - атмосферные
явления + (гр.) logos - слово, учение = часть геофизики, наука о физическом состоянии
атмосферы и совершающихся в ней явлениях; изучает изменения погоды и её элементы
(температуру, влажность, давление, электрическое состояние атмосферы, солнчное сияние,
облачность, осадки, ветер и т.п.). Метеорологические наблюдения производятся с помощью
специальных методов и приборов; в их состав входят изучение строения атмосферы; теплооборот и тепловой режим в атмосфере и на земной поверхности; влагооборот и фазовые
превращения воды в атмосфере, движения воздушных масс; электрические, оптические и
акустические явления в атмосфере. К метеорологии относятся актинометрия, динамическая
и синоптическая метеорология, атмосферная оптика, атмосферное электричество, аэрология, а также прикладные метеорологические дисциплины.
Состав сооружений малых гидроэлектростанций. В их состав входят гидротехнические сооружения, гидросиловые агрегаты и электрическая часть. К гидротехническим
сооружениям относятся: водозаборные сооружения, отстойники, деривационные каналы,
напорные бассейны, водосбросы, гидротурбинные трубопроводы, здания ГЭС, гидротехнический тракт (предтурбинные затворы, спиральные камеры, направляющие аппараты,
отсасывающие трубы), отводные каналы. К гидросиловому оборудованию относятся гидротурбины с регуляторами частоты вращения, мультипликаторы, гидрогенераторы с системой
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возбуждения, маслонапорные установки (МНУ), маховые колёса, крепёжные детали. Электрическая часть ГЭС включает в себя токопроводы, выключатели, коммутационные аппараты, повышающие трансформаторы, шкафы управления и прочее оборудование [7, 8].
Наряду с основным энергетическим оборудованием на каждой гидроэлектростанции для обеспечения нормальной эксплуатации и проведения монтажных и ремонтных
работ применяется различное механическое оборудование, к которому относятся: затворы
для перекрытия водоприемников, водосбросов, отсасывающих труб гидромашин; затворы,
устанавливаемые на напорных станционных трубопроводах; сороудерживающие решетки,
устанавливаемые в водоприемниках для защиты гидротурбин от попадания плавающего
мусора и других предметов; подъемно-транспортные механизмы (козловые, полукозловые
и мостовые краны, подвесные однорельсовые тележки-тельферы), предназначенные для
обслуживания затворов, решеток и проведения монтажа и ремонта основного энергетического и вспомогательного оборудования станций; стационарные подъёмные механизмы
для обслуживания затворов (гидроподъёмнки, лебедки); машины и механизмы для очистки
сороудерживающих решеток.
В состав вспомогательного оборудования гидроэлектростанций, которое чаще располагается вне здания ГЭС, входят: масляное хозяйство, техническое водоснабжение, пневматическое хозяйство, системы осушения проточной части агрегатов, служебные помещения,
подъездные пути, противопожарные системы [25].
Каскад ГЭС. Характерной особенностью использования водных ресурсов является
размещение по длине реки или канала отдельных ГЭС. При этом наиболее оптимальным
способом использования гидроэнергетического потенциала реки или канала является сооружение на них каскадов гидроэлектростанций (фр. cascade - водопад, ит. cascata - падение), т.е. несколько гидроэлектростанций, последовательно расположенных одна после
другой на одной реке или на одном канале (рис. 1.1). Использование водотоков каскадами
гидроэлектростанций наилучшим образом отвечает задаче комплексного использования
и охраны водных ресурсов. В каскаде полнее используются энергетические характеристики реки, повышается степень зарегулирования стока, что позволяет увеличить мощность и
выработку гидроэлектростанций, повышает возможность маневрирования мощностью отдельных ГЭС из-за устранения ограничений по режиму уровней в нижних бьефах. Однако
при работе ГЭС в каскаде работа каждой станции не может рассматриваться изолированно
и требует проведения специальных водноэнергетических расчётов по определению наиболее оптимального режима работы всего каскада, при котором достигается наиболее максимальный народнохозяйственный эффект и минимум ущербов.
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Расстояние от устья, км
Рис. 1.1. Каскад гидроэлектростанций (продольный профиль).
Однако при работе ГЭС в каскаде работа каждой станции не может рассматриваться
изолированно и требует проведения специальных водноэнергетических расчётов по определению наиболее оптимального режима работы всего каскада, при котором достигается
наиболее максимальный народнохозяйственный эффект и минимум ущербов [22].
Выбор оптимальной схемы каскада ГЭС является сложной многофункциональной задачей, решаемой на основании технико-экономического сравнения вариантов и анализа
экологических последствий, исходя из природных условий, прогноза развития социально-экономических условий региона.
Основным этапом, определяющим возможность и эффективность реализации гидроэнергетического потенциала реки, является разработка схемы использования гидроэнергетических ресурсов, предусматривающей комплексное использование водохранилищ. В
схеме определяется оптимальная разбивка каскада ГЭС, включая предварительное их местоположение и параметры, порядок строительства ГЭС в каскаде и первоочередные ГЭС.
При разбивке водотока на ступени, размещении ГЭС и установлении их основных параметров определяющее значение имеют природные условия в бассейне реки (гидрологические, топографические, геологические), состояние окружающей природной среды, состояние и перспективы развития техногенной и социальной среды и другие факторы. Исходя из
совокупности этих факторов, более благоприятные условия обеспечиваются при размещении
ГЭС с крупными регулирующими водохранилищами в горных и предгорных районах.
При размещении ГЭС с регулирующими водохранилищами выше в каскаде они обеспечивают зарегулированным стоком все нижерасположенные ГЭС каскада, увеличивая
энергетические показатели, а также повышение гарантированной водоотдачи потребителям на нижерасположенном участке реки.
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Все станции от Аламединской ГЭС-1 до Аламединской ГЭС-6 построены на перепадах сбросного магистрального канала от Западного БЧК до Чумышского водохранилища в виде каскада ГЭС, который представляет собой группу гидроэлектрических станций,
расположенных последовательно по течению водного потока и связанных между собой
общностью водохозяйственного режима. Сооружение каскада ГЭС позволяет полнее использовать энергетические ресурсы реки, повысить степень зарегулирования стока, что обусловливает увеличение мощности и выработки ГЭС, улучшает условия маневрирования
мощностью отдельных ГЭС.
Название гидроэлектростанции каскада получили по названию реки, которое в свою
очередь произошло от арабского имени Алам-ед-дин (алам – знающий лучше всех + ед –
арабский артикль + дин – вера = знающий лучше всех веру).
Основное назначение сбросного канала и его расположение в водосборно-сбросной сети обуславливается следующими обстоятельствами. На оросительных системах в
понижениях скапливаются поверхностные воды при выпадении ливней, поливе со сбросом, опорожнении каналов после поливов и фильтрации воды из каналов. Для отвода
таких вод строят водосборно-сбросную сеть в виде открытых каналов. При этом сбросные
каналы располагают по естественным понижениям местности с максимальным использованием тальвегов, по кратчайшему расстоянию до водоприемника, вдоль существующих дорог независимо от кюветов и по кюветам, по границам землепользования и вдоль
распределительных каналов. Внутрихозяйственные сбросы отводят воду в хозяйственный
сброс, а оттуда - в главный. Наименьшее расстояние между сбросными каналами принимают 800…1200 м, а при двухстороннем командовании распределителей - вдвое больше.
Оросительные каналы с расходом более 250 л/с оканчиваются не тупиком, а сбросными
сооружениями, через которые вода поступает в сбросные каналы. На крупных межхозяйственных распределителях, магистральных каналах и его ветвях, кроме концевых сбросов,
устраивают аварийные сбросы. Если крупные оросительные каналы расположены поперек естественных склонов, то с их верховой стороны устраивают нагорные каналы, которые служат для перехвата поверхностных паводковых и ливневых вод.

Рис. 1.2. Форма поперечного сечения
сбросного канала.

Конструкция и расчёт каналов. Водосборно-сбросные каналы строят в выемке (в
земляной траншее) и, как правило, трапецеидального сечения (рис. 1.2). Основным параметрами канала являются: ширина канала по дну (b), ширина канала по уровню заполнения
водой (В), глубина наполнения (h), строительная глубина (Н), заложение откосов (а), угол
a
наклона береговой линии (откоса) (ψ, α); коэффициент откоса канала (m = ctg } = ) ; плоh
2
щадь живого сечения ~ = h (b + mh) ; смоченный периметр | = u + 2p 1 + m ; гидравлический радиус R =

~
|

; L – длина канала, j – уклон канала [25, 26].
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Элементы поперечного профиля каналов определяют гидравлическим расчетом с
учётом геологических условий и методов производства работ. Крутизна откосов канала (m)
зависит от механических свойств грунта и на неукрепленных откосах должна быть меньше
угла естественного откоса грунта, находящегося в водонасыщенном состоянии. Скорости (V)
течения воды в каналах должны быть меньше размывающих при пропуске максимальных
расходов (Q) и больше заиляющих, чтобы каналы не размывались, не заилялись и не зарастали. Окончательное соотношение b/h должно выбираться после тщательного изучения
всех конкретных условий строительства и эксплуатации канала. Уровни воды в сбросных каналах при расчетных расходах должны быть на 15…20 см ниже поверхности земли, обеспечивая сброс поверхностных вод из самых низких мест. Уровень воды в водосборно-сбросном канале высшего порядка должен быть не менее чем на 5 см ниже уровня в сбросном
канале низшего порядка.
Расчётный расход воды концевых сбросов (Q) для каналов в земляном русле
принимают 0,25…0,5 нормального расхода постоянного оросительного канала на концевом
участке. Расчетный расход водосборных каналов принимают до 30% суммы нормальных
расходов одновременно действующих оросительных каналов, сбрасывающих воду в данный водосборный канал.
Для опорожнения оросительных каналов от воды в конце распределителей и в местах катастрофического сброса сооружаются выпускные сооружения. В местах пересечения
сбросных каналов с дорогами строят мосты и трубы, в местах пересечения с оросительными
каналами ﹘ трубы и дюкеры, в местах крутого падения местности - перепады и быстротоки.

Рис. 1.3. Схема расположения ГЭС
Аламединского каскада.

Кроме своего основного назначения, воды сбросного канала используются для производства электроэнергии на малых ГЭС, построенных в виде каскада из шести гидроэлектростанций: ГЭС-1 – 2,2 МВт; ГЭС-2 – 2,5 МВт; ГЭС-3 – 2,1 МВт; ГЭС-4 – 2,1 МВт; ГЭС-5 – 6,4
МВт; ГЭС-6 – 6,4 МВт, схема расположения которых приведена на рисунке 1.3.
Все станции Аламединского каскада выполнены по типовой схеме компоновочного
расположения основных элементов малой деривационной ГЭС: напорный бассейн с водосбросом, турбинные водоводы, здание ГЭС, гидросиловой агрегат, отсасывающая труба
и сбросной тракт (рис. 1.4). Основное конструктивное выполнение каждой гидроэлектростанции, входящей в каскад, зависит от её мощности и типа гидротурбин [21, 25].
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Здания гидроэлектростанций. Здание – строительно-архитектурное гидротехническое сооружение с помещениями для осуществления определенных потребительских
функций, таких как проживание (жилище), хозяйственной или иной деятельности людей,
размещения производства, и т.п. Здание включает в себя сети инженерно-технического
обеспечения и системы (оборудование) инженерно-технического обеспечения. Здание может иметь также эксплуатируемые помещения в подземной части.

Рис. 1.4. Принципиальная схема деривационной ГЭС.
Здания ГЭС относятся к наиболее сложным строительным гидротехническим сооружениям, в которых размещается основное энергетическое оборудование - турбины с их
автоматическими регуляторами, генераторы, гидросиловое, электротехническое, механическое, подъёмно-транспортное, противопожарное, вспомогательное оборудование и служебные помещения. Конструкция здания ГЭС существенно зависит от типа и размеров гидротурбин и расположения вала гидроагрегата.
Конструктивно здание ГЭС состоит из подводной и надводной частей. Массивная
часть здания, расположенная под уровнем воды в нижнем бьефе, называется подводной
частью, а верхняя, менее массивная часть здания, называется надводной частью.
Все конструктивные размеры зданий малых ГЭС зависят от схемы создания напора,
размещения здания в составе сооружений гидроузла и типов и размеров гидросилового вспомогательного оборудования его компоновки и регламентируются строительными нормами и правилами (СНиП), представляющим совокупность принятых органами
исполнительной власти нормативных актов технического, экономического и правового
характера, регламентирующих осуществление градостроительной деятельности, а также
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства.
Система нормативных документов в строительстве в СССР действовала наряду с системой
стандартизации в строительстве, являющейся частью Государственной системы стандартизации, а также с системой стандартизации в рамках СЭВ. С 1995 года СНиПы являлись
частным случаем технических регламентов. В 2010 году существующие СНиПы были признаны сводами правил.
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Основные конструкции зданий ГЭС строят обычно из бетона и железобетона, применение которого имеет ряд основных преимуществ: долговечность сооружения, возможность почти полной механизации работ, возможность придания бетону и железобетону
любой формы и ускорение сроков строительства.
Вода к турбинам подводится при помощи специальных турбинных камер, а отводится
от турбин на большинстве ГЭС посредством специальных труб, называемых отсасывающими.
Во входной части турбинных камер и в выходных сечениях отсасывающих труб обычно располагают плоские затворы, перекрывающие в случае необходимости входные отверстия турбинных камер и выходные отверстия всасывающих труб и обеспечивающие
проведение ремонта внутри турбинных камер и всасывающих труб. Подъем и опускание
затворов производятся посредством подъемников или кранов, устанавливаемых в специальных помещениях или на служебных мостиках со стороны верхнего и нижнего бьефов.
В здании ГЭС, кроме гидросилового, электротехнического и механического оборудования, размещается оборудование масляного хозяйства - насосы для перекачки масла,
насосы и резервуары автоматических регуляторов турбин, оборудование для смазки турбин
и генераторов, баки и резервуары для хранения, слива и очистки масла, а также пневматическое оборудование для подачи воздуха в систему регулирования турбин в тормозные
устройства генераторов.
Грузоподъёмные краны в некоторых зданиях ГЭС устанавливают над зданием. В этих
случаях здание имеет значительно меньшую высоту ширину, причём внутри здания иногда
дополнительно устанавливают вспомогательный кран для производства более мелких монтажных работ, а в перекрытии здания над каждым из агрегатов предусматривают отверстия
со сдвигающимся или съёмным перекрытием. Эти отверстия используют при монтаже более крупных деталей оборудования. Применение зданий ГЭС пониженной высоты с внешним расположением грузоподъёмного оборудования даёт во многих случаях существенную
экономию [21, 25, 26].
Обязательным условием нормальной работы гидроэлектрической станции является
установка в зданиях противопожарных устройств: пожарной сигнализации, углекислотных
установок, пенных огнетушителей, пожарных насосов и прочих устройств, обеспечивающих систему противопожарных мероприятий. В целом же политика предприятия в области
пожарной безопасности, т.е. совокупность мер и действий, направленных на достижение
заведомо заданного результата, должна быть направлена на выполнение следующих задач: формирование системы пожарной безопасности, обеспечивающей эффективность
мероприятий, направленных на предотвращение и ограничение распространения пожара;
обеспечение объектов предприятия необходимыми средствами контроля, оповещения и
пожаротушения; создание условий, направленных на соблюдение работниками требования пожарной безопасности и поддержания противопожарного режима; развитие компетентности администрации и работников в области пожарной безопасности; не допущение
отклонений от стандартов, технических регламентов, принятой практики и процедур выполнения работ, которые могут привести к возникновению возгорания или пожара.
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Классы капитальности. Капитальность = (лат.) capitalis – главный; основательный,
крепкий; свойство строительных конструкций гидротехнических сооружений противостоять
природным разрушительным явлениям: землетрясению, наводнению, селевым потокам,
обвалам, обрушениям, а также воздействию климатических явлений: дождя, снега, града,
изморози, температуры, ветровых порывов и т.п.
Общий срок службы зданий и сооружений, их капитальность определяются долговечностью основных несущих конструкций - фундаментов, стен, перекрытий.
По условиям использования все гидротехнические сооружения мелиоративных систем, гидроэлектростанций и речного транспорта, согласно СНиП, разделяются на постоянные и временные.
К постоянным сооружениям относятся сооружения, используемые при постоянной
эксплуатации объекта, а к временным те, которые используются в период строительства
объекта, временной его эксплуатации или ремонта.
Постоянные гидротехнические сооружения в зависимости от их значения в объекте
строительства разделяются на основные и второстепенные.
К основным относятся гидротехнические сооружения, прекращение работы которых
в случае ремонта или аварий влечет за собой полное прекращение работы системы или
значительно сокращает эффект ее действия.
К второстепенным относятся сооружения и отдельные их части, прекращение работы
которых не вызывает последствий, указанных для основных сооружений (ремонтные затворы, служебные мостики, несущие нагрузки от подъемных механизмов, ледозащитные
устройства и т. п.).
Термин «Класс капитальности» был установлен в СНиП II-А.3.62 «Классификация зданий и сооружений» и утверждён Государственным комитетом СМ СССР 29 мая 1962 года.
По значимости для народного хозяйства постоянные гидротехнические сооружения
мелиоративных систем разделяются на четыре класса капитальности, которые устанавливаются в зависимости от производственной эффективности (площади мелиорируемых земель,
мощности гидроэлектростанций и роли сооружений в гидроузле).
Класс объекта должен проставляться в проектных материалах (на титульных листах),
при этом классы зданий и сооружений обозначаются римскими цифрами (I, II, III и IV).
Обычно основные сооружения малых ГЭС относят к III классу капитальности, а второстепенные на ступень ниже (IV класс).
Напорный бассейн. Конструктивно напорный бассейн представляет собой инженерное гидротехническое сооружение для сопряжения безнапорной части деривации ГЭС
с напорными турбинными водоводами 6, а также для очистки водного потока от сора, наносов, шуги и льда и сброса избытков воды (рис. 1.5).
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делах которого поток распределяется между турбинными трубопроводами ГЭС.
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Все напорные бассейны выполняются из железобетона и конструктивно имеют одинаковую форму строительной части и состав, находящихся в них гидротехнических сооружений: водоприёмных камер, затворов, сороудерживающих решёток, холостых водосбросов, шугосбросов и ряда других сооружений.
Ширина и глубина аванкамеры предопределяются плановым и высотным расположением оголовков турбинных трубопроводов и обеспечением плавного подвода воды к ним,
длина же зависит от состава и количества дополнительных сооружений, расположенных в
аванкамере: шуговодосброса, затворов и т.п. Высота стенок напорного бассейна определяется отметкой наивысшего уровня воды, возможного при работе ГЭС, плюс запас в размере
0,3-1,0 м в зависимости от габаритов строения.
Основанием напорного бассейна является массивная фундаментальная плита, на которой возводятся боковые стенки с быками и устоями, в которых имеются пазы для установки
ремонтных заграждений, сороудерживающих решёток и быстродействующих затворов. С низовой стороны устраивается стенка, в которую заделываются оголовки турбинных трубопроводов.
20
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По числу турбинных трубопроводов водоприёмная часть напорного бассейна состоит из соответствующего количества водоприёмных камер. Перед входом в водоприёмные
камеры под небольшим углом 10-300 к вертикали в пазах устанавливаются сороудерживающие решётки 3. Наклонное расположение решеток позволяет эффективно использовать для их очистки решётко-очистные машины, оборудованные граблями. Перед входом
в турбинные трубопроводы устанавливаются основные затворы 4. В качестве ремонтных
заграждений используются шандоры и плоские затворы 2. Все затворы имеют подъёмные
механизмы: лебёдки, тали, тельферы, гидроподъёмники и т.п.
Для сброса излишков воды сверх нормативной отметки в пределах напорного бассейна в головной части 8 устраиваются водосбросы, по которым излишки воды по быстротокам, проложенным в лотках вдоль боковых стенок напорного бассейна или под углом к
ним, как это показано на рис. 1.5, сбрасываются в нижний бьеф. Часто водосбросы совмещаются с шугосбросами, оборудованными клапанными затворами 1.
Аэрационные устройства (устройства для впуска и выпуска воздуха) 5 применяются
на напорных водоводах для впуска атмосферного воздуха при их опорожнении или при
возникновении разрежения в высоких точках на их трассе и для выпуска воздуха при заполнении водоводов.
Промывные устройства сооружают в том случае, если в воде, текущей в деривационном канале, содержатся взвешенные наносы, которые могут выпадать в напорном бассейне
перед водоприёмником. На приведённой схеме (рис. 1.5) промывные галереи 8, выполнены в бетонной фундаментной плите.
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Глава II

ИСТОРИЯ ОАО «ЧАКАН ГЭС»
Свою родословную Чакан ГЭС ведёт с 1910 года, когда в Кыргызстан Отделом земельных улучшений (ОЗУ), созданным в 1894 году при Министерстве земледелия и государственных имуществ в России, была направлена первая проектно-изыскательская партия
во главе с талантливым инженером-гидротехником Васильевым Владимиром Александровичом (рис. 2.1) для планомерного проведения работ по
изучению и использованию земельных, водных и гидроэнергетических ресурсов в бассейне реки Чуй. В составе этой партии был создан проектный отдел, сотрудники
которого с 1911 года начали составление перспективной
схемы комплексного использования водных ресурсов для
орошения, ирригации и мелиорации Чуйской долины, а
также по использованию этих ресурсов для электрификации этого района. К концу 1913 года эти работы были завершены и представлены на рассмотрение Гидрологического комитета, который на своём заседании 31 мая 1914
года (Протокол № 15) признал разработанную общую
схему оросительных устройств и соответствующее производство работ по их осуществлению целесообразными.
Признана была также заслуживающая внимания дальнейшая разработка вопроса о постройке ГЭС. Материалы
этих исследований постоянно публиковались в издаваеРис. 2.1. Васильев В. А.
мых Отделом земельных улучшений журналах “Ежегодник
ОЗУ” и “Бюллетень ОЗУ” и позднее были обобщены в монографии «В.А.Васильев. Семиреченская область как колония и роль в ней Чуйской долины. Проект орошения долины реки
Чуй в Семиреченской области. Введение к проекту. Петроград: ГУЗиЗ, Отдел Земельных
улучшений. 1915 г. 296 с. + 54 вкл.».
Разрешение на производство оросительных работ в Чуйской долине с выделением
необходимых ассигнований Советом Министров царской России было дано спустя год.
10 августа 1914 года в докладной записке управляющего Отделом земельных улучшений князя Масальского В.И. в Главное управление землеустройства и земледелия говорилось о начале гидротехнических работ по орошению Чуйской долины и о выделении на
эти цели 922 тыс. рублей.
Эти работы вело специально созданное в 1915 году на базе проектно-изыскательской партии инж. Васильева В.А. Управление начальника работ по орошению долины реки
Чуй, которое разместилось в частном двухэтажном доме по улице Бульварной № 120 (ныне
бульвар Эркиндик) (рис. 2.2). Кроме того, в Петрограде имелось постоянное представительство стройки, возглавляемое инж. Аксамитным.
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Из числа наиболее известных в последующем крупных специалистов этого управления следует назвать Хрусталёва Н.У. (производителя работ на 1 Атбашынском участке),
Бондырева К.Л. (производителя работ на Самсоновском и Краснореченском участках), Жукова Г.Д. (начальника проектного отдела), Лукашкина М.А., Веймарна П.П., Енша Г. и других.
Именно эти инженеры стояли у истоков ирригационного и гидроэнергетического строительства в Чуйской долине Кыргызстана.
В составе Управления были созданы контора строительных участков (первого Атбашынского, второго Атбышынского, третьего Атбашынского, четвёртого Краснореченского,
пятого Самсоновского) и контора хозяйственной части, куда входили отделы: общий, механическая часть, главные мастерские, гидроэлектрическая станция, отдел двигателей, телефонная линия. Материальная служба состояла из отдела покупок и заготовок, главного
склада, отдела транспорта и гужевых перевозок, отдела лесных заготовок (лесопильный завод), производства вяжущих продуктов (цементный завод).
Среди первоочередных
работ, которые развернуло новое
Управление, было строительство
Чуйской оросительной сети. Одновременно с основными работами, предусмотренными проектами, было начато сооружение
ряда отдельных предприятий,
значение которых не ограничивалось лишь первой очередью
строительных работ, а имело
большое значение для строиРис. 2.2. Управление начальника работ
тельства и эксплуатации послепо орошению долины реки Чуй.
дующих очередей: цементного
завода, больших механических
мастерских, гидроэлектростанции мощностью 600 л.с., лесопильного завода в Кеминском
лесхозе и других объектов. Продолжались и работы по изысканиям и составлению проектов
новых гидротехнических объектов [18, 24].
Таким образом, это была крупнейшая не только в Кыргызстане, но и во всём Туркестане стройка.
В 1915 и 1916 годах на заседаниях Технического и Гидрологического комитетов Главного управления землеустройства и земледелия были рассмотрены и одобрены к осуществлению проект Ортотокойского водохранилища на объём свыше 48 млн куб. саж. (470 млн м³)
при высоте плотины в 23 сажени (1 сажень = 2,1336 м) и проект орошения земель на площади
в 40 тысяч десятин (1 десятина = 2400 квадратных саженей).
Второй крупной постройкой на первом Атбашынском участке была гидроэлектростанция проектной мощностью 600 л.с. (напор 9 м, расход – 0,73 куб. саж/с). Вначале она
проектировалась как временная и предназначенная для электроснабжения пяти электрических экскаваторов (340 л.с.), трёх камнедробилок (42 л.с.), двух бетономешалок (24 л.с.), од23
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ного компрессора (80 л.с.), 4-5 насосов (60 л.с.), главных мастерских (20 л.с.), прочих мелких
механизмов и освещения (34 л.с.). Последующими потребителями электроэнергии за счёт
расширения станции предполагались главные железнодорожные мастерские (60-80 л.с.),
элеваторы у железнодорожной станции Пишпек на объём 8 млн. пудов и другие объекты.
Месторасположение станции было выбрано на пикете (фр. piquet – кол; в геодезии
точка на местности, обозначенная колышком и служащая ориентиром) 69+71 магистрального Атбашынского канала в месте пересечения его с рекой Аламедин в 14 км от города
Пишпека, около села Молдовановки. Для установки на станции в Америке были заказаны
два гидроагрегата по 300 л.с. и всё остальное необходимое электротехническое оборудование на общую сумму 100 тыс. долларов. Большая часть этого оборудования была доставлена из США в 1917 году. Однако начавшаяся первая мировая война и последующие две
революции и гражданская война прервали эти работы [24].
Следует отметить, что на этой стройке было много революционно настроенных рабочих и служащих, в том числе механик Иваницын А.И., заведующий временной электростанцией и механическими мастерскими Котляров И.И., врач стройки Фрунзе К.В. (брат
М.В.Фрунзе), рабочий Масадыков О. и другие.
Костяк инженерно-технических работников Управления составляли инженеры Бондырев К.Л., Жуков Г.Д, Хрусталёв Н.У., Ризенкампф А.К., Шернштейн М., Колюбанов А.,
Веймарн П.П., Лукашкин М.А., Пиралов С.Л., Енш Г., техник Гудков, служащие Маев М.,
Троицкий В., Ратманов Н. и другие.
В 1917 году начальник Управления Васильев В.А. был переведён в Москву и стал
фактически руководителем Департамента земельных улучшений, а начальником работ по
орошению долины реки Чуй был назначен инж. Хрусталёв Н.У.
Резкое ухудшение финансового и производственно-хозяйственного положения
Управления работ и всей стройки произошло после событий 1917 года и продолжительного
экономического и политического упадка всей страны в условиях начавшейся Гражданской войны. Комитет Союза служащих в составе Ратманова Н., Корлыханова Е., Ризенкампфа А.К., Маева
М. и Троицкого В., созданный в 1917 году, видя катастрофическое положение стройки, пытался
помочь ей, но общая разруха и развал экономики в России были непреодолимыми проблемами. Помочь стройке могли только срочные кредиты и узаконенное финансирование [24].
9 апреля 1918 года вопрос о состоянии работ по орошению долины реки Чуй и на
строительстве Аламединской ГЭС был рассмотрен в Комиссариате земледелия Туркестана,
на котором с докладом выступил инженер-проектировщик Г.Д.Жуков. Учитывая просьбы
местных органов власти о продолжении указанных работ, Комиссариатом земледелия было
принято решение о сохранении стройки и о необходимом отпуске средств на продолжение
строительства. К этому времени на строительстве ГЭС были закончены земляные и свайные
работы, велось бетонирование основания. Получены были все машины для оборудования,
но часть из них всё еще не была доставлена к месту работ. Произведены земляные работы
по трассе Атбашынского канала с временным сечением для подвода воды к гидростанции.
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В первой половине мая 1918 года В.А.Васильев при содействии Г.М.Кржижановского
добился приёма у Председателя Совнаркома В.И.Ульянова (Ленина) и беседовал с ним о
«Проекте орошения долины реки Чуй», в результате чего 17 мая этого же года Совнаркомом
РСФСР принимается Декрет об ассигновании 50 млн рублей на оросительные работы в
Туркестане и об организации этих работ. Из этой суммы 3 млн рублей переводились в распоряжение начальника работ по орошению долины реки Чуй [24, 35].
Однако стройку продолжало лихорадить, так как поступление средств задерживалось
даже после опубликования Декрета. 15 сентября 1918 года Народным Комиссариатом земледелия Туркестанской АССР была утверждена инструкция по реорганизации Управления
работ. В соответствии с этой инструкцией управление стройкой передавалось коллегии устанавливались необходимые отделы и подразделения, утверждалось распределение обязанностей и прочих атрибутов организационной структуры. Эти меры способствовали оживлению
некоторых работ на стройке, но обстановка в целом продолжала оставаться крайне тяжёлой.
В 1919 году в руководстве Управления работ по орошению Чуйской долины произошла замена. Н.У. Хрусталёв был переведён в Управление водного хозяйства Наркомзема Туркестанской АССР и новым начальником был назначен инж. К.Л. Бондырев, которому пришлось столкнуться со всеми трудностями этого периода, а самое главное, поиском
кредитов, сохранением механического оборудования и продолжением (хоть и не в полном
объёме) строительных работ [24].
Понимая наряду с восстановлением народного хозяйства необходимость его технического перевооружения и совершенствования на базе механизации и электрификации,
а также плановую основу их осуществления, Президиум ВСНХ 21 февраля 1920 года утвердил образование Государственной комиссии по составлению государственного плана
электрификации России (ГОЭЛРО). Состоявшийся 22-29 декабря 1920 года VIII Всероссийский съезд Советов одобрил этот план и он был утверждён декретом Совета народных комиссаров «Об электрификации РСФСР» на IX Всероссийском съезде Советов (23–28
декабря 1921 года). По Семиречью план орошения и электрификации был разработан
В.А.Васильевым и Е.Е. Скорняковым.
В соответствии с планом ГОЭЛРО в Кыргызстане предусматривалось строительство
ряда тепловых и гидравлических станций, в том числе и Аламединской ГЭС [15].
14 марта 1921 года X съездом РКП(б) была принята новая экономическая политика
(НЭП), сменившая политику «военного коммунизма», проводившуюся Советской Россией в
ходе Гражданской войны. В рамках Новой экономической политики повсеместно, в том числе
и в Кыргызстане, начали создаваться тресты как новая форма объединения и управления
государственными предприятиями одной отрасли, действующими на принципах хозрасчёта.
В 1922 году ЦИК и СНК Туркестанской Республики на основании неоднократных настоятельных просьб местных органов и руководства стройки в целях спасения стройки от
полной ликвидации приняли решение о передаче Управления работ по орошению долины реки Чуй в состав Управления водного хозяйства Туркестанской Республики, оставив в
ведении стройки производство работ по орошению Краснореченского участка, работы по
эксплуатации цементного завода и по полному окончанию постройки ГЭС мощностью 600
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л.с. К концу года был разработан новый проект положения об особом Управлении Чуйских
работ при Туркестанском Наркомземе (ТНКЗ), осуществляющего свою деятельность на хозяйственно-коммерческих основаниях, т.е. на принципах хозрасчёта и самоокупаемости.
Это управление (а точнее трест) получило наименование Управление работ по орошению
долины реки Чуй, сокращённо ЧУПРА.
В ведение нового Управления передавались все произведенные строительные работы старого Управления, все подсобные и хозяйственные предприятия, строения, склады,
имущество и инвентарь, весь обслуживающий персонал, денежные средства и обязательства. Начальником Управления был назначен инж. Бондырев К.Л., помощником начальника
по технической части Талызин А.А., начальником проектного отдела Анисимов Н.Л. [24].
Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 10 апреля 1923 определял трест как «государственное
промышленное предприятие, которому предоставлена самостоятельность в производстве
своих операций, согласно утвержденному для них уставу, и который действует на началах
коммерческого расчета с целью извлечения прибыли». С точки зрения государственного
управления промышленностью трест рассматривался советскими властями как государственный орган, функция которого заключалась в контроле за рыночными процессами. Этот
подход к деятельности трестов был документально оформлен в соответствующих руководящих документах, в частности в «Типовом положении о трестах», уставах трестов и т. п.
Государство в свою очередь осуществляло по отношению к трестам надзорно-контролирующие функции. Тресты обладали определенной степенью экономической свободы в части
принятия решений о том, что производить и где и кому реализовывать свою продукцию.
Вместе с тем каждый трест был обязан выполнять государственные задания и предоставлять
государству и кооперативным организациям преимущественное право, при прочих равных
условиях, покупки продукции треста. Предприятия, входившие в трест, как правило, снимались с государственного снабжения и закупали сырье на рынке. Законом предусматривалось, что «государственная казна за долги трестов не отвечает».
Таким образом, получив экономическую самостоятельность, новое Управление
(трест) начало свою деятельность с разработки планов работы и уже во второй половине
1923 года Техсовет Туркводхоза заслушал доклад начальника этого Управления Бондырева
К.Л. о состоянии стройки и о предложениях к плану на ближайшие годы и на перспективу,
в которых к первоочередным работам были отнесены достройка Аламединской ГЭС и ряд
работ по орошению Краснореченского и Самсоновского участков.
Эти предложения были поддержаны на заседании Пишкекского уездного комитета
(УКОМа) КП Туркестана, прошедшего 14 июня 1923 года и на заседании Революционного
Комитета Киргизской автономной области (КАО), состоявшегося в ноябре этого же года.
Несмотря на то, что Техсовет Туркестанского УВХ в основном одобрил предлагаемые
меры, положение Управления Чуйских работ (ЧУПРА) оставалось тяжёлым и напряжённым
и требовало принятия более кардинальных мер по спасению стройки от полного краха.
Существенно важным оставался кадровый вопрос. Отсутствие специалистов и частая смена
управляющих также не способствовали прогрессу в окончании строительных работ и введению станции в работу.
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В последующие годы местные партийные и правительственные органы постоянно поднимали вопрос о достройке Аламединской ГЭС и 27 августа 1925 года Госплан СССР принимает аналогичное решение. На основании этих постановлений Управление водного хозяйства
Средней Азии в течение зимы 1925-1926 годов провело дополнительные изыскания по трассе
Атбашынского канала и обследование построенных гидротехнических сооружений, по результатам которых был составлен новый проект ГЭС. Теперь она стала рассматриваться как стационарное сооружение районного масштаба. Её мощность была утверждена в 1100 л.с., на которую
были рассчитаны гидротехнические сооружения и здание станции. В первую очередь планировалось установить два имеющихся гидроагрегата по 300 л.с., а в 1926-1927 годах ввести в действие третий гидроагрегат мощностью 500 л.с. Вообще же, исходя из намеченных ранее планов
и произведённых гидротехнических работ, при осуществлении которых к станции будет подведён значительный запас воды, мощность станции в будущем может быть доведена до 3000 л.с.
В январе 1926 года на Киргизском областном (автономном) съезде Всероссийского
Союза строительных рабочих был заслушан доклад начальника ЧУПРА о состоянии стройки. На основании этой резолюции и принятия ряда мер по устранению существующих недостатков Управление работ по орошению долины реки Чуй в порядке поручения по договору 1 июня 1926 года возобновило работы по достройке станции.
3 февраля на рабочем заседании Ташкентского областного союза строительных рабочих было принято решение «О возобновлении работ по строительству Аламединской ГЭС».
10 мая 1927 года Средазбюро ЦК ВКП (б) принимает специальное решение «О строительстве Аламединской ГЭС». Состоявшийся в июне этого же года 1-й съезд строителей
КАССР так же, как и областной съезд (1926 г.), заслушал доклад начальника Управления
Чуйских работ (ЧУПРА) о расходовании средств на продолжение строительства ряда ирригационных сооружений на Краснореченском и Самсоновском участках и на достройку
Аламединской ГЭС [24].
Строительство же Аламединской ГЭС Постановлением Президиума СНК Киргизской
ССР от 5 июля 1927 года передавалось в ведение Наркомпромторга, которое создало для
этих целей специальное Управление под названием «Госпромтрест АГЭС» (анг. trust – доверие) государственное промышленное предприятие, которому предоставлена самостоятельность в производстве своих операций, согласно утвержденному для них уставу, и который действует на началах коммерческого расчета с целью извлечения прибыли). Новым
управляющим трестом был назначен инж. Мандрыгин Д.Т., заместителем управляющего
– Пискарёв В.И., главным инженером – Гурвич А.М., начальником АГЭС – Чистяков К.М.,
производителем работ - – Бородин П.В., главным бухгалтером – Ферапонтов И.Д. В последующие годы (1927-1933 гг.) трестом руководили Гурвич А.С., Пискарёв В.И., Чистяков К.М.,
Перфильев М.П., Сафронов, Наумов, Лукьянов Г.В., Горьковой Г.К.
Положение о государственных промышленных трестах» от 29 июня 1927 года и совместный декрет ЦИК СССР и СНК СССР от 27 июля того же года предусматривали предоставление государственным предприятиям большей самостоятельности путем внедрения в
их деятельность хозяйственного расчёта. Однако массовое внедрение хозрасчёта не было
реализовано, и реформа управления промышленностью пошла в сторону усиления централизованного административного управления и свертывания рынка, что привело к сни27
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жению эффективности производства на предприятиях. К середине 1-й пятилетки (1929-1934
гг.) тресты превратились в промежуточное звено административного управления 21 июня
Экономическим Советом РСФСР принято Постановление «О результатах обследования Аламединской гидроэлектрической станции» и более важное Постановление «О финансировании Аламединской гидроэлектростанции».
Принятые меры дали определённые положительные результаты. Новое Управление
к концу года завершило строительные и монтажные работы и 26 декабря 1928 года первый
гидроагрегат станции мощностью 205 кВт был введён в эксплуатацию. С этих времен по
принятому в настоящее время положению год пуска первого гидроагрегата считается годом
ввода гидроэлектростанции в постоянную эксплуатацию.
Второй гидроагрегат, аналогичный по параметрам первому, мощностью 205 кВт был
пущен в январе 1929 года.
На II съезде Советов Киргизии, который проходил 25-29 апреля 1929 года, по этому
поводу отмечалось: «В области электрификации большим достижением можно считать постройку Аламединской гидроэлектростанции, мощностью 440 кВт. Гидростанция уже закончена и пущена в ход; в настоящее время она питает энергией пока город Фрунзе».
9 июня 1929 года на заседании Совнаркома Киргизской АССР был утверждён Устав
Государственного Промтреста АГЭС как самостоятельной хозяйственной единицы, действующей на началах коммерческого расчёта.
Следующей крупнейшей стройкой Киргизии стало строительство Чумышского гидроузла. 23 января 1931 года на основании приказа НКЗ СССР для этих целей было создано
специальное Управление ирригационного, промышленного, гражданского и дорожного
строительства Чуйской долины (Чустрой). В ведение Чустроя передавалось Чуйское бюро
Гипровода со всем техперсоналом и материалами по изысканиям и проектированию и необходимым техперсоналом. Начальником Чустроя был назначен Урываев А.С., главным инженером – Семёнов С.В. Среди первоочередных работ, которые развернуло новое управление, стало строительство Чумышского гидроузла и Атбашынской оросительной системы.
Начальником Чумышского строительного участка был назначен Безель Б.Ф. В его ведение
входило устройство плотины, расширение магистрального канала до головного сооружения
на реке Аламедин, головной участок Георгиевского канала и строительство двух ГЭС – Георгиевской и Аламединской. В состав работников этой организации вошли многие строители
Малой Аламединской ГЭС [24].
В апреле 1931 года в г. Фрунзе состоялся пуск дизельной электростанции (ДЭС-1).
Для повышения надёжности электроснабжения потребителей Фрунзенского района и перераспределения объёмов электроэнергии, получаемой от обеих электростанций, возникла необходимость в их параллельной работе. Однако отсутствие автоматических устройств
приводило к тому, что станции включались на параллельную работу вручную, что снижало
надёжность и эффективность этой операции.
7 августа 1931 года на расширенном заседании Президиума ЦСНХ Киргизской ССР
констатировалась необходимость лучшего планирования и регулирования энергетического
хозяйства и учёта энергетических ресурсов и энергетических установок, существующих на
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территории Киргизской АССР. Подчёркивалась необходимость контроля за работой существующих электроустановок и составления планов перспективного развития и строительства. В связи с этим было внесено предложение расширить права Управления АГЭС и придать ему функции республиканского энергетического треста «Энергоцентр», соответственно
изменив его устав.
В состав треста вошли Аламединская ГЭС, Фрунзенская ДЭС-1, монтажный отдел и
механическая мастерская. Для руководства производственно-технической и хозяйственной
деятельностью объединения были созданы отдел самоуправления, отдел эксплуатации, бухгалтерия и общий отдел. Управляющим трестом был назначен Горьковой Г.К., техническим
директором – Гончаров, плановиком - Кистанов.
5 января 1932 года Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ) СССР был преобразован в Народный комиссариат тяжёлой промышленности (НКТП), в связи с чем 10 марта 1932
года в Кыргызстане была введена должность Уполномоченного НКТП СССР при Совнархозе
республики, в ведение которого Постановлением ЦИК и СНК Киргизской АССР передавались
Аламединская ГЭС, Фрунзенская ДЭС-1 и строительство Фрунзенской ДЭС-2 [31, 35].
В этом же году началось проектирование крупной водной магистрали в Чуйской долине с головным водозабором в районе села Быстровки. Этот первоначальный проект по
замыслу должен был разрешить две задачи: орошение земель и создание крупной базы
для строительства ГЭС. Предполагалось, что на этой трассе можно будет построить 11 ГЭС
общей мощностью 60 тыс. кВт.
В 1932 году на заседании Научно-технического совета (НТС) Союзводхоза был рассмотрен и утверждён переработанный проект Чумышского гидроузла, по которому произошло перераспределение вод в Атбашынском и Георгиевском каналах и запроектировано
строительство Георгиевской ГЭС. В связи с эти вопрос об установке третьего гидроагрегата
и расширении Аламединской ГЭС был исключён из перспективных планов. Для более детальной проработки всех вопросов использования земельно-водных и энергетических ресурсов Чуйской долины главному инженеру Чубюро Петрову С.П. поручалось переработать
схему ирригационно-энергетического освоения Чуйской долины.
Работы по сооружению наиболее ответственного и важного объекта Управления
строительства «Чустрой» – Чумышской плотины в основном были завершены к 7 ноября
1933 года, и плотина приказом Главводхоза СССР от 20 ноября 1933 года была принята во
временную эксплуатацию [24].
Для управления электростанциями, переданными в ведение Уполномоченного НКТП
СССР, 11 января 1933 года им был издан приказ № 1 о создании Киргизского республиканского треста по строительству и эксплуатации государственных электрических станций (трест
КирГЭС), устав которого был утверждён постановлением СНК Киргизской АССР 14 февраля
1933 года. В состав треста были переданы Аламединская ГЭС, Фрунзенская ДЭС-1, строительство Фрунзенской ДЭС-2, Фрунзенская контора по эксплуатации электросетей и реализации электроэнергии и Фрунзенская электромонтажная контора. Для управления трестом
Уполномоченным НКТП назначались управляющий и его заместители, причём на срок не
более трёх лет. Управляющим трестом был назначен Горьковой Г.К., главным бухгалтером –
Рязанов, плановиком – Кистанов.
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В функции треста входило: а) изучение и выявление энергетических ресурсов; б) разработка и составление перспективных планов и контрольных цифр электрификации промышленности и в) непосредственное обслуживание электростанций. По своему положению
трест «КирГЭС» находился в подчинении Уполномоченного НКТП, но действовал как самостоятельная хозрасчётная организация.
4 апреля 1933 года Совнаркомом Киргизской АССР принято решение о передаче
Фрунзенских электростанций в ведение Народного Комиссариата коммунального хозяйства
(НККХ) Киргизской АССР и уже 7 января 1934 года приказом № 2/229 НККХ Киргизской АССР
трест «КирГЭС» передан в ведение Фрунзенского городского коммунального хозяйства и
был переименован во Фрунзенское объединение государственных электрических станций
по эксплуатации и строительству электрических станции (трест ФОГЭС). Управляющим трестом был назначен Власов П.А., экономистом - Кистанов [35].
25 июля 1934 года Бюро Киробкома ВКП (б) приняло постановление о переводе
Фрунзенских городских электрических станций на стандартное напряжение 6,6 кВ, о создании диспетчерской службы и об утверждении организационной структуры треста ФОГЭС. В
состав объединения вошли Аламединская ГЭС, Фрунзенские дизельные электростанции №
1 и № 2, управление эксплуатации и подсобное хозяйство, которые находились на самостоятельном балансе. Необходимость создания диспетчерской службы возникла после ввода в
эксплуатацию Фрунзенской ДЭС-2, усложнившей параллельную работу всех энергоблоков
развивающейся электроэнергетической системы. Нужно было постоянно осуществлять коммутационные переключения в электрической сети, обеспечивать экономное распределение нагрузки между станциями, регулировать напряжение в сети, не допускать нарушений
устойчивой работы. Так возникла идея организации диспетчерского управления и создания
диспетчерских пунктов [31, 35].
Третьей грандиозной стройкой на территории Кыргызстана стало строительство Ортотокойского водохранилища и Большого Чуйского канала, принятое 16 марта 1940 года
СНК СССР и ЦК ВКП (б), по предложению руководства Киргизской ССР. Проектное задание
на основные объекты этого строительства поручались Киргизводпроизу (проектно-изыскательской конторе) НКВХ разработать к ноябрю 1940 года, а технические проекты - к марту
1940 года. В апреле этого же года Совнарком и ЦК КП (б) Киргизии специальным постановлением создали при СНК республики Управление строительства «Ортотокой-БЧКстрой»,
функции начальника которого были возложены на первого заместителя председателя Совнаркома Реброва И.П., заместителем начальника управления был утверждён Михайлов Б.Г.,
главным инженером – Петров С.П., заместителем главного инженера Давидович Д.М. Заведующим техническим отделом был назначен Бондырев К.Л., заведующим производственным отделом – Семёнов С.В., начальником отдела изысканий Ефремов М.Н. На другие должности также были назначены наиболее квалифицированные специалисты Наркомводхоза
Киргизской ССР, в том числе Большаков М.Н., Патрушев М.Ф., Юдахин Н.П., Легостаев А.М.,
Коломеец И.А., Трофимов В.В., Пиотровский В.Ю., Капп С.Л. и другие.
Технический проект Западного БЧК был рассмотрен и одобрен на заседании Технического совета содействия строительству БЧК и Ортотокойского водохранилища при СНК
Киргизской СССР 24, 25 и 29 марта 1941 года. По этому проекту протяжённость канала устанавливалась длиной 177 км, шириной по дну в головной части – 16 м, в пределах города
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– 22 м, в конечной части у реки Аспары – 6 м, откосы канала были приняты полуторными
и двойными. Канал был рассчитан на головной расход в объёме 14 м³/с, форсированный
расход – 53 м³/с. На 45 км канала предусматривалось сооружение ГЭС, но участок канала
длиной 1,45 км, на котором предполагалось сооружение ГЭС, в проект не включался [24].
На совещании руководителей партийных, советских, хозяйственных, земельных органов и колхозов Фрунзенской области, воодушевлённых трудовыми подвигами трудящихся
Узбекистана, построивших в невиданно короткие сроки Большой Ферганский канал, было
принято решение аналогичными методами народной стройки построить Большой Чуйский
канал в два приёма: весной Западную ветку, а осенью, после уборки урожая – Восточную.
В начале апреля 1941 года все подготовительные работы на трассе Западного БЧК от водозабора до границы с Казахской ССР были завершены и 10 мая, на протяжении 140 км, на
трассе канала закипела работа. Велись земляные работы, непосредственно связанные со
строительством ГЭС: был прорыт отводящий канал, осуществлено наращивание дамб канала перед напорным бассейном.
В строительстве канала участвовало более 35 тысяч человек, которые за 40 дней
строительства (с 10 мая по 23 июня 1941 г.) переместили более 6,3 млн м³ грунта, в том
числе на строительстве ГЭС – 115 тыс. м³. Начавшаяся Великая Отечественная война прервала эти планы [24, 32].
С началом войны перед руководством страны встала проблема эвакуации как населения, так и промышленных предприятий. Перебазирование их на Восток и развитие
восстановительных работ поставили очень остро вопрос о снабжении восстановленных
предприятий электрической энергией. Учитывая сложившееся положение СНК и ЦК КП (б)
республики обратились в СНК СССР и ЦК ВКП (б) с просьбой о возобновлении законсервированного строительства на западной ветке БЧК гидроэлектростанции, начатого в 1941 году.
1 декабря 1941 года, разработанный Госпланом республики на основании Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 17 ноября 1941 года и Постановления шестого пленума
ЦК КП (б) Киргизии (ноябрь 1941 г.) о перестройке народного хозяйства на военный лад и
необходимости расширения площадей посевных культур за счёт ирригационного строительства и форсированного завершения ранее начатых объектов, Государственный план
развития народного хозяйства на 1942 год был утверждён СНК ЦК КП (б) Киргизии и внесён
на рассмотрение Совнаркома СССР. Этим планом предусматривалось окончание работ по
Западному каналу БЧК, служащему деривацией намеченной к строительству Аламединской
ГЭС.
В апреле 1942 года СНК Киргизской ССР и ЦК КП (б) Киргизии приняли постановление
о достройке первой очереди Западного БЧК от реки Красной до реки Сокулук длиной 30
км на расход 10 м³/с. Недостройка канала не позволяла использовать его по назначению,
а разрушенная оросительная сеть приводила к заболачиванию земель и грозила развитию
этих процессов. Кроме того, достройка канала обеспечивала подвод воды к строящейся
ГЭС, но и позволяла оросить 10 тыс. га новых орошаемых земель.
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В связи с этими обстоятельствами в мае 1942 года Совнарком СССР разрешил
достройку БЧК в объёме, обеспечивающим орошение 10 тыс. га новых земель, и постройку
первого каскада Аламединских ГЭС.
6 июня 1942 года Совнарком СССР принял Постановление «О строительстве Ворошиловской гидроэлектростанции в Киргизской ССР», в котором Совнаркому Киргизской ССР
предписывалось возобновить во II квартале 1942 года на Западной ветке Большого Чуйского канала первой очереди станции мощностью 4200 кВт, с вводом в действие в декабре
1942 года. Проектирование этой станции, монтаж оборудования и оказание технической
помощи возлагалось на Наркомат электростанций СССР [28].
Для руководства этой грандиозной стройкой был создан боевой штаб в составе: заместителя председателя Совнаркома Реброва И.П. – начальника строительства, секретаря ЦК КП
(б) республики Мамбетова Б.М. – комиссара строительства, Петрова С.П. – главного инженера.
С 16 июня по 4 августа на трассе канала, когда недоставало строительных и транспортных средств, при полном отсутствии землеройных механизмов, практически вручную было перемещено 196916 м³ грунта. В конце 1942 года Западная ветка БЧК была сдана в эксплуатацию.
Работы на строительной площадке Лебединовской ГЭС начались 20 июня 1942 года.
Для руководства этими работами было создано Управление объединённого строительства
БЧК и Лебединовской ГЭС, начальником и главным инженером которого был назначен
Безель Б.Ф., старшим прорабом Харьков Д.П. В 1943 году начальником строительства Лебединовской ГЭС был назначен Ланда М.И., главным инженером – Дубов Ю.П. Наиболее
трудоёмкими работами на строительстве являлись выемка котлована под здание электростанции и сооружение деривационного канала. Станция строилась в основном вручную,
большей частью руками девушек и женщин, которые ежедневно выполняли по 2-3 нормы.
Такой героический труд строителей позволил выполнить поставленное перед ними
задание и 31 мая 1943 года первый гидроагрегат станции был введён в эксплуатацию и
промышленные предприятия города Фрунзе стали получать электроэнергию. Первым заведующим станцией и одновременно главным инженером был назначен Горьковой Г.К. Совмещение этих должностей было вызвано тяжёлыми условиями военного времени, жёстким
режимом экономии и острой нехваткой специалистов.
14 ноября 1943 года Государственный Комитет Обороны принял специальное решение о сооружении в Кыргызстане ещё ряда гидростанций общей мощностью 8400 кВт.
Во исполнение данного постановления СНК и ЦК КП (б) республики приняли решение «О
строительстве гидроэлектростанций в Киргизской ССР», согласно которому с января 1944
года следовало приступить к строительству второй очереди Лебединовской ГЭС, а также
начать строительство Аламединской ГЭС № 2 и ряда других.
Для осуществления этих работ на базе Управления строительством БЧК было создано
специальное Управление строительства ГЭС (Киргизгидроэнергострой), начальником которого был назначен Ланда М.И., главным инженером – Петров С.П.
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После принятого в 1942 году Постановления Совнаркома СССР о строительстве
каскада Аламединских ГЭС гидрологи и проектировщики начали вести предварительные
исследования по составлению проекта первой станции каскада. Окончательный проект
Аламединской ГЭС № 1, был закончен в марте 1944 года, но земляные работы начались
сразу после пуска в эксплуатацию первого гидроагрегата Лебединовской ГЭС. Для непосредственного руководства строительным работами начальником строительства Аламединской ГЭС № 1 был назначен Моисеев И.П. [31, 35].
Рост энергетических мощностей, увеличение протяжённости электрических сетей, создание новых структурных подразделений требовал перестройки управления энергетическим хозяйством, в связи с чем 1 марта 1943 года издаётся Постановление правительства
республики № 162 «Об организации энергетического управления при Наркомате коммунального хозяйства». Однако 15 мая 1943 года вышло распоряжение № 9732р СНК СССР «О
создании энергетического управления при СНК Киргизской ССР».
Начальником этого управления был назначен Микульский М.С., заместителем начальника и главным инженером – Батшевер Е.С. В состав управления, наряду с другими
энергетическими предприятиями, были переданы МАГЭС (директор Саломатин Ф.С.), Лебединовская ГЭС (директор и главный инженер Горьковой Г.К.), управление строительства
Лебединовской ГЭС и Аламединского каскада.
14 февраля 1944 года СНК Киргизской ССР принял Постановление «О техническом
проекте Аламединской ГЭС», в котором одобрил основные положения технического проекта, разработанные проектировщиками Наркомата электростанций СССР, и поручил им доработать технический проект и генеральную смету и представить их на утверждение Правительства республики.
1944 год принёс некоторое оживление в организации работ по объектам водохозяйственного строительства, в том числе по достройке Большого Чуйского канала. Выполнение этих работ было возложено на Наркомат водного хозяйства и вновь созданное
Управление «БЧКстрой», начальником которого назначили Скрипкина И.С., главным инженером - Патрушева М.Ф.
В 1944 году начальником управления строительства «Киргизгидроэнергострой»,
ставшего самой мощной строительной организацией того времени, был назначен Вовченко И.Т., который в 1946 году был назначен заместителем наркома водного хозяйства
Киргизской ССР [24, 35].
10 мая 1944 года распоряжением СНК Киргизской ССР была создана новая управленческая организация - Дирекция строящейся Аламединской ГЭС № 1, директором которой
был назначен Юдин Г.Я. [дирéктор (лат.) diregere - направлять, управляющий, руководитель
предприятия. Традиционно директор - высшая должность в организации, наделённая полномочиями выбора стратегии развития компании, работы с кадрами, определения финансовых потоков предприятия]. Новая организация наряду со строительством Аламединской
ГЭС-1 приступила к подготовительным работам по сооружению второй станции Аламединского каскада - Аламединской ГЭС № 2.
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В июне 1945 года на строительстве Аламединской ГЭС № 1 был закончен монтаж первого гидроагрегата, а на строительстве Аламединской ГЭС № 2 строители начали разработку
котлована под основные сооружения станции. 3 декабря монтажники завершили монтаж
второго гидроагрегата и Аламединская ГЭС № 1 вступила в строй действующих. Для руководства этой станцией по аналогии с дирекцией, строящейся Аламединской ГЭС была создана
дирекция по эксплуатации станции, первым директором которой был назначен Юдин Г.Я.
В 1946 году начальником УС «Киргизгидроэнергострой» вновь стал Ланда М.И., а главным инженером – Бондырев К.Л. После развёртывания работ по строительству Аламединской ГЭС № 2 начальником строительства этой станции был назначен Карпенко, главным
инженером – Мешевцев Н.Н., старшим инженером – Розенков А.И., прорабом – Ковалёв.
15 марта 1946 года при Совнаркоме Киргизской ССР создаётся Энергетическое
управление, в состав которого вошли все действующие в это время гидроэлектростанции
Аламединского каскада. Директором МАГЭС в это время работал Трофимов, директором
Лебединской ГЭС – Евграфов В.С., директором АГЭС № 1- Юдин Г.Я.
В феврале 1948 года завершилось строительство второй очереди Лебединовской ГЭС
и строители и монтажники сосредоточили все усилия по пуску первого гидроагрегата Аламединской ГЭС № 2, который был введён в эксплуатацию в ноябре этого же года. После
ввода в эксплуатацию этого гидроагрегата была создана дирекция объединённых ГЭС № 1
и № 2, начальником которой стал Харьков Д.П., главным инженером – Щетинский А.Л.
В январе 1949 года завершилось строительство второй ГЭС Аламединского каскада. Для обслуживания станции и проведения эксплуатационных работ создаётся дирекция
объединённых ГЭС № 1 и № 2, ставшая прародительницей первого управленческого предприятия - каскада Аламединских ГЭС. Одновременно были созданы необходимые производственные службы и вспомогательные подразделения. Первым директором этого каскада
был назначен Юдин Г.Я.
Строители развернули строительство третьей Аламединской ГЭС, подготовительные
работы на которой велись с 1948 года.
С вводом в эксплуатацию Аламединских ГЭС № 3-4 (1951-1953 гг.) для управления
этим каскадом была создана дирекция объединённых ГЭС № 3 и № 4, директором которой
в 1953-1956 годах работал Сковоронский П.Т.
В 1954 году управление строительства «Киргизгидроэнергострой» переименовывается
в управление строительства «АламединГЭСстрой», в ведение которого переходит непосредственное строительство заключительных станций Аламединского каскада – ГЭС № 5 и 6. Начальником управления был назначен Арамбицкий Г.М., главным инженером – Щетинский А.Л.
(1954-1958 гг.). С 1957 года начальником «АламединГЭСстроя» был назначен Харьков Д.П.
С разворачиванием строительства Аламединских ГЭС № 5 и № 6 была создана дирекция строящихся станций во главе с Першиным А.Ф. Главным инженером вначале был
назначен Шахназаров М.Е., затем Левитанус Н.Б.[35].
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Проведенная в 1957 году реорганизация народного хозяйства и создание Совнархозов, потребовало перестройки управления и электроэнергетического хозяйства, в связи с
чем постановлением СМ Киргизской ССР организуется Энергетическое управление в ведении Совнархоза республики. Начальником этого управления был назначен Горьковой Г.К.,
заместителем начальника и главным инженером - Каипов Х.Х. В состав этого управления
на правах самостоятельных производственных единиц вошли МАГЭС, Лебединовская ГЭС,
Аламединские ГЭС № 1-4 и другие электростанции.
В 1958 году создаётся объединённая дирекция каскада Аламединских ГЭС № 1-4,
директором которой до 1963 года работал Сковоронский П.Т. Главным инженером этого
каскада был назначен Л.И.Желудок.
В этом же году после завершения строительства Аламединской ГЭС № 6 была произведена реорганизация и объединение дирекции строительства и эксплуатации и был создан
еще один каскад в составе Аламединских ГЭС № 5-№ 6 и Лебединовской ГЭС. Директором
этого каскада был назначен Бланк В. С., главным инженером – Голев П.А., заместителем директора по капитальному строительству – Левитанус Н.Б.
Проведённая в 1963 году новая реорганизация управления энергетическим хозяйством
республики привела к созданию единого органа управления – Главного Управления энергетики и электрификации при Совете Министров Киргизской ССР (Киргизглавэнерго), начальником
которого был назначен Ахонин С.Г., первым заместителем начальника Азрилян М.М., главным инженером – Каипов Х.Х. В состав энергоуправления наряду с другими энергетическими
предприятиями вошёл созданный в этом же году единый каскад Аламединских ГЭС в составе
Малой Аламединской, Лебединовской и Аламединских ГЭС № 1-№ 6. Директором каскада
был назначен Сковоронский П. Т. (1963-1977 гг.), заместителем директора В.С.Бланк (19631966 гг.), главным инженером Шапар П.В., затем Желудок Л.И. и Зузик М.И. (1970-1977 гг.) [35].
В 1965 году завершилась полная автоматизация и телемеханизация всех технологических процессов основного оборудования и вспомогательных механизмов гидроэлектростанций Аламединского каскада, чем было положено начало автоматизации производственных
процессов с главного щита базисной электростанции каскада, в качестве которой была выбрана Аламединская ГЭС № 3. Известно, что в силу специфических условий технологического
процесса и, в частности благодаря возможности в предельно короткий срок (3-5 мин) пустить
в ход и поставить под нагрузку гидроагрегат, гидростанции проще поддаются автоматизации,
чем тепловые станции. Это обстоятельство и определило первенствующую роль гидростанций
в развитии автоматизации и телемеханизации. Именно эти меры позволили в дальнейшем,
в период перехода к массовому централизованному электроснабжению от крупных электростанций, сохранить малые гидростанции Аламединского каскада в работе. Объём автоматизации и телемеханизации этих гидроэлектростанций определялся в зависимости от их назначения и типа, а также ответственности потребителей и должен был обеспечивать надежное
энергоснабжение потребителей, наиболее экономичный режим работы, а также ликвидацию
в кратчайший срок аварийных и ненормальных режимов работы при наименьшей затрате
человеческого труда и по возможности без оперативного вмешательства.
Проведённая автоматизация и телемеханизация гидроэлектростанций Аламединского каскада дала большой экономический эффект, высвободив более 80,5% обслуживающего персонала.
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С 1977 по 1979 годы директором каскада и по совместительству главным инженером
работал Зузик М. И.
В 1979 году каскад Аламединских ГЭС вошел в состав Чуйского ПЭС и его начальником был назначен А.И.Чистяков, который проработал в этой должности до 1982 года, когда
было создано Фрунзенское предприятие электрических сетей и Каскад Аламединских ГЭС
был передан в его ведение.
С этого времени и до 1997 года каскадом Аламединских ГЭС руководил Ревенко В.И.
В 1997 году исполняющим обязанности начальника Каскада АГЭС был назначен Чинцов А.В., а в 1998 году – Ибраимов А.К., а Чинцов А.В. был назначен главным инженером.
С 1999 года по май 2004 года начальником КАГЭС работал Эралиев А.Э., главным
инженером – Ибраимов А.К.
С обретением в 1991 году независимости и переходу к рыночной экономике, а также в соответствии с программой разгосударствления и приватизации в республике начался переход к новой форме управления промышленным объектами. В 1992 году в соответствии с Указом Президента Республики Кыргызстан «О программе разгосударствления и
приватизации государственной и коммунальной собственности в Республике Кыргызстан
на 1992-1993 годы» было установлено, что в энергетической и топливной отраслях предпочтительной формой разгосударствления является создание холдинговых компаний на
базе государственных акционерных обществ с сохранением контрольного пакета акций за
государством [32]. Название хóлдинг (анг. holding – удерживание) представляет структуру
коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и сеть мелких дочерних компаний, которые она контролирует.
1 июля 1998 года издано Постановление Правительства Кыргызской Республики
«О создании акционерного общества Малая гидроэнергетика», однако уже в мае 2000
года премьер-министром КР отдано распоряжение Фонду госимуществ учредить на базе
каскада Аламединских ГЭС в установленном порядке акционерное общество «Чакан ГЭС».
Акционерное общество АО (лат. actio – ценная бумага, приносящая дивидент; право (на
что-то), которое может быть отстояно в суде) - одна из разновидностей коммерческих
хозяйственных обществ, уставный капитал которого разделён на определённое число
акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров)
по отношению к обществу. Слово «чакан» на кыргызском языке означает «немного, небольшое количество, маленький; небольшой, достаточный только для личных потребностей». Основными направлениями хозяйственной деятельности ОАО «Чакан ГЭС» были
установлены: эксплуатация работающих малых ГЭС, восстановление ранее действующих,
проектирование и строительство новых малых ГЭС на территории Кыргызской Республики, а также эффективное использование гидроэнергетических ресурсов малых рек путём
выработки, передачи и продажи электроэнергии. В дальнейших планах компании предусматривалось развитие и модернизация существующего оборудования, а также привлечение новых мощностей за счёт восстановления имеющихся объектов в Кыргызстане и
строительство унифицированных новых малых ГЭС. Кроме того, акционерное общество
получило неотчуждаемую и с безграничным сроком действия лицензию на выполнение
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строительно-монтажных и ремонтных работ, выданную Государственной комиссией при
Правительстве Кыргызской Республики по архитектуре и строительству.
Открытое акционерное общество «Чакан ГЭС» было создано на основании распоряжения Правительства Кыргызской Республики № 154 от 24 апреля 2000 года в целях
эффективного использования гидроэнергетических ресурсов малых рек республики. Датой
первичной государственной регистрации Общества является 8 ноября 2000 года.
Первым Генеральным директором ОАО «Чакан ГЭС» на общем собрании акционеров был выбран Полянинов Г.А., заместителем Генерального директора – Султанбаев А.У.,
начальником КАГЭС – Эралиев А.Э.
Перед новосозданной организацией ОАО «Чакан ГЭС» встала задача решения
многих проблем переходного периода: юридических, управленческих, организационных,
технических, экономических, маркетинговых и ряда других, решение которых постепенно
привело к общей стабилизации, увеличению выработки и продажи электроэнергии и это
позволило ОАО «Чакан ГЭС» за относительно короткий срок закрепить свои позиции на
энергетическом рынке региона.
В мае 2004 году Генеральным директором ОАО «Чакан ГЭС» был назначен Умарбаев
А.Т., заместителем Генерального директора – Полянинов Г.А., начальником КАГЭС – Султанбаев А.У. В 2005 году начальником КАГЭС был назначен Ниязалиев Н.К.
В ноябре 2007 году Генеральным директором ОАО «Чакан ГЭС» был назначен Кожогулов Н.О., заместителем Генерального директора – Полянинов Г.А. Начальником каскада
Аламединских ГЭС с 2008 года был Ибраев Т.Ж.
В мае 2009 году Генеральным директором ОАО «Чакан ГЭС» был назначен Кузнецов
В.В., техническим директором – Полянинов Г.А., с 1 сентября 2009 года исполнительным
директором ОАО «Чакан ГЭС» был назначен Расшихин А.К.
В октябре 2009 года Генеральным директором ОАО «Чакан ГЭС» был выбран
Орленко Е.В.
2 августа 2010 года состоялось общее собрание акционеров ОАО «Чакан ГЭС», на
котором был избран новый состав Совета директоров ОАО «Чакан ГЭС». Новыми членами
СД стали: Кожомкулов Толомуш Жапаркулович - председатель совета директоров; Мамбеталиев Тилек Сасыкулович - член совета директоров; Абдрахманов Бактыбек Садырбекович
- член совета директоров. Генеральным директором ОАО «Чакан ГЭС» назначен Асанакун
Эралиевич Эралиев.
22 февраля 2011 года ОАО «Чакан ГЭС» было перерегистрированного Управлением
юстиции Чуйской области Кыргызской Республики. Генеральным директором с этих времен
работал Эмилбаев Кайрат Сарынжиевич. Председателем Совета директоров был выбран
Умарбаев Аскарбек Турдубаевич. В состав Общества вошли каскад Аламединских малых
ГЭС и с мая 2009 года - Быстровская ГЭС.
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Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 февраля 2014 года №
99 был утвержден перечень стратегических объектов Кыргызской Республики, в число которых включено ОАО «Чакан ГЭС».
21 мая 2015 года на общем собран акционеров был принят и утверждён Устав ОАО
«ЧаканГЭС» (Протокол № 15/14), согласно которому оно является одной из разновидностей
хозяйственной (коммерческой) организации предприятия, капитал которого образуется из
взносов его участников (акционеров) путём приобретения ими акций. ОАО «Чакан ГЭС»
создано в форме открытого акционерного общества, акции которого могут передаваться
другим лицам без согласия участников общества (акционеров).
Общество осуществляет свою деятельность на принципах рыночной экономики и
действует в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским Кодексом
Кыргызской Республики, Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами Кыргызской Республики, а также настоящим Уставом.
19 августа состоялось внеочередное собрание созданного ОАО «Национальная
энергетическая холдинговая компания». Согласно протоколу собрания, 100% акций ОАО
«Чакан ГЭС» были переданы Фондом по управлению Государственного имуществом в пользу ОАО «НЭХК». Таким образом, ОАО «Чакан ГЭС» стал дочерним обществом ОАО «НЭХК».
В настоящее время совет директоров общества упразднен. В состав дирекции входят:
Ибраев Туратбек Жоломанович - Генеральный директор; Самудин уулу Нурлан - технический директор; Сагынбеков Эмильбек Сыргатаевич - заместитель генерального директора.
В октябре 2015 года вице-премьер-министр Кыргызской Республики В.И. Диль посетил ОАО «Чакан ГЭС» и ознакомился с состоянием гидроэлектростанций, входящих в состав
Аламединского каскада. На совещании, проведённом с сотрудниками ОАО, обсуждались
вопросы состояния и перспективы развития ОАО «Чакан ГЭС». По словам вице-премьер-министра, изношенность оборудования 9 электростанций, входящих в состав ОАО
«Чакан ГЭС», составляет порядка 77%. «Учитывая это, - сказал он, - необходимо в сжатые
сроки провести независимую оценку активов предприятия, после чего провести ТЭО и на
его основе разработать проект комплексной реабилитации всех гидростанций, входящих
в состав ОАО «Чакан ГЭС». Только после этого, имея весь пакет необходимых документов
с точными расчетами по сумме, которая необходима на модернизацию станций, можно
приступить к переговорам с инвесторами, готовыми профинансировать этот проект. Есть
несколько вариантов участия инвесторов в этом проекте, из которых наиболее приемлемым
является модернизация станций в рамках государственно-частного партнерства.
ОАО «Чакан ГЭС» обладает большим потенциалом, однако тарифная политика в области электроэнергетики не позволяет привлечь долгосрочные инвестиции в эту отрасль.
Сегодня, когда остро стоит вопрос энергетической безопасности, необходимо параллельно, вместе с модернизацией и увеличением мощности, решать проблемы развития возобновляемой энергетики. Здесь малая и средняя энергетика ввиду своей мобильности имеет
определенные преимущества, которые мы должны использовать».

38

ГЛАВА II. ИСТОРИЯ ОАО «ЧАКАН ГЭС»

За время существования ОАО «Чакан ГЭС» проведён достаточно большой объём работ по инвентаризации объектов малой гидроэнергетики Кыргызстана, обобщены результаты исследований по оценке гидроэнергетического потенциала Республики, выявлены первоочередные объекты восстановления и перспективного строительства новых малых ГЭС.
Маркетинговая политика акционерного общества направлена на увеличение выработки электроэнергии, на стимулирование спроса и увеличение продажи электроэнергии
каскада на электрическом рынке Кыргызской Республики.
Менеджмент компании направлен в первую очередь на продвижение производимой
электроэнергии как на внутреннем рынке, так на внешнем рынке; создание комфортных и
стабильных условий, определяющих предпосылки для взаимного, плодотворного и долгосрочного сотрудничества компании и её партнёров [36].

39

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧАКАН ГЭС»

Глава III

ГИДРОЛОГИЯ РАЙОНА
РАСПОЛОЖЕНИЯ МАЛЫХ ГЭС
Гидрология - наука, изучающая природные воды земного шара и происходящие в
них явления и процессы. Начало формирования гидрологии относится к 17 веку, однако как
наука она окончательно оформилась лишь в начале 20 века. Первое научное определение
гидрологии дал академик В. Г. Глушков (1915 г.). Гидрология принадлежит к числу наук о
воде Земли (часто рассматривается как часть физической географии). Предметом изучения
гидрологии в широком её понимании являются все виды вод гидросферы: океаны, моря,
реки, озёра, водохранилища, болота, почвенные и подземные воды, а также воды атмосферы, сосредоточенные в парах.
Основная область исследований гидрологии – водный режим и водный баланс (гидрологический цикл), изучение круговорота воды в природе, пространственно-временных
колебаний и изменений его элементов под влиянием природных и антропогенных факторов.
В практическом приложении гидрология тесно связана с водным хозяйством и проблемами
рационального использования и охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения
и истощения, с разработкой методов гидрологических расчётов и прогнозов. В последние
годы всё большее развитие получает экологическое направление в гидрологии [20].
Основными объектами гидрологии Чуйской долины являются реки, каналы и водохранилища. Реки и ручьи представляют собой поверхностные текучие воды (водотоки), движущиеся под влиянием силы тяжести, образующиеся в результате стока и принимающие
участие в общем круговороте воды.
В Чуйской долине имеется разветвлённая сеть ирригационных сооружений. Построены Боролдойский и Краснореченский каналы, Чумышская плотина с водохранилищем и
отходящими от неё Атбашынским и Георгиевским каналами. Большой Чуйский канал (Западный, Восточный и Южный) и Ортотокойское водохранилище, которые обеспечивают
водой земли Чуйской долины. Между Западным БЧК и Атбашынским каналом построено
наливное Нижне-Ала-Арчинское водохранилище, от которого начинается Совхозный канал
(или Северный БЧК) длиной 25 км, заканчивается строительство Южного БЧК [24].
Гидрологические параметры водотоков (рек, каналов, трубопроводов и т.п.). Основными гидрологическими характеристиками водотоков, используемых при расчётах электрических показателей малых гидроэлектростанций, являются расход воды, сток и падение.
Расходом любого водотока называется количество воды (Q, м³/с), протекающее через
данное живое сечение реки (F, м²) в единицу времени (t, с). Теоретически расход вычислить
просто: он равен площади живого сечения реки (F, м²), умноженной на среднюю скорость
течения (V, м/с):
3
Q = FV, (м /с) .
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При проектировании гидротехнических сооружений этот показатель определяется по
данным гидрометеорологических постов и станций как можно за больший промежуток времени, что позволяет более точно определить мощность ГЭС и число часов использования
установленной мощности.
Площадью живого сечения водотока называется площадь поперечного сечения потока, расположенная перпендикулярно к направлению течения, заполненная текучей водой
и ограниченная внизу руслом водотока, а вверху поверхностью воды. Этот параметр рек
определяется путем непосредственных замеров ширины реки и глубин при проведении
полевых экспедиционных исследований района строительства ГЭС [22].
Скорости течения водного потока неодинаковы в разных точках живого сечения и
уменьшаются от поверхности воды ко дну реки и от середины к берегам. Величина скоростей течения в реке зависит от уклона реки, глубины и так называемой шероховатости русла;
в равнинных реках они колеблются в пределах 0,2-3,0 м/с, в горных реках – 5,0-8,0 м/с.
При экспедиционных исследованиях гидрологии исследуемой реки измерение скорости течения реки может быть определено различными способами: либо с помощью
специальных приборов: гидрометрических вертушек, либо с помощью поплавков.
В математическом выражении скорость течения определяется по формуле

L
V = ,
t

(3-2)

где L – расстояние между двумя точками по течению реки, м; t – время, в течение которого поплавок проходит расстояние L, с, измеренное с помощью секундомера.
В настоящее время существуют различные измерители скорости течения, основанные на различных принципах работы.
В гидрологии под речным стоком (W, м³) обычно подразумевается объём воды,
прошедшей через определённый створ в единицу времени, чаще всего год
3
(3-3)
W = Qt, (м ),
где Q – расход воды, м³/с; t – принятый в расчётах промежуток времени, с.
Средний объём стока за многолетний период

W1 + W2 + ... + Wn
3
W0 =
, (м ),
n

(3-4)

где W1, W2, ..., Wn - объёмы стока за отдельные годы, м³; n - число лет периода.
Модуль годового стока представляет собой средний расход реки в литрах в секунду с
1 км² площади её бассейна, т. е. удельный расход воды

M =

1000Wi
6 , (л/с),
31, 6 # 10 F

(3-5)

где Wi - объём стока за данный конкретный год, м³; F – площадь бассейна реки или
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соответствующей её части, км²; 31,6 - число секунд в году.
Модуль среднегодового стока

M0 =

1000W0
6 , (л/с) .
31, 6 # 10 F

(3-6)

Модульный коэффициент годового стока по годам наблюдений равен отношению

ki =

Wi
,
W0

(3-7)

где i – порядковый номер года наблюдений.

Изменчивость годового стока за период наблюдений характеризуется коэффициентом вариации

Cv =

/ (k i - 1) 2
n-1

.

(3-8)

Асимметричность распределения стока (кривой обеспеченности) характеризуется коэффициентом асимметрии
3
n / (k i - 1)
Cs =
3,
(n - 1) (n - 2) C v

(3-9)

где n – число лет наблюдений.

Чем больше в численном значении величина коэффициента вариации, тем больше
колебания годового стока или различие между маловодными, средними и многоводными
годами. Для равнинных рек коэффициент вариации находится в пределах 0,20-0,25. Для
горных районов коэффициент вариации обычно ниже значений 0,2, что характеризует незначительную изменчивость годового стока, вызванного таянием горных снегов и ледников.
С увеличением высоты местности коэффициент вариации снижается и не превышает 0,1.
Незначительное изменение годового стока в горных районах благоприятно влияет на работу гидроэлектростанций. В засушливых районах величина приближается к 1,0.
Величина коэффициента асимметрии обычно принимается равной, а в засушливых
районах равна [20, 25]. Точность этих коэффициентов зависит от количества наблюдений.
Изменчивость годового стока графически выражается в виде интегральной кривой
обеспеченности W(k) = f(p) или степени обеспеченности (рис. 3.1), где годовой сток W или
модульный коэффициент k выражаются ординатой, располагающейся в убывающем порядке. Термин обеспеченность (р, %) представляет собой вероятность того, что рассматриваемое значение данной гидрологической величины в рассматриваемом ряде наблюдений
может быть превышено. Кривая обеспеченности характеризует распределение расходов
воды и показывает, в каком числе случаев, выраженном в процентах, из общего числа,
принятых за 100%, будет наблюдаться или превышена (не превышена) данная величина
среднегодового расхода. При этом термин «вероятность превышения (обеспеченность)»,
например, р = 1% означает, что превышение расхода вероятно в одном случае из 100, а
«вероятность превышения (обеспеченность)», например, р = 99% указывает, что расход
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воды обеспечен в 99 случаях из 100 [20].

Рис. 3.1. Кривая обеспеченности модкльных коэффициентов
В практической деятельности чаще приходится иметь дело с непродолжительными
рядами наблюдений, по которым трудно построить надёжную кривую обеспеченности. В
этом случае пользуются теоретическими кривыми обеспеченности, построенными на основе математических методов – анализа коэффициентов вариации, коэффициентов асимметрии и модульных коэффициентов. В таких расчётах 100% обеспеченности соответствует не
минимальный, а нулевой расход воды.
Среди гидрологических и энергетических параметров реки наиболее важным является
падение, которое представляет собой разность высот уровней поверхности воды в двух высотных точках ( ), расположенных на некотором расстоянии (L, м) друг от друга вдоль реки [22]

TH = H1 - H2 .

(3-10)

Разность высот в истоке и устье реки называется полным падением (Н). Обычно высчитывается падение на 1 км русла. Для равнинных рек падение составляет несколько см/
км, для горных — несколько м/км. От величины падения реки зависит расчет возводимых
плотин (если они необходимы).
Уклон реки или крутизна склона (J) представляет собой отношение падения реки
(или другого водотока) (∆H, м) на каком-либо её участке к длине этого участка (L, м). Уклон
реки выражается в промилле (‰) или процентах (%), а также как величина падения (см) на
длину участка (м)

TH
J=
.
L

(3-11)

На горных реках уклон реки может быть в сотни раз больше, чем у равнинных рек
(метры и десятки метров на километр и больше) [22].
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Определённые путём непосредственных замеров вышеприведённые гидрологические показатели позволяют определить гидроэнергетические параметры реки: мощность
(кВт) и энергию (кВт·ч) [21]:

N = tgQH, (кВт),

(3-12)

Э = tgWH = tgQHt, (кВт $ ч),

(3-13)

где ρ – плотность жидкости (воды), кг/м³; g – ускорение свободного падения, м/с²; Q –
расход воды в реке, м³/с; Н – полное падение реки, м/км; W – объём стока воды, м³; t – время, с.
Для водотоков с чистой пресной водой ρ = 1000 кг/м³ и при g = 9,81 м/с² формула
мощности реки приводится к более удобному для практического использования виду

N = 9, 81QH.

(3-14)

При более детальном проектировании малых ГЭС могут понадобиться гидрографы
Q = f(t), скорости течения воды V =L/t; продольные профили реки, термический и зимний
режимы рек, содержание наносов (твёрдого стока) и некоторые другие показатели [20, 22].
Термический и зимний режимы рек. Температура воздуха, с которым речная вода
соприкасается своей поверхностью, является главным фактором, влияющим на температуру воды в реке. Кроме того, на температуру воды оказывают влияние температура русла,
непосредственное нагревание воды и дна лучами солнца, ветер, а также подземные воды,
питающие реку. Вследствие перемешивания воды в реке под влиянием течения температура воды в разных точках живого сечения реки выравнивается.
Появление нулевой и отрицательной температур в природе вызывает резкие изменения в разного рода процессах, в которых принимает участие вода, переходящая при 0°
из жидкого состояния в твердую фазу - лед. В жизни реки отрицательные температуры вызывают также весьма существенные изменения.
Под влиянием отрицательных температур река замерзает и на ней образуется
ледяной покров. Весной река вскрывается и происходит ледоход, а затем река очищается от
льда. Ледоход наблюдается также и осенью перед ледоставом под влиянием отрицательных
температур, но он обычно слабее весеннего ледохода. Ледоход отличается большой силой
и с ним приходится вести борьбу.
Гидротехнические сооружения должны быть так запроектированы, чтобы они не
были повреждены движущимися массами льда и чтобы был обеспечен пропуск льда без
образования скоплений перед сооружениями.
Кроме поверхностного льда, на дне реки и в живом сечении потока воды вследствие её переохлаждения под влиянием отрицательных температур воздуха и перемешивания переохлажденных масс воды образуется так называемый глубинный (внутренний) лед,
который имеет вид губчатой (пористой), снегообразной массы, насыщенной водой. Различают следующие виды глубинного льда: шуга и донный лёд.
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Шуга возникает до ледостава преимущественно на горных и порожистых реках и
представляет собой скопление рыхлой массы белесоватого цвета кусочков льда или комьев
снега, появляющихся осенью в водном потоке перед ледоставом. Образуется из ледяного
сала (густого слоя мелких ледяных кристаллов на поверхности воды) , а иногда из снежуры
(снежного покрова или скопления снега на воде, образующегося при обильном выпадении
снега на поверхность воды, близкой к точке замерзания), которые быстро пропитываются
водой и образуют кашеобразную вязкую массу. Эта масса смерзаясь, образует шугу (рыхлые скопления твёрдой фазы агрегатного состояния вещества в его жидкой фазе состояния).
В зависимости от количества льда шуга сохраняет способность течь как жидкость или теряет
эту способность из-за возникновения заторов. При любом количестве шуги в жидкости
снижается её текучесть. Для образования шуги необходимо, чтобы вещество находилось в
условиях, которые обеспечивают резкую смену фазового состояния с жидкой фазы на твёрдую при определённой температуре.
Донный лёд представляет собой скопление внутриводного (глубинного) льда, образующегося на каменистом дне и на участках с большими скоростями течения многих горных рек.
С глубинным льдом инженеры-гидротехники и эксплуатационный персонал ведут
постоянную борьбу, так, этим льдом могут быть забиты водоприёмные отверстия сооружений, трубопроводы и т.п. сооружения, вследствие чего могут быть случаи остановки работы
гидроэлектростанций, водопроводов и т.п.
На горных реках шугоход является обычным явлением, поэтому обильное количество
шуги в каналах способно забить сороудерживающее решётки ГЭС и даже полностью закупорить сечение канала. Расстояние между металлическими стержнями сороудерживающих
решёток зависит от мощности ГЭС: чем больше мощность, тем больше это расстояние. Следовательно, на малых ГЭС оно незначительное. Шуга моментально примерзает к металлу и
затрудняет проход воды и снижает эффективность работы ГЭС. Поэтому с шугой приходится
постоянно вести борьбу, очищая решётки, либо применяя их обогрев. Довольно часто оказывается целесообразным на головном узле и на напорном бассейне устраивать специальные шугосбросы, выполненные в виде лотков, расположенных поперёк отстойника.
Наносы. Твёрдый сток. Вода, выпадающая в виде осадков и стекающая по склонам
водосборных бассейнов, размывает поверхность суши. Возникающие при этом небольшие
борозды дают начало образованию новых русел водного потока. По мере движения водного потока к устью с течением времени вырабатывается продольный профиль равновесия,
который характеризуется следующими данными: на верхнем участке реки в русле преобладает размыв грунтов, слагающих русло; в среднем участке - перенос (транзит) и в нижнем отложение (аккумуляция). Кроме того, в реку поступают продукты размыва (эрозии) склонов,
притоков, оврагов и балок. Совокупность этих материалов размыва называется наносами, а
весовое содержание твёрдых частиц в единице объёма воды - мутностью.
Одновременно с механической эрозией пород, из которых состоит земная кора, происходит растворение в воде разного рода минеральных химических веществ (солей кальция, магния, железа, калия и др.). Таким образом, в русле реки появляются растворенные
наносы. Кроме того, в том или ином количестве в воде содержатся и органические вещества
в виде микроорганизмов растительного и животного мира.
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В зависимости от состояния в реке можно выделить следующие группы наносов:
а) взвешенные, находящиеся в воде во взвешенном (плавучем) состоянии;
б) донные, перемещающиеся по дну реки;
в) полувзвешенные, или придонные, перемещающиеся то во взвешенном,
то во влекомым по дну состоянии;
г) растворённые.
Общее количество этих наносов, проходящих через данное живое сечение реки в единицу времени (с), называется расходом, а их суммарный годовой объём - твёрдым стоком.
Изучение состава наносов, их транспортирующей способности и воздействия на гидротехнические сооружения имеет большое значение в гидротехнике для правильного решения
ряда вопросов проектирования, строительства и эксплуатации гидроэнергетических объектов.
Величину взвешенных, донных и растворенных наносов в том или ином створе реки
определяют с помощью особых приборов - батометров, с помощью которых берут пробы
воды. Затем в лаборатории из каждой пробы фильтрованием выделяют содержащиеся в
ней накосы и измеряют их объём.
По результатам измерений в течение года определяется величина твёрдого стока.
Многие реки Кыргызстана текут среди рыхлых пород и во время таяния снегов или
ливней становятся мутными, вода в них приобретает красновато-кирпичный или кофейный
цвет. Средняя годовая мутность рек Кыргызстана меняется в широких пределах и составляет от 10 до 2000 г/м3. Самые мутные воды наблюдаются в реках, текущих по Ферганской
долине, особенно на юго-западных склонах Ферганского хребта. На горных реках со стремительным течением значительную часть речных наносов составляют галька, валуны и частицы песка. При своём движении частицы песка стирают поверхность гидротехнических
сооружений, чем снижают их срок службы. Поэтому борьба с наносами является одним из
самых важнейших мероприятий при проектировании и сооружении малых ГЭС.
Река Чуй. Она является главным источником орошения и гидроэлектрической энергии в Чуйской долине и берёт начало в ледниках горных цепей Терскей Ала-Тоо и Кыргызского хребта. Чуй протекает по территориям Кыргызстана и Казахстана. Длина реки 1067 км,
из них в пределах Казахстана около 600 км. Площадь водосборного бассейна - 67 500 км².
В реку Чуй впадает большое количество притоков, основные сведения о тех, что протекают
в пределах Кыргызстана приведены в таблице 1.1 [10].
Таблица 3.1. Основные характеристики рек Чуйской долины.
Название реки

Длина, м

Каракол
Сɵɵк
Кочкор
Жоон-Арык

36,0
38,0
43,0
110,0
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Падение, м Расход в
устье, м3/с
800
5,04
760
5,57
501
11,4
1412
11,6

Мощность,
тыс. кВт
26,96
28,48
47,99
82,076

Энергия,
млн кВт·ч
236,18
249,36
376,98
718,83
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Название реки

Длина, м

Тɵлɵк
Чон-Кемин
Кичи-Кемин
Кызыл-Суу
Шамшы
Кегети
Ысык-Ата
Туюк
Аламудун
Ала-Арча
Жыламыш
Сокулук
Ак-Суу
Кара-Балта
Чон-Кайынды
Жарды-Кайынды
Чуй (Милянфан)
Всего

28,0
106,9
20,0
22,4
32,8
25,2
33,0
16,0
29,8
22,0
23,1
32,8
24
34,0
20,0
16,0
221,0
934,3

Падение, м Расход в
устье, м3/с
525
1,92
1657
21,6
990
1,06
1720
1,30
1200
5,12
1600
2,34
1890
7,01
1270
3,10
1440
5,20
1313
4,40
1400
1,10
1369
5,28
840
4,74
1184
5,34
1740
1,89
1670
1,74
1148
7,20
26429
-

Мощность,
тыс. кВт
6,57
216,455
12,49
13,62
35,10
21,92
54,115
20,0
50,99
36,02
13,26
47,68
33,99
39,18
23,40
20,83
360,1
1186,22

Энергия,
млн кВт·ч
57,55
1893,2
109,4
119,1
307,4
191,9
474,1
175,1
446,7
315,4
115,9
417,3
297,2
342,95
204,9
181,4
3155,65
10385,3

Среднегодовой расход воды в реке при выходе из гор около села Милянфан 7,2 м³/с.
Питание реки ледниково-снеговое и от подземного стока. Половодье в мае - сентябре. В
Казахстане с начала августа до конца ноября река пересыхает.
Течение рек в пределах области делится на три части: горную, где лежит водосборный
бассейн, заканчивающийся у Боомского ущелья; среднюю предгорную, в пределах которой
воды реки в значительной мере теряются на фильтрацию в аллювиальные наносы и нижнюю
равнинную, где питание реки идёт за счёт выклинивания грунтовых вод. Верховья реки Чуй
находятся в соседней Нарынской области в центре Кочкорской котловины. Поле слияния своих главных притоков Жоон-Арыка и Кочкора река течёт на восток, к озеру Иссык-Куль пересекает по пути Ортотокойскую котловину – вместилище большого водохранилища. По выходе
из Орто-Токоя река течёт почти параллельно западному берегу озера Иссык-Куль, отделяясь
от него низменной полосой в 11 км ширины и вскоре скрывается в Боомском ущелье.
До начала 1950-х годов в половодье часть стока реки Чуй по рукаву Кɵтмалды (Кутемалды) шла в озеро Иссык-Куль, в настоящее время не доходя до озера Иссык-Куль 5-6
км, река у города Балыкчы (Рыбачье) разворачивается на северо-запад, пройдя урочище
Капчыгай, и через Боомское ущелье выходит в Чуйскую долину (рис. 3.2). При выходе из
ущелья в реку впадает самый большой приток – река Чон-Кемин, а чуть ниже впадает речка
Кичи-Кемин. Ниже впадения Кичи-Кемина река Чуй получает дополнительное питание за
счёт речек северного склона Кыргызского хребта, но главным образом за счёт так называемых «кара-суу». Это водные потоки, берущие начало от источников, прослеживающихся
полосой по границе конуса выноса горных речек, и вдоль самой реки Чуй, начиная от г.
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Токмока. Примером такой реки является Красная речка (Кызыл-Суу),
имеющая почти постоянный расход и питающая Краснореченский
и Большой Чуйский каналы.

Рис. 3.2. Река Чуй на выходе
из Боомского ущелья.

В среднем своём течении
река служит кыргызско-казахстанской границей. В нижнем течении
река течёт по казахстанской территории, где долина реки расширяется до 3-5 км, заболачивается и,
образуя северную границу пустыни
Мойынкум, пересыхает в песках и
лишь во время паводка впадает в
бессточное солёное озеро Акжайкын среди обширных солончаков
впадины Ащыколь.

Атбашынский канал. Начало строительства этого канала относится к 1914 году, которое вело Переселенческое управление. По трассе канала было создано три строительных
участка: 1-й Атбашынский от места будущей водозаборной плотины у Чумышских скал до
реки Аламедин (пикет 70) (производитель работ Хрусталёв Н.И.); 2-й Атбашынский – от пикета 70 до пикета 250 и 3-й Атбашынский от пикета 250 до конца магистрального канала. К
1918 году была произведена окончательная трассировка, выполнены земляные работы по
трассе магистрального канала временного сечения в головной части для подвода воды к
гидроэлектростанции и в конце канала после 45 версты полного сечения [24].
Продолжено строительство этого канала длиной 53,7 км было в 1929-1930 годы
Управлением водного хозяйства (Кирводхозом) по проекту «Использование сбросных вод
ГЭС для орошения части земель Атбашынского района», который стал как бы продолжением деривационного и сбросного канала Аламединской ГЭС, построенных в 1927-1928 годы.
Окончательно строительные работы на Атбашынском канале были закончены в конце 1935
года и все сооружения оросительной системы были приняты в постоянную эксплуатацию.
Канал по этапам строительства состоял из трёх участков: первый от Чумышской плотины до
Аламединской ГЭС, длиной 7,8 км; второй – отводящий канал от Аламединской ГЭС, идущий частью прокопом и частью руслом реки Аламедин, длиной 3 км, третий – собственно
сам Атбашынский магистральный канал, рассчитанный на расход 31,3 м³, длиной 42,9 км,
шириной по дну – 16,3 м, с коэффициентом откоса (уклоном берега) – 1,0:1,5, с головным
регулятором и перегораживающим сооружением на реке Аламедин. В дальнейшем в связи с предполагаемым переустройством Аламединской ГЭС на расход 42, 5 м³ необходимо
было составить и осуществить проект сбросного тракта [24].
Чумышская железобетонная плотина на реке Чуй (рис. 3.3). Строительство Чумышской плотины и Абашынской оросительной системы было начато в 1915 году, специально созданным для этих целей Управлением Начальника работ по орошению Чуйской
долины под руководством инж. Васильева В.А.[18, 24]. Первоначально технический проект
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Чумышского гидроузла был выполнен проектным бюро этого Управления и предусматривал
наряду с водоподъёмной плотиной с двухсторонним водозабором строительство двух каналов: Георгиевского и Атбашынского, а на них двух ГЭС: Георгиевской (1400 кВт) и Аламединской (400 кВт). Вскоре же в связи с начавшейся первой мировой войной, революциями и
гражданской войной все дальнейшие работы были приостановлены и лишь с созданием
в 1922 году при Наркомземе Туркестанской республики особого Управления работ по орошению долины реки Чуй (ЧУПРА), которое возглавил инж. Бондырев К.Л., эти работы были
возобновлены, но в незначительных объёмах.
6 июня 1931 года приказом Наркома Земледелия СССР Яковлева Я.А. в целях объединения всех работ по проектированию и ирригационному строительству в Чуйской долине,
максимального форсирования сооружения плотины и оросительной сети было создано специальное Управление ирригационного, промышленного, гражданского и дорожного строительства Чуйской долины (Чуйстрой). Начальником Чуйстроя был назначен Урываев А.С., главным
инженером - Семёнов С.В., руководителем изыскательских работ - К. Л. Бондырев. Нижнеатбашынский и Чумышский строительные участки возглавили инженеры-строители С.Л.Капп и
Б.Ф.Безель. В ведение Чуйстроя передавалось Чуйское бюро Гипровода со всем материалами
по изысканию и проектированию, инструментарием и необходимым персоналом.
Среди первоочередных задач, поставленных перед Чуйстроем, было: закончить организационно-подготовительные работы в течение февраля 1931 года и уже с марта развернуть строительство Чумышского гидроузла и Атбашынской оросительной системы.
Окончательный вариант технического проекта Чумышской плотины был разработан
в Чубюро Гипровода и утверждён 31 июля 1932 года. Работы по строительству Чумышской
плотины были в основном завершены к 7 ноября 1933 года, и плотина была сдана во временную эксплуатацию начиная с 1934 года [24].
По своему техническому и архитектурному исполнению Чумышская плотина стала выдающимся гидротехническим сооружением. В её конструкции были предусмотрены более
совершенные регуляторы с пескоголовками и отстойниками в верхнем бьефе, в которых использовался принцип послойного водоотбоа, усовершенствованный в лабораторных
условиях советским учёным-гидротехником
профессором Миловичем А.Я. Прототипом
такой плотины, была плотина, построенная
по проекту немецкого инженера Эльсдена
на реке Средний Изар в Германии [24, 32].

Рис. 3.3. Чумышский гидроузел.

Чумышский гидроузел обеспечил
орошение 22,9 тыс. га земель на территории Кыргызстана по Атбашынскому каналу
и 25,2 тыс. га в Казахстане – по Георгиевскому каналу. Кроме того, на этих каналах
были позже построены гидроэлектростанции мощностью 400 и 1400 кВт. В ходе строительства Чумышского гидроузла дораба49
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тывалась «Схема ирригации энергетического использования водных ресурсов реки Чуй и
развития орошения в Чуйской долине для территории Киргизии и Казахстана».
Чумышский гидроузел является одним из первых крупных инженерных сооружений
Республики Кыргызстан и по настоящее время является уникальным гидротехническим сооружением по ажурности и изяществу конструкции, а также по оригинальности и целесообразности решений проблем борьбы с наносами. На сегодняшний день Чумышский гидроузел является межгосударственным гидротехническим сооружением. Чумышская плотина
представляет собой двухярусную железобетонную плотину с фронтальным двухсторонним
водозабором и русловыми заборниками, предназначена для орошения земель на площади
41,0 тыс. га. Плотина состоит из двух речных пролётов, шириной 14 метров каждый, перекрываемых сегментными затворами; 8 донных промывных галерей, левобережный и правобережный регуляторы, состоящие из четырёх отверстий, каждый размерами 4,5 метра.
Технические показатели Чумышского гидроузла:
а) год ввода в эксплуатацию – 1933 г., в т.ч. Атбашынского магистрального канала –
1929 г., Георгиевского магистрального канала – 1934 г.;
б) суммарная подвешенная площадь на территории Кыргызстана и Казахстана (земля
сельскохозяйственного назначения, орошаемая, обводняемая, осушаемая одним гидромелиоративным сооружением или устройством) - 48,1 тыс. га;
в) протяженность Атбашынского магистрального канала - 53,6 км;
г) максимальный расход Атбашынского и Георгиевского магистральных каналов –
3
42,5 м /с;
д) КПД Атбашынского магистрального канала - 0,85;
е) пропускная способность - 665 м3/с, в т.ч.: речных пролетов - 300 м3/с;
донных галерей – 280 м3/с; регуляторов - 85 м3/с, (в т.ч. Атбашынского магистрального
канала – 42,5 м3/с);
ж) количество гидротехнических сооружений на Атбашынском магистральном канале – 69;
з) число гидропостов на Атбашынском магистральном канале – 41;
и) количество мостов на Атбашынском магистральном канале – 5;
к) параметры отстойника (бассейна суточного перерегулирования), год ввода - 1972,
площадь зеркала – 60,0 га; объём чаши – 0,8 млн м3;
л) высота плотины – 4,1 м;
м) балансовая стоимость гидроузла – 17,3 млн сомов, в т.ч. балансовая стоимость
Атбашынского магистрального канала - 13.7 млн сомов.
Большой Чуйский канал (БЧК). Первые проектные разработки Большого Чуйского
канала были осуществлены партией инж. Васильева В.А. и позднее дорабатывались в Московском Гипроводе инж. Петровым С.П. Вначале планировалось сооружение одной ветки
с водозабором из реки Чуй у села Быстровки. Но по этому проекту трасса канала проходила
в трудных условиях с большим объёмом земляных и бетонных работ, что послужило решением в пользу строительства двух каналов (Западного и Восточного), обеспечивающих как
можно больший прирост орошаемых земель и позволяло в будущем использовать избыточные воды реки Красной для будущей Ворошиловской (Лебединовской) ГЭС.
Западный Большой Чуйский канал (ЗБЧК). Самый крупный в Киргизии ирригационный канал. Решение о начале его строительства было принято 16 марта 1940 года Поста50
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новлением СНК СССР и ЦК ВКП (б). Для осуществления этого строительства Совнарком ЦК
КП (б) Киргизской ССР в апреле этого же года специальным постановлением создали при
СНК республик Управление строительства «Ортотокой-БЧКстрой» во главе с заместителем
председателя Совнаркома Ребровым И.П. Главным инженером был назначен Петров С.П.
Технический проект этого канала был рассмотрен и одобрен на заседании Технического совета содействия строительству БЧК и Ортотокойского водохранилища при СНК Киргизской
ССР 24, 25, 29 марта 1941 года и к этому времени был завершены все подготовительные
работы. Автор проекта - инженер Патрушев М. В. Как гидротехническое сооружение канал
являлся одним из крупных комплексов оросительно-ирригационной системы Чуйской долины. По проекту Западный БЧК должен был подать воду для орошения 47 тыс. га приростов
новых земель, 16 тыс. га нетто существующей Краснореченской системы и 5 тыс. га в районе
Мерке Казахской ССР. По проекту длина канала устанавливалась равной 177 км, с расходом
воды в головной части в нормальном режиме – 44 м³/с, в форсированном режиме – 53 м³/с;
ширина канала по дну в головной части была принята равной 16 м, в пределах города – 22 м, и
в конечной части у реки Аспары – 6 м; глубина наполнения – от 1,0 до 2,85 м, откосы (уклоны
берега) канала – полуторные и двойные; число водовыпусков – 25, железнодорожных мостов -2, шоссейных – 2, под обыкновенные дороги – 39; акведуков – 4, дюкеров – 2, труб под
каналом – 83, сбросных сооружений – 5. Общий объём земельных работ составлял: выемка
канала – 5,3 млн м³, резервная выемка – 1,5 млн м³, насыпь – 3,5 млн. м³; объём бетонных и
железобетонных работ – 28 тыс. м³, каменных работ – 75 тыс. м³.
На 45-ом км Западного БЧК предусматривалась ГЭС, но участок канала длиной 1,45
км, на котором должны были располагаться сооружения ГЭС, в проект не включался [24].
На совещании руководителей партийных, государственных, хозяйственных и
земельных органов, воодушевлённых примером трудящихся Узбекистана, построивших в невиданно короткие сроки Большой
Ферганский канал, было принято решение
построить Большой Чуйский канал в 1941
году методом народной стройки в два приёма: весной – Западную ветку, а осенью –
Восточную. 10 мая 1941 года была завершена разбивка трассы Западного БЧК канала
на 12 строительных участков и строители на
Рис. 3.4. Облицованная часть
протяжении 140 км от водозабора до гранирусла Западного БЧК.
цы с Казахстаном приступили к его сооружению и к 24 июня основные земляные работы на канале протяжённостью 80 км были досрочно завершены. Великая Отечественная война прервала эти работы, но уже в мае 1942 года
Совнарком СССР разрешил достройку БЧК в объёме, обеспечивающим орошение 10 тыс. га
новых земель и постройку первого каскада Аламединских ГЭС [5]. Для возобновления работ
по БЧК при НКВХ в 1944 году было вновь создано Управление БЧКстрой, начальником которого был назначен Скрипкин И.С., а главным инженером – Патрушев М.Ф. [24].
Когда речь идёт об этом строительстве, следует подчеркнуть, что оно состоит из двух
основных частей: продолжение строительства Западной ветки БЧК и сооружения Воро51
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шиловской (Лебединовской ) ГЭС. Первое
строительство началось 18 мая, когда несколько тысяч трудящихся по призыву партии вышли на трассу канала и к 18 июня
завершили работы, необходимые для строительства ГЭС.
В 1946-1947 годах ЦК КП (б) и Совет Министров Киргизской ССР вновь поставили вопрос перед Советом Министров
СССР о завершении строительства Ортотокойского водохранилища и Большого ЧуйРис. 3.5. Головное сооружение ЗБЧК.
ского канала, а в августе 1946 года XI сессия
Верховного Совета Киргизской ССР приняла Закон о пятилетнем плане восстановления и
развития народного хозяйства республики на 1946-1950 годы, в котором предусматривались
их достройка. Целенаправленная работа партийных и государственных органов республики
по строительству и восстановлению большого числа ирригационных объектов оросительной сети обеспечила, несмотря на значительные трудности, выполнение заданий пятилетки.
В 1951-1954 годах на реке Чуй Управлением строительства построена водозаборная плотина с дистанционным управлением. В декабре 1957 года была принята в постоянную эксплуатацию часть канала с оросительной системой в пределах Сокулукского и Московского
районов, а также участок Западного БЧК от реки Сокулук до рек Кара-Балта. Строительство
остальной части канала закончено в 1958 году. Для создания широкого проточного водоёма, приспособленного для отдыха горожан, на территории города на протяжении 4 км ЗБЧК
был расширен по дну до 40 м. В районе Карагачёвой рощи на расширенном участке канала
начала действовать станция для занятий водным спортом, построены пляжи.
Канал берёт начало из реки Чуй примерно в 40 км ниже водозаборного сооружения
Восточного Большого Чуйского канала (около 8 км восточнее пгт Ивановка) у села Кен-Булун,
где находится его головное сооружение (рис. 3.5). При проектировании этого водозаборного
сооружения важнейшими показателями были высотное местоположение створа узла, способ забора воды из реки, конструкция водоприёмника, щитового сброса и противонаносного устройства. Последний признак главный. По применяемому способу борьбы с наносами
водозаборный узел относится ко II группе. Исходя из этих признаков для забора воды из
реки Чуй был выбран ферганский тип водозабора (ФТВ-КПГ) левым по течению реки
водоприёмником с расходом 55 м³/с (рис.
3.6). Ширина водоприёмника - 15,5, высота 1,5 м [33]. На приведённой схеме: 1 – щитовой сброс, 2 – промывник, 3 – пониженная
ступень порога, 4 – повышенная ступень
порога, 5 – фронтальный автоматический
водослив, 6 – отводящий канал, 7 – направление течения реки.
Рис. 3.6. Схема водозабора
ферганского типа.
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Чуйскую долину, северную часть Бишкека и заходит на территорию Казахстана до станции
Мерке. Канал снабжает ТЭЦ и другие промышленные предприятия водой.
Полностью работы по строительству Западного БЧК были завершены в 60-х годах
прошлого столетия.
Восточный Большой Чуйский канал (ВБЧК). Крупный ирригационный канал в
Кыргызстане. Работы по строительству этого канала начались в 1953 году и завершились
в 1958 году. Канал берёт начало с левого берега реки Чуй восточнее Токмака у села Жаны-Алыш и заканчивается сбросом воды в р. Ала-Арчу. Водозаборный узел канала, выполнен аналогично водозаборному устройству Западного БЧК (ФТВ-КПГ) [33]. По проекту
канал предназначен для орошения 28 тыс. га приростов и 10 тыс. га земель существующего
орошения. Трасса канала проходит по Чуйской долине от предгорной части реки Чуй, северо-восточнее села Чым-Коргон, с востока на запад параллельно Западному Большому
Чуйскому каналу. Горный участок ВБЧК доходит до реки Ала-Арча. Протяжённость канала
– 122 км. Головной расход в нормальном режиме – 52,3 м³/с, в форсированном – 62,8 м³/с.
Ширина канала по дну в головной части – 15 м, у Ысыкатинской ступени – 9 м, в концевой
части – 2 м. Глубина наполнения канала – от 0,65 до 2,78 м. Откосы берегов канала – полуторные и двойные. Число водовыпусков из канала – 41, количество труб под каналом
-39, акведуков – 7, лотков ля пропуска речных расходов – 37, железнодорожных мостов – 1.
Объём земляных работ по выемке грунта из канала составлял 2,9 млн м³, из резерва –
0,4 млн м³, бетонных и железобетонных работ – 13,9 тыс. м³, каменных – 141,3 тыс. м³ [24].
Однако в дальнейшем в проект вносились изменения.
Южный Большой Чуйский канал (ЮБЧК). Строительство начато в 1976 году. Канал
берёт начало от реки Ысык-Ата (у села Юрьевка), проходит по южной окраине Бишкека,
пересекая набережную реки Аламедин, лесной массив «Орто-Сай», Южный лесной массив
и, как предполагается, дойдёт до района Мерке (Казахстан). Общая протяжённость 158 км, в
пределах города - 4,5 км. Предназначен для орошения 3000 га земель. Расход воды в голове
канала 90 м³/с, в пределах города - 45 м³/с. Ширина в черте города 10,5 м, на участке между
5-м и 6-м микрорайонами от набережной реки Аламедин, до проспекта Карла Маркса расширяется до 20 м, глубина достигает 2 м. В этой части ЮБЧК, как и в проходящей в лесном
массиве «Орто-Сай» (к Югу от 8-го микрорайона), предусматривается сооружение пляжа.
Строительство канала продолжается.
Ортотокойское воохранилище. Впервые предложение о целесообразности строительства Ортотокойского водохранилща было выдвинуто инж. Васильевым В.А., после проведённого сотрудниками руководимой им специальной проектно-изыскательской партии
детального изыскания в 1910-1915 годах на площади более 400 тыс. га земель в Чуйской
долине и составления общей схемы орошения.
Решение о строительстве Ортотокойского водохранилища и Большого Чуйского канала было принято Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) 16 марта 1940 года. Совнарком и
ЦК КП (б) Кыргызстана в апреле этого же года своим Постановлением создали Управление
строительства «Ортотокой-БЧКстрой», функции начальника которого были возложены на
первого заместителя председателя Совнаркома республики Реброва И.П. Главным инже53
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нером был назначен Петров С.П. [24]. Для решения главных и наиболее трудоёмких задач
ирригационного строительства в Управление были направлены наиболее квалифицированные специалисты.
Проект водохранилища был выполнен в институте «Средазгипроводхлопок» на высоком техническом уровне.
Основное назначение водохранилища заключалось в обеспечении планомерным
питанием каналов водой из реки Чуй и устранения его зависимости от изменчивого естественного режима реки.
Место расположения водохранилища было выбрано в верховьях реки Чуй на границе
Иссык-Кульской и Нарынской областей, в Ортотокойской котловине на высоте 1700 м над
уровнем моря, т.е. на 1 км выше средней части Чуйской долины. Строительство водохранилища возобновилось в 1950 году и было закончено в 1958 году. Первые 5 лет были экспериментальные. В 1963 году водохранилище было сдано в эксплуатацию.
Водохранилище имеет длину около 20 км при сравнительно небольшом уклоне и
ширину – свыше 4 км. В верхней и нижней
частях котловина сужена сближающимися
горными массивами, слоёными твёрдыми
кристаллическими породами.
Место расположения плотины выбрано в нижней части котловины, в наиболее
узком месте. Высота плотины принята по
проекту равной 54 метра, длиной 365 м и
шириной по гребню 6 м. По типу материала,
из которого она устроена, плотина относится
к земляным сооружениям, выполненными
из местных грунтовых щебенистых материалов общим объёмом 2,1 млн м³, покрытых
Рис. 3.7. Разрез плотины
каменной одеждой, для предохранения её
Ортотокойского водохранилища.
от размывов и оползней (рис. 3.7). На рисунке цифрами обозначены: 1 – грунтовая зона; 2 – глиноцементная завеса (противофильтрационное ядро; 3 – дренажная призма; 4 – аллювилий (наносное отложение) снования; 5 – скальное основание; 6 – крепление откоса камнем.
Бортами плотины служат скалистые склоны ущелья. Плотина, задержав воды реки
Чуй, образует водохранилище длиной в 18 км, шириной – более 5 км, площадь водной
поверхности 26 км и ёмкостью 470 млн м³. Для выпуска воды из водохранилища с правой
стороны плотины, в скалах, пробит напорный водовыпускной тоннель, длиной 567 метров,
диаметром 4,5 м, через который, при расчётном напоре равном 50 м, в Чуйскую долину подаётся 125 м³/с воды. Максимальная скорость воды в тоннеле – 7,9 м/с. Тоннель имеет три
группы затворов: ремонтный размером 4,5х4,5 м в виде плоского щита в начале тоннеля;
два аварийные размером 2,7х2,2 м, на некотором расстоянии от ремонтных; и два рабочих
в конце тоннеля в виде двух металлических конусов, входящих в кольцевые обоймы диаме54
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тром до 2,2 метра. При подвижке конусов в металлических кольцах образуются отверстия,
через которые вода выходит из тоннеля ниже плотины в виде рассеивающего фонтана.
На левом берегу плотины устроен бетонный катастрофический водосброс с расчётным расходом 147 м³/с. Вода сбрасывается через водослив практического профиля шириной 40 м и ниже водослива отводится по быстротоку шириной 4 м, концевая часть которого
заканчивается трамплином с распылителем. Наибольшая скорость воды в быстротоке доходит до 21,2 м/с [2].
Ежегодно, с конца сентября по май,
тоннель наглухо перекрывается рабочими
затворами и все осенние, зимние и ранневесенние воды полностью задерживаются
в водохранилище. Потребность Чуйской
области в воде в этот период (для работы
гидростанций на БЧК, для промышленных
предприятий, сельского хозяйства и т.п.)
обеспечивается за счёт притоков реки Чуй:
Чон-Кемина, Красной и других более мелких горных рек и родниковых притоков. С
мая по сентябрь, когда ощущается потребность в орошении полей, вода из водохранилища через тоннель идёт по руслу реки
через головные сооружения в каналы в потребном для полива количестве.

Рис. 3.8. Выходной портал тоннеля
Ортотокойского водохранилища.

При паводках и половодьях сброс
воды в нижний бьеф осуществляется с помощью открытого железобетонного водосброса практического профиля шириной 40 м и
длиной 120 м с максимальным расходом до
150 м³/с. Таким образом, общая пропускная
способность водовыпускных сооружений
составляет 275 м³/с [27].

В начале 80-х годов прошлого столетия в связи с возобновившимся во всём мире интересом к малым ГЭС институт «Ташгидропроект» разработал проект пристройки к плотине Ортотокойского водохранилища гидроэлектростанции мощностью 21 МВт, которая будет
работать в ирригационном режиме.
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Глава IV

МАЛАЯ АЛАМЕДИНСКАЯ ГЭС
Начальным этапом строительства этой ГЭС стал 1910 год, когда Отделом земельного
улучшения (ОЗУ) Главного управления землеустройства и земледелия Российской империи
в Чуйскую долину была направлена проектно-изыскательская партия во главе с инженером
путей сообщения В.А.Васильевым для планомерного проведения научных работ по изучению
и использованию земельных, водных и энергетических ресурсов в бассейне реки Чуй [31, 35].
После проведения необходимых первоначальных всесторонних изысканий и исследований
по заданной тематике начиная с 1911 года были начаты работы по составлению проектной
документации, результаты которых публиковались в Ежегодниках Отдела земельных улучшений. Для этих целей был создан проектный отдел, которым руководил инж. Г.Д. Жуков.
В 1912 году проектанты проектно-изыскательской партии ОЗУ ГУЗЗ под руководством инженера В.А.Васильева составили схему комплексного использования водных ресурсов Чуйской
долины для ирригации и электрификации, по которой намечалось строительство Атбашынской
(Малой Аламединской) ГЭС мощностью 4000 л.с. на Атбашынском канале и Желаргызской ГЭС
мощностью 35000 л.с. в верховьях рек Чуй. 31 мая 1914 года на заседании Гидрологического
комитета ГУЗЗ проекты этих ирригационных устройств в долине реки Чуй и гидроэлектростанции были признаны заслуживающими внимания и требующие дальнейшей разработки.
В 1915 году на базе проектно-изыскательской партии создаётся Управление начальника работ по орошению долины реки Чуй, которое наряду с ирригационными работами начало строительство первой очереди Атбашынской ГЭС мощностью 600 л.с. (напор 9 м, расход
- 0,73 куб. саж/с). Место строительства этой ГЭС было выбрано на перепаде Атбашынского
канала в месте пересечения его с рекой Аламедин (кыр. Аламүдүн) около села Молдовановки в 14 км от города Пишпека. Вначале станция рассматривалась как временное сооружение, предназначенное для электроснабжения строительных машин и механизмов, занятых на
строительстве Чуйской оросительной системы, в том числе для питания 5 электрических экскаваторов (340 л.с.), а также главных железнодорожных мастерских (60-80 л.с.), элеваторов у
железнодорожной станции Пишкек и других потребителей. В здании станции планировалась
установка двух гидроагрегатов, мощностью по 300 л.с, которые в 1917 году были закуплены в
США. Там же было закуплено и другое электротехническое оборудование.
Одновременно с основными работами по выполнению проекта было начато сооружение ряда отдельных предприятий, значение которых не ограничивалось лишь первой
очередью строительных работ, но имело громадное значение для последующих очередей
постройки и последующей эксплуатации, в том числе цементного завода, больших механических мастерских, гидроэлектростанции мощностью 600 л.с., лесопильного завода в Кеминском лесхозе и других объектов.
После февральской буржуазно-демократической революции с апреля 1917 года постепенно начали закрываться все строительные участки Управления начальника работ по
орошению Чуйской долины, за исключением первого Атбашынского, где велось строительство ГЭС. Ввиду назначения В.А.Васильева руководителем Департамента земельных улуч56
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шений и его отъезда в Москву начальником Управления работ по орошению Чуйской долины был назначен инженер Н.У.Хрусталёв. И именно на период его руководства стройкой
пришлись самые тяжёлые годы её истории: февральская буржуазно-демократическая революция, октябрьский переворот и гражданская война. И в этих условиях при почти полном
отсутствии финансирования работ ему удалось сохранить стройку, оборудование и строительный персонал.
9 апреля 1918 года вопросы о состоянии работ по орошению долины реки Чуй и
на строительстве Атбашынской ГЭС были рассмотрены на совещании в Комиссариате земледелия Туркестана, на котором выступил начальник проектных работ инженер Г.Д. Жуков. Изложив историю периода строительства гидростанции до революции, он сообщил о
невероятно тяжелом состоянии, грозящем полным крахом и просил содействия к наискорейшему получению кредитов для продолжения строительных работ. К этому времени на
строительстве станции были закончены земляные и свайные работы, велось бетонирование
основания (фундамента) станции, было получено всё необходимое оборудование. На трассе Атбашынского магистрального канала велись земляные работы с временным сечением
для подвода воды к гидроэлектростанции. Учитывая настоятельные просьбы руководства
Управления, местных властей специалистов Комиссариатом Земледелия Туркестана было
принято решение о сохранении стройки и необходимом отпуске средств на продолжение
строительства. Кроме того, в резолюции совещания отмечалось, что ввиду отсрочки строительных работ, «для того, чтобы сохранить от разрушений котлован гидроэлектростанции и
фундамент в нём под здание, на укрепление этих объектов требуется до 50 тыс. рублей» [24].
В 1918 году В.А.Васильев был назначен руководителем Управления водного хозяйства
Московско-Нижегородского района и при содействии Г.М. Кржижановского в первой половине мая посетил Председателя Совнаркома РСФСР В.И. Ленина и беседовал с ним о «Проекте
орошения долины реки Чуй». В результате этой беседы 17 мая 1918 года Совнарком РСФСР
издаёт декрет «Об ассигновании 50 млн руб. на оросительные работы в Туркестане и об организации этих работ». Из этой суммы в распоряжение начальника работ по орошению долины
реки Чуй выделялось 3 млн рублей, из них 1 миллион – первоочередных [24, 35].
Несмотря на эти суммы, положение на стройке продолжало ухудшаться. Многие
специалисты и квалифицированные рабочие покидали стройку и возвращались туда, откуда
приехали и в 1919 году работы по орошению долины реки Чуй и строительству ГЭС были
практически прекращены.
21 февраля 1920 года Президиум ВСНХ утвердил образование Государственной комиссии по составлению Генерального плана электрификации России (план ГОЭЛРО) под
руководством видного инженера-энергетика Г.М.Кржижановского, в составе которой была
создана специальная Туркестанская группа из учёных и специалистов, ранее работавших в
Средней Азии и хорошо знающих экономическую обстановку там. В результате работы этой
группы комиссия ГОЭЛРО предусмотрела необходимость строительства в Кыргызстане ряда
электростанций, в том числе достройку Аламединской (Атбашынской) ГЭС [35].
Однако из-за отсутствия кредитов работы по строительству Аламединской ГЭС в конце
1921 года были прекращены и возобновились в начале 1922 года после неоднократных настоятельных просьб местных органов власти и руководства Управления о сохранении стройки и
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продолжения работ. На основании этих просьб ЦИК и СНК Туркестанской республики приняли
решение о передаче Управления работ по орошению реки Чуй в состав нового учреждения
- Управления водного хозяйства Туркестанской республики, оставив в ведении стройки производство работ по орошению Краснореченского участка, работы по эксплуатации цементного
завода и постройке ГЭС. В конце этого же года было создано особое управление работ по
орошению долины реки Чуй (ЧУПРА), на которое, кроме ирригационных работ, возлагалось
полное завершение работ по строительству Аламединской ГЭС. Новым начальником Управления работ был назначен инженер-гидротехник К.Л.Бондырев. Проведённые преобразования
и перевод Управления на хозяйственно-коммерческую деятельность на принципах хозрасчёта самоокупаемости дали свои результаты, так что новому Управлению удалось сохранить не
только всё имущество старого Управления работ, но и почти весь штат [24].
В последующие годы партийные и государственные органы республики неоднократно поднимали вопрос о необходимости достройки Аламединской ГЭС, как одного из первенцев плана ГОЭЛРО, способного помочь развитию народного хозяйства страны, на базе
сплошной электрификации. 14 июня 1923 года вопрос о достройке Аламединской ГЭС рассматривался на заседании Пишкекского УКОМа КП Туркестана, а во второй половине этого
же года состояние работ по орошению долины реки Чуй, состоянии стройки и о первоочередных планах и предложениях по их окончанию, было заслушано на Техсовете Туркводхоза. При этом в число первоочередных задач было включено предложение по орошению Краснореченского и Самсоновского участков, постройке ГЭС, эксплуатации цементного
завода и других предприятий, так как эти работы уже были выполнены на 50%. Техсовет
Туркестанского УВХ в основном одобрил предлагаемые действия Управления Чуйских работ, однако положение руководства и всего коллектива стройки оставалось напряжённым и
требовало постоянного внимания органов власти.
В течение зимы 1925-1926 годов Управление водного хозяйства провело дополнительное обследование состояния гидротехнических сооружений, по результатам которых
был составлен новый уточнённый проект ГЭС. Теперь она стала рассматриваться как стационарное сооружение районного масштаба. Её мощность была определена 1100 л.с., на
которую были рассчитаны гидротехнические сооружения и здание. В первую очередь планировалось установить закупленные в США два гидроагрегата по 300 л.с., а затем в течение
1926-1927 годов ввести в эксплуатацию третий гидроагрегат мощностью 500 л.с. Вообще
же, исходя из намеченных к строительству ирригационно-гидротехнических сооружений,
при осуществлении которых к станции будет возможным подведение значительного запаса
воды, мощность станции планировалось довести до 30000 л.с.
Вновь вопрос о завершении строительства Аламединской ГЭС был поднят в марте
1925 года на первой Киргизской областной партийной конференции и уже в мае Управление водного хозяйства Средней Азии приступило к реализации этих планов и провело
дополнительные изыскания по трассе Атбашынского канала. 27 августа состояние дел на
строительстве Аламединской ГЭС рассматривалось на заседании Госплана СССР, на котором
было принято решение о возобновлении строительства Аламединской ГЭС, как стройки
общесоюзного значения.
В январе 1926 года проходил Киргизский областной съезд Всероссийского Совета
строительных рабочих, на котором о состоянии дел по строительству Аламединской ГЭС
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выступил начальник ЧУПРА. Заслушав его доклад, съезд принял резолюцию, в которой
признавалась необходимость оказания всемерного содействия в проведение в жизнь намеченных Управлением Чуйских работ целей по орошению пустующих земель и постройке
Аламединской гидравлической станции. 1 июня в порядке поручения по договору Управление работ по орошению долины реки Чуй наконец-то возобновило работы по строительству Аламединской ГЭС.
Вновь состояние дел на строительстве Аламединской ГЭС было рассмотрено на заседании Средазбюро ЦК ВКП (б) 10 мая 1927 года, в результате которого было принято
специальное постановление «О строительстве Аламединской ГЭС». Учитывая важность этого строительства и с целью повышения его эффективности, Президиум Совнаркома Киргизской АССР 5 июля этого же года принял постановление о передаче всех работ по строительству Аламединской ГЭС Кирпромтресту, выделив для этих целей специальное Управление
(трест АГЭС), первым руководителем которого был назначен В.И.Пискарёв [35]. В РСФСР и
позднее в СССР тресты создавались в рамках Новой экономической политики как объединения государственных предприятий одной отрасли, действовавшие на принципах хозрасчёта. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 10 апреля 1923 определял трест следующим образом:
государственное промышленное предприятие, которому предоставлена самостоятельность
в производстве своих операций, согласно утвержденному для них уставу, и который действует на началах коммерческого расчета с целью извлечения прибыли.
25 апреля 1928 года проходила Северная конференция Союза строительных рабочих
Киргизской АССР, на которой с докладом о состоянии дел на строительстве Аламединской
ГЭС выступил инженер Греков. 1 мая этого же года СНК Киргизской АССР своим постановлением утвердил положение об Управлении по постройке Аламединской ГЭС, чем была
завершена организационно-управленческая реорганизация нового предприятия как самостоятельной хозяйственной единицы, действующей на началах коммерческого расчёта.
Проведённая реорганизация дала определённые результаты, что позволило новому
Управлению завершить строительство деривационного и сбросного каналов, а также строительные и монтажные работы на самой ГЭС и 26 декабря первый гидроагрегат мощностью 205 кВт
был введён в эксплуатацию и его энергия по линии электропередачи напряжением 13,2 кВ начала поступать на промышленные предприятия города Фрунзе и другим потребителям.
19 января 1929 года комиссией, созданной по приказу Наркомпродторга Киргизской АССР, был принят в эксплуатацию второй гидроагрегат станции, аналогичный по параметрам первому.
4 марта комиссией НКТП Киргизской АССР принят в эксплуатацию первый гидроагрегат Аламединской ГЭС. 21 апреля приняты в эксплуатацию гидротехнические сооружения,
а 4 марта – электрическая часть ГЭС. 30 апреля распоряжением Совнаркома Киргизской
АССР № 3885 создана Правительственная комиссия для приёмки в эксплуатацию Аламединской ГЭС, которая 3 июля провела комплексное обследование всех сооружений и приняла Аламединскую ГЭС в постоянную эксплуатацию.
8 мая 1930 года принято постановление СНК РСФСР «О хозяйственном развитии Киргизской автономной республики», в котором ВСНХ РСФСР поручалось проработать вопрос
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о расширении Аламединской гидроэлектростанции. Однако позднее в связи с принятым
решением о строительстве Георгиевской ГЭС этим планам из-за перераспределения водных ресурсов не суждено было осуществиться.
Первым начальником станции был назначен К.М.Чистяков. В момент пуска станцию
обслуживали 38 человек, из них – 3 человека администрация, 5 - служащие, 4 – технический
персонал, 5 - обслуживающий персонал, 15 – производственные рабочие, 6 – вспомогательный персонал [35].
Конструктивные узлы, строительные конструкции
и оборудование станции
Станция расположена на перепаде магистрального Атбашынского канала около села
Молдовановки в Акдёбёнском аильном округе Аламудунского района Чуйской области, в
14 км от города Бишкека. В состав гидротехнических сооружений станции входят: подводящий деривационный канал, напорный бассейн, многоступенчатый перепад Водозаборным узлом станции является Чумышская плотина, проект которой был выполнен Чубюро
Гипровода с дополнениями и изменениями проектного бюро института Гидротехники и
ведущих специалистов Управления строительства «Чустрой» (С.Л.Пиралова, Т.Е.Пронина,
С.В.Семёнова, Б.Ф.Безеля). Проектировщиками за основу был взят тип плотины конструкции немецкого инженера Эльсдена с задержанием донных и взвешенных наносов особыми
отстойниками и с промывкой их специальными устройствами в теле плотины. Профессор
А.Я.Милович активно поддержал эту идею и написал в своём заключении «У меня нет никаких сомнений в её хорошей работе» [24].
Конструктивно Чумышский гидроузел состоит из двухярусной железобетонной плотины с фронтальным (лобовым) двухсторонним типом водозабора (ДТВ-РО) с криволинейными водоотводящими лотками и донными промывными галереями. Такие гидроузлы обычно
строят на равнинных и реже на предгорных участках рек при прямолинейных подводящих
руслах. Так, например, средний уклон реки Чуй в месте расположения водозаборного узла
составляет J = 0,002.
Для пропуска паводковых вод в плотине установлены два сегментных затвора шириной по 14 м каждый, рассчитанных на максимальный расход = 350 м³/с [33].
Отвод воды в правобережный (Георгиевский) и левобережный (Атбашынский) каналы осуществляется через регуляторы с пропускной способностью 42,5 м³/с каждый.
Верхний слой потока поступает в канал по криволинейным лоткам, а донный слой
вместе с наносами сбрасывается в нижний бьеф через 8 промывных галерей.
От Чумышской плотины до Малой Аламединской ГЭС воды поступает по Атбашынскому
ирригационно-энергетическому каналу длиной 7,8 км. До завершения строительства Чумышской
плотины этот канал, построенный в 1927 году, имел размеры, обусловленные лишь нуждами МАГЭС
с расходом 11,25 м³/с и шириной по дну – 3,3 м. По новому проекту Гипровода с уточнениями
специалистов Управления строительства «Чустрой» необходимый расход воды у Чумышской
плотины был определён в 42,5 м³/с, по которому была рассчитана пропускная способность канала.
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От ирригационного Атбашынского канала вода по деривационному каналу длиной
262 м, проложенному в земляном русле трапецеидального сечения подводится к напорному бассейну МАГЭС. Параметры канала: ширина по дну b = 11 м, строительная высота Н =
3,8 м, коэффициент откоса m = 1,5 и площадь живого сечением ω = 51,4 м². Уровень воды
в канале можно определить из формулы площади живого сечения [25]:
2
~ = h (b + mh) = hb + h m;

h1,2

=

-b !

2
b - 4m~

2m

=

- 11 !

2
11 - 4 # 1, 5 # 51, 4

2 # 1, 5

= 3, 16 м

(4-1)

Сопряжение деривационного канала с турбинными водоводами осуществляется с
помощью открытого напорного бассейна. Плановое компоновочное решение напорного
бассейна принято с боковым подводом воды к водоприёмным камерам. Ось деривации при
этом направлена перпендикулярно оси турбинных трубопроводов, в результате чего поток
воды резко поворачивается. Отметка нормального подпорного уровня воды в напорном
бассейне составляет ∇651, 75 м. Основной объём строительных работ: выемка мягкого грунта – 230 тыс. м³, выемка скального грунта – 10 м³, укладка бетона и железобетона – 470 м³.
Грунты основания – суглинки. Все строительные конструкции напорного бассейна выполнены из железобетона.
Конструктивно напорный бассейн выполнен в виде двухэтажного здания. Надводная
часть здания напорного бассейна имеет основные размеры: длина - 21 м, высота - 15 м,
ширина – 10 м. Опорные колонны и подкрановые балки составляют железобетонный каркас, проёмы (стены и перегородки) которого заполнены кирпичной кладкой. Несущие конструкции потолочного перекрытия выполнены с помощью железобетонных ферм (опорных
строительных конструкций) и железобетонного покрытия. Кровля крыши выполнена из листов кровельной стали.
Водоприёмное устройство напорного бассейна состоит из трёх камер, двух рабочих
и одной законсервированной и предназначенной для установки третьего гидроагрегата.
Подача воды в турбинные водоводы регулируется двумя плоскими затворами размерами
3,3x2,3 м. Такие затворы являются наиболее простыми по конструкции, экономичные и
удобные в эксплуатации. Изготовляют затворы обычно из металла (стали) в форме прямоугольного щита, который при перемещении вверх или вниз скользит в пазах [22]. Управление
затворами осуществляется с помощью специальных грузоподъёмных механизмов.
С низовой стороны водоприёмных камер распложена железобетонная стенка, в которую заделаны оголовки двух напорных турбинных водоводов, по которым вода подводится
к зданию ГЭС, а в нём к турбинным камерам.
Избыток воды в деривационном канале по отводящему тракту отводится в нижний
бьеф по холостому водосбросу, рассчитанному на пропуск всего расхода воды в канале,
для того, чтобы в случае остановки ГЭС не допустить подъёма воды в бассейне выше нормальной отметки и подавать нужное количество воды нижерасположенным потребителям.
Конструктивно холостой водосброс выполнен в виде многоступенчатого перепада (рис. 4.1),
проложенного в грунтах типа суглинок состоящего из шести ступеней, по которым вода
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движется частично с отрывом от стенок падения. Такие перепады применяют при уклонах
более 0,25, когда быстротоки нецелесообразны и экономически не выгодны.
Основное назначение перепада заключается в сопряжении двух его участков, расположенных на разных уровнях, при резком изменении продольного профиля трассы. Бьефы канала сопрягаются при помощи вертикальных стенок (3) и горизонтальных площадок – ступеней.
Перепад выполнен из железобетона
с прямоугольным поперечным сечением
общей длиной 15 метров. Входная часть
выполнена так же, как входная часть быстротока. Выходная часть представляет собой водобойный колодец (4) и рисберму.
В пределах напорного бассейна сооружён водосброс, который позволяет пропускать воду, минуя турбины. Водосброс
выполнен из железобетона в виде автоматического открытого водослива. Отводящая
часть водосброса выполнена в виде быстротока, проложенного в суглинистом грунте. Объём выемки мягких грунтов составлял 720 м³,
объём бетонных и железобетонных работ – 530 м³. Грунты основания - суглинок (почва с
преимущественным содержанием глины и значительным количеством песка).
Рис. 4.1. Многоступенчатый перепад:
1 - плоский затвор, 2 - продольная боковая
стенка, 3 - стенка падения, 4- водобойный
колодец.

Подвод воды от напорного бассейна к зданию ГЭС осуществляется двумя турбинными трубопроводами с раздельной схемой подвода воды к гидротурбинам. По пропускной
способности трубопроводы обеспечивают работу двух гидротурбин фирмы Allis-Chalmers
«Аллеса Чалмерса» (США). Оба трубопровода простейшей конструкции, небольшой длины
и постоянного диаметра и состоят из отдельных секций, выполненных из вальцованных
стальных листов, соединённых друг с другом продольными и кольцевыми сварными швами
и проложенных открыто по поверхности земли на специальных опорах в бетонных лотках
прямоугольного сечения.
На предварительных этапах проектирования экономически наивыгоднейший диаметр стальных труб может быть определён по приближённой формуле [29]:

D] k =

7

3

5, 2Q MAKC
=
H0

7

3

5, 2 # 4, 0
= 1, 65 м,
10, 12

(4-2)

где QMAKC - максимальный расход трубопроводов, принятый равным расчётному 4,0
м³/с; H0 - статический напор, принятый равным расчётному 10,12 м.
Толщина стенки трубопровода по конструктивным соображениям должна быть при
диаметре труб в пределах 1,6 ≤ D < 4,0 м равной не менее 10 мм [29].
Наиболее сложным строительным сооружением гидроузла является здание (рис. 4.2).
Основными факторами, определяющими его тип, конструктивные формы и размеры, ус62
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ловия работы и предъявляемые к ним требования, являются схема создания напора,
расход воды, размещение здания в составе
других сооружений гидроузла. По схеме
создания напора здание Малой Аламединской ГЭС относится к безнапорным, входящих в состав гидроузлов с деривационной
схемой создания напора [21,26]. Здания
такого типа не воспринимают напор воды,
что позволило существенно облегчить его
конструкцию, особенно в подводной части,
в которой расположены проточные тракты
гидроагрегатов (отсасывающие трубы и выводные камеры) и в то же время оно являРис. 4.2. Здание МАГЭС.
ется фундаментом, подземной или подводной частью сооружения, которая передает грунтовому основанию статическую нагрузку,
создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые
ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передает все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.
В надводной части здания ГЭС расположен машинный зал, в котором размещается
основное энергетическое оборудование: турбины с регуляторами, генераторы с возбудителями, электротехническое, механическое и вспомогательное оборудование, а также грузоподъёмные механизмы. Существенную роль при определении конструктивных параметров
здания ГЭС играло расположение гидроагрегатов.
Поэтому при проектировании здания ГЭС, с целью упрощения его строительной
конструкции, облегчения монтажа и демонтажа турбин и генераторов, проектировщиками
было отдано предпочтение блочным схемам гидроагрегатам с горизонтальной компоновкой: турбина, маховик, генератор, возбудитель, расположенных на одном общем вале (рис.
4.3). Другим преимуществом горизонтальной установки турбин и генераторов являлось отсутствие осевой силы, вызванной массой вращающихся частей.
Вообще же оптимальный тип турбин выбирался в каждом конкретном случае исходя
из геологических, топографических и гидрологических условий местности, напора и расхода
водного источника.
Исходя из этих факторов, проектировщиками расчёт мощности турбин был произведён по формуле

N T = 9, 8Q P H P h,

(4-3)

где QP- расчётный расход воды в канале, необходимый для нормальной работы двух
гидротурбин при полной нагрузке, м³/с; HP- расчётный напор станции, обусловленный разностью отметок уровней верхнего (∇ВБ) и нижнего (∇НБ) бьефов ∇ВБ - ∇НБ, м; ŋ - коэффициент полезного действия гидротурбины, который в старых типах гидротурбин был
довольно малым и не превышал значений более 0,8 [21,26].
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Рис. 4.3. Машинный зал
Малой Аламединской ГЭС.

По полученным расчётным данным
к установке на станции были приняты реактивные радиально-осевые гидротурбины
типа «Френсис» фирмы «Аллеса Чалмерса»
(США), по новой маркировке Ф-ГК-68 (Ф –
турбина Френсиса, Г – горизонтальная установка, 68 – диаметр рабочего колеса, см),
мощностью по NT = 220 кВт. Максимальный
напор турбин - HMAKC = 10,18 м, расчётный
напор - HP = 10,12 м, минимальный напор
– HМИН = 10,07 м; суммарный расчётный расход гидротурбин QP = 2×4,0 = 8,0 м³/с; частота вращения – 375 об/мин.

Подвод воды к гидротурбинам в пределах здания ГЭС осуществляется по турбинным камерам, главное назначение которых заключается в обеспечении равномерного, осесимметричного подвода воды к турбине по всей окружности направляющего аппарата и в
обеспечении минимального уровня гидравлических потерь в самих камерах и при входе в
направляющий аппарат. Конструктивно направляющий аппарат представляет собой неподвижное колесо с направляющими лопатками, которые могут одновременно поворачиваться
на одинаковый угол и менять направление потока воды перед рабочим колесом.
В радиально-осевых турбинах поток воды подводится к рабочему колесу по радиальным к оси турбины поверхностям, а отводится от него по цилиндрическим поверхностям,
параллельным оси турбины. Воздействие напора воды на особым образом изогнутые лопатки рабочего колеса заставляет его вращаться.
Отвод воды от рабочего колеса турбины осуществляется с помощью отсасывающей
трубы, коническая (расширяющая к низу) конструкция которой создаёт дополнительный вакуум под колесом. Затем вода по отводной камере, перекрываемой в необходимых случаях
затворами сбрасывается в ирригационный канал и используется для полива сельскохозяйственных культур.
Одним из параметров гидротурбин является высота отсасывания HS, которая определяется как разность отметок сечения турбины, проходящего через нижние кромки лопастей
гидротурбины относительно уровня воды в нижнем бьефе. Высота отсасывания считается положительной, если лопасти турбины расположены выше уровня воды в нижнем бьефе. Для установленных на станции гидротурбин этот параметр может быть определён по формуле [25, 29]

d H S = 10, 33 kv T H P,
900

(4-4)

где 10,33 – барометрическое давление на уровне моря, м; ∇ - отметка высоты расположения ГЭС; k – коэффициент запаса, принимаемый равным 1,2-1,5; σT - кавитационный
коэффициент турбины, определяемый по универсальным характеристикам гидротурбин; HP
- расчётный напор гидротурбины. В проектных расчётах этот параметр получился равным
HS = 2,5 м.

64

Глава IV. МАЛАЯ АЛАМЕДИНСКАЯ ГЭС

В блоке с гидротурбинами на одном общем валу установлены синхронные гидрогенераторы трёхфазного переменного тока горизонтального исполнения американской фирмы ЕМ мощностью PГ = 2×205 кВт, напряжением UH = 2,3 кВ. Их мощность была выбрана
по формуле

PC = hC N T = 0, 932 # 220 = 205 кВт,

(4-5)

где ŋГ – КПД гидрогенератора, принятый равным 0,932 [21], NT - мощность гидротурбины, определённая по формуле 4-2 и принятая равной 220 кВт.
Cинхронная частота вращения генератора зависит от числа пар полюсов р = 4 и
определяется по формуле
f # 60
50 # 60
=
=
= 375, об/мин,
(4-6)
nc
2p
#
2 4
где f – стандартная частота переменного тока, принятая равной 50 Гц.
Частота вращения должна быть наиболее близкой к оптимальной частоте вращения
гидротурбины для обеспечения надёжной и экономичной работы гидроагрегата.
Одной из механических характеристик генератора является разгонная частота вращения гидроагрегата, до которой разгоняется генератор после внезапного полного сброса
нагрузки при сохранившейся мощности гидротурбины. Это превышение для гидрогенераторов при работе в блоке с радиально-осевым гидротурбинами составляет nразг = 500 об/
мин, что на 33 % больше номинальной.
Гидрогенераторы обычно являются электрическими машинами индивидуального исполнения, имеющими многообразие конструктивных решений и геометрических размеров
и представляют собой тихоходные явнополюсные генераторы с косвенным воздушным охлаждением обмоток ротора и статора.
Для увеличения инерции вращения ротора генератора, обеспечения необходимой
плавности хода гидроагрегата и недопущения чрезмерного повышения частоты вращения
при полном сбросе нагрузки на общем валу с турбиной устанавливают маховик, необходимая масса и размеры которого определяют специальными расчётами. Маховик или так
называемое маховое колесо, представляет собой устройство из массивного диска (тяжелого
колеса), расположенное на валу двигателя. Основное назначение маховика заключается в
накапливании кинетической энергии движения. Количество запасённой энергии в маховике
зависит от массы, геометрических размеров и скорости вращения.
Связующим элементом турбины, генератора, возбудителя и маховика является вал,
который является одним из наиболее ответственных элементов ротора гидроагрегата. Одним фланцем он жестко крепится к рабочему колесу, другим - соединен с валом или ступицей ротора генератора. Через вал турбины крутящий момент, соответствующий мощности
гидроагрегата, передается от рабочего колеса к ротору генератора.
Преимуществами непосредственного соединения турбины и генератора являются: а)
возможность применения агрегатов любой мощности; б) отсутствие потерь в передаче и,
следовательно, более высокий коэффициент полезного действия установки; в) компактность
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агрегата и, как следствие, уменьшение стоимости строительной части гидроэлектростанции.
Питание каждой из обмоток возбуждения генераторов станции осуществляется от
возбудителей, которые представляют собой генераторы постоянного тока сравнительно
небольшой мощности, установленные на одном общем валу с генераторами переменного
тока. При использовании возбудителя, основной генератор работает в режиме независимого возбуждения. Для управления мощностью основного генератора, вместо непосредственной регулировки его довольно большого тока возбуждения, регулируется весьма малый
ток возбуждения самого возбудителя. Относительная мощность возбудителей невелика и
составляет всего 0,4-0,6 % от мощности генераторов [3].
Выдача мощности генераторов G1 и G2 потребителям осуществляется через распределительное устройство с одной системой сборных шин (СШ-6 кВ) [42] (рис. 4.4), к которым
подключены два повышающих трансформатора Т1 и Т2 мощностью по SH = 320 кВА и напряжениями обмоток UHH/UBH = 2,3/6,3 кВ; разрядник FV типа РВМ-6 (магнито-вентильный
разрядник) и трансформатор напряжения TV3 типа НТМИ-6 (пятистержневой трёхфазный
трансформатор напряжения, масляный, измерительный).
С высокой стороны трансформаторов Т1 и Т2 через предохранители FU1 и FU2 типа
ПКТ (предохранители кварцевые для защиты трансформаторов напряжения) включены
трансформаторов напряжения TV1 и TV2.

Рис. 4.4. Электрическая схема МАГЭС.
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Потребителям мощность генераторов передаётся через один общий повышающий
трансформатор Т3 мощностью SH = 630 кВА с напряжениями обмоток UHH/UBH = 6/10 кВ. В
цепи каждой из этих ветвей в качестве коммутационных аппаратов установлены три выключателя переменного тока Q1, Q2 и Q3 (рис. 4.4), обеспечивающие возможность независимого включения и отключения генераторов и трансформаторов в нормальных режимах и в
случае их повреждения.
Схема распределительного устройства с одной системой сборных шин обладает рядом преимуществ, связанных с удобством эксплуатации; простотой и наглядностью; минимальным объёмом переключений, связанных с изменением режима работы; доступностью
оборудования для ремонта без нарушения режима установки и рядом других.
Для защиты трансформатора Т3 со стороны шин 10 кВ установлены предохранители
FU5 типа ПК-10 (предохранитель кварцевый).
Так как большая часть электроэнергии выдается потребителям на высоком напряжении, то для питания потребителей собственных нужд (с.н.) на станции установлен специальный трансформатор ТСН мощностью SCH = 160 кВА с напряжениями обмоток UBH/UHH =
6,3/0,4 кВ, подключённый к шинам напряжением 6,3 кВ через высоковольтный предохранитель FU4 типа ПКТ-6.
Основным потребителями собственных нужд станции являются маслонапорные установки (МНУ); механическое оборудование станции, управляемое электродвигателями; электрическое освещение; питание цепей оперативного тока и другое оборудование.
С целью повышения надёжности электроснабжения потребителей собственных нужд
станции предусмотрен резервный трансформатор Т4 мощностью 160 кВА с напряжениями
обмоток UBH/UHH = 10/0,4 кВ, запитанный линией W2 напряжением 10 кВ МАГЭС-Главная.
Станция связана с системой линией электропередачи W1 с кабельной вставкой (10 м)
напряжением 10 кВ МАГЭС-Константиновка.
Управление работой гидроэлектростанции осуществляется со щита управления (ЩУ), который содержит необходимые
технические средства (приборы измерения,
коммутационные аппараты), средства контроля и учёта электроэнергии (счётчики),
световую сигнализацию (рис. 4.5).
Технико-экономические
показатели
станции: число гидроагрегатов – 2; расчётный
напор - 10,12 м, суммарный расчётный расход
Рис. 4.5. Щит управления станции.
– 8,0 м3/с, установленная мощность - 410 кВт,
первоначальная проектная среднемноголетняя выработка электроэнергии - 2 млн кВт∙ч, число
часов работы гидроагрегатов станции - 4878, что соответствует рекомендациям для вновь вводимых в эксплуатацию современных малых ГЭС (5000 ч) [26]. Удельный расчётный расход воды на
каждый выработанный киловатт∙час электроэнергии равен 45 м³/кВт•ч.
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Глава V

ЛЕБЕДИНОВСКАЯ ГЭС
Первоначальные наброски проекта строительства Лебединовской ГЭС впервые были
намечены проектировщиками проектно-изыскательской партии под руководством инженера В.А.Васильева [18]. На основании этих проработок на совещании в Госплане СССР в
1930 году с предложением о создании Чуйского агроиндустриального энергетического и
промышленного комбината, где могло бы быть сосредоточено и проектирование ирригационных систем и работы по их осуществлению, выступил главный инженер Чубюро Гипровода Союзводхоза НКЗ СССР С.Л.Пиралов. В январе 1931 года повторно с докладом о схеме
комплексного использования водных ресурсов реки Чуй на заседании группы ирригации
и мелиорации сельхозсектора Госплана СССР выступили проф. И.Г.Александров и С.Л.Пиралов. Ещё раз вопрос о комплексном использовании водоземельных ресурсов реки Чуй
рассматривался на заседании НТС Главводхоза в конце 1932 года, на котором автором схемы ирригационно-энергетического освоения Чуйской долины был утверждён С.П.Петров.
Выполняя поставленные задачи проектировщиками Чубюро Гипровода под руководством С.П.Петрова было завершено составление «Схемы ирригационно-энергетического использования водных ресурсов реки Чуй и развития орошения в Чуйской долине для
территории Киргизии и Казахстана», которая базировалась на материалах проектно-изыскательской партии В.А.Васильева, но была переработана и дополнена новыми материалами. В этой схеме также предполагалось строительство семи гидроэлектростанций общей
мощностью 29 тыс. кВт, в том числе Лебединовской ГЭС [24].
16 марта 1940 года СНК СССР И ЦК ВКП(б) приняли решение о строительстве Большого Чуйского канала и Ортотокойского водохранилища [28]. Среди строительных объектов по
этому плану на 45 километре Западного БЧК предусматривалось строительство ГЭС, место
строительства которой было выбрано у села Ворошиловское, где трасса Большого Чуйского
канала, поворачивает к северу, пересекает железнодорожную линию и, резко понижаясь,
образует тридцатиметровую энергетическую ступень; дальше трасса канала идёт на запад
по северной окраине г. Фрунзе. Начавшаяся Великая Отечественная война прервала эти
планы, но проводились работы лишь по достройке земляного русла Большого Чуйского
канала и строительству временных сооружений.
С первых дней начала войны перед страной встала задача эвакуации населения и
перебазирование производительных сил на Восток, в том числе и в Кыргызстан. Развитие восстановительных работ очень остро поставило вопрос о снабжении восстановленных
предприятий электроэнергией. Так в апреле 1942 года потребность в электроэнергии одних
только эвакуированных предприятий составляла 3236 кВт, а общая потребность в электроэнергии промышленности и транспорта достигала 7422 кВт. Между тем существовавшие в
городе три электростанции (две дизельные и одна ГЭС) вырабатывали в среднем 2860 кВт.
Необходимы были срочные меры по строительству новых электрических станций. Учитывая
создавшееся положение, Совнарком республики и ЦК ВКП (б) Киргизии в марте 1942 г. просили ЦКВ КП (б) и Совнарком СССР разрешить в 1942 году строительство в районе города
Фрунзе Ворошиловской (позднее Лебединовской) гидроэлектростанции первой очереди
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мощностью 4200 кВт на западной ветке БЧК и передать Киргизии полный комплект эвакуированной из Карелии Кондопожской ГЭС, временно находящейся в Узбекистане на каскаде
Чирчикских ГЭС.
В мае 1942 г. Совнарком СССР разрешил достройку Большого Чуйского канала (БЧК) в
объёме, обеспечивающим орошение 10 тыс. га новых земель и постройку первого каскада Аламединских ГЭС, а 6 июня 1942 года Совнарком СССР принял Постановление «О строительстве
Ворошиловской гидроэлектростанции в Киргизской ССР», текст которого приведён ниже [28]:
«В целях обеспечения электроэнергией предприятий, эвакуированных в г. Фрунзе
Киргизской ССР, Совет Народных Комиссаров Союза СССР постановляет:
1. Возобновить во II квартале 1942 года строительство Ворошиловской гидроэлектростанции на Западной ветке Большого Чуйского канала с вводом в действие первой очереди
станции мощностью 4200 кВт в декабре 1942 года.
2. Возложить строительство Ворошиловской ГЭС на Совнарком Киргизской ССР, обязав его форсировать строительные работы и обеспечить строительство ГЭС и канала рабочей силой, транспортом, местными материалами и лесом из лесозаготовок на территории
Киргизской республики.
3. Возложить на Наркомат электростанций по договору со строительством проектирование Ворошиловской ГЭС, монтаж оборудования и оказание технической помощи строительству. Разрешить Наркомату электростанций передать строительству Ворошиловской
ГЭС необходимые строительные механизмы из числа эвакуированных.
4. В частичное изменение постановления Совнаркома СССР от 20 апреля 1942 года
за № 545-284-с передать Совнаркому Киргизской ССР для установки на Ворошиловской
ГЭС гидроагрегат мощностью 4200 кВт, деонтированный на Кондопожской ГЭС Наркомата
электростанций.
5. Обязать НКПС (т. Хрулёва А.В.) выделить Наркомату электростанций в июне 1942
года 10 вагонов для отгрузки гидроагрегата Кондопожской ГЭС с Чирчикстроя на строительство Ворошиловской ГЭС.
6. Обязать Наркомфин СССР выделить Совнаркому Киргизской ССР для строительства Ворошиловской ГЭС из резерва Совнаркома СССР 13 млн руб. на 1942 год, в том числе
2,5 млн руб. во II квартале 1942 года.
7. Выделить Совнаркому Киргизской ССР для строительства Ворошиловской гидростанции и достройки Западного канала:
II
III
октябрь всего
а) цемента с Хилковского или Кувасайского завода, т
100
300
100
500
б) леса завозного, куб. м
200
300
500
в) автопокрышек некондиционных с Омского завода, шт 70
70
8. Разрешить Совнаркому Киргизской ССР отобрать и отгрузить во II квартале сего
года из Тоцкого и Чкаловского районов Чкаловской области из металла, разгруженного на
железной дороге:
а) железа арматурного …………………………250 т;
б) железа, балок, швеллеров прочего проката. 70 т;
в) железа листового (8-10 мм) …………………50 т;
г) катанка …………………………………………30 т.
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9. Обязать Совнарком Казахской ССР выделить Совнаркому Киргизской ССР с Чуйского
цементного завода 1200 т. цемента, из них 400 т. во II квартале и 800 т. в III квартале 1942 года.
10. Разрешить Комитету по учёту и распределению рабочей силы при Совнаркоме
СССР и Совнаркому Киргизской ССР мобилизовать на строительство первой очереди Ворошиловской ГЭС 2000 человек из числа неработающего трудоспособного населения г. Фрунзе.
11. Обязать Совнарком Киргизской ССР обеспечить ежедневную перевозку мобилизованных граждан на строительство Ворошиловской ГЭС от г. Фрунзе к месту работы и обратно».
Коммунистическая партия Киргизии и Совнарком республики встали во главе этой
подлинно народной стройки. Они приняли свыше 10 постановлений по вопросам строительства ГЭС, а также снабжения строителей всеми необходимыми материалами. В мобилизации рабочих, служащих и учащихся города и колхозников Чуйской долины огромную
помощь штабу оказали Фрунзенский областной и городской комитеты партии. Только Фрунзенским горкомом партии на партийно-политическую и руководящую работы на строительстве ГЭС было направлено более 50 коммунистов.
Для организации строительных работ Постановлением Правительства республики
было создано специальное Управление объединённого строительства БЧК и Ворошиловской ГЭС. Начальником строительства назначался заместитель председателя Совнаркома
Киргизской ССР И. П. Ребров, комиссаром строительства - секретарь ЦК КП (б) республики
Б. М. Мамбетов, главным инженером – С.П.Петров.
Начальником и главным инженером строительства Ворошиловской ГЭС приказом по
Управлению строительства был назначен Б.Ф.Безель, старшим прорабом – Д.П.Харьков [35].
Когда речь идет об этом строительстве, следует подчеркнуть, что оно состоит из двух
основных частей: первая - продолжение строительства БЧК (западная ветка) для орошения
10 тыс. га земель, вторая - строительство Лебединовской ГЭС. Первое началось ещё 18 мая,
когда несколько тысяч трудящихся, по призыву партии, вышли на трассу канала, и продолжалось до 18 июня 1942 г. На строительной площадке ГЭС работы начались 20 июня 1942
г. Наиболее трудоемкими из них были выемка котлована под здание электростанции и сооружение отводящего канала. Необходимо было вынуть 260-271 тысяч кубометров грунта
и уложить свыше 3,5 тысяч кубометров бетона. Стоимость Лебединовской ГЭС по генеральной смете составила 19 млн рублей.
Работы по сооружению БЧК и Лебединовской ГЭС были организованы по-военному.
Трасса канала делилась на участки, во главе каждого из них стояли начальник и комиссар.
Участок делился на мелкие строительные единицы, которые в свою очередь состояли из
строительных рот и взводов. Всей организационной и политико-воспитательной работой
в них руководили ротные и взводные командиры и политруки. Для того, чтобы работа шла
успешно, с первого же дня рабочие подразделения создавались по коллективам, пославшим рабочих на стройку. Командирами и политруками назначались люди с большим производственным опытом, хорошо знающие каждого работающего. Такая форма организации
дала возможность быстро наладить трудовую дисциплину.
Сначала на стройке работало 200 человек, позднее из колхозов Чуйской долины юга
республики постоянно трудились 5000 человек, из городского населения – 7000 тысяч человек.
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Агитаторы, политруки-коммунисты и комсомольцы не только ежедневно были среди строителей, проводили беседы, но и сами работали на самых ответственных участках,
личным примером вдохновляли строителей на трудовой подвиг. Большую роль в организации масс и развертывании соцсоревнования сыграла многотиражная газета «Народная
стройка» (Элдик курулуш»), первый номер которой вышел 31 мая 1942 года. В мобилизации
городской молодежи на воскресники и организации шефства над стройкой отличался Фрунзенский горком комсомола. Благодаря огромной агитационно-массовой и политико-воспитательной работе партийной и комсомольской организациям удалось поднять многотысячный коллектив на борьбу за выполнение и перевыполнение производственных программ. В
июле впереди соревнующихся шли каналоармейцы Первомайского (150%), Свердловского
(145%), Пролетарского (139%) районов столицы республики, а также колхозники Ворошиловского района (135%).
Некоторые особенности строительства рисуют исключительный героизм работавших там людей. Лебединовская ГЭС строилась в основном вручную: в связи с нехваткой
электроэнергии даже наличные механизмы не использовались, так что почти 85-90% работ
были выполнены без применения механизмов. При этом, как правильно отметил один из
руководителей стройки, «в основном ГЭС сооружена руками девушек и женщин». Лебединовская ГЭС – творение женщин в годы войны, бессмертный памятник их благородного,
самоотверженного труда.
Следует учитывать также то, что для строительства ГЭС была выбрана местность, которая сама по себе осложняла работы. Небольшой наклон местности заставлял рыть котлован до 28 м ниже горизонта поверхности, а глубина отводящего канала составляла от 26
до 11 м. В обычных климатических условиях при наличии механизмов это не составляло
больших трудностей, но зимой мокрый галечник превращался в твердую монолитную массу.
Приходилось дробить ее ломами, железными клиньями и кувалдами. А ниже появлялись
грунтовые воды, с которыми боролась единственная насосная станция (приток воды составлял от 300 до 600 литров в секунду). Водоотливные работы сильно мешали строителям, но
не могли остановить строительство, ни на одну минуту. Очевидец писал: «В зимнюю стужу,
погрузившись ниже пояса в ледяную воду, работали девушки».
ГЭС была интернациональной стройкой. На ней трудились представители более 25
национальностей Советского Союза. Советский патриотизм и дружба народов вышли победителями в борьбе с трудностями.
Развертыванию социалистического соревнования способствовали учреждение переходящего Красного Знамени ЦК КП (б) Киргизии и СНК республики и почётного звания «Почётный строитель ГЭС». Звание «Почётный строитель» присваивалось по решению
Фрунзенского обкома партии и облисполкома. На земляных работах, в состав которых входила выемка грунта по руслу канала и из котлована под здание ГЭС, насыпка грунта при
строительстве различных земляных дамб и перемычек и тому подобные сооружения, отличились бригады девушек-тачечниц во главе с Богаченко и взвод С. Мостовой, которые ежедневно давали по 2-3 нормы. Среди правофланговых работниц были Валя Хуторная, Мария
Фурсова и другие. Все они стали почётными строителями и неоднократно награждались
денежными премиями. Почётные строители Л. Левчук, А. Саянина, А. Паризина выполняли
дневную норму постоянно на 300-400%, а передовые рационализаторы И. Токарев, Ивлев
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- на 400-500%. Отлично трудилась А. Садыкбаева, перевыполнявшая дневную норму в 2,5-3
раза. Благодаря массовому героизму строителей из-под воды было вынуто свыше 200 тыс.
кубометров грунта, который выносили зимой носилками по обледенелым крутым дорожкам
на высоту до 30 м.
Не менее героически трудились дренажницы во главе с Н. В. Андриковой. Их главной
задачей было осуществление сбора и отвода грунтовых вод от участка сооружений с помощью различных способов. Замечательно работали и бетонщики. Быстро и хорошо освоили эту
новую профессию Н. Довранов, К. Абыкеев, Г. Узбеков, К. Борукчуев, Н. Эшимбеков, Барпиев. В
решающие дни они по 12 часов не уходили с производства. 235 бетонщикам было присвоено
звание «Почётный строитель». В здание ГЭС они уложили 4 тыс. кубометров бетона.
Но все рекорды землекопов и бетонщиков были побиты монтажниками. Благодаря
своей находчивости они переносили оборудование такелажным способом без единой аварии; ручным способом была произведена переделка трубопровода. При этом все монтажные работы велись скоростными методами [6].
Условия военного времени определили другую особенность стройки, состоящую в
максимальном использовании внутренних ресурсов. Проф. М.В.Келдыш и проф. В.К.Дмоховский, находившиеся тогда в эвакуации в г. Фрунзе, в своём заключении по вопросу строительства ГЭС на Западной ветке БЧК, отмечали эту особенность проекта, разработанного
с учётом военного времени, и подчёркивающего «постройку самых необходимых сооружений, с минимальной затратой дефицитных материалов» [32].
Массовый героизм строителей Лебединовской ГЭС позволил к концу 1942 года сдать
во временную эксплуатацию Западную ветку БЧК, что позволило позднее использовать его
воды для орошения 10 тыс. новых земель.
В 1943 году начальником строительства Лебединовской ГЭС был назначен Ланда
М.И., главным инженером Дубов Ю.П. Монтажными работами руководил Юдин Г.Я.
Большую помощь в восстановлении генератора, который перевозился с Кондопожской ГЭС в Узбекистан, а затем на строительную площадку Лебединовской ГЭС и хранился
на открытом воздухе и был непригоден для дальнейшей эксплуатации оказал ленинградский инженер-электрик Шонин Е.В. Под его руководством были проведены профилактические работы по сушке генератора, ремонтным и восстановительным работам и генератор
был восстановлен и до настоящего времени работает на Лебединовской ГЭС.
Строительство первой очереди станции подошло к завершению. Задание партии и
правительства было выполнено в срок и 31 мая 1943 года первый гидроагрегат Лебединовской ГЭС со среднегодовой выработкой электроэнергии 30 млн кВт•ч вступил в строй и с
июня промышленные предприятия города Фрунзе по линии электропередачи напряжением 22 кВ стали получать электроэнергию. Город Кондопога на-ходился ещё в руках врага,
но Кондопожская ГЭС давала ток в другом конце страны. Строители гидростанции оказали
максимальную помощь фронту, так как новая ГЭС позволила обеспечить бесперебойную
работу заводов и фабрик, обслуживающих его нужды. Это явилось своеобразным ударом
по фашистским захватчикам [6].
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Первым заведующим станцией был назначен Горьковой Г.К., который проработал в
этой должности до 1945 года.
Героический труд строителей был по достоинству оценен партией и правительством.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 апреля 1945 г. за успешное выполнение
заданий правительства по электроснабжению оборонной промышленности в трудных условиях военного времени были награждены: орденом Ленина - 1 человек (Асбюбю Садыкова), орденом Трудового Красного Знамени - 4, орденом Красной Звезды - 9, орденом «Знак
Почета» - 15, медалью «За трудовую доблесть» - 42 человека. Кроме того, 367 человек удостоились Почётной Грамоты и Грамоты Президиума Верховного Совета Киргизской ССР. За
время стройки 365 человек получили звание «Почётный строитель», свыше 300 человек получили денежные премии, 100 человек для лечения и оздоровления были направлены на
местные и центральные курорты. Лебединовская ГЭС явилась первенцем мощного каскада
электрических станций на реке Аламедин и БЧК.
В 1945-1946 году станцией руководил Тряпочкин, в 1946-1952 годах – Евграфов В.С.,
в 1953-1958 годах – Бланк В.С.
11 декабря 1943 года принято Постановление Совнаркома и ЦК КП (б) республики «О
строительстве гидроэлектростанций в Киргизской ССР», согласно которому с января 1944
года следовало приступить к строительству второй очереди Лебединовской ГЭС проектной
мощностью 4000 кВт. По ряду причин строительство второй очереди значительно затянулось, что было отмечено на XI cессии Верховного Совета Киргизской ССР, которая приняла
Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства республики на
1946-1969 годы, в котором ставилась задача завершения строительства Лебединовской ГЭС.
В 1948 году произошло объединение управлений строительства Лебединовской и
Аламединской ГЭС-2 в одно Управление, начальником которого был назначен Харьков Д.П.,
а главным инженером – Щетинский А.Л. Строители и монтажники завершили пусковые работы по подготовке ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата Лебединовской ГЭС и в
феврале этого же он был введён в эксплуатацию и начал вырабатывать электроэнергию,
которая начала поступать на промышленные предприятия города Фрунзе. Так как второй
гидроагрегат станции передавал выработанную электроэнергию потребителям по линии
электропередач стандартного напряжения 35 кВ, то и первый гидроагрегат был переведён
на это же напряжение [35].
Краткая характеристика ГЭС. Станция расположена на Западном БЧК между селами Покровка и Лебединовка в 12 км от головного сооружения. Предварительные проработки проекта станции велись проектировщикам Чубюро Гипровода под руководством С.П.Петрова и окончательно доработаны САОГИДЭПом. Строительство велось в две очереди [30,
31]. По классу капитальности основные сооружения гидроэлектростанции были отнесены к
III классу, а второстепенные - к IV классу. По схеме использования водной энергии станция
относится к деривационным установкам, когда напор (разность уровней) создаётся посредством деривации, путём отвода воды из БЧК по искусственному водотоку (деривационному
каналу), имеющему меньший продольный уклон, чем ирригационный канал.
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Рис. 5.1. Гидроагрегат Кондопожской
ГЭС до эвакуации.

Так как при строительстве первой
очереди станции использовались турбина,
генератор и оборудование демонтированное в Карелии на Кондопожской ГЭС (рис.
5.1), поэтому при проектировании станции
проектировщиками были использованы
проектные проработки академика Графтио Г.О. (1849-1969 гг.), автора проекта этой
станции. Это привело к тому, что по строительным конструкциям и компоновке оборудования станция значительно напоминает
первую очередь Кондопожской ГЭС.

По конструктивному выполнению и заданным функциям Лебединовская ГЭС (рис. 5.2)
– низконапорная деривационная станция и она является самой важной из восьми станций,
входящих в состав Каскада Аламединских ГЭС, представляя самую большую установленную
мощность и самый высокий коэффициент эффективности. Поскольку станция находится на
главном оросительном канале, по которому проходит весь объем воды для орошения, она
может работать во время поливных периодов на максимальной мощности, а в зимнее время, в зависимости от поступления
воды, - в пределах 60-80% от установленной мощности. Практически не существует
ограничений в отношении малых расходов
воды. Во время эксплуатации оросительного канала, расходы подаваемой воды для
нужд выработки электроэнергии, всегда
превышает минимальный рабочий расход
станции (около 7 м3/с) и, следовательно, суРис. 5.2. Общий вид
щественных ограничений из-за низких расЛебединовской ГЭС.
ходов не будет.
По разработанному проекту в состав гидротехнических сооружений станции входят
открытый деривационный канал с водозабором из БЧК, напорный бассейн, турбинные водоводы, здание ГЭС, гидросиловые агрегаты и отводящий канал.
Подвод воды к напорному бассейну осуществляется по схеме безнапорной деривации с помощью открытого деривационного канала длиной L =350 метров, рассчитанного
на пропуск QP = 50 м³/с. Канал проложен в земляном русле трапецеидального сечения с
шириной по дну b = 9,0 м, высотой наполнения при расчётном напоре - h = 6,0 м, с коэффициентом откоса – m = 1,0:1,5. Ширина откосов определена из известного значения
коэффициента откоса по формуле а = m×h = 1,5× 6,0 = 9,0 м. Ширина канала по урезу воды
В = а+b+а = 9,0+9,0+9,0 = 27,0 м. Площадь живого сечения канала равна ω = h(b+m×h)
= 6,0(9,0+1,5×6,0) = 108 м². Обычно размеры поперечного сечения деривационного водовода определяются из условия пропуска расчётного расхода при установившемся равномерном движении водного потока по всей длине канала. Форма поперечного сечения
канала зависит от геологических, топографических и климатических условий по его трассе,
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а крутизна откосов канала – от механических свойств грунта. Кроме расчётного расхода и
выбранной формы поперечного сечения канала, расчётными параметрами канала являются коэффициент Шези, зависящий от размеров, формы и шероховатости стенок водовода,
гидравлический радиус и уклон дна канала [25, 26].
Для предотвращения перелива воды в деривационном канале сверх установленного
уровня предусмотрен открытый траншейный водослив, действующий автоматически. Конструктивно он выполнен в виде железобетонной стенки (порога) длиной 94,3 м и шириной
13 м, рассчитанных на пропуск 42,0 м³/с воды. Далее переливающаяся через порог вода
попадает в быстроток, заканчивающийся водобойным колодцем.
Напорный бассейн служит для сопряжения безнапорной части деривации с напорными трубопроводами и состоит из аванкамеры, водоприёмных камер и холостого сброса,
выполненных из железобетона. Конструктивно аванкамера представляет собой расширенный и заглублённый участок деривации, обеспечивающей сопряжение деривационного канала трапецеидальной формы с П-образной формой сечения водоприёмных камер.
Ширина и глубина аванкамеры обусловлены плановым и высотным размещением оголовков турбинных трубопроводов, а длина – от количества состава дополнительных гидротехнических сооружений, расположенных в её помещении. Обычно рекомендуется площадь
поперечного сечения аванкамеры увеличивать по отношению к площади живого сечения
канала в 2,6-8,0 раз, создавая тем самым более широкий водонапорный фронт. При этом
угол расширения аванкамеры в плане и вертикальной плоскости не должен быть более 1012°. Такая компоновка напорного бассейна обеспечит меньшую скорость течения водного
потока до значений менее 0,6-0,8 м/с и позволит снизить потери напора перед водоприёмными камерами, в камерах и на решётках [25].
Водоприёмные камеры имеют продольную ось, параллельную оси деривационного
канала, что обеспечивает в пределах водозаборной части напорного бассейна фронтальный подвод воды в турбинные трубопроводы. Совпадение оси деривации с осью аванкамеры в гидравлическом отношении является наиболее благоприятным условием подвода
воды, так как вектор средней скорости воды в канале и аванкамере имеет одно и то же
направление [25].
По числу турбинных трубопроводов (n = 2) водоприёмная часть напорного бассейна
состоит из двух частей, в низовые стенки которых заделаны оголовки турбинных трубопроводов. Водоприёмные камеры образованы фундаментальной плитой и боковыми стенками,
отметка верха которых должна иметь запас 0,3-1,0 м над наивысшим уровнем воды.
Отметка порога водоприёмных устройств определяется диаметром турбинных трубопроводов и необходимым заглублением их под низший уровень воды в напорном бассейне
при любых режимах работы ГЭС.
Бычки стенки камер имеют пазы для установки ремонтных заграждений, сороудерживающих решёток и быстродействующих затворов.
Для защиты водоприёмных устройств напорного бассейна от сора и льда в аванкамере под углом 30-45° к потоку установлена специальная стенка или запань, которая на75
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правляет плавающие тела к водосбросному отверстию напорного бассейна [21]. Запань
выполнена по индивидуальному заказу в виде двух сваренных между собой металлических
трубопровода диаметром 720 мм и общей длиной 3000 мм, к которым снизу по всей длине
приварена сороудерживающая решётка. Пропускная способность Q = 42 м³/с.
Защита рабочих колёс турбин от плавающего мусора осуществляется с помощью двух
трёх секционных сороудерживающих решёток с размерами 4,0×4,5 м. Решётки выполнены
из металлических вертикальных стержней прямоугольного сечения с минимальной толщиной t =10 мм, прикрепленных к каркасу. Расстояния в свету между стержнями решёток выбираются такими, чтобы через эти отверстия проходил только такой сор, который не может
нарушить нормальную работу гидротурбин. Эти расстояния ориентировочно принимаются
для радиально-осевых гидротурбин равными 1/20D1 , где D1 - диаметр рабочего колеса турбины, но не более 15-16 см [21].
Водоприёмные камеры снабжены двумя плоскими рабочими затворами с размерам
щитов В×Н = 4,0×4,5 м, снабжёнными подъёмными механизмами в виде электрических лебёдок грузоподъёмностью 30 тонн.
Для проведения ремонтных работ в дополнение к рабочим затворам в напорном
бассейне установлены три аварийно-ремонтных щита с размерами 5,1×2,1 м. В качестве
подъёмного механизма применены два электрических тельфера грузоподъёмностью по 5
тонн. Управление подъёмными механизмами местное.
С целью предотвращения подъёма уровня воды выше нормальной отметки во время регулирования мощности и при аварийных обстоятельствах в конструкции напорного
бассейна предусмотрен холостой водосброс, рассчитанный на пропуск всего расхода воды
в канале, минуя турбины в нижний бьеф. Конструктивно холостой водосброс выполнен в
виде открытого двухсекционного водослива и железобетонного лотка длиной l = 25,8 м, с
поперечным сечением b×h = 7,4×3,4 м и уклоном J = 0,294. В конце канала предусмотрена
система гасителей энергии в виде водобойного колодца гасителей-рассекателей вихря в
виде устройства, служащего для изменения направления струй и растекания (по ширине)
водного потока в целях гашения избыточной кинетической энергии воды и перераспределения скоростей потока в нижнем бьефе водосливной плотины.
Холостой водосброс оборудован двумя плоскими клапанными затворами с электроприводом и двумя плоскими ремонтными затворами, управляемыми двумя электротельферами (гр. τῆλε - далеко + φέρω - несу) грузоподъёмностью по 2 тонны.
Отметки уровня воды в напорном бассейне: форсированный подпорный уровень
(ФПУ) – ∇750,25 м; отметка минимально допустимого рабочего горизонта воды – ∇750,20 м.
Ниже этого горизонта работать запрещено по условиям водоснабжения Бишкекской ТЭЦ.
Непосредственный подвод воды к турбинам ГЭС осуществляется по двум напорным
трубопроводам с раздельным питанием. Так как на первой очереди станции использовалось оборудование демонтированной в Карелии Кондопожской ГЭС, поэтому её турбинный
водовод был выполнен деревянным, проложенным поверху земли на специальных опорах
[36]. Позднее он был заменён на металлический трубопровод диаметром 3,0 м и длиной
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53,6 м. Второй трубопровод также металлический диаметром 3,0 м и длиной 47,6 м. Оба
они рассчитаны на пропуск 21 м³/с расчётного расхода воды. Перекрываются трубопроводы плоскими затворами с размерами 4,0x4,8 м (2 шт) и 3,5x4,0 м (2 шт).
Подвод воды к рабочим колёсам гидротурбин осуществляется с помощью турбинных
камер, главное назначение которых обеспечить равномерный подвод воды к направляющему
аппарату турбины. К первой турбине вода подводится с помощью, закрытой металлической
спиральной камеры, изготовленной по типовой схеме [25], а ко второй турбине - с помощью
металлического котла специальной конструкции, разработанного местным проектировщиками.
В зависимости от схемы создании напора и его величины в конструкции гидроузла
предусмотрено здание ГЭС деривационного типа. Так как оно испытывает напор воды, обусловленный лишь площадью сечений трубопроводов, поэтому относится к конструкции
безнапорных (более облегчённого типа).
На выбор типа здания также существенное влияние оказывают природные условия
– топография местности, геологическое строение района сооружения, гидрологический режим водотока, климат и другие факторы, в том числе тип и размеры гидроагрегатов, а также
расположение их валов [21,25].
Подводная более массивная часть здания выполнена из железобетона и имеет размеры: длина 28 м, ширина – 22м. Здесь размещается проточный тракт гидроагрегатов, оно
испытывает гидростатические и гидродинамические нагрузки, обусловленные весом строительных конструкций надводной части здания и оборудования и рабочим воздействием
движущихся частей турбин и генераторов.
Надводная менее массивная часть здания выполнена из железобетонного каркаса с
кирпичным заполнителем и железобетонным перекрытием с кровлей шифером и частично
металлическими листами. В этой части здании ГЭС располагается машинный зал и другие
производственные, служебные вспомогательные сооружения.
Для проведения монтажных, демонтажных и ремонтных работ машинный зал оборудован мостовыми кранами грузоподъёмностью 10 и 50 тонн. Обычно грузоподъёмность крана
определяется наибольшей массой неразборного элемента переносимого оборудования.
Конструктивной особенностью здания станции является установка в ней двух абсолютно различных типов гидроагрегатов - с горизонтальным и вертикальным расположением вала. Гидравлические и электрические параметры гидроагрегатов, хотя и незначительно,
но тоже отличаются.
Целесообразность установки на станции турбинного гидроагрегата горизонтальным
расположением вала (рис. 5.3) была обусловлена конструктивными особенностям турбины,
генератора и оборудования, демонтированного на Кондопожской ГЭС. В тоже время такая
компоновка была самой простой, упрощала строительные конструкции здания ГЭС, облегчала монтаж и демонтаж турбины и генератора при строительстве и последующих ремонтных работах.
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Так как быстроходность гидравлических турбин по конструктивным сооружениям сильно отставала от быстроходности
электрогенераторов того времени, этим и
объясняется своеобразная конструкция
электрических генераторов: они имели
большие диаметры и малые длины [19].

Рис. 5.3. Горизонтальный гидроагрегат
Лебединовской ГЭС.

Рис. 5.4. Вертикальный гидроагрегат
Лебединовской ГЭС.

Второй гидрогенератор, установленный в машинном зале станции, выполнен
с вертикальной осью вращения (рис. 5.4),
что было обусловлено наличием такого
типа гидрогенератора, предназначенного
для ГЭС с небольшим напором. При такой
компоновке турбина располагается под гидро-генератором, и её вал, несущий рабочее колесо, сопрягается с валом генератора
с помощью фланцевого соединения. Так
как частота вращения мала, а число полюсов велико, ротор генератора выполняется с
большим диаметром и сравнительно малой
активной длиной. Относительно небольшая
частота вращения (60 - 600 об/мин в зависимости от напора воды) определяет большие размеры (до 20 м в диаметре) и массы
(до 1500 т) активных и конструктивных частей гидрогенераторов.

Большое распространение электрических генераторов с вертикальным валом объясняется тем, что наибольшее распространение на ГЭС получили вертикальные турбины,
передача мощности которых из турбинной камеры в машинный зал конструктивно осуществляется наиболее просто (по сравнению с другими типами турбин) и без применения
специальных уплотнений. При установках вертикальных генераторов можно осуществить
прямое соединение валов турбины и генератора при любых мощностях агрегата.
Кроме этого, данная станция отличается от других ГЭС каскада и особенностями её
эксплуатации. Дело в том, что Западный Большой Чуйский канал в основном выполняет
задачи ирригации, и поэтому станции ГЭС 1 - ГЭС 6 выдают максимальную расчётную мощность лишь в зимний период, тогда как Лебединовская ГЭС в силу своего расположения
(она является первой станцией каскада и основная часть с/х водопотребителей находится
ниже по течению) может полностью использовать сток ЗБЧК. А поэтому максимум выработки электроэнергии у неё приходится на летнее время. В среднем же станция за год вырабатывает около 34 млн кВт∙ч энергии.
В здании станции установлены два гидроагрегата: первый – с радиально-осевой турбиной типа Ф-ВМ-184 (Ф -турбина Френсиса, В - с вертикальным расположением вала, Б
- бетонная закрытая камера, 184 – диаметр рабочего колеса) производства американской
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фирмы Джеймс Леффель (THE JAMES LEFFEL & CO) мощностью N1 = 4416 кВт, второй с турбиной типа Ф-ГК-120 (Ф – турбина Френсиса, Г – с горизонтальным расположением вала,
120 – диаметр рабочего колеса), мощностью N2 = 4223 кВт. Конструктивно гидротурбины
отличаются друг от друга компоновкой агрегатов и формой подвода воды к ним. Максимальный (статический) напор турбин HМАКС = 26,85м, расчётный напор HP = 26,80 м, минимальный напор HМИН = 26,75 м. Диаметры рабочих колёс турбин D1 = 1,84 м, D2 = 1,2 м. Частота
вращения n1 = 250 об/мин, n2 = 375 об/мин. Расчётный расход Q1 = 19 м³/с, Q2 = 21 м³/с.
Коэффициент полезного действия первой гидротурбины ŋ1 = 0,905; второй ŋ2 = 0,79.
На одном валу с турбинами установлены гидрогенераторы: первый - типа AТ-1GF
производства компании “General Electric» (США) мощностью PH1 = 4000 кВт, напряжением
UH1 = 6,3 кВ, второй - типа 2007 шведской фирмы ASЕA мощностью PH2 = 3600 кВт, напряжением UH2 = 6,0-6,9 кВ. Коэффициенты мощности cosφ1 = 0,8, cosφ2 = 0,7. Этим значениям соответствует полная (кажущая) мощность первого гидрогенератора S1 = 5000 кВА, мощность
второго - S2 = 4750 кВА. Конструктивное исполнение первого генератора вертикальное,
второго горизонтальное. Частота вращения n1 = 250 об/мин, n2 = 375 об/мин.
Система возбуждения обоих генераторов электромашинная с питанием обмоток
возбуждения от генераторов постоянного тока, расположенных на одном общем валу с
соответствующими гидрогенераторами. При использовании возбудителя, основной генератор работает в режиме независимого возбуждения. Для управления мощностью основного
генератора, вместо непосредственной регулировки его довольно большого тока возбуждения, регулируется весьма малый ток возбуждения самого возбудителя.
Регулирование частоты вращения первого гидрогенератора осуществляется с помощью котельного регулятора скорости американской компании Woodward Govemor Compani
«Вудворд» типа НR (ход поршня – 356 мм, ПМ = 500, DПОРШНЯ = 254 мм), предназначенного
для автоматического поддержания частоты вращения валов приводных двигателей в заданных пределах на всех режимах работы. Для регулирования частоты вращения второго
гидрогенератора применено пуско-останавливающее устройство.
Отвод воды от рабочих колёс турбин осуществляется с помощью бетонных прямоосных конических отсасывающих труб с металлической облицовкой. Такие типы труб делают
с постепенно расширяющимся углом конусности, обычно не превышающим β = 7-11°,
обеспечивающим движение потока без отрыва от стенок трубы. При этом скорость течения
воды на выходе из отсасывающей трубы значительно меньше, чем на выходе потока из
рабочего колеса, и под колесом создается соответствующий вакуум. Таким образом, кинетическая энергия потока преображается в потенциальную энергию [25].
Затем отработанная вода по открытому водоотводному каналу трапецеидального
сечения, проложенному в земляном грунте, сбрасывается в Западный БЧК.
Электрическая часть ГЭС представляет собой комплекс электротехнических устройств,
включающих в себя распредустройство (КРУ-6 кВ) генераторного напряжения, систему собственных нужд, щиты управления, систему оперативного тока, аккумуляторную, повышающие трансформаторы, распредустройство высшего напряжения (ОРУ-35 кВ) и линии электропередачи генераторного и высокого напряжения [42].
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Рис. 5.5. Панель измерительных приборов.
Совокупность технических средств, необходимых для оперативного управления работой электроустановки, располагается на щитах управления. Основным конструктив-ными
элементами щита управлении являются панели: управления, релейной защиты и автоматики, сигнализации, контрольных, измеритель-ных, регистрирующих и коммерческих приборов [42]. Все эти панели располагаются в специальных помещениях (рис. 5-5).
Электрическая часть гидроэлектростанции представляет собой комплект электрических устройств: оборудования, аппаратов, приборов, релейных устройств и т., соединённых
между собой с помощью, шин, кабелей и проводов [42]. Приём и распределение электроэнергии на электрических станциях осуществляется в распределительных устройствах,
которые характеризируются номинальным напряжением, числом и мощностью присоединённых генераторов, трансформаторов, электрооборудования, линий электропередачи и
другого оборудования.
Распределительное устройство (РУ) напряжением 6,3 кВ выполнено по схеме с одной
секционированной системой сборных шин. К первой секции (I СШ-6 кВ), которая выполнена
из комплектных устройств (КРУ-6 кВ), подключены генераторы G1 и G2, силовые трансформаторы Т1 и Т2, трансформатор напряжения TV3 и разрядник FV1 типа РВВМ-6 (разрядник
магнито-вентильный). Трансформатор напряжения защищён от коротких замыканий с помощью предохранителей FU3 типа ПКТ-6.
К выводам генераторов G1 и G2 подключены измерительные трансформаторы напряжения TV1 и TV2, которые защищены от коротких замыканий с помощью предохранителей FU1 и FU2 типа ПКТ-6.
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Ко второй секции сборных шин (II СШ-6 кВ), выполненной в виде блочной конструкции (БРУ-6 кВ), подключены две отходящие линии потребителей нагрузки W4 и W5, два
трансформатора собственных нужд ТСН1 и ТСН2 мощностью 180 и 500 кВА и трансформатор напряжения TV4 типа НТМИ-6, для защиты которого от коротких замыканий установлен
предохранитель FU4 типа ПКТ-6.

Рис. 5.6. Электрическая схема ЛГЭС.
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В качестве коммутационной аппаратуры в распредустройстве 0,4 кВ применены рубильники QF1, QF2 и QF3 типа Р21
и автоматические выключатели QS1, QS2,
QS3 и QS10.
Силовые трансформаторы Т1 и Т2 типа
ТМ-5600/35 (рис. 5.7) (трансформаторы трёхфазные масляные, с переключением ответвлений без возбуждения, с естественным охлаждением масла), мощностью по 5600 кВА,
с напряжениями обмоток UBH/UHH = 35/6 кВ,
Рис. 5.7. Повышающие трансформаторы.
напряжение короткого замыкания 7,5%, ток
холостого хода – 4,5%, потери холостого хода – 18,5 кВт, потери короткого замыкания – 57,0 кВт.
В качестве коммутационных аппаратов на первой и второй секции сборных шин установлено пять высоковольтных выключа-телей типа DZ-200 и четыре – ВМГ-133. В их число
входит и между-секционный выключатель Q5.
Для повышения надёжности электроснабжения потребителей собственных нужд
станции установлен третий трансформатор ТСН3 мощностью 180 кВА, запитанный с помощью линии W10 от подстанции «Лебединовская». Для защиты этого трансформатора от
коротких замыканий установлены высоковольтные предохранители FU3 типа ПКТ-6.
В распредустройстве высокого напряжения (ОРУ-35 кВ) применена электрическая
схема соединений элементов в виде двух систем сборных шин (I СШ-35 кВ и II СШ-35 кВ)
с шиносоединительным выключателем Q12. К этим шинам с помощью выключателей
FZ0‒150‒4 подключены повышающие трансформаторы, а с помощью выключателей серии
С-35/600 – три линии W1, W2 и W3 напряжением 35 кВ. К обеим системам шин подключены трансформаторы напряжения TV5 и TV6 типа НОМ-35 (Н – трансформатор напряжения
наружной установки, О - однофазный, М – масляный, 35 – номинальное напряжение, кВ)
и разрядники FV2 и FV3 типа РВС-35 (Р – разрядник, В – вентильный, С – станционный,
35 – класс напряжения, кВ). Кроме того, к отходящим линиям W1 (ГЭС-5) и W2 (ДСК) также
подключены трансформаторы напряжения TV7 и TV8 типа НОМ-35 (Н - трансформатор
напряжения, О - однофазный, М - масляный), которые от коротких замыканий защищены
предохранителями FU7 и FU8 типа ПКТ-35 (П – предохранитель, К – с кварцевым заполнителем, Т – для защиты трансформаторов, 35 – класс напряжения, кВ).
Технико-экономические показатели станции: число гидроагрегатов – 2; расчётный
проектный напор - 26,8 м, суммарный проектный расход - 40 м3/с, установленная мощность
- 7600 кВт, первоначальная проектная среднемноголетняя выработка электроэнергии - 65
млн. кВт•ч, проектное число часов использования установленной мощности – 8552; расход
воды на каждый выработанный киловатт • час - 19,0 м³/кВт•ч.
Объем строительных работ по сооружениию ГЭС составлял: насыпь мягкого грунта 80 тыс. м3, выемка мягкого грунта - 458 тыс. м3, каменная наброска и фильтры - 12 тыс. м3,
металлоконструкции - 0,1 тыс. т [1].
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Глава VI

АЛАМЕДИНСКАЯ ГЭС № 1
После пуска первого агрегата Лебединовской ГЭС электроснабжение Фрунзенского
района улучшилось, но не настолько, чтобы полностью удовлетворить потребность в электроэнергии, поэтому Государственный комитет обороны 14 ноября 1943 года принял специальное положение о сооружении в Кыргызстане ещё ряда ГЭС. Для осуществления этих
задач в республике создаётся специализированная строительно-монтажная организация
(трест) «Киргизгидроэнергострой», начальником которой был назначен Ланда М.И., главным инженером – Петров С.П. Первой станцией, которую начал строить новый трест, стала
Аламединская ГЭС № 1. Начальником строительства этой станции был назначен Моисеев
И.П., главным инженером - Бондырев К.Л. [35].
После принятия решения о строительстве каскада Аламединских ГЭС был поставлен
вопрос о гидрологическом исследовании всего района. Эти работы проводили изыскатели
под руководством Полоцкого К.Н. [36]. Предварительное исследование, а также строительство первой очереди Лебединовской ГЭС показало наличие грунтовых вод на участке строительства. Многие специалисты считали, что наличие «разжиженных» грунтов, залегающих
на глубинах 700-706 м и наличие неглубоко залегающих, высоконапорных вод ставит под
сомнение осуществление строитель¬ства узла гидротехнических сооружений.
По их мнению, строительство ГЭС в этом районе было невозможно, ибо, как минимум, требовало сооружения водопонижающей установки для осушения строительных котлованов, для чего необходимы были дополнительные затраты средств и сил. Они при этом
ссылались на нормы безопасности сооружения во время строительства и в период эксплуатации. Другая группа специалистов во главе с начальником Аламединской инженерно-геологической партии считала, что почва под будущими электростанциями, а также напор воды
в них не превышают нормы, что можно строить ГЭС без устройства искусственного понижения напорных вод. Спор задерживал составление технического проекта и генеральной сметы. Проектировщики, опасаясь отклонения проекта АГЭС, составили его в трех вариантах.
На это ушло 1,5 года. Наконец, Совнарком Киргизской ССР поручил Киргеологоуправлению
произвести изыскательские работы и дать окончательное заключение по предметам спора.
Специальная гидрологическая партия, на основе проведенного исследования, пришла к
выводу, что в пределах площадки строящейся АГЭС № 1 напорные воды с силой напора
в 14-16 метров не являются опасными для выемки котлованов до проектных отметок 705706 м. Остающаяся в основании 4-5 метровая толща плитных суглинков ни в какой мере не
может быть взорвана или продавлена. Следовательно, в целях своевременного окончания
строительных работ по АГЭС № 1 и пуска ее в эксплуатацию, она настоятельно рекомендовала самым форсированным темпом начать выемку котлованов полностью до проектных
отметок без устройства водопонижающей установки, которая по плану работ должна быть
введена в эксплуатацию в марте 1946 года. Таким образом, электроэнергию от этой станции
столица республики получила бы не раньше 1947 года. Здесь следует отметить, что водопонижающая установка требовала 1500 погонных метров буровых труб и 20 месяцев работ,
что делало электроэнергию АГЭС слишком дорогой. Принятие предложения специальной
гидрологической партии означало экономию времени и 500 тыс. рублей только для одной
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электростанции, а для всего каскада - 2 миллионов рублей [6].
ЦК КП (б) Киргизии и Совнарком республики по предложению Управления строительства гидроэлектростанции и республиканского Управления Водного хозяйства (Кирводхоза) согласились с заключением гидрологической партии. Поэтому строительство АГЭС №
1 началось (хотя с большим опозданием) без водопонижающей установки.
Технический проект АГЭС № 1 мощностью 2200 кВт, был выполнен сотрудниками
проектно-изыскательской партией «Киргизгидроэнергопроект» на базе оборудования эвакуированных предприятий по типовой схеме, разработанной в САОГИДЭПе, аналогичной
компоновочным и конструктивным решениям крупных ГЭС и был закончен в марте 1944
года, но земляные работы начались ещё в 1943 году. Место строительства станции было
выбрано на сбросном канале западного БЧК. 14 февраля 1944 года СНК Киргизской ССР
принял постановление «О техническом проекте Аламединской ГЭС», в котором одобрил
основные положения технического проекта этой станции, разработанные проектировщиками. Им было поручено доработать этот проект и генеральную смету и представить их на
утверждение правительства республики к 1 апреля 1944 года.
19 мая 1944 года для непосредственного руководства строительно-монтажными работами Постановлением СНК Киргизской ССР создана специальная управленческая организация - дирекция строящейся ГЭС-1, первым директором которой был назначен Юдин Г.Я.
В январе 1945 года на строительстве этой станции были открыты курсы по подготовке
электриков.
Несмотря на трудности военного времени, связанные с отсутствием механизмов, малочисленностью квалифицированных специалистов и рабочих, плохим проведением проектно-изыскательских работ, неудовлетворительной организацией труда, неудовлетворительными жилищно-бытовыми условиями рабочих и другими причинами руководители строящейся
станции сумели организовать коллектив и подготовить к пуску первый гидроагрегат ГЭС.
1 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий правительства по электроснабжению оборонной промышленности в трудных условиях военного времени группа строителей Аламединской ГЭС была награждена
орденами и медалями.
Воодушевлённые таким вниманием партии и правительства гидроэнергостроители в
июне этого же года закончили монтаж первого гидроагрегата, а в конце ноября - второго и 5
декабря 1945 года Аламединская ГЭС-1 с двумя гидроагрегатами мощностью N = 2×1100 =
2200 кВт вступила в строй и её энергия по линии электропередачи напряжением 6 кВ (ЛЭП-6
кВ) начала поступать на подстанцию «Восточная», а затем потребителям Фрунзенского района.
Для непосредственного управления и эксплуатации станции была создана Дирекция.
Первым директором станции был назначен Юдин Г.Я.
Несмотря на ряд недостатков, большинство из которых были вызваны обстановкой
военного времени, пуск Аламединской ГЭС-1 позволил значительно увеличить производ84
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ство электроэнергии во Фрунзенском районе. И историческая заслуга гидроэнергостроителей, среди которых активную роль играли население города Фрунзе и колхозники Чуйской
долины, состояла в том, что они своим трудом обеспечили работу промышленности республики на нужды фронта и подготовили условия для дальнейшего развития электрификации
республики в четвёртой пятилетке.
Основные гидротехнические и электрические сооружения ГЭС
Станция расположена в Аламединском районе Чуйской области на сбросном канале Западного БЧК. На основании технического проекта, выполненного проектировщиками
Среднеазиатского отделения института «Гидроэнергопроект», в состав гидротехнических сооружений Аламединской ГЭС-1 включены: открытый подводящий деривационный канал с аварийным водосливом, напорный бассейн, турбинные водоводы, здание ГЭС, отводящий канал.
Деривационный канал станции представляет собой искусственное гидротехническое
сооружение, проложенное в земле для транспортировки водного потока с расчётным расходом QP = 33,0 м³/с. Форма поперечного сечения канала определена в зависимости от
геологических, топографических и климатических условий в районе прокладки. На основании проектных рекомендаций при прокладке каналов в земляных грунтах наиболее оптимальной была выбрана трапецеидальная форма, которая и была принята для деривационного канала Аламединской ГЭС-1. Крутизна же откосов канала, зависящая от механических
свойств грунта, принята по данным геологических исследований типа грунта, который в
месте строительства ГЭС представляет собой суглинки аллювиально-галечниковые отложения с заполнителем из разнозернистого гравелистого песка. Для каналов, проложенных
в таких грунтах, коэффициент откоса принимается равным m = 1,1: 1,5 [25, 26]. Остальные
конструктивные параметры канала определены на основании гидрологических расчётов и
имеют следующие значения: длина L = 320 м, ширина поверхности воды в канале B = 15
м, глубина наполнения h = 4,0 м. Ширина откосов определена по заданному коэффициенту
откосов по выражению а = h×m = 4,0×1,5 = 6,0 м. Ширина канала по дну b = В – а - а = 15
– 6 - 6 = 3 м, площадь живого сечения ω = h(b+mh) = 4(3 + 1,5 × 4) = 36 м².
Уровни воды в канале зависят от расхода, потребляемого гидростанцией и от уровня
воды в источнике. Глубина наполнения канала водой, соответствующая равномерному движению, при котором по условиям устойчивости обеспечивается нормальная работа подпорных и других сооружений водного тракта, называется нормальной глубиной для данного
расхода. Соответствующий этому значению уровень воды в напорном бассейне называется нормальным подпорным уровнем (НПУ) и имеет отметку равную ∇721,40 м. Уровень
воды, который может быть допущен на короткое время при пропуске максимальных расходов редкой повторяемости, называется форсированным подпорным уровнем (ФПУ) и имеет отметку ∇721,50 м. Минимально допустимый уровень воды в напорном бассейне, при
котором возможна работа гидроагрегатов ГЭС называется уровнем наинизшей сработки
(УС) и имеет отметку ∇721,20 м [25].
В случае переполнения канала при внезапном повышении уровня воды сверх допустимого уровня (паводки, неполадки, нарушения режима эксплуатации и др.) предусмотрен автоматический траншейный водослив, через который происходит, перелив жидкости
с одного уровня на другой. Обычно такие сооружения располагают по трассе или в конце85
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вой части канала. Конструктивно водослив выполнен в виде железобетонной водосливной
стенки (порога), гребень которой располагают на высоте допустимого уровня воды в канале
или несколько ниже него (по расчёту). Длина стенки 100 метров, ширина 13 м, пропускная
способность - 30 м³/с. Водосброс действует автоматически, так как его пропускная способность не регулируется и зависит только от уровня воды в водохранилище. Сброс воды через
этот тип сооружений автоматически начинается при превышении уровня воды в водоёме
выше высоты водосливной стенки (порога). Они могут быть различных типов, а на трассе
канала по гидравлической схеме являются боковыми водосливами. Далее вода отводится по
быстротоку и траншейному каналу.
Следующим основным сооружением безнапорной деривации является напорный
бассейн, основное назначение которого заключается в сопряжении безнапорной части
деривации с турбинными водоводами. Проектировщиками был разработан фронтальный
напорный бассейн открытого типа, подвод воды в котором осуществляется по оси, совпадающей с осью аванкамеры, что обеспечивает наиболее благоприятные условия подвода
воды [25]. Водоприёмная часть напорного бассейна по числу турбинных трубопроводов
разделена на две водоприёмные камеры, в низовой части которых располагаются оголовки
турбинных трубопроводов. В обеих водоприёмных камерах установлены 2 рабочих плоских
затвора, позволяющих независимо друг от друга отключать турбинные трубопроводы при
осмотрах, ремонтах и в случае аварий. Каждый затвор имеет индивидуальный подъёмник
– электрическую лебёдку.
Для прекращения подачи воды в случае аварийной остановки гидроагрегатов и при
ремонтных работах в напорном бассейне установлен аварийно-ремонтный затвор, управляемый тельфером грузоподъёмностью 3 тонны.
Для пропуска всего расхода канала или части его в конструкции напорного бассейна
предусмотрен холостой водосброс, чтобы в случае остановки ГЭС не допустить подъёма
воды выше нормальной отметки.
Отводящая часть холостого водосброса рассчитана на пропуск 33 м³/с воды и выполнена в виде открытого односекционного железобетонного лотка длиной 22,05 м, с поперечным сечением B×H = 3,6×5,55 м с уклоном J = 0,333. В концевом участке лотка для гашения
энергии сооружены водобойный колодец и пирсы.
Водобойный колодец – представляет собой инженерное гидротехническое сооружение водоотвода, предназначенное для гашения энергии воды, движущейся по быстротоку
или перепаду. Устраивается он в конце водовода в виде углубления прямоугольной формы.
В дополнение к водобойному колодцу по трассе водотока в пределах водобоя устанавливают специальные гасители; они представляют собой преграды или выступы (например, железобетонные) той или другой формы и размера. Поток, обтекая эти преграды или
выступы, расщепляется на отдельные струи, которые могут соударяться, при этом кинетическая энергия потока будет снижаться. Конструктивно эти гасители энергии представляют собой ряд железобетонных выступов. Если высота этих выступов больше их длины и ширины,
то их называют пирсами. Пирсы в плане располагают в шахматном порядке на водобое за
сжатым сечением транзитной струи [8].
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Защита гидротурбин от плавающего мусора, попадающего в напорный бассейн из
деривационного канала осуществляется с помощью сороудерживающих решёток, установленных перед входом в турбинные водоводы. Обычно сороудерживающие решётки проектируется индивидуально для каждой гидроэлектростанции с учётом местных конкретных условий их эксплуатации: скорости потока направления линий тока в створе решёток, глубины
их расположения, возможности обмерзания, ожидаемой степени засорения, способа очистки, ударного воздействия от плавающих тел и других факторов [21]. Принципиальные схемы
конструкций решёток практически одинаковы, несмотря на различные условия их работы.
Такая решётка состоит из плоских металлических стерней толщиной не менее t =
10 мм, которые привариваются к ригелям (несущим конструкциям) на расстоянии друг от
друга, принятым для радиально-осевых турбин равными 1/30D1 = 1/30×165 = 5,5 см, где
D1 = 165 см - диаметр рабочего колеса гидротурбины; но не более 15-16 мм. Ширина
решёток принята равной В = 4,3 м. Для установки решёток в водоприёмных камерах турбинных трубопроводов предусмотрены специальные пазы. Для очистки решёток от сора
и плавающих тел используется решётко-очистительная машина РОМ Р-3.
От напорного бассейна до здания
ГЭС поток воды поступает по двум открытым турбинным водоводам, выполненным
в виде подводящих железобетонных лотков
длиной 23 метра и рассчитанными на расход воды в объёме 2×12,5 м³/с. Размеры
лотков В×h = 3,1×3,8 м. При этом предусмотрено раздельное питание турбин, которое
повышает надёжность работы всей станции
и позволяет не останавливать её работу
при выходе из строя одного из водоводов.
Лотки заканчиваются аванкамерами прямоугольного сечения с размерами В = 5,6
м, h = 11,3 м, l = 4,6 м и представляют собой расширенные и заглублённые участки
водного тракта, предназначенные для сопряжения водоподводящих лотков с открытыми турбинными камерами [25].
Подвод воды непосредственно к рабочим колёсам гидротурбин осуществляРис. 6.1. Открытая камера.
ется по безнапорным турбинным камерам
открытого типа, разработанными во Всесоюзном научно-исследовательском институте гидравлических машин (ВИГМ) (рис. 6.1). На
схеме цифрами обозначены: 1 - радиально- осевая турбина, 2 – привод направляющего
аппарата, 3 – отсасывающая труба. 4 – маховик, 5 вал генератора. Эти камеры являются
продолжением подводящего лотка и глубина их (или высота) зависит от величины используемого напора. Такие камеры позволяют значительно упростить компоновку здания станции и уменьшить её размеры. В плане открытые камеры имеют прямоугольное сечение и
выполняются из железобетона.
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Наиболее важным и сложным сооружением гидроузла является здание ГЭС
(рис. 6.2), которое представляет собой разновидность наземного строительного сооружения с производственными помещениями, созданного в результате строительной
деятельности в целях осуществления определенных потребительских функций, таких
как размещение производства, сетей и систем (оборудования) инженерно-технического обеспечения. Основными факторам,
определяющими тип, конструктивные форРис. 6.2. Здание Аламединской ГЭС № 1.
мы и размеры здания ГЭС являются схема
создания напора, тип гидросилового оборудования, число агрегатов и его компоновка.
Наряду с конструктивными особенностями здания особое внимание было уделено
архитектурному оформлению внешнего вида здания станции, выделяющего его из подобных сооружений.
Конструктивно здание ГЭС состоит из двух частей: подводной и надводной.
Подводная наиболее массивная часть здания выполнена из монолитного железобетона и предназначена для размещения проточного тракта гидроагрегатов и имеет следующие габаритные размеры: длина – 20,5 м, ширина – 19,0 м, высота – 6,3 м. В этой части
здания располагаются турбинные камеры, гидротурбины и отсасывающие трубы.
Надводная и наибольшая по объёму часть здания ГЭС предназначена для размещения гидрогенераторов, подъёмно-транспортного и вспомогательного оборудования и тому
подобных устройств и представляет собой каркасное железобетонное сооружение с кирпичным заполнением длиной L = 17,6 м, шириной B = 19,0 м, высотой H = 7,6 м.
В машинном зале здания ГЭС установлены два гидроагрегата с реактивными радиально-осевыми гидротурбинами типа Ф-ГО-131 горизонтального исполнения мощностью NT =
1351 кВт завода им. М.И.Калинина (г. Москва), выпуска 1934 г. В обозначении турбины буква
Ф означает – радиально-осевая турбина Френсиса, Г – с горизонтальным положением вала,
О – открытый тип турбинной камеры [8]. Диаметр рабочего колеса турбины - D1 = 1,52 м,
частота вращения - n = 214 об/мин. Максимальный напор – HМАКС = 11,85 м, расчётный напор
- HP = 11,35 м, минимальный напор - HМИН = 11,30 м; расчётный расход – QP = 12,5 м³/c.
Первичное регулирование частоты осуществляется автоматическими регуляторами
частоты вращения (АРЧВ) турбин (в некоторых источниках используется термин «автоматический регулятор скорости» (АРС)). При изменении частоты вращения турбины такие
регуляторы осуществляют воздействие на регулирующие органы турбины (направляющий
аппарат), изменяя подачу энергоносителя. При повышении частоты вращения регулятор
уменьшает впуск энергоносителя в турбину, а при снижении частоты – увеличивает.
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В комплекте с турбиной поставляется направляющий аппарат с внутренним регулированием и регулятор частоты вращения в виде специальной конструкции пуско-останавливающего
устройства. Конструкция радиального направляющего аппарата с большим количеством лопаток, поворачивающихся на своей оси и тем самым регулирующих количество поступающей
на рабочие лопатки воды, была изобретена немецким инженером Финком в 1880 году и её
применение позволило значительно повысить КПД турбины и удобства её регулирования [19].
Турбина приводит во вращение
синхронный гидрогенератор переменного
трёхфазного тока путём непосредственного
соединения их валов (рис. 6.3). Тип генератора – СГУ-325/24-28 Новокаховского электромашиностроительного завода (НКЭМ)
№ 659 мощностью PH = 1100 кВт, выпуска
1934 года. В обозначении генератора буква
С означает синхронный, Г – горизонтальной
установки. После буквенного обозначения
типа гидрогенератора в числителе приводится наружный диаметр, см; в знаменателе
Рис. 6.3. Машинный зал
- длина активной стали статора, см; последАламединской ГЭС № 1.
нее число означает количество полюсов.
Горизонтальная компоновка гидроагрегатов была выбрана исходя из рекомендаций действующей в то время номенклатуры турбин малой мощности, которая в значительной мере
упрощала строительные конструкции здания ГЭС, облегчала монтаж и демонтаж турбин и
генераторов и в конечном итоге снижала стоимость строительных работ. Напряжение обмоток статора - UH = 6,3 кВ, косинус мощности – cos φ = 0,8, частота вращения – n = 214 об/
мин, частота переменного тока f = 50 Гц.
Полная или кажущая мощность генератора

SH =

фазный ток статора

IH =

PH
1100
=
= 1375 кВА,
cos φ 0, 8
SH
3U H

=

1375
3 # 6, 3

= 126 A.

Для возбуждения генератора (питания обмоток возбуждения гидрогенератора постоянным током) предусмотрена электромашинная система, в которой в качестве возбудителя
применяется генератор постоянного тока, расположенный на одном валу с генератором.
Номинальная мощность возбудителя определяется по формуле Pfном= Uf ном·If ном и принимается обычно в пределах 0,2-0,6 % от номинальной мощ¬ности рабочего гидрогенератора.
Для производства подъёмно-транспортных операций при монтаже и ремонте гидроагрегатов, а также переносе оборудования в здании ГЭС установлена кран-балка грузоподъёмностью 10 тонн, которая представляет собой модификацию грузоподъемного мостового крана с ходовыми колесами концевых балок, опирающихся на двутавры - подкрановые
рельсы. Двутавры же устанавливаются в потолочных перекрытиях помещений, в которых
осуществляются погрузочно-разгрузочные или подъёмно-транспортные работы. Подобная
техника включает в себя пролётную балку, подъёмный механизм (тельфер или таль), пульт
управления, ходовую каретку и вспомогательные устройство. Управляется кран-балка обычно снизу при помощи кнопочной станции.
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Отвод воды от рабочих колёс гидротурбин осуществляется с помощью отсасывающих труб, создающих вакуум под колесом. Проектировщикам были предусмотрены изогнутые конические отсасывающие трубы, обеспечивающие отвод воды от рабочего колеса до
выхода из здания ГЭС. Такой тип отсасывающей трубы был принят с целью снижения уровня заглубления подошвы здания ГЭС и соответственно снижения высоты подводной части. Конструктивно отсасывающая труба состоит из трёх частей: вертикального конического
диффузора круглого сечения; изогнутого колена, вход в которое имеет круглое сечение, а
выход прямоугольное; горизонтального диффузора прямолинейного сечения. Обычно высота отсасывающей трубы радиально-осевых турбин принимается равной h = 2,6D1 , где
D1 – диаметр рабочего колеса. Длина горизонтального участка отсасывающей трубы от оси
гидротурбины до выхода из здания ГЭС принимается равной L = (4,0÷5,5)D1. Ширина горизонтальной прямоугольной части отсасывающей трубы на выходе из здания станции равна
В = (2,5÷3,0)D1. Конусность вертикального конического диффузора принимается равной α1
= 4°, а конусность горизонтального диффузора α2 = 7-11°.
Отводящая деривация от здания ГЭС выполнена с помощью открытого отводящего
канала полигонального сечения, проложенного в полувыемке-полунасыпи с заложением
откосов m = 1,0:1,25. Длина отводящего канала L = 984 м, ширина по дну b = 14 м, глубина
заполнения – h = 2,2 м, ширина откосов а = m×h = 1,25 × 2,2 = 2,75 м. Ширина канала по
уровню заполнения водой В = а+b+a = 2,75+14+2,75 = 19,5 м. Уклон канала j = 0,00071.
Площадь живого сечения ω = h(b+m×h) = 2,2(14 + 1,25×2,2) = 36,25 м². Для повышения
устойчивости берегов каналов от обрушения грунтов вдоль канала проложены бермы, слева одна ступень, справа две ступени. Ширина берм – c = 1,5 м. Они располагаются между
самим откосом начала траншеи канала и отвалом земли, вынутой из траншеи.
Важным элементом любой электрической станции является совокупность
технических средств необходимых для
оперативного управления работой электроустановок, а также для контроля за состоянием основного и вспомогательного оборудования и устранения ненормальностей
в его работе. Для удобства оперативного
обслуживания приборы и аппараты систем
управления, контроля и сигнализации устанавливают на щитах управления (ЩУ), которые располагают в отдельном помещении
здания ГЭС, а на малых ГЭС - в машинном
Рис. 6.4. Панель релейной защиты.
зале. Основными конструктивными элементами щитов управления являются панели, на которых располагаются приборы аппаратура
систем управления, релейной защиты и автоматики, приборов измерения, учёта и контроля,
сигнализации и других (рис. 6.4) [42].
Внедрение системного автоматического регулирования частоты и мощности и местной автоматики позволило ограничить функции оперативного персонала вести управление
всей станции из центрального пункта, расположенного на ГЭС-3. Однако местное управление сохранено, так как во многих случаях возникает необходимость функции управления
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передать в руки персонала станции или оперативно-ремонтного персонала, прибывшего
дл устранения неисправность, проведения ремонтов и испытаний, а также отказов устройств
центральной автоматики.
Электрическая схема ГЭС выполнена аналогично КЭС с блочными агрегатами (рис.
6.5). Выдача мощности станции осуществляется на шины распределительного устройства
(РУ) напряжением 6,3 кВ, выполненного по схеме одной секционированной системы сборных шин, соединённых с помощью секционного выключателя. К первой секции подключены генераторы G1 и G2, повышающий трансформатор Т1, трансформатор собственных
нужд ТСН1 мощностью 150 кВА, две линии генераторного напряжения W3 и W4, трансформатор напряжении TV-I CШ типа НТМИ-6 (трансформатор напряжения пятистержневой
трёхфазный масляный измерительный с высшим напряжением 6 кВ) и разрядник FV-1СШ.
Ко второй секции, выполненной с помощью комплектных устройств наружной установки КРУН-6, подключены три линии генераторного напряжения W1, W2 и W5, трансформатор напряжения TV-II CШ типа НТМИ-6 и разрядник FV-II СШ типа РВО-6 (разрядник
вентильный облегчённый на напряжение 6 кВ).
К выводам генераторов G1 и G2 через предохранители типа ПКТ-6 подключены
трансформаторы напряжения.
Повышающий трансформатор Т1 типа
ТМ-7500/35, мощностью SH = 7500 кВА и напряжением UBH/UHH = 35/6 кВ; напряжение
короткого замыкания - uк = 7,5 %; ток холостого хода - Ixx = 3,5 %; потери холостого хода
- Рх = 24,0 кВт; потери короткого замыкания Pк
= 75,7 кВт (рис 6.5).
Конструктивно такой трансформатор
представляет собой электростатический
аппарат, трехфазный (Т), двухобмоточный, с
естественным масляным (М) охлаждением,
Рис. 6.5. Повышающий трансформатор.
с переключением без возбуждения, включаемый в сеть переменного тока частотой
50 Гц и предназначенный для преобразования электроэнергии (понижения или повышения напряжения) в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии. С целью повышения
электроснабжении потребителей собственных нужд предусмотрено резервирование шин
0,4 кВ с помощью линии электропередачи ЛРП-0,4 кВ ГЭС-2.
На генераторном напряжении установлены масляные выключатели типа ВМГ-133
(выключатель малообъёмный масляный горшковый), а на напряжении 35 кВ один линейный выключатель типа ВТ-35-630-12,5, который представляет собой высоковольтный трехполюсный аппарат без привода с встроенными трансформаторами тока типа ТВ-35П. Связь
с системой осуществляется по ЛЭП-35 кВ АГЭС-1 – АГЭС-2.
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Кроме того, в открытом распределительном устройстве ОРУ-35 кВ установлены трансформатор напряжения ТV-ВЛ-35 ГЭС-2, включённый через предохранитель FU типа ПСН35 (предохранитель кварцевый для наружной установки на напряжение 35 кВ) и разрядник
FV-ВЛ-35 ГЭС-2 типа РВС-35 (разрядник вентильный станционный на напряжение 35 кВ).
Технико-экономические показатели ГЭС: число гидроагрегатов – n = 2; расчётный
напор - HP = 12 м, суммарный расчётный расход - QP = 25 м3/с, установленная мощность - NУСТ
= 2200 кВт, первоначальная проектная среднемноголетняя выработка электроэнергии - ЭСР
= 18 млн кВт·ч, что соответствует ТУСТ = 8181 часов использования установленной мощности.
Удельный расход воды на каждый выработанный киловатт · час составляет q = 41,1 м³.
Наиболее главными показателями строительства любой гидростанции, определяющими стоимость строительства сроки возведении гидротехнических сооружений, являются земляные и бетонные работы, которые по проекту составляли: выемка мягких грунтов
- 53 тыс. м3, насыпь мягких грунтов - 55 тыс. м3, бетон и железобетон - З тыс. м3, металлоконструкции - 0,03 т [1].
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Глава VII

АЛАМЕДИНСКАЯ ГЭС № 2
Станция расположена в Аламединском районе Чуйской области на сбросном канале,
берущим начало из Западного БЧК и является второй ступенью каскада Аламединских ГЭС.
Решение о строительстве этой станции было принято Совнаркомом и ЦК КП (б) Киргизской ССР 11 декабря 1943 года. Проект станции был разработан проектировщиками
Среднеазиатского отделения института «Гидроэнергопроект» (САОГДЭП) с доработкой проектантами постоянной комплексной проектно-изыскательской партии Киргизгидроэнергопроект. Строительство станции вела специальная строительно-монтажная организация
- Управление строительства ГЭС (Киргизгидроэнергострой) и в частности Управление строительства Аламединской ГЭС-1. Строительные работы на строительной площадке этой станции начались в июне 1945 года с разработки котлована под основные сооружения станции.
В августе 1946 года XI сессия Верховного Совета Киргизской ССР приняла Закон о
пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства на 1946-1950 годы, в котором наряду с восстановлением и строительством новых промышленных объектов, предусматривалось построить и ввести в действие вторую очередь Лебединовской ГЭС и Аламединскую ГЭС № 2 [10, 30].
Для руководства строительно-монтажными работами после ввода в эксплуатацию
второй Аламединской ГЭС была создана Дирекция объединённых ГЭС № 1 и № 2, директором которой был назначен Юдин Г.Я., проработавший в этой должности до конца 1957 года.
Первый гидроагрегат станции введён в эксплуатацию в ноябре 1948 года, второй – в
январе 1949 года.
Основные сооружения и оборудование ГЭС
Разработанный проект станции представляет собой типовую низконапорную схему деривационной установки, работающую на естественном речном режиме. Компоновка станции выполнена по традиционной
схеме: подводящий деривационный канал
с аварийным водосливом, напорный бассейн с холостым водосбросом, турбинные
трубопроводы; здание ГЭС, отводящий канал. По разработанному проекту мощность
станции была установлена равной 2,5 МВт,
а среднемноголетняя выработка электроэнергии – 13 млн кВт∙час, напор станции – 12
м, расход – 2×14, 6 м³/с.
Рис. 7.1. Элементы русла канала.

Подвод воды к станции и обеспечение необходимого напора выполнены с
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помощью открытого безнапорного деривационного канала длиной L = 984 метра, проложенного в земляном русле с уклоном J = 0,07. С целью предотвращения берегов канала от
обрушения, проектировщикам на основании геологических исследований района строительства ГЭС и установления типа грунта, было выбрано трапецеидальная форма сечении
канала с заложением откосов m =1,0: 1,25 (рис. 7.1). На приведённой схеме приняты следующие обозначения: ширина канала по дну – b; ширина по урезу воды – В; глубина воды
– h; глубина выемки – Н; заложение откоса – a; коэффициент откоса m=a/h=1,25 [25]. Все эти
параметры определены на основании гидрологических расчётов и имеют следующие численные значения: высота канала: h = 3,5 м; ширина по урезу воды В = 14,0 м; заложение
откоса а = m×h = 1,25×3,5 = 4,375 м; ширина по дну b = B – 2a = 14,0 - 2×4,375 = 5,25 м;
площадь живого сечения ω = h(b + mh) = 3,5 (5,25 + 1,25×3,5) = 33,7 м².
Для холостого сброса воды из деривационного канала предусмотрена специальная
конструкция гидротехнического водосбросного сооружения, расположенного с правой стороны водного потока и выполненного в виде переливного железобетонного порога длиной
10,0 м и шириной 3,5 м с быстротоком, и рассчитанные на пропуск всего расхода канала, чтобы в случае вынужденной остановки ГЭС, обеспечить транзитный пропуск воды в
объёме 33,0 м³/с, достаточный для нормальной работы нижерасположенных гидроэлектростанций каскада. Так как такие типы водосбросов должны действовать автоматически, они
выполняются открытыми с автоматически действующими затворами.
Напорный бассейн станции выполнен открытого типа с фронтальным подводом воды.
Форсированный подпорный уровень воды в бассейне (ФПУ) равен ∇709,50 м; нормальный
подпорный уровень (НПУ) соответствует отметке ∇709,45 м; минимальный горизонт воды
(УС) составляет ∇709,40 м.
Как строительная конструкция напорный бассейн состоит из двух частей: аванкамеры
и водозаборной части.
Аванкамера представляет собой сопрягающий участок деривационного канала с напорным бассейном в виде расширенной и заглублённой строительной конструкции, ширина
и глубина которой определяются плановым и высотным размещением оголовков турбинных
трубопроводов и условиями плавного подвода воды к ним. Длина же аванкамеры зависит от
длины водосливного фронта холостого водосброса и наличия других конструктивных гидротехнических сооружений и оборудования.

Рис. 7.2. Секторный затвор.
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Водозаборная часть напорного бассейна представляет собой гидротехническое
сооружение, в пределах которого отток воды
поступает в турбинные трубопроводы. По
числу турбинных трубопроводов водоприёмная часть напорного бассейна состоит из двух
камер, ограниченных фундаментной плитой
и боковыми стенками. Во фронтальной части водоприемных камер заделаны оголовки
турбинных водоводов, перекрываемых двумя
секторными рабочими затворами (рис. 7.2.).
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Секторный затвор, имеющий в поперечном сечении форму кругового сектора 1, снабжен водонепроницаемой обшивкой по двум (аб, бв) или всем трем граням. Затвор гидравлического действия, вращаясь относительно горизонтальной оси (точка в), закрепленной
на пороге сооружения, может опускаться (частично или полностью) в специальную нишу
2 (камеру давления). Поступление в нее воды верхнего бьефа с помощью трубы, открыв
задвижку 3, оказывающей давление на обшивку радиальной грани затвора, или выпуск ее в
нижний бьеф, закрыв задвижку 3 и открыв задвижку 4, регулируемых обычно автоматически
посредством поплавков, перемещающихся в камерах быков при колебании уровня верхнего бьефа. Перекрывать такими затворами можно пролёты шириной до 50 м. Наибольшие
высоты таких затворов достигают 5,0-8,5 м. [22].
Для защиты турбин от плавающего мусора перед рабочим затворами установлены
сороудерживающие решётка шириной В = 4,7 м. Обычно они проектируются, как правило,
индивидуально для каждой станции, с учётом конкретных условий их эксплуатации: скорости потока и направления линий тока в створе решёток, глубины их расположения, ожидаемой степени засорения, способов очистки, ударного воздействия от плавающих тел, возможности и степени обмерзания и другие факторы. Конструктивно такая решётка состоит
из металлических прутьев прямоугольного сечения, приваренных к ригелям (опорным балкам) на расстоянии примерно равным
1
1
D1 =
182 = 9, 1 см,
20
20

где D1 - диаметр рабочего колеса радиально-осевой турбины, но не более 20 см [21]. Для их
установки и эксплуатации в конструкции водоприёмных камер предусмотрены специальные
пазы и подъёмные механизмы.
Кроме рабочих затворов, в напорном бассейне установлен плоский аварийно-ремонтный затвор, общий с холостым водосбросом. Плоские колесные и скользящие затворы
просты и удобны в эксплуатации, наиболее экономичны, хорошо компонуются в сооружении; их используют в широком диапазоне размеров и напоров в качестве основных, аварийных, ремонтных. При наличии передвижного подъемного механизма (крана) их можно
переставлять при необходимости из одного пролета в другой. Конструктивно плоский затвор выполняется в виде щита, перемещаемого в вертикальных направлениях (вверх-вниз)
в пазах стенок камер. Такие затворы применяются для перекрытия пролетов до 30 м и
высотой до 15 м при опускании таких затворов в текущую воду требуются значительные
посадочные усилия, а при подъёме – большие усилия трогания, превышающие его вес в
2-3 раза. Этими усилиями определяется грузоподъёмность обслуживающих их грузоподъёмных механизмов, в качестве которых применены электрический тельфер грузоподъёмностью Gr = 3 тонны и механический подъёмник грузоподъёмностью Gr = 2,25 тонны. Управление подъёмными механизмам местное.
В конструкции напорного бассейна имеется водосбросное сооружение, которое позволяет пропускать воду, минуя турбину, в объёме всего расхода канала. Это нужно для того,
чтобы в случае остановки ГЭС не допустить подъёма уровня воды в напорном бассейне
выше нормальной отметки и для того, чтобы подать нужное количество воды нижерасположенной станции для её нормальной работы. Холостой водосброс выполнен в виде
лотка-быстротока из железобетона односекционным длиной 33,4 м, с переменными раз-
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мерами в сечении В×Н = 4,91÷5,8 × 1,2÷2,22 м, рассчитанный на пропуск 33,0 м³/ с воды.
В качестве гасителей энергии в конце быстротока сооружены водобойный колодец и пирсы.
Водослив в лоток оборудован клапанным плоским затвором, управляемым автоматически
по водотоку с помощью электрической лебёдки грузоподъёмностью 5 тонн.
Подвод воды к гидроагрегатам станции от напорного бассейна осуществляется по
двум металлическим сварным из отдельных листов напорным трубопроводам, проложенным открыто по поверхности земли на специальных опорах [36].
Длина обоих трубопроводов по 16 метров, с внутренним диаметром D = 2500 мм,
рассчитанных на расход 2×14,5 = 29,0 м³.
Турбинные трубопроводы являются исключительно ответственными элементами водного тракта ГЭС, поэтому к ним предъявляются особо высокие требования, особенно в
определении прочности путём расчёта необходимой толщины оболочки трубопровода. По
конструктивным соображениям толщина оболочки стального трубопровода при внутреннем диаметре 1,6≤D< 4,0 м должна быть не менее δ = 10 мм [29].
Выбор марки стали производится в зависимости от параметров трубопровода и минимальной температуры воздуха в районе прокладки трассы, которая по данным гидрометрических постов составляет в районе строительства ГЭС tмин=-10С° . Для этих условий
обычно принимается обычная углеродистая сталь [25].
Следующим элементом водного тракта гидроузла является здание ГЭС, конструктивные параметры и компоновка которого (рис. 7.3) были определены по природным условиям
района расположения станции, схеме концентрации напора, типу и параметрам гидроагрегатов (турбина и генератор, соединенные общим валом) и вспомогательного оборудования.
Габариты машинного зала здания обусловлены размерами агрегатных блоков и вспомогательного оборудования и минимально допустимой ширины проходов меду агрегатами и
станам помещения. В свою очередь, габариты блока являются производными от мощности
(напора и расхода воды) турбины, а ширина его определяется размером спиральной камеры.
Нижняя подводная часть здания выполнена в виде монолитного железобетонного
сооружения длиной 23,3 м, шириной 19,9 м
и высотой - 7,7 м.
Надводная часть здания выполнена
из железобетонного каркаса, с кирпичным
заполнением проёмов. Эта часть здания
имеет размеры: длина – L = 25,5 м, ширина
– B = 18,5 м, высота – H = 12,8 м. Эти параметры определены по размерам оборудования и условиями его доставки к месту
установки.
Рис. 7.3. Здание Аламединской ГЭС № 2.
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Перекрытие здания выполнено из железобетонных плит и кровли, выполненной из
шифера.
В надводной части здания ГЭС размещается часть гидросилового агрегата и вспомогательного оборудования, для обслуживания которого при монтаже, демонтаже и ремонтных работах установлен мостовой кран грузоподъёмностью (максимальным подъёмным весом) 20 тонн.
Обычно на гидроэлектростанциях устанавливается не менее двух одинаковых агрегатов, так как размеры и строительные объёмы блоков малых деривационных ГЭС мало зависят от напора и определяются в основном компоновкой агрегатов, схемой подвода воды и
диаметром рабочего колеса турбины [26].
Часть здания станции, где размещаются гидроагрегаты и вспомогательное
оборудование называется машинным залом (рис. 7.4). Компоновка машинного зала
и высотное расположение его пола зависят
от большого числа факторов и, в первую
очередь от мощности и габаритов гидрогенератора и отметки подъёздных путей.
В соответствии с гидрологическими и
технико-экономическими расчётами проектировщиками в тот период для установки в
Рис. 7.4. Машинный зал
машинном зале станции было выбрано боАламединской ГЭС № 2.
лее совершенное и надёжное в эксплуатации гидросиловое оборудование. Гидроагрегаты американской фирмы «Джеймс Леффель»
(THE LAMES LEFFEL & CO) вертикального расположения с пропеллерными турбинами типа
Пр-ВБ-182 мощностью NT по = 2×1325 кВт, рассчитанные на расход QR = 2×15 м³/с. В обозначении турбины Пр – пропеллерная, В – вертикальное положение вала, Б – бетонная закрытая
камера, 182 – диаметр рабочего колеса, см.
Основные параметры гидротурбин: диаметр рабочего колеса турбины D1 = 1,82 м;
максимальный напор – HМАКС = 12,35 м, расчётный напор - HP = 12,30 м, минимальный напор - HМИН = 12,25 м; частота вращения турбины – n = 272,7 об/мин; коэффициент полезного
действия турбины (КПД) ηr = 0,8.
Пропеллерные турбины имеют самую высокую быстроходность среди всех типов
турбин, что позволяет при малых скоростях водного потока получать более высокую скорость вращения. Высокие обороты турбин в свою очередь позволяют применять более
быстроходные, а значит, более легкие и дешевые электрогенераторы или уменьшать расходы на мультипликаторы. Поэтому пропеллерные турбины применяют при самых низких
напорах, когда скорости потока невелики.
В настоящее время подобные типы гидротурбин выпускает Санкт-Петербургская фирма ИНСЭТ, технические данные гидроагрегата которой приведены ниже: тип – ГА-8, мощ97
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ность – 150-1800 кВт, напор – 6-22 м, расход – 2,5-11 м³/с, частота вращения ротора турбины
– 300-600 об/мин. Гидроагрегат комплектуется электрическим генератором напряжением
400, 6000, 10000 В с частотой 50 Гц.
Регулирование частоты вращения рабочего
колеса гидротурбин в заданных пределах на всех режимах работы осуществляется с помощью котельного регулятора скорости типа HR компании «Вудворд»
(Woodward Govemor Compani, США) (рис. 7.5), современная конструкция которого приведена на рис. 7.5.
Особенностью регуляторов частоты вращения
турбин является необходимость обеспечения весьма
значительных усилий для изменения положения лопаток направляющего аппарата гидравлических турбин.
Причем перемещение этих регулирующих элементов
должно осуществляться с достаточно большой точностью. В настоящее время повсеместно для решения этой задачи в составе преобразовательно-усилительного элемента (ПУ) используются гидравлические
Рис. 7.5. Современный регулятор
двигатели, часто называемые в системах регулироваскорости фирмы Вудворд.
ния сервомоторами (серводвигателями) - силовыми
элементами исполнительного механизма САР, преобразующими энергию вспомогательного источника в механическую энергию перемещения
(перестановки) регулирующего органа в соответствии с сигналом управлении; применяется
в системах автоматического управления. Конструктивно электрогидравлические регуляторы
выполняются в виде шкафа и колонки управления. В шкафу размещается все электрооборудование регулятора, а в колонке управления его гидромеханическая часть и исполнитель. Шкаф
электрооборудования связан электрическими кабелями с колонкой управления регулятора,
а также с датчиком мощности и другими приборами, расположенными на пульте ГЭС. Кроме
того, колонка управления соединена масляными трубопроводами с сервомоторами направляющих аппаратов турбины и с маслонапорной установкой.
В настоящее время на гидрогенераторах, как правило, используются электрогидравлические регуляторы (ЭГР). Например, регулятор UG-8 - всережимный регулятор частоты
вращения непрямого действия с жесткой силовой и гибкой (изодромной) обратной связью
применяется на гидротурбинах с частотой вращения приводного вала от 2 до 375 об/мин.
Подвод воды к гидротурбинам осуществляется с помощью закрытых бетонных спиральных камер, обеспечивающих равномерный и осесимметричный подвод воды к рабочему колесу турбины по всей окружности направляющего аппарата и обеспечивающих
минимум уровня гидравлических потерь в самой камере и при входе в направляющий аппарат (рис. 7.6). Бетонные турбинные камеры имеют трапецеидальную форму поперечного
сечения и неполный угол охвата спирали, который составляет φохв = 180÷270º и зависит от
максимального напора Нмакс.
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Бетонная спиральная камера состоит из входной открытой части и спирального канала, характеризуемого углом φ. В месте соединения спирального канала с правой по направлению потока стенкой неспиральной части размещается так называемый зуб спирали.
Первое по направлению потока сечение спиральной камеры называется входным
сечением. Угол охвата φохв водным потоком
спиральной камеры отсчитывают от зуба до
входного сечения и в расчётах берётся в пределах 180 ÷ 225°, чаще всего 180°. Ширина
спиральной камеры в плане зависит от типа
турбины, угла охвата͵ принятой скорости во
входном сечении спиральной части и его
формы. При φохв = 180° высота входного сечения турбинной камеры принимается равной
hвх=(1,8-2,0)D1, а ширина входного сечения в
Рис. 7.6. Бетонная спиральная камера.
плане В = 2,55 D1; где D1 - диаметр рабочего
колеса гидротурбины. Увеличение угла охвата обычно даёт увеличение КПД турбины [25].
На одном валу с турбинами при непосредственном соединении их валов через муфту
вращаются два трёхфазных синхронных генератора вертикального расположения типа ЕМ
(электрическая машина), производства американской строительной компании (рис. 7.5). Основными техническими данными такого типа генератора являются: активная мощность Р =
2×1250 кВт; полная номинальная мощность - SH = 1560 кВА; номинальное напряжение UH =
6,3 ± 5% кВ; фазный ток IH = 143 A; частота вращения n = 272,7 об/мин; частота переменного тока f = 50 Гц; коэффициент мощности cos φ = 0,8; КПД генератора ηr = 0,94.
Для возбуждения генератора применена электромашинная система возбуждения с
питанием обмоток возбуждения генератора постоянным током, вырабатываемым генератором постоянного тока, установленным на одном общем валу с гидрогенератором. Напряжение возбудителя Ufном = 125 В.
Выбор в проекте электрических генераторов с вертикальным валом был обусловлен
применением на станции вертикальных гидротурбин, передача мощности которых из турбинной камеры в машинный зал конструктивно осуществлялась наиболее просто (по сравнению с другими типами турбин) и без применения специальных уплотнений.
Кроме того, на гидроагрегатах вертикальной установки можно было осуществить прямое соединение валов турбины и генератора при любых мощностях агрегата (при мощности турбины менее 200 кВт могла быть применена также клиноременная передача). Для
непосредственного соединения валов требовалось, чтобы турбина и генератор имели одинаковое исполнение и чтобы номинальные (табличные) обороты генератора и турбины совпадали либо незначительно отличались.
Преимуществами непосредственного соединения турбины и генератора являлась:
а) возможность применения агрегатов любой мощности;
б) отсутствие потерь в передаче и, следовательно, более высокий коэффициент по99
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лезного действия установки; в) компактность агрегата и, как следствие, уменьшение стоимости строительной части гидроэлектростанции.
Отвод воды от рабочих колёс турбин осуществляется с помощью отсасывающих металлических конических труб, которые с целью снижения высоты подводной части ГЭС, выполнены изогнутыми и состоят из трёх частей: вертикального конического диффузора круглого
сечения; изогнутого колена, вход в которое имеет круглое сечении, а выход – прямоугольное
сечение; горизонтального диффузора прямоугольного сечения. Основные габаритные размеры отсасывающей трубы рассчитываются в пропорциональном отношении с диаметром рабочего колеса гидротурбины и составляют: высота от кромок рабочего колеса до основания
- h=(2,3-2,6)D1; длина от оси турбины до выхода из здания - L=(4,0-5,5)D1; ширина выходной
части трубы - B=(2,7-3,0)D1 . Следует заметить, что пропускная способность и КПД турбины существенно зависят от высоты и длины отсасывающей трубы и увеличиваются с их ростом [25].
От здания ГЭС отвод воды осуществляется с помощью деривационного канала длиной L = 1500 м, проложенного в земляном русле, с полигональной (многоугольной) формой
поперечного сечения в виде двухступенчатой трапеции с шириной по дну b = 3,0 м; высотой уровня воды в канале h = 2,75 м, крутизной подводного откоса m1 = 1,0:1,4, шириной
берм первой ступени c1=c2 = 5,0 м; глубина канала Н = 4,82 м, ширина верхних берм c3=c4 =
10 м, крутизна надводного откоса m2 = 1,0:1,0. В начале трассы канал проложен в открытой
выемке (выкопанной траншеи), а в конце - в насыпи (рис. 7.7).

Рис.7.7. Поперечное сечение полигонального канала: 1, 4 – бермы,
2 – подводный откос, 3 – надводный откос.
Электрическая часть ГЭС. Главная электрическая схема ГЭС выполнена по наиболее
простой блочной схеме, когда два генератора присоединяются к одному повышающему
трансформатору (рис. 7.8) [42]. При этом установка выключателей Q1и Q2 в цепи генераторов обеспечивает более надёжную схему электроснабжения потребителей собственных нужд при отключении и включении генераторов в нормальном и аварийном режимах
работы станции. В состав электрической части ГЭС входят гидрогенераторы, возбудители,
трансформаторы, открытое и закрытое распределительные устройства, аккумуляторная, система собственных нужд, щиты управления и другое оборудование.
Электроэнергия, вырабатываемая генераторами станции, выдаётся в распределительное устройство (РУ) напряжением 6,3 кВ с двумя секционированными системами сборных
шин ICШ-6 кВ и IICШ-6 кВ c выключателем Q6 между секциями.
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Рис.7.8. Электрическая схема АГЭС № 2.
К первой секции IСШ-6 кВ с помощью выключателей Q1 и Q2 присоединены два
генератора G1 и G2, трансформатор собственных нужд ТСН1 мощностью 150 кВА, обмотка
низкого напряжения повышающего трансформатора Т1 и трансформатор напряжения TV1,
подключённый к шинам через предохранитель FU1 типа ПКТ-6 (предохранитель кварцевый
для защиты трансформаторов напряжения 6 кВ) и разрядник FV1 типа РВМ-6 (Р – разрядник, В – вентильный, М – с магнитным гашением, 6 – номинальное напряжение). К выводам
генераторов G1 и G2 через предохранители FU1 и FU2 типа ПКТ-6 (П – предохранитель, К – с
кварцевым заполнителем, Т – для защиты трансформаторов, 6 – номинальное напряжение)
подключены измерительные трансформаторы напряжения TV1 и TV2.
Ко второй секции II-CШ, выполненной из ячеек комплектного распределительного
устройства (РУ) наружной установки КРУН-6, с помощью выключателей присоединены две
линии потребителей нагрузки W1 и W2, обмотка низкого напряжения трансформатора связи Т2 мощностью 3200 кВА и измерительный трансформатор напряжения TV3 типа НТМИ6, подключённый к шинам через предохранитель FU3 типа ПКТ-6.
Связь с системой осуществляется с помощью двух повышающих трансформаторов Т1
и Т2 типа DJSC-3000/35 и ТМ-3200/35. В ОРУ- 35 кВ в цепи трансформатора Т1 установлен
масляный выключатель Q5 типа PZ0 -150, а в цепи трансформатора Т2 – выключатель Q7
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типа ВМ-35 кВ. Кроме того, здесь же установлены два трансформатора напряжения TV4 и
TV5 типа НОМ-35 (Н – трансформатор напряжения, О – однофазный, М – с масляным заполнителем, 36 – номинальное напряжение), для защиты которых установлены предохранители FU4 и FU5 типа ПКТ-35 35 кВ.
В цепях потребителей первой секции I-СШ установлено – 5 масляных выключателей типа
DZ-60 A , а в цепях потребителей второй секции II-СШ - три выключателя внутренней установки
типа ВМГ-133 (В выключатель, М - масляный, Г – горшковый, 133 – заводская маркировка).
С целью повышения надёжности электроснабжения потребителей собственных нужд
станции предусмотрено резервное питание шин 0,4 кВ от линии ЛРП-0,4 кВ ГЭС-1.
Техническое управление всеми технологическими операциями осуществляется
с главного щита управления (ГЩУ), расположенного в надводной части здания ГЭС в
специальном помещении (рис.7.9). Здесь на
специальных панелях размещаются приборы измерения, контроля и учёта, устройства
релейной защиты и автоматики, системы
сигнализации и другое оборудование [42].
Технико-экономические показатели
ГЭС: число гидроагрегатов – 2; расчётный
Рис. 7.9. Главный щит управления.
напор станции – 12,3 м, расчётный расход
– 29,0 м³/с, установленная мощность станции - 2,5 МВт, первоначальная проектная среднемноголетняя выработка электроэнергии – 13 млн кВт∙ч, проектное число часов использования установленной мощности – 5200 ч, удельный расход воды на каждый выработанный
киловатт-час электроэнергии – q = 43,5 м³/кВт∙ч.
По разработанному проекту объём земляных и бетонных работ, определяющий продолжительность и стоимость строительства ГЭС, составлял: выемка мягкого грунта – 128 тыс. м³,
насыпь – 61 тыс. м³, бетон и железобетон - 4 тыс. м³, металлоконструкции – 0,03 тыс. т [1, 10].
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Глава VIII

АЛАМЕДИНСКАЯ ГЭС № 3
Станция расположена в Аламединском районе Чуйской области на сбросном канале
Западного БЧК и является третьей ступенью Аламединского каскада ГЭС.
Подготовительные строительные работы по сооружению этой станции начались ещё
в 1948 году. Их вела Дирекция объединённого строительства Лебединовской и Аламединской ГЭС-2 управления строительства «Киргизгидроэнергострой». Начальником строительства этой ГЭС был назначен Ковалёв. Проект станции выполнили проектировщики Среднеазиатского отделения института «Гидроэнергопроект» в 1951 году. По этому проекту работа
станция предусматривалась на бытовом стоке сбросного канала Западного БЧК с использованием воды, прошедшей через турбины ГЭС-1-2.
Монтаж первого гидроагрегата станции мощностью 1070 кВт был закончен в феврале
1951 года, а второго – в апреле этого же года и гидроэлектростанция начала вырабатывать
электроэнергию.
Согласно разработанному проекту, компоновка гидросооружений станции выполнена по типовой схеме малой деривационной ГЭС: деривационный канал, напорный бассейн,
турбинные трубопроводы, здание ГЭС, гидроэнергетический тракт и отводящий канал.
Подвод воды к месту строительства ГЭС и создание необходимого напора обеспечиваются с помощью деривационного канала длиной L = 1500 м и рассчитанного на расход QP =
33 м³/с. Канал выполнен по типовой схеме с безнапорной деривацией открытого типа [25,26]
и проложенного в искусственном земляном русле трапецеидального сечения с заложением
откосов m = 1,1:1,5. Исходя из проведённых изысканий в месте строительства ГЭС и определения геологических, гидрологических и топографических особенностей, проектировщиками
были произведены необходимые расчётные параметры канала. При этом в качестве основополагающей формулой для определения площади живого сечения канала и её составляющих
была использована формула, выведённая французским инженером-гидравликом А. Шези

~ = Q/C

RJ,

(8-1)

где ω = h(b + mh) - площадь живого сечения потока, м²; h – глубина наполнения канала, м;
b – ширина по дну, м; m – коэффициент откоса; Q – расчётный расход, м³/с; C – коэффициент
Шези, зависящий от размеров, формы и шероховатости стенок водовода; R – гидравлический радиус, м; J – уклон дна деривационного канала.
С учётом этих данных при расчетах были получены следующие размеры канала: ширина по дну b = 3,0 м, по поверхности воды – В = 15,0 м, высота уровня воды h = 2,75 м,
площадь живого сечения ω = h(b + mh) = 2,75(3,0 + 1,5×2,75) = 19,6 м².
Безнапорная деривация заканчивается напорным бассейном, который предназначен для сопряжения безнапорной части деривации с напорными турбинными трубопроводами. Сопряжение напорного бассейна с деривационным каналом осуществляется с помощью аванкамеры, а с напорными трубопроводами с помощью двух водоприёмных камер.
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Конструктивно аванкамера представляет собой расширенный и заглублённый участок
деривации, ширина и глубина которого определяются плановым и высотным размещением
оголовков турбинных трубопроводов и условиям плавного подвода воды к ним. Длина аванкамеры зависит от наличия в ней других гидротехнических сооружений и оборудования.
Уровневые отметки воды в напорном бассейне: нормальный подпорный уровень
∇НПУ = 697,10 м; форсированный подпорный уровень ∇ФПУ = 697,15 м; уровень наинизшей сработки (минимальный горизонт) ∇УС = 697,05 м; пропускная способность – 25 м³/с.
Компоновка напорного бассейна определяется многими факторами. Важную роль
играют природные условия – топография, геология, гидрология, климат, а также состав сооружений. По способу подвода воды к водоприёмным камерам принята компоновка напорного
бассейна открытого типа с фронтальным подводом воды к водоприёмным камерам, который
в гидравлическом отношении является наиболее благоприятным. Так как вектор средней скорости воды в деривационном канале аванкамере имеют одно и то же направление. Все основные строительные конструкции напорного бассейна выполнены из железобетона.
Водоприёмные камеры, число которых выбрано по числу турбинных трубопроводов,
имеют продольную ось, параллельную оси деривационного канала. Конструкция водоприёмной камеры обусловлена наличием в ней гидротехнического оборудования и ограничена
фундаментной плитой и боковыми стенками. Во фронтальную стенку с низовой стороны
заделаны оголовки турбинных трубопроводов.
При проведении осмотров и ремонтов гидротехнических сооружений для перекрытия отверстий водопроводящего тракта применяются ремонтные затворы, а в случае аварийной остановки гидроагрегатов – специальные аварийные быстродействующие затворы.
В некоторых случаях, когда быстродействующие затворы применяются также и в качестве
ремонтного заграждения, они называются аварийно-ремонтными затворами.
В разработанном проекте напорного бассейна обе камеры перекрываются двумя рабочими секторными затворами и одним плоским аварийно-ремонтным затвором общим и
для холостого сброса. При такой компоновке обеспечивается независимая подача и перекрытие воды на каждом из напорных водоводов в обычных эксплуатационных условиях и
аварийных случаях, а также равномерное распределение расхода между ними.
Для производства различных операций с водоперекрывающими затворами: опускания и поднимания, переноса и установки при проведении монтажа, демонтажа, ремонта
и осмотра применяются различные подъёмно-транспортные механизмы и оборудование.
Для секторных затворов при проведении подъёмно-транспортных операций применяются гидроподъёмники грузоподъёмностью 2,5 тонны. Гидроподъёмники являются наиболее совершенными стационарными подъёмными механизмами, представляющими собой гидравлическое устройство, состоящее из маслонапорной установки (МНУ), силового
органа – сервомотора, вспомогательных механизмов и механизмов управления.
Для защиты турбин от плавающего мусора перед каждым турбинным трубопроводом
установлены сороудерживающие решётки с размерами В×Н = 4,5×3,0 м (В – ширина, Н 104
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высота). Обычно сороудерживающие решётки проектируются, как правило, индивидуально
для каждой станции, так как при их конструировании должны быть учтены конкретные условия их эксплуатации: скорость потока, направление линий тока в створе решёток, глубина
их расположения, ожидаемая степень засорения, способ очистки, ударные воздействия от
плавающих тел, возможность обмерзания и другие факторы [21].
Основными элементами сороудерживающих решёток являются плоские металлические стержни прямоугольного сечения, привариваемые к ригелям несущего каркаса с расстоянием в свету между стержнями равными для радиально-осевых турбин
1
1
D1 =
165 = 5, 5 см,
30
30

но не более 15-16 см (D1 - диаметр рабочего колеса гидротурбины).
В настоящее время сороудерживающие решётки изготовляют из композитных материалов, главное преимущество которых - отсутствие коррозии. Технологические особенности данного решения, а также свойства стеклопластика позволили создать уникальную
конструкцию решетки ГЭС, обладающую несомненными преимуществами по сравнению
с металлическими аналогами: отсутствием коррозии, меньшим обледенением, улучшением
пропускной способности, малым весом, обуславливающим удобство монтажа.
Для подъёма и опускания сороудерживающих решёток и их переноса при ремонтных
работах применяются различные грузоподъёмные механизмы.
При поступлении в напорный бассейн излишков воды при изменении мощности работающей ГЭС и в аварийном случае предусмотрена возможность их сброса с помощью
специально сконструированного железобетонного холостого водосброса, расположенного
в одну линию с правой боковой стенкой бассейна и выполненного в виде автоматического
односекционного открытого водослива. Длина водосливного фронта составляет L = 24,0 м
и обеспечивает сброс Q = 25,0 м³/с воды. Отводящая часть водосброса выполнена в виде
открытого быстротока, являющегося наиболее простым типом сопрягающего гидротехнического сооружения, выполненного в виде лотка с уклоном больше критического, по которому поток воды движется с большой скоростью, из верхнего участка водовода в нижний.
Конструктивно лоток представляет собой искусственный канал, выполненный из железобетонных секций с П-образной формой переменного поперечного сечения с размерами
b×h = 4,9÷ 5,8 × 2,58÷1,97 м и уклоном j = 0,2255. В конце водосброса для гашения энергии движущегося водного потока предусмотрены водобойный колодец и пирсы (выступы,
высота которых больше длины и ширины). На водосбросе установлен плоский клапанный
рабочий затвор, управляемый лебёдкой грузоподъёмностью 20 тонн.
Водобойный колодец представляет собой инженерное сопрягающее гидротехническое сооружение, предназначенное для перевода водного потока на более низкие отметки,
для гашения избыточной энергии воды, движущейся по быстротоку и предотвращения размыва канала нижнего бьефа. Он выполняется обычно в конце быстротока в виде небольшого заглубления расчётной глубины и длины, выполненного из железобетона.
Колодец обычно дополняется другими видами гасителей в виде искусственных местных сопротивлений, которые устанавливают на выходном пороге, на дне колодца или перед
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водобойным колодцем при невозможности обеспечить необходимые его размеры. Конструктивно такие гасители энергии представляют собой механические преграды или выступы (например, железобетонные) той или другой формы и размера. Поток, обтекая эти
преграды или выступы, расщепляется на отдельные струи, которые могут соударяться, при
этом кинетическая энергия потока будет снижаться. Если высота этих выступов больше их
длины и ширины, то их называют пирсами.
Для производства осмотров и ремонтных работ, а также в аварийных ситуациях,
связанных с паводковыми подъёмами воды и ограничением поступления избытков воды
в водоводы ГЭС в конструкции напорного бассейна предусмотрен комплекс специальных
затворов. Затворы, используемые для временного перекрытия водотоков при осмотрах, ревизиях и ремонтах гидротехнических конструкция оборудования, называются ремонтными.
При аварийной остановке гидроагрегатов, прекращение подачи воды в водопроводящие
тракты осуществляется с помощью специальных быстродействующих затворов. В тех случаях, когда быстродействующие затворы применяются также и в качестве ремонтного заграждения, они называются аварийно-ремонтными [21].
В соответствии с проектом в напорном бассейне ГЭС были предусмотрены 2 рабочих
секторных затвора и один плоский аварийно-ремонтный затвор, общий и для холостого
водосброса.
Для управления работой затворов предусмотрены различные и подъёмно-транспортные механизмы средства малой механизации. Так оперирование работой секторных
затворов осуществляется с помощью гидроподъёмников грузоподъёмностью 2,5 тонны.
Управление подъёмными механизмами осуществляется дистанционно.
Гидроподъемник, являясь в совокупности с другими узлами гидравлической системой, состоит из: силового органа-сервомотора (цилиндр с перемещающимся внутри поршнем и штоком с проушиной для соединения с затвором); маслонасосной установки (МНУ),
обеспечивающей подачу масла под поршень для подъема затвора и приём масла, вытесняемого из-под поршня при сбросе затвора; клапанно-золотниковых механизмов для автоматического и дистанционного управления сервомотором; высоконапорных трубопроводов,
соединяющих все выше названные узлы системы.
Управление работой плоского клапанного рабочего затвора холостого водосброса
осуществляется электролебёдкой грузоподъёмностью 20 тонн. Управление автоматическое
(регулятор по водотоку). Основное преимущество лебёдки заключается в более быстром
маневрировании затворами. Так, например, скорость подъёма и опускания затвора лебёдкой составляет от 0,2 до 1-2 м/мин [21].
От напорного бассейна до здания ГЭС вода подводится по турбинным трубопроводам длиной L по 20,0 метров и проложенных на открытом воздухе на специальных опорах
по поверхности земли. Они выполнены из металла (стали), сварными многосекционными
с внутренним диаметром D = 2500 мм, рассчитанными на расход Q = 11,65 м³/с. Толщина
оболочки трубопровода определяется из расчёта его прочности по механическим характеристикам и должна быть не менее δ = 8 мм [25, 29].
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Для снижения температурных напряжений в оболочках обоих трубопроводов
применены сальниковые температурные
компенсаторы, состоящие из патрубка, раструба и нажимного кольца.
Здание ГЭС в зависимости от схемы
создания напора относится к деривацион-ному типу и представляет собой наиболее сложное гидротехническое сооружение
(рис. 8.1), в котором с помощью гидросилового, электрического, гидромеханичеРис. 8.1. Здание ГЭС № 3 и
ского, вспомогательного оборудования и
напорные трубопроводы.
систем управления механическая энергия
воды преобразуется в электроэнергию, передаваемую в энергосистему потребителям. При
этом должна обеспечиваться надежная работа, прочность и устойчивость здания ГЭС при
действии внешних нагрузок (гидростатического и гидродинамического давления, фильтрационного давления, температурных, сейсмических воздействий и др.), а также нагрузок от
работы технологического оборудования.
На конструкцию и размеры здания ГЭС в плане и по высоте, заглубление в основание
существенно влияют габариты гидроагрегата, спиральной (турбинной) камеры и отсасывающей трубы, заглубление оси рабочего колеса гидротурбины под уровень нижнего бьефа,
количество гидроагрегатов.
Нижняя подводная часть здания, где размещается проточный тракт, включая спиральную камеру, отсасывающую трубу, турбинное оборудование и ряд технологических систем, называется агрегатной частью. Она выполнена из железобетона в виде монолитной
конструкции длиной 20, 7 м, шириной – 22,1 м высотой 14,0 м.
Верхняя надводная часть здании, где размещаются машинный зал с гидрогенераторами и крановым оборудованием, а также силовые трансформаторы, крановое оборудование водоприемника (в русловых зданиях), ремонтных затворов отсасывающих труб и другое
технологическое оборудование называется надагрегатной частью. Она выполнена в виде
каркасного железобетонного строения с кирпичным заполнением проёмов длиной 21,8 м,
шириной – 21,4 м и высотой – 11,5 м.
Для проведения монтажных, демонтажных и ремонтных работ в здании станции установлен мостовой (крюковый) грузоподъёмный кран, грузоподъёмностью 16 и 5 тонн. Главными элементами крана являются металлоконструкция моста, передвижная тележка и механизм
передвижения. Основными грузозахватными органами такого крана являются главный (16 т)
и вспомогательный (5 т) крюки, которые могут передвигаться вертикально вдоль и поперёк
помещения машинного зала. Основными параметрами крана являются: грузоподъёмность,
пролёт (расстояние между осями подкрановых рельсов) и высота подъёма груза [21].
В машинном зале станции (рис. 8.2) установлены два гидроагрегата с вертикальной
компоновкой турбины и гидрогенератора. Тип турбин выбран исходя из напора станции
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Рис. 8.2. Машинный зал АГЭС № 3.

и рекомендаций завода-изготовителя по
номограммам из действующей в те годы
номенклатуры малых гидротурбин [26]. Исходя из этих рекомендаций были выбраны
две радиально-осевые турбины (Френсиса)
типа Ф-123-ВБ-160 мощностью по 1070 кВт
производства Уральского завода гидромашин (г. Сысерть). Расчётный расход турбины
QP = 11,65 м³/с; напоры турбин: максимальный - HМАКС = 10,85 м, расчётный – HP =10,80
м, минимальный – HМИН =10,75 м. Диаметр
рабочего колеса D1 = 160 см. Частота вращения турбины – n = 150 об/мин. Коэффициент полезного действия (КПД) η = 0,8.

Подвод воды к рабочему колесу гидротурбины и распределение водного потока
по периметру осуществляется с помощью закрытых бетонных спиральных камер, которые
большей частью имеют тавровые поперечные сечения, так как при этом обеспечивается
минимальное расстояние между осями агрегатов, минимальная длина здания вдоль потока
и более удобное производство строительных работ. Для бетонных спиральных камер угол
охвата принимается в пределах φ0 = 180÷225° и чаще всего имеет значения φ0 = 180÷190°.
Высота входного сечения бетонной камеры определена по формуле bвх=(1,8-2,0)D1,
а ширина входного сечения в плане по формуле B≥2,55D1, при φ0 = 180÷190°,
где D1 - диаметр рабочего колеса гидротурбины, равный 1,65 м.
Расход воды Qφ, проходящий через данное сечение спирали, определяемое углом φ,
выражается формулой

Qϕ = Q

ϕ

360

здесь φ - угол, отсчитываемый от конца зуба спирали; Q - полный расход турбины.
Регулирование расхода турбин осуществляется с помощью направляющего аппарата
системы немецкого проф. Финка с внешним регулированием, а регулирование частоты вращении - с помощью пускорегулирующего устройства.

Рис. 8.3. Схема механизма привода направляющего аппарата.
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Доступ воды в турбину регулирует направляющий аппарат, основными элементами
которого являются лопатки особой формы, могущие поворачиваться и изменять количество
поступающей в турбину воды, вплоть до полного перекрытия ее доступа. Таким образом,
осуществляется пуск и остановка турбины, а также изменение её мощности. Лопатки поворачиваются вокруг своих осей с помощью специального привода, наиболее распространённая
схема которого приведена на рис. 8.3 [8]. В этой конструкции на верхние концы направляющих лопаток, выступающих над крышкой турбины, насажены рычаги 1, которые посредством
серёг и тяг 2 соединены с регулирующим кольцом 3. При вращении регулировочного кольца
против часовой стрелки все рычаги будут поворачиваться на один и тот же угол, а с ними будут
поворачиваться направляющие лопатки от положения полного закрытия (а) до положения
полного открытия (б), регулируя тем самым впуск воды. Перемещение регулировочного кольца на заданный угол и изменение открытия направляющих лопаток для регулирования впуска
воды мощности гидротурбины осуществляется с помощью масляных сервомоторов.
Соединение вала турбины с валом генератора осуществляется с помощью соединительной муфты, передающей с одного вала на другой вращающий момент без изменения
его величины и направления, а также компенсирующей монтажные неточности и деформации геометрических осей валов, поглощающей толчки и вибрации и т. д. По конструктивному исполнению такие муфты относятся к глухим, образующим жесткое и неподвижное
соединение валов (глухое соединение).
Гидротурбины приводят во вращение роторы двух синхронных генераторов вертикального расположения типа ВГС-325/29-40 мощностью по PH =1200 кВт, производства
завода № 659 МЭП СССР (г. Свердловск). Год выпуска – 1949. Гидрогенераторы имеют
следующие условные обозначения: Г – гидрогенератор, СВ - синхронный, вертикальный,
с косвенным воздушным охлаждением обмоток статора и ротора; после буквенного обозначения серии следует дробное число, числитель которого соответствует наружному диаметру (325), а знаменатель - длине сердечника статора (29) в сантиметрах, последние цифры
(40) обозначают число полюсов ротора, Полная мощность генераторов при коэффициенте
мощности, равном cos φ = 0,8, составляет SH = 1500 кВА. Напряжение статора генератора
– UH = 6,3 кВ. Номинальный ток - IH = 137,6 A. Частота вращения ротора гидрогенератора
равна n = 150 об/мин. Частота переменного тока f = 50 Гц.
Для возбуждения генератора применена электромашинная система возбуждения с
генератором постоянного тока, установленным на одном валу с гидрогенератором.
Кроме гидроагрегатов в машинном
зале станции размещены регуляторы с маслонапорными установками (МНУ), шкафы
автоматики и собственных нужд.

Рис. 8.4. Прямоосная отсасывающая труба.

Отвод воды от рабочих колёс гидротурбин осуществляется с помощью вертикальной конической прямоосной металлической трубы круглого сечения, дающей
наибольший энергетический эффект (рис.
8.4). На рисунке приведены следующие обо109
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значения: 1 – турбинная камера; 2 – турбина; 3 – отсасывающая труба; ∇ВБ – отметка уровня
верхнего бьефа; ∇НБ – отметка уровня нижнего бьефа; Н – напор ГЭС; - высота отсасывания
(высота установки турбины относительно нижнего бьефа); h -заглубление выходного сечения
трубы под уровень отводящего канала, которое должно быть не менее 0,3 м для малых турбин.
Отсасывающие трубы делают постепенно расширяющимися с углом конусности не
превышающим а = 7-11° и обеспечивающими движение потока без отрыва от стенок трубы
[8]. В результате этого в нижней части трубы создаётся разряжение, вследствие чего напор,
используемый турбиной, возрастает.
Отводящая деривация станции выполнена с помощью открытого канала, проложенного в земляном грунте с заложением откосов m = 1,0:1,25, в начале канала в полувыемке-полунасыпи, а в концевой части – полностью в насыпи. Длина канала - L = 1100 метров,
ширина дна - b = 8,23 м, высота уровня воды - h = 2,75 м, уклон - J = 0,0006, площадь
живого сечения ω = h(b+mh) = 2,75(8,23+1,25×2,75) = 32,0 м².

Рис. 8.5. Главный щит
управления АГЭС № 3.

Управление всеми технологическим
операциями осуществляется с главного
щита управления (ГЩУ), расположенного
в надводной части здания ГЭС, в специальном помещении. Здесь на специальных
панелях размещаются приборы измерения, контроля и учёта, устройства релейной защиты и автоматики, системы сигнализации и другое оборудование (рис.
8.5) [42]. ГЩУ связан с местными щитами и
всем оборудованием и аппаратами, расположенными на территории станции, системой контрольных кабелей.

Электрическая часть ГЭС состоит из двух гидрогенераторов с возбудителями, повышающего трансформатора, трансформатора собственных нужд, двух распределительных
устройств напряжением 6,3 и 35 кВ, главного щита управления, систем автоматики, релейной защиты, систем измерения, учёта и контроля [42].
Главная схема ГЭС (рис. 8.7) выполнена блочной, когда два генератора G1 и G2 присоединяются к общему повышающему трансформатору Т1. В схеме предусмотрены выключатели у генераторов, чтобы обеспечить возможность независимого включения и отключения генераторов в нормальных и аварийных режимах и для обеспечения электроэнергией
потребителей собственных нужд при отключении любого генератора.
Распределительное устройство (РУ) напряжением 6,3 кВ выполнено с одной секционированной системой сборных шин. К первой секции (I-СШ-6) сборных шин подключены два генератора G1 и G2, повышающий трансформатор Т1, трансформатор собственных нужд ТСН1 мощностью 200 кВА, трансформатор напряжения TV4, включённый через
предохранители FU4 тпа ПКТ-6 (предохранитель кварцевый для защиты трансформаторов
напряжения), вентильный разрядник FV5 типа РВМ-6 (разрядник вентильный для вращающихся машин) и две линии потребителей нагрузки W1 и W3.
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К выводам генераторов G1 и G2 подключены трансформаторы напряжения TV1 и
TV2, для защиты которых установлены предохранители FU1 и FU2 типа ПКТ.
Ко второй секции (II-СШ-6) подключены три линии потребителей нагрузки W2, W4 и W5.
Все выключатели (Q1 - Q10) в количестве 10 штук типа ВМГ-133 (выключатель малообъёмный
масляный горшковый для внутренней установки). Обе
секции соединены между собой с помощью секционного выключателя Q4 и разъединителей R12 и R13.

Рис. 8.6. Силовой трансформатор.

Мощность станции в систему передаётся через повышающий трансформатор Т1 типа ТМ-6300/35
(Т – трансформатор двухобмоточный, трёхфазный; М
– естественное масляное охлаждение; номинальная
мощность SH = 6300 кВА); напряжение обмоток высшего
напряжения - UBH = 35 кВ. Напряжение короткого замыкания - uк = 7,5 %; ток холостого хода - Ixx = 0,9 %; потери
холостого хода - Px = 9,4 кВт; потери короткого замыкания Pк = 46,5 кВт; полный вес – 17,0 тонн, в том числе
масла – 4,8 тонн (рис. 8.6.). К выводам высшего напряжения трансформатора подключены разрядники FV2
типа РВС-35 (разрядники вентильные станционные).

Открытое распределительное устройство (ОРУ) напряжением 35 кВ выполнено по
схеме с двумя системами сборных шин (I-СШ-35 и II-СШ-35), к которым подключены повышающий трансформатор Т1 и пять отходящих линий W6-W10. В качестве коммутационной
аппаратуры на высоком напряжении использованы выключатели: в цепи трансформатора
типа ВТ-35, а в распредустройстве 35-кВ типа С-35.
Выключатель ВТ-35-630-12,5 представляет собой высоковольтный трехполюсный
аппарат без привода с встроенными трансформаторами тока типа ТВ-35П с пружинным
приводом типа ПП-67. Выключатель служит для коммутации высоковольтных цепей переменного тока напряжением 35 кВ в нормальном режиме работы установки, а также для
автоматического отключения этих цепей при коротких замыканиях и перегрузках, возникающих при нормальных и аварийных режимах.
Высоковольтные многообъёмные масляные выключатели серии
С-35/630 предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока класса напряжения 35 кВ частоты 50(60) Гц для открытых
распределительных устройств. Выключатель С-35/630 комплектуется встроенными трансформаторами тока ТВ-35 (варианты исполнения 75/5, 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 600/5) и
пружинным приводом ПП-67К. Основные преимущества использования масляного выключателя С-35/630: надежность в работе, неприхотливость в обслуживании, невысокая цена.
К каждой системе сборных шин подключены трансформаторы напряжения TV6-TV10 типа
НОМ-35 (трансформатор напряжения однофазный масляный на напряжение 35 кВ) с предохранителями FU6-FV10 типа ПКТ-35 и разрядники FV3 и FV4 типа РВС-35. Переход с одной на другую систему шин осуществляется с помощью шиносоединительного выключателя Q12 (ШСВ-35).
111

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧАКАН ГЭС»

Рис.8.7. Электрическая схема АГЭС № 3.
ОРУ-35 кВ расположено с левой стороны от здания ГЭС по направлению водного
потока за автодорогой.
Технико-экономические показатели станции: число гидроагрегатов – n = 2; расчётный напор ГЭС – HP = 12 м, расчётный расход – QP = 2×12,0 = 24,0 м³/с, мощность станции NУСТ = 2,14 МВт, первоначальная среднегодовая проектная выработка электроэнергии – Эср
= 13 млн. кВт∙ч, число часов использования установленной мощности ТУСТ = 6075 ч. Удельный расход воды на каждый выработанный киловатт-час электроэнергии – q = 42,5 м³/кВт∙ч.
Объём строительных работ составлял: выемка в мягких грунтах - 100 тыс. м³, насыпь мягких грунтов – 32 тыс. м³, бетон и железобетон – 4 тыс. м³, металлоконструкции – 0,1 тыс. т [1, 10].
После завершения строительства каскада Аламединская ГЭС № 3 по удобному месту расположения была выбрана в качестве базовой, на которой разместилось управление
каскадом, его отделы и службы, цеха, основные центральные склады и мастерские.
На этой же станции расположена оперативно-диспетчерская группа по управлению
режимами работы всем каскадом Аламединских ГЭС и Быстровской ГЭС.
Так как на ГЭС производственные процессы значительно проще, чем на тепловых,
поэтому они поддаются более глубокой и полной автоматизации, а участие ГЭС в общесистемном автоматическом регулировании частоты и мощности (а в ряде случаев также в регулировании напряжения и реактивной мощности) определяют высокую степень возможности телемеханизации ГЭС, т.е. применения совокупности технических средств и методов
управления и контроля производственными процессам на расстояние через линии связи.
Внедрение комплекса таких устройств проводилось в 1965 году [31], но в настоящее время
эта система устарела и выведена из работы, а в дальнейшем планирутся внедрение новых
телемеханизированных устройств с передачей сигналов по оптико-волокнистым кабелям.
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Глава IX

АЛАМЕДИНСКАЯ ГЭС № 4
Станция расположена в Аламединском районе Чуйской области на сбросном канале
Западного БЧК и является четвёртой ступенью Аламединского каскада ГЭС.
Подготовительные строительные работы по сооружению этой станции начались ещё
в 1950 году. Их вела Дирекция объединённого строительства Лебединовской и Аламединской ГЭС-2 Управления строительства «Киргизгидроэнергострой» под руководством Арамбицкого Г.М. Начальником строительства ГЭС был назначен Ковалёв. Проект станции выполнили проектировщики Среднеазиатского отделения института «Гидроэнергопроект» в
1951 году. По этому проекту работа станция предусматривалась на бытовом стоке сбросного
канала Западного БЧК с использованием воды, прошедшей через турбины ГЭС-1-2.
Компоновка гидросооружений станции выполнена по типовой схеме малой деривационной ГЭС: деривационный канал с аварийным водосливом, напорный бассейн, холостой
сброс; турбинные трубопроводы, здание, гидроэнергетический тракт и отводящий канал.
Первый гидроагрегат станции мощностью 1070 кВт был введён в эксплуатацию 28
декабря 1952 года, а второй такой же мощности – в июне 1953 года.
Подвод воды от Аламединской ГЭС № 3 к Аламединской ГЭС № 4 осуществляется с
помощью деривационного канала, представляющего собой искусственное открытое русло
правильной формы, проложенное в земляной выемке и предназначенное для транспортирования воды. Длина канала L = 1100 м, расчетный расход = 33 м³/с. Канал выполнен по типовой схеме с безнапорной деривацией открытого типа с трапецеидальной формой сечения с
заложением откосов m = 1,0:1,25 и имеет следующее размеры: ширина канала по поверхности воды – В = 15,0 м, глубина воды при расчётном расходе h = 2,75 м, ширина откоса с = mh
= 1,25×2,75 = 3,43 м; ширина по дну канала b = B – 2c = 15 - 2×3.43 = 8,15 м; площадь живого
сечения водного потока ω = h(b + mh) = 2,75(8,15 + 1,25×2,75) = 31,86 м²; уклон J = 0,06.
Форма поперечного сечения канала выбрана по материалам геологических топографических изысканий по трассе канала и установления типа грунта и его характеристик. По
материалам этих же изысканий и установления механических параметров грунта определена крутизна откосов [25, 26].
В случае повышения уровня воды в канале при паводках по другим причинам вода
начнет переливаться через дамбы канала, размоет их и затопит прилегающие земли. Поэтому чтобы не допустить подъёма уровня воды выше нормальной отметки на деривационных
каналах устраивают холостые водосбросы в виде водослива, представляющего собой гидротехническое водосбросное сооружение, в котором движение (сброс) воды осуществляется свободным переливом через водопропускное устройство в виде железобетонного порога (стенки) длиной 20 метров и шириной 3 метра, рассчитанного на пропуск 25 м³/с воды.
Так как такие водосливы должны действовать автоматически, они выполняются открытыми.
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Рис. 9.1. Общий вид здания ГЭС
и напорного бассейна.

Безнапорная деривация заканчивается напорным бассейном, который предназначен для сопряжения безнапорной части
деривации с напорными турбинными трубопроводами (рис. 9.1). Сопряжение напорного бассейна с деривационным каналом
осуществляется с помощью аванкамеры, а
с напорными трубопроводами с помощью
двух водоприёмных камер. Компоновка напорного бассейна определяется многими
факторами. Важную роль играют природные
условия – топография, геология, гидрология,
климат, а также состав сооружений.

Конструкция аванкамеры, её ширина
и глубина, в начальном сечении определяется размерами поперечного сечения безнапорной деривации (канала), затем они постепенно увеличиваются по направлению течения на
угол расширения не более 10-12° и в концевом сечении соответствуют размерам водоприёмных устройств [21].
По способу подвода воды к водоприёмным камерам принята компоновка напорного
бассейна открытого типа с фронтальным подводом воды к водоприёмным камерам, который в гидравлическом отношении является наиболее благоприятным. Так как вектор средней скорости воды в деривационном канале аванкамере имеют одно и то же направление.
Все основные строительные конструкции напорного бассейна выполнены из железобетона.
Все конструктивные элементы напорного бассейна рассчитаны на пропуск 25,0 м³/с воды.
Уровневые отметки воды в напорном бассейне: нормальный подпорный уровень
∇НПУ = 685,98 м; форсированный подпорный уровень ∇ФПУ = 686,03 м; уровень наинизшей сработки (минимальный горизонт) ∇УС = 686,93 м.
Водоприёмные камеры, число которых выбирается по числу турбинных трубопроводов, имеют продольную ось, параллельную оси деривационного канала. С низовой стороны камер расположена стенка, в которую заделаны оголовки турбинных трубопроводов.
Обе камеры перекрываются двумя рабочими сегментными затворами. При такой компоновке обеспечивается независимая подача и перекрытие воды на каждом из напорных водоводов в обычных эксплуатационных условиях и аварийных случаях, а также равномерное
распределение расхода между ними.
В отличие от плоского, сегментный затвор изогнут и прикреплен к шарниру, вокруг
оси которого и вращается. Такая конструкция значительно снижает усилие на подъем, а также увеличивает жесткость затвора и соответственно его сопротивляемость ледовым нагрузкам. Такие затворы получили широкое распространение, будучи экономичными и хорошо
показавшими себя в эксплуатационных условиях. Перекрываемые сегментными затворами
пролёты l достигают 30 м при h = 5-6 м и высоты h = 10 м при l =12 м [22].
Подъём и опускание затворов осуществляются с помощью электролебёдки грузоподъёмностью 10 тонн. Управление подъёмными механизмами местное.
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Для защиты турбин от плавающего мусора перед каждым турбинным трубопроводом установлены сороудерживающие решётки прямоугольной формы с размерами сторон
В×Н = 4,5×3,0 м. Решётки состоят из плоских металлических вертикальных стержней прямоугольного сечения. Для радиально-осевых турбин расстояние в свету между стержням
принимается равным
1
1
b=
D1 =
165 = 5, 5 см
30
30

(где D1 - диаметр рабочего колеса гидротурбины, равный 165 см), но не боле 15-16 см. Минимальная толщина стержня принимается равной s = 10 мм [21]. Управление решётками (подъём,
опускание и перемещение) производится передвижными грузоподъемными механизмами.
Надводная часть напорного бассейна выполнена в виде одноэтажного здания, сооружённого на сваях длиной 17 м, шириной 4 м и высотой 4 м. В этой части здания расположены
грузоподъёмные механизмы.
При поступлении в напорный бассейн излишков воды при изменении мощности работающей ГЭС и в аварийном случае предусмотрена возможность их сброса с помощью
специально сконструированного железобетонного холостого водосброса, расположенного в
одну линию с плевой боковой стенкой бассейна и выполненного в виде автоматического
односекционного открытого водослива. Длина водосливного фронта составляет L = 24,0 м
и обеспечивает сброс Q = 25,0 м³/с воды. Отводящая часть водосброса выполнена в виде
открытого быстротока, являющегося наиболее простым типом сопрягающего гидротехнического сооружения, выполненного в виде лотка с уклоном больше критического, по которому
поток воды движется с большой скоростью, из верхнего участка водовода в нижний. Конструктивно лоток представляет собой искусственный канал, выполненный из железобетонных
секций с П-образной формой поперечного сечения с размерами b×h = 4,9÷5,8 × 2,58÷1,97
м. В конце водосброса для гашения энергии движущегося водного потока предусмотрены
водобойный колодец и пирсы (выступы, высота которых больше длины и ширины).
На водосбросе установлен плоский
клапанный рабочий затвор (нем. klappe
- крышка, заслонка), который относится к
простейшим видам затворов, их рабочим
запорно-регулирующим органом является
плоский шарнирный клапан, вращающийся
вокруг оси 1, прикрепленной к стенке корпуса (рис. 9.2). Обычно клапан 4 держится в
вертикальном положении, а в период сброса он отклоняется по течению настолько,
чтобы образовался переливающийся слой
Рис. 9.2. Клапанный затвор.
воды высотой около 40 см. 2 – уплотнение,
3 – обшивка, 5 – трубчатый ригель, 6 – подвеска. Для подъёма и опускания затвора предусмотрена электрическая лебёдка грузоподъёмностью 10 тонн. Управление подъёмным механизмом осуществляется с места установки.
В напорном бассейне, кроме рабочих затворов, предусмотрен один плоский аварийно-ремонтный затвор, подвижная часть которого выполнена с напорной гранью в виде
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плоскости, опирающейся на систему несущих балок, и перемещающейся в пазах на скользящих или колесных опорах. Управление затвором ведётся автоматически с помощью автоматического регулятора по водотоку.
Холостой водосброс заканчивается водобойным колодцем, который представляет
собой инженерное сопрягающее гидротехническое сооружение, предназначенное для перевода водного потока на более низкие отметки, для гашения избыточной энергии воды,
движущейся по быстротоку и предотвращения размыва канала нижнего бьефа. Он выполняется обычно в конце быстротока в виде небольшого заглубления расчётной глубины и
длины, выполненного из железобетона.
Колодец обычно дополняется другими видами гасителей в виде искусственных местных сопротивлений, которые устанавливают на выходном пороге, на дне колодца или перед
водобойным колодцем при невозможности обеспечить необходимые его размеры. Конструктивно такие гасители энергии представляют собой механические преграды или выступы (например, железобетонные) той или другой формы и размера. Поток, обтекая эти
преграды или выступы, расщепляется на отдельные струи, которые могут соударяться, при
этом кинетическая энергия потока будет снижаться. Если высота этих выступов больше их
длины и ширины, то их называют пирсами [8].
Турбинные трубопроводы подводят воду от напорного бассейна к зданию ГЭС и далее к турбинным камерам. При этом обеспечивается раздельное питание каждой турбины.
Оба трубопровода, каждый длиной L = 20,0 метров, проложены на открытом воздухе на
специальных опорах по поверхности земли. Они выполнены из металла (стали), многосекционными с внутренним диаметром D = 2500 мм, рассчитанными на расход Q = 11,65 м³/с.
Толщина оболочки трубопровода определяется из расчёта его прочности по механическим
характеристикам и должна быть не менее δ = 8 мм [25, 29]. Для снижения температурных
напряжений применены температурные сальниковые компенсаторы.
Здание ГЭС в зависимости от схемы
создания напора относится к деривационному типу и представляет собой наиболее
сложное гидротехническое сооружение
(рис. 9.3), в котором с помощью гидросилового, электрического, гидромеханического,
вспомогательного оборудования и систем
управления механическая энергия воды
преобразуется в электроэнергию, передаваемую в энергосистему потребителям.
При этом обеспечивается надежная работа,
Рис. 9.3. Здание Аламединской ГЭС № 4.
прочность и устойчивость здания ГЭС при
действии внешних нагрузок (гидростатического и гидродинамического давления, фильтрационного давления, температурных, сейсмических воздействий и др.), а также нагрузок от
работы технологического оборудования.
На конструкцию и размеры здания ГЭС в плане и по высоте, заглубление в основание
существенно влияют габариты гидроагрегата, спиральной (турбинной) камеры и отсасыва116
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ющей трубы, заглубление оси рабочего колеса гидротурбины под уровень нижнего бьефа,
количество гидроагрегатов.
Нижняя подводная часть здания, где размещается проточный тракт, включая спиральную камеру, отсасывающую трубу, турбинное оборудование и ряд технологических систем, называется агрегатной частью. Она выполнена из железобетона в виде монолитной
конструкции длиной 20, 7 м, шириной – 22,1 м высотой 14,0 м.
Верхняя надводная часть здания, где размещаются машинный зал с гидрогенераторами и крановым оборудованием, а также силовые трансформаторы, крановое оборудование
водоприемника (в русловых зданиях), ремонтных затворов отсасывающих труб и другое
технологическое оборудование называется надагрегатной частью. Она выполнена в виде
каркасного железобетонного строения с кирпичным заполнением проёмов длиной 21,8 м,
шириной – 21,4 м и высотой – 11,5 м.
Для проведения монтажных, демонтажных и ремонтных работ в здании станции установлен мостовой грузоподъёмный кран, грузоподъёмностью 16 и 5 тонн. Наряду с грузоподъёмностью основными параметрами крана являются пролёт и высота подъёма крюков.

Рис. 9.4. Машинный зал АГЭС № 4.

В машинном зале станции (рис. 9.4)
установлены два гидроагрегата с вертикальной компоновкой турбины и гидрогенератора. Тип турбин выбран исходя из напора
станции и рекомендаций завода-изготовителя по номограммам из действующей в
те годы номенклатуры малых гидротурбин
[26]. Исходя из этих рекомендаций были
выбраны две радиально-осевые турбины
(Френсиса) вертикального исполнения типа
Ф-123-ВБ-165 мощностью по 1070 кВт производства Уральского завода гидромашин
(г. Сысерть). Выпуск 1952 года.

Расчётный расход турбины QP = 11,65 м³/с; напоры турбин: максимальный - HМАКС =
10,85 м, расчётный – HP =10,80 м, минимальный – HМИН =10,75 м. Диаметр рабочего колеса
D1 = 165 см. Частота вращения турбины – n = 150 об/мин. Коэффициент полезного действия
(КПД) η = 0,8.
Подвод воды к рабочему колесу гидротурбины и распределение водного потока
по периметру осуществляется с помощью закрытых бетонных спиральных камер, которые
большей частью имеют тавровые поперечные сечения, так как при этом обеспечивается
минимальное расстояние между осями агрегатов, минимальная длина здания вдоль потока
воды и более удобное производство строительных работ.
Регулирование расхода турбин осуществляется с помощью направляющего аппарата
системы проф. Финка с внешним регулированием, а регулирование частоты вращения - с
помощью пускорегулирующего устройства.
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Доступ воды в турбину регулирует направляющий аппарат, основными элементами
которого являются лопатки особой формы, могущие поворачиваться и изменять количество
поступающей в турбину воды, вплоть до полного перекрытия ее доступа. Таким образом,
осуществляется пуск и остановка турбины, а также изменение её мощности. Лопатки поворачиваются вокруг своих осей с помощью специального привода.
Соединение вала турбины с валом генератора осуществляется с помощью соединительной муфты, передающей с одного вала на другой вращающий момент без изменения
его величины и направления, а также компенсирующей монтажные неточности и деформации геометрических осей валов, поглощающей толчки и вибрации и т. д. По конструктивному исполнению такие муфты относятся к глухим, образующим жесткое и неподвижное
соединение валов (глухое соединение).
Гидротурбины приводят во вращение роторы двух синхронных генераторов вертикального расположения типа ВГС-325/29-40 мощностью по PH = 1200 кВт, производства завода №
659 МЭП СССР (г. Свердловск). Гидрогенераторы имеют следующие условные обозначения:
Г – гидрогенератор, СВ - синхронный, вертикальный, с косвенным воздушным охлаждением
обмоток статора и ротора; после буквенного обозначения серии следует дробное число, числитель которого соответствует наружному диаметру (325), а знаменатель - длине сердечника
статора (29) в сантиметрах, последние цифры (40) обозначают число полюсов ротора. Полная
мощность генераторов при коэффициенте мощности, равном cos φ = 0,8, составляет SH = 1500
кВА. Напряжение статора генератора – UH = 6,3 кВ. Номинальный ток - IH = 137,6 A. Частота
вращения ротора гидрогенератора равна n = 150 об/мин. Частота переменного тока f = 50 Гц.
Для возбуждения генератора применена электромашинная система возбуждения с
генератором постоянного тока, установленном на одном валу с гидрогенератором.
Кроме гидроагрегатов в машинном зале станции размещены регуляторы с маслонапорными установками (МНУ), шкафы автоматики и собственных нужд.
Отвод воды от рабочих колёс гидротурбин осуществляется с помощью вертикальной конической прямоосной металлической трубы круглого сечения, дающей наибольший
энергетический эффект.
Отсасывающие трубы делают постепенно расширяющимися с углом конусности не
превышающим а = 7-11° и обеспечивающими движение потока без отрыва от стенок трубы
[8]. В результате этого в нижней части трубы создаётся разряжение, вследствие чего напор,
используемый турбиной, возрастает.
Отводящая деривация станции представляет собой участок нижнего бьефа, с помощью которого осуществляется отвод воды от здания станции. Отводящее русло выполнено
с помощью открытого канала, проложенного в земляном грунте с заложением откосов m
= 1,0:1,5. Небольшая часть канала длиной 38 м выполнена в бетонной облицовке. Длина
канала - L = 2766 метров, ширина дна - b = 7,0 ÷ 8,0 м, высота уровня воды - h = 2,3 ÷ 4,5
м, уклон - J = 0,00099.
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Рис. 9.5. Щит управления.

Управление всеми технологическим
операциями осуществляется с главного щита
управления (ГЩУ), расположенного в надводной части здания ГЭС, в специальном
помещении. Здесь на специальных панелях
размещаются приборы измерения, контроля и учёта, устройства релейной защиты и
автоматики, системы сигнализации и другое
оборудование (рис.9.5) [42]. ГЩУ связан с
местными щитами и всем оборудованием и
аппаратами, расположенными на территории станции, системой контрольных кабелей.

Электрическая часть Аламединской ГЭС № 4 представляет собой систему соответствующих электрических устройств, аппаратов и их соединений (источники питания - генераторы; преобразователи напряжения - трансформаторы; коммутационные аппараты,
разъединители; защитные устройства и др.), которая позволяет выдавать электроэнергию,
распределять её по направлениям потребителям (энергосистемам) и резервировать выдачу
электроэнергии в случае выхода из строя части агрегатов.
Выдача мощности генераторного напряжения 6,3 кВ осуществляется в распределительном устройстве с одной системой сборных шин (СШ-6) (рис. 9.6). Это наиболее простая
схема электрических соединений, в которой два гидрогенератора G1 и G2 с помощью масляных выключателей Q1 и Q2 типа ВМГ-133 подключаются к одной общей системе сборных
шин. К этим же шинам подключены повышающий трансформатор Т1 типа ТМ–5600/35 кВ,
трансформатор собственных нужд ТСН мощностью 180 кВА, трансформатор напряжения
TV3, подключённый к шинам РУ-6 кВ с помощью предохранителя FU3 типа ПКТ-6, разрядник FV1 типа РВМ-6 (разрядник вилитовый для защиты вращающих машин) и две линии
потребителей нагрузки W2 и W3. Все выключатели в количестве 6 шт (Q1-Q6) типа ВМГ-133
(выключатель малообъёмный масляный горшковый).
К выводам генераторов подключены трансформаторы напряжения TV1 и TV2 через
предохранители FU1 и FU2 типа ПКТ-6.
Для создания видимого разрыва в электрических цепях, отключенных выключателями, применяют разъединители: для внутренней установки типа РВ, РВО ли РВР, а для наружной установки типа РНД (разъединитель наружной установки двухколонковый).
Повышающий трансформатор Т1 типа ТМ-5600/35 (Т – трансформатор двухобмоточный, трёхфазный; М – естественное масляное охлаждение; номинальная мощность SH = 5600
кВА; напряжение обмоток высшего напряжения - UBH = 35 кВ). Напряжение короткого замыкания - uк = 7,5 %; ток холостого хода - IXX = 4,5 %; потери холостого хода - Px = 18,5 кВт; потери
короткого замыкания Pк = 55,2 кВт. К шинам 35 кВ трансформатор подключён с помощью
выключателя Q5 типа ВТ-35-630-12,5, который представляет собой высоковольтный трехполюсный аппарат с встроенными трансформаторами тока типа ТВ-35П. Выключатель ВТ-35630-12,5 может работать с электромагнитным приводом ШПЭ-11 или пружинным ПП-67.
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Рис. 9.6. Электрическая схема Алемединской ГЭС № 4.
К этим же шинам подключён разрядник FV2 типа РВС-35 (разрядник вентильный
станционный).
Связь с системой (ВЛ АГЭС-4 - АГЭС-3) осуществляется на напряжении 35 кВ одной
линией W3.
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ОРУ-35 кВ расположено с правой
стороны от здания ГЭС по направлению
водного потока (рис. 9.7).

Рис. 9.7. ОРУ-356 кВ
Аламединской ГЭС № 4.

Технико-экономические показатели
станции: число гидроагрегатов – n = 2; расчётный напор ГЭС – HP = 10,80 м, расчётный
расход – QP = 2×11,65 = 24,0 м³/с, установленная мощность станции - NУСТ = 2,14 МВт,
первоначальная среднегодовая проектная
выработка электроэнергии – ЭСР = 13 млн
кВт∙ч, число часов использования установленной мощности ТУСТ = 6075 ч. Удельный
расход воды на каждый выработанный киловатт-час электроэнергии – q = 42,5 м³/кВт∙ч.

Объём строительных работ составлял: выемка в мягких грунтах - 100 тыс. м³, насыпь мягких грунтов – 32 тыс. м³, бетон и железобетон – 4 тыс. м³, металлоконструкции – 0,1 тыс. т [1, 10].
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Глава X

АЛАМЕДИНСКАЯ ГЭС № 5
Строительство станции началось в 1954 году. Его вело Управление строительства
«АламединГЭСстрой» и его структурное подразделение - Дирекция строящихся станций во
главе в Першиным А.Ф. Главным инженером строительства станции был М.Е.Шахназаров,
затем Н.Б.Левитанус. Технический проект ГЭС разработан в 1954 году САОГИДЭПом.
27 сентября 1957 года первый гидроагрегат мощностью 3200 кВт введён в эксплуатацию. Второй гидроагрегат, аналогичный по параметрам первому, введён в эксплуатацию в
марте 1958 года [31].
В этом же году после завершения строительства Аламединской ГЭС-6 была произведена реорганизация и объединение дирекции строительства и эксплуатации и был создан
ещё один каскад в составе Аламединских ГЭС № 5 и № 6 и Лебединовской ГЭС. Директором каскада был назначен В.С.Бланк, заместителем директора по капитальному строительству - Н.Б.Левитанус, главным инженером - П.А.Голев.
Согласно проекту, в состав гидротехнических сооружений входят: деривационный
канал, бассейн суточного регулирования, напорный бассейн с холостым водосбросом, турбинные трубопроводы, здание ГЭС, отводящая деривация.
Подвод воды к станции осуществляется по деривационному каналу открытого типа,
проложенному в земляном русле. Длина канала 2766 метров. Расчётный расход воды в канале равен 33,0 м³/с. Уклон канала - 0,099. Эти параметры были основополагающими при
определении размеров поперечного сечения канала. Форма поперечного сечения канала
зависит главным образом от геологических и топографических условий по его трассе. И
в первую очередь от типа грунта в месте строительства ГЭС. По материалам изысканий,
проведённых в 1950-1951 годах Геотехконторой «Гидроцветмета», выполненных по заданию ЛЕНГИДЭПА МЭС, установлено, что в низинной части реки Чуй преобладают аллювиальные валунно-галечниковые отложения с песчаным заполнением. Согласно справочным
данным [25,26], для этих типов грунтов заложение откосов каналов рекомендуется принимать в пределах m =1,25-1,5. На основании этих данных проектировщиками САОГИДЭПа
коэффициент откоса был принят равным m = 1,5.
Важным параметром канала является коэффициент шероховатости (коэффициент Гоклера-Маннинга), который представляет собой величину, численно характеризующую сопротивление, оказываемое руслом протекающему потоку. Этот показатель определяется по табличным данным и для водосборно-сбросных каналов с расходом Q > 25 м³/с равен n = 0,0250.
Используя эти данные, проектировщиками были получены следующие размеры деривационного канала: глубина заполнения канала водой при расчётном расходе и НПУ h = 4,5
м; ширина дна b = 7,0 м; площадь живого сечения ω = h(b+mh) = 4,5 (7,0+1,5×4,5) = 61,875 м².
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Чтобы канал не размывался, его трассируют с уклоном не более:
J = V/(CR), где V — допустимая скорость на размыв, м/с; С – коэффициент
Шези, зависящий от размеров, формы и шероховатости стенок водовода; R – гидравлический радиус, м. На участках с большими
уклонами это условие иногда нельзя выполнить, поэтому необходимо строительство
перепадов и быстротоков. Перепад - это
Рис. 10.1. Схема поперечного сечения
сопрягающее гидротехническое сооружещелевого перепада.
ние, выполненное в виде ступеней для сосредоточенного падения воды на канале. Проектировщиками был запроектирован открытый
щелевой перепад в виде железобетонного водослива, который служит для поддержания равномерного режима в деривационном канале, при понижении горизонтов воды в пиковом
канале при сработке БСР (рис. 10.1). На приведённой схеме: 1 - откосы подводящего канала;
2 - щели; 3 – гребни, h – уровень воды в канале. Пропускная способность перепада – 25 м³/с.
По проекту ранее на Аламединской
ГЭС № 5 осуществлялось суточное регулирование нагрузки потребителей. Для этих
целей около здания станции в конце безнапорной деривации построен искусственный водоём (рис. 10.2) - бассейн суточного
регулирования (БСР), с общим объёмом
воды, равным 0,7 млн м³; площадью при отметке ∇НПУ 674,0 м равной 538,8×10³ м²;
уровнем сработки – 1,5 м. Обоснование полезной ёмкости БСР и глубины его сработки
Рис. 10.2. Водохранилище
производились на основании энергоэконоАламединской ГЭС № 5.
мических расчётов. Отсюда суть суточного
регулирования заключалась в том, чтобы в часы малой нагрузки ГЭС запасти в водохранилище избыточный приток, а в часы повышенной нагрузки - его сработать.
Для впуска и выпуска воды из водохранилища установлены 2 плоских затвора.
Безнапорная деривация заканчивается напорным бассейном, который предназначен
для сопряжения безнапорной части деривации с напорными турбинными трубопроводами.
Сопряжение напорного бассейна с деривационным каналом осуществляется с помощью аванкамеры, а с напорными трубопроводами с помощью двух водоприёмных камер. Компоновка
напорного бассейна определяется многими факторами. Важную роль играют природные условия – топография, геология, гидрология, климат, а также состав сооружений. По способу подвода воды к водоприёмным камерам принята компоновка напорного бассейна открытого типа с
фронтальным подводом воды к водоприёмным камерам, который в гидравлическом отношении
является наиболее благоприятным, так как вектор средней скорости воды в деривационном
канале аванкамере имеют одно и то же направление. Все основные строительные конструкции
напорного бассейна выполнены из железобетона и рассчитаны на пропуск 50,0 м³/с воды.
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Уровневые отметки воды в напорном бассейне: нормальный подпорный уровень
∇НПУ = 674,0 м; форсированный подпорный уровень ∇ФПУ = 674,1 м; уровень наинизшей
сработки (минимальный горизонт) ∇УС = 672,7 м.
Водоприёмные камеры, число которых выбрано по числу турбинных трубопроводов
(n =2 шт.), имеют продольную ось, параллельную оси деривационного канала. С низовой
стороны камер расположена стенка, в которую заделаны оголовки двух напорных турбинных трубопроводов. Обе камеры перекрываются двумя рабочими плоскими быстродействующими затворами. При такой компоновке обеспечивается независимая подача и перекрытие воды на каждом из напорных водоводов в обычных эксплуатационных условиях и
аварийных случаях, а также равномерное распределение расхода между ними.
Кроме рабочих затворов предусмотрен один плоский аварийно-ремонтный затвор
из трёх секций. Секционный затвор состоит из нескольких подвижных конструкций, поочередное маневрирование которыми дает возможность перекрывать высокие отверстия без
увеличения грузоподъемности подъёмно-транспортных механизмов.
Для защиты турбин от плавающего мусора перед каждым турбинным трубопроводом установлены сороудерживающие решётки с размерами ВРЕШ = 4,8 м,
оборудованные решётко-очистительными
машинами РОМ Р-З.
В качестве подъёмного механизма
используются 2 электрические лебёдки грузоподъёмностью 20 тонн, 2 электрических
тельфера грузоподъёмностью 3 тонны, 2
электрические лебёдки грузоподъёмностью 15 тонн и 4 винтовых подъёмника,
имеющие местное управление.

Рис. 10.3. Здание напорного бассейна

Надводная часть напорного бассейна выполнена в виде одноэтажного здания,
длиной 21,0 м, шириной 21,7 м и высотой
13,3 м. (рис. 10.3). В этой части здания расположены подъёмные механизмы.

При поступлении в напорный бассейн излишков воды при изменении мощности работающей ГЭС и в аварийном случае предусмотрена возможность их сброса с помощью
специально сконструированного железобетонного холостого водосброса, совмещённого с
шугосбросным лотком. Длина водосливного фронта составляет L = 26,0 м и обеспечивает
сброс Q = 50,0 м³/с воды. Отводящая часть водосброса выполнена в виде открытого быстротока с уклоном J = 0,336, являющегося наиболее простым типом сопрягающего гидротехнического сооружения, выполненного в виде лотка с уклоном больше критического,
по которому поток воды движется с большой скоростью, из верхнего участка водовода в
нижний. Конструктивно лоток представляет собой искусственный железобетонный канал с
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размерами b×h = 5,0 × 2,0 м. В конце водосброса для гашения энергии движущегося водного потока предусмотрены водобойный колодец. На водосбросе установлены плоские
рабочий и ремонтный затворы, управляемые с помощью 2 винтовых подъёмников с электроприводом. Управление затворами местное, а для рабочего затвора - дистанционное с
пульта управления.
Водобойный колодец представляет собой инженерное сопрягающее гидротехническое сооружение, предназначенное для перевода водного потока на более низкие отметки,
для гашения избыточной энергии воды, движущейся по быстротоку и предотвращения размыва канала нижнего бьефа. Он выполняется обычно в конце быстротока в виде небольшого заглубления расчётной глубины и длины, выполненного из железобетона.
В дополнение к автоматически действующему холостому водосбросу в конструкции напорного бассейна предусмотрены сифонные водосбросы (гр. σίφων
- трубка; насос) - автоматически действующие трубчатые насосы в виде изогнутых
труб с коленами разной длины, применяемые в основном для сброса избыточной
воды из напорных бассейнов ГЭС (рис. 10.4).
Сифонные водосбросы обладают большой
пропускной способностью по сравнению
Рис. 10.4. Принцип действия
с открытыми водосбросами и рассчитаны
сифонного водосброса.
на пропуск расхода одного гидроагрегата,
в объёме 25 м³с. Сброс воды сифоном производится автоматически, с фиксацией отметки
уровня верхнего бьефа с точностью 10-20 см.
Водослив сифона располагают на отметке нормального уровня, передняя часть трубы
имеет расширенный вход и для предупреждения захвата воздуха и мусора козырек заглубляется под уровень воды на 0,7-1,0 м; в козырьке или в раздельных стенках между трубами
сифонов на уровне водослива делают так называемые воздушные отверстия, а на внутренней сливной стенке сифона - носик-отражатель.
Принцип действия сифона заключается в следующем; при поднятии уровня выше
водослива на отметку ∇674,1÷674,15 м затапливаются воздушные отверстия и тем самым
полость сифона разобщается с наружным воздухом сверху; стекающая струя носиком-отражателем отбрасывается к противоположной стенке, образуется водяная пленка, которая
разобщает полость сифона с наружным воздухом снизу. Струя воды постепенно всасывает
воздух, и, когда вакуум достигает высоты водяного столба, равного высоте трубы над водосливом, происходит внезапное включение (зарядка) сифона в работу полным сечением.
Включение сифона происходит при поднятии уровня верхнего бьефа над гребнем водослива на 0,15-0,25 м. По мере сработки уровня верхнего бьефа обнажаются воздушные отверстия в козырьке, происходит разрядка сифона, то есть прекращается его работа.
Для удаления попадающей зимой в напорный бассейн шуги в его конструкции предусмотрен шугосброс, совмещённый с водосбросом. Забор воды и вместе с ней и шуги про125
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изводится в головной части. Затем по отводной части, выполненной в виде железобетонного лотка, они пропускаются в отводящий тракт.
Кроме водосброса и шугосброса в напорном бассейне предусмотрено промывное донное отверстие, выполненное в бетонной плите водоприёмных камер. Вход в галереи располагается перед сороудерживающими решётками, а выходная часть на быстротоке водосброса.
От напорного бассейна к зданию ГЭС водный поток поступает по двум турбинным
трубопроводам. При этом обеспечивается раздельное питание каждой турбины. Оба трубопровода, каждый длиной L = 24,65 метра, проложены на открытом воздухе на специальных опорах по поверхности земли. Они выполнены из металла (стали), многосекционными
с внутренним диаметром D = 3240 мм, рассчитанными на расход Q = 15,15 м³/с. Толщина
оболочки трубопровода определяется из расчёта его прочности по механическим характеристикам и должна быть не менее δ = 8 мм [25, 29].
Здание ГЭС в зависимости от схемы
создания напора относится к деривационному типу и представляет собой наиболее
сложное гидротехническое сооружение
(рис. 10.5), в котором с помощью гидросилового, электрического, гидромеханического, вспомогательного оборудования и
систем управления механическая энергия
воды преобразуется в электроэнергию, передаваемую в энергосистему потребителям.
При этом обеспечивается надежная работа,
прочность и устойчивость здания ГЭС при
Рис. 10.5. Здание Аламединской ГЭС № 5.
действии внешних нагрузок (гидростатического и гидродинамического давления, фильтрационного давления, температурных, сейсмических воздействий и др.), а также нагрузок от работы технологического оборудования.
На конструкцию и размеры здания ГЭС в плане и по высоте, заглубление в основание
существенно влияют габариты гидроагрегата, спиральной (турбинной) камеры и отсасывающей трубы, заглубление оси рабочего колеса гидротурбины под уровень нижнего бьефа,
количество гидроагрегатов.
Нижняя подводная часть здания, где размещается проточный тракт, включая спиральную камеру, отсасывающую трубу, турбинное оборудование и ряд технологических систем, называется агрегатной частью. Она выполнена из железобетона в виде монолитной
конструкции длиной 26, 0 м, шириной 24,1 м, высотой 8,0 м.
Верхняя надводная часть здания, где размещаются машинный зал с гидрогенераторами и крановым оборудованием, а также силовые трансформаторы, крановое оборудование
водоприемника (в русловых зданиях), ремонтных затворов отсасывающих труб и другое
технологическое оборудование, называется надагрегатной частью. Она выполнена в виде
каркасного железобетонного строения с кирпичным заполнением проёмов длиной 25,5
м, шириной – 18,5 м и высотой – 12,8 м. Полы выполнены из цементных плит, перекрытие
железобетонное, кровля шиферная.
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Для проведения монтажных, демонтажных и ремонтных работ в здании станции установлен мостовой грузоподъёмный кран грузоподъёмностью GГ = 28 тонн.
В машинном зале станции (рис. 10.6)
установлены два гидроагрегата с вертикальной компоновкой турбины и гидрогенератора. Тип турбин выбран исходя из напора
станции и рекомендаций завода-изготовителя по номограммам из действующей в
те годы номенклатуры малых гидротурбин
[26]. Исходя из этих рекомендаций были
выбраны две поворотно-лопастные турбины (Каплана) вертикального исполнения
типа ПЛ/495-ВБ-225 мощностью по 3030
кВт производства Уральского завода гиРис. 10.6. Машинный зал.
дромашин (г. Сысерть). Выпуск 1957 года. В
обозначении гидротурбины ПЛ – поворотно-лопастная, 495 – заводская маркировка, В –
вертикальная установка, Б – бетонная турбинная камера, 225 – диаметр рабочего колеса, см.
Расчётный расход турбины QP = 25,0 м³/с; напоры турбин: максимальный - HМАКС =
15,20 м, расчётный – HP = 15,15 м, минимальный – HМИН = 15,10 м. Диаметр рабочего колеса
D1 = 225 см. Частота вращения турбины – n = 214 об/мин. Коэффициент полезного действия
(КПД) η = 0,8.
Подвод воды к рабочему колесу гидротурбины и распределение водного потока
по периметру осуществляется с помощью закрытых бетонных спиральных камер, которые
большей частью имеют тавровые поперечные сечения, так как при этом обеспечивается
минимальное расстояние между осями агрегатов, минимальная длина здания вдоль потока
воды и более удобное производство строительных работ.
Регулирование расхода турбин осуществляется с помощью направляющего аппарата,
основными элементами которого являются лопатки особой формы, которые могут поворачиваться и изменять количество поступающей в турбину воды, вплоть до полного перекрытия ее доступа. Таким образом, осуществляется пуск и остановка турбины, а также изменение её мощности. Лопатки поворачиваются вокруг своих осей с помощью специального
привода (гидравлических сервомоторов).
Соединение вала турбины с валом генератора осуществляется с помощью соединительной муфты, передающей с одного вала на другой вращающий момент без изменения
его величины и направления, а также компенсирующей монтажные неточности и деформации геометрических осей валов, поглощающей толчки и вибрации и т. д. По конструктивному исполнению такие муфты относятся к глухим, образующим жесткое и неподвижное
соединение валов (глухое соединение).
Гидротурбины приводят во вращение роторы двух синхронных 3-фазных генераторов переменного тока вертикального расположения типа ВГС-325/59-28 мощностью по PH
= 3200 кВт, производства завода «Уралэлектроаппарат» МЭП СССР (г. Свердловск), выпуск
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1957 года. Гидрогенераторы имеют следующие условные обозначения: Г – гидрогенератор,
С - синхронный, В - вертикальный, с косвенным воздушным охлаждением обмоток статора
и ротора; после буквенного обозначения серии следует дробное число, числитель которого
соответствует наружному диаметру (325), а знаменатель - длине сердечника статора (59) в
сантиметрах, последние цифры (28) обозначают число полюсов ротора. Полная мощность
генераторов при коэффициенте мощности, равном cos φ = 0,8, составляет SH = 4000 кВА.
Напряжение статора генератора – UH = 6,3 кВ. Номинальный ток - IH = 366,0 A. Частота вращения ротора гидрогенератора равна n = 214 об/мин, разгонная частота nРАЗГ = 539 об/мин.
Частота переменного тока f = 50 Гц. Соединение обмоток статора – «звезда».
Для возбуждения генератора применена электромашинная система возбуждения с
генератором постоянного тока, установленным на одном валу с гидрогенератором.
Регулирование частоты вращения гидротурбины осуществляется с помощью гидравлического котельного регулятора скорости РС–З000 (Р – регулятор, С – скорости, 3000 – работоспособность, кгм), широко применяемого на всех турбинах Уральского завода гидромашин.
Регулятор скорости является комплектным устройством, в состав которого входят маслонапорная установка, шкаф управления, сервомотор с приводом регулирующего вала и
механизмом ручного регулирования. Все устройства смонтированы на одной общей станине, являющейся одновременно маслосборником.
Усиление сигналов управления в регуляторах производится с помощью гидравлических усилителей, питаемых от маслонапорной установки (МНУ). Рабочей средой служит
турбинное масло ТП-30 (ГОСТ 9972-74). МНУ обеспечивает работоспособность системы регулирования и управления гидроагрегатом и состоит из аккумулятора давления (котла), масляного бака с расположенными на нем насосными агрегатами, аппаратурой и приборами.
Исполнительными органами управления являются сервомоторы вращающихся лопаток
направляющего аппарата, которые для их проворота используют давление масла от МНУ.
Отвод воды от рабочего колеса гидротурбины осуществляется с помощью изогнутой
конической бетонной трубы с металлической облицовкой.
Отводящая деривация станции выполнена с помощью открытого канала, проложенного в земляном грунте с заложением откосов m = 1,0:1,2. Длина канала - L = 3278 метров,
ширина дна - b = 6,0, высота уровня воды - h = 2,0 ÷ 3,7 м, уклон - J = 0,0002.
Управление всеми технологическим операциями осуществляется с главного щита
управления (ГЩУ), расположенного в надводной части здания ГЭС, в специальном помещении. Здесь на специальных панелях размещаются приборы измерения, контроля и учёта,
устройства релейной защиты и автоматики, системы сигнализации и другое оборудование
(рис. 10.7) [42]. ГЩУ связан с местными щитами и всем оборудованием и аппаратами, расположенными на территории станции, системой контрольных кабелей.
Электрическая часть Аламединской ГЭС № 5 представляет собой систему соответствующих электрических устройств, аппаратов и их соединений (источники питания - генерато128
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ры; преобразователи напряжения - трансформаторы; коммутационные аппараты
- выключатели, разъединители; защитные
устройства и др.), которая позволяет выдавать электроэнергию, распределять её по
направлениям потребителям (энергосистемам) и резервировать выдачу электроэнергии в случае выхода из строя части агрегатов.
Выдача мощности генераторного напряжения осуществляется в комплектном
Рис. 10.7. Щит управления.
распределительном устройстве (КРУ-6 кВ)
с одной системой сборных шин (рис. 10.8).
Это наиболее простая схема электрических соединений, в которой два гидрогенератора G1
и G2 с помощью масляных выключателей Q1 и Q2 типа ВМГ-133 подключаются к одной
общей системе сборных шин. К этим же шинам подключены повышающий трансформатор
Т1 типа ТМ – 7500/35 кВ, два трансформатора собственных нужд ТСН1 и ТСН2 мощностью
180 и 200 кВА и две линии потребителей нагрузки W7 и WT2. К этим же шинам подключены
трансформатор напряжения ТV3 и разрядник FV1 типа РВBМ-6. Трансформатор напряжения подключён через предохранитель FU3 типа ПКТ-6.
С низкой стороны трансформаторов собственных нужд для повышения надёжности
потребителей СШ-0,4 кВ разработана и внедрена схема АВР (автоматический ввод резерва).
Схема взаимообратимая: при отключении выключателя QF2 замыкается его блок-контакт и
запитывает обмотку выключателя QF1 и наоборот.
К выводам генераторов через предохранители FU1-1, FU1-2, FU2-1 и FU2-2типа ПКТ6 подключены по два комплекта трансформаторов напряжения: измерительных (TV1-1 и
TV2-2) и для релейной защиты (TV1-2 и TV2-1).
Мощность станции выдаётся потребителям через повышающий трансформатор Т1
типа ТМ-6300/35 (Т – трансформатор двухобмоточный, трёхфазный; М – естественное масляное охлаждение; номинальная мощность - SH = 7500 кВА; напряжение обмоток высшего
напряжения - UBH = 38,5 кВ). Напряжение короткого замыкания - uк = 7,5 %; ток холостого
хода - IXX = 0,9 %; потери холостого хода - PX = 9,4 кВт; потери короткого замыкания Pк = 46,5
кВт, вес трансформатора -17,0 тонны, в том числе масла - 4,8 тонны.
Со стороны высшего напряжения силового трансформатора Т1 установлен выключатель Q11 типа С-35 (многообъемный баковый масляный выключатель серии C-35, номинальное напряжение 35 кВ, номинальный ток 630А и ток отключения 10 кА. Выключатель
комплектуется встроенными трансформаторами тока ТВ-35 и пружинным приводом типа
ПП-67. Вес выключателя 1250 кг, в том числе масла – 400 кг), который подключён к шинам
ОРУ-35 кВ, выполненным в виде двух секций (I CШ-35 кВ и II СШ-35 кВ), соединяемых при
необходимости с помощью секционного разъединителя QS14. К первой секции с помощью высоковольтных выключателей подключены две отходящие линии электропередачи
напряжением 35 кВ W1 и W2, а к этим линиям через предохранители FU6 и FU7 типа ПКТ35 (П – предохранитель, К – кварцевый, Т для защиты трансформаторов, 35 – номинальное
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напряжение, кВ) подключены два трансформатора напряжения TV6 и TV7. К этой же секции
подключён разрядник FV3 типа РВС-35 (Р – разрядник, В – вентильный, вилитовый, С –
станционный, 35 – номинальное напряжение, кВ).

Рис. 10.8. Электрическая схема АГЭС № 5.
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Ко второй секции подключены две отходящие линии электропередачи напряжением
35 кВ W3 и W4 и к одной из них (W3 ЛГЭС) через предохранитель FU8 типа ПКТ-35 кВ подключён трансформатор напряжения ТV8.
Также к обеим секциям ОРУ-35 кВ подключены через предохранители FU4 и FU5
типа ПКТ-35 два трансформатора напряжения TV4 и TV5.
ОРУ-35 кВ расположено с левой стороны от здания ГЭС по направлению водного потока (рис. 10.9).
Малообъёмные масляные выключатели (горшковые) ВМГ-133 предназначены
для коммутации под нагрузкой электрических цепей трехфазного тока с номинальным напряжением 10 кВ и номинальным
током 600 А и применяются для внутренней
установки в ЗРУ с ячейками КСО (камеры
сборные одностороннего обслуживания) и
Рис. 10.9. ОРУ-35 кВ.
КТП (комплектная трансформаторная подстанция) типа К-42. Выключатели ВМГ-133-20-630 возможно использовать с электромагнитным приводом ПЭ-11 (П - привод прямого действия, Э – электромагнитный, 11 – конструктивная разработка) и ручным автоматическим приводом ПРБА (П – привод, Р – ручной,
Б – блинкерный, А – автоматический).
На станциях каскада осуществлена полная автоматизация и телемеханизация всех
технологических процессов и вспомогательных механизмов. Оперативное управление всеми станциями осуществляется с главного щита управления базовой станции - АГЭС № 3.
Технико-экономические показатели станции: число гидроагрегатов – n = 2; расчётный
напор ГЭС – HP = 15,15 м, расчётный расход – QP = 2×25 = 50,0 м³/с, мощность станции - NУСТ
= 6400 МВт, первоначальная проектная выработка электроэнергии – ЭСР = 23 млн кВт∙ч, число
часов использования установленной мощности ТУСТ = 3594 ч. Удельный расход воды на каждый выработанный киловатт-час электроэнергии – q = 28,0 м³/кВт∙ч.
Объём строительных работ составлял: выемка в мягких грунтах - 1517 тыс. м³, насыпь
мягких грунтов – 414 тыс. м³, каменная наброска и фильтры – 13 тыс. м³, бетон и железобетон
– 16 тыс. м³, металлоконструкции – 0,49 тыс. т [1, 10].
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Глава XI

АЛАМЕДИНСКАЯ ГЭС № 6
Строительство станции началось в 1955 году. Его вело Управление строительства
«АламединГЭСстрой» и его структурное подразделение - Дирекция строящихся станций во
главе с Першиным А.Ф.
Технический проект ГЭС разработан в 1955 году САОГИДЭПом и был выполнен идентично проекту Аламединской ГЭС № 5.
В мае 1958 года первый гидроагрегат мощностью 3200 кВт введён в эксплуатацию.
Второй гидроагрегат аналогичный по параметрам первому введён в эксплуатацию в августе
1958 года [31].
Согласно проекту, в состав гидротехнических сооружений входят: деривационный канал, напорный бассейн с холостым водосбросом и здание подъёмных механизмов, турбинные трубопроводы, здание ГЭС, отводящая деривация.
На малых ГЭС с безнапорной деривацией при ровной и слабопересечённой местности подвод воды к напорному бассейну осуществляется по деривационному каналу открытого типа, проложенного в земляном русле. Длина канала 3278 метров. Расчётный расход
– 50,0 м³/с. Уклон канала - 0,02. Эти параметры являются основополагающими при определении размеров поперечного сечения канала.
Так как форма поперечного сечения канала зависит главным образом от геологических
и топографических условий по его трассе и, в первую очередь, от типа грунта в месте строительства ГЭС, проектировщиками по материалам изысканий, проведённых в 1950-1951 годах
Геотехконторой «Гидроцветмета», выполненных по заданию ЛЕНГИДЭПА МЭС, было установлено, что в низинной части реки Чуй преобладают аллювиальные валунно-галечниковые отложения с песчаным заполнением. Согласно справочных данных [25,26] для этих типов грунтов
заложение откосов каналов рекомендуется принимать в пределах m =1,25-2,0. На основании
этих данных проектировщиками САОГИДЭПа коэффициент откоса был принят равным m = 2,0.
Вторым важным параметром канала является коэффициент шероховатости (коэффициент
Гоклера-Маннинга), который представляет собой величину, численно характеризующую сопротивление, оказываемое руслом протекающему потоку. Этот показатель определяется по табличным данным и для водосборно-сбросных каналов с расходом Q > 25 м³/с равен n = 0,0250.
Размеры поперечного сечения деривационного водовода определены исходя из условий пропуска расчётного расхода воды при установившемся равномерном движении водного
потока по всей длине деривации. При безнапорной деривации исходным параметром является площадь живого сечения водного потока, которая определяется по формуле Шези
Q

~ =
C
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где Q – расчётный расход воды в канале м³/с; С – коэффициент Шези, зависящий от размеров, формы и шероховатости стенок канала; R – гидравлический радиус, м; J – уклон дна
канала [25,26].
Используя вышеприведённые данные, проектировщики для транспортировки водного потока выбрали трапецеидальную форму поперечного сечения канала с размерами:
глубина заполнения канала водой при расчётном расходе и НПУ h = 3,5 м; ширина дна b
= 6,0 м; площадь живого сечения ω = h(b+mh) = 3,5 (6,0+2,0×3,5) = 45,5 м² (рис. 11.1).
Превышение основных берм и гребня дамбы над наивысшим уровнем воды в канале
принимается равным Δh = 0,2-0,8 м в зависимости от размеров канала, что позволяет определить строительную высоту канала

H CTP = h + Th

(11-2)

Рис. 11-1. Элементы русла канала:
1 – надводный откос; 2 – берма; 3 – бровка; 4 – внутренний откос дамбы; 5 – гребень
дамбы; 6 – внешний откос дамбы; 7 – дренаж; 8 – основание дамбы; 9 – подошва дамбы;
10- облицовка; 11 – дно канала.
По проекту ранее на Аламединской ГЭС № 6 осуществлялось суточное регулирование нагрузки потребителей. Для этих целей использовался искусственный водоём - бассейн
суточного регулирования (БСР) Аламединской ГЭС № 5, с общим объёмом воды, равным
V = 0,7 млн. м³; площадью при отметке ∇НПУ 674,0 м равной F = 538,8×10³ м²; c уровнем
сработки – hCP = 1,5 м. Однако рост коммунально-бытовой нагрузки и резкий упад промышленности привели к более-менее выравненному графику нагрузки потребителей, и нужда в
пиковой мощности отпала и в настоящее время обе ГЭС работают на бытовом стоке сбросного канала Западного БЧК.
Следующим элементом водного тракта ГЭС является напорный бассейн, который
предназначен для сопряжения безнапорной части деривации с напорными турбинными
трубопроводами. Сопряжение напорного бассейна с деривационным каналом осуществля133
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ется с помощью аванкамеры, а с напорными трубопроводами с помощью двух водоприёмных камер. Компоновка напорного бассейна определяется многими факторами. Важную
роль играют природные условия – топография, геология, гидрология, климат, а также состав сооружений. По способу подвода воды к водоприёмным камерам принята компоновка
напорного бассейна открытого типа с фронтальным подводом воды к водоприёмным камерам, который в гидравлическом отношении является наиболее благоприятным. Так как
вектор средней скорости воды в деривационном канале аванкамере имеют одно и то же
направление. Все основные строительные конструкции напорного бассейна выполнены из
железобетона и рассчитаны на пропуск 50,0 м³/с воды.
Уровневые отметки воды в напорном бассейне: нормальный подпорный уровень
∇НПУ = 658,0 м; форсированный подпорный уровень ∇ФПУ = 659,0 м; уровень наинизшей
сработки (минимальный горизонт) ∇УС = 656,0 м.
Две водоприёмные камеры, число которых выбирается по числу турбинных трубопроводов, имеют продольную ось, параллельную оси деривационного канала. С низовой
стороны камер расположена стенка, в которую заделаны оголовки двух напорных турбинных трубопроводов. Обе камеры перекрываются двумя рабочими плоскими быстродействующими затворами. При такой компоновке обеспечивается независимая подача и перекрытие воды на каждом из напорных водоводов в обычных эксплуатационных условиях и
аварийных случаях, а также равномерное распределение расхода между ними.
Кроме рабочих затворов предусмотрен один плоский аварийно-ремонтный затвор
из трёх секций.
Для защиты турбин от плавающего мусора перед каждым турбинным трубопроводом
установлены сороудерживающие решётки с размерами ВРЕШ = 4,8 м, оборудованные решётко-очистительными машинами РОМ Р-З.
В качестве подъёмного механизма используются 2 электрические лебёдки грузоподъёмностью 20 тонн, 2 электрических тельфера грузоподъёмностью 3 тонны, 2 электрические лебёдки грузоподъёмностью 15 тонн и 4 винтовых подъёмника, имеющие местное управление.
Надводная часть напорного бассейна выполнена в виде одноэтажного здания, длиной 21,0 м, шириной 21,7 м и высотой 13,3 м. (рис. 11.2). В этой части здания расположены
подъёмные механизмы.
При поступлении в напорный бассейн излишков воды при изменении мощности работающей ГЭС и в аварийном случае предусмотрена возможность их сброса с помощью
специально сконструированного железобетонного холостого водосброса, совмещённого с
шугосбросным лотком Длина водосливного фронта составляет L = 26,0 м и обеспечивает
сброс Q = 50,0 м³/с воды. Отводящая часть водосброса выполнена в виде открытого быстротока с уклоном J = 0,336, являющегося наиболее простым типом сопрягающего гидротехнического сооружения, выполненного в виде лотка с уклоном больше критического,
по которому поток воды движется с большой скоростью, из верхнего участка водовода в
нижний. Конструктивно лоток представляет собой искусственный железобетонный канал,
с размерами b×h = 5,0 × 2,0 м предельным уклоном J = 0,336. В конце водосброса для
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гашения энергии движущегося водного потока предусмотрен водобойный колодец. На водосбросе установлены плоские рабочий и ремонтный затворы, управляемые с помощью 2
винтовых подъёмников с электроприводом. Управление затворами местное, а для рабочего
затвора дистанционное - с пульта управления.
Водобойный колодец представляет собой инженерное сопрягающее гидротехническое сооружение, предназначенное для перевода водного потока на более низкие отметки,
для гашения избыточной энергии воды, движущейся по быстротоку и предотвращения размыва канала нижнего бьефа. Он выполняется обычно в конце быстротока в виде небольшого заглубления расчётной глубины и длины, выполненного из железобетона.
В дополнении к автоматически действующему холостому водосбросу в конструкции
напорного бассейна предусмотрены сифóнные водосбрóсы (гр. σίφων - трубка; насос) автоматически действующие трубчатые насосы в виде изогнутых труб с коленами разной
длины, применяемые в основном для сброса избыточной воды из напорных бассейнов
ГЭС. Сифонные водосбросы обладают большой пропускной способностью по сравнению с
открытыми водосбросами и рассчитаны на пропуск расхода одного гидроагрегата, в объёме
25 м³/с. Сброс воды сифоном производится автоматически, с фиксацией отметки уровня
верхнего бьефа с точностью 10-20 см.
Водослив сифона располагают на отметке нормального уровня, передняя часть трубы
имеет расширенный вход и для предупреждения захвата воздуха и мусора козырек заглубляется под уровень на 0,7-1,0 м; в козырьке или в раздельных стенках между трубами сифонов на уровне водослива делают так называемые воздушные отверстия, а на внутренней
сливной стенке сифона - носик-отражатель.
Принцип действия сифона заключается в следующем; при поднятии уровня выше
водослива на отметку ∇659,0÷659,05 м затапливаются воздушные отверстия и тем самым
полость сифона разобщается с наружным воздухом сверху; стекающая струя носиком-отражателем отбрасывается к противоположной стенке, образуется водяная пленка, которая
разобщает полость сифона с наружным воздухом снизу. Струя воды постепенно всасывает
воздух, и, когда вакуум достигает высоты водяного столба, равного высоте трубы над водосливом, происходит внезапное включение (зарядка) сифона в работу полным сечением.
Включение сифона происходит при поднятии уровня верхнего бьефа над гребнем водослива на 0,15-0,25 м. По мере сработки уровня верхнего бьефа обнажаются воздушные отверстия в козырьке, происходит разрядка сифона, то есть прекращается его работа.
Для удаления попадающей зимой в напорный бассейн шуги в его конструкции предусмотрен шугосброс, совмещённый с водосбросом. Забор воды и вместе с ней и шуги производится в головной части. Затем по отводной части, выполненный в виде железобетонного лотка, они пропускаются в отводящий тракт.
Кроме водосброса и шугосброса в напорном бассейне предусмотрено промывное донное отверстие, выполненное в бетонной плите водоприёмных камер. Вход в галереи располагается перед сороудерживающими решётками, а выходная часть на быстротоке водосброса.
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От напорного бассейна к зданию ГЭС водный поток поступает по двум турбинным
трубопроводам. При этом обеспечивается раздельное питание каждой турбины. Оба трубопровода, каждый длиной L = 24,65 метров, проложены на открытом воздухе на специальных опорах по поверхности земли. Они выполнены из металла (стали), многосекционными
с внутренним диаметром D = 3240 мм, рассчитанными на расход Q = 15,15 м³/с. Толщина
оболочки трубопровода определяется из расчёта его прочности по механическим характеристикам и должна быть не менее δ = 10 мм [25, 29].
Здание ГЭС в зависимости от схемы
создания напора относится к деривационному типу и представляет собой наиболее
сложное гидротехническое сооружение
(рис. 11.2), в котором с помощью гидросилового, электрического, гидромеханического, вспомогательного оборудования и
систем управления механическая энергия
воды преобразуется в электроэнергию, передаваемую в энергосистему потребителям.
При этом обеспечивается надежная работа,
прочность и устойчивость здания ГЭС при
Рис. 11.2. Здание ГЭС.
действии внешних нагрузок (гидростатического и гидродинамического давления, фильтрационного давления, температурных, сейсмических воздействий и др.), а также нагрузок от работы технологического оборудования.
На конструкцию и размеры здания ГЭС в плане и по высоте, заглубление в основание
существенно влияют габариты гидроагрегата, спиральной (турбинной) камеры и отсасывающей трубы, заглубление оси рабочего колеса гидротурбины под уровень нижнего бьефа,
количество гидроагрегатов.
Нижняя подводная часть здания, где размещается проточный тракт, включая спиральную камеру, отсасывающую трубу, турбинное оборудование и ряд технологических систем, называется агрегатной частью. Она выполнена из железобетона в виде монолитной
конструкции длиной 26, 0 м, шириной – 24,1 м высотой 8,0 м.
Верхняя надводная часть здании, где размещаются машинный зал с гидрогенераторами
и крановым оборудованием, называется надагрегатной частью. Она выполнена в виде каркасного железобетонного строения с кирпичным заполнением проёмов длиной 25,5 м, шириной
– 18,5 м и высотой – 12,8 м. Потолочное перекрытие железобетонное, кровля шиферная.
Для проведения монтажных, демонтажных и ремонтных работ в здании станции установлен мостовой грузоподъёмный кран, с максимально допустимым подъёмным весом GГ = 28 тонн.
В машинном зале станции (рис. 11.3) установлены два гидроагрегата с вертикальной
компоновкой турбины и гидрогенератора. Тип турбин выбран исходя из напора станции и
рекомендаций завода-изготовителя по номограммам из действующей в те годы номенклатуры малых гидротурбин [26]. Исходя из этих рекомендаций были выбраны две поворотно-лопастные турбины (Каплана) вертикального исполнения типа ПЛ/495-ВБ-225 мощно136
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стью по 3030 кВт производства Уральского
завода гидромашин (г. Сысерть). Выпуск
1957 года. В обозначении гидротурбины
ПЛ – поворотно-лопастная, 495 – заводская
маркировка, В – вертикальная установка, Б
– бетонная турбинная камера, 225 – диаметр рабочего колеса, см.

Рис. 11.3. Машинный зал АГЭС № 6.

Расчётный расход турбины = 25,0 м³/с;
напоры турбин: максимальный - 15,20 м, расчётный – 15,15 м, минимальный – 15,10 м.
Диаметр рабочего колеса = 225 см. Частота
вращения турбины – n = 214 об/мин. Коэффициент полезного действия (КПД) η = 0,8.

Подвод воды к рабочему колесу гидротурбины и распределение водного потока
по периметру осуществляется с помощью закрытых бетонных спиральных камер, которые
большей частью имеют тавровые поперечные сечения, так как при этом обеспечивается
минимальное расстояние между осями агрегатов, минимальная длина здания вдоль потока
воды и более удобное производство строительных работ.
Регулирование расхода турбин осуществляется с помощью направляющего аппарата,
а регулирование частоты вращении - с помощью регулятора скорости РС–З000.
Доступ воды в турбину регулирует направляющий аппарат, основными элементами
которого являются лопатки особой формы, могущие поворачиваться и изменять количество
поступающей в турбину воды, вплоть до полного перекрытия ее доступа. Таким образом,
осуществляется пуск и остановка турбины, а также изменение её мощности. Лопатки поворачиваются вокруг своих осей с помощью специального привода.
Соединение вала турбины с валом генератора осуществляется с помощью соединительной муфты, передающей с одного вала на другой вращающий момент без изменения
его величины и направления, а также компенсирующей монтажные неточности и деформации геометрических осей валов, поглощающей толчки и вибрации и т. д. По конструктивному исполнению такие муфты относятся к глухим, образующим жесткое и неподвижное
соединение валов (глухое соединение).
Гидротурбины приводят во вращение роторы двух синхронных 3-х фазных генераторов переменного тока вертикального расположения типа ВГС-325/59-28 мощностью по
=3200 кВт, производства завода «Уралэлектроаппарат» МЭП СССР (г. Свердловск), выпуск
1957 года. Гидрогенераторы имеют следующие условные обозначения: Г – гидрогенератор,
С - синхронный, В - вертикальный, с косвенным воздушным охлаждением обмоток статора
и ротора; после буквенного обозначения серии следует дробное число, числитель которого
соответствует наружному диаметру (325), а знаменатель - длине сердечника статора (59) в
сантиметрах, последние цифры (28) обозначают число полюсов ротора, Полная мощность
генераторов при коэффициенте мощности, равном cos φ = 0,8, составляет = 4000 кВА. Напряжение статора генератора – = 6,3 кВ. Номинальный ток - = 366,0 A. Частота вращения
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ротора гидрогенератора равна n = 214 об/мин, разгонная частота = 539 об/мин. Частота
переменного тока f = 50 Гц. Соединение обмоток статора – «звезда».
Для возбуждения генератора применена электромашинная система возбуждения с
генератором постоянного тока, установленном на одном валу с гидрогенератором.
В состав элементов системы автоматического регулирования гидротурбин входят гидравлический котельный регулятор частоты вращения типа РС-3000 Уральского завода гидромашин, работоспособностью 3000 кгм, маслонапорная установка и сервомоторы.
Маслонапорная установка (МНУ) предназначена для питания маслом под давлением
гидравлической системы регулирования гидротурбины. Рабочей средой служит турбинное
масло ТП-30 (ГОСТ 9972-74). МНУ обеспечивает работоспособность системы регулирования и управления гидроагрегатом и состоит из аккумулятора давления (котла), масляного
бака с расположенными на нем насосными агрегатами, аппаратурой и приборами.
В состав МНУ входят: гидроаккумулятор; маслонасосный агрегат; аппаратура автоматики. Гидроаккумулятор и маслонасосный агрегат соединены между собой и с элементами
управления гидротурбиной - напорным и сливными трубопроводами. Установка маслонапорная служит источником энергии для работы гидравлической части систем управления.
Отвод воды от рабочего колеса гидротурбины осуществляется с помощью, изогнутой
конической бетонной трубы с металлической облицовкой. Установка конической отсасывающей трубы приводит к увеличению полезного напора, используемого турбиной. В результате кинетическая энергия потока на выходе из турбины относительно невелика.
Отсасывающая труба состоит из конического диффузора, колена и отводящего диффузора. В любом сечении конический диффузор имеет круглую форму. Его основными размерами являются D2, D3 - диаметры входного и выходного сечений диффузора; h2 - высота.
В колене сечение от округлой формы переходит в прямоугольную. Выходной диффузор в
сечении имеет прямоугольную форму. Его размеры: B5 - ширина диффузора, h4 и h5 - высота
прямоугольной части турбины во входном сечениях.
Отводящая деривация станции выполнена с помощью открытого канала полигонального сечения, проложенного в
земляном грунте с заложением низовых
откосов m = 1,0:1,4. а верховых m =1,0:1,0
(рис. 11.4). 1 – надводный откос; 2 – берма;
3 – бровка, 4 – подводный откос; с – шириРис. 11.4. Сечение канала
на бермы; В – ширина по урезу воды; Н –
отводящей деривации.
глубина выемки; HД - высота дамбы. Длина
канала - L = 6750 метров, ширина дна - b = 3,0 м, высота уровня воды - h = 1,25 ¸ 3,97 м,
глубина выемки - Н = 4,85 м; уклон - J = 0,0002.
Управление всеми технологическим операциями осуществляется с главного щита управления (ГЩУ), расположенного в надводной части здания ГЭС, в специальном помещении.
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Здесь на специальных панелях размещаются приборы измерения, контроля и учёта,
устройства релейной защиты и автоматики,
системы сигнализации и другое оборудование (рис.11.5) [42]. ГЩУ связан с местными
щитами и всем оборудованием и аппаратами, расположенными на территории станции, системой контрольных кабелей.
Электрическая часть Аламединской
ГЭС № 5 представляет собой систему соответствующих электрических устройств, аппаратов и их соединений (источники питания
– генераторы; преобразователи напряжения
Рис. 11.5. Щит управления.
– трансформаторы; коммутационные аппараты - выключатели, разъединители; защитные устройства и др.), которая позволяет выдавать
электроэнергию, распределять её по направлениям потребителям (энергосистемам) и резервировать выдачу электроэнергии в случае выхода из строя части агрегатов.
Распределительные устройства (РУ) электрических станций характеризуются номинальным напряжением, мощностью присоединённых генераторов и трансформаторов, числом ячеек и рядом других параметров.
Различают распредустройства внутренней и наружной установки.
Закрытые распределительные устройства (ЗРУ) размещаются в закрытых помещениях станции и применяются на напряжения до 35 кB. Применение ЗРУ высоких напряжений
обосновано в местности с агрессивной средой (морской воздух, повышенное запыление),
холодным климатом, при строительстве в стеснённых условиях, в городских условиях для
снижения уровня шума и для архитектурной эстетичности.
Открытые распределительные устройства (ОРУ) обычно располагаются на открытом
воздухе без защиты от воздействия окружающей среды и выполняются на напряжение
выше 1000 вольт [42].
На данной станции распредустройство напряжением 6 кВ расположено в здании
станции и выполнено в виде комплекта устройств заводского изготовления с выключателями, установленными на выкатных тележках.
На гидростанциях малой мощности чаще всего предусматриваются сборные шины
генераторного напряжения распределительного устройства с одной системой сборных шин
(СШ-6 кВ). Это наиболее простая схема электрических соединений, в которой два гидрогенератора с помощью масляных выключателей (Q1, Q2) типа ВМГ-133 подключаются к одной
общей системе сборных шин. К этим же шинам подключены повышающий трансформатор
типа ТМ – 7500/35 кВ, два трансформатора собственных нужд ТСН1 и ТСН2 мощностью 180
кВА и 200 кВА (рис. 11.6) и две линии электропередачи W3 и W4 напряжением 6,0 кВ для
питания местных потребителей.
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Для повышения надёжности электроснабжении потребителей собственных нужд
применено устройство автоматического включения резерва (АВР), обеспечивающее восстановление питания потребителей при аварийном отключении рабочего источника питания и автоматического включения резервного источника.
К выводам генераторов G1 и G2 подключены по два комплекта трансформаторов
напряжения: измерительных (TV1-1 и TV2-2) и для релейной защиты (TV1-2 и TV2-2), для
защиты которых от коротких замыканий установлены предохранители (FU1-1, FU1-2, FU2-1
и FU2-2) типа ПКТ-6.

Рис. 11.6. Электрическая схема АГЭС № 6.
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На повышенном напряжении предусмотрено распределительное устройство
(ОРУ-35 кВ), от которого отходит одна линия W1 для связи с энергосистемой ВЛ-35
АГЭС-5. ОРУ-35 кВ расположено с левой
стороны от здания ГЭС по направлению
водного потока (рис. 11.7).

Рис. 11.7. Открытое распредустройство
(ОРУ-35 кВ).

В качестве коммутационной аппаратуры на высоком напряжении использован
выключатель (Q7) типа C-35, а на стороне
6,3 кВ установлено 6 выключателей Q1-Q6
типа ВМГ-133.

Выключатели типа C-35 относятся к многообъёмным (баковым) масляным выключателям с номинальным током 630А и током отключения 10 кА. Выключатель комплектуется
встроенными трансформаторами тока и пружинным приводом типа ПП-67. Вес выключателя 1250 кг, в том числе масла – 400 кг.
Малообъёмные масляные выключатели (горшковые) ВМГ-133 предназначены для
коммутации под нагрузкой электрических цепей трехфазного тока с номинальным напряжением до 10 кВ и номинальным током до 600 А и применяются для внутренней установки
в ЗРУ с ячейками КСО и КТП типа К-42. Выключатели ВМГ-133-20-630 возможно использовать с электромагнитным приводом ПЭ-11 и ручным автоматическим приводом ПРБА.
Технико-экономические показатели станции: число гидроагрегатов – n = 2; расчётный напор ГЭС – = 15,15 м, расчётный расход – 2×25 = 50,0 м³/с, мощность станции - 6400
МВт, среднегодовая проектная выработка электроэнергии – 23 млн кВт∙ч, число часов использования установленной мощности = 3594 ч. Удельный расход воды на каждый выработанный киловатт-час электроэнергии – q = 28,0 м³/кВт∙ч.
Объём строительных работ составлял: выемка в мягких грунтах - 1517 тыс. м³, насыпь
мягких грунтов – 414 тыс. м³, каменная наброска и фильтры – 13. тыс. м³, бетон и железобетон – 16 тыс. м³, металлоконструкции – 0,49 тыс. т [1, 10].
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Глава XII

БЫСТРОВСКАЯ ГЭС
В 1948 году на базе свинцового месторождения Борду (Кашка) [(кыр.) бор – мел +
ду – тюркский аффикс имён прилагательных = меловая, известковая местность] [5], расположенного в Кеминском районе в 4 км южнее посёлка Орловка, началось строительство Бордунского горно-обогатительного комбината (БГОК), в результате чего возникла острая необходимость в электроэнергии, как для производства строительных работ, так и последующей
эксплуатации комбината, и нужд коммунально-бытового сектора. В связи с этим Министерство
цветной металлургии поручило специалистам Государственного научно-исследовательского
и проектно-конструкторского института гидрометаллургии цветных металлов (Гидроцветмету)
составить технико-экономический доклад (ТЭД), по предварительной оценке, возможности
строительства и типа электростанции в районе месторасположения цветных металлов [17].
Проектировщиками за основу доклада была взята многолетняя проработка ирригационной и энергетической схемы Чуйской долины, завершённой САОГИДЭПом и САЗВОДПРОИЗом в 1948 году, и в мае 1949 года технико-экономический доклад был составлен.
В августе месяце 1949 года САОГИДЭПом было составлено заключение по выбору на
реке места строительства ГЭС, выданы задания и программа ведения изыскательских топографических, инженерно-геологических и гидрологических работ, проводимых Гидроцветметом,
и началось составление проектного задания. 3 апреля 1950 года продолжение составления
проектного задания было передано в Алмаатинскую контору изысканий и проектирования
(КИП) Ленинградского отделения института «Гидроэнергопроект» (Ленгидэп), где оно было
завершено и утверждено Комитетом по делам строительства в конце 1951 года.
В апреле 1950 года вышло распоряжение Совета Министров СССР «О строительстве
Бордунской ГЭС» и в этом же году был организован строительный участок, который начал
строительство рабочего посёлка.
Ввиду того,что строительные работы опережали проектно-изыскательские работы
Алмаатинская КИП в декабре 1951 выдала рабочие чертежи на производство земляных
работ по деривационному каналу.
В январе 1952 года по этим чертежам началось строительство деривационного канала, а в ноябре – сооружение головного узла Бордунской ГЭС. В этом же году Ленинградское
отделение института «Гидроэнергопроект» завершило составление Технического проекта
этой станции с учётом всех замечаний Комитета по делам строительства, вынесенных при
утверждении проектного задания. Основными исполнителями Технического проекта были
инженеры Хлебников Н.В. (главный специалист), Бахтиаров В.А., Любарский, Куликов М.Е.,
геологи Смирнов С.Г., Кондрашёва Н.С., гидрогеолог Бунич Н.И. Главный инженер проекта
Суринов А.А., главный инженер Ленгидэпа Можевитинов А.Л. [17].
Строительство ГЭС велось быстрыми темпами и уже 12 сентября 1954 года был введён в эксплуатацию первый гидроагрегат мощностью 2900 кВт и с этого момента началась
эксплуатация электростанции.
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7 октября монтажники завершили работы по вводу в эксплуатацию второго и третьего гидроагрегатов, и станция заработала на полную мощность и в апреле 1955 года Государственная комиссия приняла Бордунскую ГЭС в постоянную эксплуатацию.
В 1956 году станция была переименована в Быстровскую ГЭС.
Эта станция самая крупная из малых ГЭС Кыргызстана (рис. 12.1), расположена на левом берегу реки Чуй в её среднем течении у посёлка городского типа (пгт) Кемин (Быстровка), центра Кеминского района Кыргызской Республики. Её полная установленная мощность
составляет 8,7 МВт, обеспеченная мощность – 2300 кВт; она способна вырабатывать в среднем 46 млн кВт∙ч электроэнергии, что соответствует 5287 часам работы ГЭС в течение года.

Рис. 12.1. Быстровкая ГЭС и ОРУ 110/35/6 кВ.
В 1958 году Быстровская ГЭС была передана в ведение Быстровского энергокомбината, директором которого в 1958-1960 годах работал Селезнёв И.И., главным инженером –
Крюков А.Ф. В 1960-1971 годах энергокомбинатом руководил Тулебердиев Ж.Т., в 1971-1973
годах – Цзин Д.Ч. В 1973 году приказом Управления «Киргизглавэнерго» энергокомбинат
был переименован в Быстровское предприятие электрических сетей, директором которого
в 1973-1980 годах работал Кожомкулов Т.Д. Он же в 1983-1999 годах работал здесь же главным инженером [35].
В мае 2000 года распоряжением премьер-министра КР Фонду госимущества отдано распоряжение учредить на базе Каскада Аламединских ГЭС в установленном порядке акционерное общество «Чакан ГЭС», в ведение которого позднее была передана Быстровская ГЭС [31].
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Основные узлы и оборудование гидроэлектростанции
По предварительному проекту станция планировалась как головная ГЭС в перспективном
Бордунском каскаде из пяти гидростанций, но впоследствии от сооружения каскада отказались.
По разработанному проекту гидростанция представляет собой деривационную установку с перегораживающим сооружением в русле реки Чуй, небольшим по длине открытым
деривационным каналом, напорным бассейном, короткими турбинными трубопроводами,
зданием ГЭС и отводящим каналом [10, 16, 30].
Все высотные отметки гидротехнических сооружений определены путём проведения
нивелировочных работ в период проведения инженерно-геологических, топографических и
гидрологических изысканий, проведённых в 1950-1951 годах экспедицией № 24 филиала института Гипроцветмета по геотехническим изысканиям и исследованиям (Геотехконторой).
При этом за исходную точку отсчёта равную 0,00 принят уровень Балтийского моря. Величины
отметок уровней указаны в метрах без сокращённого обозначения единицы измерения (м).
Головной узел Быстровской ГЭС представляет собой комплекс гидротехнических сооружений (плотина, водозаборный узел и др.) сооруженных на водоисточнике для подачи
воды к зданию станции. Основным гидротехническим объектом головного узла является плотина (перегораживающее сооружение) на реке Чуй. Плотина представляет собой гидротехническое сооружение в виде искусственной перемычки, возводимой для задержания потока
воды, движущегося в реке, для подъёма уровня воды, регулирования расходов, а также служит для сосредоточения напора в месте расположения сооружения и создания водохранилища. Расположена плотина в пределах поймы реки Чуй [(кит.) шу - река] [5], ширина которой
на данном участке реки составляет 220-230 метров. Конструктивно она выполнена в виде
перегораживающего реку гидротехнического сооружения и состоит из левобережной водосливной плотины, создающей напор в 4,7 м, и правобережной глухой земляной плотины, обеспечивающей напор равный 4,15 м. Одновременно плотина создаёт подпор над меженным
горизонтом воды в реке, равным 4,0 м, необходимым для забора воды в деривацию через
водоприёмник, расположенный в левом устое водосливной плотины.
Водосливная плотина является одним из важнейших и ответственных гидротехнических сооружений и служит для подъёма уровня воды в реке и допускающая перелив воды
при пропуске излишних (паводковых) расходов через водосливные отверстия. Она также
используется для промыва отложившихся перед водоприёмником речных наносов и частичного сброса шуги, льдин и других плавающих тел. В связи с этим, проектировщиками
был принят тип плотины с низким порогом (бетонным выступом водосливного отверстия,
через который переливается вода), а её месторасположение выбрано в основном левобережном русле реки. Левый береговой устой плотины примыкает к левому берегу реки,
правый – к глухой земляной плотине.
Состав грунта в створе плотины (валунно-галечниковый с песчано-гравелистым заполнением) предопределили целесообразность сооружения плотины из бетона с развитым
подземным контуром.
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В конструкции водосливной плотины для пропуска паводковых расходов в объёме
451 м³/с предусмотрены четыре проёма, из которых три шириной по 10,0 м (рис. 12.2),
необходимы для пропуска паводковых расходов и одного крайнего, шириной 3,0 м, примыкающего к водоприёмнику предназначенного для сброса плавающих тел и шуги, а также
промыва наносов перед порогом водоприёмника.

Рис. 12.2. Водозаборный узел Быстровской ГЭС.
Водопропускные проёмы плотины разделены бычками толщиной 1,80 м и высотой от
поверхности флютбета равной 5,10 м.
Транзит воды через водопропускные проёмы прерывается с помощью сегментных
затворов с электроприводом, подъём и опускание которых осуществляется с помощью стационарных 10-тонных лебёдок, установленных на бычках и на служебном мосту, связывающему левый берег с глухой плотиной. В случае необходимости лебёдки могут быть переключены на ручной подъём. Крайний левый пролёт перекрывается плоским затвором со
щитом размерами 3,0х3,8 м.
Флютбет плотины, т.е. часть плотины, расположенная в её основании на уровне естественной поверхности дна реки и по поверхности которой протекает речной поток, состоит
из понурной плиты (предплотинной части) длиной 11метров и толщиной 1,0 м; водобоя
и плиты рисбермы (сливная часть) длиной 12 м с переменной толщиной от 1,0 до 1,75 м.
Водобой представляет собой элемент крепления дна водотока непосредственно за водосливом (водосбросом) плотины в виде массивной плиты длиной 13 м и толщиной 1,75 м,
предназначенной для восприятия ударов струй и гашения энергии переливающегося потока воды, а также для защиты русла водотока и грунта от опасных размывов [22].
Крепление нижнего бьефа водосливной плотины у устоев осуществлён бетонными
плитами размерами 2,0х2,0 м толщиной 0,5 м. литы связаны между собой связями из армированного железа.
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Глухая земляная плотина с глиняным экраном, уложенным по верховому откосу,
имеет отметку верха 1204,60, длину по гребню 184 м, ширину по верху – 4,0 м, заложение
верхового откоса 1,0:4,0, низового – 1,0:3,5. По высоте признаком плотин является максимальный действующий напор, определяемый как разность уровней верхнего и нижнего
бьефов и равный 3,7 м. Говоря об этом, следует иметь в виду, что геометрическая высота
плотины, определяемая как разность отметок гребня и подошвы, будет всегда больше, чем
высота, определяемая по напору.
Плотина предназначена для перекрытия остальной пойменной части русла реки Чуй
и её правого протока для поддержания принятого горизонта воды в верхнем бьефе. Необходимость глиняного экрана обусловлена большой фильтрационной способностью местных
грунтов с коэффициентом фильтрации kf = 50-100 м/сутки и необходимостью устройства
перед плотиной водонепроницаемого понура, так как в основании плотины залегают те же
грунты, что и в основании водосливной плотины – валунно-галечниковые с песчано-гравийным заполнением.
В плановом положении плотина проходит по прямой линии, являющейся продолжением водосливной плотины, и слева примыкает к её правобережному бычку, а с правой
стороны - к правому берегу реки.
Водоприёмник представляет собой довольно сложное гидротехническое устройство, предназначенное для подачи воды соответствующего качества к турбинам. Тип и конструкция водоприёмника зависят от схемы компоновки и состава сооружений гидроузла, а
также природных условий района строительства и гидрологических особенностей водотока
и в первую очередь содержания в реке наносов. Так, по данным филиала Гипроцветмета
«Геотехконторы», на основании изысканий, проведённых в 1950-1951 годах в районе Желарыкского створа, суммарный годовой объём наносов (твёрдый сток) в реке Чуй составлял от
126 до 622 тысяч тонн, поэтому борьба с наносами на таком водозаборном узле являлась
наиглавнейшей задачей [17].
Водоприёмник размещён в левом устое водосливной плотины. Для предохранения
попадания в водозабор крупных донных наносов, влекомых рекой, предусмотрен порог,
приподнятый над дном порога плотины на 1,20 м. Отверстие водоприёмника начинается в
20 метрах от грани щитов водосливной плотины и имеет длину по фронту 25,8 м, необходимую для водозабора расчётных расходов ГЭС (42 м³/с) и местной ирригационной сети (5
м³/с) с целесообразными минимальными потерями на вход. Отметка верха водоприёмника
1204,60 совпадает с отметкой верха бычков плотины.
По верху отверстие водоприёмника перекрыто забральной балкой, в виде вертикальной железобетонной стенки, перекрывающей верхнюю часть водозаборного сооружения,
нижний край которой погружён под минимальный уровень гидротехнического сооружения.
Забральная балка служит для предохранения от попадания в водоприёмник плавающих тел
и отдельных льдин, появление которых возможно в зимнее время.
Плавающие тела сбрасываются через козырёк крайнего пролёта плотины, непосредственно примыкающего к водоприёмнику.
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Ось водоприёмника проходит по одной прямой с осями отстойника и деривационного канала и составляет с гранью порога небольшой угол равный 38°43'. Такое расположение
оси диктуется рельефом местности, а совмещение с осями отстойника и деривации уменьшает потери по длине и упрощает конструкцию сооружений.
Боковые стенки водоприёмника приняты прямолинейными, вертикальными, непосредственно переходящими в верхнюю голову отстойника. Ширина водоприемника в плане
переменная, суживающая в сторону отстойника.
Отстойник. Инженерно-гидрологическими исследованиями было установлено, что
воды реки Чуй во время паводков, имеют большую мутность и несут взвешенные наносы
крупностью, превышающей допустимую для нормальной эксплуатации ГЭС. Наибольшую
опасность для проточной части турбины составляют крупные фракции наносов, образовавшиеся из твердых пород, транспортируемые горной рекой. В течение года содержание
твердых частиц в потоке меняется. Максимальное количество их транспортируется рекой в
паводок. Из опыта эксплуатации деривационных ГЭС установлено, что сооружение отстойников должно предусматриваться при содержании в водном потоке наносов свыше 0,5 кг/
м³ или при количестве опасных для турбин фракций свыше 0,2 кг/м³. При этом опасными
считаются фракции с диаметром частиц более 0,25 мм для абразивных частиц (кварц) и
свыше 0,4 мм для более мягких частиц.
Кроме крупности частиц взвешенных наносов на конструктивные параметры размеры отстойников существенное влияние оказывает их твёрдость и форма. При этом для
минералов, твёрдость которых по шкале Ф.Мооса меньше 4, специальных мер по защите
турбины принимать не следует [26].
Поэтому с целью снижения опасности быстрого заиления деривации и истирания
облицовки каналов и турбин частицами песка, влекомыми водами реки Чуй, и по защите
сооружений и оборудования гидроузла от проникновения и воздействия опасных фракций
наносов проектировщикам было предусмотрено сооружение специальной конструкции отстойника (Рис. 12.3).

Рис. 12.3. Двухкамерный отстойник ГЭС.

Этот отстойник расположен у бокового водозаборного сооружения (водоприёмника), расположенного под прямым
углом к оси плотины. По форме отстойник
представляет уширенную облицованную
часть деривационного канала, разделённую посередине продольной железобетонной стенкой на две камеры. Вода в отстойнике движется с небольшими скоростями
(0,1-0,3 м/с), что приводит к осаждению в
нём взвешенных фракций наносов, которые
затем периодически удаляются.
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го гидроузла исходя из гидрологических характеристик реки Чуй, изучения состава и объёма
наносов и необходимости довольно частого их промыва (через 3-6 дней во время наибольшей мутности). Глубина и длина камер получена из расчёта осаждения в отстойнике фракций
крупностью более 0,25 мм при скорости движения воды в отстойнике равной v = 0,5 м/с.
Длина рабочей части отстойника l = 106 м, ширина по дну каждой камеры ВКАМ – 10 м.
Береговые стороны камер наклонные, с выполнением в естественной выемке с заложением
откосов 1,0:1,25. Глубина отстойника (h0) переменная, равная в начале отстойника 6,65 м
и в конце – 7,25 м. Для защиты откосов и дна отстойника от размывов и разрушений осуществлена бетонная облицовка толщиной t = 0,20 м. Расчётная глубина отстойника зависит
от многих факторов и в практике проектирования принимается равной 3,0-3,5 метра, при
значительных расходах составляет 6-8 метров. Высота мёртвого объёма hM.0 принимается
равной 20-25% полной глубины воды в отстойнике. Длина рабочей части отстойника должна быть достаточной для выпадения наиболее мелких, но ещё опасных для турбин частиц
наносов, находившихся у поверхности воды в начале рабочей части отстойника. Этот параметр зависит от скорости движения потока воды, уклона дна, веса наносов и других факторов и определяется специальными расчётами [21].
Сопряжение отстойника с водоприёмником и деривационным каналом осуществляется с помощью двух, верхнего и нижнего, оголовков, в которых установлены сегментные
затворы. Оба оголовка отстойника приняты одинаковыми обычного типа в виде перевёрнутой буквы «П», разделённые по середине одним бычком. Длина каждого оголовка 10 метров. Размеры отверстий оголовников 2,0×8,0 метров приняты из условия пропуска расхода
с целесообразными минимальным перепадами. Маневрирование затворами производится
стационарным лебёдками, установленными на служебном мостике.
В конце отстойника, перпендикулярно к его оси расположена двухочковая железобетонная галерея сечением 2,0×2,5 м каждая. Выходные отверстия галерей перекрываются
плоскими донными щитами. Общая длина галерей 46 м.
В процессе работы такого отстойника выпадающие наносы постепенно заполняют
мёртвый объём. При этом скорость потока в камерах увеличивается. Когда объём наносов
достигает таких значений, при которых возможен вынос опасных фракций в деривационный
канал, наносы поочередно удаляются из камер в реку через промывные галереи механическим промывом потоком воды, поступающей из-под щита верхнего оголовка. Во время
этого процесса камеры поочередно отключаются от деривации.
Грязеспускной канал. Транспортирование наносов из отстойника осуществляется
с помощью специального канала, отходящего от промывных отверстий галерей, и впадает
в естественное русло реки. В соответствии с типом грунта в месте прохода канала принята трапецеидальная форма его поперечного сечения c полуторным заложением откосов.
Трасса канала при отходе от отстойника поворачивается по кривой лини на небольшой угол
и далее идёт по прямой линии. Место впадения канала в реку выбрано на отметке, позволяющей создать уклон, обеспечивающий транспортировку пульпы с наносами со скоростями,
способными передвигать её до сброса в реку. После проведённых расчётов эта скорость
была принята равной 3 м/с.
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Содержание наносов в пульпе принято равным 12 %. Промывной расход воды в канале принят равным QK = 12-13 м³/с. При таких параметрах уклон канала был принят равным J = 0,003, ширина по дну b = 2,5 метра, глубина воды в канале – h = 1,1 метра, общая
глубина канала – Н = 1,7 метра.
Длина канала 690 метров. На всеем протяжении дно и откосы канала имеют бетонную облицовку толщиной t = 10-20 см.
Подводящий деривационный канал предназначен для подвода воды от реки до
водонапорного бассейна. Он начинается непосредственно от отстойника и проходит по левому берегу вдоль русла реки с уклоном равным j = 0,0012 и выполнен по безнапорной схеме открытого типа. Канал проходит в естественных грунтах без облицовки. за исключением
150-метрового участка перед напорным бассейном, который покрыт армированной бетонной
одеждой толщиной t = 0,15 м. В зависимости от типа грунта в месте прокладки канала проектировщиками была выбрана трапецеидальная форма сечения с полуторным заложением
откосов (m = 1,1;1,5). Размеры поперечного сечения деривационного безнапорного канала
определены исходя из условий пропуска расчётного расхода всех гидротурбин при установившемся равномерном движении воды по всей длине деривации. Длина канала l = 2,243 км,
ширина по дну b = 10 м, пропускная способность Q = 47 м3/с при допустимой максимальной
скорости движения воды в канале, принятой равной v = 0,85 м/с и глубине наполнения h =
3,6 м. Глубина канала переменная и составляет у отстойника 4,65 м и в конце канала – 4,94 м.
Напорный бассейн (рис. 12.4) входит
в состав станционного узла и служит для сопряжения безнапорной деривации с тремя
турбинными металлическими водоводами и
для размещения сороудерживающих решеток и затворов перед трубопроводами. При
этом обеспечивается независимое включение и отключение любого из напорных водоводов в обычных эксплуатационных условиях
и аварийных случаях, а также равномерное
распределение расходов между ними.
Конструктивно напорный бассейн
выполнен в виде бетонной коробки в форме
Рис. 12.4. Напорный бассейн
перевёрнутой буквы «П» и состоит из поди турбинные трубопроводы.
водящей части и самого напорного бассейна. Подводящая часть (аванкамера) выполнена из боковых развёрнутых подпорных стенок
переменной высоты и бетонного дна и служит для перехода от трапецеидального сечения
деривационного канала к вертикальным стенкам напорного бассейна. Длина подводящей
части 13,90 м, ширина у напорного бассейна 13,20 м. Напорный бассейн представляет собой неразрезную коробку, разделённую двумя бычками на три части по числу отходящих от
него трубопроводами. Общая ширина напорного бассейна 18,5 м, длина – 15,5 м.
Напорный бассейн выполнен совмещённым с шугосбросом, в летнее время служащий
для отбора воды на ирригационные цели, и отстойником для промышленного водоснабжения.
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Для оперативного управления подачей воды в турбинные водоводы установлены
плоские затворы со стационарными лебёдками.
Для предотвращения попадания в турбины различных плавающих предметов, перед
затворами установлены сороудерживающие решётки.
Шугосброс. Одним из зимних термических режимов, отрицательно влияющих на работу ГЭС, является образование шуги - скопления рыхлого губчатого льда в водной толще
или на поверхности водоема. Образуется главным образом из кристалликов глубинного льда
(внутриводного и донного) и обычно возникает до ледостава преимущественно на горных и
порожистых реках. В реке Чуй, как и в других реках Средней Азии, максимальный расход шуги
может достигать 5,0 м³/с, составляя в среднем 0,5 м³/с. Причём процесс шугообразования
может составлять до 100 дней в году [17]. Шуга, текущая вниз по течению (шугоход), занимает большие площади, забивает живое сечение, образуя зажоры, что создаёт существенные
затруднения в эксплуатации гидротехнических сооружений, забивая фильтры водозаборов и
решётки отверстий ГЭС. Поэтому для борьбы с шугой применяют специальные устройство для
захвата шуги и пропуска её через гидротехническое сооружение или в обход его в нижний
бьеф. В данном проекте за основу взята конструкция проф. А.Н.Гастунского (САНИИРИ), которая представляет собой железобетонный лоток, расположенный в начале напорного бассейна, на бычках, поперёк русла реки. Приёмное отверстие шугосброса разделено по числу
пролётов напорного бассейна на три равные части длиной по 3,6 м раздельными направляющим бетонными стенками и перекрытых клапанными затворами со стационарными ручными лебёдками. Такое деление приёмного шугосброса на три самостоятельных отверстия
позволяет сбрасывать шугу в водослив в зависимости от её интенсивности и направления
в канале. Водослив расположен под прямым углом к лотку шугосброса и сниженный на 0,6
м, чтобы предотвратить скопления шуги из-за крутого поворота. Далее водослив проходит
вдоль левобережной стенки напорного бассейна и сопрягается с железобетонным лотком,
проложенным в траншее трубопровода с большим уклоном до отводящего канала ГЭС, куда
шуга сбрасывается. Лоток рассчитан на пропуск расхода около 5,0 м³/с.
Напорные трубопроводы (рис. 12.4) являются наиболее ответственными элементами
деривационных ГЭС и служат для подвода воды от напорного бассейна к турбинам. Они выполнены из металлических сварных секций и размещаются на опорах над поверхностью откоса. На каждом трубопроводе установлены температурные сальниковые компенсаторы, которые
позволяют трубе свободно перемещаться в осевом направлении при изменении длины трубы
под действием температуры воздуха [25]. Ввиду небольшого расстояния, отделяющего напорный бассейн от здания ГЭС, и для удобства эксплуатации предусмотрен раздельный подвод
воды к каждой турбине. В плане средняя нитка проходит по оси служащей продолжением оси
деривационного канала, а две крайние нитки симметрично расходятся от напорного бассейна
к зданию ГЭС под небольшим углом с расстоянием между осями 4,8 м у напорного бассейна
и 7,0 м у здания ГЭС. По отношению к горизонтали наклон осей трубопроводов составляет
23°40'. Длина каждой нитки трубопроводов составляет 51,3 м, диаметр труб – 2,10 м. Каждый
трубопровод обеспечивает расчётный расход воды в объёме 14,5 м³/с при напоре 26,9 м.
Здание ГЭС (рис. 12.5) относится к наиболее сложным гидротехническим сооружениям, в машинном зале которого размещается основное гидросиловое оборудование (турбины, гидрогенераторы, регуляторы скорости, электрооборудование). По принципу подвода
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Рис. 12.5. Здание ГЭС и
напорный бассейн.

воды к турбинам, такая станция относится к
деривационным, в которых здание воспринимает лишь часть напора воды, обусловленного лишь сечением трубопроводов и
их количеством. Водоприёмные устройства
этих станций обычно находятся на значительном удалении от здания и практически
никакого влияния на его компоновку не оказывают. Поэтому на выбор типа здания деривационной ГЭС оказывают влияние лишь
природные условия: топография местности,
геологическое строение грунтов, гидрологический режим водотока, климат и другие
факторы, а также тип и размеры турбин и
расположение вала гидроагрегатов.

По конструктивному выполнению здание ГЭС состоит из подводной и надводной части. Подводная наиболее массивная часть здания предназначена для размещения проточного тракта станции и выполнена в виде армированного бетонного неразрезного монолита,
в котором размещаются опоры напорных трубопроводов, железобетонные спиральные камеры, статоры гидротурбин с направляющими аппаратами, горизонтальные отсасывающие
трубы. Общая длина подводной части здания равна 22, 67 м.
Сверху над подводной частью располагается верхнее надводное строение, запроектированное в виде железобетонной каркасной рамной конструкции, с проёмами, заполненными кирпичной кладкой. Шаг колонн соответствует расстоянию между осями гидроагрегатов
и равен 7,0 м. По высоте здание имеет два помещения: нижнее, необходимое для обслуживания турбин и размещения электротехнического оборудования и верхнее – машинный зал.
Со стороны верхнего бьефа над трубопроводами на одной отметке с машинным залом размещено распределительное устройство РУ-6 кВ.
Высота машинного зала принята равной 8,0 м, необходимой по габаритам для работы грузоподъёмных транспортных механизмов. Размеры машинного зала в плане 28,6×6,0
м, распределительного устройства - 28,0×5,15 м.
С правой стороны по течению к машинному залу, на одной с ним отметке, примыкает
монтажная площадка с размерами 7,0×8,9 м.
Под монтажной площадкой размещается масляное хозяйство.
Со стороны нижнего бьефа с правой стороны к монтажной площадке примыкает
двухэтажное строение, где размещается аккумуляторная на отметке 1198,30; механические
мастерские площадью 5,15×3,29 м на отметке машинного зала 1182,20; вентиляционное
помещение, санузел и вход в машинный зал. Размеры пристройки в плане 5,15×6,70.
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Водный тракт ГЭС. Подвод воды к рабочим колесам гидротурбин осуществляется
с помощью бетонных спиральных камер (рис. 12.6). Такая форма позволяет обеспечить
равномерный осесимметричный подвод воды к турбине по всей окружности направляющего аппарата и обеспечивающего минимальный уровень гидравлических потерь в самой
камере и при входе в направляющий аппарат. Одним из основных параметров спиральной
камеры является угол охвата спирального канала потоком воды (φ0), значение которого зависит от напора и при напоре до 30 м составляет φ0 = (180-200)°.
Высота входного сечения в бетонных камерах берётся в пределах bBX=(1,8-2,0)D1, а
ширина входного сечения в плане выбирается в зависимости от угла охвата φ0 и составляет
B≥2,55D1 при φ0 = 180° и B≥2,71D1 при φ0 = (200-225)° [8, 25]. D1 - диаметр рабочего колеса
гидротурбины, равный 1,4 м.
Часть проточного тракта гидроагрегата, расположенная внутри спиральной камеры,
называется статором. Он является фундаментной частью гидротурбины и предназначен для
передачи нагрузки от массы гидроагрегата и давления воды на здание ГЭС. Статор генератора с бетонной спиральной камерой выполняется из отдельных колонн с фланцами в
торцах для укрепления (бетонирования) в выходной части камеры. Колонны профилируются так, чтобы поток из камеры, проходя через статор, не менял своей крутки (отношения
тангенциальной составляющей скорости к меридиональной). Также в статор входит направляющий аппарат, который является рабочим органом, изменяющим закрутку потока и регулирующим расход турбины за счёт поворота лопаток.
Отвод воды от рабочих колёс гидротурбин осуществляется через изогнутые отсасывающие трубы (рис. 12.6), создающие
вакуум под колесом.
Изготовлены отсасывающие трубы из
бетона с облицовкой металлом только горловины. Конструктивно отсасывающая труба состоит из трёх частей: конического диффузора
круглого сечения (1), колена, вход в которое
имеет кругло сечение, а выход – прямоугольное (2) и горизонтального диффузора прямоРис. 12.6. Турбинная труба
угольного сечения (3). Высота вертикального
и отсасывающая труба.
диффузора принята равной h=2,95D1, длина
горизонтального участка трубы равной L=5,15D1 и ширина горизонтального участка трубы равной B=2,85D1, где D1 - диаметр рабочего колеса гидротурбины, равный 1,4 м [17, 25].
Гидросиловое оборудование. К гидросиловому оборудованию относятся турбины,
генераторы и вспомогательное оборудование, которые устанавливаются в здании гидроэлектростанции. При этом, в диапазоне напоров Н = 10-50 м наиболее эффективной с точки
зрения строительных объёмов является вертикальная компоновка гидроагрегатов, в связи с
чем, в машинном зале здания гидростанции установлены три подобных гидроагрегата (рис.
12.7) с радиально-осевыми гидротурбинами типа Ф-123-ВБ-140 (Ф - турбина Френсиса, 123
– заводской номер типа турбины, В - вертикального исполнения, Б - с бетонной камерой,
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140 – размер рабочего колеса в см) мощностью по 2900 кВт, приводящими в движение
три трёхфазных синхронных генераторов
типа ВГС-325/39-20 (В – вертикального исполнения, Г – гидрогенератор, С – синхронный, 325 – наружный диаметр, см. 39 – длина активной части, см, 20 – число полюсов)
мощностью по 3000 кВт и напряжением 6,3
кВ. Выбор типа гидротурбин производился
по действующей в те годы номенклатуре,
дополняемой номенклатурой соответствующих гидрогенераторов [26, 29].

Рис. 12.7. Машинный зал ГЭС.

Основными параметрами гидротурбин являются: напор расчётный - HP = 26,25
м, напор максимальный при работе двух
турбин – HМАКС = 27,05 м, напор минимальный – НМИН = 25,4 м; расчётный расход – QP
= 14 м³/с; номинальная мощность турбины
– N = 2900 кВт; номинальный диаметр рабочего колеса - D1 = 1,4 м; частота вращения турбины – n = 300 об/мин; разгонная
частота вращения - nP = 555 об/мин; вес
турбины – G = 29 т.

Основные параметры гидрогенераторов: номинальная мощность – PH = 3000 кВт; номинальное напряжение – UH = 6,3 кВ; частота вращения – n = 300 об/мин; частота переменного тока – f = 50 Гц; коэффициент мощности – cos φ = 0,8; маховый момент - GDГ2 = 75 т∙м².
В комплекте с каждой гидротурбиной предусмотрен регулятор скорости типа РС3000. Действие регуляторов при работе агрегатов ГЭС с синхронных гидрогенераторов основано на поддержании заданной частоты вращения. Регулятор установлен в машинном
зале около каждой турбины, справа от агрегата по направлению движения водного потока.
По своим функциональным возможностям регулятор обеспечивает полное автоматическое
и дистанционное управление работой агрегата.
Особенностью регуляторов частоты вращения гидротурбин является необходимость
обеспечения весьма значительных усилий для изменения положения направляющего аппарата. При повышении частоты вращения регулятор уменьшает впуск энергоносителя в турбину, а при снижении частоты - увеличивает. Для решения этой задачи в составе преобразовательно-усилительного элемента используются гидравлические двигатели – сервомоторы и
устройство управления (золотник).
Рабочим телом сервомоторов является турбинное масло ТП-30 (ГОСТ 9972-74). На
ГЭС наиболее часто встречаются сервомоторы на давление от 1,2 МПа до 16 МПа. Питание сервомоторов маслом стабилизированного давления, очистку масла, нормализацию
его температуры, а также аккумулирование на ГЭС осуществляется специальным устрой153
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ством - маслонапорной установкой (МНУ).
Маслонапорная установка состоит из гидроаккумулятора давления и маслонасосного агрегата, соединенных между собой
гидравлической системой напорным трубопроводом, а также аппаратуры автоматики.
Отводящий канал (рис. 12.8) длиной 690 м служит для сброса отработанной
воды обратно в естественное русло реки
Чуй. Он отводит воду от всасывающих труб
и проходит в выемке без облицовки. Конструктивно канал выполнен аналогично
расчётным данным деривационного канала
и имеет трапецеидальное сечение с полуторным заложением откосов m = 1,0:1,5.
Ширина канала по дну b = 8,0 м [17].
Электротехническая часть. Выдача
мощности генераторов G1, G2 и G3 потребителям осуществляется на генераторном
напряжении 6,3 кВ с помощью одиночной, секционированной разъединителями QS10,
QS11 и QS12, системы сборных шин (4 секции: I-CШ-6 кВ, II-CШ-6 кВ, III-CШ-6 кВ, IV-CШ-6
кВ) (рис. 12.9). Генераторы G1, G2 и G3 подключены к 1, 2 и 3 секциям; обмотки низкого
напряжения силовых трансформаторов Т1 и Т2 - к секциям 1 и 3; трансформаторы собственных нужд ТСН1 и ТСН2 – к первой и третьей секции; трансформаторы напряжения TV6,
TV7, TV4 и TV5 – к первой, третьей и четвёртой секциям. К четвёртой секции подключены
четыре линии электропередачи генераторного напряжения W8, W9, W10 и W11. Секция 2
связана с секцией 4, секция 4 с I CШ-35 кВ. Включение и отключение генераторов, силовых
трансформаторов, трансформаторов собственных нужд и секций и шин осуществляется с
помощью малообъёмных масляных выключателей.
Рис. 12.8. Здание ГЭС и
отводящий канал.

Повышающие трансформаторы Т1 и Т2 типа ТДТГ -15000/110 (трёхфазные, трёхобмоточные, с масляным охлаждением с дутьём, грозоупорные, с напряжением обмоток 110/35/6
кВ). Обмотки низшего напряжения обоих трансформаторов включены через линейные токоограничивающие реакторы LR1 и LR2 типа РБУ-1600 (Р – реактор, Б – бетонный, У – со ступенчатым расположением фаз, 1600 – номинальный ток, А). Реакторы необходимы для ограничения ударного тока короткого замыкания, уменьшения требуемой отключающей способности
выключателей и соответственно снижения их стоимости [42]. Реактор включается последовательно в цепь, ток которой нужно ограничивать и работает как индуктивное (реактивное) дополнительное сопротивление, уменьшающее ток и поддерживающее напряжение в сети при
коротком замыкании, что увеличивает устойчивость генераторов и системы в целом.
Значение максимального ударного тока короткого замыкания рассчитывается по формуле:
100%
i m = 2, 54I H
,
XP

где IH – номинальный ток сети, Xp – реактивное сопротивление реактора.
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К выводам каждого генератора подключены трансформаторы напряжения для подключения измерительных приборов (TV1-2, TV2-2 и TV3-2) и релейной защиты (TV1-1, TV21 и TV3-1).
Все трансформаторы напряжения (шинные и генераторные) защищены от коротких
замыканий с помощью предохранителей типа ПКТ-6.
Открытое распредустройство (ОРУ) и повышающие трансформаторы Т1 и Т2 расположены на правом берегу отводящего канала на естественных отметках поверхности грунта
в 10-15 метрах от здания ГЭС (рис. 12.1). По разработанному проекту на стороне 35 кВ
была также принята одна система cборных шин, секционированная с помощью масляного выключателя Q18. Обе секции шин (I СШ-35 кВ и II СШ-35 кВ) подключены к обмоткам
среднего напряжения трансформаторов Т1 и Т2 с помощью масляных выключателей Q16 и
Q17. К шинам первой секции подключены с помощью масляных выключателей одна линия
электропередачи W7, трансформатор связи Т3 мощностью 3200 кВА, трансформатор напряжения ТV8 и разрядник FV2 типа РВС-35.
Для компенсации ёмкостных токов в нейтрали трансформаторов Т1 и Т2, снижения
скорости восстановления напряжения на поврежденной фазе после гашения заземляющей
дуги, уменьшения перенапряжений при повторных зажиганиях дуги и создания условий для
ее самопогасания установлен заземляющий дугогасящий реактор (или катушка Петерсена)
конструкции Московского электрозавода типа ЗРОМ-275/35 (З – заземляющий, Р – реактор,
О – однофазный, М – масляное охлаждение, 275 – типовая мощность, кВА, 35 – напряжение
электрической сети, кВ).
Обычно компенсации ёмкостного тока замыкания на землю дугогасящим аппаратам
применяется при ёмкостном токе, превышающим значение 10 А.
К шинам второй секции подключены с помощью масляных выключателей четыре
линии электропередачи W3, W4, W5 и W6, трансформатор напряжения ТV9 и разрядник
FV3 типа РВС-35.
Оба трансформатора напряжения первой и второй системы шин напряжением 35 кВ
ТV8 и TV9 типа НОМ-35 (Н трансформатор напряжения, О – однофазный, М – заполненный
маслом, 35 – номинальное напряжение) защищены предохранителями FU8 и FU9 типа ПКТ-35
(П – предохранитель, К – кварцевый, Т - для трансформаторов, 35 – номинальное напряжение).
На всех отходящих линиях напряжением 35 кВ установлены трансформаторы тока
ТА1-ТА7 типа ТФЗМ-35 (Т - трансформатор тока; Ф - фарфоровый корпус; З - вторичная
обмотка звеньевого типа; М - маслонаполненный; 35 - номинальное напряжение в кВ).
Конструктивно - это однофазный масляный однокаскадный измерительный трансформатор
тока с внешней фарфоровой изоляцией. Он предназначен для уменьшения высоких первичных значений тока до значений, пригодных для измерений и работы электроизмерительных приборов, а также цепей релейной защиты и автоматики. Одновременно служит
изоляцией вторичных цепей от высокого первичного напряжения, что, в свою очередь,
позволяет сделать работу в электроустановках более безопасной [42].
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Рис. 12.9. Электрическая схема Быстровской ГЭС.
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В 1960 году завершилось строительство линии электропередачи напряжением -110
кВ Быстровка-Быстровская ГЭС и ОРУ-110 кВ [31], выполненного по схеме с одной секционированной с помощью разъединителей QS37 системой сборных шин I СШ-110 кВ и II
СШ-110 кВ, к которым с помощью выключателей Q19 и Q20 подключены обмотки высшего
напряжения трансформаторов Т1 и Т2 напряжением 110 кВ.
К обеим секциям с помощью выключателей подключены линии электропередачи
W1-110 кВ “Быстровка» и W2-110 кВ «Шабдан», а также трансформаторы напряжения TV10
и TV11 типа НКФ-110-57 (Н трансформатор напряжения, К - однофазный каскадный, Ф - в
фарфоровом кожухе, 110 – номинальное напряжение) и разрядники FV4 и FV5 типа РВС-110
(Р – разрядник, В – вентильный, С – станционный, 110 – номнальное напряжение). Трансформаторы напряжения каскадного типа имеют меньшую массу и стоимость, чем обычные
одноступенчатые трансформаторы, и поэтому получили широкое распространена в ОРУ
напряжением 110, 220, 330 и 500 кВ.
Технико-экономические проектные показатели ГЭС: расчётный напор – 26,25 м; расчётный расход – 3х14= 42 м³/с; число агрегатов 3; установленная мощность – 8700 кВт; обеспеченная мощность - 2300 кВт; первоначальная проектная среднемноголетняя выработка
электроэнергии после постройки Ортотокойского водохранилища – 45 млн кВт∙ч; число часов
использования установленной мощности – 5137 часов; расход электроэнергии на собственные нужды – 0,4-0,5 %; удельный расход воды на каждый выработанный киловатт∙час электроэнергии – q = 29,0. Стоимость установленного киловатта мощности в ценах 50-х годов
составляла – 3740 рублей; удельные капиталовложения отнесённые к среднемноголетней
выработки электроэнергии – 0,75 руб; себестоимость электроэнергии – 3,8 коп/кВт∙ч; срок
окупаемости – 3,9 лет [17].
Строительные работы: выемка грунта – 536,0 тыс. м³; насыпь – 107,9 тыс. м³; укладка
бетона и железобетона – 20,0 тыс. м³.
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Глава XIII

ГИДРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАЛЫХ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ КАСКАДА АГЭС
Термин «гидросиловое оборудование» объединяет оборудование малой гидроэлектростанции, которое служит для преобразования гидравлической энергии водного потока
реки в электрическую энергию (с заданными параметрами). Исходя из этого, к гидросиловому оборудованию малой ГЭС относят предтурбинный затвор, гидротурбины с регулятором
частоты вращения и гидрогенератор с системой возбуждения.
Гидравлическая турбина является основным элементом гидроэлектростанции и представляет собой ротационный [(лат.) rotatio - круговое (вращательное) движение] двигатель,
преобразующий механическую энергию воды (её энергию положения, давления и скорости) в энергию вращающегося вала. Основным рабочим органом гидротурбины, в котором
происходит преобразование энергии, является рабочее колесо. Вода подводится к рабочему колесу в активных гидротурбинах через сопла, а в реактивных - через направляющий
аппарат. По принципу действия воды на рабочее колесо гидротурбины делятся на активные
и реактивные. Оба эти принципу по внешнему признаку различаются тем, что в активных
турбинах рабочее колесо лишь частично погружено в водный поток, а в реактивных оно
помещено полностью в водный поток. В активной гидротурбине вода перед рабочим колесом и за ним имеет давление, равное атмосферному. В реактивной гидротурбине давление,
воды перед рабочим колесом больше атмосферного, а за ним может быть, как больше, так
и меньше атмосферного давления [25].
Начало развитию гидравлических двигателей было положено в 1822 году профессором К.Бюрденом, который представил в Парижскую академию наук доклад о новом гидравлическом двигателе, который он назвал гидравлической турбиной [(лат.) turbo – круговое
движение или быстрое вращение]. Первая реактивная гидротурбина была изобретена в
1827 французским инженером Б. Фурнейроном; эта гидротурбина имела на рабочем колесе
мощность 6 л. с., но из-за плохих энергетических свойств распространения не получила. В
1851году французский инженер Жирар предложил конструкцию активной осевой турбины, а в 1832 году американский конструктор Хауд получил патент на радиальную турбину с внешним центростремительным подводом воды. В 1849 году американский инженер
Дж. Френсис значительно доработал и улучшил эту турбину, так что она стала называться
турбиной Френсиса. В 1885 году американский инженер Свейт придал этой турбине радиально-осевой характер и в таком виде она получила наибольшее распространение. В 1887
немецкий инженер Финк предложил направляющий аппарат с поворотными лопатками. В
1889 американский инженер А.Пелтон запатентовал активную ковшовую гидротурбину, а в
1920 австрийский инженер В. Каплан получил патент на поворотнолопастную гидротурбину.
Существуют и другие конструкции гидротурбин, отличающихся друг от друга конструктивными особенностями [19]. Бурное производство гидротурбин началось в конце ХIХ века. Были
созданы гидротурбины конструкции Б. Фурнейрона, И.Е.Сафонова, К.А.Геншеля, Н.Ж.Жонваля, Д.Б.Френсиса, А.Л.Пельтона, Д.Банки, Тюрго, В.Каплана, Томанна, Рейфенштейна, Осбергера, И.В.Котенева, Н.М.Щапова и других учёных и конструкторов.
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Несмотря на такое большое разнообразие гидравлических турбин принцип их работы практически идентичен: вода под напором поступает на лопасти турбины, которые начинают вращаться. Энергия вращения передается на гидрогенератор, который расположен
на общем валу с турбиной и отвечает за выработку электроэнергии.
Конструктивно гидравлическая турбина представляет собой гидроагрегат, состоящий
из турбинной камеры, направляющего аппарата, статора, рабочего колеса (ротора) и отсасывающей трубы, которые совместно составляют проточный тракт.
Турбинная камера представляет собой устройство, предназначенное для равномерного подвода воды к направляющему аппарату. В малых установках с напорами до 9…10 м
используют наиболее простые открытые турбинные камеры прямоугольной формы в плане.
Для крупных гидротурбин (при D1 ≥ 1,6 м) используют закрытые турбинные камеры. При
напорах до 35…40 м их делают бетонными, спиральными, с углом охвата φ0 = 135…225°.
Сечение спирали – тавровое. По конструктивным соображениям оно может быть вытянуто
вверх или вниз. При больших напорах (Н ≥ 40…50 м) турбинные камеры делают металлическими. При меньших напорах турбинные камеры выполняют спиральными, но поперечное
сечение улитки круглое. На крупных станциях турбинные камеры заделывают в бетон.
Статор гидротурбины [(анг). stator, (лат.) sto – стою] представляет собой фундаментную часть гидротурбины, предназначенную для передачи нагрузки от массы гидроагрегата
и давления воды на здание ГЭС. В некоторых типах гидротурбин статор устанавливается
внутри спиральной камеры.
Направляющий аппарат предназначен для создания благоприятного направления
потока на лопасти рабочего колеса турбины и регулирования расхода водного потока в
соответствии с заданной мощностью. У активных турбин направляющим аппаратом является сопло с регулирующей иглой. У реактивных турбин направляющий аппарат состоит
из поворотных лопаток обтекаемой формы, расположенных между опорными кольцами.
Поворот лопаток осуществляется с помощью регулирующего кольца, приводимого в движение на крупных ГЭС двумя сервомоторами (цилиндрами с поршнями, в которые подается
масло под давлением). При развороте лопаток просвет между ними изменяется, чем осуществляется регулирование расхода турбины. Этот просвет (а ), измеряемый в миллиметрах,
называется открытием направляющего аппарата. Для того чтобы лопатки направляющего
аппарата не были зажаты между опорными кольцами, устанавливают второй, более редкий ряд неподвижных лопаток, называемых статорными колоннами. Статорные колонны на
низконапорных ГЭС воспринимают также нагрузку от расположенных выше конструкций
генератора и от осевого давления потока на рабочее колесо турбины.
Отсасывающая труба является неотъемлемой частью реактивных турбин, и играет
важную роль в использовании энергии водотока. В реактивных турбинах вода сходит с рабочего колеса ещё с достаточно большой скоростью (до 10 м/с) и, следовательно, несет
значительное количество неиспользованной кинетической энергии. На низконапорных ГЭС
она может составлять 50% энергии подведенного потока. Для использования этой энергии
отсасывающую трубу делают расширяющейся к выходу, благодаря чему давление под рабочим колесом снижается на разность скоростных напоров во входном и выходном сечениях, что равносильно увеличению напора на эту величину. Наибольший энергетический
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эффект дают прямоосные отсасывающие трубы, но с увеличением мощности ГЭС с целью
снижения объёма бетонных работ отсасывающие трубы делают изогнутыми.
В зависимости от того, какой напор воды использует гидроэлектростанция, различаются и виды применяемых в оборудовании турбин. Ковшовые и радиально-осевые турбины
разработаны для высоконапорных ГЭС. Поворотно-лопастные и радиально-осевые турбины применяются на средненапорных станциях. На низконапорных ГЭС устанавливают в основном поворотно-лопастные турбины в железобетонных камерах. Выбор того или иного
типа гидротурбины производится по величине максимального напора и расхода так, чтобы
значение напора было бы близко к предельному напору выбранного типа гидротурбины,
но не превышало его, т.е. HМАКС ≥ HПРЕД.
Примерная область применения того или иного типа гидротурбин без математических
вычислений может быть определена по номограммам (гр. nomos – закон + graphö - пишу)
(рис. 13.1), разработанными заводами изготовителями, из которых видно, что при низких напорах (до 25 м) предпочтительно применение осевых (поворотно-лопастных и пропеллерных)
гидротурбин, при напорах от 2 до 800 м можно использовать радиально-осевые гидротурбины и при очень высоких напорах от 60 до 1000м – ковшовые и наклонно-струйные турбины. Причём в некоторых диапазонах напоров возможно использование турбин нескольких
видов. Поэтому окончательный выбор того или иного типа турбин должен производиться на
основании технико-экономических расчётов [26, 29].
Основными параметрами гидротурбин, характеризующими их технические данные,
являются мощность, напор, расход, КПД и кавитационные характеристики.

Рис. 13.1. Примерная область применения гидравлических турбин
малой мощности различного вида.
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Мощность - физическая величина, равная в общем случае скорости изменения, преобразования, передачи или потребления энергии системы. В более узком смысле мощность равна отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому
промежутку времени. В гидроэнергетике мощность турбины в математическом выражении
определяется по формуле:

N = tgQHh,

(13-1)

где ρ – плотность жидкости, определяемая по справочным данным в зависимости от температуры и при t = 0°С равная 0,99843 кг/м³; g – ускорение свободного падения, определяемое по справочным данным, в зависимости от месторасположения объекта на Земле,
в приблизительных расчётах может быть принято равным 9,81 м/с²; Q – расход воды через
данное поперечное сечение водотока, равный произведению площади поперечного сечения на среднюю скорость движения жидкости в этом сечении

Q = VF,

(13-2)

V – средняя скорость течения воды через данное сечение водотока, м/с; F – поперечное
сечение водотока, м²; Н – разность уровней верхнего и нижнего бьефов, представляющая
собой минимальный напор, при котором обеспечивается номинальная мощность агрегата
при расчётном коэффициенте мощности (cos φ), м

H = dВБ - dНБ - dh,

(13-3)

∇ВБ – отметка уровня воды в верхнем бьефе, м; ∇НБ – отметка уровня воды в нижнем бьефе,
м; ∇h – гидравлические потери напора в гидравлическом тракте; η – коэффициент полезного
действия гидротурбины, равный отношению полезной мощности, отдаваемой турбинным
валом, к мощности, пропускаемой через гидротурбину воды, измеряется либо в относительных единицах, либо в процентах. У старых типов гидротурбин КПД составлял 80 %, а у
современных гидротурбин КПД достигает более высоких значений и при оптимальном режиме работы составляет ηMAX = 88-90 %, а в условиях максимальной нагрузки - 82-85 % [26].
Удобной характеристикой турбины является коэффициент быстроходности, который по своему физическому смыслу представляет частоту вращения геометрически подобной гидротурбины мощностью N = 1 кВт при напоре гидравлической турбины Н = 1 м, работающей
с оптимальным КПД
0/5 -1,25
n s = nN H
,

(13-4)

где n – частота вращения турбины, об/мин.
Для каждого типа гидротурбин коэффициент быстроходности, независимо от размеров турбины, не является постоянной величиной, а зависит от типа гидротурбины и находится приблизительно в следующих пределах:
- для радиально-осевых турбин: тихоходных - от 70 до 150, средней быстроходности – от
150 до 250, быстроходных – от 250 до 400;
- для пропеллерных турбин и турбин с поворотными лопастями: средней быстроходности –
от 550 до 750 быстроходных - от 750 до 950;
- для струйно-ковшовых турбин - от 3 до 30 [22].
По мере прогресса в технологии машиностроения коэффициент быстроходности уве161
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личивается. Однако в современном проектировании при выборе того или иного типа гидротурбин, коэффициентом быстроходности не пользуются. И если проектировщик располагает конкретными, а не среднестатистическим характеристиками гидротурбин, то удобнее
пользоваться приведёнными параметрами геометрически подобных гидротурбин, полученными по результатам точных лабораторных испытаний на гидравлических моделях.
На малых горных деривационных ГЭС и сооружаемых на перепадах ирригационных
каналах Кыргызстана наибольшее распространение получили реактивные гидротурбины, в
основном осевые и радиально-осевые (турбины Д.Б.Френсиса). Это связано с природными
гидрологическими факторами республики: небольшим расходом малых рек, но с большим
напором. С другой стороны, эффективность применения радиально-осевых гидротурбин на
малых ГЭС обусловлена относительной простотой их конструкции, высокой надёжностью и
долговечностью эксплуатации. Обычно радиально-осевые гидротурбины применяют при
напорах от 10 до 800 м, что с учётом их быстроходности (nS = 70-400) и максимальной единичной мощности (N ≤ 10 МВт) определяет изменение расхода воды от 0,1 до 60 м³/с.
В качестве примера в таблице 13.1 приведены установленные на малых ГЭС ОАО «Чакан
ГЭС» основные типы гидротурбин и их технические характеристики. Расчётный расход воды
определён аналитически, при КПД старых типов гидротурбин равном η = 0,8-0,85, по формуле:

Qрасч. =

Pуст.

(13-5)

9, 8H расч. h

Таблица 13.1. Основные параметры турбин малых ГЭС ОАО «Чакан ГЭС»
Наименование ГЭС
Малая Аламединская
Лебединовская
Аламединская № 1
Аламединская № 2
Аламединская № 3
Аламединская № 4
Аламединская № 5
Аламединская № 6
Быстровская

Тип
гидротурбины
Френсис
Ф-ГК-68
Ф-ГК-120
Ф-ВМ-184
ФР-ГО-31
ПР-ВБ-182
Ф-123-ВБ-160
Ф-123-ВБ-180
ПЛ-495-ВБ-225
ПЛ-495-ВБ-225
Ф-123-ВБ-140

Напор, м

Расход, м³/с

Мощность, кВт

10,12
10,12
26,75
26,75
11,35
12,3
10,8
10,8
15,15
15,15
26,25

4,0
4,0
21,0
19,0
12,5
15
11,65
11,65
25,0
25,0
14,0

220
220
4223
4416
1351
1325
1070
1070
3300
3300
2900

На старых малых ГЭС ранее устанавливались радиально-осевые гидротурбины (турбины Френсиса) четырёх серий (типа Ф300, Ф82, Ф13 и Ф15), в маркировке которых последующие
две буквы обозначали положение вала гидротурбины (В – вертикальный, Г - горизонтальный)
и тип турбинной камеры (О – открытая, Б – бетонная закрытая, М - спиральная металлическая,
Ф – фронтальная закрытая). Последние цифры обозначали диаметр рабочего колеса в сантиметрах. Например, Ф300-ГФ-42, Ф82-ГМ-50, Ф13/15-ГМ-59). Пропеллерные гидротурбины
имели маркировку ПрК245 и ПрК70, например, ПрК-70-ВО-60, ПрК-245-ВО-71 [29].
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Cовременная номенклатура (лат. nomenclatura - перечень, список) предусматривает
маркировку гидротурбин, состоящую из четырёх частей. Первая часть маркировки состоит
из буквенного обозначения системы гидротурбин (ПЛ – поворотно-лопастные, РО – радиально-осевые, Пр – пропеллерные осевые и др.). Вторая часть маркировки характеризует
тип турбины в виде цифрового обозначения (дроби): в числителе - предельный напор для
данной турбины, в знаменателе – заводской номер. Третья часть маркировки содержит буквенное обозначение положения вала гидротурбины (В – вертикальный, Г - горизонтальный).
Четвёртая часть маркировки обозначает размер (диаметр) рабочего колеса в сантиметрах.
Например, ПЛ 20/07-В-500, РО 80/01-В-300.
Радиально-осевые гидротурбины (турбины Френсиса). Такие типы гидротурбин получили наибольшее распространение в гидроэнергетике Кыргызстана, в том числе на каскаде Аламединских ГЭС, кроме АГЭС-2, АГЭС-5 и АГЭС-6. Эффективность применения таких
гидротурбин обусловлена относительной простотой их конструкции, высокой надёжностью
и долговечностью эксплуатации. Конструктивное исполнение радиально-осевых турбин отличается большим разнообразием и определяется главным образом компоновкой агрегата
и формой подвода воды. В рабочем колесе турбин данного типа поток воды сначала движется радиально (от периферии к центру), а затем в осевом направлении (на выход).
Проточная часть реактивных гидротурбин состоит из следующих основных
элементов (рис. 13.2): спиральной камеры
гидротурбины 1, по которой вода подводится к рабочему колесу гидротурбины;
направляющего аппарата 4, регулирующего расход воды; рабочего колеса 2, вала 3
и отсасывающей трубы 5, отводящей воду
от гидротурбины. Радиально-осевые турбины являются самым старым, но при этом
самым распространенным типом гидротурбин. Техническая простота (и соответственно, дешевизна), очень широкий диапазон
возможных напоров и расходов обеспеРис. 13.2. Радиально-осевая гидротурбина.
чили им признанное лидерство. При этом
преимущественное предпочтение отдаётся гидроагрегатам с горизонтальной компоновкой,
которая в значительной степени облегчает монтаж и демонтаж турбины и генератора.
Рабочее колесо радиально-осевой гидротурбины состоит из ступицы, обода и 1217 лопастей различной формы, образующих круговую решётку. Лопасти жёстко заделаны в ступицу и обод, благодаря чему рабочее колесо получает необходимую прочность и
жесткость. Ступица рабочего колеса соединяется с нижним фланцем вала. С целью улучшения выхода воды с лопастей рабочего колеса оно снабжается обтекателем, предназначенным для устранения вихревой зоны в потоке. Рабочее колесо с валом представляют собой
вращающуюся часть турбины. Диаметр рабочего колеса по входным кромкам лопастей
является параметром, характеризующим размер турбины. В настоящее время выпускаются
гидротурбины с диаметром рабочего колеса от 0,4 м до 7,5 м.
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КПД этих турбин достигает высоких значений и при оптимальном режиме работы может достигать 96%. Высокий КПД турбины позволяет экономно расходовать воду, что чрезвычайно важно, особенно на малой ГЭС.
При технико-экономическом обосновании применения того или иного типа гидроагрегатов на предварительной стадии проектирования можно воспользоваться данными
современных типов гидроагрегатов, приведёнными в качестве примеров в таблице 13.2.
Таблица 13.2. Гидроагрегаты с радиально-осевыми турбинами

Тип гидроагрегата
Мощность, кВт
Напор, м
Расход, м³/с
Частота вращения
ротора турбины, мин-1
Номинальное
напряжение генераторов, В
Частота, Гц

Параметры гидроагрегата
ГА-2
ГА-4
1000
750
30-100
25-60
0,4-1,2
0,4-1,4
1000,
1000
1500
400,
400,
6000
6000
50+2,5
50+2,5

ГА-9
3300
70-120
0,8-3,2
750,
1000
6000,
10000
50+2,5

ГА-11
5800
80-100
1,0-4,3
750,
1000
6000,
10000
50+2,5

Поворотно-лопастные гидротурбины (турбины Каплана)
Такие типы гидротурбин установлены на Аламединских ГЭС № 5 и № 6 и конструктивно представляют собой техническое устройство в виде нескольких закреплённых на вращающейся оси лопастей 6 (рис. 13.3), которые под действием водного потока, подводимого
к рабочему колесу и отводимому от него по цилиндрическим поверхностям, параллельных
оси турбины могут поворачиваться вокруг своей оси одновременно и становиться под разным углом к потоку, за счёт чего регулируется мощность. Также мощность может регулироваться с помощью лопаток 2 направляющего аппарата, которые могут одновременно
поворачиваться на одинаковый угол и менять направление потока перед рабочим колесом.
На рабочем колесе турбины происходит
передача энергии потока, а направляющий
аппарат позволяет в сочетании с рабочим
колесом получить наивысший коэффициент
полезного действия. В момент, когда лопатки направляющего аппарата соприкасаются друг с другом, подача потока на рабочее
колесо прекращается. Следовательно, направляющий аппарат, служит одновременно запарным органом турбины. Турбина
такого типа запатентована в 1920 году австрийским инженером Виктором Капланом,
благодаря чему во многих странах мира эта
турбина носит имя изобретателя. Этот тип
Рис. 13.3. Поворотно-лопастная турбина.
турбин наиболее эффективен при относи164
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тельно небольших напорах - от 10 до 40 м. Конструктивно поворотно-лопастная турбина
сильно отличается от радиально-осевой. По своей форме она очень напоминает гребной
винт. Особенностью турбины, обусловившей её название, является возможность разворота
лопастей (которых, к слову, может быть от 3 до 8 штук). Механизм разворота размещается во
втулке 3 рабочего колеса и приводится в действие давлением масла. Поворот лопастей на
оптимальный угол позволяет турбине сохранять высокий КПД при изменении напора. В то
же время, возможности поворотно-лопастных турбин ограничены - при высоких напорах
они теряют свою эффективность вследствие развития кавитации. Максимальные реализованные напоры составляют порядка 80 м.
В качестве примера в таблице 13.3. приведены основные характеристики современных типов поворотно-лопастных гидротурбин.
Таблица 13.3. Основные типы поворотно-лопастных турбин
Марка турбины

Напор, м

Число
Расход, м³/с
лопастей, шт
Поворотно-лопастные гидротурбины
4
0,6-49
4
1,3-88
4
3,3-115
5
6,0-180
6
8,2-245
7
13-280
8
15-315
8
15,8-350
8
17-385

Коэффицент
кавитации, σ

ПЛ-10
ПЛ-15
ПЛ-20
ПЛ-30
ПЛ-40
ПЛ-50
ПЛ-60
ПЛ-70
ПЛ-80

3-10
5-15
10-20
15-30
20-40
30-50
40-60
45-70
50-80

1,4
1,3-0,9
1,1-0,7
0,95-0,6
0,75-0,45
0,65-0,35
0,65-0,3
0,55-0,25
0,21

Пропеллерные гидротурбины. Этот тип гидротурбин установлен на Аламединской ГЭС
№ 2. В зависимости от направления потока жидкости, который подводится к рабочему колесу
и отводится от него по цилиндрическим поверхностям, параллельных оси вращения, они относятся к осевым и конструктивно похожи на лопасти
вентилятора или пропеллера; название происходит
от (лат.) propellere - гнать (перед собой), толкать вперёд. Впервые такая турбина мощностью 147 кВт была
построена в России в 1926 году на Ленинградском
металлическом заводе для Кингисеппской ГЭС [19].

Рис. 13.4. Пропеллерная турбина.

Пропеллерная гидротурбина относится к реактивному типу, в которой изменение мощности осуществляется поворотом лопаток направляющего аппарата. Рабочее колесо (рис. 13.4) состоит из вала 1,
втулки с обтекателем 3 и рабочих лопастей 2 и, как
видно из рисунка, отличается от колес радиально-осевых турбин отсутствием нижнего обода, меньшим
числом лопастей и их формой (в данном случае она
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похожа на форму гребного винта или пропеллера). Число лопастей зависит от напора и может
колебаться от трех до восьми (растет с увеличением напора). Лопасти закреплены на втулке
под постоянным углом φ = -10°; -5°; 0°; +5°; +10°; +15°; +20°, отсчитываемым от некоторого
среднего положения (φ = 0). Лопасти рабочего колеса пропеллерных гидротурбин к втулке
крепятся жестко. Такие конструкции гидротурбин применяются на малых ГЭС с напорами 1,030 м. Обычно на турбинах с диаметром рабочего колеса D1 > 1,6 м имеется возможность
перестановки лопастей при останове турбины на тот или иной угол, если такая потребность
возникнет во время эксплуатации.
Пропеллерная турбина имеет самую высокую быстроходность среди всех типов турбин, что позволяет при малых скоростях потока получать более высокую скорость вращения.
Высокие обороты турбины в свою очередь позволяют применять более быстроходные, а значит, более легкие и дешевые электрогенераторы или уменьшать расходы на мультипликаторы.
Поэтому пропеллерные турбины применяют при самых низких напорах, когда скорости потока невелики. Лопасти ротора турбины, работающей в воде, изготавливают значительно шире,
чем лопасти пропеллера самолета, что вызвано необходимостью избежать на рабочих режимах кавитации - образования пузырьков разряжения, которые нарушают правильную работу
турбины и вызывают быстрое разрушение лопастей. Профили лопастей турбин также сильно
отличаются от профилей, применяемых в воздухе. Профиль лопасти имеет гораздо меньшую
относительную толщину и меньшую стрелку прогиба. Сделано это для уменьшения коэффициента подъемной силы, а, следовательно, для уменьшения риска возникновения кавитации.
Рабочее колесо пропеллерной гидротурбины располагается в камере ниже направляющего аппарата. Поэтому между направляющим аппаратом и рабочим колесом осуществляется нерабочий поворот потока. На лопасти рабочего колеса поток поступает только в
осевом направлении.
Основным достоинством пропеллерных турбин является простота конструкции и сравнительно высокий КПД. Однако турбины имеют существенный недостаток, заключающийся в
том, что с изменением нагрузки резко изменяется и КПД. Зона высоких значений КПД наблюдается только в узком диапазоне изменения мощности. Этот недостаток существенно снижает
эффективность пропеллерных турбин при использовании их в системах с дефицитом энергии.
Однако это несущественно, если основным назначением ГЭС является работа в пиковой части
графика нагрузки, т.е. при малом числе часов использования установленной мощности ГЭС.
В качестве примеров основные технические данные современных типов гидроагрегатов фирмы ИНСЭТ приведены в таблице 13.4.
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Таблица 13.4. Технические данные гидроагрегатов с пропеллерными турбинами
Наименование параметров
Тип гидроагрегата
Мощность, кВт
100-330
150-1800 20-300
до 130
до 200
Напор, м
3,5-9,0
6,0-22,0
2,9-7,2
2,0-12,0
4,0-18,0
Расход, м³/с
2,3-6,2
2,5-11,0
2,5-5,75
0,44-1,5
0,38-1,3
Частота вращения ротора
200-300
300-600
250-375
600, 750, 750, 1000,
турбины, об/мин
1000
1500
Номинальное напряжение
400
400, 600, 400
230/400
230/400
генератора, В
10000
Номинальная частота тока, Гц 50
50
50
50
50
Гидрогенераторы малых ГЭС. Конструктивно гидрогенераторы являются электрическим машинами, соединёнными общим валом с вращающимися под действием напора
воды турбинами и превращающими её механическую энергию в электрическую энергию
с требуемыми параметрами по частоте и напряжению. Первый однофазный синхронный
генератор был изобретён в 1832 году анонимным изобретателем, скрывшим своё имя под
латинскими буквами Р.М. [19]. Дальнейшие конструкции были связаны с разработкой в 18871889 годах трёхфазных систем. Особенно велики в этой области заслуги русского электротехника Доливо-Добровольского М.О. В 1891 году на швейцарском заводе «Эрликон» под
руководством главного инженера Ч.Брауна были изготовлены два первых гидрогенератора
трёхфазного переменного тока для Лауфенской гидроэлектростанции в Германии. Эти генераторы имели мощность 230 кВА, соединение обмоток в звезду, напряжение – 95 В и
вращались со скоростью 150 об/мин [19].
Современные конструкции гидрогенераторов претерпели незначительные изменения на своём этапе развития и представляют собой вращающиеся электрические машины, принцип действия которых основан на возникновении электродвижущей силы (ЭДС) в
проводнике, на который каким-либо образом действует изменяющееся магнитное поле. Ту
часть генератора, которая предназначена для создания магнитного поля, называют индуктором, а часть, в которой индуцируется ЭДС – якорем.
Вращающуюся часть машины называют ротором, а неподвижную часть – статором.
В синхронных машинах переменного тока индуктором обычно является ротор, а в машинах
постоянного тока – статор. В обоих случаях индуктор представляет собой обычно двух- или
многополюсную электромагнитную систему, снабженную обмоткой возбуждения, питаемой
постоянным током (током возбуждения), но встречаются и индукторы, состоящие из системы постоянных магнитов. В индукционных (асинхронных) генераторах переменного тока
индуктор и якорь не могут четко (конструктивно) различаться друг от друга (можно сказать,
что статор и ротор одновременно являются и индуктором, и якорем).
Более 95 % электроэнергии на электростанциях мира производится при помощи синхронных генераторов переменного тока. При помощи вращающегося индуктора в этих генераторах создается вращающееся магнитное поле, наводящее в статорной (обычно трехфазной) обмотке переменную ЭДС, частота которой точно соответствует частоте вращения
ротора (находится в синхронизме с частотой вращения индуктора). Если индуктор, например, имеет два полюса и вращается с частотой 3000 об/мин, то в каждой фазе статорной
обмотки индуцируется переменная ЭДС частотой 50 Гц (Hz).
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Конструктивное исполнение такого генератора в упрощённом виде приведено на
рис. 13.5, где 1 – статор, 2 – ротор, 3 – вал, 4 – корпус (станина), 5 – пазы обмоток статора,
U-X, V-Y и W-Z – размещённые в пазах статора части обмоток трёх фаз.
Генераторы, приводимые в действие
гидравлическими турбинами, относятся к тихоходным машинам (с частотой вращения до
500 об/мин). Ротор таких генераторов обычно сопрягается с валом рабочего колеса
турбины. Из-за относительно низких скоростей вращений первые гидрогенераторы по
своим размерам и весу были больше других
электрических машин. Их изготовление всегда было сопряжено с большими техническими и производственными трудностями.
Конструкция гидрогенератора в основном определяется параметрами гидроРис. 13.5. Схема синхронного генератора.
турбины, которые, в свою очередь, зависят от
природных условий в районе строительства гидроэлектростанции (напора воды и её расхода).
В связи с этим для каждой гидроэлектростанции обычно проектируется новый гидрогенератор.
Гидрогенераторы мощностью меньшей нескольких десятков МВА, выполняют обычно с горизонтальным валом. Но при большей мощности возникают трудности в создании
гидрогенераторов больших размеров в горизонтальном исполнении по условиям обеспечения необходимых жесткостей статора и ротора, а также выполнения подшипников соответствующей грузоподъемности.
Поэтому большее распространение получили гидрогенераторы с вертикальным валом, что объясняется установкой на малых ГЭС вертикальных турбин, передача мощности
которых из турбинной камеры в машинный зал при такой компоновке конструктивно осуществляется наиболее просто (по сравнению с другими типами турбин) и без применения
специальных уплотнений. При этом можно осуществить прямое соединение валов турбины
и генератора при любых мощностях агрегата (при мощности турбины менее 200 кВт может
быть применена также клиноременная передача). Сборка, эксплуатация и ремонт крупных вертикальных машин осуществляются значительно легче, чем горизонтальных. Однако
вертикальное положение вала агрегата приводит к появлению в конструкции гидрогенератора опорных элементов - подпятника и во многих случаях опорной крестовины, которые
должны быть рассчитаны на восприятие усилий от массы вращающихся частей генератора
и турбины, а также от реакций воды на её рабочее колесо.
В свою очередь, вертикальные гидрогенераторы подразделяются на два основных типа:
зонтичный, с расположением подпятника под ротором на нижней крестовине или на подставке, на крышке турбины, и подвеской, с подпятником, устанавливаемым над ротором, на
верхней крестовине. Не существует четкой границы между областями применения этих двух
исполнений вертикальных гидрогенераторов, во многих случаях оба могут быть использованы. Для генераторов с низкими и средними частотами вращения (до 150 об/мин) характерно
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в основном зонтичное исполнение, хотя имеются примеры его реализации при значительно
более высоких частотах вращения, и отмечается постепенный переход к зонтичному исполнению все более быстроходных машин. Последние изготовляются, как правило, подвесного типа.
Основными конструктивными техническими данными гидрогенераторов являются
мощность (полная, активная, реактивная), напряжение, реактивные сопротивления обмоток, скорость вращения, коэффициент мощности, частота тока, маховый момент и коэффициент полезного действия [26, 29].
Мощность генератора определяется по формуле

N Г = h Г N T,

(13-6)

где NT – мощность турбины, определяемая по формуле 6-1; ηГ - КПД гидрогенератора, характеризирующий соотношение между получаемой от турбины мощностью и отдаваемой
в сеть (потребителю)
hГ =

NГ
NГ
100% =
100%,
NT
N Г + TN

(13-7)

где ∆N - суммарные потери мощности, величина которых обусловлена электромагнитными
потерями в обмотках, активной стали статора и на возбуждение, механическими потерями
в подшипниках и вентиляторах. Однако в сумме эти потери невелики и в зависимости от
режима работы и конструкции генератора не превышают 3-5 %. Обычно величина КПД
приводится в справочных данных на каждый тип гидрогенератора.
При проектировании гидрогенератора определяющими электрическими параметрами являются напряжение и ток и в этом случае мощность генератора может быть определена по формуле:

N Г = S cos φ

(13-8)

где S – полная (кажущаяся) электрическая мощность генератора

S = 3UI ,

(13-9)

U – линейное напряжение на выводах генератора, принимаемое равным 400, 660 В; 3,15,
6,3, 10,5, 13,8 кВ; I – фазный ток статора, А, cos φ - коэффициент мощности гидрогенераторов, принимаемый для малых ГЭС равным 0,8.
Реактивные сопротивления обмоток являются параметрами, определяющими режим работы гидрогенератора в энергосистеме и влияющими на устойчивость параллельной работы
агрегатов гидроэлектрической станции. На эксплуатационные параметры и технико-экономические показатели наибольшее влияние оказывают синхронные реактивные сопротивления Xd,
переходные реактивные сопротивления Xd1 и сверхпереходные реактивные сопротивления Xd11.
Все эти показатели являются справочными величинами и приводятся в специальной литературе.
Частота вращения ротора гидрогенератора (об/мин) зависит от частоты электрической сети (f ) и числа пар полюсов (р) и связана с ними зависимостью

nC =

f # 60
2p

(13-10)
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Частота вращения гидрогенератора принимается равной наивыгодной частоте вращения гидротурбины, отвечающей при заданных напоре и расходе воды лучшим гидравлическим характеристикам турбины и её наибольшей экономичности
5/4

H

nГ = nS

,

(13-11)

P

где nS - коэффициент быстроходности, зависящий от типа турбины, об/мин; Н - напор, м;
Р - мощность турбины, МВт.
Так как напоры и расходы воды на различных гидроэлектростанциях отличаются
большим разнообразием, частота вращения гидрогенераторов лежит в широком диапазоне, от 50 до 750 об/мин. Как видно из формулы 6-9, частота вращения тем меньше, чем
выше мощность гидроагрегата и ниже напор. Большая часть исполненных машин имеет
частоту вращения в пределах от 50 до 125 об/мин, т. е. относится к тихоходным машинам.
Число полюсов всегда выражается целым числом, поэтому частота вращения гидрогенераторов иногда оказывается дробной.
К механическим параметрам гидрогенератора, характеризирующим инерцию вращающихся масс, относится маховый момент, т.е. инерция ротора (продолжение вращения
после отключения питания и наоборот - вращение вала до набора номинальных оборотов
при подаче питания на двигатель), который может быть определён по формуле
2

GD Г $

182NTS
2

n0 b

f,

(13-12)

где G – масса ротора гидрогенератора, т; DГ - диаметр внутренней расточки статора,
м; N – мощность на валу турбины, кВт; TS - время закрытия направляющего аппарата от
полного открытия до открытия холостого хода, с; n0 - номинальная частота вращения подвижных частей гидроагрегата, об/мин; f – коэффициент, учитывающий влияние изменения
действительного напора при гидравлическом ударе, принимаемый для русловых малых ГЭС
равным 1,0 и для деривационных ГЭС равным 1,2-1,5; β - допустимое относительное повышение частоты вращения гидроагрегата, определяемое из соотношения
(n MAX - n 0)

(13-13)
= 0, 2 - 0, 5
n0
Конструктивно гидрогенератор состоит из пяти основных узлов: статора с обмоткой,
ротора с полюсами, опорных конструкций, подшипников и системы возбуждения. В зависимости от расположения вала агрегата (горизонтальное, вертикальное или наклонное) эти
узлы принимают соответствующие формы. Статор с обмотками, ротор с полюсами, опорные конструкции и подшипники монтируются на основной корпусной части гидрогенератора, которая называется станиной и обычно изготовляется из чугунного или стального литья,
либо сварки. Станина является несущей частью машины (или агрегата), её основных узлов и
механизмов и обеспечивает точность их взаимного расположения и перемещения.
b=
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Рис. 13.6. Области применения вертикальных и горизонтальных генераторов.
Применение того или иного типа гидрогенератора зависит от многих факторов, но
на предварительных этапах проектирования они могут быть выбраны по номограммам, составленным заводами-изготовителями и приведёнными на рис. 13.6 [29]. Эти номограммы представляют собой графическое представление функции от нескольких переменных,
позволяющее с помощью простых геометрических операций (например, прикладывания
линейки) исследовать функциональные зависимости без вычислений. Как правило, компоновки с вертикальными гидрогенераторами применяются при значительных мощностях и
размерах агрегата малой ГЭС. При мощностях до 500-1000 кВт чаще применяются компоновки с горизонтальными генераторами. А окончательный выбор гидрогенератора должен
производиться на основании сопоставления нескольких расчётных вариантов зданий малых ГЭС с различными гидротурбинами.
В соответствии с ГОСТ 2479-65 «Машины электрические. Формы исполнения и их
условные обозначения.» в обозначении гидрогенераторов буква Г означает – генератор,
буква С – синхронный, В - вертикальный. За буквенным обозначением типа генератора
следует дробное число, числитель которого является размером наружного диаметра сердечника статора (активной стали) в сантиметрах, а знаменатель - длиной активной части в
сантиметрах. Число после чёрточки означает количество полюсов.
Система возбуждения. Важным неотъемлемым элементом гидрогенераторов является система возбуждения. На малых гидроэлектростанциях старого типа наиболее широ171
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кое распространение на работающих гидрогенераторах получило прямое машинное возбуждение от возбудителя (генератора постоянного тока), устанавливаемого на одном валу
с гидрогенератором (рис. 13.7). На этой схеме СГ – синхронный генератор; В – возбудитель;
ОВГ – обмотка возбуждения генератора; ОВВ – обмотка возбуждения возбудителя; АРВ –
автомат регулирования возбуждения [3].
Возбуждение самого возбудителя
выполняется по схеме самовозбуждения
(обмотка возбуждения возбудителя питается от якоря самого возбудителя) либо
независимого возбуждения. В этом случае
устанавливается вторая машина постоянного тока – подвозбудитель. Однако большее
распространение получила система самовозбуждения, как более простая и более
надёжная в эксплуатации.
При прямом возбуждении возбудитель непосредственно сопряжён с валом
синхронной машины и приводится во враРис. 13.7. Схема прямой электромашинной
щение совместно с ним. Такая система возсистемы возбуждения генераторов.
буждения имеет ряд достоинств:
- ввиду большой инерции гидроагрегата частота вращения возбудителя при коротких
замыканиях практически остаётся неизменной;
- система содержит небольшое количество оборудования и поэтому обладает достаточной надёжностью и небольшой стоимостью.
К недостаткам системы относится невысокая скорость нарастания возбуждения из-за
низкой частоты вращения турбины и необходимость остановки гидроагрегата при ремонте
и ревизии возбудителя. Кроме того, эта система возбуждения не может быть использована
для возбуждения мощных генераторов.
Регулирование возбуждения возбудителя осуществляется вручную шунтовым реостатом ШР или автоматическим регулятором возбуждения АРВ, при этом от щёток коллектора
постоянный ток подаётся к контактным кольцам обмотки статора [3].
В качестве примера в таблице 13.5 приведены справочные данные современных
типов гидрогенераторов для малых гидроэлектростанций, изготовляемых ПО «Росэлектромотор» (г. Санкт-Петербург) типа ГС, СГВ, СМ СМВ, которые поставляются в комплекте со
статическими возбудителями. Исполнение гидрогенераторов ГС-100-0,4-1500 и СМ-5006,3-300УХЛ4 – горизонтальное, на двух стояковых подшипниках скольжения с кольцевой
смазкой, с самовентиляцией по разомкнутому циклу. Исполнение остальных гидрогенераторов – вертикальное с подпятником и двумя направляющими подшипниками, с фланцевым
концом вала для жесткого соединения с валом турбины.
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Таблица 13.5. Справочные данные генераторов ПО «Росэлектромотор»
Тип генератора

Мощность
кВА
кВт

Напря- Коэф.
жение, мощкВ
ности

Частота
КПД
вращения,
об/мин

Масса, т

ГС-100-0,4-1500
СГВ-500-10,5-300-УХЛ-4
СМ-500-6,3-УХЛ-4
СМВ-4000-18УХЛ-4

125
625
625
5000

0,4
10,5
6,3
6,3

1500
300
300
333,3

0,85
12,30
9,10
57,60

100
500
500
4000

0,8
0,8
0,8
0,8

89,0
92,0
92,0
94,8

Гидрогенераторы выпускаются для климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 (У
- умеренный климат; ХЛ - холодный климат).
ОАО «Уралгидромаш», расположенное в городе Сысерть Свердловской области, выпускает гидрогенераторы для малых ГЭС мощностью 570 кВт с частотой вращения 300 об/мин
серии СВ-173 со встроенным бесщёточным возбудителем; гидрогенераторы мощностью 12400,
9200, 1700, 1230 и 1100 кВт серии СВ-215 со встроенным бесщёточным возбудителем и гидрогенераторы мощностью 250 кВт серии СВ-325 со статической системой возбуждения.
На современных типах малых гидрогенераторов для их возбуждения применяют статические тиристорные возбудители. Питание статического возбудительного устройства (СТС)
осуществляется от дополнительной обмотки, заложенной в пазах статора (за исключением
генератора ГС-100-0,4-1500). Системы возбуждения относятся к числу наиболее ответственных элементов генератора и должны отвечать следующим общим требованиям: обеспечивать надежное питание обмотки возбуждения синхронного генератора в нормальных и аварийных режимах; допускать регулирование напряжения возбуждения в заданных пределах;
обеспечивать быстродействующее автоматическое регулирование возбуждения с высокими кратностями форсирования в аварийных режимах; осуществлять быстрое развозбуждение и в случае необходимости производить гашение поля в аварийных режимах.
Регуляторы скорости вращения
гидротурбин. На гидроагрегатах Каскада
Аламединских ГЭС применяются различные
типы регуляторов частоты вращения американской фирмы «Woodward» (Вудвард) типа
HR, а также РС-1500 и КЭ-3000 Уральского
завода гидромашин (г. Сысерть). В настоящее время на малых ГЭС устанавливаются
электронные регуляторы, разработанные
на ОАО «Ленинградский металлический завод (ЛМЗ)» [29].

Рис. 13.8. Схема регулятора частоты.

Конструктивно регуляторы скорости представляют собой автоматические
устройства для поддержания в заданных
пределах скорости (частоты) вращения,
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расхода и мощности гидротурбин. В тех случаях, когда при изменениях нагрузки автоматический регулятор должен обеспечить строгое постоянство скоростного режима гидрогенератора, в регуляторах используют гибкую обратную связь, называемую обычно изодромной
[(гр.) isos – равный, одинаковый, подобный + (гр.) drómos – бег = равнобежный]. Схема такого регулятора, разработанного в ЦКБ ГМ, приведена на рис. 13.8, где цифрами обозначены:
1 – валик регулятора; 2 - пружина; 3 - грузики; 4 – подвижная муфта; 5 - рычаг; 6 - шарнир;
7 - сервомотор; 8 - поршень демпфера; 9 – поршень сервомотора; 10 - золотники; 11 – гидроагрегат; 12 – механическая передача; 13 – заслонка; 14 – цилиндр демпфера (катаракт);
15 – пружина демпфера.
Обычно та часть регулятора скорости, где расположены элементы изодромной связи,
называется головной частью или головкой регулятора.
Принцип работы механических регуляторов скорости (частоты вращения) идентичен
и заключается в следующем. При изменении нагрузки (например, увеличении) частота вращения валика 1 механического центробежного маятника, подключенного к валу гидроагрегата 11 с помощью механической передачи 12, уменьшается, грузики 3 опадают и смещают
муфту 4 вниз. Затем с помощью рычага 5, связанного с муфтой, приводится в действие
золотник 10 сервомотора 7, который опускается и верхним поршнем перекрывает верхнее
окно, а нижнее открывает нижнее окно. Масло под давлением через это окно поступает
в нижнюю полость главного золотника, который поднимается вверх и увеличивает подачу воды на лопасти гидротурбины. Вместе с главным золотником поднимается цилиндр 8
демпфера 14. Под действием пружины поршень 8 демпфера (катаракта) 14 перемещается
вверх относительно цилиндра, суммарная длина обратной связи увеличивается, вызывая
стойкое смещение заслонки 13, регулирующей подачу воды в гидротурбину, и частота вращения гидроагрегата стабилизируется. Скорость перемещения поршня 8 относительно цилиндра 14 можно регулировать.
Усиление сигналов управления всех типов регуляторов осуществляется с помощью
гидравлических двигателей – сервомоторов [(лат.) servus - раб, слуга + (лат.) motor - приводящий в движение], преобразующих энергию вспомогательного источника в механическую
энергию перемещения (перестановки) регулирующего органа в соответствии с сигналом
управления. Независимо от режима мощность сервомотора выбирается достаточной для
перемещения регулирующего органа с заданной скоростью, при этом линейное или угловое перемещение на выходе сервомотора должно быть согласовано с соответствующим
перемещением регулирующего органа.
Масло под давлением поступает в полости управляющего сервомотора в зависимости от положений поршней золотника (распределителя), управляемого системой рычагов изодромного механизма. Поршни по очереди открывают и закрывают перепускные
отверстия и масло по трубопроводам поступает в силовой сервомотор, поршень которого
связан с регулирующим устройством гидротурбины, увеличивая или снижая подачу воды
на рабочее колесо.
Работа сервомоторов обеспечивается маслонапорной установкой (МНУ), являющейся составной частью практически любой гидроэлектростанции. Без данной установки невозможна работа всей ГЭС. Она предназначена для питания маслом под давлением
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гидравлической части систем управления
гидротурбины и состоит из аккумулятора
давления, масляного сливного бака, двух
насосов с электроприводами, механизмов
автоматики,
контрольно-измерительных
приборов и специальной арматуры (рис.
13.9).
Гидроаккумулятор давления представляет собой сосуд с объёмом масловоздушного котла 0,63 м³ с рабочим давлением
2,5 МПа, заполненный сжатым воздухом и
Рис. 13.9. Схема маслонапорной установки (МНУ). рабочим маслом в определенном соотношении [29]. В сливной масляный бак поступает отработанное масло из системы регулирования; из бака масло засасывается насосом
и подается в аккумулятор. Контрольно-измерительные приборы предназначены для измерения давления в аккумуляторе, уровня масла в аккумуляторе и в масляном баке. Механизмы автоматики обеспечивают автоматическое поддержание заданного уровня и давления
масла в аккумуляторе.
Гидроаккумулятор и маслонасосный агрегат соединены между собой и с элементами
управления гидротурбиной напорным и сливными трубопроводами. В гидроаккумуляторе
содержится необходимый для управления объём масла. Рабочей средой служит турбинное масло ТП-30 (ГОСТ 9972-74). Остальной объем гидроаккумулятора заполнен сжатым
воздухом. Воздух является аккумулирующей средой и содержит запас энергии для работы механизмов систем управления. В процессе работы в гидроаккумуляторе автоматически
поддерживается рабочее давление и постоянное количество воздуха. Восстановление израсходованного из гидроаккумулятора объема масла производится насосами.
Каждый из насосов может работать непрерывно, нагнетая масло в гидроаккумулятор или сбрасывая его в сливной бак, либо с остановкой электродвигателя при достижении
в гидроаккумуляторе рабочего давления. В первом случае режим работы называется непрерывным, во втором – прерывистым. Включение насосов осуществляется автоматикой от
датчиков давления. При понижении давления в гидроаккумуляторе до уставки включения
основного насоса электродвигатель насоса включается, подается сигнал на закрытие перепускного клапана и насос начинает нагнетать масло из сливного бака через обратный клапан в масловоздушный сосуд гидроаккумулятора. Масло, нагнетаемое в гидроаккумулятор,
сжимает находящийся в нем воздух и восстанавливает запас энергии и рабочее давление.
При достижении рабочего давления перепускной клапан открывается, соединяя насос со
сливным баком. Обратный клапан закрывается, предупреждая выход масла из гидроаккумулятора через насос. При прерывистом режиме работы после открытия перепускного клапана электродвигатель насоса отключается. Выбор режима работы насосов (прерывистый или
непрерывный, основной или резервный) устанавливается оператором ГЭС.
При интенсивных процессах управления давление в гидроаккумуляторе понижается до
уставки включения резервного насоса. Работа насоса аналогична работе основного насоса.
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Утечки воздуха из гидроаккумулятора восстанавливаются периодической подачей
порции воздуха от ресивера ГЭС через клапан впуска воздуха.
Отработанное в системе масло поступает в сливной бак, проходит через фильтр, частично освобождается от растворенных в нем воздуха и воды и вновь насосами нагнетается
в гидроаккумулятор.
Тепло, выделившееся в гидросистеме в результате потерь энергии, утилизируется
естественной конвекцией и радиацией, чем обеспечивается поддержание температуры рабочей среды в допустимых пределах.
В состав контрольно-измерительной аппаратуры входят: манометры, реле давления,
масломерное стекло котла, масломерное стекло станины, указатель, тахометр сигнализатор уровня. Манометр типа М предназначен для визуального контроля давления масла в
маслораспределительной системе шкафа управления. Электроконтактный манометр (ЭКМ)
типа МЭ служит для визуального контроля за давлением масла в котле и подачи сигналов
о снижении и повышении давления ниже и выше заданных пределов. Реле давления типа
РДС предназначено для подачи импульса на остановку гидроагрегата в случае падения давления в котле ниже допустимого. Масломерное стекло котла служит для измерения уровня
масла в котле. Масломерное стекло станины служит для измерения уровня масла в станине.
Тахометр типа ТС-100 служит для измерения числа оборотов маятника. Сигнализатор уровня СУ-1 служит для подачи сигналов крайних положений уровня масла в баке.
На некоторых гидроэлектростанциях
каскада Аламединских ГЭС, в частности на
первом гидроагрегате Лебединовской ГЭС,
на Аламединской ГЭС № 2, установлены
котельные механические регуляторы скорости вращения гидротурбин (Water Wheel
Governoz – регулятор водяного колеса)
американской фирмы Woodward Governor
Company типа HR работоспособностью
3000 ft\ids – фунт силы на фут, килограмм
силы на метр, кгм (рис. 13.10).

Рис. 13.10. Регулятор скорости
фирмы Woodward.

В настоящее время такие регуляторы
не выпускаются, техническая документация
отсутствует, а фирма перешла на выпуск электронных регуляторов различных типов, более
надёжных в работе и позволяющих выполнять значительно больше функций автоматического управления.

Конструктивно регулятор скорости вращения аналогичен механическому регулятору
скорости (частоты вращения) и является комплектным устройством, объединяющим в одном
агрегате реагирующий и исполнительный механизмы. В качестве реагирующего механизма
применён механический центробежный маятник, а в качестве исполнительного механизма
176

Глава XIII. ГИДРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАЛЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ КАСКАДА АГЭС

– сервомоторы с поршнями (золотниками). Та часть реагирующего устройства, где расположен центробежный механизм, называется головкой регулятора, которая является его мозгом. Благодаря ей, определяется степень открытия лопаток направляющего аппарата, при
которой скорость вращения турбины возвращается к нормальной.
Для того, чтобы чётко реагировать на изменение скорости вращения гидротурбины,
центробежный механизм регулятора должен постоянно вращаться прямо пропорционально с этой скоростью. Наиболее совершенным устройством для передачи крутящего момента
от гидроагрегата к валу центробежного механизма регулятора является генератор с постоянными магнитами, непосредственно соединённый с валом гидрогенератора и синхронный
мотор, непосредственно соединённый с валом центробежного механизма регулятора.
Генератор с постоянными магнитами представляет собой 3-фазный генератор переменного тока, который предназначен для питания синхронного мотора, вращающего вал
центробежного механизма регулятора. Он устанавливается наверху возбудителя гидрогенератора и соединяется с его валом с помощью двух эластичных полумуфт с резиновыми
втулками и прокладками.
Регулирование скорости вращения гидроагрегата может осуществляться вручную, для
чего в конструкции регулятора предусмотрен простой механизм, управляемый штурвальным колесом и воздействующий на открытие и закрытие лопаток направляющего аппарата. Контроль за скоростью вращения гидроагрегата осуществляется с помощью тахометра,
установленного на головке регулятора.
В автоматическом режиме воздействие на открытие и закрытие лопаток направляющего аппарата осуществляется с помощью управляющего и главного (силового) сервомоторов.
Питание маслом гидравлической системы регулятора скорости осуществляется от маслонапорной установки аналогично, как и в регуляторах типа РС Уральского завода гидромашин.
Основным назначением управляющего сервомотора является управление главным
сервомотором. Конструктивно управляющий сервомотор состоит из корпуса, внутри которого движется четырехходовой золотник с двумя поршнями, поочередно открывая и закрывая окна, по которым масло поступает в камеры главного сервомотора. Когда золотник
управляющего сервомотора движется вверх, происходит открытие лопаток направляющего
аппарата, а когда вниз – закрытие. Впускное отверстие сервомотора имеет обозначение «Р»
и служит для подключения к маслонапорной установке. Входы, обозначенные буквами «W»
и «Y», подключаются к главному сервомотору. Входы, обозначенные буквами «ДД», соединяются со сливным баком.
В настоящее время фирма Woodward перешла на выпуск электронных изодромных
регуляторов типа UG (U - U-образная гибкая обратная связь, G – governоr - регулятор).
Затворы гидротехнических сооружений. Затворы относятся к механическому оборудованию гидротехнических сооружений с помощью которых можно управлять водным
потоком. Перемещая затворы (закрывая или открывая их частично или полностью), можно
регулировать уровни воды перед ними и расходы, пропускаемые через отверстия сооруже177
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ний, сбрасывать лед, шугу, плавник через поверхностные отверстия, смывать наносы через
донные отверстия и т. д. Для маневрирования затворами сооружения специально оборудуют закладными частями, подъёмными механизмами и служебными мостами.
Закладные части затворов - это неподвижные конструкции, заделанные в тело сооружения и обеспечивающие правильное функционирование затворов: опорные рельсы,
устройства для создания водонепроницаемости в местах контакта затвора с постоянными
частями сооружения и для обогрева этих контактов.
Подъёмные механизмы с подвесными тросами, цепями и штангами предназначены
для подъёма, опускания, поворота и вкатывания затворов, а также для подъёма, установки
и очистки решеток.
Служебные мосты служат для размещения на них стационарных или подвижных
подъемников затворов, передвижения различных предметов оборудования, материалов, а
также служебного персонала.
Существует много различных типов и конструкций затворов - более 50, среди которых на гидротехнических сооружениях малых ГЭС Аламединского каскада чаще всего применяются плоские, сегментные, секторные и клапанные затворы.
По условиям работы затворы подразделяют на: а) основные (рабочие), постоянно
используемые при эксплуатации сооружения; б) ремонтные - для временного закрытия отверстия при ремонте основных затворов или элементов сооружений, опускаемые обычно
в стоячую воду; в) аварийные, применяемые в случае аварии основного затвора и опускаемые в текущую воду; г) строительные - для перекрытия отверстий лишь в период строительства сооружений.
Выполняют затворы чаще всего металлическими (из стали), а при небольших пролетах отверстий в ряде случаев и деревянными.
Железобетонные затворы применяют очень редко, так как они обладают относительно большим весом, чем другие затворы, работающие в аналогичных условиях [21, 22].
Наиболее широкое распространение в гидротехнике получили плоские затворы (рис.
13.11, а), наиболее простые по конструкции, экономичные и удобные в эксплуатации. Конструктивно они выполняются в виде щита 1, перемещаемого в вертикальном направлении
в пазах 2 быков или устоев 3. Воспринимаемое затвором давление воды передается на
опоры - быки, устои, стойки.
К простейшим конструкциям плоских затворов относятся шандоры, представляющие
собой комплект металлических, железобетонных или деревянных балок, уложенных горизонтально друг на друга и образующих подвижную часть балочного (шандорного) затвора
для перекрытия водопропускного отверстия гидротехнического сооружения.
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Рис. 13.11. Основные типы поверхностных затворов: а - плоский; б - шандорный;
в - сегментный; г - вальцовый; д - секторный; е - крышевидный; ж - клапанный;
з - откатной; и - с поворотными фермами; к - плавучие.
Вес таких затворов иногда достигает больших значений, что требует устройства
специальных подъёмных механизмов для маневрирования (подъема, опускания) ими.
Стремление уменьшить усилие, необходимое для подъема затвора (подъемное усилие), а также и мощность подъемных механизмов привели к разработке конструкций затворов
сегментного типа, вращающихся при маневрировании вокруг осевых неподвижных шарниров, укрепленных на быках или устоях (рис. 13.11, в). Такие затворы также получили большое
распространение, будучи экономичными и хорошо показавшими себя в эксплуатации.
В тех случаях, когда через отверстия гидротехнических сооружений необходимо пропускать лёд и другие плавающие тела без большой потери воды, применяют секторные
затворы, вращающиеся относительно шарниров, закрепленных на флютбете (рис. 13.11.д).
Клапанные затворы относятся к простейшим видам затворов, их рабочим органом
является плоский шарнирный клапан, вращающийся вокруг оси, прикрепленной к стенке
корпуса (рис. 13.11, ж).
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Глава XIV

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
Малая гидроэнергетика является крупнейшим «чистым» и возобновляемым источником энергии и играет существенную роль в мировом энергетическом балансе. Многочисленные преимущества малой гидроэнергетики: возможность использования гидроэнергетических ресурсов малых рек; относительно низкий уровень инвестиционного капитала
(капитала, вложенного в долгосрочные инвестиции, на длительный период времени); меньший объём строительных работ; невысокие расходы на содержание и эксплуатацию гидротехнических сооружений; минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду;
возможность сооружения малых гидроэлектростанций, размещённых вразброс в сельских и
отдаленных районах, – постоянно привлекают к себе особое внимание мирового сообщества. Малая гидроэнергетика быстро развивается во многих странах, внося важный вклад в
удовлетворение ежедневного спроса на электроэнергию, в снижение уровня бедности и в
улучшение социально-экономической ситуации.
Малая гидроэнергетика является наиболее подходящим энергетическим ресурсом в
области возобновляемых источников энергии для производственных целей и электрификации сельских районов. Малая гидроэнергетика – это отработанная технология, которая позволяет строить, использовать и обслуживать малые гидростанции на местном уровне. Значительным преимуществом для локальной экономики является производственно-сбытовая
цепь сектора малой гидроэнергетики. Малая гидроэнергетика имеет самые низкие цены
среди всех автономных технологий на производство электроэнергии и обладает достаточной гибкостью для адаптации к различным географическим и инфраструктурным условиям.
Развитие малой гидроэнергетики является наглядным примером использования возобновляемых источников энергии в промышленности, коммунально-бытовом секторе, сельском
хозяйстве и других отраслях. Малая гидроэнергетика - идеальный технический вариант для
популяризации использования возобновляемых источников энергии в целях снижения географического неравенства в промышленном производстве и повышения уровня производительности и индустриализации.
На сегодняшний день большая часть мирового потенциала малой гидроэнергетики
остается неиспользованной. Первым шагом для продвижения малой гидроэнергетики является информационное распространение достоверных данных для разработки политики и
планирования развития энергетики, а также привлечения инвесторов на рынок возобновляемых источников энергии.
Мировой опыт освоения гидроэнергетических ресурсов малых, средних и части крупных рек малыми ГЭС позволяет довольно быстро перейти к их практическому освоению.
17 февраля 2015 года в Бишкеке впервые прошло Республиканское совещание «Проблемы и пути развития малой гидроэнергетики в Кыргызской Республике». Более 100 участников различных научных направлений и сфер деятельности обсудили текущее состояние
малой гидроэнергетики и инвестиционный климат в этой области. Кроме этого, на совеща180
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нии была представлена «Концепция развития малой гидроэнергетики Кыргызской Республики на 2015-2017 гг.», утверждённая постановлением Правительства Кыргызской Республики 20 июля 2015 года № 507.
Кыргызская Республика обладает 2% энергетических ресурсов Центральной Азии,
большими запасами угля и 30% гидроэнергетических ресурсов, из которых освоена только
десятая часть. По расчётам учёных КирНИОЭ, выполненных в 1988 году, гидроэнергетический потенциал 252 учтённых крупных, средних и малых рек республики составляет 18,5 млн
кВт по мощности и 162,5 млрд кВт∙ч по энергии. Технический потенциал этих рек составляет
11,3 млн кВт по мощности и 99,2 млрд кВт∙ч по энергии, а экономический – 6,3 млн кВт по
мощности и 55,2 млрд кВт∙ч по энергии [1, 30].
Внутренний рынок потребителей за последние годы значительно увеличился, при этом
возможности по выработке электроэнергии существующих гидроэлектростанций и тепловых электростанций остаются на прежнем уровне. Следует отметить, что остро стоит вопрос
электроснабжения отдаленных населенных пунктов. В этих сложных условиях настоятельно
диктуется необходимость отыскания эффективных и экономически выгодных способов энергообеспечения потребителей республики. Одним из таких способов является широкое использование потенциальных гидроэнергетических ресурсов малых рек и водотоков, имеющихся во всех регионах республики. Однако точных расчётов этих ресурсов до сих пор не
существует, так как отсутствует методика их расчёта, нет единой классификации рек на большие, средние и малые. Так, согласно ГОСТ 19179-73 (Гидрология суши. Термины и определения), к категории малых относятся реки с водосборной площадью до 5 тыс. км². В институте
«Сельэнергопроект» к малым были отнесены реки со среднегодовым расходом от 5 до 50 м³
в устье и длиной от 10 до 100 км, а к средним – реки с расходами от 50 до 500 м³ и длиной
от 100 до 500 км. В КирНИОЭ (1984 г.) при определении гидроэнергетического потенциала
малых рек была принята градация их по длине (более 10 км) и среднегодовому расходу (от 0,3
до 50 м³/с). Минимальное значение среднегодового расхода, равного 0,3 м³/с, было принято
исходя из минимальной мощности малых ГЭС, равной 50 кВт при напоре в 20-30 м.
Ранее же проведённые расчёты в институте «Гидроэнергопроект» по методике С.В.
Григоровича показали, что гидроэнергетические ресурсы малых рек Кыргызстана составляют 0,8 млн кВт по мощности и 7,0 млрд кВт∙ч по энергии.
Известны классификации рек и по другим признакам, предложенные А.В.Огиевским,
М.И.Львовичем, П.С.Кудиновым, Н.Н.Фавориным и другими учёными и исследователями [10].
Проведенные исследования показали, что гидроэнергетический потенциал малых
рек Кыргызской Республики по всем её областям обуславливает в ближайщей перспективе
возможность сооружения порядка 100 новых малых ГЭС с суммарной мощностью около
180 МВт и среднегодовой выработкой до 1,0 млрд кВт∙ч электроэнергии.
Кроме того, существует возможность восстановления 39 существовавших ранее малых ГЭС общей мощностью 23 МВт и среднегодовой выработкой порядка 110 млн кВт∙ч
электроэнергии.
В перспективе можно построить 7 ГЭС на ирригационных водохранилищах с установленной мощностью 72 МВт и среднегодовой выработкой электроэнергии около 205 млн кВтч.
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Экономические показатели малых ГЭС зависят от многих факторов: установленной
мощности, наличия готового напорного фронта, уровня стандартизации энергетического
оборудования (индивидуальное или серийное изготовление), типизации проектных решений, степени автоматизации и других. Удельные затраты, в состав которых входят: стоимость
оборудования, строительные, монтажные и другие работы на строительство новой малой
ГЭС зависят в значительной мере от её месторасположения и производителей оборудования. Так при использовании оборудования стран СНГ удельные затраты могут составить
800-1000 долларов США на 1 кВт установленной мощности, а для оборудования стран дальнего зарубежья – до 1500 долларов США.
По прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), в 2030 году капитальные вложения в малую гидроэнергетику будут составлять 2200 дол./кВт и 5,2 цента/кВт∙ч.
Однако данные этого прогнозы очень условны, и реальные удельные показатели в решающей степени будут зависеть от места фактического размещения МГЭС.
В 2008 году инвестиционные затраты ГЭС (>10 МВт) оценивались в диапазоне от
$1750 до $6250 за 1 кВт установленной мощности и в среднем составляли около $4 тыс. за 1
кВт. Инвестиционные затраты МГЭС (1–10 МВт) и очень малых ГЭС (≤1 МВт) варьировались
в диапазоне от $2000 до $7500 за 1 кВт и от $2500 до $10000 за 1 кВт, соответственно, и
составляли для указанных видов ГЭС в среднем $4500-5000 за 1 кВт.
В целях развития нетрадиционных и альтернативных источников энергии, привлечения инвестиций и создания новых генерирующих мощностей Указом Президента Кыргызской Республики от 2 мая 2008 года № 155 учреждена Дирекция проекта по развитию малой и средней энергетики в Кыргызской Республике. В целях осуществления конкретных мер
по привлечению инвестиций в развитие малой и средней энергетики Указом Президента
Кыргызской Республики от 14 октября 2008 года № 365 утверждена Программа развития
малой и средней энергетики в Кыргызской Республике до 2012 года, реализация которой
возложена на дирекцию. Программой утвержден план первоочередного строительства и
реконструкции объектов малой и средней энергетики до 2012 года в количестве 41 единиц.
Необходимо отметить, что в настоящее время на стадии утверждения находится Положение о порядке строительства, приёмки и технологического присоединения малых гидроэлектростанций к электрическим сетям, которым регламентируется порядок строительства, технологического присоединения к электрическим сетям малых гидроэлектростанций,
а также порядок приёмки в эксплуатацию построенных малых гидроэлектростанций.
Министерством промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики проводятся определенные мероприятия по привлечению инвестиций в строительство и развития малой гидроэнергетики. Так, в рамках технической помощи Правительству Кыргызской Республики Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР)
совместно с Министерством промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики реализуется проект «Стратегическое планирование развития малой гидроэнергетики в Кыргызской Республике». Реализация данного проекта осуществляется за счёт
грантовых средств ЕБРР в размере 800,0 тыс. евро.
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Основными направлениями по развитию малой гидроэнергетики в Кыргызской Республике являются:
1. Восстановление и реконструкция ранее действовавших малых ГЭС;
2. Строительство малых ГЭС на существующих водохозяйственных объектах (ирригационных водохранилищах и каналах);
3. Строительство малых ГЭС в новых створах рек.
Указанные мероприятия позволят оказать существенное влияние на энергетическую
ситуацию в республике путём увеличения выработки электроэнергии и разгрузки энергосистемы по мощности в часы максимальных нагрузок.
Однако практическое освоение гидроэнергетического потенциала малых рек составляет в настоящее время всего 3% (8 ГЭС Аламединского каскада, Кеминская, Калининская
и Ысыкатинская ГЭС). Начато строительство малой ГЭС на реке Кара-Суу в западной части
города Кара-Куль Джалалабадской области (рис. 14.1). Установленная мощность станции –
18 МВт, планируемая среднегодовая выработка электроэнергии – 110 млн кВт∙ч. Площадь
отведенного участка – 8,5 га, на которой сделаны предварительные работы по строительству
МГЭС на сумму 0,5 млн дол. США. Общая стоимость проекта 25 млн долл. США. Срок окупаемости проекта 3 года.
Первым, наиболее реальным, шагом реализации мероприятий по развитию малой
гидроэнергетики в республике является восстановление существующих малых ГЭС, построенных в 40-50 годах прошлого столетия.
Практически все эти ГЭС конструктивно относились к деривационному типу.
Гидротехнические сооружения этих станций в настоящее время полностью заилены
и частично разрушены. Гидромеханическое, гидросиловое и электротехническое
оборудование практически отсутствует.
Вторым направлением является пристройка малых ГЭС к существующим водохозяйственным объектам неэнергетического назначения (водохранилищам), где
возможно сооружение 7 малых ГЭС общей
Рис. 14.1. Эскиз Каракульской ГЭС.
мощностью 72,2 МВт со среднегодовой выработкой 204,5 млн кВт∙ч электроэнергии. К числу первоочередных ГЭС, предусмотренных
к строительству на существующих водохозяйственных объектах, относятся Ортотокойская и
Кировская электростанции при ирригационных водохранилищах на реках Чуй и Талас.
Согласно расчётам, наиболее эффективно было бы использовать эти водохранилища
только в энергетических целях, однако это не в полной мере учитывает условия ирригации.
Третьим направлением в использовании водохозяйственных объектов является
строительство малых ГЭС на магистральных оросительных каналах. Перспективными к стро183
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ительству малых гидроэлектростанций следует отнести следующие магистральные каналы:
обводной Чуйский, Восточный БЧК, Западный БЧК, Каратепинский, Лукьяновский [29]. Суммарный энергетический потенциал этих каналов пока не определен.
В целом строительство малых ГЭС на водохозяйственных объектах требует детальных
проработок с согласованием режимов их работы в управлениях оросительных систем. К недостаткам этих станций относится низкий уровень зимней выработки.
Четвёртым, наиболее объёмным, направлением развития малой гидроэнергетики является строительство малых ГЭС в новых створах. Следует сказать, что строительство малых
ГЭС возможно на любых реках, независимо от их классификации. Для этого в наиболее
удобных местах достаточно построить деривационный (отводной) канал, создать необходимый напор для работы гидроэлектростанции, а после производства электроэнергии, сбрасывать использованную воду обратно в эту же реку.
В связи с повышением интереса к малым ГЭС, необходимо учитывать не только технические и экономические, но в первую очередь экологические и социальные аспекты энергоснабжения различных территорий: минимальное воздействие на окружающую среду, поэтапное распределение капитальных вложений, повышение надежности энергоснабжения
отдаленных горных районов.
Целесообразность строительства малых гидроэлектростанций основывается на реальных возможностях, учитывающих следующие позитивные экономические, технические,
социально-политические, экологические и гендерные аспекты развития экономики страны:
1) экономические:
- себестоимость выработки электрической энергии, которая при отсутствии топливной
составляющей, ниже существующей генерации энергии (например, на теплоэлектроцентралях);
- низкие удельные капиталовложения, не требующие строительства плотин и необходимости прокладки протяженных дорогостоящих линий электропередачи (ЛЭП), в том
числе в труднодоступных районах;
- небольшая компенсация за ущерб земельных угодий вследствие использования
небольших площадей затопления, а также невыведения из хозяйственного оборота плодородных земель;
- возможность привлечения средств населения, среднего и малого бизнеса;
- наиболее короткие сроки получения электроэнергии;
2) технические и технологические:
- не требуется использования большегрузной автомобильной техники, строительства
дорог, необходимых при строительстве плотин и другой инфраструктуры;
- простота регулирования режимов эксплуатации;
- незначительные технические потери при транспортировке электроэнергии;
3) экологические:
- отсутствие зон затопления и сохранение естественных земельных угодий (без засоления и эрозии), лесов, флоры и фауны;
- сохранение качества воды, используемой для коммунальных нужд и орошения, а
также экологического равновесия;
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4) социальные:
- электрификация населенных пунктов, удаленных от основных коммуникаций;
- создание новых рабочих мест и привлечение рабочей силы на освоение новых и
более эффективное использование действующих производств;
- улучшение социально-бытовых условий населения;
5) гендерные:
- обеспечение энергоресурсами в минимально необходимом объёме незащищенных
слоев населения, в целях снижения бремени труда, получения образования и обеспечения
занятости, приносящей доход;
- сокращение дефицита энергоресурсов для сельских фельдшерско-акушерских пунктов, школ, детских садов, оказывающего прямое воздействие на здоровье, в первую очередь женщин и детей.
Среди наиболее проблемных факторов развертывании строительства малых ГЭС в
республике, в условиях отсутствия государственного финансирования проектов по строительству малых гидроэлектростанций, является необходимость создания целесообразных
условий для привлечения частных инвесторов, а также использования льготного кредитного финансирования международных финансовых институтов.
Частный сектор в энергетике по сравнению с государственными предприятиями и
организациями, имеющими государственную долю участия, является более гибким и эффективным менеджером и оперативнее реагирует на изменения рыночной конъюнктуры.
Причиной недостаточного финансирования проектов строительства малых гидроэлектростанций за счёт частного капитала является наличие ряда рисков, которые оказывают
решающее значение в привлекательности проектов.
К основным факторам риска относятся:
1) финансовый - несовершенство механизма установления тарифов на покупку и продажу электроэнергии, вырабатываемой малыми гидроэлектростанциями; отсутствие типовой
формы договора поставки электроэнергии, вырабатываемой малыми гидроэлектростанциями, гарантирующего ее оплату в установленном законом порядке; не определены правила
технологического подключения к сетям распределительных компаний и открытого акционерного общества "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" третьей стороны, включая
производителей электроэнергии, вырабатываемой малыми гидроэлектростанциями; методика расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и другое;
2) экономический - тариф на электроэнергию, вырабатываемой малыми гидроэлектростанциями, закрепленный в национальной валюте, не учитывает уровень инфляции и
обменный курс валют, отсутствует система местного банковского кредитования, лизинговой
системы кредитов и другое;
4) технический - строительство и превышение издержек при строительстве малых
гидроэлектростанций, надежность оборудования, отсутствие гарантированного сервисного
обслуживания;
5) гидрологический и геологический - высокая зависимость эксплуатации от водных
режимов (ввиду отсутствия плотин и водохранилищ) и геофизических особенностей расположения створов для малых гидроэлектростанций;
6) операционный - отсутствие квалифицированных кадров.
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Проведение мероприятий по минимизации указанных факторов риска, с учетом преференций уже закрепленных законодательством для субъектов малой гидроэнергетики, гармонизация нормативной правовой базы являются первостепенными задачами.
В целях преодоления существующих барьеров для развития малой гидроэнергетики в
Кыргызской Республике необходимо проведение следующих организационных мероприятий:
- определение доли гидроэнергетического потенциала малых гидроэлектростанций в
энергобалансе страны для формирования стратегии долгосрочной политики развития возобновляемых источников энергии и энергетической отрасли в целом;
- принятие стратегического документа, направленного на развитие возобновляемых
источников энергии, включая малую гидроэнергетику Кыргызской Республики;
- разработка и утверждение типового договора концессии в отношении объектов
малых гидроэлектростанций;
- определение критериев отбора экономически целесообразных проектов по строительству малых гидроэлектростанций с учетом гидрологических, эколого-географических,
технических, экономических и социальных факторов;
- проведение обследования ранее действовавших, а также новых створов малых гидроэлектростанций на различных водотоках с учетом выработанных критериев, с целью
разработки карты схемы размещения экономически целесообразных створов для строительства малых гидроэлектростанций;
- обоснование и привязка к различным регионам страны перспективных створов для
строительства малых гидроэлектростанций на базе проведенного обследования;
- разработка карты расположения малых гидроэлектростанций с указанием базовой
информации в электронном формате, с размещением на сайте Министерства энергетики и
промышленности Кыргызской Республики;
- разработка информационного справочника, содержащего информацию о порядке
подготовки, согласования, утверждения и реализации проектов строительства малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике для помощи инвесторам при подготовке проектов
по строительству малых гидроэлектростанций.
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Глава XV

КАДРЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧАКАН ГЭС»
Акционерное общество «Чакан ГЭС» располагает различными высококвалифицированными специалистами: опытными руководителями, инженерно-техническими работниками, рабочими и служащими, которые вносят большой вклад в его развитие, становление и
функционирование.
Кадры представляют собой основной элемент производительных сил, поскольку оказывают своей производственной деятельностью решающее влияние на развитее, качество
и эффективность производства.
Особенно велика в составе кадров (фр. cadres - личный состав) роль наиболее опытного квалифицированного штатного состава работников предприятий, учреждений, организаций энергетического профиля, который по выполнению им производственных функций
подразделяются на две большие группы: кадры управления и рабочие кадры.
Персонал (лат. persona - личность) предприятия (кадры, трудовой коллектив) - это
совокупность постоянных работников учреждения, занятых трудовой деятельностью и входящих в его списочный (штатный) состав.
Все работники предприятия делятся на две группы: промышленно-производственный персонал, занятый производством и его обслуживанием и непромышленный персонал, занятый в основном в социальной сфере деятельности предприятия.
По характеру выполняемых функций промышленно-производственный персонал
(ППП) подразделяется на четыре категории: рабочих, руководителей, специалистов и технических исполнителей (служащих).
Рабочие - это работники, непосредственно занятые производством продукции (услуг), ремонтом, перемещением грузов и т.п. К ним также относятся уборщицы, дворники,
гардеробщики, охранники.
В зависимости от характера участия в производственном процессе рабочие, в свою
очередь, делятся на основных (производящих продукцию) и вспомогательных (обслуживающих технологический процесс).
Руководители - работники, занимающие управленческие должности на предприятиях и их структурных подразделениях (директор, мастер, главный специалист и др.), а также
их заместители.
Специалисты - работники, выполняющие инженерно-технические, экономические и
другие функции. К ним относятся инженеры, экономисты, бухгалтеры, социологи, юрисконсульты, нормировщики, техники и др.
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Технические исполнители (служащие) - работники, осуществляющие подготовку
и оформление документов, хозяйственное обслуживание (делопроизводители, секретари-машинистки, табельщики, чертежники, копировщицы, архивариусы, агенты и др.) [41].
Под персоналом акционерного общества понимается трудовой коллектив сотрудников общества, состоящих с ним в трудовых отношениях на основании заключенных с последним трудовых договоров (контрактов) и работающих в обществе на постоянной основе.
Должностные обязанности сотрудника и квалификационные требования, предъявляемые к нему, определяются должностной инструкцией или трудовым договором (контрактом). Структура общества и его штатное расписание утверждаются Генеральным директором общества на основе Устава.
Положение о персонале акционерного общества определяет основные требования к
его формированию, порядок приема на работу в общество, основные обязанности и права
персонала и администрации общества, организацию труда, режим рабочего времени, повышение квалификации и гарантии занятости персонала, поощрения за успехи в работе и
ответственность за нарушения трудовой дисциплины, формирование социального партнерства персонала и администрации общества.
В обществе установлены следующие категории должностей:
руководители общества; руководители подразделений; специалисты;
технические исполнители и младший обслуживающий персонал.
Успешная работа акционерного общества во многом зависит от результатов высокопроизводительного труда всех работников. В современных условиях большую роль играет подбор и закрепление в подразделениях общества квалифицированных специалистов
и рабочих, а также повышение их квалификации, подготовка и переподготовка по всем
специальностям.
В истории строительства, развития и становления малой гидроэнергетики Кыргызстана и в частности каскада Аламединских ГЭС сохранились сотни и тысячи имён людей, непосредственно участвующих в строительстве и эксплуатации гидроэнергетических объектов.
И именно их самоотверженным трудом, добросовестным отношением к порученному делу
создавалась первая гидроэнергетическая отрасль.
Анализируя технические и экономические предпосылки всех этапов развития малой
гидроэнергетики всегда нужно помнить людей, внёсших неоценимый вклад в её развитие.
Это учёные, исследователи, изыскатели, проектировщики, изобретатели, рационализаторы,
строители, монтажники и эксплуатационный персонал гидроэлектростанций: руководители,
инженеры, техники, мастера, рабочие всех профессий, а также вспомогательный персонал.
Каскад Аламединских ГЭС был базой создания Фрунзенской энергосистемы и в своём
роде кузницей кадров Кыргызской энергосистемы и образцом структурной организации и
эффективного управления энергетической отраслью. Свою трудовую деятельность здесь
начинали многие ведущие работники энергокомпаний и ветераны энергетики, в том числе
Чистяков К.М. – первый начальник Малой Аламединской ГЭС; Горьковой Г.К., работавший
в 1929-1933 годах дежурным щита управления Малой Аламединской ГЭС, заместителем
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управляющего и управляющим треста АГЭС, а в 1943-1945 годах – директором и главным
инженером Лебединовской ГЭС; Юдин Г.Я. – работавший в 1945-1957 годах директором
Аламединской ГЭС № 1 и директором объединённого каскада Аламединских ГЭС № 1-2;
Сковоронский П.Т., – работавший в 1953-1963 годах директором объединённого каскада
Аламединских ГЭС № 3-4, затем каскада Аламединских ГЭС № 1-4; Левитанус Н.Б. – вначале
руководил взрывными работами на строительстве каскада, с 1946 года работал парторгом УС
«Киргизгидроэнегострой», а в 1957-1961 годах работал главным инженером дирекции строящихся станций № 5 и № 6, затем заместителем директора по капитальному строительству;
Бланк В.С. – работавший в 1958 - 1966 годах директором каскада Аламединских ГЭС № 5-6,
затем заместителем директора единого каскада Аламединских ГЭС; Зузик М.И., работавший
в 1977-1979 годах директором и одновременно главным инженером каскада Аламединских ГЭС; Ревенко В.И. – работавший в 1982-1990 годах начальником каскада Аламединских ГЭС; Тулебердиев Ж. Т., работавший в 1950 году начальником гидротехнического цеха
каскада АГЭС; Иманалиев Б.И. – мастером каскада Аламединских ГЭС № 1-4 (1959-1960 гг.);
Буров А. Г. – работавший дежурным инженером, начальником лаборатории, начальником
электроцеха, инженером дирекции строящихся ГЭС № 5-6, начальником ПТО каскада АГЭС
№ 5-6 (1954-1960 гг.); Фастовец И. Н. - наблюдателем по каналу АГЭС № 1-2, дежурным
щита управления, дежурным инженером (1948- 1957 гг.); Фастовец А. Н. - электромонтером,
дежурным инженером АГЭС № 1-2 (1947-1954 гг.); Голев П. А. – начальником электроцеха
Лебединовской ГЭС, заместителем директора, главным инженером каскада (1943-1963 гг.);
Гроф П.И. – слесарем-сварщиком на строительстве Лебединовской ГЭС (1942-1948 гг.), мотористом, помощником машиниста, дежурным щита управления на каскаде Аламединских
ГЭС (1948-1959 гг.); Лавринов Г. К. – сменным инженером, инженером по эксплуатации,
инженером релейной защиты (1955-1963 гг.); Хуриев К.Б. – работавший в 1955-1957 годах
мастером на строительстве каскада Аламединских ГЭС; Качалко Г. Г. – электромонтером,
инженером смены каскада (1956-1960 гг.); Пузанев П. Г. – дежурным щита управления, начальником смены, мастером, лаборатории, старшим инженером ПТО (1953-1966 гг.); Гончаров А.П. – работавший в 1956-1958 годах мастером монтажного участка при Аламединской
ГЭС № 5; Кожомкулов Т.Дж. – работавший в 1964-1969 годах диспетчером, затем старшим
мастером, начальником службы изоляции, а в 1970-1973 годах – начальником ПТС, главным
инженером Быстровского энергокомбината; Крюков А.Д. – работавший в 1953-1962 годах
инженером, сменным инженером, заместителем начальника энергоцеха Быстровской ГЭС;
главным инженером Быстровского энергокомбината; Педан Б. И. – дежурным инженером
АГЭС № 2 (1954-1955 гг.); Феденев П. А. – дежурным инженером (с 1945 года); Шапар В.П.
– в 1972-1978 годах работал дежурным электромонтёром, дежурным инженером, начальником смены; Асанкулова С.А. – работавшая в 1963-1967 годах – начальником ПТО каскада
Аламединских ГЭС и многие другие [9, 35, 39].
Неоценимый вклад в обеспечении стабильности, работоспособности и безаварийности всех сооружений и оборудования гидроэлектростанций каскада вносит эксплуатационный персонал ОАО «Чакан ГЭС». Так, например, за высокие производственные показатели и добросовестный многолетний труд (10-15 лет) многие работники каскада занесены в
Книгу почёта и среди них ветераны труда Алексеенко Мария Ивановна – дежурная главного
щита управления, Байбеков Урсакул – работник каскада, Баталова Мира Алексеевна – работница гидроцеха, Буров Александр Григорьевич – начальник электроцеха каскада Аламединских ГЭС № 5 - № 6, Взятченко Василий Пантелеевич – электромонтёр электролаборатории
каскада Аламединских ГЭС № 5 - № 6, Евтушенко Борис Тихонович – мастер электроцеха
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каскада Аламединских ГЭС № 5 - № 6, Колесников Пётр Сергеевич – начальник лаборатории каскада Аламединских ГЭС № 5 - № 6, Курявскиий Марк Васильевич – начальник отдела капитального строительства, Осмонкулов Мурзахмат – дежурный инженер каскада АГЭС
№ 5 - № 6, Пузанев Павел Григорьевич – дежурный инженер каскада, Ревенко Владимир
Иванович – мастер по эксплуатации и ремонту электрооборудования, Чумак Дмитрий Иванович – начальник турбинного цеха, Чуриков Егор Егорович – старший инженер по эксплуатации и технике безопасности.
Среди других работников ОАО «Чакан-ГЭС», обеспечивающих своим добросовестным трудом, высокими производственными показателями безаварийную и надёжную работу всего гидротехнического, механического и электротехнического оборудования можно
назвать многих других работников каскада всех должностей, в том числе:
Абдылдаев Рыскулбек – работавший в 2000-2009 годах начальником ОМТС и комплектации, заведующий хозяйством ОАО «Чакан ГЭС»;
Айтуганов Улан Шаршеналиевич – работающий в ОАО “Чакан ГЭС” с 2004 года по
настоящее время: инженером по режимам; дежурным ГЭС-2; начальником ПТО; главным
инженером КАГЭС; начальником КАГЭС; начальником КМГЭС. Награжден почетной грамотой министерства энергетики КР.
Бабушкин Игорь Алексеевич – начальник ЭМЦ КАГЭС с 2011года. Награжден почетной грамотой министерства энергетики КР.
Бабиков Виктор Александрович – работавший в 2000-2008 годах электромонтером
ОАО «Чакан ГЭС»; в 2008-2009 годах охранником ОАО «Чакан ГЭС»;
Балбаков Кемелбек Айтбаевич – в 1976 году окончил Ошский сельхозтехникум и в
1989 году Фрунзенский сельхозинститут. В последующем: Союзводавтоматика техник-1976
г.; Ошсельводоснабжение инженер ПТО-1977 г.; Ошское ОБЛПУОС старший инженер –
1979 г., начальник РСО - 1981; Калининское ПРЭО начальник – 1991 г.; Энергосбыт ЖРЭС
контролер – 1997 г.; ОАО «Чакан ГЭС» старший мастер ГТС – 2002 г., инженер ПТО – 2013 г.
Бараканов Талай Нурдинович – работающий в ОАО “Чакан ГЭС” с 2004 года по настоящее время: инженером изоляции и перенапряжений МСРЗА; старшим мастером МСРЗА;
главным инженером КАГЭС. Награжден почетной грамотой министерства энергетики КР.
Бартоломей Владимир Давыдович – в 1978 году окончил Токмакский техникум ТТМЭСХ по специальности техник-электрик. Работать начал в стекольном заводе г.Токмок – слесарь наладчик 1975 г. В последующем: КПФ г. Токмок электрослесарь КИПиА-1977 г.; СМП578 бригадир электриков -1981 г.; Каскад АГЭС дежурный электромонтер – 1993 г., позже
дежурный диспетчер. Награжден почетной грамотой министерства энергетики КР.
Бардудинов Дамир Юрисович – в 2000 году окончил медународный университет Кыргызстана; В 2003 году КНУ им. Ж.Баласагына, юрист. Работает в ОАО “Чакан ГЭС” с 2006
года по настоящее время начальником юридического отдела. Награжден почетной грамотой Министерства энергетики КР.
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Башевская Мария Алексеевна – работавшая в 1985-2000 годах электромонтером
ФПЭС (КАГЭС); в 2000 году по настоящее время электромонтером ОАО «Чакан ГЭС».
Бокоев Ислан Бегалиевич – работающий в ОАО “Чакан ГЭС” с 2001 года по настоящее
время: старшим мастером МСРЗА; главным инженером КАГЭС; начальником МСРЗА; начальником СНиТБ; начальником ПТО. Награжден почетной грамотой Министерства энергетики КР.
Близнюк Владимир Дмитриевич – работавший в 1975-1977 годах трактористом, шофером, мотористом водосброса Рыбачинской РЭС (1977-1983гг. БГЭС); в 1985-2001 годах
мотористом водосброса БПЭС (БГЭС); в 2001-2005 годах электромонтером БГЭС; в 20052008 годах мотористом водосброса ОсОО «Спецэнергострой» (БГЭС); в 2008-2009 годах
мотористом водосброса ОАО «Чакан ГЭС» (БГЭС).
Бутенко Анатолий Петрович – работавший в 2000-2009 годах электромонтёром ОАО
«Чакан ГЭС»;
Ибраимов Айбек Курманбекович – работавший в 1995-1998 годах слесарем по ремонту гидросооружений, мастером ГТС; в 1998 году и.о. начальника каскада Аламединских
ГЭС; в 1999 году главным инженером каскада Аламединских ГЭС;
Исаев Сабырбек – работавший в 2005-2008 годах мотористом водосброса ОсОО»Спецэнергострой» (Быстровская ГЭС); в 2008-2009 годах мотористом водосброса ОАО
«Чакан ГЭС» (Быстровская ГЭС);
Исланкин Владимир Алексеевич – в 1975 году окончил Фрунзенский политехнический институт. Работать начал в Чуйском ПЭС – электромонтером. В последующем: КАГЭС
инженер-1969 г., начальник смены – 1974 г.; Кыргызглавэнерго старший инженер -1979 г.,
диспетчер ЦДС – 1981 г.; Республиканский узел радио и телевидения главный энергетик –
1983 г.; Кыргызавтомаш наладчик электрооборудования – 1988 г.; Бишкекское ПЭС ведущий
инженер – 1994 г.; КАГЭС старший диспетчер – 1997 г., диспетчер – 2000 г. Награжден почетной грамотой министерства энергетики КР.
Каримов Шамалбек Рыскулович – с 2001 года по настоящее время: слесарь турбинист; мастер ТУ. Награжден почетной грамотой Министерства энергетики КР.
Лавриненко Семен Александрович – работающий в ОАО “Чакан ГЭС” с 2008 года по
настоящее время старшим мастером гидротехнической службы. Имеет диплом инженера
гидротехника. Награжден почетной грамотой министерства энергетики КР.
Леонов Виктор Анатольевич – в 1984 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения». Работать начал на заводе Сельмаш
им. Фрунзе – инженер-технолог. В последующем: КАГЭС дежурный электромонтер – 1993 г.,
позже дежурный диспетчер. Награжден почетной грамотой министерства энергетики КР.
Мамбетжанов Азат Бакынович – работающий в ОАО “Чакан ГЭС” с 2002 года по
настоящее время: обходчик ГТС; электрослесарь ЭТУ; мастер ЭМЦ. Награжден почетной
грамотой министерства энергетики КР.

191

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧАКАН ГЭС»

Ниязалиев Руслан Кубатбекович – работавший в 2005-2007 годах начальником КАГЭС
ОАО «Чакан ГЭС».
Разумовский Василий Павлович – в период с 2000-2016 год работал дежурным электромонтером ГЭС-5,6. Награжден почетной грамотой министерства энергетики КР.
Соловьев Виктор Алексеевич – окончил политехнический колледж при МУК по специальности сети связи и системы коммуникаций. Работает на КАГЭС электромонтером связи с
2000 года.
Сурантаева Сатина - работавшая в 1990-1997 годах бухгалтером, инженером отдела
кадров в Быстровской ПЭС (БГЭС); в 1997-1999 годах техником по документации БПЭС; в
1999-2005 годах электрослесарем БПЭС; в 2005-2008 годах электрослесарем ОсОО «Спецэнергострой» (БГЭС); в 2008-2009 годах электрослесарем ОАО «Чакан ГЭС» (БГЭС). В данное
время техник по документации Быстровской ГЭС.
Ташмаматов Калый Турдубекович – работающий в ОАО “Чакан ГЭС” с 2001 года по
настоящее время: слесарь турбинист; старший мастер ТУ. Награжден почетной грамотой
министерства энергетики КР.
Усупов Байыш Сураналиевич – работавший с 1989-97 электромонтеромонтером и
электрослесарем ЧУПЭС. С 2000-2007 дежурный электромонтер Быстровской ГЭС; С 20072010 мастер БГЭС. С 2010 по настоящее время старший мастер Быстровской ГЭС. В 2009
году награжден Почетной грамотой ОАО «Чакан ГЭС». В 2010 году был награжден Почетной
грамотой Министерства энергетики Кыргызской Республики.
Чепуров Виктор Яковлевич – работавший в 1992-2000 годах слесарем, электрослесарем БПЭС (КАГЭС); в 2000-2009 годах - слесарем ОАО «Чакан ГЭС».
Шохорев Игорь Давыдович – работающий в ОАО «Чакан ГЭС» с 2002 года по настоящее время: электрослесарем ЭТУ; мастером ЭМЦ. Награжден почетной грамотой министерства энергетики КР.
Существенную роль в обеспечении жизнедеятельности каскада АГЭС, обеспечения
её безаварийной работы, в обеспечении целенаправленной, скоординированной деятельности участников трудового процесса, так и трудовых коллективов принадлежит управленческому персоналу.
Первым директором каскада Аламединских ГЭС, созданного в 1963 году, был Сковоронский П.Т. В последующие годы каскадом руководили Зузик М.И., Чистяков А.И., Ревенко
В.И., Чинцов В.А., Ибраимов А.К., Эралиев А.Э., Султанбаев А.У., Ниязалиев Р.К., Ибраев Т.Ж.,
Самудин у.Н., Кылышбеков У.Р., Айтуганов У.Ш.
С мая 2000 года, с созданием на базе каскада Аламединскиих ГЭС акционерного
общества «Чакан ГЭС», изменилась и форма управления новым энергетическим предприятием. В соответствии с Уставом этого общества, утверждённого решением общего собрания
акционеров 21 мая 2015 года (протокол № 15/14) органами управления ОАО «Чакан ГЭС»
были установлены: а) общее собрание акционеров – высший орган управления; б) Совет
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директоров – орган управления обществом, осуществляющий общее руководство Обществом в период между Общими собраниями акционеров; в) единоличный исполнительный
орган – Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества; г) ревизионная комиссия (ревизор) – контрольный орган.
Первым Генеральным директором ОАО «Чакан ГЭС» был избран Полянинов Г.А.
(2000-2004 гг.). В последующие годы и до настоящего времени Генеральными директорами избирались Умарбаев А.Т. (2004-2007 гг.), Кожогулов Н.О. (2007-2009 гг.), Кузнецов В.В.
(2009 г.), Орленко Е.В. (2009-2010 гг.), Эралиев А.Э. (2010-2011 гг.), Эмилбаев К.С. (20112012 гг.), Ибраев Т.Ж. (с 2012 года).
Заместителями Генерального директора избирались: Cултанбаев А.У., Полянинов Г.А.,
Сагынбеков Э.С.
Техническими директорами в разное время были: Полянинов Г.А., Ибраев Т.Ж., Самудин у.Н., Расшихин А.К.
Приложение 1. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ РАБОТНИКАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ, ВНЁСШИХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ И КАСКАДА АЛАМЕДИНСКИХ ГЭС
БЛАНК Владимир Семёнович (1911-1974 гг.). Работал в Киргизской энергосистеме
с 1938 года, вначале начальником центральных механических мастерских треста ФОГЭС, а в
1940-1944 годах - начальником отдела капитального строительства (ОКСа) ФОГЭС, в 19441946 годах директором ФОГЭС и и. о. управляющего треста «Кирсельэлектро» по совместительству. В 1946-1953 годах работал директором Фрунзенской ДЭС. С 1953 по 1958 годы
- директор Лебединовской ГЭС. В 1958-1963 годах - директор каскада Аламединских ГЭС №
5-6, а в 1963-1966 годах - заместитель директора объединенного каскада АГЭС. В 1966-1974
годах - заместитель директора ПРП «Киргизэнергоремонт».
Награждён Почётной грамотой Верховного Совета республики и значком «Отличник
энергетики и электрификации СССР».
БОНДЫРЕВ Константин Леонидович (1887-1965 гг.).
Окончил Петербургский институт путей сообщения по профилю
гидротехнических сооружений и в 1914 году начал работать в
проектно-изыскательской партии Отдела земельных улучшений
ГУЗЗ Российской империи, ведущего в Чуйской долине Киргизии работы по изучению и использованию земельных, водных
и энергетических ресурсов. С 1915 года работал в Управлении
начальника работ по орошению долины реки Чуй, производителем ирригационных работ на Самсоновском и Краснореченском строительных участках. 1 апреля 1918 года был введён в
состав Комитета Союза служащих Управления работ по орошению долины реки Чуй. В 1919 году был назначен начальником
Управления работ по орошению долины реки Чуй. С 1922 году
работал начальником особого Управления работ по орошению долины реки Чуй (ЧУПРА),
которое наряду с оросительными работами вело строительство Аламединской ГЭС, а в 1923
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году выступал с докладом на Техническом Совете Туркестанского Управления Водного хозяйства о необходимости её достройки. В 1931 году с созданием Управления «Чуйстрой» был
назначен руководителем изыскательских работ. Позднее до 1940 года работал в г. Москве по
своей специальности. В 1940 году вновь вернулся в Кыргызстан и работал в Управлении Ортотокой-БЧКстрой начальником технического отдела. В 1941 году принимал участие в работе
технического совета (ТС) содействия строительству БЧК и Ортотокойского водохранилища. С
1943 года работал главным инженером строительства Аламединской ГЭС -1. В 1946 году назначается главным инженером управления строительства «Киргизгидроэнергострой». В последующие годы работал в водохозяйственных организациях республики.
Кавалер орденов Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, двух орденов Знак
Почёта. Заслуженный ирригатор Киргизской ССР.
БУРОВ Александр Григорьевич (1925 г.). Окончил в
1954 году Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, инженер-электрик. Начал работать
дежурным инженером каскада Аламединских ГЭС, затем начальником лаборатории, начальником цеха ГЭС 1-4. В 19571960 годах инженер дирекции строящихся ГЭС 5-6, начальник
электроцеха, начальник ПТО. С 1960 года начальник электроцеха Фрунзенской ТЭЦ. В 1966-1976 годах главный инженер
Фрунзенской ТЭЦ, в 1976-1985 годах заместитель директора по
ремонту. С 1985 года на пенсии.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», Грамотой Верховного Совета Киргизской ССР. Лауреат Государственной премии Киргизской ССР «За
разработку проекта и сооружение ТЭЦ г. Фрунзе». В 1980 году присвоено почётное звание
«Заслуженный энергетик Киргизской ССР», а в 1981 году звание «Почётный энергетик СССР».
ВАСИЛЬЕВ Владимир Александрович (1880-1959 гг.),
основоположник кыргызской гидроэнергетики, гидротехники и
ирригации. Окончил Петербургский институт путей сообщения
и получил специальность инженера путей сообщения. Трудовую
деятельность начал на изысканиях в бассейне реки Мургаб для
орошения и строительства гидроэлектростанций в Туркмении. В
1910-1915 годах руководил проектно-изыскательской партией
по планомерному изучению и использованию земельных, водных и энергетических ресурсов в бассейне реки Чуй. Нет такой
тропинки, такого ущелья на территории Чуйской долины, где бы
не побывал этот невысокий сухощавый человек с благородной
внешностью. Хороший ботаник – он всегда описывал и изучал
растения, что встречал впервые. Неплохой геолог – он обращал внимание на структуру почв,
рельеф местности; активно изучал обычаи и быт кыргызов, знал кыргызский и казахский языки. Всю Чуйскую долину он исходил пешком и изъездил на лошади.
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В 1915-1917 годах он был назначен начальником Управления работ по орошению долины реки Чуй. В этот период им были разработаны проекты обводнения долины реки Чуй и
электрификации строительных работ, Малой Аламединской ГЭС, Чумышской плотины, Ортотокойского водохранилища, каскада Нарынских ГЭС, тоннеля сквозь Чуй-Илийские горы.
В 1917 году он стал фактическим руководителем Департамента земельных улучшений Российской империи. С мая 1918 года – технический руководитель Управления водного хозяйства Московско-Нижнегородского района и одновременно член коллегии особого
управления ирригационных работ в Туркестане (ИРТУР) – административный директор. Активно участвовал в работе комиссии ГОЭЛРО, касающейся вопросов электрификации Туркестанского края. В 1918-1924 годах работал заместителем руководителя транспортной секции Комитета государственных сооружений и общеполезных работ (Комгосоор) ВСНХ. Был
организатором бюро по Чуй-Балхашскому водному хозяйству в бассейне рек Чуй и Или.
С 1921 г. работал профессором Московского высшего технического училища (МВТУ) на
кафедре гидротехнических сооружений инженерно-строительного факультета и на кафедре
гидравлики электротехнического факультета. В 1922 г. по его проекту выполнены регулировочные работы на реке Аму-Дарья. В 1923-1924 годах занимался вопросами строительства
гидроэлектростанций на реке Аджарис-Цхали (Аджария) и орошения Муганской степи в Закавказье. В 1925-1930 годах был членом Госплана по секции районирования и главным техническим руководителем комиссии Совета Труда и Обороны по орошению хлопководческих
районов Закавказья.
С 1932 до 1938 годы – главный консультант и заместитель главного инженера Управления «Главгидроэнергострой», в котором занимался проблемами Большой Волги, рек Ангары, Енисея, Сулака. Принимал участие в экспертизах проектов гидроэлектростанций: Волховской, Рионской, Днепровской, Свирской, Гергебельской и Чирчикских.
В 1938 году был репрессирован и отсидел 15 лет за "вредительство", три последних
года - в Верхнеуральском изоляторе, он выпросил себе как милость отбывать ссылку и умереть в Семиречье, где он всё начинал.
После реабилитации в связи с необоснованным осуждением в 1956 году был приглашен в Киргизию, где работал консультантом проектного института «Киргизгипроводхоз».
За большие заслуги в области научных изысканий, исследовательских работ, проектирования гидротехнических объектов и гидроэлектростанций на территории Киргизской
ССР Указом Президиума Верховного Совета республики Васильеву В.А. присвоено почётное звание «Заслуженный ирригатор Киргизской ССР».
По решению ЦК Компартии Киргизии во главе с Исхаком Раззаковым Владимир Александрович Васильев, согласно его завещанию, похоронен у спроектированной им Чумышской плотины. На другом васильевском детище – Ортотокойском гидроузле – установлена
мемориальная доска в память о выдающемся ирригаторе-гидротехнике.
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ГОРЬКОВОЙ Григорий Кириллович (1902-1970 гг.).
Один из старейших работников кыргызской энергосистемы,
стоявший у истоков её создания. С 1926 по 1929 годы работал
помощником машиниста на Фрунзенской городской электростанции, а с 1929 по 1931 годы - на Аламединской ГЭС: сначала дежурным щита управления, затем заместителем управляющего. В 1931 -1933 годах был управляющим трестом АГЭС,
затем трестом КирГЭС. С 1933 по 1937 годы учился в институте
руководящих кадров Министерства коммунального хозяйства
РСФСР, где получил квалификацию инженера городского электротранспорта. В 1937-1938 годах руководил строительством
Атбашынской ГЭС. С 1938 по 1940 годы работал в Наркомате
коммунального хозяйства (НККХ) республики ведомственным
арбитром, заместителем председателя НТС, управляющим энергоуправления. В 1940 году
назначен директором Фрунзенского объединения государственных электрических станций
(ФОГЭС). Участвовал в строительстве Лебединовской ГЭС и со дня её пуска (1943 г.) был
директором и главным инженером. В 1945 году назначается начальником Энергоуправления при Совете Министров республики. В 1953-1957 годах работал министром, затем
заместителем министра коммунального хозяйства и жилищно-гражданского хозяйства. С
1957 по 1963 годы - начальник Управления «Киргизэнерго» при Совнархозе Киргизской
ССР. В марте 1963 года ушел на пенсию.
Награжден двумя орденами «Знак Почёта» и медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Почётный энергетик СССР.
ГРОФ Пётр Иванович, 1924 г.р. В 1966 году окончил автодорожный техникум, механик. Работать начал в декабре 1942 году на строительстве Лебединовской ГЭС слесарем-сварщиком. С 1948 по 1959 годы работал на каскаде Аламединских ГЭС мотористом,
помощником машиниста, машинистом, дежурным щита управления. С 1959 по 1964 годы
– шеф-инженер Фрунзенского энергоремонтного завода. В 1964-1966 годы – старший инженер службы эксплуатации и ремонта «Киргизглавэнерго».
В 1966 году - начальник турбинного цеха ПРП «Киргизэнергоремонт».
Награжден значком «Отличник энергетики и электрификации СССР». В 1984 году присвоено звание «Почётный энергетик СССР», а в 1994 году – Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики.
ЗУЗИК Михаил Иванович (1925 г.р.). В 1969 году закончил Фрунзенский политехнический институт по специальности «Электрические станции, сети и системы» и получил
квалификацию инженера-электрика. В1943-1949 годы проходил службу в рядах Советской Армии. После демобилизации
поступил на учёбу во Фрунзенский индустриальный техникум,
который закончил в 1952 году и начал работать мастером,
затем прорабом электромонтажных работ Иссык-Кульской
областной конторы «Сельэлектро»; главным инженером Пржевальской горэлектросети и ГорГЭС, главным инженером и
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директором Ошской горэлектросети и ГорГЭС, директором Ошского района электрических сетей и подстанций Ошской области. С 1965 года со дня создания Ошского предприятия электрических сетей работал его директором. В 1970-1977 годах работал главным инженером каскада Аламединских ГЭС, а в 1977-1979 годах – по совместительству главным
инженером и директором каскада АГЭС. В 1979 году был назначен заместителем директора Чуйского предприятия электрических сетей. Позднее работал главным инженером
Сетевого предприятии средств диспетчерского и технологического управления.
За участие в Великой Отечественной войне и службу в рядах Советской Армии награждён медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией», «ХХХ лет
Советской Армии Флота», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
За трудовые заслуги в энергетике награждён медалями «Ветеран труда», «За доблестный
труд», «За трудовое отличие», нагрудным знаком «Отличник энергетики и электрификации СССР».

ИБРАЕВ Туратбек Жоломанович (1964 г.р.). Трудовую
деятельность начал в 1982 году разнорабочим треста «Нарыноблсельстрой». В 1982-1984 годах служил в рядах Советской
армии. В 1984-1985 годах учился на курсах подготовки водителей профессионалов категории «С». В 1985-1986 годах работал на Атбашынской ПМК разнорабочим II разряда. В 1986
году поступил на учёбу в Ленинградский сельскохозяйственный институт на инженерный факультет по специальности инженер-электрик.
В 1992 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт Ордена трудового Красного Знамени и получив
квалификацию «инженера-электрика» начал работать - инженером II категории, в 1995-1997 годах - главным инженером, в
1997-2002 годах - диспетчером 3 группы Атбашынского РЭС. В 2002 годах - старший инспектор, заместитель начальника Нарынской Госэнергоинспекции. 2003-2007 годах начальник
Нарынской Госэнергоинспекции. В 2007 году назначен главным инженером Каскада Аламединских ГЭС (КАГЭС) ОАО «Чакан ГЭС». В 2008- 2010 годах работал начальником КАГЭС
ОАО «Чакан ГЭС». С апреля 2010 года по апрель 2011 – начальник ПТО ОсОО NK GROUP. В
2011 году – начальник ПТО, технический директор ОАО «Чакан ГЭС». С 2012 года Генеральный директор ОАО «Чакан ГЭС».
Награжден почетной грамотой министерства энергетики КР в 2011 году; Почетной грамотой СНГ в 2014 году.
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ИМАНАЛИЕВ Болотбек Иманалиевч (1935 г.р.). Окончил в 1959 году Фрунзенский политехнический институт, инженер-электрик (первый выпуск), начал работать электромонтёром, затем мастером каскада Аламединских ГЭС-1-4.
В 1960 году был назначен старшим инженером, затем
старшим инженером Фрунзенской ТЭЦ. В 1964 году был назначен мастером в управлении строительства «Нарынгидроэнергострой». В 1965-1966 годах работал заместителем начальника
ЦСРЗА «Кыргызглавэнерго». С 1966 по 1969 годы – главный инженер Иссык-Кульского ПЭС. В 1969-1974 годы – председатель
народного контроля Пржевальского горкома. С 1974 по 1976
годы – главный инженер Ошского ПЭС. С 1976 по 1981 годы
– директор Токтогулской ГЭС. В 1981 -1988 годы – главный инженер каскада Токтогульской
ГЭС. С 1988 по 1995 годы – директор каскада Токтогульских ГЭС. В 1996-2002 годах заместитель директора по коммерческим вопросам КТГЭС ОАО «Электрические станции». В
2002-2003 годах – эксперт ОАО «Электрические станции», затем был назначен директором
Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института «Гидроэнергопроект».
В последние годы был членом Совета директоров ОАО НЭСК, затем председателем Совета
ветеранов энергетики КР.
Награждён медалью «За доблестный труд», Почётной грамотой Минэнерго СССР,
значком «Отличник энергетики и электрификации СССР». В 1994 году присвоено Почётное
звание «Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики».

КИМ Леонид Иванович (1930 г.р.). В 1954-1959 годах
работал помощником главного механика, затем механиком
шахты им. М.Горбачева. В 1959 году был назначен инженером
релейной защиты, затем начальником производственно-технического отдела (ПТО) и начальником электромеханической
службы каскада Аламединских ГЭС-5-6. В 1963-1975 годах работал начальником электроцеха и старшим мастером объединенного каскада Аламединских ГЭС. В 1975-2002 годах – мастер, начальник электроцеха производственно-ремонтного
предприятия (ПРП) «Киргизэнергоремонт». В 2004-2009 годах
– консультант, инженер ОАО «Чакан ГЭС».
Награждён Грамотой Кыргызской Республики.
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КОЖОМКУЛОВ Тулемуш Джапаркулович, 1941 г.р.
Окончил в 1963 году Фрунзенский политехнический институт
по специальности "Электрические станции", инженер-электрик. В 1964 году начал работать диспетчером Быстровского
энергокомбината (БЭКа). В 1966-1969 годах работал старшим
мастером, начальником службы изоляции. В 1969-1970 годах
- начальник Рыбачинского РЭС, в 1970-1971 годах – начальник ПТС Быстровского энергокомбината. В 1971-1973 годах
– главный инженер БЭКа. В 1973-1980 годах – директор Быстровского ПЭС. В 1980-1981 годах – директор Ошского ПЭС.
В 1981- 1983 годах – главный инженер Чуйской механизированной колонны треста "Киргизэлектросетьстрой". В 19831999 годах – главный инженер Кеминского ПЭС. 1999-2003
годах – Генеральный директор и председатель правления АО "Северэлектро". С 2003 года
советник премьер-министра по электроэнергетике и эксперт АО "Электрические станции".
Кроме того, по совместительству заведовал кафедрой "Электроэнергетика" Токмокского
технического института КТУ им. И. Раззакова.
Депутат Жогорку Кенеша (СНП) Кыргызской Республики (2000-2005 гг.). С 2012 года
член Совета директоров ОАО «Чакан ГЭС» и начальник Быстровской ГЭС. В 2016 году ушёл
на пенсию.
Награждён Почётной грамотой Верховного Совета КР. Присвоено почётное звание
"Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики". В 2002 году' присвоено
звание "Почётный профессор КТУ".

КОЖОГУЛОВ Нурдин Орозбекович (1980г.р)
2003 году окончил Академию управления при президенте КР по специальности экономист факультета финансы и кредит. В 2006 году окончил Юридическую академию по специальности юрист отдела гражданское право.
С 2003-2007 год юрист, заместитель начальника юридического отдела ОАО “Чакан ГЭС”. В 2007г заместитель генерального директора и с ноября 2007 года по 2009 год генеральный
директор ОАО “Чакан ГЭС”.
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ЛАДЫШЕВ Василий Яковлевич (1918 г.). После окончания семилетки, а затем ФЗУ начал работать в строительно-монтажной организации в г. Киеве. В 1939 году был призван в ряды
Красной Армии. Участвовал в войне с Финляндией, был ранен. С
1941 года по 1945 участник Великой Отечественной войны, был
ещё дважды ранен. В 1945 году начал работать в стройтресте г.
Ленинграда, затем на Волховстрое. В 1951 году был приглашён
на строительство Киргизского горно-обогатительного комбината
в урочище Ортотокой, а затем был переведён на строительство
Быстровской ГЭС. В 1954 году после пуска первого генератора
станции был назначен мастером эксплуатационной службы.
За участие в войнах с Финляндией и Германией награждён двумя орденами Красной Звезды, Славы III степени, тремя медалями. За долголетний
доблестный труд отмечен знаком «Отличник энергетики СССР».
ЛАНДА М.И. В 1943 году был назначен начальником строительства Лебединовской
ГЭС. В 1943-1944 годах работал начальником вновь созданного Управления строительства
«Киргизгидроэнергострой».
В 1946 году был вновь назначен начальником УС «Киргизгидроэнергострой».
ОРЛЕНКО Евгений Васильевич, (1954г.р.). В 1986 году
окончил Кыргызский Государственный университет, экономист.
В 1988 году окончил Фрунзенский строительный техникум им.
60-летия ЛКСМ Киргизии, техник-сантехник. В 2001 году окончил Кыргызский Государственный Университет строительства,
транспорта и архитектуры, инженер-строитель. В 1972 году - слесарь завода им. Ленина. В 1972-1983 годах служил в рядах СА.
В 1983-1984годах работал начальником отдела Чуйского ПМК;
в 1984-1990 годах – главным инженером производственно-жилищного управления, начальником ЖЭУ, начальником отдела
МТС Октябрьского ПЖЭТ, управляющим Свердловского ПЖЭТ; в
1990 году – заместителем председателя Свердловского РИК; в
1990-1991 годах – заместителем председателя кооператива «Услуга»; в 1991-1998 годах - директором МП «Зоолог»; в 1998-1999 годах – заместителем начальника управления «Кыргызмунайзат»; в 1999-2003 годах - начальник отдела АО «Кыргызгаз». В 2003-2004 годах работал начальником отдела «Электрические станции»; в 2004-2005
годы - первым заместителем генерального директора «Нарынгидроэнергострой»; в 2005-2006
годах – заместителем директора ТОО Горнорудная компания «Недра Казахстана» г. Караганда.
В 2006-2009 годах - коммерческий директор «БишкекЭнергоКомплекс»; 8 октября - декабрь
2009 г. – исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Чакан ГЭС».
С декабря 2009 года по август 2010 года – Генеральный директор.
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ПЕДАН Борис Иванович (1935 г. р.). В 1954 году окончил Фрунзенский индустриальный техникум, техник-электрик.
Трудовую деятельность начал в этом же году дежурным инженером на Аламединской ГЭС-2.
В 1955-1960 годы учился во Фрунзенском политехническом институте по специальности «Электрификация промышленных предприятий и установок», инженер-электрик. В 19601971 годы работал мастером электроцеха, дежурным инженером
Аламединской ГЭС-2, затем в управлении «Киргизглавэнерго»
дежурным диспетчером, инженером по режимам, старшим инженером, заместителем начальника службы по режимам.
С 1971 по 2006 годы – начальник центральной диспетчерской службы «Киргизглавэнерго», затем АО «Кыргызэнерго», ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»,
экспертом ЦДС ОАО «НЭС Кыргызстана». В последующие годы работал мастером производственного обучения Учебного центра ОАО «НЭС Кыргызстана».
За заслуги в развитии энергетик награждён медалями «Данк», «Ветеран труда»; значком «Отличник энергетики и электрификации СССР». Присвоено почётное звание «Заслуженный энергетик СНГ».
ПОГОДИН Юрий Иванович (1944 г. р.). После окончания
школы в 1961 году поступил работать учеником электромонтера
во Фрунзенский район электрических сетей. Работу во ФРЭСе совмещал с учебой на вечернем отделении ФПИ, куда был зачислен
в 1961 г. В ноябре 1963 г. был призван в ряды Советской Армии,
где находился по сентябрь 1966 г. После демобилизации продолжил учебу на 3-м курсе ФПИ и вернулся работать на прежнее
место теперь уже ЧуПЭС, где проработал до сентября 1970 года.
В 1970 году успешно окончил институт и получил диплом
инженера-электрика. В октябре 1970 года поступил работать в
спецналадочное управление треста «Гидроэлектромонтаж» в
качестве инженера-наладчика, где проработал по июль 1983 года. За время работы СНУ ГЭМ
внес свой посильный вклад на таких энергообъектах, как Бишкекская ТЭЦ, Атбашынская, Токтогулская, Курпсайская, Нурекская, Колымская, Кемьская и другие ГЭС, Армянская и Кольская
АЭС, подстанции «Главная», «Кара-Балта», «Карагачевая», «Фрунзенская», Иссык-Кульская»,
«Быстровка-220», «Нарын-110» и многие другие на всей территории бывшего СССР.
С августа 1983 года работал старшим инженером ЦСРЗА управления «Киргизглавэнерго», где проработал до сентября 1989 года, потом перешел работать мастером производственного обучения в учебный комбинат «Киргизглавэнерго», где проработал до июня
1992 года. В июне 1992 года перешел работать на КАГЭС в качестве ведущего инженера
ЭТЛ, где и работает по настоящее время.
В 1965 г. награжден юбилейной медалью «20 лет победы в Великой Отечественной
войне». В 2010 году награжден Почетной Грамотой Министерства энергетики КР.
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ПОЛЯНИНОВ Геннадий Александрович (1959-2013
гг.). В 1980 году окончил Фрунзенский политехнический институт и получил квалификацию инженера-электрика по специальности «Электропривод и автоматизация промустановок». В
1981-1983 годах работал младшим научным сотрудником, затем был стажером-исследователем Фрунзенского политехнического института на кафедре «Электропривод и автоматизация промышленных установок». В 1983-1986 годах – аспирант,
младший научный сотрудник, преподаватель Московского
энергетического института. В 1987-1995 годах – младший научный сотрудник, преподаватель, доцент кафедры «Электропривод и автоматизация промышленных предприятий» ФПИ,
с 1995 года доцент кафедры «Электромеханика» КТУ им. И.Раззакова. В 1989 году защитил
диссертацию на тему «Разработка рекомендаций по выбору рациональных схем НПЧ для
главных электрических приводов одноковшовых экскаваторов».
В 1995-2000 годах - заместитель начальника военного научного центра по науке. В
2000-2004 годах - Генеральный директор ОАО «Чакан ГЭС», в 2004-2007 годах – заместитель Генерального директора ОАО «Чакан ГЭС», в 2007-2009 годах - технический директор
ОАО «Чакан ГЭС».
Кандидат технических наук. Автор ряда научных трудов и изобретений в области
электроэнергетики.

РАСШИХИН Алексей Константинович. (1958 г. р.).
В 1976 году закончил среднюю школу № 61. В этом же году
поступил в ФПИ на архитектурно-строительный факультет
(специальность ПГС). С 1978 по 1980 гг. – служил в рядах вооруженных сил СССР. В мае 1980 г. устроился на работу в институт автоматики АН Кирг. ССР. В 1988 «Фрунзегорпроект»
– ведущий инженер. Переводом ушел работать в БишкПЭС
мастером ВЛ Восточного РЭСа. В ноябре 2000 года переведен
в ОАО «Чакан ГЭС» на должность дежурного электромонтера
ЛГЭС. С сентября 2002 г. по март 2004 г. состоял членом правления ОАО «Чакан ГЭС», работая начальником ПТО. С декабря 2006 г. по июль 2016 г. – член совета директоров «Найман
ГЭС». В 2009 году работал исполнительным директором ОАО
«Чакан ГЭС». В 2011 году занимал должность советника Генерального директора по техническим вопросам ОАО «Чакан ГЭС». В 2012 году технический директор. В 2015 году
был начальником отдела по реализации проекта по малой ГЭС. С апреля 2016 года по
настоящее время – главный специалист ПТО.
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РЕВЕНКО Владимир Иванович - один из старейших
работников Кыргызской энергосистемы.
Работал на каскаде Аламединских ГЭС с 1953 года мастером по эксплуатации и ремонту электрооборудования.
В 1982 году после вхождения КАГЭС в состав Фрунзенского предприятия электрических сетей назначен его начальником и проработал в этой должности до 1990 года.
Награждён медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд». Занесён в Книгу почёта каскада Аламединских ГЭС.
САГЫНБЕКОВ Эмилбек Сыргатаевич (1978 г. р.). В 2001
году окончил Технологический университет “Дастан” по специальности «инженер-технолог». В 2002 году окончил КТУ им. И. Раззакова, энергетический факультет. Трудовую деятельность начал
2001 году в частных компаниях. В 2002 году руководитель ОсОО
«Турборемонт» С 2011 по 2012 год специалист, ведущий специалист отдела закупок ОАО «Чакан ГЭС». С 2012 по 2013 год начальник отдела закупок ОАО «Чакан ГЭС». С 2013 по настоящее время
заместитель Генерального директора ОАО «Чакан ГЭС».
Награжден почетной грамотой Министерства энергетики КР.
САМУДИН уулу Нурлан (1974 г. р.). В 1991 году после окончания средней школы в г. Нарыне поступил на учёбу в Бишкекское
ПТУ-93 по специальности монтажник радиоаппаратуры и приборов. В 1992-1997 годах учился в Кыргызской аграрной академии на
факультете гидромелиорации и землеустройства по специальности;
«инженер-гидротехник по строительству речных сооружений и ГЭС».
Трудовую дельность начал в 1997 году на участке гидротехнических сооружений (ГТС) Каскада Аламединских ГЭС Бишкекского ПЭС обходчиком гидросооружений. В 1998 году переведён на
должность слесаря по ремонту гидромеханического оборудования
на участке электромеханического оборудования (ЭМО) Каскада
Аламединских ГЭС. С 1999 года работал мастером по ремонту гидромеханического оборудования.
В 2003 году назначен старшим мастером гидромеханического оборудования турбинного цеха Каскада Аламединских ГЭС ОАО «Чакан ГЭС». С 1 декабря 2006 года работал в
Чуйском ПВЭС ведущим инженером по ремонту гидротехнических сооружений (ГТС). 1 июня
2007 года назначен старшим дежурным электромонтёром на Лебединовской ГЭС Каскада
Аламединских ГЭС ОАО «Чакан ГЭС». С 10 августа 2009 года переведён на должность ведущего инженера по ремонту гидромеханического оборудования производственно-технического отдела (ПТО) ОАО «Чакан ГЭС». 2010-12 технический директор, 2012-2013 гг. Начальник ПТО, начальник КМГЭС. С 2013 года – технический директор ОАО «Чакан ГЭС».
Награжден Почётной Грамотой Министерства энергетики КР, медалью «Каарман».
203

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧАКАН ГЭС»

СКОВОРОНСКИЙ Пётр Тимофеевич (1914-1978 гг.).
Окончил три курса Магнитогорского металлургического
института. В 1937-1941 годах работал директором дизельной
электростанции № 2 в г. Фрунзе. С 1942 по 1946 годы служил
в Советской Армии, участник Великой Отечественной войны.
В 1946-1950 годах работал директором «Киргизэнергосбыта»
в г. Фрунзе. С 1950 по 1951 годы работал директором Фрунзенского района электрических сетей (ФРЭС). В 1951 году был переведён
на партийную работу и до 1953 года был заведующим промышленным отделом Фрунзенского горкома КП Кыргызстана. С 1953 по
1956 годы был назначен директором каскада Аламединских ГЭС №
3-4. В 1957-1958 годах вновь руководил «Киргизэнергосбытом». В
1958- 1963 годах – директор каскада Аламединских ГЭС № 1-4. В 1963 году с созданием единого
каскада Аламединских ГЭС работал его директором до 1977 года. С 1977 года на пенсии.
Награжден орденами Октябрьской революции, Отечественной войны I и II степени, Красного Знамени, тремя медалями, тремя Почётными грамотами, значком «Отличник
энергетики и электрификации СССР».
Присвоены звания «Почётный энергетик СССР» (1976 г.) и «Заслуженный энергетик Киргизской ССР» (1974 г.). Был также награждён ведомственным знаком Министерства
энергетики и электрификации СССР "Отличник энергетики и электрификации".
СОЛОВЬЁВ Алексей Иванович (1947 г.р.).
В 1964-1965 годах был рабочим Института «Киргизгипроводхоз». В 1965 году – радиомеханик в Рубцовском телеателье; а в 1965-1966 годах – радиомеханик во Фрунзенском
телеателье. В 1966 году – техник-чертежник, заведующий фотолабораторией п/я ОП 36/12; в 1966-1969 годах – служба в
рядах СА. В 1969-2000 годах работал электромонтёром, затем
мастером ФПЭС (КАГЭС). В 2000-2009 годах – инженер, мастер
ОАО «Чакан ГЭС».

СУЛТАНБАЕВ Акылбек Улукманович, 1951 г.р. В 1979 году
окончил Фрунзенский политехнический институт, инженер-электрик. 1968 г. – ученик слесаря Быстровского электротехнического завода; 1968-1970 гг. – ученик электромонтера, электромонтер
Фрунзенского опытного завода электровакуумного машиностроения;1970-1972 гг. – служба в рядах СА; 1973 г. – лаборант Кыргызского мединститута; 1973-1976 гг. – электромонтажник Гидроэлектромонтажа; 1976-1979 гг. – электромонтер Приборостроительного
завода и 50-летия Киргизской ССР; 1979-1980 гг. – электромонтер
ЭТЛ Токтогульской ГЭС; 1980-1983 гг. – электромонтер ЭТЛ Курпсайской ГЭС; 1983-1994 гг. – старший инженер по технике безопасности
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каскада Токтогульских ГЭС; 1994-1998 гг. – начальник Курпсайской ГЭС; 1998-2000 гг. – ведущий
инженер, начальник СНТБ ЧуПЭС; 2000-2004 гг. – зам.генерального директора ОАО «Чакан ГЭС»;
2004-2005 гг. – начальник КАГЭС; 2005-2009 гг. – ведущий инженер по технике безопасности ОАО
«Чакан ГЭС», начальник Быстровской ГЭС по совместительству; 2009 г. – ведущий инженер-инспектор по технике безопасности. 2014-15 гг. – начальник КАГЭС; 2015 г. – заместитель технического
директора ОАО «Чакан ГЭС»; 2016 г. – заместитель начальника СНиТБ.
Награжден: почетной грамотой ОАО «Чакан ГЭС»; Почетной Грамотой Министерства энергетики КР; присвоено звание «Отличник (каарман) энергетики КР»; заслуженный энергетик СНГ.
ТУЛЕБЕРДИЕВ Жамалбек Тулебердиевич (1935 г. р.).
Окончил в 1956 году Московский институт инженеров
водного хозяйства по специальности «Гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций» и начал
работать старшим мастером на каскаде Аламединских ГЭС, затем начальником гидротехнического цеха ГЭС 1-4. В 1960-1971
годах – директор Быстровского энергокомбината. В 1971 году
приказом Минэнерго СССР был назначен заместителем начальника – главным инженером Кыргызглавэнерго.
В 1985-1997 годах - начальник Кыргызглавэнерго, генеральный директор производственного объединения «Кыргызэнерго»,
президент государственной акционерной холдинговой энергетической компании (Кыргызгосэнергохолдинг).
В 1985-2000 годах – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики трёх созывов.
В 1998-2000 годах возглавлял комитет по вопросам промышленности Собрания народных
представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. С 2002 года по настоящее время
является президентом Ассоциации энергетиков Кыргызской Республики и членом Совета
директоров ОАО «Электрические станции». В 1989-1996 годах – постоянный представитель
Кыргызской Республики в Европейской энергетической хартии, объединяющей 49 стран.
Заслуженный энергетик Киргизской ССР. Почётный энергетик СССР.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов,
медалями «За доблестный труд», «100 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,
Почётными Грамотами Верховного Совета Киргизской ССР, Почётной Грамотой Кыргызской
Республики. Лауреат Государственной премии Киргизской ССР в области науки и техники,
премии Совета Министров СССР.
Академик инженерной академии Кыргызской Республики, Академик международной
инженерной академии, почётный профессор Кыргызского технического университета.
Опубликовано более 40 статей. Автор трех изобретений. Принимал участие и выступал
на международных научных конференциях и симпозиумах по вопросам стратегии развития
энергетики в США, Японии, Иране, Норвегии, Бельгии, Южной Корее, Франции, Австрии.
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УМАРБАЕВ Аскербек Турдубаевич (1968 г.р.).
В 1993 году окончил Ленинградскую Лесотехническую
академию им. С.М.Кирова. В 2000 году окончил Кыргызскую
аграрную академию, агроном, в 2002 году – Центр экономики и менеджмента при Университете им. И.Арабаева, финансовый менеджмент. В 1996-1998 годах - ведущий специалист,
начальник производственного участка Управления маркетинга
Министерства водного хозяйства. В 1998-2000 годах - главный
бухгалтер ОсОО «Лифтинг Азия»; в 2000-2001 годах - главный
бухгалтер ОсОО «Тезаурус»; в 2001-2002 годах - директор
«ЭнергоГазсервис».
В 2004-2007 годах - генеральный директор ОАО «Чакан
ГЭС»; С февраля 2011 по май 2016 года – Председатель Совета директоров.
ФАСТОВЕЦ Алексей Никифорович (1918-1986гг.). В 1954 году окончил Фрунзенский индустриальный техникум и получил квалификацию «техник-электрик». В 1941-1946
годы служил в Советской Армии. С 1947 по 1954 годы работал электромонтером, дежурным инженером Аламединских ГЭС-1,2. В 1954-1955 годы работал начальником службы
электросетей и подстанций Фрунзенского энергокомбината. В 1955-1957 годы – главный
инженер, начальник Фрунзенского района электрических сетей (ФРЭС). В 1957-1958 годы –
начальник ПТО. С 1958 по 1962 годы – начальник Фрунзенского энергосбыта. В 1962 году с
выделением Фрунзенского энергосбыта в самостоятельное предприятие был назначен и.о.
директора, а затем директором. С мая 1980 года на пенсии.
Награждён рядом правительственных наград, значком «Отличник энергетики и электрификации СССР» (1968 г.).
ХАРЬКОВ Дмитрий Павлович (1907 г. р.). Окончил Среднеазиатский политехнический техникум водного хозяйства, гидротехник. Работать начал в комплексной экспедиции
АН СССР, затем инженером ПТО на строительстве БЧК и Ортотокойского водохранилища. В
1942 году был направлен в Управление БЧК и начал работать десятником, затем старшим
прорабом на строительстве Лебединовской ГЭС. В 1943 году был направлен начальником
строительства Токмокской ГЭС (с. Кен-Булун), где проработал полтора года. После консервации строительства был направлен начальником строительного отдела объединенного
строительства Лебединовской ГЭС и Аламединской ГЭС-1. С мая 1949 года по январь 1954
года работал в управлении уполномоченного Госплана СССР по Кыргызской ССР инспектором, затем в аппарате Совета Министров – руководителем группы сектора коммунального
хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства. В 1954-1957 годы – заместитель начальника Главколхозстроя, начальник, а затем заместитель министра городского и
сельского строительства. В 1957-1962 годы – начальник «Фрунзеэнергострой», руководитель строительства Фрунзенской ТЭЦ. С 1962 по 1964 годы работал в МНР на строительстве
Дарханской ТЭЦ, затем до 1973 года – на строительстве Майлисуйского электролампового
завода. С 1973 года на пенсии.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден 12 правительственными наградами, Почётной Грамотой Верховного Совета Киргизской СССР (1943г.).
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ХРУСТАЛЁВ Николай Устинович (1935-1984 гг.). До революции работал в Управлении работ по орошению Чуйской
долины производителем работ на 1 Атбашынском участке и был
одним из наиболее известных и крупных специалистов того времени. В 1917-1919 годах руководил Управлением работ по орошению Чуйской долины, затем был переведён в Управление водного хозяйства Наркомзема Туркестанской АССР, где в 1926-1930
годах работал начальником Управления работ в Чирчик-Ангренском бассейне. В 1930 году арестован и отправлен на строительство Беломоро-Балтийского канала, где вначале работал в ОКБ, а
в 1932 году был досрочно освобождён и назначен главным инженером стройки, где проявил себя энергичным инженером и
возглавил группу инженеров, осуществлявших проектирование и
строительство сооружений. В 1933 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
С 15 января 1934 года работал заместителем начальника Северного района, начальником работ и заместителем главного инженера в крупнейшем лагерном объединении
ОГПУ-НКВД, созданном для строительства канала Москва-Волга им. И. В. Сталина, который
был необходим в первую очередь для обеспечения растущей Москвы питьевой водой, а
также для подъёма уровня Москва-реки и Волги для обеспечения судоходства.
26 апреля 1934 года был назначен начальником работ Южного района (Приказ № 99
по Дмитлагу НКВД СССР). 30 июня 1934 года назначен помощником главного инженера по
технической инспекции. Умер 8 апреля 1935 года.
ХУРИЕВ Казбек Бексултанович (1929-1994 гг.). Окончил в
1955 году Среднеазиатский политехнический институт в г. Ташкенте
и начал работать на каскаде Аламединских ГЭС мастером. В 19571962 годах работал на строительстве Учкоргонской ГЭС. В 1966 году
был назначен начальником Управления основных сооружений
«Нарынгидроэнергостроя» на строительстве Токтогульской ГЭС. Будучи человеком технического склада ума, инженером от бога, он
долгое время занимался инженерным обеспечением важнейших
участков строительства. С 1976 года до 1981 года работал начальником Управления строительства «Нарынгидроэнергострой».
Был активным участником строительства каскада Нижненарынских ГЭС. Внёс большой вклад в развитие гидроэнергетического строительства в горных условиях. Под его руководством были внедрены каскадный
метод строительства гидроэлектростанций, а также беспрецендентный в мировой практике
способ укатанного бетона с помощью вибрирующей техники.
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалью
«За трудовую доблесть», Грамотами Верховного Совета Киргизской ССР. Присвоены почётные звания «Почётный энергетик СССР» (1981 г.), «Почётный гражданин республики». Был
депутатом Верховного Совета республики. В 1971 году присвоено почётное звание «Заслуженный строитель Киргизской ССР».
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ШАПАР Виталий Петрович (1946 г.р.). В 1973 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности
"Электрические станции" и ему была присвоена квалификация
"инженер-электрик".
С 1972 по 1978 годы работал на каскаде Аламединских
ГЭС, где прошёл путь от дежурного электромонтера, затем дежурного инженера и начальника смены. С 1978 по 1985 годы
работал в Киргизглавэнерго на должностях старшего инженера
службы эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования, затем заместителем начальника этой службы.
В 1985-86 годы - главный инженер предприятия "Энергонадзор". В 1988-98 годы - начальник отдела энергетической инспекции. C 7 сентября 1998
года по 2010 год - директор Государственной инспекции по энергетике и газу при Государственном агентстве по энергетике при правительстве Кыргызской Республики.
С 2010 года по настоящее время начальник производственно-технического отдела
(ПТО) ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».
ЭМИЛБАЕВ Кайрат Сарынжиевич (1983 г.р.). В 2001
году окончил Бишкекский финансово-экономический техникум,
по специальности «Бухгалтерский учёт», а в 2005 году Академию Управления при Президенте Кыргызской Республики, экономист. В 2011 году закончил Кыргызский Национальный Университет, юрист.
В 2007-2008 годах заместитель генерального директора
ОАО «Чакан ГЭС». С августа 2010 года по апрель 2011 года заместитель финансового директора; коммерческий директор
ОАО "ЧаканГЭС".
директор ОАО "Чакан ГЭС».

С апреля 2011 года по декабрь 2012 года - генеральный

ЭРАЛИЕВ Асанакун Эралиевич (1942 г.р.). В 1972 году
окончил Фрунзенский политехнический институт и получил
квалификацию инженера-электрика. Трудовую деятельность
начал в 1960 году электромонтёром Фрунзенского РЭС. В 19611964 годах служил в рядах Советской Армии. В 1964-1970 годах
работал старшим электромонтёром, а в 1970-1974 годах – диспетчером Чуйского ПЭС.
В 1974-1981 годах – диспетчер «Киргизглавэнерго».
В 1981-1986 годах – главный инженер Джалалабадского
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предприятия электрических сетей. В 1986-1998 годах – заместитель Генерального директора, затем Генеральный директор «Чуйоблсельхозэнерго». В 1998-2004 годах – начальник каскада Аламединских ГЭС. В 2004-2009 годах – старший диспетчер каскада Аламединских ГЭС (КАГЭС). В
2010-2011 году – Генеральный директор ОАО «Чакан ГЭС».
Был депутатом Фрунзенского городского совета (1969 г.)
Награждён медалями за доблестный труд (1970 г.), за трудовое отличие (1971 г.), ветеран труда (1988 г.); памятным знаками “50 лет диспетчерского управления энергетикой СССР”
(1977 г.), 80 лет принятия плана ГОЭЛРО (2000 г.); Почётной Грамотой Президента КР (2012 г.).
Присвоено почётное звание «Заслуженный энергетик СНГ» (2013 г.)
ЭСЕНАЛИЕВ Табылды Жапарович. Родился 19 февраля 1952 года, в селе Кызыл-Суу Кеминского района. В 1970
году закончил среднюю школу и поступил учиться во Фрунзенский политехнический институт на энергетический факультет, который закончил в 1975 году и получил квалификацию
инженера-электрика. Работать начал в этом же году диспетчером Кочкорского РЭС в Нарынском ПЭС. В 1977-1978 годах
работал инженером службы релейной защиты и автоматики
(РЗА) в Кеминском ПЭС. В 1978-1987 годах начальник МСРЗиА
Кеминского ПЭС, а в 1987-1990 годах – начальник ВВС Кеминского ПЭС. В 1990-1998 годах вновь работал начальником
МСРЗиА Кеминского ПЭС. В 1998 году назначен начальником
Быстровской ГЭС при ОАО «Северэлектро». В 2005-2007 годах – заместитель начальника
Быстровской ГЭС ОсОО «Спецэнергострой».
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Глава XVI

ВКЛАД УЧЁНЫХ В РАЗВИТИЕ
МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ КЫРГЫЗСТАНА
Большой вклад в развитие малой гидроэнергетики как науки и отрасли промышленности и, в частности, в проведение научных изысканий, исследований, проектных и строительных
работ, в организацию эксплуатации гидроэлектростанций, в том числе гидроэлектростанций
Аламединского каскада и других гидроэнергетических объектов, внесли учёные: исследователи, изыскатели, изобретатели, проектировщики, строители и эксплуатационный персонал.
И первым по заслугам среди них следует назвать Васильева В.А., который совместно
с сотрудниками проектно-изыскательской партии Отдела земельных улучшений Главного
управления землеустройства и земледелия Российской империи в 1910-1917 годах проводил в Чуйской долине исследовательские, изыскательские, проектировочные и строительные планомерные работы по изучению и использованию земельных, водных и энергетических ресурсов в бассейне реки Чуй и по результатам этих исследований разрабатывал
проекты ирригационных, гидротехнических и гидроэнергетических сооружений.
Именно он был проектировщиком первой на территории Кыргызстана гидроэлектростанции промышленно-коммунального назначения (Атбашынской ГЭС, позднее переименованной в Малую Аламединскую ГЭС) [32, 35]. Кроме того, В.А.Васильев был первым
проектировщиком Атбашынского и Георгиевского каналов, Большого Чуйского канала, Чумышской плотины, Ортотокойского водохранилища, каскада Аламединских ГЭС и других гидротехнических, гидроэнергетических и ирригационных сооружений в Чуйской долине.
Вместе с В.А.Васильевым большой вклад на первых этапах научных исследований,
изысканий, проектирования и строительства гидротехнических, гидроэнергетических и ирригационных сооружений в Чуйской долине внесли многие сотрудники Управления начальника работ по орошению долины реки Чуй, в том числе: Хрусталёв Н.У, работавший
в 1915-1917 гг. производителем работ на первом Атбашынском участке, а в 1917-1919 гг.
начальником Управления; Жуков Г.Д. – начальник проектного отдела, позднее – заместитель
управляющего; Бондырев К.Л. – производитель работ на Самсоновском и Краснореченском участках; инженеры Пиралов С.Л., Лукашкин М.А., Веймарн П.П., Енш Г. и др. [24].
В 1913-1917 годах изучением гидроэнергоресурсов Средней Азии и, в частности,
Кыргызстана занималась научно-иследовательская экспедиция во главе с проф. И.Г.Александровым, результаты которой были изложены в книгах: Александров И.Г. Проект орошения юго-восточной Ферганы (общая схема). – М.: Издание туркестанского экономического
совета. Вып. 2. 1923. – 225 с. и Заорская В.В., Александер К.А. Промышленные заведения
Туркестанского края. Материалы изысканий по устройству водохранилищ в верховьях реки
Сыр-Дарьи. Выпуск I. Петроград: Екатерининская типография. 1915 г. 557 с.
В 1920 году проф. И.Г.Александров для плана ГОЭЛРО написал главу «Электрификация
и водная энергия», в которой впервые были оценены запасы гидроэнергетических ресурсов
Кыргызстана и определена мощность ГЭС, которые могут быть построены на этих реках.
210

Глава XVI. ВКЛАД УЧЁНЫХ В РАЗВИТИЕ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ КЫРГЫЗСТАНА

Следует отметить и большую группу учёных и инженеров, участников разработки плана
ГОЭЛРО: Ризенкампфа Г.К. – руководителя Туркестанской группы; Журина В.Д., Бузилову В.М.,
Евстигенеева А.М., Скорнякова Е.Е., Заорскую-Александрову В.В. – разработчиков плана электрификации Туркестанского края; Александрова И.Г., Васильева В.А. Чаплыгина А.В., Дубеллира Г.Д., Фермана Р.А., Шульгина Е.Я. – консультантов. Все они хорошо были знакомы с основными районами Средней Азии и, учитывая исключительное значение электрификации для
подъёма экономики и культуры Туркестанского края, очень тщательно подошли к перспективе
его развития [16]. Определяя перспективы развития энергетики на территории Кыргызстана,
комиссия ГОЭЛРО предусмотрела создание здесь своей собственной энергетической базы,
путём строительства целого ряда гидравлических и тепловых электростанций. Так, например,
на перепаде Атбашынского канала было предусмотрено строительство ГЭС мощностью 3 тыс.
кВт, а на перепадах сбросного канала – строительство каскада Аламединских ГЭС.
С 1922 года проектирование и строительство гидротехнических и ирригационных сооружений перешло к Управлению работ по орошению долины реки Чуй (ЧУПРА), начальником которого в 1922- 1924 годах работал Бондырев К.Л., заместителем начальника - Талызин А.А., начальником проектного отдела - Анисимов Н.Л. [24].
В 1928 году Академией наук СССР в Кыргызстан для изучения природных ресурсов,
в том числе энергетических, направляется ряд экспедиций. Одна из них под руководством
Б.А. Фёдоровича проводила изыскания по изучению геологических особенностей реки Чуй
в районе Боомского ущелья, а инженер И.Я.Каминский по заданию САОГИДЭПа проводил
исследования по выявлению гидроэнергетических ресурсов этой реки.
В 1929 году все материалы прежних изысканий ЧУПРА были переданы Гипроводу
Союзводхоза НКЗ СССР, к которому перешло производство работ по орошению долины
реки Чуй. Для производства этих работ в Гипроводе было создано специальное Чуйское
бюро (Чубюро). Среди проектировщиков этого бюро следует отметить Петрова С.П., который в 1929-1933 годах проводил работы по составлению схемы ирригационно-энергетического использования водных ресурсов реки Чуй для развития орошения в Чуйской долине,
в которой впервые были приведены проработки проекта Лебединовской ГЭС и других гидроэлектростанций Аламединского каскада. В этих работах непосредственное участие принимали проф. Александров И.Г. – создатель Гипроводхоза, Пиралов С.Л. – главный инженер
Чуйского бюро и другие инженеры-проектировщики [24].
В 1931 году в целях объединения всех работ по проектированию и ирригационному
строительству в Чуйской долине создаётся Управление ирригационного, промышленного,
гражданского и дорожного строительства – Чустрой. В ведение Чустроя передавалось Чуйское бюро Гипровода со всеми материалами по изысканиям и проектированию ирригационных и гидротехнических сооружений, в том числе по проектированию Чумышской плотины и оросительной сети. Ведущими специалистами Чустроя были С.Л.Пиралов, Т.Е.Пронин,
С.И.Семёнов, Б.Ф.Безель, К.Л.Бондырев и другие работники.
В 1931-1933 годах значительную работу по изучению реки Чуй проводила экспедиция московского института «Гипровод» во главе с С.П.Петровым.
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В 1932-1934 годах геоморфологический отряд в составе Б.А.Фёдоровича, Э.М.Штейнванда и Э.М.Мурзаева занимался изучением геоморфологи, тектоники и сейсмических условий верховий реки Чуй и всесторонним комплексным изучением гидроэнергоресурсов рек
Нарын, Чаткал, Чуй и их притоков.
В 1928-1930 годах И.Г.Александров по заказу Госплана СССР ведёт разработку Генеральной схемы электрификации Средней Азии, в которой большое внимание уделялось
вопросам использования гидроэнергоресурсов рек Кыргызстана.
В 1931 году на заседании группы ирригации и мелиорации сектора Госплана был
заслушан доклад проф. И.Г.Александрова и главного инженера Чубюро Гипровода С.Л.Пиралова о схеме комплексного использования водных ресурсов реки Чуй с впадающими в
неё притоками.
Схема комплексного использования р. Чуй, разработанная под руководством И. Г.
Александрова, наряду с гидроэнергетическим строительством предусматривала создание
крупных ирригационных сооружений. В число основных объектов Чуйского проекта входили обширное Ортотокойское водохранилище, служащее для регулирования стока реки, Чуй
и Большой Чуйский (ирригационный) канал.
В этом же году в городе Ташкенте проходил I Среднеазиатский энергетический съезд,
на котором были представлены доклады Г.Александрова, М.Я.Громова и И.Я.Каминского по
подсчёту гидроэнергетических ресурсов и по электрификации Киргизской АССР. Съезд заслушал и одобрил основные положения «Схемы электрификации Средней Азии».
В 1933 году в городе Ленинграде состоялась I конференция по изучению производительных сил Киргизской АССР, на которой с докладами о состоянии изученности гидроэнергетических ресурсов и возможности их использования выступили И.Г.Александров, В.Г.Айвазян, С.П.Петров, И.Я.Каминский, Б.А.Фёдорович и Н.А.Григорович.
С созданием в 1932 году на базе САОГИДЭПа Среднеазиатского отделения Всесоюзного Государственного проектно-изыскательского треста "Гидроэлектропроект» его сотрудники
активно участвовали в изучении гидроэнергоресурсов Кыргызстана и проектировании многих
гидроэлектростанций, в том числе и малых. Среднеазиатское отделение возглавляли проф. И.Я.
Каминский, чл.-корр. Академии наук Уз. ССР Р.А. Алимов, Б.И. Моисеев, С.А. Боровец, Г.И. Корнаков, Н.В. Старчиков. В настоящее время Ташкентский институт «Гидропроект» возглавляет
Ф.Т. Мирзаев. Главными инженерами были П.С. Непорожний, Ю.И. Горский, Г.И. Корнаков, С.А.
Боровец, П.М. Жуков, Д.А. Жигарев, Г.П. Суханкин, в настоящее время - С.Д. Жигарев.
В послевоенный период сотрудники САОГИДЭПа принимали активное участие в
проектировании Аламединских ГЭС № 3, 4, 5, 6, а также всех крупных ГЭС республики.
В 1937 году при Наркомземе Киргизской ССР была организована строительно-монтажная контора «Киргизсельэлектро», в составе которой был создан проектно-изыскательский отдел, который занимался привязкой разрабатываемых САГИДЭПом проектов малых
к условиям Кыргызстана. Первым начальником этого отдела в 1937-1943 годах был П.А.Голев, а первыми проектировщиками малых ГЭС стали В.Сметанина и М.П.Ильина. Именно
212

Глава XVI. ВКЛАД УЧЁНЫХ В РАЗВИТИЕ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ КЫРГЫЗСТАНА

М.П.Ильина прошла от начала до конца весь путь становления и развития малой гидроэнергетики, спроектировав более 40 малых ГЭС. Чертёжные работы выполняла Е.А.Короткая,
сметы составляли И.Ф.Козьмин и С.В.Редькин. Первым гидрологом отдела была Л.И.Пименова, организовавшая обследование гидрогеологических условий практически всех ущелий
Кыргызстана. Топографические исследования проводил П.И.Строк. В первые годы войны
изыскательские работы на строительстве каскада Аламединских ГЭС проводились под руководством начальника отдела К.Н.Полоцкого [69]. С 1946 года проектированием и установкой напорных трубопроводов и гидромеханического оборудования занимался Г.С.Говоров.
Свыше 10 станций было спроектировано в эти годы гидротехником Л.М.Редькиной [10, 36].
26 мая 1943 года Совнаркомом Киргизской ССР было принято решение «Об организации Киргизской постоянной комплексной проектно-изыскательской партии Гидроэнергопроект», в которой были сосредоточены работы по составлению проектов каскада
Аламединских ГЭС. Начальником этой организации был назначен Сыроежин М.И., главным
инженером - Трофимов В.В. [35].
В 1946 году вопросами изучения и использования гидроэнергетических ресурсов начинает заниматься, созданный при президиуме ФАН Киргизской ССР, сектор водного хозяйства во главе с С. В. Семёновым (М. Н. Большаков, В. С. Луговой, М. С. Рамазан). Значительный вклад в его становление и развитие внесли И.П. Дружинин, М.Н. Большаков, В.Г. Шпак,
И.М. Найдич, О.А. Перова, В.С. Луговой, В.И. Бурбо, В.П. Диденко, А.Б. Сапожников, М.С.
Рамазан, С.С. Панков, Н.А. Филиппов, Э.Э. Маковский, В.В. Волчков, Р.И. Жолондиевский, В.В.
Коханов, В.И. Куротченко, Н.И. Бабанин и др. Позднее круг вопросов, занятых проработкой
в эти годы, был по необходимости ограничен разработкой планов электрификации сельского хозяйства. Этими вопросами занималась специально созданная энергетическая группа
во главе с В. С. Луговым (М. Н. Большаков, Ф. П. Лисицын, М. С. Рамазан, В. С. Сапожников).
Так, например, в 1947 году по заданию треста «Кыргызсельэлектро» Ф. П. Лисициным была
выполнена работа «Характеристики малых рек Киргизстана и их мощность», а Большаковым
М. Н. в 1947-1951 годах при консультации проф. В. А. Шульца велась работа по систематизации и обобщению многолетних данных гидрологических постов гидрометеослужбы и
службы эксплуатации Минводхоза Киргизской ССР [35].
1 апреля 1951 года проектно-изыскательский отдел «Киргизсельэлектро», руководимый И.А.Коломейцем, передаётся Киргизскому филиалу института «Средагипроводхлопок»,
а в сентябре 1954 года – институту «Киргизгипрострой». Начальником этого отдела становится И.М.Барклай. Позднее, после прекращения строительства сельских ГЭС, этот отдел
занимался проектированием ирригационных систем [36]. С 1954 года разработкой водозаборных сооружений с отводом наносов и шуги от деривационных каналов начинает заниматься Г.В.Соболин. Эта проблема, особенно актуальная для горных рек Кыргызстана,
требовала решения многих вопросов, обусловленных высотным расположением створа,
способа забора воды из реки, разработки конструкций водоприёмника, щитового сброса и
противонаносных устройств. Исходя из этого, были разработаны шесть типов водозаборных
узлов, получивших широкое распространение на реках Кыргызстана: двусторонние фронтальные, ферганского типа, бокового типа, решетчатого типа, улучшенного горного типа и с
косонаправленными циркуляционными порогами (КЦП) [33].
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В январе 1952 года в КирФАНе был организован самостоятельный сектор энергетики
во главе с В. С. Луговым, в январе 1953 года - институт водного хозяйства и энергетики во
главе с Б. М. Мамбетовым, которого в 1954 году заменил М. Н. Большаков. Заместителями директора были назначены В. С. Луговой (по энергетической науке) и Е. Ф. Артамонов
(по водному хозяйству). В 1957-1959 годах сотрудники сектора водного хозяйства института
(М. Н. Большаков, В. Г. Шпак и др.) провели капитальную работу по подсчёту и качественной оценке потенциальных водноэнергетических ресурсов Кыргызстана. (15). Эти данные в
1958-1961 годах были уточнены в институте «Гидропроект» группой сотрудников под руководством А. И. Вознесенского.
В 1957 году с целью усиления энергетического крыла институт водного хозяйства и
энергетики переименовывается в институт энергетики и водного хозяйства, директором которого оставался М.Н.Большаков.
В 1963 году на базе энергетического сектора ИЭиВХ создаётся Кыргызский научно-исследовательский отдел энергетики, который в 1964-1967 годах возглавлял И. С. Колосов, в
1967-1983 годах - Г. В. Гречко, в 1983-1989 годах - Ботбаев В. А., в 1989-1995 годах - И. О.
Ордоков, с 1995 г. - снова Ботбаев Б. А.
В семидесятые годы в КырНИОЭ сложились следующие научные направления: оптимизация перспективного топливно-энергетического баланса республики, оптимизация
ЕЭС Средней Азии и Южного Казахстана, оптимизация передачи и распределения электроэнергии в условиях Кыргызстана (горных районов), оптимизация использования гидроэнергетических ресурсов в народном хозяйстве и рациональное использование топливно
энергетических ресурсов.
В лаборатории сельской энергетики и секторе общей энергетики велись работы по
специфике энергоснабжения сельских потребителей. Эти работы велись К. А. Токомбаевым,
Е. И. Чашкиной и др.
Исследования, связанные с оптимальным использованием гидроэнергетических ресурсов, велись в лаборатории гидроэнергетики И. П. Дружининым, Б. Г. Коваленко, Д. M.
Маматкановым, М. С. Сулаймановым и другими сотрудниками.
В восьмидесятые годы во всем мире возрос интерес к малым ГЭС, в связи с чем такими исследованиями начал заниматься сектор гидроэнергетики КирНИОЭ (М. С. Сулайманов,
В. А. Помозгов, Н. А. Владимирова, С. А. Усубалиева и др.). Сотрудниками сектора были проведены работы по уточнению гидроэнергетического потенциала малых рек, водохранилищ
и ирригационных каналов, по оценке эффективности и возможности строительства малых
ГЭС и по их технико-экономическим показателям и по ряду других вопросов [35].
Длительный период разработкой конструкций микрогидроэлектростанций занимались учёные, изобретатели и инженеры различных научных учреждений республики М.
С. Мелешко, В. Н.Алексеенко, А. В. Ашмарин, С. С. Кадыркулов, Б. А. Ботбаев, В. А. Витовский,
И. В. Бочкарев и др. В результате этих работ были разработаны опытные образцы переносных рукавных микроГЭС мощностью 0,25, 0,6, 1,0, 3,0 кВт и обоснована шкала мощностей до
10 кВт. Результаты этих разработок были защищены семью авторскими свидетельствами [10].
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С 1980 года проблемами малой гидроэнергетики Киргизской ССР на кафедре «Электрические станции, сети и системы» Фрунзенского политехнического института начинает
заниматься доцент Беляков Ю.П.
В круг его исследований входили:
1. Работа в ЦГА Киргизской ССР, в ЦСУ Киргизской ССР, в Государственной библиотеке
им. В.И.Ленина по сбору информации об истории развития энергетики республики, хронологии различных исторических событий, о первых руководителях всех энергетических предприятиях; о роли государственных и партийных органов в развитии энергетики и других сведений.
2. Особенности малой гидроэнергетики.
3. Гидротехнические сооружения малых ГЭС (водозаборы, каналы, напорные бассейны, турбинные водоводы, здания ГЭС, водосбросы).
4. Гидросиловое оборудование (предтурбинные затворы, турбинные камеры, направляющие аппараты, гидротурбины, отсасывающие трубы).
5. Электротехническое оборудование малых ГЭС (генераторы, возбудители, системы
собственных нужд, системы управления и автоматики и др.).
6. Механическое оборудование.
7. Вспомогательное оборудование.
По результатам этих работ опубликовано большое количество научных статей и книг,
в том числе учебных пособий и учебников.
В 1990 году Кыргызский научно-исследовательский отдел энергетики был преобразован в Среднеазиатский научно-исследовательский институт энергетики, а после обретения
республикой независимости, переименован в 1992 году в Кыргызский НИИ энергетики.
Первым директором этого института был назначен Ордоков И.О. Проблемами малой
гидроэнергетики в этом институте занимались сотрудники лаборатории «Гидроэнергетика»
во главе с Гуляевым И.М. [35].
С обретением независимости Кыргызской Республики практически при всех высших
учебных заведениях начали создаваться кафедры возобновляемых источников энергии:
при Кыргызском техническом университете им. И.Раззакова, при Кыргызско-Российском
Славянском университете им. Б.И. Ельцина, при Ошском государственном университете и
других учебных заведениях [4].
В 1992 году создаётся Институт водных проблем и гидроэнергетики при Национальной Академии наук Кыргызской Республики во главе с д.т.н., профессором Д.М.Маматкановым. Он же руководил «Лабораторией методов долгосрочного прогнозирования и регулирования речного стока».
Лабораторией водных и водноэнергетических ресурсов руководил Романовский В. В.,
а лабораторией гидроэнергетики – к.т.н. Липкин В. И.
Научным советом по рациональному природопользованию и естественным водноэнергетическим ресурсам руководил Янкевич Т. Н.
В 2004 году создаётся научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Гидроэнергопроект» во главе с Б.И.Иманалиевым.
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После обретения Кыргызстаном независимости активное участие в изучении гидроэнергетических ресурсов республики, в определении первоочередных объектов малой
гидроэнергетики, их количества и установленной мощности принимали специалисты из
многих зарубежных стран: Германии, Китая, Турции, Швейцарии, Чехии, Японии и других
государств. Но несовершенство законодательной базы, отсутствие оборудования для малых
ГЭС, отсутствие строительно-монтажных организаций и ряд других факторов не благоприятствовали развитию строительства малых ГЭС, и за эти годы ни одна малая ГЭС не была
построена. Были лишь восстановлены Калининская, Ысыкатинская и Ноокатская ГЭС.
КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЁНЫХ, ВНЁСШИХ БОЛЬШОЙ
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
АЛЕКСАНДРОВ Иван Гаврилович (1875-1936 гг.) [2,37]
– первый исследователь гидроэнергоресурсов Кыргызской Республики, автор Генерального плана электрификации Средней
Азии, участник I конференции по изучению производительных
сил Киргизской АССР, директор института «Гидропроект», действительный член АН СССР, профессор, д.т.н.
Родился в Москве в семье врачей, в юности подрабатывал частными уроками, два года работал слесарем. В 1901 году
окончил Московское инженерное училище путей сообщения,
после чего занимался проектированием железных дорог и мостов. В частности участвовал в разработке проекта железной
дороги Оренбург - Ташкент, ряда мостов (Финляндского через
Неву, Бородинского в Москве, Старицкого через Волгу и других). С 1912 года его интересы
сместились на исследование проблем ирригации, им были разработаны проекты строительства оросительных каналов в Средней Азии, использованные в советский период. В
1913-1917 годах он во главе экспедиции отдела земельных улучшений Главного управления
землеустройства и земледелия (ОЗУ ГУЗЗ) проводил широкое исследование бассейна реки
Нарын и его верховьев, а также рек Кёк-Арта, Алабуги, Арпы, Ат-Башы, Кёк-Жара, Жумгала и
других. Важной задачей экспедиции являлся учёт технической мощности предприятий края
с целью применения на них гидроэлектрической энергии для производства продукции.
21 ноября 1918 года был назначен председателем организационного комитета Туркестанского государственного университета и проработал в этой должности до августа 1919 года.
После революции он с группой учёных, ранее работавших в Средней Азии, по своей
инициативе разработал проект орошения новых земель и представил его на утверждение правительства РСФСР. С 1920 года он начал разрабатывать проект строительства ГЭС на Днепре,
предложив вместо создания нескольких станций малой мощности на днепровских порогах построить одну крупную плотину с ГЭС сверхбольшой для того времени мощности в 560 МВт. Параллельно занимался вопросами промышленного и транспортного развития Приднепровья,
участвовал в качестве консультанта по составлению плана ГОЭЛРО, особенно вопросов, касающихся электрификации Туркестанского края. Совместно с Г. М. Кржижановским руководил
работами по экономическому районированию территории страны. C 1921 года был членом
президиума Госплана СССР. В 1928-1931 году занимался составлением «Схемы электрифика216
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ции Средней Азии», материалы которой были им доложены на I Среднеазиатском энергетическом съезде. В 1931-1932 руководил сектором энергетики Госплана СССР, курировал все проекты строительства ГЭС и территориально-производственных комплексов при них, в том числе
предложил использовать гидропотенциал Ангары и Енисея. В 1933 году выступил с докладом
«К вопросу изучения и использования гидроэнергоресурсов Киргизии» на I конференции по
изучению производительных сил Киргизстана. Участвовал в разработке плана строительства
Байкало-Амурской магистрали. В 1932 году избран действительным членом АН СССР. Награждён орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. В последние годы жизни занимался в основном научной работой, возглавляя транспортную секцию Академии наук.
Действительный член АН СССР (1932), академик ВАСХНИЛ (1935). Награждён орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.
БЕЛЯКОВ Юрий Павлович (1941 г.) [2, 35]. Трудовую
деятельность начал в 1959 году подручным электромонтёра на
Сулюктинской центральной электростанции (ЦЭС), где за два года
прошёл путь от электромонтёра 2 разряда до электромонтёра 6
разряда. В 1961 году по направлению от производства был направлен на учёбу во Фрунзенский политехнический институт по
специальности «Электрические станции». В 1965-1966 годах во
время прохождения преддипломной практики работал мастером,
и.о. начальника городских электросетей, мастером ЭТЛ, мастером
группы подстанций Лейлекского РЭС. В 1966 году с отличием закончил Фрунзенский политехнический институт и получил квалификацию инженера-электрика (диплом с отличием). В 1968 году
начал работать ассистентом кафедры «Электрические станции,
сети и системы» ФПИ. В 1970 году избран на должность старшего преподавателя, а в 1986 году –
на должность доцента. В 1987-1991 годах работал научным сотрудником. С 1992 года на пенсии,
но продолжал работать по хоздоговорным темам. Читал лекции по следующим учебным дисциплинам: электрическое оборудование; монтаж, наладка и эксплуатация электротехнического
оборудования; релейная защита и автоматизация электрических систем; введение в специальность; гидротехнические установки. Является создателем лаборатории «Релейная защита и автоматизация электрических систем», которая дважды признавалась лучшей в институте.
С 1980 года начал заниматься историей энергетики Кыргызстана и, в частности, каскада Аламединских ГЭС, ОАО «Чакан ГЭС» и проблемами малой гидроэнергетики. По результатам этих работ опубликован ряд научных статей и несколько книг, в том числе «Малая
гидроэнергетика Кыргызстана»/ КГТУ им. И.Раззакова – Б.: ИЦ «Текник», 2009.- 169 стр.
Автор более 40 научных статей, 10 методических пособий, 18 книг по истории энергетики Кыргызстана, энергетическим ресурсам, гидроэнергетике, малой гидроэнергетике.
Проделал большую работу по сбору информации, уточнению биографических данных о
выдающихся работниках кыргызской энергосистемы и смежных отраслей, установил годы
появления на территории Кыргызстана первых электростанций, год создания энергосистемы, выявил всех первых руководителей энергетических предприятий и много других исторических фактов. Является автором «Энциклопедии энергетики Кыргызстана» (2015 г.), словаря топонимов Кыргызстана (2013 г.) и ряда других книг.
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БОЛЬШАКОВ Михаил Николаевич (1907-1992 гг.) специалист в области гидрологии и гидротехники. Внёс большой
вклад в изучение водноэнергетических ресурсов Киргизской ССР.
Родился в г. Калуге Российской Федерации. Окончил в 1931
году гидротехнический факультет Ленинградского политехнического института и до 1940 года работал в проектных и научных
учреждениях г. Ленинграда. С 1940 года работал в Кыргызстане
в Управлении строительства «Ортотокой-БЧКстрой». Был руководителем группы по проектированию Большого Чуйского канала
(БЧК) и автором проектов водозаборных сооружений Западного
и Восточного БЧК и первой схемы каскада Токмокских ГЭС.
В 1942-1945 годах участвовал в Великой Отечественной войне.
С 1946 работал научным сотрудником, затем с 1950 года заведующим отделом водного хозяйства КирФАН СССР. В 1952 году защитил кандидатскую диссертацию.
В 1953 году был назначен заместителем директора, а в 1954 году директором института водного хозяйства и энергетики АН Киргизской ССР. В этом же году был выбран членом-корреспондентом АН Киргизской ССР по специальности «Водное хозяйство».
В 1957 году с цель усиления энергетического крыла институт водного хозяйства и
энергетики был переименован в институт энергетики и водного хозяйства, директором которого оставался М.Н.Большаков.
В 1957-1959 годах сотрудники сектора водного хозяйства под руководством М.Н.Большакова провели капитальную работу по подсчёту и качественной оценке потенциальных
водноэнергетических ресурсов Киргизской ССР, в том числе и малых рек. В 1963-1967 годах
работал директором института водного хозяйства. С 1968 года по 1976 год был заведующим отделом ВНИИ по комплексной автоматизации систем мелиорации. В 1976-1983 годах
старший научный сотрудник, консультант ВНИИКАМСА. С 1983 года – на пенсии.
Награжден орденами Отечественной Войны I и II степеней, Красной Звезды, 11 медалями СССР. Заслуженный ирригатор Киргизской ССР. Опубликовано более 70 научных работ,
в том числе 4 монографии.
Основные работы: 1. Водоэнергетические ресурсы Киргизской ССР (в соавторстве
Шпак В.Г.). Фрунзе, АН Киргизской ССР. 1960. – 256 с.
2. Водные ресурсы рек советского Тянь-Шаня и методы их расчёта. Фрунзе: Илим,
1974. – 306 с. 3. Закономерности формирования водного баланса горных речных бассейнов
Северного Тянь-Шаня. Труды IV гидрогеологического съезда. Т.2. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1970.
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БОЧКАРЁВ Игорь Викторович (1951 г. р.). В 1973 году
окончил с отличием Фрунзенский политехнический институт
по специальности "Электромеханика" и получил квалификацию «инженер-электромеханик». В этом же году начал работать во Фрунзенском филиале Всесоюзного НИИ электромеханики в лаборатории специальных электрических машин и
комплексного электропривода. Принимал участие в разработке
конструкций микрогидроэлектростанций. В 1982 году защитил
кандидатскую диссертацию в Московском энергетическом институте. С 1995 года заведует кафедрой «Электромеханика»
КГТУ, которая была создана в этом же году путём объединения
кафедр «Электрические машины» и «Электропривод и автоматизация промышленных предприятий». В 2004 году защитил
докторскую диссертацию в МЭИ, и в 2006 году ему присвоено учёное звание профессора
по специальности «Механизация и автоматизация».
Награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР (1978 г.), дипломами международной выставки «Болгария-85», ВДНХ Киргизской ССР (1988 г.) и выставки конкурса «Ярмарка идей»
(2000 г.), а также дипломом 1 степени «За успехи, достигнутые в области изобретательской
деятельности в ХХ веке». В 1980 году присвоено звание «Лучший молодой изобретатель Киргизии», а в 1989 году почётное звание «Заслуженный изобретатель КР». В 2007 году указом
Президента Кыргызской Республики присвоено почётное звание "Заслуженный изобретатель
Кыргызской Республики".
Научные интересы направлены на развитие теории и практики электромеханических
преобразователей энергии и электромагнитных устройств систем управления.
Опубликовано более 200 научных работ, в том числе 8 монографий и 70 авторских
свидетельств и патентов на изобретения, целый ряд из которых внедрён в производство. Кроме того, опубликовано более 40 учебно-методических работ. В числе учебных пособий три
допущено для студентов ВУЗов Министерством образования и науки Кыргызской Республики.
За заслуги в изобретательской и инновационной деятельности в области электромеханики в 2009 г. награжден золотой медалью Всемирной организации интеллектуальной
собственности (г. Женева, Швейцария).
Под научным руководством Бочкарева И.В. подготовлены 2 докторские и 4 кандидатские диссертации.
Является членом экспертной комиссии ВАК Кыргызской Республики.
ГРИШКОВ Иван Григорьевич (1922–2001). Преподаватель высшей школы, историк.
Кандидат исторических наук (1953), доцент (1956). Ведущий в стране специалист по истории
электрификации СССР. Окончив школу в г. Спасске в 1939 г., И. Г. Гришков поступает на исторический факультет Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ). С
августа 1941 г. – в рядах Красной Армии. Удостоен боевых наград, в том числе ордена Красной Звезды (1943), двух орденов Отечественной войны II степени (1944, 1945), медалей «За
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взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией» (1945). Участник
военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади. В 1946–1950 гг. – учитель истории
в Ступинском профтехучилище (Московская область). Одновременно учится на заочном
отделении исторического факультета Московского государственного университета имени М.
В. Ломоносова. В 1950 г. заканчивает с отличием истфак МГУ. 1950–1953 гг. – учится в аспирантуре кафедры истории СССР того же факультета. В 1953 г. защищает кандидатскую диссертацию по теме «Первенцы советской электрификации – Каширская и Шатурская электростанции (1918–1925 гг.)». В 1954–1971 гг. по распределению работает в Киргизии; преподаёт
историю СССР, заведует соответствующей кафедрой в педагогических институтах (Фрунзе,
Ош); наконец, – доцентом Фрунзенского государственного университета. С 1971 г. – доцент
кафедры истории СССР Курского государственного педагогического института. Специализировался на советском периоде отечественной истории. С 1992 по 1998 гг. работал на половине ставки доцента. Первым в республике опубликовал ряд работ по электрификации Кыргызстана, в том числе: Ленинский план электрификации страны // Мугалимдерге Жардам.
1955. № 1; У истоков электрификации Киргизии // Учёные записки Ошского пединститута.
Вып. IV. Ош, 1963; Электрификация Киргизии в годы довоенных пятилеток // Учёные записки
Киргизского государственного университета. Вып. VIII. Фрунзе, 1964; 18. Электрификация
Советского Киргизстана. – Фрунзе: Илим. 1965. - 124 с.
Электроэнергетика Киргизии в годы Великой Отечественной войны. – Фрунзе:
«Илим».- 1965. Свет над Киргизией. – Фрунзе: Кыргызстан. 1967. – 45 с.
КАМИНСКИЙ Илья Яковлевич (1900–1969 гг.). Ученый-гидротехник, специалист в области водного хозяйства и
гидроэнергетики. Доктор технических наук, профессор (1945
г.). Окончил в 1927 МВТУ им. Н. Э. Баумана. В 1927-1939 годах работал в Ташкенте инженером, заведующим проектным
бюро, главным инженером и управляющим Среднеазиатского отделения института «Гидроэнергопроект» (САОГИДЭП). В
1930-1943 годах – доцент Среднеазиатского индустриального
института. В марте 1931 года участвовал в работе I Среднеазиатского энергетического съезда, на котором выступил с докладом по подсчёту гидроэнергоресурсов и электрификации Кыргызстана. В этом же году по заданию САОГИДЭПа проводил
исследования по выявлению гидроэнергетических ресурсов
реки Чуй и озера Иссык-Куль. 3-8 октября 1932 года участвовал в работе 1-й конференции по размещению производительных сил Киргизской АССР,
проходившей в городе Фрунзе, на которой выступил с докладом «Об энергетических ресурсах Киргизии и программе электросетевого строительства во втором пятилетии». В феврале 1933 года выступил с докладом «Проблема реки Чуй» на I конференции по изучению
производительных сил Киргизстана, которая проходила в городе Ленинграде. В 1934 году
участвовал в работе экспедиций САОГИДЭПа по обследованию рек юга Киргизии и в 1935
году выступил с докладом «Гидроэнергетические ресурсы Киргизской АССР и их освоение»
на II конференции по освоению природных ресурсов Киргизской АССР, которая состоялась
в городе Москва. В 1940-42 годах работал заместителем главного инженера, заместителя
начальника Чирчикстроя. В 1942-45 годах – главный инженер строительства Актепинской и
Фархадской ГЭС. В 1944-46 годах – директор института Энергетики и автоматики АН УзССР.
220

Глава XVI. ВКЛАД УЧЁНЫХ В РАЗВИТИЕ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ КЫРГЫЗСТАНА

В 1952-56 годах – директор института «Средазгипроводхлопок» (1952-56). В 1956-59 годах
– главный инженер Главголодстепстроя. В 1962–64 годах – начальник управления и член
коллегии Государственного комитета хлопководства СССР.
В 1943-69 годах одновременно преподавал в Ташкентском политехническом институте и был заведующим кафедрой «Гидравлика и гидравлические машины». Основные
работы связаны с организацией водного хозяйства, строительством гидроэнергетических
и ирригационных сооружений, с комплексным использованием природных ресурсов. Одним из первых начал изучение природных ресурсов Средней Азии. Автор обзоров состояния энергетики этого региона, способствовал подготовке и изданию многотомного труда
«Водноэнергетическая схема Средней Азии», в работе «Генеральный план электрификации республик Средней Азии» впервые предложил технические решения строительства
крупных водохозяйственных объектов (Нурекская ГЭС, Учкоргонская ГЭС). Автор нескольких научных трудов.
Заслуженный деятель науки и техники Узбекской ССР (1952 г.). Награждён орденами
Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», Почётными грамотами Верховного Совета
Узбекской ССР.
МАМАТКАНОВ Дюшен Маматканович (1934 г.) [4,
35]. Окончил в 1956 году физико-математический факультет
КГУ, математик. Работать начал учителем школы № 5 г. Фрунзе. С 1957 по 1961 годы – младший научный сотрудник лаборатории гидроэнергетики института водного хозяйства и
энергетики. В 1961-1964 годах – аспирант Сибирского энергетического института СО АН СССР. После защиты кандидатской
диссертации работал старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией гидроэнергетики КирНИОЭ. В 1981 году
защитил докторскую диссертацию и начал работать заведующим лабораторией института автоматики. В 1987 году избран
членом-корреспондентом АН Киргизской ССР, а в 2000 году
академиком НАН КР. В 1992 году с образованием института
водных проблем и гидроэнергетики назначен его директором, где работает до настоящего времени.
Награжден Почётной грамотой Минэнерго СССР, значком «Отличник энергетики и
электрификации СССР, медалью «За доблестный труд», Почётной Грамотой Верховного Совета Киргизской ССР.
Автор более 100 научных работ и 4 монографий. Под его руководством защищены 4
кандидатские диссертации, подготовлены к защите 2 кандидатские и 1 докторская диссертации.
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ПЕТРОВ Сергей Павлович. С 1929 года работал в Чуйском бюро Гипровода, где
занимался составлением схемы реки Чуй. В 1931 году был назначен главным инженером Чубюро, переданному Новолубтресту. В 1931-1933 годах руководил экспедиционными работами по изучению реки Чуй, проводимыми по заданию московского Гипровода. С февраля
1932 года до 1 апреля 1933 года занимался разработкой схемы ирригационно-энергетического освоения Чуйской долины. В феврале 1933 года участвовал в работе I конференции по
изучению производительных сил Киргизской ССР, на которой выступил с докладом «Схема
Чуйского ирригационно-энергетического комбината». В 1935 году выступил с докладом на
II конференции по освоению природных ресурсов Киргизской АССР о гидроэнергетических
показателях рек бассейна реки Чуй.
В апреле 1940 года был назначен главным инженером Управления строительства
«Ортотокой-БЧКстрой». В ноябре этого же года был включён в состав Технического совета
при НКВХ Киргизской ССР. В марте 1941 участвовал в заседаниях Технического совета содействия строительству БЧК и Ортотокойского водохранилища, на котором были рассмотрены и одобрены проекты Западного и частично Восточного БЧК.
Совместно с экономистом Управления строительства «Ортотокой -БЧКстрой» Ф.П.Лисицыным издал книгу «Большой Чуйский канал и Ортотокойское водохранилище». - Фрунзе:
Киргизгосиздат. 1941. – 40 с.
В июле 1942 года был назначен главным инженером Управления объединённого
строительства БЧК и Ворошиловской ГЭС. 14 ноября 1943 года с созданием Управления
строительством ГЭС (Киргизгидроэнергострой) он был назначен главным инженером.
СЕМЁНОВ Сергей Вадимович (1904-1950 гг.). Закончил
Ташкентскую мужскую гимназию и факультет водного хозяйства
Среднеазиатского хлопково-ирригационного политехнического института (1929 г.), позже Ташкентский институт инженеров
мелиорации и сельского хозяйства (ТИИМСХ).
Работать начал с 14-летнего возраста реечником изыскательской партии особого Управления ирригационных работ в
Туркестане (Иртур). С 1927 года работал в Управлении водного
хозяйства Киргизской АССР (Кирводхозе), где занимался проектированием плотин на реках юга и севера Киргизии – Кɵк-Арт,
Куршаб, Кара-Буура, Чуй.
В сентябре 1930 года в Киргизии был организован Чуйский комбинат по разведению и переработке новых лубяных культур (Чулуб), а в 1930 году
в его составе создаётся специальное управление по проектированию и строительству в
долине реки Чуй (Чуйстрой), которые совместно составляли Чуйский агропромышленный
энергетический и промыщленный комбинат. В этом комбинате С.В.Семёнов совмещал две
должности: технического руководителя комплекса и главного инженера Чуйстроя.
По проектам и под личным руководством С.В.Семёнова построены Чумышский гидроузел, Атбашынский и Георгиевский ирригационные каналы, а также многие другие объекты
мелиорации.
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В начале октября 1932 года он участвовал в заседании сельхозсекции Госплана СССР,
где поддержал разработанную в ГИПРОВОДе схему ирригационно-энергетического освоения Чуйской долины и целесообразность строительства Большого Чуйского канала. В
апреле 1935 года работал в составе комиссии по оценке состояния строящихся объектов
Атбашынской системы.
С 1937 года работал научным сотрудником киргизского филиала АН СССР, но в июне
1937 года по ложному доносу был арестован как «враг народа».
В 1939 году после реабилитации он начал заниматься научно-исследовательскими
работами и наблюдением за работой сооружений Чумышского гидроузла после сдачи его
в постоянную эксплуатацию.
В апреле 1940 года был назначен заведующим производственным отделом Управления строительства «Ортотокой-БЧКстрой». В марте 1941 года участвовал в работе Технического совета содействия строительству БЧК и Ортотокойского водохранилища при СНК
Киргизской ССР, на котором были рассмотрены и одобрены проекты Западного и частично
Восточного БЧК [24].
С началом Великой Отечественной войны затраты на строительство Большого Чуйского
канала и Оротокойского водохранилища были существенно сокращены, часть сотрудников
ушла на фронт, управление строительства было передано в ведение НКВХ, а С.В.Семёнова переводят на работу в Госплан республики, а затем командируют на Чуйскую зональную
опытную станцию.
В 1946 году С.В.Семёнов организовывает и возглавляет сектор Водного хозяйства
киргизского филиала Академии наук СССР. Позже на базе сектора создается Киргизский
научно-исследовательский институт водного хозяйства (КирНИИВХ).
В 1946-1950 годах продолжал вести исследования, связанные с эксплуатацией Чумышского гидроузла, результаты которых были изложены в его кандидатской диссертации
«Плотинные водозаборы Киргизии в условиях горных рек и их улучшение», которая была
защищена в 1950 году.
Умер от инфаркта миокарда, находясь в служебной командировке 7 ноября 1950 года.
Похоронен в городе Киеве.
СОБОЛИН Георгий Васильевич. Окончив в 1954 году Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ) начал работать в энергетическом отделе института «Киргизгипрострой» и начал заниматься моделированием водозаборных сооружений с отводом наносов и шуги от деривационных каналов. Это очень важная для
Кыргызстана тема позволила ему в дальнейшем разработать и внедрить большое количество
новых конструкций водозаборных сооружений разного типа [33, 36]. Защитил кандидатскую
диссертацию. Позднее работал в Оренбургском государственном аграрном университете на
кафедре «Лесоводство и мелиорация», где защитил докторскую диссертацию «Борьба с наносами при водозаборе в каналы оросительных систем горно-предгорной зоны» (2002 г),
профессор, д.т.н. Опубликовано несколько монографий и научных статей. Автор нескольких
изобретений.
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ТОКОМБАЕВ Карлен Алиевич (1927 - 2015 гг.) [4, 35].
Окончил Московский институт инженеров водного хозяйства,
инженер-строитель малых и средних ГЭС. Работать начал в 1951
году в проектно-изыскательской конторе «Киргизводпроиз" МВХ
Киргизской ССР инженером отдела малых ГЭС. В 1954 году перешёл в Институт водного хозяйства и энергетики АН Киргизской ССР младшим научным сотрудником. Учился в аспирантуре
энергетического института им. Г.М.Кржижановского. В 1962 году
защитил кандидатскую диссертацию. С 1964 года – заведующий лабораторией сельской электрификации КирНИОЭ. В 1976
году назначен директором проектно-конструкторского и технологического института «Водоавтоматика и метрология». С 1984
года – старший научный сотрудник института автоматики АН
Киргизской ССР. В 1990 году защитил докторскую диссертацию
в Санкт-Петербургском техническом университете на тему «Научные основы использования
гидроэнергоресурсов горных районов (на примере Киргизской ССР)» и был назначен заведующим лабораторией «Гидроэнергетика» Института комплексного использования природных
ресурсов. Позднее работал ведущим научным сотрудником Института энергоресурсов и геоэкологии южного отделения Национальной Академии Наук КР.
Токомбаев более 50 лет занимался разработкой важнейшей проблемы республики
- использованием энергии малых рек и обеспечением народного хозяйства республики
дешёвым и экологически чистым видом топлива. Так, один из вариантов гидротехнической
установки (ГЭУ-1М мощностью 16-22 кВт) является основой создания промышленного образца и принят для серийного производства АО ОРЕМИ (б. з-д “Тяжэлектромаш”). Впервые
за последние 40 лет по инициативе Токомбаева К.А. и под его руководством построены две
мини-ГЭС мощностью 40 и 80 кВт, установленные на объектах Управления магистральными
каналами Чуйской долины.
Разработанные им научные основы и методы комплексного ирригационно-энергетического использования горных водотоков позволяют освоить под орошаемые и обводняемые сельскохозяйственные угодья малопродуктивные и пустующие отгонные массивы, недоступные для самотечного обеспечения, а новые способы энергетического использования
сооружений оросительных систем – сократить затраты по освоению местных гидроэнергетических ресурсов.
Награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд», Почётной Грамотой Кыргызской Республики; Грамотой Верховного Совета республики, значком «Отличник энергетики и электрификации СССР», нагрудным знаком «Изобретатель СССР».
Автор более 78 научных работ, трёх монографий, 9 авторских свидетельств и 2 патентов на изобретения.
Под его руководством защищены 2 кандидатские диссертации.
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ФЁДОРОВИЧ Борис Александрович (1902 г., Варшава-1981 г.). Советский физико-географ и геоморфолог, доктор
географических наук (1953), профессор (1956), старший научный сотрудник института географии АН СССР. Окончил Таврический (ныне Симферопольский) университет и работал в нём
ассистентом, а затем заведующим гидрологическим управлением водного хозяйства Крыма (1924-27 гг.). В 1927-1932 годах
- научный сотрудник Комиссии естественных производительных сил АН СССР. С 1933 и до конца жизни работал в институте
географии АН СССР. В 1928 году работал в составе экспедиции
Академии наук СССР по изучению геологических особенностей реки Чуй в районе Боомского ущелья.
В 1932-1934 был руководителем геоморфологического
отряда в составе комплексной экспедиции АН СССР, который занимался изучением геоморфологии, тектоники и сейсмических условий в верховьях реки Чуй, а также принимал
участие во всестороннем комплексном изучении гидроэнергетических ресурсов рек Нарын,
Чаткал, Чуй и их притоков. В феврале 1933 года принимал участие в работе I конференции
по изучению производительных сил Киргизии, которая проходила в Ленинграде, где выступил с докладом «О геотектонике и морфологии реки Чуй в связи с проектированием ирригационного и гидротехнического строительства».
С 1952 по 1956 гг. заведовал лабораторией геоморфологии и одноименным отделом в
Институте географии АН СССР. Большую часть своей жизни провёл в многомесячных экспедициях по исследованию и изучению многих географических районов, но большей частью
"сухих областей, в которых идёт вековечная борьба за каплю воды, а она, благодаря обилию
солнечного света и тепла, даёт богатую жизнь". Объектами его исследований были пустыни
Казахской, Узбекской, Туркменской, Таджикской ССР, Китая и Монголии - Кызыл-Кумы, Кара-Кумы, Мангышлак, Устюрт, Муюн-Кумы, Бетпак-Дала, Сары-Ишик-Отрау, Такла-Макан,
Гоби, Ала-Шань. Их особенности, возможности освоения и использования, приведённые в
работах учёного, актуальны до сих пор.
А ещё он является автором большого количества научных и популярных статей по
изучению проблем рельефообразования и палеогеографии равнин и гор Средней и Центральной Азии и Казахстана, геоморфологическому картированию, по исследованию ландшафтов пустынь и классификации эоловых (ветрообразующих) форм рельефа, а за занимательную книгу "Лик пустыни" (М.: Госкультпросветиздат, 1950. - 248 с.) стал лауреатом
Сталинской премии III степени (1952 г.).
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ШОНИН Евгений Васильевич (1903 – 21.ХII. 1984 гг.).
Трудовую деятельность начал в 11 лет в типографии в г. Череповце. В 1917-1919 г.г. учился в техническом училище, в 19191921 г.г. – в вечерней профессионально-технической четырёхгодичной школе г. Череповца. С 1919 г. по 1925 г. Работал на
водном транспорте сначала кочегаром, затем машинистом. В
1925-1926 г.г. служил в РККА в г. Ленинграде. В 1927-1929 г.г.
работал электромонтёром Покровского стеклозавода в Ленинградской области, в 1929-1930 г.г. – электромонтёром радиотелеграфного завода. В 1930 г. закончил вечерние одногодичные
курсы «профтысячи» по подготовке к поступлению во ВТУЗЫ.
С 1931 г. по 1936 г. – студент энергетического факультета Ленинградского индустриального (политехнического) института.
В 1935-1938 г.г. работал инженером в Ленэнерго. С 1938 г. по
1940 г. – инженер строительно-монтажного треста "Кирсельэлектро" в г. Фрунзе. В 1940-1941
г.г. – главный инженер завода "Красный металлист " в г. Фрунзе. С 1941 г. по 1949 г. – начальник электроцеха, главный энергетик завода им. М.В. Фрунзе. В 1943 году принимал участие в
восстановлении генератора Лебединовской ГЭС. С 1949 г. по 1953 г.– руководитель проекта
треста "Кирсельэлектро", а затем проектного института "Средазгипроводхлопок" в г. Фрунзе.
Часто был рецензентом проектов малых ГЭС. В 1953-1957 г.г. – руководитель высоковольтной лаборатории управления "Фрунзеэнерго".
В 1957-1959 г.г. – декан энергетического факультета ФПИ. В 1962-1969 гг., заведовал
кафедрой "Электрические станции, сети и системы".
Многие инженерно-технические работники каскада Аламединских ГЭС были студентами Евгения Васильевича.
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Глава XVII

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
В данной главе приведены наиболее распространённые гидрологические, строительные, гидротехнические и гидроэнергетические термины и определения и их точное понятие
или значение, применяемое в науке, технике, строительстве, гидроэнергетике.
Аванкамера = (фр.) avant – впереди + (лат.) camera – отдельное помещение, свод,
комната, палата = гидротехническое сооружение, служащее для сопряжения безнапорной
деривации с напорными трубопроводами гидроэлектростанции.
Автоматизация = (гр.) automatos – самодействующий; комплекс технических, организационных и других мероприятий, дающих возможность вести производственные процессы без участия обслуживающего персонала.
Агрегат = (лат.) aggrego – присоединяю; совокупность механизмов; несколько разнотипных машин, работающих вместе, например машинно-тракторный агрегат, гидроагрегат.
Акведук = (лат.) aquaeductus – водопровод; гидротехническое сооружение в виде
моста или эстакады с водоводом в местах пересечения водовода с оврагом, ущельем, рекой,
дорогой и т.п.
́ вий = (лат.) alluviō - нанос, намыв; несцементированные отложения постоянАллю
ных водных потоков (рек, ручьев), состоящие из обломков различной степени обкатанности
и размеров (валун, галька, гравий, песок, суглинок, глина). Гранулометрический и минеральный состав и структурно-текстурные особенности аллювия зависят от гидродинамического режима реки, характера пород, которые намываются, рельефа и площади водосбора.
Дельты рек полностью состоят из аллювиальных отложений и являются аллювиальными
конусами выноса. Наличие аллювиальных отложений в разрезе является признаком континентального тектонического режима территории.
Анкер = (нем.) anker – якорь; строительная деталь, закладываемая в какое-либо сооружение для крепления к ней различных приспособлений, строительных конструкций и
оборудования.
Арматура = (лат.) armatura – вооружение, снаряжение; совокупность сваренных или
связанных стальных прутьев или стержней, устанавливаемых в бетонных сооружениях для их
укрепления; совокупность соединённых между собой элементов (каркас), которые при совместной работе с бетоном в железобетонных сооружениях воспринимают растягивающие напряжения (балки), а также могут использоваться для усиления бетона в сжатой зоне (колонны).
Арочная плотина = (лат.) arcus - дуга, изгиб; криволинейная в плане плотина, в которой давление воды почти полностью передаётся скальным берегам или устоям.
Архитектура = (гр.) architektonike – строительное искусство, зодчество; искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения; художественное оформление постройки.
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Арык = (тюрк.) арык - гидротехническое сооружение в виде небольшого оросительного канала в Средней и Центральной Азии, а также в Закавказье.
Асфальт = (гр.) ásphaltos - горная смола; чёрная смолистая масса; смесь битума с известняками, песком, гравием, щебнем (используется для покрытия дорог, тротуаров, улиц,
дна каналов и т.п.; как кровельный, гидро- и электроизоляционный материал, для приготовления замазок, клеев, лаков и др.)
Аэрация = (гр.) аēr – воздух; искусственное насыщение различных сред воздухом для
окисления содержащихся в них органических веществ.
Байпас = (анг.) bypass - обход; обводной трубопровод технологических установок,
применяющийся для транспортировки различных сред (жидкости, газа) параллельно запорной и регулирующей арматуре. Одна из основных целей установки подобного трубопровода - проведение ремонтных работ без прекращения подачи воды, пара, газа или другого транспортируемого вещества, а также заполнение коллекторов.
Ба́ лка = (нем.) balken - бревно, перекладина; брус, укрепленный горизонтально
между двумя стенами, устоями и служащий опорой, поддержкой потолка, моста и т.п.; несущая конструкция, работающая преимущественно на изгиб, имеет разные формы (тавровая
и двутавровая балка, брус и другие).
Банкет = (фр.) bankuette – выступ, уступ; земляной вал для защиты выемки от стекания в неё воды.
Бассейн = (фр.) bassin – искусственный водоём; площадь суши, с которой стекают
подземные и поверхностные воды в данную реку или озеро.
Батометр = (гр.) bâthos - глубина + (гр.) métron – мера = прибор для измерения
расходов твёрдых стоков.
Берма = (нем.) berme – береговая терраса; горизонтальная площадка между откосами уступов карьера, плотины, канала, придающая откосу большую устойчивость и защищающая его от размывов сточными водами.
Бетон = (фр.) beton – горная смола; искусственный строительный материал, представляющий собой вяжущуюся смесь, затвердевающую на воздухе, и состоящую из цемента, воды и заполнителей (гравий, галька, щебень, песок, шлак т.п.).
Бровка = верхняя кромка откоса; (геол., тех.) граница вышележащей пологой или
горизонтальной поверхности и нижележащей наклонной поверхности земляного или гидротехнического сооружения или элемента естественного ландшафта.
Бульдбор = (анг.) bull – бык + (анг.) bar – брусок, кусок = механизм, предназначенный
для очистки сороудерживающих решёток, устанавливаемых на водоприёмниках ГЭС, путём
ворошения и дробления мусора, находящегося на плоскости решетки и застрявшего между
её стержнями.
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Бут, бутовый камень = (ит.) buttare - бить, толкать; крупные обломки горных пород
(в поперечнике 15-50 см и массой до 50 кг), получаемые при разработке залежей сплошных
пород (обычно взрывным способом), таких как граниты, плотные известняк, доломиты, песчаник. Бут может быть рваный (неправильной формы), плитчатый (плитняк) и постелистый
(по способу кладки похожий на кирпич). Получают бут разработкой местных осадочных и
извергнутых пород, отвечающих требованиям в отношении прочности, морозостойкости и
водостойкости. Используемый для строительства камень должен быть чистым, без трещин
и расслоений.
Применяют для возведения плотин и других гидротехнических сооружений, кладки
фундамента и стен неотапливаемых зданий. Большое количество бутового камня перерабатывается в щебень.
Бьеф = (фр.) bief – ступень гидротехнического каскада; часть водоёма, реки, канала,
расположенная по течению выше или ниже водоподпорного сооружения.
Бык – дополнительная промежуточная массивная опора гидротехнического сооружения.
Быстроток – канал (обычно бетонированный) с большим уклоном, по которому вода
протекает с большими скоростями из верхнего участка водовода в нижний.
Быстроходнось – гидротехнический параметр, представляющий частоту вращения
гидроагрегата, работающего при напоре 1 м и развивающий мощность на валу турбины в
одну лошадиную силу (1 л.с. = 0, 736 Вт).
Вибратор = (лат.) vibrare – колебать; механизм, возбуждающий и передающий быстрые колебательные движения соприкасающимся с ним предметам или материалам; применяется для уплотнения бетона, забивания свай, испытания конструкций и аппаратов на
виброустойчивость.
Водное хозяйство – отрасль народного хозяйства, занимающаяся вопросами учёта,
регулирования, распределения и использования водных ресурсов.
Водобой – гидротехническое сооружение в виде бетонной плиты, расположенное
за водосливом или водосбросом и служащее для гашения энергии потока воды и защиты
русла реки от опасных размывов.
Водовод – специальное гидротехническое устройство в виде канала, тоннеля, трубопровода, с помощью которого осуществляется подвод воды из верхнего бьефа в турбинные камеры.
Во́ дность – количество воды, проносимое рекой с её бассейна за отрезок времени
(месяц, сезон и т. д.) по сравнению с нормой (средним значением) для данного периода.
Различают малую (межень), среднюю и большую (половодья и паводки) водность. Водность
реки иллюстрируется гидрографом стока.
Водовыпуск, водоспуск = специальное гидротехническое устройство в виде отверстия в теле плотины, верхняя кромка которого расположена на некоторой глубине под уровнем воды верхнего бьефа.
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Водозабор, водозаборное устройство = гидротехническое сооружение, предназначенное для забора воды из реки для нужд гидроэлектростанции.
Водонепроницаемость = (анг.) water tightness - способность бетона (его оболочке
ил обшивке) не пропускать воду под давлением, при этом давление повышают ступенями
до достижения определенной величины; характеристика материала, измеряемая в СИ в
метрах или паскалях и показывающая, при достижении каких значений гидростатического
давления этот материал теряет способность не впитывать и не пропускать через себя воду.
Водосброс = гидротехническое сооружение в виде отверстий, располагающихся вне
тела самой плотины, в берегах или в основании под плотиной и служащие для сброса из
водохранилища паводковых вод в нижний бьеф.
Водослив = часть плотины, поверх которой сливаются излишки воды из верхнего
бьефа в нижний.
Водоспуск (водовыпуск) = гидротехническое сооружение в виде отверстий, располагающихся вне тела самой плотины, в берегах или в основании под плотиной и служащие
для полезных попусков воды из водохранилища или для его опорожнения.
Водохранилище = искусственный водоём с полезной ёмкостью более 1 млн м³ для
накопления и хранения запасов воды, сооружаемый при гидроэлектростанции, необходимость которого обусловлена неравномерностью естественного стока.
Выпор = вынос из-под гидротехнического сооружения в нижний бьеф сразу значительных объёмов грунта основания под действием фильтрационных сил, возникающих и
действующих на грунт по направлениям линий тока.
Габион = (фр.) gabion – большая клетка; металлический ящик, заполненный галькой,
щебнем или камнем и предназначенный для укрепления берегов рек, плотин и дамб.
Галерея = (фр.) galerie – крытый проход, подземный ход; гидротехнические тоннели,
расположенные в теле плотины и порогах поверхностных водоприёмников. Тоннельные галереи предназначены для контроля за состоянием плотины и отвода в нижний бьеф по горизонтальным трубам просочившейся воды. Донные промывные галереи, расположенные
в пороге поверхностного водоприёмника, для борьбы с донными наносами.
Га́ лька = (ев.) gal – куча камней; мелкий, гладкий камень округлой формы; строительный материал; окатанные в разной степени обломки горных пород диаметром от 1 до 15
см. Окатывание остроугольных обломков происходит под действием текучей воды рек или
озёрных и прибрежных волн. По величине гальки разделяются на мелкие (1-2,5 см), средние (2,5-5,0 см) и крупные (5-10 см). Галька употребляется главным образом в дорожном и
гидротехническом строительстве, а также в декоративных целях.
Геология = (др.-гр.) γῆ - Земля + (гр.) λόγος - учение; наука о составе, строении и
закономерностях развития Земли.
Гидравлика = (гр.) hidraulikos – водяной; наука об условиях и законах равновесия и
движения жидкостей и способах практического применения этих законов.
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Гидравлический радиус = (гр.) hydraulicos - водяной + (лат.) radius – спица в колесе,
луч = обобщённая гидравлическая характеристика поперечных размеров водного потока,
учитывающая величину и форму живого сечения потока и равная отношению площади живого сечения реки (ω, м²) к смоченному периметру (χ, м). Таким образом, R = ω / χ.
Гидрант = (гр.) hydor – вода; водоразборная колонка; устройство для отбора воды из
водопроводной сети для тушения пожара, полива и других целей.
Гидроагрегат = (гр.) hydor – вода + агрегат – (лат.) aggregatum – присоединённый =
соединённые в одно целое гидравлическая турбина и электрический генератор для обеспечения совместной работы по преобразованию механической энергии турбины в электрическую энергию генератора.
Гидрогеология = (гр.) hydōr - вода + (гр.) gē - земля + (гр.) logos – понятие, учение =
наука, изучающая подземные воды.
Гидрограф = (гр.) hydor - вода + (гр.) graphōo – пишу = график изменения во времени расхода воды в створе реки (канала).
Гидрография = (гр.) hydor – вода + graphein - писать = раздел гидрологии суши,
посвященный описанию рек, озер, водохранилищ и их отдельных частей с качественной и
количественной характеристикой их положения, физико-географических условий, режима и
использования.
Гидрология = (гр.) hydōr - вода + (гр.) λoγoς - слово, учение = наука, занимающаяся
изучением естественного режима вод земного шара.
Гидрометрическая вертушка = (гр.) hydōr - вода + (гр.) μετρέω – измеряю = прибор, предназначенный для измерения скоростей течения реки, как на поверхности, так и на
заданной глубине. Вертушки имеют множество модификаций, определенных зависимостью
от характера объекта, а также степенью модернизации. Распространена в сети гидрологических станций и постов вертушка ГР-21М.
Гидрометрия = (др.-гр.) ὕδωρ - вода + (гр.) μετρέω – измеряю = раздел гидрологии
суши, занимающийся методикой измерения элементов гидрологического режима, способами и приборами этих измерений, а также методами обработки полученных результатов,
их сбора, хранения и публикации. Гидрометрией также называется совокупность методов
определения величин, характеризующих движение и состояние жидкости и режим водных
объектов. К задачам гидрометрии относятся измерения: уровней, глубин, рельефа дна и
свободной поверхности потока; напоров и давлений; скоростей и направлений течения
жидкости; пульсаций скоростей и давлений; элементов волн; гидравлических уклонов; мутности потока (концентрации наносов); расходов воды, наносов и гидросмеси; элементов,
характеризующих термический и ледовый режим потоков и др.
Гидромеханизация = (гр.) hydōr - вода + (гр.) mёchanikё – орудие, сооружение = использование энергии воды для размыва грунта и его перемещения к месту укладки; способ
производства земляных и горных работ, при котором всё или основная часть технологических процессов проводятся энергией движущегося потока воды.
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Гидромодуль = (гр.) hydōr – вода + (лат.) modulus - мера = средний расход воды,
приходящийся на один гектар посева сельскохозяйственных культур за определенный период, т. е. удельный расход воды (выражается в л/с на 1 гектар); показатель количества воды,
отводимой (при осушении) или приводимой (при орошении) на каждую единицу площади.
Гидромонитор = (гр.) hydōr - вода + (лат.) monitor – предостерегающий = водобой;
передвижная водонапорная установка, предназначенная для размыва грунта с помощью
водного потока, обладающего большой скоростью и большой разрушительной силой.
Гидроподъёмник = (гр.) hydōr - вода + подъёмник; грузоподъёмная машина, предназначенная для вертикального или наклонного межуровневого перемещения людей и
(или) грузов в специальных грузонесущих устройствах (вагоны, кабины, клети, ковши, платформы, скипы, тележки и др.), подвешенных на канатах или цепях и движущихся по жёстким
вертикальным (реже наклонным) направляющим или рельсовому пути; подъёмное устройство с гидравлическим приводом; гидравлические подъёмники применяются в самых разнообразных отраслях: в промышленности и производстве, в строительстве и в складском
хозяйстве, а также для выполнения всевозможных монтажных, демонтажных, ремонтных,
отделочных и других видов работ.
Гидротехника = (гр.) hydor вода + (гр.) technekē - искусная, мастерски выполненная =
сложная комплексная инженерная наука, изучающая вопросы использования воды для тех
или иных целей или для борьбы с её вредным воздействием.
Гидроузел = (гр.) hydor – вода + узел – связанное, связка = комплекс взаимосвязанных гидротехнических сооружений с целью использования водных ресурсов для нужд
различных отраслей народного хозяйства.
Гидроэнергетика = (гр.) hydor вода + (гр.) energeia – деятельность = область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и
искусственных подсистем, служащих для преобразования энергии водного потока в электрическую энергию.
Глациология = (лат.) glacies - лёд, + (гр.) λόγος - слово, учение - наука о природных
льдах во всех их разновидностях на поверхности земли, в атмосфере, гидросфере и литосфере.
Грабли = (швейц.) grebel, (нем.) grübel – мотыга; механизм для очистки решёток при
их засорении мелким сором, водорослями, травой и листьями.
Гравий = (фр.) gravier - мелкий камень; строительный материал; рыхлая крупнообломочная (псефитовая) осадочная горная порода, сложенная окатанными обломками пород (иногда содержит обломки минералов размером 1-10 мм), образовавшихся в результате
естественного разрушения (выветривания) твёрдых горных пород.
В зависимости от преобладающих размеров обломков гравий подразделяют на крупный (5-10 мм), средний (2,5-5 мм) и мелкий (1-2,5 мм). В промежутках между гравийными
обломками может присутствовать мелкообломочный материал.
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Гравитационная плотина = (лат.) gravitas – тяжесть; (физ.) основанная на законе
всемирного тяготения = разновидность выполненных из бетона, железобетона или каменной кладки плотин, для обеспечения устойчивости которых используется только пропорциональная собственному весу плотины сила трения по основанию.
Гребень = гидротехническое устройство или конструкция, по форме или назначению
сходные с гребнем; верх плотины.
Грейфер = (нем.) greifen - xватать; грузозахватное приспособление грузоподъёмных
кранов, предназначенное для выемки брёвен и других тел, плавающих в предрешетчатом
пространстве. Он используется также для вычерпывания мелкого мусора.
Грунт = (нем.) grund - основа, почва; горные породы, почвы, техногенные образования, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему
и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека. Грунты могут
быть использованы в качестве оснований зданий и различных инженерных сооружений,
материала для сооружений (дорог, насыпей, плотин), среды для размещения подземных
сооружений (тоннелей, трубопроводов, хранилищ) и др.
Дамба = (гол.) dam – плотина, запруда, насыпь, дамба; гидротехническое сооружение
(полузапруда), конструктивно выполненное в виде продольной или поперечной плотины
(насыпи) и служащее для выпрямления русла, увеличения глубины реки и защиты низменных участков рек от затопления.
Дви́ гатель – устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую
работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка [(нем.)
motor — двигатель] и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели
внутреннего сгорания.
Дебит = (фр.) debit – сбыт, расход; объём воды, стабильно поступающий из некоторого естественного или искусственного источника в единицу времени, м³/с.
Демонтаж = (лат.) de – приставка, означающая действие, противоположное основному слову + (фр.) montage - подъём, установка, сборка; сборка и установка машин, сооружений, оборудования по определённым планам, проектам и чертежам = снятие с места
установки (эксплуатации) или разборка машин, оборудования, сооружений или их частей
для ремонта, перемещения либо в иных целях.
Демпфер = (нем.) dampfer – глушитель; успокоитель; техническое устройство в регуляторах скорости гидротурбин для постепенного уменьшения или заглушения механических
колебаний путём поглощения части энергии колеблющейся системы.
Деривация = (лат.) derivatus – отведённый; отвод воды из естественного русла по
искусственному водоводу.
Диафрагма = (гр.) diaphragma – преграда; специальная малопроницаемая для воды
преграда в теле плотины.
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Динамика = (гр.) δύναμις - сила, мощь; состояние движения, ход развития, изменение какого-либо явления под влиянием действующих на него факторов.
Диспетчеризация = (анг.) dispatcher – отправитель; оперативный распорядитель
хода производственного процесса; процесс централизованного оперативного контроля и
дистанционного управления, с использованием оперативной передачи информации между
объектами диспетчеризации и пунктом управления (диспетчерской при помощи технических средств связи, сигнализации, телемеханики и автоматики.
Диффузор = (лат.) diffusio – распространение, растекание; неподвижная часть устройства,
в которой происходит преобразование кинетической энергии жидкости, в энергию давления.
Долина = ложбинообразное углубление в земной коре, в которой протекает река;
(геогр.) продолговатая впадина вдоль русла реки или между гор.
Дренаж = (фр.) drainage – осушение, слив, сток, отток; система мер по отводу грунтовых вод от гидротехнического сооружения и понижение её уровня.
Дюкер = (нем.) dǘker – проводить; напорный трубопровод, сооружаемый при пересечении водоводом реки, канала, дороги и т.п.
Жак = лебедка ручная; механизм, тяговое усилие которого передается посредством
каната, цепи или иного гибкого элемента от приводного барабана. Жак применяется в тех
случаях, когда не требуется большой скорости и перемещение груза осуществляется на небольшие расстояния. Жак может иметь барабанный или рычажный привод. Управление
барабанными жаками осуществляется за счет вращения рукоятки, рычажными - «качанием»
рычага. Для удержания груза от падения жаки оснащаются храповым тормозом.
Железобетон = строительный композиционный материал, состоящий из бетона и
стальной арматуры, монолитно соединённых и совместно работающих в конструкции как
единое целое.
Желоб = (гр.) glaphō – рою, долблю; (досл.) долблёное бревно; борозда, длинная
узкая впадина для стока воды; в геоморфологии длинная и узкая впадина с крутыми склонами; длинное узкое понижение, долина между двумя горными хребтами с относительно
крутыми склонами.
Живое сечение = поперечное сечение водного потока или русла реки, канала, трубы, заполненное текущей водой.
Зажор = скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, вызывающее
стеснение водного сечения; подъём уровня воды и затопление прибрежных участков.
Заиление = (гр.) ἰ̄λύ̄ς - тина, грязь, отложение взвешенных и влекомых наносов в оросительных каналах, водохранилищах и других водных объектах с застойной или медленно
текущей водой.
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Запань = оградительное устройство на реке (канале), служащее для задержания плавучего сора.
Затвор = подвижная конструкция из различных материалов для закрывания и открывания гидротехнических сооружений с целью регулирования расходов воды. По конструкции различаются затворы плоские, сегментные, секторные, вальцовые и т.п.
Здание ГЭС = наиболее сложное гидротехническое сооружение; помещение, в котором размещается основное гидротехническое оборудование: турбины, генераторы, вспомогательное оборудование, а также грузоподъёмные механизмы для производства монтажных работ.
Золотник = то же, что золотниковый клапан, техническое устройство, направляющее
поток жидкости (масла) путём смещения подвижной части относительно окон в поверхности, по которой она скользит; подвижная часть сервомотора, обеспечивающая автоматическое управление потоком жидкости в гидравлических машинах.
Известь = (гр.) ἄσβεστος – неугасимый; белый вяжущий строительный материал, получаемый обжигом карбонатных горных пород (известняков, мела), состоящий в основном
из СаО и MgO. Широко используется в строительстве для побелки зданий и других строительных объектов.
Излучины (меандры) = (гр.) Μαίανδρος - древнее название извилистой реки Большой Мендерес в Малой Азии, сейчас в Турции; плавный изгиб русла (равнинной) реки;
изгибы русла реки, возникающие в результате действия течений, не совпадающих с направлением основного речного потока, при которых поверхностные струи направляются к
вогнутому берегу, а донные – к выпуклому.
Изодром = (гр.) isos – равный, одинаковый, подобный + (гр.) drómos – бег, состязание в беге, путь = равнобежный; устройство, обеспечивающее гибкую обратную связь
в регуляторах скорости гидротурбин. Изодром представляет собой механизм, состоящий
из демпфера, пружины и системы рычагов, либо дифференциальную цепь, включенную в
обратную связь.
Изыскания = инженерные работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных
строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учётом рационального
использования и охраны окружающей среды, а также получения данных для составления
прогноза изменений окружающей среды под воздействием строительства и эксплуатации
предприятий, зданий и сооружений.
Инженер = (фр.) ingénieur, (лат.) ingenium - способности, изобретательность; производственный специалист с высшим техническим образованием, осуществляющий прикладные исследования, планирование, проектирование, конструирование, разработку
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технологии изготовления (сооружения), подготовку технической документации, производство, наладку, испытание, эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и утилизацию
устройства и управление качеством.
Инструмент = (лат.) instrumentum – орудие; комплекс приспособлений, устройств и механизмов для обеспечения производственной деятельности эксплуатационного персонала.
Ирригация = (лат.) irrigatio - орошение, подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения
плодородия почвы с помощью специальных искусственно созданных гидротехнических сооружений (водохранилищ, бассейнов, прудов, каналов, водопроводов, арыков, борозд и т.п.).
Исследование = одно из направлений научной деятельности, заключающееся в систематическом научном методе (процессе) изучения чего-либо.
Кавальер = (фр.) cavalier - насыпь правильного профиля, образованная землёй, взятой из выемки при сооружении дороги или канала для временного хранения и используемой затем для засыпки траншей или пазух котлованов.
Кавитация = (лат.) cavitas – пустота; образование пузырей в движущейся жидкости;
износ (разрушение) гидротехнических сооружений, при воздействии на них высокоскоростных потоков движущейся воды.
Кадастр = (фр.) cadastre – список, реестр; систематизированный свод сведений, составляемый периодически или путём непрерывных наблюдений над соответствующим объектом.
Камень = широко распространённый природный строительный материал; минерал
или твёрдая горная (скальная) порода природного происхождения.
Камера = (лат.) camera – свод, палата, комната; помещение специального назначения; внутренняя полая закрытая часть какого-либо сооружения, машины, прибора и т.п.
Камера спиральная = (лат.) camera – свод, палата, комната + (лат.) spiralis – изгиб,
извив = гидротехническое сооружение, по которому вода от предтурбинного затвора через
лопатки направляющего аппарата подаётся на лопасти турбины по спиральной траектории,
создаваемой специальной металлической или железобетонной конструкцией.
Канал = (фр.) canalis - труба, желоб, канава; искусственная водная артерия, предназначенная для сокращения водных маршрутов или для перенаправления потока воды.
Каркас = (ит.) carcassa – остов, скелет; несущая внутренняя или внешняя конструкция
здания, гидротехнического сооружения, прочих строительных конструкций из металла или
других крепёжных материалов.
Карьер = (фр.) carriere – каменоломня; место добычи строительных материалов открытым способом.
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Каскад = (фр.) cascade – водопад; группа гидроэлектростанций, последовательно
расположенных по течению водного потока на некотором расстоянии друг от друга и связанных между собой общностью водохозяйственного режима.
Кинематика = (гр.) kinema - движение; раздел механики, посвящённый изучению
геометрических свойств движений тел, без учёта их масс и действующих на них сил.
Клапан = (нем.) klappe - крышка-заслонка; техническое устройство в машине, приборе
и системах управления и регулирования для управления расходом жидкости изменением площади проходного сечения (напр., дроссельные, предохранительные, регулировочные клапаны).
Ковш = (лит.) káušas - большая ложка; лопасть рабочего колеса активной турбины.
Колесо рабочее = основной орган гидротурбины в форме круглого диска, преобразующий механическую энергию потока воды во вращательное движение вала.
Кольматация = (фр.) colmatage – наполнение, насыпь; обработка ложа канала с целью уменьшения его фильтрации путём заполнения пор грунта более мелкими частицами.
Компенсатор = (лат.) compensare – уравнивать, уравновешивать, возмещать; устройство на трубопроводах, способное значительно снизить температурные напряжения возникающие в их оболочке.
Компоновка = (лат.) componere - складывать, строить; взаимное расположение,
структуризация отдельных частей в целостном объекте.
Коноид = (гр.) кōnoeidĕs – конусообразный; геометрическая поверхность, описанная прямой линией, движущейся параллельно заданной плоскости и пересекающей заданную прямую.
Консистенция = (лат.) consistentia – состав; физическое состояние жидких и твердых
тел в отношении их мягкости или твердости и плотности; степень подвижности бетонной
массы (густота).
Контрфорс = (фр.) contreforce - противодействующая сила; устой, поперечная стенка,
вертикальный выступ, укрепляющий основную несущую конструкцию.
Ко́ нус вы
́ носа = (др.-гр.) κώνος - сосновая шишка; форма рельефа, которая имеет
вид слабовыпуклого полуконуса. Она образуется из рыхлого обломочного материала (пролювия) в устьевой части временных водных потоков и небольших рек, или при выходе их из
гор на предгорные равнины, или из ущелий в более широкую долину. Конус выноса образуется потому, что при уменьшении скорости течения воды из-за изменения уклона поверхности возникают отложения наносов. Зачастую на нём располагаются населённые пункты.
Котлован = (лат.) catīnus или catīllus – котёл, блюдо, миска; строительное сооружение,
большая искусственная яма; выемка, ширина которой мало отличается от длины; искусственная выемка в грунте, предназначенная для устройства оснований и фундаментов зданий, гидротехнических сооружений и других инженерных строений.
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Коэффициент = (лат.) co(n) - совместно + (лат.) efficiens - производящий = (мат.) постоянная или известная величина, являющаяся множителем при другой, обычно переменной или неизвестной величине.
Коэффциент откоса = гидравлический параметр, математически представляющий
отношение высоты канала к горизонтальной проекции откоса канала m = ctg ψ , где ψ – угол
наклона боковой стенки канала к горизонту земли.
Коэффицие́ нт поле́ зного де́ йствия (КПД) = характеристика эффективности системы
(устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии. Определяется
отношением полезно использованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой; обозначается обычно η («эта»). КПД является безразмерной величиной и
часто измеряется в процентах.
Коэффицент Шези = (лат.) co(n) - c, совместно + (лат.) efficiens - производящий +
Шези - французский инженер-гидравлик А. Шези (Antoine de Chézy, 1718–1798 гг.) = гидравлический параметр, зависящий от размеров, формы и шероховатости стенок водовода;
коэффициент сопротивления трения по длине, являющийся интегральной характеристикой
сил сопротивления.
Коэффициент шероховатости (коэффициент Гоклера - Маннинга) = величина, численно характеризующая сопротивление, оказываемое руслом реки (канала) протекающему
потоку, интегральная характеристика гидравлических сопротивлений (n). Является эмпирически
определяемым коэффициентом и принимается в соответствии с нормативными документами.
Кран = (техн.) запорное устройство для трубопровода, имеющее подвижную деталь с
отверстием для прохождения или перекрытия потока жидкости или газа; то же, что подъёмный кран; механизм, конструкция для подъёма и перемещения больших тяжестей или грузов.
Кювет = (фр.) cuvette – чан, таз; водоотводная канава вдоль полотна железной или шоссейной дороги; боковая канава для отвода сточных вод с полотна и откосов выемки канала.
Лебёдка = механизм, тяговое усилие которого передается посредством каната, цепи,
троса или иного гибкого элемента от приводного барабана. Привод лебёдки может быть ручным, электрическим, от двигателя внутреннего сгорания. Предназначается в основном для
подъёма груза по вертикали, но иногда используется и для перемещения груза по горизонтали.
Ледостав = процесс установления сплошного ледяного покрова на водотоках и водоёмах.
Ледохо́ д = движение льдин и ледяных полей на реках, каналах и озёрах под действием течения или ветра.
Леса строительные = временное вспомогательное сооружение с ограждением для
размещения рабочих или материалов при выполнении на высоте строительных, монтажных
и других работ. Применяются как снаружи, так и внутри здания. В конструктивном отношении современные строительные леса представляют собой пространственную каркасную
систему, выполненную из стандартных металлических элементов, что допускает их использование независимо от очертаний сооружений и рельефа местности.
238

Глава XVII. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Лимниграф = (гр.) limnō – озеро, море + (гр.) graphō – пишу = прибор для записи
непрерывных данных о колебаниях уровня воды в реке.
Лопасть = конструктивный элемент гидротурбины в виде плоской или вогнутой пластины, на которую падает вода, что обеспечивает вращательное движение вала, на котором
она расположена.
Лот = (гол.) lood – грузило, свинец; простейший прибор для измерения глубин в
русле реки.
Лоток = (лит.) latãkas - желоб, канал, ручей; открытый жёлоб для стока, спуска, ссыпания
чего-либо; унифицированная часть искусственного водотока различной формы, изготовляемая
из бетона, дерева и других материалов и прокладываемая на опорах по поверхности земли.
Маслонапорная установка (МНУ) = гидромеханическое сооружение, предназначенное для питания маслом под давлением гидравлической части систем управления гидротурбины. В состав МНУ входят: гидроаккумулятор; маслонасосный агрегат; аппаратура автоматики.
Гидроаккумулятор и маслонасосный агрегат соединены между собой и с элементами
управления гидротурбиной - напорными и сливными трубопроводами. Установка маслонапорная служит источником энергии для работы гидравлической части систем управления.
Рабочей средой является турбинное масло.
Межень = период низких уровней воды в реках, вызванный уменьшением притока
воды с водосборной площади во время сухой или морозной погоды, когда река питается
лишь грунтовыми водами.
Мелиорация = (лат.) melioratio – улучшение; комплекс организационно-хозяйственных и технических мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических условий с целью повышения эффективности использования земельных и водных
ресурсов для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.
Механиза́ ция = (гр.) mēchanē – орудие, сооружение; одно из основных направлений
научно-технического прогресса, которое заключается в широком применении машин при
производстве различных работ; замена и облегчение ручного труда машинами и различным приспособлениями.
Механика = (гр.) mēchanikē - искусство построения машин; наука, посвящённая решению любых задач, связанных с изучением движения или равновесия тех или иных материальных тел и происходящих при этом взаимодействий между телами.
Механические передачи = конструктивное устройство, предназначенное для соединения валов турбины и генератора и служащее для передачи механического движения от
двигателя к исполнительным органам машины.
Моделирование = (фр.) modéle – образец; воспроизведение предмета в уменьшенном ли увеличенном виде; способ расчёта и конструирования гидротурбин, при котором
все параметры турбины рассчитываются приведёнными относительно параметров геометрически подобной гидротурбины мощностью 1 кВт, при напоре 1 м.
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Модуль стока воды = (лат.) modulus - маленькая мера; гидрологический параметр;
количество воды (в литрах), стекающее в секунду с квадратного километра площади бассейна (водосбора).
Монтаж = (фр.) montage - подъём, установка, сборка; сборка и установка машин,
сооружений, оборудования по определённым планам, проектам и чертежам.
Мультипликатор = (лат.) multiplicator – умножающий; редуктор; механизм для передачи вращения от одного вала к другому; устройство для соединения вала турбины с валом
генератора и повышения частоты вращения ведомой машины.
Наносы = продукты механической эрозии (размыва) пород, по которым движется
вода и переносит их вдоль русла реки.
Насос = гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя или мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию потока жидкости,
служащую для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической смеси
жидкости с твёрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов.
Напор = гидравлическое давление, создаваемое в какой-либо точке жидкости под
влиянием веса столба жидкости, расположенного над этой точкой; разность уровней воды с
верхней и нижней сторон гидротехнического сооружения.
Напорный бассейн = гидротехническое сооружение (водоём), предназначенное для
сопряжения безнапорной части деривации с напорной частью или с турбинными напорными
трубопроводами, а также для очистки потока воды от сора, шуги, льда и сброса избытков воды.
Направляющий аппарат = конструктивное устройство, обеспечивающее подачу, регулирование и перекрытие водного потока, поступающего на лопасти гидротурбины.
Напряжение механическое – мера внутренних сил, возникающих в деформируемом
теле под влиянием внешних воздействий; напряжением называется сила, приходящаяся на
единицу площади.
Нивелир = (фр.) niveler – уровень; инструмент, применяемый при геодезических измерениях для определения превышения одной точки над другой; в гидротехническом строительстве прибор для определения проектных отметок основных частей гидросооружений.
Обеспеченность = гидрологический вероятностный показатель превышения числа
лет с определённым расходом, над числом лет с меньшим расходом. Измеряется в процентах (%). Для таких расчётов необходимы данные по расходам за значительный период (не
менее 50 лет), которые должны быть разбиты на ряд интервалов.
Облицовка = комплекс инженерно-строительных мероприятий, направленных на
защиту строительных, гидротехнических, ирригационных и т.п. сооружений от воздействия
воды, химических веществ, механических повреждений, солнечного излучения и других
внешних и внутренних воздействий.

240

Глава XVII. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Опалубка = это вспомогательная конструкция из дерева, металла либо других материалов, служащая для придания монолитным конструкциям из бетона, железобетона, грунтовой
смеси, других строительных растворов определенных параметров, таких как форма, геометрические размеры, положение в пространстве, структура поверхности и др. Опалубка или опалубочная система состоит из формообразующих элементов, поддерживающих конструкций и
крепежа. После затвердевания строительного раствора опалубку обычно удаляют.
Орошение = искусственный полив сельскохозяйственных растений с помощью
специально созданных строительных, гидротехнических, ирригационных, механических и
электрических сооружений (арыков, дождевальных установок, капельных систем и др.) с
целью пополнения влаги в почве для повышения ее плодородия.
Осадки = а) атмосферные осадки - вода в жидком или твердом состоянии, выпадающая с неба; б) геологические осадки - горные породы, образующиеся в результате переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород; в) донные осадки - минеральные вещества, отложившиеся на дне океанов, морей, озёр, рек в результате
физических, химических и биологических процессов.
Откос = наклонные боковые поверхности выемок и насыпей; наклонная часть берега
канала; наклонная поверхность горы, холма; боковая поверхность дорожного полотна, дорожной насыпи; (техн.) наклонная, идущая под углом поверхность, сторона какого-либо устройства.
Отметка = знак, указывающий на что-либо; цифровое обозначение высоты местности или какого-либо сооружения по отношению к уровню моря или другой точке, принятой
за ноль отсчета; любая точка на местности, на определенном расстоянии от базовой метки,
где производятся какие-либо работы.
Отстойник = специальное гидротехническое сооружение в виде резервуара или бассейна, предназначенное для очистки воды от взвешенных (сравнительно мелких) фракций
речных наносов путём осаждением их под действием силы тяжести при пониженной скорости движения потока.
Падение = разность отметок данного участка реки (в начале и конце участка). Полное
падение реки – это разница между высотой истока и высотой устья.
Паводок = внезапный кратковременный и нерегулярный подъём уровня воды в реках, вызванный обилием дождей, быстрым таянием снега, ледников или пропуском воды из
водохранилищ.
Палиспаст (др.-гр.) πολύ – много + σπαστος – тяну = натягиваемая многими верёвками или канатами таль, грузоподъёмное устройство, состоящее из собранных в подвижную
и неподвижную обоймы блоков, последовательно огибаемых канатом или цепью, и предназначенное для выигрыша в силе (силовой полиспаст) или в скорости (скоростной полиспаст).
Перекат = участок реки с малым глубинами, пересечённый валом, сложенным рыхлыми отложениями (аллювием), с пологим скатом, обращенным против течения, или с крутым скатом, обращенным по течению.
241

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧАКАН ГЭС»

Перемычка = наиболее ответственное временное сооружение на строительстве гидроэлектростанции, применяемое для ограждения территории, на которой возводится сооружение о действия поверхностных и грунтовых вод; водонепроницаемое ограждение,
предохраняющее гидротехнические сооружения или место работ от затопления во время
строительства или ремонта. Перемычки сооружаются из грунта, камня, дерева, реже из бетона и металла.
Пикет = (фр.) piquet – точка разметки местности в виде колышка или специального
сооружения, положение которой определяется при геодезической съёмке; точка разметки
расстояния при геодезических изысканиях на линейных объектах (автодорога, ж.д. дорога,
трасса газопровода, нефтепровода, ЛЭП, ирригационного канала и т. д.), с шагом в 100 м.
Пирс = (анг. ) piers, мн. ч. от pier - столб, мол, пристань; гидротехническое устройство,
предназначенное для гашения энергии потока, устраиваемое на рисберме или за ней на
водобое, в виде зубчатых порогов.
Плёс = участок реки с большими глубинами.
Плотина = дамба, запруда, мол, насыпь, преграда, гать; водоподпорное гидротехническое сооружение, перегораживающее реку (или другой водосток) для подъема уровня
воды в ней, сосредоточения напора в месте расположения сооружения или создания водохранилища. Плотина может быть глухой, лишь преграждающей течение воды, и водосбросной, предназначенной для сброса избыточной воды. По основному материалу различают
земляные, каменные, бетонные, железобетонные, деревянные и другие плотины.
Площадка монтажная = часть здания или территории гидроэлектростанции, оборудованная специальными грузоподъёмными механизмами и предназначенная для монтажа оборудования в период строительства и текущего и капитального ремонта в период эксплуатации.
Плунжер = (анг.) plunger – ныряло; поршень в нагнетательных насосах в виде сплошного
цилиндрического тела с гладкой поверхностью, точно пришлифованного к стенкам цилиндра.
Пневма́ тика = (гр.) πνεῦμα - дыхание, дуновение, дух; раздел физики, изучающий
равновесие и движение газов, а также посвящённый механизмам и устройствам использующим разность давления газа для своей работы. Технически пневматика близка к гидравлике.
Пневматические механизмы широко используются в промышленности.
По́ дмости = строительные леса; вспомогательные временные конструкции, предназначенные для создания на любой высоте площадок для размещения рабочих, инструментов и материалов при проведении строительных и монтажных работ.
Подпор = подъём воды; повышение уровня воды, возникающее вследствие преграждения или стеснения русла водотока.
Пойма = русло реки, заливаемое водой при высоких уровнях.
Половодье = ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон значительное увеличение водоносности рек, вызывающее на длительный срок подъём уровня воды в русле.
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Понур = водонепроницаемая подводная передняя часть флютбета.
Порода горная = вещество, слагающее земную кору и состоящее из минералов,
однородных или неоднородных, которые твердо или рыхло соединяются; природные минеральные агрегаты, слагающие литосферу Земли в виде самостоятельного геологического
тела. Традиционно под горной породой подразумевают только твёрдые тела (гранит, базальт, глина, песок, соль, торф, каменный уголь, мел и т. п.).
Потамология = (др.-гр.) ποταμός - река + λόγος – учение = наука о реках; один
из крупнейших разделов гидрологии. Предмет изучения - гидрологические процессы рек,
морфометрия речных бассейнов, строение речных сетей; русловые процессы, режим устьевых областей рек; испарение и инфильтрация воды в речном бассейне; водный, термический, ледовый режим рек; режим наносов; источники и виды питания рек, различные
химические и физические процессы в реках.
Потерна = (фр.) poterne – (воен.) подземный выход из крепости, подлаз, подныр,
подкоп; горизонтальная смотровая галерея в теле плотины.
Порог = 1) короткий участок реки с относительно большим падением уровня воды и
повышенной скоростью течения. Обычно образуется в местах выхода на поверхность трудно размываемых горных пород. 2) выступ.
Портландцемент = (анг.) рortland – название полуострова + (лат.) caementum - щебень, битый камень = гидравлическое вяжущееся вещество, способное твердеть и сохранять свою прочность на воздухе и в воде.
Пост водомерный = определённое место с устройством для систематического измерения уровня воды на реках, морях, озёрах, каналах. Состоит из приспособления для
отсчёта уровня воды и реперов — геодезических сооружений, закрепляющих положение
точки, высота которой определена.
Потамология = (гр.) potamos река + (гр.) logos – слово = учение о реках; раздел
гидрологии, изучающий физические, химические и биологические явления в реках, в том
числе гидрологические процессы рек, морфометрия речных бассейнов, строение речных
сетей; русловые процессы, режим устьевых областей рек; испарение и инфильтрация воды
в речном бассейне; водный, термический, ледовый режим рек; режим наносов; источники
и виды питания рек, различные химические и физические процессы в реках.
Предел прочности = предельное, пороговое механическое напряжение (σ) (нагрузка), выше которого происходит разрушение материала, т. е. предел прочности есть пороговая величина, превышая которую механическое напряжение разрушит некое тело из конкретного материала.
Продольный профиль реки = (фр.) profil - вид сбоку в сечении; график, характеризующий изменение отметок дна русла и водной поверхности по длине реки. На горизонтальной его оси откладывают расстояния по длине реки, а по вертикальной - абсолютные
или условные отметки дна или уровня воды. Отсчёт расстояния ведется от устья как наиболее стабильной точки. Продольный профиль, таким образом, характеризует изменение
падения и уклона по длине реки.
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Прое́ кт = (лат.) projectus - брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд;
замысел, идея, образ; совокупность конструкторских документов, воплощённых в форме
описания, обоснования расчётов, составления схем и чертежей объекта, раскрывающих
сущность замысла и возможность его практической реализации.
Прокат = металлическая конструкция, получаемая на прокатных станах путём горячей, теплой или холодной прокатки в виде длинных стержней различного профиля круглого, квадратного, прямоугольного, ромбического, треугольного, уголкового, таврового, двутаврового, корытного, зетобразного и других сечений.
Проран = 1) часть русла реки, не перекрываемая гидротехническими сооружениями;
служит для пропуска воды при строительстве гидроузла и закрывается после окончания
строительства, 2) отверстие, образовавшееся в теле земляной плотины при прорыве её водным потоком, 3) узкий проток в косе, отмели или спрямлённый участок реки, образовавшийся при прорыве её излучины в половодье.
Профиль = (фр.) profil – вид предмета сбоку; очертание (форма) предмета в вертикальном поперечном сечении.
Прочность = способность материала (любого сооружения) сопротивляться разрушению, а также необратимому изменению формы (пластической деформации) при действии
внешних нагрузок, в узком смысле - только сопротивление разрушению.
Пруд = искусственный водоём для хранения воды с целью водоснабжения, орошения, разведения рыбы (прудовое рыбное хозяйство) и водоплавающей птицы, а также для
санитарных и спортивных потребностей объёмом до 1 миллиона кубических метров.
Раствор строительный = искусственный каменный материал, полученный в результате затвердевания оптимально подобранной смеси, состоящей из вяжущего вещества,
воды и мелкого заполнителя. До затвердевания смесь материалов называют растворной
смесью. Для придания растворным смесям или затвердевшим растворам определенных
свойств в них вводят химические и минеральные добавки.
Расход = гидрологический параметр реки, равный количеству воды (м³), протекающего через данное поперечное (живое) сечение реки (F) в единицу времени (секунду).
Регулятор = (лат.) regulare – приводить в порядок; автоматическое устройство для
управления гидроагрегатом турбиной в целях поддержания его заданных параметров по
частоте вращения, мощности и расходу, а также для защиты гидроагрегата от некоторых
аварийных или опасных для продолжительной работы режимов.
Резервуар = (лат.) reservare - сберегать, сохранять; сооружение, представляющее собой герметично закрываемый или открытый, стационарный сосуд, наполняемый жидким
или газообразным веществом.
Рекогносцировка = (нем.) rekognoszierung, (лат.) recognosco - осматриваю, обследую; предварительное обследование местности для каких-либо специальных работ.
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Рекреация = (лат.) recreatio – восстановление; комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового, но утомлённого человека.
Понятие охватывает все виды отдыха - санаторно-курортное лечение, туризм, купание и т.п. Восстановление эмоциональных и психологических сил, здоровья и трудоспособности путём отдыха вне жилища: на лоне природы, в туристической поездке, на водохранилище, на реках и т. п.
Репер = (фр. ) repère - знак, исходная точка; постоянная точка, имеющая абсолютную
или относительную отметку; знак, вделанный в стену каменного сооружения или в грунт,
обозначающий и закрепляющий на местности точку, высотная отметка которой определена
нивелированием; геодезический знак, служащий опорной точкой при нивелировании, а
также разбивки строительной площадки.
Ресурсы водные = (фр.) ressources – средства, запасы; запасы воды рек, озёр, каналов,
водохранилищ, в ледниках, под землёй, пригодные для использования в народном хозяйстве.
Решётка сороудерживаюшая = конструктивное гидротехническое сооружение,
предназначенное для защиты гидротурбин от попадания плавающих тел. Обычно она выполняется в виде плоских вертикальных металлических стержней, прикрепленных к каркасу.
Рисберма = (гол.) rijsberm, от rijs - прут, ветка и berm - вал, насыпь; укреплённый водопроницаемый участок русла реки за водобоем.
Русло = наиболее пониженная часть долины, выработанная потоком воды, по которой осуществляется перемещение основной части донных наносов и сток воды в междупаводковые периоды.
Ряжи = заполненные камнем и песком прямоугольные бревенчатые конструкции.
Ряжи устраиваются при строительстве гидротехнических сооружений (шлюзов, плотин, мостов, молов, набережных и пр.).
Сваи - деревянные, металлические, или железобетонные стержни, которые заглубляют в грунт в основание зданий и сооружений для придания прочности фундамента.
Свободная поверхность подземных вод = поверхность, ограничивающая сверху безнапорные подземные воды.
Сервомотор (двигатель) = (анг.) serve – обслуживать + (лат.) motor – приводящий в
движение = электрический двигатель, обслуживающий нужды электростанции, например,
приводящий в движение регулятор скорости (частоты вращения) гидротурбины.
Сифон = (др.-гр.) σίφων - трубка; насос; в гидротехнике, автоматически действующий трубчатый водосброс, применяемый в основном для сброса избыточной воды из
водохранилищ (при плотинах), каналов и напорных бассейнов ГЭС. Входная часть сифона
обычно расширена и погружена под уровень верхнего бьефа для предупреждения захвата
воздуха, сора (плавника) и льда.
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Склон = наклонный участок поверхности Земли, формирующийся в результате действия рельефообразующих процессов, протекающих на суше и на дне морей и океанов.
Смоченный периметр = (гр.) perimetros – (геом.) граница плоской фигуры; длина
линии (χ, м), ограничивающая смоченную часть живого сечения (ω, м²).
Сопло = суживающаяся часть трубы или коническая насадка, служащая для регулирования выходящей из неё струи газа, пара, жидкости.
Сталь = (нем.) stahl, (анг.) steel, восходит к общеиндоевропейской основе <sta> в
значении "крепкий, сопротивляющийся (внешнему воздействию)", отсюда, кстати, и русские
слова стойкий, статный; .сплав железа с углеродом (от 0,1 до 2,14 %) и другими легирующими
элементами (не менее 45 %). Углерод придаёт сплавам железа прочность и твёрдость, снижая
пластичность и вязкость, а легирующие элементы придают стали другие нужные качества.
Створ = участок реки, на котором располагаются сооружения гидроузла, обеспечивающие подъём уровня воды и воспринимающие её напор.
Сток = перемещение воды в виде потока по речному руслу.
Суглинок = рыхлая осадочная горная порода, состоящая из смеси глины и песка;
почва, содержащая глину и песок. содержащая 10–30% глинистых частиц (размером менее
0,005 мм). По содержанию глинистых частиц выделяют тяжелые (20–30%), средние (15–20%)
и легкие (10–15%) суглинки. Используются как сырье для производства кирпича, черепицы,
реже – керамической плитки
Суффозия = (лат.) suffosio – подкапывание, порывание; вынос фильтрационной водой растворённых веществ и мелких частиц из неоднородного несвязанного грунта (например, гравийно-песчаного).
Таль = (нидерл.) talie – морская верёвка; подвесное грузоподъёмное устройство с
ручным или механическим приводом (обычно электрическим), состоящее из неподвижного
и подвижного блоков (гибкого троса или металлической цепи).
Та́ львег = (нем.) tal - долина + (нем.) weg - дорога = линия, соединяющая наиболее
пониженные участки дна реки, долины, балки, оврага и других вытянутых форм рельефа.
Телемеханизация = (гр.) tёle – вдаль, далеко + (гр.) mёchanё – орудие, сооружение;
внедрение средств и методов управления и контроля производственным процессам на расстояние через линии связи.
Тельфер = (анг). telpher, (др.-гр.) τῆλε - далеко + φέρω – несу = подвесное грузоподъёмное устройство (таль) с электрическим приводом, обеспечивающее значительную
скорость как подъёма груза по вертикали, так и перемещения его по складу, по цеху, по
монтажной площадке, вдоль балок (двутавров).
Теодолит = (гр.) theaomаi – рассматриваю + dolikos – длинный = угломерный инструмент, применяемый при геодезической съёмке для измерения горизонтальных и вертикальных углов в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
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Техника = (др.-гр.) τεχνικός, techne - искусство, мастерство, умение; совокупность
средств человеческой деятельности, направленных на осуществление процессов производства и обслуживание непроизводственных потребностей общества.
Технология = (др.-гр.) τέχνη - искусство, мастерство, умение + (гр.) λόγος – понятие,
учение = совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности, а также научное описание способов технического производства.
Тоннель, туннель = (анг.) tunnel – подземное сооружение для транспорта большого
количества воды и для других целей.
Топография = (гр.) topos – место, местность + (гр.) graphō – пишу = географическое и
геометрическое изучение местности путём проведения съёмочных работ и создания на их
основе топографических карт.
Торкретирование = (лат.) (tec)tor(um) – штукатурка + (con)cret(us) – сгущенный, твёрдый = сильно уплотнённое послойное нанесение бетонной смеси на поверхность строительной конструкции (бетонной или железобетонной) под давлением сжатого воздуха, которое отличается высокой прочностью, водонепроницаемостью и морозостойкостью.
Траншея = (фр.) tranchеe – ров, искусственно прорытая канава; выемка, имеющая
малые размеры поперечного сечения и большую длину.
Трасса = (нем.) тrasse, (фр.) trace - черта; линия, разбитая на местности или нанесённая на карту и отмечающая направление пролегания каких-либо сооружений (ЛЭП, канала,
трубопровода).
Труба = промышленное изделие на основе полого профиля постоянного сечения.
Изготовляется из металла, керамики, бетона, пластмасс и других материалов.
Труба отсасывающая = гидротехническое сооружение для отвода воды от рабочих
колёс гидротурбин и создающее вакуум под ним, выполняется в виде расширяющейся к
низу прямоосной или изогнутой трубы.
Турбина = (лат.) turbo – вихрь; круговое движение или быстрое вращение; первичный двигатель, преобразующий кинетическую энергию водного потока в механическую работу (вращательное движение).
Удар гидравлический = изменение скоростей течения и давлений, возникающее в
напорных трубопроводах при манипулировании затворам, которыми регулируется расход
воды в этих трубах.
Уклон = гидрологический параметр реки, в математическом выражении равный отношению падения реки к длине реки на данном участке.
Уравнение Бернулли = уравнение – математический термин; два выражения, соединенные знаком равенства; в эти выражения входят одна или несколько переменных, называемых неизвестными + Бернулли - швейцарский физик-универсал, механик и математик, один
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из создателей кинетической теории газов, гидродинамики и математической физики Дании́ л
Берну́ лли (1700 - 1782 гг.) = гидравлическое уравнение, устанавливающее связь между давлением скоростью в каждой точке потока несжимаемой капельной жидкости: где ρ – плотность жидкости, кг/м³, V – скорость потока, м/с; h – высота, на которой находится рассматриваемый элемент жидкости, м; р - давление в точке пространства, где расположен центр массы
рассматриваемого элемента жидкости, Па; g - ускорение свободного падения, м/с².
Уровень = горизонтальная линия или плоскость, являющаяся границей высоты чего-либо; горизонтальная плоскость, поверхность как граница, от которой измеряется высота. Уровень моря - положение поверхности Мирового океана.
Устой = сопрягающая часть гидротехнического сооружения с берегом.
Устойчивость = способность системы (гидротехнического сооружения) сохранять текущее состояние при влиянии внешних природных воздействий (сил), а также под воздействием человека.
Уступ = часть чего-либо, отступающая от основной, прямой линии и образующая
выступ, ступень, углубление, выемку.
Фильтрация = (фр.) filter – войлок; (нем.) filtration < (фр.) - процеживание, просачивание воды сквозь пористые материалы, из которых построено какое-либо гидротехническое
сооружение, а также через прилегающий грунт.
Флютбет = (нем.) flut - поток + (нем.) bett - ложе) нижняя подводная часть плотины,
предназначенная для предохранения гидросооружения от размывающего действия воды,
проходящей над сооружением в отверстия и под ним – в виде фильтрационного потока.
Фундамент = (лат.) fundamentum – основане, основа, опора; строительная несущая
конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию. Как правило, изготавливаются из бетона, камня или дерева.
Цемент = (лат.) caementum - щебень, битый камень; искусственное неорганическое
вяжущее вещество; порошкообразный строительный вяжущий материал. При взаимодействии с водой, водными растворами солей и другими жидкостями образует пластичную
массу, которая затем затвердевает и превращается в камневидное тело. В основном используется для изготовления бетона и строительных растворов.
Цех = (нем.) zёсh, zёсhе - объединение лиц одного сословия; основное производственное подразделение на заводе, фабрике, электростанции, где производится определённая продукция или производятся обслуживающие операции.
Частота вращения гидротурбины = физический параметр, представляющий собой
число оборотов при равномерном движении рабочего колеса или вала гидротурбины за
единицу времени.
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Чугун = (кит.) чжугун (чжуцзауогун) - литейщик, или (кит.) чжугэнди (чжучанди) – литой; сплав железа с углеродом, содержащий углерода от 2,14 до 6,67%; дешевый машиностроительный материал, обладающий хорошими литейными качествами.
Шандоры = (венг.) sandor – защитник; затворный щит; комплект металлических, железобетонных или деревянных балок, уложенных горизонтально друг на друга и образующих подвижную часть балочного (шандорного) затвора для перекрытия водопропускного
отверстия гидротехнического сооружения (во время строительства, ремонта).
Шанцевый инструмент = (нем.) schаnze – окоп + (лат.) instrumentum – орудие = комплекс приспособлений, устройств, механизмов для производства строительных и земляных
работ (лопаты, ломы, кирки, топоры и т.п.).
Шахта = (нем.) schacht – пещера; вертикальные удлинённые полости в некоторых
конструкциях; в гидроэнергетике – круглое отверстие в фундаменте здания ГЭС для установки турбины или генератора.
Шкала Мооса = (лат.) scala – лестница + Моос - немецкий минералог геолог Фридрих Моос (1783 -1839 гг.) = минералогическая шкала твёрдости; набор эталонных минералов для определения относительной твёрдости методом царапания. В качестве эталонов
приняты 10 минералов, расположенных в порядке возрастающей твёрдости.
Шлак = (нем.) schlacke - побочный продукт или отход от производства металла, после очистки от остатков ценных компонентов (обеднения) отправляемый в отвал; строительный материал, применяется как добавка для приготовления цемента, строительных блоков,
как сырьё для кирпичного производства.
Шлюз = (нем.) schleuse – гидротехническое сооружение для перераспределения и
регулирования водного потока.
Шпунт = (нем.) spund - затычка, пробка; свая; вертикальная стенка из различных
материалов, забиваемых в нескальные основания плотин под флютбетом, для снижения
явлений суффозии или выпора грунта.
Шпур = (нем.) spur – след, колея; круглое отверстие, пробуриваемое в горных породах, в которое закладывается взрывчатка.
Штабель = (нем.) stapel – стопка, куча, склад; строительный или другой материал (доски, брёвна ии т.п.), сложенные в правильную форму.
Штукатурка = (ит.) stuccatura, от stucco - гипс, известь, алебастр; отделочный слой,
образованный затвердевшей строительной смесью, а также сама эта смесь. Применяется
для отделки зданий гидроэлектростанций и подсобных строительных сооружений.
Шуга = скопление рыхлого губчатого льда (снегообразной массы, насыщенной водой)
в водной толще или на поверхности водоёма, образующегося до ледостава на горных реках.
Шугосброс = гидротехническое сооружение, предназначенное для удаления шуги.
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Щебень = осколки; строительный материал; неорганический, зернистый, сыпучий
материал с зернами крупностью свыше 5 мм (по европейским стандартам - более 3 мм),
получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов. Широко используется в гидротехническом строительстве.
Эжектор = (фр.) ejector – струйный насос для перемещения жидкости, действие которого основано на разрежении, создаваемом движущейся с большой скоростью жидкостью.
Экран = (фр.) ekran – ширма; противофильтрационное (водонепроницаемое) покрытие напорной стенки земляной плотины.
Эксплуатация = (фр.) exploitation – использование; использование производственных возможностей предприятия: зданий, оборудования, машин, транспорта и т.п. для каких либо-целей.
Энергия = (гр.) energeia – деятельность; деятельная сила; одно из основных свойств
материи (мера её движения).
Эрозия = (лат.) erosio – разъедание; процесс разрушения горных пород и почв водным потоком, смыв и осаждение его в других местах.
Эстакада = (фр.) estacade – помост на сваях; протяжённое инженерное сооружение
над поверхностью земли , состоящее из ряда однотипных опор и пролётов, предназначенное для размещения дороги или инженерных коммуникаций выше уровня земли с целью
обхода занятой территории (чаще всего в городах) или транспортных потоков.
Ядро = сердцевина, внутренняя часть чего-либо; (перен.) внутренняя, центральная
часть сложного объекта; противофильтрационный элемент в виде стенки из маловодопроницаемого грунта, устраиваемый в центральной части грунтовой плотины.
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Приложение 1. ГОСТ 2.710-81. Обозначения буквенно-цифровые
в электрических схемах.
Первая буква кода
1
A

B

C
D

Группа видов элементов
2
Устройство

Двух и трёхбуквенный код
3
AA
AK
AKS
Преобразователи не- BA
электрических вели- BF
чин в электрические DK
(кроме генераторов и BL
источников питания) BM
или наоборот
BS
Конденсаторы
CB
CG
Интегральные схемы, DA
микросборки
DD

E

Элементы разные

F

Разрядники, предохранители, устройства защитные

G

Генераторы, источники питания

H

Устройства индикационные и сигнальные

EK
EL
FA
FP
FU
FV
GB
GC
GE
HA
HG
HL
HLA
HLG
HLR
HLW
HV

Виды элементов
4
Регулятор тока
Блок реле
Устройство АПВ
Громкоговоритель
Телефон (капсюль)
Тепловой датчик
Фотоэлемент
Микрофон
Звукосниматель
Силовая батарея конденсаторов
Блок конденсаторов зарядный
Интегральная схема аналоговая
Интегральная схема цифровая,
логический элемент
Нагревательный элемент
Лампа осветительная
Дискретный элемент защиты
по току мгновенного действия
То же, но инерционного действия
Предохранитель плавкий
Разрядник
Батарея аккумуляторов
Синхронный компенсатор
Возбудитель генератора
Прибор звуковой сигнализации
Индикатор символьный
Прибор звуковой сигнализации
Табло сигнальное
Лампа сигнальная с зелёной линзой
Лампа сигнальная с красной линзой
Лампа сигнальная с белой линзой
Индикаторы ионные и полупроводниковые
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K

Реле, контакторы,
пускатели

KA
KH
КНА
KK
KM
KT
КW
KV
KCC
KCT
KL
KQ
KQC
KQT
KQQ
KQS

L

Катушки индуктивно- LL
сти, дроссели
LR
LG
LE
LM

M
P

Двигатели
Приборы, измерительное оборудование

Q
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PA
PF
PI
PK
PR
PT
PS
PV
PW
PC
PG
Выключатели и разъ- QF
единители в силовых GK
цепях (электроснаб- QS
жения, питания обо- QR
рудования и т.д.)
QW
QSG

Реле токовое
Реле указательное
Реле импульсной сигнализации
Реле электротепловое
Контактор, магнитный пускатель
Реле времени
Реле мощности
Реле напряжения
Реле команды включено
Реле команды отключено
Реле промежуточное
Реле фиксации положения
Выключателя
Реле фиксации включённого положения выключателя
Реле фиксации отключённого
положения выключателя
Реле фиксации команды на включение или отключение выключателя
Реле фиксации положения разъединителя
Дроссель люминесцентного
освещения
Реактор
Обмотка возбуждения генератора
Обмотка возбуждения возбудителя
Обмотка возбуждения электродвигателя
Амперметр
Частотомер
Счётчик активной энергии
Счётчик реактивной энергии
Омметр
Часы, измеритель времени
Регистрирующий прибор
Вольтметр
Ваттметр
Счётчик импульсов
Осциллограф
Выключатель автоматический
Короткозамыкатель
Разъединитель
Отделитель
Выключатель предохранитель
Заземляющий разъединитель
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R

Реостаты

S

Устройства коммутационые в цепях
управления, сигнализации и измерительных.
Примечание. Обозначение применяют
для аппаратов, не
SP
имеющих контактов SQ
в силовых цепях
SR
SK
Трансформаторы,
TA
автотрансформаторы TS
TV
TL
Преобразователи
UB
электрических вели- UR
чин в электрические, UD
устройства связи
UZ
(кроме трансформа- UG
торов)
UF
Приборы электрова- VD
куумные, полупрово- VL
дниковые
VT
VS
Линии и элементы
СВЧ, антенны, линии
электропередачи
Соединения контакт- XA
ные
XP
XS
XW
XT
XB
XG
XN

T

U

V

W

X

RK
RP
RS
RU
RR
SA
SF
SB
SBC
SBT
SL

Терморезистор
Потенциометр
Шунт измерительный
Варистор
Реостат
Выключатель или переключатель
Выключатель автоматический
Выключатель кнопочный
То же на включение
То же на отключение
Выключатель, срабатывающий от
уровня
То же, срабатывающий от давления
То же, срабатывающий от положения (путевой)
То же, срабатывающий от частоты
вращения
Трансформатор тока
Электромагнитный стабилизатор
Трансформатор напряжения
Трансформатор промежуточный
Модулятор
Демодулятор
Преобразователь выпрямительный
Преобразователь инверторный
Блок питания
Преобразователь частоты
Диод, стабилитрон
Прибор электровакуумный
Транзистор
Тиристор

Токосъёмник, контакт скользящий
Штырь
Гнездо
Соединитель высокочастотный
Соединение разборное
Накладка, перемычка контактная
Испытательный зажим
Соединение неразборное
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Y

Устройства механические с электроизмерительным приводом

YA
YAB
YAC
YAT
YB
YC

Z
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Устройства оконечные

YH
ZL
ZQ
ZA
ZV
ZF

Электромагнит
Замок электромагнитной блокировки
Электромагнит включения
Электромагнит отключения
Тормоз с электромагнитным приводом
Муфта с электромагнитным приводом
Электромагнитный патрон или плита
Ограничитель
Фильтр кварцевый
Фильтр тока
Фильтр напряжения
Фильтр частоты
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