
Сооружения такого  
уникального типа нет  
не только ни на одной 
другой станции  
Ангаро-Енисейского 
каскада, но и нигде  
в России. 

Водохранилище любой 
ГЭС служит не только для вы-
работки электроэнергии, оно 
обслуживает интересы много-
численных и зачастую не свя-
занных друг с другом пользо-
вателей - по ним перевозят 
грузы, берут воду для ороше-
ния полей и снабжения на-
селенных пунктов, разводят 
рыбу, строят базы отдыха и 
спортивные сооружения. 

Водохранилище – это не 
только возможность для рабо-
ты и отдыха, это своего рода и  
огромный предохранитель, за-
щищающий населенные пунк-
ты от паводков. Далеко ходить 
не надо: до середины 1950-х 
центральную часть Иркутска 
регулярно затапливала выхо-
дившая из берегов Ангара. Сра-
зу после строительства Иркут-
ской ГЭС эти разрушительные 
происшествия ушли в прошлое. 

Каждая ГЭС может пропус-
кать воду через агрегаты (и при 
этом вырабатывать энергию), а 
может сбросить в холостом ре-
жиме через донные водосбро-
сы. Если двух обычных режи-
мов недостаточно, а паводки 
бывают сильными, на ГЭС стро-
ят дополнительный поверхнос-
тный водосброс – такие есть на 
Братской или Красноярской 
ГЭС. Если плотина очень высо-
кая, как, например, на Саяно-
Шушенской ГЭС, для страховки 

нужны дополнительные соору-
жения – а это сложно и дорого. 
В 2006-2012 годах саянским 
энергетикам пришлось строить 
дополнительный водосброс на 
правом берегу Енисея, и это 
был исключительный случай, 
так как на многих ГЭС такой 
возможности просто нет.

У Богучанской ГЭС все осо-
бенное, и ступенчатый водо-
сброс, встроенный в бетонную 
плотину,-  очередное тому под-
тверждение. Длина водосброса 
- 90 м, высота – более 70 м. При 
максимальном открытии всех 
затворов вода может сливаться 
через пять пролетов шириной 
10 метров каждый. Водобой-
ный колодец, принимающий 
на себя удар водного потока, 
сформирован из бетонных 
плит толщиной 4,5 м. Устройс-
тво затворов позволяет регули-
ровать расход воды от 50 до 2800 
кубометров в секунду. 

Большая вода – большие про-
блемы: огромная масса, огром-
ная энергия падения с высоты. 
Все знают, как гигантские во-
допады Виктория или Ниагара 
меняют ландшафты, прогрызая 
горные породы и оставляя за 
собой глубокие каньоны. Чтобы 
ничего подобного не произошло 
на Богучанской ГЭС, водосброс 
сделан ступенчатым. На каж-
дой ступени (полметра высотой 
в верхней четверти и полтора 
метра на остальном протяже-
нии), рассуждали проектиров-
щики, возникают встречные 
потоки воды – они-то и погасят 
энергию потока. 

Теорию нужно было про-
верить практикой. 24 июня 
на Богучанской ГЭС начались 
первые испытания поверхнос-
тного водосброса №2. Сотруд-

ники станции и представители 
генерального проектировщика 
должны были проверить соот-
ветствие режима работы водо-
сброса проектным значениям. 
Программу испытаний соста-
вил генеральный проектиров-
щик станции - ОАО «Институт 
Гидропроект». Было решено, 
что во время первого этапа от-
кроют центральный из пяти 
пролетов, во время второго – 
два крайних, на третьем этапе 
- все пять. И, как резюмировали 
специалисты, испытания про-
шли успешно.

- Первым проектом ГЭС пред-
полагалось возведение 12 гидро-
агрегатов и одного водосброса с 
пропускной способностью 7060 
кубометров в секунду, - расска-
зал генеральный директор ОАО 
«Богучанская ГЭС» Всеволод Де-
мченко. – При возобновлении 
строительства в 2000-х годах 
проект пересмотрели с учетом 
новых требований безопаснос-
ти. Ученые произвели расчеты, 
и оказалось, что пропускную 
способность гидроэлектростан-
ции надо увеличить. Поэтому 
было принято решение отка-
заться от трех гидроагрегатов 
и спроектировать второй, до-
полнительный, водосброс. Мы 
уверены, что нам не доведется 
им пользоваться, но пока есть 
хоть малейшая вероятность 
возникновения экстремальных 
паводков, мы не можем пренеб-
регать дополнительными мера-
ми безопасности.

Сейчас никто не может ска-
зать, откроют ли водосброс №2 
на протяжении ближайших 
десятилетий, скорее всего, нет. 
Но полученная во время ис-
пытаний информация может 
пригодиться при строитель-

стве других ГЭС, поэтому Ла-
боратория гидротехнических 
сооружений ОАО «Богучанская 
ГЭС» организовала непрерыв-
ные вибрационные и сейсмо-
метрические измерения, изме-
рение уровня воды в верхнем и 
нижнем бьефах, фото- и видео-
съемки течения воды по водо-
сбросу с четырех разных точек. 
После завершения испытаний 
будет проведено водолазное 
обследование дна водобойного 
колодца и участка русла реки за 
водосбросом. Эксплуатацион-
ные службы в ближайшие дни 
будут загружены сверх обыч-
ного: им предстоит внеочеред-
ной цикл измерений телемет-
рической, фильтрационной 
и геодезической аппаратуры, 
визуальный осмотр бетонных 
поверхностей в смотровых и 
кабельных галереях. Результа-
ты испытаний станут основой 
для акта о готовности водосбро-
са №2 к постоянной эксплуата-
ции.   

Особое внимание уделят и 
знакомому многим жителям 
района транспортному тонне-
лю через плотину ГЭС: он нахо-
дится как раз под водосбросом 
и именно над ним текли всего 
несколько дней назад огромные 
массы воды. Чтобы в будущем 
исключить поездки по этому 
важному, но все-таки узкому 
проезду, на гребне плотины 
с апреля началось строитель-
ство бетонного автомобиль-
ного моста. По мосту пройдет 

двухполосная автомобильная 
дорога IV категории, то есть по 
принятой в РФ классификации 
дорога, рассчитанная на про-
хождение от 200 до 2000 машин 
в сутки.

- Сейчас ближайший мост 
через Ангару есть лишь в Бо-
гучанах, а для кодинцев это 
приличный крюк – дополни-
тельные 180 километров, - по-
ясняет генеральный директор 
ЗАО «Организатор строитель-
ства ОАО «Богучанская ГЭС» 
Игорь Волков. – Можно, как 
всем известно, воспользовать-
ся паромом, но он работает не 
круглогодично, а через тоннель 
в плотине пропускают в строго 
определенное время. Когда мы 
откроем дорогу, люди станут 
ближе друг к другу.

Вдоль дороги будут и пеше-
ходные тротуары, вот только 
гулять по такому строго охра-
няемому объекту, как ГЭС, вряд 
ли разрешат всем желающим.

Строительство, в котором за-
действованы 70 специалистов и 
три единицы техники,  ведется 
в два этапа. К осени 2015 года 
закончится монтаж пролетов, 
будут установлены и забетони-
рованы в единое полотно все 311 
балок. В следующем году уло-
жат асфальт, выставят огражде-
ния и освещение. Проехать по 
новой дороге желающие смогут 
уже осенью 2016 года.
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Уникальный водосброс 
испытания прошел успешно
На БогучаНской гЭс Начались испытаНия поверхНостНого 
ступеНчатого водосБроса №2

 скоро на гребне плотины появится дорога

 водопад на гЭс получился не хуже Ниагарского!


